
ОБЛАСТНАЯ
Вторник, 

17 декабря 1996 года

№185(726)

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор 

Свердловской 
области, 

Законодательное 
Собрание 

Свердловской 
области

Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам Цена в розницу — свободная

Высокий, 
но ройной гость

На семнадцатое декабря, то есть на сегодня, 
намечено проведение в Екатеринбурге 
крупного совещания на тему: «Региональное 
здравоохранение: интеграция в систему 
здравоохранения России». В совещании 
примет участие первый вице-премьер 
Правительства РФ по социальной политике 
В.Илюшин.

Высокий гость прибыл в Екатеринбург в вос
кресенье вечером. Официальной причиной его ви
зита на Урал является назначение Виктора Ва
сильевича председателем организационного ко
митета по празднованию 275-летия г.Нижнего Та
гила. Именно поэтому В.Илюшин отбыл в свой 
родной, кстати, город сразу же из аэропорта Коль
цово.

Между прочим, как сказал на субботней пресс- 
конференции спикер областной Думы В.Сурга- 
нов, существует еще одна, так сказать неофици
альная· причина визита — премьер В.Черномыр
дин в преддверии возвращения президента к ак
тивной деятельности требует от своих заместите
лей разобраться в обстановке на местах. А Сверд
ловская область, как уже было сказано, — родной 
для Виктора Васильевича регион, следовательно, 
он сможет лучше всех «прояснить ситуацию»..

Материалы о пребывании первого вице-премь
ера в Нижнем Тагиле, а также о совещании по здра
воохранению читайте в следующих номерах «ОГ».

(Соб.инф.).
«ФОТО-НОВОСТИ».

В областной Думе 

Вячеслав СУРГАНОВ: 

«Бюджет 
реален, 

потому что 
выполним»

На пресс-конференции, 
посвященной итогам 
очередного заседания 
областной Думы, ее 
председатель В.Сурганов с 
заметным облегчением 
отчитался перед 
журналистами. Дума 
приняла в третьем чтении 
закон об областном 
бюджете на 1,997 год. 
Причин для радости, как 
минимум, две.

Во-первых, бюджет нако
нец-то принят вовремя, до на
чала следующего финансово
го года, чего раньше никогда 
не Случалось·. Во-вторых, по 
словам В.Сурганова, бюджет 
абсолютно реален и, если не 
случится ничего «из ряда вон», 
он будет способствовать улуч
шению социально-экономи
ческого положения в области. 
На Это' указывает и ситуация 
со сбором налогов за послед
ние четыре месяца: как толь
ко депутаты всерьез занялись 
этой проблемой, собирае
мость налогов резко улучши
лась; сейчас из этого источ
ника в консолидированный 
бюджет- области ежемесячно 
поступает порядка одного 
триллиона рублей. Соответ
ственно, если достигнутый 
уровень удастся «удержать», 
за год область получит от на
логов около двенадцати трил
лионов рублей при заплани
рованной доходной части 
10,948.933 млн. Но это воз
можно, повторяем, только 
если ситуация в стране в це
лом не ухудшится.

Не стоит, од'нако, полагать, 
чтр если налоги собираются 
хорошо, это решает вее про
блемы. Во-первых, огромные 
суммы денег, например, при
быль от продажи нефтепродук
тов или алкоголя, все-таки 
«проходят» мимо областного 
бюджета. Во-вторых, лишь 
одна треть собираемых нало
гов — «живые» деньги, осталь
ное — взаимозачеты. И как же 
быть с зарплатой, компенса
циями, питанием, некоторыми 
коммунальными платежами? 
Для решения этих вопросов 
Дума планирует предпринять 
ряд организационно-распоря
дительных мер; каких, Вячес
лав Сергеевич пока не сказал.

Кроме того, при принятии 
закона о бюджете депутаты 
постарались учесть все воз
можные налоги и сборы вплоть 
до сбора за ввоз злосчастных 
«ножек Буша», чтобы миними
зировать возможность введе
ния новых налогов с середины 
года, как случилось в этот раз, 

Среди положительных ха
рактеристик нового бюджета 
В.Сурганов назвал и его про
зрачность. Бюджет был пере
считан в соответствии с но
вым классификатором, и те
перь в нем четко видно, что 
откуда берется и куда идёт; 
расписаны все статьи доходов 
и расходов вплоть до .зарпла
ты губернатора. Это обстоя
тельство также усиливает уве
ренность спикера в исполни
мости бюджета.

Что касается весьма болез
ненного вопроса о распреде
лении средств между областью 
и муниципальными образова
ниями, В.Сурганов признал, 
что от трансфертной системы 
никуда уйти не' удастся; что 
же делать,- если в области су
ществует всего около десятка 
«доноров» и-более шестиде
сяти дотационных территорий. 
•Но печальный опыт, связанный 
с введением трансфертной 
методики в 1.996 году, учтен. 
По новому закону о бюджете, 
например, 60 процентов по
доходного налога будут остав
лены муниципальным образо
ваниям, 30 получит область. 
Кроме того, если· Федерация 
перестанет забирать себе те 
10 процентов с подоходного 
налога, которые она изымает 
сейчас, эти деньги также пой
дут прямо в муниципальные 
образования, на финансиро
вание защищенных статей.

Хорошо разработанный 
бюджет — это замечательно. 
Но в ходе его принятия стало 
ясно, что без соответствую
щих мер по стабилизации эко
номики со стороны руковод
ства Российской Федерации в 
следующем году «кроить» бу
дет нечего. Да и вероятность 
свершения чего-то экстре
мального увеличивается. А ка
таклизмы, как известно, могут 
подкосить не только бюджет.

Наталья МИНЦ.

Курс валют на 16 декабря 1996 года

БАНК

Сегодня — День ракетных войск стратегического назначения
Уважаемые ветераны, воины- 

ракетчики!
Горячо и сердечно позд

равляю вас с профессио
нальным праздником — 
Днем ракетных войск стра

тегического назначения. -
От всей души благодарю вас 

за нелегкую службу в ракетных 
частях, желаю крепкого здо
ровья, счастья, благополучия, 
бодрости духа и оптимизма,

дальнейших успехов в деле ук
репления обороны нашей вели
кой Родины — России.

Губернатор 
Свердловской области 

Э. РОССЕЛЬ.

В лесу пои Екатеринбургом
Лет 15 назад премьер-министр Великобритании 
Маргарет Тэтчер весьма нелицеприятно высказалась об 
СССР заявив, что «это Верхняя Вольта, но с ракетами». Что 
ни говорите, а в этом высказывании «железной леди» 
содержится признание роли наших Ракетных войск 
стратегического назначения, как одного из важнейших 
факторов сохранения за страной статуса великой мировой 
державы.

Являясь самым мощным ви
дом вооруженных сил, Ракетные 
войска стратегического назначе
ния в то Же время остаются са
мыми малочисленными — в них 
служит всего 9 процентов нахо
дящихся «под ружьем» солдат и 
офицеров армии и флота. А кро
ме того, эти войска наименее об
ременительны для бюджета стра
ны, потребляя ежегодно лишь 
около 7 процентов средств, вы
деляемых на оборрну.

Признанием роли РВСН в об- 
.щей-системе обеспечения бе
зопасности страны явился и про
шлогодний Указ Президента Роо; 
сии об установлении-ежегодного

праздника — Дня Ракетных войск 
стратегического .назначения. До 
этого указа стратегические ракет
чики отмечали профессиональный 
праздник вместе с артиллериста
ми, 19 ноября. Теперь у них есть 
свой День — 17 декабря.

В Свердловской области его 
празднуют многие. Ведь у нас 
сосредоточены и предприятия 
оборонного комплекса, произво
дящие для ракетчиков оружие и 
технику, есть и воинские части 
РВСН, в одной из которых нака
нуне праздника побывали журна
листы по приглашению ее коман
дира полковника Петра Никифо
ровича Поляруша.

Как и все подобные объекты, 
часть расположена в глухом лесу, 
а доступ сюда посторонним, в том 
числе и представителям прессы, 
был заказан. Но примета време
ни — за последние годы часть 
посетили 4 делегации из США. В 
1996 году они приезжали сюда 
дважды, проверяли соблюдение 
условий договора об ограниче
нии стратегических вооружений. 
Отметили, что и условия догово
ра нашей стороной выполняются 
четко, и объект содержится об
разцово. Это не только амери
канцы так считают: по итогам 
1995 года часть признана луч
шей в РВСН, занесена .в Москве 
в Книгу почета, да и 1996-й год 
ракетчики завершили с хорошей 
оценкой.

Командир просил особо от
метить образцовую службу офи
церов Туливетрова, Прокопеня, 
Малахова, Петрученко, Афанась
ева, Катамадзе, Марушкина, со
лдат Котова и Комлякова, служа
щих РА Тюжина, Краснова, Но

воселова. Хотя, конечно, добро
го слова заслуживают не только 
они. Служба у ракетчиков трудна 
и ответственна, а проблем, как и 
у всех россиян сегодня — выше 
головы. Тут и многомесячные за
держки зарплаты, и нехватка 
жилья, и многое другое. К при
меру, задолжали огромную сум
му «Свердловэнерго» и уже по
лучали уведомление о возмож
ном отключении электроэнергии. 
Полковник Поляруш считает, что' 
дело до этого не дойдет — слиш
ком серьёзными последствиями 
грозит обесточивание части. Но 
проблему решать надо, а ключ к 
ее решению находится в Моск
ве, откуда напрямую финансиру
ется часть.

Но как бы там ни было, ракет
чики с поставленными перед 
ними задачами справляются ус
пешно. Сегодня у них праздник. 
Пожелаем же им успехов в служ
бе, выдержки и мужества.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

20 декабря 19.96 года созывается Палата Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской 
области для проведения очередного десятого заседа
ния. Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний на 
14 этаже здания .по адресу: г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполага
ется обсудить следующие вопросы:

— Об Областном Законе «Об областном бюджете на 
1997 год»

— Об Областном Законе «О наделении органов .мест
ного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области отдельными государственны ми 
полномочиями».

— Об Областном Законе «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области».* * *

18-19 декабря 1996 Года созывается двенадцатое 
заседание Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области. Начало работы 18.12.96 в 
10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже здания по

адресу: Г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.
На заседании предполагается рассмотрение следу

ющих вопросов:
— Об Областном Законе «О статусе депутата предста

вительного органа муниципальных образований Свердлов
ской области» (второе чтение).

— Об Областном Законе «О статусе учреждений соци
альной сферы» (второе чтение)

— Об Областном Законе «Об административных пра
вонарушениях в сфере .законодательства· о труде, соци

альном и медицинском страховании, социальном обес- 
цечениила^ территории Свердловской области» (второе 
чтение)

— Об Областном Законе «Об аттестаций государствен
ных и муниципальных служащих Свердловской области» 
(второе Чтение).

— Об Областном Законе «О стаже государственной и 
•муниципальной службы (работы) Свердловской области» 
(второе чтение).

— Об Областном Законе «Об аграрной политике в 
Свердловской области» (второе чтение)

— Об Областном Законе «О заемных средствах и госу
дарственном долге Свердловской области» (второе чте
ние).

— Об Областном Законе «О внесении изменений и 
дополнений в Областной- Закон «О порядке регистрации 
иностранных граждан на территории Свердловской об
ласти» (второе чтение).

— О проекте Областного Закона «О попечительских 
советах в Свердловской области» (первое чтение).

— О-проекте Областного Закона «О внесении измене,- 
ний в Областной Закон «Об адресной социальной помо
щи» (первое чтение).

·"“ -'О прО'ё.кте О&ЛастнсЛФ Закона «'О'Тв'РрчёёкЙХ'Сб'іОЗах 
в сфере профессионального искусства Свердловской об
ласти» (первое чтение)

— О проекте Областного Закона «О внесении измене
ний и дополнений в Областной Закон «Об основах жи
лищной политики в Свердловской области» (первое чте
ний) ■ ‘

-О Примерном перечне законопроектных работ Об
ластной Думы на ,1997 год.

