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Выше 
рельсов — 
финансы

Газета наша не раз 
печатала письма 
садоводов на эту тему. 
Но тема не закрыта, она 
переходит уже в разряд 
“вечных”... Вот письмо:

Три года назад, в 1997 
году, я обратился с пись
мом к начальнику Свердлов
ской железной дороги с 
просьбой на остановке 
1638-й километр (Дружи- 
нинское направление) под
нять посадочную площадку, 
которая сейчас ниже голов
ки рельса на 20—25 см, а 
по нормам должно быть на
оборот. Выходит, что пло
щадка сейчас на 0,5 метра 
(!) ниже нормы.

Мы, пассажиры, в основ
ном пенсионеры, чтобы 
сесть в вагон, друг друга 
подсаживаем, а это нам 
трудновато, ведь некоторым 
уже по 80 лет!

Надо-то всего — не всю, 
а хотя бы на длину 2—3 ва
гона поднять площадку или 
настил сделать.

Неужели еще три года 
ждать?

С уважением 
БЫЧКОВ А.И., 

ветеран Великой 
Отечественной войны.

Увы, не только на 1638-м 
километре, не только на 
Дружининском направле
нии, а на всех — проблема, 
названная ветераном, акту
альна.

В Управлении Свердлов
ской железной дороги, как 
и раньше, ответ один: элек
трички убыточны, денег нет, 
остановок прибавляется (в 
связи с новыми коллектив
ными садами). Кто будет 
финансировать возведение 
платформ? А их надо бы по
строить около 700!

Ответ все тот же — огор
чительный. Но другого пока 
нет.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Как гадкий утенок в лебедя
В прошлом году в сельскохозяйственном кооперативе 
“Витимский” отпраздновали юбилей хозяйства: 20 лет 
назад дальнее отделение совхоза “Первоуральский”, 
расположенное в селе Битимка, было преобразовано 
в самостоятельное сельхозпредприятие. Говорят, что 
сделали это ради того, чтобы отстающее отделение 
больше не портило показатели совхоза-передовика. 
Но случилось так, что “гадкий утенок” вдруг стал 
“лебедем” и некогда отсталое отделение 
превратилось сегодня в динамично развивающееся 
хозяйство.

сжатые сроки провели сев. А 
ведь именно с поля и берут 
свое начало "молочные реки".

Главного агронома коопе
ратива Александра Галицких 
в страдную пору в конторе не 
застанешь. Мы нашли его в 
поле, где он вместе с веду
щим механизатором хозяйства 
Леонидом Горхом готовил се
ялку для сева клевера. А ря-

ство — кассетную технологию. 
Закупили в УралНИТИ специ
альную посадочную машину, 
комплекс для посева семян в 
кассеты и этой весной впер
вые все опробовали, получив 
немалую экономию в энерго
ресурсах и выигрыш в каче
стве посадочного материала.

—Я так думаю: выращивать 
надо то, что традиционно хо-

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Правда, своих учителей, 
первоуральцев, здесь пока не 
обогнали. Да и мудрено: ныне 
кооператив “Первоуральский” 
— одно из ведущих хозяйств 
области. Но, как выразилась 
заместитель директора СХПК 
“Витимский” Лариса Мальце
ва, “мы им в затылок дышим”.

В прошлом году в коопе
ративе “Витимский” получили 
рекордный урожай капусты — 
почти 800 центнеров с гекта
ра, моркови — 450 центнеров 
с гектара. Хозяйство это тра
диционно овощеводческого 
направления. Но за последние 
годы местные животноводы 
создали и одно из лучших мо
лочных стад области.

—В 80-м году, когда я при
шел сюда, средний надой на 
корову составлял 2200 лит
ров молока в год. В этом — 
думаем приблизиться к 6 ты
сячам, — поделился планами 
главный зоотехник хозяйства 
Александр Власов.

Надеяться на то у заслу

женного зоотехника РФ Вла
сова есть все основания: в 
прошлом году от каждой ко
ровы здесь надоили в сред
нем по 5660 литров молока. 
По 15 тонн молока ежеднев
но получают в “Витимском”.

Этой весной в хозяйстве в

дом с будущими кормовыми 
угодьями уже зеленели всхо
ды овса. И не мудрено: зерно
вые здесь посеяли еще до 5 
мая, а к 1 июня управились с 
посадкой картошки и капусты.

Кстати, при посадке капу
сты здесь применили новше-

рошо растет, — рассуждал 
главный агроном.

Несмотря на явный рост 
животноводческой отрасли и 
недостаток кормовых культур 
в хозяйстве не собираются 
отказываться от выращивания 
овощей. Даже наоборот, есть

мысль расширить ассорти
мент предлагаемых торговле 
овощей за счет культур, вы
ращиваемых в закрытом грун
те. Правда, для этого надо 
создать свой тепличный ком
плекс. Пока это планы. А вот 
ассортимент молочной про
дукции, выпускаемой на мол
заводе хозяйства, здесь со
бираются увеличить уже в кон
це нынешнего лета. Наряду с 
пакетированным молоком би- 
тимцы собираются выпускать 
сметану, творог и кисломо
лочные продукты. Поэтому 
строительство молзавода 
идет полным ходом, чему мы 
и оказались свидетелями.

Сегодня на рынке выигры
вает тот, кто предлагает не 
одно-два наименования, а 
полный ассортимент готовой 
продукции — это правило в 
“Витимском” усвоили крепко. 
А потому третий десяток лет 
своего существования хозяй
ство начало с создания но
вых производств, нацеленных 
на наиболее полное удовлет
ворение запросов рынка.

Рудольф Г РАШИН.
НА СНИМКАХ: главный аг

роном СХПК “Витимский” 
Александр Галицких (слева) 
и механизатор хозяйства 
Леонид Горх; идет строи
тельство мини-молзавода 
кооператива.

Фото
Станислава САВИНА.

Александр ЛЕВИН;
"У губернатора отдых
сочетается с работой"

Корреспондент агентства 
“Регион-Информ” обратился к 
заместителю руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области, его 
пресс-секретарю Александру 
ЛЕВИНУ и попросил ответить на 
несколько вопросов:

— Александр Юрьевич, разъяс
ните ситуацию вокруг строитель
ства стана-5000 на НТМК. Опять 
некоторые СМИ, в том числе и 
свердловские, делают заявления, 
ссылаясь на руководителей Челя-

познакомиться, в том числе, и в СМИ. 
Документ, естественно, не секрет
ный. Специально обращаю внима
ние на этот факт потому, что веду
щий одной нашей местной ежене
дельной итоговой телепрограммы за
явил в эфире, что никто этого доку
мента в Свердловской области не 
видел.

Но главное — в другом. Стан-5000 
будет строиться у нас, и эту стройку 
уже назвали “проектом века”. Оно и 
понятно — с вводом стана в эксплуа
тацию Россия перестанет покупать

Пермской области высказывают мне
ние в пользу того, чтобы сохранить 
Уральскую экономическую ассоциа
цию в том виде, в котором она суще
ствует. Думаю, что определенное ре
шение на этот счет главы областей и 
республик Уральского региона при
мут на очередном плановом заседа
нии совета ассоциации, которое со
стоится 23 июня в Кургане.

— Будут ли там обсуждаться за
конопроекты об усилении госу
дарственной власти?

— Уральская ассоциация занима-

Эдуард Россель и 
председатель Все
российской государ
ственной телерадио
компании Олег Доб
родеев. Суть пробле
мы заключается в том, 
что недостроенная 
телебашня находится 
в федеральной соб
ственности. Но дост
роить её Федерация 
не в состоянии. Наш 
губернатор более

бинской области, что этот стан 
будет все-таки строиться не в Ниж
нем Тагиле, а в Магнитогорске.

— Это свидетельствует о том, что 
борьба, в том числе и информацион
ная, вокруг строительства стана-5000 
продолжается. Хотя вопрос о том, что 
такой стан будет возведен в Нижнем 
Тагиле, несмотря на то, что кому-то 
этого очень сильно, как видим, не 
хочется, решен окончательно. После 
того, как Владимир Путин подписал 
на этот счет распоряжение, новый 
председатель правительства России 
Михаил Касьянов 17 мая также под
писал распоряжение, которое уже, 
что называется, детализирует тот пер
вый правительственный документ по 
созданию открытого акционерного об
щества “Завод по производству труб 
большого диаметра” в Нижнем Таги
ле. Детали связаны с оплатой доли 
Российской Федерации в уставном 
капитале этого ОАО. Эта доля со
ставляет 25 процентов плюс одна ак
ция и в денежном выражении равна 
312 миллионам рублей. Газпрому ре
комендовано выступить учредителем 
ОАО “Завод по производству труб 
большого диаметра” в Нижнем Таги
ле. Есть в распоряжении и другие 
детали. С полным текстом этого пра
вительственного документа можно

трубы большого диаметра за рубе
жом.

— Так, значит, между губерна
торами Челябинской и Свердлов
ской областей конфликта нет?

— Его и не было. Да, Магнитогор
ский металлургический комбинат так
же, как и Нижнетагильский, претен
довал на строительство стана. Одна
ко руководство России, взвесив все 
“за” и “против”, приняло решение в 
пользу НТМК. Надо прямо сказать, 
что губернатор Россель в этом воп
росе сделал очень многое. В самых 
высоких московских кабинетах он 
сумел доказать и аргументировать 
целесообразность строительства ста
на-5000 именно в нашей области. А 
с Петром Ивановичем Суминым, гу
бернатором Челябинской области, у 
них давние дружеские отношения.

— А как складываются отноше
ния с другими губернаторами ас
социации “Большого Урала”, ко
торая сейчас, после создания 
Уральского федерального окру
га, оказалась “раздробленной”?

— Хорошо складываются. Что же 
касается Уральской экономической 
ассоциации, то она сформировалась 
в свое время на добровольной осно
ве. Насколько мне известно, руково
дители Башкортостана, Удмуртии,

ется только экономикой региона. Ко
нечно, обменяться между собой мне
нием по актуальным политическим 
вопросам руководители областей и 
республик могут. Но происходит это, 
как правило, за рамками повестки 
дня. Необходимости обсуждать зако
нопроекты на совете ассоциации про
сто нет. Только что они обсуждены 
на заседании Совета Федерации, чле
нами которого все руководители 
Уральского региона являются. Реше
ние по ним верхняя палата российс
кого парламента приняла. Совет Фе
дерации внес некоторые поправки в 
законопроекты и обратился к главе 
государства с просьбой о назначе
нии согласительной процедуры. То 
есть работа над законопроектами 
продолжается — им предстоит прой
ти ещё второе и третье чтение в Го
сударственной Думе.

— Александр Юрьевич, в Моск
ве прошло рабочее совещание, на 
котором решалась судьба недо
строенной телебашни в Екатерин
бурге. Что на нем все-таки реши
ли?

— Это совещание проходило в Ми
нистерстве имущественных отноше
ний РФ под председательством пер
вого заместителя министра Юрия 
Медведева. В нем приняли участие

года назад предложил
передать эту телебашню в собствен
ность Свердловской области, чтобы 
затем с помощью инвесторов завер
шить строительство. И тут началось 
упорное сопротивление московских 
ведомств. Не стану сейчас подробно 
вникать во все перипетии этой жутко 
длинной истории, скажу только одно 
— на совещании, наконец-то, дос
тигнута договоренность о создании 
открытого акционерного общества 
для завершения строительства теле
башни. Для этого теперь нужно гото
вить проект постановления прави
тельства Российской Федерации. Для 
подготовки проекта создана рабочая 
группа. По имеющейся практике, если 
всё будет складываться благополуч
но, пройдет месяца три, пока это 
постановление можно будет выпус
тить в свет.

— А есть ли подтверждение 
того, что Владимир Путин приедет 
на выставку вооружений в Ниж
ний Тагил?

— Эдуард Эргартович его пригла
сил. Знаю, что Президент России про
явил к этому интерес. Обещал при
ехать. Поэтому не исключено, что 
Владимир Владимирович выставку 
посетит.

— Что известно о возможном

приезде на родину Бориса Ель
цина?

— Самые последние сведения та
ковы. Вчера губернатору звонил быв
ший шеф президентского протоко
ла, а ныне помощник Президента 
РФ Владимир Шевченко и сообщил, 
что Борис Николаевич назвал дату 
своего приезда в Свердловскую об
ласть - 28 июня.

Кстати, как проводит свой 
отпуск губернатор?

— Он вместе с семьей отдыхает в 
Карловых Варах. Но, конечно, нахо
дится, как говорится, на постоянной 
связи — и в курсе всех наших теку
щих дел. В рамках своего отпуска 
Эдуард Эргартович уже имел рабо
чую встречу с послом Российской 
Федерации в Чехии Николаем Рябо
вым и по согласованию с ним при
мет участие в торжественных ме
роприятиях, проводимых нашим по
сольством, посвященных Дню при
нятия Декларации о государствен
ном суверенитете Российской Фе
дерации. Намечена у губернатора и 
встреча с министром промышлен
ности и торговли Чехии Миросла
вом Грегором, который специально 
приедет на нее из Праги. Так что 
отдых сочетается с работой.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ, 
КОТОРЫМ УПРАЗДНЯЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ В ЧЕЧНЕ И ОБРАЗУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЧНИ

В Указе отмечается, что в результате деятельности террористичес
ких организаций в Чеченской Республике до настоящего времени не 
создана государственно-правовая система, отсутствуют конституцион
ные основы РФ, законодательства Чеченской Республики как субъек
та РФ и органы государственной власти, предусмотренные Конститу
цией России и Федеральным законом «Об общих принципах органи
зации законодательных (представительных) и исполнительных орга
нов государственной власти субъектов РФ».

Указом в целях создания правовых предпосылок для организации 
в Чеченской Республике органов государственной власти, руковод
ствуясь статьей 80 Конституции РФ, и впредь, до принятия соответ
ствующего федерального закона постановляется: 1. Образовать адми
нистрацию Чеченской Республики. 2. Упразднить представительство 
правительства РФ в Чеченской Республике. 3. Утвердить положение 
об организации временной системы органов исполнительной власти в 
Чеченской Республике. 4. Правительству РФ: обеспечить финансиро
вание и деятельность администрации Чеченской Республики и терри
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти в 
Чеченской Республике; принять решения, необходимые для реализа
ции настоящего Указа, и внести соответствующие изменения в свои 
правовые акты; представить предложения о внесении соответствую
щих изменений в правовые акты президента РФ. 5. Оперативному 
штабу по управлению контртеррористическими операциями на терри
тории Северо-Кавказского региона РФ организовать взаимодействие 
с администрацией Чеченской Республики.

Президент также направил в Государственную Думу соответствую
щий законопроект.

ИТАР-ТАСС, 8 июня.
■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА I

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ 
А. ВОРОБЬЕВ ПОСЕТИЛ ВЕРХОТУРЬЕ

А.Воробьев осмотрел строящиеся и реставрируемые объекты. Про
грамма возрождения старинного уральского города рассчитана до 
2005 года. В марте было подписано постановление правительства 
области о продолжении работ, найдены инвесторы основных объек
тов - НТМК, Уралэлектромедь, Уральская горно-металлургическая 
компания. Общий вклад предприятий оценивается в 46 миллионов 
рублей. С.Носов взял шефство над строительством новой школы, 
А.Козицын - над объектами кремля и Свято-Николаевского мужского 
монастыря. Возведение школы идет полным ходом: в мае строители 
трестов "Тагилстрой” и "Качканаррудстрой" освоили 3,5 миллиона 
рублей, в июне предполагается освоить 8 миллионов, в июле - 5 
миллионов рублей. 1 августа строительные работы должны быть 
закончены. Месяц дается на установку оборудования и мебели, 1 
сентября школа должна открыться. А.Воробьев рекомендовал мест
ным властям активнее привлекать к выполнению несложных работ 
жителей города, особенно школьников. К 1 сентября предстоит сдать 
также спортзал в школе № 1.

Продолжается реконструкция Кресто-Воздвиженского собора. Здесь 
надо восстановить размороженную зимой систему отопления, закон
чить монтаж иконостаса, облицевать гранитом крылечки четырех 
входов в собор. А.Воробьев назначил дату окончания всех работ по 
фасаду - 15 августа. 19 августа, в день Преображения Господня, 
здесь должна пройти торжественная служба. 15 сентября в монастыре 
начнется отопительный сезон. На территории кремля за лето надо 
закончить благоустройство, начать восстановление северной стены, 
достроить здание амбаров, где разместятся музейные службы и 
торговая лавка.

Председателя правительства интересовало, как сказывается на жизни 
города большой поток туристов, почему не развиваются торговля, 
местные промыслы. Появились в Верхотурье и новые проблемы. 
Требует внимания Покровский женский монастырь, находящийся в 
аварийном состоянии. По количеству краж цветного металла Верхоту
рье вышло в лидеры по области. Неизвестные варвары вырубили 
весь кабель в соборе, искорежили памятный знак в честь 400-летия 
города. Десятки уголовных дел редко доходят до суда, а безнаказан
ность порождает новое воровство.

А.Воробьев дал поручение начальнику ГУВД области Алексею 
Красникову немедленно принять меры. А.Воробьев осмотрел также 
строящуюся дорогу и 120-метровый мост у села Меркушино. Все 
улицы в селе заасфальтированы, построено около 9 километров 
новой дороги, и вскоре ездить в это заповедное место будет намного 
быстрее и удобнее. А.Воробьев остался доволен работой дорожных 
строителей. О происходящих в городе переменах свидетельствует тот 
факт, что Верхотурье стало лауреатом всероссийского конкурса ма
лых городов, в котором принимало участие 170 претендентов.

■ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ |

Раскола не будет
Вчера по возвращении из 
Москвы, с пленарного 
заседания Совета 
Федерации, председатель 
областной Думы Евгений 
Порунов провел пресс- 
конференцию.

Наиболее острым оказался 
вопрос о порядке реформирова
ния верхней палаты. Дело в том, 
что президент В.Путин предста
вил законопроект, лишающий 
глав субъектов федерации депу
татской неприкосновенности.

Пикантность же ситуации зак
лючается в том, что незадолго до 
этого представитель президента 
в Госдуме А.Котенков, ссылаясь 
на высокопоставленные источни
ки в МВД, “обрадовал” депутатов 
тем, что правоохранительные 
органы готовы посадить за ре
шетку несколько губернаторов — 
оснований для этого якобы пре
достаточно. Но ни одной фами
лии при этом названо не было. И 
89 руководителей субъектов Рос
сийской Федерации теперь вы
нуждены гадать, кого конкретно 
А.Котенков имел в виду...

Правда, председатель Совета 
Федерации Е.Строев назвал это 
заявление “глупостью, не знаю
щей предела”. Однако “глупость” 
имела продолжение, и замести
тель министра внутренних дел

И.Зубов пообещал депутатам 
сообщить конкретные имена гу
бернаторов, связанных с пре
ступным миром уже сегодня...

Наиболее горячие головы,та
кие как глава Курской области 
А.Руцкой, глава Тюменской об
ласти Л.Рокецкий и рязанский 
губернатор В.Любимов, потре
бовали от своих коллег вообще 
не обсуждать поправки к пред
ложенным В.Путиным законам, 
а ограничиться обращением к 
президенту.

Однако, как сказал Е.Пору
нов, “здравый смысл возобла
дал”: решено было принять и 
обращение к президенту, и по
правки.

Всего таких поправок 16. Две 
из них носят принципиальный 
характер.

Во-первых, членами верхней 
палаты предложено оставить ру
ководителей законодательных 
собраний субъектов федерации 
(по должности). Ведь главным 
поводом реформирования Со
вета Федерации президент на
звал нарушение принципа раз
деления властей, когда, засе
дая в парламенте, главы испол
нительной власти регионов од
новременно являются и законо
дателями.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

июня ожидается облачная погода^·
I кратковременные дожди и грозы, ветер |
I .Эп юго-западный 7—12 м/сек., при грозах по- .
Орывы до 18—22 м/сек. Температура воз- I 

। духа ночью плюс 10... плюс 15, днем плюс |
! 18... плюс 23, местами до плюс 28 градусов.

I В районе Екатеринбурга 10 июня восход Солнца — в ■ 
• 5.06, заход — в 22.48, продолжительность дня — 17.42, 1
| восход Луны — в 14.52, заход — в 3.14, фаза Луны — | 
^первая четверть 9.06.
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Раскола не бупет
(Окончание.

Начало на 2-й стр.).
Во-вторых, главы исполни

тельной власти должны покидать 
сенат постепенно—по мере окон
чания ими срока губернаторс
ких полномочий. То есть факти
чески будет происходить рота
ция сената.

Таким образом, в верхней па
лате вырисовывается интерес
ная картина. По одну сторону 
баррикады могут оказаться бун
тари-губернаторы, которых пы
таются лишить права именовать
ся сенаторами. Для глав регио
нов это означает утрату депутат
ского иммунитета и потерю воз
можности влиять на политичес
кие процессы на федеральном 
уровне. А по другую сторону — 
представители законодательных 
органов субъектов федерации, 
которые в результате реформи
рования верхней палаты останут
ся при своих интересах.

Отвечая но вопрос корреспон
дента “ОГ” о возможном расколе 
среди депутатов Совета Феде
рации, Е.Порунов сказал:

—Действительно, моих кол

лег, руководителей законода
тельных собраний, которые 
были бы категорически против 
принятия этого закона, — еди
ницы. А губернаторский корпус 
впервые публично выступал про
тив законопроекта в достаточно 
резкой форме. Но я не думаю, 
что это приведет к расколу, про
сто каждый имеет свою точку 
зрения.

