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■ ПУСК!

Когда 
восторжествует 
демократия?

Уважаемый читатель 
вправе задать 
сакраментальный 
“бармалейский” вопрос: 
“И чего это ваша 
демократия все побеждает 
и побеждает, да никак не 
победит?”

Действительно, у “побед
ной поступи” — стаж немалый. 
Вот одна из точек отсчета, 
далеко не самая давняя. Ров
но 60 лет назад во всех газе
тах на именно этом месте, где 
напечатана данная заметка, 
стояли передовые статьи под 
схожими заголовку .и: “Наши 
выборы всенародны”, “Торже
ство советской демократии” 
и т.д. В этот день, 30 июня 
1938 года, Центральные изби
рательные комиссии РСФСР, 
Украины, Белоруссии опубли
ковали итоги выборов в Вер
ховные Советы республик.

Газеты ликовали и до, и 
после выборов. Сообщали о 
митингах: на Уралмаше собра
лось 10 тысяч человек, на пло
щади имени 1905 года — 75 
тысяч. Поэт Лебедев-Кумач 
сочинил “Выборную песню”: 
“Пришел долгожданный и ра
достный день. Товарищ, пой
дем опускать бюллетень!” Сча
стливые избирательницы пи
сали на бюллетенях, что гото
вы отдать за соратников то
варища Сталина не только го
лос.

О том, сколько радости и 
счастья было в стране в 37— 
38-м годах, мы нынче знаем 
по длинным расстрельным и 
гулаговским спискам. Но и по 
тогдашним газетам можно 
было кое о чем догадываться. 
Цитировали призыв Сталина 
к депутатам быть “такими же 
бесстрашными в бою и бес
пощадными к врагам народа, 
каким был Ленин”. Среди кан
дидатов, а затем, соответ
ственно, и депутатов особен
но ценились “зоркий чекист”, 
“стойкий борец сталинской 
эпохи”, “славный боец совет
ской разведки". Первым из
бранником Урала числился 
сталинский нарком Лазарь 
Каганович.

Итоги голосования соот
ветствовали времени: 99,3 
процента избирателей приня
ли участие в голосовании. За 
“блок коммунистов и беспар
тийных" проголосовало из них 
опять же 99,3.

Нынче о таких итогах ник
то не мечтает. Да и кому они 
нужны — выборы без выбора, 
лицемерное действо, которое 
писатель М.Пришвин назвал 
“похоронами интеллигенции”. 
Но и жалкие крупицы избира
тельской активности, какие мы 
видим сегодня, — тоже не луч
ше. Выберет район или город 
себе “голову” и тут же об от
зыве хлопочет. А куда смот
рели?

На Уралмаше многотысяч
ных предвыборных митингов 
нет. И не надо. А вот бы на 
избирательные участки прий
ти, и не на поводке у дюжих 
молодцев, а со своей головой 
на плечах, — это не вредно. 
Подходящих для вас кандида
тов в списке нету? А кто же их 
выдвинуть должен? Кроме нас, 
извините, некому.

Демократия наступает не 
тогда, когда ее организуют 
сверху, а тогда, когда вызре
вает внутри — в уме и совести 
каждого.

Скупой 
платит 

п важны 
В селе Бугалыш Красноуфимского 
района к исходу июля достроят 
внушительный железобетонный мост 
через реку Бугалышку. Не знаю, как 
будут принимать этот объект: то ли 
разрежут алую ленту, то ли разобьют 
бутылку шампанского о его каменный 
бок, главное, что такая переправа 
будет служить людям не один 
десяток лет.

Нынешний бурный паводок снес не
сколько десятков мостов на наших ре
ках. Их останки спешно оттаскивали 
от плотин, чтобы огрызки бревен не 
заслонили шлюзы. Большая вода 
ушла, а жители деревень и сел оста
лись без переправ. Пока их не вос
становят, люди будут искать ближай
шие мосты, накручивая десятки кило
метров, только чтобы попасть к сосе

Римма ПЕЧУРКИНА.

дям на противоположный берег.
Река Бугалышка похожа сегодня на 

смирный прозрачный ручей. 67-летняя 
старушка Хусниямал (на снимке 
справа) легко полощет белье на ее 
мелком берегу. Неужели такая речка 
может смыть мост?

—Смывала, и не раз, — говорят ме
стные жители. — Правда, мосты были 
маленькие, деревянные.

После каждого паводка селяне за
частую сами восстанавливают перепра
вы, а следующее половодье вновь раз
бивает их в щепки. Поднять настоя
щий, каменный мост под силу только 
серьезной организации.

В Бугалыше по заказу Свердловск- 
автодора переправу возводит бригада 
Красноуфимской дорожно-передвиж
ной механизированной колонны. Де
сять человек, один КамАЗ, один кран, 
и работа спорится.

Но при хронической нехватке 
средств ударную стройку не раз лихо
радило. Проектировали этот мост в 
середине восьмидесятых, возводить 
начали в прошлом году, закончат ны
нешним летом.

Точную стоимость сооружения пос
ле инфляции и деноминации назвать 
не берусь. Осваивали строительство в 
основном по взаимозачетам и прочим 
ухищрениям. Со строителями рассчи
тывались если не деньгами, так про
дуктами.

В скорейшем пуске объекта заин

тересованы прежде все
го руководители район
ной администрации и ме
стного сельсовета. Их не
терпение вполне оправ
дано: там, где нет мос
тов, тяжелая сельхозтех
ника форсирует реки 
вброд и режет колеса об 
острые камни. Сплошные 
убытки.

И все же, на первый 
взгляд, новый мост слиш
ком велик для малой 
реки. Тяжелым “архитек
турным излишеством” на
висает он над Бугалыш- 
кой. Нельзя было пост
роить что-нибудь помень
ше и подешевле?

Строители с нами не 
согласились: “Грунты 
здесь плохие, илистые, 
случаются плывуны...” 
Чего тут спорить: “Ску
пой платит дважды”. Пока 
мы разговаривали, на
стройку прибыла машина с цементом, 
и бригада дружно взялась за лопаты.

Хоть и божатся строители, что мо
гут такие мосты “печь, как блины”, не 
в упрек им замечу: спешка в таком 
деле ни к чему.

Хорошо, что нынешнее половодье 
уже проверило на прочность опоры Бу- 
галышского моста. Значит, здесь не

будет той беды, что стряслась в ми
нувшую субботу близ Москвы, где пря
мо на Дмитровское шоссе рухнул стро
ившийся мост. По предположению спе
циалистов: из-за нарушения техноло
гии и спешки строителей.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

I ■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Казань—Екатеринбург: мост дружбы
Сегодня завершается визит 
делегации Республики 
Татарстан в Свердловскую 
область. За четыре дня 
посланцы Татарстана 
встретились с членами 
правительства нашей 
области, бизнесменами, 
руководителями крупных 
предприятий, учеными, 
журналистами.

В минувшие выходные состо
ялись три “круглых стола”, на 
которых обсуждались перспек
тивы экономического сотруд
ничества, проблемы изучения 
истории татарского населения 
Урала, организации электронных 
и печатных средств массовой 
информации для татар.

Заседание “круглого стола" 
по теме “Татарское население

Урала: историческая ретрос
пектива” собрало историков 
разных поколений, от студен
тов-первокурсников до докто
ров наук. Интерес к форми
рованию татарской нации по
стоянен, а белых пятен в теме 
немало. Вопросом сопровож
дается даже такой хрестома
тийный факт: а была ли Кули
ковская битва?

Но научная дискуссия оказа
лась не единственной целью 
встречи. Договорились об орга
низации на базе одной из ка
федр Уральского университета 
проблемно-научной лаборато
рии истории и этнографии та
тарского населения Урала.

В ближайших планах будущей 
лаборатории — проблемный се
минар, комплексная экспедиция,

создание учебного музея, вы
пуск научных трудов и популяр
ных изданий.

Программе обещана поддер
жка департамента культуры 
Свердловской области и Мини
стерства культуры Татарстана.

—Это редкий случай, когда 
нам не пришлось стучаться в 
закрытую дверь — к нам при
шли и предложили сотрудниче
ство,.— сказал ведущий “круг
лого стола” декан истфака УрГУ 
Д.Бугров.

Не менее интересным был и 
“круглый стол” по проблемам 
СМИ. В ходе обсуждения воз
никло немало конструктивных 
идей. По предложению старше
го преподавателя факультета 
журналистики УрГУ Р.Исхакова, 
намечен обмен студентами и

аспирантами между Казанским 
и Уральским университетами. 
Также на стажировку в газеты 
Татарстана станут выезжать жур
налисты, пишущие на татарском. 
Министр печати и информации 
РТ И.Ахметзянов пообещал из
дать 1—2 книги уральских татар 
в казанских издательствах, а так
же обеспечить постоянное пред
ставительство республики в 
Свердловской области редаю ;и- 
онно-издательским комплексом. 
Создание газеты или вкладыша 
для татар будет дополнительно 
обсуждаться специальной рабо
чей группой.

Подводя итоги работы, руко
водитель делегации министр 
печати И.Ахметзянов отметил:

—Все встречи прошли добро
желательно, делово. Прерван

ные было связи восстанавлива
ются. Оживилась работа в ду
ховной сфере, в экономике. Ру
ководители более 30 предприя
тий Среднего Урала проявили 
интерес к сотрудничеству с Та
тарстаном. Взаимные поставки 
затрудняет отсутствие свобод
ных денег. Но, мне кажется, мы 
нащупали пути разрешения сло
жившейся ситуации. Совместная 
рабочая группа, которую мы со
здаем, будет призвана искать 
пути расширения экономических 
связей между нашими региона
ми.

Полагаю, нашей дружбе креп
нуть. Итоги визита в этом убеж
дают.

Римма ПЕЧУРКИНА, 
Андрей ДУНЯШИН.

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"
Вас слушает полномочный прелставитель 

Президента России в Свердловской области 
Юрий БРѴСНІЛЦЫН

Наша страна и область переживают не лучшие вре
мена. Многие предприятия стоят, растет безработица. 
А те, кто работают, месяцами не могут получить 
зарплату. Задерживаются пенсии. Долг центра регио
нам тоже увеличивается. Страну сотрясают забастов
ки шахтеров, энергетиков, учителей, ученых...

Президент и правительство России ищут пути вы
хода из создавшейся ситуации. На это же направлены 
усилия полномочного представителя Президента Рос
сии в Свердловской области Юрия Александровича 
БРУСНИЦЫНА, который не так давно приступил к 
исполнению своих обязанностей. Каковы его полно
мочия? Что нас ждет в ближайшем будущем? Каковы 
перспективы России и области? Эти и любые дру
гие вопросы вы можете задать Юрию Брусницы
ну в четверг, 2 июля, с 16.00 до 18.00. В это 
время он будет гостем редакции “Областной га
зеты” и станет вашим, дорогие читатели, собе
седником.

Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
Ждем ваших звонков с вопросами, поже

ланиями и предложениями.
До встречи на “прямой линии” в четверг.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ТЕПЕРЬ БЫ УВИДЕТЬ ВООЧИЮ
Эдуард Россель принял в резиденции губер

натора генерального прокурора РФ Юрия Скура
това. Он осмотрел выставочные залы, где экспо
нируются работы мастеров ювелирного и камне
резного искусства, картины уральских художни
ков. С большим вниманием Юрий Скуратов от
несся к картинам, на которых изображена исто
рия города Верхотурья. Генеральный прокурор 
изъявил желание побывать в этом городе в сен
тябре этого года во время праздничных мероп
риятий, связанных с 400-летием Верхотурья.

Эдуард Россель и Юрий Скуратов имели бесе
ду один на один, в ходе которой обсуждались 
проблемы борьбы с преступностью.

