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■ АКТУАЛЬНО П

Картель 
областного 
масштаба

Возможно ли такое — 
предприятия области вдруг 
снизят цену на свою 
продукцию процентов этак 
на 20? Читатель, 
умудренный рыночным 
опытом, ответит, что такое 
предположение из области 
ненаучной фантастики- Кто 
же будет раздаривать свои 
деньги?

Интересно, что росток идеи 
о снижении цен пробивается 
снизу, от товаропроизводите
лей. Искра ее сверкнула в сре
де энергетиков и газовиков, 
страдающих от постоянных не
платежей за продаваемые ими 
энергоресурсы. Затем идею 
подхватили руководители неко
торых предприятий. Правда, ут
верждают, что мысль эта стала 
овладевать массами лишь тог
да, когда естественные моно
полисты принялись ограничи
вать подачу газа и электроэнер
гии потребителям. В конце кон
цов идея вылилась во властное 
решение. Вышел указ губерна
тора Э.Росселя (№ 152 от 
13.04.98 г.) о мерах по сниже
нию цен. Производиться сниже
ние будет на основе межотрас
левых соглашений.

О том, как указ будет выпол
няться, автор этих строк пого
ворил с заместителем предсе
дателя областного комитета по 
ценовой политике Надеждой 
Запорожец. Что же заставит те 
предприятия, где еще не заяви
ли о своей готовности включить
ся в процесс совместного сни
жения цен, сделать это?

По словам Н.Запорожец, наи
более дальновидные руководи
тели , внимательно прочитав 
указ, пользу от межотраслевых 
ценовых соглашений поймут 
сразу. Предприятия за счет их 
будут получать энергию, сырье 
и многое другое по гораздо 
меньшей цене, чем раньше. При 
этом обязательным условием 
таких поставок будет сокраще
ние собственных производ
ственных затрат фирм, эконо
мия. Вследствие этого и свою 
продукцию они смогут прода
вать дешевле, то есть получат 
преимущество в конкурентной 
борьбе.

Добавлю несколько слов от 
себя о том, какое огромное зна
чение для области будет иметь 
этот шаг. Продукция фирм об
ласти будет раскупаться быст
рее. Объемы производства уве
личатся. В регион потянутся ин
вестиции. Перспективы, каза
лось бы, далекие. Но почему не 
попробовать их достичь?

Как отметила Н.Запорожец, 
областные власти задумывают
ся и над тем, как стимулировать 
участие фирм в межотраслевых 
соглашениях по ценам. Возмож
но, у предприятий, которые со
гласятся вступить в ценовой 
“колхоз”, будет реструктуриро
вана задолженность. К тому же 
участники ценовых картелей бу
дут пользоваться преимуще
ством при проведении конкур
сов на получение областных за
казов.

(Окончание на 3-й стр.).

■ БЕПА РУКОТВОРНАЯ

Николай ДАНІЯ ЛОВ: НОКсІ

не научились экономить"
На прошлой неделе гостем редакции 
“Областной газеты” был первый заместитель 
председателя правительства Свердловской 
области Николай Данилов- По “прямой линии” 
он отвечал на вопросы читателей. 
Спрашивали его не о сиюминутных болячках, а 
о глобальном: о переработке техногенных 
отходов, о перспективах выхода на внешние 
рынки, о реализации областных и 
федеральных законов... Николай Данилов 
особое внимание уделял энергосбережению — 
приоритетному на сегодняшний день 
направлению, которое при минимальных 
затратах может дать огромную экономию 
бюджетных средств (в итоге эти деньги можно 
будет направить во все ту же 
многострадальную социальную сферу).

Среди звонивших — А,Костромин (Алапаевск), 
А.Крохалева (Екатеринбург), Н. Каширских, С.Соко
лов (Асбест), М-Абельман (“Минерал — ЛТД”), Н.Ал
тухов (Екатеринбург), В. Ваганов (Уралтрансмаш), 
Вера Николаевна (фамилию не назвала)и другие. 
Это представители местных администраций, финан
систы, промышленники и простые рабочие, пенсио
неры.

—Я главный бухгалтер Богдановичского огнеупор
ного завода.

—Хороший завод, знаю.
—Да, мы ведущее градообразующее предприя

тие. Вы говорите о необходимости подъема про
мышленности. Наш завод до сих пор работал так, 
что все налоги в бюджетную и небюджетную сферу 
мы платили, в основном, вовремя.

(Окончание на 2-й стр.).

Спишем все на паводок?
Вторую неделю правый берег Верхсысертского 
пруда от турбазы “Солнечный камень” до 
Емельянова мыса завален гниющими останками 
подлещиков и карпов. Что же произошло?

Рыба погибла не вчера. Еще в марте синоптики на
обещали нам апрельскую 20-градусную жару. Противо
паводковая комиссия велела до предела опустошить 
все водоемы, дабы те не переполнились при активном 
таянии снега.

В частности, по Сысертскому району 
областное управление водного хозяйства 
в лице Б.Чичилимова в конце марта вы
дало строжайшее предписание руковод
ству АО “Уралгидромаш” провести павод
ковый сброс воды по всему каскаду пру
дов.

Приказано — сделано. Уровень воды 
Верхсысертского водохранилища пони
зился на 1,6 метра. Пруд был не глубок. 
Толстый слой льда лег на дно. Неизвест
но, долго ли билась рыба в подледной 
ловушке. Прибывание талой воды в пруд 
началось только в первой декаде мая — 
через месяц после рокового сброса. Лед, 
наконец, поднялся и растаял, а на по
верхность пруда всплыла мертвая рыба. 
И какая!

Здешние рыбаки утверждают, что от
родясь не ловили в этих местах таких 
гигантских карпов. Нынче они достались

воронам да чайкам, которые слетелись на богатое 
пиршество. По оценкам специалистов, в Верхсысертс- 
ком водохранилище погибло более 60 процентов рыбы, 
а в близлежащем мелком прудке лед задавил всю рыбу 
полностью.

Узнав о случившемся, эколог администрации рай
она Владимир Носов собрал представительную ко
миссию и выехал на место бедствия. Осмотрели тух

лую рыбешку, составили акты по факту произошед
шего безобразия и направили в соответствующие 
органы.

По предположению экологов, главной причиной гибе
ли рыбы стал преждевременный сброс воды из пруда. А 
местные рыбаки считают, что рыбу (хотя бы отчасти) 
можно было спасти. Если бы им разрешили пробурить во 
льду побольше лунок — рыба смогла бы дышать либо 

перебраться в более глубокое место.
Но рыбнадзор во время подледного 

лова, опасаясь браконьерства, не раз
решил рыбакам “расползаться” по всей 
глади пруда, мотивируя свою строгость 
простым доводом: “Откуда мы узнаем 
— чем вы там ловите?”

—Ну ладно, нам не позволили, — 
так хоть сами бы сделали проруби, — 
сетуют рыбаки.

Так череда ошибок и бесхозяйствен
ность привели к экологической катаст
рофе.

Еще не сделаны последние выводы 
по поводу случившегося в Сысерти. 
Такой “падеж” рыбы произошел здесь 
впервые. Возможно, все спишут на па
водок, который уже натворил в облас
ти немало бед.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.
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Учить штурманов авиации 
у нас больше не будут

“Областная газета” уже 
сообщала, что 1 мая 
расформирован учебный полк 
Челябинского высшего 
военного авиационного 
училища штурманов ВВС, 
дислоцировавшийся под 
Каменском-Уральским. В эту 
пятницу личный состав 
прощался с боевым 
Знаменем полка.

Аэродром “Радушный" непри
вычно пуст. Последние самолеты 
и наземная техника покинули его 
28 апреля. На летном поле три 
цвета: синий — парадная форма 
авиации, голубой — высокое яс
ное небо и красный — Знамя пол
ка, с которым предстоит проща
ние. Чуть в стороне — жены, дети 
офицеров. Множество видеокамер: 
исторический момент снимают для 
местного телевидения и личных 
архивов.

Представители командования 
училища, командир полка Вале
рий Нечаев, глава Каменска- 
Уральского Виктор Якимов благо
дарят личный состав за ратный 
труд, за огромный вклад в патри
отическое воспитание молодежи. 
28 героев Советского Союза вос
питал полк. Штурман экипажа Га
стелло Анатолий Бурденюк -его 
выпускник 130 человек награж

дены боевыми орденами и меда
лями. Образцовая часть. В нынеш
нем июне она должна была отме
тить юбилей — 55 лет. Не судьба.

Когда-то штурманское учили
ще имело четыре учебных полка: 
в Челябинске, Шадринске, Южно- 
Уральске и Каменске-Уральском. 
Постепенно шло сокращение, те
перь остается один — челябинс
кий. Все в общем-то понятно. Во
енная реформа, приказы не об
суждаются. Только вот нестерпи
мо горько прощаться. Прибывший 
на церемонию ТУ-134 низко летит 
над строем. Красиво. Больно.

—Гарнизон, равняйсь, смирно! 
К торжественному маршу... Шагом 
марш!

В последний раз они печатают 
шаг на этом поле. Последний раз 
отдают честь боевому Знамени 
полка. Эх, если бы точно знать, 
что все это во благо! Слишком 
часто в нашем Отечестве начина
ют сожалеть о сделанном, когда 
поправить уже ничего нельзя...

Жизнь не кончается, конечно. 
Основная часть личного состава 
продолжит службу в другом мес
те. Кто-то, уволившись, уедет в 
родные места, откуда был призван. 
Остальные будут искать работу в 
Каменске. Можно надеяться, най
дут городская администрация за

нимается этой проблемой. Не
сколько человек, например, уже 
готово принять городское Управ
ление внутренних дел.

Судьба аэродрома и других со
оружений пока что окончательно 
не решена. Рассматривался вари
ант размещения на территории 
бывшего гарнизона полка внутрен
них войск. Для города в том была 
бы очевидная польза: по положе
нию треть личного состава долж
на вести патрулирование улиц на
селенного пункта по месту дисло
кации, а это дополнительно до пя
тисот стражей порядка. Но, увы. 
Для полка ВВ имеющихся площа
дей, казарменных помещений, в 
частности, оказалось недостаточ
но. Ведутся переговоры по исполь
зованию аэродрома “Радушный” 
для нужд транспортной авиации.

Городские службы охраны пра
вопорядка подкрепление все же 
получат: на освобождающейся тер
ритории будет базироваться под
разделение ОМОН, для начала 
планируется разместить 50 бой
цов. Основу отряда составят ка- 
менские ребята, проходившие ар
мейскую службу в асбестовском 
спецназе.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

СБЕРБАНК 
ПОМОЖЕТ

Эдуард Россель и президент, председатель 
правления Сберегательного банка России Анд
рей Казьмин подписали соглашение о сотрудни
честве между правительством Свердловской об
ласти и Сбербанком страны.

Среди направлений совместной деятельности 
значится - привлечение денежных средств насе
ления в инвестирование экономики области; кре
дитование малого предпринимательства; привле
чение инвестиций в строительство малоэтажного 
жилья; кредитование программ “Свой дом”, “Со
здание жилья нового поколения европейского 
уровня для Среднего Урала”; развитие банковс
кого обслуживания предприятий, учреждений и 
населения; совершенствование системы безна
личных расчетов населения за услуги и товары; 
разрешение кризиса неплатежей между хозяй
ствующими субъектами. Сбербанком России бу
дут открыты кредитные линии финансово-про
мышленной группе “Средуралстрой” для прове
дения реконструкции и техперевооружения пред
приятий стройиндустрии и для выполнения про
граммы “Свой дом”.

КОНСТРУКТИВНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Эдуард Россель имел беседу с главным управ
ляющим корпорации “НИПЕК", председателем 
совета директоров акционерного общества зак
рытого типа “Биопроцесс” Кахой Бендукидзе, ко
торый принимал участие в работе III российского 
экономического форума. В ходе встречи обсуж
дались проблемы акционерных обществ “Урал
маш” и “Уралмото”

Каха Бендукидзе, как председатель совета ди
ректоров “Уралмаша”, поделился своими плана
ми по созданию на базе холдинга “Уральские 
машиностроительные заводы” крупной машино
строительной корпорации, которая займется про
изводством оборудования для металлургической, 
горнорудной, атомной промышленности и судо
строения.

Касаясь экономического положения ‘‘Уралмо
то”, Каха Бендукидзе заметил, что оно достаточ
но непростое. Пока предприятие работает с убыт
ками, хотя его основная продукция - тяжелые 
мотоциклы - имеет неплохой спрос на мировых 
рынках. Однако торговая марка ирбитского мо
тоцикла совершенно "не раскручена", и поэтому 
для того, чтобы выйти на уровень производства 
до 110 тысяч мотоциклов в год, следует полнос
тью пересмотреть работу “Уралмото" и поставить 
её на современный уровень.

Эдуард Россель обратил внимание Кахи Бен
дукидзе на затягивание ситуации с началом ре
конструкции металлургического цеха “Уралмаша”, 
от которой ожидается серьезное улучшение ка
чества выпускаемой продукции. По мнению гу
бернатора, следует более активно действовать с 
американским партером предприятия - извест
ной в мире фирмой “Катерпиллар”. Если мы смог
ли вместе с ними наладить производство конку
рентоспособных трубоукладчиков и бульдозе
ров, то почему не идем дальше и не беремся за 
выпуск техники для стройиндустрии и “Газпро
ма”?

Эдуард Россель попросил Каху Бендукидзе в 
рамках создания крупной машиностроительной 
корпорации рассмотреть возможность о вхожде
нии в нее Новоалапаевского металлургического 
завода, ввод в эксплуатацию которого до сих 
пор не состоялся.

(Окончание на 3-й стр.).
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в России
КОНГРЕСС И 47-Я ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА ПРЕССЫ ВПЕРВЫЕ 
ПРОЙДЕТ В МОСКВЕ

МОСКВА. На три дня Москва становится всемирной столицей 
прессы. Сегодня в Государственном кремлевском Дворце открылся 
Конгресс и 47-я генеральная ассамблея Международного института 
прессы /МИП/.

МИП является весьма авторитетной всемирной организацией, объе
диняющей главных редакторов, издателей и ведущих журналистов из 
более чем 250 государств. Конгрессы МИП проводятся ежегодно с 
1951 года в различных странах. Россия впервые принимает у себя 
этот престижный форум.

Проведение подобного конгресса - это большая честь для нашей 
страны, заявил председатель российского оргкомитета, генеральный 
директор ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко. Он отметил, что это свиде
тельствует об огромном интересе, который проявляют во всем мире к 
положению дел в России, к идущим у нас реформам, к российской 
прессе.

На встрече выступит и ответит на вопросы участников председа
тель правительства России Сергей Кириенко. Ожидаются также выс
тупления министра иностранных дел РФ Евгения Примакова и пред
седателя Госдумы Геннадия Селезнева.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОПЕРАТИВНО-СЛЕДСТВЕННАЯ 
БРИГАДА ПО РОЗЫСКУ ВЛАСОВА ПРОДОЛЖАЕТ 
КРУГЛОСУТОЧНЫЕ РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 
ЧЕЧНЕ

ГРОЗНЫЙ. За минувшую неделю, по данным республиканского 
оперативного штаба, которым руководит вице-премьер чеченского 
правительства Казбек Махашев, были проведены розыскные мероп
риятия в некоторых селах Ачхой-Мартановского и Сунженского райо
нов Чечни. Однако агентурная информация о предполагаемом месте 
содержания российского полпреда не подтвердилась. Таким обра
зом, судьба Власова, похищенного неустановленными преступниками 
на территории Чечни, уже 25 сутки остается неизвестной. Похитители 
пока не выдвинули никаких требований.

Руководитель оперативно-следственной бригады Магомед Маго
медов сообщил корр. ИТАР-ТАСС, что в ходе следствия собрано 
огромное количество информации по данному делу, выработано не
сколько рабочих версий.

в мире
ОБЪЕДИНЕННОЕ КОМАНДОВАНИЕ КМС В 
ТАДЖИКИСТАНЕ РАСЦЕНИВАЕТ УБИЙСТВО 
РОССИЙСКОГО ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО БУШИНКИНА КАК 
ТЕРАКТ

ДУШАНБЕ. Как террористический акт расценило объединенное 
командование Коллективных миротворческих сил в Таджикистане убий
ство старшего помощника начальника службы ракетных войск и ар
тиллерии 201-й российской мотострелковой дивизии 42-летнего май
ора Анатолия Бушинкина.

Как сообщили в пресс-службе КМС, убийство было совершено 
сегодня, в 7 часов утра, в 82-м западном микрорайоне столицы 
Таджикистана. Во время следования российского военнослужащего 
вместе с семьей к месту, где останавливается автобус, который 
развозит военных к месту службы, он подвергся нападению со сторо
ны двух неизвестных молодых людей. На глазах у семьи в Бушинкина 
было произведено три выстрела из пистолета. Две пули попали в 
руку, одна - в сердце. Сначала отбежав, преступники через несколько 
секунд вернулись и произвели контрольный выстрел в голову.

В пресс-службе КМС обратили внимание на то, что при подобных 
же обстоятельствах в этом же микрорайоне в марте был убит подпол
ковник Владимир Бачин, помощник начальника отдела по воспита
тельной работе 201-й мотострелковой дивизии.

ИТАР-ТАСС, 25 мая.
на Среднем Урале

ПОС. ИЛИМ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА. Последний звонок для 
выпускников прозвенел в здании новой школы.

Строительство ее было начато в мае 1992 года, а через три года 
заморожено. По инициативе депутата областной Думы от Перво
уральского округа Вячеслава Сурганова, строительство ожило, фи
нансы были найдены.

И вот, спустя 6 лет, жители поселка Илим получили прекрасный 
подарок— новую школу на 196 мест. Всего в Илиме 108 учащихся. 
“Есть запас для будущих детей — можно рожать", — говорили жители 
поселка на открытии .

Всего строительство обошлось в 3,6 млн. рублей, сообщил Влади
мир Мезенин, начальник Шалинской ПМК.

Вячеслав Сурганов, председатель областной Думы, приехал на 
праздник. Выступая, вспомнил о своем визите в старую школу, где 
“проваливался пол, провис потолок, при температуре свыше 15 гра
дусов мороза занимались в верхней одежде. В сентябре учитель 
встретила нас в валенках!”.

Новая школа построена по современным стандартам. Выделена 
комната под музей боевой славы. Экспонаты есть уже давно — об 
односельчанах, воевавших на фронтах Великой Отечественной.

Вячеслав Сурганов выразил надежду, что эта стройка —не после
дняя для Шалинского района и Свердловской области.

Ирина БАЯНОВА.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Летнее расписание движения пассажирских по

ездов введено в действие в ночь с 23 на 24 мая.
По заявлению начальника железнодорожного вокзала Владимира 

Парфенюка, переход на летнее расписание пассажироперевозок про
шел спокойно.

Глобальных изменений в движении поездов не произошло. Можно 
лишь сказать, что состав “Нижний Тагил —Адлер” будет следовать не 
через Пермь, как было раньше, а через Екатеринбург. Летом начнут 
движения поезда, идущие до Новороссийска, Астрахани, Ташкента. В 
расписание движения будет внесен новый поезд “Свердловск— Брест”.

Как и в прошлые годы, учтены интересы садоводов и дачников. 
Количество “электричек” в выходные дни будет увеличено на самых 
загруженных направлениях.

Михаил БАТУРИН.
ЮЖНЫЙ ОКРУГ. Один ум — хорошо, а одиннадцать — лучше. 

Перспективу совместного решения важнейших социально-экономи
ческих задач открывает проведенное недавно в Белоярском районе 
первое заседание Совета глав муниципальных образований округа. 
Свой подход к острой проблеме реформирования “коммуналки" изло
жил на нем каждый из присутствовавших мэров. Цель реформы для 
всех одна, но местные условия различны. Отличаются и сами модели 
организации жилищно-коммунального хозяйства.

Участники совещания подробно ознакомились с белоярским опы
том проведения реформы. В районе активно идет газификация ко
тельных. По словам главы, Богдана Процыка, летом планируется 
установить приборы учета потребления газа. Объявлено соревнова
ние между предприятиями коммунальной службы. Победители полу
чат ценные подарки: телевизоры, холодильники, именные часы.

На встрече выявилось, что все территории накопили в этой сфере 
полезный опыт. Определены проблемы, решение которых можно ис
кать совместно. Это, в частности, актуальный вопрос энергосбереже
ния, экономический анализ бюджетных нормативов. Управляющий 
округом Юрий Зеленое поддержал предложение председателя Сове
та глав мэра Каменска-Уральского Виктора Якимова обобщить и сде
лать доступной информацию о методах, применяемых в разных муни
ципальных образованиях в ходе реформирования, и поручил специа
листам администрации округа сделать необходимые экономические 
выкладки к следующему заседанию Совета.

ЛанаСОЗАРУКОВА.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Антициклон над Средней Волгой будет 
определять погоду ближайших трех суток и 
на Урале. Ожидается переменная облач
ность, преимущественно без осадков, ве
тер северо-западный 2—7 м/сек. Темпера
тура воздуха постепенно повысится: ночью 
до 8—13, днем до 23—28 градусов тепла.

WW.KODEKS.URAL.RU
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Однако город, которому 

мы все эти годы отпускали 
электроэнергию и тепло- 
энергию, задолжал нам та
кие громадные суммы, что 
мы в ближайшее время не в 
состоянии будем рассчиты
ваться со “Свердловэнерго” 
и так далее. И все происхо
дит оттого, что местный 
бюджет ведет свои расхо
ды не в соответствии с до
ходами. Дебиторская за
долженность у них вырази
лась более, чем в половину 
годового бюджета. И ника
ких просветов...

