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I Сегодня в номере:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
• об утверждении АООТ “Екатеринбургский муниципальный банк” 

и филиала МАКБ “Возрождение” уполномоченными банками 
Правительства Свердловской области;

■ · о первоочередных мерах по сокращению задолженности предприятий — 
крупных неплательщиков в областной бюджет;
• о лицензировании риэлтерской деятельности;

ПЕРЕЧЕНЬ ФИРМ, ПОЛУЧИВШИХ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
! РИЭЛТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

(См. 2-ю стр.).
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В Екатеринбурге аукнулось.
В Москве откликнется?

Второй экономический форум в Екатеринбурге 
начался с идеи... проведения всеобщей 
забастовки. На сей раз инициаторами и 
участниками акции, возможно, станут 
руководители промышленных предприятий, 
финансовых и других коммерческих структур. 
Такое предложение коллегам с высокой трибуны 
сделал генеральный директор предприятия 
“Интерурал” Александр Тихонов.

Он считает, что это единствен
ный (и уже испытанный) способ при
влечь внимание российского пра
вительства к Своим проблемам: 
“Вопрос ликвидации бедности в 
стране—основная задача промыш
ленников. А правительство даже не 
пытается с нами встретиться и выс
лушать наше мнение о реформах. 
Нам есть, что предложить”. Таким 
образом А. Тихонов надеется со
здать “союз труда и капитала”.

Обиды докладчиков вполне обо
снованы: приглашенные первые 
лица России (среди них премьер 
РФ Виктор Черномырдин и его пер
вый заместитель Анатолий Чубайс) 
проигнорировали форум, ссылаясь 
на то, что 22 мая в Москве решает
ся важный вопрос —секвестирова
ние госбюджета. Глава российско
го правительства прислал вежли
вую телеграмму о поддержке фору
ма, но направил на него лишь тре
тьих лиц. К слову, влиятельных фи
гур из президентской администра
ции было куда больше. Присутство
вал заместитель ее руководителя 
Юрий Зайцев и замначальника эко
номического управления Михаил Ха
зин. Активно работала на форуме и 
весьма приближенная к Б· Ельцину 
особа — руководитель ГосиНкора 
Юрий Петров.

Да, нынешний форум в отличие 
от прошлогоднего бедноват на по
литические знаменитости и авто
ритеты из финансовых и промыш
ленных структур. Это и не мудре
но. Экономический форум-96, со
званный по инициативе губернато
ра Эдуарда Росселя, совпал с пре
зидентской выборной компанией. 
Штрих немаловажный: внимание об
щественности было необходимо и 
сторонникам Ельцина, и его оппо
нентам.

Тем не менее, отсутствие круп
нейших чиновников никоим обра
зом не помешало участникам рос
сийского совещания. Они обсудили 
экономическое положение страны, 
подвели итоги за год, попытались 
ответить на вопрос: почему эконо-

мика некогда великой державы про
должает тонуть, что, разумеется, не 
самым лучшим образом отражает
ся на населении. Более того, эко
номическая нестабильность значи
тельно увеличила число тех, кого 
мы сегодня называем нищими.

По статистике, приведенной 
председателем федерации профсо
юзов РФ Михаилом Шмаковым, в 
настоящее время 30 процентов на
селения страны не Имеют средств, 
необходимых для того, чтобы вы-: 
жить, уровень безработицы достиг 
1.0 процентов...

По мнению губернатора Эдуар
да Росселя, открывшего форум, 
российские власти не справились с 
поставленными перед ними зада
чами: они не смогли обеспечить кон
курентную среду и провалили про
грамму'социального обеспечения 
населения.

“Расходы на обслуживание го
сударственного долга неуклонно 
растут. Выстроенные в .стране фи
нансовые пирамиды ГКО, считает 
глава области, привели к увеличе
нию внутреннего долга до сотен 
триллионов, рублей. Главная опас
ность пирамиды’ в том) что онб раз
рушила классическую форму товар
ного производства. Средства вра
щаются в сфере банковского капи
тала, а промышленность остается 
без оборотных средств”.

Необходимо создать условия для 
сращивания финансового и про
мышленного капиталов, заимство
вав средства Центробанка РФ, счи
тает Э. Россель. В тоже время пре
зидент Промстройбанка Яков Ду- 
бенецкий выразил сомнение в не
обходимости денежной эмиссии. По 
его мнению, необходимо Изыски
вать другие ресурсы. Например, те 
средства, которые население хра
нит в “кубышках” (по разным дан
ным, это от 30 до 80 миллиардов 
долларов)'

Все предложения участников за
фиксированы в резолюции фору
ма, которая будет направлена пре
зиденту РФ, правительству и Фе
деральному Собранию. Сейчас труд
но прогнозировать, найдет ли она 
понимание и поддержку в Москве, 
так как участники форума настаи
вают на укреплений роли государ
ства в отечественной экономике. В 
нынешнем же правительстве дале
ко не все чиновники разделяют та
кое мнение.

.ЭллаБИДИЛЕЕВА, 
Станислав СОЛОМАТОВ.

Фото Станислава САВИНА.

В областной Думе

Казнить нельзя
помиловать

В минувшую среду депутаты несколько часов кряду 
снова бились над вопросом : как оценить работу 
правительства области по исполнению бюджета 
прошлого года и по погашению долгов по зарплате и 
денежным компенсациям в году текущем?

Отправная точка дебатов ос
тается той же — задолженности 
бюджета по заработной плате, 
детским компенсациям растут, 
как снежный ком, и уже неважно, 
что долги прошлого года посте
пенно сходят на нет, ведь про
порционально увеличивается фи
нансовая яма года текущего.

В своих выступлениях глава 
областного финансового депар
тамента Владимир Червяков, 
вице-премьер Галина Ковалева и, 
чуть позже, сам глава правитель
ства Алексей Воробьев, оцени
вая пройденный путь, призывали 
депутатов обратить внимание на 
условия, в которых правительству 
приходится работать. Катастро
фическое падение объемов про
изводства влечет снижение на
логовых поступлений в казну. 
Взаимные неплатежи предприя
тий породили практику натураль
ных зачетов, вал которых практи
чески разрушил систему товар
но-денежных отношений в стра
не. И единственным, по мнению 
правительства, разумным реше
нием областных властей в сло
жившейся ситуации было бы сно

ва жестко потребовать от Моск
вы чрезвычайных мер по восста
новлению товарно-денежной си
стемы в стране. Цифры, показы
вающие остроту экономического 
кризиса в области и стране, опу
стим — “ОГ” не раз их печатала, 
общий минус по большинству по
казателей только увеличивается. 
У государства денег нет. И в бли
жайшее время не будет.

Однако некоторые депутаты, 
не отрицая сложности внешних 
факторов, напирали на конкре
тику — считали цифры живых де
нег, поступивших в бюджет, и 
цифры расходов по защищенным 
статьям и по социальным про
граммам. Только выводы все де
лали разньіе. Антон Баков пред
ложил сказать правительству 
“спасибо”, что оно проделало ге
роическую работу. Николай Во
ронин, наоборот, заявил, что ре
зультатов, достойных наград, не 
видно; на плечи населения фак
тически переложены Триллионные 
расходы за ЖКХ, целый ряд тер
риторий области до сих пор име
ет долги за 1996 год перед бюд
жетниками, о том, как отправ-

лять в отпуска учителей в этом 
году, вообще страшно подумать. 
И это не считая здравоохране
ния, которому государство не в 
состояний обеспечить мало-маль
ски сносное существование. Во
ронин сходу предложил оценить 
работу правительства как неудов
летворительную.

Однако большинство народных 
избранников не согласились с 
таким радикализмом; Отчет пра
вительства по бюджету-96 утвер
жден, постановление по итогам 
отчета о работе по погашению 
задолженностей перед бюджет
никами решили доработать. 
Впрочем, тема его уже известна 
— депутаты будут обращаться к 
федеральным властям. Характер
но, что чуть раньше при обсуж
дении закона “О референдуме” 
большинство народных избран
ников также заблокировали еще 
одно радикальное предложение 
(от коммуниста Сарварова) — 
внести в закон возможность под
готовки референдума о досроч
ном прекращении полномочий 
выборных лиц органов государ
ственной власти в области. По 
мнению большинства депутатов, 
правительство сегодня делает 
все, что от него зависит. К тому 
же, о полномочиях уже все ска
зано в Уставе области.

Р.Б. Последним пунктом по
вестки в разделе “Разное” Дума 
заслушала информацию предста
вителя губернатора о строитель
стве в центре Екатеринбурга ком
плекса зданий, известных в на
роде под названием “Резиденция 
губернатора”. Власти решили ус
транить всё кривотолки на эту 
тему. Об этом — в следующем 
номере.

АнДрей КУЗНЕЦОВ.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор 

Свердловской 
области, 

Законодательное 
Собрание 

Свердловской 
области

Цена в границу свобрдна^^

Юбил<з
От Козьмы Фролова 

ло маркетинга
' Уральскому государственному колледжу 
имени Ивана· Ползунова исполняется полто
ра века. За сто пятьдесят лет бывшее Ураль
ское горное\училище, основанное на базе 
Екатеринбургской горнозаводской школы, 
подготовило 35 тысяч специалистов различ
ного профиля.

Училище много раз переименовывалось,

—Владимир Алексеевич,. с ,. воспитанница и .депутат Государ- —Наши студенты обучаются се-
чего и как все начиналось?

—С двух школ,— словесной и 
арифметической, открытых· Васили
ем Татищевым в районе Уктуса в 
1721 году. В арифметической, по
мимо цифири и геометрии, обуча
ли ребят и основам горного дела. 
Екатеринбургская горнозаводская 
школа, открытая тремя годами поз
же, вобрала в себя обе эти школы. 
Через Десять с небольшим лет она 
стала крупным учебным заведени
ем, широко известным в России. А 
статус училища получила 23 мая 
1847 года. ’’·

—В прежней горнозаводской 
школе учился и закончил ее со
здатель паровой машины, чье 
имя и носит нынешнее учебное 
заведение?

—Именно Иван Ползунов принес 
мировую славу своей альма-матер. А 
также не менее знаменитый гидро
техник Козьма Фролов, создатель 
первых в мире заводов-автоматов. 
Впрочем, список наших блестящих 
выпускников велик. Назову лишь са- 
мых-самых, чьи имена, как говорит
ся, на слуху. Мы, конечно, гордимся/ 
что нынешний ректор Уральского го
сударственного технического универ
ситета (УПИ) С.Набойченко — наш 
выпускник. А также доктор техничес
ких наук,; заведующий’ кафедрой 
“Маркшейдерское дело” Уральской 
государственной горно-геологичес
кой академии В.Гордеев, генераль
ный директор АООТ “Уралэлектро
медь” А.Козицын, директор между
народного производственного пред
приятия “Куприт” объединения“Урал- 
металлэкепбрт” А.Хватов. Наша

ственной Думы С.Гвоздева. У нас “от
крывал врата учености” знаменитый 
ныне доктор геолого-минералогичес
ких наук, председатель обществен
ного фонда “Обретение” А. Авдонин.

—Полагаю,, колледж не рас
терял и в нынешнее нелегкое 
время свой потенциал?

годняпо 17специальностям горно
го, химико-металлургического, 
электротехнического,'экономичес
кого и ряда других направлений. У 
нас действует свой геодезический 
полигон, почти шестьдесят специа
лизированных учебных кабинетов и 
лабораторий.

преобразовывалось, но неизменно сохра
няло свою главную суть — надежность про
фессионально-технической подготовки. 
Именно поэтому наше старейшее учебное 
заведение стало флагманом в еврей отрас
ли. Об училище — беседа с директором 
колледжа Владимиром ЖАРКОВЫМ; тоже 
его выпускником.

—В вашем музее довелось
увидеть удивительные фолиан
ты — рукописные, учебники по 
геологии, геодезий, картогра
фии...

—Фонды наших библиотек насчи
тывают более 160 тысяч экземпля
ров технической, художественной, 
специальной литературы, студентам

25 мая — День химика
Уважаемые работники предприятий 
и организаций Химических отраслей 

промышленности'!
25 мая наша страна отмечает профессиональный 

праздник — День химика.
Химические отрасли промышленности занимают 

важное место в производственном секторе эконо
мики Свердловской области. Сложной, нелегкой и 
ответственной работой по выпуску необходимой для 
народного хозяйства продукции заняты десятки ты
сяч человек.

К сожалению; химические отрасли; как и все на
родное хозяйство области испытывают большие 
трудности. Негативные процессы, связанные с ре
формированием экономики страны, не смогли не 
сказаться на работе предприятий. Однако приятно 
отметить, что в этом году химическая и нефтехими
ческая промышленность в целом имеет рост объе
мов промышленной продукций, а такие коллективы 
как АО "Уралхимпласт”, АО "Уральский завод асбо- 
технйческих изделий”, АО "Уралэластотехника”, АО 
"Уральский завод РТИ”, АО "Уральский завод тех
нических газов”, АО “Тавдинский гидролизный за
вод” и другие умело входят в рыночную экономику, 
достигают ощутимых положительных результатов в 
работе.