Тем не менее, заседание вер
хней палаты показало, что главы 
регионов способны демонстриро
вать президенту свое несогла
сие с его решениями. И демарш 
губернаторов не остановит даже 
такая “страшилка", как обнародо
вание оперативной информации 
о связях с преступным миром. 
Остается открытым вопрос — спо
собен ли В.Путин пойти на даль
нейшее обострение отношений с 
некоторыми руководителями 
субъектов федерации.

Похоже, в отношениях между 
главами регионов и президентом 
наступает момент, когда надо ис
кать компромиссные решения.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

В ѴРАЛЭКСПОАРМС-2000

«Каша из топора»
на зависть многим

Всего полторы недели 
назад отставание от плана 
проведения работ по 
подготовке ко второй 
Уральской выставке 
вооружений и военной 
техники составляло почти 
месяц. Однако члены 
оргкомитета на последнем 
заседании, которое провел 
в Нижнем Тагиле 
председатель 
правительства области 
Алексей Воробьев, 
убедились в том, что 
сегодня все работы в 
график практически 
укладываются.

Этого удалось достичь, 
прежде всего, за счет актив
ной помощи предприятий Ниж
него Тагила и оборонного ком
плекса области. Нижнетагиль
ский металлургический комби
нат, Уралвагонзавод и Инсти
тут испытания металлов взяли 
на себя строительство допол
нительных трибун для гостей 
выставки и журналистов, к ра
ботам по возведению главно
го выставочного комплекса 
подключились около десяти 
новых организаций, в том чис
ле химзавод «Планта» и Высо
когорский механический за
вод.

Финансовые проблемы ре
шаются пока, в основном, за 
счет поступлений от предприя
тий: оборонщики — деньгами 
и стройматериалами — уже со
брали более миллиона рублей, 
721 тысяча поступила от метал
лургов области, 270 тысяч по
лучено от машиностроителей, 
более 177 тысяч рублей — от 
других предприятий. Удиви
тельно прохладны лишь бан
ковские структуры, посчитав
шие нужным вложить в «Ура- 
лэкспоармс» пока лишь чуть 
больше 1,2 миллиона рублей, 
тогда как планируемая сумма 
— 4,8 миллиона.

—Если положение дел не 
изменится, — заметил Алек
сей Петрович, — придется пе
ресмотреть список уполномо
ченных банков правительства 
области. Федерация, безус
ловно, поможет нам средства

ми, но это будет со временем. 
Пока же надо надеяться на свои 
силы.

И все же сегодня уже можно с 
уверенностью сказать, что пере
мены на объектах выставки ра
зительны. На главном выставоч
ном комплексе закончены кро
вельные работы и началась на
стилка полов (еще неделю на
зад здесь под ногами членов орг
комитета хрустел гравий). До
рожные работы маршрутов от 
Екатеринбурга до Нижнего Та
гила и от выставочного комплек
са до аэродрома '‘Салка" про
должаются весь световой день 
даже в выходные — к 25 июня 
дороги будут приведены в хоро
шее состояние. Уралвагонзавод 
закончил возведение новой гор
ки и разворотной полосы на ис
пытательной трассе, и работы 
по остальным ее объектам ве
дутся очень активно. Из шести 
приемных площадок полигона 
НТИИМ, по которым будут вес
тись стрельбы, полностью ре
конструированы четыре.

Сомнений в том, что к выс
тавке уральцы подготовятся на 
должном уровне, уже не возни
кает. Как всегда, "каша из топо
ра” — строительство в условиях 
жесточайшего дефицита 
средств — получается на зависть 
многим: другие регионы по-пре
жнему стремятся перенести 
центр военно-выставочного ком
плекса на свои территории. Но 
это теперь вряд ли возможно: 
130 предприятий из 22 регио
нов уже готовят свою продукцию 
к показу. Как минимум 15 из них 
будут участвовать в пробегах, 23 
— в стрельбовых испытаниях. 
Именитых же гостей на выстав
ке будет немало: ожидается при
бытие Президента РФ Владими
ра Путина, легендарного глав
ного конструктора автоматичес
кого оружия Михаила Калашни
кова, около 300 директоров и 
главных конструкторов России, 
немало иностранных гостей. 
Встретить их организаторы на
мерены, что называется, на выс
шем уровне.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Я ВЕРУЮ! g

Праздник 
в Крестовоздвиженской храме
В канун праздника 
Вознесения Господня храм 
Екатеринбургского 
Крестовоздвиженского 
монастыря, что стоит на 
перекрестке улиц 
Луначарского и К.Маркса, 
был увенчал двойной 
металлической 
конструкцией — опорой 
будущего купола.

Всю зиму, холодную весну, 
трудились послушники, рабо
чие монастыря, ведя кирпич
ную кладку будущего купола. И 
вот, наконец, поднята наверх 
двойная металлическая осно
ва.

—Мы очень рады, что успе
ли к празднику управиться со

сложнейшими конструкциями, 
водрузить их наверх, — сказал 
настоятель монастыря, иеромо
нах отец Флавиан. — Но это было 
бы невозможно без помощи на
шего правящего архиерея — ар
хиепископа Екатеринбургского и 
Верхотурского Викентия.

Поднимается из руин еще 
один Екатеринбургский, когда- 
то очень почитаемый храм, дол
гие десятилетия пребывавшей 
в запустении. Скоро на метал
лическую основу лягут деревян
ные кружала — остов для буду
щей чешуйчатой маковки, для 
воздвижения на ней креста Гос
подня.

Наталия БУБНОВА.

Российско-британское 
СП “ Дшам-Урал"

занимается поставками промышленных САПР, 
а также проектированием и изготовлением оснаст

ки (пресс-формы, штампы, литейные формы и моде
ли) по заказам предприятий.

В связи с расширением фирмы приглашаем на 
работу следующих специалистов:

1 .Менеджера по продаже CAD систем.
Требования: высшее техническое образование, зна

ние компьютера, опыт работы конструктором в маши
ностроении 3 года, знание английского, коммуника
бельность.

2.Конструктора пресс-форм.
Требования: высшее техническое образование, зна

ние компьютера, опыт работы конструктором пресс- 
форм 3 года, знание английского.

С резюме обращаться к Жураховскому В.Г.:
Тел./факс 74-43-27.

E-mail :vlad@deicam. ru

И
ЗДРЕВЛЕ мечтал народ русский о ска
терти-самобранке, о роге изобилия, мо
лочных реках и кисельных берегах. А 
мечты тем и хороши, что имеют свойство 

рано или поздно сбываться.
Наш сказ о самой крупной на Урале “ска

терти-самобранке” — мясокомбинате “Екате
ринбургский”.

Среди всех предприятий мясной отрас
ли комбинат “Екатеринбургский” ныне за
нимает третье место в России. В самом 
Екатеринбурге да и на всем Урале ему 
нет равных. Даже по объемам производ
ства это предприятие на втором месте 
после знаменитого Уралмаша.

У каждого предприятия, как и у человека — 
своя биография, свои радости и невзгоды, 
свои зарубки на памяти. Оно и понятно, ведь 
жизнь его определяют человеческие судьбы, 
слитые в единую силу, в единую волю, в 
единые устремления. И потому сам по себе 
Екатеринбургский мясокомбинат можно пред
ставить себе как великодушного исполина, 
думающего, мечтающего и созидающего. Ну, 
а коль существо это живое да былинное, то и 
имя ему дадим надлежащее — Великий Ско
тоед.

Ближайшими предками Великого Скотое- 
да были шарташские староверы Рязановы, 
Казанцевы и Баландины, промышлявшие мас
совой закупкой и убоем скота. Впоследствии 
они стали не только крупнейшими “сальника
ми”, но и богатейшими купцами Екатеринбур
га, торговавшими “разных российских горо
дах и при портах” скотом, мясом и животны
ми жирами.

Когда малыш появился на свет, его мама
ша, Старая Бойня, была вне себя от радости. 
Да и как тут не радоваться! Людей в городе 
стало столько, что прокормить их в силу сво
ей старости и немощности она уже не могла.

Во второй половине 90-х годов на фоне 
всеобщего спада производства в России, 
переросшего в августе 1998 г. в эконо
мический кризис, на фоне “бегства” ка
питалов из реального сектора и из стра
ны в целом, Екатеринбургский мясной 
комбинат продемонстрировал не только 
устойчивость, но и способность к посту
пательному развитию. Согласно рейтин
гу промышленных предприятий, публи
куемому в журнале “Эксперт-200”, в 1996 
г. комбинат поднялся вверх на 50 пози
ций, а в 1997 г. — еще на 25 и вошел в 
число лучших предприятий России.

Еще в утробе матери, Старой Бойни , ма
лышу предрекли грандиозное будущее — за
нять площадь в 50 га, превратиться в десяток 
многоэтажных железобетонных корпусов ос
новных и подсобных цехов, соединенных меж
ду собой железобетонными мостиками и це
лой сетью железнодорожных путей. Для кор
мления его в две смены предполагалось ежед
невно забивать 1000 голов крупного, 500 мел
кого скота и 4000 свиней. А он будет перера
батывать их в съедобные и несъедобные фаб
рикаты с полной утилизацией всех отходов. 
Кормить исполина надлежало 2000 человек.

Но прожектам тем осуществиться суждено 
было лишь спустя многие годы. А все потому, 
что в момент появления Великого Скотоеда 
на свет один за другим стали рождаться дру
гие былинные богатыри — Уралмаш, Эльмаш, 
турбомоторный, станкостроительный, шари
коподшипниковый заводы. Все средства и 
силы страны забирали чада тяжелой индуст
рии. Дети же легкой и пищевой отраслей 
промышленности оказались в пасынках. По
тому и рос сынок Старой Бойни болезнен
ным и чахлым.

По ночам Великий Скотоед чутко дремал, 
просыпаясь всякий раз, когда до его слуха 
доносился скрип колес и в распахнутые на
стежь ворота внутреннего двора вкатывались 
телеги с очередными партиями скота.

Старая Бойня отчаялась сама чем-то по
мочь своему чаду и, как только ребенок на
чал вставать на ноги, тихо скончалась.

В 1997 году Екатеринбургский мясо
комбинат становится победителем Все
российского конкурса “Лучшие Российс
кие предприятия” и получает приз “Рос
сия обновленная” за организацию эффек
тивной переработки продукции Российс
кого сельского хозяйства. В 1998 году 
ему были вручены другие престижные 
награды: “Гран При” (Франция) за высо
кие показатели по объему реализован
ной продукции и приз “Золотой Мерку
рий” от объединенной Торговой Палаты 
Амстердама (Нидерланды) в рамках меж
дународной программы “Вместе в XXI 
век”.

После смерти матери Великий Скотоед 
быстро пошел на поправку, а в чреве его 
начались необратимые преобразовательные 
процессы. Вначале произошло перерожде
ние — укрупнение и расширение — убойно

разделочного и других цехов. В связи с этим 
значительно возрос аппетит ребенка, и для 
непрерывного обеспечения Великого Скотое
да питанием люди вынуждены были построить 
огромный холодильник с трансформаторной 
подстанцией и машинным корпусом. Потом у 
малыша, который рос теперь не по дням, а по 
часам, образовался новый жизненно-важный 
орган пищеварения — колбасный цех. В ос
новном завершилось и формирование цеха 
первичной переработки скота. Однако восполь
зоваться им Великому Скотоеду помешала 
пришедшая на Русь из Германии Черная Бой
ня, питающаяся исключительно человеческой 
плотью и кровью. Она забирала людей и у 
Великого Мясоеда и перемалывала их в своих 
огненных жерновах долгих четыре года.

Чтобы победить лютого ворога, людям при
ходилось жертвовать не только собой, но и 
плодами своего труда. “Во исполнение поста
новления Государственного Комитета Оборо
ны" пришлось туго подпоясаться и Великому 
Скотоеду, уступить часть своих производствен-

отделение мощностью 10 т. в смену. Следом 
чрево Великого Скотоеда вместило в себя 
цех переработки птицы мощностью 8 т. в 
смену. Спустя год заработал мясо-жировой 
цех мощностью 120 т. мяса и 5,5 т. сухих 
животных кормов в смену. Одновременно была 
сдана в эксплуатацию база предубойного со
держания скота. Построен и пущен в эксплу
атацию холодильник № 2. Завершена полная 
газификация комбината. Словом, из непри
метного подростка Великий Скотоед прямо 
на глазах превращался в могучего исполина. 
Более того, у него стали рождаться дети, 
которые на людском языке называются фи
лиалами, — колбасные Скотоедики в городах 
Ревде, Пышме и Полевском.

1967 год Великому Скотоеду запомнился 
тем, что по соседству появился на свет цех 
мясных полуфабрикатов с полным технологи
ческим циклом: от приемки сырья до реали
зации выработанной продукции мощностью 
52 т. в смену. Следующей зарубкой на его 
памяти была реконструкция сырьевого отде-
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ных площадей сверстникам из оборонных от
раслей промышленности.

Однако аппетит его от этого не пострадал. 
Вместе с людьми приближал он День Победы 
над Черной Бойней.

Екатеринбургский мясокомбинат про
изводит ежедневно 200 т. мясопродуктов 
от 70 до 100 наименований. Всего же в 
течение года современный ассортимент 
производимой продукции превышает 500 
наименований. Более 30 видов продук
ции комбината отмечены золотыми и се
ребряными медалями, дипломами специ
ализированных агропромышленных выс
тавок и ярмарок.

Не одного хозяина пережил на своем веку 
Великий Скотоед. Всех помнит поименно. А 
Иосифа Моисеевича Клеймана почитает осо
бо. Ибо с именем этого человека в его био
графии связана целая эпоха. Именно Иосиф 
Моисеевич помог Великому Скотоеду восста
новиться территориально. И не только. Под 
его началом комбинат переродился техни
чески. Благодаря масштабной реконструкции, 
в колбасном цехе образовалось сосисочное

ления колбасного цеха и оснащение его от
делений современной техникой и оборудова
нием импортного производства.

1973 год подарил Великому Скотоеду но
вого сыночка — Первоуральский мясоперера
батывающий завод. Весил новорожденный 
гораздо больше всех своих старших братьев. 
Да и крепкое телосложение малыша сулило 
ему заманчивые перспективы развития.

В 1997 г. Уральский Центр сертифика
ции качества товаров и услуг выдал на 
всю продукцию Екатеринбургского мясо
комбината сертификат “Экологическая 
чистота”. А в 2000 году продукция комби
ната получила высокую оценку Всерос
сийского общества охраны природы и Ас
социации Зеленого движения Свердловс
кой области — ей был присвоен “Зеле
ный сертификат” за отличные вкусовые 
качества и экологическую чистоту про
дукции.

Не менее радостным событием было награж
дение в 1976 году Великого Скотоеда Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР 
за досрочное выполнение пятилетнего плана.

В 80-е годы предприятие стало одним из 
лучших и крупнейших в отрасли. В 1985 г. 
местные ученые создали новый автомат для 
производства сосисок, позволивший Вели
кому Скотоеду увеличить их выпуск почти 
вдвое. В следующем — комбинат перешел 
на стопроцентный выпуск птицы в потро
шенном виде. Еще через год была внедрена 
комплексная разделка говядины 1 катего
рии.

Между тем в воздухе все сильней пахло 
затхлостью и тленом. Над, страной стали сгу
щаться черные тучи, которые мог развеять 
только свежий ветер перемен. И он не заста
вил себя долго ждать. Однако начавшиеся в 
стране распады, разводы и междоусобицы, 
сопутствующие перестройке, залихорадили 
всю экономику страны. Закорчились в судо
рогах многие сверстники Великого Скотоеда 
от индустрии. И в первую очередь — его со
ратники по борьбе с Черной Бойней. Да и 
сам Великий Скотоед почувствовал себя не
важно. Но его организм оказался сильнее, и 
он гораздо быстрее других победил страш
ную болезнь разрушения.

В 1992 г. мясокомбинат преобразован 
в акционерное общество открытого типа 
“Комбинат мясной “Екатеринбургский”. В 
1999 г. его нынешний генеральный ди
ректор Владимир Владимирович Гусев 
награждается Золотой медалью Ассоциа
ции Промышленности Франции за успехи 
в управлении эффективно работающим 
предприятием.

Если сегодня спросить Великого Скотое
да, за счет чего ему удалось не только вы
жить, но и значительно укрепить здоровье, 
приумножить свое благосостояние, он навер
няка назовет три составляющих успеха. Пер
вая из них — крепкая дружба и взаимовыгод
ное сотрудничество с сельхозпроизводителя
ми. “Чтобы производить качественную про
дукцию, мне необходимо употреблять в пищу 
мясо собственного убоя", — не устает повто
рять Великий Скотоед. Только в Уральском 
регионе у него стабильные связи со 130 сель
скохозяйственными партнерами.

Вторая составляющая — наличие собствен
ных мощностей по переработке скота, что 
позволяет получать продукцию с более вы
сокими вкусовыми качествами. Уже на кон
вейере ветеринарная служба Великого Ско
тоеда и представители Госветнадзора опре
деляют качество мяса. Разделка туш произ
водится поточным методом на монорельсо
вых подвесных конвейерах и конвейерных 
столах. Отсюда мясо поступает в другие цеха 
предприятия, оснащенные самым современ
ным импортным и отечественным оборудо
ванием.

И, наконец, третья составляющая успеха — 
внедрение в производство, то бишь в процесс 
пищеварения Великого Скотоеда, прогрес
сивных технологий. Разработана целостная 
программа технической и технологической 
модернизации производства.

Не менее важными составляющими ны
нешнего успеха комбината являются и хоро
шо продуманная чуткая к изменчивым требо
ваниям рынка маркетинговая и сбытовая по
литика, забота о будущем, инвестиции в зав
трашний день.

С целью увеличения объемов реализа
ции и повышения качества обслуживания 
населения существует широко разветв
ленная сеть фирменной торговли, состо
ящая из 30 магазинов, 22 из которых на
ходятся непосредственно в Екатеринбур
ге. Минимальные торговые наценки (в 
пределах 5—7%) и широкий ассортимент 
мясных продуктов (не менее 100 пози
ций в одном магазине) не только обеспе
чивают фирменной торговле мясокомби
ната устойчивый потребительский спрос, 
но и заставляют “сторонние” магазины, 
торгующие продукцией комбината, ори
ентироваться на эти показатели.

На развитие производства здесь тратится 
до 70 процентов всей получаемой прибыли. 
На комбинате разработаны новые экономи
ческая стратегия и тактика, четко определе
ны цели и задачи на перспективу. В том 
числе и на осуществление программы соци
ального развития.

Великому Скотоеду в прошлом году испол
нилось 60 лет. Для человека возраст этот — 
порог перехода от мудрой зрелости к чтимой 
старости. Для промышленного предприятия 
таких возрастных рамок не существует. Ве
ликий Скотоед сегодня на подъеме, полон 
сил, энергии и здоровья. А что ожидает его 
через 10, 30 или еще 60 лет — никому не 
ведомо. Пока есть все основания для опти
мистических прогнозов. Однако не будем опе
режать время и события. О дальнейшей судь
бе Великого Скотоеда поведают другие рас
сказчики.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКЕ: “Скатерть-самобранка” 

Великого Скотоеда.

Извещение о проведении публичных торгов 
в форме открытого аукциона

Отделение Федерального Долгового Центра при Правительстве 
Российской Федерации по Свердловской области, в лице уполно
моченной организации — ЗАО “Уралинкор—Инвест”, извещает о 
проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по 
продаже арестованного Сысертским подразделением службы су
дебных приставов Главного управления юстиции Свердловской 
области нижеперечисленного имущества ОАО “Кольцовский ком
бикормовый завод”.

Организатор торгов: ЗАО "Уралинкор-Инвест”. Свидетельство 
о госрегистрации IV—ВИ № 04701, лицензия № 441 — 132/ЛК от 
29.02.2000, разрешение ФДЦ на проведение торгов от 29.02.2000.

Торги будут проходить: в 10.00 местного времени 10.07.2000 по 
адресу — 624006, Свердловская область, Сысертский р-н, р.п. 
Большой Исток, ул.Ленина, дом 119а, в здании местной админист
рации, актовый зал.

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
лот № 1 — нежилое помещение, склад — элеватор площадью 

3264,3 кв.м., емкостью 18000 тонн, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Сысертский р-н, р.п.Большой Исток, ул.По
беды, 2, ОАО "Кольцовский комбикормовый завод”.

Начальная (стартовая) цена — 11729995,80 руб. Шаг аукцио
на 10000 руб. Задаток 586499,79 руб.

лот №2 — нежилое помещение, зерновой элеватор площадью 
2181,5 кв.м., емкостью 46600 тонн, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Сысертский р-н, р.п.Большой Исток, ул.По
беды, 2, ОАО “Кольцовский комбикормовый завод”.

Начальная (стартовая) цена — 9218651,86 руб. Шаг аукциона 
10000 руб. Задаток 460932,59 руб.

Сумма задатка перечисляется на счет организатора торгов не 
позднее, чем за 7 дней до даты проведения торгов. Счет организа
тора торгов (Закрытое акционерное общество “Уралинкор-Ин
вест”):

Р/счет 40702810400000017004 в ЕФ МКБ "Гута-Банк”
К/счет 30101810400000000905 в ЕРКЦ г.Екатеринбурга.
Коды: ОКОНХ 96190, ОКПО 39904232, БИК 046568905, ИНН 

6658036600, а физическим лицам также и в кассу ЗАО “Уралинкор- 
Инвест".

К участию в аукционе допускаются заявители, задаток от кото
рых поступил на указанный выше расчетный счет или в кассу

организатора торгов не позднее, чем за 3 дня до даты проведения 
торгов.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболь
шую цену. Победитель торгов, на основании протокола, самостоя
тельно и за свой счет оформляет документы, необходимые для 
перехода права собственности и права землепользования.

Документы по предмету торгов и форму заявки на участие в 
торгах можно получить, обратившись по телефону (3432) 59-26- 
57.