Ученье — свет

Интеллигенция ОПЯТЬ
В воскресенье в бывшем Доме политпросвещения — 
нынешнем Театре Эстрады — состоялась учредительная 
конференция нового учебного заведения — Народного 
Университета культуры и непрерывного образования. В 
составе учредителей университета — весьма солидные 
организации: администрация Губернатора, департамент 
культуры, некоторые екатеринбургские вузы;

Идею создания народного Уни
верситета новой никак не назо
вешь. Еще в прошлом веке рос
сийская интеллигенция «ходила в 
народ», неся туда разумное, до
брое, вечное (справедливости ради 
нужно заметить, что затея в конце 
концов провалилась); в советские 
времена эстафету приняло общест
во «Знание» и прочий культпрос

вет. Все это худо-бедно функцио
нировало; хотя и было чрезмерно 
идеологически загружено, но по
том рухнуло вместе с системой, и 
бедный народ остался без просве
тителей.

И вот сейчас традиция, так 
сказать, возобновляется, Главная 
цель, декларируемая учредителя
ми Университета — «создание

полномасштабной общедоступ
ной сети образовательных, про
светительских и информационных 
услуг для жителей Свердловской 
области с учетом разнообразных 
потребностей населения» (цити
руется по Уставу Университета). 
Соответственно выглядят и за
дачи нового вуза; формирование 
•целенаправленных заказов на об
разовательные и прочие услуги 
для взрослого населения, прове
дение различных Исследований, 
разработка программ и методик, 
издание научной и справочной 
литературы.

Интересен вопрос о финан
сировании новоявленного Уни-

Кругом шпионы?
Нас, ветеранов-инвалидов Ве

ликой Отечественной войны, ос
талось очень мало. Мы старики: 
семьдесят лёт — самое меньшее.

Я иНвалид второй группы. При
шла пора протезировать зубы. 
Мне раньше делали протезы в 
областной стоматологической 
больнице бесплатно. .Переводи
ла деньги за это по счету Нижне- 
сергинская центральная больни

ца. Теперь говорят: «Для вас де
нег нет в областном бюджете; 
Если вам надо протезировать 
зубы, то за свой счет и вклады
вайте миллионы».

Протез, верхней челюсти сто
ит около миллиона рублей. Если 
у человека’нет одной ноги до ко
лена, если нет одной руки, то во 
рту протёз уж не сделает столяр.

Я к губернатору Росселю хочу

обратиться. Может быть, где-то 
есть шпион против инвалидов и 
ветеранов? И он против того, что
бы бесплатно протезировать зубы 
инвалидам?

Саит Фаткулов, 
инвалид Великой 

Отечественной войны. 
Нижнесергинский р-н, 

посёлок Ключевая.

 Нам отвечают_________________

Наркобароны — вне суда
21 ноября «ОГ» 
опубликовала материал под 
заголовком «Против «белой 
смерти» о совещании' 
работников прокуратуры по 
вопросу борьбы с 
незаконным оборотом 
наркотиков;. В этой заметке 
Сергея Фомина 
утверждается: «А если дело 
доходит до суда; то 
приговор бывает слишком 
мягким».

Областным судом проанали
зирована практика работы су
дов области по назначению мёр

наказания осужденным за пре
ступления, связанные с неза
конным оборотом наркотиков. 
За первое полугодие 1996 года 
37і человек были приговоре
ны. Из них к лишению свободы. 
— 146. Это составляет 42,3 про
цента, тогда как среднёобла'стл 
ные показатели лишения сво
боды по всем видам преступ
лений — 42,2 процента. Лише» 
нйем свободы с отсрочкой ис
полнения приговора наказаны 
77 человек, к исправительным 
работам — 64, к штрафу — 4, к 
условному наказанию — 54, 26

— подлежали амнистии. Таким 
образом, 62,1 процента осуж
денных приговорены к реаль
ному уголовному наказанию; 
Надо подчеркнуть, что из числа 
всех осужденных около четвер
ти — женщины и Подростки, а 
наркоавторитеты и наркодель
цы в сферу правосудия, как пра
вило, не попадают.

Следовательно, упрек в адрес 
судов в целом является явно не
обоснованным и необъективным.

Пресс-служба 
областного суда.

Акция

Голодный 
штурм

Бессрочную голодовку 
объявили 15 декабря 
работники цеха № 1 
Первоуральского завода 
сантехизделий.

Только так, считают они, 
можно привлечь-внимание 
властей к своей проблеме: с 
октября прошлого года (!) на 
предприятий, не получают за
работную плату.

Более 20 человек-монтаж
ников сантехизделий приняли 
удар на себя. Уже третий день 
они дисциплинированно выхо
дят на работу, выполняют про
изводственное задание и ни
чего не едят. На крайние меры 
работники завода пошли пос
ле того, как были проведены 
забастовки и взятие штурмом 
кабинета’ руководителей заво
да-. Участники акций протеста 
заявили, что голодать будут 
«до победного». Остановить 
бессрочную голодовку может 
только выплата зарплаты.

(Соб. инф.).

пр ямв по РЯДОК

Золото-платина-банк 5450 5575
51-47-00

3550 370СГ

покупка продажа покупка продажа

Доллар США Марка Германии
17—20 декабря погоду Урала будет определять об

ширный циклон с центром в районе Кольского полу
острова. Ожидается облачная погода, временами снег, 
метель, порывистый юго-западный ветер. Температу
ра воздуха постепенно понизится ночью от —7—12 до 
— 13—18 и днем от —1—6 до — 9—14 градусов.

инет в народ
верситета. В его Уставе заложе
но множество денежных источ
ников: целевые вложения ве
домств и предприятий, кредиты 
и ссуды банков, добровольные 
взносы и пожертвования, в том 
числе, от иностранцев, доходы 
от предпринимательской, иссле
довательской и издательской де
ятельности. На первом же месте 
в этом списке стоит областной 
бюджет; скорее всего; он и ста
нет наиболее реальным источ
ником денег. Тем более, что, как 
заявляли основатели вуза, бюд
жетная .статья расходов на куль
туру в 19,97 году увеличена едва 
ли нё в три раза.

Организаторы нового учебного 
заведения рассчитывают на то, что 
образовательные услуги будут 
пользоваться широким спросом у 
взрослого населения области. Это 
довольно спорно: сложно предста
вить себе рабочего, после смены 
■идущего не домой, к телевизору и 
борщу, а на лекцию. С другой сто
роны, народный Университет на
мерен предложить своим клиен
там весьма солидное дополнитель
ное образование — юридическое; 
экономическое, лингвистическое и 
т.д: Так что все может быть.

Наталья 
АЛЕКСАНДРОВА,

Новогодние «сюрпризы» 

Поиграл и... 
на больничную 

койку
Вы уже запаслись к Новому 
году петардами, бенгальскими 
огнями, хлопушками, 
фейейверками? Нет?И не 
торопитесь. Комиссия ЧС 
областного правительства 
объявила чрезвычайную 
ситуацию.

По данным медиков,,в тече
ние нынешнего года в области 
только в пяти города^ — Екате
ринбурге, Нижнем Тагиле, Ка- 
менске-Уральском, Краснотурь- 
инске, Первоуральске — от без
обидных, на первый взгляд, ма
леньких «Салютов» пострадало 
105 человек (имеются в виду 
те, которые дол-го лечились в 
стационарах), из них 64 ребен
ка. 29 пострадавших получили 
тяжелые травмы, некоторые 
«минеры» теперь инвалиды, На 
их лечение израсходовано в 
1996 году 1,5 миллиарда руб
лей.

По словам директора област
ного департамента здравоохра
нения Руслана Хальфина, неос
торожное обращение с «Восхо
дящими звездами», «Фонтанами 
великолепия» и так далее чрева
то сильными ожогами, как прави
ло; головы и рук, иногда лопают
ся ^барабанные перепонки В ос
новном жертвой «салютов» ста
новятся дети. Хотя и взрослые от 
них не далеко ушли

...Молодой человек решил 
испытать приобретённое пиро

техническое устройство. Запус
тил ракету не где-нибудь, а в 
своем автомобиле. Разумеется, 
он и не предполагал, что все 
закончится так печально. Салон 
машины выгорел, сильнейшие 
ожоги головы получил и её хо
зяин. Лицо его обезображено.

И это только одна сторона ме
дали. А вторая — на столах Со
трудников правоохранительных 
органов — 12 заявлений от Жите
лей Екатеринбурга, требующих 
прекратить пиротехническую 
стрельбу, которой забавляется 
детвора. Кстати, у них есть ещё 
одна «игра» — подкидывать горя
щие петарды в карман прохожим 
или им под ноги. В основном их 
жертвы — пожилые люди.

Приостановить пиробум реши
ло областное (Правительство. Ко
миссия по чрезвычайным ситуа
циям приняла несколько реше
ний. Во-первых, пиротехническую 
продукцию не имеют права про
давать в киосках, торговых па
вильонах и на оптовых рынках. 
При этом покупатель вправе пот
ребовать от продавца сертифи
кат качества, который имеют пра
во выдавать только несколько го
родов России: Москва, Чебокса
ры, Сергиев Пбсад, Кемерово. К 
каждой игрушке должна прила
гаться инструкция на русском 
языке

Эмма СИМАКОВА.

Был 
такой 

«Сигнал» 
В начале декабря в 
Екатеринбурге и других 
городах области 
проводилась комплексная 
милицейская ‘операция 
«Сигнал», Идея подобных 
профилактических действий 
впервые была отработана 
на практике именно в 
Свердловской области 
осенью 1993-го года, затем 
их неоднократно повторяли 
во многих регионах России. 
Сегодня, после двухлетнего 
перерыва, связанного с 
необходимостью 
периодического отвлечения 
сил и средств на боевые 
действия в Чечне; решено 
вновь использовать 
наработанный опыт.

В «Сигнале» приняли участие 
более четырех тысяч сотрудни
ков. милиции; В том числе ра
ботники аппаратов МВД России 
и УВД области, курсанты екате
ринбургской высшей и нижне
тагильской средней школ мили
ции, екатеринбургского пожар
но-технического училища, а так
же представители шести сосед
них республик и областей; Ру
ководство операцией осущест
вляли представители МВД РФ'.

Проверено 1968 гостиниц и 
общежитий, 2857 торговых баз 
и магазинов; 212 гаражных Мас
сивов и автостоянок. Удалось 
пресечь 59799 административ
ных правонарушений, среди ко
торых 1818 нарушений правил 
торговли, 3165 нарушений пас
портно-визового рёжйма', 295 
попыток автоезды в нетрезвом 
состоянии. Раскрыто 867 пре
ступлений — в том числе 15 
убийств, 142 грабежа и разбоя, 
455 краж, 53 случая изготовле
ния и сбыта наркотиков. 438 че
ловек задержаны. Выявлено 56 
криминальных групп., задержа
но 140 лиц, находившихся в ро
зыске по подозрению или обви
нению в совершении преступ
лений. Законным владельцам 
возвращено 37 похищенных ав
томобилей. Изъято 392 «ство
ла» незаконно хранимого ору
жия: 4 гранатомёта и 4 гранаты'; 
а также 1392 единицы боепри
пасов, кроме того — более 3 
тонн редкоземельных и цветных 
металлов, почти 17 кг наркоти
ческих веществ, а также деньги 
и ценности на сумму около по
лумиллиарда рублей.',

При участии сотрудников уго
ловного розыска УВД Пермской 
области раскрыты 2 убийства.

Во время операций, по срав
нению с аналогичным периодом 
прошлого года, общее количест
во преступлений в области былс 
меньше на 38 процентов. На Зс 
процента меньше Угоняли авто, 
мобилей, на.. 18 процентов сни 
зилось число разбоев и грабе 
жей. Количество автоавариіі 
уменьшилось почти вдвое на 
4.2 процента.

