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-------------------------- Бюджет---------------------------
С идеей 

экономического роста Владислав ТѴЙКОВ:
Эдуард Россель выступил 13 октября с док

ладом “О внутреннем и внешнем положении 
Свердловской области и проекте бюджета на 
1998 год” на совместном заседании палат За
конодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Отмечалось, что правительство области в 
последнее время усилило государственное 
влияние на хозяйственный комплекс.

В 1997 году продолжалось становление си
стемы местного самоуправления. Создано 73 
муниципальных образования, выбраны их гла
вы и представительные органы. Все муници
пальные образования стали самостоятельны
ми субъектами областных межбюджетных от
ношений.

Особое внимание в докладе было уделено 
проблемам неплатежей, макроэкономическим 
показателям, работе агропромышленного ком
плекса, борьбе с преступностью, социальной 
защите, образованию, культуре и здравоох
ранению.

Касаясь основных направлении бюджетной 
политики и главных параметров бюджета на

1998 год·, Эдуард Россель сказал, что идея 
экономического роста должна стать стержне
вым направлением внутриобластной социаль
но-экономической и бюджетной политики. Для 
этого в будущем году предстоит решить ряд 
сложных задач,

Эдуард Россель предложил депутатам ут
вердить консолидированный бюджет области 
на 1998 год по доходам в сумме 11571401 
млн. рублей. Расходы консолидированного 
бюджета планируются в сумме 13423042 млн. 
руб., что на 11,6 процента больше доходной 
части; Губернатор назвал несколько источни
ков внутреннего финансирования дефицита. 
Это — государственные ценные бумаги, обла
стные краткосрочные облигации, привлечен
ные средства, а также задолженность Мини
стерства финансов РФ.

После завершения доклада Эдуард Россель 
ответил на многочисленные вопросы депута
тов Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

Пресс-служба губернатора.

Доклад Э.Росселя читайте на 3—4-й стр.

• Вечером 13 октября Эду- В завершение Джордж Сорос власти с руководителями
ард Россель встретил в аэро
порту Кольцово прибывшего с 
двухдневным визитом в Екате
ринбург Джорджа Сороса.

Затем в резиденции губер
натора состоялась их встреча 
один на один Эдуард Россель 
рассказал уважаемому гостю о 
возрождении духовности в Свер
дловской области; о развитии 
культуры; здравоохранения и об
разования;

Джордж Сорос проявил боль
шой интерес к осуществляемой 
в области поддержке талантов, 
которая выражается во вруче
нии губернаторских стипендий, 
премий одаренным школьникам, 
присуждении Демидовских пре
мий, премий братьев Черепано
вых.

Особое удовлетворение гос
подин Сорос выразил собирае
мому в области 1-процентному 
сбору на нужды образователь
ных учреждений. Этот сбор, со
ставляющий 140 млрд.рублей в 
год, идет на поддержку общей 
школы и высших учебных заве
дений.

Эдуард Россель поблагода
рил гостя за его благотвори
тельную деятельность и помощь 
в осуществлении программы в 
сфере точных наук, организа
ции “Интернет-центра” в Ураль
ском государственном универ
ситете. Говоря о том, где бы 
фонды Сороса еще могли бы 
принять участие, Эдуард Рос
сель назвал Верхотурье, где сей
час полным ходом идут восста
новительно-реставрационные 
работы, и онкологический центр, 
первая очередь которого долж
на быть сдана в эксплуатацию в 
этом году Господин Сорос обе
щал рассмотреть возможность 
финансовой помощи.

Затем Эдуард Россель и 
ДжбрДж Сорос подписали согла
шение о сотрудничестве. Сто
роны договорились определить 
приоритетные направления со
вместной деятельности — раз
витие здравоохранения и обра
зования, воссоздание и сохра
нение культурных и духовных 
традиций Урала, развитие ма
лого и среднего бизнеса, пере
подготовку кадров.

осмотрел выставочные залы гу
бернаторской резиденции.

• Эдуард Россель назна
чил Владимира Усачева уп
равляющим Западным уп
равленческим округом Свер
дловской области, членом 
областного правительства.

Владимир Николаевич 
Усачев родился в 1947 году 
в Ревде. Окончил Уральский 
политехнический институт. 
Трудовую деятельность на
чал плавильщиком на Сред
неуральском медеплавиль
ном заводе, на котором про
шел путь до начальника про
изводственного отдела. С 
1991 по 1996 годы был гла
вой администрации Ревды. 
До назначения на пост уп
равляющего Западным уп
равленческим округом рабо
тал заместителем директо
ра Ревдинского метизно
металлургического завода.

• По мнению Эдуарда Рос
селя, предстоящая в 1998 году 
в Свердловской области ветре·, 
ча Бориса Ельцина, президента 
Франции. Жака Ширака и канц
лера ФРГ Гельмута Коля сыгра
ет существенную роль для раз
вития нашего региона.

О проведении такой встречи 
официально было объявлено 
после заседания Совета Евро
пы в Страсбурге. Именно там 
Ельцин, Ширак и Коль догово
рились о своих ежегодных не
формальных встречах на выс
шем уровне. По предложению 
Жака Ширака, первая такая 
встреча пройдет на родине рос
сийского президента.

На своей встрече с главой 
государства 30 сентября Эду
ард Россель согласовал с Бори
сом Ельциным, что высокие го
сти посетят Свердловскую об
ласть в конце сентября 1998 
года, когда будет отмечаться 
400-летие Верхотурья.

• Эдуард Россель и пре
зидент Союза оборонных 
предприятий Свердловской 
области Александр Шарков 
подписали соглашение о 
взаимном сотрудничестве. 
Цель соглашения — взаимо
действие государственной

предприятий военно-про
мышленного комплекса в ус
ловиях глубокой конверсии, 
объединение усилий по раз
витию производства, созда
нию конкурентоспособной 
продукции, сохранению ква
лифицированных кадров, ре
шению социально-экономи
ческих проблем.

Стороны договорились о 
формировании согласован
ной региональной промыш
ленной политики, содей
ствий кооперации в деятель
ности предприятий ВПК, ре
шении вопросов формирова
ния и финансирования госу
дарственного оборонного 
заказа. Союз предприятий 
оборонных отраслей отныне 
будет более активно рабо
тать с правительством обла
сти.

• Эдуард Россель подписал 
указ “Об организации учета го
сударственного казенного иму
щества Свердловской области". 
Указом утверждается временный 
порядок ведения реестра госу
дарственного казенного имуще? 
ства области. Областному ко
митету по управлению государ
ственным имуществом поруче
но осуществить в 1997—1998 го
дах работу по сбору сведений 
об имуществе, принадлежащем 
области на праве собственнос
ти и разработать положение о 
порядке и формах учета земель
ных, водных и лесных ресурсов 
области.

Согласно указу в 1998 году 
будет разработана и внедрена 
система автоматизированного 
учета государственного имуще
ства Свердловской области.

• Первая леди США Хила
ри Клинтон планирует посе
тить Екатеринбург в середи
не ноября. Информацию об 
этом Эдуард Россель полу
чил по линии Министерства 
иностранных дел РФ. Пред
положительно визит будет 
однодневным. Сопровождать 
жену президента Соединен
ных Штатов в столицу Свер
дловской области намерена 
супруга главы российского 
государства Наина Ельцина.

"Неплательщиков налогов Ц 
под жесткий контроль"

В области складывается критическая ситуация. 
Бюджет хронически недополучает причитающиеся 
налоги. Суммы недоимок достигают сотни миллиардов 
рублей. Среди некоторых предприятий стало чуть ли 
не традицией задерживать платежи государству. 
Налогоплательщику не учтены, муниципальные власти 
иной раз совершенно незаконно предоставляют им 
льготы, выручка от реализации продукции частенько 
проходит через расчетные счета третьих лиц, 
коммерческие банки задерживают перечисления 
платежей в бюджет; Ситуацию комментирует прокурор 
области Владислав ТУЙКОВ.

—На протяжении последних полутора лет прокуратура обла
сти уделяет повышенное внимание надзору за исполнением 
налогового законодательства, укреплению бюджетно-финансо
вой дисциплины. Прокурорами выявлено свыше 500 нарушений 
налоговых норм, около сотни незаконных правовых актов, при
несено более 300 протестов и представлений, свыше ста чело
век привлечены к дисциплинарной, материальной и админист
ративной ответственности. В порядке гражданского судопроиз
водства в интересах граждан заявлено почти пять тысяч исков и 
заявлений на сумму 20,5 млрд, рублей.

Мы подаем иски в арбитражные суды различных областей. В 
интересах предприятий, имеющих значительную задолженность 
перед бюджетами по уплате налогов, только за последние

полтора года прокуратурой области предъявлено 106 исков о 
взыскании 176 млрд, рублей.

Защищали интересы Уралэлектротяжмаша, имеющего недо
имку более 7 миллиардов рублей, АО “Уралшина”, задолжавше
го государству более 16 миллиардов, Синарского трубного за
вода, имеющего долг по налогам 26 миллиардов рублей, и 
других предприятий;

Используется право прокурора на обращение в арбитражный 
суд в целях восполнения средств государственных внебюджет
ных фондов — фонда занятости, фонда социального страхова
ния, пенсионного фонда. Только в этом гоДу в их интересах 
заявлено 30 исков на сумму около 58 Миллиардов рублей. При 
этом ставится вопрос о взыскании долгов фондам; страховых 
платежей, а также о применении последствий по недействи
тельным сделкам, которые заключались распорядителями фон
дов в ущерб государству.

С учетом материалов прокурорских проверок правительством 
области издан ряд постановлений по вопросам активизации 
деятельности государственных и муниципальных органов в дан
ной сфере.'

Однако положение остается напряженным. Сокращаются на
логовые поступления в бюджет, растёт объем взаимных непла
тежей, увеличиваются кредиторская и дебиторская задолженно
сти; резко ухудшаются финансово-экономические показатели 
работы промышленных предприятий.

Выставка

"Агро" жнет гостей
От полуэкзотических дельтолетов, поставленных 
на службу высоким урожаям, и до привычных 
всем даров уральских полей — таков спектр 
экспонатов, представленных на традиционной 
6-й выставке-ярмарке “Агро-97”, начавшей 
вчера свою работу в Екатеринбурге, в здании 
Уралэкспоцентра.

Надо заметить, что нынешний смотр участников агро
рынка получился весьма представительным и разнооб
разным. Например, демонстрируется продукция наших 
птицефабрик и молочных заводов. Просто диву даешься, 
как быстро освоили даже предприятия из глубинки со
временную упаковку для своего разросшегося ныне ас
сортимента. Не затерялись здесь и главные участники 
этого события—сельхозтоваропроизводители.

И, конечно, как всегда, на таких выставках вовсю 
идет торговля: горожане запасаются овощами, садово
ды — семенами и саженцами. Вы тоже успеете это сде
лать, ведь выставка будет работать до 18 октября.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: открытие выставки-ярмарки 

“Агро-97”; а такую тыкву весом 55 килограммов 
вырастила пчеловод из Камышловского района 
Антонина Некрасова.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Полагаю; что в этих условиях правоохранительные и конт 
ролирующие органы во взаимодействии с областными органа
ми исполнительной власти, главами муниципальных образова
ний, хозяйственными руководителями должны найти эффек
тивные пути преодоления кризисной ситуации

25 сентября проведено расширенное оперативное совеща
ние при прокуроре области с участием прокуроров 20 городов 
и районов, на котором обсуждены вопросы о дополнительных 
мерах по усилению прокурорского надзора за исполнением 
налогового законодательства и укреплением бюджетно-фи
нансовой дисциплины. 26 сентября в Нижнем Тагиле и Серове 
под председательством заместителей прокурора области про
ведены кустовые семинары с аналогичной повесткой Перед 
прокурорами городов и районов поставлены конкретные зада
чи, определены сроки исполнения. В частности, им переданы 
истребованные из Госналогинспекции списки наиболее круп? 
ных неплательщиков в бюджеты (свыше 500 предприятий)

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Выступать, 
так вместе

Социально-экономическое положение трудящихся 
Свердловской области продолжает ухудшаться, 
констатируют профсоюзные лидеры.
За семь месяцев текущего года 578 предприятий 
и организаций области принимали участие 
в различных акциях протеста.

Тб октября Свердловская фе
дерация профсоюзов планирует 
провести общее собрание с уча
стием представителей трудовых 
коллективов. Будет рассмотрен 
вопрос о выполнении требова
ний, предъявленных в марте 
федеральному правительству в 
ходе всероссийской акции про
теста.

Впрочем, уже сейчас ясно, 
что российские власти получат 
“неуд” По словам председате
ля областной федерации проф
союзов Юрия Ильина, долги по 
заработной плате на Среднем 
Ур.але за последние 6 месяцев 
увеличились на 466 миллиардов 
рублей и достигли' 2,2 трлн: руб
лей, в том числе перёд бюджет
никами — 389,5 млрд. Справед
ливости ради, профсоюзный ли
дер отметил, что все-таки кое- 
какие сдвиги в преодолении кри
зисной ситуации имеются На
пример, вовремя выплачивают
ся пенсии, замедлился рост без
работицы, но в целом проблема 
не решена.

Падение объемов производ
ства за 8 месяцев в области 
составило 7,1 процента. Особен
но тяжелые времена пережива
ет агропромышленный комп
лекс. От нищеты селян не спа
сают даже хорошие урожаи. По 
мнению председателя обкома 
АПК Николая Дружинина, все 
дело в политике федеральных 
властей, в их отношении не толь
ко к производителям продукции,

но. и к самим фермерским об
щинам. Социальная сфера де
ревни развалена Приходится 
женщинам из глубинки ехать 
рожать за сотни километров 
Для сравнения в былые време
на 12 процентов бюджета отво
дилось на нужды села В проек
те нынешнего (федерального) - 
всего 1 процент Такая ситуа
ция, разумеется, не устраивает 
сельских жителей Ждать всё-· 
российской стачки они не наме
рены Сегодня в Москве прой
дет двухчасовой митинг пред? 
ставителей агропромышленного 
комплекса России, в котором 
примут участие и свердловские 
посланники

Профсоюзы сетуют и на то, 
что социальное партнерство, за 
которое они ратуют, неэффек
тивно Правительство и работо
датели не дают возможности 
профсоюзам контролировать 
целевые средства

федерация профсоюзов счи
тает, что разрозненные выступ
ления не выход из положе
ния. Выступать так всем вме
сте Сейчас идет подготовка'к 
всероссийской акции протеста; 
намеченной на октябрь-ноябрь

Кстати, к областному прави
тельству у профсоюзных лиде
ров особых претензий нет По 
их мнению, местные власти де
лают все возможное, чтобы вый
ти из кризисной ситуации

Элла БИДИЛЕЕВА.

Турнир

Гонг
прозвучал...

Пропели фанфары, возвеща
ющие об открытии девятого 
международного турнира памя
ти маршала Г.К.Жукова, и бок
серы одиннадцати команд, пред
ставляющих Казахстан, Башки
рию, Чувашию, Красноярский 
край, Волгоградскую, Иванов
скую, Ульяновскую, Пермскую, 
Челябинскую, Тюменскую и 
Свердловскую области, подня
лись на сцену окружного Дома 
офицеров, на которой установ
лен ринг

За .'восемь лет проведения 
турнира родились добрые тра
диции^ И одна из них — пригла
шать на турнир фронтовых то
варищей маршала и сослужив
цев по Уральскому военному ок
ругу. Они и теперь — почетные 
гости соревнований. К памят
нику легендарного маршала бок
серы из Волгограда возложили 
живые цветы. На открытии хор 
ветеранов .при ОДО исполнил 
песню о Георгии Константино
виче.

(Окончание на 4-й стр.).

Коран — правоверным
Без погони и стрельбы в руках сотрудников 
Кольцовской таможни оказался, в общем-то, не 
совсем обычный для нашего времени груз — 
55 экземпляров священного писания мусульман. 
Коран на арабском язы 70 книжек алфавита 
для чтения его “прилетели” из Объединенных 
Арабских Эмиратов, как явствует из 
таможенных документов, “на неустановленное

лицо”. В связи с тем, что двухмесячный срок 
хранения истек, а “неустановленное лицо” за 
грузом не явилось, таможенники были вправе 
распорядиться посылкой по своему 
усмотрению. И они приняли, пожалуй, 
единственно верное решение — передать книги 
тем, кому они и предназначались — самим 
верующим.

Стрекотали телекамеры, запечат
левая факт передачи священного гру
за. Событие состоялось в библиотеке

Екатеринбургской соборной мечети 
Духовного управления мусульман 
Свердловской области·. Начальник

Уральского таможенного управления 
Сергей Лапченко и начальник Коль
цовской таможни Александр Ниясов

вручали книги муфтию Хазрату Сибга- 
тулле-Ходжи.

—Мусульмане, особенно молодые, 
будут рады такому ценному подарку; 
Экземпляры духовного писания попол
нят библиотеку мечети, часть их мы 
передадим в дома престарелых, ис
правительные учреждения, на курсы 
арабского языка.

В знак благодарности муфтий вру
чил дарителям экземпляры Корана 
на русском языке, сделав в них дар
ственные надписи на арабском и рус
ском языках.

Почетным гостям пришлось ос
тавить обувь у порога, чтобы совер
шить короткую экскурсию по мече
ти. Они посетили скромное поме
щение торговой лавочки, где прода

ется духовная литература, предме
ты мусульманского культа.

Мечеть в переулке Воронежском 
на юго-западе Екатеринбурга по
строена совсем недавно; кстати, 
жертвовали на ее возведение сами 
верующие Визит таможенников 
сюда — первый. Хотя церковные 
ценности им уже приходилось пе
редавать — православной церкви 
были возвращены иконы XVIII—XIX 
веков, другие предмета культа, со
ставляющие историческую и худо
жественную ценность и задержан
ные при попытке незаконного вы
воза из страны

Николай КУЛЕШОВ.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ПОЧТАМТ
предлагает

юридическим лицам — 
владельцам жилого фонда 
заключить договор по приему оплаты

В МИНУВШИЕ выходные 
состоялось открытие нового 
туристского маршрута, 
организованного 
региональным фондом 
“Возрождение Верхотурья”.

