
На востоке
округ булет

Шесть вопросов повестки дня очередного заседания 
сенаторы рассмотрели на этот раз всего за сорок пять 
минут. Как заявил председатель Палаты Александр 
Шапошников, детальное обсуждение законопроекты уже 
прошли на предварительной стадии - в комитетах.

Ожидалось, что главной те
мой дебатов станет уже нашу
мевший законопроект “О Вос
точном управленческом округе”, 
который, как известно, встре
тил ощутимое сопротивление 
некоторых депутатов областной 
Думы. Думская оппозиция по- 
прежнему считает, что концеп
ция управленческих округов в 
том виде, в котором представ
ляет ее областное правитель
ство, не может быть приемле
мой. Однако единственным из
менением областной Думы по 
Восточному округу стало исклю
чение города Режа из числа 
объединяемых вокруг Ирбита 
территорий. Предварительное 
обсуждение закона на комите
тах Палаты Представителей по
казало, что сенаторы также раз
делены на его сторонников и 
противников. Комитет по зако
нодательству и местному само
управлению под председатель
ством Аркадия Чернецкого при
нял решение отклонить доку
мент, принятый Думой. Однако 
другой комитет -<по социаль
ной политике - рекомендовал 
закон одобрить.

В итоге же на заседании- в 
пятницу обсуждения практичес
ки не было. После доклада Ва
лерия Косолапова депутаты 
приступили к голосованию и 
двенадцатью голосами против 
трех одобрили и отправили за
кон на подпись губернатору. 
Чернецкий отсутствовал,

.__________ Тема прошедшей недели______ ‘ _____

Серов: страсти накаляются
На минувшей неделе скандал вокруг Серовского 
металлургического завода достиг, кажется, точки 
кипения. Симптомами закипания можно считать, как 
минимум, два события: захват заводоуправления и 
появление в Екатеринбурге представителей, 
петербургской фирмы ТѴУАЕ — членов одного, из 
сражающихся друг с другом советов директоров.

Какое событие считать Первым 
с точки зрения хронологии — ска
зать довольно трудно. Как пере
дало агентство ЕАН, переворот в 
Серове 14 мая случился не без 
участия представителей ТѴУАЕ’а. 
Именно они в сопровождении во
оруженной охраны заняли здание 
заводоуправления, отстранив ме
стных охранников и блокировав 
кабинет генерального (на тот мо
мент) директора А.Суворова. За
тем ему была продемонстрирова
на копия решения ТѴУАЕ’овского 
совета директоров о его увольне
нии^ А через некоторое время на 
заводе Появился свежёназначен- 
ный (уже в который раз) директор 
А.Баков; и до 8 часов утра гіровьі- 
яснял с Суворовым отношения.

Безобразие продолжилось, ког
да 15 мая в ТО часов утра около 
800 рабочих устроили у здания за
водоуправления пикет, потребо
вав, чтобы Баков и вооруженные 

Федулев удивился
Реакция со стороны депутата Палаты 
Представителей Павла Федулева на его 
изгнание из рядов городского отделения 
непартийного объединения “Преображение 
Урала” не заставила себя ждать: уже 15 мая 
во многие редакций было разослано 
обращение, в котором господин Федулев

выразил удивление в связи со своим 
исключением из партийных рядов. Причина 
искреннего удивления заключается в том, 
что, по словам Федулева, он никогда не был 
членом городского отделения движения.

Естественно; Павел Федулев постарайся оп
ровергнуть выдвинутые в его адрес обвинения в

обмане и нанесении ущерба ряду предприятий, 
предоставив копии документов, которые, по его 
мнению, опровергают Доводы “преображенской” 
комиссии, проводившей расследование.

Сам Федулев еще раз заявил, что за его 
исключением из рядов “Преображения” стоит 
Айтбн Баков, использующий свое партийное вли
яние в борьбе за кресло генерального директо
ра Серовского металлургического завода.

Попытки впутать в скандал политическое дви
жение и даже власти только усугубляют и без 
того весьма накаленную обстановку в Серове;

(Соб.инф.).

поскольку находился в Москве.
Подобным образом практи

чески без прений депутаты 
одобрили законы : “Об админи
стративно-территориальном ус
тройстве Свердловской облас
ти” (ранее отклоненный), “О ста
тусе депутата представительно
го органа местного самоуправ
ления муниципального образо
вания в Свердловской области”, 
“О внесении изменений и до
полнений в областной закон “ О 
бюджетной классификации в 
Свердловской области”, “ О вне
сении дополнения в областной 
закон “ О бюджетной классифи
кации Свердловской области”. 
Депутаты также наградили По
четной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области Екатеринбургское бюро 
международного туризма “Спут
ник” и приняли к сведению ин
формацию правительства на 
запрос о правомерности прива
тизации профилакто'рия "Ура
лочка” Ирбитского района.

На следующем заседании се
наторы заслушают доклад на
чальника ГУВД о результатах 
работы за последние три меся
ца. Ряд депутатов озабочен обо
стрением в последнее время 
криминогенной ситуации в Ека
теринбурге и области. Также на 
очередном заседании будет об
суждаться летняя оздоровитель
ная кампания нынешнего года.

Алексей ЗОРЯ.

люди убрались с завода; причем 
требования свои они выражали 
столь рьяно, что глава г.Серова 
В.Анисимов вынужден был при
звать заводчан к порядку. Как со
общил .ЕАН, рабочие добились сво
его, и Антон Алексеевич в конце 
концов покинул завод.

Однако представители Т\Д/АІ_’а, 
собравшие 15 мая в Белом доме 
(!) пресс-конференцию, сделали 
“круглые глаза” и от своего учас
тия в захвате заводоуправления 
открестились, подтвердив при 
этом, что они действительно уво
лили А.Суворова и назначили "об
ратно” Бакова, который; по их ело-, 
вам, пребывал на своем рабочем 
месте и 15 мая. Кроме того, 
ТУѴА!_’овцы поведали о том, как им 
дорог Серовский завод; Фирма, 
имеющая 65 процентов акций это
го предприятия, оказывается, вло
жила в его реконструкцию (какую?·) 
27 миллионов долларов; заплати

"Майская радуга" в Екатеринбурге
Большинство юных победителей 

конкурсов и состязаний — ученики 
Екатеринбургской гимназии № 9, сре
ди них и единственная девушка-лау
реат, поэтесса Ксения Елкина. Выра
стить, выпестовать незаурядную лич
ность — дано не каждому педагогу. 
Это огромный труд, что и отметил 
директор департамента В.Нестеров, 
вручая ребятам и их наставникам гра
моты, подарки, цветы.

В празднике-фестивале "Майская 
радуга”,, организованном объедине
нием “Дворец молодежи”, участвова
ло свыше полутора тысяч юных при
зеров, участников местных и феде
ральных конкурсов, олимпиад, состя
заний.

Наталия БУБНОВА. 
Фотб Станислава САВИНА.

Пролившийся на Екатеринбург в 
минувшую субботу холодный 
дождь не помешал школьному 
фестивалю “Майская радуга”: 
сотни юных горожан и гостей 
заполнили Дворец молодежи.

Ровно в десять утра губернатор 
разрезал ленточку, и шумный поток 
мальчишек и девчонок, их родите
лей, педагогов устремился к стендам 
выставки. Просторный этаж Дворца 
расцвел вышитыми в уральском сти
ле полотенцами, скатертями, салфет
ками, нарядной одеждой, что когда- 
то носили в наших деревнях. Укра
шали выставку и всевозможных раз
меров расписные сундуки и сундучки 
для хранения одежды. Мне, напри
мер, очень понравилась посуда, вы
точенная из дерева. Когда-то вот та
кие удобные, надежные тарелки, 
блюдца, стаканы были в повседнев

ном обиходе. Сегодня ребята из клу
ба юных техников Каменска-Уральс- 
кого возрождают прежнее ремесло. 
Их деревянные изделия заинтересо
вали Э.Росселя и сопровождавших 
губернатора членов правительства.

Отличался от прочих стенд полев- 
ских краеведов: находки раскопок на 
местах поселения древнего человека 
по берегам уральских рек. Обломки 
глиняной посуды, наконечников, но
жей.

Выставка "Майской радуги” скон
центрировала воедино усилия 240 
центров детского и юношеского твор
чества в изучении родного Урала. 
Именно об этом сказал губернатор 
Э.Россель перед началом празднич
ного концерта, обращаясь к маль
чишкам и девчонкам. Руководитель 
области заявил, что многие экспона
ты. выполнены на таком высоком уров

не, что авторы-умельцы заслуживают 
и внимания, и, безусловно, государ
ственной поддержки.

Концерт, поставленный силами 
участников фестиваля, продолжался 
более двух часов. Юные певцы, танцо
ры, акробаты, жбнглеры выступали 
блестяще.
• —Хоть в столицу их вези! — сказа
ла, аплодируя, чья-то мама.

А тем временем в областное де
партаменте образования проходило 
торжественное награждение лауреатов: 
юных математиков, экономистов, ли
тераторов, химиков, биологов — побе
дителей областных и российских олим
пиад и конкурсов. Например, десяти
классник Александр Петров из Перво
уральска — не только признанный ма
тематик. Его рефераты по экономике 
и информатике и в области, и в столи-· 
це отмечены высшими призами.

Из

ла за него все долги на сумму око
ло 40 миллиардов рублей и вооб
ще всячески старается поднять за
вод на ноги; в отличие от своих 
жадных оппонентов, думающих о 
сиюминутной прибыли. Одним сло
вом, питерские патриоты уральс
кого края так старалисі\создать о 
себе благоприятное Впечатление, 
что, кажется, даже “переборщили”. 
Помимо всего прочего, рассказы
вая о своих доблестях, ТѴѴАЬ ак
тивно ссылался на благоволение 
уральских властей: дескать, и с 
Росселем встречались, и с Воро
бьевым.

" С властями в серовском конф
ликте связан еще один странный 
момент. Во время захвата заводо
управления в кабинете главы г.Се
рова В.Анисимова раздался теле
фонный звонок из Екатеринбурга. 
Абонент представился председа
теле,м Палаты Представителей 
А.Шапошниковым и попросил ока
зывать А.Бакову всяческую под
держку. Однако, .как заявил сам 
Шапошников, в это время он на
ходился в Москве и никуда не зво
нил. Кто использовал его имя, пока 
неясно; но спикер Палаты Пред
ставителей обещал дознаться, кто 

им прикрылся. Кроме того, А.Ша
пошников заявил и о нежелании 
депутатского корпуса встревать в 
грязную историю: “Этим должен 
заняться арбитражный суд”.

Таким образом, страсти вок
руг Серовского металлургическо
го завода накалились до преде
ла, история приобретает детек
тивный оттенок: тут и жуткие вза
имные обвинения советов дирек
торов во лжи и стремлении к на
живе, и фальшивые звонки от вла
стных структур, и вооруженный 
захват — всего этого вполне хва
тило бы не на один боевик. По 
всей вероятности, страстей при
бавится и в связи с грядущими 
судебными разбирательствами’: 23 
мая в Петербурге должен состо
яться суд с фирмой "Пролог” по 
поводу пакета ТѴѴАЕовсКих акций, 
29-го — рассмотрение кассаци
онной жалобы ТѴѴАЕ в областном 
суде.

По идее, всё точки над “і” дол
жно расставить ежегодное собра
ние акционеров,запланированное 
на 30 мая. Однако до него еще: 
может много чего случиться.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

Накануне
22 мая в Екатеринбурге пройдет II Всероссийский 
экономический форум, претендующий стать 
своеобразным российским Давосом.. О предстоящем 
событии рассказывает губернатор Свердловской 
области Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ:

—Идея созвать такой нацио
нальный экономический форум 
родилась год назад — в период 
президентской избирательной 
кампании. Общество тогда на
ходилось перед выбором свое
го пути. Все понимали, что, вы
бирая президента России, мы 
выбираем путь, по которому 
страна войдет в XXI век. Если 
помните, появилось тогда пись
мо “тринадцати”, а затем пись
мо “шести”. Я подписал то пись
мо шестерых совершенно созна
тельно, так как был убежден, 
что Россия не должна свернуть 
с выбранного пути реформ. Дру
гое дело, что реформы зашли в 
тупик и следовало, как говорит
ся', всем миром держать совет: 
как дальше реформировать эко
номику?