Прием заявок на участие в торгах производится по адресу: 
620014, г.Екатеринбург, ул.Ленина, дом 27. Заявки на участие в 
торгах начинают приниматься с 10.05.2000. Прием заявок заканчи
вается 07.06.2000.

Обязательным условием признания лица участником торгов, 
помимо внесения соответствующего задатка, является представ
ление вместе с заявкой на участие в торгах следующих докумен
тов (в подлиннике или нотариально заверенных копиях):

1.Доверенность представителя (подлинник).
2.Протокол о назначении руководителя организации, представ

ляющего организацию лично или выдавшего доверенность пред
ставителю (нотариально заверенная копия).

3.Устав (нотариально заверенная копия).
4.Свидетельство о госрегистрации (нотариально заверенная ко

пия).
5.Свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариально 

заверенная копия).
6.Справка о величине балансовой стоимости активов на после

днюю отчетную дату (подлинник).
7.Платежное поручение о внесении в адрес организатора тор

гов суммы задатка (подлинник).
8.Подписанная заявителем опись представленных документов в 

двух подлинных экземплярах, на одном из которых, возвращае
мом заявителю вместе с уведомлением о признании (непризнании) 
участником торгов, организатор торгов указывает дату и время 
подачи заявки и номер, присвоенный ей в журнале приема заявок.

О признании участником торгов или об отказе в признании 
таковым заявителю направляется соответствующее уведомление 
заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается 
лично под расписку.

Информационное 
сообщение 

об итогах общего годового собрания 
акционеров ОАО “Ювелиры Урала”

21 апреля 2000 г. состоялось общее годовое собра
ние акционеров ОАО “Ювелиры Урала”

Собрание рассмотрело следующие вопросы повест
ки дня:

(.Утверждение годового отчета, бухгалтерского ба
ланса, отчета о финансовых результатах и годового 
отчета по ценным бумагам Общества за 1999 год.

2. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 
1999 г.

3. Выборы членов Совета директоров
4. Внесение изменений в Устав Общества
5. Выборы членов ревизионной комиссии
В собрании приняли участие акционеры, владею

щие 81,4% от размещенных Обществом голосующих 
акций.

Собранием приняты следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых результатах и годовой отчет по 
ценным бумагам Общества за 1999 г.

2. Утвердить отчет ревизионной комиссии.
3. Избрать следующих членов Совета директоров:
• Бырдин Юрий Николаевич
• Евдокимов Владимир Иванович
• Ильясова Розалия Шарифовна
• Могильный Александр Григорьевич
• Проказов Владимир Александрович
- Смык Александр Иванович

Тимофеев Николай Иванович
4. Внести в Устав Общества дополнительный пункт 

2.11
о представительстве Общества в Москве.
5. Избрать следующих членов ревизионной комиссии:
■ Аксенова Ирина Александровна
• Устюжанин Сергей Серафимович
■ Федотов Георгий Васильевич

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 
  ОАО “ЮВЕЛИРЫ УРАЛА”.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 30.05.2000 г. № 419-ПП г. Екатеринбург

О платных услугах, оказываемых учреждениями 
государственных семенных инспекций на территории 

Свердловской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 17 декабря 1997 

года № 149-ФЗ "О семеноводстве’’ (“Российская газета” от 24.12.97г.), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.98г. № 1200 
“Об утверждении Положения о деятельности государственных инспекторов 
в области семеноводства сельскохозяйственных растений и Положения о 
сортовом и семенном контроле сельскохозяйственных растений в Российс
кой Федерации” (“Российская газета” от 10.11.98г.) Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельные тарифы на платные услуги, оказываемые 
учреждениями государственных семенных инспекций на территории Сверд
ловской области (прилагаются).

2. Установить, что доходы от оказания платных услуг перечисляются 
на расчетный счет государственных семенных инспекций с последующим 
уменьшением на эту сумму финансирования из областного бюджета.

3. Комитету ценовой политики Свердловской области (Подкопай Н.А.) 
обеспечить постоянный контроль за соблюдением государственной дисцип
лины цен учреждениями государственных семенных инспекций, оказываю
щими платные услуги.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
"Областной газете".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Чемезова 
С.М.

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.05.2000 г. № 419-ПП 

“О платных услугах, 
оказываемых учреждениями 

государственных семенных инспекций 
на территории Свердловской области”

Предельные тарифы 
на платные услуги, оказываемые учреждениями 

государственных семенных инспекций 
на территории Свердловской области

Статья 1. Общие указания
1. Настоящие предельные тарифы распространяются на платные услу

ги, предусмотренные перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Российской Федерации по согласованию с 
Министерством финансов Российской Федерации, оказываемые учреждени
ями государственных семенных инспекций всем организациям, учреждениям 
и населению на территории Свердловской области.

2. Тарифы на платные услуги учреждений государственных семенных 
инспекций являются предельными и могут ими понижаться по согласованию 
со Свердловской областной государственной семенной инспекцией.

3. В настоящих предельных тарифах учтены все затраты, связанные с 
выполнением работ, перечисленных в характеристике платных услуг, оказы
ваемых учреждениями государственных семенных инспекций на территории 
Свердловской области (статья 3 Предельных тарифов на платные услуги, 
оказываемые учреждениями государственных семенных инспекций на тер
ритории Свердловской области), включая расходные материалы, необходи
мые для выполнения работ, выезд к месту проведения работ, доставку проб 
в лабораторию.

4. В предельных тарифах на платные услуги, оказываемые учреждени
ями государственных семенных инспекций на территории Свердловской 
области, установленных для расчета с организациями и учреждениями, 
налог на добавленную стоимость не учтен, поэтому взимается сверх уста
новленных тарифов и указывается отдельной строкой в соответствии с 
действующим законодательством.

В предельных тарифах, установленных для расчета с населением, налог 
на добавленную стоимость учтен.

5. В настоящих предельных тарифах на платные услуги, оказываемые 
учреждениями государственных семенных инспекций на территории Сверд
ловской области, налог с продаж не учтен и взимается сверх установленных 
тарифов в соответствии с действующим законодательством.

Статья 2. Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые уч
реждениями государственных семенных инспекций на территории Свер
дловской области

№ 
п/п

Наименование анализа Тариф за 1 анализ 
(в руб.коп.)

ДЛЯ 
органи
заций 

и учрежде

на НДС)

Для 
населе

ния 
(с НДС)

1.

Зерновые культуры 
(овес, ячмень, рожь, пшеница)

Полный анализ с проращиванием семян на 104,30 125,10

2.

песке без предварительного подсушива
ния
Полный анализ с проращиванием семян 96,60 115,90

3.

между бумагой без предварительного под
сушивания
Анализ семян на чистоту и всхожесть с 74,80 89,80

4.
проращиванием на песке
Анализ семян на чистоту и всхожесть с 58,90 70,70

5.
проращиванием между бумагой
Анализ семян на всхожесть с проращива- 50,60 60,80

6.
нием на песке
Анализ семян на всхожесть с проращива- 34,70 41,60

7.
нием между бумагой
Анализ семян на влажность и всхожесть на 55,30 66,40

8.

песке без предварительного подсушива
ния
Анализ семян на влажность и всхожесть 39,30 47,20

9.

между бумагой без предварительного под
сушивания
Анализ семян на чистоту 33,60 40,30

10.
Подсолнечник

Полный анализ с проращиванием семян на 114,50 137,30

11.

песке без предварительного подсушива
ния
Анализ семян на чистоту и всхожесть с 74,80 89,80

12.
проращиванием на песке
Анализ семян на всхожесть с проращива- 50,60 60,80

13.
нием на песке
Анализ семян на влажность и всхожесть на 55,30 66,40

14.

песке без предварительного подсушива
ния
Анализ семян на чистоту 33,60 40,30

15.
Просо, гречиха, сорго, суданка 

Полный анализ с проращиванием семян на 76.80 92,10

16.

песке без предварительного подсушива
ния
Полный анализ с проращиванием семян 68,20 81,90

17.

между бумагой без предварительного под
сушивания
Анализ семян на чистоту и всхожесть с 58,90 70,70

18.
проращиванием между бумагой
Анализ семян на влажность и всхожесть с 39,30 47,20

19.

проращиванием между бумагой без пред
варительного подсушивания
Анализ семян на чистоту 33,60 40,30

20.
Кукуруза 

Анализ семян на всхожесть с проращива- 50,60 60,80

21.

нием на песке
Горох

Полный анализ с проращиванием семян на 123,50 148,20

22.

песке без предварительного подсушива
ния

Вика
Полный анализ с проращиванием семян на 112,50 135,00

23.

песке без предварительного подсушива
ния

Горох, вика
Анализ семян на чистоту и всхожесть с 74,80 89,80

24.
проращиванием на песке
Анализ семян на всхожесть с проращива- 50,60 60,80

25.
нием на песке
Анализ семян на чистоту 33,60 40,30

26.

Зерносмесь (при содержании 1 компо
нента больше 20%, II компонента 

меньше 20%, но больше 10%)
Полный анализ с проращиванием семян на 116,40 139,70

27.

песке без предварительного подсушива
ния
Анализ семян на чистоту и всхожесть с 90,80 109,00

28.
проращиванием на песке
Анализ семян на всхожесть с проращива- 58,30 70,00

29.
нием на песке
Анализ семян на чистоту 44,00 52,80

30.

Зерносмеси при содержании 1 и II 
компонентов больше 20% 

Полный анализ с проращиванием семян на 121,90 146,30

31.

песке без предварительного подсушива
ния
Анализ семян на чистоту и всхожесть с 96,30 115,60

32.
проращиванием на песке
Анализ семян на всхожесть с проращива- 63,80 76,60

33.
нием на песке
Анализ семян на чистоту 44,00 52,80

34.

Столовая и кормовая свекла 
(некалиброванные семена) 

Полный анализ с проращиванием семян:

35.

на гофрированной бумаге 
на песке

Анализ семян на всхожесть и одноростко-

99,00
98,50

118,90
118,20

вость с проращиванием: 
на гофрированной бумаге 53,40 64,10
на песке 52,80 63,40

36. Анализ семян на чистоту 45,10 54,10
37. Определение массы 1000 семян 12,40 14,90

38.

Овощные культуры с массой навески 
от 2 до 10 г

Полный анализ с проращиванием семян на 118,30 142,00

39.
бумаге
Анализ семян на чистоту и всхожесть с 109,00 130,70

40.
проращиванием на бумаге 
Анализ семян на чистоту 82,30 98.70

41. Анализ семян на всхожесть с проращива- 36,00 43,30

42.

нием на бумаге
Овощные культуры с массой навески 

больше 10 г
Полный анализ с проращиванием семян на 84,20 101,00

43.
песке
Полный анализ с проращиванием семян 68,20 81,90

44.
между бумагой
Анализ семян на чистоту и всхожесть с 74,00 88,80

45.
проращиванием на песке
Анализ семян на чистоту и всхожесть с 58,90 70,70

46.
проращиванием между бумагой
Анализ семян на всхожесть с проращива- 50,60 60,80

47.
нием на песке
Анализ семян на всхожесть с проращива- 34,70 41,60

48.
нием между бумагой 
Анализ семян на чистоту 33,30 39,90

49.

Цветочные культуры с массой навески 
от 1 до 10 г

Полный анализ семян с проращиванием на 124,10 148,90

50.
бумаге
Анализ семян на чистоту и всхожесть с 114,70 137,70

51.
проращиванием на бумаге
Анализ семян на всхожесть с проращива- 41,80 50,20

52.
нием на бумаге
Анализ семян на чистоту 82,30 98,70

53.

Цветочные и лекарственные культуры 
с массой навески более 10 г 

(галета восточная, горошек мышиный, 
левзея сафлоровидная, люпин 

многолистный, эспарцет)
Полный анализ семян с проращиванием на 90,80 109,00

54.
песке
Анализ семян на чистоту и всхожесть с 74,80 89,80

55.
проращиванием на песке
Анализ семян на всхожесть с проращива- 51,20 61,40

56.
нием на песке
Анализ семян на чистоту 33,60 40,30

57.

Мелкосемянные культуры (табак, 
махорка, сельдерей, мак) 

Полный анализ семян без предваритель- 375,80 451,00

58.

ного подсушивания с проращиванием на 
бумаге
Анализ семян на чистоту и всхожесть с 371,20 445,40

59.
проращиванием на бумаге
Анализ семян на всхожесть с проращива- 44,00 52,80

60.
нием на бумаге
Анализ семян на чистоту 338,70 406,40

61.
Многолетние бобовые травы 

Полный анализ с проращиванием на бума- 347,50 417,00

62.
ге
Анализ семян на чистоту и всхожесть с 331,50 397,80

63.
проращиванием на бумаге
Анализ семян на всхожесть с проращива- 38,20 45,90

64.
нием на бумаге
Анализ семян на чистоту 304,60 365,50

65. Определение массы 1000 семян 11,30 13,50

66.
Многолетние злаковые травы 

Полный анализ семян с проращиванием на 339,20 407,10

67.
бумаге
Анализ на чистоту и всхожесть с прора- 331,50 397,80

68.
щиванием на бумаге
Анализ семян на всхожесть с проращива- 38,20 45,90

69.
нием на бумаге
Анализ семян на чистоту 304,90 365,80

70. Определение массы 1000 семян 12,10 14,50

71.

Травосмеси (1 и II компонентов больше 
20%, III компонента меньше 20%, 

но больше 10%)
Полный анализ семян с проращиванием на 360,40 432,50

72.

бумаге, с определением заселенности вре
дителями в явной форме
Анализ на чистоту и всхожесть с прора- 352,70 423,30

73.
щиванием на бумаге
Анализ семян на всхожесть с проращива- 59,40 71,30

74.
нием на бумаге
Анализ семян на чистоту 304,90 365,80

75. Определение массы 1000 семян 12,90 15,50

76.
Лук-севок

Полный анализ при хранении насыпью 58,60 70,30
77. Определение влажности семян для всех 10,70 12,90

78.

сельскохозяйственных культур без пред
варительного подсушивания
Определение массы 1000 семян для всех 9,60 11,60

79.

сельскохозяйственных культур (кроме 
свеклы, бобовых и злаковых трав, травос
месей)
Определение жизнеспособности семян зер- 28,10 33,70

80.

новых и зернобобовых культур
Отбор проб семян сельскохозяйствен

ных культур при хранении насыпью 
с массой партии, ц:

до 250 18,40 22,10
81. более 250 20,60 24,80

82.

Отбор проб семян сельскохозяйствен
ных культур при хранении в мешках 

с массой более 10 кг: 
до 5 мешков 19,80 23,80

83. до 30 мешков 21,50 25,80
84. до 100 мешков 24,50 29.40
85. до 200 мешков 30,80 37,00
86. до 450 мешков 43,20 51,80
87. до 600 мешков 44,80 53,80

88.

Проведение полного клубневого 
анализа неупакованного картофеля 

(размер партии в т): 
до 15 116,90 140,30

89. от 15,1 до 30.0 123,80 148.60
90. от 30,1 до 70,0 134,80 161,80
91. от 70.1 до 130,0 151,30 181,60
92. от 130,1 до 210,0 173,30 208.00
93. от 210,1 до 290,0 206,60 248,00
94. от 290,1 до 430,0 242,10 290.50
95. от 430,1 до 510,0 279,00 334,80

Площадь участка, 
га

Длина 
прохода, 

м

Тариф за апробацию 
посевов (руб. и коп.)

Для 
организа

ций и 
учрежде
ний (без 

НДС)

для 
населения 

(с НДС)

96.

Апробация сортовых 
посевов методом осмотра 

растений на корню 
Озимая и яровая пшеница, ози
мый и яровой ячмень 
до 20 300-500 90.80 109.00

97. 21-60 501-700 94.10 112,90
98. 61-200 701-1500 97,40 116,90
99. 201-450 1501-3000 107,30 128,80

100.
Овес

ДО 20 300-500 85,80 103,00
101. 21-80 501-700 89,10 107.00
102. 81-200 701-1500 92,40 110,90
103. 201-450 1501-2500 99,00 118,90

104.
Вика 

до 20 300 133,70 160,50
105. 21-80 700 137,00 164,40
106. 81-100 1000 140,30 168,40

107.
Г орох

ДО 20 300 138,70 166,40
108. 21-80 700 142,00 170,40
109. 81-125 1000 145,30 174.30
110. 126-200 1500 148,60 178,30

111.
Картофель

ДО 5 500 92,40 110,90
112. до 15 800 104,00 124,80
113. до 20 1000 107,30 128,80
114. 35-45 3000 115,60 138,70

115.

Апробация сортовых 
посевов методом отбора 

снопа, проб 
Озимая и яровая пшеница, 
озимый и яровой ячмень 
до 20 300-500 123,80 148,60

116. 21-60 501-700 128,80 154,50
117. 61-200 701-1500 132,10 158,50
118. 201-450 1501-3000 142,00 170,40

119.
Овес

до 20 300-500 127,10 152,50
120. 21-60 501-700 132,10 158,50
121. 61-200 701-1500 140,30 168,40
122. 201-450 1501-3000 146,90 176,30

123.
Озимая рожь 

20-80 500-700 120,50 144,60
124. 81-200 701-1500 125,50 150,60
125. 201-450 1500-3000 132,10 158,50

126.
Гречиха 

до 20 300 112,30 134,70

127.
Вика 

до 20 300 132,10 158,50

128.
Горох

180-200 1500 140,30 168,40

Статья 3. Характеристика платных услуг, оказываемых учреждения
ми государственных семенных инспекций на территории Свердловской 
области

1. Полный анализ с проращиванием семян без предварительного 
подсушивания - прием проб на анализ, отбор навесок, определение чисто
ты, проращивание семян (между бумагой или на песке), определение жизне
способности, определение влажности, обезличивание проб, выдача доку
мента о результатах анализа.

2. Анализ семян на чистоту и всхожесть - прием проб на анализ, отбор 
навесок, определение чистоты, проращивание семян (между бумагой или на 
песке), обезличивание проб, выдача документа о результатах анализа.

3. Анализ семян на всхожесть - прием проб на анализ, отбор навески, 
проращивание семян (между бумагой или на песке), обезличивание проб, 
выдача документа о результатах анализа.

4. Анализ семян на влажность и всхожесть без предварительного 
подсушивания - прием проб на анализ, отбор навески, проращивание 
семян (между бумагой или на песке), определение влажности без предвари
тельного подсушивания, обезличивание проб, выдача документа о резуль
татах анализа.

5. Анализ семяи на чистоту — прием проб на анализ, отбор навесок, 
определение чистоты, обезличивание проб, выдача документа о результа
тах анализа.

6. Определение массы 1000 семян - прием проб на анализ, отбор 
навесок, определение массы 1000. семян, обезличивание проб, выдача доку
мента о результатах анализа.

7. Определение влажности без предварительного подсушивания - 
прием проб на анализ, определение влажности без предварительного под
сушивания, обезличивание проб, выдача документа о результатах анализа.

8. Определение жизнеспособности - прием проб на анализ, отбор 
навесок, определение жизнеспособности, обезличивание проб, выдача до
кумента о результатах анализа.

9. Отбор проб семян сельскохозяйственных культур — отбор точеч
ных проб из разных мест насыпи или из разных мешков, составление 
объединенной пробы из точечных проб, выделение двух средних проб из 
объединенной пробы, запечатывание средних проб в тару, оформление акта 
отбора проб и этикеток в 2-х экземплярах.

10. Полный анализ при хранении насыпью лука-севка - отбор проб, 
прием проб, анализ средней пробы на зараженность клещами и другими 
вредителями, определение чистоты и размера луковиц, определение зара
женности болезнями, определение зараженности стеблевой нематодой, об
работка результатов определения зараженности болезнями и вредителями, 
выдача документа о результатах анализа.

11. Проведение полного клубневого анализа картофеля - подготовка 
к работе инвентаря, оборудования; определение количества точечных проб; 
отбор точечных проб клубней в тару; взвешивание клубней объединенной 
пробы в таре вместе со свободной землей и примесью; подсчет и укладка 
клубней из тары на брезент после взвешивания без свободной земли и 
посторонней примеси; взвешивание свободной земли и посторонней приме
си, оставшейся в таре; взвешивание земли и посторонних примесей, остав
шихся в транспортных средствах после выгрузки картофеля; определение 
наличия земли, прилипшей к клубням (взвешивание клубней объединенной 
пробы, отмывание и просушка, взвешивание чистых клубней); определение 
размера клубней и подсчет количества нестандартных; определение нали
чия клубней с внешними признаками поражения болезнями, повреждениями, 
дефектами и клубней других ботанических сортов; определение наличия 
клубней, пораженных болезнями в скрытой форме, и клубней других бота
нических сортов; уборка рабочего места; обработка результатов; выдача 
документа о результатах клубневого анализа.

12. Апробация сортовых посевов методом осмотра растений на 
корню:

1) зерновые и зернобобовые культуры - проверка в хозяйстве всех 
документов на высеянные семена, уточнение места и площади посева, 
определение границ каждого участка и линии прохода по участку, осмотр 
растений на корню, визуальное определение засоренности участка сорняка
ми и другими трудноотделимыми культурными растениями, заполнение бланка 
регистрации посева в 2-х экземплярах;

2) картофель - проверка в хозяйстве всех документов на высаженный 
картофель, уточнение места и площади посадки, вычисление количества 
проб и растений необходимых для осмотра, проход по полю и осмотр 
каждого растения в пробе, запись в журнал результатов осмотра, визуаль
ное определение густоты посадки и выравненное™, определение урожая 
путем выборочной выкопки клубней в разных местах, оформление актов 
апробации в 2-х экземплярах.