Дорогие химики!
Сердечно поздравляю Вас с замечательным про

фессиональным праздником. Желаю Вам доброго 
здоровья, счастья и Дальнейших трудовых успехов 
на благо нашего Отечества.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Возвращаясь к теме

предоставлен Читальный зал на' 120 
мест. Но те, рукописные, велико
лепно выполненные и сохраненные, 
— наше, пожалуй, главное достоя
ние. Те учебники; которые наши вос
питанники берут в руки с благогове
нием, не только сообщают массу 
дополнительных ценных сведений. 
Они из далёкого далека передают 
эстафету стремления к знаниям. 
Очень ценное наследие, действует 
вернее уговоров и нотаций.

—Сегодняшние студенты, на
верное,- меньше нуждаются в 
уговорах, чём те, что учились 
лет 10—15 назад?

^-Безусловно. Почти три тысячи 
наших ребят стремятся стать про
фессионалами в своей области. 
Понимают: время уговоров кончи
лось. После успешного окончания 
колледжа многие поступают учить
ся в технический и экономический 
университеты. Есть у нас и группы 
платного обучения — менеджмент, 
маркетинг (по отраслям), вычисли
тельные машины и другие. Наши 
воспитанники успевают заниматься 
и спортом, участвуют в художе
ственной самодеятельности;

—Как готовитесь к торже
ствам?

—Торжества по случаю нашего 
1.50-летия продлятся неделю: от
кроется -выставка технического 
творчества; пройдут встречи выпус
кников разных лет, большой 
спортивный праздник, дискотека и, 
конечно, праздничный концерт.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Сколько стоит 
незаконопослушная собака?

В ходе конференции, прошедшей на днях в Екатеринбургской’ 
городской Думе и-посвящённой весьма актуальному нынче 
“собачьему” вопросу, были представлены предложения к разделу 
“Об ответственности за нарушение областного закона 
“О содержании домашних животных на территории Свердловской 
области” проекта областного закона об ответственности за 
административные правонарушения. Эти предложения, 
генерированные комитетом по вопросам собаководства и контролю 
за содержанием собак г. Екатеринбурга, в случае, если областная 
Дума примет их, обеспечат собаковладёльцам веселую и весьма 
дорогостоящую жизнь.

Засаженный вашим питомцем подъезд 
обойдется вам в сумму до двух мини
мальных зарплат, прогулочки без повод
ка и намордника с заходом в магазины; 
на пляжи и рынки, а также с пересечени
ем дорог — в общем до шести мини
мальных зарплат (по две на каждое пре
грешение), чьи-то порванные штаны или 
укушенная кошка —до трех минималь

ных зарплат, а лай в пять часов утра — 
опять же в две минимальные.

При этом в законе под штрафуемые 
попадают и такие действия; меры за ко
торые можно было бы и ужесточить: ис
тязание животного (пять минимальных 
зарплат)1, скверное содержание (две), же
стокое умерщвление (пять), эксперимен
ты Над животными (тоже пять минималь

ных зарплат). За такие вещи, безуслов
но, Нужно строго наказывать; и вряд ли 
кто-то будет с этим спорить.

Ничего “криминального” в предложен
ном проекте в общем-то, нет, насторажи- 
вает лишь одна деталь. Цитируем: “В слу
чае, если правонарушение выявлено и 
зафиксировано... вышеуказанными обще
ственными или некоммерческими орга
низациям (кинологическими и зоозащит
ными), пятьдесят процентов штрафа пе
речисляется этим организациям”; То есть, ; 
отлов и штрафование незаконопослуш
ных собак и их'владельцев становится 
делом” коммерчески выгодным. Так что; 
не исключено, что за “необнаморденны- 
ми” собаками, переходящими улицу, за
гоняющими на дерево кошку и подавши
ми голос в подъезде, будут следить, мяг
ко говоря, с излишним пристрастием’.

Наталья МИНЦ.

11|ДВыставка

В фойе Екатеринбургского театра эст
рады открылась выставка “Уральская яр
марка образования”. Ее посетители име
ют возможность познакомиться как с но
вейшими методическими разработками в 
области образования, так и с образцами 
продукции, выпускаемой нашими пред
приятиями для детей.

НА СНИМКАХ: поют воспитанники Ека
теринбургского мужского хорового лицея; 
игрушки, изготовленные детьми-инвали
дами из клуба “Надежда”.

Фото Алексея КУНИЛѲВА.

Правительство Свердловской области 
и Уралгеолком

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРСЫ:
—;на разработку группы золотоносных россыпей, экс

плуатируемых до 1997 г. Невьянским прииском.на тер
риториях муниципальных образований “Невьянский рай
он'”, “Пригородный район” и “Город Кировград”;

—на разработку группы золото-платиновых россы
пей, эксплуатируемых до'1997 г. Исовским прииском на 
территории муниципального образования “Нижнетурин
ский район”;

—на разработку россыпного месторождения золота 
р.Серебряная, эксплуатируемого До 1997 г. Исовским 
прииском на территории муниципального образования 
“Город Кушва”.

Заявки на участие в конкурсах подаются в течение 
20-ти дней в Урал геол ком и Правительство Свердлов-: 
ской области.

С условиями конкурсов можно ознакомиться 
в .отделе лицензирования Уралгеолкома по тел. 
22-25-15, 22-75-80, комнаты 212, 206.

ПОЛЬМАІ»
Дол\

р I* О к ы й 
КрдсноАрмбйскля, 89а

обои
всех цветов и раскрасок 

Цена от 1'0 000 руб.

617-735, 614-693;
факс: 617-739

В выходные дни ожидает
ся теплая погода, в отдель
ных районах кратковремен
ные дожди, грозы. Темпера
тура воздуха ночью +6 +11, 
Днем +18 +23 градусов, ве
тер юго-западный 4— 
9 м/сек., при грозе — поры
вистый.

В начале Следующей не
дели характер погоды суще
ственно не изменится.
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Тема прошедшей недели

ІЛ мытьем, и катаньем
Заявления первых лиц России о проведении в стране 
тотальной жилищно-коммунальной реформы не 
вызвали у большинства граждан особенного 
энтузиазма. Перспектива повышения цен на 
квартплату — вот что вызывает протест людей.

Но. Во-первых, концепции 
реформы пока не существует, 
кроме общих идей. Она находит
ся только на стадии обсуждения. 
Во-вторых, инициатива по раз
работке программ передана в 
руки регионов; Какой реформис
тский путь выбереі тот или иной 
субъект федерации, так тому и 
быть. ХоТя разговоры о реформе 
начались несколько лет назад.' Но, 
очевидно, политические и эконо
мические неурядицы поставили 
ее в конец очереди дел государ
ственной важности. Сегодня, судя 
по всему, ее время пришло. Тя
жело стало российской казне 
компенсировать гражданам сто
имость коммунальных услуг.

Свердловская область, как, 
впрочем, и многие другие регио
ны, пока не имеют варианта жи
лищно-коммунальных преобразо
ваний; По словам председателя 
областного правительства Алек
сея Воробьева, над ним работа
ет группа специалистов. Ожида
ется, что первая “ласточка" ре
формы появится в июне. Следо

На рынке недвижимости
Свердловский областной комитет по уп

равлению государственным имуществом 
представляет вниманию заинтересованных 
лиц перечень фирм, получивших'лицензию 
на осуществление риэлтерской деятельнос- 
ти*на территории Свердловской области.

Список фирм, 
получивших 

лицензию 
на 12.05.97г.

РД №000001 - АОЗТ “НАШ ДОМ”, г. Екатеринбург 
РД №000002 - ЗАО “СИТИ - В Э С”, г. Екатеринбург 
РД №000003 - ЗАО “Центр недвижимости “МАИ”, 
г. Екатеринбург
РД №0000.04 - ЗАО “ЭРКАС и Ко”, г. Екатеринбург 
РД №000005 - ООО “Агентство недвижимости “Квартет - 
Бюро”, г. Екатеринбург
РД №000006 - 0.00 “Агентство “КУПЕ", г. Екатеринбург 
РД №000,007 - ООО “Недвижимость России”, г. Екатерин
бург
РД №000008 - ТОО “АНДИС”, г. Екатеринбург
РД №000009 - ООО “Агентство недвижимости “МАЛЫШЕ
ВА-73”, г. Екатеринбург
РД №000010 - ТОО “ВИКОНТ лтд”, г. Екатеринбург 
РД №00001.1 - ООО Многопрофильная фирма “ВРАТА”, 
г. Екатеринбург
РД №000012 - ТОО “Агентство по продаже недвижимости 
“Триумф”, г. Екатеринбург
РД №000013 - ТОО “Рынок жилья”, г. Екатеринбург
РД №000014 - ООО “Уральское агентство недвижимости - 
1”, г. Екатеринбург
РД №000015 - ТОО “УРАЛЖИЛЬЕ", г. Екатеринбург
РД №000016 - Индивидуальное частное предприятие 
“Йсеть”, г. Екатеринбург-^·
РД №000017 - ООО “Квартирное бюро "ЯРМАРКА”, 
г. Екатеринбург
РД №000018 - ТОО “Компания Тагилинвест”, г. Н. Тагил · 
РД №000019 - ООО “Регент - Фирма Недвижимости”, 
г. Екатеринбург
РД №000020 - ООО “НАШ ДОМ”, г. Н. Тагил
РД №00.0021 - ТОО “Фирма Л & партнеры”, г. Екатерин
бург
РД №000022 - ЗАО Центр “ПиП” (Путешествия и приклю
чения), г. Екатеринбург
РД №0.00023 - ТОО “ЭСКВАЙР - ЛТД”, г. Екатеринбург 
РД №000024 - ООО “ПРЕОБРАЖЕНИЕ”’, г. Екатеринбург 
РД №000025 - ООО Фирма “СЕКОН РИЭЛ", г. Екатерин
бург
РД №000026 - ООО “Агентство недвижимости Наш го
род”, г. Екатеринбург
РД №000027 - ЗАО “Агентство недвижимости “ГОРОД
СКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ”, г. Екатеринбург
'РД №000.028 - МП “Городской комитет по приватизации, 
^продажей обмену жилья”, г. Екатеринбург
<РД №000029 - ТОО “Квартирное бюро "ПРОСПЕКТЪ”, 
г. Екатеринбург
•рд №000030 - ОАО "Инвестиционная компания “Серовс- 
•кая недвижимость”, г. Серов
’РД №000,031 - ТОО "Агентство “РИЭЛ”, г. Екатеринбург 
РД №000032 - ЗАО “Юридический центр - 2", г. Екатерин
бург
‘РД №000033 - Новожилов Павел Викторовйч, г. Н. Тагил
•РД №000034 - АОЗТ “ВЫСО”, г. Реёда
;РД №000035 - ООО “ЛИОН - ИНВЕСТ", г. Екатеринбург 
’РД ’№.000036 - ТОО Екатеринбургский городской театраль
ный центр “Волхонка”, г. Екатеринбург 
РД №000037 - ООО “ЧЕРОС ПЛЮС”; г. Екатеринбург 
РД №000038 - ТОО “УРАЛ - ЭСТЭЙТ”, г. Екатеринбург 
РД №000039 - ООО Агентство недвижимости “АЛЬСО- 
РИЭЛ”, г. Екатеринбург
РД №0'00040 - ТОО “АЛЕКС и К", г. Екатеринбург
РД №000041 - ООО "Квартирное бюро “ЮЖНОЕ", 
т, Екатеринбург
РД №000042 - ООО “Пирамида - 2”, г. Н. Тагил
РД №000043 - ООО “Уральская торговая компания-“СТРОЙ- 
:КОМПЛЕКС", г. Екатеринбург
РД №000044 - Галеева Нойля Халимовна, г. Екатеринбург 
РД №θθ0045 - ТОО Фирма “Бизнес Кварт Бюро Белая 
Башня”, г. Екатеринбург , 
РД №000046 - ООО “ПОЛИДОМ АЛЬФА ПЛЮС”, г. Екате
ринбург
РД №0.00047 - ООО “Компания “Галант - Виза”, г. Екате
ринбург
РД №000048 - ООО Фирма недвижимости “АССОЦИАЦИЯ 
УРАЛЬСКИХ АГЕНТСТВ", г. Екатеринбург
РД №000049 - ООО “Риэлтерский центр "ОФИЦЕРЫ РОС
СИИ”, г, Екатеринбург
РД №0000'50 - Агентство недвижимости “Ассоциация юри
стов Свердловской области”, г. Екатеринбург 
РД №000051 - ЗАО "Уральский региональный центр под
держки предпринимательства”; г. Екатеринбург 
РД №000052 - ЗАО “Агентство недвижимости “АТОМ- 
ПРОМИНВЕСТ”, г. Екатеринбург
РД №000053 - ООО “Юридическое агентство “Дом русско
го права”, г, Екатеринбург
РД №000054 - Пшеницин Игорь Владимирович, г, Н. Тагил 
РД №0.00055 - Корчагин Павел Федорович, г. Перво
уральск
РД №000056 - ООО "Агентство “Палатиум”, г. Екатерин
бург 
РД №000057 - ЗАО “УРАЛЬСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННО- 
ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ”, г. Екатеринбург 
РД №000058 - ООО Агентство недвижимости "ВАРИАНТ”, 
г. Екатеринбург
РД №000059 - ООО “АН “АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС”, 
г. Екатеринбург
РД №0000.60 - Меньшиков Леонид Иванович, г.· Екатерин? 
бург
РД №000061 - ООО “Агентство "Веста , г. Н. Тагил 
РД №000062 - ООО “Компания "МАКЛЕР”, (действие