Сама организация форума 
дает, возможность, свободного 
высказывания каждому ..его уча
стнику. ГдІе, как не на форуме, 
можно организовать обмен мне
ниями; в результате которых 
придти к конкретным рекомен
дациям.

Первый всероссийский эко
номический форум, прошедший 
в -Екатеринбурге в мае 1996 
года, оправдал надежды его ус
троителей. Более того, в ходе 
дискуссий участники пришли к 
выводу, что на этом н'е следует 
останавливаться, так как эконо

мическая мысль не должна “за
сыпать”, а корректировка ре
форм должна стать явлением 
постоянным.

Форум избрал Тогда членов 
Национального экономического 
совета, в который вошли руко
водители субъектов Федерации, 
известные ученые-экономисты, 
банкиры, предприниматели... И 
этот Национальный экономичес
кий,совет (НЭС) стал работать, 
хотя и на общественных нача
лах; но постоянно. На заседа
ниях НЭСа рассматривались са
мые актуальные проблемы эко
номической политики. .Много 
внимания было уделено вопро
сам неплатежей, налоговой си
стемы,, работе банков, пробле
ме инвестиций.

На заседаниях, можно ска
зать, проводился своеобразный 
мозговой.штурм, после которо
го НЭС-готовил рекомендации 
для президента страны, прави
тельства, палат Федерального 
собрания. Не могу сказать, что 
наш голос услышан на все сто 
процентов. К сожалению, тако
ва уж наша действительность, 
что разумные, реальные, а глав
ное; эффективные предложения, 
к сожалению, очень часто тонут 
в бумажном потоке. Однако 
убежден, что со временем к ре
комендациям НЭСа будут при
слушиваться на самом “верху”

Теперь о II Всероссийском 
экономическом форуме; Члены 
НЭСа единогласно проголосо
вали за то, чтобы он прошел 
опять в Екатеринбурге. Мне ка
жется, что отныне это станет 
хорошей традицией — проводить 
Такой форум в столице Средне
го .Урала. Да, в центральной 
прессе уже промелькнуло', что; 
уральцы затеяли проведение 
российского Давоса. МЫ, конеч
но; не хотим ничего копировать, 
но не имеем ничего против, если 
екатеринбургский форум когда-; 
то выйдет на уровень давосско
го'.

Приглашения участвовать в 
форуме-отправлены во все 
субъекты Российской Федера
ции. Цель такого представитель
ного Сбора заключается в од
ном — совместно выработать 
такие правила игры, которые бы 
помогли реанимировать нашу 
промышленность и<сельское хо
зяйство· Сделать это могут 
именно регионы России. В пос
леднее время много говорится 
оу федерализме. Но скажу сно
ва, что мы во многом еще жи
вем По канонам старой систе
мы, когда огромная Россия уп
равлялась из центра — из Моск-' 
вы. У нас сейчас только.намети
лись ростки федерализма, ко
торым надо дать “зеленую ули
цу”.

В России 89 субъектов Фе
дерации.; и все они не похожи 
друг на друга. Самое главное — 
дать им возможность свободно 
■развиваться на благо сильного 
центра, а значит; и всей стра
ны. Вроде бы простая: задача, 
да со многими сложнейшими 
проблемами, решить которые 
можно только сообща; Для это
го и собирается экономический 
форум.

Сегорня
в номере:

Постановление 
правительства 

Свердловской области 
“Об оплате жилья 

и коммунальных услуг 
гражданами 

Свердловской 
области в 19.97 году”.

(См.2-ю стр.).

Цагтплпэиілв

Серебряные 
грани

"Изумруда"
Вторые призеры
минувшего чемпионата 
России волейболисты 
екатеринбургского 
“Изумруда” были 
приглашены в минувший 
понедельник в 
конференц-зал на 
пятнадцатом этаже 
Белого дома, где 
команду принял 
губернатор области 
Эдуард Россель.

Поздравив игроков и тре
неров с этим успехом (вто
рое место в чемпионате 
страны — высшее достиже
ние клуба за всю историю), 
он пожелал им в будущем 
стать сильнейшими в стра
не. А пока же, по .словам 
губернатора, “Изумруду"не 
хватает гибкости в атаке и 
уверенности в себе во 
встречах самого высокого 
ранга. Стоит заметить, что 
Россель .сам имеет первый 
разряд по волейболу;

Прекрасные Спортивные 
достижения команды не 
заслоняют и стоящих перед 
ней проблем. Главный тре
нер “Изумруда” Валерий 
Алферов прямо заявил, что 
нынче мы обошли в чемпи
онате сразу несколько “де
нежных мешков”. Деньги 
команде нужны Не для по
купки волейболистов “со 
стороны”, а для создания 
достойных условий соб
ственным воспитанникам, 
исключительно за счет ко
торых команда комплекто
валась и будет комплекто
ваться впредь.. Остро стоит 
вопрос и о приобретении 
отвечающего современным 
требованиям покрытия для 
спортивного зала “Изум
руд”· .

“Пока государство, к со
жалению, не в состоянии 
взять на себя все заботы 
по содержанию команды, — 
заметил губернатор. — Сей
час ей помогают еще заво
ды обработки цветных ме
таллов (генеральный дирек
тор — Н.Тимофеев), и тур
бомоторный (А.Чубаров). 
Хотелось, чтобы к ним под
ключились и другие. Воп
рос о замене покрытия бу
дет решен. Что касается 
Дворца игровых видов 
спорта, "то будем его стро
ить, несмотря на все труд
ности. Надеюсь·; пятьдесят 
процентов необходимых 
средств будет'выделено из 
федерального бюджета — 
это один из вопросов, ко
торые я намерен обсудить 
на предстоящей встрече с 
Президентом России.”

Алексей КУРОШ.

Рукопожатие

Скрепили дружбу 
подписями

В прошедшее воскресенье в Екатеринбурге в Окружном 
Доме офицеров представители русской православной 
церкви и муфтиата подписали с руководством Уральского 
округа внутренних войск соглашение о сотрудничестве.

Поскольку округ внутренних 
войск объединяет весьма обшир
ный регион — от Сибири до Татар
стана, то на подписание соглаше
ния прибыли священнослужители со 
всех епархий, действующих на тер
ритории округа. Собрание священ
нослужителей было весьма пред
ставительным; а подписавшие до
кумент отцы православной церкви 
очень высокого ранга· восемь ар
хипастырей в сане от епископа до 
архиепископа. Со стороны коман
дования Уральского округа внутрен
них войск документ подписывал ге
нерал- майор Евгений Кусакин, за
меститель командующего округом

Внутренние войска сегодня ак 
гивно реформируются И много вни

мания уделяется патриотическому 
и духовному воспитанию военнос
лужащих. А это, естественно, на
прямую связано с сотрудничеством 
с духовенством, в первую очередь— 
с представителями традиционных 
вероисповеданий.

Но хотя духовные лидеры доку
ментально оформили свою дружбу с 
генералами и офицерами, обретя та
ким образом прямой путь к сердцам 
солдатским, ни в одной части Уральс
кого округа внутренних войск нет ни 
часовни, ни церкви, ни мечети.· А о 
должности войскового священника 
идут пока только разговоры.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Станислава САВИНА.

От Тавды 
и до Ревды

Приказом государственного 
таможенного комитета 
начальником
Екатеринбургской таможни 
назначен Алексей 
Кардапольцев, советник 
таможенной службы первого 
ранга.

Ему 37 лет, десять лет назад 
он закончил УПИ. В таможенных 
органах работает с 1990 года. 
Начал службу рядовым инспекто
ром.

Сегодня в зону деятельности 
Екатеринбургской таможни вхо
дят 24 экономических района об
ласти общей площадью около ста 
тысяч квадратных километров. 
Через таможню проходят грузы 
из более- чем ста стран: Под ко
мандой Алексея Кардапольцева 
сейчас и пять провинциальных 
таможенных постов — Алапаев
ский, Асбестовский, Ирбитский, 
Каменск-уральский и Первоураль
ский. А также группы таможенно
го контроля в Верхней Пышме, 
Нижних Сергах.Полевском, Крас
ноуфимске, Новоуральске, Бог
дановиче, Тавде и Ревде.

(Соб.инф.)..

ПОДЬМАІ»
Дола

р г о к ы и

ЧЕКОВАЯ
■ЛЕНТА

низкие цены
Крдснбармейскдя, 89а

617-735, 614-693, 
факс: 617-739

В ближайшие трое суток по области сохранится прохладная 
погода с температурой ночью О +5, на поверхности почвы и в 
воздухе местами заморозки -1 -3. Днем на севере области +7 
+ 12, на юге +10 + 15. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя 
и мокрого Снега, ветер северо-западный, 4-9 м/сек.
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Сообщает пресс-служба 
губернатора

Идет работа 
по освобождению 

земляков
из чеченского 

плена
Продолжается поиск военно

служащих,; пропавших без вести 
во время чеченского конфликта. 
Губернатор.Свердловской обла
сти Эдуард Россель направил 
президенту Чеченской Республи
ки Аслану Масхадову письмо с 
просьбой оказать помощь в по
иске 25 военнослужащих, призы
вавшихся из нашей Области. Ме
стонахождение двух военнослу
жащих уже установлено, и сейчас 
департаментом административ
ных органов Свердловской обла
сти совместно, с комиссией при 
Президенте РФ “По военноплен
ным, интернированным и пропав
шим без вёсти” ведется работа 
по обмену их на двух чеченцев, 
родственники которых удержива
ют в плену наших земляков. Си
лами администрации губернато
ра уже выполнен ряд требований 
чеченской стороны. Возможно, 
после встречи двух президентов, 
Бориса Ельцина и Аслана Масха
дова, решение вопроса об осво
бождении наших военнослужащих 
будет ускорено.

По поступившей 16 мая ин
формации из департамента ад
министративных органов губер
натора и правительства Сверд
ловской области стало известно, 
что 12 мая был освобожден из 
плена рядовой Павел Кутыцкий, 
который 16 августа 1996 года по
пал в плен во время боевых дей
ствий в Чеченской Республике.

Павел Кутыцкий родился 16 
ноября .1977 года, в армию был 
призвав в декабре 1995 года Се
ровским РВК. Службу проходил 
во внутренних войсках в Войско
вой части 5594, которая дислоци- 

| ровалась.на Северном Кавказе. В 
настоящий Момент принимаются 
меры по возвращению его на ро
дину в Свердловскую область.

Поиски 
пропавших 

военнослужащих 
продолжаются 
15 мая на острове Симушир 

(Дальний Восток) в районе, где 
ранее были обнаружены тела

Трех пропавших военнослужа
щих, были .обнаружены следы 
еще Двух солдат, один из них 
наш земляк В.Богомолов, кото
рые до Сих пор числятся без 
вести пропавшими. Об этом со
общил в телефонном разговоре 
сотруднику департамента адми
нистративных органов губерна
тора и правительства Свердлов
ской области Владимиру Гово
рухину оперативный Дежурный 
Тихоокеанского' пограничного 
округа подполковник Борис 
Ушаков. Обнаружены лыжные 
палки, ботинки и бутылка из- 
под “Кока-колы”. Борис Ушаков 
сказал, что поиски пропавших 
продолжаются силами подраз
делений округа и МЧС, но они 
осложнены постоянными дождя
ми и туманами.

Беседа со 
священнослужителями

Эдуард Россель посетил 
Екатеринбургскую епархию, 
где встретился с прибывшими 
в областной центр для подпи
сания соглашения о сотрудни
честве с Уральским округом 
внутренних войск МВД РФ ар
хиереями Челябинской, Ижев
ской, Уфимской, Тобольской, 
Казанской, Пермской и Курган
ской епархий (СмЛ-ю стр.).

Во время беседы со священ
нослужителями губернатор по
делился мыслями пО возрож
дению российской духовности, 
рассказал о взаимодействии 
светской власти с представи
телями церкви, на примере 
Верхотурья поделился опытом 
возрождения храмов.

Эдуард.Россель направил в 
адрес святейшего патриарха 
Московского и Всея Руси Алек
сия II письмо, в котором про
информировал его о подписан
ном 18 мая в Екатеринбурге 
соглашении о сотрудничестве 
восьми епархий Русской пра
вославной церкви с Уральским 
округом внутренних войск МВД 
России.