13. Апробация сортовых посевов методом отбора снопа, проб (зер
новые и зернобобовые культуры) - проверка в хозяйстве всех докумен
тов на высеянные семена, уточнение места и площади посева, определение 
границ каждого участка и линии прохода по участку, проход по полю и 
отбор снопа в определенных местах, связывание снопа и оформление 
этикетки на сноп, доставка снопа на разборочный пункт, разбор снопа на 
отдельные фракции, подсчет результатов разбора, оформление акта апро
бации в 2-х экземплярах, передача снопа на хранение кладовщику.

от 30.05.2000 г. № 422-ПП г. Екатеринбург
О Межведомственной координационной комиссии 

по содействию обязательной сертификации 
бытовых услуг в Свердловской области

В целях содействия органам, уполномоченным на проведение обязатель
ной сертификации бытовых услуг на территории области, координации и 
дальнейшего развития работ по ее проведению, обеспечения качества и 
безопасности бытовых услуг Правительство Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Межведомственной координационной комис
сии по содействию обязательной сертификации бытовых услуг в Свердлов
ской области (прилагается).

2. Утвердить состав Межведомственной координационной комиссии по 
содействию обязательной сертификации бытовых услуг в Свердловской 
области (прилагается).

3. Межведомственной координационной комиссии по содействию обяза
тельной сертификации бытовых услуг в Свердловской области в срок до 20 
июля 2000 года разработать и утвердить план организационных мероприя
тий, связанных с проведением обязательной сертификации бытовых услуг 
на территории области.

4. Предложить организациям и индивидуальным предпринимателям, осу
ществляющим услуги парикмахерских, пройти обязательную сертификацию 
на основании постановления Госстандарта России от 16.11.99г. № 58 “О 
принятии и введении в действие Правил сертификации услуг парикмахерс
ких”.

5. Рекомендовать государственному учреждению Уральский центр стан
дартизации, метрологии и сертификации УРАЛТЕСТ (Сурсяков В.Н.) при
нять меры к ускорению обязательной сертификации услуг по ремонту и 
техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, быто
вых машин и бытовых приборов, техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств, химической чистки и крашения.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований провести с орга
низациями и индивидуальными предпринимателями разъяснительную работу 
по обязательной сертификации бытовых услуг.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра торговли, питания и услуг Свердловской области Соловьеву В.П.

8. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 30.05.2000 г. № 422-ПП 

О Межведомственной координационной 
комиссии по содействию обязательной 

сертификации бытовых услуг
в Свердловской области”

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной координационной комиссии 

по содействию обязательной сертификации 
бытовых услуг в Свердловской области

1. Межведомственная координационная комиссия по содействию обяза
тельной сертификации бытовых услуг в Свердловской области (далее име
нуется Комиссия) создана в целях выработки и осуществления согласован
ных мер по обязательной сертификации бытовых услуг на территории 
Свердловской области, координации и дальнейшего развития работ по ее 
проведению, содействия муниципальным образованиям области в решении 
вопросов, связанных с проведением обязательной сертификации бытовых 
услуг.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, законами Российской Федерации, правовыми актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
Свердловской области, постановлениями Госстандарта России, иными нор
мативными актами, регулирующими бытовое обслуживание населения в 
Российской Федерации, а также настоящим положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) содействие в проведении единой политики по обязательной сертифи

кации бытовых услуг на территории Свердловской области;
2) решение межведомственных проблем, обусловленных проведением 

работ по обязательной сертификации услуг;
3) осуществление комплексного анализа проведения сертификации в 

области, определение приоритетных направлений, требующих совместных 
действий в данной области;

4) взаимодействие с министерствами, ведомствами Свердловской обла
сти, органами сертификации, органами местного самоуправления Свердлов
ской области по решению вопросов обязательной сертификации, определе
ние порядка обмена информацией о ходе сертификации, о результатах 
проведения проверок, осуществляемых государственными контролирующи
ми органами.

4. Комиссия имеет право:
1) взаимодействовать в установленном порядке с министерствами, ве

домствами Свердловской области, органами сертификации, органами мест
ного самоуправления Свердловской области и организациями, заинтересо
ванными в проведении работ по обязательной сертификации бытовых 
услуг;

2) запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, государственных органов и 
организаций информацию, необходимую для работы Комиссии;

3) содействовать органам сертификации, органам местного самоуправ
ления Свердловской области в проведении обязательной сертификации 
бытовых услуг;

4) вносить в установленном порядке в Госстандарт России, Правитель
ство Свердловской области предложения в проекты законодательных, пра
вовых и других нормативных актов по вопросам, относящимся к компетен
ции Комиссии;

5) рассматривать обращения и заявления по вопросам сертификации, 

поступившим от министерств и ведомств Свердловской области, органов 
сертификации, органов местного самоуправления Свердловской области, 
организаций, действующих в системе бытового обслуживания населения;

6) образовывать рабочие группы из числа специалистов министерств и 
ведомств, органов сертификации, а также организаций независимо от орга
низационно-правовых форм по вопросам, входящим в компетенцию Комис
сии, для оперативной и качественной подготовки материалов и проектов 
решений (по согласованию).

5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, принимаемым на заседании Комиссии и утвержденным ее предсе
дателем. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

6. Решения Комиссии принимаются путем голосования простым боль
шинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и офор
мляются протоколом.

7. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, 
носят рекомендательный характер.

8. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуще
ствляет Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.05.2000 г. № 422-ПП 

“О Межведомственной координационной 
комиссии по содействию обязательной 

сертификации бытовых услуг в 
Свердловской области”

СОСТАВ
Межведомственной координационной комиссии 

по содействию обязательной сертификации 
бытовых услуг в Свердловской области

СОЛОВЬЕВА Вера Петровна - министр торговли, питания и услуг Сверд
ловской области, председатель комиссии

СУРСЯКОВ Валентин Николаевич - директор государственного учреж
дения Уральский центр стандартизации, метрологии и сертификации УРАЛ
ТЕСТ, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

СЕЛИВЕРСТОВА Валентина Алексеевна - главный специалист Министер
ства торговли, питания и услуг Свердловской области, секретарь комиссии 

Члены комиссии:
БОНДАРЕНКО Александр Иванович - директор автономной некоммер

ческой организации "Центр экспертизы на автомобильном транспорте 
"Свердловсктрансавто”, руководитель органа сертификации услуг (по со
гласованию)

БУНИН Николай Александрович - начальник отдела бытового обслужи
вания администрации города Нижний Тагил (по согласованию)

ВЯЛКОВА Евгения Михайловна - начальник муниципального учреждения 
“Центр сертификации услуг” города Каменска-Уральского, руководитель 
органа сертификации услуг (по согласованию)

КОЛОТОВА Татьяна Родионовна - заместитель руководителя Свердлов
ского территориального управления Министерства Российской Федерации 
по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (по согла
сованию)

МАЮРОВ Виктор Николаевич - начальник отдела организации бытового 
обслуживания Министерства торговли, питания и услуг Свердловской обла
сти

МИРОШНИКОВ Вячеслав Митрофанович - председатель комитета быто
вого обслуживания администрации города Екатеринбурга (по согласова
нию)

РОДИОНОВ Геннадий Сергеевич - заместитель директора государствен
ного учреждения Уральский центр стандартизации, метрологии и сертифи
кации УРАЛТЕСТ, руководитель органа сертификации услуг (по согласова
нию)

РУДЕНКО Раиса Петровна - советник по потребительскому рынку заме
стителя председателя Правительства Свердловской области

СКВОРЧЕВСКАЯ Ольга Викторовна - заместитель директора некоммер
ческой автономной организации "Методический центр по содействию серти
фикации в сфере торговли и услуг” (по согласованию)

ШЕСТАКОВА Надежда Евгеньевна - заместитель министра торговли, 
питания и услуг Свердловской области

ЧЕЧИК Юрий Эдуардович - директор Нижнетагильского центра стандар
тизации, метрологии и сертификации (по согласованию)

ЯКОВЛЕВ Анатолий Павлович - председатель Свердловского областно
го общества защиты прав потребителей “Гарант” (по согласованию).

Г У “СВЕРДЛОВГОСЭНЕРГОНАДЗОР” 
ИНФОРМИРУЕТ

ВЫДАНЫ ЛИЦЕНЗИЙ

вид 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛИЦЕНЗИАТ СЕРИЯ И НОМЕР 
ЛИЦЕНЗИИ

Производство 
тепловой энергии 
и
Обеспечение 
работоспособности 
электрических 
и тепловых сетей

Федеральное государственное унитарное 
предприятие “Вектор”, г. Екатеринбург

ОАО "Первоуральский новотрубный за
вод”, г. Первоуральск

ЕМУП "Контакт", г. Екатеринбург

А 037191, № 00174-У66

А 037215, № 00191-У66

А 037216, № 00197-У66

Производство 
тепловой энергии 
и
Обеспечение 
работоспособности 
тепловых сетей

ОАО "Свердловский инструментальный 
завод”, г. Екатеринбург

АООТ "Уралэлектромедь”

ОАО "Среднеуральский завод металло
конструкций”, г. Среднеуральск

А 037192, № 00175-У66

А 037200, № 00183-У66

А 037205, № 00188-У66

Обеспечение 
работоспособности 
электрических и 
тепловых сетей

ООО "Научно — производственное пред
приятие "Эрг”, г. Екатеринбург

ООО "Наладочное управление” ОАО 
“Электроуралмонтаж”, г. Екатеринбург

ООО “Термакс", г. Екатеринбург

ООО "Энергопром 2000", г. Екатеринбург

ООО Научно — производственное пред
приятие "Урал- Электра", г. Екатерин- 
бург

ООО “ “Научно — исследовательское про
изводственное предприятие “Уралтепло- 
техника", г. Екатеринбург

ООО "Конструкторское бюро "Оптимум”, 
г. Екатеринбург

ООО Производственно - коммерческая 
фирма "Эксперимент", г. Первоуральск

ООО Научно - производственное пред
приятие “Технология, организация, режи
мы" ( “ТОР — УГА”), г. Екатеринбург

А 037195, № 00178-У66

А 037214, № 00179-У66

А 037202, № 00185-У66

А 037210, № 00193-У66

А 037213, № 00196-У66

А 037218, № 00199-У66

А 037222, № 00203-У66

А 037223, № 00204-У66

А 037224, № 00205-У66

Обеспечение 
работоспособности 
электрических и 
тепловых сетей

ОАО “Фирма Энергозащита" для филиала 
"Уралэнергозащита", г. Екатеринбург

ООО "Промэнерго — УРАЛ”, г. Екатерин- 
бург ,

ООО "Научно — производственное пред
приятие "Уралтехнология”, г. Екатерин
бург

А 037201, № 00184
У66

А 037220, № 00201-У66

А 037221, № 00202-У66

Обеспечение 
работоспособности 
тепловых сетей

ООО “Уралэлектрострой”, г. Екатеринбург

ООО "Уралорглестехмонтаж”, г. Екате
ринбург

ООО Производственно - коммерческая 
фирма "ЭлВВиС”, г. Ревда

ООО “Уральский инженерный центр “Со- 
юзлифтмонтаж”, г. Екатеринбург

ООО "Универсал — ЭМ”, г. Новоуральск

ООО "Энергобезопасность", г. Екатерин- 
бург

А 037193, N? 00176-У66

А 037194, № 00177-У66

А 037197, № 00180-У66

А 037198, № 00181-У66

А 037199, № 00182-У66

А 037203, № 00186-У66

Обеспечение 
работоспособности 
электрических 

сетей

ООО "Специализированное производствен
ное предприятие "УПИэлектроспецмонтаж”, 
г. Екатеринбург

ООО "Ремэлектро”, г. Реж

ООО "АХРСУ - ГЕСКОЛ", г. Екатерин
бург

ООО "Фирма ТОКМАС”, г. Екатеринбург

ЗАО "Камышловсксельэнерго”, г. Камыш
лов

ООО “ИКЦ УралЛифт”, г. Екатеринбург

ООО "Горэлектросетьстрой”, г. Екатерин
бург

Индивидуальный предприниматель Само
делкин А.Е., Ирбитский район, с. Кирга

ООО "Монтажно — строительный участок 
— 95", г. Екатеринбург

ООО Производственно — коммерческая 
фирма "Гранат”, г. Реж

А 037204, № 00187-У66

А 037206, № 00189-У66

А 037207, № 00190-У66

А 037209, № 00192-У66

А 037211, № 00194-У66

А 037212, № 00195-У66

А 037217, № 00198-У66

А 037219, № 00200-У66

А 037225, № 00206-У66

А 037226, № 00207-У66

ОТКАЗАНО В ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Производство тепловой энергии 
и электрической энергии 
и
Обеспечение работоспособности 
тепловых и электрических сетей

ЗАЯВИТЕЛЬ

МУП "Энергосети”, г. Лесной

ОАО "Новолялинский целлюлозно — 
бумажный комбинат”, г. Новая Ляля

Производство тепловой энергии 
и
Обеспечение работоспособности 
тепловых и электрических сетей

ООО "Энергосеть", г. Каменск - Уральский

Производство тепловой энергии МП ЖКХ "Березовский", г Березовский

Примечания:
1. Перечень выполняемых работ в составе вида деятельности приводит

ся в обязательном приложении к лицензии.
2. При заключении договоров на выполнение соответствующих работ 

или оказания услуг рекомендуется требовать представления оригинала или 
нотариально заверенной копии лицензии.
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Министерство финансов Свердловской области 
ПРИКАЗ

24.05.2000 г. № 19
Об утверждении порядка организации работы 

по предоставлению отсрочки, рассрочки, налогового 
кредита, инвестиционного налогового кредита по уплате 

федеральных, областных и муниципальных налогов 
и сборов, а также пени, подлежащих зачислению 

в областной, местные бюджеты
В соответствии со статьей 63 части первой Налогового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст.3824; 1999, № 14, 
ст. 1649), указа Губернатора Свердловской области от 03.05.2000 г. № 229-УГ

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы Министерства финансов, 

территориальных финансовых органов Свердловской области по предоставлению отсрочек, 
рассрочек, налоговых кредитов, инвестиционных налоговых кредитов по уплате федераль
ных, областных и местных налогов и сборов, а также пени, подлежащих зачислению в 
областной и местные бюджеты.

2. Установить, что:
а) решения о предоставлении отсрочек (рассрочек), налоговых кредитов и инвестицион

ных налоговых кредитов принимаются министром финансов, руководителем территориально
го финансового органа Свердловской области.

Проекты указанных решений согласовываются соответственно с первым заместителем 
министра финансов Свердловской области, а при его отсутствии — с лицом, его замещаю
щим, заместителем начальника бюджетно-финансового управления (отдела) в муниципаль
ном образовании.

В том же порядке рассматриваются и принимаются решения о временном приостановле
нии уплаты сумм налогов и сборов, а также пени на период рассмотрения заявления о 
предоставлении отсрочки (рассрочки);

б) ответственность за правильность подготовки проектов решений по предоставлению 
отсрочек, рассрочек, налоговых кредитов и инвестиционных налоговых кредитов несет 
руководитель отдела прогнозирования доходов министерства финансов и финансово
бюджетных, финансовых управлений, отделов в муниципальных образованиях Свердловс
кой области.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 
министра финансов Свердловской области М.А.Серову.

Министр В.ЧЕРВЯКОВ.

Порядок
организации работы по предоставлению отсрочки, 
рассрочки, налогового кредита, инвестиционного 

налогового кредита по уплате федеральных, областных 
и местных налогов и сборов, а также пени, 

подлежащих зачислению в областной 
и местные бюджеты

1. Порядок рассмотрения обращений, подготовки решений 
и отправки документов

1. Поступающие в Министерство финансов Свердловской области, финансово-бюджет
ные, финансовые управления, отделы в муниципальных образованиях заявления налогопла
тельщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов (далее — налогоплательщиков) об 
изменении срока уплаты федеральных, областных и местных налогов и сборов, а также 
пени, зачисляемых в областной и местные бюджеты в форме отсрочки, рассрочки, 
налогового кредита и инвестиционного налогового кредита направляются на рассмотрение в 
отдел прогнозирования доходов Министерства финансов Свердловской области, в соответ
ствующие отделы финансово-бюджетных, финансовых управлений, отделов в муниципаль
ных образованиях Свердловской области.

Отдел прогнозирования доходов Министерства финансов Свердловской области, терри
ториальный финансовый орган рассматривает заявления, а также другие необходимые для 
принятия решения документы, представленные налогоплательщиком, и в двухнедельный 
срок со дня их поступления подготавливает проекты решения (письма) о предоставлении 
отсрочки, рассрочки и проекты договоров о предоставлении налогового кредита, инвестици
онного налогового кредита или готовит письма об отказе в их предоставлении.

2.Проекты решений о предоставлении отсрочки (рассрочки) и проекты договоров о 
предоставлении налогового кредита и инвестиционного налогового кредита, завизированные 
руководителем отдела прогнозирования доходов, рассматриваются и визируются в соответ
ствии с распределением обязанностей заместителем министра финансов, заместителем 
начальника территориального финансового органа в муниципальном образовании, представ
ляются на подпись министру финансов, начальнику финансово-бюджетного, финансового 
управления, отдела в муниципальном образовании.

Непосредственно перед представлением на подпись министру финансов Свердловской 
области, проекты договоров о предоставлении налоговых кредитов и инвестиционных 
налоговых кредитов проходят в срок не свыше трех дней юридическую экспертизу в 
юридическом отделе.

3. Принятые решения, как положительные (письмо или договор), так и отрицательные 
(письмо), в трехдневный срок по отсрочке (рассрочке) и в пятидневный срок по налоговому 
кредиту, инвестиционному налоговому кредиту направляются налогоплательщикам, а также 
налоговым органам по месту учета налогоплательщиков.

При этом в случае положительного решения налоговому органу по месту учета 
налогоплательщика по мере необходимости направляется письмо с просьбой представить 
Министерству финансов Свердловской области, территориальному финансовому органу 
информацию о выполнении налогоплательщиком условий предоставленной отсрочки, рас
срочки, налогового кредита, инвестиционного налогового кредита (приложение № 4).

В случае принятия отрицательного решения направляется письмо налогоплательщику, 
составленное в произвольной форме, с указанием причин, послуживших основанием для 
принятия такого решения.

4. Общий срок рассмотрения и принятия решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении отсрочки, рассрочки, налогового кредита, инвестиционного налогового 
кредита в Министерстве финансов Свердловской области, территориальном финансовом 
органе в соответствии со статьями 64. 65 и 67 части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации не должен превышать одного месяца с момента поступления заявления налого
плательщика.

В случае неполного представления документов, необходимых для принятия решения, 
или представления документов, оформленных ненадлежащим образом, отдел прогнозирова
ния доходов, соответствующие отделы финансово-бюджетных, финансовых управлений, 
отделов в муниципальных образованиях Свердловской области запрашивают дополнитель
ную информацию, представляемую в трехдневный срок.

В тех случаях, когда с учетом срока получения ответа на такой запрос решение о 
предоставлении отсрочки, рассрочки, налогового кредита, инвестиционного налогового 
кредита не может быть принято в течение одного месяца со дня получения заявления 
налогоплательщика, заявление подлежит возврату налогоплательщику по причине неполного 
представления требуемых документов.

5. Ходатайство налогоплательщика о временном приостановлении уплаты задолженнос
ти на период рассмотрения заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки) рассматрива
ются в недельный срок. Указанный проект решения, оформленный письмом (приложение № 
5), в соответствии с распределением обязанностей визируется заместителем министра 
финансов, начальника управления (отдела) и после согласования с первым заместителем 
министра финансов, начальника управления (отдела) направляется на подпись министру 
финансов, начальнику управления (отдела). Принятое положительное решение в пятиднев
ный срок направляется налогоплательщику и налоговому органу по месту учета налогопла
тельщика.

При этом в случае отказа в предоставлении отсрочки (рассрочки) пеня начисляется за 
весь период приостановления уплаты налога или сбора. При положительном решении период 
приостановления уплаты задолженности засчитывается в срок предоставленной отсрочки 
(рассрочки).

//. Порядок и условия предоставления отсрочки, рассрочки, налогового 
кредита, инвестиционного налогового кредита

6. Отсрочка, рассрочка, налоговый кредит, инвестиционный налоговый кредит в соот
ветствии с настоящим Порядком предоставляются в части сумм налогов и сборов, а также 
пени (далее — сумма задолженности), подлежащих зачислению в областной, местный 
бюджеты, обязательства по уплате которых возникли после введения в действие части 
первой Налогового кодекса Российской Федерации.

7. В случае предоставления отсрочки, рассрочки, налогового кредита по основаниям, 
определенным в подпунктах 1 или 2 пункта 2 статьи 64 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации, общий объем отсроченной задолженности по платежам в област
ной, местный бюджеты не должен превышать суммы ущерба, причиненного налогоплатель
щику в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоя
тельств непреодолимой силы, либо суммы недофинансирования или неоплаты выполненного 
этим налогоплательщиком государственного, областного, муниципального заказа.

