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2000-го 
15 июля РАО “ЕЭС 
России” начало 
кампанию по 
отключению 
неплательщиков.

Эти отключения могут 
затронуть любого жителя 
области — даже исправно 
платящего “за свет”, так как 
главный удар РАО наносит 
по различным, снабжающим 
нас электроэнергией по
средникам — таким, как гор- 
райсети.

Председатель правления 
РАО “ЕЭС России” А.Чубайс 
разослал по региональным 
энергокомпаниями чрезвы
чайно жесткий приказ. Со
гласно ему, Свердловэнер
го с 1 июля этого года тре
бует почти со всех своих 
потребителей рассчитывать
ся только “живыми" деньга
ми.

Если говорить конкретно, 
то наша региональная энер- 
гокрмпания не будет прово
дить взаимозачеты по теку
щим платежам и по задол
женности, образовавшейся 
после 1 июля 2000 года, с 
предприятиями промышлен
ности, транспорта, связи, 
сельского хозяйства и с 
коммерческими потребите
лями. 100 процентов “жи
вых” денег должны платить 
энергетикам даже феде
ральные ведомства. Лишь 
для организаций, финанси
руемых из местных бюдже
тов, сделано исключение — 
они будут вносить “живыми" 
деньгами не менее 70 про
центов платежей.

Как говорит замгендирек
тора Свердловэнерго В.Не- 
читайлов, только в таком 
случае энергетики смогут 
запастись топливом к зиме, 
отремонтировать оборудова
ние.

Отключать потребителей 
без предупреждения, конеч
но, никто не станет. С 5 
июля Свердловэнерго нача
ло отправлять неплательщи
кам требования по погаше
нию задолженности. Посла
ны энергетиками и уведом
ления об ограничении до 
аварийной брони различным 
потребителям-перепродав
цам. А областное правитель
ство предупреждено о воз
можности расторжения до
говоров электроснабжения с 
рядом организаций.

После такой “артподго
товки” становится тревожно 
за потребителей. Выдюжат 
ли они в столь жестких ус
ловиях?

Большинство из тех ру
ководителей, с кем я бесе
довал, стремление энерге
тиков покончить с неплате
жами одобряют, но счита
ют, что такой барьер по вып
лате “живых” денег смогут 
взять далеко не все органи
зации. Что же будет со сла
быми?

Почему же именно лето 
2000-го года выбрало РАО 
“ЕЭС России" для решитель
ного боя с неплательщика
ми, пресловутым бартером? 
Энергетики считают, что в 
связи с подъемом экономи
ки у потребителей появились 
деньги для расчетов за элек
троэнергию.

Правда, некоторые ана
литики утверждают, что ны
нешние жесткие меры РАО 
— одна из составляющих 
борьбы за передел соб
ственности, которая разго
рается нынче в России.

Станислав ЛАВРОВ.

В Верхотурье,
у Царских врат

ГЛАВНОЕ - СОЗДАТЬ ДОСТОЙНЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

Эдуард Россель выступил на совещании, которое 
провел в Нижнем Тагиле с губернаторами субъектов 
Федерации, входящими в Уральский федеральный 
округ, Президент . РФ Владимир Путин.

Эдуард Россель в своем выступлении высказался за 
укрепление государственной власти. В то же время он 
заметил, что в этом вопросе следует поступать очень взве
шенно, обсудив и решив предварительно целую серию воп
росов. Главным среди них губернатор назвал межбюджет
ные отношения. По мнению Эдуарда Росселя, эти отноше
ния составляют основу федеративного государства. Он на
помнил, что по Конституции страны формирование бюджета 
является предметом совместного ведения центра и регио
на. Однако министерство финансов РФ действует по-пре
жнему - в одностороннем порядке. Почему так происходит? 
Дело в том, что дотационные регионы практически с любым 
проектом бюджета, который предложит минифин, будут со
гласны. А несогласие регионов-доноров легко преодолева
ются в Государственной Думе и Совете Федерации. Лег
кость преодоления связана с тем, что регионов-доноров 
становится все меньше и их голос практически не слышен. 
Если дальше эта политика будут продолжена, то регионов- 
доноров не станет совсем.

(Окончание на 2-й стр.).

■ В ОБЛАСТНОЙ.ДУМЕ...

Депутаты 
ухолят в отпуск

Неведомо когда родилась на 
Руси эта традиция, но помрет 
она явно нескоро: делать да 
переделывать.

В Верхотурье, истинно русском 
городе, переживающем в последние 
годы еще и элементы Вавилонского 
столпотворения, таких примеров хоть 
отбавляй. Возьмем, например, два 
самых крупных объекта областной 
программы по возрождению Верхо
турья. Это реставрируемый Кресто
воздвиженский собор в Свято-Ни
колаевском мужском монастыре и 
строящаяся школа в Заречной час
ти города. У того и другого гранди
озного сооружения все время “что- 
то с крышей". Вот и приходится то 
восстанавливать отвалившуюся шту
катурку, то вообще приостанавли
вать работы.

Школа на 432 ученических мес
та, что поднимается за висячим мо
стом через Туру над деревянным 
массивом частного сектора, обеща
ет быть настоящим храмом знаний: 
просторные классы, кабинеты, ма
стерские, где, в зависимости от на
значения, предусмотрены то звуко
изоляция, то современнейшее тех
ническое оснащение. Мраморные 
полы, цветные витражи.

Сегодня здесь “смена караула". 
Начинал работу “Асбострой”. Про
должают “Тагилстрой", “Качканар- 
рудстрой”, “Уралмонтажстрой” и не
которые другие подразделения.

Если раньше недоделки списы
вались на аврал и героизм, то те
перь предстоит подчистить все “ог
рехи” — ведь 1 сентября школа, на
конец, должна принять учеников. 
Именно так был поставлен вопрос 
на заседании строительного шта
ба, которое шло сначала в классе, 
временно приспособленном под 
“зал заседаний”, а потом продол
жилось в помещении уездного прав
ления.

Еженедельные “большие планер
ки" проходят обычно под руковод
ством строительного “генералитета” 
области. Нередко в них участвует и 
председатель областного правитель
ства Алексей Воробьев.

На сей раз дирижировали разго
вором заместитель министра стро
ительства и архитектуры М.Исмаги
лов и президент строительно-про
мышленной компании “Средуралст- 
рой” А.Ткачук.

Первая (и закоренелая) пробле
ма — кровля. Новый ее поворот: со 
стройки умыкнули 40 (!) листов кро
вельного железа. Видимо, летели 
они по небу мимо тех, кому завтра 
вести детей в “обескровленную” 
школу, а те провожали их со слова
ми: “Над нами не каплет”.

Каплет, однако. В центральном 
блоке, украшенном шатровой кры
шей, пришлось на время приоста
новить работы. А время не ждет: 
сентябрь не за горами, в Североу

ральске готовы оконные блоки, в 
Серове — водосточные лотки, из 
Москвы идет оборудование для ма
стерских. На выходе — мебель. Нет 
проблем со светильниками, компь
ютерным классом. Было бы где раз
местить все это богатство.

Главная проблема стройки — кад
ры. Задействовано немногим более 
ста “штыков”, а требуется в два с 
половиной раза больше. Как манны 
небесной, ждут приезда студенчес
ких строительных отрядов. Руково
дители стройки призвали к активно
сти и тех, кому здесь жить, — педа
гогов школы-новостройки во главе 
с директором Еленой Секретаревой. 
Пусть следят за качеством работ в 
каждом классе — такой заинтере
сованный контроль почище любой 
госприемки.

Повестка заседания штаба в уез
дном правлении вышла за пределы 
школьных проблем. Ведь активные 
работы ведутся сегодня и на других 
объектах. Продолжается реставра
ция Крестовоздвиженского собора, 
рядом работники местного муници
пального предприятия “Стройрестав- 
рация” сооружают на месте разру
шенного Никольского храма одно
именный малый храм, изразцовый 
декор для него обещал представить 
во второй половине августа кера
мист Михаил Нечкин. Бывшие госу
даревы житницы перестраиваются 
под музейный комплекс.

В мужском монастыре предстоят 
доделки у восстановленной коло
кольни Преображенского храма: от
вести воду и сделать отмостку, по
крыть жестью карниз одного из яру
сов, почему-то оставленный строи
телями из Лесного на произвол дож
дям и ветрам.

В Крестовоздвиженском соборе 
завершается монтаж фаянсовых ико

ностасов, повторяющих исконные, 
изготовленные в начале века това
риществом Кузнецова и разбитые 
вдребезги при разрушении церквей.

Этим сверкающим сооружением 
уже любовался православный люд 
во время праздничных богослуже
ний. Но иконостасы пока не имели 
центральной части, так называемых 
Царских врат. Вот они-то, самые 
торжественные и красивые, сейчас 
монтируются.

Сборка идет не без заковык. Из
готовители с предприятия “Сысер- 
тский фарфор”, видимо, подуста
ли от грандиозного заказа. Дета
ли поступают с деформацией. Мон
тажники ТОО “Терем” говорят, что 
две электропилы- “болгарки” заг
нали, стачивая кривизну. “Гуляет” 
цвет. Там, где должен быть не
жнорозовый, появляется густоси
реневый, а то и, ни с того ни с 
сего, вообще голубой. Сами виде
ли.

Опытный строитель и не менее 
опытный “штабист” В.Штань взялся 
быть посредником между фарфори
стами и реставраторами. Чтобы до- 
катить-таки общий воз до финиша.

Да, нелегкая это работа — це
лый город тянуть из болота. Не
правы оказались те, кто уверял, 
что после юбилея Верхотурья все 
здесь замрет. Нет, движется. До
казательства тому — Царские 
врата в храме и школа — как вра
та в мир знаний.

Перед древним городом откры
лись ворота в будущее.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: реставратор Ми

хаил Корнилов (вверху); школа; 
отделочные работы в новом зда
нии.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Вчера состоялась пресс- 
конференция 
председателя областной 
Думы Евгения Порунова, 
посвященная итогам 
завершившегося 
парламентского сезона: с 
этой недели большинство 
депутатов уйдет в 
отпуска.

С марта, после выборов, 
Дума в обновленном составе 
рассмотрела боле 110 воп
росов, из низ 45 — на после
днем заседании (в номере 
“ОГ” за субботу опубликован 
подробный отчет с этой сес
сии). Результатом столь бур
ной законотворческой дея
тельности стало принятие де
вяти законов, которые направ
лены для одобрения в Палату 
Представителей.

Самыми главными доку
ментами Е.Порунов назвал 
принятые изменения и допол
нения к областному бюджету 
на 2000 год, согласно кото
рым отменяются не предус
мотренные федеральным за
конодательством льготы по 
налогу на прибыль. А также 
законы об исполнении обла
стного бюджета и бюджета 
территориального дорожного 
фонда за прошлый год и за
кон о лекарственном обеспе
чении граждан.

Осенью депутаты вплотную 
займутся законами, связанны
ми с формированием област
ного бюджета на 2001 год, — 
всего потребуется принять 12 
документов, чтобы областное 
законодательство полностью 
соответствовало федерально
му. Пока комитетом по эко
номической политике, финан
сам и налогам Думы подго
товлено только 4 законопро

екта.
Как член Совета Федера

ции Е.Порунов высказал 
свое мнение по поводу ра
боты согласительной комис
сии по вопросам реформи
рования верхней палаты Фе
дерального Собрания РФ, 
отметив, что сенаторы по- 
разному оценивают деятель
ность этой комиссии. Одни 
считают, что согласительной 
комиссии удалось прийти к 
общему решению, другие 
убеждены, что не удалось 
договориться ни по одному 
из вопросов. Сам же Е.По
рунов придерживается мне
ния что “законопроект мож
но было бы принять, но без 
спешки, с соблюдением 
юридической чистоты, не 
меняя его концепции, пред
ложенной президентом, но 
при этом учитывая поправки 
членов Совета Федерации”. 
Если 19 июля на заседании 
Государственной Думы де
путаты примут законопроект 
именно в таком виде, то, 
по мнению Е.Порунова, ори
ентировочно 26 июля сена
торы документ смогут одоб
рить.

Итак, между заседания
ми Думы будет сделан пе
рерыв до октября. Но это не 
означает, что нижняя пала
та на два месяца прекратит 
свою деятельность: часть 
депутатов остается на сво
их местах, занимаясь рабо
той в рамках профильных 
комитетов Думы. Во время 
отсутствия Е.Порунова его 
обязанности будет испол
нять первый заместитель 
председателя В.Трушников.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ "ѴРАЛЭКСПОАРМС-2000"

Выставка
может стать

международной

---------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" --------------------
О деньгах, и не только...

Едва ли найдется человек, который не сталкивался бы со 
Сбербанком России. Кто-то хранит свои деньги на сберкниж
ке. Кто-то получает в банке пенсию. Кто-то пользуется други
ми его услугами...

Сегодня в Свердловской области работают 41 отделение и 
508 филиалов Сбербанка России. Они обслуживают 5,7 мил
лиона счетов физических лиц, более 30 тысяч юридических 
лиц пользуются их услугами.

Екатеринбургский банк Сбербанка России осуществляет: 
расчетно-кассовое обслуживание, инкассацию денежной на
личности, операции с ценными бумагами, операции в иност
ранной валюте, кредитование, обслуживание пластиковых карт, 
системы клиринговых расчетов и другие операции.

Этой мощной финансово-кредитной организацией области 
руководит Алексей Юрьевич Рябцев.

Председатель Екатеринбургского банка Сбербанка Рос-

И НОВОСЕЛЬЕ____________________________________________ |

Сознан северный филиал центра

17 июля в
Краснотурьинске 
приступил к работе 
северный филиал 
областного центра 
медицины катастроф.

Как сообщили в ЦМК, од
ной из главных причин обра
зования филиала стала отда
ленность северных районов 
области от Екатеринбурга. 
Бригады центра не всегда ус
певали своевременно оказать 
помощь пострадавшим.

медицины катастроф
Краснотурьинское отделе

ние базируется на городской 
станции “Скорой помощи”. 
Оно укомплектовано кадра
ми и необходимыми медика
ментами. Приготовления к от
крытию длились более двух 
месяцев. Отделение распола
гает выездной реанимацион
ной бригадой, здесь работа
ют фельдшер и врачи-кон
сультанты из краснотурьинс- 
ких больниц -всего 15 чело
век.

Северный филиал ЦМК 
сможет оказывать тот же 
комплекс услуг, что и обла
стной центр медицины ка
тастроф. Сотрудники фили
ала считают, что им достал
ся довольно тяжелый район, 
но их деятельность значи
тельно облегчит задачу ме
стных учреждений здравоох
ранения.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Вчера министр 
промышленности 
Свердловской области 
Семен Барков провел 
пресс-конференцию по 
итогам выставки 
вооружений, проходившей 
с 11 по 15 июля в Нижнем 
Тагиле.

За пять дней “Уралэкспо- 
армс-2000” посетило 35 ты
сяч человек, которые могли 
познакомится с 1400 экспо
натами, представленными 186 
предприятиями на демонстра
ционных площадках и в пави
льонах, проведено 44 вида 
стрельб и 25 пробегов самой 
разной самоходной техники 
по специальной трассе.

В первые два дня на ниж
нетагильский полигон “Стара
тель” съехалось 4 тысячи 
специалистов из России и за
рубежных государств — по
тенциальные заказчики воен
ной техники. По линии “Рос
вооружения” в работе прини
мали участие официальные 
делегации из 36 стран мира, 
$ по линии Министерства ино
странных дел РФ — предста
вители еще 19 стран.

Проведено много перего
воров, но пока рассуждать о 
контрактах и даже о подпи
сании протоколов о намере
ниях — преждевременно. Про
дажа военной техники за ру
беж — вопрос, требующий 
кропотливой работы. Кроме 
того, потенциальные заказчи
ки из соображений безопас
ности своего государства тре
буют засекретить всю инфор
мацию о том, какое и сколь

ко оружия они могут купить. 
Представитель “Росвоору
жения” в Свердловской об
ласти В.Волков назвал лишь 
общий объем возможных 
контрактов с иностранцами 
— 1,5 млрд, долларов.

До сих пор уральская вы
ставка оружия имела статус 
всероссийской — в этом 
году в ней приняли участие 
предприятия из 22 регионов 
нашей страны. По оценке 
Президента РФ В.Путина, 
уральская выставка оружия 
должна стать постоянно дей
ствующей, проходить один 
раз в два года. Более того, 
В.Путин дал поручение под
готовить постановление Пра
вительства РФ о присвое
нии нашей выставки стату
са международной. С.Бар
ков подчеркнул, что это яв
ляется одним из главных 
итогов “Уралэкспоапрмс- 
2000”.

План проведения “Ура- 
лэкспоапрмс-2002” уже со
ставлен (!), но организато
ры выставки и руководство 
Нижнетагильского полигона 
не намерены проводить два 
года в ожидании очередно
го праздника военной тех
ники. В промежуток между 
выставками вооружений под 
Нижним Тагилом собирают
ся проводить выставки по 
самой разной тематике. В 
ближайших планах — показ 
техники для спасателей и 
выставка нефтегазового обо
рудования.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
сии А.Ю.РЯБЦЕВ будет гостем редакции “Областной газеты” в среду, 19 июля. 
Он ответит на вопросы читателей “ОГ” с 16.00 до 18.00.

Дорогие читатели! По вашим письмам мы знаем, что у вас много проблем, связанных с 
работой банков. Все эти вопросы вы можете задать Алексею Юрьевичу по телефону.

ТЕЛЕФОНЫ “ПРЯМОЙ ЛИНИИ”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 
До встречи на “Прямой линии” в среду!

Погода

Над Уралом господствуют антициклон и сухая жаркая погода. В ближайшие дни существенных изменений в погоде не 
ожидается.

19 июля температура воздуха ночью плюс 14... плюс 19, днем плюс 24... плюс 29 градусов, ветер неустойчивый слабый. В 
последующие дни температура воздуха понизится всего лишь на 2—3 градуса.