Утром 29 июня Юрий Скуратов вылетел из 
Екатеринбурга в Москву

ЖДЕМ ПАТРИАРХА
Эдуард Россель образовал оргкомитет по под

готовке визита патриарха Московского и Всея

Руси Алексия II в Свердловскую область, кото
рый будет совершаться в сентябре текущего года 
в связи с празднованием 400-летия Верхотурья. 
Оргкомитет возглавил председатель правитель
ства области Алексей Воробьев.

ОБЯЗАННОСТЕЙ ВСЕ БОЛЬШЕ
Эдуард Россель возложил на первого замес

тителя председателя правительства Свердловс
кой области Николая Данилова исполнение обя
занностей председателя Комитета по управле
нию государственным имуществом Свердловс
кой области.

ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ
Эдуард Россель подписал распоряжение “Об 

образовании комиссии по перемещению остан
ков бывшего российского императора Николая 
Второго, членов его семьи и лиц из его окруже
ния к месту их захоронения” Комиссию возгла
вил председатель областного правительства Алек
сей Воробьев

БОРИС ЕЛЬЦИН НЕ РЕКОМЕНДУЕТ НАЗЫВАТЬ 
СТАБИЛИЗАЦИОННУЮ ПРОГРАММУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА АНТИКРИЗИСНОЙ

МОСКВА. “У нас нет кризиса", — заявил сегодня журналис
там перед встречей с председателем правительства РФ Серге
ем Кириенко Президент России Борис Ельцин. В этой связи он 
подчеркнул, что “не признает “ название “антикризисная" по 
отношению к стабилизационной программе правительства. “Я 
эту программу не называю антикризисной”, - добавил глава 
государства.

“Дума пусть скорее работает”,— отметил Президент, подчеркнув, 
что он “свою часть работы уже выполнил - Указы подписал”.

Борис Ельцин также подчеркнул, что правительство России 
работает. Однако, сказал он, “к правительству, конечно, есть 
вопросы, связанные с финансами, рынком, процентными став
ками, Центробанком”.
БЮДЖЕТНЫЙ КОМИТЕТ ГОСДУМЫ 
ПРИСТУПИЛ К РАССМОТРЕНИЮ 
ЗАКОНОПРОЕКТОВ, ВНЕСЕННЫХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ПРОГРАММЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
И ФИНАНСОВ

МОСКВА. Концепцию пакета правительственных законопро
ектов представил на заседании комитета министр финансов 
Михаил Задорнов. Он отметил, что федеральному и региональ
ным бюджетам предстоит позаботиться о дополнительных дохо
дах во втором полугодии. Необходимо получить дополнитель
ные доходы, приняв представленные законопроекты, и позабо
титься о том, чтобы незамедлительно претворить их в жизнь, 
сказал он.
СЕГОДНЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 
ЧЕЧНИ ВЫЛЕТАЕТ В МОСКВУ ПО 
ПРИГЛАШЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

ГРОЗНЫЙ. Об этом корр.ИТАР-ТАСС сообщил председатель 
комитета по внешнеполитическим связям чеченского парламен
та Иса Идигов, который возглавит чеченскую делегацию.

По его словам, договоренность о приезде делегации была 
достигнута в ходе переписки между соответствующими комите
тами чеченского парламента и Государственной Думы РФ. Встре
ча чеченских депутатов с коллегами в Госдуме состоится 30 
июня. Идигов отметил, что в Москве на встрече с депутатами 
Госдумы будут, в частности, обсуждаться вопросы, связанные с 
договором о мире между ПРИ и РФ от 12 мая 1997 года и 
другими межправительственными соглашениями, заключенными 
ранее, которые, по утверждению Грозного, будто бы не выпол
няются Москвой. Идигов также заявил, что “мы не собираемся 
обсуждать с российскими депутатами внутренние вопросы ЧРИ, 
а также встречаться с депутатами Госдумы от Чечни”, которые, 
по его словам, “незаконно занимают депутатские кресла".

Делегация из Чечни намерена встретиться в Москве с чечен
ской диаспорой и провести пресс-конференцию, которая, по 
договоренности с российской стороной, будет проходить в пресс- 
центре Госдумы.

в мире
ВЫСТУПЛЕНИЕМ ПЕРЕД СТУДЕНТАМИ 
ЗАВЕРШИЛАСЬ ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА США В ПЕКИНЕ

ПЕКИН. Далее в программе его китайского визита -крупней
ший город КНР Шанхай. Сегодня же ожидается подписание семи 
китайско-американских экономических соглашений на общую 
сумму 2,1 млрд долларов.

Студентам “Бэйда” президент сказал, что за его улыбкой не 
скрывается никаких тайных замыслов в отношении Китая, и 
подчеркнул важность “равноправного, уважительного партнер
ства” между двумя странами. “Это лучше, чем тратить время и 
деньги на сдерживание Китая потому, что мы не согласны с тем, 
что происходит”, - добавил он. Китайское телевидение и радио 
без купюр передали президентское выступление и ответы на 
вопросы.
ИНДИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПЕРЕГОВОРАХ 
С ИСЛАМАБАДОМ ПО КАШМИРУ, 'іМТОІЛТі 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕМЬЕРА ИНДИИ

ДЕЛИ. Индия заинтересован«ътіерегойорах с Исламабадом 
по Кашмиру, так как намерена вернуть себе “оккупируемую 
Пакистаном часть кашмирской территории”, заявил сегодня глав
ный секретарь канцелярии премьер-министра Индии Браджеш 
Мишра в интервью телеканалу “Стар ньюс".

“Пакистан считает К ашмир главной проблемой в отношениях 
между нашими страна.ми. Мы заинтересованы в переговорах, 
чтобы поднять вопрос о поддерживамых Исламабадом кашмирс
ких террористах и возврате Индии части территории Кашмира, 
оккупируемой Пакистаном", - сказал Браджеш Мишра. Вместе с 
тем он отметил, что не следует ожидать какого-либо продвиже
ния в вопросе о Кашмире до тех пор, пока Исламабад настаива
ет на участии третьей стороны в индийско-пакистанских перего
ворах.

Интервью главного секретаря индийского премьер-министра 
по Кашмиру здесь напрямую связывают с пребыванием в Южной 
Азии делегации ООН во главе со специальным представителем 
генерального секретаря Объединенных Наций. В настоящее время 
делегация находится в Исламабаде, где обсуждает перспективы 
урегулирования проблем между Индией и Пакистаном, обо
стрившихся после майских ядерных испытаний двух стран.

ИТАР-ТАСС,29 июня.

на Среднем Урале
КАМЫШЛОВ. Три детских сада, принадлежащих управ

лению Свердловской железной дороги, закрылись в Камыш
лове. Дети железнодорожников распущены по домам, воспи
татели оправлены в отпуск. С 1995 года федеральный бюджет 
ни копейки не заплатил железнодорожникам для оплаты ком- і 
мунальных услуг в детских учреждениях. Только за электро
энергию долги достигли 168 тысяч новых рублей. Как сообщи
ли в администрации Камышлова, железнодорожные детские 
учреждения считались одними из лучших в городе. Детский 
комбинат № 92 три года подряд становился лауреатом 
российского конкурса “Детский сад года”. Сейчас его террито 
рия напоминает цветущий сад, так как весной воспитатели 
посадили здесь множество цветов. Ухаживать за этим великоле
пием остались заведующая и сторож.

ЕАН.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Виншампанькомбинату выданы экологичес

кие сертификаты на три основных вида продукции: шампанские 
и игристые вина, вина виноградные, водку. Сертификаты выдал 
Уральский центр сертификации качества товаров и услуг при 
Международной Академии информатизации (ООН). Испытания и 
исследования показали, что уровень вредных веществ и приме
сей в 5—15 раз ниже допустимой нормы. Сертификат выдан пока 
только на 1 год. Если качество продукции не ухудшится, то 
повторный сертификат будет действителен в течение уже двух 
лет.

Михаил БАТУРИН.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Циклон прочно обосновался на Урале, поэтому । 
в ближайшие дни погода существенно не изме-. 
нится, лишь осадки немного ослабеют. Темпера
тура воздуха ночью +6 + 11, днем +13 +18, 2 июля ' 
на юге области +16 +21 градус.
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“ПОСАДИЛ ДЕД 
РЕПКУ”

Избрал Каменск-Уральский 
электорат. Думу. “Удобряет", как 
водится, налоговыми отчисле
ниями, ждет урожая. Растет 
плод, как говорится, не по дням, 
,. по часам. Вот только в стран
ном каком-то направлении. Уве
личивается депутатский штат, 
работающий на постоянной ос
нове, то есть, за деньги. Удиви
тельно: семена вроде другие 
были, за идею вроде бы шли 
работать. Ну растет себе и рас
тет, не выдергивать же овощ из 
грядки - лето короткое другой 
нарасти не успеет. Лишь бы ре
зультат был.

Начинали хорошо, ничего не 
скажешь. Проанализировали со
стояние городской нормативной 
базы, определили приоритеты, 
составили план нормотворчес
кой деятельности. А дальше... 
Дальше началась борьба. За со
здание собственного аппарата: 
юрист, экономист, специалист 
и так далее Всего — около семи 
край необходимых душ. Против 
дополнительных затрат из бюд
жета выступил глава города Вик
тор Якимов. Достаточно убеди
тельно выступил: аппарат адми
нистрации вполне в состоянии 
работать одновременно и на 
исполнительную власть, и на 
представительную, что, соб
ственно, и имеет место. В Думе 
произошел раскол. Да такой, что 
она практически развалилась на 
части, работать стало некогда. 
Львиная доля сил и энергии де-, 
путатов образовавшихся “фрак
ций" уходит с тех пор на “поли
тические" разборки.

На недавней пресс-конфе- 
ренции заместитель председа
теля Думы Виктор Иванов дос
таточно четко обозначил суть 
конфликта. Борьба за власть. 
‘ Оппозицию" мучает вопрос, кто 

главнее: депутаты или мэр. Та
кая зот ност альгия по Советам, 
в которых большинство “оппо
зиционеров" работало многие 
годы. Сегодня закон ясно опре
деляет, что представительная и 
исполнительная есть две ветви 
одной власти — местного само
управления, у каждой из кото
рых свои функции. Но идея "са
моопределения вплоть до отде
ления” не дает некоторым депу
татам покоя. Основной мотив: 
если мы откажемся от аппара
та, мы проиграем, сдадимся.

Что проиграют? Кому сдадут
ся? И какое в конце концов дело 
до всех этих игр трудяге-элек- 
торату, смиренно ждущему уро
жая? Из двадцати трех заплани
рованных до конца июня норма
тивных актов Дума приняла пят
надцать. Из сотни принятых с 
начала созыва —девяносто семь 
разработано специалистами ад
министрации...

‘ВОЛК
·' ПЯТ”

Избрала Дума председателя 
— Игоря Зацепина. Думала, бу
дет ласковый, как мама. Спло
тит, понимаешь, коллегиальный 
орган в дружную семью. А он 
командовать начал. Требовать 
планы работы, результаты, о 
должностных обязанностях за
говорил — ну чисто волк. А глав
ное — все вопросы с главой го
рода обсуждает. Решение Думы 
о создании аппарата не выпол- 
чяет, средства, предназначен
ные на покупку для депутатов 
компьютеров, ксероксов, прочей 
оь:техники, экономит. В общем, 
помучались, помучались и ре
шили его "съесть”.

“Ели" долго. Почти полгода. 
Сперва лишили премии — за не
выполнение решения о созда
нии аппарата. Потом выразили 
недоверие — за неумение орга
низовать работу коллегиально

го органа. Потом, на заседании 
Думы, проголосовали за отстав
ку. Без всяких формулировок.

