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Завтра — Всемирный День 
пожилых людей, 
установленный 
Организацией 
Объединенных Наций я 
1991 году. Россия —
Л талын'·· — отмечает его 
с 1995 года, увы,не 
празднуя, вряд ли для нас 
эго “красный день”, 
особенно нынче, когда 
пожилым много трудней, 
чем всем, кому нелегко. 
Причины извег.г ы. и не 
только мизерная, да с 
опозданием,пенсия, рост 
Цен. Того хуже — неведомое 
завтра: ведь думали, что 
Хуже быть не может, а 
оказалось — может. Какой 
тут праздник?!

На закате своем XX век сме
стил понятия. Пожилым в XIX 
веке называли человека около 
50 лс (см. “Толковый .товарь” 
Вл.Даля), а теперь это человек 
от 60 до 74 (по реестру органов 
здравоохранения и соцзащиты), 
с 75 до . 0 — старый, после 90 
лет—долгожитель. Но День по
жилых — для всех, от 60 до 100 
:: далее. Все — если без юриди
ческих тонкостей — ветераны.

Завтра их, разумеется, по- 
~ іравчт со всех уровней. Во мно
гих :.· -.Зонах <·: : предприятиях, 
где ..... своих бывших тру
жеников, уже поздравили, 
собрали за большим столом, по
дарки вручили. Кое-где ездят (в 
«есть Дня пожилых) по селам 
парикмахеры, приводя бесплат
но ІО.СѴ;й ст: г.' -. .·, ■: порядок, 
само. ■ артисты дают
для них концерты, аптекари по 
старым ценам предлагают ле- 
харства. ос..· него местные вла
сти где ' ■ не- могут. Спасибо и 
на том!

Но 1 октября пенсионеры 
петь и плясать не собираются 
(хотя их День совпал с между-

СѴДГ ДНОГ- . ЯКИ). ОНИ 
себя зддере: ы демонстрировать 
через неделю, приняв участие 
во всероссийской акции проте
ста, организуемой профсоюза-

Получается “праздник со сле
зами на глазах"? Да, для многих 
так. Не однодневного внимания 
они ждут, а ежедневного. Но не
которым вовсе худо. Вчера при
шла в редакцию 72-летняя Ва
лентина Борисовна, с Эльмаша:

—Не за себя прошу! Соседку 
мою дети измордовали прямо. 
Только она пенсии дождется — 
два сына, мужики взрослые, тут 
как тут. И отбирают деньги. Она 
ревет, к участковому ходила еще 
зимой — толку нет, они, мол, в 
другом районе живут. Кто же им 
про совесть напомнит?

Говорили мы долго, много. 
Сошлись на том, что о таких 
“детках” надо чаще писать, чтоб 
достучаться до их совести.

—Кабы она у них была! — 
вздохнула Валентина Борисов
на.

—Кабы только они ее потеря
ли, —вздохнул я, припомнив все 
письма-жалобы от пожилых лю
дей, отмечающих свой Всемир
ный день.

• Профессор в “Собачьем сер
дце" М.Булгакова очень справед
ливо сказал: “Разруха — в голо
вах”. Вот и кризис наш новей
ший — там же, в головах, в ду
шах, в совести.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ С МЕСТА СОБЫТИЯ

Эх, путь-дорожка скоростная
не страшна тебе пробка любая

или В жизни всегла есть место хорошей новости
Новость — приятная во всех отношениях — для тех, кто ездит, и тех 
кто ходит пешком, для екатеринбуржцев и приезжих: 28 сентября 
было торжественно открыто движение по новой дороге 
Екатеринбург — аэропорт Кольцово.

—Театр, как известно, начинается с ве
шалки, а город — с подъездной дороги. В 
такой большой и достойный город, как Ека
теринбург, до нынешнего дня добираться 
нужно было, грубо говоря, лесами-полями. 
Сегодня мы построили магистраль, которой 
можем гордиться, — сказал губернатор Эду
ард Россель, стоя перед красной ленточ
кой.

По мнению начальника управления ав
тодорог области Владимира Плишкина (на 
снимке слева вверху), новая дорога реша
ет для города сразу три архиважные про

блемы: во-первых, она максимально упро
щает сообщение между городом и аэро
портом Кольцово; во-вторых, позволяет пу
стить транзитный транспорт с Пермского, 
Нижнетагильского, Челябинского и частич
но с Тюменского направлений в объезд 
Екатеринбурга, в-третьих, это огромный 
плюс для оздоровления экологии столицы 
Урала.

Идея строительства дублера Челябинс
кого тракта и подъезда к аэропорту Коль
цово была обоснована Институтом Уралгип- 
родорНИИ еще в 1980 году. Первый участок 
трассы — от путепровода до дороги на пти
цефабрику был построен в 90-м году. Од
новременно начали прокладывать путь от 
Химмаша. Затем стройка замерла на шесть 
лет. Потом правительство области снова 
вернулось к этой проблеме, тогда и решено 
было выделить на кольцовскую дорогу 400 
млн. рублей и закончить ее строительство в 
2000 году. Однако в октябре 1997 года гу
бернатор Россель принял решение уско
рить пуск трассы на целых два года. По 
признанию строителей, сначала такая зада
ча показалась невыполнимой...

Протяженность автодороги от Химмаша 
до аэропорта Кольцово составляет 5,7 км. 
В перспективе по ней будет шестиполос
ное движение. Расчетная скорость движе
ния транспорта — 120 км/час. Интенсив
ность движения на момент ввода — 20 ты
сяч автомашин в сутки, на перспективу — 
40 тысяч. Если по старой дороге до аэро
порта можно было добраться в лучшем слу
чае за 30 минут, то по новой скоростной 
можно “долететь” за 10—12 минут. (А Эду-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

ард Эргартович, видимо, уже “обкатавший" 
по долгу службы новостройку, Сказал со
бравшимся, что кто-кто, а он этот путь про
езжает за пять минут).