По итогам рабрты 92 мили] 
ционера получили денежные 
премии, 45 были награждена 
ценными подарками.·

Алексей ВОЛКОВСКИЙ 
Пресс-служба УВ/

Свердловской области
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№ 946-п от 10 ноября 1996 г.

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
краткосрочных облигаций Свердловской области ( ОКО )

Третий выпуск
I. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Эмитентом областных краткосрочных облигаций Свердловской области (в 
.дальнейшем — ОКО) является Правительство Свердловской области, действую
щее на основании Конституции Российской Федерации и Устава Свердловской 
области.

Юридический и почтовый адрес Эмитента: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрь
ская, 1.

2. От имени Эмитента деятельность, связанную с выпуском ОКО в обращение, 
организацией их первичного размещения и вторичного рынка, а также их гаше
ния, осуществляет согласно настоящего проспекта и “Правил размещения и 
обращения областных краткосрочных облигаций Свердловской области 
<ОКО)”(далее - Правила) Департамент финансов Правительства Свердловской 
области (в дальнейшем - Департамент финансов ).Департамент финансов состав
ляет и утверждает отчеты об итогах выпуска.

Юридический и почтовый адрес Департамента финансов : 620151, г.Екате
ринбург, пр. Ленина, 34, тел.(343-2 ) 51-66-11.

3. Данные о руководящем составе Свердловской области и Департамента 
«финансов :

Губернатор - Россель Эдуард Эргартович
Год рождения - 1937;
Образование - высшее;
• Места работы за последние пять лет :
• 1991 - 1993 г. - глава администрации Свердловской области
• 1993 -1994 г. - президент ассоциации экономического взаимодействия областей 

и республик Уральского региона
• 1994 - 1995 г. - Председатель Свердловской областной Думы
• с 1995 г. - по настоящее время - губернатор Свердловской области.

Председатель Правительства Свердловской области - Воробьев Алексей 
Петрович

Год рождения - 1950;
Образование - высшее;
Места работы за последние пять лет:
1991-1994 г. - Директор Департамента Главы администрации Свердловской 

■области
1994г.- Директор департамента социально-политических технологий ассоциации 

экономического взаимодействия областей и республик Уральского региона
1994-1995г.- Руководитель аппарата Свердловской областной Думы
1995-1996г.- 1-й заместитель Председателя Правительства Свердловской облас

ти
СІ996-ПО настоящее время - Председатель Правительства Свердловской облас

ти..

Директор Департамента финансов, член правительства Свердловской 
области - Червяков Владимир Юрьевич

Год рождения - 1957 "*
Образование - высшее;
Места работы за последние пять лет:
• 1990 г. - главный контролер-ревизор контрольно-ревизионного управления 

Минфина РФ по Свердловской области,
• с 1993 г. - по настоящее время - начальник финансового управления 

администрации Свердловской области (Директор Департамента финансов).
4. Выпуск областных краткосрочных облигаций осуществляется в соответствии с 

Законом “Об областном бюджете на 1996 год”.
5. Эмитент имеет вклады, составляющие более 5-ти процентов уставных капита

лов следующих акционерных обществ:

Наименование юридического лица Местонахождение %
1.АООТ “ВУЦ-Адаптекс”
2.ОАО ’’Алапаевскстрой”
З.ОАО ’’Конкорд-экспресс”
4.АООТ “Вахрушевуголь”
5.АООТ "Свердловский жиркомбинат”
6.АООТ “Престиж-2”
7.АООТ “Трикотаж”
8.3АО “Добрыня”
9.0 АО “фонд развития Заречного 
технополиса”
Ю.ЗАО ’’Уральский фондовый центр”
11.АО “Аэропорт “Кольцово”
12.АО “Свердловскавтотранс”
13.3АО "Герое”

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 36
Сверд. область, г. Алапаевск, ул. В.Шляпиной,1 
г.Екатеринбург,ул. Московская,29
Сверд. область, п. Карпинск, ул. К. Маркса, 16
г. Екатеринбург, ул. Титова, 27
г. Екатеринбург,.ул. Машиностроителей, 31а
г. Екатеринбург, ул. Посадская, 28
г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 29
Сверд. область, г. Заречный, Таховский бульвар,2

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 28
г.Екатеринбург ,ул.Спутников,6
^Екатеринбург,ул.Восточная,68
г. Екатеринбург, ул.Малышева, 31-6

38
16,38
65
20
15
15
19.4
9,3
15.3

35 
25,5
20
15,3

6. Эмитент не принадлежит к промышленным, банковским, финансовым груп
пам, холдингам, концернам, ассоциациям.

7. Эмитент имеет представительство в г.Москве по адресу Новый Арбат, 21. 
Руководитель представительства - Веер Артур Павлович.

II. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЭМИТЕНТА

1. Данные об исполнении областного бюджета за 1993, 1994,1995 годы и 7 
месяцев 1996 года (млн. руб)

Наименование 1993 
уточн. 
план

год

фактич.

1994 
уточн. 
план

год

фактич.

1995 
уточн. 
план

год

фактич)

7 месяцев 
уточн. 
годовой 
план

1996 года 
фактич.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДОХОДЫ 
Налог на 203720 198519 309649 338758 638035 680663 3527502 659466
прибыль 
Налог на 
добавленную

64435 64936 153040 247422 752400 7,09714 2172001 · 566863

стоимость
Специальный - - .43120 38154 141500 119698 3000 50503
налог
Налог на 7081 9492 174536 83279 252000 259648 997750 264049
имущество 
предприятий 
Акцизы 32581 18117 72714 110887 265000 241026 445200 118661
Плата за 
недра и 
природные

1520 1774 5414 4330 14400 11578 65929 3645

ресурсы 
Земельный 54 123 817 827 25408 1071 33032 1740
налог
Бюджетные - - 43700 43700 - -■ - -
ссуды 
Средства,
полученные из 
федерал, бюдж. 19000 19000 133562 11,5582 164544 146089 47785 47785
Прочие 23378 30058 109266 107635 284438 418752 302853 282988
поступления 
ИТОГО 351769 342019 1045818 1090574 2537725 2588239 7595052 1965700
доходов 
РАСХОДЫ 
Расходы на 102389 82513 '429570 115481 419770 355553 1122205 523899
народ, хоз-во 
Расходы на 111003 101605 383393 304704 845351 683460 1585394 377326
соц.-культур. 
мероприятия 
Расходы на 4097 4000 19375 17337 45450 46442 111545 43570
управление 
Дотации 
бюджета 
районов и 
городов, 
средства', 
переданные 
по взаимным

87'532 87532 382518 446234 1034921 1053419 3303249 1046057

расчетам 
в рай-гор. 
бюджеты 
Разные 81284 56917 161248 203967 434084 512192 569563 138028
выплаты 
и прочие 
расходы 
ИТОГО 
расходов

386305 332567 1376104 1087723 2779576 2651066 6691956 2128880

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.11.96 № 946-п г.Екатеринбург

О выпуске областных 
краткосрочных облигаций '

В целях привлечения средств инвесторов для 
финансирования расходов областного бюджета 
и на основании Закона РФ “Об основах бюд
жетных прав и прав по формированию и исполь
зованию внебюджетных фондов представитель
ных и исполнительных органов государственной 
власти...” от 15 апреля 1993 г. № 4807-1, обла
стного Закона “Об областном бюджете на 1996 
год» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
І.Утвердить Проспект эмиссии областных крат

косрочных облигаций (ОКО) в объеме 300 млрд, 
рублей (прилагается) и Правила первичного раз
мещения и обращения ОКО (прилагаются).

2.Департаменту финансов Правительства 
Свердловской области (Червяков В.Ю.) пору
чить:

2.1.Зарегистрировать Проспект эмиссии ОКО 
в Министерстве финансов РФ.

2.2.Профинансировать расходы, связанные 
с уплатой налога на операции с ценными бума
гами в сумме 2400 млн. рублей за счет статьи 
“непредвиденные расходы” областного бюдже

та.
2.3.Осуществлять все необходимые действия, 

связанные с выпуском, обращением и погаше
нием ОКО в соответствии с Проспектом эмиссии 
и Правилами.

З.’Областной газете” (Глазков Ю.Г.) опуб
ликовать после регистрации Проспект эмиссии 
и текущую информацию для инвесторов по пред
ставлению Департамента финансов.

4.Контроль за исполнением данного поста
новления возложить на Директора Департамен
те финансов Червякова В.Ю.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

2. Рублевая оценка валютной части статей доходов и расходов:

Период Валюта Доход(руб.) Расход(руб-)

1993 год USD 132 197 387 -------- :------------

1993 год DM 2 558 166 —

1994 год USD 8 360 761 367 1 447 180 410
1994 год DM 92 241 311 2 736 891
1995 год USD 65 5І0 0.95 473 72 552 666 093

1995 год DM 36 910 070 128 972 65’7

на 01.10.96 г. USD 16 439 585 410 16 425 745 930

на 01.10.96 г. DM 384 744 —

3. По состоянию на 01.10.96г. эмитент имеет задолженность по краткосрочным 
кредитам, предоставленным коммерческими банками, в размере 70 миллиардов 
рублей, в том числе: Гута-банк (50 млрд.руб.со сроком погашения 20.11.96) 
Уралтрансбанк (20 млрд.руб. со сроком, погашения 2.12.96). Долгосрочных креди
тов банков нет. Просроченной кредиторской задолженности перед банками эми
тент не имеет.

Общий объем кредиторской задолженности эмитента на 01.10.96г. составляет 
206 млрд.рублей (сюда включено, кроме вышеперечисленного: задолженность 
перед “Свердловскавтодор” в сумме 15,389 млрд.рублей со сроком погашения 
31.12.96г., а также находящиеся в обращении векселя и облигации Правительства 
области).

4. Средства, направленные эмитентом на капитальные вложения:
1993г,- 31 554 млн.рублей
1994г.- 34 013 млн.рублей
1995г.- 95 780 млн.рублей

7 месяцев 1996г.- 87 614 млн.рублей
5. Администрацией Свердловской области осуществлен выпуск краткосрочных 

облигаций, зарегистрированный Министерством финансов РФ 15 декабря 
1994 года (код регистрацииЫ 62-3-00022) на сумму 100 млрд, рублей номиналь
ной стоимостью облигации -100 тыс. рублей. На дату принятия решения о 
третьем выпуске размещение облигаций первого выпуска завершено, все выпу
щенные облигации погашены по номинальной стоимости.

Сведения о привлечении средств в процессе размещения первого выпуска:

серия дата

размещ

дата 

гашения

объем продаж (млрд., руб.) цена продаж (% номинала.) доходность(% годовых)

номинал выручка ыимтная ср.взвешенная максим: ср.&звеш.

1 28.12)94 22.03.95 7.950 5.721 69.50 7.1.96 307 273

2 01.02.95 28.04.95 9.015 6.276 68.00 69.62 322 298

3 22.03.95 2.1.06.95 19.409 14.097 7.2,25 72.63 248 243

4 28.04:95 26.07.95 17.670 1'4,292 80.25 80.88 162 156

5 21)06)95 20.09)95 22.935 19.710 83.30 85,94 123 100

6 29.07.95 25.10.95 3.749 3.061 81.00 81.64 144 138

Второй выпуск облигаций на сумму 200 млрд, рублей зарегистрирован Мини
стерством финансов РФ 22 февраля 1996 года(код регистрации N62-3-00108). 
Номинальная стоимость облигаций один миллион рублей. На дату принятия реше
ния о третьем выпуске размещено облигаций на 175 млрд.рублей, из них погашено 
на сумму 75 млрд, рублей по номинальной стоимости.

Сведения о привлечении средств в процессе размещения второго выпуска:

серия дата

размещ

дата

гаше-ния

объем продаж (млрд., руб.) цена продаж (% номинала.) доходность(% годовых)

нрминал выручка минутная ср.взвешенная максим. ср.взвеш.