По Случаю приезда высоких 
Гостей епископ Екатеринбург
ский и Верхотурский Никон дал 
прием. В приеме принял учас
тие мэр Екатеринбурга Арка
дий Чернецкий.

В соответствии с Законом Рос
сийской Федерации “Об основах 
федеральной жилищной полити
ки” от 24.12.92 № 4219-1 и допол
нений к данному Закону от 
12.01.96 № 9-ФЗ, постановлени
ем Правительства РФ от 18.06.96 
№ 707 “Об упорядочении системы 
оплаты жилья и коммунальных ус
луг” и во исполнении Областного 
Закона от 18.12:96 № 56-03 “О 
временных государственных мини
мальных социальных стандартах 
Свердловской области” Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить на 1997 год:
1.1.Уровень оплаты граждана

ми Свердловской области жилья 
и коммунальных услуг (водо-, теп
лоснабжения и канализации), не
зависимо от' его вида; форм 
пользования и ведомственной при
надлежности, в размере 40% от 
затрат на содержание и ремонт 
(техническое обслуживание) жи
лья и предоставление коммуналь
ных Услуг По единственному объек
ту недвижимости в жилищной сфе
ре, находящемуся в пользовании 
граждан по месту постоянного или 
преимущественного проживания 
(регистрации).

Оплата за жилищно-коммуналь
ные у.слугй По второму и Другим 
объектам жилищного фонда, на
ходящегося в собственности или 
пользований граждан, осуществ
ляется в размере, обеспечивающем 
полное возмещение затрат.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 13.05.97 № 370-п г.Екатеринбург
Об оплате жилья и коммунальных услуг гражданам Свердловской области в 1997 году

1.2.Максимально допустимую 
долю собственных расходов граж
дан На оплату Жилья и комму
нальных услуг в пределах соци-. 
альной нормы площади жилья и 
Нормативов потребления комму
нальных услуг, не превышающую 
15% совокупного дохода семьи.

При этом расходы граждан на 
оплату жилья и коммунальных ус
луг в пределах социальной нор
мы площади жилья и нормативов 
потребления коммунальных услуг, 
имеющих совокупный доход се
мьй на одного человека ниже ве
личины прожиточного минимума, 
Утверждаемого Правительством 
области, не должны превышать 
Половину установленного феде
ральным Законом минимального 
размера оплаты труда.-

2. Довести до сведения всех орга
низаций и граждан, чТО предостав
ление субсидий по оплате жилья и 
коммунальных услуг, согласно ст. 14 
Областного Закона “Об основах 
Жилищной политики в Свердловс

кой области’’ с учеТоМ изменений, 
внесенных Областным Законом от 
20.01.97 № 3-03, осуществляется в 
пределах социальной нормы пло
щади жилья из расчета 18 квадрат
ных метров общей площади жилья 
на одного'человека плюс 9 квадрат
ных метров общей площади на се
мью, при общей площади, занимае
мой ниже установленной, социаль
ной нормы площади жилья, предос
тавление субсидий осуществлять в 
пределах фактически занимаемой 
площади жилья,

З.Органам местного самоуправ
ления муниципальных образований 
Свердловской области в месячный 
Срок со дня опубликования данно
го постановления:

3.1.С учетом Требований насто
ящего постановления, качества и 
степени благоустройства жилищ
ного фонда разработать й утвер
дить единые на Территорий муни
ципального образования:

—расчетные нормы расхода 
воды, отведения стоков; Газо-, теп

ло-, электроснабжения для граж
дан, проживающих в домах, не 
имеющих приборов учета (в т.ч. в 
общежитиях);

—тарифы на коммунальные 
услуги (кроме газо-, электроснаб
жения) для граждан, проживаю
щих в домах, имеющих индивиду
альные приборы учета;

—ставки платы за коммунальные 
услуги (кроме газо-, электроснаб
жения) для граждан, проживающих 
в домах, не имеющих индивидуаль
ных приборов учёта, с учётом утвер
жденных норм потребления.

3.2.В Текущем году завершить 
переход на Договорные отноше
ния собственников жилищного 
фонда! и объектов коммунального 
Хозяйства:

—с нанимателями жилых по
мещений и пользователями жи
лищно-коммунальных усЛуг;

—с субъектами хозяйствования 
— жилищными ремонтно-эксплу- 
атацйонными и коммунальными 
организациями;

3.3.Предусмотреть в договорах 
на предоставление жилищно-ком
мунальных услуг (при условии их 
заключения) пени в размере 0,5 
процента за каждый день про
срочки от сумм несвоевременно 
произведенных платежей, а также 
принимать решения о снижении 
или временном прекращении взи
мания пени с сумм просроченных 
платежей в связи с задержками 
выплаты пенсий, заработной пла
ты на предприятиях, в организа
циях, учреждениях.,

3.4.Обеспечить систематический 
контроль эа правильностью и сво
евременностью оплаты Жилья и 
коммунальныя услуг с учетом фак
тически потребленного количества 
'услуг и их качества.

3,5.Копий нормативных актов, 
принимаемых по вопросам оплаты 
жилья и коммунальных услуг, на
правлять в Комитет ценовой поли
тики Правительства Свердловской 
области для сведения и оператив
ного контроля.

3.6.Обеспечить выдачу лицен
зий на все виды деятельности, 
касающиеся предоставления Жи
лищно-коммунальных услуг, пре
доставляемых на территориях му
ниципальных образований, всем 
предприятиям (Организациям) не
зависимо; от форм собственнос
ти.

4.Поручить Комитету по жилищ
но-коммунальному Хозяйству (Ру
лев Е.И.) совместно с Главами ад
министраций муниципальных об
разований в срок до 1 августа 
1997 года провести анализ по
требляемого количества тепловой 
энергии на нужны центрального 
отопления, горячего водоснабже
ния, потребляемого количества 
воды на нужды холодного водо
снабжения и горячего водоснаб
жения пр муниципальному жилищ
ному фонду и утвержденных нор
мативов потребления на террито
риях муниципальных образований 
на коммунальные услуги, предос
тавляемые населению.

5.Считать утратившим силу по
становление Правительства обла
сти от 27.03.96 № 230-п.

6.Настоящее постановление 
опубликовать в “Областной газе
те”.

7.Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
На заместителя Председателя Пра
вительства Штагера В.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Деньги

Банки Закон

и региональная экономика

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

“ЭВИС”
информирует

Финансовый отчет за 1996 год 
по балансовым данным

АКТИВ
1 .Основные Средства и другие активы
2.Долгосрочные финансовые, вложения (акции)
3.Краткосрочные финансовые вложения
4.Денежные средства в расчетах и другие активы

тыс.рублей 
-38570 
795760 
1*51738
І42859

БАЛАНС ... I 1128927

ПАССИВ . тыс.рублей
1 .Сплочённый уставный капитал 710851
2. Расчеты и прочие пассивы 44879
3.Прибыли прошлых лёт· 342773
4. Прибыль отчетного года 30424

БАЛАНС. 1128927

По решению годового собрания акционеров 1996 
года и в связи с действующим законодательством 
АООТ “Чековый инвестиционный фонд “ЭВИС” реорга
низован в ОАО “ЭВИС” 11 октября 1996 года. Юриди
ческий адрес: 620027, г.Екатеринбург, ул.Быкова, 28.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
По·; решению Совета директоров общее годовое 

собрание акционеров состоится 20 июня 1997 года в 
12.00 в малом зале ДК “Химмаш”, ул.Грибоедова, 13 
(ост.транспѳрта “ДК “Химмаш”).

ПОВЕСТКА ДНЯ
1 .Организационные вопросы.
2.Отчет Совета директоров и управляющей компании 
о работе общества и основных направлениях дея
тельности общества в 1997 году.
3.Отчет ревизионной комиссии и аудитора.
4.Заключение договоров с управляющим и аудитором 
на 1997 год.
5. Выборы Совета директоров.

Начайб регистрации участников 20 июня. 1997 года 
в 11.00? Акционерам иметь при себе выписку из рее
стра акционеров или доверенность на голосование и 
документ, „удостоверяющий личность.

Доверенность на голосование вы можете выслать 
по адресу:: 620151, г.Екатеринбург, Главпочтамт, а/я 
270.

Телефон для справок: 61-72-01.

В средствах массовой информации 
встречаются необъективные, 
тенденциозные суждения о деятельности 
банковских учреждений. Авторы таких 
публикаций обращают внимание 
читателей в первую очередь на 
спекулятивные Операции банков, выделяя 
негативные моменты, и в то же время 
обходят вниманием основные Операции 
банков — такие, как кредитование, 
проведение расчетов и т.д. 
Публикуемый ниже материал — о работе 
банков по поддержанию деятельности 
предприятий и организаций области, 
по поддержанию бюджетной сферы. 
О незаметной ежедневной работе 
банков...

Структура вложений
1996 год был трудным для экономики Свер

дловской области, в том числе и для банков 
Области, поскольку проблемы участников и 
клиентов коммерческих банков отражались 
на работе самих банков.

Падение производства, рост взаимных не
платежей, несовершенство законодательства 
препятствуют увеличению объемов кредито
вания и инвестированию средств в экономи
ку, развитию банков.

За 199.6 год объем кредитов, предостав
ленных банками области (включая филиалы 
банков других областей и г.Москвы) пред-· 
приятиям и организациям, увеличился на 
36 % и составил 3,9 трлн.рублей. Из них 
2,9 трлн.рублей (74 %) было выдано банками 
Свердловской^бласти, 0,3 трлн.рублей — 
филиалами банков других областей и г.Мос
квы, 0,7 трлн.рублей — Екатеринбургским 
банком Сбербанка России.

Объем долгосрочных ссуд увеличился на 
80 %, краткосрочных — на 45 %. Краткосроч
ные кредиты составили 98,1 % от общей 
суммы кредитов.

Банки-кредиторы
Региональные банки, имея разветвлённую 

сеть филиалов, поддерживают уральскую эко
номику, беря на себя проблемы жизнедея
тельности предприятий области.

Основную кредитную поддержку реально
му сектору оказывают бывшие специализи
рованные банки, в числе которых—системо
образующие для области Уралпромстройбанк, 
УралКИБ, Тагилбанк, Свердлсоцбанк, Урал
трансбанк, ОКБ-банк, а также ряд новых бан
ков — Уральский банк реконструкции и раз
вития, Уралвнешторгбанк, банк “Северная 
казна"и другие.

Уралпромстройбанк, УралКИБ, Уралтранс
банк, Тагилбанк, Первоуральскбанк и ряд 
других банков направляют в промышленно- 
строительный комИлёкс от 50 до 90 % кре
дитных ресурсов.

Банки кредитуют промышленность облас
ти несмотря на то, что эти операции менее 
выгодны и куда более хлопотны, чем кредито
вание торгово-посреднических операций, сфе
ры услуг, операции на рынке ценных бумаг, 
валютном рынке. В структуре активов доля 
кредитных вложений составляет около 75 %, 
деля ценных бумаг—до 20 %. Для сравнения: 
доля государственных долговых обязательств 
(по материалам средств массовой информа
ции) в активах некоторых московских банков

колеблется в пределах 40—86 %.
Региональные банки тесно связаны с эко

номикой области, знают нужды предприятий. 
Оказание кредитной поддержки предприяти
ям промышленности, сельского хозяйства и 
другим товаропроизводителям способствова
ло 6 значительной степени сохранению про
изводственного потенциала области, рабочих 
мест, стабилизации Социальной обстановки.

Значительные объемы кредитов банки вы
дают для выплаты зарплаты, закупок продо
вольствия, а также — на поддержание и раз
витие производства.

Кредитование предприятий для расчетов с бюд
жетом и внебюджетными фондами способствова
ло Пополнению бюджета и фондов, существенно 
снижало социальную напряженность в области.

Предприятия-заемщики
Постоянными заемщиками банков являют

ся крупные промышленные предприятия .об
ласти: НТМК, Уралвагонзавод, Качканарский 
ГОК .“Ванадий”, Новотрубный завод, Урал
электромедь, Уралмаш, Уралтрансмаш, 
Уралэлектротяжмаш и многие другие.

Жизнь городов и поселков области, их бюд
жет; социальная сфера, состояние городско
го хозяйства во многом зависят От градооб
разующих предприятий, от того, в каком со
стоянии они Находятся, как работают. Именно 
поэтому так важна кредитная поддержка гра
дообразующих предприятий.