—У вас как объемы произ
водства по сравнению с 91-м 
годом? Сократились?

—В два раза.
—Жилье городу передали?
—Передали.
—Ну так что же вы хотите: 

жилье вы передали, объемы 
производства сократили в два 
раза. Можно сказать, что по
ступления в бюджеты всех 
уровней тоже сократили в два 
раза. Поэтому бюджеты и “ко
солапят’’.

Мы свои обязательства пе
ред муниципалитетами испол
нили. По крайней мере то, что 
положено было сделать для 
компенсации содержания му
ниципального жилья. Через 
федеральный бюджет оформи
ли в прошлом году взаимоза
чет: 600 миллиардов рублей 
(старыми) по линии “Сверд
ловэнерго” и 200 — по газови
кам. Раздали по городам. Я не 
помню, сколько на ваш город 
выпало, но я еще раз повто
ряю: мы не умеем экономно 
вести хозяйство. Это трагедия 
нашей коммуналки.

А навести порядок можно 
только с помощью ваших спе
циалистов. Если бы я, будучи 
в свое время зампредом Ниж
него Тагила, не стал опирать
ся на специалистов предприя
тий, не провел учебу — ничего 
бы мы не смогли сделать.

—Живем мы на Луначар
ского, 167 (Екатеринбург). 
Хотела поговорить с вами 
насчет экономии горячей 
воды. Вы как-то сказали, 
что надо экономить воду. А 
мы сутками напролет сли
ваем ее в дренаж. Знаете 
почему? Мы 4 года “пита
емся” водой из обратной 
магистрали тепловой сети. 
У нас открытый водоразбор 
в городе, и мы должны по
лучать воду из прямой сети, 
а берем из обратной. Вода 
— чуть теплая — 37 граду
сов. Жильцы часами льют 
ее, чтобы погорячела. Я 
раньше работала на химво- 
доподготовке в “Свердлов
энерго” и знаю, что так быть 
не должно. Но таких, как 
наш дом, в Екатеринбурге 
много. Это же громадные 
потери для города.

—Разберемся.
—Много шума было вок

руг создания Финансово
промышленных групп (ФПГ), 
а директора предприятий 
относятся к этому скепти
чески, приговаривая: “Про
мышленность у нас есть, 
финансов — нет. Без финан
сов же получится не ФПГ, а 
бомжатник”. Что вы скаже
те?

—Конечно, деньги от това
ра оторвали. Поэтому мы и 
пошли на картельные согла
шения, на восстановление тех
нологических цепочек. Чем был 
всегда силен СССР? Специа
лизацией и кооперацией. Мы 
ведь небогатая страна, пере
жившая массу войн, а смогли 
и в космос полететь.

—У меня несколько изоб
ретений: линия для изготов
ления арматурной сетки до 
700 миллиметров с эконо
мией 10—15 процентов, два 
изобретения по восстанов
лению отходов проволоки... 
Прошу вас помочь в профес
сиональном рассмотрении 
этих вопросов.

—У нас есть программа по 
переработке отходов. Найди
те возможность передать свои 
материалы мне в приемную, 
профессионалы с вами встре
тятся и переговорят.

—Каковы, по вашему мне
нию, перспективы оживле
ния лесной промышленнос
ти и, в частности, города 
Алапаевска и района? А так
же — металлургии?

—Я уже не раз говорил и 
повторяю, что при приватиза
ции была совершена огром
ная ошибка: нарушены техно
логические связи. Вы, как жи
тель Алапаевского района, 
знаете, что такое лесозаготов
ки. Лес заготовили, на лесо
заводе его разделали, полу
чили доску. Но 60 процентов 
— это же отходы, которые дол
жны быть переработаны в ДВП, 

ДСП и так далее. Все заводы 
оказались у разных владельцев, 
которые договориться не могут 
или не хотят. В результате 
лесное хозяйство пало.

Скоро мы проводим антикри 
зисную коллегию, где будем рас
сматривать ситуацию в лесопро
мышленном комплексе. Идеоло 
гия такая — восстановление тех
нологических цепочек. Либо 
добровольно, а если нет — при 
дется банкротить и передавать 
их в муниципальную собствен
ность или областную собствен
ность. И опять формировать тех
нологические цепочки. 120 из 
135 предприятий лесного комп
лекса подпадают под банкрот
ство. Решения на местах прини
маются самые разные. Вопию
щий факт — паркет мы получа
ем из Перми. А когда-то вся 
область получала с Коуровско- 
го лес-промхоза щитовой пар
кет. Гордились этим предприя
тием. А теперь цех остановлен.

Что касается металлургичес
кой промышленности — вы зна
ете: мы оформили картельные 
соглашения по НТМК. Суть та
кая: снижается цена на услуги 
железнодорожников, энергети
ков и металлурги тоже пояса 
подтягивают. Пока что сто
имость металла такая, что его 
никто не покупает, ни на внут
реннем, ни на внешнем рынках. 
Мы должны цену на металл сни
зить существенно. Чем сейчас и 
занимаемся.

—Слышала о реструктури
зации энергетики у нас в об
ласти. Как обстоят дела с 
этим?

— Нам удалось принципиаль
но договориться с Федерацией, 
что три электростанции, кото
рые мы раньше арендовали у 
РАО “ЕЭС России”, будут пере
даны Свердловэнерго. Сейчас 
определяется порядок их пере
дачи.

—Что ждет предприятия 
Минатома?

—Если честно сказать, в 
Свердловске-45 (Лесном) ситу
ация очень тяжелая, даже тра
гическая. Полтора года они не 
платят за электроэнергию. Не
чем. Заказ на производство ос
новного “продукта” сокращен, и 
сильно. Мощности простаивают. 
Одна надежда на конверсию. В 
Лесном, я знаю, налаживают 
взаимоотношения с “Газпро
мом”. Дай Бог.

—Мы ведь когда-то хотели 
меньше ввозить в Россию 
импортных продуктов пита
ния и товаров легкой про
мышленности...

—Судя по опыту нашей обла
сти, сами видите. После нашего 
пассажа с “ножками Буша”, на
пример, очень оперативно со
брался “самый справедливый в 
мире” суд и изменил решение о 
запрещении ввоза на террито
рию области куриных окорочков. 
Зарубежные монополисты на 
20—30 процентов дотируют то, 
что к нам отправляют.

А нам нельзя и маленького 
шага в защиту своих произво
дителей предпринять. Какая тут 
честная конкуренция? Нет ее. 
Были войны “горячие”, потом 
“холодные”, теперь — экономи
ческие.

Еще вот пример. Научились 
делать хорошую трубу. Пришли 
в Европу. Начали торговать. Де
шевле, естественно. Как “това
рищи” капиталисты отреагиро
вали? Собрали сразу ЕЭС (свое 
“политбюро”), посоветовались и 
вывели нас с нашими трубами 
из рынка. Так же, как из Юго- 
Восточной Азии — с балками, 
которые катает НТМК. “Мы сами 
не хуже сделаем”, — сказали в 
Корее. Ввели ввозную пошлину 
— и все.

—Какая роль отводится в 
развитии промышленности 
Свердловской области госза
купкам?

—Мы сформировали област
ной заказ в этом году. Он где- 
то на старые деньги составил 
порядка полутора триллионов 
рублей. С большим трудом, но 
“пробили” его. Он распростра
няется на медицинские учреж
дения, школы, а также строи
тельство. Тендеры эти дали нор
мальные результаты.

—Наше малое предприятие 
в городе Асбесте — одно из 
основателей движения пред
принимательства. Три года 
назад непосредственно при 
нашем участии был создан в 
городе Фонд содействия 
предпринимательству. Пони
маем, что экономика (как в 
развитых странах) держится 
на малом бизнесе. И вот сей
час “карательные” органы 
(как называют в народе нало
говую полицию) проводят 
проверку работы предприя
тий, организовавших платные 
стоянки на предмет наличия 
у них соответствующих лицен
зий. Хотя порядок, срок и сто
имость этой лицензии прави

тельством Свердлов-ской об
ласти до сих пор не установ
лены. В законе Российской 
Федерации о безопасности 
дорожного движения тоже не 
предусмотрен такой вид 
предпринимательской дея
тельности, как платные сто
янки. Но проверяющие орга
ны, ссылаясь на какие-то свои 
письма свыше, мешают нор
мальной работе. Вы, Николай 
Игоревич, можете что-то про
яснить по этому вопросу?

экономить
ДАНИЛОВ Николай Игоревич родился 1 августа 1945 

года в городе Таре Омской области. В 1969 году закон
чил Ленинградский электротехнический институт им. 
В.Ульянова, специальность — инженер-электрик. В 1986 
году — Институт повышения квалификации Академии 
народнаго хозяйства при СМ СССР. Кандидат экономи
ческих наук.

Начинал трудовую деятельность на Уральском вагоно
строительном заводе в Нижнем Тагиле старшим инжене
ром. Работал секретарем заводского комитета ВЛКСМ, 
начальником бюро отдела главного металлурга. В 1977 
году возглавил промышленно-транспортный отдел Ниж
нетагильского городского комитета КПСС.

Через три года - он второй секретарь Дзержинского 
районного комитета КПСС Нижнего Тагила. А в 1981 году

избирается первым заместителем председателя горис
полкома Нижнетагильского городского Совета народных 
депутатов.

В 1589 году Н.Данилов переезжает в Екатеринбург, 
устраивается на работу преподавателем в Уральский со
циально-политический институт, получает звание доцен
та. Спустя три года переходит на работу в Уральское 
хозрасчетное объединение международного сотрудниче
ства заместителем генерального директора.

В 1994 году Н. Дани лов возглавил Координационный 
центр “Регинвест” (АОЗТ), став его генеральным дирек
тором, через год его назначают советником губернатора 
Свердловской области.

В настоящее время Н.Данилов — первый заместитель 
председателя правительства Свердловской области.

Николай ДАНИЛОВ

"Мы пока не научились

—Лицензирование стоянок, 
вероятно, находится в компетен
ции муниципалитета. Оставьте 
мне, пожалуйста, свои коорди
наты. Я еще посмотрю Област
ной закон о предпринимательс
кой деятельности. Поговорим с 
вами об этом подробнее.

А еще вы чем занимаетесь?
—Наша торгово-промышлен

ная компания занимается еще 
оптовой торговлей. Недавно хо
тели здесь автоцентр создать. 
Но поддержки и понимания не 
нашли. Нам, правда, област
ной центр помог ангар постро
ить. Но далее дело не пошло.

—И здесь тоже проясним си
туацию. Потом переговорим с 
вами отдельно.

—Какова судьба Еврозай
ма, и какие предприятия уча
ствовали в конкурсе?

—Достаточно быстро сориен
тировались пищевики. В част
ности, “Пищепром” (в перера
ботке своей продукции). Есть 
проекты в цветной металлургии, 
энергетике.

—Как теперь будет с вво
димой новой маркой на алко- 

гольную продукцию? Директо
ру “Алконы” теперь дополни
тельная рабочая сила нужна.

—Наши стандарты не зря 
были такими строгими: за рубе 
жом не все ведь высококаче
ственное. Взять хотя бы китайс
кий ширпотреб. А алкогольный 
рынок вообще упустили. Так что 
марка для нас — хотя бы вре
менное спасение. Да, соверша
ем какие-то действия — не сто
ять же в ожидании, когда пере
травят дрянной водкой людей и

алкогольный рынок окончатель
но уплывет из рук.

Граф Витте в гробу бы пере
вернулся, узнай он, что сделано 
с его законом по алкоголю. Как 
он в царские времена Россию 
реконструировал, дороги стро
ил, армию поддерживал? У него 
просто в составе департамента 
финансов был главк винно-во
дочный. И все вопросы были ре
шены. Стопроцентная монопо
лия на водку — дело серьезное 
и беспроигрышное. Нам, конеч
но, до 100 процентов далеко. 
Но пытаемся сделать хоть что- 
то, тем более, что федерация 
пока разводит руками в облас
ти четкой и обязательной сер
тификации продукции.

—Какое самое “тонкое” 
место в экономике нашей об
ласти?

—Энергетика, к сожалению.
—Как бы попасть на прием 

к вам, Николай Игоревич, что
бы поговорить об участии на
шей фирмы в сотрудничестве 
по претворению в жизнь про
граммы переработки техно
генных “месторождений”?

—У нас на базе Института ме
таллов существует дирекция этой 
программы, координационный 
совет. Посылайте свои разработ
ки. К этой работе привлечен “Ге 
олком”. Я тоже готов с вами по
встречаться. Можно пригласить 
вас и на комиссию по “техноген
ке”. У нас больше ста проектов и 
программ на эту тему.

—Специалисты говорят, 
что банкротство — чуть ли не 
единственный путь к оздо
ровлению? Сколько у нас в

области промышленных 
предприятий признаны банк
ротами? И какие?

—За прошлый год — порядка 
70 предприятий. Больше всего 
предприятий, подлежащих бан
кротству — в лесной промыш
ленности.

Но, честно говоря, из тех, 
кого мы обанкротили, почти ни
кого не подняли на ноги. При 
нашем менталитете банкрот — 
это все, кранты. Как Каинова 
печать. Предприятию ни креди
тов, ни веры, ничего. Коллектив 
в полном трансе.

Я ездил к себе на родину. 
Как раз там обанкротили лесо
завод, на котором когда-то ра
ботал. Был там 10 дней. Его на 
моих глазах разнесли: электро
двигатели, ленту, черный металл 
— все... Раз завод — банкрот, 
значит, он ничей... И старались 
один шибче другого.

Хотя законодательство пре
дусматривает именно банкрот
ство как основной рычаг воз
действия на неработающее 
предприятие. Надо нам осваи
вать эту науку.

—Как решается вопрос ре
ализации закона о социаль
ной защите инвалидов, вете
ранов в части льготного про
езда на общественном транс
порте? В прошлом году хотя 
бы выделялись квоты в пре
делах сумм, определенных в 
бюджете. А в этом году — уже 
второй квартал, и никаких ни 
квот, ни денег, ни даже вза
имозачетов.

—Вы, наверное, согласитесь, 
что у нас сейчас льготников все

больше. И поэтому мы здесь, 
как витязь на распутье. Ваш 
Красноуральск дотационный. Вы 
всегда были кормильцами, а 
сейчас все хотят, как птенцы, 
рот открывать. Но, к сожале
нию, класть туда нечего. Я раз
говаривал с начальником вашей 
автоколонны и сказал ему, что 
разберусь с этим вопросом. А 
трансфертные платежи вы по
лучили?

—Нет еще. У нас даже пла
на распределения трансфер
тов не было.

—То есть поквартальной раз
бивки еще не было?

-Да.
—Мы уточним это. Но пони

маете, бюджет формируется 
очень тяжело. И у меня обида 
на руководителей территорий, 
в частности, на вашего. Теперь 
города, особенно дотационные, 
абсолютно не считают своих 
коммунальных затрат. Вы сей
час можете мне сказать, какая 
ночная подпитка в городе Крас- 
ноуральске?

—Нет.
—А это ведь бюджетные де

нежки текут. Есть простой пока
затель: сколько у нас утечки из 
тепловой сети в три часа ночи. 
Докладываю вам, что в целом 
по области из-за таких утечек 
мы теряем еженедельно 16 
этажный жилой дом! Это колос
сальные деньги.

—Николай Игоревич, воп
рос в том, что в прошлом году 
мы возмещали автотранспор
тному предприятию убытки 
“живыми” деньгами. А об
ласть с нами не рассчиталась 
еще за прошлые годы. И в 
этом году нам нужны “живые” 
деньги...

—Законы о льготниках — в 
основном федеральные. И нам 
под них ни одной копейки не 
дали. Единственное радостное 
событие, и Россель сказал об 
этом, что бюджет области в сле
дующем году будет формиро
ваться по другим нормативам. 
Нас все время “зажимали”, было 
так: в “ленивых” республиках 
бюджетная обеспеченность на 
одного жителя в два раза выше, 
чем в промышленной Свердлов
ской области. Нам вроде бы уда
лось продвинуться в этом воп
росе. Но я хочу ваше внимание 
привлечь вот еще к чему. Треть 
бюджета мы просто сливаем в 
канализацию и выбрасываем в 
форточки.

—Николай Игоревич, было 
бы хорошо, если бы мы сво
их коммунальщиков могли 
обеспечить всем необходи
мым: заменить те 
канализационные, 
водонагрева...

—Давайте для 

же трубы 
системы

примера
возьмем пятиэтажный дом. Ста
рыми деньгами отопление его в 
год стоит 200 миллионов руб
лей. Как правило, двери подъез
дов у нас открыты. А это — уве
личение теплопотерь на 10 про
центов. В области таких домов 
около пятидесяти тысяч, вот и 
считайте потери, а всего дел-то 
— поставить пружины или при
бить кусок старой покрышки. 
Губернатор подписал указ об 
энергетическом паспорте терри
тории. Выполним его — увидим, 
что бюджетные траты можно 
здорово сократить.

—У нас им уже все запуга
ны.

—Что значит “запуганы"? 20 
процентов экономии можно по
лучить только за счет организа
ционных мер, лишь соблюдая 
энергетическую дисциплину. У 
вас какая часть бюджета уходит 
на коммунальные дела?

—Около 25 процентов.
—Это же огромные деньги! 

Мероприятия по энергосбереже
нию дают 300 процентов годо
вых. В бюджеты всех террито
рий в этом году заложили нор
матив на работы по энергосбе
режению. И вам в том числе. 
Надо эти деньги аккумулиро
вать.

—Что-нибудь оптимистич
ное хоть скажите, Николай 
Игоревич, — попросили журна
листы редакции во время обра
зовавшейся /между звонками па
узы.

—Что сказать... Жизнь раз
ная. Легкая промышленность 
начала приходить в себя. Мы 
“прорвались" в Узбекистан. Мне 
это приятно. Подписали кон
тракты, заложили основу буду
щего. Вошли в программу по 
водоснабжению Узбекистана — 
лет на 15-20, там хорошие день
ги. В программу по строитель
ству метро. Только мы тихо об 
этом говорим, потому что тут и 
Москва в большой обиде на нас, 
и Ленинград. Подписали кон
тракты на поставку электротех
нического оборудования, вос
становили былые контакты Урал
маша с крупными предприятия
ми. ВСМПО, Уралвагонзавод по
лучили хорошие заказы.

Мы сейчас работаем над со
зданием торгового дома. К нам 
приезжали из Таджикистана ми
нистр коммунального хозяйства, 
министр энергетики. Война за
канчивается. Надо уже строить
ся. Если мы отработаем техно
логию картельных соглашений, 
это будет очень хорошо, мы най
дем хоть какую-то идеологию 
снижения цен. То, что мы дела
ем, находит отклик у промыш
ленников.

—Промышленность без на
уки обречена на вырождение. 
У областного правительства 
есть какие-то планы поддер
жки науки?

—Единственное, что нам уда
лось отстоять, это институт ме
таллов. Три года продолжалась 
эта эпопея. Приватизировали 
напрочь все НИИ! И превратили 
их в склады... Сейчас мы поста
вили задачу перепроверить все 
НИИ, потому что без “мозгов” 
жить нельзя.

—В каких областях про
мышленности мозги все-таки 
востребованы?

—Моя любимая тема — про
грамма по переработке техно

генных отходов. Оказалось, что 
у атомщиков, и вообще в “обо
ронке”, есть технологии, кото 
рые всегда были засекречены, 
и мы их просто не знали. Их 
теперь можно применять. Где 
они востребованы? Я считаю, 
что в области энергосбереже 
ния.

—Наши технологии вору
ют?

—Еще как воруют. Свои сек
реты мы хранить не умеем, от
крытость дичайшая.

—Кстати, “Боинги” аме
риканцы делают из нашего 
титана? ...->■»«

—Мы на этот рынок проби 
лись. Но там никакой честной 
конкуренции нет. Мы сделали 
заготовки для их самолётов, 
вколотили деньги, а на “Боин
ге” теперь нам говорят: не зна 
ем, будем брать или нет. На
дежды на таких партнеров нет, 
надо внутренний рынок разви 
ватъ.

—Куда есть смысл проби
ваться? На рынки Централь
ной Азии, Турции?

—Надо идти туда, куда шли 
русские цари. В ЮАР, между 
прочим, царь Николай Второй 
и оружие отправлял, и инст- 
рукторов, и армию помог Им 
создать. Они до сих пор это 
свято помнят и чтут — в ЮАР 
памятник стоит русским офи
церам.

—А чем мы Европу поко
рить можем?

—Высокими технологиями. 
По тем же атомным разработ
кам мы можем с ней конкури
ровать, по оптике, в машино
строении, в поставке металло
проката.

—Наша область по-прежне
му будет перерабатывать за
рубежные ядерные отходы?

—Раз мы строили за рубе
жом атомные станции, то со
гласно договорам должны от
ходы перерабатывать. Пока бу
дут работать атомные станции, 
отходы мы должны утилизиро
вать. На таких условиях мы со
здавали там производство. Че
рез месяц мы ожидаем приез
да министра атомной промыш
ленности Адамова, будем вме
сте с ним искать пути решения 
проблемы утилизации ядерных 
отходов. Что-то движется. Мы 
смогли отстоять рынок урана 
для атомных станций — в Свер- 
дловске-44. То же самое — по 
Свердловску-45, ряд заказов 
получили.