лицензии восстановлено), г. Екатеринбург
РД №000063 - Яковлева Лариса Николаевна, г. Екатерин
бург
РД №000064 - ЗАО “Предприятие металлоснабжения , 
г. Екатеринбург
РД №000065' - ООО “Модус - А”, г. Екатеринбург
РД №000066 - Дмитриев Александр Сергеевич, г. Екате
ринбург
РД №000067 - ТОО НПП “ОПТИМ” (действие лицензии 
приостановлено), г. Екатеринбург
РД №000068 - ООО “КАРИАТИДА - Ц”, г. Екатеринбург
РД №000069 - ТОО “АН “Уралмашевцы”, (действие лицен
зий восстановлено), г. Екатеринбург
РД №000070 - ООО “РУССКИЙ ДОМ и К-о”, г. Екатерин? 
бург
РД №000071 - ООО “Риэлтер”, г. Екатеринбург
РД №000072 - Муниципальное предприятие “Бюро по 
обмену жилой площади”, г. Екатеринбург
РД №000073 - ООО "ПОСАДСКОЕ” (действие лицензии 
восстановлено), г. Екатеринбург
РД №000074 - ООО “Аленат”, г. Екатеринбург
РД №000075 - ООО “ИНВЕСТКОМИНФО”; г. Екатеринбург
РД №000076 - ООО ^‘Центральное квартйрное бюро”, 
г. Екатеринбург
РД №000077 - ОАО "промышленно-строительная компа
ния "Дом”, г. Екатеринбург
РД №000078 - ЗАО Агентство недвижимости “АТЛАНТ", 
г. Екатеринбург
РД №000079 - ТОО "Уральское Агентство Недвижимости”, 
г. Екатеринбург
РД №000080 - Аптрахманов Радик Хасанович, г. Екатерин
бург
РД №000081 - Грёчйн Владимир Вадимович, г. Екатерин? 
бург
РД №000082 - ЗАО Риэлтерская компания "ДЕРБИ”, 
г. Екатеринбург
РД №000083 - ТОО “ИНТЕРПАРИТЕТ", г. Екатеринбург 
РД №000084 - ООО Фирма “Дом - плюс”, г. Качканар 
РД №000085 - ТОО Фирма по операциям с недвижимо? 
стью “Новый город”, г. Екатеринбург
РД №000086 - ЗАО "ЗОЛОТОЙ КРУГ”, г. Екатеринбург
РД .№000087 - ТОО “ФАВОР”, г. Екатеринбург
РД №000088 - ООО “Фирма СОЮЗ - А”, г. Екатеринбург
РД №000089 - ООО Агентство недвижимости "ЛЕВЪ И 
Ко”, г. Екатеринбург

.РД №000090 - ТОО “Уральский деловой дом”, г. Екате
ринбург.
'РД №000091 - ООО "АРКАДА - М”, г. Екатеринбург
РД №000092 - ООО “Агентство недвижимости "Ви - Эй”, 
г. Екатеринбург
РД №060093 - ТОО "БИЗНЕС - КЛУБ”, г. Н. Тагил
РД №000094 - ОАО “СТАЛЬСЕРВИС”, г. К. Уральский
РД №000095 - Ветлугин Валерий Викторович, г. Екатерин
бург
РД №000096 - Аксентьев Вадим Михаилович, г, Березов? 
ский
РД №000097 - ООО “АЛЕКС РЙВАЙВЛ”, г. Екатеринбург
РД №000098 - ТОО “АЛЛС”, г. Екатеринбург
РД №000099 - Патрушев Игорь Сикритович, г. Екатерин? 
бург
РД №000100 - ООО "ЭГЕЯ”, г. Екатеринбург
РД №000101 - ТОО “УРАЛЬСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ лтд”, 
г. Екатеринбург
РД №000102 - Сокольский Валерий Борисович, г. Арте
мовский
РД №000403 - ЗАО."Ореол ЭЛПО", г. Екатеринбург
РД №000104 - ЗАО финансово-строительная компания 
"АРКАДА”, г. Екатеринбург
РД №000105 - ООО “АН УРАЛАЗИЯЦЕНТР", г. Екатерин
бург
РД №000106 - ООО. “ЮГО-ЗАПАДНОЕ", г. Екатеринбург
РД №000107 - ТОО "7 -' ПЛЮС”, г. Первоуральск
РД №00.0/108 - ООО "АДАПТЕКС - РИЭЛ", г. Екатеринбург 
РД №000109 - Модестов Анатолий Игоревич, г. Екатерин
бург
РД №000110 - ООО "ОГАСТА", г. Екатеринбург
РД №000111 - ООО “Агентство недвижимости -ЯВА”, 
г. Екатеринбург
РД №000112 - Чепарова Ирина Анатолиевна, г. Екатерин
бург
РД №000113 - ООО “ОРГ - СИТИ”, г. Екатеринбург
РД №000114 - ТОО “ Гамма-Плюс ", г. К.Уральский;
РД №000115 - Хренов Сергей Николаевич, г. К, Уральский
РД №0001'16 - ООО “УралНиС", г. Екатеринбург
РД №000117 - ООО “Риэлтерская компания "СВГ лтд”, 
г. Екатеринбург
РД №000118 - МП "Каменск -Уральское городское бюро 
по обмену, бронированию и приватизации жилой площа
ди”, г. К.Уральский
РД №000119 - ЗАО "Ипотечно-трастовая компания ’Се

верная казна”, г. Екатеринбург
РД №000120 - Петрова Людмила Павловна, г. Екатерин
бург
РД №000121 - ООО “УЛЕИ”, г. Екатеринбург
РД №000122 - ООО “АН “ФОРТ ПЛЮС”, г. Екатеринбург
РД №000123 - Ассоциация “АС - Риэлтор”, г. Асбест
РД №000124 - АОЗТ ТМО "Магистраль”, г. Екатеринбург
РД №0001'25 - ООО “Флэт - Скиф”, г. Екатеринбург
РД №000126 - ООО “Премия Плюс”, г. Екатеринбург
РД №000127 - ООО “Первоуральское агентство недвижи
мости”
РД №000128 ООО “Павилон”, г. Екатеринбург
РД №000129 - Багаряков Алексей Владимирович, Невьян
ский р-н
РД №000130 - ОАО “СПК "Средуралстрой”, г. Екатерин
бург
РД №0'00131 - ООО “Агентство жилья”, г. Екатеринбург 
РД №000132 - Милькова Ирина Павловна, г. Екатеринбург 
РД №000133 - Муниципальное предприятие “БТИ”, г. Ека
теринбург
РД №000134 - ЗАО “ Ница - Центр”; г. Екатеринбург
РД №000135 .- Беляева Светлана Викторовна, г. Ново
уральск
РД №000136 - Никитина Светлана Александровна; г. Ека
теринбург
РД №000137 - АОЗТ "Уральский домостроительный ком
бинат", г. Екатеринбург
РД №000138 - ИЧП “Империал”, г. Екатеринбург
РД №000139 - ООО “АВЕСТ” г. Екатеринбург
РД №‘.000140 - ООО “АН “ Гарант”, г. Екатеринбург
РД №000141 - ООО “Центр оценки", Т. Екатеринбург
РД №000142 - ИЧП “фирма “ ВРЕМЯ ", г. Сухой Лог
РД №00.0143 - ЗАО “Фирма “Универсал -' Риэл”, 
г. Нижнии Тагил
РД №000144 - ООр “Тихий, центр", г. Екатеринбург
РД №000145 - ООО “Вояджер и К”, г. Екатеринбург
РД №000146 - Дацук Андрей Викторович, г. Екатеринбург
РД №000147 - Погребинский Александр Феликсович, 
г. Екатеринбург
РД №000148 - ООр “Марион”, г, Екатеринбург
РД №000149 - ООО “Вариант +”, г. Сухой Лог
РД №000150 - Антонов Андрей Николаевич, г.Екатерин- 
бург
РД №000151 - ООО “Торговое предприятие “Кировский”, 
г. Екатеринбург
РД №000152 - Федотов Максим Александрович, г. Екате
ринбург
РД №000153 - Государственное обособленное подразде
ление “Облжилприватизация”, г.Екатеринбург
РД №000154 - ООО "Центр недвижимости “Флэт-Сервис”, 
г. Екатеринбург
РД №000155 - Курышёва Тамара Михайловна, г.Нижний 
Тагил
РД №000156 - АОЗТ “Чкаловское агентство", г.Екатерин
бург
РД №000157 - Вараксин Александр Витальевич; г.Алапа
евск ,
РД №0’00158 -;ЗАО “Фонд развития жилищной реформы, 
г. Нижний Тагил
РД №000159 - ООО “Альфа-риэл”, г. Екатеринбург
РД №000160 - ТОО “ФЛЭТ”, г. Екатеринбург
РД №000161 - Сурков Сергей Эрнестович, г.Екатеринбург
РД №000162 - ООО Агентство “Олимп“, г.Екатеринбург
РД №000163 - ООО "феникс-4”, г. Екатеринбург
РД №000164 - Краснопёров Сергей Александрович, 
г. Первоуральск
РД №0.001.65 - ООО "Стройтехсоюз”, г.Екатеринбург
РД №0001’66 - ООО ‘‘Пари”, г.Ёкатёринбург
РД №000167 - Шав'алеёв Рамиль Рафикович, г. Екатерин
бург.
РД №000168 - Ахметсагиров Асхат Ахметвалиевич; 
г. Алапаевск
РД №000169 - ООО “АН “Вознесенский центр”, г. Екате
ринбург
РД №000170 - ЗАО ‘‘Земля и люди - Урал-Инкор”, 
г. Екатеринбург
РД №000171 - ООО "ЮСИМА”, г. Екатеринбург
РД №000172 - ООО "ОСТОРИЭЛТ”, г, Екатеринбург
РД №000173 - ООО “Абак-элит”, г. Екатеринбург
РД №000174 - ООО АН “Возрождение”, г. Екатеринбург 
РД №000175 - ОАО энергетики и электрификации “Сверд
ловэнерго”, ^Екатеринбург
РД №000176 - ООО “Вектор Плюс", г. Екатеринбург
РД №000178 - ООО "Гавань", г. Екатеринбург
РД №000179 - Самсонов Сергей Александрович, г. Реж
РД №000180 - ЗАО “Город”, г.' Краснотурьинск
РД №000181 - Рыжков Александр Васильевич, г. Екате
ринбург
РД №000182 - ООО “Агентство “Медтатор”, г. Екатерин
бург

Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих риэлтерскую деятельность.

Свердловский областной комитет 
по управлению государственным имуществом 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении рекомендации 
по аттестации специалистов

В соответствии с Методическими рекомендациями по 
аттестации специалистов, осуществляющих риэлтере? 
Кую Деятельность в Российской федерации, утверждён
ными Распоряжением ГКИ Российской Федерации от 27 
февраля 1997 г № 88-р :

1. Установить,'что для юридических лиц, имею
щих лицензии на право осуществления риэлтерской 
деятельности, в срок до 15 ноября 1997 г. необхо
димо пройти аттестацию следующим категориям со
трудников:

— руководителю или его заместителям;
— руководителю структурного подразделения, не

посредственно обеспечивающего осуществление риэл
терской деятельности;

— сотрудникам, непосредственно участвующим в 
заключении сделок от имени юридического лица.

2. Установить, что с 1 мая 1997 г. для юридических 
лиц, претендующих на получение лицензии на право 
осуществления риэлтерской деятельности, необходимо 
иметь следующих аттестованных сотрудников:

— руководитель или его заместители;
— руководитель структурного подразделения, не

посредственно обеспечивающий осуществление риэл
терской деятельности;

— сотрудники, непосредственно участвующие в зак? 
лючении сделок от имени юридического лица.