В районе Екатеринбурга 19 июля восход Солнца — в 5.34, заход — в 22.33, продолжительность дня — 16.59; восход Луны — 23.56, заход — | 
в 8.13, фаза Луны — полнолуние 16.07. .
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ГЛАВНОЕ - СОЗДАТЬ ДОСТОЙНЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Эдуард Россель отметил, что нам необходимо первостепенное 

значение уделить сбережению народа. Об этом совершенно вер
но сказано в послании Президента России Федеральному Собра
нию страны. Сберечь свой народ можно, только создав ему дос
тойные условия для жизни. Первое, что в этом направлении сле
дует сделать, - решить жилищную проблему. Надо признать, 
сказал губернатор, что сегодня у молодого поколения нет никакой 
возможности иметь собственное жилье. Как решить эту сверх
важную проблему? С помощью выдачи нуждающимся многолетне
го государственного кредита. Так жилищную проблему за 20-30 
лет решили многие цивилизованные страны.

Говорил Эдуард Россель и об инвестициях, назвав их пробле
мой номер один для российской промышленности. Основные фон
ды наших заводов требуют немедленного обновления. Стране нуж
ны современные технологии. Не секрет, что большинство из них 
имеются на Западе. Надо их покупать и завозить. А вот таможен
ные пошлины на завоз новых технологий следует отменить.

Говоря о потенциале Уральского федерального округа, Эдуард 
Россель оценил его очень высоко. По глубокому убеждению гу
бернатора, наш округ из сырьевой кладовой страны должен пре
вратиться в округ, где производится высококачественное и конку
рентоспособное оборудование. Для этого у нас есть все необхо
димое » талантливый трудолюбивый народ, мощная промышлен
ность, фундаментальная и вузовская наука, сырьевая база.

ВЫСОКИЕ ГОСТИ
Эдуард Россель 18 июля в губернаторской резиденции 
примет посла Ирландии в Российской Федерации Дэвида 
Донохью, который в минувшее воскресенье прибыл с 
рабочим визитом в Свердловскую область.

Дэвид Донохью родился в 1952 году в Дублине. Образование - 
высшее. В системе МИД Ирландии работает с 1975 года. С 1996 
по 1999 годы - заместитель министра иностранных дел своей 
страны.

По итогам 1999 года Ирландия занимает 40-е место среди 
внешнеторговых партнеров Свердловской области. Наш внешне
торговый оборот равен почти пяти миллионам долларов. Ирланд
ские инвесторы создали в Свердловской области 10 совместных 
предприятий. Имеется два представительства ирландских фирм.

На встрече с послом губернатор будет говорить о не использу
емых пока возможностях нашего взаимовыгодного сотрудниче
ства.

Президент Киргизии Аскар Акаев посетит с официальным 
визитом Свердловскую область 28-29 июля этого года. 
Сроки данного визита согласованы с министерством 
иностранных дел РФ.

Приезд президента Киргизии на Средний Урал осуществляет
ся в рамках взаимовыгодного сотрудничества нашей области с 
этой страной. Аскар Акаев обещал Эдуарду Росселю, находивше
муся в Бишкеке с официальным визитом летом 1999 года, обяза
тельно посетить Свердловскую область.

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
Председатель правительства Свердловской области Алексей 

Воробьев в минувшую субботу провел выездное рабочее совеща
ние по выполнению постановления областного Кабинета мини
стров "О восстановлении исторической зоны города Невьянска”.

В будущем году этому небольшому уральскому городу испол
няется 300 лет. К такой солидной дате Невьянск, естественно, 
должен подойти помолодевшим. Однако на сегодняшний день 
город находится просто в запустении. Историческая зона Невьян
ска, созданная в свое время Демидовыми, представляет из себя 
жуткую картину разрухи. Остается только удивляться тому, как 
ещё здесь устояла знаменитая Наклонная башня, первые упоми
нания о которой в исторических летописях относятся к 1725 году. 
Находясь на территории Невьянского механического завода, до 
недавнего времени являвшегося закрытым военным предприяти
ем, башня была практически брошена на произвол судьбы. То же 
самое касается другого уникального архитектурного объекта - 
Спасо-Преображенского собора.

Алексей Воробьев утвердил график работ по восстановлению 
исторической зоны города, определил ответственных за каждый 
конкретный участок этих работ. Было выражено сожаление, что 
руководство Невьянска и механического завода до сих пор не 
“зажглось” идеей восстановить нашу прекрасную историю. Да и 
среди горожан не чувствуется желания сделать свой город уют
ным, красивым и чистым. Без этого желания трудно будет встре
тить 300-летие города в обновленном Невьянске.

СЭС ГАРАНТИРУЕТ
Мне о школьной парте кое- 

что запомнилось навсегда. 
Деревянные стулья с рассло
ившимися спинками и обло
манными углами нет-нет да и 
цеплялись за одежду и без 
конца рвали колготки.

Какой же должна быть 
школьная мебель? По словам 
Азы Ивачевской, врача отде
ла профилактики заболеваний 
детского населения облсэс, 
самая идеальная парта... та 
самая, которая до сих пор 
стоит в отдаленных сельских 
школах. Парта, придуманная 
Эрисманом еще в 19 веке. 
Она соответствует всем ме
дицинским требованиям. Раз
ве что действительно мораль
но устарела.

К школьной мебели требо
вания очень жесткие. Напри
мер, стул. Сиденье его долж
но быть обязательно с зак
ругленными краями, чтобы не 
пережимались сухожилия на 
ногах, расстояние между 
спинкой стула и сиденьем 
должно быть строго опреде
ленным, сама спинка должна 
быть с изгибом, и т.д. и т.п. К 
парте — свои требования: у 
столешницы не должно быть 
острых углов, поверхность ее 
не должна бликовать (что ска
зывается на детском зрении).

Плюс к этому мебель ис
пытывается в специальных 
лабораториях, где взрослые 
тети и дяди “предполагают", 
что могут делать с партами и 
стульями юные Ломоносовы. 
Причем нагрузки на испыта
ниях много большие, чем мо
гут быть на самом деле. Так 
что за устойчивость и надеж
ность наших парт, шкафов, 
полок можно быть спокойны
ми. СЭС, в свою очередь га
рантирует (если, конечно, у 
продукции имеется сертифи
кат), что все материалы и 
фурнитура, используемые при 
изготовлении мебели, не по
вредят детскому здоровью.

МЕБЕЛЬНЫЙ РЫНОК.
НО НЕ БАЗАР

В период перестроечного 
лихолетья страна, двинувша
яся к рыночным отношениям, 
была похожа на большой ба
зар. Бардак был и в мебель
ном производстве. Как ска
зал Владимир Агеев, началь
ник отдела организации по
ставок оборудования област
ного министерства общего и

профессионального образо
вания, только к 1997 году уда
лось навести порядок на рын
ке школьной мебели. А то по
рой встречались такие образ
цы... не успевали отслежи
вать, кто и какую мебель про
изводит.

Сегодня основным партне
ром министерства является

мя все учащиеся области бу
дут сидеть за новыми парта
ми. Вопрос этот не столько 
времени, сколько денег. Да
леко не все образовательные 
учреждения имеют статус 
юридического лица со своим 
собственным расчетным сче
том. Чаще всего деньги на 
закупку мебели изыскивают-

цент снизился до 19.
В Москве проблему реши

ли просто. Косяки дверных 
проемов кабинетов размече
ны линейкой, где у каждого 
роста свой цвет. И соответ
ственного цвета кружки на 
партах. Так что все школьни
ки садятся только за свои, 
соответствующие росту,

тельной лаборатории лесо
промышленной продукции 
УЦСМ: “Мне жалко наших де
тей, что у них такая мебель. 
Ведь посмотрите, какой ры
вок сделала офисная и быто
вая мебель. Мебельщики, ко
нечно, могли бы и в детской 
— школьной применять более 
современные и качественные

Учителя отозвались о но
винке очень хорошо. И нам 
даже заказали их целую 
партию для новой школы-ин
терната.

—Главное, чтобы учителя 
были готовы к тому, что ре
бенок в любой момент может 
встать.

Совершенно очевидно, что

■ ИНИЦИАТИВА

На плаву благодаря 
грязной воде

Новый способ очистки 
воды с помощью 
коагулянтов разработан 
специалистами УНИХИМА 
— Уральского научно- 
исследовательского 
химического института.

Коагулянт — активное ве
щество, которое очищает 
воду от взвесей, бактерий, 
тяжелых металлов, что очень 
актуально для уральских по
требителей воды.

В вопросах очистки воды 
— питьевой и сточной — УНИ- 
ХИМ и его опытный завод в 
последние годы по праву 
считаются одними из веду
щих в области. Институт — 
постоянный участник ежегод
ной выставки “Уралэкология. 
Техноген". Его научные раз
работки широко используют 
многие предприятия. Проявил 
к ним недавно большой ин
терес и Екатеринбургский 
"Водоканал".

Спрос на “водные” проек
ты института растет, что по
зволяет и ему самому дер
жаться на плаву. Недавно со
вместно с учеными лесотех
нической академии законче
на предпроектная подготов
ка производства активных уг
лей на Верхнесинячихинском

лесохимзаводе. Использова
на новая технология произ
водства, существенно отлич
ная от применяемых.

Очистить стакан или бас
сейн воды — все это под силу 
любому “унихимовскому" 
фильтру, объемы зависят 
лишь от размера фильтра.

А о необходимости очис
тки воды сегодня не забо
тится лишь самый последний 
“пофигист”.

“Мы можем довести до 
питьевых качеств любую 
воду, — говорят специалис
ты УНИХИМА. — И это не из 
области чудес. Другое дело 
— сколько это будет сто
ить...”.

В связи с этим — кое-что 
удивительное, но опять-таки 
потенциально правдоподоб
ное. УНИХИМ — один из ав
торов проекта с образным 
названием “Третья труба”. В 
одном из микрорайонов го
рода дополнительно к двум 
существующим трубам горя
чего и холодного водоснаб
жения будет подведена еще 
одна — труба с кристально 
чистой водой. Плата за нее 
отдельно, по счетчику.

Анатолий ГУЩИН.

Аудиторская фирма “ЭКОНОМИКС бюро”
• проведение аудита, консалтинг
• комплексное планирование и организация 

информационной политики предприятия
• автоматизация бухучета, внедрение 1 С 6.0, 7.7
• внедрение бюджетирования
Екатеринбург, Нагорная, 12, оф 413, т. (3432) 42-61-09,
пейджер 063, аб. 84513, E-mail: econburo@netway.ru ,

Лицензия№015711 ЦАЛАК МФ РФ 26 окт 1998

АЛЬВА-ПРОМ 
официальный дистрибьютор SHELL 
по индустриальным продуктам

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ФИРМЫ SHELL
620219 Екатерин бург Мамина-Сибиряка 58 офис 509.
Тел./Факс: (3432) 55-9472, 55-8358
E-mail: alva@autoural.ru, Интернет: http://www.autoural.ru 
Лиц. №639/772 от 23 ноября 1999г.

ВРЕМЯ ОБНОВЛЯТЬ^^

Школьная мебель:
острых углов быть не должно

Детская мебель.Что касается дома, то тут — 
почти все в порядке. Родители стараются, 
чтобы кровать, рабочий стол или 
младенческое креслице были по возможности 
красивы и максимально удобны для сына или 
дочки. А на чем спят наши дети в садике? 
Подходит ли парта, стул именно вашему 
ребенку? Соответствует ли оборудование 
школьных кабинетов и лабораторий всем 
ГОСТам и сертификатам? Думаю, что 
большинство родителей об этом даже и не 
задумываются. И напрасно. Ведь в классе, за 
партой наши дети проводят достаточно много 
времени (почти столько же, сколько и мы в 
своих фирмах и офисах, обставленных подчас 
куда более удобной и функциональной 
мебелью). И не станет ли некачественная.

неудобная, морально и физически устаревшая 
мебель причиной ухудшения здоровья ребенка 
и, как следствие, — плохой учебы.
По словам специалистов, мебели для 
детского сада вообще не существует, а то, 
что сейчас стоит в детских группах, может 
представлять опасность для здоровья. В 
школах (колледжах, лицеях) Свердловской 
области ситуация с мебелью разная. В 
отдаленных сельских школах еще можно 
встретить парты, за которыми сидели 
родители нынешних учеников. В традиционно 
богатых территориях — Лесной, Новоуральск, 
Верхняя Пышма, Серов и др. — кабинеты 
оснащены достаточно современной мебелью, 
которая с завидной регулярностью 
обновляется и дополняется.

некоммерческое партнерство 
“Мебельщики Урала”, куда 
входит около двух десятков 
производителей мебели. В 
составе “Мебура” ООО “Ре- 
жевская мебельная фабрика”, 
ГП “Новоуткинская экспери
ментальная фабрика”, АО 
"Мебельщик” (Н.Тагил), ТОО 
“Мебель” (Богданович) и дру
гие предприятия. Все вместе 
они наладили производство 
качественной и безопасной 
мебели для системы образо
вания в рамках социальных 
программ правительства 
Свердловской области. (К 
слову сказать, у ближайших 
соседей в Челябинске, Пер
ми, Тюмени нет ничего по
добного).

По словам все того же 
Владимира Агеева, благода
ря этому сотрудничеству уда
лось насытить рынок, заме
нить мебель устаревшую в 
рамках постоянно действую
щей программы “Школьная 
мебель”. Особенно радует, 
что программа адресной по
мощи коснулась отдаленных 
районов, и есть реальная на
дежда, что в ближайшее вре-

ся в местных бюджетах. А они, 
как известно, везде разные.

Очень важно, кто занима
ется закупкой мебели. “Если 
приезжает чиновник из адми
нистрации, то ему все равно, 
что брать. Лишь бы подешев
ле и побольше. Когда мебель 
выбирает директор школы или 
педагог, он думает об учени
ках, которым предстоит за 
этими партами сидеть”, — го
ворит вице-президент “Ме
бельщиков Урала” Михаил 
Плышевский.

Только побывав на произ
водстве школьных парт, я уз
нала, что их существует 
шесть номеров. (До этого я 
по наивности и собственному 
школьному опыту полагала, 
что их не больше двух — для 
начальной школы и для стар
шеклассников). Более того, 
внутри одного класса долж
ны быть парты разных номе
ров, соответственно росту 
учеников. У нас в области это 
пока большая редкость, но и 
то движение к лучшему есть: 
в 1994 году четверть всех уче
ников сидели не за своими 
партами, к 99-му году про-

парты. А в противном случае 
начинаются проблемы со зре
нием, пищеварительной сис
темой, костно-мышечным ап
паратом. Какие, собственно, 
и имеют школьники в нашей 
области.

ВОТ ЭТО - ПАРТА, 
ЗА НЕЙ - СТОЯТ

И в школьной мебели есть 
свои модные тенденции, за
висящие, впрочем, целиком 
от перемен в учебном про
цессе. Наряду со стандарт
ными двухместными партами, 
выпускаемыми на предприя
тиях “Мебура", все большим 
спросом пользуются одноме
стные и, так называемые, ра
стущие парты. Все большее 
количество школ желает рас
саживать в классе учеников 
по одному, чтобы никто нико
му не мешал. Любые новые 
модели рождаются не только 
в головах мебельщиков-про
ектировщиков. В их разработ
ке всегда принимают участие 
и педагоги, и психологи.

Совершенно неожиданное 
мнение по поводу школьной 
мебели у Александра Калюж
ного, руководителя испыта-

лаки, покрытия, фурнитуру, 
но... Сколько бы тогда стоила 
парта или стул? Ни один бюд
жет не потянул бы такую 
школьную обстановку. Вот и 
вынуждены они делать очень 
дешевую мебель”. Но даже в 
этих условиях фантазии ме
бельщикам не занимать. Но
воуральская фирма “Энергия 
плюс” (тоже члены некоммер
ческого партнерства) выпус
тила опытный образец двух
местной парты для... одного 
человека. Просто одно место 
— сидячее, а другое — сто
ячее.

Николай Владимирович 
Максимов, директор:

—Перед тем, как делать 
парту, мы поговорили с учи
телями разных школ города. 
Выяснилось, что процентов 
семьдесят нынешних учени
ков — неспокойные, неурав
новешенные, нервные, не
усидчивые. И именно для них 
мы сделали парту, за кото
рой ребенок, если устал, мо
жет постоять, послушать урок, 
опершись на небольшую ка
федру, закрепленную на сто
лешнице.

мебельщики Свердловской 
области готовы покрыть все 
потребности, удовлетворить 
любые вкусы, выполнить лю
бые заказы на школьную ме
бель. Парты из натурального 
дерева — пожалуйста, одно- 
местные-растущие — пожа
луйста, доску не только под 
мел, но и под фломастер — 
научились делать, компью
терные столы для школьни
ков — ради бога, парты для 
левшей — тоже можем. Те же 
новоуральцы разработали 
особой конструкции стол- 
парту для лежачих детей-ин
валидов. Она выполняет роль 
и ученической парты, и обе
денного стола. В общем — 
могут все.

Вопрос — в деньгах и, что 
вернее, в заинтересованнос
ти взрослых в том, чтобы де
тям было удобно и комфорт
но в школе.

Летние каникулы — время 
отдыха для школьников. Для 
учителей и директоров — вре
мя обновлять школьную ме
бель.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Чтобы не случилось белы
Круглый год проводят рейды 
представители Управления 
государственной противопожарной 
службы ГУВД Свердловской области. 
Летом этой работе уделяется особенно 
пристальное внимание.
Если вы владеете хоть каким-нибудь

помещением, то хорошо знакомы с тем, 
как трудно соответствовать нормативам 
и предписаниям пожарных. Но поверьте: 
требования, предъявляемые к вам, — не 
прихоть инспектора. Чрезвычайно 
опасны пожары там, где бывает много 
народа: в театрах, институтах...

Недавно я участвовала в 
одном из таких рейдов. Про
верили здания Архитектурно
художественной академии и 
Театра музыкальной комедии. 
Оба — объекты массового 
скопления людей, в первом 
одномоментно присутствует 
более тысячи студентов и пре
подавателей, во втором толь
ко зрительный зал вмещает 
748 человек плюс актеры, об
служивающий персонал. К 
тому же сейчас лето, зной — 
а это дополнительный фак
тор риска.

Здания, в которых распо
лагаются академия и театр, 
построены в тридцатые годы. 
С тех пор нормативы проти
вопожарной безопасности не 
раз менялись. Сегодня стро
ения начала века данным тре
бованиям не соответствуют. 
Пустоты в стенах и деревян
ные межэтажные перекрытия 
не только не станут прегра
дой огню, но и помогут ему 
распространиться очень бы
стро. Вспомните прошлогод
нюю трагедию в ГУВД Самар
ской области, когда заживо 
сгорели десятки людей. Кста
ти, там возгорание произош
ло по вине банального окур
ка, брошенного женщиной 
(это основная версия след
ствия).