То было не просто представ
ление, а натуральный цирк “Ил
люзион". Ибо большинство де
путатов до сих пор недоумева
ет, как же так получилось. Ут
ром приняли решение: “Вопрос 
о председателе на данном за

Неоконченные пьесы 
пля Думы с оркестром

Политика — театр, и избиратель в нем — всего лишь зритель
Классический вопрос русской демократии “Что делать?” 
задает себе едва ли не каждый гражданин нашего 
государства и едва ли не каждый день. Объективная 
реальность регулярно ставит народ в тупик. Задержки 
зарплаты, детских пособий, а теперь и пенсий —

выкручивайся, как хочешь. Депутаты — всех уровней — 
что делать, знают: этот самый народ представлять. 
Спроси любого, отрапортует без запинки: я представляю 
интересы такого-то количества населения. Ох и 
любопытные, порой, бывают представления...

седании не рассматривать”. Ве
чером рассмотрели. Ну ладно, 
вроде бы, все. Ан нет. Оказа
лось, не учли процедурный воп
рос: не указали, с какого имен
но момента “командир” уходит 
в отставку. В результате полу
чили двоих “и.о”: самого пред
седателя, не отстраненного по 
закону от обязанностей, и его 
заместителя, которому Дума по
ручила эти обязанности испол
нять.

Игорь Зацепин согласен: да, 
были ошибки. В основном, чис
то психологические. До депутат
ской карьеры работал директо
ром школы и до сих пор иногда 
забывает, что перед ним не пер

воклассники. Но сваливать на 
него все грехи Думы — это слиш
ком. Он убежден: главная про
блема в том, что далеко не все 
его коллеги осознают свое де
путатское предназначение. Мно
гие, как в старые добрые вре
мена, в основном “решают воп
росы” по жалобам граждан. Вме
шиваются в административно

хозяйственную деятельность 
вместо того, чтобы создавать 
правовое поле, способное этих 
граждан защитить.

“Я ОТ БАБУШКИ
УШЕЛ, 

Я ОТ ДЕДУШКИ
УШЕЛ”

Жили-были старик со стару
хой. Попросил как-то старик: 
“Испеки-ка ты мне, старуха, ко
лобок”. Пошла старуха, по ам
барам помела, по сусекам по
скребла, развела руками: “Об
лом тебе, дед, нет у нас ничего, 
все кончилось". Между тем, в 
недрах городской Думы лежит 

план, в котором черным по бе
лому: “О программе социальной 
поддержки малоимущих”. Что уж 
там можно придумать, Бог весть. 
Но звучит хорошо. Глядишь, 
было бы старику со старухой 
какое ни есть облегчение. Увы.

Там вообще много чего хо
рошего, в этом плане. О про
грамме по улучшению положе

ния женщин в Каменске-Ураль- 
ском. О муниципальном заказе 
на выполнение работ и услуг 
местными предприятиями и 
организациями. О программе 
развития культуры и спорта... 
Место “пробуксовки” — комите
ты. Подготовка такого рода воп
росов идет со страшным скри
пом. В мае, к примеру, были 
провалены все четыре плановых 
“рассмотрения”. Уходят депута
ты, как тот колобок, и от бабу
шек, и от дедушек...

Между прочим, самый пос
ледовательный “оппозиционер” 
Александр Тагильцев считает, 
что кризиса в Думе нет. Утвер
ждает: его придумала пресса, 

развернувшая “целенаправлен
ную дискредитацию местной 
представительной власти”. Дуть
ся на журналистов ему не впер
вой. Будучи депутатом еще пер
вого созыва, он вместе с не
сколькими коллегами подавал в 
суд иск о защите чести и досто
инства. Обиделся на пресс-сек
ретаря мэра Елену Жукову — за 

то, что она назвала депутатов, 
бьющихся за работу на посто
янной основе, “манкуртами", по- 
нашему говоря, “Иванами — не 
помнящими родства”: обещали 
избирателям одно, делают дру
гое. Судебный процесс депута
ты тогда проиграли, но “осво
божденную основу”, приняв со
ответствующий Устав города, 
“выиграли”.

Думская тема по популярно
сти, похоже, занимает сегодня 
в Каменске второе место после 
погоды. По крайней мере, и на 
лавочках, и в общественном 
транспорте — на слуху. Много 
разного довелось услышать. 
Самое частое определение: “Де

лать им там нечего, вот и вою
ют”. Запомнилась женщина, 
ехавшая в автобусе с большой 
сумкой помидорной рассады. 
Вклинившись в бурное обсуж
дение думских конфликтов, она 
махнула рукой: “А, чепуха все 
это. Пустоцвет”...

“ЧУДО-ЮДО”
Все-таки Иван — крестьян

ский сын дурак был. И чего он 
своим мечом булатным махал? 
Задал бы многоголовому чуду- 
юду задачку позаковыристей, тут 
и сказке конец: всю оставшую
ся жизнь змей бы к консенсусу 
сам с собой приходил. Кстати, 
в капиталистическом фолькло
ре аналогичный сюжет тем и 
кончается. Две головы велика
на так и не пришли к единому 
мнению, сварить портняжку или 
изжарить.

Затянувшийся кризис заста
вил каменских думцев всерьез 
заговорить о минусах паралле
лизма в структуре местного са
моуправления. Существуют три 
схемы. Первая: всенародно из
бранный мэр возглавляет обе 
ветви власти — и представитель
ную, и исполнительную. Таких 
муниципальных образований в 
области немало. Вторая: мэр 
возглавляет исполнительную 
власть, но обладает правом под
писи решений городской Думы. 
Третья: полное разделение вет
вей власти. Решения Думы под
писываются ее председателем. 
И именно к ним относится Ка
менск-Уральский.

Часть депутатов убеждена: 
почва для конфликтов “двое
властия" заложена в самой этой 
схеме. Выход, по их мнению, — 
внесение изменений в Устав го
рода, утверждающих конститу
ционное единоначалие. Набив

шие оскомину “аппаратные" 
вопросы отпадут сами собой. 
Комиссией, состоящей из пред
ставителей обеих ветвей влас
ти, разработан соответствую
щий проект. На сей раз изби
рателей решено привлечь к дей
ствию: в трудовые коллективы 
разосланы письма с объясне
нием сути предлагаемых изме
нений и просьбой обсудить их 
под протокол. С учетом этих 
протоколов депутаты намерены 
принять окончательное реше
ние.

Вполне вероятно, однако, что 
каменцев ждет новый думский 
спектакль. “Оппозиция”, прямо 
не выступающая пока против 
идеи, ищет “процедурные” за
цепки. К примеру, она не удов
летворена формой письма, счи
тает, что мнение электорату на
вязывается.

ЗАНАВЕС
Депутатам сегодня не хлопа

ют. Ни местным, ни областным, 
ни федеральным. Но и помидо
ров гнилых на сцену не броса
ют. На все представления реа
гируют разве что средства мас
совой информации, да чинов
ники, сидящие в “бельэтаже”.

Происходящее в “парламен
те” Каменска-Уральского типич
но для всех уровней нашей пред
ставительной власти. Разве что 
труба пониже и дым пожиже: 
где-то бьются за партийные ин
тересы, где-то за корпоратив
ные, ну а здесь — за место под 
солнцем. На последнем заседа
нии городской Думы, состояв
шемся 24 июня, Игорь Зацепин 
подал заявление об отставке. 
Должность председателя сво
бодна, продолжение следует...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

----- - ---------------- ------------ ---------------------------------------------------------  ОФИЦИАЛЬНО ------------------------------------------------------------------------------------------------

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ІОВЛЕНИЯ
от 16.06.98 № 43 г.Екатеринбург

О внесении изменений в состав мандатной 
комиссии Областной Думы Законодательного

Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить Пинаева Юрия Григорьевича от обязанностей пред- 

седателя мандатной комиссии Областной Думы Законодательного 
Собрэния Свердловской области в связи с досрочным прекращением 
им полномочий депутата Областной Думы.

2. Избрать членом мандатной комиссии Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области депутата Соколкину Веру 
Ллекрдндррвну...

3. В соответствие с предложением мандатной комиссии Областной 
Думы утвердить председателем мандатной комиссии Областной Думы 
Законодательного Сохрани г Свердловской области депутата Долини
на Александра Аркадьевича.

Председатель Областной Думы
І.СУРГАНОВ.

от 16.06.98 № 44 г.Екатеринбург
О передаче мандата досрочно прекратившего 

полномочия депутата Областной Думы 
Пнннсва К).Г. кандидату в депутаты Областной

Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Вагенлейтнеру В.А.

В соответствии с пунктом 1 статьи 85 Избирательного кодэкса 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Передать мандат депутата Областной Думы Пинаева Юрия Григо- 
р'..· ?>·/■ :. -J·!·. рочно прекр -тчвшего свин полномочия, следующему за 
избранными кандидату из общеобластного списка кандидатов в депу
таты Областной Думы от избирательного объединения "Преображе
ние Урала” Вагенлейгнеру Владимиру Альбертовичу.

Председатель Областной Думы
В.СУРГА ЗОВ.

от 16.06.98 № 45 г.Екатеринбург
О признании полномочий депутата

Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Вагенлейтнера В.А.

В соответствии с подпунктом “б” пункта 1 статьи 41 Устава 
Свердловской области, статьей 2 Областного закона “О статусе 
депутатов Областной Думы и Паласы Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области” и предложением мандатной 
комиссии Областной Думы о признании полномочий депутата Облас
тной Думы Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Признать полномочия депутата Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области Вагенлейтнера Владимира Аль
бертовича с 16 июня 1998 года по апрель 2002 года.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 16.06.98 № 47 г.Екатеринбург
>9 даче согласия на назначение Туринского В.Ф. 

на должность начальника Главного управления 
социальной защиты населения

Свердловской области
ассмотрев представление губернатора Свердловской области о 

даче сог ла<-.п на назначение Туринского В.Ф. на должность началь
ника Главного управления социальной защиты населения Свердловс
кой области в соответствии с подпунктом “г” пункта 1 статьи 41 
Устава Свердловской области, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Датъ-согласие на назначение Туринского Владимира Федоровича 
на должность начальника Главного управления социальной защиты 
населения Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 16.06.98 № 48 г.Екатеринбург
Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования
Свердловской области за І997 год

Заслушав информацию исполнительного директора Территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхования Парного Б.И. 
"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за 1997 год”, Об- 
ласті'аг Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

і отмечает:
j в 1997 году поступления страховых взносов составили 911,1 

млрд, рублей (89,4 процента ОТ Пл ГОМ числе от работодателей 
569,? млрд, рублей (78 процентов от плана), платежей за 

’работающее население из областного бюджета - 137,4 млрд.
рублей (47,7 процента от плана), в том числе денежные поступления 
составили 22,8 млрд, рублей:

’! - на финансирование территориальной программы обязательного
медицинского страхования израсходовано 901,8 млрд, рублей (91,6 
процента от плана);

по сравнению с 1996 годом резко (почти п 2 раза) сократились 
платежи на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения из областного бюджета;

I- высокий процент от общего объема финансовых поступлений 
занимает товарное покрытие и взаимозачет, что отрицательно ска

зывается на деятельности лечебно-профилактических организаций и 
ведет к большим потерям финансовых средств. Оплата лечебно-профи
лактическим организациям в 1997 году проводилась без соответствую
щей индексации, что ведет к росту социальной напряженности среди 
медицинских работников, в целом недоплата составила более 150 млн, 
деноминированных рублей;

- поступающие платежи за работающее и неработающее население, 
финансирование учреждений здравоохранения из областного и мест
ных бюджетов не обеспечивают необходимый объем оказания меди
цинской помощи населению.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области за 1997 год.