Качество новой магистрали — выше сред
него российского уровня. Правительство 
области в ближайшем будущем намерено 
отреставрировать соответственно междуна
родным стандартам наш аэропорт. Скорос
тная дорога будет отличным к нему допол
нением. Вдоль автополотна скоро появятся 
современные заправки, бистро, кемпинги, 
рекламные щиты.

Сейчас открыта не вся “столбовая”, а

лишь ее левая полоса — сквозной про
езд от переулка Базового до аэропорта. 
Пуск второй половины будет в следую
щем году.

Открытие было обставлено как полага
ется: награждение причастных к строитель
ству дороги грамотами и часами от губер
натора, благословение отца Николая. У но
вой дороги всем захотелось дружно пове
рить, что с плохими дорогами в России бу
дет, наконец, покончено.

Ольга ИВАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Зерно собираем, уголь добываем 
и о будущем лумать успеваем

На очередном заседании 
правительства
Свердловской области было 
рассмотрено семь вопросов. 
Остановимся на наиболее 
важных, а начнем с 
приятного.

АИ ДА ГЛАВНЫЙ 
АГРОНОМ!

Евгения Ростецкого в сель- 
хозмиру знают многие. Да и как 
его не знать, если, благодаря 
его профессиональным каче
ствам, колхоз имени Чапаева в 
передовиках не только в Алапа
евском районе, но и в области. 
К примеру, урожай зерновых в 
его хозяйстве в 1995 году со
ставил 33 центнера с гектара, 
на следующий год здесь собра
ли по 36 центнеров, а в про-

шлом немного не дотянули до 
37. Полный порядок у Ростецко
го с надоями молока и произ
водством мяса. Причем показа
тели растут год от года.

Разгадать причину появления 
среднеуральского феномена не 
очень сложно: когда все жалу
ются, Евгений Константинович 
работает.

Правительство единогласно 
поддержало представление Ала
паевской районной Думы о при
своении Е.Ростецкому звания 
“Почетный гражданин Свердлов
ской области”.
СПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ, 

хотя...
Наша область, хотим мы или 

нет, является кузницей кадров 
для многих видов спорта.

За два предыдущих года на 
Олимпийских играх, чемпиона
тах мира и Европы воспитанни
ки Среднего Урала завоевали 
380 медалей, в том числе 145 
золотых. В сборные команды 
России по различным видам 
включено 177 спортсменов об
ласти. За два года подготовле
но 80 мастеров спорта между
народного класса и 456 масте
ров спорта. Николай Карполь 
превратил Екатеринбург в Мек
ку женского волейбола. Сбор
ная области в 1997 году стала 
победительницей I Спартакиа
ды трудящихся России.

Немногие регионы России 
могут похвастаться растущим 
числом спортивных сооружений. 
Свердловская область в этом

плане приятное исключение: с 
1995 года количество стадионов 
увеличилось на 4 единицы (94), 
спортивных залов на 38 (1521), 
плавательных бассейнов на 10 
(112), лыжных баз на 7 (177). 
Возросло также количество 
штатных спортивных работников 
с 5999 до 7110. Стабильным ос
тается число занимающихся в 
секциях, клубах и группах — бо
лее четырехсот тысяч человек. 
Удалось сохранить детские физ
культурно-спортивные клубы. 
Всего их в регионе 233. На се
годняшний день в области от
крыты двери 98 детско-юношес
ких спортшкол и 28 ДЮСШ олим
пийского резерва. В них повы
шают свое мастерство порядка 
80 тысяч ребят.

Вместе с тем председатель 
областного Комитета по физи
ческой культуре, спорту и ту
ризму Анатолий Кузнецов отме
тил, что из-за недостаточного 
финансирования мы теряем по
зиции в некоторых видах спорта. 
С ним трудно спорить, особен
но это касается хоккея с шай
бой и футбола. Если “Динамо- 
Энергия” опустилась только на 
одну ступеньку, то за два сезо
на футбольный “Уралмаш" ока
зался “вдруг” во второй лиге. 
Зато в это же самое время вос
питанники наших хоккейных и 
футбольных школ защищают, и 
весьма успешно, цвета многих 
клубов как в России, так и за 
рубежом.

(Окончание на 2-й стр.).

■ КОРОТКО ■ ФИНАНСЫ

----------------------- - "ОГ"-99-------  
Дорогие читатели! 

Сегодня последний день 
льготной подписки 

на “Областную газету”.
Только 30 сентября вы еще сможете оформить 

подписку на “ОГ” на 1999 год (на 6 и 12 месяцев) 
по ценам 1998 года.

Дорогие читатели! Не упустите свой шанс офор
мить подписку по льготной цене. Вас ждут во всех 
почтовых отделениях области.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

П РОГ РАМ МА ДЕЙСТВИИ НАМЕЧЕНА
Эдуард Россель 29 сентября в Москве принял участие в работе 

совещания руководителей субъектов РФ, на котором рассматривалась 
социально-экономическая ситуация в стране и меры по её стабилиза
ции. Совещание проходило в Белом доме под председательством пре
мьер-министра Евгения Примакова.

Эдуард Россель представил главе Кабинета министров, членом пре
зидиума которого он стад, краткосрочную и долгосрочную программу 
действий правительства страны по выходу из кризисной ситуации. По 
мнению свердловского губернатора, среди первоочередных задач, ко
торые необходимо решить как можно скорее, - выплата задолженности 
по пенсиям, стипендиям, заработной плате работникам бюджетной 
сферы, ликвидация долгов предприятиям ВПК. В противном случае, 
считает губернатор, говорить о продолжении реформ будет просто 
невозможно.

1 октября Эдуард Россель примет участие в заседании правитель
ства РФ. В этот же день планируется его встреча с Президентом 
России Борисом Ельциным.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА НОВОГО РОССИЙСКОГО 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА
И ОБСУЖДЕНА НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 1 ОКТЯБРЯ

МОСКВА. Об этом сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь 
премьер-министра Игорь Щеголев.