Туристы и паломники — явление 
сейчас в Верхотурье постоянное. Но 
одно дело — ехать наугад, а другое 
— знать, что тебя ждут и встретят 
Фонд “Возрождение Верхотурья” ре
шил не создавать для развития ту
ризма специальной фирмы; а рас
пределил обязанности между парт
нерами. путевки в Екатеринбурге 
оформляет известная турфирма 
“Мир" Фонд помогает комплектовать 
группы и принимает туристов вместе 
с Верхотурским филиалом Центра по

В порогу с "Миром
реставрации и использованию памят
ников истории и культуры.

На подворье Свято-Николаевско
го мужского монастыря пионеров 
организованного туризма встретил 
самщастоятель монастыря игумен 
отец Тихон с высоким православным 
орденом Сергия Радонежского и на
градами за возрождение казачества, 
прикрепленными к черному одеянию. 
Темой беседы была жизнь монасты
ря, роль паломничества в возрож
дений православных святынь.

Разделившись на группы, гости 
из Екатеринбурга осмотрели Верхо

турский кремль со Свято-Троицким 
собором; экспозиции двух музеев — 
городского,и монастырского, побы
вали в Покровском женском монас
тыре. Пребывание на древней земле 
завершилось обедом, в меню кото
рого присутствовало легкое красное 
вино “Верхотурская таможня”, изго
товленное в честь 400-летия Верхо
турья Екатеринбургским виншампан- 
комбинатом.

Строительный неуют, следы раз
рушений, с которыми еще не спра
вились реставраторы, могли, каза
лось бы, испортить туристам настро

ение. Однако вот их отзывы.
Наталья Овчаренко, лаборант Ека

теринбургского хладокомбината: “Я 
ехала, чтобы увидеть духовную сто
лицу Урала.· И я ее увидела. Я в вос
торге от Крестовоздвиженского со
бора. Хотелось бы приехать .сюда 
после его реставрации. Сегодня за
крыла глаза и говорю, девчонки, 
представьте, этот просторный мона
стырский двор порастет травой, по 
нему пролягут узенькие дорожки 
Великолепно!"

Серафима Ахмадуллина, рыбооб
работчик комбината рыбной гастро

номии "Сразу ничего не делается, 
особенно в наши дни. Но хоть рес
таврация еще идет, а уже есть на что 
посмотреть, эти золотые маковки, 
река под обрывом, дом· Распутина. 
Во всем чувствуется история"

Эд Стрикленд, инженер из г Сан- 
Хосе, Калифорния, США. “Это был 
редкий шанс увидеть часть старой 
России. Все путешествие оказалось 
очень комфортабельным Гиды, как 
мы успели понять, прекрасно знают 
свой край. Не закрывая глаза на то 
отрицательное, что мы здесь встре
тили, мы убедились; что многое вос
станавливается, что страна думает о 
своей истории и смотрит вперед.”

Римма ПЕЧУРКИНА.

за жилье и коммунальные услуги 
от населения

в почтовых отделениях связи 
г. Екатеринбурга.

ЭКОНОМИЯ - минимальный процент 
оплаты за услуги.

НАДЁЖНОСТЬ - перечисление 
принятых сумм 
на ваш расчетный счет 
каждые 3 дня.

Телефон для справок: 51-45-04.

http://www.kodeks.ural.ru
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Владислав ТУІ/ІКОВ: 
"Неплательщиков налогов — 

поп жесткий контроль"
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.)
Намечено ежедекадно прово

дить работу, с руководителями 
этих предприятий, совместно с 
налоговыми органами принять 
безотлагательные меры право
вого воздействия, использовав 
весь спектр правомочий — 
вплоть до предъявления исков 
и возбуждения уголовных дел 
(ст 199 УК РФ), при этом обра
щать особое внимание на пога
шение имеющейся дебиторской 
задолженности. Определен пол
ный перечень органов управле
ния и контроля, которые оказы
вают непосредственное влияние 
на укрепление налоговой, бюд
жетной, финансовой дисципли
ны и пополнение доходной час
ти бюджета.

На основании Закона о про
куратуре в адрес 36 руководи
телей указанных органов на
правлены поручения о проведе
нии конкретных проверок Уча
ствует в этой работе и Уральс
кая транспортная прокуратура 
Исполнение требований проку
рора взято на жесткий контроль.

Прокурорам 13 городов и

Сибнефть 
начинает 

с Сибирского 
тракта

На минувшей неделе было 
подписано соглашение 
о сотрудничестве между 
правительством 
Свердловской области 
и открытым акционерным 
обществом “Сибирская 
нефтяная компания”.
Об этом событии 
корреспонденту нашей 
газеты рассказывает пресс- 
секретарь губернатора 
области Александр ЛЕВИН:

—Руководство Сибнефти вме
сте с Эдуардом Эргартовичем 
присутствовали на торжествен
ном открытии автозаправочной 
станции на дублере Сибирского 
тракта. Может быть, в этом и 
есть какая-то символика, что 
первую свою АЗС в области Сиб
нефть совместно и при самом 
активном участии нашей компа
нии “Интер Нефто” открыла на 
Сибирском тракте Всего же та
ких современных АЗС компания 
намерена открыть в области бо
лее 150-тй

К вопросу об автозаправках 
на минувшей неделе губернатор 
обратился еще один раз — во 
время совещания по вводу в экс
плуатацию новой дороги в аэро
порт Кольцово Эта магистраль 
строится на средства областно
го дорожного фонда и должна 
быть сдана к 275-летию Екате
ринбурга Просто необходимо, 
чтобы она отвечала самым со
временным требованиям А для 
этого нужны АЗС, кемпинги, ав
топавильоны. По мнению губер
натора, строить вдоль трассы все 
это должны компании, которые 
завоюют на это право в резуль
тате конкурса Главными крите
риями конкурса должны быть ка
чество и дешевизна

Подписание соглашения с 
Сибнефтью прошло в резиден
ции губернатора Выступая на 
церемонии подписания, Эдуард 
Эргартович заметил, что Сверд
ловская область открыта для вза
имовыгодного сотрудничества со 
всеми честными и ответствен
ными компаниями Главное для 
нас, и этого мы требуем от парт
неров - добросовестно выпол
нять принятые обязательства 
Суть же соглашения заключает
ся в развитии сотрудничества по 
обеспечению области нефтепро
дуктами,'строительству нефте
баз, расширению сети АЗС, улуч
шению качества сервисного об
служивания на дорогах области

Эдуард Эргартович поручил 
правительству области организо
вать рабочую группу и составить 
план мероприятий по реализа
ции каждого пункта подписанно
го с Сибнефтью документа

Детские компенсации 
выплатят

Вопрос о выплате детских 
компенсаций рассмотрен на 
совещании у председателя 
правительства области
Алексея Воробьева, 
сообщила пресс-служба 
губернатора.

Как известно, во многих го
родах и районах накопились 
большие долги, что приводит к 
социальной Напряженности 
Выплата пособий на детей пре
дусмотрена федеральным зако
ном, но денег на его выполне
ние область не получает

Правительство приняло поста
новление, ограничившее катего
рии получателей этих средств 

районов дано задание прове
рить законность всех правовых 
актов, принятых органами мест
ного самоуправления в сфере 
налогообложения, совместно с 
госналогинспекциями принять 
меры по ликвидации задолжен
ности по подоходному налогу, 
принять меры гражданско-пра
вового характера к должност
ным лицам, виновным в нару
шении налогового законода
тельства и нерациональном ис
пользовании средств фонда за
нятости населения. Еще 34 гор- 
райпрокурорам поручено отчи
таться о применении гражданс
ко-правовых мер воздействия в 
этой сфере

Главному контролеру-ревизо
ру Минфина РФ по нашей обла
сти письменно поручено прове
сти совместно с прокурорами 
проверки финансово-хозяй
ственной деятельности на ряде 
предприятий области, обратить 
при этом внимание на своевре
менность и полноту внесения 
обязательных платежей в бюд
жет Работа эта уже начата, оп
ределено 17 предприятий в 14 
городах и районах. Кроме того,

Гранта сместили влево
и увеличили

Решением Минфина США и советом Федерального 
резервного банка в понедельник, 27 октября 1997 
года, во всем мире одновременно будут выпущены в 
обращение 50-долларовые банкноты нового образца.

Этому событию была посвя
щена пресс-конференция, со
стоявшаяся на минувшей не
деле в Генеральном консуль
стве США в Екатеринбурге.

Как отметил генеральный 
консул США Дэниэл Расселл, 
введение новых купюр явля
ется частью программы аме
риканского правительства по 
внедрению технологий, за
щищающих национальную ва
люту от подделок. При этом 
старые банкноты нисколько 
не утрачивают своего досто
инства и будут пребывать в

Новые отличительные черты денежных купюр США

Сегодня каждый автолюбитель знает: чтобы труженики 
ГАИ не слишком-то обижались на то, что за рулем 
принадлежащего одному гражданину автомобиля 
оказался другой, достаточно, чтобы владелец техники 
на простом таком листе бумаги создал простенький 
же, в свободной фбрМе, документ — доверенность на 
управление автотранспортом.
Подобного сорта документами автовладельцы обычно 
снабжают родственников, друзей и близких знакомых. 
Дорожные постовые, как им и положено, даже зная о 
законности существования такого рода распоряжений, 
все же относятся к ним с большим подозрением, 
усиленно сверяют при проверке “тормознутого” авто 
номера кузова и двигателя. Да и вообще — стараются 
загнать машину на гаишную автостоянку.
Выручать технику из отстойника приходится уже 
автовладельцу, ему же и оплачивать услуги. 
О некоторых нюансах изготовления простых 
Доверенностей рассказывает адвокат юридической 
ассоциации “Правозащитник” 
Константин Степанович ПРОКОПЧИК.

1 Портрет Увеличенный портрет легче уз
нать, а вот подделать новые детали портрета 
труднее Теперь он несколько смещен в сто
рону от центра банкноты, в результате чего 
появляется место для размещения водяных 
знаков, а сам портрет меньше подвергается 
износу

2 Тонкие концентрические линии Эти 
линии, нанесенные печатным способом в ка
честве фона портрета и здания, трудно под
даются подделке

3.Защитная полоса Полимерная полос
ка, проходящая внутри банкноты в вертикаль
ном направлении справа от портрета, указы
вает номинал банкноты в 50 долларов. Имею
щаяся на полоске надпись “USA 50” и флаг

просматриваются на свет с обеих сторон де
нежного знака. Кроме того, в ультрафиолето
вом свете полоска становится желтой.

4. Водяные знаки. Если поместить банк
ноту против света любой ее стороной, хорошо 
видны водяные знаки, идентичные портрету

5.Меняющая цвет типографская крас
ка Если смотреть на банкноту под прямым 
углом, номер в нижней правой части ее лице
вой стороны имеет зеленый цвет Если взгля
нуть на банкноту под косым углом, цвет номе
ра меняется на черный,

6.Неброская отличительная особен
ность. Легко читается цифра большого раз
мера на обратной стороне банкнот. Она при
сутствует только на 50-долларовой банкноте

и денежных знаках более низких номиналов.
7.Микропечать. Напечатанные крайне 

мелким шрифтом слова трудно подделать. На 
лицевой стороне банкноты надпись “Fifty” по
вторяется внутри рамки, а слова “United States 
of America” нанесены на портрет

8.Обозначения Федеральной резерв
ной системы. Федеральная резервная сис
тема представлена новой универсальной пе
чатью. Буква и номер под левым серийным 
номером указывают на федеральный резерв
ный банк, выпустивший Данную банкноту.

9.Номера серий. К номеру серии добав
ляется еще одна буква. Уникальная комбина
ция одиннадцати цифр и букв дважды повто
ряется на лицевой стороне банкноты.

малоимущими и многодетными 
семьями В прошлом году обла
стное правительство взяло на 
себя долги по этим пособиям — 
более 280 миллиардов рублей. 
В областном бюджете 1997 года 
предусмотрено выделить на эти 
цели 400 миллиардов рублей. За 
три квартала выплачено в ос
новном товарным покрытием 277 
миллиардов рублей

Не имеют долгов по детским 
компенсациям девять муниципаль
ных образований: Сухой Лог, 
Краснотурьинск, Невьянск, Тавда, 
Верхний Тагил, Заречный, Байка- 
ловский, Талицкий и Шалинский 
районы В ближайшие дни пол

поручено провести ревизии бюд
жетов отдельных муниципальных 
образований (Богданович, Ниж
няя Салда, Камышлов, Асбест, 
Ирбитский, Каменский, Алапа
евский районы).

Проводится проверка испол
нения законодательства об ис
пользовании средств, получен
ных от приватизации, арендных 
платежей и дивидендов по ак
циям, принадлежащим государ
ству Дано соответствующее за
дание 29 горрайпрокурорам. 
Предложено контрольно-реви
зионному управлению Минфи
на РФ по области проверить 
правильность расчетов с бюд
жетом в СОКУГИ и Фонде иму
щества области Налоговым 
органам поручено провести 
проверку полноты перечисления 
средств от приватизации, на
логов и иных обязательных пла
тежей органами по управлению 
имуществом

Параллельно нами организо
вана проверка исполнения в об
ласти законодательства о цен
ных бумагах. В соответствую
щих структурах (облкомстат, ГУ 
ЦБ, Департамент финансов, 

обращении как угодно долго 
Как заметил генконсул, пра
вительство США всегда отно
силось с уважением к своей 
валюте.

Почти две трети американс
кой наличности находятся в об
ращении за рубежами США. В 
связи с этим становится понят
ным, почему нам, россиянам, 
вдруг начинают втолковывать, 
как будет выглядеть “ихний” но
вый доллар. Новые 50-долларо
вые банкноты образца 1996 года 
сохранят прежние размеры, той 
же останется бумага, цвета ти

ностью рассчитаются Нижняя Сал
да, Новая Ляля, Камышлов и Ка- 
мышловский район. Самое тяже
лое положение и самые большие 
долги в Екатеринбурге.

В целом· по области для вып
латы пособий малоимущим, и 
многодетным требуется 280 
миллиардов рублей. А. Воробь
ев дал указание в течение неде
ли проанализировать ситуацию 
с выплатой детских пособий. 
Правительство рассмотрит этот 
вопрос на расширенном засе
дании с участием глав муници
пальных образований

ЕАН.

ФСБ, ГУВД, УФСНП, ГНИ, Каз
начейство, СРО ФКЦБ) запро
шены необходимые сведения, 
совместно с областной Госна
логинспекцией определен круг 
инвестиционных институтов 
(около 20 организаций), подле
жащих совместной проверке. В 
ходе этой же проверки прово
дится совместно с ГУВД, УФСНП 
работа по выявлению и предуп
реждению незаконного исполь
зования расчетно-товарных че
ков “Уральский франк”

Учитывая, что одним из ис
точников пополнения доходной 
части бюджета являются штра
фы за административные пра
вонарушения, прокуратура об
ласти уделяет этому вопросу 
постоянное внимание. Анализ 
состояния законности в указан
ной сфере свидетельствует о 
серьезных недостатках и упуще
ниях. В среднем взыскаемость 
налагаемых всеми органами 
штрафов составляет около по
ловины.

По имеющейся информации 
от 14 правоохранительных и кон
тролирующих органов за пер
вое полугодие не взыскано 

пографской краски. Но вот порт
рет президента Улисса Гранта 
будет большего размера и пе
реместится несколько влево 
Это, пожалуй, самое заметное 
изменение. Впрочем, оно уже 
коснулось 100-долларовых ку
пюр образца 1996 года с порт
ретом Б.Франклина. И те, кто 
покупает валюту или работает с 
ней, уже успели привыкнуть к 
таким банкнотам

Как было сказано на пресс- 
конференции, при изготовлении 
новых 50-долларовых купюр ис
пользованы самые последние 
достижения, препятствующие 
подделкам Правда, не обо
шлось без курьезов. Большая 
партия новых пятидесяток была 
отпечатана с браком, но подоб

КАК сообщил начальник 
регионального 
спасательного отряда 
Мирон Величко, в ходе 
проведенных этим лётом 
нескольких операций по 
поиску студентки 
Тюменской медицинской 
академии Екатерины 
Головнёвой или ее 
останков следов этой 
двадцатилетней девушки 
спасателям обнаружить 
не удалось. В свое время 
“ОГ” подробно 
рассказывала об этой 
истории.

Катя Головнева потерялась 
в апреле прошлого года на 
горе Конжаковский Камень, 
отправившись туда в составе 
туристской группы из трех че
ловек Отошла от группы и 
продолжила восхождение на 
гору самостоятельно.. По го
рячим следам ее не нашли. 

штрафов на 5,5 миллиарда руб
лей.

Только что нами закончена 
проверка исполнения законода
тельства об общественных объе
динениях Наряду с друіими 
нарушениями установлены фак
ты ненадлежащего контроля со 
стороны финансовых органов за 
источниками доходов обще
ственных объединений, разме
рами получаемых ими средств и 
уплатой налогов. Документаль
ные проверки финансово-хозяй
ственной деятельности прово
дятся нерегулярно, недостаточ
но вскрываются нарушения на
логового законодательства. По 
результатам проверки прокуро
рами внесено более 20 протес
тов и представлений, поставле
ны вопросы о привлечении ви
новных лиц к ответственности 
Мною внесено развернутое 
представление начальнику об
ластного управления юстиции и 
готовится соответствующее 
представление в Госналогинс
пекцию по области.

В целом же вопросы активи
зации работы правоохранитель
ных и контролирующих органов 
в сфере укрепления налоговой, 
бюджетной дисциплины подроб
но обсуждены на координаци
онном совещании при прокуро
ре области. Перед руководите
лями названных органов постав
лена задача максимального ис
пользования предоставленных 
полномочий для пресечения 
правонарушений, использова
ния всех средств воздействия 
для пополнения бюджета 

ные доллары к нам, как было 
заверено, не должны попасть. 
Но даже если такое случится, 
они считаются полноценными 
дензнаками.

Кстати, несмотря на массу 
“наворотов”, новая 50-долла
ровая банкнота обошлась аме
риканскому государству весь
ма дешево: ее изготовление 
стоит всего 4 цента. Выпуще
но же будет пятидесяток на 
46,5 млрд, долларов. А в сле
дующем году производители 
хрустящей зеленой бумаги из- 
за океана вновь порадуют рос
сийских обывателей в обра
щение будут введены новые 
20-долларовые банкноты.

Рудольф ГРАШИН.