—Хорошо, что наша об
ласть стала приоритетной в 
вопросах переработки тех
ногенных отходов, програм
ма — на многие десятки лет. 
Но дело застопорилось.

—Нет, почему же. Мы про
сто, наверное, не дали полной 
информации. У нас сейчас в 
ходу порядка 30 проектов — 
Нижний Тагил, Кировград, Пер
воуральск, Серовский завод 
ферросплавов... Мы отрабаты
ваем целые направления по 
строительству дорог из шла
ков.

Тут зазвонил телефон.
—Николай Игоревич, у 

меня к вам вопрос по пасса
жирским перевозкам. За 
пять месяцев под эти пере
возки (с учетом льготников) 
денег не получили. Местные 
органы власти говорят, что 
мы не получили ничего с об
ласти.

—Это ведь Красноуральское 
АТП? Мне трудно сейчас без 
цифр говорить что-то по Крас- 
ноуральску конкретно, так Жак 
я не знаю, в каких объемах вы 
получили трансферты. Дайте 
ваш телефон.

От вас уже звонили. Финан
сист администрации, кажется. 
Надо бы, конечно, с этим по
внимательнее разобраться.

—Что такое картель или 
картельное соглашение?

—Это соглашение группы 
предприятий. Мы в области 
заключаем такое соглашение 
на понижение цен. Вы только 
представьте: в технологичес
кой цепочке предприятий,'за
нимающихся, например, стро
ительством, их — 10. Каждое 
другому уступило в цене. В ито
ге — жилье, построенное ими, 
значительно дешевле. Конеч
но, это соглашение трудно 
осуществлять. Ведь предприя
тия различных форм собствен
ности, расположены на отда
лении друг от друга. Нр мы 
идем на это, несмотря на бес
покойство антимонопольного 
комитета.

Однако нам не хватает фе
деральной поддержки. щп:

Материалы 
“прямой линии” 

к печати подготовили:
Татьяна КОВАЛЕВА, 

Наталья КОЛПАКОВА, 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ПО ОТЧЕТАМ - ВСЕ В АЖУРЕ
Избирательная комиссия области обнародовала данные 

о том, какие средства поступили на счета избирательных 
объединений и блоков по выборам депутатов областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

Напомним, что согласно областному избирательному 
кодексу, объединению или блоку позволительно истратить 
сумму, не превышающую минимальный размер оплаты тру
да более чем в 20000 раз. Поскольку минимум зарплаты на 
день выборов составлял 83 рубля 49 копеек, то “потолок" 
избирательных затрат — это без малого 1 миллион 669 
тысяч 800 рублей.

Если судить по отчетам, все объединения, участвовав
шие в выборах, в эту сумму уложились. Назовем сначала 
“миллионеров": “Преображение Урала” — 1669677 рублей, 
“Наш дом — наш город” — 1667328 рублей 55 копеек, “Наш 
дом —Россия" — 1426000, "Промышленный союз” —1011010. 
Все они, как известно, получили мандаты областной Думы.

В числе семи победителей выборного марафона — “Гор
нозаводской Урал", потративший 674603 рубля, “Социальная 
помощь и поддержка" — 107500, “Коммунисты и аграрии 
Свердловской области” — 30585 рублей. Последняя сумма 
— самая скромная в перечне затрат избирательных объе
динений и блоков.

Впустую, без желанного результата, потратили деньги 
“Свердловское областное отделение социалистической 
партии России" — 234050 рублей, “СУРО ЛДПР — партия 
Жириновского" — 208580 рублей, “Союз патриотических сил” 
— 50000 рублей и “Общественное объединение работников 
образования и учащихся Свердловской области” — 49000.

Так в документах. Однако недавние впечатления от щи
тов и “растяжек" на улицах, моря плакатов и листовок, 
забитых до отказа почтовых ящиков заставляют думать, что 
не все избирательные объединения были в своих финансо
вых делах до конца открыты.

“ИСПОЛНЕНЫ С ПОДРАЖАНИЕМ”
Электронные СМИ почти месяц шумят о таинственных 

находках: избирательных бюллетенях, подброшенных на 
участки для голосования, найденных в лесу.

По поручению облизбиркома эти бюллетени исследова
ли специалисты Центральной Уральской лаборатории су
дебной экспертизы. По их выводам, бюллетени, найденные 
в разных местах, подделаны по одному и тому же принципу 
и, скорей всего, одними и теми же людьми. Они представ
ляют собой ксерокопии подлинных бюллетеней, заверен
ные поддельными печатями и подписями, выполняя кото
рые фальсификаторы пытались повторить подлинные под
писи членов Орджоникидзевской и Железнодорожной тер
риториальных избирательных комиссий.

Кому-то очень хочется поставить под сомнения итоги 
выборов. Кому? Прокуратура ищет ответ на этот вопрос.

КОДЕКС - НЕ ДОГМА
Практика недавних выборов поставила вопрос о необхо

димых изменениях и дополнениях в Избирательный кодекс 
Свердловской области. Облизбирком предложил таковые 
на всех этапах избирательной кампании.

Выдвижение кандидатов: существенно уменьшить коли
чество подписей; в деталях регламентировать порядок их 
проверки, установить перечень признаков признания их 
недействительными.

Расширить объем сведений о кандидатах. Включить в 
подписной лист и избирательный бюллетень сведения о 
двойном гражданстве, о судимости. Декларацию о доходах 
кандидатов публиковать в средствах массовой информа
ции.

Предвыборная агитация: регламентация использования 
СМИ; расширение круга лиц, не имеющих права прямо или 
косвенно воздействовать на избирателей; обязательное 
принятие решения об ответственности за нарушения, в том 
числе и для правоохранительных органов; введение ответ
ственности для СМИ.

Существенно уменьшить предельные размеры избира
тельных фондов; установить сроки представления проме
жуточных отчетов, более строгую ответственность.

Организация голосования: исключение досрочного го
лосования; введение открепительных удостоверений; рег
ламентация работы со списками избирателей, открепи
тельными удостоверениями, бюллетенями. 

(Соб.инф.).

■ ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ
I 1.........            

56-й вопрос мэру
Во время апрельской предвы

борной кампании в Свердловской 
области избирательный штаб “Наш 
дом — наш город” выпустил мно
гостраничную цветную (бесплат
ную) газету под общим заголов
ком “55 вопросов жителей Сверд
ловской области Аркадию Чернец
кому и его сподвижникам”. Я вни
мательно прочел вопросы и отве
ты. И у меня возник еще один воп
рос — 56-й. А вопрос такой. Как 
считает мэр Екатеринбурга, не на
рушаются ли права граждан горо
да в ходе сбора налогов, в частно
сти, при уплате аренды за землю 
под временные (железные) гара
жи?

Я как законопослушный граж
данин, получив приглашение в Ле
нинский район (в администрацию) 
заключить договор об аренде зем
ли под временный гараж, явился

по указанному адресу. Оформил 
договор, оплатил три квитанции 
через Сбербанк... Но вот что меня 
поразило. Налог об аренде земли 
под гараж — 3 руб. 51 коп. Все 
понятно. Налог — бремя, которое 
возложило государство на граж
данина. Но я готов честно платить 
его. Однако я был вынужден опла
тить еще три квитанции:

—за оформление документов, 
за аренду земли по договору № 4 
- 83,49 руб.;

—за “Арендную плату, за инф
раструктуру” — 59,54 руб.;

—за “Регистрационный сбор” — 
16,70 руб.

Итого, кроме налога — 159,73 
РУб.

Считаю сумму в 159 руб. 
73 коп., что превышает сам на
лог в 45 раз, незаконной, по
бором, грабежом среди белого

дня, муниципальным рэкетом.
'Это требует вмешательства 

мэра города и отмены побора.
Поясняю — налог за аренду 

земли — 3,5 рубля я уплатил. За 
что берут 159 рублей 73 коп.?

Выпишите мне квитанцию об 
уплате налога — и весь разговор.

И разве можно понять, за что 
берут — 59 руб. 54 коп. за “инф
раструктуру".

Если я заключаю договор с ад
министрацией Ленинского района, 
то почему должен идти в городс
кую администрацию на какое-то 
мифическое утверждение (регис
трацию) и опять платить 16 руб. 
70 коп.?

Итак, что получается: уплата 
налога превращается в издева
тельство. _____________ ______

Геннадий ГРИШИН.
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■ III РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ_________________________________

Война войной, а планы строй
—Как вы можете здесь сидеть и разговаривать, когда идет “рельсовая 
война”? — спросил у Э.Росселя в перерыве третьего Российского 
экономического форума (РЭФ), прошедшего 22 мая в Доме 
правительства области, один из журналистов.
—А что я, по-вашему, должен делать? — опешил губернатор.
—Идти на рельсы, тушить пожар!
—Знаете, — ответил Э.Россель, покачав от удивления головой, — если 
бы главнокомандующей во время Великой Отечественной сидел в 
'окд'па'Х, на передовой, то, думаю, в этой схватке мы бы не победили! 
Я'считаю: наше дело — наметить программу выхода из кризиса и четко 
ей следовать.

■ , По правде, отзвуки “рельсовой 
войны" то и дело врывались в зал. О 
бастующих шахтерах говорили почти 
все выступавшие. А в конце форума 
на'его трибуну взлетел прибывший 
прямо с места “боев", взбудоражен
ной (именно тогда шахтеры в Перм
ской области “сели” на рельсы) на
чальник Свердловской железной до
роги Б.Колесников. И предложил вне- 
сти-гіункт об обеспокоенности “рель- 
совѳй'войной” в резолюцию россий
ского Давоса. Зал его поддержал.
■ ■ Отрадно отметить, что, несмотря 
на жестокие бури, бушующие в стра
не, политизированных выступлений на 
РЭфе было немного. Выступали (за 
редким исключением) взвешенно.

Тон форуму задал доклад секре
таря Национального экономического 
совета губернатора Э.Росселя. Док

ладчик обнародовал видение НЭСом 
того, куда следует держать курс но
вому правительству. По наметкам со
вета, основное направление разви
тия экономики страны — преодоле
ние разрыва между финансовой и 
производственной ее сферами.

Э. Россель подчеркнул важность 
изменения российской налоговой 
политики. В ней, согласно разработ
кам НЭСа, необходимо учитывать 
концепцию В.Фролова — С.Сулакши
на, которая ставит во главу угла фик
сированные и рентные платежи, сти
мулирующие производство.

Губернатор отметил также, что не
обходимо любыми средствами уст
роить в России инвестиционный бум. 
Политика прежнего правительства в 
сфере инвестиций была беспомощ
ной. Прошлогодняя программа кап

вложений, по сути была сорвана, “ва
лится" и нынешняя.

Много дельных предложений сде
лали и другие ораторы. Особенно 
яркой была речь министра промыш
ленности Башкортостана В.Власова. 
Он посетовал на то, что федераль
ные власти до сих пор не проработа
ли вопрос: как сделать регионы са
модостаточными. Дело идет к тому, 
что в донорах бюджета страны оста
нется лишь Москва. Одна из причин 
этого процесса — регионы не заин
тересованы зарабатывать деньги. К 
примеру, развивать экспорт — все 
таможенные пошлины уходят в Мос
кву.

По мнению В.Власова, Москва 
напрасно не следит за инвестиция
ми в регионы. Они разом шарахают
ся из стороны в сторону. То в каждой 
области налаживают сборку автобу
сов, то повсеместно берутся за вы
пуск автомобилей.

Президент Российской финансо
вой корпорации А.Нечаев отметил, 
что по сути в стране нет промыш
ленной политики. Министерство про
мышленности и торговли, которое в 
очередной раз создали, в очередной 
раз и прикроют.

Директор Всероссийского центра

уровня жизни Минтруда В.Бобков 
предложил поднять уровень зарпла
ты и доходов населения. Причем, 
сделать это нужно не после начала 
экономического бума, а параллель
но ему. и даже опережая промыш
ленный рост. Причем минимальный 
уровень оплаты труда выступавший 
призвал сделать зависящим от уров
ня жизни в регионах.

Не обошлось на форуме и без 
споров. Так, председатель комитета 
Ассоциации экономического взаимо
действия областей и республик 
Уральского региона С.Воздвиженский 
призвал Москву срочно приостано
вить использование “пирамиды” ГКО, 
которая разоряет государство. А пре
зидент Сбербанка России А.Казьмин, 
напротив, назвал эту "пирамиду" эле
ментом стабильности в стране.

Заметно отличались мнения выс
тупавших относительно проблемы дей
ственности РЭФа. Исполнительный 
директор НЭСа, гендиректор ЗАО "Ин
терурал" А.Тихонов с горечью посето
вал на то, что 99 процентов (потом 
многие участники говорили, что он по
горячился) рекомендаций двух про
шедших форумов остались не “услы
шанными” правительством РФ. Что и 
говорить, коэффициент полезного дей

ствия в один процент—это очень мало1
В чем причина “холостых выстре

лов" форума? К примеру, главный 
управляющий корпорации "НИПЕК" 
К. Бендукидзе на такой вопрос жур
налистов ответил следующее. Мно
гие рекомендации форумов были 
верными, но они не учитывали ре
альных возможностей российской 
экономики.

А.Нечаев, в свою очередь, заме
тил, что мы живем в удивительной стра
не. Все знают, что делать с экономи
кой, и никто не делает то, что нужно.

А скорее всего, рекомендации 
российского Давоса “не шли" и из-за 
того, что у правительства просто не 
хватало политической воли для их 
осуществления.

Есть ли надежда на то, что Моск
ва будет более чутко прислушивать
ся к форуму? Большинство высту
павших выразило надежду, что но
вое правительство окажется в этом 
отношении лучше, чем старое.

Но, сдается, на безоблачное бу
дущее этих отношений надеяться не 
стоит. Заметьте, никакого послания 
от премьера С.Кириенко форум не 
получил, тогда как президент Б.Ель
цин его участников приветствовал.

Нельзя не заметить, что шаг за 
шагом российский Давос меняется. 
Здесь уже не придают значения тому, 
сколько“свадебных генералов" со
изволило почтить своим присутстви
ем Екатеринбург. Сейчас главное, 
чтобы на РЭФ приезжали люди, глу
боко разбирающиеся в проблемах 
российской экономики, имеющие

свежие идеи Возможно, только та
ких специалистов, по словам Э.Рос
селя, и стоит созывать на форум - 
числом не более ста.

Радует и вполне заметный рост 
деловой составляющей форума. Пре
образились даже бумаги, раздавае
мые его участникам. Вот что, к при
меру, в них можно прочитать: "Свер
дловская область приглашает к со
трудничеству на взаимовыгодных ус
ловиях коммерческие и некоммерчес
кие организации”.

И пусть на РЭФ приезжает боль
ше тех людей, у которых есть прак
тический интерес к нашему региону. 
Таких, как К.Бендукидзе (он обсудил 
с руководством области в ходе фо
рума судьбу предприятия “Уралмо- 
то”), А.Казьмин (банкир решил кад
ровые вопросы в местных отделени
ях Сбербанка). От заинтересованных 
людей пользы будет больше.

В конце своей работы третий рос
сийский экономический форум при
нял резолюцию “Экономика России: 
состояние и перспективы роста", а 
также рекомендации органам госу
дарственной власти "по переходу к 
политике экономического роста”. 
РЭФ решил, что необходимо в самое 
ближайшее время провести всерос
сийское совещание по новому Нало
говому кодексу, а также отраслевые 
совещания по тому же вопросу. Кро
ме того, ожидается, что по итогам 
форума немедленно будет проведе
но заседание правительства России.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Указ 
губернатора Свердловской области 

О Государственном реестре объектов 
культурного достояния Свердловской области

В соответствии со ст.2 Облас
тного закона от 12.07.96 № 26- 
03 “Об объектах культурного до
стояния Свердловской области” 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму Государ
ственного реестра объектов 
культурного достояния Сверд
ловской области (прилагается).

2. Поручить правительству 
Свердловской области органи
зацию работ по формированию

и ведению реестра
3. Настоящий указ опублико

вать в “Областной газете”
4. Контроль за исполнением 

указа возложить на председа
теля правительства Свердловс
кой области Воробьёва А.П.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург 13.05.98
№ 204

ФОРМА
УТВЕРЖДЕНА 

указом губернатора Свердловской области 
от 13.05.98 № 204

Реестр объектов культурного достояния 
Свердловской области

Номер в реестре - 1
Карта учета объекта реестра

Наименование реквизитов

НЕ ЗРЯ СЪЕЗДИЛИ
Эдуард Россель утвердил отчет официальной делегации Свердлов

ской области, проведшей в апреле в Ташкенте выставку-презентацию 
'предприятий Среднего Урала.

В рамках выставки у руководителей нашей делегации прошли пере
говоры с руководством Узбекистана. Подписано соглашение с хокими- 
атом Сырдарьинской области о сотрудничестве в экономической, науч
но-технической и культурной сферах. Достигнуты договоренности об 
открытии в Екатеринбурге торгового дома “Узбекистан", о возможнос
ти участия предприятий Свердловской области в государственной вод

ной программе, в строительстве ташкентского метро, создании СП по 
производству электросчетчиков с участием Уральского приборострои
тельного завода.

“Уралгидромаш" заключил контракты на поставку в Узбекистан на
сосов, запасных частей к гидротурбинам на сумму в 15 миллионов 
долларов США. Представителями Уралвагонзавода подписан договор о 
намерениях на поставку запасных частей для подвижного состава Уз
бекской железной дороги и поставку 100 крытых железнодорожных 
вагонов. Уралмаш подписал контракт с “Узбекнефтегазом” на поставку 
запасных частей к буровому оборудованию и протокол о намерениях с 
“Узкабелем” на реконструкцию и модернизацию прессового оборудо

вания - всего на 9 миллионов долларов США. Весомые контракты 
заключены и другими предприятиями области.

Кабинет министров Узбекистана принял решение о сезонном сни
жении транспортных тарифов на поставку из республики в Свердловс
кую область плодоовощной продукции.

ОБСУДЯТ СИТУАЦИЮ
Эдуард Россель как президент Уральской экономической ассоциа

ции примет участие в заседании “круглого стола", которое пройдет 26 
мая в Кремле под председательством главы государства Бориса Ельци
на. В повестке дня заседания - обсуждение текущей ситуации в стране.

I ■ ПО РОССИИ

Челябинская нержавейка
■ ОФИЦИАЛЬНО

Постановления

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Полное наименование
Подчиненность
Местонахождение
Телефон
Факс
Руководитель
Основной вид деятельности
Учредители
Организационно-правовая форма
Форма собственности
Идентификационный номер
Наименование государственной налоговой инспекции
Балансовая стоимость основных средств
Среднесписочная численность работников
Год создания учреждения
Количество залов
Количество мест в каждом зале
Собственные концертные коллективы и исполнители
Количество проводимых концертов в год
Количество зданий
Балансовая стоимость музыкального инструмента
Наличие автотранспорта

Прокат особо высокой точ
ности позволяет выпускать но
вое оборудование, установлен
ное в листопрокатном цехе № 2 
Челябинского металлургическо
го комбината. Ныне осваивает
ся производство шлифованно
го нержавеющего листа толщи
ной до 0,5 миллиметра — попу
лярного за рубежом отделоч
ного материала, используемо
го и в строительстве, и в маши
ностроении. Тенденция отече
ственной промышленности к 
росту производства уже начи
нает положительно сказывать
ся на формировании спроса на 
челябинскую нержавеющую 
сталь.

НА СНИМКЕ: здесь прокаты
вают нержавеющую сталь.

Фото Бориса КЛИПИНИЦЕРА 
(ИТАР-ТАСС).

Правительства Свердловской области
от 15.05.98 № 507-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестици

ях в РСФСР” правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Зарегистрировать Общество с ограниченной ответственнос
тью “УРАЛИНФОРМТРАНС”. Место нахождения: г. Екатеринбург, 
ул. Луганская, д. 59, 2 этаж.

2. Указанной организации уплату налогов, статистическую 
отчетность производить в соответствии с действующим законода
тельством.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого заместителя председателя правительства по экономике и 
финансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 15.05.98 № 508-п г. Екатеринбург
О регистрации филиала коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестици

ях в РСФСР” правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ.

1. Зарегистрировать: Филиал ЗАО “Раннила Талдом" в 
г. Екатеринбурге. Место нахождения: г. Екатеринбург, ул.

Малышева, д. 74, офис 243-245.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую 

отчетность производить в соответствии с действующим законода
тельством.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого заместителя председателя правительства по экономике и 
финансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 15.05.98 № 509-п г. Екатеринбург
О регистрации ликвидации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвести

циях в РСФСР” правительство Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать ликвидацию и исключить из областного 
реестра коммерческих организаций с иностранными инвестициями

Акционерное общество закрытого типа “The Klinz Group Inc - 
Yekateriburg”. Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 70.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого заместителя председателя правительства по экономике и 
финансам Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

ОАО “Второе СМУ 
Уралметаллургмонтаж” 
Екатеринбург, ул.Малышева, 19.

Тел.: 51-81-97, 51-16-46.
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Чтобы вывеску прочесть...
Реклама. Многих от этого слова начинает мутить. 
Рекламные щиты можно встретить везде, будь то 
центр города или его окраина. Если хоть на минутку 
вдуматься в то, что на них написано, то моікно, 
пожалуй, тихо сойти с ума.

Обыватели свыклись с рек
ламой — и скорее всего она для 
них сливается в однообразный, 
монотонный поток вместе с ули
цами и площадями, домами и 
магазинами. Между тем, за пос
ледние годы в нашей стране — 
й в нашем сознании! — реклама 
превратилась в целый мир, на
селенный веселыми и глупыми, 
наглыми и трогательными пер
сонажами, которые иногда веж
ливо, а чаще назойливо тянут 
нас к себе в гости — в магазин, 
в ацтеку ли, в банк ли.