Он не уточнил состав президиума, хотя, по его словам, он уже 
сформирован и должен быть утвержден на заседании Кабинета мини
стров, которое состоится утром в четверг.

Пресс-секретарь премьера привел в этой связи мнение Евгения 
Примакова о том, что “президиум будет рабочим, а не парадным”.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ АМБИЦИИ НЕ ДОЛЖНЫ ВЫТЕСНЯТЬ 
ГЛАВНОГО - ЛЮБВИ К ОТЧИЗНЕ И СТРЕМЛЕНИЯ
К БЛАГОСОСТОЯНИЮ РОССИЯН

МОСКВА. “Политические амбиции не должны вытеснять главного 
- любви к Отчизне и стремления к благосостоянию всех россиян”. Об 
этом заявил сегодня председатель правительства РФ Евгений При
маков на совещании с руководителями органов исполнительной вла
сти субъектов Федерации, комментируя намеченные на октябрь ак
ции протеста.

Евгений Примаков выразил надежду, что организаторы этих акций 
“действуют, исходя из честных соображений". “Но нельзя раскачи
вать лодку, - подчеркнул премьер. - И мы должны быть нетерпимы к 
антизаконным и антиконституционным действиям, таким, как, напри
мер, блокирование дорог".
ВЫЕЗДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ГОСУДАРСТВ СНГ 
ПРОЙДУТ В СРЕДУ В КИРГИЗИИ И БЕЛОРУССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Десять вопросов включили в повестку дня 
своего заседания, которое состоится в среду в белорусской столице, 
члены постоянной комиссии МПА по изучению опыта государственно
го строительства и местного самоуправления. Об этом сообщили 
корреспонденту ИТАР-ТАСС в пресс-службе Ассамблеи, штаб-квар
тира которой находится в Санкт-Петербурге.

На заседании, в частности, продолжится работа над проектами 
модельных законов “О местном референдуме" и “О финансовых ос
новах местного самоуправления". Председатель комиссии -предста
витель белорусского парламента Анатолий Красуцкий доложит о про
екте Хартии Конгресса местных и региональных властей СНГ.

В среду на берегу озера Иссык-Куль в киргизском городе Чолпон- 
Ата встретятся парламентарии, входящие в две комиссии Ассамблеи 
- по социальной политике и правам человека, а также по экологии и 
природным ресурсам. На заседании “социальной” комиссии заплани
ровано уделить особое внимание блоку вопросов, связанных с защи
той женщин, семьи и молодежи. Будут рассматриваться законопроек
ты “Об основных гарантиях прав ребенка” и “О дополнительных іа- 
рантиях социальной защиты детей, оставшихся без попечения роди
телей”. Кроме того, депутаты стран Содружества изучат проект зако
на, актуального в условиях безработицы и экономического кризиса 
для всех государств СНГ -”О занятости населения”.

В дни пребывания на Иссык-Куле парламентарии Содружества 
также примут участие в международном семинаре под эгидой Орга
низации Объединенных Наций. Семинар посвящен развитию методов 
социальной и ресурсосберегающей политики в условиях перехода к 
рынку. С основными докладами выступят представители ООН.

в мире
В САНТЬЯГО ОТКРЫЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПЕРВЫХ ЛЕДИ ЗАПАДНОГО ПОЛУШАРИЯ

БУЭНОС-АЙРЕС. Супруги глав государств и правительств стран 
Западного полушария собрались в понедельник в чилийской столице 
для участия в 8-й конференции первых леди региона, которая в этом 
году проходит под лозунгом “Америка прокладывает дороги в XXI 
век".

Чилийская полиция приняла повышенные меры безопасности, ра
ботая в том же режиме, что и в апреле этого года, когда в Сантьяго 
прошел “Саммит Америк-98" с участием всех лидеров Западного 
полушария за исключением Фиделя Кастро. Все первые леди разме
стились в отеле “Шератон”, который окружают три кольца охраны. 
Исключением станет только Хиллари Клинтон, которая должна при
быть в Чили сегодня и поселиться в гостинице “Хаят редженси”.

В конференции принимают участие 20 первых леди и 6 представи
тельниц правительств. Как и в ходе предыдущих встреч, они обсудят 
положение женщин в странах региона, поделятся опытом в решении 
наиболее актуальных социальных проблем.

ИТАР-ТАСС, 29 сентября. 
на Среднем Урале 

АРТЕМОВСКИЙ. 28 сентября врачи Артемовского пикетирова
ли здание районной администрации. В акции протеста приняли учас
тие медики Буланашской, Центральной и Красногвардейской боль
ниц. Основные требования врачей - выплата задолженности по зарп
лате, которая составляет три месяца. В этот день оказывалась 
только экстренная помощь, в отделениях больниц оставались 
дежурные врачи. На встрече медиков с заместителем главы района 
Юрием Мезенцевым и начальником финансового отдела 
местной администрации Юрием Козловым договориться не уда
лось. Как пояснил Ю.Мезенцев, денег в городском бюджете нет 
и в ближайшие дни не ожидается. Такой ответ не удовлетворил 
забастовщиков, и они решили принять участие во всероссийской 
акции протеста 7 октября с требованиями отставки президента РФ и 
главы Артемовского района.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ

ХОТИМ РАБОТАТЬ!
АСБЕСТ. Профсоюзный комитет рудоуправления АО “Уралас- 

бест” намерен пройти маршем до Екатеринбурга накануне всерос
сийской акции протеста 7 октября. Горняки хотят привлечь внима
ние к градообразующему предприятию. 15 сентября производство 
в АО “Ураласбест" было остановлено из-за увеличения тарифов на 
железнодорожные перевозки. Комбинат прекратил отгрузку про
дукции на экспорт. В марше намерены принять участие 100 чело
век. Утром 6 октября они планируют выйти из Асбеста и, преодо
лев 41 километр, переночевать в Заречном. 7 октября асбестовцы 
на автобусах приедут в Екатеринбург и примут участие в шествии 
и митинге на площади 1905 года. Асбестодобытчики подготовили 
лозунги для своей акции. Среди них - “Отечественному производи
телю - зеленую улицу”, “Асбест - SOS!”, “Хотим работать и зараба
тывать”