Председатель Комитета
А.БУРКОВ.

вательно, и о ТОм, будет Ли по
вышение тарифов на коммуналь
ные услуги в Свердловской об
ласти·, никто вразумительно от
ветить не можёТ.

Сегодня мы платим за кварти
ру 40 процентов от стоимости 
(кстати, в некоторых городах на
шей области и того меньше). Ос
тальное дотирует государство. 
Один из пунктов реформы—поти
хонечку довести оплату до 100 про
центов. Хотя А. Воробьев в беседе 
с журналистом “ОТ” намекнул, что 
видит процесс повышения тари
фов следующим образом. По мне
нию главы областного правитель
ства, до 2000 года нужно сохра
нить оплату жилищгіо-коммуналь- 
ных услуг Для населения на отмет
ке 40 процентов, но... Очевидно, 
эта льгота сохранится лишь для 
малоимущих граждан.

Тем, кто не входит в эту груп
пу, раскошелиться все же при
дется. Вот здесь должно произой
ти разделение. Повышение тари
фов; считает А. Воробьев, долж
но происходить пр своеобразной 

схеме. Во-первых, нужно устано
вить Социальный норматив жи 
лой площади на одного человека 
и на Семью. Если он превышен, 
то ежегодно тариф будет увели
чиваться на 10 процентов.

Есть часть населения; — го
ворит А. Воробьев, — которая в 
состоянии оплачивать уже сей
час 100 процентов затрат на со
держание жилья. Здесь тоже мож
но выработать схему. Если чело
век, например, от своего сово
купного дохода в месяц платит 
подоходного налога 30 процен
тов и больше, пожалуйста, плати 
100 процентов...

Пока не понятно, каким обрат 
зом будут происходить расчеты 
и реален ли такой механизм. Воз
можно, к этому будут привлече
ны не только сотрудники ЖКХ, но 
и налоговые органы. Не ясен и 
сам процесс такого гибкого гра
фика.

Однако А. Воробьев подчерк
нул, — нужно торопиться с разра
боткой концепции, так как феде
рация может из лучших побужде
ний поступить “как всегда”. При
няв общероссийскую концепцию, 
федеральные власти, не получив 
программы с мест, при работе 
над бюджетом на следующий год 
заложат в расходную часть мень
ше средств, чем требуется регио

Официально 

нам, в частности нашей области. 
Автоматически лйшив субъекты 
федерации дотационных средств 
на содержание жилья.

Повышение тарифов на жи
лищно-коммунальные услуги — 
всего лишь часть реформ в этой 
сфере. Основной акцент будет 
сделан на реорганизации ЖКХ. 
По словам первого заместителя 
председателя областного прави
тельства, в этой сфере творятся 
безобразия; Развелось слишком 
много перепродавцов энергоре
сурсов, вследствие чего искус
ственно поднимается цена для 
потребителей. Ну, а качество 
предлагаемых услуг уж совсем 
ни в какие рамки не вписывает
ся. Это вам каждый жилец ска
жет. Ремонты жилык домов из-за 
недостатка средств сократились 
в десятки раз. Список недостат
ков можно продолжать и Продол
жать.

Поэтому планируется созда
ние различных товариществ, кон
доминиумов, способных стать до
стойными конкурентами Для ЖКО. 
Ради справедливости отметим, 
что жилищно-коммунальные пре
образования в Свердловской об
ласти уже начались. В частности, 
в Екатеринбурге около 30 кондо
миниумов. По оценкам мэра го
рода Аркадия Чернецкого, их де

ятельность заслуживает всячес
ких похвал.

И, пожалуй, еще один не ме
нее важнцй момент в предстоя
щей реформе — бережливость 
граждан. Это, по мнению влас
тей, должно стать основным, по
стулатом рефомы или даже Де
визом; “Я как-то проводил оп
рос, — говорит первый замести
тель председателя областного 
правительства Николай Данилов, 
— сколько женщины стоят ежед
невно под душем. Выяснилось, 
что в среднем 20 минут. Я спра
шиваю, уважаемые дамы, вы за 
12 минут можете Отмыться? Мне 
говорят: можем. Вот вам эконо
мия”. Кстати, правительство пер
вым поставило эксперимент по 
бережливости. За 4 месяца прак
тически за счет пропаганды эко
номии и прочих организацион
ных уловок получили экономию в 
200 миллионов рублей. Потреб? 
ление горячей воды снизилось в 
2 раза, электроэнергии и холод? 
ной воды на 17 процентов. “И так 
должно быть в каждой квартире”, 
— подметил А. Воробьев.

Вот такие планы у областных 
властей. Во что это выльется? 
Ответа пока нет. Будем ждать 
июня.

Элла БИДИЛЕЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Правительства 

Свердловской области
от 15.05.97 № 385-п г.Екатеринбург

Об утверждении
АООТ “Екатеринбургский 

муниципальный банк” 
и филиала МАКБ “Возрождение” 

уполномоченными банками 
Правительства 

Свердловской области
В соответствии с Областным 

законом “Об уполномоченных бан
ках Правительства Свердловской 
области” (статья 6), Положением 
“О процедуре принятия коммер
ческих банков в состав уполномо
ченных банков Правительства 
Свердловской области”, утверж
денным постановлением Прави
тельства Свердловской области от 
03.04.96 №. 2б5-п, во исполнение 
постановления Правительства 
Свердловской области от 05.05.96 
№ 360-п “Об утверждении соста
ва уполномоченных банков Пра-

от 16.05.97
О первоочередных мерах

по сокращению задолженности 
предприятий — крупных 

неплательщиков в областной бюджет
Усилия, предпринимаемые Пра

вительством Свердловской облас
ти по пополнению доходов бюд
жета области, сбору налоговых 
платежей, принесли определенные 
результаты; Наблюдается положи
тельная тенденция сокращения за
долженности хозяйствующих 
субъектов перед бюджетами; В 
частности, только за месяц с 
1.03.97 до 1.04,97 сумма недоим
ки в бюджет области сократилась 
на 7,6%. В то же время проблема 
просроченных финансовых обяза
тельств по платежам предприятий 
и организаций в бюджет остается 
чрезвычайно острой. Так, на 
1.04.97 совокупная недоимка в 
бюджет области составила более 
1,7 трлн.руб. (более 15% от зап
ланированных доходов на 1997 
год консолидированного бюдже
та области). Эта сумма превышает 
годовые расходы бюджета облас
ти на социальную политику. (1,5 
трлн,руб:·).

Государственной комиссией 
Свердловской области по урегу
лированию задолженности рас
смотрено 20 предприятий, общая 
сумма недоимок, пени и штра
фов которых в областной бюд
жет равна 522 млрд.руб., из них 
ОАО “Севуралбокситруда” — 170 
млрд.руб., АООТ “Высокогорс
кий ГОК” — 79 млрд.руб., ОАО 
“Верхнесалдинское металлурги? 
ческре производственное объе
динение”'— 64 млрд.руб., АО 
“Турбомоторный завод” — 48 
млрд.руб., ГП ‘‘Уральский элект
ромеханический завод” — 37 
млрд.руб.,"АО “Уралшина” — 37 
млрд.руб. Большинство из рас
смотренных на комиссии пред
приятий активно работают по по
гашению своих финансовых обя
зательств перед бюджетом. Од
нако некоторые крупные непла
тельщики, в частности, ОАО “Вы
сокогорский ГОК” не выполняют 
своих обещаний.

Подали заявления по реструк
туризации задолженности в комис
сию следующие предприятия — 
крупные должники в бюджет:

ОАО Нижнетагильский метал
лургический комбинат — 130,4 
млрд.руб.;

ГПО Уральский вагонострои
тельный завод — 98,8 млрд.руб.

АО Вахрушевуголь — 28,5 
млрд.руб.

Завод точной механики — 23,0 
млрд. руб.

С целью укрепления финансо
вой дисциплины;' увеличения по? 
ступлений налоговых платежей в 
областной бюджет, выполнения 
Указа Губернатора Свердловской

от 16.05.97
О лицензировании риэлтерской

деятельности
В целях осуществления лицен

зирования риэлтерской деятель
ности и организации контроля за 
выполнением условий лицензиро
вания профессиональными участ
никами рынка недвижимости, в 
соответствий с постановлением 
Правительства Российской.Феде
рации от 24.12.1994 № 1418,'по
становлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23.11,1996 
№ 1407, распоряжением Государ
ственного Комитета по управле
нию государственным имуществом 
№ 88-р от 27.02.1997 и постанов
лением Главы Администрации 
Свердловской области от 
21.04.1995 г. № 210 Правитель? 
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить, что лицензирова

ние риэлтерской деятельности на 
территории Свердловской облас
ти осуществляется в соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
23.11.1996 г. № 1407.

'2.Считать утратившим силу 
“Временное положение о лицен
зировании риэлтерской деятель
ности на территории Свердловс
кой области”, утвержденное по? 
становлением Правительства 
Свердловской области от 
15.07,1996 г. № 564-П “Об 
утверждении временного положе
ния о лицензировании риэлтере? 
кой деятельности на территории 
Свердловской области", кроме п.4 
и абзаца второго п.19 указанного 
положения. 

вительства Свердловской облас
ти” и с учетом информации о дея
тельности АООТ “Екатеринбургс
кий муниципальный банк” и Ека
теринбургского филиала Москов
ского акционерного коммерческо
го банка “Возрождение”; подго
товленной Межведомственной ко
миссией по работе с финансовы
ми средствами области, Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Включить в состав уполномо

ченных банков Правительства 
Свердловской области АООТ “Ека-

№ 390-п

области от 25.03.97 № 100 “О 
чрезвычайных мерах по обеспече
нию собираемости налогов на тер
ритории Свердловской области’’, 
постановлений Областной Думы от 
28.11.96 № 150 “О проекте Обла
стного Закона “О погашении за
долженности по платежам в бюд
жеты в Свердловской области" и 
Правительства Свердловской об
ласти от 19.03.97 № 215-п "О 
ходе выполнения постановления 
Правительства Свердловской -об
ласти от 28.01.97 № 63-п “Об 
организации работы по сбору на
логовых платежей в бюджет Сеер? 
дловсКой области в 1997 году”. 
Правительство Свердловской, об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать, что пЬстановления 

Правительства Свердловской об
ласти, направленные на увеличе
ние сбора налоговых платежей в 
бюджет области (от 28.01.97 № 
63-п и от 19.03.97 № 215-п), 
выполняются, неудовлетворитель
но. Директора ряда предприятий 
— крупных должников уклоняют
ся от принятия предписанных об
ластными нормативными актами 
мер по погашению основной за
долженности, пени и штрафов. К 
ним относятся:

АООТ Высокогорский горно- 
обогатительный комбинат (дирек
тор Устюжанин С.Л.)

ОАО Качканарский горно-обо
гатительной комбинат (и.о.дирек- 
тора Батуев М.А)

ОАО Кировградский медепла
вильный комбинат (директор 
Ященко С.Н.)

АОЗТ Малышевские концент
раты (директор Падерин В.П.)

ОАО Синарский трубный за
вод (директор Брижан А.И.).

^.Предложить управлению фе
деральной службы налоговой по
лиции по Свердловской области 
(Плотников С.И) активизировать 
работу, связанную с реализацией 
арестованного в соответствии с 
существующими правовыми нор
мами имущества, в том числе пред
приятий, упомянутых в п.1, пору
чив в случае необходимости ре; 
шение этого вопроса уполномо
ченным организациям, определен
ным постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 
8.05.96 № 374-п и от 20.03.97 № 
218-п.

З.Средства, полученные от ре
ализации арестованного имуще? 
ства, в соответствии с норматив? 
но-правовыми актами направить в 
областной бюджет в счет погаше
ния недоимки предприятий, а так
же пени и штрафов и иных санк-

№ 391-п

З.В целях оперативного управ? 
ления на рынке недвижимости и 
предупреждения правонарушении, 
а также обеспечения защиты ин? 
тересов граждан при совершении 
сделок с недвижимостью, -

3-1.Установить, что риэлтерс
ким фирмам и индивидуальным 
предпринимателям, получившим 
лицензии на право осуществления 
риэлтерской деятельности на тер
ритории -Свердловской области, 
необходимо иметь:

3.1.1.Договор страхования, в 
соответствии с формой, опреде
ленной лицензионной комиссией, 
на сумму не менее 1500 размеров 
минимальной заработной платы, 
установленных в соответствии с 
законодательством РФ, либо пред
ставить справку о наличии в соб
ственности лицензиата активов на 
сумму не менее 1500 размеров 
минимальной заработной платы, 
установленной в соответствии с 
законодательством РФ, либо иметь 
договор страхования и наличие в 
собственности активов на общую 
сумму 1500 размеров минималь
ной заработной платы;

3.1.2.Копии документов, удос
товеряющих право собственности 
(пользования) на нежилые поме
щения, фактически занимаемые и 
указываемые в рекламе и дело
вых бумагах.