Простейшее путешествие по 
стране Рекламии в Екатеринбур
ге приводит к поражающим ре
зультатам. Порой от странных 
физиономий вздрогнешь поне
воле, а загадочные изображе
ния заставляют остановиться в 
недоумении.

Почему-то все у нас любят 
плюсовать что-то с чем-то, ну, 
ййгіример, “Форсаж +”, “Сан +” 
И даже “Алкона+”. И “Стомато- 
іібгйчёский кабинет +”.

Иногда встречаются просто 
какие-то непонятные слова, 
типа: “ Викор Пуви”... Что это — 
название фирмы, магазина, ка
кого-нибудь предприятия — не
известно, так как кроме этих 
непонятных буквенных сочетаний 
ничего не написано.

Еду от супермаркета “Киров
ский” по Малышева. Ярко-жел
тые буквы на черном фоне — 
слева от дороги: “ЭЛКАБ”. Что 
бы могло это слово означать? 
Элегантный кабинет? Электро
кабель? Или некую Элку на "Б”? 
НП через триста метров новая 
загадка - “САНЭКС”. “Сан” — 
это санитарное что-то? А “ЭКС” 
— бывший? Или эксперименталь
ный? Потом оказалось, что это

магазин стройматериалов! И 
даже сами продавцы не знают, 
что такое “САНЭКС”...

Подозреваю, что в реклам
ный бизнес пришло многовато 
малограмотных людей, к языку 
и смыслу равнодушных.

Возьмем, например, рекламу 
сигарет Pall Mall. Висит огром
ный плакат, на котором изобра
жена пачка этих сигарет, а под 
ней написано: “ ночь, party , 
рагіузаны”. Что имеется в виду, 
я так и не смог понять — осо
бенно если ориентироваться на 
то, что в нашем представлении 
партизаны — это люди, которые 
отважно действуют в тылу вра
га. A “party” по-английски — 
просто вечеринка.

Между прочим, в статье 5 гла
вы 2 федерального закона “О 
рекламе” в числе общих требо
ваний говорится следующее: 
“Реклама должна быть рас
познаваема без специальных 
знаний или без применения 
технических средств”. Одна
ко чаще всего говорить о ясно
сти мысли рекламодателей не 
приходится.

Из текста в текст перекаты
вается список слов, широко ис
пользуемых при рекламе бан
ков и подобных заведений — 
“стабильность, надежность, ин
дивидуальный подход". Вот бы 
и вправду такое! А то ведь 
сплошные обманутые вкладчи
ки. Являются ли эти слова на
дувательством? С точки зрения 
здравого смысла — возможно. 
Как могут быть в нестабильном, 
ненадежном государстве с обез
личенным подходом к людям 
стабильные и надежные банки?

Закон “О рекламе" говорит: 
“ненадлежащая реклама — не-

добросовестная, недостоверная, 
неэтичная, заведомо ложная”. И 
та, и другая, и третья, и четвер
тая — “не допускаются”. Но кто 
признает ее таковой? Кто впра
ве?

Вот как закон определяет 
саму рекламу: “Реклама — рас
пространяемая в любой форме, 
с помощью любых средств ин
формация о физическом или 
юридическом лице, товарах, 
идеях и начинаниях (рекламная 
информация), которая предназ
начена для неопределенного 
круга лиц и призвана формиро
вать или поддерживать интерес 
к этим физическому, юридичес
кому лицу, товарам, идеям и на
чинаниям и способствовать ре
ализации товаров, идей и начи
наний”.

Не уверен, считают ли про
фессионалы это определение 
четким, исчерпывающим и од
нозначным. Зато известно со 
слов начальника Екатеринбур
гского городского отдела рек
ламы Вячесла
ва Евгеньевича 
Лазаренко, 
что на улицах 
нашего горо
да вполне 
возможно 
размещение 
никем не 
санкциони- 
рованной 
рекламы.
Хотя подобные деяния пресле
дуются по закону. 14 сегодня в 
областной прокуратуре рас
сматривается несколько таких 
дел. Но появляются все новые 
нарушители.

Является ли реклама в на
шем сознании злом? Если 
фильм, который вы смотрите, 
десяток раз прерывается дол
гими рекламными вставками, а 
в середине серьезного разгово
ра в интеллектуальной програм
ме на вас посыплются проклад
ки, колготки и краски для во
лос? Вы скорее всего незамед

лительно согласитесь — зло! 
Француз Поль Валери писал, что 
реклама “оскорбляет наши взо
ры и портит пейзажи, она лжет, 
развращает любую добродетель 
и подкупает всякую критику”. 
Многие люди старшего поколе
ния считают, что реклама “пуд
рит мозги” молодежи западны
ми ценностями, а духовность, 
вследствие этого, уходит. Но 
это, пожалуй, наивная россий
ская точка зрения! Вспомните 
из комедии Грибоедова “Горе 
от ума" монолог Фамусова: “А 
все Кузнецкий мост и вечные 
французы...”.

Каждый волен иметь свое 
мнение, но чем будет бизнес без 
рекламы? Ведь недаром гово
рят, что реклама — двигатель 
торговли. Имеется в виду рек
лама умная, а не антиреклама, 
безграмотная и бессмысленная.

Часто можно услышать раз
говор типа: “В рекламе это выг
лядело так, а когда купил —

совсем по-другому ”. 
Обложка не всегда 
соответствует со
держанию. В основе 
идеологии рекламы 

. лежит не показ рек-
М ламируемой вещи 

такой, как она есть 
на самом деле, а со
здание иллюзорного 
мифа, красивой 
сказки о ней. Рекла
ма служит для при

влечения инвестиций и покупа
телей. Она есть и будет, но 
пусть она будет умнее и при
влекательнее.

И не стоит так уж часто пе
нять на нее. Французский спе
циалист в области рекламы Ар
манд Дейян сказал: “Реклама — 
продукт культуры и ее зеркало, 
ибо она отражает ее традиции, 
верования и системы ценнос
тей”. А если так, то и нечего 
нам на зеркало пенять... Да?

Отчет акционерам
Чекового инвестиционного фонда 66АСКО-КАПИТАЛ”

1.Капитал. За период с 01.01.97 года по 01.01.98 года стоимость чистых активов (акционерный капитал) увеличилась на 35% и составляет на 
01.01.98 года 81 млрд, неденоминированных рублей.

2.Инвестиционная стратегия. Фонд осуществляет инвестиции, с одной стороны, в акции приватизированных предприятий (90,5% от общего объема 
инвестиций), с другой стороны, в акции предприятий Урала и Западной Сибири (84,7%).

Портфель ЧИФ “АСКО-КАПИТАЛ” (в рыночных ценах). 
Состояние на 13.05.98 а

Индекс портфеля Фонда и индекс 
Российской торговой системы (торговля акциями)

Василий САМОХВАЛ.

Картель областного масштаба
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Следует отметить, что обла

стное ценовое соглашение по
явится не на пустом месте. Не
которые предприятия у нас уже 
заключили картельные соглаше
ния с железнодорожниками и 
энергетиками. Дело идет к кар
телю областного масштаба.

Губернатор Э.Россель поста
вил задачу — создать противо
затратный порядок формиро
вания цен в области. К приме
ру, цены на продукцию ведущих 
отраслей промышленности на

мечено удерживать в определен
ной пропорции. Допустим, сто
имость электроэнергии, других 
видов ценообразующей продук
ции должна соответствовать сто
имости определенного количе
ства газа. Возможно, пропор
ции эти будут установлены с уче
том мировых цен. Эти соотно
шения помогут притормозить 
неоправданный рост накладных 
расходов на уральских предпри
ятиях. Предполагается, что с 
принятием нового порядка фор
мирования цен в них не будут 
включаться затраты, вызванные

снижением объемов производ
ства.

Следует подчеркнуть, что вне
дрение в жизнь межотраслевых 
ценовых соглашений позволит 
нам: обратиться в Федеральную 
энергетическую комиссию с 
просьбой снизить цену на газ, 
отпускаемый уральским пред
приятиям, а от налоговой служ
бы — ждать решения не менее 
важного вопроса, связанного с 
налогообложением пониженных 
цен.

Да и областным законодате
лям следует позаботиться о том,

чтобы подвести под областной 
ценовой картель нормативную 
базу. В частности, нужен облас
тной закон “О государственном 
регулировании цен и тарифов 
на территории Свердловской 
области”. Хочется надеяться на 
то, что беспрецедентный план 
по снижению цен осуществится. 
Помешать ему может лишь не
дальновидная, эгоистическая 
ценовая политика некоторых 
предприятий. Она самоубий
ственна!

Станислав СОЛОМАТОВ.

Вид актива
Доля в портфеле, 

% от общей 
стоимости

1 .Государственные ценные бумаги 1,4
2. Ликвидные акции, торгующиеся в РТС 68,3
З.Акции второго эшелона РТС 26,9
4.Низколиквидные акции (пакеты более 9% ус- 0,4
тавного капитала)
5.Низколиквидные акции (пакеты от 9% до 5% 0,9
уставного капитала)
6.Низколиквидные акции (пакеты от 5% до 1% 1,3
уставного капитала)
7.Низколиквидные акции (пакеты до 1% устав- 0,5
ного капитала)
ИТОГО: 100,0

Задачей на предстоящий период является работа, в основном, с ликвидными акциями, что приведет к росту стоимости активов Фонда, а также 
увеличению доли активов Фонда в государственных ценных бумагах.

В целом, итоги пятилетней деятельности Фонда показали правильность выбранной инвестиционной стратегии, которая привела к значительному росту 
стоимости активов Фонда.

3.Финансовые результаты. В таблице опубликован баланс Фонда, справка о стоимости чистых активов, отчет о финансовых результатах и их 
использовании. Финансовые отчеты Фонда проверены аудиторской фирмой "Аудитинкон". Расходы Фонда, как и в 1996 году, составили 6,8% от 
стоимости активов Фонда.

Баланс ЧИФ “АСКО-КАПИТАЛ” на 01.01.98 г. (тыс. неденоминированных руб.)

АКТИВ 35045933 ПАССИВ 35045933
1 .Внеоборотные активы 26789813 4.Капитал и резервы 33697993

—Нематериальные активы 380578 —Уставный капитал 8076852
—Основные средства 187138 —Добавочный капитал 25621141
-Долгосрочные финансовые вложения 26216313 -Нераспределенная прибыль прошлых лет 0

2.Оборотные активы 6522324 5 .Долгосрочные пассивы 0
—Запасы 99907 6.Краткосрочные пассивы 1347940
-Дебиторская задолженность 5742519 —Кредиторская задолженность 345181
—Краткосрочные финансовые вложения 319100 —Расчеты по дивидендам 928772
-Денежные средства 359608 —Прочие краткосрочные пассивы 73987
—Прочие оборотные активы 1190

З.Убытки 1733796

Счет прибылей и убытков 
(отчет о финансовых результатах) (тыс. руб.)

Выручка от реализации 20141922
Себестоимость реализации 16505264
Управленческие расходы 5718208
Проценты к получению 14656
Доходы от участия в других организациях 766866
Прочие доходы 102106
Прочие расходы 129251
Прибыль отчетного периода -1327173

Справка о стоимости чистых активов 
(по оценочной стоимости, тыс. руб.)

1 .Активы фонда 82868200
Долгосрочные финансовые вложения 75807362
Краткосрочные финансовые вложения 289898
Денежные средства и средства в расчетах 6103317
Основные средства и прочие внеоборотные активы 567716
Прочие оборотные активы 99907
2.Пассивы фонда 1347940
Стоимость чистых активов 81520260
Оплачено штук акций 8076852
Стоимость чистых активов в расчете на 1 акцию 10,093

4.Акционеры. Численность акционеров Фонда составляет 220 тыс. В основном акционеры проживают на территории Урала и Западной Сибири. Пятый 
год подряд мы высылаем каждому акционеру все материалы по собранию акционеров Фонда. Данную работу обеспечивает компания “РЕГИСТРАТОР- 
КАПИТАЛ”, которая ведет реестр акционеров Фонда.

5.Перспективы Фонда. Основной задачей для Фонда остается, по-прежнему, увеличение его активов.
Наряду с этим предстоит серьезная работа с предприятиями из “портфеля" Фонда по их консультированию, увеличение объема операций в Российской 

торговой системе, приведение в соответствие с требованиями Федеральной комиссии по ценным бумагам документов и всей деятельности Фонда.

Извещение о проведении общего годового собрания акционеров
ОАО “Чековый инвестиционный фонд "АСКО-КАПИТАЛ" извещает Вас, что общее годовое собрание акционеров будет проводиться с 10.00 27 июня 

1998 г. по адресу: г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, 15.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, установлен на 14 мая 1998 года.
В повестку дня включены следующие вопросы:
1 .Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Фонда за 1997 г.
2.Утверждение новой редакции Устава ОАО ЧИФ “АСКО-КАПИТАЛ”.
3.Избрание Совета директоров ОАО ЧИФ "АСКО-КАПИТАЛ".
4.Избрание Ревизионной комиссии ОАО ЧИФ “АСКО-КАПИТАЛ".
5.Избрание Генерального директора ОАО ЧИФ “АСКО-КАПИТАЛ”.
б.Утверждение аудитора ОАО ЧИФ “АСКО-КАПИТАЛ".
С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 

до 17.00. По адресу: г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, 15, комн. 101.
Каждый акционер Фонда “АСКО-КАПИТАЛ” по почте получит отчет о деятельности Фонда за 1997 год, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах и бюллетень для голосования.
По всем вопросам проведения собрания акционеров Вы можете обращаться в центральный офис Фонда по телефону: (3432) 41-56-93.
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Порядок исчисления среднего заработка в 1998 году
Порядок исчисления среднего зара

ботка, принятый на 1998 год, претерпел 
значительные изменения и дополнения. 
К примеру, пересмотрен перечень вып
лат, учитываемых при исчислении сред
него заработка. В частности, при под
счете среднего заработка из расчетного 
периода исключаются дотации на пита
ние. Изменен порядок учета в составе 
среднего заработка материальной помо
щи работникам организаций, находящих
ся на бюджетном финансировании, пре
дусмотренной соответствующими ведом

ственными нормативными актами. Вне
сены изменения в порядок исчисления 
среднего заработка в случаях, если ра
ботник в расчетном периоде не имел 
заработка и др. Учитывая это и то, что 
начинается время отпусков, многих ин
тересует, как рассчитать средний зара
боток при уходе в очередной отпуск, на 
учебу, для выходного пособия при уволь
нении и т.п. На эти и другие вопросы 
дает разъяснения ведущий специалист 
Федерации профсоюзов Ирина ИВАНО
ВА.

1.Каким нормативным до
кументом определен порядок 
исчисления среднего зара
ботка в 1998 году?

Порядок исчисления средне
го заработка в 1998 году принят 
постановлением Министерства 
труда и социального развития 
Российской Федерации 16 ян
варя 1998 г. за № 1 (действует с 
1.01.98 г., опубликован в “Эко
номика и жизнь’’ № 19, 1998 г.).

2. На кого распространяет
ся и в каких случаях приме
няется порядок исчисления 
среднего заработка?

Настоящий Порядок для ис
числения среднего заработка 
распространяется на все орга
низации (бюджетные и внебюд
жетные) независимо от органи
зационно-правовых форм и 
форм собственности и приме
няется в случаях:

—выполнения государствен
ных или общественных обязан
ностей;

—пребывания работника в 
очередном (основном или допол
нительном) и учебном отпусках;

—выплаты компенсации за 
неиспользованный отпуск и вы
ходного пособия при увольне
нии;

—оплаты времени вынужден
ного прогула;

—направления работника в 
командировку на монтажные и 
наладочные работы, при пере
езде на работу в другую мест
ность;

—при переводе на более лег
кий труд;

—при направлении для повы
шения квалификации с отрывом 
от производства и др.

Данный порядок не распрос
траняется на случаи, когда за
конодательством установлен спе
циальный порядок подсчета 
среднего заработка при назна
чении пенсий, определении раз
меров возмещения ущерба, при
чиненного здоровью работника, 
пособий по государственному 
социальному страхованию и по 
безработице.

3.Изменился ли расчетный 
период для исчисления сред
него заработка?

Для исчисления среднего за
работка расчетным периодом 
по-прежнему, как и в 1997 году, 
являются три календарных ме
сяца (с 1-го до 1 числа), пред
шествующих событию, с кото
рым связана соответствующая 
выплата.

С учетом специфики работы 
отдельных организаций с согла
сия Министерства труда и со
циального развития Российской 
Федерации для исчисления 
среднего заработка расчетным 
периодом могут быть также 12 
календарных месяцев (с 1-го до 
1-го числа), предшествующих 
событию, с которым связана со
ответствующая выплата.

4. Что понимается под сло
вом “событие"?

Под событием понимается 
предоставление работнику от
пуска с сохранением средней 
заработной платы и другие слу
чаи, с которыми связана выпла
та средней заработной платы.

5. Какой установлен поря
док исчисления среднего за
работка?

Во всех случаях (за исключе
нием, когда применяется сум
мированный учет рабочего вре
мени) для исчисления среднего 
заработка используется сред
ний дневной заработок. Сред
ний дневной заработок (кроме 
оплаты отпуска и выплаты ком
пенсаций за неиспользованный 
отпуск) определяется путем де
ления начисленной суммы зара
ботной платы в расчетном пери
оде на количество рабочих дней 
в этом периоде, исходя из нор
мальной или сокращенной про
должительности рабочего вре
мени, установленной законода
тельством Российской Федера
ции по календарю 5-дневной ра
бочей недели.

Размер среднего заработка 
конкретного работника опреде
ляется путем умножения сред
него дневного заработка на ко
личество дней, подлежащих оп
лате.

6.Какие выплаты и какое 
время исключается из рас
четного периода для подсче
та среднего заработка?

Из расчетного периода для 
подсчета среднего заработка 
исключается неотработанное 
время, а также выплаченные сум
мы, когда:

—работнику выплачивался 
или сохранялся средний зара
боток в соответствии1 с законо
дательством РФ;

—работник получал пособие 
по временной нетрудоспособно
сти или пособие по беременно
сти и родам;

—работнику, воспитывающе
му ребенка-инвалида, предос
тавлялись дополнительные дни 
отдыха на основании ст. 163.1 
КЗоТ Российской Федерации;

—работник находился в от
пуске без сохранения заработ
ной платы на основании ст. 76 
КЗоТ Российской Федерации;

—работник в других случаях 
освобождался от работы с пол
ным или частичным сохранени

ем заработной платы или без 
оплаты в соответствии с законо
дательством Российской Феде
рации;

—работник не работал в свя
зи с простоем не по вине работ
ника из-за приостановки дея
тельности организации, цеха, 
производства;

—работник не участвовал в 
забастовке, но в связи с ней не 
имел возможности выполнять 
свою работу.

7.Какой установлен поря
док исчисления среднего за
работка при использовании 
суммированного учета рабо
чего времени?

В организациях, где приме
няется суммированный учет ра
бочего времени, для исчисления 
среднего заработка конкретно
го работника используется 
средний часовой заработок.

Средний часовой заработок 
рассчитывается путем деления 
суммы начисленной заработной 
платы в расчетном периоде на 
количество рабочих часов в этом 
периоде исходя из среднеме
сячного количества рабочих ча
сов в 1998 году: при 40-часовой 
рабочей неделе — 166,75, при 
36-часовой рабочей неделе — 
150,6, при 30-часовой рабочей 
неделе — 125,5, при 24-часовой 
рабочей неделе — 100,4.

Если каждый месяц расчет
ного периода отработан не пол
ностью (когда из него исключа
лось время по основаниям, пре
дусмотренным пунктом 6 насто
ящего Порядка), средний часо
вой заработок определяется пу
тем деления суммы начисленной 
заработной платы в расчетном 
периоде на общее количество 
рабочих часов в каждом месяце, 
подлежащих отработке по нор
ме в учитываемых периодах не 
полностью отработанных меся
цев.

Если один или два месяца 
расчетного периода отработаны 
не полностью, средний часовой 
заработок определяется путем 
деления суммы начисленной за
работной платы в расчетном пе
риоде на сумму среднемесячно
го количества рабочих часов пол
ностью отработанных месяцев и 
количества рабочих часов, под
лежащих отработке по норме в 
учитываемых периодах не пол
ностью отработанных месяцев.

Размер среднего заработка 
конкретного работника опреде
ляется путем умножения сред
него часового заработка на ко
личество рабочих часов в пери
оде, подлежащем оплате.

Так, продолжительность от
пуска, равная 24 рабочим дням 
в расчете на шестидневную ра
бочую неделю и учитывая, что 
(нормальная продолжительность 
рабочего времени в соответ
ствии со статьей 42 КЗоТ Рос
сийской Федерации составляет 
40 часов в неделю) в пересчете 
на часы составляет 160 часов (40 
час. х 4).

ПРИМЕР. Работник, работа
ющий при суммированном учете 
рабочего времени, уходит в от
пуск с 22 апреля т.г. Его сред
ний заработок в расчетном пе
риоде (январь, февраль, март) 
составил: (750 + 700 + 650) : 3 - 
700 руб. Находим средний часо
вой заработок путем деления 
среднего заработка на средне
месячное количество рабочих 
часов при 40-часовой рабочей 
неделе: 700 : 166,75 = 4,2 руб.