Подобное, не дай Бог, ко
нечно, могло произойти и в 
нашем Театре музкомедии 
два года назад. 13 марта во 
время премьеры спектакля 
“Черт и девственница" про-

изошло возгорание в бухгал
терии. Многие тогда связали 
происшествие с мистикой 
(тринадцатое число в кален
даре и нечистая сила на сце
не), но все было намного про
заичнее — кто-то бросил не
погашенную сигарету в плас
тмассовое ведро. Огонь уда
лось быстро локализовать, 
потому что заметили вовре
мя. Иначе...

Чтобы планировка театра 
полностью отвечала требова
ниям пожарных, надо строить 
новый комплекс. Было раз
работано пять проектов. Ино
странцы, в частности — фин
ны, предлагали свою помощь, 
но планы театралов утонули 
в бюрократической волоките.

Понятно, что театру нере
ально найти огромные финан
совые средства на капиталь
ную реконструкцию семиде
сятилетнего здания. Поэтому 
огнеборцы особенно строгие 
требования предъявляют к ре
жимным мероприятиям — тем, 
которые нужно соблюдать 
ежедневно и можно проводить 
менее затратно. Например, в 
последнее время любая пре
мьера проходит только после 
обработки сценических деко
раций специальным соста
вом, повышающим предел ог
неустойчивости. Это значит, 
что в случае пожара пропи
танные материалы будут про
сто тлеть, не занимаясь ог
нем. За прошедший сезон в 
музкомедии таким образом 
обезопасили декорации к

двенадцати спектаклям, зат
ратив восемьдесят тысяч руб
лей.

-Для нас это, конечно, 
большая сумма, — говорит за
меститель директора театра 
Анатолий Бирюков, — но зато 
на душе спокойно.

Екатеринбургские вузы и 
студенческие общежития — 
это отдельная проблема в ра
боте службы противопожар
ной безопасности. Больше 
всего нареканий поступает в 
адрес УГТУ-УПИ. Переписка 
Управления и университета 
составляет уже целый том. 
Предписание пожарных по 
исправлению нарушений в 
вузе состоит из двухсот(І) 
пунктов.

—У нас нет денег! — отма
хиваются нерадивые хозяй
ственники от пожарных. Но 
иногда это только отговорка. 
Старший инспектор 16-го от
ряда Управления противопо
жарной безопасности Олег 
Абакумов, участвовавший в 
рейде, отметил, что руково
дители, зачастую ссылаясь на 
отсутствие денежных средств 
и невозможность выполнения 
предписаний пожарных, тут 
же идут на новые нарушения 
— делают модный евроремонт 
из легковоспламеняющихся 
материалов, сдают площади 
арендаторам под хранение ог
неопасных веществ и так да
лее, не задумываясь, какой 
бедой может обернуться та
кое “хозяйствование”.

Ситуация в Архитектурно-

художественной академии 
хоть и не такая скандальная, 
но тоже непростая. Причины 
как у всех — здание старой 
постройки и недостаток фи
нансирования. Месяц назад 
на должность проректора по 
административно-хозяйствен
ной части заступил Альберт 
Мансуров. Пожарные им не 
нахвалятся. Деньги, поступив
шие в этом году целевым на
правлением из федерального 
бюджета на реконструкцию 
здания, по решению ректора
та будут использованы на 
приобретение семидесяти ог
нетушителей, в том числе и 
углекислотных (для тушения 
электрических приборов и 
проводки), замену пожарных 
рукавов (старые давно по
трескались), начало работ 
по повсеместной замене 
электропроводов. Это только 
первые шаги. В дальнейшем 
планируется реконструкция 
старых пустотных стен, шах
ты лифта. Альберт Амирхано
вич надеется, что через пять 
лет инспекторы службы про
тивопожарной безопасности 
не будут иметь претензий к 
академии.

А пока в учебном заведе
нии ведется жесткая борьба 
с курильщиками. ЧП по их 
вине случались уже не раз. 
Основным учебным материа
лом вуза является бумага: 
академия сверху донизу за
полнена бумажными макета
ми, проектами... К первому 
сентября здание академии 
будет освобождено от бумаж
ного хлама.

Инспекторы Управления 
противопожарной службы 
проводят регулярные провер
ки, выписывая штрафы, ука
зывая на нарушения, давая 
рекомендации. Перед их тре
бованиями все равны. Ведь 
огонь, в случае чего, отписки 
к рассмотрению не примет.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты 
муниципальных образований по состоянию на 14.07., тыс.руб.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Елена АНДРЕЕВА.

Поезп все же не виноват!
В “Областной газете” 13 июня под заголовком “Поезд 
виноват?” была напечатана курьезная заметка, в 
которой сообщалось, что в Туринске на 
железнодорожном переезде “255-й километр” 
произошла авария — автомобиль “Жигули”, за рулем 
которого находился сотрудник местной ГИБДД 
И.Курмачев, врезался в поезд.
Далее в публикации говорилось о том, что после 
разбирательства по горячим следам руководство ГИБДД 
признало виновником не И.Курмачева, а... поезд.

В редакцию поступило 
письмо от начальника штаба 
Туринского РОВД, подполков
ника милиции В.Д.Папяна, ко
торый сообщает: "Ссылка на 
то. что руководством ГИБДД 
признан виновником не со
трудник инспекции, а поезд, 
не соответствует действитель

ности, так как на нарушителя 
был составлен администра
тивный протокол и И.Курма
чев был подвергнут штрафу в 
размере 251 рубль. Кроме 
того, по итогам очередной ат
тестации, прошедшей 30 мая, 
принято решение о переводе 
И.Курмачева со службы из

ГИБДД на другую службу как 
не соответствующего занима
емой должности инспектора”.

Далее в своем письме на
чальник штаба В.Папян выго
варивает редакции, что него
же публиковать не до конца 
проверенные “жареные" фак
ты. Кто же с этим спорит, 
товарищ подполковник! Но 
все дело в том, что редакция 
изначально получила сведе
ния о происшествии из опе
ративной сводки, которую, 
надо полагать, готовили ваши 
подчиненные, сотрудники 
ГИБДД. А в ней было сказано 
прямо. Цитирую: “Тепловоз 
совершил наезд на машину

ВАЗ 21-099 под управлением 
И.Курмачева”. Если ваши со
трудники пишут так, то разве 
может как-то иначе об этом 
писать журналист?

Думаю, взаимные претен
зии в данном случае ни к 
чему. Факт имел место. Га
зета о нем сообщила. А то, 
что позже нерадивого инспек
тора наказали, так поделом! 
О чем мы с удовлетворением 
и сообщаем. Спасибо вам, 
товарищ Папян, за дополни
тельные сведения и внима
ние к газете.

С уважением 
Анатолий ГУЩИН.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 

перечислен
ные МО с 

начала года

1 2 3

1 г.Алапаевск 6228,2
2 Артемовский район 1095,6
3 г.Асбест 2228,4
4 г.Березовский 7343,4
5 Богдановичский район 70,7
6 г.Верхняя Пышма 40,0
7 Верхнесалдинский район 101,9
8 г.Ивдель 25,9
9 г.Ирбит 12590,6
10 г. Каменск-Уральский 343,8
11 г.Камышлов 6345,5
12 г.Карпинск 82,7
13 г.Качканар 44,9
14 г.Кировград 2531,9
15 г.Краснотурьинск 158,8
16 г.Красноуральск 1,2
17 г.Красноуфимск 8650,2
18 г.Кушва 5216,0
19 Невьянский район 7383,8
20 г.Нижний Тагил 752,3
21 Нижнетуринский район 37,7
22 г.Первоуральск 314,9
23 г.Полевской 4662,1
24 Ревдинский район 7439,0
25 Режевской район 13669,3
27 г.Североуральск 867,9
28 г.Серов 297,6
29 г.Сухой Лог 42,8
30 Тавдинский район 6618,7
31 Алапаевский район 11048,3
32 Артинский район 7968,4
33 Ачитский район 5377,3
34 Байкаловский район 6966,1
35 Белоярский район 6008,2
36 Верхотурский уезд 3124,1
37 Гаринский район 1727,6
38 Ирбитский район 8212,3
39 Каменский район 9233,6
40 Камышловский район 7540,4
41 Красноуфимский район 9670,1
42 Нижнесергинский район 4943,5
43 Новолялинский район 2,3
44 Пригородный район 11899,2
45 Пышминский район 4598,3
46 Серовский район 3201,5
47 Слободо-Туринский район 6699,0
48 Сысертский район 2510,2
49 Таборинский район 1635,1
50 Талицкий район 5995,5
51 Тугулымский район 5290,8
52 Туринский район 8493,1
53 Шалинский район 7233,1
54 г.Нижняя Салда 4018,0
55 г.Заречный 47,6
56 г.Арамиль 897,5
57 г.Верхний Тагил 20,6
58 г.Верхняя Тура 3916,8
59 г.Волчанок 3743,6
60 г.Дегтярск 6430,8
61 г.Среднеуральск 16,0
62 п.Пелым 28,9
63 п.Бисерть 3436,2
64 р.п.Верхнее Дуброво 786,5
65 п.Верх-Нейвинский 1741,0
66 р.п.Малышева 5544,7
67 п.Рефтинский 7,7
68 п.Староуткинск 609,9

Итого по области 256927,3
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 10.07.2000 г. № 567-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении предельных цен на работы по паспортизации 
и плановой технической инвентаризации объектов жилищного 

фонда на территории Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.97г. № 1301 "О 

государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 20.10.97г., № 42, ст.4787), постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.96г. № 1057-п “О государственном регулировании цен и тарифов на территории 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 1996, № 6, ст.571) 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 августа 2000 года:
1) предельную стоимость 1 нормо-часа на работы по паспортизации и плановой технической 

инвентаризации объектов жилищного фонда на территории Свердловской области в следующих 
размерах:

на полевые работы — 23 рубля 94 копейки;
на камеральные работы — 29 рублей 14 копеек без учета НДС и налога с продаж;
2) Прейскурант предельных цен на работы по технической паспортизации и плановой технической 

инвентаризации объектов жилищного фонда на территории Свердловской области (прилагается).
2. Специализированному областному государственному унитарному предприятию “Областной 

государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости” (Лебедева Л.Г.):
1) осуществлять с 1 августа 2000 года регистрацию цен на работы по технической паспортизации и 

плановой технической инвентаризации объектов жилищного фонда на территории Свердловской 
области;

2) обеспечить контроль за соблюдением организациями, выполняющими работы по паспортизации 
и плановой инвентаризации объектов жилищного фонда на территории Свердловской области, дей
ствующих нормативных актов.

3. Довести до сведения организаций, выполняющих работы по паспортизации и плановой техни
ческой инвентаризации объектов жилищного фонда на территории Свердловской области, что соглас
но Порядку применения экономических санкций за нарушение государственной дисциплины цен, 
утвержденному письмом Госкомцен Российской Федерации, Минфина Российской Федерации и Госна
логслужбы Российской Федерации от 1 декабря 1992 года № 01-17/030-23, 112, ВЗ-6-05/410, 
применение цен, превышающих установленные, является нарушением государственной дисциплины цен 
и влечет за собой применение к виновным экономических санкций и наложение административного 
штрафа.

4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя предсе

дателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного хозяйства и 
оперативным вопросам Данилова Н.И.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.07.2000г. Мг 567-ПП 

“Об утверждении предельных цен на работы по паспортизации и плановой технической 
инвентаризации объектов жилищного фонда на территории Свердловской области”

ПРЕЙСКУРАНТ
предельных цен на работы по технической паспортизации и плановой 

технической инвентаризации объектов жилищного фонда на территории 
Свердловской области

Вводится в действие 
с 1 августа 2000 года

Статья 1. Общие указания
1. Настоящие предельные цены распространяются на деятельность всех организаций независимо 

от организационно-правовых форм, выполняющих работы по паспортизации и плановой технической 
инвентаризации объектов жилищного фонда на территории Свердловской области.

Паспортизация домовладения, строения, включая жилые помещения (квартиры), осуществляется 
при приемке жилых строений в эксплуатацию или при включении помещения в жилищный фонд 
(например, в результате переоборудования из нежилого).

Плановая техническая инвентаризация объектов жилищного фонда выполняется организацией 
периодически на основе государственных и/или муниципальных заказов, оформленных в соответ
ствии с нормативом по выявлению текущих изменений учетных показателей жилищного фонда (раз в 5 
лет).

Паспортизация и плановая инвентаризация сопровождаются выдачей копий техпаспорта с прило
жениями.

2. Предельные цены разработаны на основании Норм времени на работы по технической паспорти
зации основных фондов жилищно-коммунального хозяйства (далее — Нормы времени), утвержденных 
приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 29 декабря 1989 года № 291 и 
приказом Министерства строительства Российской Федерации от 18 января 1995 года № 17-10 "О 
продлении срока действия норм времени на работы по технической паспортизации основных фондов 
жилищно-коммунального хозяйства”.

3. Наименование и характеристика работ прейскуранта соответствуют наименованию и характери
стике работ, указанных в соответствующих разделах Норм времени.

Предельные цены установлены на комплекс работ. Предельные цены на части комплекса работ 
рассчитываются, исходя из утвержденных настоящим постановлением предельных цен нормо-часа и 
соответствующих Норм времени.

4. В предельных ценах, кроме выполнения основной работы, учтены затраты на:
1) подготовку и организацию рабочего места;
2) отдых и личные надобности;
3) получение задания и необходимой документации от заказчика;
4) подбор в архиве организации технической инвентаризации и других организациях материалов, 

справочной литературы, необходимых для выполнения задания;
5) выдачу заданий исполнителям на выполнение отдельных видов работ, проверку и приемку 

выполненной работы руководителем бригады, увязку работы со специалистами смежных специально
стей;

6) сдачу выполненных работ лицу, осуществляющему техническое руководство, внесение измене
ний и дополнений по указанию руководителя;

7) сдачу в архив законченной и оформленной технической документации;
8) получение и проверку измерительных инструментов.
Время, затрачиваемое исполнителем на приемку работ представителями заказчика, предельными 

ценами не учтено и нормируется по фактическим затратам.
5. Расходы, связанные с передвижением работников (переезды, переходы) до объекта, с объекта 

на объект и до места выполнения камеральных работ (местонахождения организации), в предельных 
ценах не учтены и определяются путем умножения предельной стоимости нормо-часа, утвержденной 
настоящим постановлением, на затраты времени, указанные в таблице № 1 статьи 4. При этом в случае 
выполнения работ в сельской местности к предельным ценам на передвижение к объекту и обратно 
применяется коэффициент 1.3.

6. Предельные цены рассчитаны на благоприятный период года. При выполнении работ в неблагоп
риятный период к предельным ценам на полевые работы (без учета НДС и других налогов) применяют
ся сезонные коэффициенты, приведенные в таблице:

Продолжительность 
неблагоприятного 

периода в 
Свердловской области

Коли
чество 
меся
цев

Коэффициенты по месяцам

по месяцам: октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель

севернее широты 60” 7 1.11 1.25 1.43 1.67 1.67 1.43 1.25
южнее широты 60” 6.5 1.06 1.22 1.34 1.55 1.55 1.34 1.22
то же, в горной части 7 1.11 1.25 1.43 1.67 1.67 1.43 1.25

Сезонные коэффициенты приняты в соответствии с частью 1 Единых норм времени и расценок на 
изыскательские работы и общей частью Норм времени. Перечень Бюро технической инвентаризации, 
обслуживающих конкретные территории, приведен в пункте 2 статьи 4.

7. При выполнении работ в условиях действующего технологического оборудования или разветв
ленной сети инженерных коммуникаций, в жилых помещениях, не освобожденных от мебели, оборудо
вания и других предметов, мешающих производству обмерных и иных работ по техническому 
обследованию, к предельным ценам на полевые работы применяется коэффициент 1.2.

8. Численный и квалификационный состав исполнителей приведен в каждой таблице нормативной 
части Норм времени на работы по технической паспортизации основных фондов жилищно-коммуналь
ного хозяйства. Выполнение работ другим количеством исполнителей или исполнителями иной квали
фикации не может служить основанием для изменения Норм времени и предельных цен.

9. Цены на работы по паспортизации и плановой технической инвентаризации уникальных жилых 
зданий, а также работ по элементам и объектам, входящим в состав жилых строений, не предусмот
ренных настоящим прейскурантом, определяются по индивидуальным калькуляциям и сметам, согла
сованным с заказчиком.

10. При отсутствии предельных цен на отдельные виды работ, выполняемых по объектам жилищно
го фонда, допускается применение цен и Норм времени из других официальных источников, прямых 
или по аналогии, а также местных цен, вводимых в действие приказом руководителя организации по 
согласованию со специализированным областным государственным унитарным предприятием “Облас
тной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости" и рассчитыва
емых путем умножения предельной стоимости нормо-часа на утвержденную Норму времени.

11. Нормативный срок исполнения инвентаризационно-технической документации по объекту жи
лищного фонда определяется по каждому конкретному объекту по согласованному расчету в соот
ветствии с Методикой расчета нормативных сроков исполнения инвентаризационно-технической доку
ментации, утвержденной Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 02.03.89г. (пункт 
3 статьи 4 настоящего прейскуранта).

При выполнении работ в жилых помещениях с неосвобожденными подходами к стенам, что 
увеличивает затраты времени по производству обмерных и иных работ по техническому обследова
нию помещений, к Нормам времени (или предельным ценам) на полевые работы применяется коэффи
циент 1.2.

12. На основании письменного заявления заказчика нормативный срок выполнения конкретного 
заказа может быть сокращен, но не более чем на 50 процентов. При сокращении расчетного 
нормативного срока выполнения заказа на основании заявления заказчика к предельным ценам 
настоящего прейскуранта применяются коэффициенты в диапазоне от 1.3 до 1.5. При сокращении 
срока выполнения работ от 10 до 30 процентов применяется коэффициент 1.3, при сокращении срока 
выполнения работ более чем на 30 процентов конкретная величина коэффициента устанавливается по 
согласованию с заказчиком в зависимости от степени сокращения расчетного нормативного срока 
выполнения работ, но не более 1.5.