2. Отметить недопустимо низкое финансирование Территориально
го фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об
ласти за неработающее население правительством Свердловской обла
сти.

3. Рекомендовать исполнительному директору Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской обла
сти Парному Б.И. принять необходимые меры по сокращению задол
женности по страховым взносам (платежам) за работающее и нерабо
тающее население на обязательное медицинское страхование.

4. Предложить правительству Свердловской области:
4.1. По итогам I квартала 1998 года представить Областной Думе 

информацию о финансировании страховых взносов за неработающее 
население в срок до 25 июня 1998 года.

4.2. Принять меры к неукоснительному исполнению Областного 
закона “Об областном бюджете на 1998 год” в части платежей по 
обязательному медицинскому страхованию неработающего населения 
и пополнения бюджета Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области в полном объеме.

4.3. Представить в Областную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области проект бюджета Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования Свердловской области на 1998 
год в срок до 25 июня 1998 года.

5. Комитету Областной Думы по социальной политике (Воронин 
Н.А.), комитету Областной Думы по экономической политике, бюдже
ту, финансам и налогам (Голубицкий В.Μ.) усилить контроль за испол
нением Областного закона “Об областном бюджете на 1998 год" в 
части реализации программы обязательного медицинского страхова
ния граждан, проживающих на территории Свердловской области.

6. Постановление Областной Думы от 08.04.97 № 275 “Об исполне
нии бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области за 1996 год" с контроля снять.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 17.06.98 № 57 г.Екатеринбург
Об исполнении Областного закона

“О сборе на нужды образовательных учреждений, 
взимаемом с юридических лиц” в 1998 году

Заслушав информацию правительства Свердловской области об 
исполнении Областного закона “О сборе на нужды образовательных 
учреждений, взимаемом с юридических лиц" за первый квартал 1998 
года, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти отмечает:

За первый квартал 1998 года собрано 34 млн. рублей средств сбора 
на нужды образовательных учреждений.

Программы развития образования профинансированы на 1 июня 
1998 года на сумму 10581,6 тыс. рублей, из них 559,2 тыс. рублей в 
денежном выражении.

Программы поддержки и развития высшего и среднего образования 
на 1998 год утверждены постановлением правительства Свердловской 
области в нарушение сроков, определенных законом, 11 марта 1998 
года, программы развития и укрепления дошкольного, общего школь
ного, внешкольного, дополнительного и начального профессионально
го образования утверждены постановлением правительства Свердловс
кой области еще позднее - 10 апреля 1998 года.

Финансирование программ развития образования началось только 
после принятия распоряжения правительства Свердловской области “О 
выделении средств на областные программы развития образования, 
финансируемые за счет однопроцентного сбора на нужды образова
тельных учреждений”, подписанного 13 мая 1998 года.

В итоге исполнение программ первого квартала 1998 года состави
ло 47,3 процента, из них в денежном выражении всего 5 процентов. Не 
получены денежные средства на такие важные программы, как облас
тная студенческая программа, утвержденная на I квартал в объеме 418 
тысяч рублей, программа поддержки и развития среднего профессио
нального образования, утвержденная в объеме 1268 тысяч рублей в 
денежном выражении на квартал, и, наконец, областная строительная 
программа, утвержденная в денежном исполнении на I квартал в сумме 
6274 тысячи рублей.

Распоряжениями правительства Свердловской области средства от 
сбора на нужды образовательных учреждений направлялись не на 
финансирование программ развития образования: так, распоряжением 
правительства от 30.12.97 в первом квартале были перечислены сред
ства для обучения студентов Уральской государственной медицинской 
академии в сумме 359,2 тысячи рублей.

За первый квартал 1998 года оплата строительства образователь
ных учреждений за счет средств сбора не производилась. Сегодня в 
области строится только УКСом 26 образовательных учреждений, 10 - 
другими строительными организациями. Все стройки под угрозой при
остановления работ.

Правительство Свердловской области повторяет недостатки, отме
чаемые в постановлениях Областной Думы: не предоставляется поквар
тальная информация в Областную Думу об объеме поступивших средств, 
программы развития образования принимаются с опозданием, не фи
нансируются в должном объеме, при финансировании практически не 
используются денежные средства.

На основании вышеизложенного Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отметить, что Областной закон “О сборе на нужды образователь
ных учреждений, взимаемом с юридических лиц” в первом квартале 
1998 года Департаментом финансов Свердловской области не испол
нялся.

2. Указать правительству Свердловской области на недопустимость 
нецелевого использования средств сбора на нужды образовательных 
учреждений.

3. Предложить правительству Свердловской области до конца полуго
дия обеспечить исполнение программ в денежном выражении, в том числе 
выделяя средства на строительство учреждений образования в соответ
ствии с постановлением правительства Свердловской области от 21.05.98 
№ 533-п “О поправках областной строительной программы 1998 года”.

4. Комитету Областной Думы по социальной политике (Воронин 
Н.А.) совместно с комитетом Областной Думы по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам (Голубицкий В.М.) обсудить 
вопрос о нецелевом использовании средств, полученных в первом 
квартале от сбора на нужды образовательных учреждений, взимаемом 
с юридических лиц, и рассмотреть его на заседании Областной Думы в 
июле 1998 года.

5. Предложить Департаменту образования правительства Свердлов
ской области, Департаменту строительства правительства Свердловс
кой области, Совету ректоров высших учебных заведений, Совету 
директоров средних учебных заведений использовать при определении 
подрядчиков исполнения программ конкурсы, тендеры.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.).

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

от 17.06.98 № 58 г.Екатеринбург
Об исполнении Областного закона

“О защите трудовых прав граждан на территории 
Свердловской области”

Заслушав информацию правительства Свердловской области о ходе 
исполнения Областного закона “О защите трудовых прав граждан на 
территории Свердловской области”, Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области отмечает, что правительством 
Свердловской области, Государственной инспекцией труда по Сверд
ловской области, профсоюзами, территориальными органами по труду 
и занятости населения, органами прокуратуры и суда проводится 
определенная работа по ускорению реализации вышеназванного Обла
стного закона, большинство статей которого восполняют пробелы 
действующего федерального трудового законодательства.

Так, правительством Свердловской области принято постановление от 
27.10.97 № 894-п "О мерах по реализации Областного закона “О защите 
трудовых прав граждан на территории Свердловской области", в соответствии 
с которым органами местного самоуправления области приняты в 43 муници
пальных образованиях аналогичные нормативные правовые акты. Реализуя 
статью 16 Областного закона, в 25 муниципальных образованиях утверждены 
и действуют положения “О порядке регистрации трудовых договоров, заклю
чаемых работниками с работодателями - физическими лицами". Организованы 
регулярные публикации в "Областной газете”, большинстве городских, район
ных газет данных о прожиточном минимуме, средней заработной плате, 
занятости населения и задолженности по выплате заработной платы. Стало 
уделяться больше внимания качеству заключаемых коллективных договоров.

Однако проведенные проверки показали, что почти повсеместно 
отсутствует целенаправленная работа по доведению Областного закона 
до трудовых коллективов, количество нарушений трудовых прав граждан 
на предприятиях области не уменьшается, а имеет тенденцию к росту.

В то же время коллективные договоры заключены только на каж
дом пятом, главным образом, крупном предприятии и охватывают лишь 
70 процентов работающих. Многие из них содержат условия, ухудшаю
щие положение работников по сравнению с действующим трудовым 
законодательством.

Не стало нормой во взаимоотношениях между работодателем и 
наемным работником заключение трудовых договоров в письменной 
форме. При этом все шире входит в практику нарушение действующего 
законодательства при оформлении работников по срочному трудовому 
договору на работу, имеющую постоянный характер.

Зачастую увольнение работников производится единолично руково
дителем предприятия без ведома профсоюзного комитета, что влечет 
за собой судебное восстановление незаконно уволенных работников. 
В ряде муниципальных образований не заключены с работодателями 
договоры о квотировании рабочих мест для трудоустройства слабо 
защищенных категорий граждан.

Почти 30 процентов от общего числа выявленных нарушений трудо
вых прав граждан относится к вопросам оплаты труда. При этом 
руководители большинства предприятий и организаций заработную 
плату получают в первую очередь и в полном объеме до выплаты 
зарплаты остальным работникам. Начисление же пени в связи с нару
шением сроков выплаты заработной платы в организациях области 
производится крайне редко. Основными причинами являются неинфор
мированность работников и отсутствие обобщенной правоприменитель
ной практики исполнения статьи 30 Областного закона.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию правительства Свердловской области об исполне
нии Областного закона “О защите трудовых прав граждан на террито
рии Свердловской области” принять к сведению.

2. Предложить правительству Свердловской области:
2.1. Совместно с органами местного самоуправления муниципаль

ных образований, территориальными органами по труду и службами 
занятости населения, инспекциями труда, объединениями работодате
лей и профсоюзов до 1 января 1999 года обеспечить исполнение 
настоящего Областного закона.

2.2. Разработать в срок до 15 июля 1998 года и внести в Областную 
Думу в порядке законодательной инициативы проект федерального 
закона, устанавливающего уголовную ответственность работодателей 
за грубые нарушения трудовых прав граждан.

3. Комитету Областной Думы по социальной политике (Воронин 
Н.А.) внести до 1 июля 1998 года на рассмотрение Областной Думы 
дополнения и изменения в Областной закон “О защите трудовых 
прав граждан на территории Свердловской области”, предложенные 
объединениями работодателей и профсоюзов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на комитет Областной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.).
Председатель Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

от 17.06.98 № 59 г.Екатеринбург
Об организации торговли сельскохозяйственной 

продукцией на рынках в городах 
Свердловской области

Заслушав информацию заместителя председателя правительства 
Свердловской области Чемезова С.М., Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской области отмечает:

С целью создания необходимых условий для торговли сельскохо
зяйственной продукцией правительством Свердловской области и орга
нами местного самоуправления городов приняты нормативные право
вые акты, регулирующие деятельность рынков, их обустройство, ре
конструкцию и развитие.

Порядок реализации сельскохозяйственной продукции определен 
постановлением правительства Свердловской области от 07.06.96 № 
454-п “О нормативных актах, регламентирующих деятельность хс 
ственных субъектов в сфере торговли и общественного питани 
территории Свердловской области” в разделе "Правила торгдвлг- 
сельскохозяйственной продукцией на рынках Свердловской области

Всего в области функционирует свыше 300 рынков смешанного 
типа, включая рыночные комплексы, оптовые рынки и мини-рынки.

На большинстве рынков созданы необходимые условия для орга
низации торговли сельскохозяйственной продукцией, выполняются 
правила торговли, поддерживается удовлетворительное санитарное 
состояние, определены и оборудованы места для продажи сельскохо
зяйственных продуктов.

Вместе с тем, в организации торговли сельскохозяйственной про
дукцией на рынках и мини-рынках имеются факты нарушений установ
ленных правил торговли (на “Центральном” и “Уралмашевском” рын
ках г.Екатеринбурга, “Центральном”, “Гальяновском” и “Выйском” 
рынках г.Нижний Тагил и некоторых других).

В Свердловской области широко распространена неорганизован
ная торговля сельскохозяйственной продукцией.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(.Рекомендовать правительству Свердловской области:
— разработать программу по организации системы оптовых рынков 

для закупа и реализации сельскохозяйственной продукции, произве
денной на территории Свердловской области, и представить ее на 
рассмотрение Областной Думы одновременно с проектом областного 
закона “Об областном бюджете на 1999 год”;

—рассмотреть возможность создания мобильной экспресс-лабора- 
тории по определению качества реализуемой сельскохозяйственной 
продукции.