Нашли всех, кроме Кати
неудача постигла спасателей 
и летом 96-го. Осенью на по
иски девушки МЧС выделило 
тридцать миллионов рублей, 
но из-за выпавшего в горах 
снега продолжить поисковые 
работы не удалось. Вновь ис
кать Катю Головневу спаса
тели начали в июне этого 
года Искали тщательно, с 
привлечением,кроме бойцов 
Карпинского спасательного 
отряда, добровольцев и доб
рохотов из числа местных 
охотников Истратили все вы
деленные деньги и ничего не 
нашли Поиски решено пре
кратить Как отмечают спа
сатели. ситуация, когда в ре

Ломбард умер. 
Па здравствует ломбард!

Очередное муниципальное предприятие 
Каменска-Уральского оказалось 

финансово несостоятельным
За строкой объявления городских газет 
“Муниципальный ломбард ликвидируется” — весьма 
скандальная история. В общей сложности предприятие 
задолжало 130 миллионов рублей. 42 из них — 
комитентам, людям, сдавшим вещи под залог.

Внешне ситуация очень на
поминает небезызвестные фи
нансовые пирамиды.: Долгое 
время граждан томили обеща
ниями вернуть Деньги на следу
ющей неделе, а в один далеко 
не прекрасный день они нашли 
двери ломбарда закрытыми. 
Оправившись от шока, десятки 
“обманутых вкладчиков” замета
лись между городским комите
том по управлению имуществом 
и Синарским районным судом. 
Ничего утешительного не звуча
ло ни там, ни там.

Непосредственной причиной 
финансового кризиса официаль
но считается штраф, наложен
ный на ломбард налоговой инс
пекцией в 95-м году. Плановая 
комплексная проверка тогда по
казала неправильное определе
ние налогооблагаемой базы, что 
повлекло сокрытие доходов. 
Умышленно, не умышленно — 
трудно сказать. Во всяком слу
чае, налоговая полиция основа
ний для возбуждения уголовно
го дела не нашла. Некомпетент
ность бухгалтера. Бывает

Всего по акту ломбарду пред
стояло выплатить более 40 мил
лионов рублей, взять которые 
было неоткуда, кроме как из 
средств комитентов. Юридичес
кая оценка“экспроприации"не 
дана до сих пор, но речь о том, 
что кто-то должен за это отве
тить; ведется Именно по этой 
причине, как сказал председа
тель комитета пр управлению 
имуществом Юрий Зеленое, ди
ректора не увольняют.

Нужно отдать должное коми
тету — выход активно искали И 
нашли Известная екатеринбург

Бев бумажки 
ты букашка...

—Владелец автомобиля может 
выдать простую письменную до
веренность от своего лица не
скольким людям. Причем выдать 
может только он сам. Если же речь 
идет о передоверии— когда вла
делец дает другому лицу несколь
ко большие права на машину, чем 
право на управление транспортом, 
тогда доверенность обязательно 
надо заверять в нотариальной кон
торе. Простую незаверенную до
веренность владелец может анну
лировать, известив об этом орга
ны госавтоинспекции.

Кстати, если человек, пользую
щийся автомобилем по доверен
ности, нарушает дорожные прави
ла или, не дай Бог, становится 
виновником происшествия, то от
ветственность несет только он, от
нюдь не владелец машины. Речь 
идет об ответственности уголов
ной. А материальную ответствен
ность несет — если дело доходит 
до суда — автовладелец. То есть 
если гражданин, управлявший тех
никой по доверенности, разбил 

зультате полуторалетних це
ленаправленных поисков не 
удается найти даже останки, 
вполне вероятна. В окрест
ностях Конжаковского Камня 
бродят волки, встречаются 
медведи, много мелких хищ
ников. Родные все же наде
ются, что девушка жива.

Этим летом спасатели на
шли проблуждавшую почти 
шесть суток в окрестностях 
того же Конжаковского Кам
ня туристку из Серова Татья
ну Анкудинову.

Согласно правилам, турист
ские группы, идущие на мар
шруты высокой сложности, 
должны регистрироваться 

ская фирма “Уральский алмаз”, 
специализирующаяся, в частно
сти, на ломбардном деле, ре
шила открыть в Каменске фили
ал и выразила желание взять 
помещение муниципального 
ломбарда в аренду· С погаше
нием всех его долгов.

Вариант для города идеаль
ный. "Обманутые вкладчики” до 
1 декабря получат свои деньги 
— раз. Судебное разбиратель
ство на сей предмет могло за
тянуться, да и с механизмом 
реализации решений суда у нас, 
как известно, проблемы. Госу
дарство получит долги — два. В 
ином случае они бы могли “ви
сеть” годами, такие примеры 
есть. Городской бюджет полу
чит дополнительные поступле
ния — три. Филиал — не пред
ставительство, часть выплачи
ваемых налогов полагается тер
ритории плюс арендная плата.·

Ломбард сохранится как та
ковой на своем историческом 
месте. Услуга пользуется спро
сом, обидно было бы открыть в 
данной точке еще один “комок" 
Качество услуг повысится. Фир
ма намерена оборудовать фи
лиал не хуже екатеринбургских 
ломбардов. Закуплены приборы, 
каких в Каменске-Уральском 
прежде не видывали. Способ
ные, например, точно опреде
лить и количество карат, и про
центное содержание золота в 
металле Коллектив не попол
нит ряды безработных. Сотруд
ники бывшего муниципального 
предприятия пройдут специаль
ное обучение в областном цент
ре Чего еще желать?

Договор подписан. Докумен

чей- то автомобиль, то платить за 
ущерб придется хозяину. А уж по
том автовладельцу придется за
ботиться о возмещении потерян
ного с истинного виновника. В слу
чае же, если водитель с доверен
ностью скрылся с места происше
ствия, То ответственность за его 
проступки придется все же нести 
хозяину автомобиля. И доказывать, 
что за рулем был не он... Таков уж 
риск доверителя.

Владелец машины, написавший 
доверенность, в простых случаях 
в общем-то рискует мало. А вот 
пользователь ее—весьма..’. Я уже 
не однажды сталкивался с послед
ствием написания такого рода бу
мажек. Прежде всего—работники 
ГАИ относятся к ним очень насто
роженно. Остановили машину—и 
делают проверку по полной про
грамме, проверяют через цент
ральный компьютер. Потеря вре
мени налицо. Если бумажка 
потертая' или не особо грамотная 

— у вас есть всё основания опа
саться, что поездку вам испортят.

перед' походом в местных 
службах МЧС. В случае вос
хождения на Конжак — в 
Карпинском спасательном 
отряде. Указать состав груп
пы, маршрут, время похода. 
И, как правило, эти требо
вания не выполняются. Как 
сообщают местные спасате
ли, отмечаются в Карпинс
ком штабе лишь очень ред
кие группы. Хотя паломни
чество любителей горных 
высот не прекращается Не 
сообщают они и о своем 
прибытии и планах восхож
дения администрации селе
ния Кытлым, откуда обычно 
стартуют.

ты оформлены. Сделаны первые 
коммунальные проплаты, начат 
ремонт. Открытие планируется 
на начало ноября. Сомнений в 
том, что все пойдет путем, не 
возникает. Возникают вопросы. 
Скажем, такой: почему частная 
фирма может, а муниципальная 
— нет?

Два года закрыто единствен
ное муниципальное кафе “Сва
дебное”. Долгов за ним — пбл- 
Миллиарда. Накручиваются 
пени, штрафы. Перспективы ни
какой. Еле сводят концы с кон
цами муниципальные магазины. 
Случайность? Или закономер
ность, корни которой, как убеж
дают сторонники приватизации, 
в различии психологии “мое" и 
“ничье”?

Показательна такая деталь. 
Вещи в залог муниципальный 
ломбард продолжал принимать 
даже тогда, когда за неуплату в 
помещении отключили телефон 
и свет. Заведомо зная, что, в 
случае чего, сигнализация не 
сработает. Представители 
“Уральского алмаза” не могут в 
это поверить.

В свое время в городской 
администраций было сломано 
немало копий на предмет: что 
продать, что оставить. Реши
ли оставить всего понемнож
ку. В качестве гарантии на
дежности и стабильности. Дес
кать, с частника какой спрос, 
а в муниципалитете все под 
контролем. С контролем, по
хоже, промахнулись, Каждый 
раз комитет по управлению 
имуществом оказывается пе
ред фактом: кафе, магазин, 
ломбард... И начинает поиски 
богатого дяди. Увы, желающие 
платить чужие долги — исклю
чительная редкость.

Ирина КОТЛОВА, 
Соб.корр.”ОГ”.

Поэтому настоятельно рекомен
дую при выдаче такой довереннос
ти зайти к представителям власти 
и поставить (удостоверить!) четкую 
печать. Но если владелец автомо
биля намерен по каким-то причи
нам передать вуправление технику 
на продолжительное время друго
му лицу—заверьте это нотариаль
но. Сегодня, кстати, это не слиш
ком дорого обойдётся. Для род
ственников с конца июля это стоит 
одну минимальную зарплату.

А, как правило, доверяют ма
шины чаще всего именно родствен
никам. Нотариус поможет избе
жать некоторых семейных конф
ликтов — при оформлении доку
мента укажет,, например, ответ
ственность сторон в случае по
вреждения автомобиля, И вот, слу
чись царапина на дверце, тесть с 
зятем, к примеру, могут разоб
раться на основании договора- 
доверенности. Да и с ГАИ про
блем не будет — нотариусы, что 
известно милиции, дотошно про
веряют при оформлении таких до
говоров техническую документа
цию и документы договаривающих
ся сторон. К тому же месяц назад 
на территории Свердловской об
ласти, например, ввели единую 
форму нотариальной довереннос
ти, защищенную от подделки. Еще 
один плюс. Так что лучше немного 
пообщаться с нотариусом, чем до
казывать свои права На посту ГАИ.

К тому же в случае конфликта 
договаривающихся сторон нотари
ус поможет разрешить спор —дуб
ликат доверенности остается у 
него в архиве.

Да и, в конце-концов, страна, 
где мы живем, настолько увлечена 
бумажками, печатями и весомыми 
подписями, что лучше все-таки это 
учитывать. Так, знаете ли, спокой
нее будет...

Записал
Сергей ШЕВАЛДИН.

Как ни странно, поставить 
заслон на пути самодеятель
ных горных ходоков не пред
ставляется возможным — до
ступ на Конжак свободен.

В конце лета спасатели 
Карпинского отряда провели 
удачную операцию по поиску 
двух заплутавших близ Вер
хотурья подростков-грибни
ков. Они прибыли на помощь 
местным добровольцауі, ис
кавшим заблудившихся детей, 
и очень скоро нашли неза
дачливых грибников.

Игнат ФРОЛОВ.
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О внутреннем и внешнем положении 
Свердловской области 

и проекте бюджета на 1998 год 
Доклад Губернатора области на совместном заседании 

палат Законодательного Собрания области 13 октября 1997 года
Уважаемые депутаты палат 

Законодательного Собрания!
В деятельности органов государ

ственной власти Свердловской обла
сти наступил наиболее напряженный и 
ответственный период — в оставшее
ся до конца года время необходимо 
рассмотреть и принять Закон “Об об
ластном бюджете на 1998 год” Все 
необходимые материалы и расчеты в 
соответствии с областным Законом о 
“Бюджетном процессе в Свердловс
кой области" и в установленные сроки 
Правительством области в палаты За
конодательного Собрания представле
ны Прежде чем охарактеризовать ос
новные параметры проекта областно
го бюджета на будущий год, останов
люсь на особенностях и основных про
блемах 1997 года, поскольку текущее 
состояние экономики и областных фи
нансов служили базой для бюджетного 
планирования и определения приори
тетных направлений расходования 
бюджетных средств

Главный вопрос — усиление роли 
государства в становлении и регу
лировании рыночной экономики.

Опыт реформирования экономики 
наконец-то разрушил созданное в на
чале 90-х годов представление, что ли
берализация условий хозяйствования 
и другие рыночные преобразования 
смогут в короткие сроки решить мно
гочисленные проблемы хозяйственно
го комплекса, дать мощный толчок эко
номическому росту, создать более 
сильные, чем прежде, мотивационные 
механизмы для развития.

Негативные процессы, вызванные 
“уходом” государства из экономики, 
привели к переосмыслению его роли в 
рыночных преобразованиях, необходи
мости усиления государственного ре
гулирования.хозяйственным. комплек
сом с одновременным перераспреде
лением властных полномочий и ответ
ственности с федерального уровня на 
уровень субъектов Федерации.

Для Свердловской области этот про
цесс более конкретные очертания при
обрел с момента подписания в Крем
ле Договора о разграничении полно
мочий с федеральными органами вла
сти в январе прошлого года, который 
стал своеобразной предпосылкой Для 
развития и совершенствования терри
ториального управления.

Приняты областные законы “Об ис
полнительных органах государствен
ной власти в Свердловской области”, 
“О наделений органов местного само
управления отдельными государствен
ными полномочиями”, а также ряд ос
новополагающих областных экономи
ческих законов, касающихся как фор
мирования бюджета, ценообразования, 
так и управления собственностью. Для 
контроля За состоянием и движением 
бюджетных средств в текущем году 
начал работать информационно-ана
литический компьютерно-сетевой ком
плекс

В области вводится система терри
ториальных исполнительных органов 
государственной власти, создаются 
шесть управленческих округов, воз
главляемых управляющими, которые 
назначаются губернатором и подчиня
ются Правительству области. Это по
зволит более четко исполнять на тер
риториях определенный круг государ
ственных полномочий, которые не вош
ли в функции местного самоуправле
ния и отработать механизм координа
ций взаимодействия территориальных 
органов государственной власти и ме
стного самоуправления.

Правительство области в последнее 
время усилило государственное влия
ние на положение в хозяйственном 
комплексе. В частности, реализуются 
меры по финансовому оздоровлению 
ряда предприятий, в том числе градо
образующих. Используется механизм 
выдачи гарантий Правительства обла
сти под получаемые кредиты, предос
тавление отсрочек по налоговым пла
тежам.

В результате проведения соответ- 
, ствующей Тарифной политики обеспе
чена устойчивая работа энергосисте
мы области. Осуществляются меры по 
восстановлению торгово-экономичес
ких связей со странами СНГ и регио
нами России. Заключены соответству
ющие соглашения с Республикой Бе
ларусь, 65 субъектами Российской 
Федерации. В этих же целях подписа
ны соглашения о взаимном сотрудни
честве с РАО “Газпром”, МПС, АО “Лу
койл”, “Сибнефть”, которые размеща
ют заказы на изготовление оборудо
вания на предприятиях Свердловской 
области. Дополнительной загрузке 
предприятий способствует и област
ной заказ на производство продукции 
для государственных нужд, размеще
ние которого осуществляется на кон

курсной основе. С целью совершен
ствования механизма управления от
раслями и предприятиями промышлен
ности при Правительстве области Об
разован консультативный орган — Со
вет по развитию промышленного ком
плекса области.

Указанные меры способствовали по
степенному изменению динамики мно
гих экономических, производственных 
и .социальных показателей в положи
тельную сторону Хотя процесс этот 
идет медленно, с большими трудно
стями и издержками

* * *

В 1997 году продолжалось станов
ление системы местного Самоуправ
ления в Свердловской области. В ходе 
проведения на территории Свердлов
ской области местных референдумов 
и сходов было образовано 73 -муници
пальных образования В соответствии 
с Областным законом все муниципаль
ные образования включены в област
ной реестр

Во всех муниципальных образова
ниях избраны главы и представитель
ные органы — Думы и Советы.

Конечно, рано еще говорить о том, 
что сложился отлаженный механизм 
местного самоуправления, но опреде
ленные итоги можно подвести уже сей
час.

Прежде всего необходимо отметить, 
что за прошедшее время в области уда
лось в основном создать правовой фун
дамент местного самоуправления. Два 
десятка областных законов по вопро
сам организации местного самоуправ
ления разработаны и уже действуют, 

.Большая нормотворческая работа 
проведена и в муниципальных образо
ваниях. Разработаны и приняты их ус
тавы, постановлениями глав .утверж
дены 'структуры администраций муни
ципальных образований, их штатные 
расписания.

Вновь образованные муниципальные 
образования стали самостоятельными 
субъектами областных межбюджетных 
отношений. В то же время появление 
новых Муниципальных образований по
родило ряд проблем, связанных с раз
делением бюджетов, муниципальной 
собственности и территорий муници
пальных образований. Для решения 
этих проблем создана и работает со
гласительная комиссия по формиро
ванию финансово-экономических ос
нов муниципальных образований при 
Правительстве области.

Говоря о результатах в области ре
формирования местного самоуправле
ния, мы ни в коеМ случае не должны не 
видеть появляющиеся в этом процес
се проблемы. Главная трудность зак
лючается в том, что система местного 
самоуправления формируется в усло
виях финансово-экономического кри
зиса.

Мониторинг социально-экономичес
ких процессов в разрезе муниципаль
ных образований показывает значи
тельную дифференциацию в их разви
тии. Так, данные интегральной оценки 
динамики развития территорий, рас
считанной на базе показателей объе
ма промышленной продукции, прибы
ли, товарооборота, уровня безработи
цы, задолженности по заработной пла
те, вводу жилья позволяют выделить 
муниципальные образования с более 
благоприятной динамикой развития, а 
также проблемные и депрессивные 
территории.

В группу с высоким показателем ус
тойчивости входят муниципальные об
разования: город Екатеринбург, город 
Краснотурьинск, город Первоуральск, 
Ревдинский район, Нижнетуринский 
район. Проблемными территориями яв
ляются Ачитский, Гаринский, Камыш- 
ловский, Серовский, Слободотуринс
кий, Таборинский районы.

Некоторые муниципальные образо
вания, получив определенную самосто
ятельность, фактически не имеют не
обходимой финансово-экономической 
базы для самостоятельного существо
вания из-за низкого уровня развития 
производительных сил. В основном по 
этой причине недавно население му
ниципального образования “поселок 
Белокаменный” на местном референ
думе проголосовало за возвращение в 
состав муниципального образования 
“город Асбест”. Не исключаю, что этот 
процесс будет продолжаться.

В этой связи следует особо под
черкнуть, что местное самоуправле
ние является фундаментом государ
ства и государственного строительства 
в России’. Сложность заключается в 
том, что впервые в истории России 
создается правовая основа для фор
мирования уровня власти·, не совсем 
характерного для нашей российской 
истории. Более того, Закон “Об общих

принципах организации местного са
моуправления в Российской федера
ции” организационно обособил орга
ны местного самоуправления от орга
нов государственной власти.