Организация обязана вести обособленный учет срочных заказов в специальном журнале или на 
магнитных носителях.

Выдача срочного заказа в обусловленный срок подтверждается подписью заказчика с проставле
нием даты.

13. При выполнении инвентаризационно-технических работ на территориях, находящихся в админи
стративном подчинении муниципальных образований Свердловской области город Волчанск, Гаринс- 
кий район, город Ивдель, город Карпинск, город Краснотурьинск, город Североуральск, Таборинс- 
кий район, где районный коэффициент к зарплате установлен в размере 1.2, к предельным ценам 
прейскуранта следует применять повышающий коэффициент 1.05.

14. В предельных ценах налог на добавленную стоимость, а также налог с продаж не учтены, 
поэтому они взимаются дополнительно и указываются отдельной строкой в соответствии с действую
щим законодательством.

15. Если для отдельных организаций, выполняющих работы по паспортизации и плановой техничес
кой инвентаризации объектов жилищного фонда, утвержденные предельные цены не обеспечивают 
возмещение затрат и получение прибыли, необходимой для нормальной хозрасчетной деятельности, 
связанной с выполнением этих работ, они вправе представить в специализированное областное 
государственное унитарное предприятие "Областной государственный Центр технической инвентари
зации и регистрации недвижимости” расчетные материалы для установления повышенных цен в 
соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения цен и тарифов на продукцию, 
товары и услуги, регулируемых Правительством Свердловской области, утвержденным постановлени
ем Правительства Свердловской области от 30.12.96г. № 1057-п “О государственном регулировании 
цен и тарифов на территории Свердловской области”.

Если цены на работы по паспортизации и плановой технической инвентаризации объектов жилищно
го фонда, рассчитанные организацией, выполняющей работы по паспортизации и инвентаризации, 
ниже утвержденных настоящим прейскурантом предельных цен, то применяются цены, рассчитанные и 
согласованные этой организацией со специализированным областным государственным унитарным 
предприятием “Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недви
жимости", а предельные цены применению не подлежат.

16. Внеплановые обследования производятся Бюро технической инвентаризации по заявкам соб
ственников жилых строений и жилых помещений по договорным ценам согласно Положению “О 
государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации”, утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.10.97г. № 1301 п. 10.
17. Настоящий прейскурант применяется до изменения или отмены в установленном порядке 

действующих Норм времени, либо признания их утратившими силу в связи с введением в действие 
вновь утвержденных Норм времени.

Статья 2. Техническая часть
Классификация зданий и помещений установлена по трем категориям сложности в зависимости от 

контуров и планировки этажей и отдельных помещений, конструктивной схемы и архитектурного 
оформления. Основные характеристики категорий сложности приводятся в графе о наименовании и 
характеристике работ.

Наличие у объекта одного из элементов сложности служит основанием для применения той 
категории сложности, в характеристике которой он указан.

В отдельных таблицах предельная цена приведена до определенной площади, длины или объема. 
При несоответствии объемов работ этим показателям интерполяция не допускается, т.е. начисляется 
полная стоимость (например, за 650 кв.м как за 700 кв.м; за 67 кв.м как за 100 кв.м; за 25 кв.м как за 
40 кв.м (20 х 2); за 120 п.м как за 200 п.м и т.д.).

За выделение балансовой стоимости каждого оцениваемого объекта или его функциональной либо 
планировочной части из общей стоимости здания начисляется дополнительная плата по соответствую
щей предельной цене с коэффициентом 0.5.

Статья 3. Виды работ
1. Техническая паспортизация и инвентаризация зданий жилого назначения
Состав работ.
Полевые работы:
Согласование режима работ. Составление абриса, обмер строений по периметру выше цоколя с 

привязкой оконных и дверных проемов, внутренний обмер помещений и взятие высот, а в случае 
необходимости взятие диагоналей. Описание конструктивных элементов строения и признаков их 
физического износа.

Камеральные работы:
Показ абриса бригадиру и получение разрешения на производство камеральных работ. Накладка 

поэтажных планов в карандаше. Проставление внешних и внутренних линейных размеров, литер и 
нумерации, а также подпись плана по установленному образцу; определение величины физического 
износа по признакам, выявленным в натуре. Подсчет наружных объемов, внутренних площадей, 
составление экспликации. Проставление на плане нумерации помещений. Заполнение технического 
паспорта на здание. Обводка планов с иллюминовкой.

Номер 
шифра 

по 
прейс
куран

ту

Номер 
нормы 

времени 
по 

сборни
ку норм 
времени

Наименование и характеристика работы Единица 
измере

ния

Предель
ная цена 
в руб. и 
коп. (без 

НДС)

3.1.1 3.2.1. Полевые работы по технической паспор
тизации жилых строений прямоугольной 
формы площадью до 100 кв.м строение 41.35

3.1.2 3.2.1. Камеральные работы по такому же строению:
1) с вычерчиванием плана в масштабе 1 : 100 -//- 77.91
2) с вычерчиванием плана в масштабе 1 : 200 -//- 69.70

3.1.3 3.2.2. То же строений, состоящих в плане из двух - 
трех прямоугольников
Полевые работы -//- 52.33

3.1.4 3.2.2. Камеральные работы:
1) с вычерчиванием плана в масштабе 1 : 100 -//- 86.47
2) с вычерчиванием плана в масштабе 1 : 200 -//- 77.32

3.1.5 3.2.3. Полевые работы по технической паспор
тизации строений, состоящих в плане более 
чем из трех прямоугольников, косоугольников 
или криволинейных, площадью до 100 кв.м строение 64.14

3.1.6 3.2.3. Камеральные работы по такому же строению:
1) с вычерчиванием плана в масштабе 1:100 -и- 104.05
2) с вычерчиванием плана в масштабе 1 : 200 -и- 92.93

3.1.7 3.2.4. Полевые работы по технической паспор
тизации жилых строений прямоугольной 
формы площадью более 100 кв.м до 500 кв.м с 
однотипной планировкой этажей

дополни
тельно за 
каждые 
100 кв.м 23.91

3.1.8 3.2.4. Камеральные работы по такому же строению:
1) с вычерчиванием плана в масштабе 1:100 -//- 50.77
2) с вычерчиванием плана в масштабе 1 : 200 -и- 41.97

3.1.9. 3.2.5.
То же строений, состоящих в плане из двух- 
трех прямоугольников с различной 
планировкой этажей
Полевые работы дополни

тельно за 
каждые 
100 кв.м

40.68

3.1.10. 3.2-5. Камеральные работы:
1) с вычерчиванием плана в масштабе 1 : 100 -и- 57.99
2) с вычерчиванием плана в масштабе 1 : 200 -и- 49.43

3.1.11. 3.2.6. Полевые работы по технической паспортиза
ции строений, состоящих в плане более чем из 
трех прямоугольников, косоугольников или 
криволинейных, площадью более 100 кв.м до 
500 кв.м

дополни
тельно за 
каждые 
100 кв.м 46.46

3.1.12. 3.2.6. Камеральные работы по такому же строению: дополни
тельно за 
каждые 
100 кв.м

1) с вычерчиванием плана в масштабе 1 : 100 -//- 66.78
2) с вычерчиванием плана в масштабе 1 : 200 -//- 56.74

3.1.13. 3.2.7. Полевые работы по технической
паспортизации жилых кирпичных зданий 
прямоугольной формы площадью более 500 
кв.м с однотипной планировкой этажей -и- 20.81

3.1.14. 3.2.7. Камеральные работы по такому же строению с 
вычерчиванием плана в масштабе 1 : 200 -и- 40.46

3.1.15. 3.2.8. Полевые работы по техпаспортизации 
кирпичных зданий, состоящих в плане из 
двух-трех прямоугольников с различной 
планировкой этажей, площадью более 500 кв. м

дополни
тельно за 
каждые 
100 кв.м. 31.93

3.1.16. 3.2.8. Камеральные работы по таким же строениям с 
вычерчиванием плана в масштабе 1 : 200 -//- 48.48

3.1.17. 3.2.9. Полевые работы по техпаспортизации жилых 
кирпичных зданий, состоящих в плане более 
чем из трех прямоугольников, косоугольников 
или криволинейных, площадью более 500 кв.м -и- 37.54

3.1.18. 3.2.9. Камеральные работы по таким же строениям с 
вычерчиванием плана в масштабе 1 : 200 -и- 50.59

3.1.19. 3.2.10. Полевые работы по техпаспортизации жилых 
панельных и блочных зданий площадью бо
лее 500 кв.м с однотипной планировкой этажей -и- 8.29

3.1.20. 3.2.10. Камеральные работы по таким же строениям с 
вычерчиванием плана в масштабе 1 : 200 -И- 39.42

3.1.21. 3.2.11. Полевые работы по техпаспортизации жилых 
панельных и блочных зданий, состоящих в 
плане из двух-трех прямоугольников с различ
ной планировкой этажей, площадью более 
500 кв.м

-и- 24.71

3.1.22. 3.2.11. Камеральные работы по таким же строениям с 
вычерчиванием плана в масштабе 1 : 200 -и- 47.63

3.1.23. 3.2.12. Полевые работы по техпаспортизации жилых 
панельных и блочных зданий, состоящих в 
плане более чем из трех прямоугольников, 
косоугольников или криволинейных,
площадью более 500 кв.м

дополни
тельно за 
каждые 
100 кв.м 34.84

3.1.24. 3.2.12. Камеральные работы по таким же строениям с 
вычерчиванием плана в масштабе 1 : 200 -//- 63.91

3.1.25. 3.2.13. Полевые работы по техпаспортизации 
общественных зданий, построенных по 
индивидуальным проектам, состоящих в плане 
из прямоугольника или косоугольника 100 кв.м 43.05

3.1.26. 3.2.13. Камеральные работы по таким же строениям с 
вычерчиванием плана в масштабе 1 : 200 -И- 50.86

3.1.27. 3.2.14. Полевые работы по техпаспортизации зданий, 
построенных по индивидуальным проектам и 
состоящих в плане из двух-трех 
прямоугольников 100 кв.м 53.55

3.1.28. 3.2.14. Камеральные работы по таким же строениям с 
вычерчиванием плана в масштабе 1 : 200 -//- 53.23

3.1.29. 3.2.15. Полевые работы по техпаспортизации зданий, 
построенных по индивидуальным проектам и 
состоящих из трех и более прямоугольников, 
косоугольников или криволинейных 100 кв.м 66.42

3.1.30. 3.2.15. Камеральные работы по таким же строениям с 
вычерчиванием плана в масштабе 1 : 200 -//- 82.61

3.1.31. 3.2.16. Полевые работы по технической паспор
тизации зданий, построенных по типовым 
проектам, состоящих в плане из одного 
прямоугольника или косоугольника 100 кв.м 8.97

3.1.32. 3.2.16. Камеральные работы по таким же строениям с 
вычерчиванием плана в масштабе 1:200 -И- 27.94

3.1.33. 3.2.17. Полевые работы по техпаспортизации зданий, 
построенных по типовым проектам и

состоящих в плане из двух-трех 
прямоугольников или косоугольников 100 кв.м 15.34

3.1.34. 3.2.17. Камеральные работы по таким же строениям с 
вычерчиванием плана в масштабе 1 : 200 -//- 35.02

3.1.35. 3.2.18. Полевые работы по техпаспортизации зданий, 
построенных по типовым проектам и 
состоящих в плане более чем из трех 
прямоугольников или косоугольников, или 
криволинейных 100 кв.м 19.24

3.1.36. 3.2.18. Камеральные работы по таким же строениям с 
вычерчиванием плана в масштабе 1 : 200 -//- 43.19

3.1.37. 3.2.19. Полевые работы по технической паспор
тизации жилых и общественных зданий 
повышенной конструктивной сложности -//- 106.21

3.1.38. 3.2.19. Камеральные работы по таким же строениям с 
вычерчиванием плана в масштабе 1 : 200 -//- 68.67

Примечание: при выполнении работ на магистралях с особо интенсивным движением транспорта, в 
условиях ведущихся инженерно-строительных работ (акт, фиксирующий наличие этих условий, утвер
ждает руководитель организации технической инвентаризации по согласованию с заказчиком) в 
состав исполнителей включается дополнительно один составитель описи объектов для обеспечения 
безопасности работ, и соответственно пересчитывается стоимость полевых работ с коэффициентом 
1.3.

2. Техническая инвентаризация служебных строений, холодных пристроек и надвор
ных сооружений (без оценки)

Состав работ.
Полевые работы:
Подготовительные операции. Производство обмера, техническое описание конструктивных эле

ментов, выявление признаков износа и определение процента износа. Установление наличия разреше
ния на возведение. Ведение абриса и чернового описания.

Камеральные работы:
Вычерчивание.служебной постройки, холодной пристройки при сооружении на плане с закреплени

ем в туши, иллюминовкой и проставлением необходимых размеров. Подсчет площади и объема, 
определение процента износа, внесение данных в статкарточку. Заполнение соответствующих разде
лов технического паспорта.
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вруб, и 
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3.2.1. 3.3.1. Техническая инвентаризация служебных 
строений площадью по наружному обмеру до 
20 кв.м (всего), строение 15.80
в т.ч.:

1) полевые работы -//- 7.05
2) камеральные работы -//- 8.75

3.2.2. 3.3.2. То же строение площадью более 20 кв.м 
(всего),

дополни
тельно за 
каждые 
20 кв.м 8.74

в т.ч.:
1) полевые работы -//- 4.08
2) камеральные работы -и- 5.71

3.2.3. 3.3.3. Техническая инвентаризация холодных 
пристроек площадью до 10 кв.м (всего),

пристройка
22.78

в т.ч.:
1) полевые работы -//- 8.07
2) камеральные работы -и- 14.71

3.2.4. 3.3.4. То же пристроек площадью более 10 кв.м 
(всего),

дополни
тельно за 
каждые 
10 кв.м 8.88

в т.ч.:
1) полевые работы -//- 5.65
2) камеральные работы -и- 3.23

3.2.5. 3.3.5. Техническая инвентаризация дворовых 
сооружений: ворот, колодцев, 
мусоросборников и т.п. (всего). шт. 14.53
в т.ч.:

1) полевые работы 6.91
2) камеральные работы -и- 7.62

3.2.6. 3.3.6. Техническая инвентаризация каменных 
ограждений (всего), 100 м 19.41
в т.ч.:

1) полевые работы -//- 8.52
2) камеральные работы -//- 10.89

3.2.7. 3.3.7. То же металлических ограждений (всего), -//- 20.05
в т.ч.:

1) полевые работы -И- 9.73
2) камеральные работы -//- 10.32

З.2.Х. 3.3.8. То же деревянных ограждений (всего). 100 м 15.12
в т.ч.:

1) полевые работы -//- 6.32
2) камеральные работы -И- 8.79

3.2.9. 3.3.9. Техническая инвентаризация прочих 
ограждений (из колючей проволоки, 
металлической сетки, из слег по столбикам, 
плетни и т.п.) (всего), 100 кв.м 12.51
в т.ч.:
1) полевые работы -//- 4.84
2) камеральные работы -//- 7.67

3.2.10. 3.3.10. Техническая инвентаризация замощений при 
съемке земельных участков (без обмера) 
(всего), 100 кв.м 17.71
в.т.ч.:
1) полевые работы -//- 15.02
2) камеральные работы -И- 2.69

3. Обследование зданий, служебных строений и сооружений для регистрации текущих 
изменений

Состав работ.
Полевые работы:
Подготовка к обследованию. Сличение на месте исполнительной инвентаризационно-технической 

документации с фактическим состоянием, расположением учетных элементов; выявление признаков 
физического износа с определением процента износа по элементам.
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3.3.1. 3.4.2. Обследование строений площадью до 100 кв.м строение 16.51
3.2.2. 3.4.3. То же более 100 кв.м дополни

тельно за 
каждые 
100 кв.м 5.74

3.3.3 3.4.4. Обследование служебных строений и 
дворовых сооружений шт. 4.66

4. Учет изменений в планировке и благоустройстве основных строений
Состав работ.
Полевые работы:
Зарисовка в абрис выявленных планировочных изменений. Производство необходимых измерений. 

Установление оснований переоборудования помещений и благоустройства строений.
Камеральные работы:
Вычерчивание на поэтажных планах всех выявленных изменений. Пересчет площадей изменившихся 

помещений, исправление экспликации. Внесение изменений площади помещений в технический паспорт 
и статкарточку. Оформление зарегистрированных изменений с учетом требований к разрешенным и 
самовольным переоборудованиям.
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3.4.1. 3.6.1.1. Регистрация изменений на площади более 50 
процентов плана с перечерчиванием плана в том же 
масштабе, всего,

100 кв.м 39.25

в т.ч.:
1) полевые работы -//- 12.96
2) камеральные работы -И- 26.28

3.4.2. 3.6.1.2. Регистрация изменений в отдельных 
помещениях, всего, комната 11.84
в т.ч.:

1) полевые работы -//- 4.89
2) камеральные работы -и- 6.95

3.4.3 З.6.1.З. То же в назначении помещений 3.82

(Окончание на 4-й стр.).
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3.4.4. 3.6.1.4. То же в нумерации квартир -//- 1.70
3.4.5. З.6.1.5. Заделка или пробивка оконных или дверных 

проемов, всего, проем 3.14
в т.ч.:

1) полевые работы -//- 1.21
2) камеральные работы -//- 1.92

3.4.6. З.6.1.6. Изменение адреса строения, всего, строение 4.48
в т.ч.:

1) полевые работы -//- 2.33
2) камеральные работы -//- 2.15

3.4.7. З.6.1.7. Учет присоединения строения к водопроводу, 
канализации, газоснабжению и другим сетям, 
всего,

вид 
благоуст
ройства 7.08

в т.ч.:
1) полевые работы -//- 4.70
2) камеральные работы -И- 2.37

3.4.8 З.6.1.8. Снятие санитарно-технических или 
отопительных приборов, всего, прибор 1.53
в т.ч.:

1) полевые работы -//- 0.76
2) камеральные работы -//- 0.76

3.4.9. З.6.1.9. Установление санитарно-технических или 
отопительных приборов, всего, -//- 1.25
в т.ч.:

1) полевые работы -И- 0.76
2) камеральные работы -и- 0.49

Примечание: при переносе из одной графы экспликации в другую более трех площадей комнат в 
одном помещении в связи с изменением их назначения отпускная цена (шифр 3.4.3.) и норма времени 
№ 3.6.1.3. уменьшаются на 20 процентов за каждую последующую комнату, но не более чем на 80 
процентов.