8. В случае обращения налогоплательщика с просьбой об изменении срока уплаты 
налогов и сборов, а также пени, в форме отсрочки, рассрочки, налогового кредита, 
инвестиционного налогового кредита в обязательном порядке представляются следующие 
документы:

а) заявление налогоплательщика с просьбой о предоставлении отсрочки, рассрочки, 
налогового кредита, инвестиционного налогового кредита (приложение № 6);

б) справка налогового органа по месту учета налогоплательщика об отсутствии 
оснований, исключающих изменение срока уплаты налогов и сборов, а также пени, 
определенных в пункте 1 статьи 62 части первой Налогового кодекса Российской Федера
ции;

в) справка налогового органа по месту учета налогоплательщика о задолженности в 
бюджеты разных уровней и о предоставленных ранее отсрочках, рассрочках (в том числе в 
рамках реструктуризации), налоговых кредитах, инвестиционных налоговых кредитах, с 
выделением сумм, не уплаченных на момент обращения;

г) обязательство налогоплательщика (приложение № 7), предусматривающее на период 
действия отсрочки (рассрочки) соблюдение условий, на которых принимается решение об 
изменении срока уплаты задолженности, график погашения задолженности;

д) копия устава (положения) организации (для предоставления инвестиционного налого
вого кредита);

е) баланс и другие формы бухгалтерской отчетности, характеризующие финансовое 
состояние налогоплательщика за истекший период того года, в котором налогоплательщик 
обратился по поводу изменения срока уплаты налогового обязательства;

ж) справку об экономической характеристике предприятия, заверенную финансовым 
органом по месту нахождения предприятия (приложение №11) ;

з) документы об имуществе, которое может являться или является предметом залога, 
либо поручительство, а в случаях обращения за получением налогового кредита или 
инвестиционного налогового кредита — заверенные в установленном порядке копии догово
ра залога имущества либо поручительства, заключаемых в порядке, предусмотренном 
статьями 73 и 74 части первой Налогового кодекса Российской Федерации и областным 
законодательством.

и) постановление правительства Свердловской области о предоставлении инвестицион
ного налогового кредита (для предоставления инвестиционного налогового кредита).

9. В зависимости от основания обращения налогоплательщика об изменении срока 
уплаты налогов и сборов, а также пени, подлежащих уплате в областной, местный 
бюджеты, устанавливается представление ряда дополнительных документов.

9.1. В случае обращения о предоставлении отсрочки, рассрочки, налогового кредита по 
основаниям, определенным в подпункте 1 пункта 2 статьи 64 части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации, а именно причинение ущерба в результате стихийного 
бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы, 
представляются следующие документы:

а) документ, подтверждающий факт наступления соответствующих оснований;
б) справка о сумме нанесенного ущерба, заверенная уполномоченным на это органом.
9.2. В случае обращения о предоставлении отсрочки, рассрочки, налогового кредита по 

основаниям, определенным в подпункте 2 пункта 2 статьи 64 части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации, а именно задержки финансирования из областного, 
местного бюджетов или оплаты выполненного областного государственного, муниципально
го заказа представляется документ, подтверждающий факт наступления соответствующих 
оснований.

9.3. В случае обращения о предоставлении отсрочки, рассрочки, налогового кредита по 
основаниям, определенным в подпункте 3 пункта 2 статьи 64 части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации, Областным законодательством, а именно угрозы банкрот
ства в случае единовременной выплаты налога, представляются следующие документы:

а) пояснительная записка налогоплательщика о причинах возникновения необходимости 
единовременной уплаты налогов с указанием их сумм;

б) сведения о расчетах, валютных, депозитных счетах и наличии средств на них по 
состоянию на начало года, на начало каждого квартала и дат обращения за отсрочкой, 
рассрочкой, налоговым кредитом;

в) сведения о предоставленных отсрочках, рассрочках, налоговых кредитах по осно
ваниям, определенным в подпункте 3 пункта 2 статьи 64 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации и соответствующими областными законами, в областной и местный 
бюджеты;

г) документы, подтверждающие возможность наступления банкротства в случае едино
временной уплаты сумм налогов, утвержденные уполномоченным на это органом.

9.4. В случае обращения о предоставлении отсрочки, рассрочки по основаниям, 
определенным в подпункте 5 пункта 2 статьи 64 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации, областными законами, а именно если производство и (или) 
реализация товаров, работ или услуг носит сезонный характер, представляется документ, 
подтверждающий тот факт, что организация осуществляет деятельность, поименованную в 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 1999г. № 
382 "О перечнях сезонных отраслей и видов деятельности, применяемых для целей 
налогообложения” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 15, ст. 1827) 
перечне сезонных отраслей и видов деятельности.

9.5. В случае обращения о предоставлении инвестиционного налогового кредита по 
основаниям, определенным подпунктом 1 пункта 1 статьи 67 части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации и областными законами, а именно проведение научно- 
исследовательских или опытно-конструкторских работ либо технического перевооружения 
собственного производства, в том числе направленного на создание рабочих мест для 
инвалидов или защиту окружающей среды от загрязнения промышленными отходами, 
представляются следующие документы:

а) документы, подтверждающие основание для получения инвестиционного налогового 
кредита на вышеуказанные цели;

б) документы, подтверждающие факт приобретения и стоимость приобретенного заяви
телем оборудования, используемого исключительно на вышеперечисленные цели;

в) справка финансового органа о предоставленных инвестиционных налоговых креди
тах по налогу на прибыль (доход) организации в части, подлежащей зачислению в 

областной и местный бюджеты, а также по региональным и местным налогам;
г) документы, подтверждающие неприменение процедур, предусмотренных законода

тельством о банкротстве;
д) бизнес-план инвестиционного проекта по форме, установленной Правительством 

Свердловской области, с экспертным заключением Министерства экономики Свердловской 
области. Комитетом по экономике муниципального образования о качестве проекта и 
целесообразности его реализации.

9.6. В случае обращения о предоставлении инвестиционного налогового кредита по 
основаниям, определенным подпунктом 2 пункта 1 статьи 67 части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации, областным законодательством, а именно осуществление 
внедренческой или инновационной деятельности, в том числе создание новых или совер
шенствование применяемых технологий, создание новых видов сырья или материалов, 
представляются следующие документы:

а) документы, подтверждающие основание для получения инвестиционного налогового 
кредита на вышеуказанные цели;

б) документы, подтверждающие неприменение процедур, предусмотренных законода
тельством о банкротстве;

в) справка финансового органа о предоставленных инвестиционных налоговых кредитах 
по налогу на прибыль (доход) организации в части, подлежащей зачислению в областной и 
местный бюджеты, а также по региональным и местным налогам;

г) бизнес-план инвестиционного проекта по форме, установленной Правительством 
Свердловской области, муниципальным образованием, с экспертным заключением Мини
стерства экономики Свердловской области, Комитетом по экономике муниципального обра
зования о качестве проекта и целесообразности его реализации.

9.7. В случае предоставления инвестиционного налогового кредита по основаниям, 
определенным подпунктом 3 пункта 1 статьи 67 части первой Налогового кодекса Российс
кой Федерации, областным законодательством, а именно выполнение особо важного заказа 
по социально-экономическому развитию области, муниципального образования или предос
тавление особо важных услуг населению, предоставляются следующие документы:

а) документы, подтверждающие основание для получения инвестиционного налогового 
кредита на вышеуказанные цели;

б) документы, подтверждающие неприменение процедур, предусмотренных законода
тельством о банкротстве;

в) справка финансового органа о предоставленных инвестиционных налоговых кредитах 
по налогу на прибыль (доход) организации в части, подлежащей зачислению в бюджет 
Свердловской области, а также по региональным и местным налогам;

г) бизнес-план инвестиционного проекта по форме, установленной Правительством 
Свердловской области, муниципальным образованием с экспертным заключением Мини
стерства экономики Свердловской области, Комитета по экономике муниципального образо
вания о качестве проекта и целесообразности его реализации.

9.8. Обоснование (бизнес-план) для получения инвестиционного налогового кредита по 
одному из оснований не может быть использовано для заключения договоров по другим 
основаниям.

10. Взимание процентов за предоставленные отсрочку, рассрочку, налоговый кредит, 
инвестиционный налоговый кредит осуществляется в следующем порядке.

10.1. В случае предоставления отсрочки или рассрочки:
а) по основаниям, определенным в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 64 части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации, областным законодательством, проценты не 
начисляются;

б) по основаниям, определенным в подпунктах 3, 4 и 5 пункта 2 статьи 64 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации, на сумму задолженности начисляются процен
ты, исходя из ставки, равной одной второй ставки рефинансирования ЦБ РФ, действовав
шей за период отсрочки.

10.2. В случае предоставления налогового кредита:
а) по основаниям, определенным в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 64 части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации, проценты не начисляются;
б) по основаниям, определенным в подпункте 3 пункта 2 статьи 64 части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации, проценты на сумму задолженности начисляют
ся, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ , действовавшей за период договора о 
налоговом кредите.

10.3. В случае предоставления инвестиционного налогового кредита не допускается 
устанавливать проценты на сумму кредита по ставке менее 1/2 и превышающей 3/4 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Конкретный размер процентов, уплачиваемых за пользование инвестиционным налого
вым кредитом, определяется Правительством Свердловской области в постановлении о 
предоставлении инвестиционного налогового кредита.
ПК Контроль за выполнением налогоплательщиками принятых Министерством 

финансов, территориальными финансовыми органами Свердловской области 
решений и заключенных договоров

11. В целях контроля за соблюдением налогоплательщиками условий, на которых были 
приняты решения о предоставлении отсрочки, рассрочки или заключены договоры о 
предоставлении налогового кредита, инвестиционного налогового кредита, отдел прогнози
рования доходов Министерства финансов Свердловской области, финансово-бюджетных, 
финансовых управлений, отделов в муниципальных образованиях Свердловской области 
осуществляют следующие функции:

а) ведет учет предоставленных отсрочек, рассрочек, налоговых кредитов, инвестицион
ных налоговых кредитов, составляя реестры по формам (приложения № 8, 9, 10);

б) осуществляет контроль за своевременным погашением отсрочек, рассрочек, налого
вых кредитов, инвестиционных налоговых кредитов;

в) при выявлении обстоятельств, перечисленных в пункте 1 статьи 62 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации, и в случае нарушения налогоплательщиками 
областного законодательства, условий предоставления отсрочки, рассрочки, налогового 
кредита, инвестиционного налогового кредита, а также положений областного закона о 
бюджете на соответствующий финансовый год, касающихся вопросов отсрочки, рассрочки, 
налогового кредита, инвестиционного налогового кредита, подготавливает проекты решений 
в виде писем Министерства финансов, территориального финансового органа об отмене 
ранее принятых решений о предоставлении отсрочки (рассрочки) или о досрочном прекра
щении заключенных договоров и после согласования их с первым заместителем министра 
финансов, руководителя финансового органа представляют на подпись министру финансов, 
начальнику территориального финансового органа Свердловской области.

Непосредственно перед представлением на подпись проекты решений (письма) об 
отмене ранее принятых решений о досрочном прекращении действия заключенных догово
ров проходят в срок не свыше трех дней юридическую экспертизу в юридическом отделе 
министерства, администрации муниципального образования.

О принятом решении в пятидневный срок сообщается налогоплательщику и налоговому 
органу по месту учета налогоплательщика.

г) подготавливают в десятидневный срок с момента получения сообщения о досрочном 
погашении предоставленных отсрочки, рассрочки, налогового кредита, инвестиционного 
налогового кредита решения об окончании действия отсрочках, рассрочках, налогового 
кредита, инвестиционного налогового кредита.

Решение об окончании действия отсрочки, рассрочки, налогового кредита, инвестицион
ного налогового кредита направляется налоговому органу по месту учета налогоплательщи
ка и налогоплательщику в трехдневный срок со дня его принятия;

д) при неполучении от налогового органа по месту учета налогоплательщика по 
прошествии двух недель после окончания срока действия предоставленной отсрочки, 
рассрочки или договоров о налоговом кредите, инвестиционном налоговом кредите инфор
мации о погашении отсроченной задолженности направляет соответствующий запрос в 
налоговый орган по месту учета налогоплательщика;

ж) представляют в юридический отдел материалы, необходимые для предъявления 
исковых требований в суды по вопросам заключения или расторжения договоров налогово
го кредита или инвестиционного налогового кредита, а также имеющих значение для 
судебного разбирательства и определяющих перспективу рассмотрения таких дел в суде.

11.3. Отдел прогнозирования доходов на основании информации, поступающей от 
территориального финансового органа ведет сводный реестр предоставленных финорганом 
инвестиционных налоговых кредитов (приложение № 10) в разрезе налогоплательщиков, а 
также решений об их досрочном прекращении или исполнении обязательства по погашению 
предоставленных инвестиционных налоговых кредитов;

11.4. Контрольно-ревизионный отдел:
а) организует проверки полноты и своевременности исполнения налогоплательщиками 

условий заключенных договоров об инвестиционных налоговых кредитах;
б) о результатах проверок информирует соответствующее руководство и соответствую

щие отделы финансового органа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Налогоплательщик

Начальнику управления 
Министерства по налогам и сборам 

по Свердловской области

О предоставлении отсрочки (рассрочки) 
по уплате налогов и сборов, а также пени, подлежащих 

зачислению в областной (местный) бюджет

Рассмотрев заявление__________________________________________________
(ИНН, наименование организации) 

о предоставлении отсрочки (рассрочки) на период с по

(указать дату начала и дату окончания действия отсрочки “рассрочки”) 

_____ по__________________________________________________________  
(наименование налогов и сборов, пени)

и в соответствии с ________________________________________________________
(указать подпункт(ы), пункт(ы) и статью(ьи)

части первой Налогового кодекса Российской Федерации) 
сообщает, что_____________________________________________________________

(наименование организации)
предоставляется отсрочка (рассрочка) по следующим налогам и сборам, а также пени:
1._______________________ в сумме ___________________ (тыс.руб.)
2._______________________ в сумме ___________________ (тыс.руб.)
3. и т.д.
Всего на сумму тыс.руб.

2. Установить, что отсрочка (рассрочка) предоставляется (ются) с 

(указать число, месяц, год, с которого начинает действовать и когда прекращается отсрочка (рассрочка))
по_____________________________ на следующих условиях:

а) уплаты процентов за пользование отсрочкой (рассрочкой) в размере

б) обеспечения в форме залога (договор прилагается) или поручительства (пору
чительство прилагается);

в) своевременной и полной уплаты в течение периода действия отсрочки 
(рассрочки) текущих налогов и сборов.

3. Установить, что сумма отсроченных (рассроченных) налогов и сборов, а также пени, 
подлежит уплате начиная с _______________ .______________________________________

(указать

дату начала погашения отсрочки (рассрочки))
по_______________________________________________________________________

(указать дату последнего платежа)
в размере(тыс.руб.) по каждому сроку уплаты или же
единовременно _________________________________________________________  с

(указать дату уплаты отсроченной суммы) 
начислением процентов в размере_____________________ путем перечисления
средств в доход Областного (местного) бюджета по коду

(реквизиты в соответствии

с Бюджетной классификацией)
Министерства финансов, финансово-бюджетного, бюджетного управления, отдела.

В случае несоблюдения условий и сроков погашения отсрочки (рассрочки), 
исчезновения оснований, по которым предоставлена отсрочка (рассрочка), а также 
невыполнения взятых на себя обязательств настоящий приказ подлежит отмене.

Министр (начальник) Подпись
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ДОГОВОР 
о предоставлении налогового кредита

Министерство финансов (финансово-бюджетное, финансовое управление, отдел в муни
ципальном образовании, далее "Министерство", "Управление”, "Отдел") в лице 

действующего Положения о утвержденного
_________________________________________________________________ , именуемая в

(ИНН, наименование организации)
дальнейшем "Организация”, в лице______________________________ , действующего на
основании___________________________, в соответствии со статьей 65 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации, и на основании

(основание для предоставления кредита) 
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Министерство (управление, отдел) предоставляет организации на возвратной основе 
налоговый кредит на ___________________________________________________________

(указать срок)
в сумме_______________________________________________________________________

(цифрами и прописью)
по следующим налогам и сборам, а также пени:____________ на условиях:

а) неначисления процентов на сумму задолженности (по основаниям, 
___________________________________________________________________________ . ···)

б) уплаты процентов за пользование кредитом в размере ставки рефинансирования 
Банка России, действовавшей за период действия настоящего Договора (по основанию, 
указанному) 
под_________________________________________________________________________

(документ об имуществе, которое является предметом залога, либо поручительство)

2. Порядок возврата налогового кредита и процентов за пользование им

2.1. Сумма налогового кредита подлежит возврату начиная с

по _________________ равными долями в размере ____________________  по каждому
сроку уплаты или единовременно, с уплатой процентов___________ , путем перечис
ления средств в доход областного (местного) бюджета по коду

(реквизиты в соответствии с бюджетной классификацией) 
по .

3. Обязанности сторон

3.1. Стороны обязуются выполнять все требования настоящего Договора.
3.2. Организация обязуется своевременно и в полном размере уплачивать текущие 

налоги и сборы во все уровни бюджетной системы.
3.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Организация обязуется 

уплатить все не уплаченные ранее в соответствии с настоящим Договором суммы задолжен
ности, а также соответствующие суммы пени на неуплаченные суммы налогов (сборов). При 
предоставлении налогового кредита по основанию, указанному 

также уплачиваются проценты за пользование кредитом.

4. Ответственность сторон

(устанавливается по соглашению сторон)

5. Внесение изменений и дополнений

5.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по соглашению сторон в 
письменном виде и являются с момента их подписания уполномоченными на то лицами 
неотъемлемой его частью.

6. Разрешение споров

6.1. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении 
настоящего Договора или в связи с ним, рассматриваются в Арбитражном суде Свердлов
ской области.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания сторонами и до полного 
возврата кредита и уплаты процентов за пользование им.

7.2. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено:
а) в случае уплаты всей причитающейся суммы кредита и соответствующих процентов 

до истечения установленного срока;
б) по соглашению сторон;
в) по решению суда.

8.Юридические адреса и реквизиты сторон Договора

9. Подписи и печати

От министерства: От организации:
(управления, отдела)

М.П. М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ДОГОВОР 
о предоставлении инвестиционного налогового кредита

Министерство финансов Свердловской области, финансовое, бюджетное, финансовое 
управление (отдел), в муниципальном образовании___________________________________
именуемое в дальнейшем Министерство (управление, отдел), в лице 

, действующего на основании Положения, утвержденного и

(ИНН, наименование организации) 
в дальнейшем именуемая организация, в лице_______________________________________ ,
действующего на основании______________________________ , в соответствии со статьей
67 части первой Налогового кодекса Российской Федерации, заключили настоящий договор 
о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Министерство (управление, отдел) предоставляет Организации с_____________
(дата)

на возвратной и платной основе инвестиционный налоговый кредит (в дальнейшем — 
Кредит) сроком на по следующим налогам
в сумме_______________________________________________ _____ , на условиях уплаты

(цифрами и прописью)
процентов за пользование кредитом в размере__________________________________ставки
рефинансирования Банка России на дату начисления процентов, под

(документы об имуществе, которое является предметом залога, либо поручительство)
1.2. Кредит предоставляется за счет уменьшения суммы платежа по налогу на прибыль 

и по региональным и местным налогам, причитающейся в доход областного (местного) 
бюджета, в размере, не превышающем 50 процентов соответствующего платежа по налогу 
по каждому отчетному периоду. При этом накопленная в течение налогового периода сумма 
кредита не может превышать 50 процентов суммы налога, подлежащего уплате организаци
ей за этот налоговый период.

1.3. Указанный период имеет строго целевое назначение и предназначен на

(основания для предоставления Кредита)

2. Порядок предоставления инвестиционного налогового 
кредита и начисления на сумму кредита процентов

2.1. Организация вправе уменьшать свои платежи по налогу на прибыль и по региональ
ным и местным налогам в части, поступающей в доход областного (местного) бюджета в 
течение установленного настоящим Договором срока, пока сумма, не уплаченная им 
(накопленная сумма кредита), не станет равной сумме кредита, предусмотренной настоящим 
Договором.

2.2. Организация в каждом отчетном (ежемесячно или ежеквартально) периоде оформ
ляет с налоговым органом протоколы по накоплению средств и начисленным процентам, 
которые представляются для учета в министерство в течение пяти первых дней месяца, 
следующего за'отчетным.

2.3. Накапливаемые средства кредита фиксируются налоговым органом в лицевой 
карточке Организации.

2.4. Начисление налоговым органом процентов процентов за пользование кредитом 
производится начиная с даты предоставления кредита до полного его погашения и 
фиксируется в карточке лицевого счета Организации.

3. Обязательства сторон

3.1. Стороны обязуются выполнять все требования настоящего Договора.
3.2. Организация обязуется своевременно и в полном размере уплачивать текущие 

налоги и сборы во все уровни бюджетной системы.
3.3. Организация обязуется использовать кредит строго по целевому назначению и 

представлять министерству (управлению, отделу) ежеквартально документы (договоры на 
выполнение работ, услуг или поставку оборудования и прочие документы, а также 
платежные документы с выписками банка), подтверждающие целевое использование 
полученных средств.

3.4. Организация обязуется не реализовывать и не передавать во владение, пользова
ние или распоряжение другим лицам оборудование или иное имущество, приобретение 
которого явилось основанием предоставления кредита.

Если в течение срока действия настоящего Договора организация нарушит предусмот
ренные настоящим договором условия реализации либо передачи во владение, пользование 
или распоряжение другим лицам оборудования или иного имущества, приобретение которого 
явилось основанием предоставления кредита, то Организация в течение 30 дней со дня 
расторжения настоящего Договора обязана уплатить все неуплаченные ранее в соответ
ствии с настоящим Договором суммы налога, а также соответствующие пени и проценты на 
неуплаченные суміуы налога, начисленные на каждый день действия настоящего Договора 
исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действо
вавшей за период от заключения до расторжения настоящего Договора.