1 27.03.96 19.06.96 9.572 7.899 82.00 82.52 95 92

2 24.04.96 24.07.96 13.950 11.368 80,50 81.49 97 91

3 22.05.96 21.08.96 10.554 8.449 79.00 80.06 106 99

4 19.06.96 18.09.96 9.921 7.108 78.10 79.44 112 103

5 24.07.96 23,10.96 15.241 12.987 84.70 8.5)21 72 69

6 14.08.96 12.02.97 13)594 9.609 70.10 70.69 85 83

7 21.08.96 20.11.96 15.863 13.763 86.50 86.76 62 61

8 04.09.96 09.04.97 13.937 9,615 68.30 68.99 7.8 75

9 18.09.96 19.03,97 19)255 14.952 77,05 77.65 59 57

III. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ 
БУМАГ

1. Общие положения. Участники рынка. Порядок учета и расчетов по 
сделкам с областными краткосрочными облигациями Свердловской области.

1.1. Областные краткосрочные облигации Свердловской области согласно 
п. 3 Положения о выпуске и обращении ценных в РСФСР (Утверждено 
Постановлением Правительства РСФСР от 28 декабря 1991 г., Ыа 78 ) и 
Постановления Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 
при Правительстве РФ № 1 от 5 мая 1995 года “ О ценных бумагах органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации " являются государ
ственными ценными бумагами Свердловской области.

Все права и обязанности по выпуску в обращение и гашению областных 
краткосрочных облигаций Свердловской области несет Правительство Свердлов
ской области.

1.2. Общий объем выпуска ОКО по номинальной стоимости составляет 
300 000 000 000 ( Триста миллиардов ) рублей. В обращение выпускается 
300 000 ( Триста тысяч ) штук ОКО номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) 
рублей каждая.

Доходом по ОКО считается дисконт — разница между ценой реализации (равно 
как и ценой погашения) и ценой покупки.ОКО являются ценными бумагами с 
общим покрытием, выпуск которых гарантирован средствами областного бюджета. 
В соответствии с настоящим проспектом и Правилами средства, полученные от 
продажи ОКО, Могут быть зачтены в качестве платежей налогов в областной бюджет.

1.3. ОКО выпускаются в обращение сериями, объемы которых объявляются 
вместе с другими параметрами серий за 7 дней до проведения аукциона по 
размещению очередной серии.Срок обращения каждой серии шесть месяцев.Срок 
начала размещения-после государственной регистрации ценных бумаг. Срок окон
чания размещения выпуска предполагается не позднее одного года с момента 
регистрации в Министерстве финансов.

Первичное размещение каждой серии осуществляется один раз в месяц. Даты 
размещения серий ОКО определяет Департамент финансов. Областные краткос
рочные облигации не изготавливаются в виде специальных бумажных бланков.

1.4. Круг потенциальных покупателей ОКО подразделяется на три категории: 
Департамент финансов Правительства Свердловской области , Дилеры и Клиенты. 
Департамент финансов на аукционе выступает только в качестве продавца, на 
вторичных торгах осуществляет покупку (продажу) облигаций на условиях, опре
деляемых настоящим проспектом и Правилами.

Дилер - банк или инвестиционный институт, заключивший с Департаментом 
финансов договор на осуществление от своего имени операций с ОКО.

Клиент -любое физическое или юридическое лицо, приобретающее ОКО за 
свой счет с учетом требований действующего законодательства и настоящего 
Проспекта эмиссии.

Дилер имеет право заключать сделки с ОКО как от своего имени и за свой 
счет, так и за счет и по поручению Клиента.

Клиент вправе осуществлять сделки с ОКО только через Дилеров,заключив для 
этого с одним из них ( несколькими Дилерами ) соответствующий договор.

1.5. ОКО выпускаются в обращение в безналичной форме ( в виде записей на 
счетах “депо” ). Учет ОКО по счетам "депо” ведется Депозитарием. Функции 
Депозитария, Торговой и Расчетной систем выполняют юридические лица, заклю
чившие соответствующие договоры с Департаментом финансов.

Депозитарий открывает и ведет учет только по счетам “депо”, открываемым 
Дилерам, и только по сделкам купли-продажи, заключаемым между Дилерами. 
Каждому Дилеру в Депозитарии открывается два субсчета "депо”: “Счет А”, на 
котором учитываются ОКО, приобретенные Дилером от своего имени и за свой 
счет, и “Счет В”, на котором учитываются ОКО, приобретенные за счет и по 
поручению Клиентов. Департамент финансов по поручению Эмитента открывает в 
Депозитарии специальный счет “депо”, на котором учитываются ОКО, подлежа
щие первичному размещению, не реализованные на аукционе, купленные на 
вторичных торгах, а также погашенные ОКО соответствующих серий. Учет облига
ций ведется по всем выпущенным облигациям до погашения всего выпуска.

1.6. Дилеры самостоятельно организуют аналитический учет ОКО, числящихся 
на их лицевом счете в Депозитарии, в разрезе принадлежности ОКО Клиентам, 
заключившим с Дилером договоры на обслуживание. Депозитарий устанавливает 
требования к системе учета, форме и объемам отчетности Дилера перед Депози
тарием. По результатам заключения сделок с ОКО по поручению Клиента, Дилер 

і составляет для Клиента отчет и письменно подтверждает факт принадлежности 
Клиенту соответствующего количества ОКО.

1.7. Торговая система на основании договора с Департаментом финансов 
предоставляет комплекс технических средств, программного обеспечения и иных 
условий, необходимых для проведения аукционов по первичному размещению 
и организации обращения ОКО на вторичном рынке на условиях настоящего 
проспекта и Правил. Торговая система не может выполнять функции Дилера 
или Клиента на рынке ОКО.

1.8. Все денежные расчеты по сделкам с ОКО осуществляются Клиентами 
через Дилеров. Денежные расчеты между Дилерами выполняются в безналичной 
форме через Расчетную систему на основании поручений Торговой системы. 
Расчетная система действует на основании заключенных договоров с Департа
ментом финансов и Торговой системой в соответствии с настоящим проспектом 
эмиссии и Правилами. Расчетная система не может выполнять функции Дилера 
или Клиента на рынке ОКО.

1.9. Дилеры на основании договоров с Расчетной и Торговой системами откры
вают в Расчетной системе счета :

Дилеры, являющиеся банками - корреспондентские счета;
Дилеры, не являющиеся банками - текущие счета, исключительно 

для проведения расчетов по ОКО.
Департамент финансов открывает в Расчетной системе специальные счета, 

• через которые осуществляются все расчеты Эмитента.

2. Порядок размещения ОКО. Аукцион.
2.1. ОКО являются бескупонными облигациями и размещаются по стоимости 

ниже номинальной-
2.2. ОКО выпускаются в обращение сериями согласно п 1.3.проспекта эмиссии.
2.3. Выпуск каждой из серий ОКО оформляется глобальным сертификатом. За 

три рабочих дня до даты проведения очередного аукциона Департамент финансов 
передает сертификат на хранение Депозитарию. Депозитарий зачисляет на специ
альный счет “депо" Департамента финансов ОКО в количестве, указанном в 
сертификате.

2.4. Размещение ОКО осуществляется в форме аукциона. Дата аукциона, пре
дельный объём серии, возможные ограничения на соотношение конкурентных и 
неконкурентных заявок на аукцион, дата погашения серии,, время проведения 
аукциона объявляются Департаментом финансов не позднее чем за семь кален
дарных дней до его проведения.

2.5. После объявления о проведении аукциона пр размещению очередной серий 
ОКО Дилеры проводят сбор заявок от потенциальных покупателей ОКО, заключив
ших с ними договора на обслуживание, обеспечивают поступление на свой счет в 
Расчётной системе денежных средств, достаточных для удовлетворения заявок, 
подаваемых Дилером.

2.6. В день проведения аукциона Дилеры подают две заявки на Покупку ОКО 
(далее по тексту - "заявки”), заполненные в двух экземплярах по установленной 
форме. Одна из заявок На покупку ОКО Подается Дилеромі от своего имени и за 
свой счет (заявка Дилера) и содержит собственные предложения Дилера на 
покупку ОКО. Другая заявка на покупку ОКО подается Дилером за счет Клиентов 
(заявка Клиентов) и объединяет все поданные через него заявки потенциальных 
Клиентов. Заявка считается предложением покупателя к Департаменту финансов о 
заключении договора купли-продажи ОКО на указанных в заявке условиях.

2.7. Заявка может содержать неограниченное -число конкурентных предложе
ний и одно неконкурентное предложение. Вкаждом конкурентном 
предложении указываются цёна, по которой покупатели готовы Купить ОКО, и 
соответствующее этой цене количество ОКО. Цена за одну ОКО устанавливается в 
процентах от номинальной цены ОКО с точностью до сотых долей процента. В 
неконкурентном предложении указывается общее количество ОКО, которое поку
патели готовы приобрести на аукционе по средневзвешенной цене. Эмитент может 
устанавливать допустимое количество ( лимит) ОКО, указываемых в неконкурент
ной заявке каждым покупателем. Департамент финансов объявляет о величине 
этого лимита не позднее чем за 7 календарных дней до проведения очередного 
аукциона одновременно с объявлением других параметров выпуска.

2.8. В день проведения аукциона Дилер резервирует на Своем субсчете в 
Расчетной системе сумму денежных средств, которые будут направлены им на 
покупку ОКО. Дилер может снять денежные средства со своего счета только 
после проведения Расчетной системы операций по результатам аукциона.

2.9. Уполномоченный представитель Департамента финансов проверяет Пра
вильность оформления заявки, поданной в печатном виде. Заявка, заполненная с 
отступлением от правил оформления, снимается с аукциона. На каждом бланке 
заявки делается запись, принята заявка или отклонена, и эта запись заверяется 
подписью представителя Департамента финансов. Один экземпляр принятой 
заявки передается Дилеру, второй - Торговой системе.

2.10. Торговая система осуществляет ввод заявок и контролирует остаток 
денежных средств Дилера, предназначенных для покупки ОКО. В момент, когда 
их. оказывается недостаточно для обеспечения очередного вводимого предло
жения, Торговая система запрещает ввод этого и всех последующих предложений 
Дилера'. Иньіх оснований для отказа во вводе предложений не устанавливается.

2.11. Торговая система контролирует правильность вводимой информации.
( Окончание на 3-й странице ).
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2.12. Торговая система вводит предложения в систему до тех пор, пока не будут 
введены все предложения, либо система запретит дальнейший ввод из-за недостаточности 
средств, зарезервированных Дилером для покупки ОКО. По окончании ввода заявок 
каждый Дилер получает у представителя Торговой системы заверенную распечатку реестра 
введенных заявок (в 2 экземплярах) и передает ее вместе со своими экземплярами заявок 
для сверки представителю Департамента финансов.

2.13. Представитель Департамента финансов контролирует соответствие информации, 
введенной в Торговую систему, содержанию поданных заявок, а также в случае неполного 
ввода заявки Дилера или Клиентов — правильность порядка ввода предложений из этих 
заявок. При отсутствии ошибок в реестре введенных заявок оба экземпляра реестра 
подписываются представителем Департамента финансов и Дилером (по одному для каждой 
из сторон).

2.14. В случае, если заявка Дилера или Клиентов была введена неполностью, то на 
экземпляре соответствующей заявки, остающемся у Департамента финансов, представитель 
Торговой системы ставит свою .подпись для каждого не введенного предложения “Снята 
из-за недостаточности средств на счете Дилера”.

2.15. По итогам сбора заявок представителем Торговой системы формируется сводная 
ведомость и передается представителю Департамента финансов.

2.16. Департамент финансов в пределах установленного объема выпуска определяет 
минимальную цену продажи ОКО (цену отсечения), в соответствии с которой рассчитывает
ся средневзвешенная цена аукциона.

В случае, если в результате аукциона будет размещено менее 10% выставленных на 
продажу облигаций, Департамент финансов может объявить аукцион несостоявшимся.