Чтобы рассчитать сумму оп
латы отпуска, умножаем средний 
часовой заработок на количе
ство рабочих часов, приходяще
еся на время очередного отпус
ка (24 раб.дня), т.е. на 160 ча
сов:

4,2 руб. х 160 - 672 руб.
8. Какой установлен поря

док при исчислении среднего 
заработка для оплаты отпус
ков и выплаты компенсации 
за неиспользованный отпуск?

Для оплаты отпусков и ком
пенсации за неиспользованный 
отпуск рассчитывается средний 
дневной заработок.

Средний дневной заработок 
для оплаты отпусков и выплаты 
компенсаций за неиспользован
ные отпуска исчисляется:

—в случае, если весь расчет
ный период отработан полнос
тью, путем деления суммы на
численной заработной платы в 
расчетном периоде на 3 и на:

25,25 — среднемесячное число 
рабочих дней при оплате отпуска, 
установленного в рабочих днях;

29,60 — среднемесячное чис
ло календарных дней при оплате 
отпуска, установленного в кален
дарных днях.

9. Как рассчитать средний 
дневной заработок, если каж
дый из трех месяцев расчет
ного периода отработан не
полностью?

Если каждый из трех меся
цев отработан неполностью, то 
начисленная сумма заработной 
платы за проработанное время 
делится на:

—количество рабочих дней по 
календарю шестидневной рабо
чей недели, приходящихся на 
отработанное время (при пре
доставлении отпуска в рабочих 
днях);

—количество календарных 

дней, приходящихся на отрабо
танное время (при предоставле
нии отпуска в календарных днях).

ПРИМЕР. Работник уходит в 
отпуск с 22 апреля т.г., в рас
четном периоде все три месяца 
отработал неполностью: в янва
ре — 12 дн., феврале — 15 дн., 
марте — 10 дней. Заработная 
плата за этот период составила: 
в январе — 420 руб., феврале — 
480 руб., марте — 360 рублей. 
Сумма заработной платы за рас
четный период составила: 420 + 
480 + 360 - 1260 руб. Чтобы оп
ределить средний дневной За
работок для оплаты отпуска, не
обходимо сумму заработной пла
ты (1260 руб.) поделить на коли
чество отработанных рабочих 
дней при шестидневной рабо
чей неделе: 1260 : (14 + 18 + 12) 
= 28,64 руб.

10. Как исчислить средний 
дневной заработок, если в 
расчетном периоде один 
(два) месяца отработаны не
полностью?

Когда в рабочем периоде 
один или два месяца отработа
ны неполностью, то начисленная 
сумма заработной платы каждо
го месяца, отработанного непол
ностью, делится на количество 
рабочих дней, отработанных в 
каждом месяце по календарю 
шестидневной рабочей недели, 
если отпуск предоставляется в 
рабочих днях, или на количество 
отработанных календарных дней, 
если отпуск предоставляется в 
календарных днях.

Начисленная заработная пла
та за полностью отработанный 
период делится на 25,25 или на 
29,6, если отпуск предоставля
ется в рабочих либо в календар
ных днях.

ПРИМЕР. Работнику предо
ставляется отпуск с 22 апреля 
т.г. на 24 рабочих дня. В расчет
ном периоде он отработал по 
графику пятидневной рабочей 
недели: январь — полностью 20 
раб.дн., февраль — 15 раб.дн., 
март — 10 раб. дней. Его зара
ботная плата составила: в янва
ре — 700 руб., феврале — 480 
руб., марте — 360 руб. Чтобы 
исчислить средний дневной за
работок для оплаты отпуска, не
обходимо начисленную сумму 
заработной платы поделить на 
25,25, если месяц отработан пол
ностью, и на количество рабо
чих дней по графику шестиднев
ной рабочей недели, если ме
сяц отработан неполностью:(700 
+ 480 + 360) : (25,25 + 18 + 12) = 
27,87 руб. При продолжительно
сти отпуска 24 рабочих дня ра
ботник получит: 27,87 х 24 = 
668,88 руб.

11.Как рассчитать средний 
дневной заработок, если в 
расчетном периоде или в ка
ком-либо из месяцев отрабо
тано по 1—5 дней?

Если в каком-либо месяце 
расчетного периода или в рас
четном периоде в целом отрабо
тано всего 1—5 дней подряд или 
по несколько дней в разных не
делях при пятидневной рабочей 
неделе, то эти дни приводятся к 
шестидневному графику при пре
доставлении отпуска в рабочих 
днях:

1 день = 6 : 5 = 1,2 дня
2 дня - (6 : 5) х 2 = 2,4 дня
3 дня = (6 : 5) х 3 = 3,6 дня
4 дня = (6 : 5) х 4 = 4,8 дня
5 дней - (6 : 5) х 5 = 6 дней 
При определении среднего 

дневного заработка во всех слу
чаях, предусмотренных настоя
щим Порядком, из расчетного 
периода исключаются нерабочие 
праздничные дни, установлен
ные законодательством Россий
ской Федерации.

12. Как исчислить средний 
заработок при установлении 
в организации режима непол
ной рабочей недели или не
полного рабочего дня?

В случае установления работ
никам организации неполной 
рабочей недели или неполного 
рабочего дня на основании ста
тьи 25 КЗоТ Российской Феде
рации, а также по соглашению 
между работником и админист
рацией на основании статьи 49 
КЗоТ Российской Федерации 
для исчисления среднего зара
ботка принимается фактически 
начисленная сумма заработной 
платы в расчетном периоде. При 
подсчете среднего дневного за
работка сумма начисленной за
работной платы в расчетном пе
риоде делится на количество 
рабочих дней в этом периоде 
исходя из нормальной или со
кращенной продолжительности 
рабочего времени, установлен
ной законодательством Россий
ской Федерации по календарю 
пятидневной рабочей недели.

Если расчетный период от
работан неполностью (когда из 
него исключалось время по ос
нованиям, предусмотренным пун
ктом 6 настоящего Порядка), 
средний дневной заработок оп
ределяется путем деления сум: 
мы начисленной заработной пла
ты в расчетном периоде на фак
тическое количество рабочих 
дней по календарю пятидневной 
рабочей недели, приходящихся 
на отработанное время.

ПРИМЕР. Работник уволен по 
сокращению штатов с 30 апреля 

1998 г Организация работает в 
режиме неполной рабочей неде
ли. Расчетным периодом явля
ются февраль, март и апрель, 
т.к. день увольнения 30 апреля 
является последним днем рабо
ты. Заработок работника соста
вил: в феврале (16 раб.дн.) — 
420 руб., марте (17 раб.дн.) — 
430 руб., апреле (18 раб.дн.) — 
440 руб. Средний дневной зара
боток для оплаты компенсации 
за неиспользованный отпуск 
рассчитывается путем деления 
суммы начисленной зарплаты в 
расчетном периоде на 3 и 25,25, 
т.к. отпуск предоставляется в 
рабочих днях. В данном случае 
заработок составит: (420 + 430 
+ 440) : 3 : 25,25 = 17,03 руб.

Средний дневной заработок 
для определения размера вы
ходного пособия рассчитывает
ся путем деления суммы начис
ленной зарплаты в расчетном 
периоде на количество рабочих 
дней в этом периоде по кален
дарю пятидневной рабочей не
дели: (420 + 430 + 440) : (20 + 
21 + 22) = 20,48 руб., где коли
чество рабочих дней по кален
дарю 5-дневной рабочей неде
ли: в феврале — 20, марте — 21, 
апреле — 22.

Размер выходного пособия 
(среднего заработка), сохраняе
мого на период трудоустройства, 
определяется путем умножения 
среднего дневного заработка на 
количество рабочих дней в этом 
периоде по календарю 5-дневной 
рабочей недели:

в мае — 18 дн. х 20,48 = 
368,64 руб.

в июне — 21 дн. х 20,48 - 
430,08 руб.

в июле — 23 дн. х 20,48 = 
471,04 руб.

13. Какой порядок исчисле
ния среднего заработка в слу
чае повышения тарифных ста
вок и окладов в бюджетных 
организациях?

При повышении размеров 
оплаты труда работников орга
низаций, находящихся на бюд
жетном финансировании, выпла
ты, учитываемые в расчетном 
периоде при исчислении сред
него заработка, увеличиваются 
на коэффициент повышения та
рифных ставок, должностных ок
ладов, денежного вознагражде
ния в соответствии с норматив
ными правовыми актами Россий
ской Федерации, субъектов Рос
сийской Федерации.

При повышении надбавки за 
квалификационный разряд 
(классный чин, дипломатический 
ранг) в соответствии с норма
тивными правовыми актами Рос
сийской Федерации, субъектов 
Российской Федерации надбав
ка за квалификационный разряд 
(классный чин, дипломатический 
ранг) увеличивается в расчет
ном периоде на коэффициент ее 
повышения.

14.Какой порядок исчисле
ния среднего заработка в слу
чае повышения тарифных ста
вок и окладов в других (вне
бюджетных) организациях?

Для работников других орга
низаций выплаты, учитываемые 
в расчетном периоде при исчис
лении среднего заработка, уве
личиваются на коэффициент по
вышения тарифных ставок, дол
жностных окладов при увеличе
нии минимального размера оп
латы труда в связи с принятием 
соответствующего федерально
го закона.

15.Как производится кор
ректировка среднего зара
ботка в случае повышения та
рифных ставок, должностных 
окладов, денежного вознаг
раждения?

В случае повышения тариф
ных ставок (окладов), денежно
го вознаграждения в соответ
ствии с условиями, изложенны
ми в пунктах 13 и 14 “Порядка", 
если это произошло:

в пределах расчетного пери
ода — повышению подлежат та
рифные ставки, должностные 
оклады, денежное вознагражде
ние, а также другие выплаты, 
учитываемые при исчислении 
среднего заработка, за предше
ствующий изменению отрезок 
времени;

после расчетного периода до 
дня наступления события — по
вышению подлежит средний за
работок, исчисленный, исходя из 
расчетного периода;

в период действия события 
— повышению подлежит лишь та 
часть среднего заработка, кото
рая приходится на период с мо
мента повышения тарифных ста
вок, должностных окладов, де
нежного вознаграждения до 
окончания события;

в случае повышения надба
вок за квалификационный раз
ряд (классный чин, дипломати
ческий ранг);

в пределах расчетного пери
ода — повышению подлежит над
бавка за квалификационный раз
ряд (классный чин, дипломати
ческий ранг) за предшествую
щий изменению отрезок време
ни;

после расчетного периода до 
дня наступления события — по
вышению подлежит надбавка за 
квалификационный разряд 
(классный чин, дипломатический 
ранг), установленная в расчет
ном периоде;

в период действия события 
— повышению подлежит надбав
ка за квалификационный разряд 
(классный чин, дипломатический 
ранг) с момента повышения до 
окончания события.

ПРИМЕР. Работник уходит в 
отпуск с 22 апреля т.г. С 1 апре
ля в организации в соответствии 
с коллективным договором по
вышены тарифные ставки и дол
жностные оклады. Учитывая, что 
повышения минимальной опла

ты по РФ в этот период не про
изошло, корректировка средне
го заработка за расчетный пе
риод производиться не должна.

16.Как рассчитать средний 
заработок в случае, когда ра
ботник в расчетном периоде 
длительное время не работал, 
в том числе по причине вы
нужденного прогула и пребы
вания в отпуске по уходу за 
ребенком до 3-летнего воз
раста?

В случае, когда работник дли
тельное время не работал, в том 
числе по причине вынужденного 
прогула, средний заработок оп
ределяется в соответствии с на
стоящим Порядком исходя из 
суммы начисленной заработной 
платы за последние три отрабо
танных календарных месяца с 
последующим его увеличением 
на коэффициенты повышения 
тарифных ставок, должностных 
окладов, денежного вознаграж
дения согласно пункту 6 настоя
щего Порядка.

Если повышение тарифных 
ставок, должностных окладов в 
организации производилось не 
в связи с повышением мини
мального размера оплаты труда 
на основании соответствующего 
федерального закона, то сред
ний заработок подлежит увели
чению на коэффициенты повы
шения минимального размера 
оплаты труда в связи с приня
тием соответствующего феде
рального закона.

Средний заработок работни
ка, исчисленный для оплаты вре
мени вынужденного прогула пос
ле ликвидации организации, 
подлежит увеличению на коэф
фициенты повышения минималь
ного размера оплаты труда в 
связи с принятием соответству
ющего федерального закона.

17.Как рассчитать средний 
заработок, если в расчетном 
периоде работник не имел за
работка?

Если работник в расчетном 
периоде не имел заработка, из 
которого в соответствии с на
стоящим Порядком должен рас
считываться средний заработок, 
средний заработок определяет
ся исходя из суммы начислен
ной заработной платы, денеж
ного вознаграждения за факти
чески проработанные дни до на
ступления события. Когда работ
ник и до события не имел зара
ботка, средний заработок его 
определяется из тарифной став
ки установленного ему разряда, 
должностного оклада, денежно
го вознаграждения.

В случае, если работник в 
расчетном периоде не работал 
по основаниям, не предусмот
ренным пунктом 6, для исчисле
ния среднего заработка расчет
ным периодом являются 12 ка
лендарных месяцев (с 1-го до 1- 
го числа), предшествующих со
бытию, с которым связана соот
ветствующая выплата. Если в 
рассматриваемом случае работ
ник состоял в трудовых отноше
ниях с организацией менее 12 
календарных месяцев, расчет
ным периодом для исчисления 
среднего заработка является 
количество полных месяцев (с 1- 
го до 1-го числа), проработан
ных в организации до наступле
ния события. (Применяется в 
случае отсутствия на работе, на
пример, по причине прогула или 
участия в забастовке).

18.Какой определен поря
док учета премий и вознаг
раждений при исчислении 
среднего заработка?

Премии и вознаграждения 
(включая стоимость предметов 
потребления, выдаваемых в виде 
премий), носящие регулярный 
или периодический характер, 
предусмотренные системами 
оплаты труда, положениями о 
премировании, иные поощри
тельные выплаты, зафиксиро
ванные в коллективных догово
рах или иных локальных норма
тивных актах организаций, на
численные в расчетном перио
де, учитываются при подсчете 
среднего заработка в следую
щем порядке:

—ежемесячные за одни и те 
же показатели — не более одной 
за каждый месяц расчетного пе
риода;

—за периоды работы, превы
шающие 1 месяц, за одни и те 
же показатели — не более одной 
в размере месячной части за 
каждый месяц расчетного пери
ода.

Вознаграждение по итогам 
работы за год и единовремен
ное вознаграждение за выслугу 
лет (стаж работы), начисленные 
за 1997 год, учитываются при 
подсчете среднего заработка в 
размере 1/12 за каждый месяц 
расчетного периода независимо 
от времени начисления.

В тех случаях, когда время, 
приходящееся на расчетный пе
риод, отработано не полностью, 
премии, вознаграждения и иные 
поощрительные выплаты учиты
ваются при подсчете среднего 
заработка пропорционально от
работанному времени в расчет
ном периоде.

ПРИМЕР. Работник уходит в 
отпуск с 5 мая 1998 г. Расчетным 
периодом для исчисления сред
него заработка являются фев
раль, март, апрель. В марте ра
ботнику было выплачено едино
временное вознаграждение в 
связи с юбилеем, в апреле — 
выплачена премия за 1 квартал 
1998 г. Расчетный период отра
ботан полностью. В соответствии 
с Порядком при исчислении 
среднего дневного заработка 
учитывается квартальная пре
мия, начисленная в расчетном 
периоде, и единовременное воз
награждение.

19.Какие выплаты учитыва

ются при исчислении средне
го заработка?

По действовавшему ранее По
рядку при исчислении среднего 
заработка учитывались выплаты, 
входящие в фонд заработной пла
ты, а также некоторые выплаты 
социального характера, в част
ности дотация на питание. В 1998 
году, во избежание многочислен
ных вопросов, к Порядку исчис
ления среднего заработка при
ложен Перечень, в соответствии 
с которым при исчислении сред
него заработка учитываются сле
дующие выплаты:

1.Заработная плата, начис
ленная работникам по тарифным 
ставкам, должностным окладам 
за отработанное время.

2.Денежное вознаграждение 
за отработанное время.

3.Заработная плата, начис
ленная за выполненную работу 
работникам по сдельным рас
ценкам, в процентах от выручки 
от реализации продукции (вы
полнения работ и оказания ус
луг), в долях от прибыли.

4.Стоимость продукции, вы
данной в порядке натуральной 
оплаты. Если продукция выдана 
бесплатно, величина заработной 
платы равна полной стоимости 
этой продукции. Если продукция 
продана по сниженным ценам, 
учитывается разница между пол
ной ее стоимостью и стоимос
тью проданной по сниженным 
ценам продукции.

5.Заработная плата в оконча
тельный расчет по завершении 
года, обусловленная системами 
оплаты труда, например, в сель
скохозяйственных организациях 
(учитывается в размере 1/12 за 
каждый месяц расчетного пери
ода, независимо от времени на
числения).

6.Вознаграждение по итогам 
работы за год, годовое вознаг
раждение за выслугу лет (стаж 
работы).

/.Процентное или комиссион
ное вознаграждение.

8.Гонорар работникам редак
ций газет, журналов, иных 
средств массовой информации, 
искусства, состоящих в списоч
ном составе организации, и 
(или) оплата их труда, осуще
ствляемая по ставкам (расцен
кам) авторского (постановочно
го) вознаграждения, начислен
ные в данной организации.

9.Разница в окладах при вре
менном заместительстве.

10.Разница в окладах работ
никам, трудоустроенным из дру
гих организаций, с сохранени
ем в течение определенного сро
ка размеров должностного окла
да по предыдущему месту рабо
ты.

11.Оплата услуг работников 
бухгалтерий за выполнение ими 
письменных поручений работни
ков по перечислению страховых 
взносов из заработной платы.

12.Надбавки и доплаты к та
рифным ставкам, должностным 
окладам за профессиональное 
мастерство, классность, квали
фикационный разряд, классный 
чин, дипломатический ранг, выс
лугу лет (стаж работы), особые 
условия государственной служ
бы, знание иностранных языков, 
работу со сведениями, имеющи
ми степень секретности, совме
щение профессий (должностей), 
расширение зон обслуживания, 
увеличение объема выполняемых 
работ, выполнение обязанностей 
временно отсутствующего работ
ника, руководство бригадой и 
другие стимулирующие выпла
ты, предусмотренные законода
тельством Российской Федера
ции, субъектов Российской Фе
дерации, коллективным догово
ром или иным локальным нор
мативным актом организации.

13.Компенсационные выпла
ты, связанные с режимом рабо
ты и условиями труда:

13.1 .Выплаты, обусловленные 
районным регулированием опла
ты труда: по коэффициентам 
(районным, за работу в пустын
ных и безводных местностях, 
высокогорных районах) и про
центным надбавкам к заработ
ной плате лицам, работающим в 
районах Крайнего Севера, в при
равненных к ним местностях, 
южных районах Восточной Си
бири и Дальнего Востока.

13.2.Доплаты за работу во 
вредных, особо вредных, тяже
лых и особо тяжелых условиях 
труда.

13.3.Доплата за работу в ноч
ное время.

13.4.Доплаты за работу в мно
госменном режиме.

13.5.Оплата работы в выход
ные и праздничные дни.

13.6.Оплата сверхурочной ра
боты.

13.7.Оплата работникам дней 
отдыха (отгулов), предоставлен
ных в связи с работой сверх нор
мальной продолжительности ра
бочего времени при вахтовом 
методе организации работ, при 
суммированном учете рабочего 
времени и в других случаях, ус
тановленных законодательством.

14.Премии и вознаграждения 
(включая стоимость предметов 
потребления, выдаваемых в виде 
премий), носящие регулярный 
или периодический характер, 
предусмотренные системами 
оплаты труда, положениями о 
премировании, иные поощри
тельные выплаты, зафиксиро
ванные в коллективных догово
рах или иных локальных норма
тивных актах организаций.

15.Материальная помощь, 
предоставляемая всем или боль
шинству работников, состоящих 
в списочном составе организа
ции на момент ее начисления(50 
процентов численности плюс 
один человек).

20.Какой порядок учета 
выплаты материальной помо

щи при исчислении среднего 
заработка?

В 1998 году изменен порядок 
учета в составе среднего зара
ботка материальной помощи ра
ботникам организаций, находя
щихся на бюджетном финанси
ровании, которым выплата ма
териальной помощи предусмот
рена соответствующими ведом
ственными нормативными акта
ми. При исчислении среднего 
заработка этой категории работ
ников предусмотрено включение 
1/12 размера материальной по
мощи за каждый месяц расчет
ного периода независимо от вре
мени ее начисления.

Для работников других орга
низаций материальная помощь, 
предоставляемая в расчетном 
периоде на основании приказа 
по организации большинству 
работников, учитывается при 
исчислении среднего заработка 
в соответствии с пунктом 18 По
рядка.

21. Может ли быть средний 
заработок работника, отрабо
тавшего полностью норму ра
бочего времени в расчетном 
периоде, менее установлен
ного законодательством ми
нимального размера оплаты 
труда?

Во всех случаях средний за
работок работника, отработав
шего полностью норму рабочего 
времени в расчетном периоде, 
не может быть менее установ
ленного законодательством ми
нимального размера оплаты тру
да.