Для более тесного взаимодействия 
органов государственной власти и ор
ганов, местного самоуправления необ
ходимо:

во-первых, отработать механизм от
ветственного исполнения органами ме
стного самоуправления отдельных го
сударственных полномочий·

во-вторых, необходимо использо
вать возможности соглашений, дого
воров б взаимных обязательствах меж-·' 
ду органами государственной власти 
и местного самоуправления. Это свя
зано с тем, что достаточно серьезные 
и сложные вопросы взаимоотношений 
органов местного самоуправления и 
органов государственной власти воз
никают в финансово-экономической 
сфере.

Конституция Российской Федерации 
и Закон “Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации” закрепляют оп
ределенную автономию, самостоятель
ность муниципальных образований; их 
органов в вопросах формирования, ут
верждения и исполнения местных (му
ниципальных) бюджетов, управления 
муниципальной собственностью и т.п.

С другой стороны,·.органы государ
ственной власти области регулируют 
порядок передачи объектов государ
ственной собственности в муниципаль
ную собственность, устанавливают по
рядок приватизации объектов муници
пальной собственности, регулируют 
межбюджетные отношения, обеспечи
вают сбалансированность минималь
ных бюджетов на основе нормативов 
минимальной бюджетной обеспечен
ности, разрабатывают социальные нор
мативы для расчета бюджетов и обес
печивают государственные минималь
ные социальные стандарты.

характер и форма взаимоотноше
ний между органами государственной 
власти и органами местного самоуп
равления, безусловно, требуют опре
деленной сбалансированности, взаи
мопонимания и взаимодействия. И мы 
наД этим будем работать, поддержи
вая деловитость, активность органов 
местного самоуправления в хозяй
ственных преобразованиях.

Уважаемые депутаты!
Несколько слов о тенденциях и 

проблемах в сфере материального 
производства.

Начну с приватизации. К настояще
му времени в Свердловской области в 
рамках существующей нормативно- 
правовой базы практически исчерпан 
ресурс разгосударствления: в течение 
последних полутора лет объем про
мышленной продукции, производимой 
предприятиями частной.и корпоратив
ной форм собственности стабилизи
ровался на уровне 85—87%, объем ка
питальных вложений — 60—62%, роз
ничный товарооборот — около 60%. 
Таким образом, негосударственный 
сектор стал доминирующим в эконо
мике.

Последние два года происходит “ос
таточная” приватизация·, темпы кото
рой по сравнению с 1995 годом по 
числу объектов сократились в 2 раза.

С начала разгосударствления соб
ственности в области приватизирова
но 4380 объектов, в' том числе за ян
варь-июль т.г. — 63. При этом в струк
туре приватизированных объектов в 
текущем году преобладают, объекты 
муниципальной собственности (более 
80%).

Размер денежных средств, получен
ных с начала приватизации, составил 
около 240 млрд, руб., в том числе бо
лее 60 млрд, рублей — в текущем году.

* * *
В сфере демонополизации и фор

мировании новых хозяйственных струк
тур происходит постепенное измене
ние структуры товарных рынков, уров
ня концентрации производства. Моно
полизм уступает место рыночной со
стязательности, борьбе за потребите
ля. Меняется стратегия поведения хо
зяйствующих субъектов, происходит их 
адаптация к рыночным условиям,

В области было осуществлено рест
руктурирование 72 Крупных террито
риально-отраслевых объединений. Ра
зукрупнению подверглись предприятия 
строительства, объединения легкой 
промышленности, агропромышленно
го комплекса, полиграфической и ме
стной промышленности, автомобиль
ного транспорта, розничной и оптовой 
торговли,' общественного питания, бы
тового обслуживания населения·. Это 
значительно ослабило сложившийся 
организационно-управленческий моно
полизм:

Однако оценка предыдущего этапа 
Демонополизации неоднозначна. Ра
зукрупнение хозяйственных структур в 
сочетании с изменениями отношений 
собственности привело в ряде случа
ев к более жестким, нежели государ
ственные, формам частного монопо
лизма.

Все более актуальной проблемой 
становится государственный контроль 
за ценообразованием предприятий, за
нимающих доминирующее положение 
на соответствующих товарных рынках, 
в том числе естественных монополий. 
Нарушения установленного порядка 
ценообразования составляют значи
тельную долю (около 20%) в злоупот
реблениях хозяйствующими субъекта
ми доминирующим положением на 
рынке:

С целью усиления влияния на цено
образование в текущем году приняты 
Областной Закон “О государственном 
регулировании цен и тарифов в Сверд
ловской области”, аналогичное поста
новление областного Правительства; 
мной подписан Указ “О мерах по сдер
живанию роста цен и тарифов”, изда
ны нормативные акты, регулирующие 
ценообразование при проведении вза
имозачетов. В том числе и поэтому 
стабилизировалась ценовая динамика 
и выход ее на месячные значения ме
нее 1% во всех секторах экономики: В 
последние месяцы наблюдается сни
жение цен производителей промыш
ленной продукции. Создаются реаль
ные предпосылки для серьезных из
менений в кредитно-денежной поли
тике, повышения Доступности товаро
производителей до кредитных ресур
сов.

Уважаемые депутаты!
Сложность современного положения 

заключается в том, что в условиях кри
зиса признаки· неплатежеспособности 
наблюдаются у очень большой группы 
предприятий. Так, из 219 предприя
тий, обследованных за первое полуго
дие т.г. территориальным агентством 
федерального управления по делам о 
несостоятельности, Такие признаки 
имели 198 предприятий.

Активизация процедур банкротства 
тормозится неблагоприятной экономи
ческой ситуацией — низкой заинтере
сованностью хозяйствующих субъектов 
в инвестировании финансово неблаго

получных предприятий, недостаточны
ми государственными финансовыми 
ресурсами для оздоровления градо
образующих предприятий либо для их 
ликвидации и создания Новых рабочих 
мест; отсутствием антикризисных уп
равляющих, способных осуществить в 
установленные сроки санацию Круп
ных предприятий, имеющих признаки . 
несостоятельности.

Эти проблемы актуальны, от них нам 
не уйти и придется решать в ближай
ший период.

★ ★ ★

Теперь о главном макроэкономичес
ком показателе. Объем валового внут
реннего продукта (ВВП.) за I полугодие 
1997 года составил в текущих ценах 
32,3 трлн, рублей, что на 4,1 трлн, 
рублей больше, чем за I полугодие 
1996 года.

В структуре произведенного ВВП за 
последние годы значительно измени
лись пропорции в производстве това
ров и услуг На долю производства 
товаров приходится 47,2% ВВП, про
изводство услуг составляет 46,8% (в 
1992 году доля услуг в объеме ВВП 
области Составляла 16,5%).

Сложившаяся структура ВВП свиде
тельствует о реальных изменениях в 
экономике области, росте деловой ак
тивности в сфере услуг, что подтверж
дается и изменением соотношения за
нятых в экономике в пользу непроиз
водственной сферы с 27,5% в 1992 
году до 32% в настоящее время.

★ ★' ★

За 9 месяцев 1997 года промыш
ленностью области произведено про
дукций (работ, услуг) в действующих 
ценах на сумму 45,4 трлн: руб. Индекс 
физического объема промышленного 
производства по сравнению с 1996 г 
составил 93,4%.

Анализ динамики индекса физичес
кого объема промышленного произ
водства свидетельствует о замедле
ний темпов его снижения в текущем 
году с 13% в первом квартале до 6,6% 
— в третьем.. Начиная с февраля теку
щего года, месячные объемы промыш
ленного производства превышают ана
логичные Показатели 1996 г., при этом 
уровенц снижения в .сопоставимых Це- 

. нах составил'за 9 месяцев т.г. 6,6%, 
что заметно лучше, чем было в преды
дущем году — 9,2%.

Произошли позитивные изменения 
в работе химической и нефтехимичес
кой промышленности, где индекс фи
зического объема промышленного про
изводства составил 110,9%. Выше 
среднеобластного уровня этот пока
затель в цветной металлургии, про
мышленности стройматериалов, элек
троэнергетике, пищевой промышлен
ности.

В сравнении с соответствующим пе
риодом прошлого года имеет место 
рост выпуска стальных труб, отдель
ных видов цветных металлов, серной 
кислоты, синтетических смол и пласт
масс, автомобильных шин, асбеста. Не 
удается приостановить снижение про
изводства чугуна, стали, проката, про
дукции машиностроения, минеральных 
удобрений, Деловой древесины.

Отставание в черной металлургии 
связано, в основном, с АО· “Нижнета
гильский металлургический комбинат”, 
удельный вес которого в отрасли со
ставляет 37%, а в производстве про
мышленной продукции области —10%. 
Расчеты показывают, что если бы ком
бинат сохранил прошлогодний уровень 
производства, то индекс физического 
объема в целом по промышленности 
области был на 3—3,5 процентных пун
кта выше. Думаю, издержки, связан
ные с реконструкцией и техническим 
перевооружением комбината в буду
щем году не будут оказывать такое 
негативное влияние на работу этого 
предприятия, и комбинат; как плани
рует его руководство, начнет улучшать 
и производственные, и финансово-эко
номические показатели.

На положение предприятий ВПК; как 
й в прошлом году, влияет значитель
ная задолженность федерального бюд
жета за выполненный оборонный за
каз. Удачно найденные в 1996 году 
механизмы финансирования государ
ственного оборонного заказа и кон
версионных программ через управле
ние территориального казначейства в 
настоящее время федеральными 
структурами не реализуются.

Существующая дифференциация в 
результативности работы отраслей 
промышленности Свидетельствует о 
том, что структурная перестройка про
изводственного потенциала в области 
не завершена, а объем и динамика 
промышленного производства все в 
большей Степени зависит от степени 

приспособления к новым условиям кон
кретных хозяйствующих субъектов, со
стояния платежеспособного спроса и 
конъюнктуры внутреннего и внешнего 
рынка.

К примеру, на протяжении послед
них трех лет наращивают производ
ство продукции Нижнесергинский ме
таллургический завод и Ревдинский 
завод ОЦМ, Севуралбокситруда и Бо
гословский алюминиевый завод, Сред
неуральский медеплавильный завод и 
Кушвинский завод прокатных валков, 
Туринский целлюлозно-бумажный и 
Шабровский тальковый заводы, Рев
динский кирпичный завод, Екатерин
бургские мясокомбинат, жиркомбинат 
и парфюмерная фабрика ■“Уральские 
Самоцветы”.

Сегодня проблема инвестиций пО 
своей значимости выходит на первое 
место. Несмотря на то, что с замедле
нием инфляции банковский процент 
снизился до достаточно низкого уров
ня, ощутимого поворота к кредитова
нию реального сектора экономики не 
произошло. Долгосрочное кредитова
ние все еще представляется делом ме
нее выгодным и более рискованным, 
нежели другие операции банков.

За январь-август текущего года 
объем освоенных на территории обла
сти капитальных вложений за счёт всех 
источников финансирования составил 
5,8 трлн, рублей,. Некоторое оживле
ние инвестиционной деятельности в 
текущем году наблюдается в строи
тельстве жилья. Ввод жилых домов с 
начала года составил 307,4 тыс.кв.м, 
что на 4,4% больше, чем за соответ
ствующий период 1996 года. На делю 
индивидуальных застройщиков прихо
дится 1,5% введенного в области жи
лого фонда. Эту тенденцию в будущем 
году необходимо .закрепить;

На производственных объектах ос
воено 4,0 трлн, рублей капитальных 
вложений, что на 17% ниже объемов 
прошлого года. Рост инвестиций на
блюдается лишь в электроэнергетике 
и топливной промышленности

Правительством области в 1997 г. 
реализуется шесть федеральных ин
вестиционных программ, финансируе
мых за счет средств федерального 
бюджета.. Кроме того, за счет средств 
федерального бюджета, предусмотре
но финансирование строительства мет
ро и областного онкологического дис
пансера в г. Екатеринбурге, детской 
больницы в г.Нижнем Тагиле’; С начала 
года на этих объектах освоено 79,8 
млрд, руб., в том числе на строитель
ство метро в точение января — июня — 
63,7 млрд, руб. Продолжается строи
тельство домов для инвалидов — уча
стников ликвидации аварии на Черно
быльской АЭС и граждан; уволенных с 
военной службы в запас или отставку, 
продолжается работа на объектах; пре
дусмотренных программой “Оздоров
ление окружающей среды и населения 
г.Нижний Тагил”, организовано строи
тельство жилья в рамках программы 
“Свой дом”, концентрируются ресурсы 
для обеспечения ввода в текущем году 
первой очереди областного онкологи
ческого диспансера — радиологичес
кого. корпуса.

В то же время из 63 млрд. руб. лими
тов госинвестиций, утвержденных Пра
вительству области и администрации 
г.Екатеринбурга после секвестра феде
рального бюджета, профинансировано 
с начала года лишь 15 млрд, руб,

Наблюдаются положительные изме
нения в производственной сфере И в 
разрезе территории области. За 8 ме
сяцев текущего года объем промыш
ленной продукции в сопоставимых це
нах превысил уровень соответствую
щего периода прошлого года в 16 му
ниципальных образованиях, в то вре
мя как в 1996 г. таких территорий было 
лишь 8.

Ввод жилья возрос по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
в 21 муниципальном образовании. 
Лишь в трех из них в текущем году 
жилье не вводилось.

Несмотря на финансовые трудно
сти, в основном удается сохранить про
изводственный потенциал агропро
мышленного комплекса, не допустить 
обвального спада производства сель
скохозяйственной продукции. Прави
тельство области осуществляет целе
направленную поддержку сельских то
варопроизводителей. По предвари
тельным оценкам, объем валовой про
дукции сельского хозяйства в текущем 
году будет близким к уровню 1996 года.

Одна из базовых отраслей экономи
ки —транспорт—также сохраняет свою 
устойчивость, обеспечивает своими ус
лугами платежеспособный спрос хо
зяйствующих субъектов и населения 
Свердловской области.

(Окончание на 4-й стр.);
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На уровне прошлого года объем 
перевозок воздушным транспортом и 
на 4 9% увеличен объем перекачки газа 
трубопроводным транспортом Пасса- 

8 жирооборот транспорта общего 
пользования остался на уровне 1996 г 

Для Екатеринбурга получено более 
сотни автобусов на кредит Банка ре
конструкции и развития под гарантию 
Правительства области На средства 
областного бюджета как и в прежние 

>. годы, будут приобретаться электропо- 
езда и автобусы для муниципальных 
образований области

Предприятия электрической связи 
(телефон, телеграф, радио, телевиде
ние) в текущем году увеличат объем 

' предоставляемых услуг Емкость теле- 
! фонных станций возросла на 16 тыс 
| номеров [на 2%], расширяется зона 
; уверенного приема телевизионных 
■ программ

Как видите, в целом по количествен- 
. ным показателям, если так можно вы- 
; разиться, положение в хозяйственном 

комплексе области является удовлет- 
I верительным А вот качественные,точ

нее финансово-экономические резуль
таты вызывают серьезную тревогу Эф
фективность деятельности сферы ма- 

: териального производства заметно 
І ухудшилась, и если по объему про- 
\ мыщленного производства область по- 

прежнему занимает второе место в 
■’ Российской Федерации, то по ряду 

других показателей заметно уступила 
свои позиции Так, по величине прибы
ли область с 7 места в 1996 г опусти
лась на 11 — в текущем, а по величине 

' просроченной кредиторской задолжен- 
■ ности с 7 места поднялась на 4-е

р Поэтому ключевой проблемой для 
нас сегодня является кризис плате
жей Взаимная задолженность в фи
нансовых расчетах возросла с начала 
года в полтора раза, что говорит о 
сохраняющемся нарушении равнове
сия в финансовой системе

Следует отметить, что благодаря ог
ромной, трудоемкой работе, проводи
мой органами исполнительной власти 
области по укреплению доходной час
ти бюджета, темпы роста кредиторс
кой задолженности по платежам в бюд
жет в текущем году значительно ниже, 
чем рост общей кредиторской задол
женности в отраслях материального 
производства (соответственно 21,6% 
и 56,1%) Наметилась устойчивая тен
денция увеличения поступлений нало
говых платежей в бюджет

По данным Государственной нало
говой инспекции, на территории Свер
дловской области по состоянию на 
1 октября собрано около 11 трлн, руб- 

■ лей налогов и сборов. Из них в феде- 
> ральный бюджет направлено 4,5 трлн, 

рублей или 41% от общих поступле
ний На территории области осталось 
6,5 трлн, рублей налогов и сборов, что 
на 15% больше, чем в прошлом году. 
Суммы произведенных безденежных 
зачетов составили за 8 месяцев 52,7% 
в общем объеме поступлений. Это, ко
нечно, много Долю безденежных по
ступлений необходимо сокращать, так 
как в значительной степени по этой 
причине сохраняется задолженность по 
выплате заработной платы работни
кам бюджетной сферы Проблема с 
задолженностью по зарплате чрезвы
чайно остра и до конца текущего года 
нам ее необходимо решить, в том чис
ле и путем внутренних заимствований.

Ситуация в социальной сфере тре
бует пристального внимания. В резуль
тате неблагоприятных экономических 
и демографических процессов растет 
доля населения, которому необходима 
социальная поддержка со стороны го
сударства это — пенсионеры й инва
лиды, составляющие более четверти 
населения области, это —дети, остав
шиеся без попечения родителей, это 
— малообеспеченные семьи и другие 
категории граждан.

Сложившаяся в области система со
циальной защиты населения позволя
ет обеспечить социальную поддержку 
значительному числу жителей облас
ти Однако разрыв между финансовы
ми возможностями бюджета и полным 
возмещением затрат на предусмотрен
ные федеральным и областным зако
нодательством льготы и компенсации 
с каждым годом увеличивается, что 
вызывает напряженность в области.

Правительство области неоднократ
но обращалось к Правительству Рос
сийской Федерации, к Президенту с 
предложениями о принятии в законо
дательном порядке на федеральном 
уровне мер, предусматривающих со
кращение количества категорий насе
ления, имеющих право на получение 
льгот социального характера с целью 
снижения нагрузки на федеральный и 
региональные бюджеты и установле
ния единого на всей территории Рос
сии порядка оказания государствен
ной поддержки социально незащищен
ным слоям населения Российской Фе
дерации, либо обеспечения финанси
рования федеральных законов соци
альной направленности в объеме не-, 
обходимой потребности.