4.Установить, что средства от 
лицензионных сборов поступают в 
бюджет Свердловской области. 
Установить, что финансирование 
деятельности лицензионного орга

теринбургский муниципальный 
банк”, Екатеринбургский филиал 
Московского, акционерного ком
мерческого банка “Возрождение”.

2.0публйковать текст постанов
ления в “Областной газете”.

З.Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло
жить на первого заместителя Пред
седателя Правительства области по 
экономике и финансам Ковалеву 
Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

г.Екатеринбург

ций за нарушение налогового за- 
конодател ьства.

Департаменту финансов (Чер
вяков В.Ю.) полученные денеж
ные средства использовать на по
гашение задолженности областно
го бюджета по заработной плате 
перед работниками бюджетной 
сферы.

4.В случае недостаточности по
крытия задолженности при аресте 
имущества и иных расчетах пр 
долгам в областной бюджет пред
ложить предприятиям,перечислен
ным в п.1, осуществить эмиссию 
акций в счет, погашения основного 
дблга, а также штрафов и пени в 
областной бюджет. Уполномочить 
Фонд имущества Свердловской 
области (Басаргин В.Ф.) принять 
указанные акции в областную соб
ственность.

5.Территориальному агентству 
Федерального управления по де
лам о несостоятельности (банк? 
ротству) по Свердловской облас
ти (Васильев А.М.) до 15 июня 
1997 г. проведти анализ финансо
вого состояния предприятий, об
ратиться в Арбитражный суд с 
заявлениями о возбуждении про
изводств по признанию предприя
тий, перечисленных в п.І настоя
щего постановления, несостоятель
ными (банкротами) и назначении 
внешнего управления их имуще
ством. ,

6.Предложить представить в 
Государственную комиссию Свер
дловской области по урегулиро
ванию задолженности до 20 мая 
1997 года предложения по пога
шению основной суммы задолжен
ности, пени и штрафов в област
ной бюджет следующим предпри
ятиям:

ОАО Богословское рудоуправ
ление

ГП Белоярская атомная элект
ростанция

ГП Высокогорский механичес
кий завод

“Горный“ ГП комбинат (г.Ека
теринбург)

ОАО Кушвинский завод про
катных валкое

ОАО Михалюм
Управлению Свердловской же

лезной дороги
ОАО Ураласбест
ОАО Уралмаш
Шахтоуправлению Егоршинское 

(г.Артемовский).
7.Опубликовать постановление 

в “Областной газете”.
8.Контроль за выполнением 

постановления оставляю за собой.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

г.Екатеринбург

на осуществляется из фондов не
предвиденных расходов органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации областно
го бюджета (разд.ЗО, подр.01, 
цел.ст.263) в соответствии со сме
той, утвержденной правительством 
Свердловской области, начиная с 
22.05.1997 г.

5.Установить, что средства, по
ступающие от организации обу
чения, аттестации специалистов, 
осуществляющих риэлтерскую де
ятельность, и выдачи соответству
ющих аттестатов, поступают на 
счет лицензионного органа и ис
пользуются на обеспечение пла
новой работы аттестационной ко
миссии.

б.Утвердить смету расходов на 
осуществление лицензирования 
риэлтерской деятельности и конт
роля за выполнением условий ли
цензирования риэлтерской дея? 
тельности и действующего зако
нодательства на рынке недвижи
мости на территории Свердловс
кой области:

7.Установить; что освещение 
процесса лицензирования риэлтер
ской деятельности в официальных 
средствах массовой информации 
(“Областная газета”) производит
ся на безвозмездной основе.

8.Контроль за выполнением 
данного постановления возложить 
на заместителя Председателя Пра
вительства Буркова А.Л.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
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Выборы в Англии: впечатления очевидца
Начало

В середине апреля, в понедель
ник-день, Который, как вы уви
дите впоследствии, бывает и удач
ным, вахтер встретил меня на ра
боте словами: “Вам звонили из 
британского посольства, пригла
шают на выборы”.

О том, что в Великобритании 
происходят выборы, я, конечно, 
слышала. Но что меня пригласят 
чопорные англичане, да еще столь 
демократичным способом, пред
ставить было трудно. Но позвонив 
по указанному московскому теле
фону, я поверила — не шутка. Де
вять российских журналистов, де
вять депутатов РФ и девять чле
нов Центризбиркома составили 
делегацию международных наблю
дателей, приглашенных прави
тельственным британским фондом 
“Ноу хау”. Мне сообщили, что “не
кая персона порекомендовала пра
вительству столь убедительно, что 
оно внесло в список лиц жела
тельных” меня. Многие “желатель
ные лица” из нашей делегации 
тоже не знали, какие “персоны” 
рекомендовали их. Но стало ясно, 
что англичане вслед за американ
цами решили продемонстрировать 
нам лишний раз, сколь демокра
тично, свободно и в какой дове
рительной обстановке проходит 
волеизъявление британцев.

Туманный Альбион 
накануне

Социологические опросы, ко
торым жители Британии очень до
веряют, уже задолго до выборов 
показывали, что победят лейбо
ристы. То есть восемнадцатилет
няя эпоха Тэтчер — Мейджор ухо
дит в историю. По-русски говоря, 
англичане ищут от добра добра. 
Национальная валюта устойчива, 
растет валовой внутренний про
дукт, самая низкая в Европе без
работица, снизились налоги и уве
личились социальные выплаты. 
Экономика на подъеме, а населе
ние хочет перемен. За что же на
род платит тори черной неблаго
дарностью? Длинноногая и седо
власая леди в Кенсингтонском 
парке ответила не задумываясь 
“Очень надоели одни и те же лица 
по телевизору”. Только ли?

Непоследовательность британ
цев удивила мир по-настоящему 
еще в 1945 году, когда консерва
тор Уинстон Черчилль, проведя Ан
глию через самую тяжелую в но
вой истории страны войну, был 
отвергнут избирателями. Экспер
ты позднее объяснили эту кажу
щуюся нелогичность пробуждени
ями колоний. Национальная карта 
всегда оказывается козырной, 
даже в цивилизованных и процве
тающих странах.

Лейбористы надежд не обма
нули, дали свободу Индии, Пакис
тану, Бирме, Цейлону, Иордании 
и Палестине. ОбъектййЧббтй ради 
заметим, что деколонизация про

В гостях у...
В канун Международного Дня музеев в 
Екатеринбурге в помещений филиала областного 
историко-краеведческого музея (бывший ДК 
им.Дзержинского) открылась необычная 
выставка “Восковые персоны.
Суперлюди мира”.

Экспозиция, как сказал, открывая ее, директор областно
го музея В.Уфимцев, прибыла из Магнитогорска, где была 
очень посещаема, и у нас, предположил Валерий Константи-

императора
нович, к ней проявят немалый интерес.

Она была создана в Петербурге шесть лет назад тамош
ними художниками-энтузиастами: они воссоздали образы зна
менитых людей по подобию всемирно известного Лондонс
кого музея мадам Тюссо.

Вот· ГІётр I — величественный, с суровым выражением 
лица. Этой величественности ни на йоту не чувствуется в 
грозном “вожде народов" — Сталине. Угрюм недоучившийся 
семинарист в надвинутой на лоб фуражке.

------------------24 мая — День — 
славянской письменности и

должалась и при консерваторах 
Но военное присутствие они со
храняли (до сих пор есть базы на 
Кипре и в Гибралтаре). Ведь де
колонизация — процесс оздоров
ления метрополии, освободившей
ся от непомерных трат на содер
жание империи. Задумываясь над 
тем, почему нашей империи, име
нуемой СССР, не пошло на пользу 
такое оздоровление, приходишь к 
выводу: в отличие от британцев, 
мы, во-первых, не сохранили эко
номические позиции в бывших ко
лониях, во-вторых, не создали 
рынка российских товаров. Да и 
возможно ли было это сделать в 
условиях социалистической эконо
мики? , ·

Сейчас у Великобритании ос
талась одна колония — Гонконг, 

Тони обещает и выигрывает у тори
Как ни странно, побеждает он,

обещая повысить налоги
да и та в июле станет китайской 
территорией. Значит ли этр, что 
национальные проблемы в стране 
отсутствуют? Конечно, нет, и пре
красно использовал этот факт в 
своей программе Тони Блэр, ли
дер лейбористов.

Козырь главный — 
национальный

Подгруппе в составе девяти 
человек, куда вошла и я, повезло: 
наша штаб-квартира расположи
лась в центре Эдинбурга, города 
средневековой красоты, столицы 
Шотландии. Ну и, кроме того, аре
ны некоторых националистических 
поединков.

Правда, на осмотр его достоп
римечательностей пришлось четы
ре часа, да и те были буквально 
выпрошены у наших хозяев. “Тони, 
— взмолились мы, обращаясь к 
местному приставленному к нам 
журналисту, Энтони Шепарду, — 
побойся Бога, неужели мы так и 
увидим Шотландию только из ав
тобуса?” Тони озабоченно углубил
ся в программу и пошел на бес
прецедентный шаг: “Так и быть, 
съездим в Эдинбургский замок. Но 
нам придется отменить... обед”.

Его увлеченность политикой 
потрясает. Например, спрашиваю: 
“Это что за здание справа?" Отве
чает: “Это замок, в котором роди
лась Мария Стюарт". И тут же са
дится на любимого конька: “Он 
входит в четвертый избиратель
ный округ, где традиционно под
держивают консерваторов,но сей
час; скорее всего, победят лейбо
ристы”. И не ошибся, кстати, — в 
Шотландии ни в одном округе не 
победил консерватор. ’

Дело в том, что здесь нет свое

го законодательного органа и за
коны для шотландцев пишутся в 
Лондоне, в Вестминстерском пар
ламенте. Тони Блэр, который, кста
ти, окончил одну из элитарных 
эдинбургских частных школ, по
обещал провести референдум и 
по его результатам решить, быть 
или не быть шотландскому парла
менту. Местных жителей это вдох
новляет, не против и разумные 
англичане, так как перед глазами 
пример Северной Ирландии. Шот
ландская национальная партия, 
призывающая к отделению Шот
ландии, правда, обещает обойтись 
без террора и насилия, но где га
рантия, что здесь и в Уэльсе не 
появятся собственные аналоги Ир
ландской республиканской армии?

Водитель нашего автобуса, су

хопарый шотландский джентльмен 
с седыми бакенбардами, вежливо 
выслушав вопрос, откашлялся:

—Конечно, если бы наша доро
гая страна Стала самостоятельной, 
это было бы прекрасно. У нас все 
есть, 80 процентов мира пользу
ется нашей нефтью и нашим га
зом... А ведь мы — нация. Ведь вы 
тоже нация?

Те же доводы приводили и ли
дер местного отделения партии .с 
красными от предвыборной уста
лости глазами, и старый моряк в 
пабе, с краснотой век иного про
исхождения. Попытки депутатов от 
“Яблока” Виктора Шейниса и Алек
сея Захарова переубедить собе
седников, ссылаясь на примеры 
из жизни России, с упором на то, 
что Шотландия, мол, — область- 
акцептор и без помощи “сверху” 
ей оставаться ни к чему, не имели 
успеха ни на одном из уровней. 
Таким образом, неумение и неже
лание консерваторов поступиться 
принципами, с одной стороны, и 
готовность лейбористов предос
тавить валлийцам и шотландцам 
автономию, с другой стороны, ока
залось на пользу вторым.

Козырь 
сомнительный, 
экономический

Как известно, лейбористы ни
когда не побеждали на волне эко
номического кризиса, они прихо
дят к власти в дни благоденствия. 
Прошедшие выборы — не исклю
чение. Оценить вклад противни
ков тори в британскую экономику 
не. берется практически: никто. 
Вернее, никто не признает поло
жительного вклада. Вспомним ис
торию. Быстро позабыв свои цели

культуры
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. К 

862 году относится первое упо
минание в летописи о городе 
Ростове. С 1207года он стано
вится столицей княжества, цен
тром северо-восточной Руси. В 
XV веке ростовское княжество 
входит в состав Московского 
государства и становится важ
ным торговым городом на пути 
из Москвы к Белому морю. В 
этот период складываются ар
хитектурные ансамбли, дошед
шие др наших дней и позво
лившие в 1970 году присвоить 
городу статус заповедного.

Одной из российских досто
примечательностей становится 
Ростовский кремль, стены и баш
ни кремля сооружены в 1670— 
1675 годах, а ядром ансамбля 
является обширный двор, вокруг 
которого вдоль стен располага
ются постройки. В 1883 году в 
кремле был открыт музей — один 
из старейших в стране.

НА СНИМКЕ: церковь Спаса 
на сенях в Кремле (1675 г.).

Фото Сергея ВЕЛИЧКИНА 
(ИТАР-ТАСС). 