Стоит ли кивать на банки?
■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

ДРУЖИННИКИ В ПОГОНАХ
КАМЫШЛОВ. В Камышлове создан офицерский патруль для 

содействия милиции в поддержании порядка на улицах города. В 
задачи дружинников в погонах входит и наблюдение за военнослу
жащими, находящимися в увольнении По выходным в вечернее и 
ночное время командиры обходят дозором вокзалы, дискотеки, 
питейные заведения Со своей стороны сотрудники правоохрани
тельных органов приходят в камышловскую военную часть с лекци
ями, например, о вреде наркотиков Взаимодействие военных и 
милиционеров направлено на предотвращение преступлений как в 
городе, так и в части____________________________ ____ _________

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Вкладчики, спрячьте 
пузырьки с валерьянкой — 
банковская система 
Свердловской области, 
несмотря на пугающие 
прогнозы, выстояла.

По крайней мере, в этом 
твердо уверен начальник Глав
ного управления ЦБ России по 
Свердловской области Сергей 
Сорвин. Он считает, что вирус 
ажиотажа вокруг частных вкла
дов побежден и в скором вре
мени финансовые учреждения 
снимут ограничения выдачи де
нег населению Более того, ус
покоившись, отдышавшись, 
люди опять несут рубли и дол
лары в банки

Обещает подсобить и ЦБ РФ 
“Центральный Банк планирует 
покрыть дефицит пассивной ча
сти балансов ряда банков, со
общил на пресс-конференции С 
Сорвин, на какой-то корот

кий промежуток времени, то 
есть покрыть источниками ту за
долженность, которая вложена 
в реальный сектор экономики. 
Мы вместе с губернатором Эду
ардом Росселем и председате
лем областного правительства 
Алексеем Воробьевым предла
гали это сделать еще в конце 
августа” По мнению руководи
теля Главного управления ЦБ, 
пойди на это Москва сразу, бан
ковские учреждения пережили 
бы финансовые перипетии ме
нее болезненно.

При этом С. Сорвин отметил, 
что во многом выстоять удалось 
и за счет новых высокоэффектив
ных технологий ведения расче
тов, позволяющих банкам более 
толково использовать средства, 
поступающие на их корреспонден
тские счета. В том числе и опера
ции по клирингу Часто этот тер
мин связывают с денежной эмис

сией. С. Сорвин подчеркнул, что 
клиринг ни в коей мере не озна
чает включение печатного станка. 
Клиринг—своеобразный взаимо
зачет участников платежной сис
темы. Существует несколько его 
вариантов. На этот раз были ис
пользованы средства обязатель
ных резервов (так называемый 
ФОР): недостающая для заверше
ния операции сумма была предо
ставлена ЦБ РФ в виде кредита в 
пределах 30-ти процентов средств 
ФОР Эти средства предназначе
ны для регулирования денежной 
массы в обращении

В минувшую пятницу в кли
ринговых операциях участвова
ло 38 российских регионов В 
Свердловской области на допол
нительные средства из ФОР на 
завершение операций по кли
рингу претендовало 17 банков, 
из них 5 своим правом не вое 
пользовались С Сорвин счита

ет, что это показатель нормальг 
ной работы финансовых учреж
дений, стабилизации в банков
ской системе.

По итогам на 25 сентября три 
банка полностью избавились от 
картотеки (задержки платежей), 
остальные значительно снизили 
задолженность по платежам 
Всего в клиринговых операциях 
приняло участие 37 банковских 
учреждений области, документов 
из картотеки оплачено на 97 мил
лионов 486 тысяч рублей

Тем не менее предприятия, 
вызываемые на ковер област
ным правительством, продолжа
ют кивать на банки мол, боим
ся связываться с банковской си
стемой Однако, как утверждает 
С Сорвин, картотеки в банках 
появились лишь второго сентяб
ря До этого дня ни один пла 
теж задержан не был

Элла БИДИЛЕЕВА.

URAL.RU
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Зерно собираем, 
уголь побываем 

и о будущем 
думать успеваем

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Выслушав все предложения 
и замечания по областной про
грамме “Развитие физической 
культуры, спорта и туризма на 
1999—2000 годы”, члены прави
тельства решили, что есть смысл 
ее доработать, расписав при 
этом источники финансирования 
как для школ, так и для профес
сиональных клубов.

Глава правительства Алексей 
Воробьев резюмировал: “Здоро
вое занятие физкультурой при
ветствуется в обществе, особен
но в развитых странах. Нам для 
массовости не следует возвра
щаться к“добровольной” сдаче 
норм ГТО, но школьники не дол
жны покидать стены учебных за
ведений с искривленными по
звоночниками”.

Также Алексей Воробьев не 
согласился с тем, что область 
слабо финансирует спорт: “Все 
виды спорта за раз не вытянем. 
Нужно программу разделить на 
этапы, предварительно разбив 
виды спорта на группы. Необхо
димо найти и другие законные 
источники финансирования. Ни 
один региональный бюджет не 
способен сегодня самостоятель
но вытянуть свое спортивное 
хозяйство, а оно в Свердловс
кой области немаленькое”.
РАБОТАТЬ ПОД ЗЕМЛЕЙ 

НЕ ТОЛЬКО ОПАСНО,
НО И ДОРОГО

Область в целом к отопитель
ному сезону готова, кое-где теп
ло в дома уже подали. О том, 
каких усилий это стоило, мы уже 
писали неоднократно.