2.Предложить главам муниципальных образований Свердловской 
области:

—принять дополнительные меры по разработке программ создания 
и развития рынков для реализации сельскохозяйственной продукции;

—осуществлять контроль за соблюдением правил торговли про
дуктами;

— рассмотреть необходимость и возможность строительства рын
ков по торговле сельскохозяйственной продукцией в крупных про
мышленных центрах области для их предоставления кооперативам 
сельскохозяйственных товаропроизводителей;

—проверить соблюдение условий аренды рынков и определить 
предельные ставки сборов за торговые места и услуги лабораторий 
для сельскохозяйственных товаров, произведенных в области, а также 
количество торговых мест;

—определить места и дни торговли сельскохозяйственной продук
цией вне рынков и без взимания платы за торговлю. Организовать 
проведение ярмарок для местных сельскохозяйственных товаропро
изводителей;

—опубликовать настоящее постановление в органах местной печати.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на комитет Областной Думы по аграрной политике, природопользова
нию и охране окружающей среды (Останин Д.Д.).

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 17.06.98 № 60 г.Екатеринбург
О внесении изменений в состав 

Государственной комиссии Свердловской области 
по урегулированию задолженности

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Изменить состав Государственной комиссии Свердловской области 
по урегулированию задолженности, утвержденный постановлением 
Областной Думы от 11.12.96 № 159 "О Положении о Государственной 
комиссии Свердловской области по урегулированию задолженности и 
ее составе” и постановлением Областной Думы от 21.10.97 № 471 
"Об исполнении Областного закона “О погашении задолженности по 
платежам в бюджеты в Свердловской области”:

1.Исключить из состава комиссии:
Долганова Олега Владимировича в связи с прекращением полно

мочий депутата Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области;

Кучерюка Владимира Даниловича по согласованию;
Матушкина Владимира Георгиевича в связи с прекращением полно

мочий депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

2.Ввести в состав комиссии:
Гусева Владимира Владимировича — депутата Палаты Представи

телей Законодательного Собрание Свердловской области (по согла
сованию);

Овчинникову Лидию Андреевну — депутата Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области (по согласо
ванию);

Чойнзонова Банзаракцу Лхамацыреновича — председателя коми
тета Областной думы по вопросам промышленной политики и хозяй
ственной деятельности.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.
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■ ОБО ВСЕМ 
ПОНЕМНОГУ

КРУГОМ 
БЮРОКРАТЫ
БОНН. Сколько в Германии 

бюрократов? Согласно данным 
германского ведомства феде
ральной статистики, из 35,8 
миллиона наемных работников в 
ФРГ 4,6 миллиона человек по во
семь часов в день занимаются 
“бумажной" работой в конторах 
фирм и учреждений.

Как показывает практика, этот 
вид деятельности, где находит 
свое призвание каждый восьмой 
работающий немец, в большей 
степени привлекает женщин. Их 
в рядах бюрократов 3,3 милли
она, или 22 процента общего Чис
ла трудящихся представитель
ниц прекрасного сословия. Сре
ди мужчин отношение к "бумаж
ной” работе более прохладное. 
Этот вид деятельности избрали 
лишь 6 процентов германских 
наемных работников сильного 
пола.

ТЕАТР
БЕЗ ЗАПАХОВ
СТОКГОЛЬМ. Впервые в ис

тории Швеции, (а быть может, и 
во всем мире?) в шведском го
роде Эребру начал действовать 
театр, учитывающий физическое 
состояние зрителей.

Объединение астматиков и 
лиц, подверженных аллергичес
ким заболеваниям, в городе 
Эребру приобрело помещение с 
тем, чтобы ставить на нем попу
лярное ревю “Сопа” с учетом по
требностей именно этой катего
рии любителей театрального ис
кусства. Требование к театраль
ному ансамблю, персоналу и са
мим зрителям одно: не пользо
ваться одеколоном, туалетной 
водой и лосьоном “афтер-шэйв” 
перед спектаклем, равно как и 
дамским парфюмом. Желатель
но, чтобы курильщики, заранее 
зная о посещении театра, не ку
рили по крайней мере за не
сколько часов до представления. 
А актеры не использовали грим. 
Запрещены также специальные 
“дымовые эффекты” на сцене.

“Мы решили, что это незна
чительные уступки с нашей сто- 
, оны в пользу наших же поклон- 

иков. И поэтому мы все сказа
ли - “да”, - так охарактеризовал 
позицию актеров труппы руко
водитель ревю Хокан Линдстрем.

А инициативу создать такой 
вот “театр без резких запахов” 
выдвинула Эва Рюден, Предсе
датель Объединения астматиков 
и лиц, подверженных аллерги
ческим заболеваниям. "Нас, 
страдающих от астмы и аллер
гии из-за запахов, в том числе, 
духов и табака, очень много. Но 
ведь мы тоже имеем право на 
то, чтобы наслаждаться культу
рой, музыкой. Театром".

Трудно возразить против та
кой постановки вопроса.

ЛУЧШАЯ 
ПАРА ГОДА

ХЕЛЬСИНКИ. "Лучшей па
рой года” признана в Финлян
дии... обувь, которую премьер- 
министр страны Пааво Липпо
нен и избранница его сердца 
Пяйви Хертцберг надели на сыг
ранную ими в последний день 
января свадьбу.

Это “звание" было присужде
но черным штиблетам жениха и 
розовым туфелькам невесты в 
ознаменование столетия нацио
нальной обувной промышленно- 
сти Первая обувная фабрика 
открылась в Финляндии в 1898 
году.

Туфельки невесты, изготов
ленные в Финляндии, вызвали 
всеобщий восторг. А вот ботин
ки жениха, несмотря на их эле
гантность, породили споры. 
Дело в том, что премьер-ми
нистр, мужчина видный, круп
ный, заполучил их из Германии, 
поскольку у себя дома не нашел 
столь большого размера. Фин
ны же весьма патриотичны и 
предпочитают покупать как то
вары, так и продукты собствен
ного производства, даже если 
они дороже иностранных.

Огромный серебристый 
лимузин вырулил на одну 
из улочек в центре Бонна, 
парализовав все 
движение.

Водитель шестиметрового 
авто со знаменитым вензе
лем “РР” (буквы латинские) 
на капоте элегантно вписал
ся в поворот и, набирая ско
рость, помчался в направле
нии комплекса правитель
ственных зданий в районе 
Тюльпенфельд.

“Да, шикарная тачка”, - за
метил наблюдавший за этой 
сценой молодой немец, сто
явший у здания Боннского уни
верситета. “Еще бы, - подхва
тил его монолог одетый с иго
лочки бюргер. - Это не какой- 
нибудь “Ситроэн” или малют
ка “Ниссан”, а “Роллс-Ройс”. 
К счастью, эта марка стала 
гордостью германской нации, 
сделав нас, немцев, владель
цами самых престижных ми
ровых автомобильных марок".

На это высказывание при
сутствовавшим ничего не ос
тавалось ответить, как только 
покивать головами и продол
жить прерванный появлением 
“Роллса” поход по боннским 
магазинам. Действительно, в 
начале 90-х вряд ли кто-то из

Швейцария:

У цыпленка — 
четыре ноги
Четырехногий цыпленок живет у 

фермера Норберта Шмида. Хозяин 
полагает, что эта биологическая 
сенсация была обусловлена наличи
ем в яйце сразу двух эмбрионов. Ро
дившийся в марте птенец пользует
ся при движении двумя лапками.

Фото Кейстон —
ИТАР-ТАСС.

с"""” Древняя цитапель в целине Евфрата
Мало кто из побывавших в 
Сирии может похвастать, 
что видел древний город 
Халябия, воздвигнутый в 
III веке на плато Хаммат 
аш-Шамия.

Ансамбль Халябии, рас
положившейся на склоне 
холма, образует треуголь
ник с основанием вдоль 
реки Евфрат. Удивительная 
древняя цитадель, где пе
реплелись античная и ви
зантийская культуры, сегод
ня остается малоизученной 
археологами и учеными. Со 
стен крепости открывается 
прекрасный вид на долину 
Евфрата и находящиеся на 
противоположном берегу 
развалины города-близнеца 
Залябии.

Малоизвестна широкой 
публике и Расафа (библейс

О, НРАВЫ...

Дама подходит к телефону: “Алло, ком- При чтении завещания: “...А о Родже- 
мутатор, мне только что был непристой- ре я вспомню в своей будущей жизни. До 
ный звонок и на самой середине разгово- встречи, Роджер”.
ра нас прервали..."

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

Германия:

БМВ наносит 
ответный 

улар
экспертов мог предвидеть, 
что рынок “шикарных машин” 
в начале будущего века мо
гут монополизировать немец
кие компании.

Хотя борьба за обладание 
престижной британской ком
панией “Роллс-Ройс" между 
немецкими автогигантами - 
концернами “Фольксваген” из 
Вольфсбурга и БМВ из Мюн
хена - закончилась в пользу 
Вольфсбурга, битва на рынке 
лимузинов перешла в иную, 
выгодную для Германии, 
плоскость. Как стало извест
но корр.ИТАР-ТАСС из источ
ников в руководстве БМВ, 
вслед за решением британс
кого концерна “Виккерс” про
дать “Ролле” “Фольксвагену” 
баварцы тут же разработали 

кое название Рецеф) - уди
вительный мертвый город, со
хранившийся в первозданном 
состоянии с IV века. 
Незабываемое впечатление 
город производит не только 
благодаря свой развитой ар
хитектуре, но и тем, что зда
ния Расафы постороены из 
необычайного бледно-розово
го мраморовидного камня. Он 
словно впитывает солнечный 
свет, прежде чем отразить 
его тысячами лучей, и созда
ется впечатление, что здание 
переливается. Для христиан
ской религии город тем бо
лее интересен, что именно 
здесь был казнен в 305 году 
римский легионер Сергий - 
яркий приверженец новой, 
жестоко преследуемой импе
ратором Диоклетианом хрис
тианской веры. Именно здесь 

план создания собственного 
лимузина.

Инженеры БМВ уже собра
ли макет будущей 9-й серии 
автомобиля, которая будет ос
нащена 12-цилиндровым дви
гателем объемом в 6,6 литра 
и мощностью в 600 лошади
ных сил. Цена за такое авто 
будет достигать 400 тыс. дол
ларов, что ничуть не уступает 
расценкам “Роллса”.

По словам специалиста 
БМВ, попросившего не назы
вать его имени, “Мюнхен об
ладает необходимой техноло
гией для производства машин 
класса люкс, а также опытом 
сборки 12-цилиндровых мото
ров для тяжелых лимузинов, 
приобретенным за долгие годы 
сотрудничества с “Роллс-Рой
сом”. Кроме того, заметил он, 
БМВ намерен “парализовать 
работу английской компании, 
отошедшей к конкуренту за 
счет разрыва тесных промыш
ленных связей с Англией".

В настоящее время 
“Роллс-Ройс” на 30 проц, со
стоит из компонентов, кото
рые поставлял в Великобри
танию Мюнхен. По оценке ав
томобильных специалистов, 

христианский мир приобрел 
нового мученика - святого 
Сергия, а Россия - имя Сер
гей.

Этот список может быть 
продолжен до бесконечно
сти. В мире нет другой та
кой страны, где наяву мож
но проследить историю 
стольких цивилизаций. 
Можно побывать в III тыся
челетии до нашей эры, от
туда всего за несколько ча
сов перенестись в Римскую 
империю, затем в Византию, 
арабский халифат, и, нако
нец, приобщиться к атмос
фере крестовых походов.