5. Учет сноса строений и сооружений
Состав работ.
Полевые работы:
Выявление фактов сноса, гашение контуров снесенных строений и сооружений при обследовании 

участка.
Камеральные работы:
Гашение записей в документах. Подсчет итогов. Внесение изменений в данные технического 

паспорта и статкарточку.

7. Чертежно-копировальные работы
Состав работ.
Работы перечерчивания:
Перечерчивание планов с последующим закреплением в туши и иллюминовкой; проставление 

размеров с литеровкой строений, размеров и площади помещений, оформление чертежей.
Работы копирования:
Снятие копии в туши с поэтажных планов в масштабе 1 : 200 на кальку с оформлением копий.

Примечание: при перечерчивании поэтажных планов с изменением масштаба изображения к пре
дельным ценам применяются следующие коэффициенты:

1) при увеличении масштаба в 2 раза — 1.4,
то же в 4 раза — 1.5;

2) при уменьшении масштаба в 2 раза — 1.25,
то же в 4 раза — 1.3.

При копировании поэтажных планов, выполненных в масштабе 1 : 100, к предельным ценам за
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3.7.1. 3.11.10. Перечерчивание поэтажных планов зданий 
прямоугольной формы с однотипной 
планировкой в масштабе 1 : 200

10 кв.м 3.23

3.7.2. 3.11.11. То же поэтажных планов зданий, состоящих 
из двух-трех прямоугольников с различной 
планировкой этажей -И- 3.76

3.7.3. 3.11.12. То же поэтажных планов зданий, состоящих в 
плане более чем из трех прямоугольников 
или косоугольников, или криволинейных 10 кв.м 4.35

3.7.4. 3.11.22. Изготовление копий поэтажных планов в 
масштабе 1 : 200 здания, состоящего в плане 
из прямоугольника с однотипной 
планировкой:

1) оригинал плана выполнен в туши 10 кв.м 0.76
2) оригинал плана выполнен в карандаше -//- 0.97

3.7.5. 3.11.23. То же здания, состоящего в плане из двух- 
трех прямоугольников с различной 
планировкой этажей:

1) оригинал плана выполнен в туши 10 кв.м 0.98
2) оригинал плана выполнен в карандаше -И- 1.12

3.7.6. 3.11.24. То же здания, состоящего в плане более чем 
из трех прямоугольников, косоугольников 
или криволинейных:

1) оригинал плана выполнен в туши 10 кв.м 1.25
2) оригинал плана выполнен в карандаше -И- 1.48

3.7.7. 3.11.25. Изготовление копии технического паспорта страница 8.34
3.7.8. 3.11.26. Изготовление копии экспликации -и- 4.53

10. Комплектация инвентарного дела
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по 
прейс
куран

ту

Номер 
нормы 

времени 
по 

сборни
ку норм 
времени

Наименование и характеристика работы Единица 
измере

ния

Предель
ная цена 
в руб.и 

коп. (без 
НДС)

3.10.1. 3.1.11. Комплектация инвентарного дела: раскладка, 
нумерование листов, подшивка технических, 
юридических и расчетных документов по 
трем группам с составлением описи по 
каждой группе отдельно

инвентар
ное дело в 

полном 
комплекте 13.99

Номер 
шифра 

по 
прейс
куран

ту

Номер 
нормы 

времени 
по 

сборни
ку норм 
времени

Наименование и характеристика работы Единица 
измере

ния

Предель
ная цена 
в руб. и 

коп. (без 
НДС)

3.5.1. З.6.2.1. Выявление и оформление сноса отдельных 
основных строений, всего, строение 4.98
в т.ч.:

1) полевые работы -//- 1.12
2) камеральные работы -//- 3.86

3.5.2. З.6.2.2. То же отдельных служебных строении, 
холодных пристроек, сооружений, 
ограждений, замощений, всего, шт. 3.54
в т.ч.:

1) полевые работы -и- 1.08
2) камеральные работы -и- 2.47

3.5.3. З.6.2.З. Выявление и оформление полного сноса 
строений и сооружений на земельном 
участке, всего, участок 10.62
в т.ч.:

1) полевые работы -//- 1.92
2) камеральные работы -//- 8.70

6. Оценка и переоценка строений и сооружений
Состав работ.
Полевая часть работ выполняется в составе работ по обследованию и технической паспортизации 

строений и сооружений.
Камеральные работы:
При оценке: подбор необходимой оценочной таблицы. Корректировка удельных весов по конст

руктивным элементам и строению в целом. Расчет средневзвешенного процента износа по строению, 
определение восстановительной и действительной стоимостей с записью экономических показателей в 
технический паспорт и статкарточку.

При переоценке: составление вновь или исправление в техническом паспорте характеристики 
конструктивных элементов и технического состояния. Корректировка при необходимости стоимости 
единицы измерения, средневзвешенного процента износа. Уточнение восстановительной и определе
ние действительной стоимости строения (пристройки). Внесение изменений в статистическую карточку.

При уточнении технического состояния и действительной стоимости строений: запись в технический 
паспорт признаков износа и процента износа по элементам, определение средневзвешенного процен
та износа по объекту, определение его действительной стоимости, внесение изменений в статкарточку.

9. Изготовление справок
Состав работ.
Проверка полномочий заявителей. Запрос в архиве дела, ознакомление с материалами по техни

ческой инвентаризации и регистрации, установление факта регистрации объекта и его владельцев, 
изготовление соответствующей справки по материалам последнего обследования. Регистрация выда- 
ваемой справки.__________________________________________________________________________________

Номер 
шифра 

по 
прейс
куран

ту

Номер 
нормы 

времени 
по 

сборни
ку норм 
времени

Наименование и характеристика работы Единица 
измере

ния

Предель
ная цена 
в руб.и 
коп. (без 

НДС)

3.6.1. 3.8.1. Оценка основных строений и пристроек 
объемом до 100 куб.м

строение, 
пристройка 64.22

3.6.2. 3.8.2. То же объемом от 100 куб.м до 500 куб.м -//- 79.56
3.6.3. 3.8.3. То же объемом от 500 куб.м до 1 000 куб.м -//- 112.17
3.6.4. 3.8.4. То же объемом от 1 000 куб.м до 10 000 куб.м -//- 123.38
3.6.5. 3.8.5. То же объемом более 10 000 куб.м каждые 

последую
щие 

10000куб.м

4.44

3.6.6. 3.8.6. Оценка встроенных помещений помещение 45.93
3.6.7. 3.8.7. Оценка служебных строений строение 9.42
3.6.8. 3.8.8. Оценка холодных пристроек пристройка 12.96
3.6.9. 3.8.9. Оценка каменных и металлических 

ограждений
полные и 
неполные 

100 м 
каждой 

разновид
ности 

огражде
ний

11.44

3.6.10. 3.8.10. Оценка деревянных ограждений -//- 10.58
3.6.11. 3.8.11. Оценка ограждений из прочих материалов -//- 9.69
3.6.12. 3.8.12. Оценка замощений разновид

ность 
замоще

ний

11.75

3.6.13. 3.8.13. Оценка мелких дворовых сооружений сооружение 10.54
3.6.14. 3.8.14. Переоценка основных строений и пристроек 

объемом до 100 куб. м
строение, 

пристройка 52.02
3.6.15. 3.8.15. То же объемом от 100 куб.м до 500 куб.м -и- 57.45
3.6.16. 3.8.16. То же объемом от 500 куб.м до 1 000 куб.м -и- 76.15
3.6.17. 3.8.17. То же объемом от 1 000 куб.м до 10 000 куб.м -и- 104.72
3.6.18. 3.8.18. То же объемом более 10 000 куб.м каждые 

последую
щие 

1000куб.м

4.08

3.6.19. 3.8.19. Переоценка встроенных помещений помещение 29.96
3.6.20. 3.8.20. Переоценка служебных строений строение 8.52
3.6.21. 3.8.21. Переоценка холодных пристроек пристройка 11.40
3.6.22 3.8.22. Переоценка каменных и металлических 

ограждений
100 м 

каждой 
разновид

ности 
огражде

ний

10.27

3.6.23. 3.8.23. Переоценка деревянных ограждений -//- 8.83
3.6.24. 3.8.24. Переоценка ограждений из прочих 

материалов -//- 8.83
3.6.25. 3.8.25. Переоценка замощений разновид

ность 
замоще

ний

10.58

3.6.26. 3.8.26. Переоценка мелких дворовых сооружений сооружение 8.83
3.6.27. 3.8.27. Уточнение технического состояния основных 

строений и пристроек
строение, 

пристройка
46.60

3.6.28. 3.8.28. То же служебных строений строение 7.67
3.6.29. 3.8.29. То же холодных пристроек пристройка 9.42
3.6.30. 3.8.30. То же ограждений из всех видов материалов разновид

ность 
огражде- 

ний

5.70

3.6.31. 3.8.31. То же замощений разновид
ность 

замоще
ний

7.58

3.6.32. 3.8.32. То же мелких дворовых сооружений сооружение 6.15

копирование планов, выполненных в масштабе 1 : 200, применяется коэффициент 1.15.
8. Регистрация строений, помещений

Номер 
шифра 

по 
прейс
куран

ту

Номер 
нормы 

времени 
по 

сборни
ку норм 
времени

Наименование и характеристика работы Единица 
измере

ния

Предель
ная цена 
в руб. и 
коп. (без 

НДС)

3.8.1. 3.12.1. Письменный вызов владельца с документами 
для проверки правомерности возведения 
строения, пристроев или существующих 
построек вызов 6.09

3.8.2. 3.12.2.
3.12.5.
3.12.6.
3.12.7.
3.12.10.
3.12.11.

Первичная регистрация строения 
(помещения) при наличии надлежаще 
оформленного документа на одного 
собственника (владельца) в целях первичной 
регистрации объекта в инвентарной и 
реестровой книгах, составление алфавитной 
карточки, внесение сведений о владельце в 
инвентарное дело и нанесение 
регистрационной надписи по учету 
документа собственника в организации 
технической инвентаризации. Учет сведений 
для государственной налоговой инспекции из 
документов, удостоверяющих личность 
граждан или регистрацию юридических лиц

объект 
недвижи
мости при 
наличии 
одного 

собствен
ника 

(владельца) 67.50

3.8.3. 3.12.4.
3.12.5.
3.12.8.
3.12.9.

3.12.10.
3.12.11.

Регистрация строения (помещения) при 
отсутствии правоустанавливающих доку
ментов, но при наличии косвенно 
подтверждающих документов в целях 
первичной регистрации объекта в 
инвентарной и реестровой книгах, 
составление алфавитной карточки, 
регистрационного удостоверения об учете 
объекта и включения в жилищный фонд в 
двух экземплярах (в документ собственнику, 
в инвентарное дело), внесение сведений о 
владельце в инвентарное дело организаций 
технической инвентаризации. Учет сведений 
для государственной налоговой инспекции из 
документов, удостоверяющих личность 
граждан или регистрацию юридических лиц

-//- 96.21

3.8.4. 3.12.3.
3.12.5.
3.12.10.
3.12.11.

То же, что в п. 3.8.2. и п. 3.8.3. при наличии в 
документах нескольких собственников 
(владельцев)

дополни
тельно за 
каждого 

собствен
ника 

(владельца)

40.23

3.8.5. 3.12.5.
3.12.6.

3.12.10.
3.12.15.

То же, что в п. 3.8.2. и п.3.8.3. при 
осуществлении текущей регистрации объекта 
и учете его собственников (владельцев)

все записи в 
отношении 

одного 
владельца

31.72

3.8.6. 3.12.11. Внесение изменений при правовой 
регистрации в статистическую карточку

статкар- 
точка 1.84

3.8.7. 3.12.12. Внесение изменений в статистические сводки 
в случае передачи строений из одного фонда 
в другой строение 4.58

3.8.8. 3.12.13. Составление сообщения (акта) о самовольном 
строительстве, перепланировке, переобо
рудовании

строение, 
помещение

31.61
3.8.9. 3.12.14. Внесение изменения в показатель долевого 

участия в общем доме, ином объекте в 
наименовании собственника (владельца)

все записи в 
отношении 

каждого 
собствен

ника 
(владельца)

5.52

3.8.10. 3.12.16. Регистрация наложенного на домовладение 
или его часть ареста или запрещения с отмет
кой об этом во всех учетных документах

арест, 
запрещение 15.29

3.8.11. 3.12.17. Письменное уведомление соответствующей 
организации о недействительности ранее 
выданной справки для отчуждения в связи с 
наложением на домовладение (часть 
домовладения, помещения) запрещения или 
ареста, а также в иных случаях

уведомле
ние 10.00

Статья 4. Приложения
1. Затраты времени на передвижение (переходы, переезды) работников производ

ственного персонала, выполняющих инвентаризационно-технические, оценочные работы и 
услуги в Свердловской области, к объекту и обратно
__________________________________________________________________Таблица №1
Транс
пор
том, 
км

Пешком, км

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25 1.50 1.75 2.0 2.25 2.50 2.75 3.0
1 0.068 0.318 0.568 0.818 1.068 1.318 1.568 1.818 2.068 2.318 2.568 2.818 3.068
2 0.136 0.386 0.636 0.886 1.136 1.386 1.636 1.886 2.136 2.386 2.636 2.886 3.136
3 0.204 0.454 0.704 0.954 1.204 1.454 1.704 1.954 2.204 2.454 2.704 2.954 3.204
4 0.272 0.522 0.772 1.022 1.272 1.522 1.772 2.022 2.272 2.522 2.772 3.022 3.272
5 0.34 0.59 0.84 1.09 1.34 1.59 1.84 2.09 2.34 2.59 2.84 3.09 3.34
6 0.408 0.658 0.908 1.158 1.408 1.658 1.908 2.158 2.408 2.658 2.908 3.158 3.408
7 0.476 0.726 0.976 1.226 1.476 1.726 1.976 2.226 2.476 2.726 2.976 3.226 3.476
8 0.544 0.794 1.044 1.294 1.544 1.794 2.044 2.294 2.544 2.794 3.044 3.294 3.544
9 0.612 0.862 1.112 1.362 1.612 1.862 2.112 2.362 2.612 2.862 3.112 3.362 3.612
10 0.68 0.93 1.18 1.43 1.68 1.93 2.18 2.43 2.68 2.93 3.18 3.43 3.68
11 0.748 0.998 1.248 1.498 1.748 1.998 2.248 2.498 2.748 2.998 3.248 3.498 3.748
12 0.816 1.066 1.316 1.566 1.816 2.066 2.316 2.566 2.816 3.066 3.316 3.566 3.816
13 0.884 1.134 1.384 1.634 1.884 2.134 2.384 2.634 2.884 3.134 3.384 3.634 3.884
14 0.952 1.202 1.452 1.702 1.952 2.202 2.452 2.702 2.952 3.202 3.452 3.702 3.952
15 1.02 1.27 1.52 1.77 2.02 2.27 2.52 2.77 3.02 3.27 3.52 3.77 4.02
16 1.088 1.338 1.588 1.838 2.088 2.338 2.588 2.838 3.088 3.338 3.588 3.838 4.088
17 1.156 1.406 1.656 1.906 2.156 2.406 2.656 2.906 3.156 3.406 3.656 3.906 4.456
18 1.224 1.474 1.724 1.974 2.224 2.474 2.724 2.974 3.224 3.474 3.724 3.974 4.224
19 1.292 1.542 1.792 2.042 2.292 2.542 2.792 3.042 3.292 3.542 3.792 4.042 4.292
20 1.36 1.61 1.86 2.11 2.36 2.61 2.86 3.11 3.36 3.61 3.86 4.11 4.36
21 1.428 1.678 1.928 2.178 2.428 2.678 2.928 3.178 3.428 3.678 3.928 4.178 4.428
22 1.496 1.746 1.996 2.246 2.496 2.746 2.996 3.246 3.496 3.746 3.996 4.246 4.496
23 1.564 1.814 2.064 2.314 2.564 2.814 3.064 3.314 3.564 3.814 4.064 4.314 4.564
24 1.632 1.882 2.132 2.382 2.632 2.882 3.132 3.382 3.632 3.882 4.132 4.382 4.632
25 1.7 1.95 2.2 2.45 2.7 2.95 3.2 3.45 3.7 3.95 4.2 4.45 4.7
26 1.768 2.018 2.268 2.518 2.768 3.018 3.268 3.518 3.768 4.018 4.268 4.518 4.768
27 1.836 2.086 2.336 2.586 2.836 3.086 3.336 3.586 3.836 4.086 4.336 4.586 4.836
28 1.904 2.154 2.404 2.654 2.904 3.154 3.404 3.654 3.904 4.154 4.404 4.65 4.904
29 1.972 2.222 2.472 2.722 2.972 3.222 3.472 3.722 3.972 4.222 4.472 4.722 4.972
30 2.04 2.29 2.54 2.79 3.04 3.29 3.54 3.79 4.04 4.29 4.54 4.79 5.04
31 2.108 2.358 2.608 2.858 3.108 3.358 3.608 3.858 4.108 4.358 4.608 4.858 5.108
32 2.176 2.426 2.676 2.926 3.176 3.426 3.676 3.926 4.176 4.426 4.676 4.926 5.176
33 2.244 2.494 2.744 2.994 3.244 3.494 3.744 3.994 4.244 4.494 4.744 4.994 5.244
34 2.312 2.562 2.812 3.062 3.312 3.562 3.812 4.062 4.312 4.562 4.812 5.062 5.312
35 2.38 2.63 2.88 3.13 3.38 3.63 3.88 4.13 4.38 4.63 4.88 5.13 5.38
36 2.448 2.698 2.948 3.198 3.448 3.698 3.948 4.198 4.448 4.698 4.948 5.198 5.448
37 2.516 2.766 3.016 3.266 3.516 3.766 4.016 4.266 4.516 4.766 5.016 5.266 5.516
38 2.584 2.834 3.084 3.334 3.584 3.834 4.084 4.334 4.584 4.834 5.084 5.334 5.584
39 2.652 2.902 3.152 3.402 3.652 3.902 4.152 4.402 4.652 4.902 5.152 5.402 5.652
40 2.72 2.97 3.22 3.47 3.72 3.97 4.22 4.47 4.72 4.97 5.22 5.47 5.72
41 2.788 3.038 3.288 3.538 3.788 4.038 4.288 4.538 4.788 5.038 5.288 5.538 5.788
42 2.858 3.106 3.356 3.606 3.856 4.106 4.356 4.606 4.856 5.106 5.326 5.606 5.858
43 2.924 3.174 3.424 3.674 3.924 4.174 4.424 4.674 4.924 5.174 5.424 5.674 5.924

Пример: расстояние передвижения транспортом 7 км и пешком 3 км — затраты времени 1.226 
часа.