Доля угля, добываемого на 
территории Свердловской обла
сти, составляет сегодня 12—13 
процентов от необходимого. 
Недостающее топливо привозят 
с Экибастузского разреза. Не
смотря на соотношение рубля к 
доллару, ближнезарубежный 
уголек все же дешевле нашего, 
не говоря уж о качестве. По всей 
видимости, назрела пора власт
ным структурам кардинально 
вмешаться в угольную промыш

Акционерное общество 
“Уральский финансовый 

консультант” 
совместно 

с Уральским банком 
реконструкции 

и развития 
ПРЕДЛАГАЕТ 

владельцам вкладов
в коммерческих банках г.Екатеринбурга 

КУПИТЬ на них
новые квартиры 

(возможно долевое участие), 
отечественные 

автомобили 
бытовую 

технику.
Подробная информация по тел 

568-795, 568-796, 568-797, 
568-798

или в операционном зале Уралфинкона 
на ул.Белинского, 71.

нам войти в рынок и выжить на 
этом рынке. К слову сказать, в аме
риканских программах работает 
немало высококвалифицированных 
российских экспертов, прошедших

Как ловить рыбу
У партнерства наших предпринимателей с 
американскими уже есть традиции. Шесть 
лет назад в Екатеринбурге открылся 
Американский центр поддержки 
предпринимательства. Первым его 
руководителем была американка Джина 
Волынски. Рядом с ней три года бессменно 
работал Анатолий Плоткин. Когда Джина 
вернулась в Америку, руководителем 
центра стал он.
Сделано за эти годы немало. Благодаря

проведенным центром многочисленным 
семинарам мы узнали, что такое 
франчайзинг и лизинг, как начать свое 
дело и развить его, и многое, многое 
другое. Ныне название свое центр 
изменил, став Центром делового 
сотрудничества, но суть его деятельности 
— поддержка российского, уральского, 
предпринимательства — осталась прежней. 
Сегодня его руководитель
Анатолий ПЛОТКИН — гость газеты.

Экономический кризис ударил 
по российскому предприниматель
ству, но, к счастью,растерянность 
они уже преодолели. Более ста 
уральских бизнесменов готовятся 
в эти дни к конкурсному собесе
дованию в рамках американской 
программы — партнерство “Биз
нес для России”, осуществляемой 
Информационным агентством США 
и Министерством труда и соци
ального развития России. Поло
вина из них по итогам конкурса 
пройдет стажировку в аналогич
ных предприятиях США.

—Такая программа, Анато
лий Давыдович, здесь, в об
ласти, осуществляется впер
вые?

—Нет, конечно Первый опыт 
проведения таких стажировок был 
у нас в 1995 году Те, кто прошел 
стажировку в том году в Америке, 
уверенно ведут свой бизнес. Это 
Владимир Брылин - Екатерин
бургская палата товаропроизводи 

ленность нашей области. Ско
рее всего, не обойтись без рес
труктуризации. А как это сде
лать наиболее безболезненно, 
возможно ли такое вообще? На 
этот вопрос и пытался ответить 
генеральный директор АО “Вах- 
рушевуголь" Николай Индиков.

Реализация программы рес
труктуризации, которую подго
товила его команда, должна 
обеспечить в ближайшие год- 
два стабилизацию угледобычи, 
а затем — и ее подъем. Для 
этого необходимо увеличить ко
личество открытых разрезов: 
уголь, добываемый таким спо
собом, стоит 80 рублей за тон
ну, тогда как закрытым — 400.

Поддержка угольной отрасли 
Среднего Урала на всех уровнях 
позволит выйти к 2005 году на 
50-процентное обеспечение об
ластных нужд. Себестоимость же 
предполагается снизить за счет 
закрытия наиболее “дорогих” 
шахт. Определены две самые 
нерентабельные из них и шесть 
новых разрезов. Благодаря по
следним предполагается при
близить цены на уральский уголь 
к экибастузским.

Естественный спутник благих 
намерений, когда экскаватор 
заменит труд многих шахтеров,— 
безработица. Ее-то, несмотря на 
все заверения докладчика, бо
ятся главы администраций, где 
расположены эти самые шахты. 
По этому поводу выступили гла
вы городов Карпинска и Арте
мовского.

Алексей Воробьев посовето
вал не спешить с реализацией 
программы, так как речь идет о 
живых людях. По его словам, 
пока не будут созданы новые 
рабочие места на соответству
ющих территориях, разработчи
кам придется подождать.

Ждать им и всем нам при
дется и по другой причине — 
реализация программы реструк
туризации требует немалых ка
питаловложений. А денег, как 
известно, всегда не хватает.

Джамал ГИНАЗОВ.

телей, Лариса Леонова — Центр 
“Семья мира”, Николай Яковлев, 
ученый-математик, глава весьма 
процветающей фирмы “Дата Крат”, 
и многие другие. Надо отметить, 
что этот проект — только малая 
часть тех 12 программ Агентства 
США по международному разви
тию, которые осуществляются на
шими американскими партнерами 
с целью поддержки уральских 
предпринимателей в сфере фи
нансовой деятельности, экологии, 
образования и других.

—Ваш Центр делового со
трудничества в прошлом году 
проводил конференцию, где 
выступали все американские 
эксперты, работающие в об
ласти. Очень интересная была 
конференция.

—Надеемся, что и в этом году 
будет столь же интересно. Такие 
мероприятия стали у нас уже тра 
диционными. Так как новый дело 
вой год у американцев начинается

САМЫЕ популярные 
слова, произносимые 
россиянами в последнее 
время? Кризис, доллар, 
правительство и, как 
логическое завершение, 
— бардак. Журналисты в 
поисках “жареного” 
забыли о тех 
предприятиях, которые 
смогли в этих условиях не 
только выжить, но и 
увеличить отпуск 
производимого товара. 
Кому-то может 
показаться, что причина — 
в ажиотаже. Но есть и 
другая, возможно, 
положительная сторона. 
Нас, пусть и в силу 
сложившихся 
обстоятельств, повернули 
лицом к российскому 
производителю. На 
поверку оказалось, что 
наш товар ничем не хуже 
импортного.
На вопросы 
корреспондента “ОГ” 
отвечает генеральный 
директор ОАО “Уральские 
самоцветы” 
Тимур ГОРЯЕВ.