Между тем, в 1996 и 1997 
годах, страну, по официаль
ной статистике, посетили все
го 200 тысяч человек из США 
и стран Европы, причем по
чти треть из них - граждане 

несмотря на то, что одна из 
дочерних компаний концерна 
“Ауди” купила завод “Виккер
са” по производству двигате
лей в британском Косворте, 
“Фольксвагену" понадобится 
время, чтобы доработать свои 
12-цилиндровые двигатели 
мощностью в 420 лошадиных 
сил, которые первоначально 
планировалось установить на 
возможные спортивные моде
ли “Фольксвагена”.

“Реально это означает, что 
для выполнения главного тре
бования к “Роллс-Ройсам” - 
“самым громким звуком в са
лоне машины должно быть 
тиканье часов” - “Фольксва
гену" придется приложить 
максимум усилий и миллионы 
фунтов стерлингов дополни
тельно к 430 млн. фунтам, ко
торые пришлось выложить за 
"Ролле”, - прогнозируют экс
перты. - В худшем случае это 
обернется остановкой произ
водства лимузинов на не
сколько месяцев”.

Разумеется, замечают они, 
это не означает, что престиж
ная марка потеряет свой 
блеск и клиентов. С появле
нием на рынке “шикарных 
средств передвижения” лиму
зина “Мерседес-Майбах”, а 
также БМВ 9-й серии в этой 
области вряд ли разразится 
серьезный кризис в смысле 
обесценивания престижных 
автомобилей. В конце концов, 
заключают эксперты, ежегод
но около 11 тыс. человек на 
планете готовы выложить бе
шеные деньги за “кусочек 
люкса на колесах”.

Андрей УРБАН.

России, побывавшие в Сирии 
с деловыми визитами. (Для 
сравнения, европейский Дис- 
нейлэнд во Франции ежегод
но посещают 13 млн. чело
век).

По многочисленным сви
детельствам очевидцев, 
даже Пальмира (арабское 
название Тадмор), “город 
пальм”, построенный, со
гласно легенде, джиннами 
для царя Соломона - таким 
чудом он казался людям, 
сегодня остается пустын
ным даже в туристический 
сезон, где чаще можно 
встретить стада овец, чем 
живых людей. И город, тра
диционно считающийся ме
стом паломничества номер 
один, по-прежнему под 
слоем песка сохраняет тай
ны античной культуры. Из

Китай:

Черепахе.—
ЗОО

Огромную морскую 
черепаху, которая, как 
полагают, достигла 300- 
летнего возраста, 
обнаружили рыбаки 
китайской восточной 
провинции Фуцзянь в 
заливе Мэйчжоу.

Ее размеры (полтора на 
полтора метра) и вес в 250 
кг поразили даже видавших 
виды фуцзяньских старожи
лов. Рыбаки решили отпра
вить морское “чудище" в 
океанариум парка Цзохай го

Великобритания:

Шахтер- 
вышивальщик
Большую часть молодых 
лет Джон Гейтс, из 
южного Уэльса, провел в 
шахтерском забое, 
однако, когда дела в 
угольной 
промышленности пошли 
под откос, выручили его... 
нитки и иголки.

В начале 1970-х горняки 
забастовали, и чтобы скоро
тать часы простоя, Гейтс ре
шил обратиться к вышивке. 
Свою новую страсть Джон 
долго держал в секрете, но 
семь лет назад его шахта, как 
и почти все остальные в Уэль
се, закрылась, и Гейтс вы
шел из забоя и из “подпо
лья”.

Он закончил колледж по 
специальности “мода и ди
зайн” и теперь сам препода
ет вышивку на курсах, в том 
числе в своем родном городе 
Майстег. До сих пор все его 
студенты - женщины.

“Бывало, люди удивлялись, 
- признает 56-летний бывший 
горняк, - но большинство те
перь признают меня в новом 
качестве”. “Большинство луч
ших поваров, - напоминает он 
своим товарищам по шахте, - 
это мужчины, также как и 
большинство лучших модель
еров”. “Преподавание вышив
ки никогда не сделает меня 
миллионером, но на жизнь 
мне хватает, и ничто не дос
тавляет мне большего удо
вольствия”, - говорит Джон. 
Недавно он получил первый в 
своей жизни спецзаказ - на 
картину вышивкой по случаю 
25-летия посвящения в духов
ный сан местного приходско
го священника.

Семья Гейтса тоже доволь
на. Он вышивал подвенечные 
платья для своих дочерей, со
здает модели одежды для 
жены. "Я думаю, то, что он 
делает - это замечательно, и 
я всегда его поддерживала, - 
говорит о Джоне его супруга. 
- Хорошо иметь в доме тако
го мужчину”.

вестна история, когда мес
тный подросток здесь в игре 
случайно ковырнул плиту и 
обнаружил древнее захоро
нение, относящееся к 200 
году.

Увы, но эта печальная 
картина - обратная сторона 
стагнации ближневосточно
го мирного процесса и кон
фликтных сирийско-изра
ильских отношений. Само 
сирийское правительство 
пока не собирается откры
вать границы для притока 
иностранных туристов в це
лях соблюдения государ
ственной безопасности. И 
пока на Ближнем Востоке 
действительно не наступит 
мир, Сирия останется стра
ной-тайной для сотеы уче
ных и страной-мечтой для 
миллионов туристов.

лет
рода Фучжоу. Нынешний 
улов - уже второй “подарок” 
залива Мэйчжоу местным 
жителям. В ноябре прошло
го года они также выловили 
зеленую черепаху, но раз
мерами и весом поменьше. 
По словам специалистов, 
появление в заливе столь 
крупных представителей 
морских животных прежде 
всего свидетельствует о зна
чительном улучшении каче
ства морской воды около 
побережья Фуцзяни.

ФИНѴ' оЗАЯ
ПО! ■
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ФУТБОЛ

Чемпионат области держит 
болельщиков в не меньшем 
напряжении, чем мировой 
форум . Франции. В ми гуг· 
шую субботу вновь произош
ла смена лидера. На первую 
строку впервые в нынешнам 
розыгрыше поднялся “Динур".

Скептики, правда, могут 
возразить: заслуги в том осо
бой первоуральцев нет, про
сто так сложились обстоя
тельства. Действительно, б 
связи с тем, что число участ
ников в первой группе стало 
нечетным, ц каждом гуре одна 
из команд остается вне игры. 
И прошлогодний чемпион 
“ЯВА-Кедр” лишился лидер
ства лишь потому, что при
шел его черед брать выход
ной. Однако напомню всем 
сомневающимся в законо
мерности выхода “Динура” на 
первое место, что накануне 
он по всем статьям переиг
рал новоуральцев.

Впрочем, не в обиду подо
печным Александра Марты
нова замечу, что результат их 
последней игры в какой-то 
степени был предсказуем, 
ибо первоуральцев принимал 
на своем поле столичный 
“Авиатор". А летчики ныне, 
регулярно одерживая верх в 
выездных матчах, с удиви
тельным постоянством терпят 
неудачи в родных стенах.

Пропустив вперед "Динур", 
новоуральцы оказались меж 
двух оі ней. так как снизу им 
наступает на пятки л, . 
первоуральский клуб — “Фа
кел”. Без особого труда рас
правившись с одноклубника
ми из Лесного, дебютант пер
вой группы догнал “ЯВА- 
Кедр” по очкам и сравнялсч 
с ним по количеству игр.

К слову, успехи “Факела” 
только на первый взгляд ка
жутся неожиданными. В ко
манде весьма успешно соче
таются опыт футболистов, вы
ступавших прежде на высшем 
областном уровне за “Ураль
ский трубник” и “Строитель", 
и честолюбия юных игроков. Юрий ШУМКОВ.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Побе
дой женской сборнеі России 
и мужской - Великобритании 
завершились в Санкт-Петер
бурге соревнования Кубка Ев
ропы. Наши представители 
сильного пола стали третьи
ми.

В составе сборных коман
ды .выступали и екатеринбур
жцы. Наталья Хрущелава бе
жала один из этапов, эстафе
ты 4x400 м, которую выигра
ли россиянки. А Борис Ко- 
вешников занял пятое место 
на дистанции 800 м.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
мира. Группа “С”: Румыния 
- Тунис 1:1 (72.Молдован 
4п.Суайя); Колумбия. Ан.г- 
лия 0:2 (20.Андертон; 29?6ек- 
хэм). Итоговая таблица. Ру
мыния —■ 7 очков (2 победы, 1 
ничья, 0 поражений; разность 
мячей: 4—:2), Англия 5 <2,0.1; 
5—2), Колумбия 3 (’.0,2; 1 
3), Тунис - 1 (0,1,2; 1-4). 
Группе “Н": Аргентина - Хор
ватия 1:0 (36.Пинеда); Япо
ния - Ямайка 1:2 (75.Накая- 
ма - 40,54.Уитмор). Итого
вая таблица. Аргентина 9 
очков (3,0,0; 7—0), Хорватия 
6 (2,0,1; 4—2), Ямайка 3 
(1,0,2; 3—9), Южная Корея - 
0 (0,0,3; 1-4)

1/8 финала: Италия 
Норвегия 1:0 (18.Вьери); Бра
зилия - Чили 4:1 (11,27.Се
зар Сампайо 45п,70.Ронал
до - 68.Салас); Нигерия -■ 
Дания 1:4 (77.Бабангида - 
3.Меллер; 12.Б.Лаудруп;
58.Санд; 76.ХеЛьвег), Фран
ция Парагвай го
(114.Блан)

Вчера состоялись матчи 
Германия - Мексика, Голлан
дия Югославия, Сегодня 
сыграют Румыния - Хорватия 
в 20.30 (телетрансляция РТР 
в 20,20); и в ночь на среду 
Аргентина Англия в 01.00 
(ОРТ в 01.00), Время начала 
матчей и телетрансляций ука
зано екатеринбургское.

Мясоперераба< ывающий комбинат 
мп к Людимой

бпетернмОург. Про»ад і Ірсмі/щ.іачны^.З

А главным вдохновителем 
побед “Факела” является ге
неральный директор Перво
уральского завода трубча
тых строительных конструк
ций Николай Езерский. По 
мере возможностей он иног
да сам выходит на поле. А 
вообще за “Факел" играет 
целая династия Езерских, и 
каждый по-своему примеча
телен. 18-летний сын “пер
воуральского Тумаева” Ев
гений в прошлом году за
кончил школу с золотой ме
далью, которую ему лично 
вручал губернатор. Эдуард 
Россель А ныне, являясь 
студентом первоуральского 
филиала УГТУ-УПИ, он, не
смотря на занятость в сес
сии, находит время и для 
футбола. В частности, имен
но Езерский-младший поста
вил точку в последнем мат
че “Факела”. Еще один пред
ставитель династии Николай 
Езерский — брат генераль
ного директора ПЗТСК в 
силу занятости (а он служит 
майором ФСБ) на поле вы
ходит не часто.

К слову добавлю, что в 
“Факеле” иірает еще одна ди
настии —- Голубятниковых: 
отец Сергей и сыновья Ва
дим и Евгений. Но если в об
ластном первенстве гол 
Е.Езерского пока единствен
ный на счету династий, то в 
чемпионате Первоуральска на 
их счету ровно половина всех 
забитых мячей "Факела".

Результаты матчей: "Ме
таллург” — СУМЗ-ГФК 4’1, 
“Локомотив-Патра” — “Энер
гия” 2:4. “Северский труб
ник” —“Ураласбест” 0:1, 
“Факел” (П) — “Факел" (Л) 
4:1, “Старт' — УЭМ-“Урал- 
.маш-Д” 1:3, “Авиатор" — 
“Динур" 0:2. Матч “Манк" -■ 
“Урал-Союз” перенесена на 
более поздний срок.

Трио лидеров выглядит 
так: “Динур’1 — 20 очков (пос
ле 9 матчей), "ЯВА-Кедр” и 
“Факел" (П) — по 19 (8).