начала 20-х годов — построение 
социализма, от некоторых его 
проявлений они не отказались 
постоянно государство вмешива
лось в экономику, поддерживало 
дотациями некоторые отрасли, в 
частности, угольную, снижали на
логи и повышали социальные 
выплаты. Знакомые приметы?

Несмотря на это, шахтеры ба
стовали, экономика вступала в со
стояние застоя, престиж Брита
нии падал. Тэтчер, вступив на 
трон, жесткой рукой стала оздо
равливать хозяйство. Экономи
ческие реформы, не очень-то по
пулярные ни у населения, ни у 
бизнеса, приватизация основных 
отраслей, другие жесткие меры 
принесли плоды — Британия про
цветает. Блэр обещает, что “с 

лейбористами станет еще лучше”. 
О национализации говорят впол
голоса, а вот об увеличении нало
гов для владельцев приватизиро
ванных предприятий заявлено в 
программе. На этом планируется 
дополнительно получить в бюджет 
18 миллионов фунтов стерлингов.

После выборов
Ни от кого не удалось услы

шать, что судьбу тори определил 
один из перечисленных факторов. 
Может быть, сыграло роль их со
четание. Может быть, пресса, без 
устали твердившая, что власть 
надо периодически менять для 
профилактики. Вполне вероятно, 
что и впрямь британцам надоели

В гостях у нас мыслитель древности Аристотель и насмеш
ливый философ Сократ. Благороден облик Леонардо да Вин
чи. Кажется, он и сейчас готов говорить с нами; далекими 
потомками. Или, например, наш прославленный полководец 
Г.Жуков: к его “персоне"' хочется подойти, будто и сейчас 
излучает он человеческое обаяние.

Необычная выставка невольно подталкивает к размышле
ниям о смысле и ценности земной жизни. ГлЯдя на великих, 
мы корректируем свои Дела и поступки: только они—мерило 
личности каждого.

"Моя природа — 
моя пуша"

Недавно в Музее изобразительных искусств состоялась 
презентация выставки картин молодого талантливого 
художника Константина Матвиенко.

На выставке пред ставлены пейзаж 
и натюрморт. Это картины, написанные 
за последние 6 лет, как говорит сам 
художник, он выразил в них “красоту 
природы, тайну мгновенья, полет души”.

Талант художника начал прояв
ляться в нем очень рано. Родился 
К.Матвиенко в Краснокамске Пер
мской области, где и прошло его 
детство в красивых и живописных 
местах на берегу реки Камы.

Пятнадцати лет от роду Констан
тин поступил в школу искусств в род
ном городе, а продолжил свое обра
зование в Свердловском художе
ственном училище им.Шадра. Все 
годы учебы были наполнены твор
ческим поиском и упорным трудом. 
После службы в армии художник про
должает заниматься изотворчеством, 
совершенствуя мастерство. Его ра
боты экспонировались на художе
ственных выставках в Каменске- 
Уральском в 1994 году, в Доме ху

одни и те же лица на экранах. Но 
убедительная победа Блэра над 

• Мейджором — состоявшаяся ис
торическая сенсация.

Все, что произошло потом, - 
повод Для подражания и урока на
шим домашним политикам. Ни од
ного судебного иска. Улыбки, адре
сованные противникам,Поздравле
ния и рукопожатия. Выдержка Мей
джора, ободряющего соратников. 
Безукоризненная пунктуальность, 
освященная традициями: ровно в 9 
часов утра, следующего за выбора
ми, семья бывшего премьер-мини
стра докинула резиденцию на Дау
нинг-стрит ( и когда успели пожит
ки собрать, бедная миссис Мейд
жор!). Строго в 10 часов экс-пре
мьер прибыл к королеве с проше
нием об отставке. Че ;ѳз 20 минут 

дуда явился Тони Блэр, через 10 
минут покинул кабинет уже новым 
премьером. И уже в 11 часов чета 
Блэров под ликование толпы въез
жала в новое жилье.

Позже станет ясно, что апарта
менты малы для семьи с тремя 
детьми. Еще позднее госпожа Блэр 
выйдет самолично встретить по
чтальона и попадет под прицелы 
телекамер,непричесанная и в ноч
ной рубашке. Еще спустя время 
распределят освободившееся чи
новничье’ жилье среди новых 
членов кабинета министров. При
чем ни один из укодящих цеплять- 
.ся за, хоромы не станет.
!« /А- Сразу после закрытия изби
рательных участков, буквально че-

Наталия БУБНОВА, 
Фото Станислава САВИНА.

дожников Екатеринбурга в 1996 году.
В настоящее время Константин 

Матвиенко живет и трудится в Бере
зовском. Любимая тема художника 
— изображение русской природы. 
“Моя природа — моя душа” — так 
говорит он сам. Матвиенко сумел глу
боко понять и постарался передать 
всю задушевность и лирическую кра
соту наших “лесов, полей и рек”. 
Большой талант проявляет Матвиен
ко в зимних зарисовках: это картины 
“Зимние сказы”, “Зима на Студёной". 
Замечательны в его исполнении рас
светы и закаты: картины "Туманное 
утро”, “Закат”; "На заре”. Прекрасны 
и пейзажи “Причуды апреля”, “В гос
тях у осени" и др. Цветы и гроздья 
рябины смотрятся на натюрмортах 
совсем как живые.

Вера ПРЕДЕИНА, 
сотрудник Музея изобрази

тельных искусств. 

рез полчаса, еще до объявления 
результатов, кандидаты собирают
ся в телестудии для участия в пря
мом эфире Сравним с нашими 
политиками, исчезающими из поля 
зрения избирателей сразу после 
выборов и перестающими беспо
коиться об имидже. Ну совсем как 
женщины, добившиеся расположе
ния желаемого объекта и тут же 
забывшие о своем внешнем виде.

Некоторое детали
В Лондоне цветут каштаны, 

жасмин, сирень, яблони, вишни... 
Что там только не цветет! И стоит 
потрясающий запах. А в Эдинбур
ге пахнет так, как если бы вы плес
нули свежим пивом на каменку в 
бане.

Туман в Англии так же хорош, 
как и в России: свеж по утрам и 
рассеивается от солнца.

Смог — явление, ушедшее в 
историю с тех пор, как в конце 
пятидесятых годов нашего века 
запретили угольные камины.

Магазины закрывают в пять ве
чера. Все, кроме книжных, кото
рые принимают покупателей до 9 
часов. Съестного вечером не ку
пить, выпить тоже можно только в 
соответствующем заведении.

Лондонское метро—запутанный 
лабиринт, где лично я проплутала 
при наличии схемы больше часа. 
Мне объяснили: это потому, что пу
щено оно в то время, когда в Рос
сии еще было крепостное право.

Англичане пьют и чай из паке
тиков, и кофе,*и пиво. И не так уж 
они привержены традициям, как 
принято считать: многие поддер
живают нового премьера в реше
нии ликвидировать палату лордов. 
А она существует, представьте 
себе, с XIII века!

Валерия ОЧИНЯН.
НА СНИМКЕ: Энтони Блэр 

с женой и детьми.
Фото АП-ИТАР-ТАСС.

Майская 
прогулка

Если хочешь 
быть...•

Виктор Граховский принимал 
активное участие в выпуске всех 
32 номеров “Уральского 
меридиана”, Газеты туристско- 
спортивного союза
Екатеринбурга; Но к подготовке 
33-го, специального выпуска, 
редколлегия его не пригласила. 
И этим старожила 
“Меридиана”.!, не обидела.

Друзья-туристы посвятили очеред
ной номер издания Виктору Граховско- 
му, кандидату наук, доценту, препода
вателю физтеха УГТУ-УПИ. И по совме
стительству —организатору пешеход
ной “Майской прогулки" по окрестнос
тям Свердловска-Екатеринбурга. Она 
нынче отметила свое 14-лётйё. А Вик
тор —пятидесятилетие. И оба события 
произошли в рдиИдень. Сам юбиляр 
решился отметить своё пятидесятиле
тие пятццесятикилометровым походом. 
Не удалось. Но, как он считает, кило
метров десять успел отшагать.

А всего на трассу "Майской прогул
ки” вышли 547 любителей путешествий, 
пеших и велосипедных, и 62 из них 
прогуливались по тропе здоровья де
сять и более раз. А некоторые из них— 
А-Деменев, В.Гусев, Н.Улитин, Е.Наза- 
ров умудрились участвовать во всех 
майских походах. Причём Евгений; вы
пускник УПИ, прилетает каждую весну 
из Славутича. Кроме него в нынешней 
прогулке были и другие “иногородцы” 
—из Вологды, Новгорода, Перми...

Кто-то шел 10,17,25,50, а А.Кост- 
рикин, тоже рекордсмен по участию, 
прошагал тридцать пять. Неплохо, если 
учесть, что пешеходу из Екатеринбур
га уже 85! Дебютантке Клавдии Нико
лаевне Измоденовой—75. Она с под
ругами прошагала по городу десять 
километров. И бабушки-туристки уз
нали много интересного о городе, в 
котором живут. В.Пермяков оказался 
старейшиной на 50-километровом мар
шруте, а Ё. Прохоров — самым юным! 
Ему только 6 лет, но он уже второй раз 
протопал “юбилейный" километраж. 
Самым юным, и тоже шестилетним, 
оказался в семье Рябковых сынишка.· 
А “победила" в семейном зачёте се: 
мья Косаревых—восемь человек про
шагали 280 км, каждый По 35.

Поклонники бега, конечно же, не от
лазали себе в удовольствий пробежать
ся по лесным тропинкам. Семь часов 
бежал В.Печенин, чуть Дольше В.Копте- 
ков, а самым быстрым оказался В.Ко- 
ломиец. 50 километров, но на велоси
педе, одолел председатель облспорт
комитета А.Кузнецов и работник коми? 
тетаС.Балмашев.

Я же выбрал новый маршрут, впер
вые открытый нынче—17-километровый 
по улицам, площадям и переулкам Ека
теринбурга-97. За три часа успел уви
деть многое—памятные мерта, соборы, 
прошагать по улицам, по которым преж
де ходить не приходилось. Краеведчес
кую справку маршрута подготовили ре
бята школьной фирмы “Каникулы”.

Горячий чай с печеньем на фини
ше, памятные значки и фотопутеводи
тели по Екатеринбургу были наградой 
кавдому финишировавшему. А холод, 
дождь со снегом, усталость оказались 
мелочами, не заслуживающими вни
мания. Ведь главное—здоровье, впе
чатления, настроение!

Николай КУЛЕШОВ, 
наш корреспондент 

на “Майской прогулке”!

Героизм

Победа и трагедия
АЛЬПИНИЗМ .

Пятеро екатеринбургских аль
пинистов — мастера спорта Игорь 
Бугаевский, Николай Жилин, Алек
сей Болотов, ЮрийЕрмачек и.кан
дидат в мастера спорта Дмитрий 
Павленко покорили четвертую вер
шину мира Макалу в Гималаях. Они 
совершили восхождение по скаль

_____Подробности

Во всех номинациях
СКАЛОЛАЗАНИЕ

В манеже УГТУ-УПИ состоялись 
соревнования на призы открытого 
Кубка Свердловской области. Го
стями наших скалолазов были 
спортсмены из Челябинской об
ласти, Башкортостана и Красно
ярска. Однако хозяева скалодро
ма обошлись весьма “негостепри
имно”, победив во всех номина
циях Кубка.

Армеец Екатеринбурга А. Коз
лов сумел в лазании на скорость 
опередить самого быстрого ска
лолаза России красноярца В.Не- 
цветаева. Даже в традиционно 
сложном для наших земляков виде

Только факты
ШАХМАТЫ. В число девяти 

счастливчиков, сходу преодолев
ших первый этап проходящего в 
Элисте мужского чемпионата Рос
сии, вошел екатеринбуржец Ми
хаил Улыбин. В матчевой встрече 
из двух партий с семичасовым кон
тролем времени он обыграл 
О.Аверкина из Краснодара. Ос
тальные одиннадцать участников, 
в том числе еще два наших земля
ка Александр Ваулин и Максим Со
рокин, на этой стадии определят
ся уже в дополнительных встречах 
по быстрым шахматам (25 минут 
на партию). К двадцати таким об
разом выявившимся победителям 
на втором этапе добавятся 12 “по
сеянных” шахматистов, имеющих 
наивысший коэффициент Эло. И 
Сражения за шахматными столи
ками вновь пойдут по олимпийс
кой системе — проигравший вы
бывает.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Третья лига. Одержав по
беду в Набережных Челнах над 
КамАЗом-Д — 1:0 (М.Ковалев), 
нижнетагильский “Уралец” едино
лично возглавил турнирную таб
лицу пятой зоны. Двум другим клу
бам Свердловской области в этом 
туре похвастаться нечем. “Труб
ник" в Каменске-Уральском усту
пил “Дружбе" (Йошкар-Ола).—0:2, 
а качканарский “Горняк" в Бугуль
ме — местному “Нефтянику" — 0:3. 
Трубники занимают пока двенад
цатое место, горняки — пятнадца
тое.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В тради
ционном челябинском марафоне 
отличилась екатеринбургская по
клонница дальних пробегов Анна: 
Харитонова. Она стала победи
тельницей в своей возрастной 
группе И была второй в абсолют
ном первенстве, уступив здесь.