Тем нё менее за счет проведения 
взаимозачетов профинансировано из 
областного бюджета мероприятий по 
обеспечению социальных законов бо
лее, чем на 300 млрд, рублей

Учитывая остроту положения с со
стоянием сети домов для престарелых 
и инвалидов, Правительством области 
принята специальная программа по ее 
развитию. В текущем году открывают
ся дома-интернаты на территории 
г Кущва, в Камышлове, Кировграде, 
Сухом Логу, Алапаевском районе. Реа

лизация принятой программы позво 
лит начать ликвидацию учреждений 
расположенных в старых пожароопас 
ных и аварийных помещениях

В соответствий с областными целе
выми профаммами “Семья” “Дети-ин
валиды” “Женщины Свердловской об
ласти” формируется сеть областных уч
реждений социального обслуживания 
семьи и детей

Неблагоприятные экологические ус
ловия. снижение уровня жизни в пос
ледние годы отрицательно сказались 
на состоянии здоровья населения В 
то же время в текущем году в демог
рафической динамике все более за
метно проявляются положительные 
тенденции В частности, замедлились 
процессы естественной убыли насе
ления Мы близки к тому, что в облас
ти вновь начнёт расти рождаемость 
(за 8 месяцев текущего года снижение 
всего на 1,7%, в 1996 г было 5,4%) 
Продолжает снижаться уровень смер
тности, в том числе ® трудоспособном 
возрасте

Положение в здравоохранении, по
иск наиболее оптимальной структуры 
отрасли, финансовые проблемы посто
янно находятся в поле зрения Прави
тельства области

Главными задачами системы здра
воохранения области являются, обес
печение конституционных гарантий по 
оказанию бесплатной медицинской по
мощи, создание благоприятных сани
тарно-эпидемиологических условий, 
усиление роли медицинского страхо
вания в формировании средств на оп
лату медицинских услуг как государ
ственного, так и муниципального здра
воохранения

Разработана Концепция единой тер
риториальной системы здравоохране
ния на территории Свердловской об
ласти, которая предполагает частич
ную централизацию финансовых 
средств и восстановление вертикали 
управления, что позволит отрасли бо
лее устойчиво функционировать в со
временных условиях.

Так, в результате реализации толь
ко 2-х целевых программ. “Развитие и 
совершенствование службы медицины 
катастроф и неотложных состояний”, 
“Внедрение современных медицинских 
технологий” за последние 2 года от
мечено снижение общей смертности 
на 13,3%, в том числе в трудоспособ
ном возрасте — на 15,4%.

В условиях хронического недофи
нансирования медицинских учрежде
ний с целью более рационального ис
пользования бюджетных средств при
ходится идти путём укрупнения боль
ниц. Происходит постепенный пере
вод межрайонных учреждений здраво
охранения на финансирование из об
ластного бюджета·. Это позволит на
править больше средств на улучшение 
материально-технической базы меди
цинских учреждений, оснащение их 
.высококлассной медицинской техни
кой.

В образовательных учреждениях об
ласти идет переход образования на 
индивидуально-личностную форму обу
чения. Одновременно с этим создают
ся условия для развития системы час
тных учебных заведений, конкурирую
щих с государственными и муниципаль
ными.

Внедряются новые формы органи
зации учебного процесса, созданы и 
функционируют образовательные уч
реждения нового типа, разрабатыва
ются и создаются новые программы и 
учебники.

Так, количество гимназий и лицеев 
возросло по сравнению с 1991 годом 
в 9 раз, школ и классов с углубленным 
изучением предметов — в 6 раз, школ 
для детей с проблемами развития — 
на 14,5%.

Региональная сеть государственно
го воспитания увеличилась в 1,8 раза 
(без учета детских домов семейного 
типа) в связи с постоянным ростом 
числа детей, нуждающихся в постоян
ной опеке государства.

В настоящее время в системе об
щего, начального профессионального 
и педагогического образования дей
ствует 4,3 тысячи государственных и 
муниципальных образовательных уч
реждений, в которых обучается около 
910 тысяч учащихся и работает свыше 
91 тысячи педагогических работников.

Летом 1997 года в загородных лаге
рях и городских лагерях с дневным 
пребыванием дётей отдохнуло, соот
ветственно, 98 и 105 тысяч детей.

Основой культурной политики на 
территории области в 1996—1997 гг. 
оставалось создание условий для сво
бодного развития личности, сохране
ние культурного потенциала, обеспе
чение преемственности культурных 
традиций.

Развивается государственная сеть 
учреждений культуры и искусства. Со
зданы Уральский государственный те
атр эстрады Дом концертных органи
заций, ряд муниципальных театров.

В последние годы область стала ме
стом проведения крупнейших Между
народных и Всероссийских культурных 
акций. Вот некоторые из них: Шестой 
Международный фестиваль детского 
музыкального творчества [“Земля — 
наш общий дом”], Первый фестиваль 
национальных культур Урала, Седьмой 
Международный фестиваль джазовой 
музыки [“Джаз-Транзит-97"], Уральс
кий конкурс молодых музыкантов [име
ни В.И.Щелокова], Второй региональ
ный фестиваль авторской песни “Чер
ный тюльпан”, фестиваль “Детская фи
лармония собирает друзей”, фортепи
анные ассамблеи Урала, посвященные 
200-летию со дня рождения Ф.Шубер
та и т.д.

Несколько слов о состоянии с пра
вопорядком и борьбой с преступнос
тью.

По количеству преступлений область 
по-прежнему занимает одно из пер
вых мест в России хотя количество 
зарегистрированных преступлений за 
8 месяцев 1997 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
сократилось на 14,1%

Снижение регистрируемых преступ
лений произошло как по линии· крими
нальной милиции (на 10.1%), так и по 
линии милиций общественной безопас
ности (на 25,5%), а также преступле
ний экономической направленности (на 
32,0%)

Уменьшилось число преступных по
сягательств против личности убийств 
(на 3,8%), тяжких телесных поврежде
ний (на 24,5%) На 14,3% сократилась 
преступность среди несовершеннолет
них

Тем не менее преступность, несмот
ря на усиление борьбы с ней, не сда
ется, а действует изощреннее, дерз
ко., бросая вызов обществу

Особую тревогу вызывают преступ
ления, связанные с наркотиками

Увеличивается число несовершенно
летних, вовлекаемых в потребление 
наркотиков на учете органов внутрен
них Дел состоит 2760 подростков — 
потребителей наркотических средств 
Сохраняется тенденция к омоложению 
лиц, склонных к наркотизации. Так, чис
ло подростков-наркоманов в возрасте 
до 14 лет возросло на 35,0%

После проведенного в феврале те
кущего года заседания Совета обще
ственной безопасности при губерна
торе области, рассмотревшего вопрос 
о ходе выполнения целевой програм
мы по противодействию злоупотреб
лению наркотиками и их незаконному 
обороту в Свердловской области, 
Главным Управлением внутренних дел 
совместно с другими силовыми струк
турами активизирована работа по пре
сечению преступлений в этой сфёре. 
В результате за 8 месяцев текущего 
года преступлений, связанных с нар
котиками, выявлено больше в 2,5 раза, 
чем за аналогичный период прошлого 
года.

В последнее время складывается 
впечатление, что на улицах Екатерин
бурга!, других городов в вечернее вре
мя' стало больше народа1. Это говорит 
о том, что “шок”, беспомощность и 
страх граждан перед разгулом улич
ной преступности постепенно прохо
дит. Они стали чувствовать себя защи
щеннее

Тем не менее, оцёнивая состояние 
криминогенной ситуации, складываю
щейся на территории области, следу
ет отметить, что уровень преступнос
ти по-прежнему высок и создает серь
езную угрозу безопасности и.-защите 
прав и свобод граждан от преступных 
посягательств.

В связи с этим наиболее актуальны
ми и требующими постоянного внима
ния всех ветвей власти области явля
ются следующие проблемы в борьбё с 
преступностью:

—коррупция и организованная пре
ступность;

—неблагополучное развитие нарко
ситуации;

—растущая детская безнадзорность 
— благодатная среда для распростра
нения преступности;

—профессиональная подготовка, 
расстановка и воспитание кадров пра
воохранительных органов.

Из-за недостатка времени не Оста
навливаюсь на всех проблемах систе
мы правоохранительных органов. Вы 
можете познакомиться с Ними в роз
данном более подробном варианте 
доклада..

Уважаемые депутаты!
Подводя итог оценке текущего по1; 

ложения в экономике и социальной 
среде области, хочу ещё раз напом
нить, что Свердловская область как 
старопромышленный регион многопро
фильной специализации имеет ряд 
особенностей. Она является индуст
риальной высокоурбанизированной 
территорией, промышленность кото
рой практически в равной степени опи
рается на несколько отраслей: черная 
и цветная металлургия, машинострое
ние и металлообработка, электроэнер
гетика.

В наибольшей степени пострадали 
от общепромышленного спада обра
батывающие отрасли — оборонный 
комплекс и легкая промышленность. 
По существу “опорные” в рыночной 
экономике сектора оказались “слабы
ми”: легкая промышленность — вслед
ствие высокой зависимости от привоз
ного сырья, военно-промышленный 
комплекс — в связи с конверсией. К 
тому же в целом машиностроительный 
комплекс был ориентирован, в основ
ном, на производство машин и обору
дования для базовых отраслей, а ме
таллопроизводящие отрасли — на кон
струкционные материалы для тяжело
го машиностроения и ВПК, капиталь
ного строительства, продукция кото
рых сегодня не обеспечивается плате
жеспособным спросом.

В то же время с активизацией ин
вестиционной деятельности область 
обладает достаточными возможностя
ми и имеет преимущества на возрож
дение в качестве лидера экономичес
кого роста в России и может стать 
регионом интенсивного развития. Для 
этого имеются следующие предпосыл
ки.

—значительные природные ресурсы;
—наличие большого числа предпри

ятий, обладающих современным тех
нологическим и высококвалифициро
ванным кадровым потенциалом;

—развитая сеть научных и учебных 
заведений;

—выгодное экономико-географичес
кое положение;

-разветвленная транспортная и те
лекоммуникационная сеть.

—высокая инвестиционная привле
кательность

Следовательно .выход экономики 
области из кризиса может быть обес
печен только в результате наращива
ния инвестиционной деятельности, по
вышения деловой активности

Ситуация в экономике области ста
билизируется, для начала поступатель
ного движения необходим “толчок”, 
своеобразный инвестиционный им
пульс

С этой целью Правительство облас
ти приняло вернрё решение — смелее 
идти на привлечение иностранных ин
вестиций, в частности, осуществить ев
рооблигационный займ

Выход на мировой финансовый ры
нок через выпуск облигаций позволит 
Правительству области получить срав
нительно дешевые финансовые ресур
сы Более того, проводимая работа 
будет иметь и долгосрочный положи
тельный эффект Своевременное и точ
ное исполнение взятых на себя обяза
тельств позволит Свердловской обла
сти сформировать кредитную историю 
и обеспечить себе положительный 
имидж в международных финансовых 
кругах В ходе реализации Еврозайма 
будет Подготовлен набор документов, 
позволяющий по мере необходимости 
в относительно короткие сроки орга
низовывать повторные выпуски цен
ных бумаг

Предполагается выпуск еврообли
гаций на сумму до 500 млн. долларов 
США. В зависимости от рыночной конъ
юнктуры реализация выпуска будёт 
производиться несколькими траншами 
начиная с текущего года. Правитель
ство области планирует основную часть 
привлеченных средств на постоянно 
возобновляемой основе направлять на 
финансирование быстроокупаемых ин
вестиционных проектов.

Следует отметить, что Правитель
ством области в кратчайшие сроки 
была проведена огромная работа в ча
сти подготовки необходимых докумен
тов для присвоения долгосрочного кре
дитного рейтинга.

В области работали представители 
двух ведущих в мире американских 
рейтинговых агентств [Стандарт Энд 
Пуре и Мудиз], которые на основании 
тщательного изучения представленной 
информации и личных бесед с руково
дителями области [Правительства] и 
специалистами присвоили Свердловс
кой области значение международно
го кредитного рейтинга, максимально 
возможного для субъектов Российской 
Федерации.

При этом агентствами отмечена от
носительная финансовая устойчивость 
области, нйзкиё значения текущей и 
прогнозируемой бюджетной задолжен
ности, реальные возможности роста 
промышленного производства.

Я оцениваю данное событие как 
чрезвычайно важное для экономики 
области. В то же время хочу предосте
речь как депутатов, так и Правитель
ство области от соблазна использо
вать эти заемные средства на латание 
бюджетных дыр. Их предназначение — 
финансирование высокоэффективных 
проектов.

Помимо внешних заимствований не
обходимо создание для стратегичес
ких инвесторов благоприятной нало
говой среды. Поэтому предлагается с 
будущего года уменьшить вдвое став
ку налога на прибыль, получаемую от 
реализации инвестиционных проектов 
стоимостью не менее 10 млн. долла
ров1, и в четыре раза — при стоимости 
проекта не менее 40 млн. долларов.

На первом этапе весьма важно со
здать условия для перетекания капи
тала, преимущественно в сектора эко
номики, способные стать “локомоти
вами”.

В качестве структурного ядра (ком
плекса взаимосвязанных отраслей, ге
нерирующих рост объемов производ
ства, доходов и придающих импульс 
качественного обновления) для нашей 
области могло бы стать машинострое
ние, ориентированное на обслужива
ние ТЭК и металлургии, транспорта и 
АПК. Эти отрасли, хотя и не обладают 
высокой конкурентоспособностью на 
внешнем рынке, но их восстановление 
имело бы большой мультипликативный 
эффект по цепочке внутриобластных 
связей, а также позволило бы замк
нуть на местных производителей ’зна
чительную часть доходов экспортных 
отраслей, пополнить оборотные сред
ства предприятий, оздоровить их фи
нансовое состояние, а, следователь
но, увеличить производство.

Второй этап — оживление деловой 
активности в строительстве, на транс
порте, науке; информатике, здравоох
ранении и т.д., ускорение структурных 
изменений, решение основных соци
альных проблем. Источники развития: 
как традиционные — бюджетные сред
ства, прибыль предприятий и аморти
зационные фонды, .сбережения насе
ления, так и привлечение капитала дру
гих регионов страны и зарубежных 
партнеров; лизинг, инвестиционные по
требительские займы, средства вне
бюджетных фондов, в частности стра
ховых и пенсионных.

Третий этап — коренное преобра
зование хозяйства на новой техноло
гической основе, техническое переос
нащение всех сфер хозяйства, повы
шение жизненного уровня населения.

При этом логика дальнейшего раз
вития области будет исходить Из не
обходимости опоры на более устойчи
во работающие предприятия промыш
ленности и производственной инфра
структуры, накопления средств для 
дальнейшего их развития, реконструк
ции, а в ряде сЬучаев перепрофилиро
вания. В то же время предстоит под

держивать развитие малого предпри
нимательства в потребительском,стро
ительном а затем — и остальных сек
торах экономики в городах и районах, 
удаленных от областного центра

В 1998 году необходимо сосредото
чить усилия На дальнейшей “развязке” 
проблемы платежей, финансовом оз
доровлении предприятий и вытесне
нию из хозяйственного оборота бар
тера и денежных суррогатов, значи
тельно сужающих финансовую базу 
инвестирования и бюджетных доходов

Уважаемые депутаты!
Теперь об основных направлениях 

бюджетной политики и основных па
раметрах бюджета на 1998 год.

С 1998 года идеи “развития”, “эко
номического роста” должны стать стер
жневыми направлениями внутриобла
стной социально-экономической и бюд
жетной политики

Исходя из этого, в будущем году 
предстоит решить ряд чрезвычайно 
сложных задач.

во-первых — преодолеть бюджетный 
кризис, заложить основы стабилиза
ции бюджета, увеличить долю доходов 
области в денежной форме,

во-вторых — создать условия для 
обеспечения поступлений в бюджет и 
мобилизации всех доходных источни
ков, увеличить собираемость налогов, 

в-третьих — повысить эффектив
ность государственных расходов и 
обеспечить экономное расходование 
бюджетных средств, реструктуриро
вать расходную часть бюджета в части 
увеличения доли инвестиционной со
ставляющей;

в-четвертых —- сократить дефицит 
бюджета, отработать механизм умень
шения внутреннего долга области и 
поддерживать его на уровне, адекват
ном состоянию экономики территории.

Нами внесен проект бюджета на ос
нове действующего налогового зако
нодательства, но имеем и расчеты по 
проекту Налогового кодекса.

В 1998 году усилия исполнительных, 
органов власти всех уровней должны 
быть сосредоточены на совершенство
вании финансовых взаимоотношений 
субъектов хозяйственной деятельнос
ти и бюджета для погашения задол
женности с целью увеличения денеж
ных поступлении и сокращения доли 
взаимозачетов, товарного покрытия и 
других форм неденежных расчётов. Мы 
поставили перед собой задачу:

—увеличить поступления в денеж
ной форме в бюджет области на 8— 
ю%; В

—увеличить на 20—25% долю фи
нансирования в денежной форме та-, 
ких расходов, как заработная плата, 
питание, стипендии, приобретение ме
дикаментов, платежи в фонд медицин
ского Страхования за неработающее 
население, текущие выплаты пособий 
гражданам, .имёЮЩим детей,

—увеличить Долю денежных плате
жей из фонда финансовой поддержки 
на 12-15%.

Как и в 1,997 году, расходы бюджета 
будущего года сформированы с уче
том нормативов минимальной бюджет
ной обеспеченности. При этом отдель
ные финансовые и социальные норма
тивы изменены в связи с изменением 
законодательства, в частности по жи- 

" лищно-коммунальному хозяйству.
Так, количественные значения со

циальных нормативов — “предельный 
уровень оплаты жилищных и комму
нальных услуг населением”, “предель
но допустимая доля собственных рас
ходов граждан на оплату жилищных и 
коммунальных услуг” и “социальная 
норма жилья” приведены в соответ
ствие с федеральными стандартами 
перехода на Новую систему оплаты 
жилья и коммунальных услуг, утверж
денными Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 26 мая 
1997 г. № 621

Введены вновь следующие соци
альные нормативы, которые количе
ственно нормируют услуги: “соци
альная норма потребления электро
энергии, в пределах которой предос
тавляются льготы по оплате” и “соци
альная норма потребления природно
го газа, в пределах которой предос
тавляются льготы по оплате”.