ШАШКИ. В адлеровском 
туркомплексе “Черноморец” 
состоялся чемпионат стра
ны по русским шашкам. Со
ревнования проводились с 
жеребьевкой дебютов и 
включа ли в себя, поединки в 
трех номинациях: с обычным 
регламентом, молниеносную 
игру и быстрые шашки (по 
10 минут на партию).

У Женщин борьба за “зо
лото" развернулась между 
чемпионкой мира Екатери
ной Бушуевой из Подмоск- 
вья и екатеринбурженкой 
Татьяной Тетериной. В ос
новной программе Тетери
на осталась второй, уступив 
первенство главной сопер
нице. Зато наша землячка 
взяла убедительный реванш 
в быстрых шашках. При 
этом чемпионку мира, от
теснив на третью позицию, 
опередила еще Наталья Фе
дорова из Нижнего. Новго
рода. В блице сильнейшего 
выявить не удалось: Тете
рина и Бушуева с одинако
выми показателями подели
ли первое-второе места.

КИКБОКСИНГ. Файтеры 
из 48 регионов страны при
нимали участие в чемпиона
те России по версии ИАКСА, 
проводившемся в Челябинс
ке. Хозяева соревнований и 
собрали наибольший урожай, 
завоевав в общей сложнос
ти 7 золотых и 1 серебряную 
медаль. С тремя наградами 
возвратились домой бойцы 
Свердловской области. Та- 
гильчанин Р.Дашкин первен
ствовал в разделе лайт-кон- 
такт среди участников, чай 
вес не превышает 71 кг. Так
же победил в этой катего
рии, но уже в разделе фул- 
контакт екатеринбуржец 
Д.Копысов. Еще один пред
ставитель столицы Урала 
О.Погадаев в этой же номи
нации в весе 54 кг стал об
ладателем “серебра"

Генеральная лицензия ЦБРФ № 812
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩИХ ФОНДАХ БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (ОФБУ) ОАО “УРАЛТРАНСБАНК”

Регистрационный 
номер ОФБУ

Предельный 
стоимостной 

объем имущества 
ОФБУ (тыс.руб.)

Дата Объем имущества, 
находящегося 
в управлении 

(тыс.руб.)

Прибыльность 
(убыточность) 

на рубль 
имущества 
ОФБУ (%)

Изменение прибыль
ности (убыточности) 

по сравнению 
с предыдущим 

днем (+/-)

Открытый фонд 
ликвидных акций 
04655176700007

100 000 19.06.98
22.06.98
23.06.98
24.06.98
25.06.98

25.000
25.000
25.000
25.000
25.000

-5.17
-5.17
-5.17
-5.17
-5.17

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Открытый фонд 
государственых 

ценных бума! 
04655176700008

ТОО 000 19.06.98
22.06.98
23.06.98
24.06.98
25.06.98

675.075
675.075
675.075
675.075
675.075

-2.88
-2.90
-2.90
-2.90
-2.90

0.87
-0.02
0.00
0.00
0.00

тика, приученных 
в добрые руки.

• Двух прелестных котят (2 месяца) — 
трехцветную красавицу-кошечку и чер
ного, с белыми грудкой и лапками ко- 

к туалету, предлагаю

Звонить по дом. тел. 
56-23-58, для Гали.

• Найденного моло
дого песика — аф
ганскую борзую, по
слушного, знающего 
команды, отдам на
дежному хозяину. 
Звонить по дом. тел.

24-32-16 и 62-36-37.

Звонить по дом. тел. 56-22-75.
• Во дворе дома по 
улице Ленина—Бажо
ва (напротив больни
цы Октябрьского рай
она) ютится молодой, 
месяцев пяти, черный 
щенок типа овчарки с 
белой отметиной на 
груди, в ошейнике. 
Звонить по раб. 
тел.62-61-92.

-ГШІѴ -.-я» £ -.--ь»·-' ■ МЙМ·ММI · М'ЧЖЖВ1Л·. МММММ·*·
Предприятие возьмет в аренду 
на длительный срок или купит 

складские помещения
в Екатеринбурге.

Площадь не менее 700 кв.м. 
Обязателен ж.д, тупик.

Тел.: 25-95-07, 25-95-68, 
(290) 5-05-19.
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• Кошечку черепахового окраса (до 
года), воспитанную, опрятную, предла
гаю в добрые руки.

• В начале июня в районе ул.Гагарина 
потерян стаффордширский терьер тиг
рового окраса (мальчик).
Просьба помочь найти собаку за воз
награждение.
Звонить по дом. тел. 53-66-96, Ната 
ше.
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ПРАЗДНИК ВСЕМ!
Газета 30 июня 1998 года

Гуляй, пока молодой!
27 июня Екатеринбург праздновал День молодежи. 
Ранними пташками этого действа стали участники 
легкоатлетической эстрафеты “Юность”. Судя по 
большому количеству команд, можно предположить, что 
молодежь все-таки отводит определенное место в своей 
жизни не только дискотекам, наркотикам и различным 
тусовкам...

Затем празднование Дня мо
лодежи переместилось к ККТ 
“Космос", площадка перед ко-

торым стала своеобразной аре
ной демонстрации спортивных 
достижений подростков: выступ

ления роллеров, этап мирового 
первенства по стритболу, сорев
нования по дартсу, демонстра
ция “байкерского” искусства 
(езда на горных велосипедах).

Одновременно с этим прохо
дили и соревнования молодых 
инвалидов, для которых День 
молодежи стал настоящим праз
дником. Прошли соревнования 
колясочников, забег инвалидов

по зрению и слуху, турниры по 
шашкам, шахматам, дартсу, ги
ревому спорту и армрестлингу.

На Плотинке проходила акция 
"Чистый город" (в рамках эколо
гической кампании “В чистом 
городе легче дышится"). “Наша 
цель — привлечь внимание к чи
стоте города всех людей", — го
ворит координатор кампании 
Юлия Тяжкина.

Дети старше 5 лет собирали 
пластиковые бутылки и мусор, 
которые затем скреплялись скот
чем в оригинальную разноцвет
ную кучу Ажиотаж вокруг этого 
мероприятия был большой· еще 
бы — за каждые 2—4 и т.д. со
бранные бутылки давались 
сладкие призы, самым гранди
озным из которых стал 10-кило
граммовый торт, съеденный все
ми “сборщиками мусора”. По 
замыслу организаторов — объе
динения “Зеленый дом", “Радио 
Си" и Сгік-центра — собранная 
куча-мала будет раскрашена и 
выставлена в День города в ка
честве экспоната.

Еще одной площадкой Дня 
молодежи стал ЦПКиО, где про
шел праздник пива, устроенный 
знаменитой “Патрой”. Кроме 
бесплатного входа, бесплатных 
концертов, пива по себестоимо
сти “Патра” подарила горожа
нам великолепную развлекатель
ную программу.

Праздник посетила делегация 
республики Татарстан. Гости по 
достоинству оценили гостепри
имство парка и качество пива 
“Патра".

Небольшие оплошности орга
низаторов не вызвали недоволь
ства публики. Обещанные био
туалеты остались-таки незаме
ченными, жители окраин города 
выразили желание увеличить ко
личество праздничных площадок. 
Но, как сказал один из органи
заторов, “не все еще потеряно 
— впереди День города"

Ирина ПЕТРОВА, 
Марат УСМАНОВ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

В Москву поедут
Природные коллизии никак не повлияли на 
екатеринбургский тур чемпионата России по 
стритболу, проходивший одновременно на 
пятнадцати площадках близ 
киноконцертного театра “Космос”.

Свыше тысячи человек приняли участие в со
ревнованиях, но в данном случае я не решился бы 
повторить вслед за Пьером дэ Кубертэном · “Глав
ное не победа, а участие"... Ибо рассчитывали 
все только на победу. Возьмем, скажем ѴІР-тур- 
нир. На многое ли могла рассчитывать команда 
модельного агентства “Глобус"? Вальяжные про
ходы по подиуму и стремительные - по баскет
больной площадке имеют не много общего. Но 
“Глобус" выиграл один матч, второй... А в “сме
шанном" составе команды явно выделяется сим
патичная девушка.

—Светлана Долгих, — представляется она. — 
Баскетболом я с пятого класса занималась в сек
ции. А сейчас учусь на спортфаке педагогическо
го университета.

В конце концов в этой номинации лучшими 
оказались новоуральцы из команды “Кедр",, в ко
торой тон задавали известные мастера В.Гаври
лов и В:Плеханов.

В главном турнире (баскетболисты 1979—1981 
гр.) у юношей победу одержала команда “Ади
дас". Теперь ей, а также девушкам из “Ники" 
предстоит доказать свою конкурентоспособность 
на финале российского чемпионата в Москве.

Увидеть в деле в эти дни можно было и многих 
знаменитых ветеранов. Чего стоит хотя бы бра
вая тройка “Уралмаша" в составе О.Селиверсто
вой, Л.Швецовой и О.Коростелевой, обыгравшая 
всех соперниц в своей возрастной группе. После
дняя, к слову, могла рассчитывать на успех и в 
номинации семейных команд, но там сильнее ока
зались Ворожцовы - отец, второй тренер коман
ды СКА-“Урал”, мать, тренер СДЮШОР № 3, и три 
сына.

—Очень надеюсь, — говорит олимпийская чем
пионка Ольга Коростелева, - что сегодняшний 
турнир не окажется разовой акцией, а простей-

шие баскетбольные площадки появятся во всех 
районах городах.

Алексей МАШИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Лицензия № 0228Д выдана Мин. фин. РФ 3.06.97 г. Рсг. № 2400

Евро-Азиатская 
страховая компания

Восьмой год Евро-Азиатская страховая компания работает на рынке страховых услуг.Начиная с 1995 года поступление страховых платежей ежегодно 
увеличивается вдвое.Уверенные темпы роста поступления страховых платежей, разработка новых видов страхования, ориентация на заключение договоров 
по рисковым видам страхования, квалифицированный подход к страхованию — все это позволило компании сформировать достаточно высокий размер 
страховых резервов и своевременно, в полном объеме, производить выплаты по страховым событиям.

На конец 1998 года планируется увеличение размера уставного капитала до 12 млн. руб.
Евро-Азиатская страховая компания приглашает к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях физических и юридических лиц.
Адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул.Народной воли, 64.
Тел.: 61-70-03, 61-69-10, 61-33-71.