Сложная социальная обстановка выдвину
ла на первый план проблему выдачи заработ
ной платы.

Качканарский ГОК выдает работникам за
работную плату в основном за счет кредитов 
банков—Качканарбанка, Уралпромстройбан- 
ка и других.

В октябре 1996 года Уральский банк ре
конструкции и развития выдал НТМК кредит в 
сумме 8 млрд.рублей — на выплату заработ
ной платы за июль-август 1996 года. Соци
альная напряженность на предприятии была 
снята. В декабре прошлого года срочные рас
четы зауголь привели к тому, что у Свердлов
энерго не осталось средств для выплаты за
работной платы. УБРиР выделил на эта цели 
кредит в сумме 10 млрд.рублей.

Для выплаты заработной платы трудящимся 
Новотрубного завода за 1996 год Первоуральск
банк выдал 26 млрд.рублей кредитов, за пер-’ 
вый квартал 1997 года—19 млрд.рублей.

Для снижения социальной напряженности 
акционерный коммерческий банк “УралКИБ” 
предоставлял кредиты на выплату заработной 
платы, доя погашения задолженности во вне
бюджетные фонды'; В 1996 году объём этих 
кредитов составил половину всех выданных 
банком средств. Только Уралмашу было вы
дано кредитов на сумму более 55 млрд.руб
лей (из них для погашения задолженности 
перед Пенсионным фондом -+-3 млрд.рублей). 
Банк поддерживал и бюджетные организации: 
клиническую больницу № 14, управление внут
ренних дел, управление образования и куль
туры Орджоникидзевского района, гуманитар
ной центр “Театр” и др.

Тагилбанк, являясь единственным в Ниж
нем Тагиле самостоятельным коммерческим 
банком, обслуживает 760 предприятий раз
личных форм собственности и более 40 тысяч 
физических лиц. В 1996 году кредиты про
мышленным предприятиям города составили

81,3 % от общего объема выданных креди
тов, строительным организациям — 16,6 %. 
На полученные 6Т банка средства (в 1996 
году — более 340 Млрд.рублей) Приобрета
лись оборудование и запчасти, производи
лись расчеты За выполненные работы, услу
ги. Благодаря финансовой поддержке банка 
На развитие городской Телефонной сети было 
направлено 3 млрд.рублей, введена новая 
автозаправочная станция. За прошлый год 
банк выдал предприятиям города более 300 
млрд.рублей для выплаты заработной платы; 
Нижнетагильскому металлургическому ком
бинату было выдано кредитов на сумму око
ло 500 млрд рублей, из них на реконструк
цию 2-й очереди установки Для непрерывно
го литья заготовок—около 280 млрд.рублей.

Благодаря поддержке Уралинкомбанка 
стройуправление “Свердловскдорстрой” в 
1996 гаду построило 2,2 км дороги;

В течение всего прошлого года коммер
ческие банки оказывали поддержку отделе
нию Пенсионного фонда Свердловской обла
сти, что обеспечивало выплаты пенсий без 
значительных задержек, в отличие от ряда 
других регионов страны;

Кроме того, банки предоставляли средства 
администрациям районов и городов, прави
тельству области, что позволяло органам вла
сти поддерживать бюджетную сферу в усло
виях невыполнения доходной часта бюджета.

Бюджетные организации (больницы, управ
лений образования, здравоохранения, управ
ление внутренних дел) получали от банков 
льготные ссуды на выплату заработной платы.

Использование
финансовых инструментов
Кредитование—основная форма поддер

жки банками предприятий области, но не 
единственная. Значительные средства ком·: 
мерческие банки вкладывают в ценные бума
ги, приобретая корпоративные ценные бума
ги, векселя предприятий,

Так, в прошлом году банки приобретали 
ценные бумаги Свердловской железной до
роги, Свердловскавтодора, а также долговые 
обязательства муниципальных органов влас
ти. Предприятия использовали полученные 
средства для поддержания текущих нужд, по
полнения оборотных средств, расчетов с кре
диторами и бюджетом.

Векселя предприятий приобретали глав
ным образом Уральский банк реконструкции 
и развития, Уралтрансбанк, Уралсибсоцбанк, 
Уралпромстройбанк’, Уралвнешторгбанк, Та
гилбанк,'Свердлсоцбанк, банк “Северная каз
на”, Что обусловлено сложившимися устой
чивыми связями банков со своими клиента
ми-предприятиями.

Развитие вексельных схем помогло мно
гим предприятиям частично решить пробле
му взаимных неплатежей.

* * *
Таким образом, коммерческие банки явля

ются важным, неотъемлемым звеном инфра
структуры области. Будучи Неразрывно свя
занными со своими клиентами-предприятия
ми, банки также заинтересованы в стабилиза
ции экономических процессов на территории 
области, делают для этого все возможное.

Главное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области.

о здравоохранении 
обеспечит

минимальные
гарантии

На улице слышна сирена “скорой помощи”. Кто-то 
тяжёло болен... Кому-то снова придется решать, 
где лечиться: в комфортабельной частной клинике 
С превосходным обслуживанием или в палате на шесть 
человек с обвалившейся штукатуркой и застиранными 
простынями.

Правительство Свердловской области 
и Уралгеолком 

объявляют конкурс
на геологическое изучение' с последующей добычей благо
родный разновидностей корунда (рубинов, сапфиров) на 
участке “Нижняя Алабашка”, расположенном на территории 
муниципального образования “Пригородный район” Сверд
ловской области

Информацию об условиях конкурса можно получить в 
отделе лицензирования Уралгеолкома по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Вайнера, 55, ком.20.6, 214, 21.9. Телефоны (3234) 
22-75-80, 22-45-05, 22-65-73

Срок подачи заявок на участие в конкурсе в течение 
месяца после опубликования объявления.

[ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ] 
। акционерного общества открытого । 

типа “Завод “Промавтоматика” 
(620049, Го Екатеринбург, 

пер□ Автоматики, 2) уведомляет 
о проведении годового общего 

собрания акционеров.
Собрание состоится 20 июня 1997 г. в 12 часов в актовом зале · 

I завода (пер.Автоматики, 2, здание заводоуправления, 3-й этаж).;
Регистраций участников собрания—с 10 часов.
При регистраций необходимо предъявить паспорт или другой I 

| документ, удостоверяющий личность, а представителям акционе- I 
! рёв—доверенность на передачу права участия в собрании.
I Список акционеров, имеющих право на участие в общем собра- |
■ нйи, составлен по состоянию на 20 мая 1997 г.

Повестка дня общего собрания:
1 .Утверждение счетной комиссии.

■ 2.Утверждение годового отчёта об Итогах деятельности АО за ■ 
I 1996 г., бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков обще- · 
I ства, распределении его прибыли.

3.Отчет ревизионной комиссии за 1996 г. по проверкам финан- . 
I сово-хозяйственной деятельности общества.

4.0 выплате дивидендов.
5.06 изменениях и дополнениях к Уставу.I 6.Выборы членов Совета директоров и ревизионной комиссии. |
/.Утверждение аудитора общества на 1997 г

। С информационными материалами по вопросам повестки дня ' 
| общего собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 13 до 17 | 
। часов в здании заводоуправления АООТ “Завод “Промавтоматика”, ■ 
I третий этаж; комн. 35.
ц, —_ — и

Открытое акционерное общество

Химпродукция
РЕАЛИЗУЕТ

ПЛЕНКУ ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТЕПЛИЧНУЮ 
толщ 150 мк., рукав шир. 150 см — 3980: руб; /пог. м 

ПЛЕНКУ ПИЩЕВУЮ УПАКОВОЧНУЮ, 
ТЕРМОУСАДОЧНУЮ, толщ. 15 мк., полурукав 

350мм, вес рулона 10—12 кг, цена— 12000 руб, /кг. 
ИЗОЛЕНТУ ПВХ

3000 руб./шт.
ЛИСТ ПОРОЛОНОВЫЙ 1x2 м— 

от 15000 руб./лнст
Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71, ком. 12. 

Контактные телефоны: 74-14-48, 74-45-21

Переносные голландские 
биотуалеты

для садов, частных домов, киосков, АЗС и пр.
Тел.: 55-57-20, 56-82-26.

Каждый из нас время от вре
мени болеет, и от этого никуда не 
уйти. Но, к сожалению, сегодня 
выздоровление зависит не только 
от нашего желания, но и от уровня 
медицинской помощи и возмож
ностей больного ее получить. В 
последнее время вопросы здраво
охранения в нашей области стали; 
пожалуй, самыми актуальными. 
Еще 5—7 лёт назад у нас была 
единая система медицинского об
служивания, и каждый врач, мож
но сказать, подчинялся министру 
здравоохранения через органы ме
стного управления. Теперь же су
ществуют самостоятельные систе
мы здравоохранения: государ
ственная, муниципальная и част
ная. Естественно, необходим за
кон, который бы дал возможность 
и людям с небольшими материаль
ными возможностями лечиться в 
достойных условиях у заинтересо
ванных в их выздоровлении про
фессионалов. Кроме того, сейчас 
большинство крупных промышлен
ных предприятий уже не участвует 
в финансировании лечебных учреж
дений. 14 опять все затраты на ме- 
добслуживание падают на област
ной и муниципальные бюджеты.

Уже в течение года ведется 
работа по разработке областно
го закона “О здравоохранении в 
Свердловской области”. Он уста
навливает единые правила ока
зания медицинской помощи, про
ведения профилактической рабо
ты и охраны здоровья населения 
в соответствии с жесткими госу
дарственными нормами и стан
дартами, независимо от системы 
здравоохранения;

В законе предусматривается 
и жесткий подход к проблеме при
ватизации здравоохранения. Со
всем нежелательно, чтобы в один 
прекрасный момент.какая-нибудь 
больница оказалась в руках част 
нога лица. А ведь уже сегодня в 
ряде клиник открываются част
ные отделения, часть помещения 
отдается под услуги, не относя
щиеся к медицинскому обслужи
ванию. Подобное случалось и 
раньше, правда, больше в облас
ти промышленности и торговли 
—помещение приватизировалось, 
а потом На его месте открывался 
магазин или ресторан. Закон же 
вводит элементы централизован
ного управления в здравоохра
нении и подчиненности всех ти
пов медицинских учреждений де
партаменту здравоохранения.

Остро Стоит проблема нехват
ки профессиональных кадров. Ме
дицинский институт, конечно, го
товит специалистов, но если вы
пускник не прошел интернатуру, 
то он окажется врачом низшей ка
тегории. К сожалению, обучение в 
интернатуре — дорогое удоволь
ствие, которое обходится Сегодня 
в 2,5 Миллиона. Не каждый , сту
дент-медик обладает такой сум
мой. В законе о здравоохранении 
предусматривается система, кото
рая позволяет молодому специа
листу не беспокоиться о повыше
ний квалификации: государство и 
муниципалитет должны оплатить ее 
получение. Кроме того, каждому 
врачу предоставлена возможность 
раз в пять лет обновить свои зна
ния в институтах повышения ква
лификации. Помимо этих вопро
сов в законе освещается и соци
альная защита врачей. Оказыва
ется, род категорий медицинских 
работников имеет право на до
полнительный отпуск до 12 рабо
чих дней. Но из-за отсутствия фи
нансовых ресурсов зачастую им

приходится слышать: “Пожалуйста, 
берите отпуск, но за свой счёт”. В 
законе эти права регулируются, и 
подобных нарушений теперь не 
должно быть. Еще одна привиле
гия врачам — это признание ряДа 
заболеваний профессиональными 
(туберкулез; различные инфекци
онные заболевания). Возможно, 
это никак нег.поможет во время 
трудовой деятельности, но систе
ма пенсионного обеспечения в 
этом случае совсем иная.

К сожалению, невозможно рез-| 
ко изменить оплату труда работ
никам здравоохранения, посколь
ку эта система устанавливается 
Российской,федерацией. Но тем 
не менее в законе предусматри
ваются тарификация и присвое
ние разрядов и категорий мед
работникам. Это позволяет вво
дить соответствующие коэффи
циенты к зарплате врачей.