Кроме того, введён норматив на ус
тановку приборов учета расходования 
тепла, воды в муниципальном жилом 
фонде.

Как и в текущем году к расходам 
областного бюджета и расходам бюд
жетов муниципальных· образований, 
рассчитанных по нормативам мини
мальной бюджетной обеспеченности, 
применены коэффициенты 0,75 и 0,8 
соответственно:

Отдельной строкой бюджетного фи
нансирования будет выделен в 1998 
году бюджет развития, куда планиру
ется направить и привлеченные в ре
зультате реализации Еврозайма денеж
ные средства для кредитования при
оритетных программ и мероприятий.

Итак, каковы особенности и основ
ные параметры проекта областного и 
консолидированного бюджета на 1998 
ГОД.

Предлагается консолидированный 
бюджет области на 1998 г. утвердить 
по доходам в сумме 1157.1401 млн. 
руб.

Таким образом, доходы бюджета об
ласти планируются выше ожидаемых в 
1997 году на 5,7 процента. При этом 
следует имёть в виду, что мы ожидаем 
в текущем году перевыполнение до
ходной части на 5,2 процента. Это До
статочно серьезная задача, но без ее 
решения будет невозможно обеспечить 
какие-либо позитивные сдвиги.

Объем доходов областного бюдже
та планируется в размере 5542774 млн. 
руб., в том числе областной фонд фи

нансирования муниципальных образо
ваний 1768593 млн руб

Доходы эти необходимо обеспечить 
в условиях полной неопределенности 
с налоговой системой, которая будет 
функционировать в стране в будущем 
году'

Принципиально соглашаясь с необ
ходимостью совершенствования нало
говой системы, нельзя согласиться с 
рядом положений Налогового кодекса, 
предусматривающих сокращение до
ходов региональных бюджетов за счет 
отмены ряда налогов, изменение ста
вок и налогооблагаемой базы Кроме 
того, потребуются срочные принципи
альные изменения нормативной и ме
тодической базы, переподготовка фи
нансовых работников, а также специа
листов налоговых служб, изменение ин
формационной базы по вопросам уче
та и налогообложения Неподготовлен
ное введение в действие Налогового 
кодекса может вызвать резкое сокра
щение налоговых поступлений, а на 
проведение этой подготовительной 
работы времени не осталось.

Расчеты показали, что по Налогово
му кодексу из доходов бюджета обла
сти “выпадает” почти 1,3 трлн рублей, 
или более 11%

Неприятие поспешного введёния На
логового кодекса в таком виде я изло
жил при встречах и с В.С Черномыр
диным и с Б.Н.Ельциным

Расходы консолидированного бюд
жета области планируются в сумме 
13423042 млн. руб., что на 1,85 трлн 
руб. или 11,6% больше доходной час
ти! Это также на 1,45 трлн. руб. или на 
12% больше плановых расходов бюд
жета области на 1997 год.

При этом в структуре расходов с 
1,6% до 4,2% увеличиваётся доля ка
питальных вложений, с 16,5% до 20,1% 
растет доля расходов на жилищно-ком
мунальное хозяйство.

Выше плановых расходов 1997 года 
предусматриваются объёмы финанси
рования образования, культуры, здра
воохранения и физической культуры, 
учреждений соцрбеспечения.

В областном бюджете, расходная 
часть которого составляет 7394415 
млн. руб., на 185 млрд. руб. или 11,7% 
увеличивается фонд финансовой под
держки муниципальных образований. 
В составе этого фонда предусмотре
ны субвенции на функции областного 
центра в размере 254,3 млрд, рублей. 
В этой связи хочу высказать следую
щее. Эти средства не являются соб
ственными финансовыми ресурсами 
муниципального образования г Екате
ринбурга, а передаются ёму областью 
для финансирования определенных 
расходов областного центра. Поэтому 
областные органы'власти вправе и обя
заны контролировать их расходование. 
Думаю, финансироваться эти расходы 
должны на основании программы и до
говора, .заключенного между Прави
тельством области и главой города. 
Это позволит использовать средства 
более целенаправленно.

Доля собственно областного бюд
жета Снижается с 47,1% в текущем 
году до 44%. Дефицит областного бюд
жета составляет 25% от величины рас
ходной части. Источниками внутрен
него финансирования дефицита обла
стного бюджета станут государствен
ные ценные бумаги, областные крат
косрочные облигации, привлеченные 
средства, а также задолженность Ми
нистерства финансов Российской Фе
дерации по расходам на содержание 
принятого в муниципальную собствен
ность жилого фонда и социальной сфе
ры от промышленных предприятий.

Уважаемые депутаты!
Завершая свое выступление, я хочу 

еще раз отметить, что складывающие
ся в последнее время тенденции и по
ложительные факторы позволяют на
деяться, что низшая точка кризисного 
движения пройдена, а сохранившийся 
потенциал хозяйственного комплекса 
в сочетании с формирующейся рыноч
ной инфраструктурой являются доста
точной базой для начала экономичес
кого роста.

Сроки и интенсивность этого про
цесса во многом зависят как от дело
вой активности хозяйственных и пред
принимательских структур., так и поли
тики государственных органов власти. 
Необходимость активизации, повыше
ние влияния роли государства на ход 
экономических и социальных процес
сов осознана в последнее время как в 
Центре, так и в регионах и приобрела 
ключевое значение. От этого во мно
гом зависит дальнейшее развитие эко
номики, возможность ее окончатель
ного выхода из кризиса, перспективы 
создания прогрессивной обществен
ной системы, обеспечивающей дина
мичный и эффективный рост экономи
ки и достойный уровень благосостоя
ния населения.

Чтобы добиться в 1998 году устой
чивой стабилизации в хозяйственном 
комплексе области и создать предпо
сылки для роста производства, фи
нансов и инвестиций, органам госу
дарственной власти и органам мест·1 
ного самоуправления предстоит про1· 
вести соответствующую организатор
скую работу и реализовать комплекс 
политических, законодательных, фи
нансово-экономических мер, среди 
которых ключевой является доработ
ка и принятие областного и местных 
бюджетов.

Представленный на ваше рассмот
рение проект областного Закона “Об 
областном бюджете на 1998 год”, рас
четы и обоснования, в основном, отве
чают тем задачам, б которых я говорил 
выше. Уверен, что с определёнными 
поправками он найдет вашу поддерж
ку и будет принят до начала 1998 года.

Благодарю за внимание.
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ЧТО НУЖНО новому поколению (если не считать 
газированного напитка в сине-красной баночке)? 
—Образование! — отвечу я как представитель поколения 
Next и думаю, что многие мои сверстники энергично 
закивают головой в знак согласия. Но не простое 
образование с 12-ю предметами в программе, а нам, 
будущим, подавай что-нибудь этакое, интересное и, 
непременно, со специальным уклоном. Вот и комитет 
народного образования ‘‘Новая школа”, что в городе 
Москве, вполне солидарен с молодежью. И уже четвертый 
год подряд учрежденная им газета “Педагогический 
вестник” проводит Всероссийский конкурс “Школа года?!, 
занявшись поиском усовершенствованных моделей школ 
от Москвы до самых до окраин.

тетического цикла как основные 
Ведь они развивают еще и твор
ческие способности человека. А 
учить творчеству означает учить 
действовать самостоятельно, вно
сить в этот мир что-то новое, не 
причиняя ему вреда.

—А как давно создан центр 
художественно-эстетического 
воспитания?

—Он создан в 1994 году, а с 
1995 года имеет связь с Российс
кой Академией образования г. Мос
квы. Однако на освоение феде-

так и в младших классах: "Рито
рика“ (В.Арнаутова), “Экология” 
(В.Федоров).

—Ну и каковы же результа
ты нововведений, пришлись 
ли они по вкусу подросткам?

—Я не говорю, что у всех уче
ников это вызвало шквал неуём
ного восторга. Однако постепен
но фразы типа “Кому это нужно?" 
отошли в прошлое^ Дети проник
лись этими идеями, выражая свое 
“я” через музыку, живопись, ху
дожественное слово. К примеру,

1995 году, награждены серебря
ными медалями ВВЦ (бывшая 
ВДНХ)'

—Однако все это относится 
скорее к внеклассной работе. 
Жюри же конкурса оценивало 
в основном учебную деятель
ность педагогов. Поэтому та
кой вопрос — чем же таким 
суперновым и свежим в пре
подавании основ (алгебры, 
истории, литературы) порази
ли жюри ваши учителя?

—Заявление о том, что педа-

Оценивать и выявлять луч
шие программы и идеи в вос
питании подрастающего поко
ления поручено самым-самым 
в этой области: ведущим учи
телям, психологам и ученым 
РОСсий. Бесспорно, соответ-

"Творческий час"—
ствовать таким требованиям — 
большая честь для любой шко
лы, и удостаиваются ее немно
гие·. В число таких лучших и 
вошла екатеринбургская школа

по авторской программе
№ 161 Ленинского района, с 
углублённым изучением пред
метов эстетического цикла. 
Школа стала лауреатом конкур
са нынешнего года. Как и поче
му это произошло, рассказал 
директор школы № 161 Нико
лай Николаевич СОЛОМЕИН.

—Николай Николаевич', 
скажите, кому принадлежат 
ла идея принять участие в 
конкурсе?

—Идея принадлежала руко
водству Ленинского районо, ко
торое порекомендовало нашу 
школу жюри конкурса, отослав 
в Москву информацию о наших 
учителях, успехах детей, коли
честве авторских программ, о 
внеклассной работе школы и 
т.д. Я рад за наш коллектив и

ребят, ведь благодаря их труду 
школу №161 признали Школой 
года. Конечно же, весть о том, 
что мы стали лауреатами “Шко
лы-97”, поддержав престиж в оче
редной раз, обрадовала и самих 
ребят.

—Как вы думаете, почему 
именно в школе с углублен
ным изучением предметов эс
тетического цикла жюри уви
дело школу будущего?

—Все мы хотим видеть своих 
детей, свое будущее людьми, ува
жающими не только свои права и 
Свою свободу, но и культуру, ис
торию человечества, принципы и 
свободу других людей, природу. 
Поэтому в современной школе 
должны изучаться предметы эст

ральных и региональных про
грамм по эстетическому воспи
танию ушло около двух лет По
этому предметы эстетического 
ряда введены в учебный процесс 
с 1996 года. В основном, они 
преподаются по собственным ав
торским программам учителей 
нашей школы, таким как: “Рит
мика” (Г.Окулова); “Фольклор 
Урала” (В.Тяпугина, В.Арнаутова, 
Л.Луговых); “Музеи и театры Ура
ла”) “Художественная культура 
Урала” (кандидат педагогических 
наук С.Погорелов); “Творческий 
час” (кандидат педагогических 
наук Н.Тагильцева); “Народное 
творчество” (кандидат педагоги
ческих наук Л.Постоногова). Так
же преподаются как в старших,

после проведения урока.“Магия 
театра” в 6—7-х классах, ребята 
создали театральную студию “Ча
родеи” под руководством 
Т. и Н.Скоробогатовых. Вообще 
с введением предметов эстети
ческого ряда возрос интерес к 
кружкам; Благодаря нашим за
мечательным учителям в школе 
их 33, несмотря на сокращение 
ставок и хроническую нехватку 
денег. Особенной популярностью 
пользуются фольклорный ан
самбль “Уральская вечора” (ру
ководитель Л. Швидь), “Мастерс
кая рукоделия” (руководители 
Л.Кусайкина и Е.Однолеткова), 
студия “Бумажная пластика”. Ру
ководитель этой студии Ю.Кар
пачев и 25 его воспитанников в

гоги школы Ns 161 Изобрели что- 
то радикально новое, будет че
ресчур громким. Конечно же, 
учителя основных предметов 
стараются вызвать интерес уча
щихся; разрабатывая авторские 
программы. В таких программах; 
как “Основы информационных 
технологий” (О.Мерзлякова, 
Т.Келеева); “История горного 
Урала в VIII—XX веках”, раскры
ваются основные этапы станов
ления и развития горной про
мышленности, показана роль го
сударственных деятелей, уче
ных, специалистов в освоении 
уральских недр, индустриальном 
развитий Урала) Также на уро
ках истории, в 9 —10 — 11-х 
классах проводятся беседы по

проблемам современной Рос
сии, обсуждаются такие непро
стые темы, как “Россия 1990-х 
годов”, “Современная Россия: 
формирование гражданского 
общества и правового госу
дарства” Срезы знаний пока
зали, что у 75% учащихся зна
ния истории на хорошем уров
не. Кроме подобного расши
рения обычной программы в 
нашей школе существуют ли
цейские классы с юридичес
ким, художественным, матема
тико-физическим уклоном; Эти 
классы имеют связь с вузами 
города — УрГУ, УПИ, ЕВШ 
МВД, УрГППУ, УрГГА. Вузовс
кие преподаватели проводят 
занятия. Кроме того, у лицеи
стов выпускные экзамены рав
носильны вступительным в 
вузы. В прошлом учебном 
1996—97 году поступило 85% 
выпускников.

—Что ж, замечательно·. 
Скажите, повлияла ли побе
да во Всероссийском кон
курсе на настроение уча
щихся в первый месяц но
вого учебного года?

—Поведение детей, окрылен
ных такими успехами школы и 
переполненных гордостью, из
менилось в лучшую сторону. Ре
бята стараются лучше занимать
ся и вежливее вести себя с учи
телями. Видимо, сознание того, 
что мы учимся в Школе года, 
перебивает лень и непослуша
ние. Дай Бог, чтобы такой на
строй сохранился до конца 
учебного года.

Вопросы задавала 
Анна ДАНИЛОВА, 

ученица 11 “в” класса 
школы № 161;
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Кофе со львом
■« и с удовольствием

зрителей. Скажете: такое в цирке бывает час
то. Ну что вы! Когда еще вам предлагали про
скакать пр кругу арены на коне? Да еще стоя в 
полный рост, на крупе лошади!

Желающих “почувствовать себя артистом 
цирка” оказывается не так уж мало. Даже сре
ди представительниц слабого пола. Другое 
дело — что из этого получается) Зрительный 
зал просто лежкой лежит от смеха. “Наездни
ки”-™ — не донские казаки и не джигиты. 
Один, как в знаменитой ершовской сказке, 
“скакнул к ней на хребет, только задом напе
рёд”. Другой — повис на шее, вернее — под 
шеей лошади. Третий... Ба! Да он сам помира
ет со смеху, не в силах оторваться от лошади.

И чем незадачливее наездник—тем громче 
аплодисменты.

“Гвоздь” программы — уникальный ат
тракцион “Кофе со львом” — тоже рассчитан 
на участие зрителей. Точнее — без зрителей 
аттракциона бы вовсе не было. Желающим 
предлагают “испить кофейку” в одной клетке 
с косматым и хмурым Зевсом.

За удовольствие, правда, надо платить.
Стартовая цена чашечки кофе в компании с 

Зевсом — 50 тысяч рублей. Но отчаянные нахо
дятся и на сей раз. Дрессировщики начинают 
торг. 60 тысяч — 65 — 100 — 200 — 255... Торг 
заканчивается на 610 тысячах. И победителя 
первым приглашают в клетку, на самое почет
ное —ближе ко льву—место.

Кофе.
Снимки на память.
Аплодисменты,

Заслуженная артистка России Еле
на Бараненко. Она работает — играет! 
— ис пылающими хула-хупами.

Такое запомнится1 на всю жизнь.
Возможно, у вас все будет немного по- 

другому. Ведь в цирке ни один вечер не 
похож на другой..;

Октябрьские хлопоты

Закаяяѵгесь, 
малина и грума!

Эквилибр на движущемся шаре. 
Уникальные достижения в искусстве 
баланса представляют Реймундас 
Черняуский и Юлия Пешкова.

...Мы ждем от цирка даже не чуда. 
Киношные трюки и компьютерные 
спецэффекты приучили нас к гораздо 
большим зрелищным чудесам. Мы ждем от 
цирка простого НАОБОРОТ. Звери? О, они 
должны как минимум ходить на задних лапах. 
Или — танцевать. Или — сыграть, например, 
в футбол. Словом, быть похожими на нас, 
своих соседей по планете.

Зато люди... Ну-у, им-то в цирке просто непри
лично ходить по земле. Человек на арене (вот оно: 
НАОБОРОТ) —сродни братьям меньшим. Он взле
тает над батутом. Парит под куполом цирка. Он 
гибок и пластичен, как змея.

В общем — все ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ, как на 
знаменитой вилле у любимицы детворы Пеппи.

И все довольны.
Все немного дурачатся и счастливы.
В новой программе Екатеринбургского цирка мно

гое —вверх тормашками. Обезьянки носят ведра на 
коромысле и—носилки, изображая санитаров. Пуде
ли играют, “в ладушки” и боксируют. Тигры танцуют 
вальс. А люди... Да вы только на снимки взгляните.

.У каждого, конечно, свои впечатления после 
циркового вечера. Свои пристрастия и свои любим
цы. Но уже первые зрители нынешней программы 
единодушно отметили ее привлекательную особен
ность: артисты охотно включают в свои репризы

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

В этот вечер братья Аскольд и Эдгард Запашные впервые выступили как 
укротители тигров.

“ДЛЯ МЕНЯ Антон Чехов 
просто Антонио. Мне 
кажется, что я с ним лично 
знакома и всегда была на 
“ты”. И не только знакома. Я 
им восхищаюсь и как 
писателем, и как 
драматургом, который 
произвел подлинную 
революцию в театре, и как 
уникальной личностью”, — 
сказала актриса Нурия 
Эсперт, ведущая 
драматическая актриса 
испанского театра.

Она занята в спектаклях по пье
сам Шекспира, Корнеля, Лорки, 
других выдающихся драматургов.