Тайм-аут
Нарушители 

поневоле
Прыгунам в воду российской 

сборной, в числе которых находи
лась и екатеринбурженка Ирина 
Лашко, пришлось нелегально пе
реходить мексиканскую границу. 
Дело в том, что перед вылетом на 
этапы серии “Гран-при" в амери
канский Форт Лодердейл и столи
цу ацтеков Мехико наша команда 
не успела оформить в Москве мек
сиканские визы. Не удалось этого 
сделать и в США; Потому россия
нам пришлось пересекать границу 
на автобусах, которые тамошние 
пограничники даже не останавли
вают. Таким же образом наши со
отечественники возвращались в 
Штаты, откуда были заказаны би
леты в Москву. Но поскольку срок 
действия американской визы к 
этому моменту уже истёк, то вы
ходит, что возвращалась домой 
российская сборная тоже неле
гально.

Ксения ЮРИНА.

Знай
наших!

Усилиями екатеринбуржцев Ан
дрея Буры и Сергея Яицкого, воз
главлявших оргкомитет чемпионата 
мира по каратэ кекушинкай в Моск
ве, соревнования сильнейших бой
цов планеты превратились в труд
но описуемое словами супершоу. 
Даже повидавшие, казалось, уж все 
специалисты по контактному кара
тэ (а они приехали из 32 стран), 
просто ошалели от увиденного. По

..................... .... ..................................... .
По случаю отъезда предлагаем в добрые руки пушис

того ангорского волнистого котика (5 месяцев), приучен
ного к порядку и туалету.

Звонить по дом. тел. 23-19-77, 
Раисе Мировые.

.......... . ...——.... — ........

ОАО „Ремэнергоспецавтоматика”
! проводит собрание акционеров с повесткой дня: !

1 .Утверждение Устава;
■ 2.Выборы генерального директора.
" 3.Выборы Совета директоров.
| 4.Выборы ревизионной комиссии.

15.Утверждение нормативных документов Общества.
6.06 аудиторе.

| В собрании могут участвовать акционеры и уполномоченные пред-. | 
। ставители по доверенностям.

Собрание проводится по адресу: г. Екатеринбург,

Іул. Комсомольская, 37—801. Дата проведения собрания ■
25.06.1997 г. в 14.00.и_—— — — — —— — — — —. — —.и

ному поясу, который до них пре
одолеть никому не удавалось.

Достижение наших земляков 
было омрачено трагедией. Еще один 
участник восхождения, руководитель 
экспедиции Салават Хабибулин 
умер, не дойдя до вершина.

Николай КУЛЕШОВ.

— лазании на трудность первен
ствовал екатеринбуржец А.Деу- 
лин. Кстати, о. том, что уровень 
соревнований был весьма высок, 
свидетельствует следующий 
факт: занявший четвертое место 
в состязаниях скалолазов на ско
рость студент УГТУ-УПИ А.Ля- 
шенко выполнил норматив мас
тера спорта.

У женщин в обоих видах про
граммы спор развернулся между 
М.Пиратинской и З.Подгорбунс- 
ких. И оба раза он разрешился в 
пользу М.Пиратинской.

Валерий ДУНАЕВ.

более молодой сопернице. Наш 
земляк Игорь Бурков выиграл 
главный приз на дистанции? 15 
км в группе бегунов, который за 
шестьдесят. ■ ··.

ВЕЛОГОНКИ. Сразу шесть 
спортсменов из (Екатеринбурга 
участвуют в международном 
“Туре Хорватии", собравшем гон-^ 
щиков из двенадцати стран. Наи
более успешно среди наших зем
ляков пока выступает 25-летний 
динамовец А.Долгих. Он занял 
пятое место в прологе, шестое 
— на первом этапе и. по сумме 
идёт вторым. Впереди — еще 
пять этапов.

БАСКЕТБОЛ. Утвержден рег
ламент проведения соревнова
ний в мужской суперлиге на бу
дущий сезон. На первом этапе 
все участники разделены на две 
подгруппы — “Запад” (десять ко
манд) и “Восток" (восемь, в том 
числе СКА-”Урал” из Екатерин
бурга и нижнетагильский “Ста
рый соболь"). К соревнованиям 
будут допущены только клубы, 
своевременно (до 1 июля) пере
числившие заявочный взнос — 
22 тысячи долларов.

ХРОНИКА. Губернатор 
Э.Россель возглавил оргкомитет 
международного волейбольного 
турнира с участием сильнейших 
женских команд России и Япо
нии. Эт.и соревнования, посвя
щённые 30-летию волейбольно
го клуба “Уралочка", состоятся в 
Екатеринбурге с 16 по 21 июня.

ФУТБОЛ. Состоялась жеребь
евка, назвавшая хозяев поля в 
предстоящих 16 июня матчах 1/64 
финала розыгрыша Кубка России. 
Сообщаем, что встреча нашего 
“Уралмаша” с пермским “Амкаром" 
•состоится на Центральном стади
оне Екатеринбурга, 

единки спортсменов чередовались 
концертными номерами со спец
эффектами на любой вкус и пока
зательными выступлениями, уча
стники которых сокрушали всеми 
частями тела 25-миллиметровые 
доски, кирпичи и даже,, бетон
ные плиты. Наконец, у чемпиона
та был свой гимн, имеющий, в 
отличие от государственного, еще 
и Слова. В общем! знай наших.

Юрий ШУМКОВ·

Грямут; 
перемены

Предстоящий сезон обещает 
стать эпохальным в истории ново
уральского хоккейного клуба 
“Кедр". В скором времени дол
жен быть запущен в эксплуата
цию долгожданный Дворец спорта 
с искусственным льдом. Резонно 
полагая, что и достижения высту
пающей в нем команды должны 
быть соответствующими, руковод
ство клуба приняло решение за
няться кардинальной реконструк
цией состава. На сегодня уже из
вестно, что новым наставником 
“Кедра" станет заслуженный тре
нер Росции Г.Савельев, возглав
лявший в минувшем сезоне гла- 
зовский “Прогресс”. Вместе с ним 
в Новоуральск из Глазова переез
жают и восемь (!) хоккеистов: вра
тарь И.Кавелашвили, защитники 
Н.Москаленко, И.Монаенков; 
А.Поддякон, нападающие А.Рома
нов, М.Кузнецов. С.Душкин, 
А.Прудников.

Алексей КУРОШ.
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Муза, потрясающая формами
Завершается седьмой сезон у хореографической 
компании “Балет Плюс”. Подводя определенный итог 
(семь — цифра многозначительная), можно сказать, 
что компания, возникшая в свое время как 
альтернатива труппе академического театра, нашла 
себя, смогла выделиться из общего ряда. Ибо раз 
“Балет — следовательно, опора на традицию; а 
“Плюс” — значит, смелое использование всего 
арсенала хореографических находок и возможностей, 
накопленных к сему моменту современным танцем, 
как-то: внимание к жесту, пантомима, все новые 
способы пластического обживания сценического 
пространства.

В спектаклях компании 
всегда присуще четкое ви
денье художественной 
идеи. Модернизация и но
вое прочтение “вечнозеле
ной” классики, как в случае 
с обращением к “Щелкун
чику” Чайковского. Алла Си
талова, вслушавшись в ге
ниальную музыку,' вчитав
шись в Метафоричный текст 
Гофмана, создала вместе с 
артистами труппы другую 
сказку — иронично-трога
тельную историю о девоч
ке-подростке, пугающейся 
грядущего взросления, из
мученной комплексами, от
того — разрушающей свое 
счастье и — погибающей в 
итоге. #

Или, напротив, пример 
бережного обхождения с 
этой самой классикой в 
спектакле “Дивертисмент”,

цикле миниатюр, автором 
большинства которых явля
ется прославленный хоре
ограф советского и пост
советского периодов Геор
гий Алексидзе.

Верная девизу “Поиск 
вместо консерватизма”, 
компания постоянно ищет 
собственные пути реализа
ции своего потаенного 
творческого потенциала. 
Активизируются культурные 
связи. Восьмой сезон (дай 
Бог!) откроется премьерой 
спектакля “Не говори 
это...”, работу над которым 
ведет французский хорео
граф Пал Френак.,

Но и труппе, и ее дирек
тору, Олегу Петрову, кажет
ся, что очередного сезона 
ждать слишком долго. И на 
закуску они готовят для всех 
неожиданный сюрприз. Ита

льянский хореограф-нео
классик Лука Веджетти во
оружился партитурой един
ственного балета Генделя 
“Терпсихора”(“Балет Плюс” 
ожидает его приезда со дня 
надень), чтобы представить 
премьерную постановку

екатеринбуржцам еще в 
конце этого сезона.

Ольга ПУЗЬКО.
НА СНИМКАХ: спектак

ли этих лет “Балета 
Плюс”.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

“ВЛАСТИЛИНУ” 
ЗАСУДЯТ ЗА ГОД

Æ*--. ЛПЛЛЛЛЛЛЛЛЛ. 
І^НОВАЯВвІ 
іШРОДСКАЯ. ГАЗЕТА ] 
fX'V'l A ВО И . Н О

. дечемйй
ЕКАТЕРИНБУРГ

цЖиа
ДЕЛОВОЙ ЖПРВСС

Йміыотер^эн
нсмсонольская

ПЛЕИадя 
Ва<Банкт»

Приглашаем 
в универсальный пункт 
приема объявлений и 
рекламы всех видов

В помещение центра недвижимости 
"ФЛЭТ “СЕРВИС" 

(с 10 до 18. кр.Св и Вс)

i ИНФОРМАЦИОННОЕ
; СООБЩЕНИЕ

СТУДИЯГОРОД

А также по адресу: 
ул. Стахановская, 2 О^алмаш) 

И ВСЯ РЕКЛАМА В ОДНОМ МЕСТЕ 
И ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ 
МЕСТА И ВРЕМЕНИ ВЫХОДА РЕКЛАМЫ 
И МАРКЕТИНГОВЫЕ ОБОСНОВАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ 

а ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
И СИСТЕМЫ скидок

Открытое акционерное обі.ііество

Химпродукция
РЕАЛИЗУЕТ

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

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

ЗЗіУ лілі, вес рулона 10—12 кг, цена— 12000 руб. /кг
ИЗОЛЕНТУ ПВХ —

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

от 15000 руб./лист
Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71, ком. 12.1/

Переносные голландские биотуалеты 
для садов, частных домов, киосков, 

АЗС и пр.
Тел.: 55-57-20, 56-82-26.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

JJ Утерянную круглую печать ТОО “Шу нут” ”
■ считать недействительной. ■
■ · и
■■■аяянвавававвиваанаааввяавяввяи·

УВАЖАЕМЫЕ 
АКЦИОНЕРЫ!

■ Общее годовое собрание 
’акционеров Уральского чеко
вого инвестиционного фонда 
■ “РИКАП-фонд” (повторно) со- 
! стоялось 23 апреля 1997 года 
I во Дворце молодежи^г.Екате- 
Іринбург, пр.Ленина, 1).
. Объявления о собрании 
I были опубликованы в газетах 
| “Уральский рабочий” и “Обла- 
। стная газета” за 12 марта и 10 апреля 1997 года.
I Акционеры и их представители, присутствовавшие на со- 
| брании, имели лично и по доверенности 1447075 голосов, что
■ составило 33,72% от общего количества акций. Собрание было 
I правомочно принимать решения по всем вопросам.
I Повестка дня
| 1 .Образование счетной комиссии..
■ 2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибы- 
• лей и убытков, распределение прибылей общества по итогам 1996 года.
| З.Утверждение отчета Ревизионной комиссии и заключение аудитора.

І4.О6 изменениях в Уставе общества.
б.Утверждение Положения о Совете директоров общества.

| б.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии общества.

І7.Утверждёние аудитора общества.
8.Выборы Совета директоров общества.

| Э.Выборы Ревизионной комиссии общества.
■ По первому вопросу было принято решение возложить функции
' счетной комиссии на специализированного регистратора общества
| ЗАО ^Депозитарный центр "Урал-Депозит” (лицензия № 0195 ФКЦБ РФ) 
■ сроком на три года.

По второму вопросу решили утвердить отчёт по итогам финансово- 
| хозяйственной деятельности и счет прибылей ^убытков, согласно бух- 
■ галтерскому балансу по итогам 1996 года.