Даже если врач обладает высо
кой Квалификацией, это не гаран
тирует стабильность получения за
работной платы. Поэтому во мно
гих больницах медики вводят плат
ные услуги — другого выхода нет. 
Подобные методы уже оправдали 
себя в области стоматологии, а те
перь и в регистратурах большин
ства поликлиник вывешивают лис
ток, на котором перечислены вицы 
платных услуг. Но чаще всего и по
ловина этого перечня услуг не мо
жет быть платной; Если пациенту 
предлагают купить рентгеновскую 
пленку для того, чтобы пройти об
следование, — это уже противоза
конно. И все это происходит, нет 
смотря на то, что правительство 
Свердловской области утвердило 
программу оказания бесплатной ме
дицинской помощи. Однако здесь 
опять все упирается в деньги—про
грамма имеет дефицит финансиро
вания свыше 1,2 триллиона.

Не помогает в этом случае и 
нововведенная страховая меди
цина. Сегодня работодатель пла
тит фонду обязательного меди
цинского страхования за каждо
го работающего 12,5 тысячи в 
месяц, а за неработающих 
(школьники, студенты, пенсионе
ры)— 5,5—6 тысяч. Но помощь и 
тем, и другим должна оказывать
ся на равных. Но в бюджете нет 
■денег. Вот и приходится брать 
определенные суммы с больных 
В законе о здравоохранении оп
ределены тарифы медицинских 
услуг, применяемых в случаях,, 
которые не угрожают жизни па
циента. Их имеет право устанав
ливать только правительство 
Свердловской области.

Лет 5—7 назад подобных про
блем не существовало. Однако 
сейчас условия нашей жизни из
менились как в политическом, так 
и социально-экономическом пла
не. Сегодня часть медицинских 
услуг уже стала платной. Может 
быть; стоит перестать играть в 
кошки-мышки — когда с трибун 
говорят', что здравоохранение у 
нас бесплатное? а человек после 
этого идёт в больницу и ему 
предъявляют список необходимых 
для лечения предметов: лекарств, 
шприцев, систем, постельных 
принадлежностей. И Закон “О 
здравоохранении в Свердловской 
области” действительно необхо
дим для обеспечения хотя бы ми
нимальных гарантий на охрану 
здоровья и квалифицированную 
медицинскую помощь.

Элеонора РАСУЛОВА, 
пресс-служба 

областной Думы.
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За-поп-лицо

В музее молодежи 
самобытный художник 
Владимир Ган-Зин 
(именно на таком 
написании своей 
фамилии он 
настаивает) показал 
наилюбопытнейшую 
выставку “Способ 
стиля II”, уведомив, 
что это —

“Импровизационные 
портреты цитационного 
художника- 
анахрониста”.

В послужном списке ху
дожника — участие в двух 
десятках выставок у нас 
и за рубежом, чаще всего 
почему-то в Дании.

Представленная персо
налка имеет свою историю.

Она — результат ориги
нального творческого ме
тода, практикуемого Ган- 
Зиным в последнее время.

На больших городских 
“сабантуях искусств” (до
пустим, на биеннале “Ева”) 
его неизменно можно было 
видеть за работой. Воору
жившись всем живопис
ным набором: красками,

кистями; палитрой, карто
нами, Ган-Зин (сама со
средоточенность и невоз
мутимость) в непринуж
денной обстановке куль
турного гулянья, как бы иг
раючи, между делом, це
ленаправленно делал на
броски, запечатляя лики 
присутствующих. Так воз
никла эта галерея портре
тов, числом — около 50, 
выполненных акварелью, 
пастелью, цветным каран
дашом, изобилующая 
скрытыми и явными цита
тами из хрестоматийных 
произведений художе
ственной классики. Чуть 
ироничный, слегка на
смешливый, но добрый 
взгляд художника-эстета 
на беспечных современни
ков. Ужо ему приверженцу 
этюдной импровизации, 
стенографу ситуационных 
состояний — зачтется.

Не обошел Ган-Зин и 
себя самого, создав в том 
же бегло эскизном стиле 
“Автопортрет”, на котором 
изобразил себя одновре
менно как в профиль, так 
и анфас.

Иван ВОЙГЕНИЕВ, 
Андрей СОБОЛЕВ. 

На фото Станислава 
САВИНА: Владимир Ган- 
Зин во время творчес
кого процесса.

____ На книжной полке____

С болью
и радостью

Помню, лет пятнадцать назад к 
нам, в редакцию “На смену!”, 
зашел высокий мужчина, да и в 
плечах он был, что называется, 
косая сажень.
—Голубев Леонид 
Александрович, учитель, 
военрук, — представился он. — 
Посмотрите, возможно, и 
подойдет для вашей газеты, 
все-таки “молодежка”...

Материал, предложенный редакции 
учителем, оказался повестью. Назы
валась она “Сокол” идет на таран!” 
Повесть была документальна, написа
на строго и, бесспорно, человеком 
способный. Автор рассказывал на ос
нове кропотливых исследований, ко
торые сам и провел вместе с ребята
ми из школы № 17 областного центра, 
о выпускнике этой школы Викторе Бар
ковском. .

Талантливый летчик только за не
полный год войны совершил 96 бое- * 
вых вылетов и показал при этом ис
ключительную храбрость и умение. 
20 мая 1942 года Виктор'БаркОвский 
вел ожесточенный бой с немецким са
молетом “Ю-Ѳ8". Во время боя израс
ходовал все боеприпасы и тогда сво
им самолетом таранил машину про
тивника. При этом погиб сам, но и 
фашистский самолет был уничтожен.

■ Мы в редакции советовались не
долго и решили повесть публиковать. 
После публикации редакция и автор 
получили немало самых теплых откли
ков.

Способности Леонида Голубева 
оказались незаурядными. За минув
шие годы он издал пять книг. Большой 
знаток природы и ее любитель, Лео
нид Голубев Поделился с уральскими 
читателями наблюдениями и встреча?· 
ми в книжке зарисовок “Лесные были"

Близок для автора и очень редкий 
ныне жанр басни. Их публиковали жур
налы “Урал", “Уральский следопыт”, 
газеты Екатеринбурга. И вот они выш
ли отдельной книжкой.

Недавно почти одна задругой выш
ли в свет еще две книги Леонида Го- 
лубева. Первая—“Подранки”, вторая 
— “Радость и боль моя". Обе вещи 
объединены одной посылкой — "За
писки директора школы".

Учитель, проработавший в школе 
50 лет, из них 32 года—директором, 
знает жизнь ребятишек, их психоло
гию не с чужих слов. К тому же быв
шему фронтовику много лет довелось 
работать не с обычными детьми, а с 
теми, кто оказался обделенным судь
бой. Эти ребятишки до прихода в спе
циальную школу-интернат не видели 
материнской и отцовской ласки, не 
каждый день ели досыта.

В книгах “Подранки” и “Радость и 
боль моя" все истории, рассказанные 
старым учителем, документальны, под
линны в своей основе. Впрочем, чита
тели, познакомившись с записками ди
ректора школы, согласятся, что по
добное и выдумать-то невозможно.

Излишне говорить, как важно за
думаться над такими историями имен
но сегодня, когда тысячи детей в силу 
разных причин лишены нормального 
детства. Не случайно наш Губернатор, 
сам в раннем детстве брошенный го
сударством на произвол судьбы, с не
формальным вниманием отнесся к кни
ге Леонида Голубева “Подранки”. 
Часть тиража своим распоряжением 
он предложил департаменту образо
вания передать в школьные и район
ные библиотеки.

Владимир СТАХЕЕВ.

Подробности________

В гордом 
одиночестве

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
После третьего тура чемпио

ната России армейцы Екатерин
бурга впервые за последние не
сколько лет единолично возгла
вили таблицу розыгрыша. В клю
чевом матче тура на московс
ком стадионе “Динамо” они взя
ли верх над своими извечными 
соперниками, одноклубниками; 
из Самары — 3:1.

“Было бы очень заманчиво 
отнести успех исключительно на 
счёт прекрасной игры нашей ко
манды, — оказал· один из на
ставников екатеринбуржцев 
Игорь Пацук. — Но нужно при
знать, что по каким-то причи
нам соперники выглядели на 
редкость неважно. Боюсь, с та
кой игрой на предстоящем ро
зыгрыше Кубка европейских 
чемпионов на многое им: рас
считывать не приходится. Воз
вращаясь к нашему матчу, ска
жу — уральцы были сильнее по 
всем компонентам. Уже в пер
вом тайме мы “заработали” 
одиннадцать угловых и пеналь
ти, но забить так и не сумели. А

ным нарушением правил Во 
втором тайме преимущество 
уральцев было бесспорным. 
Наш полузащитник Юрий Са
фонов забил два угловых и 
пенальти. К слову, на его сче
ту в нынешнем чемпионате уже·. 
24 мяча, и екатеринбуржец на 
одиннадцать голов опережает 
ближайшего преследователя";

В остальных матчах претен
денты на “золото” одержали 
победы. Наши земляки выиг
рали у самарских команд 
ШВСМ — 2 0 и ОСДЮШОР — 
5.0, сызранского “Торпедо” -- 
13:1 и земляков из “Звезды- 
Динамо” — 8:0.

. “Звезда-Динамо” проигра
ла также самарским СКА—0:4 
и ШВОМ — 12, “Торпедо” — 
1:2 и сыграла вничью с ОС
ДЮШОР—2:2.

Теперь у СКА (Ёк) — 43 очка, 
СКА (См) — 4.1, ШВСМ — 31, 
“Торпедо” и “Звезда-Динамо” 
— по 22, ОСДЮШОР — 20

Игры четвертого тура прой
дут в Екатеринбурге с 16 по 
21 июня.

Консультант
!/ ИНФОРМИРУЕТ

ПОДВЕДЕНЫ итоги декларирования доходов физичес
кими лицами по Свердловской области. Цифры весьма 
утешительные — по сравнению с прошлым годом продек
ларировали свои доходы в два раза больше граждан. Все
го налоговыми инспекторами получено 92748 деклара
ций. Причем более 50 тысяч деклараций представили 
предприниматели без образования юридического лица. 
По всем полученным декларациям исчислено подоходно
го налога на 56 миллиардов рублей. Кроме того, больше 
миллиарда рублей финансовых санкций доначислено на
логовыми инспекторами в результате проверок деклара
ций, представленных предпринимателями.

по ставке 12 % повышена с 12 
МИЛЛИОНОВ до 60 миллионов 
рублей.·

Но это пока проект, ожида
ющий утверждения. Поговорим 
о налогах, которые должны 
платить индивидуальные,пред
приниматели в соответствий с 
сегодняшним законодатель
ством.

Налоги,' обязательные для 
предпринимателей, можно раз
делить на две группы. Первая — 
налоги, включаемые в состав 
расходов, при исчислении до
хода, облагаемого подоходным 
налогом.

Если вы купили автомобиль 
для предпринимательской дея
тельности — заплатите налог на

в затраты. Так что рекламируй- 
тесь На здоровье, если сред
ства позволяют.

Сбор за право торговли уп
лачивается таким образом. Вы 
покупаете' временный' патент на 
Право торговли сроком до 
1 года. Ставки, этого сбора от
даны на усмотрение местной 
власти. При заполнении декла
рации этот сбор включается в 
состав расходов предпринима
теля.

В Пенсионный фонд предпри
ниматель отчисляет взнос в раз
мере 5 % от чистого дохода. С 
1 января 1997 года Федераль
ным Законом от 05.02.97г. “О 
тарифах страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ, фонд со

ется ДОВОЛЬНО просто. Из сум
мы валового дохода, получен
ного в течение года, вычитает
ся сумма Документально под
твержденных расходов’, связан
ных с получением этих, дохо
дов. Ставки этого налога, как 
уже говорилось, возможно из
менятся.

Итак, чтобы правильно рас
считать сумму главного, подо
ходного налога, необходимо ве
сти учет расходов.

Расходы должны подтверж
даться документами: товарны
ми чеками, приходными кассо
выми ордерами с накладными 
на полученный товар, другими 
документами, с указанием на
звания предприятия, получивше

Декларации о доходах и 
произведенных расходах, свя
занных с извлечением прибы
ли, нужно было сдать в инс
пекцию по месту жительства 
до 1 апреля. Плюс к тому да
вался еще один месяц для вне
сения изменений и уточнений 
— вдруг вы что-то забыли? Но 
прошел и этот срок. Теперь — 
извините, забывчивость в рас
чет не принимается. Начина
ются проверки и санкции к 
нарушителям·. Не указал до
ходы, не 'заплатил налог — 
раскошеливайся на .штраф; 
Кстати сказать, и сей.час еще 
не поздно прийти в налого
вую инспекцию и “сдаться”. 
Даже если вы еще не подали 
декларацию. Заплатите штраф 
от 2 до 5 минимальных зар
плат (от 166980 До 417450 
рублей) и сдавайте деклара
цию. Иначе грозят огромные 
штрафы. Тем более, что сей
час налоговая служба наме
рена вплотную заняться фи
зическими лицами. Нарушите
лям придется иметь дело с

Еще не поздно “сдаться”
налоговой полицией, которая 
шутить не любит.