"Чайка" по-испански
И вот в печати появились сооб
щения о том, что Нурия Эсперт 
готовит роль Ирины Николаевны 
Аркадиной в спектакле, который 
ставит режиссер Национального 
театра Каталонии Мариа Флотас 
по пьесе “Чайка”. “Надеюсь, что 
зрители останутся довольны, — 
говорит Нурия Эсперт. — Роль Ар
кадиной для меня, пожалуй, одна 
из лучших за всю мою многолет
нюю артистическую жизнь. Кое- 
кто удивляется, почему она мне 
нравится. “Аркадина — плохая 
актриса, плохая мать, наконец,

плохая любовница”, — как-то за
метил режиссер Луис Паскуаль. 
“Все это так, — ответила я ему. — 
Но это великая роль”

Нурия Эсперт не разделяет 
метод Станиславского. “Я не акт
риса этого метода, и мне не нра
вятся актеры, которые буквально 
следуют ему. Когда мне что-то 
нравится, мнё нравится незави
симо от метода. В этой связи я 
каждый раз вспоминаю один слу
чай, связанный с той же “Чайкой” 
Когда Станиславский спросил Че
хова, как ему сыграть Тригорина,

Антонио ответил: “Хорошо!" Ка
кой прекрасный точный совет”

“Чайка” задумана как класси
ка, но с проекцией на современ
ность, как попытка взглянуть на 
человека 1997 года. “Мне кажет
ся, — говорит Нурия Эсперт, — 
что сцена, когда управляющий 
поместьем приходит к Тригорину 
с убитой чайкой, из которой он 
просил сделать чучело, и пока
зывает ее, является одной из клю
чевых в спектакле. Она говорит о 
нашем беспамятстве или созна
тельном забвении того, что мы

делаем. И эта сцена напоминает 
о жестокости нашего времени, 
когда мы сидим за столом; смот
рим телепередачи о жестоких и 
кровавых убийствах и безмятеж
но просим соседа: “Передай мне 
солонку”

Конечно же, “Чайка” не только 
об этом. "Чайка" — прежде всего 
столкновение двух миров. Мира 
прошлого ср своей рутиной и бу
дущего; И эта коллизия будет су
ществовать вечно. Значит, и “Чай
ка” будет вечной.

По сообщениям 
корреспондентов

ИТАР-ТАСС.

Спасем 
орган!

Свердловской 
государственной 
филармонией создан 
общественный комитет по 
спасению органа.

Появление “короля инстру
ментов” в столице Урала в 1973 
году стало настоящим событи
ем в жизни города. Огромный 
пласт мировой культуры, преж
де знакомый нам лишь по запи
сям,стал доступен каждому. За 
двадцать с лишним лет в Свер
дловской филармонии выступи
ли все лучшие органисты стра
ны: Сергей Дижур, Рольф Уус- 
вяли, Олег Янченко, Александр 
Фисейский, Гарри Гродбёрг, 
Сергей Диденко, Леопольдас 
Дигрис...

Вокруг органа сложилась “ко
ролевская свита” — меломаны, 
не пропускающие ни одного 
органного вечера. От их при
стального внимания не ускольз
нуло то, что инструмент.;, забо
лел. “Органная чума” — так на
зывают это специалисты. Изно
шенность И разбалансировка 
инструмента достигли критичес
кого состояния.

Органу срочно требуется ка- 
питальныйгремонт, который уже 
согласилась произвести немец
кая фирма “Zauer”, в своё вре
мя, кстати, и установившая 
орган в нашей филармонии;

По предварительным подсче
там, на это понадобится 125 
тысяч немецких марок, и по- 
этому-то создан общественный 
комитет из двадцати двух че
ловек — это люди, понимаю
щие культурную значимость “ко
роля инструментов” в частно
сти и классической музыки в 
целом. Среди них — первый за
меститель председателя прави
тельства области Николай Да
нилов, композитор Александр 
Пантьікин, генеральный дирек
тор Свердловского электроме
ханического завода Анатолий 
Кузницын, главный редактор 
газеты “Подробности” Сергей 
Панасенко.

Основные задачи комитета — 
сбор средств на ремонт, влия
ние на органы государственно
го и местного управления, от 
которых хоть как-то зависит 
судьба уникального инструмен
та, а также поддержка всех об
щественных акций и мероприя
тий филармонии, направленных 
на спасение органа.

Проект рассчитан на год, а в 
ближайшие три месяца, помимо 
вышеперечисленного, планиру
ется привлечение спонсоров- 
рекламодателей и выпуск рек
ламных материалов акции за их 
счет

Наступила пора подготовки 
вашего садово-огородного уча
стка к зиме. Результаты зимов
ки в значительной степени за
висят от погодных условий осен
него периода. В эти дни (в те
чение 3—4 недель) растения 
должны пройти процесс закал·? 
ки. Наилучшие условия для за
калки создаются при постепен
ном понижении температуры 
воздуха.

При низких температурах (от 
+5 до 0 градусов) часть нако
пившегося крахмала превраща
ется в сахар и другие защитные 
вещества.

Для повышения зимостойко
сти растений садоводы должны 
создавать наилучшие условия 
питания и водоснабжения их. 
Очень важно провести влагоза- 
рядковый полив, промочив по
чву на глубину не менее 50—60 
см. Во влажной почве усилива
ется жизнедеятельность корней. 
Получив влагу, корни смогут на
копить больше органического 
азота, растения станут более 
зимостойкими. Перед поливом 
вносят удобрения и перекапы
вают почву в рядах и междуря
дьях. Особенно полезен полив 
растений; которые в текущем 
году обильно плодоносили.

Для предохранения в даль
нейшем плодовых деревьев от 
зимних солнечных ожогов штам
бы и развилки скелетных вет
вей белят свежегашеной извес
тью.

На 10 л воды берут 1,5—2 кг 
извести и 1 кг глины.

Ветви молодых деревьев яб
лони и груши связывают в “сноп” 
для предохранения их от обло
мов под тяжестью снега.

Однолетние побеги малины, 
стелющиеся сорта яблони до

наступления похолоданий при
гибают как можно ближе к зем
ле. При понижении температу
ры воздуха до минус 5—6 гра
дусов они уже становятся хруп
кими и ломкими. Малину при
гибают, не оставляя высоких 
дуг, и связывают стебли шпа
гатом. Стелющиеся яблони 
прижимают к земле с помощью 
жердей, переплетения веток.

Брлеё высокие урожаи по
лучают те, кто по возможности

пригибает к земле на зиму ку-, 
сты смородины, крыжовника и 
черноплодной рябины.

На плантации земляники для 
раннего накопления снега ус
танавливают кулисы из веток 
или деревянных продуваемых 
щитов высотой 0,8—1,0 м.

На случай малоснежной 
зимы после устойчивого Замер
зания почвы корни растений 
утепляют. На приствольный 
круг насыпают торф или пере
гной слоем 7-г10 см.: Но будь
те внимательны: нельзя укры
вать растения различными 
утепляющими материалами до 
наступления устойчивых замо
розков. Это затруднит закалку 
растений и снизит их; Зимо
стойкость.

Сам себе агроном
Как получить 

семена 
капусты

Многие из огородников пред
почитают выращивать семена 
сами. Но, если в случае с огур
цами илй морковью технология 
получения семян более-менее 
понятна, то вот с белокочанной 
капустой — дело иное. Расте
ние это двулетнее, а на зиму на 
грядке его не оставишь.

Чтобы вырастить капустные 
семена, надо выбрать кочан по
больше и выдернуть его из зем
ли вместе с корнями (с зем
лей). Ножка должна быть под

линнее. До вёсны кочан следу
ет хранить в погребе2, подве
сив к потолку и обернув бума
гой. В грунт высаживают его 
весной, на хорошо удобренную 
грядку.

Любитель 
заморозков
Некоторые огородники со

мневаются в том, Когда лучше 
убирать хрен. Хрен убирают по
здней осенью. Чем позднее — 
тем лучше. Чем больше он пе
реживет заморозков, тем хрен 
будет крепче.

Алексей СУХАРЕВ;

Выращенное — сохранить

Корнеплоды —
на зимовку

Закладывая овощи на зим
нее хранение, надо иметь в виду; 
температура выше 5—6 граду
сов усиливает дыхание овощей, 
а это приводит к потерям их 
веса; температура ниже нуля 
градусов вызывает подморажи
вание овощей. Значит, нужно 
постоянно следить за темпера
турой воздуха в хранилище.

При дыхании овощей выде
ляется углекислота, которая 
ухудшает условия хранения, по
этому постарайтесь оборудовать 
погреб приточной и вытяжной 
вентиляцией. Учтите также, что 
воздух в хранилище не должен 
быть слишком влажным.

Сохранность овощей зависит 
и от их сортов.

Напомним: наиболее пригод
ны для хранения такие сорта 
капусты: “амагер”, “белорус
ская”, “зимовка”. Лучшие (в этом 
смысле) сорта лука — “арза
масский” “бессоновский”, “стри-

гуновский”, “даниловский”. 
Долго лежит морковь “Москов
ская зимняя”, “несравненная”', 
"шантане”, репа “грибовская”, 
картофель “лорх”. Независимо 
от сорта хорошо зимуют свек
ла и брюква.

Прежде чем начать закла
дывать корнеплоды в штабеля, 
насыпьте на дно чистый-песок 
слоем 2—3 см. Затем заложите 
слой овощей и снова песок и 
т.д. Неплохо переложить, ово
щи сухим белым мхом.

Морковь по краям штабеля 
уложите головками наружу; Для 
кочанной капусты оборудуйте 
стеллажи, на которые· кладите 
кочаны в 2—3 слоя, но так, что
бы воздух проникал к каждому) 
Оставляйте на каждом кочане 
3—4 кроющих листа: они пре; 
дохранят его от болезнетвор
ных микроорганизмов. Можно 
уложить капусту и в небольшие 
штабели — кочерыжками вверх,'

Евгения ЧИНЯКИНА.

предлагает свои услуги 
по изготовлению, 

монтажу
металлоконструкций, 

трубопроводов, 
оборудования за зачет 

по федеральному 
бюджету

Уральский Государственный Театр эстрады
22 октября

Впервые в Екатеринбурге 
гастроли итальянского гитариста 

КАРЛО МАРКИОНЕ, 
лауреата первых премий и Гран-при 
14-ти Международных конкурсов.

14.00—16.00 Мастер-класс 
Карло Маркионе

В программе концерта произведения 
Ф.Сора, Й.-С.Баха, А.Пиаццоллы, 

М.Джулиани.
Начало в 19.00.

Справки по телефонам: 51-16-98, 
51-95-83.

ПРОДАЮТСЯ
зерно III кл., качественное, рожь, двигатель на ДТ-75, "Казах

станец" прицеп-шасси на МАЗ 8925; бензоэлектрическая станция 
типа АБ, 4кВт. Возможен обмен на зерно.

Звонить (8-3452) 22-11-57.

· Полупородистого симпатичного щенка (4 месяца) предла- 
I гаю доброму хозяину.

Звонить подом, тел. 55-91-66, Вере Викуловне.
_ · Серо-бархатистого котика (3,5 месяца), ласкового, при- 
I ученного к туалету, отдам надежному хозяину. Здесь же пред- 

| лагается кошечка белого с серым окраса, голубыми глазами, 
I ласковая.

Звонить по дом. тел. 56-22-75.
| « Собачку Гайку (типа овчарки, 4 месяца) отдадим доброму
в хозяину.

Звонить по раб. тел. 23-68-06, Галине.
• Двух прелестных котят (оба котики) отдадим забот- 

I <*» И ливь,м хозяевам.
а <1 Звонить пр дом. тел. 56-23-58, Татьяне

л Ч’Ѵ Наумовне.
I Ж 'Ѵг * Потерявшегося молодого пса (овчарка, ютится в

I районе киностудий) отдадим надежному хозяину
I Звонить по дом. тел. 62-36-37.

Спрашивали — отвечаем 

Полезна ли 
скорлупа?

Одна из постоянных читательниц нашей газеты //.Плот
никова из Екатеринбурга обратилась в “Сеятель” с воп
росом: “Слышала, что яичная скорлупа — хорошее удобре
ние. Решила собирать ее, не выбрасывать. Весной толку и 
использую. Только вот для каких земель она хороша?”

Яичная скорлупа содержит 
нёмалое количество солей каль
ция, потому, вероятно, некото
рые считают ее полезным удоб
рением для почвы. Ветераны- 
огородники часто советуют ис
пользовать ее под те культуры, 
которые больше всего страда
ют от недостатка микроэлемен
тов. Среди них, например, цвет
ная капуста. К сожалению, раз
лагается скорлупа очень мед
ленно и поэтому использовать 
её все-таки бесполезно.

Если есть необходимость сни
зить кислотность почвы (каль

ций служит именно этой цели), 
то лучшё использовать мел, до
ломитовую муку. Признак по
вышенной кислотности почвы 
— появление мха: почва зеле
неет-, “зацветает", она сама по
казывает, что надо нейтрали
зовать излишнюю кислоту.

На тяжелых почвах яичную 
скорлупу можно использовать 
для улучшения их структуры. 
Но и в этом случае необходи
мо предварительно измельчить 
скорлупу Для этого пользуют
ся мясорубкой, различными 
ступами, дробилками
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Баба Клава
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд
и семечки

К этой пожилой женщине рабочие и 
служащие НТМК, наверное, привыкли так 
же, как и к памятнику Ленину, под 
которым она каждый день их провожает 
на работу и встречает. Пенсионерка 
Клавдия Григорьевна Кузнецова торгует 
на площади перед проходной 
Нижнетагильского металлургического 
комбината семечками-.

—Никогда не думала; что'под старость лет 
придется еще и приторговывать. Ох, как было 
стыдно поначалу, — качала головой моя собе
седница. — Но зато хоть внучку ращу Вот замуж 
ее выдам тогда и торговле конец, тогда и 
помирать можно.

Всю жизнь Клавдия Григорьевна проработа
ла на заводе. Пенсия у нее небольшая, но для 
одной хватало. А вот когда на склоне лет ей 
пришлось растить еще и внучку (ребенок, по 
Сути, остался без родителей), сделалось и вов
се тяжко: деньги требуют в школе, девочку надо 
одевать, кормить. Поневоле пришлось задумать

ся о дополнительном заработке Тогда и реши
ла бабушка Клава торговать семечками.

Ремесло это немудреное - закупаешь се
мечки оптом, обжариваешь и продаешь с не
большим “наваром” И хоть народ наш охоч до 
семечек, без конкуренции здесь тоже не обхо
дится. Например, у магазинов, на бойких местах 
торговать Клавдия Григорьевна не смогла. И по 
привычке пошла к заводу. И вновь, как прежде, 
он стал для нее кормильцем. Идут работяги на 
смену — как не купить у “бабы Клавы” семечек. 
Тем более, что качеством они отменны, а работ
ница она старательная и аккуратная. Ведь ред
ко кто из ее “коллег” носит с собой на работу. 
веник. Ау нее он всегда под рукой. Известно же, 
где семечки —там и сор. А Клавдия Григорьев
на закончит торговать—берется за веник. Так 
что поневоле она еще и внештатный дворник.

А рядышком всегда крутится внучка Света, 
помогает, ободряет, в общем—не,дает стареть.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Сергея ЩЕКОТОВА.

Последний аккорд
Лет тридцать назад “молодой” (в ту пору еще 
семидесятилетний) Климентий Федорович Борисов в 
частном разговоре как-то сказал: “Материала мне до 
ста лет хватит”. И ведь подтвердилось, можно сказать, 
с лихвой!

Многое вобрала в себя дол
гая, охватившая практически 
весь наш век, жизнь Клима Бо
рисова, Уральского писателя И 
все эти события в большей или 
меньшей мере нашли в его твор
честве отражение — в судьбах 
самых простых, внешне непри
метных людей —хлеборобов, аг
рономов, строителей, заводских 
рабочих; Людей, живущих “в ча
стновладельческих трехоконных 
палатах” или в “сотах многоквар
тирных домов”, озабоченных и 
сугубъ материальными интере
сами,' но при всех обстоятель
ствах сохраняющих “душу живу1' 
Умеющих безоглядно отдавать
ся своему делу, труду

Это можно сказать о любом 
из героев двадцати его книг, пер
вая из которых (повесть “Друж
ная осень”) вышла, когда автор 
давно уже разменял шестой де
сяток лет, а вскоре, невзирая на 
почтенный возраст, был'принят 
в Союз писателей О любом — 
начиная с выходцев из рабочей

среды братьев Харитановых (три
логия “Единомышленники”) до 
молодых рабочих из весьма сме
лой для того времени повести 
“Первый узел”, до нашего со
временника—двадцатитрехлет
него нефтяника из искрометно 
веселого, озорного рассказа 
“Копченый муксун”

И в этом же ряду Герои пос
ледней, увидевшей свет еще при 
жизни автора, повести “Парный 
портрет” Это тщательно выпи
санная история двух родствен
ных душ — сотрудника район
ной газеты Ере'мея Сѳгрина и 
колхозной “конюшихи” Катери
ны Семагиной

Действие повести разворачи
вается в предвоенные годы и 
завершается в годы войны. Нет, 
не перечеркивает Борисов, по
добно иным авторам, годы, про
житые народом при советской 
власти, но предельно правдиво, 
со множеством выразительных 
деталей выписывает изнанку 
“победоносного шествия соци

ализма” Тут и тяжелый, катор
жный труд присланных на лесо
заготовки девушек-колхозниц, и 
муки Согрина, лишенного воз
можности сказать об этом пуб
лично, на страницах газеты, вы
нужденного писать полуправду 
И страдания “классово чуждой” 
Катерины, конюха; которая чув
ствует себя“обсевком”

Война равняет, выпрямляет 
многих Согрин достигает зва
ния батальонного комиссара, а 
Катерина становится старшей 
медсестрой госпиталя для во
еннопленных.

К сожалению, на страницах; 
посвященных войне, изобрази; 
тельность порой подменяется 
информативностью. Можно не 
сомневаться, что предельно тре
бовательный к себе писатель 
еще не раз прошелся бы по тек
сту (тем более, что планировал 
продолжение). Не сбылось. Он 
умер в 98 лет, стуча на пишу
щей машинке.

И “Парный портрет” воспри
нимается как, может быть, не 
самый звучный, но трогающий 
душу аккорд, венчающий твор
чество Климентия Борисова

Леонид ГАРЯЕВ.

Юбилей

Здесь 
учился

Сенкевич
75 лет исполнилось школе 
№ 6 Верх-Исетского района 
Екатеринбурга.

—Сегодня у нас учится более 
тысячи ребят, — сказала дирек
тор школы Т.Калабухова, —- А за 
семь с половиной десятилетий 
получили свидетельства и атте
статы более десяти тысяч юных 
горожан

Здесь учился ведущий “Клу
ба кинопутешественников” Юрий 
Сенкевич Гордится школа и 
Эльвирой Кулишовой, заслужен
ным экономистом России А 
сколько великолепных педаго
гов вышло из ее стен!