2.17. Средневзвешенная цена определяется следующим образом:
V *р + V *р,+ ........... + V *р

1 г 1 2-2 п ~П
Р = , где

V
рг...рп — цены удовлетворения конкурентных заявок;
Ѵр.-.ѵ — количество ОКО, приобретенных Дилерами по соответствующим ценам;
V — общее количество ОКО, реализованных по удовлетворенным конкурентным заявкам.
2.18. Конкурентные предложения удовлетворяются (т.е. заключаются сделки купли- 

продажи) по ценам, которые в них указаны, если цена не ниже минимальной цены ОКО, 
определяемой Департаментом финансов. Заявка, имеющая более высокую цену, удовлет
воряется раньше. Неконкурентные предложения удовлетворяются по средневзвешенной 
цене аукциона конкурентных предложений.

2.19. Заявка, заверенная подписью уполномоченного лица Дилера, является безуслов
ным предложением Дилера на покупку ОКО на указанных в заявке условиях. Право 
собственности на облигации возникает у Дилера (Клиента) в момент зачисления ОКО на его 
счет “депо” в Депозитарии (субдепозитарии).

2.20. Нереализованные в ходе аукциона ОКО учитываются на специальном счете 
Департамента финансов в Депозитарии и могут быть реализованы Департаментом финан
сов повторным проведением аукциона или на вторичных торгах ОКО.

2.21. Часть выручки, полученной от размещения каждой серии ОКО, направляется на 
создание резервного фонда, который может быть использован Департаментом финансов 
для проведения операций, согласно п. 1.4. настоящего Проспекта.

каждого Дилера немедленно после получения расчетных документов из Торговой системы.
3.8. Подписей ответственных лиц Дилера на документах, составляемых Торговой 

системой, Расчетной системой и Депозитарием, не требуется.
Каждый Дилер передает на основании договоровч.с Торговой системой, Расчетной 

системой и Депозитарием следующие права:
а) Торговой системе — право на' составление соответствующих документов;
б) Расчетной системе — право на осуществление перевода денежных средств с" его 

корреспондентского (текущего) счета в Расчетной системе по документам, подготовленным 
Торговой системой;

в) Депозитарию — право на поставку ОКО с его счета “депо” в Депозитарии по 
документам, подготовленным Торговой системой, и оформляет это соответствующими 
доверенностями.

3.9. Департамент финансов может принять участие во вторичных торгах в качестве 
самостоятельного Дилера, на которого распространяются все права и обязанности Дилера, 
изложенные в данном разделе, либо в качестве Клиента Дилера (Дилеров), в соответствии с 
заключенными договорами.

3.10. Департамент финансов может объявить о проведении вторичных торгов в особом 
“учетном” режиме. Время проведения ■ "учетных” торгов объявляется Дилерам через 
Торговую систему до окончания вторичных торгов в день, предшествующий дню проведения 
“учетных” торгов. На "учетных” торгах Департамент финансов выступает только в качестве 
покупателя, Дилеры — только в качестве продавцов, при этом порядок’подачи и исполнения 
заявок происходит в режиме обычных вторичных торгов. Средства, вырученные продавцами 
ОКО на “учетных” торгах, учитываются в качестве платежей в областной бюджет в соответ
ствии с Правилами.

3.11. В случае возникновения технических-сбоев или других причин, препятствующих 
проведению торгов, торги могут быть приостановлены. Если в течение 30 минут торговля 
не возобновлена, то представителями Департамента финансов и Торговой системы 
принимается решение о порядке дальнейшего проведения торгов.

4. Гашение ОКО.
4.1. Гашение ОКО производится по их номинальной стоимости.
4.2. В день погашения ОКО Депозитарий, действуя на основании заключенных с 

Дилерами договоров, передает Торговой системе заявку на продажу ОКО соответствующей 
серии, числящихся на счетах “депо" Дилеров, по номинальной стоимости.

4.3. Одновременно Департамент финансов подает Торговой системе заявку на приобре
тение всего объема погашаемых ОКО по цене, равной номиналу.

4.4. Торговая система функционирует по тому же регламенту и правилам, которые 
действуют в отношении операций с ОКО на вторичном рынке.

4.5. ОКО, “приобретенные” Департаментом финансов в процессе погашения, зачисляются 
на счет “депо” Департамента финансов в Депозитарии в день гашения как “погашенные”.

4.6. На глобальном сертификате производится запись об объеме погашенных облигаций 
данной серии, после чего сертификат возвращается Департаменту финансов.

4.7. При гашении ОКО комиссионные сборы Торговой системой и Депозитарием не 
взимаются.

4.8. Выполнение обязательств перед владельцами ОКО по гашению облигаций 
гарантировано средствами областного бюджета, в частности, за счет расходной статьи 
проектируемого на 1997 год бюджета — “непредвиденные расходы”.

Подробности

Уважили
телевидение

3. Порядок обращения ОКО на вторичном рынке,
3.1. Обращение ОКО на вторичном рынке осуществляется только в форме совершения 

сделок купли-продажи через Торговую систему.
3.2. Торговая система организует проведение торгов, регистрацию сделок, составление 

документов по совершенным сделкам и представление их Расчетной системе, Депозитарию, 
Дилерам.

3.3. Торговая система обеспечивает Дилерам равные возможности ввода и исполнения 
заявок на покупку или продажу ОКО, получения информации о ходе торгов.

3.4. Заключение сделок купли-продажи ОКО через ’Торговую систему осуществляется 
во время торгов, время и дни проведения которых устанавливаются и изменяются 
Департаментом финансов в соответствии с условиями договора между Департаментом 
финансов и Торговой системой.

3.5. После окончания торгов Торговая система определяет число сальдо денежных 
средств, которые должны быть переведены с корреспондентского (текущего) счета или 
зачислены на корреспондентский (текущий) счет каждого Дилера в Расчетной системе, а 
также число сальдо ОКО, которые должны быть переведены со счета “депо” или зачислены 
на счет “депо” каждого Дилера в Депозитарии.

3.6. Основанием для проведения расчетов Депозитарием по счетам “депо” и Расчетной 
системой по корреспондентским (текущим) счетам являются документы, формируемые 
Торговой системой по итогам торгов. Перечень документов определяется договорами 
между Торговой системой, Расчетной системой, Депозитарием, Дилерами и Департаментом 
финансов.

3.7. Расчетная система и Депозитарий осуществляют необходимые операции по счетам

5. Факторы, влияющие на принятие потенциальными 
инвесторами решения о приобретении и отчуждении ОКО.

5.1. Экономические. Переходный характер экономики, в частности, неполная отрегули- 
рованность законодательства взаимоотношений между субъектами предпринимательской 
деятельности, особенно в вопросах налогообложения.

ОКО являются государственными ценными бумагами. Это позволяет значительно снизить 
действие экономических рисков.

Свердловская область обладает мощными производственными, научными и технически
ми ресурсами, что потенциально позволяет гарантировать более динамичное ее развитие по 
сравнению с другими территориями.

5.2. Социальные. Реализация проекта ОКО будет проходить в регионе с относительной 
социальной стабильностью (г. Екатеринбург и Свердловская область).

5.3. ОКО предоставляют возможность субъектам финансового рынка использовать более 
гибкий и эффективный механизм налоговых платежей.

5.4. ОКО являются ценными бумагами с общим покрытием, выпуск которых гарантиро
ван средствами областного бюджета, в частности, за счет расходной статьи проектируемо
го на 1997 год бюджета — “непредвиденные расходы”.

Принимая во внимание все изложенные факторы, а также положительный двухлетний 
опыт функционирования рынка ОКО, можно предположить, что данный проект будет ин
тересен для инвесторов с целью получения устойчивого дохода и надежной защиты 
вкладываемых средств от инфляции.

Председатель правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА (Екатеринбург) — СКА 

(Хабаровск). 5:2 (52. Полев; 
53. Братцев; 56. с 12-м. Хло
пунов; 61. Чермных; 76. Ни- 
кульшин — 18. А. Першин; 35, 
с 12-м. Ковалев)'. Нереализо
ванные 12-м: 82. Хлопунов — 
нет.

Благодаря телевизионной 
трансляции СГТРК с начала вто
рого тайма аудитория отчетно
го матча увеличилась в сотни 
раз. В связи с этим сложилось 
полное впечатление, что все 
самое интересное- хоккеисты 
екатеринбургского СКА прибе
регли для голубого экрана. В 
первом же тайме лидеры пока
зали на редкость невразуми
тельную игру. Всё попытки хо
зяев льда в одиночку пробить
ся к воротам дальневосточни
ков пресекались соперниками 
еще в центре поля. В оборону 
большинство наших хоккеистов 
возвращаться тоже не поспе
вали, и едва ли не каждая ата
ка хабаровчан таила в себе уг
розу. На 18-й минуте 43-лет
ний полузащитник гостей В.Ко
валёв совершил эффектный 
индивидуальный проход и вы
вел на удар своего сверстника 
А.Першина. А затем то.т же 
В.Ковалев хладнокровно реали
зовал 12-метровый. К слову, 
окажись дальневосточники по
точнее при завершении атак, 
уйти на перерыв они могли, вы
игрывая с перевесом не в два, 
а в три-четыре мяча.

Во втором тайме ход собы
тий на поле резко изменился. 
Уральцы сразу же взяли «быка 
за рога», и вскоре О.Полев вос
пользовался точной ’передачей 
В.Мокина. Спустя минуту мощ
ным ударом в нижний угол по
разил цель со штрафного 
А.Братцев. Почувствовав рас
терянность в рядах гостей, 
наши еще больше усилили дав
ление, и уже С.Топычканов в 
скандинавском стиле делает 
длинную, на несколько десят
ков метров передачу по возду
ху на Е.Хвалько, тот ловко ло
вит мяч на клюшку, обыгрыва
ет вратаря С.Бурдюхова, и-хав
бек гостей А.Кульков ценой пе
нальти спасает свои ворота. Но 
лишь на несколько секунд: 
О.Хлопунов с 12-метрового от

правил мяч точно, в «девятку». 
И под занавес этого впечатля
ющего штурма «слово взял» 
лучший бомбардир екатерин
буржцев М.Чермных. Четыре 
мяча, забитые лидерами всего 
за десять минут, и решили ис
ход этого драматично склады
вавшегося поединка.

После продолжительного за
тишья хозяева льда вновь ожи
вились в конце встречи, и Ю.Ни- 
кульшин завершил эффектно 
разыгранную комбинацию.: По
бывал в воротах дальневосточ
ников и шестой мяч, который 
забил А.Братцев, обыграв пе
ред этим всех встретившихся 
на его примерно семидесяти
метровом (!) пути соперников. 
Однако мгновением раньше 
прозвучал свисток казанского 
арбитра Д.Чернова, зафиксиро
вавшего нарушение правил со 
стороны хабаровчанина В.Ско
пинцева. Но наказание в виде 
12-Метрового оказалось на деле 
амнистией, ибо С.Бурдюхов пе
ревел мяч на угловой после уда
ра О.Хлопунова.

«Енисей» (Красноярск) — 
«Маяк»-АО БАЗ (Краснотурь- 
инск). 4:3 (17.Бурлаков; 
26.Колосов; 55.Ю.Першин; 
80. Ануфриенко — 10. Нуждин; 
61.Соколов; 89.Ирисов).

Надежды красноярцев уви
деть деморализованную после 
разгрома в Новосибирске 
(1:10) команду совершенно не 
оправдались. Уральцы были 
настроены по-боевому, и пять 
тысяч зрителей увидели на ред
кость напряженный матч. В 
своем жёлании добиться успе
ха соперники нередко выходи
ли за рамки дозволенного, в 
результате чего омский арбитр 
’И.Синер «наградил» шестьюде
сятью минутами штрафа хозя
ев и семьюдесятью — гостей.

«Юность» (Омск) — «Ураль
ский трубник» (Первоуральск). 
2:3 (7.В.Поркулевич; 66.Яков
лев — 32.Смирнов; 35,Али
мов; 55.Комнацкий). Нереа
лизованные 12-м: 42.Лёснй- 
ков — нет.