Но вернемся к декларациям. 
К сожалению, налоговую декла
рацию в ее сегодняшнем вари
анте довольно сложно заполнить 
не только рядовому обывателю, 
но и предпринимателю. Практи
ка показывает, что абсолютно 
Спокойно справляются с ней 
только люди с высшим эконо
мическим образованием. В Гос
налогслужбе РФ поговаривают 
о необходимости введения но
вой деклараций, более простой 
для заполнения. Нынешняя ком
пания по декларированию дохо
дов населения показала, что в 
большинстве случаев вместо на
логоплательщиков заполняли 
декларации налоговые инспек
тора.

Кстати, можно порадовать 
налогоплательщиков: в проекте 
нового Налогового кодекса сум
ма налогооблагаемого дохода

приобретение автотранспортных 
средств; Это дает вам право 
поставить автомобиль на учёт й 
в будущем списывать на затра
ты все расходы, связанные с его 
эксплуатацией:запчасти, зарп
лату водителя, плату за .стоян
ку, износ, горюче-смазочные ма
териалы

Уплаченный налог на реали
зацию горюче-смазочных мате
риалов исключается из валово
го дохода при исчислении нало
гооблагаемой базы для.подо
ходного налога.

Налог на рекламу уплачива
ется в размере 5 % от факти
чески произведенных затрат по 
изготовлению продукции с це
лью продвижения ее на рынок. 
Расходы на рекламу также не 
облагаются подоходным нало
гом. Но: только в пределах норм, 
установленных Минфином РФ. 
Все, что свыше — включается в 
чистый доход и не принимается

циального страхования РФ, Го
сударственный фонд занятости 
населения и фонды обязатель
ного медицинского страхования 
на 19.97 год” установлена став
ка в размере 28%. В другие вне
бюджетные фонды предприни
матели не должны отчислять де
нежные средства. Данное утвер
ждение основано на Федераль
ном законе РФ от 21.1-2.95 г. 
№ 207-ФЗ “О тарифах страхо
вых взносов в Пенсионный фонд 
РФ, ...” В указанном законе 
плательщиками в другие соци
альные фонды называются толь
ко организации-работодатели.

И об основном .налоге для 
предпринимателей — подоход
ном,. Главный документ, опре
деляющий порядок уплаты по
доходного налога — Закон РФ 
“О подоходном налоге с физи
ческих лиц”. Доход, с которого 
предприниматель уплачивает 
подоходный налог, определя

го Деньги за товар; дату; назва
ние товара, его количество. Этот 
■документ должен быть заверен 
Печатью организации. ·>

Возможно; что товар приоб
ретен у физического лица; Тог
да нужно составить закупочный 
акт, указав паспортные данные 
человека; которому заплатили 
за товар или услуги.

В целом все затраты можно 
разделить по группам: матери
альные затраты, амортизацион
ные отчисления, износ немате
риальных активов, затраты на 
оплату труда наемных работай·? 
ков.

Есть так называемые прочие 
затраты: таможенная пошлина, 
арендная плата, сбор за право 
торговли, налог на рекламу

При желании можно обнару
жить массу расходов, связанных 
с предпринимательством'. Важ
но учитывать самые незначи
тельные на первый взгляд. К

примеру, вы покупаете необ
ходимую для предпринима
тельства литературу, платите 
за аренду помещения, транс
порта, за пожарную и сторо
жевую охрану, за Перевозку 
товара. Все это и есть “про
чие” расходы.

Что же относится к матери
альным затратам? Стоимость 
сырья и материалов, из кото
рых вырабатывается продук
ция. Сюда же относится сто
имость малоценных быстроиз
нашивающихся предметов, на
ходящихся в эксплуатации.

Федеральный закон “б го
сударственной поддержке ма
лого предпринимательства в 
РФ” предоставляет определён
ные льготы предпринимателям 
без образования юридическо
го лица. В частности; дается 
право применять ускоренную 
амортизацию основных фон
дов, а также дополнительно 
списывать как амортизацион
ные отчисления ДО 50 % пер
воначальной стоимости основ
ных фондов.; И здесь необхо
димы подтверждающие затра
ты документы: Договоры куп
ли-продажи,· накладные, сче
та.

Что подразумевается под 
нематериальными активами? 
Права на свидетельства на по
лезные модели, товарные зна
ки, патенты на изобретения; 
договора,,на использование 
объектов авторских прав.

Татьяна КОРЧАК, 
по материалам 

журналов “Консультант”, 
“Уральский выпуск” 

№ 3.
Адрес редакции: Екате

ринбург, пр.Космонавтов, 
14/2, к.303-308. Телефон: 
330-498.

вот волжане сумели отличить- .......... ............... "
ся, правда, сделали это с яв- у Юрий АЛЕКСЕЕВ.

Самолюбие 
взыграло 

после перерыва

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО “Нижнетагильский 

металлургический комбинат” 
г.Нижний Тагил Свердловской области

Совет директоров ОАО “Нижнетагильский металлургический 
комбинат” доводит до сведения акционеров, что общее годовое 
собрание акционеров состоится 20 июня 1997 года в 11.00 в 
помещении Центра культуры и искусства ОАО “НТМК” по адре
су: г.Нижний Тагил Свердловской области, ул.Металлургов, 1.

Время начала регистрации участников собрания с 9.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на учас

тие в общем собрании акционеров, — 23 апреля 1997 года.
Повестка дня

(.Образование счетной комиссии собрания.
2.Годовой отчет совета директоров ОАО “НТМК”.
3.Отчет ревизионной комиссий и заключение аудитора.
4.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибы

лей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков.
5.0 выплате годовых дивидендов по акциям.
6.Внесение изменений в Устав ОАО “НТМК”.
7.Определение количественного состава совета директоров и избрание 

его членов.
8.Избрание членов ревизионной комиссии.
9.Утверждение аудитора общества.
Акционеры могут ознакомиться со всеми информационными матери

алами и документами, выносимыми на собрание акционеров, по адресу: 
г.Нижний Тагил Свердловской области, ул.Индустриальная; 80, учреж
дение “Управление акционерной собственностью ОАО “НТМК” (в ра
бочие дни с 9.00 до 17.00).

Контактные телефоны: (3435) 29-4'5-54; 29-20-28.
Примечание: участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность.
Совет директоров ОАО “НТМК*’.

Между на род Н Е>1 и

Финансово- 
Экономического 
Развития
пр. Космонавтов 14/2 к. 303-308

ПИЯ. 393-193, 330-498

Семинар
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

28 - 29 МАЯ 1997 ГОДА
Екатеринбург, киноконцертный театр «Космос»

Курс семинара ведут специалисты Управления совершенствования ценообразования 
и. сметного нормирования в строительстве М инстроя РФ.

засл экономист , нач Управления
засл экономист, зам начальника Управления 
зам начальника отдела Управления
гл специалист' Управления I

В И КУЗНЕЦОВ
В. И
Т Е

С Г ЕПАЙОВ 
КОЧЕРГИНА

В Н МАКЛАКОВ
й специалисты регионального центра по ценообразованию в строительстве

В ПРОГРАММЕ:
■ Вопросы определения сметной Стоимости строительств« в условиях рыночных отношений
■ Порядок определения сметной прибыли н накладных расходов

Учет налогов в сметной документации
■ Учет отдельных видов прочих р«б<>1 и затрат в сметной документации ·

застройщика и технадзора
Договорные отношения в строительстве

■ Практическое формирование и использование системы индексов в строительстве, на 
ремонтные и реставрационные работа

■ Проблемы стабилизации стоимости строительной продукции ·
■ Пакет нормативных'документов.

Для участия в семинаре необходимо
до 26 мая 1997 года

оплатитъ участие и зарегистрироваться по телефонам:
393-193,346-578.330-498.

Стоимость обучения одною слушателя (без проживания в гостинице) с обедом 
в ресторане и пакетом нормативных документов - 991000 руб НДС не взимается

Імценшя Министерства образования РФ A3SI026 рек? № 83

*МГ А ,·...,· ДГ, БУХГ АПТЕРА В ОДНОМ ЖУРНАЛЕКонсультант

ФУТБОЛ
Кубок России. 1/128 фи

нала. “Трубник” (Каменск- 
Уральский) — “Уралмаш” 
(Екатеринбург). 0:3 (62. Оси
ное; 68. Алексеев; 77. 
Шмидт). <

От добра добра не ищут, но 
по ряду причин наставник “Урал
маша” В.Ерохин внес коррективы 
В состав, обыгравший в после
днем матче чемпионата ижевчан. 
И если на действиях линии обо
роны, где травмированного Д.Ру- 
хадзе на месте либеро сменил 
Ю.Кудинов, это ничуть не отра
зилось, то игра екатеринбуржцев 
в нападении в первом тайме ос
тавляла Желать лучшего. Выдви
нутые на острие атаки И.Алиев, 
впервые появившийся на поле 
после продолжительного переры
ва, и осваивающий новую пози
цию Р.Хмель лишь дважды угро
жали воротам “Трубника”.

Каменцы, надо отдать им 
должное, без особого почтения 
отнеслись к именитым соперни
кам. Уделив'пристальное вни
мание обороне; они при каж
дом удобном случае остро кон
тратаковали. А Я.Богуцкий и еще 
недавно выступавшие За “Урал
маш” В.Хованский с В.Тцговым 
вполне могли' поразить ворота 
гостей.

Весьма активно хозяева на
чали и второй тайм; нр посте
пенно игра пёреместилась на 
.противоположную половину 
поля. В ключевой момент взял 
игру на себя хавбек М.Осинов. 
Он совершил слаломный рывок 
с полполя и, находясь в гуще 
игроков; словно из пращи, от
правил мяч в сетку,

А затем сказали свое слово 
и форварды, дуэт которых после 
перерыва составляли уже И.Иг
натов с А.Алексеевым. Правда, 
И.Игнатову, завершавшему трёх
ходовку с участием И.Бахтина и 
В.Жемчужникова, немного не 
повезло — его удар пришёлся в

перекладину. А ВОТ А.Алексеев 
сначала забил сам, головой 
замкнув навесную передачу 
В.Жемчужникова, а затем, пуста 
невольно, создал голевой мо
мент. Выйдя на ударную пози
цию, ой уложил на замахе гол
кипера Р.Орловского, но попал 
в штангу. Однако к отскочив
шему в поле мячу как нельзя 
кстати подоспел И.Шмидт, за·? 
менивший после перерыва 
Й.Макарова, и хладнокровно 
поразил пустые уже ворота.

Даже после трех пропущен
ных мячей каменцы не Опусти
ли рук, надеясь порадовать 
многочисленных болельщиков 
хотя бы голом престижа. Од
нажды Е.Авёрьянов, проходив
ший предсезонную подготовку 
в “Уралмаше”, и, на которого 
тренеры екатеринбуржцев по- 
прежнему имеют виды, едва не 
добился желаемого, отправив 
мяч под самую перекладину. 
Однако С.Аляпкин, чей 
спортивный путь, кстати, начи
найся в Каменске-Уральском, 
недеставил землякам и этой 
радОс’тй"? 'Добавлю, что это 
седьмой матч в нынешнем се
зоне (из десяти), в которых 
страж ворот уралмашевцев вы- 
ходйт “сукйМ” из игры.

В 1/64 финала, 16 июня, 
“Уралмаш" встретится с клу
бом второй Лиги пермским “Ам
каром”, который в гостях со 
счетом 1:0 одолел “Электрон" 
(Вятские Поляны), выступаю
щий в одной зоне третьей лиги 
с “Трубником”. Хозяина поля 
этого матча определит жребий.

Ещё один клуб нашей обла
сти, нижнетагильский “Уралец", 
также начавший борьбу за Ку
бок с 1/128 финала, на этой 
стадии выбыл из розыгрыша. 
Тагильчане уступили на своем 
поле клубу первой лиги “Неф
техимик" (Нижнекамск)—0:1.