Изюминка школы— препода
вание музыки и музыкальной 
культуры. Ребят учат играть на 
баяне, фортепьяно, саксофоне. 
А также — петь и танцевать. Не 
случайно воспитанники этой 
школы занимают призовые мес
та на различных конкурсах и 
смотрах. А главное — приобща
ются к культуре, учатся видеть в 
окружающей жизни прекрасное.

Наталия БУБНОВА.

_________ Подробности_________

Гонг прозвучал...
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.).
Свердловчане начали турнир 

с поражения 31 -летнему канди
дату в мастера спорта из Режа 
полулегковесу Владимиру Ко
ноплеву (до 57 кг) обладате
лю титула чемпиона Европы по 
савату его молодой соперник, 
разница в возрасте десять лет, 
мастер спорта из Волгограда 
Анатолий Гурьев не оставил ни
каких надежд. Решение арбит
ров было единогласным Но 
“отыгрались” хозяева ринга уже 
в следующем бою между призе
ром чемпионата Вооруженных 
Сил каменцем Сергеем 
Израилевым и Сергеем Греко
вым из Башкирии Он завершил
ся за явным преимуществом на
шего -зёмляка уже во втором 
раунде

Досрочно завершился и по
единок легковесов (до 60 кг) 
земляков новоуральца Констан
тина Балашова и екатеринбур
жца Григория Новоженова. Се
кундант Новоженова вынужден 
был выбросить полотенце на 
ринг в знак поражения своего 
подопечного

Среди остальных поединков 
отмечу победу самого титулован
ного из участвовавших в первый 
день соревнований боксеров ма
стера спорта международного 
класса челябинца Артема Рыко
ва над казахстанцем Ильгизом 
Тимербулатовым Счет судейс
ких записок 3.2 в его пользу

Вчера продолжались предва
рительные бой, которые сегод
ня завершатся

Николай КУЛЕШОВ.

цюка имело реальный шанс зак
репить успех. Но, играя в боль
шинстве, наша молодежь гола 
забить не сумела. Более того, на 
скамейку штрафников вслед за 
челябинцем М.Балмочных отпра
вился и динамовец А. Булатов. А 
спустя еще тринадцать секунд 
М.Бец, преодолев все попытки 
Д.Устюжанина помешать ему'· 
прорвался к воротам Л .Фатикова 
и протолкнул шайбу в сетку. Впёр;

Вые в нынешнем сезоне в матче 
с участием “Динамо-Энергии” по
надобился овертайм, но и он не 
нарушил равенства. Ничья, на мой 
взгляд, и стала самым справед
ливым итогом матча.

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных мат

чей: ЦСК ВВС — СКА-”Амур" 4:3, 
“Кристалл” (С) — “Сибирь” '3:0, 
“Мечел” —“Металлург” (Нк) 1:2.

Таблица розыгрыша. Положение на 1.5 октября

И В Н п Ш 0

1 “Ак Барс” 13 11 0 2 47—17 22
2. “Металлург” (Мг) 12 9 3 0 48—1,9 21
3. “Молот-Прикамье” ІЗ 6 3 4 38-36 15
4. ЦСК ВВС 13 7 1 5 31-29 15
5. “Салават Юлаев" 12 6 1 5 3.1427 13
6. “Авангард” 12 5 2 5 29—29 12
7 “Трактор” 12 4 3 5 27427 11
8. СКА-“Амур” 1.3 4 3 6 30-32 11
9. “Мечел” 12 4 3 5 20-26 Й
10.“Рубин” 12 4 2 6 32438 10
11 .“Динамо-Энергия” 12 4 1 7 23-35 9
12.“Металлург” (Нк) 12 4 1 7 23-37 9
13.“Кристалл” (С) 13 2 4 7 28—38 8
14.“Сибирь” 12 2 3 7 26—40 7

Вышел. Бросил.
Забил

Сегодня наша команда принимает на своем льду магнитогорс
кий “Металлург” Начало игры в 18.30

По горизонтали: 7.Великий 
итальянский живописец эпохи Воз
рождения. 8.Штат в США. Э.Граф, 
фаворит Екатерины Второй. 11 .Из-

вестный советский физик, акаде
мик. 12.Американский писатель; 
фантаст 13.Артист 14.Рассказ 
А.П.Чехова. 17.Созвездие Южного

полушария 19.Крёпежная деталь 
20.Произведение А.И.Куприна 22 
Гигантский кальмар 25 Опера 
И.Ф.Стравинского. 28.Коцдитерское 
изделие. 30. Государство в Африке 
31 Травянистое растение семейства 
маревых, сорняк 32.0тец жены 
ЗЗ.Плавный переход одного звука в 
другой; прием исполнения Музыки. 
34.Герой романаЧ.Диккенса.

По вертикали: 1.Басня 
И.А.Крылова. 2.Горный массив 
в Болгарии, близ Софии. 3.”. и 
Авось" — рок-опера А. Вознесен
ского 4.Квалифицированный 
работник ресторайа. 5.Мягкий 
толстый матрас, набитый пухрм 
или перьями 6.Благородный 
металл. 10.старинный струнный 
щипковый музыкальный инстру
мент 15.Потемнение кожи под 
воздействием ультрафиолето
вых лучей. 16 Лугоёой волк. 
17. Пресноводная промысловая 
рыба. 18.Персонаж фильма “Бе
лое солнце пустыни” 21 .Антич
ное монументальное здание 
круглой формы. 23.Первопрохо
дец, зачинатель. 24.Сильный 
ветер. 26.Букварь. 27.Горнопро
мышленное (предприятие. 
28.Одежда древних греков. 
29.Горная система в Европе.

Смотри внимательно
Если внимательно при

смотреться ко второй' стро
ке, то принцип выбора букв 
среднего столбца из рядом 
стоящих' слов сразу станет 
ясен. А уж если все ясно, то 
нет никакого труда запол
нить пустые места в цент
ральном столбце и прочесть 
получившееся там слово. На
деюсь, оно вам придется по 
душе.

®®®®® ®® ®®®®®
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Ответы 

на задания, 
опубликованные 

8 октября
КРОССВОРД

По горизонтали: 4.Катализ. 7.Ар
хитектура 10. Барнаул 11.Монитор.’ 
12. Крупп. 13.Росси. 16.Зверева. 
1.7.Колонок 19.Анизотропия. 20.Эска
лоп.

По вертикали: 1.Папирус. 2.Ранет. 
3.Ликтрос. б.Транспарант. 6.Орнитоло
гия. 8.Габрово. Э.Донской. 14.Связист. 
15. Колокол. 18.Страх.

Ответы на криптоссворд 
показаны на рисунке.

ГРАЖДАНЕ 
НЕ ЖЕЛАЮТ 
ПЛАТИТЬ НАЛОГИ

В 1996 году 20 млн. чело
век имели несколько источ
ников доходов, общая сум
ма которых превышала 12 
мдн. рублей. Однако, как за
явил начальник Управления 
налогообложения физичес
ких лиц Госналогслужбы 
(ГСН) Макс Сокол, деклара
ции о доходах подали в на
логовые органы только 6 
млн·.

Он отметил, что в 1997 
году ГНС принудила подать 
декларацию дополнительно 
около 400 тыс. человек.

М.Сокол также подчерк
нул, что в настоящее время 
ГНС в состоянии Проверить 
около 30—40% деклараций. 

БЕЛОРУСЫ 
СБРАСЫВАЮТ ЧЕКИ

Как сообщили в министер
стве по управлению госиму- 
ществом и приватизации Бе
лоруссии, через три месяца 
после выдачи населению 
приватизационных чеков 
30% чеков было продано; Их 
отдают за 4—5 тыс руб 
(российских) при номиналь
ной стоимости 35 тыс. руб. 
Из полутора миллионов 
граждан лишь 608 тысяч при
обрели в обмен на свои чеки 
акции приватизируемых 
предприятий.

(“Известия”). 

“САДКО” ИДЕТ 
НА ДНО

Успешные испытания про
шла в Финском заливе близ 
Приморска первая российс
кая экскурсионная подлод
ка. В ходе двухмесячной про
верки выяснилось, что ее 
скорость значительно пре
вышает расчетную. “Садко” 
— так называется корабль — 
способен погружаться на 
глубину до сорока метров и 
предназначен для осмотра 
подводных красот в южных 
морях планеты. Субмарина, 
рассчитанная на сорок по
садочных мест, будет пла
вать где-то за пределами 
России — у загадочных ко
ралловых рифов

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Ход комом

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Трактор”(Челя
бинск). 1:1 (42.Бадюков — 
50.Бец).

Перед матчем с “Трактором” 
•динамовцы дозаявили в состав 
сразу четырех хоккеистов двух 
защитников-ветеранов А.Семе
нова и В Глушенкова, а также 
годящихся им в сыновья нала-: 
дающих А.Бадюкова и Е.Криво- 
маза Самый именитый из этого 
списка 37-летний В.Глушен
ков, много лет выступавший в 
составе славящегося своей обо
роной московского "Динамо” Не 
занимать опыта и'40-летнему 
А.Семенову Он начинал свой 
спортивный путь в ЦСКА, но ни 
одного матча за' родной клуб 
так и не сыграл, а свои лучшие 
годы провел в ижевской “Иж
стали” и воскресенском “Хими
ке” Что касается двух нападаю
щих, то оба они — воспитанни
ки московского “Динамо”,' а 
А. Бадюков успел даже сыграть 
за этот клуб три матча в про
шлом сезоне В игре с “Тракто
ром” приняли участие А.Семе
нов и А. Бадюков, а дебют В.Глу-

шенкова и Е.Кривомаза состо
ится, судя по всему, в ближай
шем будущем

Началу встречи предшество
вала торжественная церемония. 
Наши игроки поздравили с юби
леем губернатораЭ. Россе
ля, преподнесли ему шлем, 
клюшку и хоккейный свитер с 
шестидесятым (по числу прожи
тых лет) номером и фамилией 
на спине Облачившись в дос
пехи, Эдуард Эргартович побла
годарил динамовцев за поздрав
ления и сказал, что лучшим по
дарком для него станут победы 
земляков в матчах чемпионата 
страны.

Нетрудно было предположить, 
что в игре примерно равных и не 
отличающихся ныне результатив
ностью соперников много шайб 
заброшено не будет Так оно и 
произошло. Лишь в начале тре
тьего периода счет был открыт 
Наш форвард А.Пермяков бук
вально выцарапал шайбу за во
ротами и точно переадресовал 
ее впервые вышедшему на лед в 
этом матче А.Бадюкову. А спустя 
восемь минут наиболее эффект
но выглядевшее у нас звено П .Да

Только факты
БАСКЕТБОЛ. Мужнины. ХОККЕЙ С МЯЧОМ, кубок

Чемпионат России. Сенсаци
онно завершился первый вы
ездной матч екатеринбургско
го СКА-”Урала” Дебютанты су
перлиги обыграли в Черемхо
во одного из немногих старо
жилов класса сильнейших Во
сточного дивизиона — мест
ный “Шахтер” — 93:88. Вчера 
соперники провели повторную 
встречу

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Сегодня 
и завтра первые матчи второ
го этапа сыграют уралмашев- 
ки 'Екатеринбурга. В своем 
зале на Фестивальной улице 
они. будут принимать динамо- 
вок Москвы. Начало игр в 
18.00.

ФУТБОЛ. Молодежная 
сборная России, обыграв в 
Москве сверстников из Бол
гарии — 3:2, первенствовала в 
своей отборочной группе и 
вышла в финал европейского 
чемпионата. В этой встрече 
принимал участие и полуза
щитник “Уралмаша” Михаил 
Осинов. \

России. На искусственном 
льду красноярского стадиона 
“Енисей” начались матчи пер
вого этапа этих соревнований. 
Армейцы Екатеринбурга выс
тупают в одной подгруппе с 
одноклубниками из Хабаров
ска, “Сибсельмашем” и “Сая
нами” Еще две команды — 
“Уральский трубник” и “Шах
тер”, сославшись на финан
совые трудности, в Красно
ярск не приехали. Таким об
разом, для выхода во второй 
этап достаточно будет занять 
третье место среди уже не ше
сти, а всего лишь четырех ко
манд.

В стартовом матче наши ар
мейцы выиграли у “Саян” — 
11:3. “Сибсельмаш” и Хабаров
ский СКА сыграли вничью — 
6:6.

Ещё одна команда нашей 
области·, “Маяк”-АО БАЗ, выс
тупает в другой подгруппе, где 
набрался полный комлёкт из 
шести команд. В первой встре
че краснотурьинцы проиграли 
“Кузбассу” — 1.4.

В сказках “Тысячи и одной 
ночи” прославляется мудрый и 
.справедливый повелитель Харун 
аль-Рашид—тот самый, что, при
крывшись плащом, тайком вы
ходил на улицы Багдада навстре
чу необыкновенным приключени
ям. Увы, в действительности ха
лиф Харун аль-Рашид был жес
токим и коварным деспотом;

Историки утверждают, что ле
гендарный халиф увлекался шах
матами. Но документальных под
тверждений этому нет Впрочем, 
сохранилось письмо Харуну аль
Рашиду от императора Визан
тии, которое если и не доказы
вает, что халиф играл в шахма
ты, то представляет любопыт
ный образец эпистолярного сти
ля того времени.

“От Никифора, императора 
Византии, Харуну, царю арабов. 
Императрица, чей трон я насле
довал, оценивала тебя как ла
дью, а себя считала пешкой и 
платила дань, которую тебе сле
довало платить ей. Это проис
ходило вследствие женской сла
бости и глупости.- Прочтя пись
мо, верни дань, которую ты по

лучил, и принеси ее сам. Иначе 
меч решит наш спор”

Получив послание, халиф 
оценил его “шахматное содер
жание”, послал за чернилами и 
на обратной стороне начертал:

“Во имя Аллаха всемогущего 
и милосердного! От Харуна, по
велителя правоверных, Никифо
ру, византийской собаке! Я про
чёл твое письмо, сын продаж
ной женщины! Ответ ты не ус
лышишь, а увидишь”

В тот же день халиф сделал 
"ход конем”· арабская конница 
двинулась к Границам Византии. 
Запылали византийские города, 
Никифор понял, что Он плохо

оценил позицию, признал сёбя 
“пешкой” и стал выплачивать 
арабам дань, как и его предше
ственники.

Кто фанатически был увле
чен мудрой игрой, так это аль
Амин, один из сыновей и на; 
следник аль-Рашида. Во время 
правления аль-Амина во все кон
цы государства рассылались 
фирманы —“указы” халифа, при
глашавшие ко двору повелите
ля правоверных лучших шахма
тистов. Он осыпал их подарка
ми, назначал им содержание и 
проводил счастливейшие часы 
Своей жизни, наблюдая за по
единками либо играя сам

Задача Й.Иесперсена, 
1880 год

Белые Kpf4, Ф13, Л h'5 (3).
Черные: Крдб (1).
Мат в 2 хода;

Решение этюда Н. Григорь
ева (опубликован в· Ns 152 за 
8 октября): 1 .Крсб! Крс8 2.Kpd6 
Kpd8 З.Крсб Кре8 4.Kpd6 Kpf8 
5.Кре5 Kpg8 6.Kpf4 Kph7 7.Kpg5 
Kph8 8.Kpg4! Kpg8 9.Kpf4! Ничья.
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Ветераны 
благодарят

Областной пенсионный фонд (управляющий 
С.В.Дубинкин) преподнес ’пенсионерам Зареч
ного приятный сюрприз: выделил на проведение 
Дня пожилых людей 20 миллионов рублей Го
родское управление социальной защиты населе
ния на эти средства закупило продуктовые на
боры для малообеспеченных ветеранов, оказало 
материальную помощь наиболее нуждающимся 
пенсионерам, оплатило стоимость прекрасного 
концерта Уральского народного хора.

Ветераны города благодарны Сергею Васи
льевичу за внимание и заботу, тем более, что он 
наш депутат и каждый месяц проводит в нашем 
городе депутатские приемы, где мы обсуждаем 
с ним все интересующие нас вопросы.

И.СЕДИНКИН, 
председатель городского Совета ветеранов.

Рекламный отдел " 0Г" 
.приглашает 

к сотрудничеству 
рекламных агентов 

на выгодных 
условиях.

Телефон 
^рекламного отдела: 

62-54-87.
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отдел рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
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65-80-01; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67, 62-54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ'
в Каменске-Уральском — 2-07-3'6, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публико
вать материалы; не разделяя 
точки зрения автора.

Заказ 4573.

ПРОЖИВЕТ 
ЛИ ДИРЕКТОР 
НА 20 ОКЛАДОВ?

Губернатор Санкт-Петер
бурга Владимир Яковлев 
подписал распоряжение, в 
котором ограничил оклады 
чиновников. Согласно этому 
документу, зарплата руково
дителя госпредприятия не 
должна превышать 20 мини
мальных окладов, что равня
ется 287 долларам США. 

СНАРЯД ИЗДАЛЕКА
Копая картошку на своем 

огороде, житель деревни 
Юрты Иртышацкие под То
больском вместо клубня вы
копал боеголовку от снаря
да времен еще гражданской 
войны.

Известно, что в этих мес
тах шли продолжительные 
бои, территория несколько 
раз переходила от красных 
к колчаковцам и обратно кто 
из них потерял снаряд, ска
зать трудно Ясно только, что 
если бы не приехавшие са
перы, то даже почти через 
восемьдесят лет он мог бы 
взорваться и причинить мно
го бед.

НА ПАНЕЛИ ТЕСНО
По данным социолога Ана

толия Уралова, сто лет на
зад в Московской губернии 
было зарегистрировано 130 
публичных домов, из них 124 
— в Москве, пять — в Колом
не, один — в Серпухове

Число проституток, легаль
но зарабатывающих своим 
телом на кусок хлеба, дохо
дило до полутора тысяч. Еще 
столько же задерживалось 
полицией по подозрению в 
проституции. Половину жрйц 
платной любви составляли 
деревенские девицы, 40 про
центов — из мещан

В Париже накануне первой 
мировой войны числилось до 
80 тысяч проституток, столько 
же — в Лондоне, примерно 
60 тысяч в Берлине.

А что же У нас сейчас? В 
Москве, по официальной 
статистике, насчитывается 
27 тысяч проституток .и 4 
тысячи сутенеров.

(“Труд”).
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