Если Организация, получившая кредит на выполнение ею особо важного заказа по 
социально-экономическому раз’витию региона или предоставление ею особо важных услуг 
населению, нарушает свои обязательства, то она обязана не позднее-трех месяцев со дня 
расторжения настоящего Договора уплатить всю сумму неуплаченного налога и проценты на 
эту сумму, которые начисляются за каждый день настоящего Договора исходя из ставки, 
равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

4. Порядок возврата кредита и процентов за пользование нм

4.1. Погашение кредита производится Организацией ежемесячно (ежеквартально) в 
течение______________________ лет в соответствии с графиком возврата и уплачивается
в срок, установленный для уплаты налога на прибыль, путем перечисления средств со 
счета №________________________________________________________________________

(реквизиты организации и банка) 
в доход областного (местного) бюджета по коду_____________________________________

(реквизиты в соответствии с

Бюджетной классификацией) 
по_____________________________________________________________________________
График возврата средств согласовывается с Министерством (управлением, отделом) до 
подписания настоящего Договора и в случае необходимости может быть уточнен после 
полного накопления суммы кредита.

4.2. Уплата процентов производится после полного получения кредита Организацией 
ежемесячно (ежеквартально) в соответствии с графиком, согласованным с министерством 
(управлением, отделом), не позднее пяти дней до окончательной даты полного получения 
кредита (при необходимости график уплаты процентов может быть уточнен) одновременно с 
погашением суммы кредита в сроки, установленные для уплаты налога на прибыль, путем 
перечисления средств со счета № 

(реквизиты организации и банка)
в доход Областного (местного) бюджета по коду _____________________________________

(реквизиты в соответствии

с Бюджетной классификацией) 
по .

5. Ответственность сторон

(устанавливается по соглашению сторон)

6. Внесение изменений и дополнений

6.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся по согласию сторон в письменном 
виде и являются с момента их подписания уполномоченными на то лицами неотъемлемой его 
частью.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания сторонами и до полного 
возврата кредита и уплаты процентов за пользование им.

7.2. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено:
а) в случае уплаты всей причитающейся суммы инвестиционного налогового кредита и 

соответствующих процентов до истечения установленного срока;
б) по соглашению сторон;
в) по решению суда.

8. График погашения кредита

9. Разрешение споров

9.1. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении 
настоящего Договора или в связи с ним, рассматриваются в Арбитражном суде Свердлов
ской области.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон Договора

11. Подписи и печати

от Министерства: от Организации:
(управления, отдела)

М.П. М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Налоговый орган по месту 
учета налогоплательщика

Министерство финансов Свердловской области (финансово-бюджетное, финансовое 
управление, отдел) в муниципальном образовании, сообщает, что

(ИНН, наименование организации) 
предоставлена отсрочка (рассрочка, налоговый кредит, инвестиционный налоговый кредит) 
по____________________________________________________________________________

(наименование налога или сбора, пени)
по сроку (срокам)_______________ в сумме________________ с______________________

(число, месяц,

год, с которого начинает действовать решение или Договор об изменении срока
________ _____________________________________ до_______________________________

уплаты на период) (число, месяц, год,

с которого прекращает действовать решение или Договор).
Отсрочка (рассрочка, налоговый кредит, инвестиционный налоговый кредит) действует 

на условиях решения Министерства финансов (управления, отдела) от_______
№_______ .

В связи с изложенным просьба в трехдневный срок сообщить Министерству финансов 
(финансовому управлению, отделу) следующую информацию:

- о выполнении налогоплательщиками обязательств по уплате отсроченной, рассрочен
ной задолженности или погашении налогового кредита, инвестиционного налогового креди
та;

- о досрочном или в срок погашении сумм предоставленной отсрочки (рассрочки, 
налогового кредита, инвестиционного налогового кредита);

- о нарушении порядка и сроков погашения отсрочки (рассрочки, налогового кредита, 
инвестиционного налогового кредита);

- о накопленных в соответствии с договором об инвестиционном налоговом кредите, 
суммах налога на прибыль.

Заместитель министра Подпись
(заместитель начальника)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Налогоплательщик
Налоговый орган по месту 
учета налогоплательщика

О временном приостановлении уплаты налога (сбора), а также пени на период 
рассмотрения заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки)

___________________________________________________________________ , рассмотрев 
заявление _____________________________________________________________________

(ИНН, наименование организации) 
о приостановлении на период рассмотрения заявления о предоставлении отсрочки (рас
срочки) уплаты задолженности по_________________________________________________

(наименование федеральных налогов или сборов, а также пени) 
в сумме, разрешает приостановить уплату указанной сум
мы до принятия окончательного решения.

Министр финансов Свердловской области Подпись
(Руководитель финансово-бюджетного, 
финансового управления, отдела)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Заявление 
о предоставлении отсрочки, рассрочки, налогового кредита, инвестиционного 

налогового кредита

(полное наименование организации и ее ИНН и юридический адрес)
прошу изменить срок уплаты______________________________________________________

(наименование налога (ов),
_____________________________ в сумме___________________ на срок________________  

сбора (ов), а также пени)
по основанию (ям) и на условиях, оговоренных (ым) подпунктом (ами)_________________
пункта (ов) ______________  статьи (ей)________________ части первой Налогового
кодекса Российской Федерации,__________________________________________________

Подпись руководителя организации

Печать
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

Обязательство 
о выполнении налогоплательщиком условии предоставления отсрочки (рассрочки) 

(ИНН, наименование организации)
на период действия отсрочки (рассрочки) обязуется неукоснительно выполнять все усло
вия, в соответствии с которыми предоставлена отсрочка (рассрочка), а именно:

1. Своевременно и в полном размере уплачивать текущие налоги и сборы во все уровни 
бюджета.

2. При наступлении сроков возврата сумм отсроченной (рассроченной) задолженности 
своевременно и в полном размере производить погашение причитающихся сумм задолжен
ности.

3. В случае наступления оснований, исключающих изменения срока исполнения налого
вого обязательства, перечисленных в пункте 1 статьи 62 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации,_________________________________ , незамедлительно ставить
об этом в известность и налоговый орган по месту учета налогоплательщика.

4. Выполнять положения областного закона о бюджете решений представительных 
органов власти местного самоуправления на соответствующий год, касающиеся вопросов 
предоставления и возврата отсрочки (рассрочки).

Подпись руководителя организации

Печать

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

Реестр 
предоставленных отсрочек (рассрочек) 

по уплате налогов и сборов, а также пени
№ 
п/п

Наименование 
налогоплатель 
шика, ИНН

Юриди
ческий
адрес

Основа
ние для 
предос
тавления 
отсрочки 
(рассроч
ки)

Дата пре
доставле
ния отс
рочки 
(рассроч
ки)

Номер н 
дата 
письма 
Минфина 
области, 
терріпо- 
риалыю- 
го финан
сового 
органа

Период, 
на кото
рый пре
достав
лена 
отсрочка 
(рас
срочка)

Сумма, 
всего 
(тыс. 
руб.)

Сумма по 
видам 
налогов, 
а также 
сумма(ы) 
пени 
(тыс.руб.)

Отметка 
об испол
нении 
обяза
тельства 
или при
нятия н 
решения 
о досроч
ном 
прекра
щении 
его дей
ствия

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

Раздел I. Отсрочки или рассрочки, предоставленные по основаниям, предусмотренным 
подпунктом 1 пункта 2 статьи 64 части первой Налогового кодекса Российской Федерации 
(причинение налогоплательщику ущерба в результате стихийного бедствия, технологичес
кой катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы).

Раздел II. Отсрочки или рассрочки, предоставленные по основаниям, предусмотренным 
подпунктом 2 пункта 2 статьи 64 части первой Налогового кодекса Российской Федерации 
(задержка финансирования из областного, местного бюджета или оплаты выполненного 
областного государственного, муниципального заказа).

Раздел III. Отсрочки или рассрочки, предоставленные по основаниям, предусмотренным 
подпунктом 3 пункта 2 статьи 64 части первой Налогового кодекса Российской Федерации 
(угроза банкротства налогоплательщика в случае единовременной выплаты им налога).

Раздел IV. Отсрочки или рассрочки, предоставленные по основаниям, предусмотрен
ным подпунктом 5 пункта 2 статьи 64 части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации (если производство и (или) реализация товаров, работ или услуг носит 
сезонный характер).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

Реестр 
предоставленных налоговых кредитов

№
п/п

Наименование 
налогоплатель
щика, ИНН

Юриди
ческий
адрес

Основание 
для предос
тавления 
пхтогового 
кредита

Дата подпи
сати ія дого
вора о пре
доставлении 
налогового 
кредита

Период, на 
который 
предостав
лен нало
говый 
кредит

Сумма, 
всего 
(тыс-руб.)

Сумма но 
видам 
налогов, а 
также 
сумма (ы) 
пени (тыс. 
и«·)

Отметка 
об испол
нении обя
зательства
ИЛИ
пріпіятип 
решения о 
досрочном 
его прек
ращении

1 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. Налоговые кредиты, предоставленные по основаниям, предусмотренным 
подпунктом 1 пункта 2 статьи 64 части первой Налогового кодекса Российской Федерации 
(причинение налогоплательщику ущерба в результате стихийного бедствия, технологичес
кой катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы).

Раздел II. Налоговые кредиты, предоставленные по основаниям, предусмотренным 
подпунктом 2 пункта 2 статьи 64 части первой Налогового кодекса Российской Федерации 
(задержка финансирования из областного (местного) бюджета или оплаты выполненного 
областного государственного, муниципального заказа).

Раздел III. Налоговые кредиты, предоставленные по основаниям, предусмотренным 
подпунктом 3 пункта 2 статьи 64 части первой Налогового кодекса Российской Федерации 
(угроза банкротства налогоплательщика в случае единовременной выплаты им налога).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

Реестр 
предоставленных инвестиционных налоговых кредитов

№ 
п/п

Наименование 
налогоплательщика, 
ИНН

Юридичес
кий адрес

Основание 
для прсдос- 
тавлеіпія 
инвестици
онного на
логового 
кредіпа

Дата подпи
сания дого
вора о пре- 
доставлешпт 
инвестици
онного 
налогового 
кредита

Период, 
на который 
предостав
лен ішвес- 
тнщюниый 
налоговый 
кредит

Сумма, 
всего 
(тыс.руб.)

Отметка об 
исполнении 
обязатель
ства или 
принятии 
решения о 
его досроч
ном прек
ращении

1 л 3 4 5 6 7 8

Раздел I. Инвестиционные налоговые кредиты, предоставленные по основаниям, пре
дусмотренным подпунктом 1 пункта 1 статьи 67 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации (проведение научно-исследовательских или опытно-конструкторских 
работ либо технического перевооружения собственного производства, в том числе направ
ленного на создание рабочих мест для инвалидов или защиту окружающей среды от 
загрязнения промышленными отходами).

Раздел II. Инвестиционные налоговые кредиты, предоставленные по основаниям, пре
дусмотренным подпунктом 2 пункта 1 статьи 67 части первой Налогового кодекса Российс
кой Федерации (осуществление внедренческой или инновационной деятельности, в том 
числе создание новых или совершенствование применяемых технологий, создание новых 
видов сырья или материалов).

Раздел III. Инвестиционные налоговые кредиты, предоставленные по основаниям, 
предусмотренным подпунктом 3 пункта 1 статьи 67 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации (выполнение особо важного заказа по социально-экономическому 
развитию региона или предоставление особо важных услуг населению).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

СПРАВКА 
об экономической характеристике предприятия

Отрасль хозяйства ____________________________
Вид деятельности торговля, оказание услуг

(млн.руб.)

1. Объем производства продукции (работ, услуг) 
за соответствующий период

2. Прибыль (убыток)
3. Использование прибыли:

- платежи в бюджет
- отчисления в резервный (страховой) фонд
- отчисления в фонд потребления
- на благотворительные и другие цели

4. Среднесписочная численность работников
5. Расходы на оплату труда, денежные выплаты и поощрения 

(средства потребления)
6. Финансовые ресурсы предприятия (итоги по разделу 1 пасс, 

баланса минус раздел 1 актива баланса)
7. Материальные ресурсы и затраты (раздел II актива баланса) 

в том числе готовая продукция и товары
8. Денежные средства — всего

в том числе:
- на расчетном счете
- на валютном счете

9. Долгосрочные финансовые вложения
в том числе:

- паи и акции других предприятий
- облигации и другие ценные бумаги
- предоставленные займы

10. Краткосрочные финансовые вложения
в том числе:

- паи и акции других предприятий
- облигации и другие ценные бумаги
- предоставленные займы

11. Кредиты и заемные средства - всего
в том числе:

- ссуды, не погашенные в срок
- долгосрочные заемные средства

из них кредит на пополнение оборотных средств
12. Дебиторская задолженность - всего

в том числе:
- за товары, работы и услуги
- по платежам в бюджет

13. Кредиторская задолженность - всего
в том числе:

- за товары, работы и услуги
- по платежам в бюджет

Руководитель финансового органа
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И НАДО признаться, даже 
очень привлекательное. 
Это показал конкурс 
специалистов социальных 
гарантий, льгот и 
адресной помощи 
управлений социальной 
защиты, прошедший 
недавно в 
реабилитационном центре 
“Мирный” министерства 
социальной защиты 
населения области.

Показать себя приехали 3£ 
участниц, и только Байкаловс- 
кий район прислал мужчину — 
Александра Шаламова. В 199£ 
году, на первом аналогичном 
конкурсе, он получил приз е 
номинации “Лучший соци
альный защитник”. В этом год\ 
прекрасный пол не оставил ем\ 
ни единого шанса для успеха.

У соцз
“Да и то сказать, — шутили уча
стницы со сцены, — какой му
жик сможет выгрузить молоко 
с двух “КамАЗов’’ с прицепами, 
а после, оставаясь приветли
вым, раздавать его мамашам”.

“Нет ничего важнее заботы 
о людях” — эту тему развивали 
участницы в первом туре, рас
сказывая о своей малой роди
не, работе, проблемах соцза
щиты. “Ох, финансовое бремя, 
денег нет, пора занять, то, что 
мы возьмем на время, будут 
дети отдавать, — спела Таня 
Богатырева. — Из министерс
кого окна наша Шаля не видна, 
не надеясь на подмогу, все же 
выстоит она". От соцзащитниц, 
надо признать, министерству 
досталось: “Обещают очень 
много, еще больше говорят...”.

Первый этап получился кра
сочным и музыкальным. Лихо

прошла “цыганочкой” Наталья 
Хайбулина из Первоуральска. 
Жюри присудило ей приз “За 
артистизм”. Прекрасно пароди
ровала Наталья Борисова из 
Верхнего Тагила. Стоит отме
тить, что большинство участниц 
отлично держались на сцене, 
танцевали, пели, шутили и со
чиняли частушки, и результат — 
треть участниц получили макси
мальные оценки.

Из второго, теоретического, 
этапа только Вера Вахромеева, 
заведующая отделом УСЗН Ор- 
джоникидзевского района Ека
теринбурга, вышла без потерь 
— в итоге она стала третьей.

Социальные пособия — тема, 
получившая самое живое отра
жение в творчестве участниц. 
Видно, наболело: “Получил де
дулька помощь, угадайте — 
сколь рублей? Три тетрадки,

женское лицо
пачку чая да кулечек сухарей”. 
А Людмила Марус из Алапаевс
ка (она получила приз “За ори
гинальное отражение темы”) 
даже предложила проект памят
ного знака в честь соцзащиты 
— корзинка с месячным набо
ром продуктов. Так что все было 
на конкурсе —и шоу, и шутки, и 
сатирический взгляд на пробле
мы экономики.

Самых высоких оценок и по
хвалы зрителей заслужили выс
тупления Н.Араповой (Верхняя 
Пышма), она получила “Приз 
зрительских симпатий", Н.По
годаевой (Екатеринбург) — приз 
“За профессионализм”, Е.Дуди- 
ной (Верхняя Салда), И.Нови
ковой (Асбест), А.Шайдуровой 
(Ревда), Н.Вишняковой (Ка

менск-Уральский). Одиннадцать 
участниц получили призы в но
минациях.

Прекрасно шла по дистанции 
Светлана Кунашова из Дегтярс- 
ка. Как и победительница, она 
набрала 229 баллов, но чуть ус
тупила в теории — у нее второй 
приз. А лучшей признана Ната
лья Ердякова из Карпинска. 
“Своих подопечных спасает от 
бед, она хороший правовед, ну 
а на кухне — кулинар, торты ее 
— ну божий дар”, — так поэтич
но ее характеризуют коллеги.

Гаригин ТАРХАНОВ.
НА СНИМКЕ: победительни

цы конкурса В.Вахромеева, 
Н.Ердякова и С.Кунашова.

Фото автора.

Православные 
каникулы

10 июня в екатеринбургском храме Святого Целителя 
Пантелеймона пройдет организационное собрание 
приходского детского православного летнего лагеря.

Такая форма отдыха и одно
временно работы с детьми, вос
питанниками воскресных школ, 
детьми прихожан стала в после
дние годы уже традиционной.

Как правило, в приходских 
детских лагерях сочетаются са
мые разные мероприятия: посе
щение богослужений, спортив

ные соревнования, паломничес
кие поездки, совместные обсуж
дения каких-то интересных воп
росов, походы. Занимаются с 
ребятами педагоги из числа 
прихожан и священнослужите
ли.

(Соб. инф.).

Путевки 
достанутся лучшим

В Кировграде с середины июня планируется открытие 
нескольких лагерей летнего отдыха детей и подростков.

Лагеря будут разной направ
ленности. Как сообщили в город
ском комитете по делам молоде
жи, кроме привычных — спортив
но-трудового, досугового, выез
дного в Краснодарском крае, го
товятся к приему ребят еще ту
ристический и экологический.

В первом дети познают ро
мантику и трудности путешествий 
в многодневных походах под ру
ководством опытных туристов, не 
раз сплавлявшихся на байдар

ках по уральским рекам.
Во втором основное внима

ние будет уделено экологичес
кому воспитанию. Дети своими 
руками очистят прибрежную тер
риторию пруда и родник, выса
дят молодые деревца и цветы.

Так как количество путевок 
ограничено, в лагерях смогут от
дохнуть только те дети, кто в 
течение нескольких лет занима
ется в подростковых клубах, 
живет интересно и насыщенно.

"Трупные” от работы 
уклоняются

С начала лета уже 55 подростков в возрасте от 14 лет и 
старше приступили к общественным работам в Нижней 
Салде.

СЕРОЕ, массивное, с 
мощными коринфскими 
колоннами здание 
филармонии на улице Карла 
Либкнехта давно и прочно 
вписалось в архитектуру 
центра Екатеринбурга, стало 
одним из символов города, 
средоточием культурной 
жизни.

Перед окончанием сезона 
1999-2000 годов дирекция Свер
дловской филармонии пригласи
ла журналистов на неформаль
ное, приятельское общение. Об
становка — самая непринужден
ная: на месте привычных рядов 
кресел — накрытые столики- с 
соответствующими случаю яст
вами и вином. Провозглашались 
тосты за друзей филармонии, за 
спонсоров, за благополучное за
вершение сезона, между тем 
разговор шел серьезный: дирек
тор Александр Колотурский, за
меститель директора Алла Пет
рова, художественный руководи
тель и главный дирижер филар
монического оркестра Дмитрий 
Лисс делились проблемами и 
планами.

“Тихим, добрым словом” по
мянули незабвенные советские 
времена, когда филармония ус
пешно существовала за счет обо
жаемых массами развлекатель
ных представлений, классичес
кий репертуар тогда давал 
1-2 процента сборов. Сегодня 
“попса” минует филармоничес
кую кассу, осталась только вы
сокодуховная, но, увы, малодо
ходная классика — тем не менее 
филармония живет и здравству
ет, в чем немалую роль сыграли 
расторопность и энергия ее ру
ководителей, вооружившихся “до 
зубов” технологиями современ

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

...Налоговики
погорели 
на взятке

3 декабря 1999 года “Областная газета” в корреспонденции 
“Взятка. На скамье подсудимых — налоговые полицейские” 
уже рассказывала о судебном процессе, имевшем большой 
общественный резонанс. В получении взятки обвинялись два 
налоговых полицейских Нижнетуринского МРО УФСНП - майор 
Сергей Задонский и прапорщик из службы физической защиты 
Олег Коротков, задержанные 25 февраля прошлого года.

Тогда после трехнедельного 
рассмотрения Свердловский об
ластной суд под председатель
ством судьи Галины Швецовой 
отправил дело на новое рассле
дование, посчитав, что прокурор- 
криминалист Нижнетагильской 
городской прокуратуры Владимир 
Масленников был не вправе воз
буждать уголовное дело, а также 
поставив под сомнение закон
ность видеозаписи, зафиксиро
вавшей оперативный экспери
мент, проведенный сотрудника
ми Нижнетагильского горотдела 
ФСБ. В его ходе главный свиде
тель, исполнительный директор 
Нижнетагильского предприятия 
по поставкам металлопродукции 
Михаил Керкин, после продол
жительного разговора положил на 
стол перед Олегом Коротковым 
десять тысяч рублей, обработан
ные спецсоставом, светящимся 
в ультрафиолетовом излучении. 
Прапорщик опасливо “завис” над 
деньгами, а затем взял пачки со
тенных и шагнул к выходу. Это 
были последние минуты его сво
боды. Прозвучавшие дальше сло
ва "Стоять! ФСБ!” стали его по
рогом в следственный изолятор, 
где он и его коллега, фактичес
кий организатор взятки, содер
жатся до сих пор (отправив дело 
на доследование, судья все же 
оставила обоих под стражей, 
фактически признав тем самым

их общественную опасность).
После столь неожиданного су

дебного определения гособвини
тель Павел Дубовой внес протест, 
и дело перекочевало уже в Вер
ховный суд РФ, где судебная кол
легия по уголовным делам отме
нила определение областного суда 
и вернула дело на рассмотрение. 
Новый судебный процесс закон
чился несколько дней назад и под
твердил древнюю истину: и на сол
нце бывают пятна, и судьи могут 
ошибаться. Та же Галина Швецо
ва, не дрогнув ни одним муску
лом, с теми же интонациями и 
выражением лица, что и в ноябре, 
вынесла на сей раз прямо проти
воположный приговор, в котором 
видеокассета уже признавалась 
полноценным доказательством, а 
прокурор-криминалист уже был 
полномочен возбуждать и рассле
довать уголовное дело.