Юрий ШУМКОВ.

Только факты
КАРАТЭ КЕКУШИНКАЙ. На 

завершившемся в Москве чем
пионате мира сразу,два пред
ставителя екатеринбургского 
клуба “Идущие к солнцу” стали 
обладателями золотых наград. 
Олег Флорин победил в легкой 
весовой категории, а Яков Зоб
нин — в тяжелой.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужская сбор
ная России, в составе которой 
выступают екатеринбуржцы 
И.Шулепов и П.Иванов, весьма 
неудачно стартовала в розыг
рыше Мировой.'лиги-97: Наши 
соотечественники;дважды про
играли в гостях команде Кубы в 
трех сетах. В следующем туре 
россияне будут принимать в сто
личном УСЗ ЦСКА соперников 
из Голландии.

ПЛАВАНИЕ. Чемпионат 
России. Надежда Чемезова вы
играла две золотые медали на

дистанциях 200 и 400 м воль
ным стилем в бассейне СК 
“Олимпийский” в Москве. Ее 
результаты—2.01,05 и 4.16,78 
соответственно. Заметим, что 
пловчихе из Первоуральска 
одной из немногих удалось вы
полнить норматив, установ
ленный для кандидатов в 
СборНуЮ: РОССИИ.

БАСКЕТБОЛ. Женская 
сборная России, ведущая в Ав
стралии подготовку к предсто
ящему'чемпионату Европы, 
сыграла еще три товарищес
ких матча с национальной ко
мандой этой страны. Наши де
вушки дважды уступили в Кан
берре — 75:92 и 84:85 (в овер
тайме), а затем в Мельбурне 
— 73:77. В последней встрече 
уралмашевка Е.Пшикова с 24 
очками стала самой результа
тивной среди россиянок?

Любые новели 
с процессорами 
Intel Pentium и

wŒ№RPC |nte| Pentium PRO
Гарантия: 
ôÔa года, 
и

бесплатная 
страховка.

ІІНІЕГРО'ке
і АкагерннЬтрі 

М-Си&нркта 145, офис 2Ь 
(ел/фанг. 13432}555 274

Отдам в добрые руки добермана 
(девочка), 1 год 3 месяца.

* Звонить по дом.тел. 601 *741, 
Елене.

+ Потерям мрлодон (1 год) немец
кий дог тигрового окраса в желез
ном ошейнике.

* Звонить по дом.тел. 475-661, 
Наташе.

+ Молодую овчарку по имени Рэкс, 
воспитанную, умную, по Случаю бо
лезни старого хозяина отдадим в 
добрые руки.

* Обращаться по адресу: 
Екатеринбург, ул .Сухоложская, 7, 

кв. 71.
Прелестную кошечку (1,5 месяца), 

приученную к туалету, отдадим в 
добрые руки.

* Звонить по раб. тел. 65-69*74, 
Наташе.
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Никарагуа:

Местные гавроши 
ухолят в полполье

Перекрестки Манагуа и 
других никарагуанских 
городов, традиционные 
места, где тысячи детей 
подрабатывают мойкой 
автомобильных стекол,- 
мелкой торговлей или 
попрошайничеством, днем 
пустеют.

Причиной послужил декрет 
правительства о борьбе с пре
ступностью, обязавший полицию 
очистить перекрестки от “потен
циально криминальных элемен
тов" — категории, под которую в 
первую очередь подпали мест
ные беспризорники. Теперь ни
карагуанские гавроши, которых 
в Манагуа, только по официаль
ным данным, около 6 тыс., выхо
дят “на работу” лишь по ночам, 
когда полицейские постовые на 
улицах и площадях покидают де
журство и отравляются на отдых.

По словам представителя 
МВД, декрет властей стал отве-

Австралия:

Дипломаты, 
забудьте 
о сексе!

В МИД Австралии готовится 
новый кодекс поведения 
для дипломатов, нарушение 
которого грозит строгим 
наказанием — от взыскания 
до отправки на родину и 
тюремного заключения.

Поведение работников дип- 
представительств должно быть 
примерным не только на служ
бе, но и в быту— диктует устав. 
Поэтому пьянство будет наказу
емо даже в нерабочее время. 
Посещение проститутки являет
ся очень серьезным нарушени
ем установленных кодексом 
норм, даже если свободная лю
бовь разрешена законами стра
ны пребывания. А уж о таких 
сексуальных отклонениях, как 
педофилия, и говорить нечего. 
Нарушителя будет ждать авст
ралийский суд, сурово караю
щий за влечение к малолетним.

Кстати, вопрос о принятии 
нового кодекса встал после 
того, как несколько австралий
ских дипломатов были уличены 
в половых связях с малолетни
ми в азиатских странах, и на 
суде задавался вопрос: уж не 
покрывают ли некоторые руко
водители посольств на своей 
территории разврат?

"йя,.-.- »Сергей АЛМАЗОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС

в Сиднее.

США;
Подарок 

поп-звезды
Двоих не прокормлю, 
решил, видимо, Майкл 
Джексон й через три дня 
после появления на свет 
сына сдал любимого слона 
в зоопарк.

Семилетнего двухтонного 
красавца Али погрузили в Лос- 
Анджелесе на грузовик и отпра
вили в неблизкий путь через всю 
страну из Калифорнии во Фло
риду в зоопарк города Джек
сонвилл.

Путешествие к новому месту 
жительства, где Али ждали с не
терпением, заняло четыре дня. 
“Мы страшно взволнованы”, — 
сказала представитель зоопар
ка Дорйн Сабина, принимая 
щедрый дар.

Остается надеяться, что сло
ну на новом месте будет'хоро- 
шои он не станет слишком ску
чать без общества поп-звезды. 
Джексон, посчитавший, по ехид
ному соображению агентства 
АП, что два голодных рта для 
него слишком много, пообещал, 
впрочем, не забывать своего 
питомца и как-нибудь навестить 
его.

ИТАР-ТАСС.

том на резкий рост числа пре
ступлений на основных столич
ных магистралях, на которых с 
минувшего ноября было заре
гистрировано более 30 воору
женных ограблений, несколько 
автоугонов с применением на
силия и одно убийство.

Правительственная мера выз
вала противоречивую реакцию 
различных слоев общества. Так, 
консервативная газета “Пренса” 
утверждает, что “население ап
лодирует великолепной и свое
временной мере правительства, 
направленной прежде всего на 
благо самих беспризорников, 
которых взрослые преступники 
заставляют воровать самих или 
“ассистировать бандитам”. В 
свою очередь Никарагуанский 
координационный комитет не
правительственных организа
ций, работающих с детьми и 
подростками, объявил “благо- ·> 
дарность президенту Арнольдо

Германия:

Посула из муки
Можете себе представить? Все эти красивые столовые 

приборы, тарелки и миски изготовлены из ... ржаной 
муки. Их с законной гордостью демонстрирует фоторе
портеру Петер Кречмер из Лейпцигского института пере
работки зерна. Надо полагать, что в числе первых потре
бителями таких изделий будут предприятия обществен
ного питания.

Фото Центральбильд-ИТАР-ТАСС.

Русские за рубежом: 

Находка 
на книжной полке

На полке букинистического 
магазина в Стокгольме — 
сборник записок о России 
начала нынешнего века; 
Автор — Николай Гейден. 
Книга издана на шведском 
языке шведским 
издательством “Веймерс 
букферлаг” в 1904 году.

“Да это ведь; верно, дядя 
Ника!·— взволнованно восклик
нул Владимир Владимирович 
Волков, которому корр.ИТАР- 
ТАСС рассказал об этой наход
ке. — Его отец был генерал-гу
бернатором Финляндии”·. В.Вол
ков рассказал о давних событи
ях, связанных со славной фами
лией Гейденов..

История рода Волкова, по
томственного русского дворяни
на, -тесно переплетается с судь
бой России. Его предок, Григо
рий Вылк, прибыл в Московию с 
миссией литовского князя' к рус
скому царю Ивану 111 еще в 1415 
году, да так и остался в Перво
престольной. Живет сейчас 87- 
летний Волков в шведском го-

Алеману за внимание к поло
жению беспризорников”, но> вы
разил сомнение в эффективно
сти избранных им методов. От
метив, что тысячи бездомных 
детей в стране голодают, ко
митет подчеркнул, что “изгна
ние их с перекрестков не реша
ет проблемы, так как для этого 
необходимо предложить бес
призорникам какую-либо аль
тернативу зарабатывания на 
жизнь”. Газета “Нуэво диарио”,' 
между тем, охарактеризовала 
декрет как лицемерную попыт
ку правительства замазать на 
фасаде свидетельства голода и 
нищеты для того, чтобы "по
тенциальные инвесторы увиде
ли Манагуа привлекательным, 
без нищих и босых детей у каж
дого Светофора".

Алексей КРАВЧЕНКО, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Мехико.

роде Мальме, оставив Россию 
вскоре после Октябрьской ре
волюции. Его дедом по мате
ринской линии был граф Гей
ден, который заседал в первой 
Государственной Думе, дружил 
ср Столыпиным и являлся пре
зидентом Вольного экономичес
кого общества.

А первый знаменитый пред
ставитель рода Гейденов—Лбг- 
гин Петрович Гейден был при
глашен на царскую службу из 
Голландии и вписал свое имя 
золотыми буквами: в историю 
России и ее флота/ командуя 
русской эскадрой в знаменитом 
Наваринском сражении в 1827 
году, где объединенная русскб- 
французско-английская эскадра 
наголову разбила турецко-еги
петский флот, пустив большин
ство его кораблей на дно^ Слу
чилось это в тот период, когда 
греки вели борьбу за освобож
дение.

“У Лрггина Петровича, -- рас
сказал Волков, — было три сына 
— Логгин, Александр и Федор,

Франция; Катрин Денев — 
лучшая бабушка страны

В свои 53 года 
прославленная французская 
киноактриса Катрин Денев 
совсем “не тянет” на 
бабушку, однако именно 
она, по мнению 
большинства 
соотечественников, 
является “идеальной 
бабушкой” Франции.

Почти 42 процента францу
зов, опрошенных социологичес
ким институтом СОФРЕС, отда
ли предпочтение Катрин Денев, 
в то время как 37 процентов 
респондентов считают, что нян
чить внуков лучше всего полу
чается у не менее именитой ита

Испания;

Пиво наступает
“История пива — история 
цивилизации” — этими словами 
член Королевской испанской 
академии писатель Антонио 
Минготе начал рассказ о книге 
Фернандо Мартинеса Лаинеса 
“Пиво в Испании”, презентация 
которой состоялась в
Национальной библиотеке.

Дело в том, что автор научного изыс
кания о старейшем в мире напитке не 
ограничился рассказом о его судьбе в 
Испании, а дал подробное описание про
исхождения пива. Он утверждает, что его 
любителями были ещё древние шумеры, 
вавилоняне и египтяне. В подтвержде
ние своей версии Фернандо Мартинес 
Лаинес ссылается на наскальные надпи
си и рисунки древних шумеров, живших 
более чем 6 тысяч лет назад между Тиг
ром и Ефратом.

Кстати, академик считает, что пиво 
оказалось “более безобидным и крот
ким, чем люди". Так, по его сведениям, 
варвары талибы в Афганистане, где в 
древности также умели делать пиво, зап
ретили употреблять столь прекрасный на
питок. Люди, сидящие за графином пива, 
утверждает автор, настроены куда ме
нее воинственно и скорее придут к со
гласию, чем пьющие колодезную воду.

Книга Фернандо Мартинеса Лаинеса 
— первый труд подобного рода, вышед
ший в Испании, и ее появление именно 
сейчас вполне закономерно, учитывая, 
что страна переживает своего рода пив
ной бум. Традиционно считается или, 
точнее, считалось, что испанцы всем на
питкам предпочитают вино. Такая точка 
зрения не лишена основания, так как 
Испания вместе с Францией и Италией 
составляют тройку крупнейших произво
дителей вина в мире. В 1994 году, на
пример, его было изготовлено здесь бо

лее 40 млн.гектолитров. И, тем не ме
нее, статистика упрямо свидетельству
ет о том, что в последнее десятилетие 
вино неуклонно сдает свои позиции пе
ред пивом.