Примечание: при проведении работ в сельской местности затраты времени на передвижение 
увеличиваются на 30 процентов.

2 Перечень бюро технической инвентаризации, обслуживающих территории, 
расположенные севернее и южнее широты 60°, для определения продолжительнос
ти неблагоприятного климатического периода в соответствии с экономической 
картой Свердловской области, изданной Роскартографией в 1998 году (подписана к 
печати 29.01.98 г.)

1) территории, расположенные севернее широты 60°: Ивдельское (в т.ч. территория 
п. Пелым), Североуральское бюро технической инвентаризации;

2) территории, расположенные южнее широты 60°: Алапаевское (в т.ч. Алапаевский район), 
Артемовское, Богдановичское, Верхотурское, Ирбитское (в т.ч. Ирбитский район), Каменское, 
Каменск-Уральское, Краснотурьинское, Новолялинское, Серовское (в т.ч. Гаринский, Серовский 
районы, г. Карпинск), Слободо-Туринское, Сухоложское, Талицкое (в т.ч. Байкаловский, Пыш- 
минский, Тугулымский районы), Тавдинское, Туринское бюро технической инвентаризации;

3) территории, расположенные южнее широты 60° в горной части: Асбестовское, Артинское, 
Ачитское, Белоярское, Березовское, Бисертское, Верхнепышминское, Верхнесалдинское, Вол- 
чанское, Екатеринбургское, Зареченское, Камышловское, Качканарское, Кировградское, Красно
уральское, Красноуфимское городское и районное, Кушвинское, Лесное, Невьянское, Нижнету
ринское, Нижнетагильское, Новоуральское, Нижнесалдинское (в т.ч. Пригородный район), 
Полевское, Первоуральское, Ревдинское, Режевское, Сысертское, Шалинское бюро технической 
инвентаризации, территория п. Свободный.

З.Методика расчета нормативных сроков исполнения инвентаризационно-техни
ческой документации (утверждена заместителем Министра жилищно-коммуналь
ного хозяйства РСФСР 02.03.89г.; письмо от 02.03.89г. № 01-15-82)

Нормативный срок исполнения инвентаризационно-технической документации определяется 
расчетным путем по формуле:

Тнорм = Ти + То + Тт + Тн, где
Т — нормативный срок исполнения заказа;
Ти — затраты времени производственного персонала на непосредственное исполнение заказа, 

определяемое по действующим нормам времени и примерному объему работ;
Тв — затраты времени управленческого, обслуживающего и вспомогательного персонала на 

выполнение вспомогательных операций, принимаемые равными 20 процентам от Тв (по удельно
му весу административно-управленческого персонала бюро технической инвентаризации);

Т — затраты производственного персонала на время в пути до объекта работ и обратно (если 
они не учтены в составе Ти). Расчет временных затрат производится по транспортной схеме, 
утвержденной руководителем бюро технической инвентаризации;

Тн — непредвиденные затраты времени, принимаемые в размере 3 процентов от суммы Ти Тв и

С учетом изложенного расчетная формула имеет следующий вид:
Тн = 1,03 (1,2Ти + Тт).
Срок начала исполнения конкретной работы должен устанавливаться на основе графика и 

плана работ.
от 10.07.2000 г. № 568-ПП г. Екатеринбург

О порядке предоставления льготы по налогу на имущество предприятиям 
горнодобывающей промышленности в части горных выработок

Во исполнение подпункта 8 пункта 2 статьи 5 Закона Свердловской области от 25 февраля 2000 
года № 8-03 “Об областном бюджете на 2000 год"С‘Областная газета" от 26.02.200иг. № 38-39) 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок предоставления льготы по налогу на имущество предприятиям горнодобыва
ющей промышленности в части горных выработок (прилагается).

2. Горнодобывающим предприятиям в месячный срок представить в Министерство экономики и 
труда Свердловской области обосновывающие материалы на льготу по налогу на имущество в части 
горных выработок.

3. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя предсе

дателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному развитию 
- министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства Свердло^см^^бластн

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 10.07.2000 г. № 568-ПП 

“О порядке предоставления льготы по налогу на имущество предприятия^ 
горнодобывающей промышленности в части горных выработок

Номер 
шифра 

по 
прейс
куран

ту

Номер 
нормы 

времени 
по 

сборни
ку норм 
времени

Наименование и характеристика работы Единица 
измере

ния

Предель
ная цена 
в руб. и 
коп.(без 

НДС)

3,9.1. 3.12.1. Проверка полномочий заявителя проверка 6.09
3.9.2. 3.12.1. Проверка факта регистрации объекта и его 

владельцев в базе данных -//- 6.09
3.9.3. 3.13.1. Изготовление справки - описания объекта в 

Учреждение юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним или нотариальную контору 
(без учета работ по снятию копий плана 
объекта и экспликации к ним) при наличии 
до 5 внесенных в справку собственников 
(владельцев)

справка 31.75

3.9.4. 3.13.2. То же при количестве собственников более 5 запись 
каждого 

собствен
ника в 

справке

6.46

3.9.5. 3.13.3. Составление справки - информации для 
представления налоговой инспекции по 
месту нахождения объекта в отношении 
каждого собственника (владельца) - по 
регламентированной форме

справка о 
каждом 

собствен
нике 

(владельце) 8.34
3.9.6. 3.13.3. Выдача других видов справок по техниче

ской и стоимостной характеристике объекта
справки 

на объект 8.34
3.9.7. 3.12.15. > Продление срока действия справок на один 

срок, выданных для предъявления в 
Учреждение юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, нотариальные конторы продление 11.53

Порядок
предоставления льготы по налогу на имущество предприятиям 
горнодобывающей промышленности в части горных выработок

1. В соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 5 Закона Свердловской области от 25 февраля 
2000 года № 8-03 “Об областном бюджете на 2000 год” (“Областная газета” от 26.02.2000г. № 38-39) 
ставка налога на имущество предприятий устанавливается в размере 0,1 проц, в части горных 
выработок для предприятий горнодобывающей промышленности.

2. Льгота предоставляется при условии уплаты в областной бюджет всех видов налогов, начислен
ных по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 1999 году и направления 
высвобожденных средств от налога на имущество в части горных выработок, исчисленных, исходя из 
стоимости горных выработок и ставки налога на имущество в размере 0,05 проц., на поддержание и 
развитие мощностей по добыче минерального сырья.

Льгота по налогу на имущество предоставляется при наличии раздельного учета имущества, 
относящегося к горным выработкам, если доля стоимости горных выработок составляет более 5 
проц, от стоимости всего имущества предприятия.

Льгота предоставляется в пределах сумм налога на имущество, зачисляемого в областной бюджет, 
исчисленного, исходя из ставки в размере 0,05 проц. (50 проц, от установленной ставки 0,1 проц.).

3. Налогоплательщик, заинтересованный в получении льготы по налогу на имущество, подает 
заявку, адресованную председателю Правительства Свердловской области, которая передается в 
Министерство экономики и труда Свердловской области.

К заявке прилагаются:
1) свидетельство о государственной регистрации налогоплательщика -заявителя;
2) учредительные документы налогоплательщика - заявителя;
3) документ о назначении руководителя налогоплательщика - заявителя;
4) баланс налогоплательщика - заявителя за последний отчетный период с отметкой о его принятии 

налоговым органом;
5) обосновывающие материалы на льготу по налогу на имущество, включающие структуру стоимо

сти имущества с выделением стоимости горных выработок, суммы налога на имущество, в том числе 
по горным выработкам, состояние уплаты налога на имущество в областной бюджет (показатели 
представить в динамике за последние 3 года), расчет потерь областного бюджета в результате 
предоставления льготы;

6) пояснительная записка к обосновывающим материалам с обозначением направления целевого 
использования высвобождающихся средств на поддержание и развитие мощностей по добыче мине
рального сырья.

4. Налогоплательщики для получения льготы представляют налоговым органам следующие доку
менты:

1) копию постановления Правительства Свердловской области, утверждающего порядок предос
тавления льготы по налогу на имущество;

2) расчет среднегодовой стоимости имущества с выделением стоимости имущества, относящегося 
к горным выработкам при его доле более 5 проц, от стоимости имущества;

3) расчет налога на имущество в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом 
от 13 декабря 1991 года № 2030-1 “О налоге на имущество предприятий" ("Российская газета" от 
10.03.92г. № 56) с последующими изменениями и соответствующей инструкцией по его применению.

5. В случае нецелевого использования средств или нарушения настоящего порядка предприятием 
Министерство экономики и труда Свердловской области вносит на рассмотрение Правительства 
Свердловской области вопрос о снятии льготы, взыскании налога на имущество в полном объеме и 
сообщает о принятом решении Управлению Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по Свердловской области и Министерству финансов Свердловской области не позднее 
31 декабря 2000 года.
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ОБО ВСЕМ ПОМНОГУ
"Чудо-мозг"

БУДАПЕШТ. Хотите узнать, попадает ли на 
выходные дни ваше 70-летие, если вам пока лишь 
30? Или в какой день недели вы отметите через 50 
лет золотую свадьбу? Не стоит обращаться к слож
ным сводным календарям и заниматься утоми
тельными расчетами. Студент из Сольнока 
Карой К. мечтает войти в Книгу рекордов Гиннес
са, обладая способностью в течение 10 секунд 
назвать со стопроцентной точностью день недели 
в календаре на ближайшие ... 500 лет.

Уже в детстве маленького Кароя называли “вун
деркиндом”, поскольку, будучи школьником, он на
чал активно заниматься разгадкой тайн календа
рей, летосчислением и производить в уме сложней
шие математические расчеты. Феноменальные спо
собности юноши из небольшого городка привлекли 
внимание будапештских ученых. Они по сей день 
внимательно следят за развитием способностей 
молодого человека, считая, что он обладает уни
кальной памятью и возможностью “пропускать” че
рез мозг огромное количество информации.

Сольнокский студент пока держит в строгой 
тайне ответ на вопрос, какой методикой он пользу
ется, определяя мгновенно дни недели столетней 
давности или же на несколько столетий вперед. 
Карой считает, что человеческий мозг еще не раз
гадан полностью, что его память с годами стала 
еще “шире”, а информация закрепляется с боль
шей точностью и последовательностью.

Год назад студент занялся изучением гороско
пов различных народов, объединяя их в единую 
систему. Сольнокский “чудо-мозг”, как его окрес
тили друзья, убежден, что звезды оказывают ре
шающее воздействие на поведение людей и даже 
на их судьбы. Познав секреты гороскопа, Карой 
признался, что будет искать свою избранную толь
ко с помощью небесных светил, хотя исходит из 
принципа, что “сердцу не прикажешь".

Только не под венец...
КАИР. Лучше умереть, чем жить с нелюбимым 

человеком - так решила 16-летняя египтянка, узнав 
о том, что родители подобрали ей жениха по свое
му вкусу.

Вернувшись с работы, отец девушки обнару
жил дочь и даух ее 15-летних двоюродных сестер 
без сознания. Не захотевшая идти под венец “не
веста" выпила яд. То же самое сделали ее кузины, 
проявившие таким образом солидарность со стар
шей сестрой.

Девушек доставили в ближайший госпиталь, 
где врачи сумели спасти их. Возможно, родители 
всех троих теперь задумаются, прежде чем навя
зывать им свою волю.

Если поступок решившихся на отчаянный шаг 
девушек и не очень типичен для Египта, то практи
ка выдачи дочерей замуж по выбору родителей 
является повседневной. Несмотря на конец XX сто
летия, в стране на Ниле еще очень сильны патри
архальные устои и традиции, более характерные 
для начала века.

Пушистый тяжеловес
ЛОНДОН. Всем известно, что обычного кролика 

можно спокойно поднять за уши одной рукой. Но 
чтобы поносить на руках британскую крольчиху по 
кличке Плясунья, понадобится немалая сила. Еще 
бы! Ведь весит пушистая тихоня ни много ни мало 
почти 13 килограммов, а ее длина от носа до хвоста 
- около метра. Чтобы прокормить такую гигантшу, 
ежедневно требуется почти килограмм капусты.

Хозяйка Плясуньи Сью Дули из графства Кент 
рассказала, что до последнего времени не подо
зревала, что ее четырехлетняя питомица из поро
ды “Британский Гигант” станет претенденткой на 
внесение в Книгу рекордов Гиннесса.

Оказалось, что, несмотря на свои грозные разме
ры, крольчиха обладает свойственным для ее соро
дичей кротким нравом и является превосходной парт
нершей для игр 11-летней дочери Сью Сары.

маг
Ленин Иосиф 

жалеет 
об одном: так 
и не выучил 

русский язык
Что пьют киприоты? На 
этот вопрос ответить 
несложно, поскольку 
традиционно зимой они 
потребляют сухое 
красное или белое вино 
собственного 
приготовления, а летом - 
пиво.

Однако любой из них, будь 
то в компании или просто сидя
щий за соседним столиком в 
таверне, не преминет спросить 
у иностранца его мнение о ме
стной звании. И в этом нет ни
чего необычного: для россия
нина предметом национальной 
гордости является русская вод
ка, а для киприота - местная 
виноградная водка, именуемая 
здесь званией.

До недавнего времени при
готовление звании для широ
кой продажи было запрещено. 
Только хорошие знакомые мог
ли предложить попробовать этот 
напиток, который здесь счита
ют чудодейственным. В некото
рых тавернах в конце застолья 
хозяином в знак высокого по
чтения преподносится рюмка 
звании.

Сейчас запрет снят, к про
изводству виноградной водки 
перешли не только все извест
ные винные заводы Кипра, но и 
церковь. Единственное условие, 
которого должны придерживать
ся производители: на этикетке 
помечать место и время изго
товления продукта.

Что же это такое — звания? 
Это виноградная водка крепос
тью около 47 градусов. Ее ка
чество зависит от сорта исполь
зованного винограда, от обору
дования и технологии. Она не 
только приятна на вкус, как счи
тают киприоты, но и весьма по
лезна как медицинское сред
ство. С давних времен на Кип
ре звания обязательно была в 
каждом доме, поскольку она 
помогала при отравлениях, про
студах, невралгии, головных 
болях, от укусов москитов, при
менялась при болях в мышцах и 
суставах. Правда, в основном 
не для потребления, а как сред
ство для растирания.

Званию употребляют прак
тически все на Кипре. Даже 80- 
летний кипрский президент 
Глафкос Клиридис не скрыва
ет, что звания ему по вкусу и он 
не прочь пропустить рюмку это
го напитка. Киприоты не пьют 
званию до или во время еды. 
Ее потребляют маленькими спе
циальными рюмками в конце 
трапезы.

После снятия запрета на мас
совое производство звании ее 
можно приобрести практически 
во всех магазинах. Наиболее 
популярной и качественной счи
тается звания производства за
вода “Лоэл”, управляющим ко
торого является довольно из
вестный здесь и за пределами 
страны Ленин Иосиф. В беседе 
с корр.ИТАР-ТАСС он всем сво
им видом сразу же отверг вся
кие мысли о том, что это шутка. 
57-летний высокий, с черной 
обильной шевелюрой тезка пре
жних советских лидеров дей
ствительно живет и здравству
ет на Кипре.

“Такое имя дал мне отец, ког
да он воевал против фашистов 
в 1942 году. Мама рассказыва
ла, что, узнав о моем рожде
нии, он прислал записку с име
нем, которое я и получил. Оно 
никогда не смущало меня и сей
час не смущает - ведь тогда 
родители-коммунисты, как и 
многие в мире, верили в идеа
лы коммунизма, тем более что 
объединяющей идеей того вре
мени была совместная борьба 
против фашизма", - говорит Ле
нин Иосиф.

По окончании школы, затем 
лицея он получил образование 
в Германии, где и освоил про
фессию, связанную с производ
ством вин и соков. Кипр - стра
на хотя и небольшая, но бога
тая уникальными сортами ви
нограда, история виноделия ис
числяется тысячелетиями, а о 
цитрусовых и говорить не при
ходится. По возвращении на 
Кипр Ленин Иосиф приступил к 
работе в одной из самых попу
лярных и авторитетных компа
ний, “Лоэл”, где и вырос до уп
равляющего. Единственное, о 
чем сожалеет, говорит Ленин, 
так это о том, что не выучил до 
сих пор русский язык, хотя и 
приходится постоянно работать 
с российскими партнерами.

На одной из встреч с кипрс
кими журналистами на стол 
была выставлена красивая бу
тылка со званией завода “Лоэл”, 
что вызвало массу восторгов и 
одобрения. Но больше всего 
гостям запомнился коктейль - 
включающий в себя шесть час
тей звании производства этого 
завода, одну часть сухого мар
тини, немного горького пива, 
льда - с очень символическим, 
как считают журналисты, назва
нием: “К Ленину, с любовью”.

Равиль МУСИН.

W О НАС ——

Каспий: "Приход Путина
уже произвел 

тектонический сдвиг"
ПАРИЖ. Корреспондент 
Агентства Франс Пресс 
передал из Баку:

При новом президенте Вла
димире Путине Россия, кото
рая стремится вернуть утра
ченное влияние в богатом 
энергетическими ресурсами 
Каспийском регионе, уже про
извела значительные сдвиги в 
региональной расстановке сил.

Но пока еще трудно ска
зать, сможет ли Путин достичь 
объявленной им цели, а также 
подтвердить прежнюю домини
рующую роль Москвы в этом 
важном геополитическом ре
гионе и получить контроль над 
его колоссальными нефтяны
ми и газовыми запасами.

Перед встречей с американ
ским президентом Биллом 
Клинтоном кремлевский руко
водитель продемонстрировал 
свою решимость, назначив 
специальным представителем 
президента по вопросам уре
гулирования статуса Каспийс
кого моря бывшего министра 
топлива и энергетики Виктора 
Калюжного.