Майор Сергей Задонский и 
прапорщик Олег Коротков, со
гласно новому судебному вердик
ту, признаны виновными по ста
тье 290 Уголовного кодекса (по
лучение взятки) и осуждены со
ответственно на семь и пять лет 
колонии строгого режима. Пра
порщик получил на два года мень
ше потому, что имеет несовер
шеннолетних детей.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Радуга над Балтымом
ПАРУС

Закрытие прошлогодней регаты "Кубок России-1999" про
водилось в Среднеуральске, в День города. Потому там был 
настоящий праздник — пели, танцевали артисты, в том чис
ле и из Уральского народного хора. А в этом году отдален
ность Балтыма от самой Верхней Пышмы сыграла свою роль 
— закрытие оказалось, по сути, внутренним делом участни
ков и организаторов.

Вручали награды 
призерам регаты гене
ральный директор хол
динга “Уральская горно- 
металлургическая ком
пания" Андрей Козицын 
и исполнительный ди
ректор фонда “Дети 
России” Татьяна Дуда- 
ренко. Приятно, что 
среди лауреатов было 
немало представителей 
Свердловской области 
— только первых мест в 
различных номинациях у 
наших земляков четы
ре. Победителями ста
ли екатеринбуржцы 
Сергей Мусихин и Ро
ман Гусев (пара, класс 
яхт “Кадет”), Валентин 
Дудукалов (“Оптимист”), 
Евгений Корнев (“Луч- 
мини"), Ирина Нечкина 
(“Луч-радиал”).

—Я буквально вырва
ла победу у своей глав

■. КАМЕРТОН

Филармония 
сквозь бокал

"Шардоне"
ного рынка. Рынок заставил кру
титься в полную силу, использо
вать рекламу и маркетинг, не дре
мать в своей исконной “вотчине”: 
сейчас открываются филиалы — 
“боевые форпосты” филармонии 
в Нижнем Тагиле, Ревде, Камен- 
ске-Уральском, Верхней Пышме, 
Асбесте. Наконец, рынок подвиг
нул филармонию “со товарищи” 
на создание в марте сего года 
Ассоциации концертных органи
заций Урала, что позволит вести 
дела в масштабах региона. Но и 
это не предел — намечается по
добное объединение на просто
рах всей державы. Столь глобаль
ным планам должен соответство
вать уровень услуг, и — как пер
вая ласточка — уже внедряется 
кажущаяся фантастической про
грамма компьютерной продажи 
билетов, когда можно будет “за
бить местечко” в партере, не вы
ходя из дома.

Оказавшись, как и вся страна, 
внезапно вброшенной в хаос ди
кого капитализма, филармония 
первым делом создала, по сло
вам Александра Колотурского, 
“вокруг себя среду" — то есть 
круг постоянных слушателей, це
нителей, единомышленников, из

которых выкристаллизовалось 
Екатеринбургское филармони
ческое собрание, которым была 
проведена акция “Спасем орган”, 
принесшая реальные плоды. 
Ныне проводится новая акция 
“Сохраним орган”: “с миру по 
нитке”, собрали уже 110 тысяч 
рублей, а нужно 150. Недостаю
щие деньги активисты движения 
надеются получить от продажи 
живописных произведений — чем 
не кровная связь коренных ви
дов искусства?

Существует при филармонии 
благотворительный фонд поддер
жки Уральского академического 
филармонического оркестра, на
ходящегося под покровитель
ством губернатора Свердловской 
области. Образован он три с лиш
ним года назад. Список спонсо
ров и благотворителей — боль
ше шестидесяти! Причем фирмы 
все больше крупные, уважаемые, 
люди достойные. Второй год бла
готворительным фондом прово
дится акция “Салют, оркестр!" 
Оркестранты уже надели приоб
ретенные на пожертвования но
вые — с иголочки — костюмы, и 
теперь начинается сбор средств 
на инструменты; нынешние, по

горькому выражению Аллы Пет
ровой, “металлолом и дрова”. 6 
июня филармонический оркестр 
завершил сезон симфонической 
музыки Восьмой симфонией Шо
стаковича (солистка — блиста
тельная Лиана Исакадзе), 16 июня 
великими творениями Бетховена, 
Моцарта и Равеля открывается 
летний сезон, солировать будут 
музыканты из США Луис де Моу- 
ра-Кастро, Теодор Шоэн и Боаз 
Шарон, — после чего, на следую
щий же день, оркестр выезжает в 
Краснотурьинск на юбилей Бого
словского алюминиевого завода. 
Летом возложена на оркестр при
ятнейшая и благороднейшая мис
сия —· он исполнит композиторс
кие сочинения студентов консер
ватории и — бесплатно! — насы
тит классической музыкой души 
горожан в Литературном кварта
ле...

Неторопливо, задушевно тек
ла беседа, прерываемая — для 
разнообразия — выступлениями 
фолк-шоу-группы “Аюшка”, квин
тета филармонического оркестра 
и начальника отдела филармонии 
по работе со слушателями, а “по 
совместительству" — талантливой 
пианистки Светланы Морозовой. 
Я внимала словам, наслаждалась 
музыкой, отпивала сухое светлое 
“Шардоне”. Настоящее казалось 
чудесным, будущее — светлым. 
И, выйдя из Дома Музыки под 
моросящий дождь, мысленно про
изнесла свой тост: чтобы не угас
нуть на жестоком ветру перемен 
трепетному огоньку высокого ис
кусства! А для воплощения тоста 
в жизнь мало рвения работников 
филармонии, требуется наше не
равнодушие, господа.

Ольга АНЧАРОВА.

ной соперницы — Ирины Горю
новой из Снежинска, — сказала 
Нечкина после финиша. — Даже 
не ожидала, что она составит 
мне такую серьезную конкурен
цию.

Председатель областной фе
дерации парусного спорта Юрий 
Крюченков на пресс-конферен
ции после регаты выразил бла
годарность всем, кто помог ее 
провести:

—Наш вид спорта очень не
дешевый — и яхты дорогие, и 
их транспортировка. Потому я 
очень рад, что приехали спорт
смены из других регионов, и 
организаторам удалось прове
сти соревнования без каких- 
либо накладок.

Специальный приз — ящик 
пива — был вручен победителю 
в классе "Лазер-радиал” Вале
рию Жукову из Тольятти. Это 
вторая его победа в этом году 
на Кубке России, он побеждал

еще в Анапе. Класс яхт, в ко
тором выступает Жуков, явля
ется международным. Видимо, 
поэтому специальный приз был 
учрежден в этой номинации.

Призами управления обра
зования Верхней Пышмы для 
самых юных участников регаты 
были удостоены Павел Корне- 
шов из Омска и верхнепыш- 
минка Александра Герасимова.

После награждения была 
объявлена дискотека. Но яхт
смены танцевали неохотно. Воз
можно, тому виной изредка на
крапывающий дождик. Зато, 
когда гости начали покидать 
берег озера, над Балтымом за
сияла прощальная радуга.

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКЕ: победитель 

регаты Валерий Жуков и вто
рой призер в классе “Луч- 
радиал” Роман Егерев.

Фото Анатолия ГРАХОВА.
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Боулинг для всех
Сегодня в клубе “Луна-2000”, расположенном в Екате

ринбурге по адресу Сибирский тракт, 346, стартует откры
тый международный турнир по боулингу “Уральская кегля”.

Соревнования такого ранга 
впервые пройдут в нашем го
роде. В областной центр при
едут профессиональные боуле
ры из самых разных уголков 
страны — от Москвы до Влади
востока, а также Латвии и Ка
захстана. В их числе и первый 
номер в российском рейтинге 
Евгений Сергеев, представля
ющий столичный клуб “Автори
тет”. Екатеринбург будут пред
ставлять спортсмены клубов 
"Луна-2000” и "Водолей”.

Общий призовой фонд турни
ра составляет десять тысяч дол
ларов, причем денежными пре
миями награждаются восемь 
сильнейших в женском турнире, 
а также участники, занявшие ме
ста со второго по восьмое в со

стязаниях мужчин. Победитель 
состязаний представителей 
сильного пола получит автомо
биль “Волга-3110”. Поскольку 
турнир этот относится к катего
рии коммерческих, а не рейтин
говых, принять участие в нем, 
наряду с сильнейшими боуле
рами, может каждый желающий: 
было бы свободное место в тур
нирной сетке да сто долларов 
для заявочного взноса.

Открытие турнира состоит
ся сегодня в 10.00 квалифика
ционным этапом, который про
длится три дня. В воскресе
нье, 11 июня, в 17.00 пройдет 
женский финал, а еще через 
полтора часа — мужской.

Алексей КУРОШ.

Город в этом году особенно 
нуждается в благоустройстве. 16 
июля здесь отметят 240 лет со 
дня его основания.

Постоянно действующая мо
лодежная биржа труда совмест
но с городским центром занято
сти населения обеспечивает ра
бочими местами школьников на 
время каникул не первый год. 
Но в отличие от прошлых лет, 
когда ребята согласны были вы
полнять любую работу, лишь бы 
подзаработать, нынче подростки 
отказываются от малооплачива-

емого труда, получая деньги на 
карманные расходы из родитель
ского кошелька. Возможно, это 
говорит о повышении благосос
тояния нижнесалдинцев.

Отдельная категория молоде
жи в списках биржи — “труд
ные” подростки, их трудоустра
ивают принудительно по реко
мендациям правоохранительных 
органов. Но они под разными 
предлогами от работы уклоня
ются, воспринимая, по всей ви
димости, свое трудоустройство 
как наказание.

Два лня из жизни города

"Позиции не сдадим"
В администрации Режевского района обеспокоены тем, что 
в прошедшем году выросло число преступлений, виновники 
которых — несовершеннолетние. Поэтому приняты все 
меры, чтобы наступившие каникулы прошли спокойно и 
отдыхающие школьники не пополнили ряды 
правонарушителей.

По личному распоряжению 
главы районной администрации 
на ближайшие три месяца под
готовка и проведение летней 
оздоровительной кампании для 
всех структур является приори
тетным направлением.

Свыше трех тысяч детей бу
дут посещать лагеря дневного 
пребывания, созданные на базе 
учебных, дошкольных, спортив
ных учреждений. Более тысячи 
отдохнут за городом.

Совместно с медиками состав
лены списки детей, нуждающих
ся в санаторном оздоровлении.

Для подростков группы риска

организованы трудовые отряды, 
в которых наставниками высту
пят инспекторы по делам несо
вершеннолетних. Такая практи
ка, как показал прошлогодний 
опыт, себя оправдывает.

“Охват юных режевчан орга
низованным летним отдыхом год 
от года держится на уровне 79— 
80%, что намного выше обще
областного, — сказала замес
титель главы администрации по 
социальным вопросам Валенти
на Смагина, — и мы не собира
емся сдавать позиции".

Елена АНДРЕЕВА.

За 282 года своей истории, 
что отметил нынче город 
Полевской, написано много 
славных страниц. Ими 
полевчане, естественно, 
гордятся. А потому рады 
познакомить гостей с 
городскими 
достопримечательностями.

По преданиям, в далекие вре
мена добывали в этих краях са
мородную руду. А в начале XVIII 
века рудознатцы Сергей Бобин 
и Кузьма Сулеев нашли руду на 
речке Полевой. “Руда Гумешев- 
ская пробована и по пробе яви
лась добрая”, — было высокое 
заключение. А коль так, то и 
основали рудник, прозванный 
Гумешевским. Десятью годами 
спустя заложили у подножья 
Думской горы завод. Вот с 1718 
года и есть пошла история По- 
левского завода и города. От 
того завода цела величествен
ная домна с шестигранным ку
полом, плотина, пруды. Осталась 
память от рудника, славившего
ся залежами зеленого камня — 
малахита.

А еще знаменит Полевской 
своим земляком — Павлом Пет
ровичем Бажовым, прославив
шим родной край. Живы его ска
зы. Жива и память об авторе 
“Малахитовой шкатулки”. И она 
не только книжная.

—Уже пять лет мы проводим 
областной фестиваль спортив
ного бального танца “Малахито
вая шкатулка”, — рассказывал

мне организатор его, тренер-пе
дагог Сергей Морозов, с кото
рым я встретился за кулисами 
Дворца культуры Северского 
трубного завода...

И чем старше фестиваль, тем 
он становится моложе. В преды
дущие годы в нем принимали 
участие танцоры, которым за де
сять лет. Нынче свое мастерство 
демонстрировали уже и те юные 
дарования, которые еще “не рас
стались с детством окончатель
но” — 6—7-летние. Столь граци
озно, упоенно они танцевали, что, 
кажется, ничего не замечали вок
руг — ни судей, ни зрителей, за
полнивших зал. На полевской 
“паркет" собрались нынче 46 
танцевальных пар из Сысерти, 
Нижнего Тагила, Новоуральска, 
Асбеста, Каменска-Уральского, 
Екатеринбурга и, естественно, из 
Полевского.

И это состязание не было 
единственным в выходные июнь
ские дни в 80-тысячном городке. 
Глава администрации города 
Виктор Колмогоров явно спешил, 
и потому наша беседа с ним была 
короткой. В досуговом центре 
“Азов” (название пошло от Азов- 
горы и бажовской девки — Азов- 
ки) давали концерт детские кол
лективы художественной самоде
ятельности, и он направлялся 
именно туда.

Но успел глава побывать и на 
центральной площади имени Ле
нина, где продолжался междуна
родный фестиваль "Сказы Бажо

ва”. Правда, гости из ближнего 
зарубежья на этот раз отсутство
вали, но прибыли ближайшие со
седи из 42 городов России.

Начинался фестиваль “Сказы 
Бажова” накануне агитпробегом 
от старой домны. А продолже
нием стал вечер отдыха у “Кост
ра дружбы", что зажгли вечером 
на спортивной базе Северского 
трубного.

И какой же фестиваль без 
самих соревнований?! Около 
шестисот участников собрали 
они. Вмиг главная площадь ока
залась тесной, шумной и разно
цветной. Вместе с юными на 
старт легкоатлетического про
бега вышли и взрослые опыт
ные бегуны. Среди них — участ
ница Олимпийских игр из Челя
бинска Надежда Слободчикова, 
чемпион России-2000 по суточ
ному бегу Андрей Казанцев из 
деревни Шилкино Камышловс- 
кого района, победители офи
циальных международных стар
тов Леонид Крупский из Екате
ринбурга, Виктор Голубцов из 
Заречного, Анна Харитонова...

Чествование же началось до 
старта. Ветеранам Великой Оте
чественной Николаю Баркову, Зу
фару Амирову, Виктору Мякути- 
ну, всем другим, приехавшим в 
Полевской, вручили памятные 
призы, а главе города Виктору 
Колмогорову и председателю 
горспорткомитета Якову Хенки- 
ну за пропаганду здорового об
раза жизни — почетные грамоты

областного министерства по фи
зической культуре, спорту и ту
ризму. Ветерану же полевского 
спорта Александру Зюзеву — пра
вительственный “Знак отлични
ка". Ему под 80, но не стареет ни 
душой, ни телом ветеран —уча
ствует в пробегах, к организа
ции которых сам руку приложил. 
Награды соревнований разыгры
вались на трех дистанциях — 5 
км — для детей, 10 и 21 км. 
Более ста бегунов рискнули стар
товать в жаркую погоду на полу
марафоне.

Приехали на “Сказы Бажова" 
и спортсмены-инвалиды.

...Всего два дня из жизни не
большого рабочего городка. Они 
стали памятными для многих его 
гостей и жителей. А все потому, 
что живут в Полевском неравно
душные люди, такие, как Юрий 
Дудин, директор КОЛБ “Сказ", 
братья Зюзевы, десятки других 
энтузиастов.

Виктор Колмогоров, глядя на 
этот задор молодых и ветера
нов, с которым они готовились к 
пробегу, заметил:

—Думаю, не пробежать ли как- 
нибудь и мне. Да и для бальных 
танцев я не устарел...

Не удивлюсь, если он выйдет 
в следующем году на старт. Бе
гущий по улицам родного горо
да глава администрации — не 
лучший ли пример для подража
ния!

* · В районе улиц Посадской—Белинс- 
| кого найдена красивая небольшая се- 
Ірая болонка: кудрявая, с челкой, лапки 

и грудь — белые, уши — висячие, хвост
■ с кисточкой.
■ Здесь же предлагаются два белых пу- 
| шистых котенка (1 месяц, мальчик и 
। девочка).

Звонить по тел.: 61-03-97.

I· В начале мая в районе Управления 
дороги потерян бультерьер (пес каст- 

| рированный). Просьба помочь найти 
"собаку.

Звонить по дом. тел.: 52-74-36, 
вечером.

• На улице Луначарского, возле хра
ма, найден молодой, красивый песик, 
похожий на фокстерьера.

Звонить по дом. тел.: 49-53-82.
• 3 июня найдет боксер (девочка, ры
жая, уши купированы, крупная, ухо
женная, примерно 1,5—2 года) в рай
оне Малышева—Мичурина. Отдадим 
только прежним хозяевам.

Звонить по тел.: 24-12-70
с 9 до 11 ис 18 до 0 часов.

Правительство Свердловской области
и Комитет природных ресурсов по Свердловской области

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС:
на добычу бокситов Ташемской группы 

месторождений на территории муниципального 
образования “Город Ивдель”.

Прием заявок от претендентов осуществляется 
Комитетом природных ресурсов по Свердловской области 
в течение месяца со дня опубликования по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, комнаты № 509 
(тел. 22-03-04), № 230 (тел. 22-45-05).

Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.

^УРАЛАВТОШИНСНАБ

ШИНЫ
для всех видов 

техники тТ

Николай КУЛЕШОВ.

у ,-зд жмммББІНННННННННВВНННІНМНБННВвіНВНІМНІ

620028, г. Екатеринбург, ул. Кирова 40 
тел.:/3432/ 73-42-73, 73-42-74
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Вся история —
в названии

В минувший понедельник 
Екатеринбургский музей 
истории города отметил 
свое 60-летие. Юбиляра 
поздравили руководители 
города и области, друзья, 
коллекционеры, для которых 
музей - коллега, такой же 
собиратель раритетов.

Как всегда, в дни рождения 
вспоминается история жизни. 
Так получилось, что она запе
чатлелась в изменяющихся име
нах музея.

60 лет назад создавался он 
как музей одного человека или, 
точнее, одной группы людей - 
большевистской партии, и носил 
имя Свердлова. Как бы мы ни 
относились сегодня к упомяну
той личности и прежнему назва
нию этого учреждения, с самого

начала была определена основ
ная идея музея: показать исто
рию через личность. Она сохра
нилась и когда музей стал име
новаться Музеем политической 
истории Урала, и сегодня, когда 
он стал Музеем истории города.

Не случайно в постоянной 
экспозиции большое внимание 
уделено портретам, фотографи
ям. Именно здесь разместилась 
коллекция восковых фигур, и 
Музей фотографии также стал 
филиалом Музея истории Ека
теринбурга. На празднование же 
логично было пригласить тех, 
чьи персоны отразились в на
звании нашего города. Среди 
официальных и не очень гостей 
присутствовали... Екатерина 
Алексеевна, жена Петра Алек
сеевича Романова, и Яков Ми

хайлович Свердлов. В старин
ных нарядах и в современных 
“телах" артистов.

Как обстояло дело с подар
ками на юбилее? Наверное, са
мым значительным следует счи
тать объявленную городским 
управлением культуры грядущую 
реконструкцию музея, которая 
скоро начнется. Фонды давно 
не вмещаются в имеющиеся по
мещения, не говоря уже об экс
позиции, которая разместилась, 
по сути, в трех комнатах. К зда
нию музея будет сделан опоя
сывающий пристрой, площади 
значительно расширятся, внут
ренние помещения приобретут 
классическую музейную форму, 
которую специалисты прозвали 
“улиткой” (экспозиция развива
ется как бы по спирали; посети
тель пройдет по “улитке”, не 
наткнувшись на предыдущую эк
скурсионную группу).

Итогом же серьезной рекон
струкции станет то, что в Екате
ринбурге появится еще один 
Литературный квартал, на этот 
раз на улице Карла Либкнехта.

Марина РОМАНОВА.

■ КУЛЬТПОХОД

"Искусство творит чудеса"
Так называется выставка, открывшаяся 1 

июня в музее истории архитектуры Екатерин
бурга. В одном из его залов разместилась не
большая экспозиция — несколько десятков ра
бот учеников школы №219 ‘‘Лад’’ Орджоникид- 
зевского района города.

Разноцветный взлохмаченный клоун. Графичес
кое изображение дерева. Золотистый цыпленок, оку
нувшийся в небесную синь. Акварельный хаос, озаг
лавленный маленьким художником как “Простран
ство”. Обыкновенная утка. Необыкновенный кос
мос.

Авторам этих работ — от 7 до 10 лет. И рисова
лись они вовсе не для выставки, а на самом обыч
ном уроке рисования, который длится всего 40 
минут. Их учитель Наталья Слесарева искренне 
убеждена, что каждый ребенок талантлив по-свое
му. Нужно только суметь отыскать ту точку, с кото
рой ребенок открывает для себя новый мир через 
свой собственный — неповторимый, тонкий, рани
мый...

Ученики Натальи Раульевны похожи на милли
оны своих сверстников. Единственное “но” — они 
часто и подолгу болеют. Многие перенесли тяже
лейшие операции, за плечами других — длитель
ное пребывание в больницах. Испытаний на их 
маленькую жизнь хватило. Может, оттого и кажутся 
эти рисунки не очень детскими, не совсем безза
ботными, не всегда веселыми.