По данным того же Фернандо Марти
неса Лаинеса, в прошлом году каждый 
испанец (включая грудных младенцев) 
выпил чуть более 70 литров пива — на 
семь литров больше, чем в 1993 году. 
Разумеется, Испания значительно отста
ет по этому показателю, скажем, от бес
спорного лидера в этой области — Гер
мании, где среднестатистический житель 
выпивает 140 литров. Но зато она при
ближается к среднеевропейскому потреб
лению (82 литра), а среди стран ЕС за
нимает 7-е место, уступая лишь Герма
нии, Дании, Ирландии, Люксембургу, Ве
ликобритании и Нидерландам. Чтобы оце
нить "рывок", который сделали за после
дние десятилетия испанцы, достаточно 
сказать, что в 1950 году они выпивали — 
стыдно сказать — три литра в год.

Наряду с ростом потребления “жид
кого хлеба” увеличивается и его произ
водство. Как утверждает Альфонсо Мар
кес, президент Испанской ассоциации 
компаний по производству пива, объе
диняющей 24 завода,сейчас в Испании 
производится более 25 миллионов гек
толитров ежегодно — третье место в 
Европе после Германии и Великобрита
нии и девятое в мире.

В прошлом году испанцы поставили 
за границу чуть более 400 тысяч гекто
литров. Но не чураются и импортных 
сортов — в том же году закупили 2 
млн.гектолитров пива, главным образом 
в Германии, Дании и Нидерландах.

Анатолий МЕДВЕДЕНКО, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Мадриде.

Япония:
Черный победитель

Недавно в Токио прошел конкурс красоты 
среди котов и кошек. Победителем стал 4- 
летний красавец черный кот по имени Наго. 
Его награда в денежном выражении состав
ляет 300 тысяч иен. А еще ... целый год кот 
будет обеспечен бесплатной кошачьей едой.

Свою награду кот-призер получил за ве
ликолепную шерсть с белой “отделкой” в 
виде “носков” и “перчаток”.

НА СНИМКЕ: кот-победитель и его хозяй
ка, бывшая стюардесса.

Фото Киодо-ИТАР-ТАСС.

Словакия: руках автомафии
“Словакия — в руках 
автомафии” — с таким 
предубеждением относятся 
к Словакии приезжие из 
стран Западной Европы. Не 
проходит и дня, чтобы в 
Братиславе они не “теряли” 
свои машины.

Угоняют практически все, что 
движется на колесах, но особая 
любовь к серьезным моделям —· 
“Мерседесам”, “БМВ”, “Ауди”, 
“Фольксвагенам”. Угонщики не 
гнушаются “Опелем” и "Фиатом”, 
могут клюнуть и на французс
кие модели, капризные на со
временных дорогах, не прочь 
“завернуть” американского 
“Форда” или японскую “Мазду”:

Обычно “машины на угон” от
бираются на стоянках вокруг 
крупнейшего в стране универ
сама “Теска”, купленного недав
но известной британской фир

причём все трое участвовали 
молодыми мичмёнами выраже
нии при Наварине. А Федор Лог
гинович, родившийся, кстати, в 
знаменитой крепости Свеаборг, 
был назначен в 188.1 генерал- 
губернатором Финляндии. У 
него был сын Николай, Двою
родный брат .моего деда. А я 
отлично знал сына Николая”.

Настораживает" название 
сборника — “Под царским кну
том”. Сомнительно, чтобы под 
таким антимонархическим заго
ловком Стал писать записки 
представитель рода, на протя
жении многих лёт верой и прав
дой служившего России и её го
сударям. Хотя случается всякое;

Но, как бы то ни было, на
ходка на книжной полке букини
ста позволила услышать из .уст 
интереснейшего человека увле
кательный рассказ из истории 
России и ее воинов.

Николай ВУКОЛОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Стокгольме. 

льянской актрисы Клаудии Кар
динале.

Опрос СОФРЕС был приуро
чен к проводимому ежегодно во 
Франции “Празднику бабушек”, 
который отмечался в первое 
воскресенье марта. Среди его 
лауреатовне только францу
женки: хотя 3-4-е места заняли 
актриса Мари-Кристин Барро 
(25 проц.) и журналистка Фран
суаза Жиро (18 проц.), от них 
ненамного отстали английская 
певица и киноактриса Джейн 
Биркин (17 проц.) и любимица 
итальянской публики Орнелла 
Мути (11 проц.). В рейтинге “луч
ших бабушек” нашлось место и 

мой. Сюда ведут дороги всех 
зарубежных гостей. Отсюда на
чинаются экскурсии по городу 
и здесь же тратятся ими после
дние деньги на покупки и суве
ниры. Одним словом — центр. 
Пока гости развлекаются, их 
машины проходят негласный 
контроль автомафии. Беда, если 
“тачка” соответствует всем па
раметрам заказного похищения. 
Тогда не спасет ее самая на
дежная противоугонная систе
ма. В этом убедился австрийс
кий журналист из свиты,сопро
вождавшей вице-канцлера, ми
нистра иностранных дел своей 
страны во время недавнего ви
зита в Братиславу. Его автомо
биль украли из-под носа сло
вацкой “девятки", охраняющей 
дворец президента, куда при
была австрийская делегация. 
Пострадавший откликнулся на 

Швейцария:
Достраивать пока не на что

Это оригинальное сооружение (на снимке) — недостроенная церковь в деревеньке 
Казне одного из швейцарских кантонов. Первоначально планировалось, что строительство 
церкви будет закончено в течение 1997 года, но неожиданно перестали поступать деньги. 
И строительство церкви сейчас заморожено. Однако население маленькой коммуны не 
теряет надежды на благополучный исход дела.

Фото Кейстон-ИТАР-ТАСС.

для супруги президента Фран
ции Жака Ширака — Бернадетт 
(11 проц.).

Какими же качествами долж
на обладать идеальная бабуш
ка, на взгляд французов? Судя 
по данным опроса, она, прежде 
всего, — “доверенное лицо вну
ков и живая память семьи”. Но 
при этом образцовая бабушка 
должна быть независимой и ак
тивно участвовать в обществен
ной жизни. Выполнить все эти 
требования современной фран
цузской бабушке совсем не
сложно, ибо возраст позволяет: 
каждая вторая .француженка в 
52 года уже нянчит внуков, а 

это статьей в венской газете, 
утверждая, что "Словакия в ру
ках автомафии".

Воруют действительно много, 
согласились со мной в пресс- 
службе министерства внутренних 
дел СР. Угнанная в Братиславе 
машина через 10 минут может 
быть уже в Австрии или в Венг
рии и через полчаса — в Чехии. 
Рукой подать до Украины и 
Польши. За прошлый год в СР 
похищено 6682 автомашины, в 
том числе в столице — около 2,5 
тысяч. Возвращено владельцам 
всего'чуть более тысячи автомо
билей. Понимая обиду австрийс
кого журналиста, МВД Словакии 
не согласилось с его утвержде
нием о всемогущей автомафии.

Мы обратились за информа
цией в штаб-квартиру Интерпо
ла, откуда пришел ответ, из ко
торого следует, что Словакия по 

почти 600 тысяч из 8 миллионов 
бабушек моложе 49 лет. Социо
логи и демографы не видят в 
подобном “омоложении’’ ничего 
странного: бабушки конца 90-х 
— это матери периода бума рож
даемости 60-х годов. И потому 
неудивительно, что четверть 
всех французских бабушек не 
спешат уходить на пенсию и про
должают работать, две трети 
регулярно занимаются спортом, 
а 24 проц, даже продолжают 
учиться.

Андрей ШТОРХ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

количеству угнанных машин на
много отстает от “передовиков”, 
сказал шеф полицейской пресс- 
службы Душан Иван. По уста
ревшим данным Интерпола за 
1995 год, больше всего машин 
было похищено в темперамент
ной Италии (277 тыс.), за ней 
следует' дисциплинированная 
Германия (120 тыс.) и только 
потом Россия с ее 113 тыс. уг
нанных “колес”. К европейским 
лидерам близки Польша (58 
тыс.), Бельгия (30 тыс;), Чехия 
(23 тыс.). В Австрии за тот же 
год похищено свыше 12 тыс.ма
шин. Из этой статистики сло
вацкая полиция сделала вывод, 
что в Братиславе не такая страш
ная автомафия, как ее малюют.

Валерий РЖЕВСКИЙ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Братиславе.

ЗАЧЕТ НА ТРОИХ
Нетрадиционную схему пога

шения задолженности за турк
менский газ придумали смека
листые. армянские экономисты. 
Не имея возможности выплатить 
Ашхабаду 20 миллионов долла
ров, Армения, поставит в Иран 
электродвигатели; алмазные 
диски, металлорежущий инстру
мент и другую весьма полезную 
для южного соседа продукцию. 
Иран же в свою очередь поста
вит в Туркмению то, в чём она 
нуждается: автобусы, карто
фель, сухое молоко, рис и т.д. 
В итоге подобного натуробмена 
Ереван намерен покончить с 
долгами и сможет рассчитывать 
на поставки туркменского газа; 

КАМЕРА СМОТРИТ 
В КАМЕРУ

От передачи до передачи, но 
не в привычном значении этих 
слов, живут обитатели исправи
тельного учреждения номер 17 
города Омутнинска Кировской 
области — здесь создан соб
ственный телецентр; Как рас
сказал начальник учреждения 
Сергей Омелюхин, средства на 
создание студии, помогли со
брать родственники заключен
ных и коммерческие фирмы. Те
перь в колонии по два часа ут
ром и вечером смотрят свои 
программы: информационные, 
развлекательные; религиозные. 
Все должности в телецентре, от 
диктора до директора, занима
ют осужденные.

ПРОФЕССОР-ТО - 
ЛОПУХ,
НО АППАРАТУРА
ПРИ НЕМ

Сюжет из фильма “Операция 
“Ы” воплощается в жизнь в сте
нах Омского госуниверситета. 
Поскольку во время тестирова
ния замечены были случаи, ког
да “крутые” абитуриенты по си
стеме сотовых.телефонов с по
мощью малозаметных жучков 
получали правильные ответы на 
вопросы анкет, теперь универ
ситетские преподаватели во 
время процедуры тестирования 
включают особую установку для 
блокирования переговоров.

(“Известия”);
ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, 
ДА ЛУЧШЕ

К 1 сентября Воздушно-де
сантные войска России будут 
сокращены с 46 до 34 тысяч 
человек — согласно директиве 
министра обороны на основе 
указа президента России. Уком
плектованность оставшихся ди
визий составит 95-100 процен
тов. Об этом сообщил команду
ющий Воздушно-десантными 
войсками России генерал-пол
ковник Георгий Шпак. “Нас бу
дет мало, но мы будем лучше, 
сильнее", —- сказал генерал.

Командующий назвал свер
шившимся фактом переподчине
ние Воздушно-десантных войск 
командованию Сухопутными 
войсками. По его словам, “в 
этом много положительного”. “Я, 
во вёяком случае, в этом траге
дии не вижу”,сказал генерал 
Шпак.

ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЗАЛО - 
МИН НЕТ

Беспрестанные Телефонные 
сообщения анонимных “добро-; 
Желателей” о заложенных в шко
лах и вузах “бомбах” подняли 
бдительность казанцев на не
бывалую высоту.

Сортируя тюки и бандероли, 
оператор отделения посылок 
Казанского железнодорожного 
вокзала вдруг явственно услы
шала в одной из них... тикание! 
А вдруг там мина с часовым ме
ханизмом?! Женщина тут же по
звонила в отделение милиции. 
Прибывшая на место оператив
ная группа; соблюдая все меры 
предосторожности, вскрыла по
дозрительное почтовое отправ
ление и обнаружила внутри 
него... китайский будильник. 

БАРСИК -
ЕЩЕ НЕ БАРС

Неудачную покупку сделала- 
Светлана А. в одном из частных 
магазинов Полтавы, соблазнив
шись скидкой в конце зимнего 
сезона. Разрекламированная 
шуба из шкуры “настоящего" 
шанхайского барса и сшита ока
залась кое-как, и на самом деле 
была крашеной подделкой; Раз
ве что собаку, из которой она 
была сделана, звали когда-то 
Барсиком.

На претензии работники ма
газина не отреагировали. И, к 
сожалению, ответственности за 
это нести не будут. Ведь неза
дачливая покупательница забы
ла потребовать товарный чек;

(“Труд”).
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