США, главный соперник 
России в этом стратегически 
важном районе, давно уже 
имеют специального уполно
моченного по каспийским про
блемам.

“Приход Путина уже произ
вел тектонический сдвиг, - ска
зал один европейский дипло
мат. - Казахстан, Узбекистан и 
Туркменистан уже поддержива
ют Россию". “У него, очевидно, 
есть глобальный план. “Газ
пром", “ЛУКойл” и “Транснефть" 
работают здесь вместе и пока 
что, по-видимому, работают хо

НИДЕРЛАНДЫ являются 
“наркотическим гнездом”, 
откуда дурманящее зелье 
расползается по многим 
европейским странам.

Подобные обвинения то и дело 
раздаются в адрес Голландии, 
где “дозволено" при соблюдении 
определенных условий потреб

ГОШШЦН8 ————-

Конопля
вместо тюльпанов?

лять в специальных заведениях 
так называемые “мягкие нарко
тики" — гашиш, марихуану и про
чую “травку”. Однако на базе 
этой терпимости, проявляемой 
центральными властями, приоб
ретает все более широкие масш
табы потребление, контрабанда 
и продажа “тяжелых наркотиков”. 
Слова “кокаин", “героин” можно 
часто услышать, к примеру, в 
ряде “специфических” кварталов 
Амстердама, в “кофе-шопах", где 
отпускается в небольших дозах 
“табачок”. Существует даже та
кое понятие, как “наркотический 
туризм”, означающее, что из-за 
рубежа в Голландию едут или 
даже рвутся тысячи туристов не 
для того, чтобы полюбоваться ее 
заслуживающими внимания дос
топримечательностями, а для 
того, чтобы свободно, без осо-

Каллиграф без рук
Родившийся безруким 
11-летний Ричард Галахер 
стал победителем 
национального состязания по 
каллиграфии.

Используя специальную ручку, 
прикрепленную к левому плечу, он 
пишет так же быстро, как и его 
одноклассники в средней школе го
рода Мазевел, недалеко от Глазго.

Родители Ричарда были бе

рошо”, -добавил этот дипломат, 
имея в виду гигантские россий
ские газовую, нефтяную и тру
бопроводную компании.

По словам наблюдателей, 
Каспий рассматривается как 
регион, где у Москвы есть ес
тественные интересы как у од
ного из прибрежных госу
дарств и где российские ком
пании могут достичь успехов.

“Путин спрашивает: “Раз 
это связанный с нами регион, 
почему он ничего нам не дает?” 
- говорит Марта Брилл Олкотт 
из Фонда Карнеги. - Этот эко
номический район имеет боль
шое значение, и другие тут де
лают деньги”. Олкотт добави
ла, что Москва, по-видимому, 
демонстрирует иной подход, 
который базируется на взаим
ных экономических и полити
ческих интересах, а не на ста
рой политике типа “сильное 
государство - слабое государ
ство”.

В Казахстане “Газпром” вы
купил часть местной трубопро
водной системы. Предполага
ется, что казахская нефть из 
огромного прибрежного мес
торождения “Тенгиз” к концу 
будущего года пойдет через 
Россию.

Россия также объявила об 
обнаружении большого нефтя
ного месторождения на севе
ре Каспия. В Туркменистане 
Кремль надеется подписать 
важный долгосрочный контракт 
о поставках газа, хотя сторо
ны пока еще не договорились 
о цене.

Путин также использует оза
боченность центральноазиатс
ких государств по поводу ис

бой опаски и вдоволь вкусить 
наркотиков.

Сейчас в Нидерландах очень 
остро стоит вопрос, разрешить 
официально или нет разведение 
в стране под муниципальным кон
тролем конопляных плантаций для 
снабжения “товаром” под стро
гим контролем "кофе-шопов".

Около 60 городов выступили за 
то, чтобы дать им возможность 
сделать это. Их главная мотиви
ровка - потеснить тем самым с 
рынка криминальные структуры, 
делающие баснословные барыши 
на торговле наркотиками. Ведь на 
деле получается довольно дву
смысленная и труднообъяснимая, 
прежде всего для иностранцев, 
ситуация. “Кофе-шопы” лицензи
рованы, но продажа им наркоти
ков продолжает оставаться уго
ловно наказуемым преступлени
ем. То есть, иными словами, “за
товаривание” их владельцы про
изводят с риском для себя, при
бегая к услугам “черного рынка”. 
А правительство, проводя свою 
“политику терпимости”, вынужде
но просто закрывать на все это 
глаза. По мнению многих градо
начальников, настала пора поло- 

зумно счастливы, когда ему уда
лось выиграть соревнование. “Я 
очень горжусь своим сыном, - 
сказала мать мальчика Мэри Га
лахер. - Это целиком его личное 
достижение, потому что мы мало 
чем могли помочь".

165 тыс.участников состязания 
было предложено переписать 
стихотворение Роберта Льюиса 
Стивенсона.

ламского экстремизма, чтобы 
укрепить связи с этим регио
ном, проводя параллели меж
ду местными фундаменталис
тами и войной, которую ведет 
его правительство против че
ченских сепаратистов.

“Что Путин намерен сде
лать и, как он показал, сдела
ет - это выработать последо
вательную российскую полити
ку в Каспийском регионе”, - 
отметил Лоран Русецкас из 
"Кембридж энерджи ассоши- 
эйтс”. “Он может широко ис
пользовать и пряник, и кнут, - 
добавил Русецкас. - Пока что 
он действует здесь как люби
тель пряников”.

Назначение Калюжного на 
пост специального представи
теля Москвы по вопросам уре
гулирования статуса Каспийс
кого моря должно содейство
вать большей целенаправлен
ности в российской политике. 
Но некоторые наблюдатели 
считают, что этому могут по
мешать связи Калюжного с мо
гущественными олигархами 

»России.
Новая инициатива России 

в районе Каспия, возможно, не 
представляет на самом деле 
открытого вызова США и Бри
тании, которые имеют значи
тельные политические и эко
номические интересы в Азер
байджане, Казахстане и Турк
менистане.

Но стратегия России, на
меренно или случайно, может 

Подборка подготовлена 
по материалам корреспондентов

ИТАР-ТАСС. 

жить конец подобному положе
нию, поощряющему криминаль
ные наркоструктуры. Правитель
ство же выступает категорически 
против, опасаясь, что легализа
ция производства “мягких нарко
тиков" вызовет бурную реакцию 
протеста за границей и нанесет 
серьезный урон международной 
репутации страны, так как этот 
шаг идет вразрез с ее междуна
родными обязательствами. Пар
ламент в настоящее время раз
делен в своем мнении пополам, и 

какое он примет решение, труд
но пока сказать.

Тем временем в местной пе
чати появилась еще одна “стати
стическая новость", которая под
тверждает мнение тех, кто счи
тает “страну тюльпанов" одновре
менно и “государством наркоти
ков". Из данных, распространен
ных полицией Эйндховена, сле
дует, что Нидерланды все боль
ше укрепляют свою центральную 
роль в мире, что касается произ
водства и контрабанды синтети
ческих наркотиков. В прошлом 
году в стране было конфискова
но 10 млн. таблеток экстази. Об
наружено 150 мест, где храни
лось высокотоксичное зелье, ис
пользуемое для производства 
синтетических наркотиков.

Виктор СОЛОМИН.

Флирт 
на работе?
Отлично!

Флирт на рабочем месте 
повышает
производительность 
труда. Работающие 
вместе влюбленные 
лучше относятся к 
выполнению своих 
обязанностей и менее 
подвержены
заболеваниям, чем их 
коллеги.

Это подтверждают итоги ис
следований чешских медицин
ских экспертов, которые были 
проведены в течение последних 
четырех месяцев на 12 пражс
ких государственных и коммер
ческих предприятих.

Служебные романы, как пра
вило, вызывают необоснован
ное раздражение сослуживцев 
и администрации. У влюблен
ных нет причин прогуливать. 
Они, напротив, стремятся боль
ше бывать на работе. 
Наполняющая их положитель
ная энергия позитивно отра
жается на результатах труда.

Так, в полтора раза повыси
лась производительность тру
да грузчика одного из пражс
ких супермаркетов, влюбленно
го в кассиршу того же магази
на. Его подруга также стала 
быстрее рассчитывать покупа
телей.

вступить в прямой конфликт с 
западными интересами и ини
циативами, особенно в облас
ти транспортировки нефти и 
газа из этого региона на рын
ки.

Как отметил Русецкас, Рос
сия по-прежнему является ре
шительной противницей глав
ного проекта Вашингтона - 
строительства нефтепровода 
“Восток-Запад" для транспор
тировки каспийской нефти из 
Баку в турецкий порт Джейхан 
на Средиземном море.

Вашингтон утверждает, что 
этот трубопровод необходим, 
чтобы создать “возможность 
выбора трубопроводных мар
шрутов”, что большинство на
блюдателей расценивают как 
попытку избежать транспорти
ровки нефти через Иран и Рос
сию.

В Баку азербайджанские 
должностные лица говорят, что 
пока еще слишком рано да
вать характеристику новой 
инициативе России, но в це
лом они приветствуют рост за
интересованности России. В 
частном порядке они выража
ют беспокойство.

"Я знаю, что здесь есть 
беспокойство относительно 
большой вовлеченности Рос
сии, но в то же время они дол
жны поддерживать друже
ственные отношения со своим 
северным соседом", - отметил 
один западный официальный 
представитель.

■ ПОДРОБНОСТИ___________

"Алания"
досталась Уреню

ФУТБОЛ
Кубок России. 1/32 фина

ла. “Уралмаш” (Екатерин
бург)—“Энергетик” (Урень). 
0:1 (Нереализованные п.: 76. 
Палачев — нет — 38. Горбу
нов).

Вообще-то футболисты 
“Уралмаша”, памятуя о том, 
что два года назад уренцы 
выбили на этой стадии розыг
рыша казанский “Рубин”, ко
манду первого дивизиона, да 
еще на его поле (счет того 
матча — 3:2), должны были 
настроиться на этот поединок. 
Они, собственно говоря, были 
достаточно активны в матче, 
но чуть-чуть не хватило чув
ства ответственности за ре
зультат. Это выразилось в 
бездарном ударе с 11-метро- 
вой отметки нашего лучшего 
бомбардира И.Палачева — он 
пробил прямо в руки вратарю 
"Энергетика” Д.Поздникину.

Цена матча была достаточно 
высокой — победитель выходил 
на клуб суперлиги “Аланию” 
(Владикавказ), чемпиона России 
1995 года. Причем этот матч 
победитель екатеринбургской 
встречи должен был проводить 
дома. А значит, руководители 
города, области обратили бы 
внимание на команду, коли она 
вышла на столь авторитетного 
соперника.

Первый тайм прошел при иг
ровом преимуществе наших фут
болистов. Уже на 9-й минуте 
И.Палачев удачно пробил, но 
мяч просвистел над “девяткой” 
ворот уренцев. Гости атаковали 
редко, но опасно — защитники 
“Уралмаша" позволяли без по
мех наносить им удары. На 24-й 
минуте прозвучал первый тре
вожный сигнал у ворот вратаря 
екатеринбуржцев С.Аляпкина — 
он явно не успевал среагиро
вать на удар в правый от него 
угол, но на сей раз мяч миновал 
уже “девятку" наших ворот.

Второй раз гости потревожи
ли С.Аляпкина спустя три мину
ты. В.Бахарев умудрился отдать 
пас прямо в ноги сопернику, 
последовала передача в центр, 
но лучший бомбардир “Энерге
тика" А.Лычагов, на плечах ко
торого “висел” И.Меда, послал 
мяч мимо ворот.

Удар, после которого урен
цы забили гол, был у них всего 
третьим в матче. Отскок мяча 
от защитника игрок гостей пе
ревел верхом ближе к правому 
углу штрафной площадки. Не дав 
ему опуститься на землю, удач
но пробил Е.Горбунов.

"Энергетик” умело выполнял

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Бере

зовском состоялся традицион
ный областной легкоатлетичес
кий пробег. На главной дистан
ции 8,6 км сильнейшим стал за- 
реченец Виктор Голубцов. И по
лучил в награду ковер местной 
ковровой фабрики. Вторым был 
екатеринбуржец Виктор Рябов, 
третьим — первоуралец Сергей 
Чертищев.

Еще один ковер отправился 
в Екатеринбург — он достался 
Ирине Карелиной. Второе мес
то, занятое первоуральской бе
гуньей Еленой Спиридоновой, 
можно отнести к разряду неожи
данностей. Лене всего 14 лет, 
бегом она занимается лишь три 
года в клубе “Динур" и уже до
билась неплохих результатов.

На дистанции 4,8 км в своих 
возрастных группах первые ме
ста завоевали екатеринбуржцы 
П.Пепеляева, А.Харитонова, 
И.Бурков, верхнепышминец 
В. Аристов.

ФУТБОЛ. Результаты по- 
ыследнего, 16-го тура перво
го круга второго дивизиона 
зоны “Урал”: “Спартак"(Й-О) — 
“Динамо”(Иж) 1:3 (67.Максимов 
— 2,90.Десенко; 78.Исупов), 
“Динамо-Машиностроитель" — 
“Энергия” 1:0 (26.Исупов), “Ди
намо” (П) — “Зенит" 1:1 
(56.Смольников — 87.Кутлев), 
“Спартак” (Кг) — "КамАЗ-Чал- 

искусственный офсайд — урал- 
машевцы раз за разом попада
ли в “ловушку”. Но на 68-й ми
нуте, казалось, О.Пичугин по
лучил пас, не нарушив положе
ния “вне игры". Свисток судьи 
в поле тоже молчал. Олег вы
шел один на один с вратарем, 
обыграл его и забил гол. И толь
ко тут вдруг все заметили, что 
боковой судья Г.Мокробородов 
давно стоит с поднятым фла
гом. Гол не был засчитан.

Пенальти, назначенный спу
стя семь минут, ни у кого не 
вызвал сомнений — активный 
в этом матче О.Пичугин обыг
рал одного защитника, а когда 
уже уходил от второго, тот за
цепил его ногу. Не понятно, 
зачем пробивать взялся И.Па
лачев — игра ему не удава
лась: гости наглухо перекрыли 
Игоря и лишили главного ко
зыря — игры на “втором эта
же". Ведь это банально, что 
бить пенальти должен наибо
лее мобилизованный из испол
нителей стандартных положе
ний, одно это психологически 
действует на вратаря. И.Пала
чев — штатный пенальтист, и, 
видимо, сыграла свою роль 
привычка доверять ему про
битие 11 -метровых. Но то был 
не его день.

Кто “отличился" из екате
ринбуржцев в этот воскресный 
вечер, так это фанат “Уралма
ша” по кличке Съедобный. В 
самом конце игры он подкрал
ся к воротам гостей и запус
тил пластиковую бутылку в 
Д.Поздникина. Обратно его 
сопроводил “почетный” эскорт 
милиционеров.

—Судьи работали объектив
но, — заметил после матча ин
спектор ПФЛ кемеровчанин 
Э.Шагинян. — Ничто не меша
ло “Уралмашу" побеждать, од
нако имевшиеся моменты ко
манда не использовала.

После этой игры почувство
валось, что у нашей команды 
не все в порядке с составом — 
требует укрепления защитная 
линия, да и надежда на одно
го И.Палачева в нападении не 
оправдана. Наверное, не по
мешал бы “Уралмашу” еще 
один острый форвард.

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКЕ: в атаке на

падающий “Уралмаша” 
А.Алексеев. Он бесперебой
но обеспечивал И.Палачева 
верховыми передачами, 
но...

Фото
Владимира СТЕПАНОВА.

лы” 0:4 (10,66.Стрижов; 
21,Прыгунов; 73.Венедский), 
ФК “Тюмень” — “Нефтехимик” 
1:2 (Зб.Дементьев — 82.Зино
вьев; 89.Фахрутдинов), “Ме- 
таллург-Метизник" — “Газо
вик” 3:1( 26.Филонов; 82.Си
доренко; 90.Куликов — 30.Иль
иных). Об итогах первого 
круга “ОГ” расскажет в од
ном из ближайших номеров.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На от
крытом чемпионате Москвы 
успешно выступила студентка 
УГТУ Екатерина Александро
ва. Она заняла второе место 
в прыжках в высоту с резуль
татом 190 см. В этих сорев
нованиях не выступали мно
гие сильнейшие прыгуньи, да 
и сам результат для нашей 
легкоатлетки — не лучший, а 
потому перспективы ее учас
тия в Олимпиаде-2000 пока 
призрачны.

Можно отметить успех Вла
дислава Ширяева из спорт
клуба “Луч”, ставшего первым 
на дистанции 400 метров с 
барьерами с результатом 
49,26 сек.

БАСКЕТБОЛ. В Хорватии 
началось первенство Европы 
среди юношей. В составе 
сборной России есть два 
представителя екатеринбург
ского клуба СКА-“Урал": Алек
сей Кшнякин и Сергей Моня.
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■ ОБРЕТЕНИЕ

С памятью о Романовых
Два дня в Екатеринбурге 
проходили шестые по счету 
Романовские чтения, 
приуроченные к трагической 
дате, — убийству в июле 
1918 года царской семьи в 
подвале Ипатьевского дома.

В конференции приняли уча
стие ученые,краеведы,аспиран
ты и студенты, предста
вители дворянских со
браний из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екате
ринбурга, Перми, Челя
бинска, Нижнего Тагила, 
Березняков, а также из 
зарубежья: Сан-Фран
циско, Парижа.

В приветственном по
слании участникам фору
ма губернатор Э.Россель 
подчеркнул, что “уральца
ми уже много сделано 
для восстановления 
объективной историчес
кой истины о Романовых, 
благодаря энтузиазму 
которых, начиная с Пет
ра I, осваивался “опор
ный Рай державы". По
слание Э.Росселя, кото
рое огласил глава губер
наторской администра
ции Юрий Пинаев, зада
ло высокий настрой ра
боте форума.

...Двадцать семь док
ладов прозвучало уже в

первый его день. Показателен 
факт участия в Романовских чте
ниях многих молодых ученых. Ека
теринбуржец Максим Начапкин 
(кстати, постоянный автор “ОГ") 
открыл конференцию докладом 
“Русские мыслители о роли мо
нархии в отечественной исто
рии”. Великолепный доклад Анд

О БОЛЬШОЙ и не совсем 
обычной семье 
Макаровых “ОГ” писала 
неоднократно. Восемь 
лет назад в 
Екатеринбурге появился 
семейный детский дом, в 
котором Вениамин 
Петрович Макаров был и 
за папу, и за маму.