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных 

встреч: «Сибсельмаш» — «Сиб- 
скана» 3:2, «Кузбасс» — «Аг- 
рохим» 6:3.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
доводит до сведения заинтересованных лиц перечень инвести
ционных институтов, лицензии которых отозваны за период с 
26.04.96 г. по 05.12.96 г.:

1. АОЗТ “ГРИНСТРОЙИНВЕСТ” 
Адрес: Свердловская обл., г.Н.Тура, ул.Молодежная,4 
Лицензия № 145 от 13.04.95 г.
Отзыв лицензии: с 15.11.96 г.

2. АОЗТ “ФИНАНСОВО-ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ “СУС-ФИНТРАСГ 
. Адрес: Свердловская обл., г.Новоуральск, мкрн. 15/1

Лицензия № 139 от 02.03.95 г.
Отзыв лицензии: с 15.11.96 г.

3. ТОО “ИФ "ТРУБОСТАЛЬ” 
Адрес: Свердловская обл., ^Первоуральск, ул.Герцена,12 
Лицензия № 141 от 13.03.95 г.
Отзыв лицензии: с 07.08.96 г.

4. ТОО “РЕЖЕВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" 
Адрес: Свердловская обл., г.Реж, ул.Советская, 15 
Лицензия № І24 от 23.09.94 г.

Отзыв лицензии: с 14.05.96 г.
5. ТОО “УРАЛ-ДЙЛЕР ИНВЕСТ” 

Адрес: ^Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92 
Лицензия № 006 от 08.02.93 г.
Отзыв лицензии с 19.08.96 г.

Спрс^чно^о^^» двора“

Акционерный 
Уральский 

транспортный банк

Г/Іицензия 145840 выдана
I Московским центром лицензирования 27.07.95 г.

I АО “АГРО-3” [
| ПЕКАРНИ, ПИВЗАВОДЫ, КОЛБАСНЫЕ ЦЕХА, | 

СКОТОБОЙНИ, МЕЛЬНИЦЫ, МОЛОКОЗАВОДЫ
Поставка комплектов и единиц технологического оборудова-.

1 ния, пуск-наладка, гарантия, а также строительство пищевых· 
I производств “под Ключ”.
I Тел.: (095) 161-5073, 161-4211.
।__Представитель в Екатеринбурге: тел. (3432) 23-13-63.

(генеральная лицензия № 812 выдана ЦБ РФ) 
уведомляет потенциальных покупателей о регистрации 
проспекта эмиссии обыкновенных именных акций Урал
трансбанка 9-го выпуска. Форма выпуска акций — бездо
кументарная. Номинальная стоимость одной ценной бу
маги — 1000 руб. Количество ценных бумаг в выпуске — 
35 000 000 шт. Объем выпуска по номиналу — 35 000 млн. 
руб. Каждый владелец обыкновенной именной акции имеет 
право:

— участвовать в общем собрании акционеров с нравом 
голоса по всем вопросам его компетенции;

— получать дивиденды;
— получить часть имущества банка в случае его ликви

дации;
— получать информацию о деятельности банка, находя

щуюся вне пределов коммерческой тайны;
— избирать и быть избранным в органы управления и 

ревизионную комиссию.
Дата начала размещения — через две недели после 

обеспечения всём потенциальным покупателям возмож
ности доступа к информаций о выпуске и осуществления 
акционерами-владельцами голосующих акций 1—8-го вы
пусков преимущественного права приобретения акций 
9-го выпуска. Дата завершения размещения — по истече
нии одного года с даты начала эмиссий. Приобрести 
акции 9-го выпуска и ознакомиться с содержанием про
спекта эмиссии можно по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Бр.Быковых, 32, 4-й этаж, управление ценных бумаг.

Зарегистрированный уставный капитал Уралтрансбанка 
составляет 35 млрд, рублей.

КАПИТОЛИНА ВЕЛИКАЯ И УЖАСНАЯ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

ПРИГЛАШАЮТ НА

УСЛУГИ
Фирма “Екатеринбург-Лада”, 

официальный представитель за
вода “АвтоВАЗ”, предложила 
удобную и выгодную форму об
служивания — продажу авто
мобиля в кредит. Не каждый 
может в одночасье выложить 
огромную сумму за автомобиль. 
Кредит позволит человеку сред
него достатка приобрести 
“Ладу” в рассрочку. За предос
тавленный кредит с вас возь
мут лишь 10 процентов от стои
мости покупки. На сегодняш
ний день услугами программы 
“Лада-кредит” воспользовались 
140 человек. При заключении 
договора комплектуются груп
пы в зависимости от срока кре
дита. Оцените свои финансо
вые возможности и определи
тесь, в какой срок вы можете 
погасить кредит: 5 месяцев, а 
может быть, 10, есть возмож
ность разделить Сумму на 20 
месяцев, а то и на 50. "Екате
ринбург-Лада” доставляет, ав
томобили под заказ. Вы выби
раете любую марку, модель, 
цвет “Жигулей". Фирма осуще
ствляет предпродажную подго
товку и гарантийное обслужи
вание в течение года, независи
мо от пробега автомобиля.

АДРЕС: “АвтоЛада-кре
дит”, Екатеринбург, Химмаш, 
у л. Черняховского, 66.

ТЕЛ.: 27-34-34, 27-31-65.

ДОМ
Анализируя состояние ека

теринбургского рынка недви
жимости, Специалисты Уральс
кой палаты недвижимости от
мечают, что прошедшая неде
ля ознаменовалась началом ли
цензирования риэлтерской де
ятельности. Напоминаем, что 
согласно ‘постановлению пра
вительства Свердловской об

ласти № 811 от 23.09.96 со
вершение индивидуальными 
■предпринимателями и юриди
ческими лицами сделок с не
движимостью без лицензии не 
допускается с 1 Декабря 1996 
года. Введение запрета на де
ятельность без лицензий раз
било агентства на 3 категории. 
Передовая группа в количестве 
85 агентств, уже получившая 
лицензии, спокойно продолжа
ет заниматься операциями с не
движимостью. Многочисленная 
армия риэлтеров без лицензий 
находится в неустойчивом со
стоянии и срочно занимается 
подготовкой оставшихся доку
ментов. С 1 декабря обозначи
лась и третья группа (агент
ства, не планирующие получать 
лицензии), которая начала сво
рачивать свою деятельность на 
рынке недвижимости. Сложив
шаяся ситуация никак не-по
влияла на медленный рост сто
имости Жилья в Екатеринбур
ге, он составил 0,8'5% в руб
лях и 0,36% в долларах США. 
Оживление рынка недвижимо
сти сказалось на увеличении 
до 15% коэффициента сменя
емости квартир. При этом наи
большим спросом пользовались 
комнаты и однокомйатные 
квартиры, а наименьшим — чет 
тырехкомнатные. Стоимость 
кв.метра общей площади сни
зилась на 0,3%. Рынок офи
сов остается практически без 
изменений, компенсировав па
дение цен на прошлой неделе 
и вернув стоимость кв.метра 
общей площади на отметку 3 
млн. 142 тыс.рублей. По оцен
кам специалистов, постепенный 
рост стоимости жилья охватит 
не только остаток года, но и 
перейдет на начало 1997 года 
и будет сохраняться в преде
лах 0,2—1% за неделю.

УРАЛВНЕШТОРГБАНК /
«ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ»

теле'БѲМ^лки

В КАЖДОМ 
КОНФЕТЫ

ПОДАРКЕ ___
ОТ «КОРОЛЯ СЛАСТЕН»

УРАЛМЗНЕШТОРГ

БАНК

ВСЕ КАРНАВАЛЬНЫЕ 
КОСТЮМЫ УЧАСТВУЮТ 
В суперТЕЛЕБОМконкурсе

В ОКРУЖНОМ ДОМЕ ОФИЦЕРОВ
Справки и предварительные заявки по телефону 55-85-38

Таблица розыгрыша. Положение на 17 декабря
И В Н п Μ о

1.СКА (Ек) 7 7 0 0 “ 36-10 21
2.«Сибсельмаш» 7 6 0 1 34-10 18
3.«Енисей» 6 4 1 1 22-15 13
4.«Кузбасс»· 7 4 0 3 34-24. 12
5.«Сибскана» 7 4 0 3 25-20 12
6.СКА (Хб) 7 3 0 4 21-25 9
7.«Маяк»-АО БАЗ 6 2 0 4 22-29 6
8.«Саяны» 6 2 0 4 16-23 6
9.«Агрохйм» 5 1 1 3 13-16 5
10.«Ур.трубник» 6 1 0 5 10-31 3
11 .«Юность» 6 0 0 6 6-36 0

Не рением, но числом
БАСКЕТБОЛ

Существенная поправка 
была внесена в регламент Про
ведения соревнований среди 
мужских команд высшей лиги 
на расширенном заседании 
тренерского совета РФБ. Вмес
то планировавшихся ранее 
шести лучших на втором этапе 
чемпионата России выступят 
все одиннадцать клубов диви
зиона «А».

Инициатива по изменению 
регламента исходила от тре
неров, чьи подопечные, остань
ся все по-старому, выбывали 
из борьбы за путевки в супер
лигу. Свой шаг они мотивиро
вали потерей спонсорского ин
тереса к неудачникам, что, в 
свою очередь, неминуемо при
вело бы к забвению развития 
баскетбола в этих регионах. 
Удивительно, но в совете ока
залось всего два здравомыс
лящих тренера, возражавших 
подобному попранию спортив
ных законов, но они вынужде
ны были подчиниться больший·1 
ству.

— Таким образом, вместо 16 
Матчей на втором этапе нам 
предстоит провести 28, а меж
игровой цикл сократился до 6,5 
дня, — с горечью констатиро
вал главный тренер СКА-«Ура- 
ла» П.Гооге. — Хорошо ещё, 
что нам сохранили очки, На
бранные на первом этапе. А то 
ведь высказывались пожелания 
— снова начать с «нуля».

В то же время отложено «на 
потом» рассмотрение предло

жения наставника екатеринбур
жцев, Согласно которому по
бедитель второго Этапа сразу 
бы выходил в суперл'лгу вмес
то клуба, занявшего в ней по
следнее место.

Однако есть и приятная но
вость. Достигнута предвари
тельная договоренность, что на 
Правах аренды ЦСКА Передаст 
в нашу команду двоих своих 
игроков: небезызвестного бо
лельщикам Р.Авлеева и 210- 
сантиметрового гиганта, члена 
Молодежной сборной России 
А.Башминова. Более месяца 
продолжались переговоры по 
этому поводу, и никак не ре
шится поставить в них точку 
главный тренер чемпионов 
страны С.Еремин, хотя сам же 
обеспокоен отсутствием игро
вой практики у названных бас
кетболистов. Независимо от 
того, приедут москвичи в Ека
теринбург или нет, нашй зем
ляки намерены бороться за 
первое место.

На сегодня общую таблицу ро
зыгрыша дивизиона «А» возглав
ляют СКА-«Урал» и ставрополь
ский «Локомотив», имеющие по 
21 очку. «Старый соболь»(Нижний 
Тагил) делит с красноярским 
«Енисеем» 9—10-е места (у них — 
по 13 очков). При этом тагильча- 
не, как и все команды группы 
«Восток», провели на четыре 
встречи меньше соперников. Мат
чами между собой в Нижнем Та
гиле клубы нашей области и на
чнут второй этап.______________

Юрий ШУМКОВ.

Только факты
ШАХМАТЫ. Екатеринбург

ский клуб «Агат» завершил ко
мандный чемпионат России по 
высшей* лиге на пятом месте. 
Замети*^, что уральцы — одни 
из немногих, кто был· целиком 
укомплектован доморощенны
ми мастерами древней игры. 
Так, в составе чемпиона — азов
ской «Ладьи» — выступали Е.Ба
реев, П.Свидлер и С.Долматов, 
представляющие в личных со
ревнованиях Москву и Санкт- 
Петербург. А честь серебряно
го призера, «Таттрансгаз- 
Итиль» из Казани, за черно-бе
лыми досками защищали мос

квичи А.Дреев, В.Цешковский 
и курганец С.Рублевский. Нё 
обошлись без варягов и шах
матисты ростовской СДЮШОР 
«Дон», завоевавшие.третье 
место.