—Тимур Рафкатович, ка
кую продукцию выпускает 
сегодня фабрика и в каких 
объемах?

—Фабрика выпускает широ
кий ассортимент косметичес
кой продукции, парфюмерии, 
стиральных порошков и мыла. 
В месяц изготавливается око
ло 10 млн. изделий, не считая 
мыла и порошков.

—Сколько и чего отпус
кается в день? Желатель
но сравнить с докризисным

а ПРЕДЗИМНИЕ ХЛОПОТЫ

В ожидании мазута
К тому, что в городе 
Михайловске в двадцатых 
числах сентября не будет 
ни тепла, ни горячей воды, 
я был готов. Но такой 
сюрприз — в семь часов 
вечера кран холодной воды 
злобно фыркнул и не выдал 
желанной жидкости — не 
мог бы присниться даже в 
страшном сне. Ни умыться, 
ни попить. Авария...

Как оказалось к тому же, хо
лодную воду в городе ежеднев
но отключают с часа ночи до 
шести утра — из-за проблем с 
насосом, который качает воду 
из скважины. Для того чтобы 
толком наладить водоснабже
ние, не хватает средств.

Недостатком денег объясня
ют здесь и то, что к подаче теп

с первого октября, мы в послед
ние дни сентября традиционно 
подводим итоги делового года и 
намечаем планы на грядущий год. 
Сегодня в Театре эстрады в 10 
утра состоится итоговая конферен
ция “Американская помощь рос
сийскому предпринимательству: 
через сотрудничество к успеху” 
Организаторы конференции - 
Агентство США по международно
му развитию, Информационная 
служба США, Центр делового со
трудничества; правительство 
Свердловской области, админист
рация Екатеринбурга, Генеральное 
консульство США — надеются, что 
она будет не только интересной, 
но и полезной для предпринима
телей.

—Бытует мнение, что аме
риканизация захлестывает 
нашу жизнь.

—Это точка зрения обывателя 
На самом же деле американские 
партнеры эффективно помогают

периодом.
—До кризиса в день отпус

калось 280 тысяч изделий: 
зубных паст — 43 тыс., шам
пуней — 13 тыс., мыла — 128 
тыс., стиральных порошков — 
32 тыс.

Сегодня ситуация измени

Производитель
не может играть 

в "угадайку"
лась — цифра выросла до 450 
тысяч: зубных паст отпускаем 
в день в два раза больше — 85 
тыс., шампуней — почти в три 
раза — 36 тыс., мыла — 158 
тыс., стиральных порошков — 
30 тысяч. Реальный отпуск 
последних мог быть значитель
но выше, но из-за перебоев с 
поставками готовой продукции 
с Омской фабрики, являющей
ся филиалом “Уральских са
моцветов”, получились такие 
показатели по мылу и порош
кам.

—Как повлиял на эконо
мическое положение акци
онерного общества финан
совый кризис и снижение 
курса рубля?

—Возник ряд трудностей по 
закупке импортного сырья и 
тех российских позиций, ко
торые привязаны к курсу доЯ- 

ла и горячей воды в квартиры 
михайловцев в городе бывают 
готовы лишь перед “белыми му
хами”.

В этом году простоявшее не
сколько месяцев ОАО “Миха- 
люм” (завод ОЦМ) смогло от
ремонтировать 2 котла (котель
ная завода отапливает и го
род) лишь ко второй декаде 
сентября, третий агрегат (ре
зервный) еще предстоит ввес
ти в строй.

Не было в городе и топлива 
— мазута. Но его ожидают со 
дня на день. Областные службы 
уже оплатили жидкое топливо, 
скоро из Пермской области по
тянутся на завод цистерны с 
ним. Важно, чтобы они дошли 
сюда до холодов — мазут в мо
роз трудно сливать. Всего за

специальное обучение. С их по
мощью в России внедряются но
вейшие технологии,адаптирован
ные к местным условиям. Амери
канцы способствуют созданию 
центров по поддержке частного 
предпринимательства в России. 
Деловые люди сумеют продолжить 
свою работу и тогда, когда пре
кратится иностранное финансиро
вание. Помните сказку Салтыко
ва-Щедрина о том, как один му
жик двух генералов прокормил? 
Чуть не умерли генералы с голо
ду, потому что привыкли рыбу есть, 
но не знали, как ее ловить. Так 
вот, американцы хотят научить нас 
удить эту рыбу. Только такой вид 
помощи эффективен.

—Будем надеяться, что хоть 
кто-то этому искусству уже 
обучился.

—Безусловно, обучился. И не 
один человек, а многие. Разве не 
с этих примеров мы начали свой 
разговор? Благодаря этому обу
чению, кредитованию и постоян
ной поддержке американскими и . 
российскими консулыангами мно 
гие уральцы смоі ли открыть свои 
предприятия, обеспечив іаким об 
разом свои семьи и предоставив 
рабочие места гем, кто вышел на ' 
рынок труда И эго замечательно

Беседу вела 
Евгения МЛОДИК. 

лара: алюминии, полиэтилен.
—Выиграет ли отече

ственный производитель от 
девальвации рубля?

—Отечественный произво
дитель выиграет не от деваль
вации рубля,а от стабильнос
ти. Для российского произво

дителя прежде всего важны 
нормальные правила игры, 
стабильность курса. Произво
дитель не может играть в “уга
дайку”.

—Какую долю занимает 
импортное сырье в продук
ции “Уральских самоцве
тов”?