В 1997 году семейный дет
дом Макарова в силу ряда 
причин лишился своего ста
туса. Но мальчишки в четы
рехкомнатной квартире, пре
доставленной Макарову ме
стной властью, продолжают 
жить. Здесь они спасаются 
от бушующего житейского 
моря. Кто-то, переждав 
шторм, пускается в самосто
ятельное плавание, кто-то 
возвращается в семью, дру
гие, называя Макарова “па
пой", живут здесь по не
скольку лет.

И все эти годы между ад
министрацией Орджоникид- 
зевского района Екатерин
бурга и В.Макаровым, мягко 
говоря, не возникло взаим
ной симпатии.

В отделе образования и 
отделе опеки считают, что в 
обычном детском доме де
тям все-таки лучше — и на
кормлены посытнее, и ухо
жены получше, и занимают
ся с ними профессиональ
ные педагоги и психологи. 
Вениамин Петрович искрен
не полагает, что только в се
мье, пусть даже и не кров
ной, пусть без приемной ма
тери, мальчишкам легче пе
режить горе и адаптировать
ся к дальнейшей, взрослой 
жизни.

Такая уверенность появи
лась у Вениамина Петрови
ча еще и потому, что более 
года назад командующий 
Воздушно-десантными войс
ками РФ Георгий Иванович

в XXI век
рея Рачинского, ныне парижани
на, выпускника Сорбонны, “На
полеон и Александр I” был выс
лушан залом на одном дыхании.

Прозвучало, что особо ценно, 
немало выступлений сту
дентов истфака УрГУ, и 
все они, как сказал про
фессор, доктор наук, за
ведующий кафедрой ис
тории России УрГУ Ни
колай Попов, приверже
ны теме Романовых. На
пример, молодой ученый 
Алексей Антошин при
знался, что к выбору про
фессии историка под
вигло его изучение ека
теринбургской трагедии 
1918 года.

Были на конференции 
и высокие гости — внуча
тый племянник Николая II 
князь Андрей Андреевич 
Романов, прибывший к 
нам (кстати, второй раз) 
из Сан-Франциско, 
Дмитрий Шаховской, 
профессор богословия, 
истории и литературы, 
приехавший в Екатерин
бург из Парижа. Его док
торская диссертация по
священа русскому писа

телю Ивану Шмелеву, долгие де
сятилетия почти недоступного 
советскому читателю.

Все выступавшие, прямо или 
косвенно, размышляли над те
мой фатальности Октябрьского 
переворота 1917 года и, как 
следствие, гибели царской се
мьи и ее окружения. Именно об 
этом говорил председатель фон
да “Обретение” Александр Ав
донин и известный романовец, 
“обретенец”, ученый из УрГУ Ге
оргий Зайцев.

Александр Николаевич высту
пил с определяющим докладом 
“Расследование гибели царской 
семьи: состояние проблемы”. А 
также рассказал (на второй день 
работы форума) “Об увековечи
вании памяти Романовых на Ура
ле”. Следственное дело о гибели 
царской семьи, сказал докладчик, 
закрыто Генпрокуратурой РФ, и 
сегодня наступило “время раз
мышлений и нестандартных вы
водов”. Именно таковым, по мне
нию собравшихся, стало сообще
ние Георгия Зайцева “О судьбе 
костных фрагментов, найденных 
Николаем Соколовым в 1919 году”. 
Тех самых, найденных в районе 
Коптяковской дороги, “косточек”, 
отрубленного пальца, искусствен

ной челюсти, принадлежавшей, 
возможно, лейб-медику С.Ботки
ну, — бесценному содержанию 
сафьянового, принадлежавшего 
когда-то императрице Александ
ре Федоровне, сундучка, который 
и удалось следователю Соколову 
вывезти из революционной Рос
сии на Запад. После долгих мы
тарств бесценный сундучок ока
зался в Брюсселе, его, якобы, за
муровали в стену православного 
храма во имя многострадального 
Иова.

Георгий Зайцев (напомним: 
он — автор первой, 93-го года 
издания, книги о екатеринбург
ском заточении царской семьи и 
ее гибели “78 дней до расстре
ла") тщательно, опираясь на до
кументальные свидетельства, 
доказывает существование хоть 
и недоступного пока, замурован

ного сундучка, хранящего давнюю 
тайну. В заключение автор сооб
щил о достигнутой наконец до
говоренности передачи сундучка 
правительству России. Тогда воз
можно будет проведение долгож
данной идентификации.

Имя следователя Соколова 
много раз звучало на форуме. 
Ему посвятил свою новую книгу 
Александр Авдонин, которая 
вышла тиражом в тысячу экзем
пляров в канун открытия конфе
ренции, — весомый вклад в дело 
“Обретения”.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: парижанин 

А.Рачинский (справа) и петер
буржец П.Мунтатули, правнук 
казненного повара И.Харито
нова; идет конференция.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ОСЕТИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ НЕ ГОТОВЫ 
СОДЕРЖАТЬ ГАРЕМ

ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
Шпак издал приказ, по кото
рому семья Макаровых стала 
первой в России интернацио
нальной екатеринбургско-ом
ской десантной семьей. По
водом для приказа послужи
ла семейная традиция — стар-

годарностью в адрес Мака
рова за военно-патриотичес
кое воспитание мальчишек и 
просьба-ходатайство о сохра
нении за семьей статуса при
емной.

Оставить детей из Шура-

мероприятия, посвященные 
70-летию Воздушно-десант
ных войск. Осенью прошлого 
года Вениамин Петрович вме
сте с мальчишками уже был 
гостем Георгия Ивановича 
Шпака. Можно представить,

договор на опекунство и со
брать немалое количество 
справок. В том числе и меди
цинское свидетельство о здо
ровье опекуна. В районной 
больнице №14 такую справ
ку, пройдя осмотр у восьми

Не отбирайте у нетей

шие усыновленные дети и 
воспитанники Макарова про
шли или проходят в настоя
щее время службу в учебном 
центре ВДВ в Омске. А во 
время летних и зимних кани
кул ребятишки имеют возмож
ность побывать на сборах в 
одном из подразделений.

Кстати, именно за подпи
сью генерал-майора А.Павлю- 
щенко, начальника учебного 
центра, пришло на имя мэра 
А.Чернецкого письмо с бла-

линского детского дома в се
мье постановил в апреле ны
нешнего года и областной 
суд, признав необоснованным 
утверждение органов опеки 
администрации Орджоникид- 
зевского района Екатеринбур
га о том, что Макаров не мо
жет быть воспитателем.

Очередной сыр-бор разго
релся по поводу приглаше
ния командующим ВДВ РФ 
воспитанников Макарова в 
Москву на торжественные

чем стала эта поездка для 
воспитанников, — сказкой, 
фантастическим везением, 
надеждой на то, что в их жиз
ни возможны перемены к луч
шему...

На этот раз Макаров ре
шил взять с собой еще 10 
пацанов — из центров реаби
литации Октябрьского и Ле
нинского районов Екатерин
бурга и из Шуралинского дет
ского дома. Для этого нужно 
заключить соответствующий

мечту
специалистов, в том числе 
невропатолога, дерматовене
ролога, психиатра и фтизиат
ра, Макаров уже заполучил.

Состоянию здоровья Вени
амина Петровича в его 65 лет 
можно только позавидовать. 
А вот со сбором остальных 
справок дело обстоит иначе. 
И тут я бы не спешила обви
нять органы опеки. Поспеш
ность и небрежность в их ра
боте может обернуться тра
гедией для маленького чело
века.

Как объяснила сотрудница 
отдела опеки Татьяна Васи
льевна Ожиганова, дело об 
опекунстве над детьми из 
Шуралинского детского дома 
застопорилось из-за одного 
ребенка, мать которого, хоть 
и написала заявление-согла
сие на опекунство Макарова 
над ее ребенком, — сама, что 
называется, жива-здброва и 
полна сил. Этот факт, и впол
не обоснованно, вызывает 
сомнение и недоумение — 
зачем оформлять опекунство?

И вообще, все, что касает
ся судьбы ребенка, должно 
быть семь раз проверено. Не
сомненно — тут уж лучше де
сять раз перестраховаться. Но 
пока идут многочисленные

проверки, порой необосно
ванно затянутые, — на праз
дник в Москву ребята могут 
попросту не успеть. Сейчас 
вот проверяется жалоба со
седей, которым кажется, что 
Макаров неправильно воспи
тывает детей — и матерятся 
они, и курят, и примерным 
поведением не отличаются...

Не оспариваю этих фак
тов. Да и опекун признает, 
что пацаны далеко не па
иньки, и ему бывает трудно 
с ними сладить. И он порой 
срывается, кричит, ругается. 
Соседей понять можно — они 
оберегают своих чад от дур
ного влияния и свои кварти
ры — от постороннего взгля
да. Понимаю.

Но понимаю и Макарова, 
который не может отгоро
диться дверями и запорами 
от нашей общей беды — без
надзорного детства. Он не 
идеальный воспитатель и не 
образцовый педагог. Но ког
да я слышу, как шестнадца
тилетние ребята, еще год 
назад не слышавшие о Ма
карове, произносят, обраща
ясь к нему, “папа” — я дове
ряю этому человеку.

И очень хочется, чтобы ад
министрация района нашла 
наконец-то разумный комп
ромисс в вопросе о семей
ном детском доме Макаро
ва. Ведь в конечном итоге и 
Вениамин Петрович, и орга
ны опеки, и сотрудники дет
ских домов и центров реа
билитации пекутся об одном 
— о судьбе отторгнутых се
мьей детей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: В.Макаров 

с воспитанниками в гос
тях у командующего ВДВ 
РФ Г.Шпака.

Совет парламента Северной Осетии не поддержал зако
нодательную инициативу “О внесении изменений и допол
нений в Семейный кодекс РФ”. Речь шла о возможности 
создания полигамных семей наряду с моногамными. Веро
ятно, оценив собственные возможности, народные избран
ники решили, что электорат до гаремов не дозрел.

(“Известия”).
“СУМАСШЕДШИЕ” РЕВОЛЬВЕРЫ

Полицейские чешского города Опава накрыли подполь
ную фабрику, где производилось оружие. “Улов" — 200 
пистолетов, револьверов, винтовок, карабинов. Но перед 
выходом “на объект” они испытали подлинный шок: неза
конное оружие производилось... в сумасшедшем доме. Имен
но там два сотрудника этого специализированного учреж
дения организовали подпольную оружейную фабрику. А к 
производству оружия были привлечены душевнобольные. С 
них, конечно же, спрос невелик. А вот оружейным бизнес
менам отвечать придется. Сейчас следствие выясняет их 
связи с местными преступными группировками, которым 
они сбывали свою продукцию.

“ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ” ПРОЧИТАЮТ 
В КАРЛОВЫХ ВАРАХ

В чешском городе Карловы Вары проходит Международ
ный кинофестиваль, один из самых известных в Европе, — в 
этом году он организован уже в 35-й раз. В основной его 
конкурс, победитель которого получает приз “Хрустальный 
глобус”, допускаются только картины, ни разу “не засветив
шиеся” на других международных кинофорумах. По давней 
традиции на нем ежегодно представлены российские филь
мы и картины, снятые в тех странах, которые когда-то 
входили в состав Советского Союза.

На этот раз в конкурсе игрового кино, куда вошли 19 
европейских картин, участвует российский фильм режиссе
ра Алексея Учителя “Дневник его жены”, а в конкурсе доку
ментальных фильмов — белорусская лента “Андреевы кам
ни”. Кроме того, наши картины будут показаны в панорам- > 
ной программе фестиваля “Восток—Запад", традиционно 
представляющие кинематограф государств бывшего соцла
геря. Для нее отобраны четыре ленты, снятые компанией 
“НТА-ПРОФИТ”: “Русский бунт” Александра Прошкина, “Лун
ный папа” Бахтиера Худойназорова, “Поклонник” Николая 
Лебедева и “Ворошиловский стрелок” Станислава Говору
хина.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Покатался. - -
15 июля около пяти часов 
утра в Екатеринбурге на 
перекрестке улиц 
Машиностроителей— 
Кировоградская 
автомобиль сбил 
пешехода, который 
скончался. Водитель 
скрылся.

На место дорожно-транс
портного происшествия вые
хал старший инспектор по 
розыску Е.Засыпкин и сотруд
ники отдела. Во время ос
мотра места трагедии уда
лось собрать осколки разби
той передней фары неизвес
тного автомобиля, выяснить 
направление движения ма
шины. Кроме того, по остав
ленным следам установили, 
что колеса на автомобиле 
шипованные, что нетрадици
онно для летнего периода.

Опрос жителей соседних 
домов ничего не дал, свиде
телей найти не удалось. Тог
да оперативники решили ос
мотреть ближайшие дворы по 
направлению, в котором 
уехала машина. Во дворе 
дома № 3 по улице Орджо
никидзе был припаркован 
“Форд-сиера”. Правая пере
дняя фара разбита, бампер 
помят, следы крови на бам

пере и капоте. Нашли и вла
дельца — мужчину 1945 года 
рождения. Из объяснений 
стало ясно, что он 14 июля в 
6 часов вечера приехал к 
своему другу на улицу Орд
жоникидзе. Друзья выпили, а 
после застолья уснули. Про
будился владелец “Форда” от 
стука в дверь, когда пришли 
оперативники.

Оказалось, что в этой же 
квартире проживает несовер
шеннолетний Константин, 
1985 года рождения. После 
того, как “взрослые дяди от
рубились”, подросток стащил 
ключи у гостя и поехал ка
таться.

От того факта, что он дей
ствительно ночью садился за 
руль чужого автомобиля, под
росток не отказался, но ут
верждал, что наехал не на че
ловека, а на дерево. Однако 
все обстоятельства происше
ствия свидетельствуют об об
ратном. Несовершеннолетне
го горе-водителя задержали.

Судя по всему, подросток 
и раньше не отличался по
слушанием. Он состоит на 
учете в ОППН Орджоникид- 
зевского района.

Наталья ЛЕСНИКОВА.

Замки: Решение финансовых проблем 0/10

на любую дверь
висячие 
накладные
врезные 
гаражные 
мебельные
почтовые

г. Москва
•г. Киев
г. Ростов-на-Дону
г. Хабаровск
г. Благовещенск

г. Иркутск

(095) 253-46-36 
(044) 449-93-10 
(8632) 64-91-77 
(4212) 36-85-60 
(4162) 35-49-67, 
44-68-38
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33-62-66 w...более 20 наименовании!

SOAO "Чебоксарский 
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА ПРЕДЛАГАЕТ:
• Комплекс услуг по решению проблем неплатежей. 
Сложные случаи.
• Формирование стратегии разрешительных действий.
• Внесудебное урегулирование кредитно-долговых 
конфликтов.
• Разработка и реализация взаимозачетных схем 
(Клиринг).
• Защита интересов Кредитора (Должника) в суде.
• Юридические заключения по представленным до
кументам.

Индивидуальный подход 
при решении Ваших проблем.

выполняет ремонт
электродвигателей, высоковольтных электрических 
машин, силовых трансформаторов, грузоподъемных 
магнитов отечественного производства и импортно
го исполнения типа ЛА-13, ЛА-15, ЛА-16.

Обращаться: г.Таганрог, ул.Морозова, 6. 
Тел. (863-44) 2-32-13, факс 2-27-11.

„Урялкуроріисербис" 
реализует путевки по це
нам здравниц в санатории 
Свердловской области: 
“Обуховский”, “Руш”, 
“Самоцвет”, “Курьи”, 
“Нижние Серги”.

Контактные тел. в г.Москве: 
778-50-02, 267-56-64, 267-65-41, 107-25-89. 

E-mail: britlaw@orc.ru

Тел: 510-272, 
512-413. _

ПРОДАДИМ 
долг Магнитогорской 
С- птицефабрики / 

в-размере, ь'· . ' 
позволяющем 
осуществить 

: :процедуру 
банкротства.

Тел. (3432) 22-22-49.Сертмф. У-009 № 00097504

ВЕСЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР!
мониторы ViewSonic®ГАРАНТИЯ 3 ГО

Ст. метре гадя" У Ж 8 Мерто, 13 ТОЛ. 776-5187‘*77«*5.19 ww, yiewsonOu
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г · Еще весной в районе улиц Бардина—Чкалова найден молодой черный ' 
I терьер (мальчик).

Звонить по дом. тел. 28-03-40, 61-03-97.
I · В Пионерском поселке найден темно-рыжий колли (мальчик).

Звонить по дом. тел. 74-31-54, 75-16-77.
I · По случаю отъезда в добрые руки предлагается черный доберман (маль- | 
Ічик), обученный, отличный охранник.

Звонить по дом. тел. 66-32-77.
I «Красивых крупных щенков (1,5 месяца, мальчик и девочка) — в добрые руки, і 

Звонить по дом. тел. 56-44-32, 53-94-86, Лере.
I «Двух котят тигрового окраса (котик и кошечка) — добрым хозяевам. 

Звонить по тел. 61-03-97.
I · Умную, воспитанную, небольшого размера молодую рыжую собачку типа I 
• йоркширского терьера предлагаем по случаю потери хозяина в добрые руки. ’ 

Звонить по дом. тел. 45-72-87, Евгении.
1 · Трехцветную маленькую кошечку, приученную к туалету, — в добрые руки. 

Звонить по дом. тел. 34-44-18, в любое время.
• Двух пушистых красивых котят (1,5 месяца, котик и кошечка) персикового и .

I черепахового окраса, веселых, приученных к туалету, — добрым хозяевам. 
. Звонить по дом. тел. 24-62-43. .

Богатейший ассортимент 
высококачественных 

ЛАКОКРАСОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

от официального представителя 
Ростовского АО “ЭМПИЛС”.

Гарантии производителя, гарантии продавца. 
X ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Только сертифицированный товар! 

Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71. 
Тел. (3432) 74-05-19, 74-40-09, 74-46-52 (факс).

Правительство Свердловской области выражает 
искреннее соболезнование заведующей отделом 
писем и устного приема граждан Максименко Гали
не Владимировне по поводу скоропостижной кончи
ны ее матери

МАКСИМЕНКО
Екатерины Васильевны.
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