ТАЙСКИЙ БОКС. По иници
ативе Российской профессио
нальной лиги муай тай в Ново
сибирске состоялся турнир с 
участием бойцов России и Ка
захстана. В рейтинговом бою 
тяжеловесов тагильчанин Алек
сей Варакин уже в первом ра
унде отправил в нокаут своего 
соперника С.Митяева из посел
ка Головань.

Коллектив «Областной газеты» выражает искрен
нее соболезнование и глубоко сочувствует своему 
коллеге фотожурналисту Сергею Фоминых по по
воду смерти его матери Маргариты Васильевны.
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людей
Великобритания:

Зеркало
для соискателя

Кого принять на работу? В 
СССР, как хорошо помнит 
каждый из нас, это решала 
Анкета. Сильна она и 
сегодня. Но унывать по 
этому поводу не стоит; по 
мере развития рынка не 
может не утвердиться 
понимание, что человеку 
дано быть профессионалом 
или балластом вне 
зависимости от его 
политических взглядов. В 
Британии, например, 
менеджера не интересует, 
кого он берет на работу — 
тори, лейбориста или 
либерал-демократа. 
Интересует другое: может ли 
этот человек делать дело? 
Точнее, делать деньги...

Новый российский менеджер, 
особенно в негосударственной 
фирме, тоже пробует на зуб пре
имущественно деловые качест
ва кандидата. Собеседования, 
тесты, опросы коллег, снова со
беседования. И, наконец, радо
стный вывод: человек будто ро
жден для этой должности. Сия
ющий менеджер подписывает 
приказ о назначении.

Однако через месяц подпи
сывается другой приказ — уво
лить. «Не тянет», «не сработал
ся», «не вписался в команду»... 
В чем ошибка?

— Понимаете ли, идеальной 
системы деловой оценки лич
ности пока не существует. Но 
мы ее ищем, — поясняет Анже
ла Бэрон, директор лондонско
го Института кадров и развития 
(ИКР).-— Традиционные, стихий
ные беседы-интервью не дают 
достаточной информации о ра
ботнике — это ясно уже давно.

Британские кадровики не 
полагаются только на анкеты, 
послужной список или соб
ственную способность загляды
вать в чужую душу, утверждает 
А.Бэрон. Лозунг времени дру
гой — психометрия. В стране 
множатся специализированные 
фирмы вроде ИКР, где по за
данию работодателя кандидат 
подвергается многодневной се
рии тестов, научно оцениваю
щих не только его интеллекту
альные данные, но и психоло
гический срез личности. А сюда 
входит многое: поведенческие 
стереотипы в различных, в том

Кипр:

Как 
проллить 

лето
Россия, Литва, Латвия, 
Эстония и Германия — 
страны, в которых с 
сентября Кипр начнет 
активную рекламную 
кампанию по пропаганде 
зимнего туризма на острове 
Афродиты.

Как сообщила газета «Фи- 
лелефтерос», правительство 
средиземноморской респуб
лики считает, что перечислен
ные северные страны, особен
но Россия и Прибалтика, яв
ляются на сегодня самыми 
перспективными в развитии 
международного туризма.

По мнению экспертов, Рос
сия и ее соседи — Литва, Лат
вия и Эстония — все еще от
носятся к неосвоенным рын
кам и считаются «туристичес
кими Эльдорадо». Кипр же с 
его уникально теплым клима
том в зимнее время, с почти 
неизменно солнечными пого
жими днями, с температурой 
воздуха и моря, сравнимой с 
температурой в июне-августе 
в Прибалтике, может продлить 
северянам лето. Что касается 
свежих овощей и фруктов, то 
они круглый год в изобилии 
предлагаются гостям Кипра по 
вполне умеренным ценам. ·

Эти и другие преимущест
ва будут со всеми подробнос
тями доносить до потенциаль
ных клиентов специальные «ту
ристические десанты» кипр
ских фирм, агенты которых уже 
отправились в избранный ими 
регион.

Алексей ЕРОВЧЕНКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Никосии. 

числе стрессовых, ситуациях 
система моральных ценностей, 
способность к работе в кол
лективе, точность и скорость 
принятия решений...

Список длинен. Не вдаваясь 
в дебри научной терминологии, 
стоит подчеркнуть одно: пси
хометрический тест в Британии 
проводят не для того, чтобы 
поставить на человеке крест 
или увенчать его лавровым вен
ком. Его цель — создать как бы 
трехмерную стереоскопиче
скую модель работника и при
мерить ее к требованиям дан
ной’ фирмы. К «культуре фир
мы», как здесь выражаются. 
Подходит ли? Ведь давно из
вестно: даже футбольные иг
роки чувствуют себя по-разно
му — расцветают или, напро
тив, тускнеют — при переходе в 
другой клуб. -'

В Британии принято считать, 
что человеческий фактор важ
нее фактора капитала. Иначе 
говоря, кадровое назначение 
важнее решения о любой ин
вестиции. Никакие миллионы не 
дадут бизнесу той форы, какую 
даст тщательно подобранная 
команда сотрудников. Кадровая 
ошибка на среднем управлен
ческом уровне — это потерян
ные прибыли. Ошибка на уров
не директората, корпорации 
может стоить этой корпорации 
жизни.

Отсюда всевозрастающая 
популярность психометрии в 
Британии, повторяющ'ей в этом 
смысле опыт США. Недавнее 
национальное исследование 
ИКР выявило: психологическое 
тестирование используют в ка
честве главного метода набора 
кадров 85 процентов британс
ких компаний, больших и ма
лых. При этом 28 процентов 
приглашают также супругу(а) 
кандидата, а 11 процентов про
веряют своих будущих назна
ченцев в искусственно создан
ных стрессовых и неожиданных 
ситуациях. В скобках замечу: 
два процента фирм дополняют 
психометрию графологическим 
анализом, то есть, изучают лич
ность по почерку. Зато астро
логию не использует никто: у 
Рака и Водолея шансы быть 
принятым на работу на Британ
ских островах равны.

Польша:

Хорошо забытое
старое

Как смастерить дубовую бочку (на сним
ке), срубить избу и о многом другом из быта 
польских крестьян можно узнать, посетив 
музей под открытым небом, расположенный 
недалеко от Люблина.

Фото ЦАФ - ИТАР-ТАСС.

Системы проверки так же 
индивидуальны, как заказчики 
тестов. И так же непохожи одна 
на другую, как сами фирмы тес
тирования, которые их прово
дят. Кроме того, это, конечно, 
коммерческая тайна. Тем не 
менее, Джим М., психолог при 
отделе кадров одной из фирм 
и мой знакомый, разрешил мне 
заглянуть в реестр из трехсот 
вопросов, с помощью которых 
здесь выявляют 16 личностных 
факторов кандидата. Вопросы 
несложные и, как пояснил 
Джим, сложными быть в дан
ном случае не должны: чем ком
фортнее чувствует себя испы
туемый, тем точнее результат.

«Свойственно ли Вам делать 
много вещей сразу или Вы 
предпочитаете сконцентриро
ваться на одной проблеме?»

«Что Вам больше нравится 
читать?»

«Испытываете ли Вы смуще
ние, когда обстоятельства ста
вят Вас в центр всеобщего вни
мания?»...

Это, конечно, лишь крупица 
того, что называют психомет
рией и что включает в себя та
кие приемы, как «день в чужом 
кресле», когда человек реаль
но замещает с утра до вечера 
конкретного менеджера, или, 
скажем, имитация аварийных 
ситуаций, когда приходится 
принимать решения в считан
ные секунды.

Британские кадровики не 
полагаются только на резуль
таты психометрии. Но, как пи
шет Невилл Бейн, исполнитель
ный директор крупной лондон
ской корпорации и автор книги 
«Успешный менеджмент» , «эти 
тесты представляют собой 
чрезвычайно ценную часть об
щего портфеля, необходимого 
для понимания личности кан
дидата и его потенциала».

Психометрия благотворна, 
как здесь считают, и для само
го испытуемого. Каждый из нас 
более или менее представляет 
себе свои личные преимущест
ва и недостатки. Но тест как бы 
сталкивает тебя с зеркальным 
отображением твоих же слабос
тей: «Борись, преодолевай!..»

Владимир СИМОНОВ, 
собкор РИА «Новости».

Чем больше нарушений — 
тем лучше иля бюджета

План — бог и царь 
социалистической экономики 
— на Кубе порой принимает 
причудливые формы.

Понятно, когда заранее на
мечают производство штанов 
для мачетерос (рубщиков са
харного тростника) или плани
руют закупить за границей не
обходимые километры туалет
ной бумаги. В обществе, где 
какое предложение — такой и 
спрос, приходится планировать 
все до последнего гвоздя.

Однако на этом власти не 
успокаиваются. Пресловутый 
план действует и для работни
ков сферы валютного обслужи
вания. Учитывается не только 
дневная и месячная выручка:

Турция:
А дома — 

в мини-юбке
Женщины из турецкой 
происламской Партии 
благоденствия (ПБ), 
оказывается, больше 
феминистки, чем их светски 
настроенные 
соотечественницы.

Находя рецепты разрешения 
всех семейных проблем в Кора
не, они даже заявляют, что, «ра
зумеется, должны иметь интим
ную близость с супругом, но от
нюдь не обязаны ухаживать за 
детьми, смотреть за семейным 
очагом и готовить пищу».

Опровергнув традиционные 
представления о своей социаль
ной пассивности, представительни
цы ПБ активно включились в поли
тику, конкурируя с мужчинами.

При кажущейся угнетенности, 
сторонницы ПБ далеки от того 
образа, который им приписыва
ют. «Мы хотим пользоваться все
ми благами современной циви
лизации, — сказала, например, 
одна из них, — й потому посеща
ем бассейн, занимаемся аэроби
кой, каратэ, управляем автома
шинами. Мы идем в ногу со вре
менем».

Между прочим, хотя перед пос
торонними мужчинами турецкие 
истовые мусульманки появляют
ся только в парандже, дома мно
гие из них носят мини-юбки и 
джинсы.

На сегодняшний день в рядах 
ПБ насчитывается около милли
она женщин. И считается, что 
именно они обеспечили победу 
клерикалов на минувших парла
ментских выборах, которых ПБ 
набрала 21 проц, голосов и сДе- 
лала первый шаг к приходу к влас
ти в стране.

Андрей ПАЛАРИЯ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Анкаре.

Китай:
Бросай или 
проиграешь! 
Гао Чанцюань, 48-летний 
китайский рабочий, как нельзя 
лучше олицетворяет своим 
примером поговорку «Не было 
бы счастья» ...Несчастье его 
состояло в 27-летнем сроке 
нещадного курения, а счастье 
— в баснословном 
международном призе в целых 
5 тысяч долларов, которые 
работяга получил, завязав со 
своим дымным прошлым.

Строго говоря, фортуна триж
ды поворачивалась лицом к Гао. 
Мало того, что он сумел вырвать
ся из цепких костлявых лап па
губного пристрастия, которому 
подвержены 300 с лишним млн. 
его сограждан, так еще и ми
нистр здравоохранения Китая 
Чэнь Миньчжан вытянул из сотен 
прочих табличку именно с его 
именем. Лотерея определила по
бедителя Международного кон
курса «Бросай и выигрывай», в 
котором участвовало свыше 65 
тыс. соискателей призовых дол
ларов из 25 стран. А до того не 
менее случайный жребий опре
делил, что победитель будет на
зван в Китае.

Вячеслав ТОМИЛИН, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Пекине.