Однако если в соответствии 
со статьей 49 КЗоТ Российской 
Федерации по соглашению меж
ду работником и администраци
ей ему установлен неполный ра
бочий день или неполная рабо
чая неделя, то оплата труда в 
этих случаях производится про
порционально отработанному 
времени или в зависимости от 
выработки. Соответственно и 
сохраняемая работнику на пери
од отпуска средняя заработная 
плата может быть ниже мини
мального размера оплаты тру
да. Но при этом работа на усло
виях неполного рабочего време
ни не влечет для работника ка
ких-либо ограничений продолжи
тельности ежегодного отпуска.

22.Включается ли время 
забастовки в расчетный пе
риод для исчисления средне
го заработка работнику, при
нимавшему в ней участие?

В случае участия работника 
по его личному желанию в заба
стовках, время забастовки в со
ответствии с письмом Минтру
да РФ от 23.01.96 г. № 149-КВ 
должно включаться в расчетный 
период для исчисления средне
го заработка.

23. Как исчислить средний 
заработок работнику, рабо
тающему в режиме суммиру
ющего учета рабочего време
ни, если в расчетном перио
де (с 15 по 30 апреля) он бо
лел. В отпуск уходит в мае?

Расчетным периодом в этом 
случае будут являться февраль, 
март и апрель (с 1 по 14 число). В 
соответствии с пунктом 7 Поряд
ка нормативная продолжитель
ность рабочего времени у этого 
работника в апреле будет состав
лять 80 часов (с 1 по 14 апреля по 
календарю пятидневной рабочей 
недели 10 дней х 8 часов).

Для определения среднего 
часового заработка начисленную 
сумму заработной платы за пе
риод с 1 февраля по 14 апреля 
следует разделить на сумму 
среднемесячного количества ра
бочих часов полностью отрабо
танных месяцев и нормативную 
продолжительность рабочего 
времени в неполностью отрабо
танном месяце: 166,75 + 166,75 
+ 80,0 = 413,5 час.

Фактическое количество отра
ботанных работником часов в 
расчетном периоде как при пол
ностью отработанном времени в 
месяце, так и при неполностью, 
при определении среднего ча
сового заработка не применяет
ся.

24. Как поступать в тех слу
чаях, когда работники ушли в 
отпуск до опубликования дан
ного Порядка, а отпускные 
были им были рассчитаны по 
порядку исчисления средне
го заработка, действовавше
го в 1997 году?

Если работники ушли в от
пуск в начале 1998 г., то есть до 
того, как на предприятие посту
пил Порядок исчисления сред
него заработка в 1998 году, и 
начисленная сумма сохраняемо
го заработка на период отпуска 
оказалась ниже, чем по услови
ям 1998 года, то производится 
соответствующая доплата. Если 
же начисленная ранее сумма ока
залась выше, чем по условиям 
1998 года, то разница с работ
ника не может быть взыскана в 
соответствии со статьей 124 
КЗоТ РФ.

25.Как быть в том случае, 
если работник в расчетном 
периоде проработал всего 3 
рабочих дня при пятидневной 
рабочей неделе (остальное 
время болел). Следует ли в 
случае ухода работника в от
пуск эти дни приводить к ше
стидневной рабочей неделе 
или брать для расчетов дру
гие месяцы?

В том случае, когда в расчет
ном периоде отработано всего 
несколько дней, то при исчисле
нии среднего дневного заработ
ка для оплаты отпуска и компен
сации за неиспользованный от
пуск следует количество отра
ботанных дней по пятидневному 
графику работы привести к ше
стидневному, т.е. 3 дн. х (6 :5) = 
3,6 дня. Затем сумму начислен
ной заработной платы поделить 

на приведенное к шестидневной 
рабочей неделе число отрабо
танных рабочих дней (3,6).

26.Положением о премиро
вании, принятом на предпри
ятии, предусмотрена выпла
та месячных премий за эко
номию каждого из следующих 
ресурсов: электроэнергии, 
материалов, топлива.

Работнику предоставлен от
пуск с 1 июня 1998 года. В рас
четном периоде (март, апрель, 
май) ему были начислены сле
дующие премии:

в марте — за экономию мате
риалов;

в апреле — за экономию-ма
териалов и за экономию элект
роэнергии (две премии);

в мае — за экономию элект
роэнергии. ........

В соответствии с редакцией 
п. 18 Порядка в расчет среднего 
заработка включаются все четы
ре премии, так как в каждом-из 
месяцев расчетного периода на
числялось не более одной пре-, 
мии за каждый из установлен-, 
ных показателей.

27.Работник уходит в от
пуск с 18 мая 1998 года, в 
расчетном периоде (февраль, 
март, апрель) ему были на
числены четыре премии:

—в феврале по итогам рабо
ты за декабрь и январь, .....

—в марте по итогам работы 
за февраль,

—в апреле по итогам работы· · 
за март. ■

Сколько премий следует учи- ■ 
тывать при исчислении средне
го заработка? ·....

В соответствии с пунктом 18· 
Порядка месячные премии, пре
дусмотренные системой оплаты 
труда, должны включаться в рас1 
четный период — не более од
ной за каждый месяц расчетно-’ 
го периода. Если в расчетный 
период начислено по каким-то 
причинам несколько месячных 
премий (как в приведенном при
мере — четыре), то при исчис
лении среднего дневного зара
ботка учитывается только три 
премии, т.е. за январь, февраль, 
март.

28.Работнику предостав
лен очередной оплачиваемый 
отпуск с 5 мая 1998 года. В 
период с 26 января по 30 ап
реля 1998 года он фактичес
ки не работал (находился в 
отпуске без сохранения со
держания). Часовая тарифная 
ставка работника составляет 
20,00 рублей. Как рассчитать 
отпускные?

Средний дневной заработок 
для оплаты отпуска определяет
ся исходя из размера тарифной 
ставки.

Норма рабочего времени в 
расчетном периоде составляла:

—в феврале 1998 г. — 160 ра
бочих часов (по графику 40-ча- 
совой рабочей недели);

—в марте 1998 г. — 168 рабо
чих часов (по графику 40-часо- 
вой рабочей недели);

—в апреле 1998 г. — 175 ра
бочих часов (по графику 40-ча
совой рабочей недели).

Таким образом, заработок 
работника в расчетном периоде 
при условии полной отработки 
рабочего времени составит: 
20,00 руб. х ( 160 час. + 168 час. 
+ 175 час.) - 10060,00 руб.

Средний дневной заработок 
для оплаты отпуска составит: 
10060,00 руб. : 25,25 дн. : 3 = ■ 
132,80 руб.

29.Работнику предостав
лен отпуск с 15 июня 1998 
года.

В расчетном периоде (марте, 
апреле, мае) он не работал (был 
временно нетрудоспособен). ,3ц-. 
тем отработал 7 рабочих дней 
по графику 5-дневной рабочей 
недели (с 3 по 13 июня 1998 г.'), 
за которые начислена зарплата 
810 руб. Как произвести опла
ту?

В соответствии с п. 17 По
рядка средний заработок рас
считывается исходя из суМ^мы 
заработной платы, начисленной., 
за фактически отработанное аре- . 
мя в июне 1998 г.

На указанный период с 3 по 
13 июня приходится 9 рабочих 
дней по календарю 6-дневъой 
рабочей недели (12 июня — 
праздничный день, установлен
ный законодательством РФ, по
этому он подлежит исключению., 
из расчета). ' г

Средний дневной заработок“ 
для определения оплаты очеред
ного отпуска составит: 81СГ,00 
руб. : 9 дн. = 90,00 руб.

30. Работнику, оклад коТіГ- 
рого 1000 рублей, предостав
лен очередной отпуск с. 15 
июня 1998 года. В период.с 
23 февраля по 11 июня он был 
временно нетрудоспособен и 
фактически не работал. Как 
исчислить средний зарабо
ток?

Средний дневной заработок 
для определения суммы оплаты 
отпуска определяется исходя из 
размера установленного долж
ностного оклада путем деления 
его на среднемесячное количе
ство рабочих дней (если отпуск 
предоставляется в рабочих 
днях).

Размер среднего дневного 
заработка составит: 1000 руб. : 
25,25 дн. = 39,60 руб.

Подготовленный матери
ал является изложением 

официальных документов 
и комментария Министер
ства труда и социального 

развития РФ, а также 
разъяснений специалистов 

“Экономика и жизнь”
№ 19, 1998 г.

По всем вопросам можно 
получить консультацию в Фе
дерации профсоюзов Сверд
ловской области. Тел. 
51-62-56.
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Испания: Чтут память Спорт
русского композитора

Берегите кошек!
АНКАРА. Кошки - наиболее близкие к челове

ку создания, считает жительница Стамбула Сев- 
тап Ельмас. Называя себя их покровительницей, 
она ежемесячно тратит на содержание своих 120 
питомцев около 4 тыс. долларов.

Г-жа Ельмас, являющаяся одним из учредите
лей фирмВі по декоративному оформлению до
мов, полагает, что не все должны так сильно лю
бить животных. “Главное, - говорит она, - чтобы 
этой любви не препятствовали”.

Половина кошек г-жи Ельмас, кстати ранее без
домных, нашли приют в магазине сердобольной 
турчанкй' 'По выходным поглядеть на них прихо
дят дети 'с родителями. Все остальные кошки и 20 
собак живут у нее дома. Для ухода за братьями 
нашими меньшими, периодически проходящими 
медицинский контроль ветеринаров, зажиточная 
деловая'Женщина наняла пять служанок. “На день
ги, которые мы тратим на животных, - признает 
Севтап, - ’можно нанять троих профессиональных 
сотрудников”. Но подразумевает, что кошки нуж
даются в"большей заботе, чем люди.

День рождения — н шелке
ПЕКИН. Необычным способом отметила свое 

пятнадцатилетие молодежная газета китайского 
города Тяньцзинь. Весь юбилейный тираж был 
щедро пропитан особым душистым составом, и 
привычный терпкий запах типографской краски 
перебил прекрасный аромат весенних цветов.

Китайские газетчики, вообще говоря, горазды 
на выдумку. День рождения Специального адми
нистративного района Сянган, как стали величать 
Гонконг после смены флагов прошлым летом, уве
ковечили в шелке. Издатели восточной провин
ции Чжэцзян выпустили коллекционный тираж кра
евой “Чжэцзян жибао” от первого июля 1997 года 
не на обычной бумаге, а на прочном шелке, что 
призвано “на веки вечные сохранить память о

Ватикан:

возвращении Гонконга в лоно отчизны”. Печать на 
уникальной газете, которую готовили двое суток, 
куда четче и сочнее, а рассказывающие о торже
ствах в Сянгане фотографии отличает яркость 
красок, свидетельствуют эксперты. Блестящую 
газету поспешили прикупить ведущие нацио
нальные музеи.

Первое слово — 
с иельфинами

ЛОНДОН. 8-летний английский мальчик Никки 
Брайс, который не мог говорить из-за родовой 
травмы, произнес свои первые слова после обще
ния... с дельфинами.

На средства, собранные популярной группой 
“Спайс герлс” и другими известными в Велико
британии своей благотворительной деятельнос
тью людьми, Никки был отправлен в терапевти
ческий центр в Майами (при расположенном там 
дельфинарии). Через несколько дней, общаясь с 
дельфинами в бассейне, Никки стал издавать чле
нораздельные звуки и его речевые способности 
неуклонно расширяются.

“Я не могу объяснить это с научной точки зре
ния, - говорит профессор кафедры зоологии Окс
фордского университета Джонатан Гордон. - И 
хотя я твердо стою на научных позициях, не могу 
не признать, что каким-то образом общение с 
дельфинами способствует улучшению вашего са
мочувствия”.

По мнению Дженни Шеридан из британского 
Королевского колледжа терапии речи, сам по себе 
контакт с дельфинами не может устранить мозго
вой травмы, однако ее последствия, усугубляю
щаяся неуверенность ребенка в себе, могут быть 
сглажены. Шеридан уверена, что, если Никки пос
ле общения с дельфинами оказался в состоянии 
пользоваться своими голосовыми связками, в бу
дущем он сможет нормально говорить.

Во всей Испании едва ли 
найдется с десяток 
памятников зарубежным 
писателям, художникам, 
драматургам, 
композиторам. Тем 
отраднее, что один из них 
посвящен Михаилу 
Ивановичу Глинке.

Это мемориальная доска, 
установленная на стене не
большого одноэтажного до
мика, что в Гранаде, на юге 
страны. Она извещает о том, 
что "Здесь жил русский ком
позитор М. И. Глинка зимой 
1845-1846 гг. В этом доме он 
изучал народную музыку той 
эпохи. Город Гранада в па
мять о 150-летии его путеше
ствия в Испанию. Гранада. 21 
июня 1996 года”.

Дом, где Михаил Иванович 
прожил несколько месяцев, 
находится на улице Кармен 
де Сан Мигель в историчес
ком районе Альбайсин, изве
стном тем, что во времена 
арабского владычества он 
был самым населенным и 
жизнедеятельным кварталом 
города. Сейчас от тех дале
ких времен сохранились лишь 
величественные соборы Сан 
Николас и Сан Кристобаль да 
миниатюрные и уютные пло
щади. Да и само здание, о 
котором идет речь, претерпе
ло некоторые изменения. Тем 
не менее оно дает представ
ление о том времени, когда 
здесь жил великий русский 
композитор, занимавший в 
нем три небольшие комнаты. 
Радует то, что испанцы, про
живающие ныне в этом доме, 
знают о Михаиле Ивановиче 
не понаслышке.

Недавно в Культурном цен
тре имени Мануэля де Фальи 
состоялся концерт, на кото
ром местные музыканты ис
полняли знаменитые “Арагон
скую хоту” и “Андалусский 
танец”. При прямом участии 
муниципалитета Гранады и 
того же Культурного центра 
были изданы “Испанские 
дневники Глинки”.

Думается, что разгадка 
теплого отношения испанцев 
к Глинке как раз и заключа
ется в его дневниках, чуть ли 
не каждая страница которых 
проникнуты любовью компо
зитора к Испании.

Глинка давно мечтал по
бывать в этой стране. Как он 
признавался в одном из пи
сем матери, “посетить Испа
нию - мечта моей юности”. 
"Мое воображение не пере
станет тревожить меня, пока 
не побываю в этом любопыт
ном для меня крае”, - читаем 
мы в другом письме.

И наконец, мечта сбывает
ся. “Я вступил в Испанию 20 
мая, в самый день моего рож
дения, и был в совершенном 
восторге”, -записал он в сво
ем дневнике.

Но вернемся к мемориаль
ной доске. Она вторая в этом 
городе. Появление первой 
было связано с именем Фе
дерико Гарсии Лорки, кото
рый высоко ценил творчество 
Глинки.

Кстати, именно Лорка под
нял вопрос о мемориальной 
доске в честь Михаила Ива
новича. В письме видному ис
панскому композитору Ману
элю де Фалье, в августе 1922 
года, он пишет: "Что же все-

таки с доской Глинке? Как я 
был бы счастлив, если бы на
конец это прекрасное наме
рение осуществилось, - это 
было бы справедливо. Что же 
касается меня, то ради дела 
я готов навести золотой мост. 
Ответьте мне, как Христос 
повелел, "да” или “нет".

Усилиями Лорки, Мануэля 
де Фальи и их друзей мемо
риальная доска была установ
лена на том же доме, что и 
та, о которой идет речь.

Буквально в первые же дни 
мятежа сторонников Франко 
в июле 1936 года Гранада 
оказалась в руках путчистов. 
18 августа того же года фран
кисты расстреляли Федери
ко Гарсию Лорку. Практичес
ки под домашним арестом 
оказался Мануэль де Фалья. 
Что же касается мемориаль
ной доски, то она была со
рвана и бесследно исчезла.

Наконец, следует сказать 
о том, что в Испании имеется 
еще одно упоминание о пре
бывании русского композито
ра в этой стране. Это мемо
риальная доска, которая на
ходится в центре Мадрида, на 
улице Монтеро, 14.

Правда, некоторые иссле
дователи утверждают, что 
доска здесь установлена 
ошибочно. Михаил Иванович 
Глинка либо жил, либо оста
навливался в других домах. 
Среди них - площадь Пуэрта 
дель Соль, 6 (дом этот нахо
дится всего в ста метрах от 
улицы Монтеро), улицы Эр
нан Кортес, 5, Конде де Ба
рахас, 6.

Анатолий МЕДВЕДЕНКО.

Швейцария: СШАі Чего больше всего

Не пумай о курганцах
свысока

ФУТБОЛ
ФК “Курган” — “Уралмаш” 

(Екатеринбург). 0:0.
Если “Уралмаш” постоянно 

жалуется на недостаточное фи
нансирование, то в зауральском 
клубе положение вообще обсто
ит хуже некуда. Как рассказал 
наш курганский корреспон
дент С.Шаповалов, команда 
из-за хронического безденежья 
в любой момент может сняться 
с розыгрыша. Футболисты, семь 
месяцев не получающие зарпла
ту, находятся в предзабастовоч
ном состоянии и, чтобы лишний 
раз аргументировать свои тре
бования учредителям клуба, по
старались в очередной встрече 
прыгнуть выше головы. А име
нитый, хотя бы по меркам вто
рой лиги, “Уралмаш" как нельзя 
лучше подходил для этой затеи. 
На победу, правда, хозяева поля 
не надеялись (всего два гола 
курганцев в семи предыдущих 
матчах говорят сами за себя), 
но вот свои ворота рассчитыва
ли уберечь.

Зауральцам блестяще уда
лось выполнить задуманное бла
годаря отменной игре своего 
голкипера М.Кудрявцева. Он от
разил все, что летело в его во
рота, причем трижды гости 
(А.Алексеев, О.Кокарев и А.Мо
розов) расстреливали владения 
курганского стража в упор. На 
протяжении всего матча урал- 
машевцы владели территори
альным и игровым преимуще

ством, но выгод никаких из
влечь из этого так и не смог
ли.

—Ожидал большего от ко
манды, претендующей на по
беду в зоне, — отметил по за
вершении игры наставник хо
зяев В.Соловадченко. — Види
мо, после выигрыша в Омске 
уралмашевцы отнеслись к нам 
несколько самонадеянно. За что 
и были наказаны — мои подо
печные сыграли свой лучший 
матч в этом сезоне.

“Уралец” (Нижний Тагил) — 
“Трубник” (Каменск-Уральс
кий). 4:0 (8.Ковалев; 71,79. Кар
пенко; 85.Ветлугаев).

Воодушевленные победой в 
предыдущем туре (первой в 
чемпионате), тагильчане во 
встрече с земляками камня на 
камне не оставили от соперни
ков. Голы хозяева забивали на 
любой вкус, да еще массу мо
ментов не реализовали. У ка- 
менцев на удивление слабо 
сыграла оборона, рассыпав
шаяся от массированного дав
ления игроков “Уральца”, слов
но карточный домик.

Юрий ШУМКОВ.
Результаты остальных мат

чей: “Динамо" — “Амкар" 0:1, 
“Энергия” — “Содовик” 1:1, “Зе
нит" (Иж) — "Нефтяник" 0:1, 
“Магнитка-Метизник" — “Нос
та" 1:3, “УралАЗ" — "Газовик” 
2:0, "Динамо" (П) — “Зенит" (Ч) 
2:3.

Элем 
находился 
в Африке 

Теория, согласно которой 
Эдем - библейский “рай 
земной”, место, откуда 
после грехопадения были 
изгнаны Адам и Ева, 
находился в южной или юго- 
восточной части 
Африканского континента, 
судя по всему, нашла 
поддержку в Ватикане.

В пользу этой теории, напри
мер, высказался доцент кафед
ры генетики ватиканского като
лического университета, свя
щенник-иезуит Анджело Серра, 
выступая на состоявшемся в Ва
тикане семинаре по проблемам 
генетики человека, организован
ном Папской академией по изу
чению жизни.

Согласно библейскому Ветхо
му Завету, Эдем, представляв
ший собой некий "’ЦЙётущий 
оазис в пустыне, в котором до 
грехопадения жили прародите
ли рода человеческого Адам и 
Ева, находился где-то к востоку 
от Палестины и омывался пото
ком, из которой брали начало 
четыре реки, в том числе Тигр и 
Евфрат. Но в библейских описа
ниях отсутствуют более подроб
ные географические указания, и 
потому расположение “рая зем
ного” долгое время оставалось 
загадкой. Теория, утверждаю
щая, что Эдем находился на юге 
Африки, исходит не столько из 
географических указаний, со
держащихся в Библии, сколько 
из получивших многочисленные 
подтверждения данных о том, 
что Африканский континент -’’ис
торическая родина” всех совре
менных. людей. Именно там при
мерно 200-100 тысяч лет назад, 
как считают ученые, жили древ
ние люди, с биологической точ
ки зрения' мало чем отличавши
еся от современных людей и 
впоследствии расселившиеся по 
просторам. Европы и Азии. Ис
следования человеческих генов, 
передающихся по материнской 
линии, позволили ученым про
следите "генную цепочку", веду
щую от современных людей к их 
общим древним предкам, и оп
ределить ту часть Африканского 
континента, которую населяли в 
древности “прародители” всего 
современного человечества. 
Именно-эти места, с чем вполне 
согласны в Ватикане, и следует 
считать библейским Эдемом.

Впервые за четверть века
Впервые за 

двадцать пять 
лет в базельс
ком зоопарке 
поселился один 
из многочис
ленных видов 
летучих мышей 
(на снимке). 
140-граммовые 
миниатюрные 
животные, ве
дущие ночной 
образ жизни, 
достигают в 
длину 12 санти
метров. Размах 
их крыльев со
ставляет 60 
сантиметров.

Фото Кейстон 
- ИТАР-ТАСС.

ФРГ: Все больше
шпионят яруг за прутом

боятся американцы...