Любой человек хочет в жизни состояться, хочет 
самоутвердиться. И выставка “Искусство творит 
чудеса” — первый крупный шаг на этом пути и для 
учеников школы “Лад” и их родителей, и для всех 
учителей.

Особенно — для учителя изобразительного ри
сунка Натальи Слесаревой, которая знает наверня
ка волшебную, целительную силу красок, каранда
шей, уголька, попавших в детские руки.

Выставка продлится до 15 июня, за это время 
пройдут встречи с педагогами, детскими психоло
гами и с Н.Слесаревой, которая ответит на глав
ный вопрос: “Как научить ребенка рисовать?”.

Севастопольский вальс, 
золотые пеньки...

.с<т,
НАЙДЕН ЕЩЕ ОДИН ЗАГАШНИК “СЕЛЕНГИ”

В Алтайском крае обнаружены следы еще более двух милли
онов рублей, некогда принадлежавших вкладчикам “Русского 
дома Селенга" (РДС). Миллионы были припрятаны на счетах 
коммерческого предприятия ТОО “Агростроительный трест".

Как сообщила прокурор Арбитражного отдела прокуратуры 
Алтайского края Ирина Шелудько, РДС, несмотря на принятое 
постановление кассационной инстанции арбитражного суда Вол
гоградской области, запрещавшее “Русскому дому Селенга” за
ниматься привлечением и инвестированием денежных средств, 
все же незаконно перечислил деньги через подставные фирмы. 
Однако надежно укрыть крупную сумму — осколок финансовой 
пирамиды — таким образом не удалось.

По иску прокуратуры края в Алтайском краевом арбитражном 
суде в апреле этого года было принято решение о недействи
тельности этой сделки. Взысканные с ТОО “Агростроительный 
трест” деньги должны поступить на счет РДС, находящийся в 
распоряжении конкурсного управляющего, — их потом направят 
на удовлетворение имущественных требований пострадавших 
вкладчиков, в числе которых немало жителей того же Алтайского 
края.

■ ПО ЗВОНКУ 
ЧИТАТЕЛЯ

Рэкетиры 
просят 

предъявить 
документы 
В редакцию позвонил 
пенсионер из'Екатеринбурга, 
представившийся 
Александром Матвеевым.

—В районе железнодорожно
го вокзала орудует банда рэке
тиров. Иду я на автобус, меня 
останавливают молодые люди в 
гражданской одежде, человек 
пять, и просят показать доку
менты. Я говорю, что докумен
тов при себе нет — еду с дачи. 
“Плати штраф", — слышу в от
вет. После моего отказа раско
шелиться эти "лбы” начали тес
нить меня в сторону, явно с дур
ными намерениями. Только пос
ле поднятого мною шума они 
отошли. Я сразу позвонил в ми
лицию. Дежурный сказал, что 
сейчас будет выслана оператив
ная группа.

Прошла неделя. Иду вчера — 
на том же месте эти же подонки 
останавливают прохожих. По
наблюдал. В основном привя
зываются к молодым одиноким 
людям. И они платят.

Да что же это такое? Как по
нять, что средь бела дня в цен
тре города свободно орудуют 
вымогатели?

Я позвонила дежурному Же
лезнодорожного РУВД. На воп
рос, есть ли у них информация 
о рэкетирстве в районе вокза
ла, в трубке глубоко вздохнули 
и сказали, что только за сегод
няшний день поступило несколь
ко сообщений от пострадавших. 
Мне было предложено погово
рить с теми, кто непосредствен
но занимается этой проблемой. 
И переадресовали все мои воп
росы начальнику РУВД.

—Скорее всего, пенсионера 
остановили так называемые “ло- 
хотронщики”, — сказал началь
ник Железнодорожного РУВД, 
полковник милиции Беленький. 
— Они вовлекают людей в неза
конные азартные игры, зараба
тывая на этом деньги. Поймать 
их трудно — постоянно меняют 
место и моментально исчезают 
при появлении милиции. Если 
удается задержать — нужно еще 
доказать их виновность в пра
вонарушении. Уголовное нака
зание в подобных случаях не 
предусмотрено, только админи
стративное. У нас около сорока 
протоколов составлено, все эти 
люди есть в нашей видеотеке. 
Если бы пенсионер обратился в 
отделение, возможно, опознал 
бы кого-нибудь из вымогателей.

На привокзальной территории 
всегда дежурят два милицейс
ких поста. За две недели мая 
были задержаны 72 человека за 
мелкое хулиганство, в том чис
ле 11 — за оскорбительное при
ставание к гражданам. Если 
Александр Матвеев и во второй 
раз видел тех же людей — надо 
было не наблюдать, а идти в 
милицию.

В любом городе вокзалы 
привлекают внимание нечис
тых на руку людей. Нужно 
быть бдительными, чтобы не 
стать их жертвами, и не бо
яться сообщать в правоохра
нительные органы о всех слу
чаях вымогательства или дру
гих противоправных действи
ях по отношению к себе.

Елена АНДРЕЕВА.

Я на папочке сижу Фото Алексея ЗЫКОВА.
И на мир кругом гляжу. г.Талица.

I ■ МУЗЫКАНТЫ УЛЫБАЮТСЯ

Премьера оперетты “Севастопольский вальс” 
была приурочена Новоуральским театром опе
ретты Урала к юбилею Победы. В майские дни 
ее посмотрели все шесть тысяч здешних вете
ранов. А уже после театр играл спектакль еще 
и еще. Чаще других его зрителями оказыва
лись дети. И удивительно, история, написанная 
Константином Листовым много десятилетий на
зад, оказалась вполне созвучна душам правну
ков солдат Великой Отечественной.

“Севастопольский вальс” не ставился в Ново
уральске лет двадцать (кто сегодня рискнет ввести 
в репертуар стопроцентно советскую оперетту со 
всем ее пафосом и наивностью?). Опасения неко
торые были, но спектакль зрители приняли вели
колепно (и не только ветераны), хотя он выдержан 
во всех канонах и традициях советской оперетты.

Впрочем, он вряд ли мог быть другим. Велико
лепная музыка, хорошо знакомые и любимые пес
ни, задевающий за живое патриотизм — неоспори
мые достоинства “Севастопольского вальса”, кото
рый, видимо, останется на какое-то время в ре
пертуаре театра.

Спектакль — совместный российско-белорусский 
проект: директор и режиссер-постановщик —давние 
минские коллеги новоуральцев. И если изначально 
ставку делали на ветеранов, сейчас хочется показать 
спектакль и молодому поколению зрителей. К чести 
последних можно сказать, что они восторженно при
няли спектакль, стоя кричали “Браво”, а в антракте 
пели и угадывали мелодии песен военных лет, ис
полнявшиеся в фойе музыкантами оркестра:

“Разве можно забыть мне вас, 
золотые деньки... ”.

Большой концерт 
"Маленького балета"

Концерта этого ждали давно. Официально 
театр музыкально-хореографических миниатюр 
“Маленький балет” был зарегистрирован еще в 
1998 году при отделении хореографии, пласти
ки и этикета Детской музыкальной школы №11 
г. Екатеринбурга. А первая ученица в балетный 
класс пришла 7 лет назад. За это время случа
лись разовые выступления, номера в сборных 
концертах. Но собственный большой 1,5-часо
вой концерт — впервые.

Педагог, хореограф, балетмейстер, постанов
щик — все это Ольга Борисовна Вериго, ученица 
знаменитого И.Смирнова. В пластике и движениях 
ее учениц органично сочетаются классическая 
танцевальная школа и современная хореографи
ческая техника: танец, освобожденный от оков ака
демизма и некой статичности, обретает роман
тизм и свободу.

Даже беглый взгляд по программке позволяет

заметить очевидную “птичью” направленность хо
реографических миниатюр: “Мотылек”, “Балет не
вылупившихся птенцов”, “Лебедь. Конец века”, “Та
нец розовых чаек”. Птица — исконный символ сво
боды, легкости, возможности оторваться от сует
ной земли и ощутить себя выше всех, сильнее. 
Птица — это крылья, а как же не хватает подчас 
окрыленности! И оттого руки у юных танцовщиц — 
летящие, раскинутые, влекущие ввысь.

Первыми зрителями “Маленького балета” стали 
друзья, знакомые и родители, многие из которых 
впервые разглядели в своих утятах прекрасных 
лебедей. Были в зале и самые маленькие — 5-6- 
летние ученицы Ольги Вериго, еще ни разу не 
ступавшие на сцену. Но будет и в их жизни свой 
танец маленьких лебедей.

Подборку подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Банки между репетициями
Оркестровое искусство всегда впечатляюще. 
Масса звуков, воспроизводимых большими 
группами инструментов, различные оттенки и 
приемы создают яркую красочную 
музыкальную картину.
В Уральском академическом 
филармоническом оркестре 103 участника. 
Он многолик и разнообразен, ибо каждый 
музыкант — творческая индивидуальность. 
Но, вместе с тем, коллективное 
музицирование требует от любого 
оркестранта такта, вкуса, дабы оркестр 
звучал как единое целое.
СТАЛ СТОЛЯРОВ СТОЛЯРОМ

“Быть тебе концертмейсте
ром группы!" — с такими сло
вами передал ему эстафету 
Алексей Кряжев, известный 
контрабасист, долгие годы про
работавший в симфоническом 
оркестре. Такой ангажемент 
Сергею Столярову принять 
было приятно вдвойне, потому 
что именно у профессора Кря
жева он закончил консервато
рию. Однокурсники Столярова 
до сих пор помнят, как на эк
замене по общему фортепиа
но, дисциплине, которой сту

денты, как правило, большого 
значения не придают, он ис
полнил 1-ю часть 2-го концер
та Рахманинова. Потому и вы
ручал нередко оркестр как пи
анист-концертмейстер. Пре
красно справлялся и с джазо
вой игрой, когда проходили 
концерты, посвященные Дюку 
Эллингтону. И это было не слу
чайно, ибо ему довелось в со
ставе джаз-ансамбля “Гамма” 
открывать Свердловский джаз- 
клуб осенью 71-го.

Театр начинается с вешалки, 
а симфонический оркестр — с

Слушатели УАФО не всегда задумываются о 
том, какие неординарные люди в нем 
работают. Труд музыканта-исполнителя 
требует больших физических и духовных 
затрат. За праздничной атмосферой 
концертов стоят будни: каждодневные 
многочасовые репетиции, помимо этого — 
гастрольные переезды, волнения перед 
выходом на публику. Музыканту необходимы 
жизненные впечатления, на которые, в 
конечном счете, он опирается в своей игре. 
Интересных случаев из практики оркестра не 
перечесть. Вот лишь некоторые из них.

костюмерной. Музыканту необ
ходимо создать приподнятое на
строение перед игрой. Будучи 
на гастролях за рубежом, музы
канты УАФО увидели такую ор
кестровую раздевалку, что про
сто позеленели от зависти: у 
каждого — шкафчик для пере
одевания, полумягкое покрытие, 
на стенах — зеркала. И вот Сер
гей Столяров задумал создать, 
что называется, отечественный 
аналог. Сказано — сделано. Взял 
себе в помощь друга — контра
басиста Валерия Мелких и вме
сте с ним смастерил удобную

мебель. Недавно Сергея Столя
рова не стало. Уютные шкафчи
ки — его рук дело — продолжа
ют радовать артистов оркестра.

Будучи тяжело больным, при
кованным к постели, он просил 
принести ему любимый инстру
мент — контрабас. “Как же ты 
будешь играть?” — сквозь сле
зы спросила жена. “Лежа!” — 
был ответ.

ПАРТИЯ ГОБОЯ НА ФАГОТЕ
Чего только ни бывает во вре

мя концерта! Однажды по ка
кой-то причине гобоист вовре
мя не начал свое соло. Что де
лать? Неужели провал?! Но... 
коллегу выручил Яков Шварц, 
который не растерялся и отыг
рал злополучное соло... на фа
готе. И сделал это так замеча
тельно, выразительно, музы
кально, что публика ни о чем не 
догадалась. Вообще Яков 
Шварц, по словам коллег, чело
век-легенда. Не было случая, 
чтобы он сам где-то не так сыг
рал, что-то забыл. Всегда нахо
дится в блестящей форме!

КАК ПЕРЕДРАЗНИЛ 
РОСТРОПОВИЧ

Ростропович вместе с УАФО 
играл концерт Сен-Санса. Один 
из музыкантов не очень точно 
сыграл тему. После него всту
пает Мстислав Леопольдович, но 
повторяет этот мотив уже не так, 
как надо, а так, как его непра
вильно исполнил этот оркест
рант, то есть как бы передраз
нивает его. Маэстро пошел на 
этот обман исключительно ради 
публики, дабы она не почувство
вала разницу в исполнении и не 
раскусила ошибку. Как говорит
ся, пронесло.

Все это было, было, было... А 
чем же сегодня живет УАФО, один 
из ведущих коллективов России?

У оркестра горячая пора. 
Именно сейчас на СО он запи
сывает виолончельные концер
ты, в которых солирует ученик 
Ростроповича Марк Дробинский. 
А затем — новая запись на ком
пакт-диск прямо с концерта ми
ровой премьеры — первой сим
фонии бельгийского композито
ра Патрика де Клерка. Кстати, 
звукорежиссером будет он сам. 
Возможно, про это тоже сложат 
байки. Потом...

Алексей МОЛЧАНОВ.

■ ЗАМОРОЧКИ

Кайф напоказ
Лето, жара, жажда... В ход пошли минералка с газировкой и 
квасом в придачу. Но в особом почете — пи-во! И утоление 
жажды, и этакий легкий кайф. Что называется, два 
удовольствия в одном поллитровом флаконе. Взял его, 
потненького, "облобызал" и потягивай живительную влагу на 
радость себе и на зависть окружающему люду.

Пусть и он видит, пусть и он 
знает, что прошли времена зак
репощения духа и плоти. Это вам 
не старорежимная “совковая” 
пора, когда пиво тянули только в 
пивных да на задворках. Нынеча 
не то, что давеча. Душа просто
ра запросила, а посему можно 
освежаться пивком в автобусе, 
троллейбусе, трамвае, на кон
церте, бросая потом под ноги 
жестяную или стеклянную тару.

Особливо умиляют девушки. 
Они осушают бутылки с особен
ным смаком. Будь то на легкой

девичьей беседе где-нибудь в 
шумном публичном месте или 
прогулке по центральным ули
цам большого Екатеринбурга. 
Идут, болтают, заливая новости 
легкими градусами... И как это 
деется! По-женски легко, тонко 
и изящно. Так и хочется попро
сить отведать глоточек. На про
бу, чтобы тут же купить целый 
ящик на радость домочадцам 
или сослуживцам.

И вот ведь что интересно: не 
приходилось лицезреть красавиц 
с бутылками в губах-зубах на

окраинных улицах города. Навер
ное, потому, что зрителей мало. 
Тянет девушек на центральные 
проспекты, в центр внимания. Но, 
дело вкуса, вид юных созданий 
с торчащей во рту бутылкой что- 
то малопривлекателен.

А потому рискну заметить: 
бросьте вы это дело демонст
рацию народной любви к пиву. 
А ну как городская власть тоже 
осквернится и возьмет взаймы 
заморский опыт — издаст указ о 
запрете на демонстративное 
распитие пивного на улицах и 
проспектах. А уж потом пойдут 
штрафы для выполнения его и 
пополнения казны. Помяните 
мое слово. Сочтут за непотреб
ство — и баста! И правильно 
сделают. Не одним же амери
канцам за культуру городов бо
роться.

Николай КУЛЕШОВ.

Цены пол контролем
В областном Управлении автомобильных дорог с марта этого 

года начал функционировать новый отдел — отдел цен. С его 
созданием Управление сможет четко отслеживать динамику цен, 
владеть ситуацией о стоимости дорожных и людских ресурсов, 
регулярно проводить индексирование стоимости работ на строи
тельство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог. На новый отдел возлагается ответственность по определе
нию стартовых цен на все виды дорожных работ, а также попол
нение сметно-нормативной базы на работы, выполняемые по 
новым технологиям с помощью современных дорожных машин, 
например, таких, как “Бецема” и “Чипсилер-26”.

Совместно с Уральским региональным центром экономики и 
ценообразования в строительстве Управление ежемесячно пере
считывает и утверждает индексы удорожания стоимости дорож
ных работ. В том числе, на объекты длительного срока строитель
ства, например, обходы крупных городов Свердловской области.

В настоящее время отделом цен Управления разрабатывается 
принципиальная схема определения стоимости дорожных работ, 
что позволит прогнозировать их удорожание на будущий дорож
ный сезон. Все эти меры направлены Управлением на решение 
главной задачи, как быстрее, качественнее и дешевле строить 
автомобильные дороги в нашем регионе.

Отдел информационного обеспечения 
СОГУ “Управление автомобильных дорог”.
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ОСТОРОЖНО, ЗЛАЯ “ВОДИЛА”
Когда эта японская иномарка принялась выписывать затейли

вые петли на шоссе прямо перед постом ГИБДД, что в пригороде 
Владивостока, заинтересованные инспектора, конечно же, не 
могли предположить, какие напасти они навлекают на себя, 
предложив водителю “ниссана-пульсара” остановиться.

Поначалу все было честь по чести. Из автомобиля вышла дама 
зрелого возраста по имени Людмила, и гибэдэдэшники попроси
ли ее предъявить документы на машину. Но, приглядевшись, они 
поняли причину “фигурного” вождения: мадам была в очень 
крепком подпитии и нетвердо стояла на ногах. Когда же сотруд
ник ГИБДД стал укорять наездницу, что, мол, без водительского 
удостоверения и остальных документов ездить негоже, Людмила 
рассвирепела и... впилась зубами в кисть руки обидчика.

В Приморье за рулем теперь очень часто можно встретить 
женщину. Оно бы и хорошо, но инспектора ГИБДД отмечают, что 
дамы-водители проявляют даже большую агрессивность, чем 
мужчины. Вот и появились необычные жертвы — покусанные 
“амазонками” мужики из ГИБДД. Накануне, например, когда во 
Владивостоке инспектор дорожно-патрульной службы остановил 
иномарку, из кабины вышла пьяная женщина средних лет и 
вместо того, чтобы предъявить права, набросилась на милицио
нера и цапнула его зубами за шею...

(“Труд”).

В США ЭПИДЕМИЯ “ЭКСТАЗИ”
Волна наркотика “экстази” захлестнула США. По словам пред

ставителей правоохранительных органов страны, масштабы про
исходящего имеют характер эпидемии. Как показывает статисти
ка, если за весь 1997 год было конфисковано 350 тысяч таблеток 
“экстази", то только За 15 недель нынешнего года удалось пере
хватить 4,7 миллиона таблеток.

(“Российская газета”).

Опасный "сок"
В Нижнем Тагиле в центре 
города обнаружено взрывное 
устройство.

Нашли самодельную “мину” 
случайно. Как сообщили в ниж
нетагильском штабе ГО и ЧС., на 
нее наткнулся парень, который 
шел по улице и пинал все, что 
под ногу попадалось. У киоска 
на улице Ленина он пнул короб
ку из-под сока, она развалилась, 
и оттуда выпали подозритель
ные проводки, батарейки.

О находке сообщили в мили
цию. Прибывшие на место про
исшествия специалисты взрыв
ное устройство обезвредили. 
Пока неизвестно, какое именно 
взрывное вещество было ис
пользовано при изготовлении 
самодельной мины. Предполо
жительно, это был тротил весом 
примерно 200-250 граммов. Ря
дом с местом, где обнаружили 
пакет с взрывчаткой, располо
жен жилой дом. По оценкам

специалистов, если бы устрой
ство сработало, от взрывной 
волны могло серьезно постра
дать здание.

В штабе ГО и ЧС отметили, 
что в настоящее время взрыв
ное устройство находится на 
экспертизе в УВД Нижнего Та
гила. Точно сказать, могло ли 
оно взорваться, специалисты 
пока не могут. Но, по их сло
вам, оно очень уж напоминает 
настоящее: тротиловый напол
нитель, электробатарейка и 
электродетонатор — все, как 
положено. Часового механиз
ма не обнаружено.

Пока версия о террористи
ческом акте не обсуждается. 
В нижнетагильском штабе ГО 
и ЧС произошедшее оценили 
так: “Обнаружение невзорвав- 
шегося взрывного устрой
ства”.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Организация купит подшипник 
53519 в количестве до 200 шт.

Тел. (8452) 64-86-73.

Правительство Свердловской области 
и Комитет природных ресурсов 

по Свердловской области
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС:

на геологическое изучение и добычу драгоценных ме
таллов Восточно-Красноуральской золотоносной площа
ди, расположенной на территории города Красноуральс- 
ка Свердловской области.

Прием заявок от претендентов осуществляется Комитетом 
природных ресурсов по Свердловской области в течение месяца 
со дня опубликования по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вай
нера, 55, комнаты № 509 (тел. 22-03-04), № 230 (тел. 22-45-05).

Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.

УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

в июне т.г. проводит курсы:
• “Практика применения законодательства о трудовом дого

воре (контракте)” — с 21 по 23.06.
• “Делопроизводство в отделе кадров" — с 21 по 23.06.
• “Деятельность начальника цеха (участка), мастера промыш

ленного предприятия в современных условиях” — с 19 по 
23.06.

• “Сложные вопросы учета труда и зарплаты” — с 21 по 23.06
• “Обучение и проверка знаний по охране труда” — с 19 по 

23.06.
• “Аттестация рабочих мест” — с 26 по 30.06.

Для иногородних — гостиница.

Адрес: Екатеринбург, ул.Донбасская, 8.
Справки по тел.: (3432) 31-70-31, 31-20-42.
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