Бухгалтерский баланс за 1997 год(Тьіс руб )
АКТИВ Код строки На начало 

года
На конец 

года

1 2 3 4
(.НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Лицензии, знаки обслуживания, иные аналогичные с перечне-
ленными права и активы 112 3626 3112
Прочие нематериальные активы 113 1340 2448
ИТОГО по разделу I (04, 05) 114 4966 5560
II.ИНВЕСТИЦИИ
1.Недвижимость
Здания и сооружения (01, 02, 03) 122 24147
2.Финансовые вложения и участие в капитале
Инвестиции в другие организации (06, 07, 58, 59, 82) 133 1242650 1245011
З.Иные финансовые вложения
Депозиты в банках (57) 140 272801
ИТОГО по разделу II 160 1242650 1541959
ІІІ.ДОЛЯ ПЕРЕСТРАХОВЩИКОВ В СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВАХ
Резерв незаработанной премии (37) 170 2181 261295
Резервы убытков (37) 172 835 45757
ИТОГО по разделу III 173 3036 307052
IV. ДЕБИТОРЫ
3.Дебиторская задолженность (кроме операций страхования, 195 31707 50054
сострахования и перестрахования):
платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты
в том числе:
прочие дебиторы 197 31107 50054
платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 200 51878 60078
отчетной даты
в том числе:
ПРОЧИЕ ДЕБИТОРЫ 203 51878 60078
итого ПО РАЗДЕЛУ IV 205 83585 110132
Ѵ.ПРОЧИЕ АКТИВЫ
1.Основные средства, кроме земли и зданий (01, 02, 03) 210 453820 371796
2.Материальна ценности и затраты 220 30948 90567
в том числе:
материалы и другие аналогичные ценности (10) 221 7903 6711
малоценные и бысѵроизнашивающиеся предметы (12, 13) 223 9424 17530
расходы будущих периодов (31) 227 13621 66326
4.Денежные средства 250 55730 51262
в том числе:
касса (50) 251 8568 7604
расчетные счета (51) 252 47036 42696
валютные счета (52) 253 126 962
6.Прочие активы 260 51334
ИТОГО по разделу V 290 591832 513625
VI.УБЫТКИ
Непокрытые убытки прошлых лет (88) 310 15.5609
Непокрытый убыток отчетного года 320 504674
ИТОГО по разделу VI 390 660283
БАЛАНС (сумма строк 114+160+173+205+290+390) 399 1926069 3138611

ПАССИВ

VII.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85) 410 201000 201000
Добавочный капитал (87) 420 350361 350361
Резервный капитал (86) 430 30150 30150
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с законода 431 30150 30150
тельством
Фонды накопления (88) 440 185491 298293
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 470 191095
ИТОГО по разделу VII 490 958097 879804
VIII.СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ
Резерв незаработанной премии (91) 491 502020 1002435
Резерв по страхованию жизни (92) 492 16736
Резервы убытков и другие технические резервы (93) 493 181111 882829
резерв предупредительных мероприятий (93) 494 138197 269602
ИТОГО по разделу VIII 497 821328 2171662
ІХ.ДЕПО ПРЕМИЙ ПО РИСКАМ, ПЕРЕДАННЫМ В ПЕРЕСТРА
ХОВАНИЕ (37) 500 18976 26915
X.КРЕДИТОРЫ
1.Кредиторская задолженность по операциям страхования, 510 18718
сострахования (74)
в том числе:
задолженность агентов и брокеров 513 18718
2.Кредиторская задолженность (кроме операций страхова 620 53443 48800
ния, сострахования и перестрахования)
в том числе.
по оплате труда (70) 623 20642 20741
по социальному страхованию и обеспечению (69) 624 12507 11087
задолженность перед бюджетом (68) 626 12430 9287
прочие кредиторы 628 7864 7685
ИТОГО по разделу X 629 72161 48800
ХІ.ПРОЧИЕ ПАССИВЫ
Расчеты по дивидендам (75) 630 55507 11371
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) 660 119
ИТОГО по разделу XI 690 55507 11490
БАЛАНС (сумма строк 490+497+500+629+690) 699 1926069 3138611

Отчет о финансовых 
результатах 

страховой организации
Наименование показателя Код строки За отчетный 

период
За аналогич
ный период 

ірошлого года

1 2 3 4

1.Страхование жизни 
Страховые взносы (премии):
всего 010 17250
страховые взносы (премии) — нетто перестрахование (стро- 012 17250
ки (010-011)) (+ или —)
Изменение резерва по страхованию жизни всего (+ или —) 050 -16736 +313694
изменение резерва по страхованию жизни — нетто перестра
хование (итог строк 050 и 051) (+ или —)

052 -16736 +313694

Результат от операций по страхованию жизни (строки 
(012+020-030-042+052-066)) (+ или -)
II.Страхование иное, чем страхование жизни 
Страховые взносы (премии)

070 514 +313694

всего 080 2318349 1099157
по рискам, переданным в перестрахование 081 568857 78867
страховые взносы (премии) — нетто перестрахование (стро
ки (080-081)) (+ или -)
Изменение резерва незаработанной премии

082 1749492 1020290

всего (+ или —) 085 -500415 -267269
доли перестраховщиков (+ или —) 086 +259114 -1968
изменение резерва незаработанной премии — нетто пере
страхование (итог строк 085 и 086) (+ или —)
Состоявшиеся убытки:
оплаченные убытки (страховые выплаты)

087 -241301 -269237

всего 100 486902 209844
доля перестраховщиков 101 30845 6423
оплаченные убытки — нетто перестрахование (строки (100 — 102 456057 203421
101))
изменение резервов убытков 
всего (+ или —) 110 -48164 -60651
доли перестраховщиков (+ или —) 111 +44902 -9014
изменение резервов убытков — нетто перестрахование (итог 
строк 110 и 111) (+ или —)

112 -3262 -69665

состоявшиеся убытки - нетто перестрахование (строки (102 — 113 459319 273086
112)) (+ или -)
Изменение других технических резервов (+ или —) 130 -653554
Отчисления в резерв предупредительных мероприятий 140 139586 76958
Отчисления в фонды пожарной безопасности 
Операционные расходы:

141 4723 549

затраты по заключению договоров страхования 150 432161 182719
административные расходы 151 260472 . 185775
комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, пере 155 35870 10813
данным в перестрахование 
операционные расходы — нетто перестрахование (строки 156 656763 357681
(150+151 — 155)) (+ или -)
Результат от операций по видам страхования иным, чем 
страхование жизни (строки (082+087 — 1 13+130—140—141 — 
156)) (+ или —)
III.Прочие доходы и расходы, неотнесенные в разделы 1 и II 
Доходы по инвестициям:

160 -405754 42779

всего 170 216083 174854
в том числе:
доходы от участия в других организациях 171 134492 174854
проценты к получению 172 31799
доходы от реализации инвестиций 
Расходы по инвестициям.

174 49792

всего 180 849
в том числе.
прочие расходы по инвестициям 182 849
Управленческие расходы (расходы на ведение дела, кроме 
сумм, приведенных по строкам 060, 061, 150 и 151)

190 318812 359090

Прочие доходы 200 5248 2418
Прочие расходы 220 1104
Прибыль (убыток) от страховой и финансово-хозяйственной 
деятельности (строки (070+160+170 180—190+200 — 210 —

240 -504674 174655

220)) (+ или —)
Прочие доходы, кроме сумм, приведенных по строке 200 250 16440
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (240+250 - 
260)) (+ или )

270 -504674 191095

Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного периода (стро
ки (270-280-290)) (+ или )

300 -504674 191095

Генеральный директор ЛУКИН П.Г. 
Главный бухгалтер ВОЙТКУС О.П.

• Строки: 111, 121, 123, 131, 132, 139, 141, 142, 150, 171, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 191, 
196, 201, 202, 228, 229, 254, 257, 432, 450, 460, 480, 495, 511, 512, 514, 515, 516, 520, 521, 530, 531, 
532, 610, 611, 612, 625, 640, 650, 662, 670 не публикуются в связи с отсутствием донных по 
ним.

• Строки: 011, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 030, 031, 032, 040, 041, 042, 051, 060, 061, 
065, 066, 173, 175, 181, 210, 260, 280, 290, - не публикуются в связи с отсутствием по 
ним данных.
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ЧИНОВНИКАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ВСПОМНИТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК

Администрация США всерьез взялась за вопросы языкознания. 
Белый дом направил во все правительственные учреждения стро
гое распоряжение, требуя, чтобы все исходящие документы, преж
де всего предназначенные для публикации, были написаны про
стым и ясным языком, в коротких предложениях и без привычных 
чиновникам бюрократических терминов и оборотов. Распоряжение 
вступает в силу с октября. Надо же дать бюрократам, привыкшим 
общаться между собой на им одним понятном жаргоне, время на 
то, чтобы вспомнить, как говорят между собой простые граждане. В 
верхних эшелонах вашингтонской власти справедливо считают, что 
бюрократический "волапюк” официальных документов воздвигает 
трудноодолимый барьер между правительством и населением.

(“Известия”).
ХИЛЛАРИ КЛИНТОН ИЗДАСТ КОШАЧЬИ ПРОПИСИ

Необычная книга выйдет скоро в свет благодаря инициативе 
супруги президента США Хиллари Клинтон. В основу этого произ
ведения под названием “Дорогой Соке, дорогой Бадди” лягут наи
более яркие письма детей, обращенные к коту и псу, живущим в 
Белом доме с президентской семьей. Хиллари призналась, что 
таким образом она хочет внести свою лепту в развитие навыков 
письма у юного поколения американцев.

(“Комсомольская правда”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Веские улики
За минувшие выходные дни 
по области 
зарегистрировано 
318 сообщений
о преступлениях. Раскрыто 
180.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Раскрыто страшное убийство. 
26 июня вечером в лесном мас
сиве недалеко от города, у мос
та через реку Исеть прохожие 
нашли части тела человека и ок
ровавленную одежду. Немало 
пришлось оперативникам при
ложить усилий, чтобы устано
вить личность погибшей — это 
была 47-летняя нигде не рабо
тавшая женщина. Жила она вме
сте с сыном, на которого и пало 
подозрение. Ее 25-летний сын 
нигде не работал, был ранее 
судим. Наведавшись к нему до
мой, сыщики обнаружили вес
кие улики: предполагаемое ору
дие убийства, окровавленную 
одежду и главное — части тела 
матери, которые убийца еще не 
успел спрятать. Молодой чело
век признал свою вину. Он по
яснил, что ссора между ними 
произошла во время распития 
спиртного

ЕКАТЕРИНБУРГ. 28 июня в 
2.45 ночи в дежурную часть рай
онного управления внутренних 
дел от граждан поступило сооб
щение о том, что на улице Вайне
ра происходит драка с примене
нием ножа. На место происше
ствия был направлен наряд от
дела вневедомственной охраны. 
Он обнаружил дерущихся, при
ступил к их задержанию. В руках 
одного из них, 20-летнего рабо
чего ООО, была металлическая 
труба, в руках второго, его стар
шего брата, был кухонный нож. 
Оба напали на сотрудника ми
лиции и попытались завладеть 
его табельным оружием. Мили
ционер был вынужден применить 
пистолет на поражение. Выстре
лив, он ранил 20-летнего моло
дого человека. Пуля оцарапала 
ему правый бок. Рана неопасная, 
госпитализация не потребова
лась. Оба хулигана задержаны. 
Возбуждено уголовное дело. По 
предварительным данным проку
ратуры, применение оружия при
знано правомерным.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ:

о проведении аукциона по продаже активов:
—Государственной налоговой инспекции по г.Верхняя 

Пышма (автомашина ТАЗ-31029”);
—Ивдельского лесхоза (автомашина “ВАЗ-21213”);
—ГП “Вектор” (подсобное хозяйство “Урал”);
—Уральского регионального Управления федеральной 

авиационной службы России (автомашина “ИЖ-2126”);
о изменениях условий ранее объявленных продаж.
Подробная информация содержится в вышедшем из пе

чати бюллетене "Инвестор" № 7.

ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ
Филиал в Екатеринбурге

Генеральная лицензия уЛ.ВаЙНерЭ, 24, ТѲЛ. 51-36-36.
ЦБ РФ № 1449

• Открывает пенсионные вклады
• Принимаетвклады населения
• Открываетрасчетные и депозитные счета предприятий
в рублях и иностранной валюте
• Выпускает расчетные и процентные векселя Промстройбанка 
России

БАНК ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ

I 
I 
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реализует санаторно-курортные путевки.·
• Россия Челябинская, Пермская, Московс
кая и другие области, Сочи, Минводы и др , 
• Украина Моршин, Трускавец, Ялта и др.,

• Кыргызстан санатории “Кыргызское взморье , "Голубой
Иссык-Куль" Тел. 513-519.

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

В соответствии с Законом РФ 
«О средствах массовой информации» редак
ция имеет право не отвечать на письма и не 
пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.

За рекламу, предоставленную рекламода
телем, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в 
номере, подлежат обязательной сертифика
ции
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