Русские за рубежом:

Наследие Святослава Рериха 
будет сохранено

Власти индийского штата 
Карнатака считают, что сняты 
все законодательные и 
процедурные препятствия для 
передачи в собственность 
государства поместья 
«Татагуни», принадлежавшего 
замечательному русскому 
художнику Святославу Рериху и 
его супруге, звезде индийского 
киноэкрана 40-х годов Девике 
Рани.

Основанием для этого важного 
для всех ценителей наследия С.Ре
риха известия послужило официаль
ное одобрение губернатором Карна
таки Хуршйдом Алам Ханом закона о 
передаче под охрану местного пра
вительства усадьбы «Татагуни» вмес
те с находящимися в доме Рерихов 
художественными ценностями и кол
лекциями. Предусматривающий это 
документ начал скитаться по Инстан

бармены, официанты, уборщи
цы гостиниц, водители такси и 
прочий персонал — все они вы
полняют намеченный ими же 
самими план по «чаевым», ко
торые^.. сдаются государству.

Газета «Трабахадорес» об
суждает на своих страницах 
положение с выполнением пла
на по... штрафам. Так, в этом 
году 106 госорганизаций долж
ны взыскать с других и внести 
в казну 104 млн. песо. К перво
му июля этот план по наложе
нию штрафов был выполнен на 
54 проц, от предполагавшего
ся на год, сообщила газета.

«Флагман» по выполнению 
этого задания — министерство 
внутренних дел, налагающее за

Швейцария; ЧвЛОВвК В ПѴТИ
Бронзовые скульптуры швейцарского ваятеля Роберта Индермаура появились на желез

нодорожной станции в Тузисе. Оригинальная идея автора — посвятить их человеку в пути. 
Он попытался запечатлеть типичные моменты из повседневной жизни пассажира с проезд
ным билетом.

НА СНИМКЕ: в ожидании электрички.
Фото Кейстон-ИТАР-ТАСС.

США: ІЛногпа
и выругаться полезно

Если вам необходимо снять 
стресс, сотрудники 
университета штата 
Флорида советуют 
хорошенько выругаться.

«Всю жизнь нам говорили, 
что ругаться неприлично, но 
все мы знаем, что иногда пара
тройка «крепких» словечек 
приходится очень даже кста
ти», — заявила Кристи Бирс,

Япония:

Распространенное мнение о 
том, что японцы 
самозабвенно трудятся на 
благо своих корпораций, не 
думая о себе, разбивают 
данные исследования, 
проведенного в 14 странах 
мира японским 
объединением компаний 
электротехнической 
индустрии.

Оказалось, что работники за
водов этой отрасли в Японии в 
гораздо меньшей степени горят 
желанием верой и правдой слу
жить своим корпорациям, чем их 
коллеги во всех других странах.

Как показало исследование, 
которое проводилось на про
тяжении двух лет, начиная с 
июля 1994 года, лидерами тру
дового самопожертвования

циям с 1992 года, но только недавно 
был одобрен законодательным со
бранием Карнатаки после того, как с 
ним согласился президент Индии 
Ш.Д.Шарма. Говорят, что этому не
мало поспособствовал нынешний ин
дийский премьер Х.Д.Деве Говда, 
который, возглавляя до переезда в 
Дели администрацию Карнатаки, 
упорно пытался добиться спасения 
наследия С.Рериха и передачи его 
под защиту закона.

Тем не менее законопроект обре
чен был совершить длительное и 
трудное путешествие по департамен
там и ведомствам прежде, чем обре
ло реальную силу стремление обще
ственности Индии спасти от оконча
тельного разграбления бесценные 
творения рук человеческих, изуми
тельные по красоте шедевры искус
ства Древнего Востока, которые всю 
жизнь любовно собирал С.Рерих, рус

нарушение общественного по
рядка 53 проц, всех штрафов. 
Дирекция по коммунальным 
службам и ценам занимает вто
рое место, на третьем — орга
низации здравоохранения и ги
гиены. В газете подвергнуто 
критике поведение министер
ства сахарной промышленнос
ти, которое до июля не нало
жило ни одного штрафа на та
кую «сахарную провинцию, как 
Гавана». Такое же нездоровое 
поведение проявило министер
ство рыбной промышленности, 
а министерство туризма вооб
ще уже 4 года никого не штра
фовало в Гаване.

Пугает газету и снижение 
среднего уровня штрафов с 86 

кандидат лингвистических 
наук. Она также заметила, что 
различного рода ругательства 
все чаще встречаются в раз
говорной речи, и те слова, ко
торые считались «запретными» 
лет десять назад, теперь зву
чат по телевидению.

Людям свойственно исполь
зовать в своей речи «чужую» 
лексику, в том числе те самые 

Лень вперен 
нас ролилась?

среди работников электротех
нических предприятий являют
ся жители Финляндии. В этой 
стране 62 проц.участников оп
роса заявили., что готовы от
дать' все свои силы на благо 
развития своей компании. Вто
рое место заняла Германия, 
где таких героев труда среди 
респондентов оказалось 52 
проц. Третье место досталось 
Китаю — около 50 проц.

В Японии степень лояльности 
работников родной корпорации 
оказалась на самом низком уров
не — лишь 19 проц, участников 
опроса высказали готовность от
давать все силы исключительно 
на благо процветания своей· ком
пании. Правда, целый ряд стран 
не намного обогнал японцев по 
уровню трудовой сознательнос

ский художник, связавший свою 
жизнь с Индией. Но не случилось ли 
это слишком поздно, не опоздали ли 
власти республики с приходом на по
мощь наследию художника?

К сожалению, в «Татагуни» успели 
изрядно похозяйничать алчные, а то 
и просто нечистые на руку люди. «Ко
фейный барон» К.Бхагатх замахнул
ся на половину площади «Татагуни», 
которая составляет 457 акров земли 
с рощами ценнейших пород деревь
ев, из плодов которых приготовляют 
дорогостоящие масла. Посланцы это
го толстосума в сентябре, когда уже 
был принят закон о национализации 
«Татагуни», демонстративно сорвали 
с дома художника табличку с именем 
С. Рериха, попытавшись дать тем са
мым понять, кто там теперь хозяин. К 
счастью, у Бхагатха ничего, не вы
шло. Дом художника сейчас взят под 
охрану, а следов вандализма слуг 

до 63 песо. Если бы этот пока
затель остался на уровне про
шлого года, то страна к июлю 
получила бы на 20,7 млн. песо 
больше, досадует «Трабахадо
рес». По этой логике штрафная 
статья пополнения кубинской 
казны не должна иссякнуть, на
оборот — расти с каждым го
дом. Ведь штрафы налагаются 
за что-то незаконное, и их уве
личение (?ез роста числа пару- 
шений законов невозможно. 
Вот и получается: чем больше 
нарушений — тем лучше для 
бюджета.

Константин ЖУКОВСКИЙ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Гаване.

«неприличные» слова, по кото
рым можно определить принад
лежность человека к той или 
иной социальной группе. «В глу
бине своего сознания мы хра
ним заложенные в детстве табу, 
но в жизни правила поведения 
часто диктуются нашим окру
жением», — заявила Бирс.

(ИТАР-ТАСС).

ти. Во Франции,-например, выс
шим приоритетом интересы ком
пании считают около 24 проц, 
участников опроса.

По мнению экспертов, ре
зультаты исследования весь
ма точно отражают общие на
строения японских наемных 
работников. В последние годы 
так много среди них стало тех, 
кто вычеркнул работу из пе
речня своих главных жизнен
ных ценностей, что старшее 
поколение с тревогой загово
рило о будущем страны, в ре
кордные сроки построившей в 
послевоенные годы общество 
экономического процветания.

Вячеслав БАНТИН, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Токио.

«барона» не осталось и в помине. 
Однако в усадьбу С.Рериха до сих 
пор не удалось вернуть то, что отту
да было похищено'. Пропало весьма 
многое «благодаря» бывшему лично
му секретарю художника Мэри Пуна- 
че и ее родственникам, которые «не 
прошли мимо» драгоценностей Де
вике Рани, «позаимствовали» также 
полотна мастера и семейные релик
вии Рерихов. Все похищенное пред
стоит отыскать и вернуть под крышу 
«Татагуни», где, несмотря на все труд
ности и детективные перипетий, все 
же откроется художественный центр 
под эгидой международного треста 
Рериха, как об этом· мечтал при жиз
ни сам хозяин этого гостеприимного 
дома. _ _______________

Леонид КОТОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Дели.

ОТДЫХ В СОЧИ: 
МЕЧТА 
ОТДАЛЯЕТСЯ

Отдых на курортах черномор
ского побережья Краснодар
ского края будущим летом ста
нет дороже на один — полтора 
миллиона рублей по сравнению 
с уходящим годом. По прогно
зам специалистов,, средняя 
цена путевки на 2'4 дня подни
мется до 5—5,5 миллиона руб-· 
лей. Об этом сообщил началь
ник управления по курортному 
делу и туризму краевой адми
нистрации Виктор Староверов. 
С учетом проезда и прочих рас
ходов отдохнуть и подправит) 
здоровье россиянину обойдет» 
ся на два-три миллиона рублей 
больше.

И ВЕЧНЫЕ ОГНИ 
ГАСНУТ

В городе Данилове Ярослав
ской области на аллее Героев 
погас Вечный огонь: городу ста
ло нечем платить за газ, пита
ющий этот огонь. Последнее 
время горел огонь в долг и «за
должал» газовикам' 2 миллиона 
690 тысяч рублей. Но зато, как 
сообщили в местном объеди
нении жилищно-коммунального 
хозяйства, здесь перестали со
бираться подозрительные лич
ности, дабы «погреться у огонь
ка» и распить бутылку-другую. 

ХЕНТОВА
ВОССТАНОВИЛА 
ВЫЧЕРКНУТОЕ

Весь путь одного из круп
нейших композиторов XX века 
охватывает двухтомная моно
графия «Дмитрий Шостакович: 
жизнь и творчество», выпущен
ная издательством «Советский 
композитор» в год 90-летия 
классика мировой музыки. Ее 
автор — ведущий в России би
ограф Шостаковича профессор 
Петербургской консерватории 
Софья Хентова. Это новая ре
дакция издания десятилетней 
давности. Хентова восстанови
ла все имена, которые были 
вычеркнуты цензурой, прежде 
всего страницы, посвященные 
Мстиславу Ростроповичу и Га
лине Вишневской;· а также Ру
дольфу Баршаю — первому ис
полнителю 14-й симфонии ком
позитора.

(«Известия»). 

ЖЕНА СОБЧАКА - 
ЗЛОСТНАЯ 
ПРОГУЛЬЩИЦА

Эксперты Центра либераль
но-консервативной политики 
(руководитель Александр Собя
нин.) оценили депутатов Госду
мы на предмет Дисциплиниро
ванности. По этому показате
лю вне конкуренции депутаты- 
коммунисты —- именно они реже 
всего пропускали пленарные 
заседания· Больше всего про
гулов числится за женой Ана
толия Собчака Людмилой На
русовой. Впритык к ней идет 
бывший человек номер 2 в 
ЛДПР А.В^нгеровский; правда, 
у него есть уважительная при
чина —- из-за простреленной 
ноги он долгое время проле
жал в гипсе. Сразу после них в 
списке значится Александр Ле
бедь, оправдывавший/ютсутст- 
вйё избирательной кампанией. 
Однако Зюганов и Явлинский, 
тоже бывшие кандидаты в пре
зиденты, посещали заседания 
вполне исправно. В десятку 
прогульщиков вошли также· Ген
надий Бурбулис, Владимир 
Брынцалов и Галина Старовой
това.

(«Комсомольская правда»).

Самостоятельный 
2-ме.сячный котик 
(темно-серый, пу
шистый) ждет до
брого хозяина.

Телефон 
в Екатеринбурге 

56-00-15
(с 18 до 20 ч.).* * *

Подращенный, вос
питанный щенок 
керри-блю терьера 
ждет заботливого 
хозяина, заинтересо
ванного в дальней
шей активной жиз
ни питомца.

Телефон 
в Екатеринбурге 

24-13-17.
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