Дмитрий ПОЛУНИН.

Израиль:
Мечта 

сбылась
ТЕЛЬ-ДВЙВ. Первый 
премьер-министр Израиля 
Давид Бен-Гурион когда-то 
мечтал, чтобы в стране были 
свои .вОры и проститутки, 
как подтверждение того, что 
еврейское государство 
состоялось.

ЗамЙн/йшие 50 лет Изра
иль, пбжа/іуй, уже давно “пере
шагнул” этот- рубеж. Сегодня, как 
пишет местная печать, лишь ста
рожилу, принят те времена, ког
да средь, бела дня людей не гра
били на 'улицах, не насиловали 
и не Ѵбйвали. Согласно офици
альной’· статистике, за минувшие 
семь лет число уголовных пре
ступлений, с применением наси
лия увеличилось в Израиле бо
лее чем в’ два раза. В прошед
шем 1997 году в среднем каж
дые 1,4 Минуты происходило то 
или иное”противоправное дея
ние. Вотечение 56 часов совер
шалось, убийство, а в каждые 108 
часов ц^цутка убийства. Было 
убито 211 человек на криминаль
ной почве или в результате раз
борок йеЗ/Ду враждующими пре
ступными группировками. Как 
утверждают· специалисты, сей
час в Израиле можно нанять кил
лера всего за 3-4 тыс. долларов.

“За кем будем шпионить - за 
женой, ее любовником или 
за сослуживцами?” 
Примерно такую фразу 
может услышать в Германии 
посетитель
специализированных 
магазинов по продаже 
снаряжения “рыцарей плаща 
и кинжала” конца 
двадцатого века.

И это отнюдь не подпольные 
лавочки, а поставленные на ши
рокую ногу предприятия, дей
ствующие на вполне законных 
основаниях. Шпионскую технику 
можно легально и без специаль
ной лицензии купить во многих 
крупных городах. В столице Ба
варии Мюнхене - это открытый в 
июле минувшего года филиал 
фирмы “Спай уорлд” /"Шпионс
кий мир"/. А самый большой 
Магазин шпионского снаряжения 
находится в Лейпциге.

Например, всего две тысячи 
марок стоит параболический мик
рофон направленного действия, 
который позволяет не только про
слушивать все шорохи в радиусе 
не менее ста метров, но и быть в 
курсе беседы за завтраком сосе
дей в доме напротив.

Германские законодатели 
лишь недавно после продолжи
тельных дебатов приняли про
грамму “большого электронного 
наступления на преступность” и 
внесли поправки в конституцию 
страны, позволяющую правоох
ранительным органам устанав
ливать подслушивающую и ви
деоаппаратуру в домах у своих

граждан, подозреваемых в свя
зях с криминальным миром. Од
нако “малый шпионаж" начался 
давно и без лишней шумихи.

Шпионят друг за другом едва 
ли не все, не говоря уже о спец
службах. Наибольшим спросом 
подслушивающая аппаратура 
пользуется у не очень счастливых 
супружеских пар. Ревнивая жена 
устанавливает “жучок" в телефон 
мужа, надеясь уличить его в из
мене и при разводе потребовать 
крупную компенсацию. Мужья, в 
свою очередь, добывают свиде
тельства амурных похождений 
своей половины, чтобы при раз
воде оставить ее с носом.

И те и другие осваивают од
новременно и методы контршпи
онажа, купив в том же магазине 
соответствующее пособие. Один 
из клиентов "шпионской лавки” 
жаловался, что жена раскусила 
его намерения и быстро нашла 
передающий микрофон, упря
танный в воротник пальто.

Аксиома - что подглядывать за 
переодевающейся женщиной не
хорошо. Однако замаскированная 
видеокамера в примерочной ка
бинке в магазине мало кого удив
ляет. И уж никто не обращается в 
суд за защитой своих прав. По 
телевидению ФРГ был показан 
фильм о том, как электронные 
средства позволяют схватить за 
руку вора. Например, видеокаме
ра службы безопасности зафик
сировала, как девушка пыталась 
украсть джинсы, обмотав их вок
руг талии. На выходе из магази
на ее ждала полиция. Правда, ос

тались за кадром женщины, не 
имевшие ни малейших крими
нальных намерений, но, тем не 
менее, подвергшиеся электрон
ной слежке.

И если в бытовом шпионаже 
используется относительно гро
моздкая и недорогая техника, то 
крупные фирмы могут позволить 
себе самые совершенные моде
ли. Например, видеокамеру, 
объектив которой диаметром 
полмиллиметра можно вмонти
ровать даже в булавку галстука 
или дужку очков.

Достоянием гласности - но 
отнюдь не скандала и судебного 
разбирательства - стало сооб
щение о том, как одна из гер
манских фирм с помощью ви
деокамер блюла моральный об
лик своих сотрудников, уличив в 
адюльтере и уволив двоих из 
них. В другой фирме “видеожу
чок" был обнаружен в шкафчике 
... женского туалета. Сотрудни
це, нашедшей подсматриваю
щее устройство, пришлось уво
литься “по собственному жела
нию”, а условием приема на ра
боту в другую фирму стала на
стоятельная просьба никогда не 
вспоминать об инциденте.

Тем временем продавцы шпи
онской техники не жалуются: 
бизнес идет в гору, а число кли
ентов день ото дня растет. Ну а 
рядовых обывателей беспокоит 
другое: то, что Джордж Оруэлл 
описал в романе "1984", посте
пенно становится реальностью.

Чего больше всёго боятся 
американцы? Попасть в 
автомобильную катастрофу, 
заболеть раком и лишиться 
страховки. Многих также 
пугает перспектива плохо 
обеспеченной старости. В 
этом признались около 
половины всех участников 
опроса общественного 
мнения, проведенного 
газетой “Вашингтон тайме”.

На вопрос, стало ли безопас
нее жить по сравнению с тем 
временем, когда вы были еще 
детьми, отрицательный ответ, 
независимо от расы, пола, воз
раста, уровня доходов и место
жительства, дали 9 из 10 опро
шенных. Четверо из десяти 
предпочитают не совершать оди
ноких пеших прогулок поздно 
вечером.

Каждый третий гражданин 
США опасается стать жертвой 
преступления. Согласно после
дним статистическим данным 
ФБР, в 1996 году один америка
нец из 156 пострадал от преступ
ников, что свидетельствует о сни
жении этого показателя на 7 проц, 
по сравнению с 1995 годом.

Страх, а порой даже ужас у 
американцев вызывают мысли о 
стихийных бедствиях и катаст
рофах, потере работы, неспособ
ности оплатить долговые обяза
тельства, отравлении некаче
ственной пищей, заболевании 
СПИДом и другими неизлечимы
ми и опасными болезнями. Мно
гие боятся, что им предъявят 
обвинения в сексуальных домо

гательствах или кто-нибудь бу
дет “домогаться" их самих. Спи
сок можно продолжить...

Все эти страхи постоянно “по
догревает” телевидение. Так, на
пример, совсем недавно, когда 
вели розыск убийцы модельера 
Джанни Версаче, по многим ка
налам было передано заявление 
официального представителя 
правоохранительных органов, ко
торое, в частности, гласило: “До 
тех пор пока Эндрю Кунэнэн на 
свободе, каждому американцу 
грозит опасность”. Однако, если 
бы этот маньяк продолжил уби
вать людей с прежней периодич
ностью на протяжении десяти
летия, то количество его жертв 
никогда бы не сравнялось с чис
лом умирающих каждый час от 
болезней, связанных, например, 
с курением. А телевидение, меж
ду тем, вещало: “Преступник мо
жет находиться в вашем городе, 
он может войти в ваш дом”. Не 
удивительно, что американцы 
были напуганы до смерти.

“Как перестать беспокоиться 
и начать жить?” Считается, что 
на этот вопрос уже ответил Дейл 
Карнеги. Но, видимо, соотече
ственники не вняли его советам 
или просто невнимательно про
читали его произведения. И вот 
им предложена новая книга на 
эту тему — “Дар страха". По мне
нию ее автора Гэвина Де Беке
ра, проблемы возникают из-за 
неумения отличать настоящие 
страхи от мнимых.

Татьяна СЕЛИВАНОВА.

и ще предпочитают 
отдыхать

ИТАР-ТАСС.

Олег АРТЮШИН.

Американцы тратят много 
денег на рестораны и мало 
времени на чтение. Эти и 
другие данные содержатся в 
“Статистическом обзоре” за 
1996 год, подготовленном 
Бюро переписи США.

Издание, выходящее в не
скольких вариантах, включает в 
себя около 1,5 тыс. таблиц с циф
рами, почерпнутыми из целого 
ряда источников — как публич
ных, так и частных.

Благодаря “Статистическому 
обзору” жители США могут 
взглянуть на себя как бы со сто
роны, в том числе в домашней 
обстановке. Как выясняется, 
львиную долю свободного вре
мени — примерно 4,4 часа в день 
— среднестатистический амери
канец проводил в прошлом году 
перед экраном телевизора. Не 
было обойдено вниманием и ра
дио, на прослушивание передач 
которого ежедневно затрачива
лось около 3 часов. Очевидно, 
это объясняется привычкой аме
риканцев узнавать основные но
вости из радиопередач во вре
мя автомобильных поездок.

Газету, однако, за рулем не 
почитаешь. Вот и получается, что 
на чтение житель Соединенных 
Штатов тратил в прошлом году

в среднем менее 1 часа в день. 
При этом 27 минут уделялось 
газетам, 17 минут — книгам и 14 
— журналам. Вместе с тем аме
риканцы оправдывают репута
цию меломанов: 45 минут ежед
невно на прослушивание звуко
записей — показатель довольно 
высокий.

Но, пожалуй, особенной по
пулярностью пользуются в пос
леднее время рестораны: в те
чение года житель США тратит 
на рестораны в среднем более 
790 долларов. При этом, прав
да, многие признают, что в “за
ведениях общепита" их привле
кает не меню, которое зачас
тую оставляет желать лучшего, 
а теплая компания, в которой 
можно как следует расслабить
ся.

Бюро переписи учитывает и 
другие привязанности американ
цев. Так, в статистические вык
ладки включены данные о чис
ленности популярных домашних 
животных. При этом выясняет
ся, что кошки, которых в Соеди
ненных Штатах насчитывается 
более 59 млн., имеют численно 
превосходство над собаками 
(около 53 млн.).

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ
Дети галдят у кровати ма

тери: “Мамочка, сегодня ты 
именинница, мы подадим 
тебе завтрак в постель. 
Встань, пожалуйста, поско
рее и приготовь его”.

Фото из журнала “Нэшнл 
инквайрер” — ИТАР-ТАСС.

“Это любимый папин му
зыкальный инструмент, вот 
посмотришь, как он на него 
реагирует”.

Фото из журнала “Нэшнл 
инквайрер” — ИТАР-ТАСС.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 26 МАЯ 
И в
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3. ’Уралмаш”
4. “УралАЗ"
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6. “Содовик"
7. “Динамо” (Ом)
8. “Динамо” (П)
9. “Нефтяник”
10. “Самотлор XXI”
11.“Газовик"
12. “Магнитка-Метизник”
13. “Иртыш"
14."Зенит"(Ч)
15. “Уралец”
16. ФК “Курган"
17. “Трубник"
18. “Зенит” (Иж)

Следующий тур состоится 31 
мая. "Уралмаш" в этот день от
дыхает, “Уралец" сыграет в То
больске с “Иртышом", а "Труб
ник" на своем поле будет прини
мать “Магнитку-Метизник” из 
Магнитогорска.

А уже завтра команды нашей
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области стартуют в розыгры
ше Кубка России 1998/1999 гг. 
В 1/128 финала "Уралец” дома 
встречается с "Уралмашем”, а 
"Трубник” - с ФК “Курган". К 
слову, в следующей стадии со
ревнований победители этих 
пар играют между собой.

Начинаем 
с китаянками

БАСКЕТБОЛ
Сегодня в немецком городе 

Ротенбург матчем с командой Ки
тая женская сборная России от
крывает чемпионат мира. В пред
варительной группе “А" нашим со
отечественницам предстоит еще 
встретиться с аргентинками (27 
мая) и испанками (28-го).

На втором предварительном 
этапе по три лучших сборных из 
каждой группы (всего их четы
ре) с учетом набранных между 
собой очков образуют две груп
пы. В частности, сильнейшие ко
манды группы "А” объединятся 
с трио лидеров группы “В", где 
выступают олимпийский чемпи

он США, чемпион Европы Лит
ва, чемпион Африки Сенегал и 
Япония. Здесь соперницы сыг
рают уже только с командами, 
с которыми не встречались на 
первом предварительном эта
пе. После этого по четыре луч
ших команды определят чем
пиона мира по системе плей- 
офф. Финал намечен на 7 июня 
в Берлине.

В составе российской ко
манды выступят две уралма- 
шевки — Е.Пшикова и Н.Мари- 
лова, а их клубный наставник 
В.Колосков будет помогать 
главному тренеру сборной 
Е.Гомельскому.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Ольга 
Панферова из екатеринбургско
го клуба “Луч" стала победитель
ницей чемпионата России по 
спортивной ходьбе, который за
вершился в Ижевске. При этом 
на дистанции 10 км воспитанни
ца школы Асбеста показала луч
шее время сезона в мире - 42.01 
и опередила ближайшую пре
следовательницу на тридцать 
секунд.

ФУТЗАЛ. Чемпионат Рос
сии. В Москве на площадке СК 
“Кунцево” прошли матчи второ
го, заключительного тура фи
нальной стадии соревнований. 
Екатеринбургский “Континен
таль" с одинаковым счетом 0:1 
проиграл столичным клубам 
“Спартак” и “Полигран", победил 
“Фиесту” из Кингисеппа - 2:1. 
Кроме того, нашим землякам 
присуждена “техническая” побе
да над “Металлургом” из Старо
го Оскола, который не явился в 
Москву. В итоге "Континенталь” 
поднялся на одну строчку выше 
по сравнению с прошлым годом 
и занял пятое место.

Полностью итоговая таблица 
выглядит так: "Полигран” (стал 
чемпионом России в третий раз) 
- 37 очков, "Алмаз” (Мирный) - 
33, “Спартак” — 31, "Концентрат" 
(Нерюнгри) - 21, "Континенталь" 
- 19, “Фиеста” - 17, "Есаулец” 
(Новокузнецк) - 6, “Металлург” 
- 0.

КИКБОКСИНГ. Два наших 
земляка - Дмитрий Новик (91 
кг) и Александр Макаров (63 кг)

выступят в финальной части 
Кубка Европы в Анкаре осенью 
нынешнего года. Этого права 
они добились, успешно высту
пив на отборочных соревнова
ниях в Уфе, где стали сереб
ряным и бронзовым призера
ми соотве_тственно.

ВОЛЕЙБОЛ. Мировая 
лига. Российская сборная 
дважды победила соперников 
из Югославии - 3:1 в городе 
Нови-Сад) и 3:0 (в Белграде). 
Единственный представитель 
екатеринбургского “Изумруда” 
в сборной Александр Гераси
мов в этих встречах не участво
вал, поскольку на его позиции 
в стартовой шестерке на пло
щадку вышел белгородец Ро
ман Яковлев, который сыграл 
на редкость удачно.

29 и 31 мая в Рио-де-Жа- 
нейро россияне померяются 
силами с бразильцами.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Девятый 
тур. "Локомотив" - "Ростсель
маш” 1:1 (Оганесян - Киричен
ко), “Динамо" - "Зенит” 0:0, 
“Жемчужина” - “Черноморец” 
3:1 (Гогиашвили, Кузнецов, 
Гальмаков - Геращенко), “Ала
ния" - “Шинник” 1:2 (Гахокид
зе - Казаков, Серебренников), 
“Крылья Советов” - “Торпедо” 
2:0 (Резанцев, Сафронов), 
“Балтика" - ЦСКА 1:1 (Буйткус 
- Кулик). Матчи ФК “Тюмень” - 
“Спартак” и “Ротор” - “Уралан" 
перенесены на более поздний 
срок.

. Общественная юридическая консультация Гуманитарного 
I университета в качестве общественной приемной Уполно- 
| моченного по правам человека Свердловской области ока- 
. зывает бесплатные юридические услуги для социально не- 
I защищенных слоев населения по составлению различных 
| правовых документов (договоров, жалоб, исковых заявле- 
' ний), дает консультации по вопросам гражданского, жилищ- 
в ного, семейного, трудового права, осуществляет представи-
| тельство в судах, арбитражных судах.

Адрес: г. Екатеринбург, ул.Студенческая, 19, к. 101. Время 
I работы: 13.00—16.00. Выходные: суббота, воскресенье.

Тел. 49-43-61.
Лиц. № 66 МЮ 045286 от 19.08.97 г.
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Живут припеваючи
Французы называют пенсионный возраст золотым. 
Выросли дети, обеспечена старость — самое время 
пожить для себя. И они живут! Путешествуют, ходят в 
театры и музеи, отдаются любимому занятию, на 
которое раньше не хватало времени, посещают 
спортивные клубы...
У нашей старости другие эпитеты, иное лицо! И 
заботы, заботы. Как дотянуть до пенсии, не отключат 
ли свет за неуплату и сколько еще продюжат видавшие 
виды ботинки...
Правда, авангардная часть наших старичков ходит на 
митинги, какое-никакое, а общение и развлечение. 
Другая — с завидным постоянством сидит с протянутой 
рукой у церквей и магазинов. Однако есть и те, кому 
на митинги ходить не интересно, а на паперти сидеть 
стыдно.

Человек с планеты Ста
рость. Она одна на всех по
жилых и в то же время для 
каждого своя. И цвета у ней 
разные — серые, черные, 
красные... А есть ли цвет дра
гоценного металла?

Лето мое, лето —
Золотая осень!
Кто мне незаметно 
Прядь седую бросил?
Так написала в своем сти

хотворении пенсионерка Мар
гарита Александров.на Щер
бакова. Стало быть, свой воз
раст она считает золотым, 
коль из сердца строки такие 
вырвались.

Оказалось, что не только 
стихи, но и песни льются из 
души пенсионерки Щербако
вой, в прошлом инженера. 
Поэтическим слогом свои 
мысли сокровенные она смо
лоду излагает, а вот запела 
не столь давно. Случайно уз

нала про хор ветеранов тру
да, что при Дворце культуры 
железнодорожников Екате
ринбурга, и подумала, а по
чему бы и не попеть, време- 
ни-то стало свободного боль
ше, а подруг меньше, а тут 
коллектив. Да не просто — 
собрались, попели, разош
лись. Хор постоянно высту
пает, только за последний 
месяц появлялся на сцене 
шесть раз.

Хор “Уральские сударуш
ки”, руководит которым са
мобытный композитор и поэт 
Павел Парфирьевич Борови
ков, отметил в конце прошло
го года свое сорокалетие. В 
областном центре он давно 
уже завоевал популярность, 
и трудно перечислить сцени
ческие площадки, на которых 
звучали песни в исполнении 
задорных ветеранов.

Как трудно перечислить и

репертуар, ведь в нем около 
ста произведений: лиричес
кие и патриотические песни, 
русские народные, плясовые. 
Особое место занимают пес
ни, написанные Павлом Бо
ровиковым. Несмотря на по
чтение и уважение, сударуш
ки критически относятся к 
творениям своего руководи
теля и обычно каждое новое 
произведение доводят до сце
нического варианта все вме
сте. И Боровиков благодарен 
им за такое сотворчество, тем 
более, что такие исполнитель
ницы, как ветераны хора Зоя 
Николаевна Пермякова, Еле
на Сергеевна Казарян, тре
петно относятся к песне, чув
ствуют ее душу и верны ей 
долгие годы.

Можно смело сказать, что 
на планету Старость они сту
пили с песней и живут на ней 
в буквальном смысле — при
певаючи. И в снег, и в зной, и 
в дождик проливной два раза 
в неделю бывшие проводни
цы, путейцы, конструкторы, 
бухгалтеры, медицинские 
работники, библиотекари, вос
питательницы достают из гар
деробов нарядные платья, на
девают украшения, делают 
маникюр и прически и спе
шат во Дворец.

Их родственники, понача
лу посмеивавшиеся над ба
бушками-певуньями, побы
вав на концерте да послу
шав песни с переплясами, 
не поверили — их ли род
ные стоят на сцене. Какая

осанка, какие голоса, какая 
поступь! В театральных ко
стюмах — они настоящие 
сударушки.

А в будни у них, как и у 
всех, — заботы и хлопоты. У 
каждой свои. 81 год Ольге 
Петровне Коноваловой, ко
нечно, и болезни случаются. 
Но без своих подружек-суда
рушек, смеется она, до 100 
лет не дожить. А ей и попеть 
хочется, и новые свои стихи 
для зрителей почитать. Зоя 
Николаевна Пермякова не
сколько лет из-за болезни 
матери жила в Горном Щите, 
но хор, где пропела 11 лет, 
не бросила. А вот семидеся
тилетняя Софья Исаковна 
Гринберг живет в Верхней 
Пышме. Не ближний для ее 
возраста путь преодолевает, 
однако бросать пение не со
бирается, да и подруги не по
зволят — уж очень проникно
венно она солирует. А песню 
“Я дочь твоя, раздольная Рос
сия” без слез слушать невоз
можно. Уже 40 лет верна хору 
Полина Ивановна Гаранова, 
25 — Людмила Александров
на Исакова, 17 — Галина Ели
заровна Голованова. Хор для 
пожилых женщин — не толь
ко возможность заняться лю
бимым искусством, это еще 
и особый микроклимат взаи
мопонимания, уважения, при
вязанностей. Сюда они при
ходят не только с радостями, 
но и с бедами.