—По ряду позиций — до 50 
процентов. Душистые веще
ства закупаем во Франции, 
биологически активные — в Ав
стрии и Германии,поверхнос
тно-активные — также в Гер
мании.

— Напрашивается во
прос: неужели нельзя не
которые импортные компо
ненты заменить на отече
ственные?

—Отечественные произво
дители либо стоят, либо пред
лагают свою продукцию по це

плачено за 7,5 тысячи тонн. Но 
на отопительный сезон этого ко
личества мазута не хватит, нуж- 
но-то городу 12 тысяч тонн.

Крупные проблемы с котлом 
Михайловской бумажной фаб
рики, который прошлой зимой 
бумажники (что имеем, не бе
режем) разморозили. Этот ко
тел снабжал теплом, кроме 
предприятия, детский сад, жи
лые дома и другие объекты. 
Летом ремонт котла (практичес
ки его замену) вела первоураль
ская фирма. Но, отчаявшись 
получить за ремонт “живые” 
деньги, бросила работу. Сей
час ремонт по взаимозачетам 
согласилось провести одно рев- 
динское предприятие. Похоже, 
агрегат готов будет в конце ок
тября. Хорошо еще, что, кроме

■ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ "НЕОТЛОЖКА"

Кнутом и пряником
Каменск-Уральская 
городская антикризисная 
комиссия
проанализировала 
недельные итоги 
массированной проверки 
предприятий торговли и 
рассмотрела вопрос 
о неотложных мерах 
по социальной защите 
малоимущих.

Налоговая полиция провела 
восемь рейдов, по результатам 
которых возбуждено одно уго
ловное дело, изъято 250 тысяч 
“незаконных” рублей, арестова
но имущество 24 юридических 
лиц. Результаты проверок на
логовой инспекции — пять ад
министративных штрафов, в том 
числе один, в размере 100 ми
нимальных оплат труда, — за 
отсутствие ценников и наклад
ных, два предприятия оштра
фованы за работу без конт
рольно-кассовых аппаратов, 
еще пять — за невыдачу чеков.

Выявлено 10 предприятий, 
не согласовавших с банками 
лимиты остатков кассовой на
личности, и одно предприятие, 
допустившее превышение ус
тановленной нормы расходов. 
Информация направлена в об
служивающие банки 95 тысяч 

нам выше мировых, хотя усту
пают им по качеству. При вы
боре поставщика мы ориенти
руемся на экономические и 
качественные показатели, а не 
на страну-производителя.

—Самый крупный поку
патель вашей продукции?

—Российский народ.
—Более чем достойный 

ответ. Есть ли у продукции 
“Уральских самоцветов” 
заграничный потребитель, 
в какие страны идет экс
порт?

—Есть, и немало. Особенно 
в бывших странах СНГ. Самые 
большие партии идут в Бело
руссию и Украину.

—Прогноз директора 
“Уральских самоцветов”: 
что ждет его предприятие 
в ближайшем будущем? 
Как скоро стабилизирует
ся ситуация в России и ка
кие первоочередные зада
чи необходимо для этого 
решить? -

—В ближайшем будущем 
нас ждет планомерная работа 
по расширению нашей доли на 
рынке. Также надеемся стать 
первыми в России(за послед
нее время с пятого места сре
ди российских производите
лей передвинулись на второе).

А в целом страна станет бо
гаче тогда, когда государство 
начнет решать не проблему, 
как собрать больше денег, что
бы их потратить на себя же 
(приоритет нынешней полити
ки), а как создать условия для 
развития и роста товаропро
изводителей.

Геннадий ВАЙНАХОВ.

Лес от 
"Фактора"

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Год назад в поселке 
Краколье Кингисеппского 
района компания “Фактор” 
ввела в эксплуатацию первый 
лесной терминал крупного 
портового комплекса, строя
щегося в Лужской губе Фин
ского залива. За это время 
здесь переработано 102 ты
сячи кубометров древесины. 
Акционерное общество по
стоянно развивает свою дея
тельность и заложило второй 
причал, который будет по
строен к маю будущего года. 
Он значительно увеличит 
объемы отправки лесомате
риалов заказчикам.

НА СНИМКЕ: очередной ле
совоз готовится отправиться 
от первого терминала компа
нии “Фактор”.

Фото Сергея СМОЛЬСКОГО 
(ИТАР-ТАСС).

ремонтируемого мазутного, на 
фабрике сохранился другой, 
работающий на угле.

Рой предзимних проблем 
преследует Михайловск во мно
гом потому, что для отопления 
помещений здесь используется 
очень дорогое топливо — мазут. 
Но, как с большой радостью по
ведал мне глава администрации 
Михайловска Александр Папи- 
лин, буквально через месяц нач
нется строительство газопрово
да Арти—Нижние Серги. Для 
Михайловска это решение — со
бытие века, сравнимое разве что 
с прокладкой сюда железной 
дороги.

Пока уточняются детали про
екта газопровода. Подразделе
ния корпорации “Ява”, которая 
взялась за осуществление это

рублей наличных средств 
изъято у предприятий-недоим
щиков, пять руководителей 
наказаны за нарушения вы
платы подоходного налога. От
делом ценовой политики го
родской администрации про
ведено шесть документальных 
проверок, в трех предприяти
ях установлено завышение цен 
на социально значимые това
ры, на них наложен штраф в 
размере 9648 рублей.

Комиссия отметила, что 
проверки дают ощутимый эко
номический и воспитательный 
эффект, работу решено не 
сворачивать до полной стаби
лизации на потребительском 
рынке.