Дивиденд по итогам года не выплачивать. Нераспределенную при- 
I быль направить на развитие фонда.
I По третьему вопросу был утвержден отчет Ревизионной комиссии и 
! принято к сведению заключение аудитора общества.
I . По четвертому вопросу по внесению изменений в Устав общества
I собрание приняло положительное решение. ,

Управляющей компании поручено зарегистрировать изменения в Ус-
I тав в сроки, определенные действующим законодательством РФ.
| По пятому и Шестому вопросам принято решение утвердить пр’едло- 
! женные Положения о Совете директоров общества и Положение о ■
I Ревизионной комиссии соответственно.
I По седьмому вопросу в качестве аудитора общества утверждена 
! компания “Аудитинкрн”. (лицензия № 000026 от 25.12.94 года, выдана
I Центральной аттестационной лицензионной комиссией при Министер-
| стве финансов РФ).
. По восьмому вопросу об избрании Совета директоров было принято
I решение: избрать Совет директоров в следующем составе:
I 1.Волков Владимир Анатольевич
। 2. Губаев Илдар Самигуллович
I З.Дударёнко Вадим Наумович
| 4.Жданович Вениамин Анатольевич
* 5.Карлов Александр Владимирович

6.Королев Игорь Николаевич
| 7. Кравченко Петр Валентинович

! 8. Лапин Эдуард Самуилович
9.Метельский Валерий Вениаминович

| Ю.ПавловАнатолий Иванович

111 .Финогенова Эмма Георгиевна
По девятому вопросу принято решение избрать Ревизионную комис-

| сию обществам составе:
■ 1 .Егорова Елена Борисовна
• 2.Шпёрбер Наталья Николаевна
| З.Шанаурин Анатолий Михайлович
■ Предложения, внесённые акционерами в ходе собрания, приняты к 
• сведению.
| На этом’Србрание закончило свою работу.

ЧЕКОВЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД 

“НИК “ЛЕС"
(г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 185)

сообщает, что 26 июня 1997 г. состоится годовое собрание акционеров по адресу: Екатеринбург, 
пер.Отдельный, д.5, ДК Свердловского правления ВОГ со следующей повесткой дня:

1 .Утверждение годового отчета Общества за 1996 г., бухгалтерского баланса, счета прибылей и 
убытков.

2.0 дивиденде за 1996 г.
3.Избрание Совета директоров.
Регистрация акционеров состоится с 10 до 11 часов. Начало собрания в 11.30. В собрании могут 

принять участие акционеры, внесенные в реестр до 25 апреля 1997 г.
Акционерам, прибывшим на собрание, необходимо иметь:
сертификат акций
паспорт
представителям акционеров—доверенность.
Ознакомиться с документами по собранию и передать заполненные бюллетени в счетную комиссию 

можно до 26 июня по адресу: г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 185, к.409. Справки по телефону: 24-50-15.
Если в собрании 26 июня 1997 Г. примут участие акционеры, владеющие в сумме менее 50% акций, 

то в 15‘.00 26 июня 1997 г. состоится повторное собрание по этому же адресу. Проверку полномочий 
акционеров, принявших участие в собрании, подсчет голосов и подведение итогов голосования произ
водит счетная комиссия, утвержденная предыдущим общим собранием акционеров.

Совет директор'ов ЧИФ “НИК ЛЕС”.

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на общем годовом собрании акционеров 

акционерного общества открытого типа Чековый инвестиционный фонд, 
имеющий лицензию Комитета по управлению имуществом, 

“Народная инвестиционная компания “ЛЕС”
' . ' · 26 июня 1997 г.

11 часов 30 минут
АКЦИОНЕР_________________________;__________________________________________________________ I

фамилия, имя, отчество 
№ СЕРТИФИКАТА АКЦИЙ_____________________________________________________
ПАСПОРТ: серия ._____________ № ■______ _,____________________________
КОЛ-ВО АКЦИЙ .ц

Ненужное зачеркнуть
1 .Утвердить годовой отчет общества 

за 1996 г., бухгалтерский баланс, 
счет прибылей и убытков за против воздержался

2.Не выплачивать дивиденд за 1996 г. за . против воздержался
3.Избрать Совет директоров в составе

9 человек за . против воздержался
Комулятивное голосование

Вы вправе отдать голоса по принадлежащим Вам акциям в целом’за одного кандидата

1 .Киреев Николай Дмитриевич
2.Чусовитин Леонид Иванович 
З.Макаров Александр Викторович 
4. Шамшин Виктор Алексеевич 
б.Ракульцев Анатолий Иванович
6.Сахарова Людмила Александровна 
7. Перерва Алексей Константинович 
8.Лемешева Любовь Григорьев'на 
9.Русаков Николай Алексеевич 
Ю.Бородин Виктор Павлович

или распределить их между кандидатами

Подпись-
Подписанный Вами бюллетень просим направить по адресу: 

Екатеринбург, ул.Луначарского, 185, к.409 до 26 июня 1997 г.

Центр недвижимости 
“ФЛЭТ-СЕРВИС”

г. Екатеринбург, 
ул.Толмачева, 1/3. Тел.: (3432) 59-89-43, 37-36-83.

Характеристика объектов недвижимости, выставленных на продажу на 24.03.97 2,

с процессорами 
Intel Pentium u 
Intel peritiam PRO

'j-CipClHfnU.fi: 
года 

четыре
: месяца.
'JwcnA. cun нам.

■'^страховка.

: ІШІЕГРО-кС
г. Екіі :( êpHHÔ ypt' 

ΛΊ· Сябиряка 145. офис 26 
Тел/фаыт (343'2'1 55.5-274

ОАО 2 СМУ 
"Уралметаллургмонтаж" 

Монтаж металлоконструкций, 
трубопроводов, оборудования. Ли
цензия СВО № 000564С. Работаем 
за любые виды взаимозачета — бар
тер, бюджеты всех уровней.

Телефоны: 51-34-81, 51-83-12, 51-81-66.
Обращаться: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19.
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под строительство, полное оформ., документы + проект, д.Коптяки, 30 млн.
Под офис, 3+4 кв. І/4 150 м2, торец кирп., 55.000S
Недостроенный, жил. пл. 55/93,2-эгЙЖйЫй, д.М.Сцделыіики, 10 км от Екатеринбурга, 18 соток, 45 млн.; дом 11x9,
Сдам, сниму комнату, квартиру

АДРЕС ЭТАЖ Площадь БАЛКОН, 
ТЕЛЕФОН1

ПРИМЕЧ. ЦЕНА
ЖИЛ./ОБЩ./КУХНЯ

кк Орджоникидзе, 6а 2/5 19,5; 19,8 75 8 б; б/б кирп. 20.500S
кк /3 Новаторов, 14-2І2 9/9 ll + ll 59 7 п/л: б/б, . пан. I3.000S

I .кв. Таганская,24/3-506 9/9 І3 26 5 \ б/б .· пан. I0.000S
Прибалтийская, ЗІ/І 7/9 I4 30 7 п/л даст. пан. 10.500S

2 кв. Донбасская, 24-29 4/4 28 43 6 ,6«. . .кирп. 13.500S
Донбасская, 33а 2/3 30 45 6 — тел., изол. 15.900S
Билимбаевская, ЗІ/1-68 2/5 30 50 9 ' п/л’ заст. кирп;, тел. 21.000S
Парниковая, I 3/9 29 45 6 п/л ... riait, тел. 19.0Ö0S

3 кв. Маневровая, 12—85 5/6 50 75 8 ’· 2л; 2 с,/у 2 уровн., пан. 28.Ö00S

Машиностроителей, 10-50 5/5 47 · 75 8 б кирп., разд. 27.500S
Ильича, 39 9/9 4l 56 7 Л блоч., тел. 29.000S
40 лет Октября, 52-104 І1/14 43 65 9 2 п/л блоч., разд. 28.600S
Б.Комиссаров, 116 2/9 38 58 7 . п/л пан., разд. 23.000S
Белинского, 135 1/9 43 61 8 б/б тел., кирп. 36.000S

4 кв. Посадская, 36-92 4/5- 41 58 7 2 см; б пан., жел. 27.500S

сад 6 км по Серовскому тракту, 6 сот., 2- эт. дом из бруса, 2 теп л., 35 млн.
уч-к 

.2 кв. 
Коттедж

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, ,101.
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отдел общественно-политических проблем — 62-70-01; обозреватели — 
65-78-28, 62-63-02; фотокорреспонденты — 65-80-01; бухгалтерия — 
62-54-86; факс 56-26-67, 62-54-87.
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информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
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Заказ 4187.

В городском суде подмосков
ного Реутова продолжаются 
допросы свидетелей по делу 
подольской фирмы “Властили- 
на”. Напомним, что председа
тель суда Юрий Дегтярев ре
шил не обойти вниманием всех 
фигурантов, в том числе более 
16 тысяч потерпевших. Первы
ми начали давать показания не 
те, кто пострадал от “Властели
ны”, а кто на ней “наварил” — 
сотрудники фирмы. Например, 
три девушки-кассирши просто
душно поведали, что не знают, 
бьи ли в фирме бухгалтер. Все
ми финансовыми вопросами эа- 
нимэгась лично Соловьева. 
Дневную выручку сваливали в 
коробки и увозили домой к ди
ректрисе. В суд пока официаль
но вызваны 100 свидетелей. Эк
сперты полагают, что разобрать
ся с мадам Соловьевой можно 
за год. Между тем следствен
ной бригаде ГУВД Московской 
области из 40 человек понадо
билось для этого 27 месяцев.

САРАТОВ 
ОБОЙДЕТСЯ 
БЕЗ МИТИНГОВ

Навсегда покончено в Сара
тове с традиционным центром 
митингов и демонстраций — пло
щадью Революции. Ударными 
темпами идет восстановление ее 
исторического вида 50-х годов 
прошлого века, когда она, про
ще говоря, была сквером. Те
перь пространство под окнаіми 
местного правительства займут 
солидные клумбы 40x40 метров. 

СОСЕДИ ЧУТЬ
ДО ГРОБА НЕ ДОВЕЛИ

Производство гробов, орга
низованное одной из воронеж
ских фирм, едва не довело до 
гробовой доски жительницу го
рода. “Ритуальщики” расположи
лись в... бездействующем под
земном переходе. Над их “фаб
рикой” работал небольшой ма
газин. Туда и стали проникать 
эфирные масла — воронежские 
безенчуки не позаботились о вен
тиляции. В помещении магазина 
собралось количество вредного 
вещества, достаточное для того, 
чтобы продавщица едва не по
теряла сознание. Срочно вызван
ные службы гражданской оборо
ны и санэпиднадзора быстро 
выявили источник ядовитых па
ров. С производителями гробов 
предстоит разбор полетов.

МЕДНЫЙ ВСАДНИК 
МОЕТСЯ РАЗ 
в 17 ЛІт

Последний раз такая капи
тальная помывка состоялась 
именно 17 лет назад. А послед
няя реставрация самого извест
ного памятника Петру I прово
дилась в 76-м году. Тогда мас
тера даже влрзли внутрь скуль
птуры, вскрыв люк в крупе коня. 
С тех пор Медный всадник на
ходится под пристальным вни
манием специалистов.

Те обыватели, что впервые 
попадают в город на Неве, удив
ляются — почему это всадник не 
медный, а какой-то странный — 
зеленовато-черного цвета? Это 
патина — естественная окисная 
пленка на поверхности бронзы.

Акция, затеянная специалис
тами Музея городской скульп
туры, беспрецедентна. Петра и 
лошадку моют с шампунем! По 
правилам, такую процедуру нуж
но проводить раз в пять лет, но 
деньги нашли только сейчас.

Смывают грязь и птичий по
мет. А то от последнего наибо
лее уязвимые места скульптуры, 
где бронза очень тонкая,— на
пример, пальцы, — чуть было не 
покрыла “язва”. Плюс “затира
ют” патину, уплотняют ее слой.
(“Комсомольская правда”).

ПЕРВАЧА 
ЗАХОТЕЛОСЬ

Лишь на вторые сутки про
снулся житель станции Курба- 
тово Нижнедевицкого района 
после того, как пригубил ма
лость самогонки, привезенной 
ему в подарок кумом из посел
ка Хохольский. Всполошившие
ся родственники обратились к 
медработнику: не навсегда ли 
уснул глава семейства?

Осмотрев спящего, местный 
фельдшер пришел к выводу, что 
все в порядке. Оказывается, это 
уже не первый случай, когда 
люди, попробовавшие хохоль- 
ского “первача”, засыпают после 
первого стакана как убитые и 
проспать могут не одни сутки.

Дело в том, что тамошние 
производители добавляют в зе
лье для крепости димедрол или 
кофеин. ■ Получающаяся в ре
зультате адская смесь способ
на свались с ног кого угодно.

(“Труд”).
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