Увы, случалось и хоронить 
подруг. В такие скорбные дни

все они теряют голос. Пото
му, наверное, что он из души 
идет, а когда душа страдает, 
он тоже заболевает.

Не забывают здесь и тех, 
кто по состоянию здоровья не 
может уже заниматься. Час
тенько заглядывают к девя
ностопятилетней Елене Нико
лаевне Родыгиной, про жи
тье-бытье расспросят, о себе 
расскажут, гостинцев прине
сут, по хозяйству помогут.

Такая доброжелательная 
атмосфера сложилась во 
многом благодаря Павлу Пар
фирьевичу. Он единственный 
мужчина в этом бабушкином 
царстве — и командир, и ка
валер, и строгий учитель, и 
надежда, и опора. Ему они и 
пирожки пекут, и чаем слад
ким угощают, и носки да ва
режки дарят. Кавалер — да
мам под стать: в прошлом 
году отметил семидесятиле
тие и пятидесятилетие твор
ческой деятельности. И как 
подарок — присвоение П.Бо
ровикову звания заслуженно
го деятеля российского му
зыкального общества, а хору 
“Уральские сударушки” — зва
ния народного коллектива.

А в заключение, дорогой 
читатель, подарю вам сек
рет молодости от сударушек. 
Если возраст у вас пенсион
ный и начинает одолевать 
одышка, давление, а голова 
кружится совсем не от сча
стья — срочно идите к Боро
викову. И в этом удивитель
ном сообществе родственных 
душ вы быстро вернете лег
кость походке, блеск глазам 
и статность осанке. И запо
ете, даже если у вас никог
да не было ни голоса, ни 
слуха.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ВЕРНИСАЖ
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По земле 
обетованной 

“Израиль глазами 
екатеринбуржцев” — под 
таким названием в 
Уральском музее 
молодежи проходит 
фотовыставка, 
посвященная 50-летию 
образования государства 
Израиль.

Проводят ее еврейская на
ционально-культурная автоно
мия и Свердловское общество 
еврейской культуры “Атиква”.

На выставке представлены 
работы трех фотолюбителей 
— филолога Владимира Зло- 
тина, преподавателя истории 
Александра Филимонова и 
кандидата физико-математи
ческих наук Михаила Оштра- 
ха. В разные годы побывали 
они на земле обетованной, 
различны их творческий 
взгляд, манера подачи и ка
чество снимков. Но объеди
няет работы всех троих одно 
— глубокий интерес к тому, 
что они увидели, что затрону
ло их душу и сердце.

Их непрофессиональные 
фотоаппараты запечатлели 
полуразрушенные улицы ста
рого Иерусалима, величе
ственные проспекты совре
менных городов, удивительно 
красивые парки и скверы, 
улыбающихся пограничников, 
играющих детей и спешащих 
по своим делам израильтян.

Взгляд фотолюбителей- 
екатеринбуржцев не был рав
нодушным, потому, наверное, 
и вызвали их работы живей
ший интерес посетителей.

Маргарита ИЛЮШИНА.

■ 5О5ТОЯНИЕ
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Горький 
привкус

КАМЫШЛОВ. Бережнее 
относиться к березам 
призвали лесничие 
жителей Камышловского 
района.

Каждую весну белостволь
ные деревья варварски кале
чат туристы, желающие по
пить березового сока, остав
ляя на стволах зарубки от то
поров. Раны приводят к бо
лезни или гибели дерева. За 
сезон одна береза может дать 
до 100 литров сока. Однако 
отверстие, откуда вытекает 
влага, должно быть не боль
ше 15 миллиметров. Житель 
деревни Коровякова Влади
мир Черемных каждую бере
зу, растущую во дворе, оби
хаживает, как ребенка. Уже 
много лет его семья весной 
пьет только березовый сок. 
По словам В.Черемных, у 
каждой березы свой вкус. 
Весной, когда организм че
ловека страдает от нехватки 
витаминов, пить березовый 
сок особенно полезно.

ЕАН.

НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

Красивой быть
На днях в Екатеринбурге побывал 
директор парижского агентства 
моделей “Роксан” Клод Асье. Он 
отбирал девушек из агентства 
Ани Рябовой для работы 
фотомоделями в Европе.
Уральские модели были высоко 
оценены Клодом Асье.

На пресс-конференции, которая со
стоялась в екатеринбургском “Элит- 
клубе”, господин Асье сказал, что был 
в России 10 лет назад. Сейчас нашу 
страну француз воспринимает как 
“распускающийся цветок”.

Агентство “Роксан” располагается 
в здании французского телевидения в 
двух шагах от Триумфальной арки. 
Несмотря на свою молодость, агент
ство имеет безупречную репутацию в 
Париже и за его пределами. Сегодня 
в агентстве “Роксан” работает всего 
40 манекенщиц и 15 манекенщиков. 
С ними работают все известные фо
тографы Парижа, кутюрье, печатные 
издания.

Вот некоторые вопросы журналис
тов и ответы Клода Асье.

—Почему вы приехали именно в 
Екатеринбург?

—О, это счастливая случайность!
—По каким критериям попадают 

в ваше агентство девушки?
—Это, прежде всего, красивое лицо.

не запретишь
Вы можете быть толстой, но иметь 
замечательное лицо и работать 20 лет. 
Самое главное — это “умная” красо
та, потому что глупость сразу видна 
во взгляде.

Критерия красоты, на мой взгляд, 
не существует. Когда я буду точно 
знать, что такое красота, я перестану 
заниматься делом, которому служу 
уже 25 лет. Мой девиз — классичес
кие ориентиры. При росте 172—173 
см вес девушки не должен превышать 
50 кг.

—Где вы берете своих моделей? 
Вы гуляете по улицам, видите кра
сивых девушек?

—Очень интересный вопрос. Поло
вина моих известных моделей — это 
девочки, которых я встретил на ули
це, в лифте, в телефонной кабине. 
Улица — это кладезь звезд.

—Будет ли оплачиваться работа де
вушек, что уедут к вам в агентство?

—Как только девушка приезжает в 
Париж, она подписывает контракт на 
год. Работает фотоманекенщицей и 
никем больше. Наша мечта — сохра
нять манекенщиц в течение 10 лет.

Они могут стать кинозвездами, как 
мои бывшие фотомодели. Не буду на
зывать их имена.

—А почему бы и не назвать?
—Потому что это их частная жизнь. 

Когда люди преуспевают, они забы
вают прошлое, говоря, что это уже 
перевернутая страница.

—Как много часов в день при
дется работать девушкам?

—Во Франции вы не имеете права 
работать больше, чем позволяет за
кон. Манекенщица может месяц ос
таваться без дела, а потом в течение 
нескольких дней трудиться по 10 ча
сов. Но даже если она не работает, 
ей платят зарплату по контракту.

—Как вы оцениваете шансы Рос
сии на мировом рынке модельно
го бизнеса?

—Я всегда говорил, что, как только 
Россия станет открытой страной, она 
займет на международном рынке мо
дельного бизнеса ведущее место. 
Потому что в Швеции и Америке на
род ленив и не сможет преуспеть, 
как в России.

И один вопрос — Ане Рябовой:

—Для работы во Франции гос
подин Асье выбрал из вашего 
агентства Светлану Реутову, Ири
ну Давыдову, Марию Зырянову, 
Аню Щербинину. Чем они так при
глянулись Клоду, какую изюминку 
он в них нашел?

—Да какая там изюминка, они про
сто красивые очень, вот и все.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: Клод Асье. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ООО “АЭРОМОСТ” 
Лицензия № 002945 ГКФТ 

620219, РОССИЯ, ^Екатеринбург, пр. Ленина, 28. 
Телефон (3432) 516-484, факс 568-014

реализует санаторно-курортные путевки:
• Россия — Челябинская, Пермская, Мос
ковская и другие области, Сочи, Минводы и 
ДР·;

ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ
Английский — только в Лондоне
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• Украина — Моршин, Трускавец, Ялта и др.:
• Кыргызстан — санатории “Кыргызское взморье”, “Го
лубой Иссык-Куль". Тел. 513-519.

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 307.

“Мы все учились понемногу. Чему-нибудь и как-нибудь”. 
Опровергать классика вряд ли кто возьмется. Особенно 
“как-нибудь" учили поколения советских школьников ино
странные языки. А зачем? Большей частью это было не
модно, непрестижно, да и не нужно.

В последние лет пять все перевернулось с ног на голо
ву (скорее, наоборот, с головы на ноги) и изучением анг
лийского, немецкого или какого другого языка начинают 
заниматься прямо с пеленок. Оно и к лучшему. А для детей, 
чье босоногое детство прошло исключительно в русско
язычном варианте и кто сегодня точно знает, что с одним 
русским далеко не уедешь, открываются курсы, продаются 
кассеты, и еще много-много вариантов изучения.

Но нет ничего лучше, как поучиться иностранному язы
ку на его родине. Французскому — лучше всего в Париже. 
Испанский, конечно же, в Мадриде. А классический анг
лийский — только в Лондоне. Екатеринбургская туристи
ческая фирма “Аэромост” предоставляет детям уникаль
ную возможность — учебно-экскурсионный тур в Лондон 
на две или три недели.

До Будапешта дети летят на “ТУ-154” венгерской авиа
компании “Malev”, там пересаживаются в “Боинг” и через 
несколько часов ступают на землю столицы туманного Аль
биона. В живописных пригородах Лондона — Сидкап, Бекс- 
лихит, Хэрроу, Уинблдон их уже ждут семьи, в которых по 
2—4 человека и будут жить школьники. Чем не идеальная 
возможность для языковой практики и знакомства с культу
рой, бытом и кухней англичан?! Как правило, это состоя
тельные британцы элегантного возраста, которые на две- 
три недели будут опекать и кормить ваших детей. Да вы и 
сами сможете убедиться, все ли в порядке, в любой момент 
позвонив ребенку в Лондон. Те ребята, кто уже побывали 
там, рассказывают, что существующий поначалу психологи-

ческий барьер и трудности общения проходят в первые же 
дни. И новая семья в этом очень даже помогает. И разница 
во времени (все-таки 5 часов!) переживается довольно 
легко. Позавидуйте вашим детям! Они увидят Букингемский 
дворец и Трафалгарскую площадь, Побывают на Пикадил
ли и в Вестминстерском аббатстве, пройдут пешком по Грин
вичу, посетят Британский музей, Оксфорд Стрит, Ковент 
Гарден. Ни дня без экскурсии! 14 ни дня без учебы. Уже на 
следующий день после прилета пройдет тестирование, в 
результате которого детей распределят по группам с раз
ным уровнем знания языка. Все занятия будут проходить 
после завтрака в первой половине дня (15—20 уроков в 
неделю), а затем, прихватив запакованный ланч, они пры
гают в автобус и через полчаса — уже в Лондоне. Каждые 
10 человек детей будет сопровождать учитель-руководи
тель из Екатеринбурга, для которого эта поездка будет 
бесплатной. А на экскурсии можно выбрать или англогово
рящего гида, чтобы уж окончательно погрузиться в языко
вую среду, или русскоговорящего, чтобы как можно ближе 
прикоснуться к истории и культуре древней страны.

Кстати, обо всем увиденном за день ребята должны 
рассказать на следующий день в “школе”. Это станет их 
единственным домашним заданием. Зато всем выдадут 
много учебников, методическую литературу, которую мож
но будет взять с собой в Россию.

Все преподаватели — англичане, кроме того, что пе
дагоги, они еще и психологи, помогающие ребенку легко 
адаптироваться в новой среде, снимать случайные стрес
сы и улаживать неожиданные проблемы. Может так слу
читься, что ваш ребенок попадет и в интернациональный 
класс, и тогда друзей у него во всем мире прибавится.

Три недели пролетят как один день. И к вам вернется 
ваш, но неузнаваемо похорошевший ребенок, с новым 
ощущением жизни, умеющий по-другому общаться и с ог
ромным желанием учиться и учиться дальше.

НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕТЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ТУРФИРМЫ “АЭРОМОСТ”
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ЕВРОПЕЙЦЫ ПРОГНОЗИРУЮТ СПАД
Европейский банк реконструкции и развития изменил, в^сторону 

снижения прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Рос
сии и Украины в связи с кризисом на азиатских финансовых рын
ках и задержкой исполнения намеченных реформ.

Рост ВВП в России составит 1,5% против предыдущего прогно
за 3%. Для Украины аналогичный показатель снижен с 2% до 1%.

(“Известия”).

НОВЫЙ СТАТУС ВВЦ
Московское правительство приняло за основу постановление о 

создании территориальной единицы с особым статусом и .включе
нии в ее границы Всероссийского выставочного центра.,,(ВВЦ) с 
дальнейшим его развитием.

Расположенный в непосредственной близости друг от друга ряд 
уникальных объектов, представляющих историческую, архитектур
ную и природную ценность — ВВЦ, главный ботанический сад 
Российской академии наук, культурно-спортивный парковый комп
лекс “Останкино”, московский музей-усадьба “Останкино”, — долж
ны быть только административно-территориальной единицей без 
жилых домов, отметил мэр Москвы Юрий Лужков.

ЦЕЛЕБНАЯ ВОДА БЕСПЛАТНО
Скважину столовой воды, известной уникальными свойствами, 

подарили родному городу производственники Ижевского завода 
минерально-фруктовых вод. В будущем на ее месте будет возведе
на часовня в честь иконы Божьей Матери, но уже сейчас все_желаю- 
щие приезжают на завод и бесплатно наполняют емкости целеб
ной водой.

(“Российская газета”).

ОТЕЛЬ ДЛЯ БЕДНЯКОВ
Орловские власти решили создать некий гибрид ночлежки с 

дешевой гостиницей. В отличие от приютов-распределителей и 
прочих временных пристанищ для опустившихся элементов, в “со
циальную гостиницу” за символическую плату будут принимать 
людей по документам, удостоверяющим личность. Постояльцами 
такого отеля, скорее всего, станут бедные люди. Соответствующим 
специфике будет и сервис: вместо ресторана гостей примут мед
пункт, баня и дезинфекционная камера.

ОХРАНА ТЕРПЕТЬ НЕ МОЖЕТ ШУТОК
Баловство двух 16-летних вильнюсских подростков могло дорого 

им обойтись. Ребята развлекались около дома президента Литвы 
Вальдаса Адамкуса, направляя на здание красный луч от ТО-долла- 
ровой игрушки, имитирующей луч лазерного прицела. Как раз в 
этот момент президент под охраной входил в дом, и телохранители 
заметили на стене подозрительное пятно. К счастью для мальчи
шек, они успели сбежать и охранники не открыли стрельбу'по 
“террористам”. Однако занялись поисками юных оболтусов. Посре
ди ночи их и подняли с постели. Тут-то и выяснилось, что в руках 
юных нарушителей были не ружья, а игрушки.

Тем не менее происшествием занимается прокуратура. В депар
таменте охраны руководства Литвы таких “шуток” не понимают. 

РОДЫ - ЭТО И МУЖСКОЕ ДЕЛО
Впервые клиентами женских консультаций в Казани станут... 

мужчины, которые пройдут краткосрочные курсы акушеров.
Получившие здесь аттестат акушерской зрелости главы семейств 

будут квалифицированно участвовать в процессе не только зача
тия, но и деторождения. Спецотделение для семейного освобожде
ния от бремени открыто при роддоме № 1. Теперь мужья сопровож
дают роженицу от предродовой палаты до материнской. Будущий 
отец даже включен во вспомогательный состав дежурной бригады. 
Раньше такая практика применялась только за рубежом. А теперь 
вот дошла и до нас.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ [

"Не ходите ночью 
по городу гулять"
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■I
и пальцы из марганцовой и углеродистой стали 

I РаКИ для гусениц тракторов ДТ-75, Т-4, Т-4А.

ПОГРУЗЧИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПУМ-500

Предназначен для погрузки, разгрузки и пе-
ревозки грузов в ограниченном пространстве; 
планировки и очистки территории; производства 
строительных и монтажных работ: бурения сква
жин; приготовления цементного раствора или бе
тона.
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПУМ-500

Ковш с зубьями, ковш без зубьев, захват ви
лочный, вилы навесные, снегоочиститель плужный, снегоочисти-

За 23—24 мая по области 
зарегистрировано
281 сообщение 
о преступлениях. 
Раскрыто 181.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• В Чкаловском районе в 

квартире дома по улице Круго
вой нашли труп хозяина, 68-лет
него пенсионера, убитого уда
ром топора по голове. Троих по
дозреваемых в этом преступле
нии вскоре удалось задержать. 
Две неработающие женщины, 38 
и 27 лет-, а также их 32-летний 
знакомый, работающий плотни
ком, признались в совершенном 
злодеянии.

• В Верх-Исетском районе 
на улицё Крауля группа немед
ленного реагирования задер
жала для проверки 28-летнего 
мужчину, у которого при дос
мотре обнаружили газовый ре
вольвер с затертым номером и 
учебную гранату Ф-1. В грана
ту был ввинчен боевой взрыва
тель. Молодой человек задер
жан, проводится разбиратель
ство.

НИЖНИЕ СЕРГИ. 24 мая в 3 
часа ночи в деревне Аракаево в 
одном из домов по улице Джа
лиля 45-летний мужчина после 
совместного распития спиртно
го, в ссоре, из незарегистри
рованного охотничьего ружья 
ИЖ-24 выстрелил в своего 23- 
летнего знакомого, который по-

лучил тяжелое ранение и скон
чался по дороге в больницу. 
Стрелявший мужчина скрылся с 
места преступления, сейчас он 
разыскивается.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
Красногорском районе ночью на 
улице Калинина четверо воору
женных ножом злоумышленников 
ограбили 18-летнюю девушку и 
21-летнего парня, которые поздно 
возвращались домой. Нападав
шим достались деньги и вещи 
на 300 рублей. Через двадцать 
минут извещенный о приметах 
грабителей наряд ГАИ задержал 
25-летнего и 23-летнего нерабо
тающих молодых людей, винов
ных в ограблении.

СЕРОВ. 20 мая в квартиру 
дома по улице Победы, позво
нив, ворвались двое. Очевидно, 
им было известно, что квартиру 
снимают двое коммерсантов из 
Кыргызстана, и преступники на
меревались сорвать большой 
куш, но просчитались. Их добы
чей стала лишь золотая цепочка 
стоимостью 150 рублей. С этим 
они и скрылись Но сотрудникам 
уголовного розыска очень быст
ро удалось задержать их. Зло
умышленники (30-ти и 32-х лет), 
ранее судимые, признались в со
вершенном ограблении,, у ..них 
изъят самодельный пистолет.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

тель роторный, 
тель, гидробур,

щетка дорожная, щетка уборочная, бетоносмеси- 
гусеничная лента, компрессор, насос.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПОЛНОПОВОРОТНЫЙ ЭКСКАВАТОР 

30-5126
Предназначен для разработки немерзлых грун

тов I—IV категории, а также предварительно раз

Руководство ОАО “Завод Уралтехгаз” с глубо
ким прискорбием извещает о смерти бывшего глав
ного инженера, начальника производства

Юрия Николаевича 
КИРБИТОВА

и выражает соболезнование семье покойного.
Траурная панихида состоится 26 мая в Іб.Об 
в Траурном зале крематория.

А ТАКЖЕ

рыхленных мерзлых и 
скальных грунтов с вели
чиной кусков до 300 мм.

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ -
ТУКОВАЯ СЕЯЛКА РТС-1

Г Железнодорожные вагоны и цистерны, запасные части подвиж-'' 
ного состава, пневмомолоты ПМ-2 для ремонта металлургических 
печей, самоочищающиеся фильтры для очистки воды производи
тельностью 2000 м3/час, “билы” для шаровых мельниц, электроды, 
метизы, запорная арматура, запасные части к погрузчикам и экска
ваторам.

Одно- и двухконфорочные электро- и газовые плиты, баллоны 
бытовые для ожиженных газов, паяльные лампы, кухонные процес
соры, электрошашлычницы, мебель для дома, медицинских учреж

дений и школ. >
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

УРАЛВАГОНЗАВОД
622051, г. Нижний Тагил. Факс (3435) 23-34-92.

_________________Тел. (3435) 23-33-26, 23-43-48, 23-66-61.

■ · Симпатичный маленький песик, гладкошерстный, рыже-бело- I го окраса, с белыми лапками и грудкой, воспитанный, ждет 
I доброго хозяина.
! Звонить по дом. тел. 56-35-64, 51-49-36.
I · В районе ЖБИ найдена молодая собака породы ньюфаунд-
I ленд (водолаз) со щенками.
• Звонить ПО дом. тел. 47-13-75.
| · Молодая красивая бежевого окраса собака средних размеров 
I (девочка) ждет доброго хозяина.

Звонить по тел. 61-03-97.
| · В Ботаническом районе найден щенок колли (девочка, меся- 
। цев 5) без ошейника, знает команды. .. .. .I Звонить по дом. тел. 61-77-04, Свете.I · В районе РТИ найдена русская борзая (около года, мальчик) в 
* ошейнике, окрас — бело-рыжий, прихрамывает на переднюю 
I лапу. Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 
■ 61-03-97, Алевтине Павловне.
■ · Общество защиты животных предлагает для охраны садов, 
| частных домов, коттеджей породистых и беспородных, обучен- 
Іных собак.

Звонить диспетчеру по дом. тел. 66-37-22 и 55-15-19.
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