С социальной поддержкой 
населения дела гораздо труд
нее. Хотя наблюдается поло
жительная динамика погаше
ния долгов по детским дота
циям (задолженность за по
следние месяцы снизилась с 
восьми до четырех с лишним 
миллионов рублей), ситуация 
остается крайне острой. Мно
гие многодетные семьи дове
дены до отчаянья, есть случаи 
Голодных обмороков. Объяс
нять, что в задержке пособий 
виноват федеральный центр,

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ |

Главы 
посоветовались...
В Южном управленческом 
округе состоялось 
очередное заседание 
Совета глав муниципальных 
образований. Участники 
встречи, проходившей 
в поселке Рефтинском, 
рассмотрели финансово- 
экономическую ситуацию 
в округе. Центральная тема 
— реализация мер по 
энергосбережению.

Положение в хозяйственном 
комплексе округа остается на
пряженным. В условиях финан
сового кризиса особенно стра
дают муниципальные образова
ния, в которых останавливают
ся или вынуждены значительно 
сокращать объемы производ
ства градообразующие предпри
ятия. Плохо поступает в мест
ные бюджеты подоходный налог 
с физических лиц. Нет положи
тельных сдвигов в инвестици
онной сфере: объем капитало
вложений в текущем году в це
лом по округу снизился на 15 
процентов. На треть меньше в 
сравнении с прошлым годом бу
дет сдано жилья.

Промышленность округа жи
вет в долг. Дебиторская задол
женность составляет более 365 
млрд., кредиторская — более 6 
млрд, рублей. Ничуть не легче 
ситуация в сельхозпроизвод- 
стве: занимая по площади око
ло 5 процентов территории об
ласти, округ производит более 
20 процентов всей сельхозпро
дукции. Вместе с тем сокраща
ется поголовье скота, хроничес
ки не хватает техники, подрыва
ет экономику сельхозпредприя
тий подавленный покупательс
кий спрос.

Словом, проблемы те же, что 
и по всей области. Главный во
прос — как выжить — террито
рии решают, исходя из местных 
условий. По словам председа
теля совета В.Якимова, главная 
задача сегодня — обеспечение 
энергетической и продоволь
ственной безопасности населе
ния. В городах и поселках начи
нается отопительный сезон, 
между тем большинство терри
торий еще не оплатили все дол
ги за прошлый.

Финансовые затраты, кото
рые ложатся на плечи муници
палитетов, заставляют эконо
мить. В этой связи проблема 
энергосбережения становится 
все более актуальной.

Участники совещания выра
зили мнение, что одинаковых 
решений в этом вопросе быть 
не может. Это отмечают и спе
циалисты окружной админист
рации, проанализировавшие 

го масштабного проекта, пол
ным ходом готовятся к сложным 
работам. “Яванцы”, кстати, со
бираются использовать постро
енные уже в городе солидные 
помещения базы УПТК Сверд- 
ловскгазстроя.

Вполне реально такое разви
тие события, что в будущем году 
газ придет в дома михайловцев. 
Правда, перед администрацией 
города в связи с газификацией 
встанет другая проблема — по
требуются средства на переобо
рудование котельной — около 7 
млн. рублей.

Следует подчеркнуть, что об
ластное правительство считает 
областную программу газифи
кации приоритетной.

Станислав ЛАВРОВ.

бессмысленно, людей нужно 
просто-напросто спасать.

Исходя из того, что “живых” 
денег нет и не будет, админи
страция города приняла реше
ние начать выдачу особо нуж
дающимся материальной по
мощи продуктами. С первого 
октября ежемесячно 200 че
ловек будут получать продук
ты на сумму в 200 рублей каж
дый. Одновременно будут от
крыты два пункта бесплатного 
питания — 50 человек в месяц 
будут обслуживаться в столо
вых по талонам управления 
социальной защиты.

Антикризисная комиссия 
акцентировала внимание на 
необходимости очень четкой, 
детальной организации этой 
работы. На сегодня в соци
альные службы города подано 
более четырехсот заявлений с 
просьбой о выделении мате
риальной помощи, необходи
мо еще раз проконтролиро
вать, чтобы ее получили са
мые нуждающиеся, в том чис
ле и те, кто по состоянию здо
ровья не может лично прийти 
в управление соцзащиты

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

программы энергосбережения 
разных территорий. Так, в Ка- 
менске-Уральском предлагается 
внедрить современные техноло
гии очистки теплопроводов и 
канализационных сетей, что по
зволит уменьшить потери элек
троэнергии при транспортиров
ке воды и стоков. Будут переве
дены на автономное теплоснаб
жение городские диспансеры. 
Планируется установить первые 
крышные котельные.

В Асбесте, чтобы сконцент
рировать средства для выпол
нения программ энергосбереже
ния, предлагается открыть те
кущий счет для зачисления час
ти сборов, до 10 процентов, от 
налога на содержание жилищ
ного фонда и объектов соцкульт
быта. Предусмотрено стимули
рование работы по внедрению 
энергосберегающих технологий 
и мероприятий в муниципаль
ных предприятиях и бюджетных 
организациях: сэкономленные 
деньги в течение двух лет оста
ются в их распоряжении и могут 
использоваться для развития 
материальной базы.

В Сухом Логу внедряется си
стема автоматического регули
рования расходов энергоноси
телей в зависимости от темпе
ратуры воздуха, что сэкономит 
10 процентов расходов. Созда
ние фонда городского энерго
сбережения позволит сократить 
начальное вложение средств го
родского бюджета.

Есть и другие интересные 
находки. Однако в планирова
нии и реализации программ тер
ритории сталкиваются со мно
жеством сложностей. Поэтому, 
как заметил В.Якимов, муници
пальные образования сегодня не 
хотят “замыкаться в скорлупе 
собственного опыта”. Оптималь
ные пути решения они ищут в 
диалоге. Ощущается и недоста
ток информации о новых при
борах, технологиях. Большой 
интерес участников в связи с 
этим вызвало сообщение глав
ного инженера каменск-уральс- 
кого завода “Исеть” Геннадия 
Захарова, который рассказал об 
автономных системах тепло
снабжения, разработанных на 
заводе.

Подводя итоги встречи, уп
равляющий округом Юрий Зе- 
ленов отметил объединяющую 
роль префектуры в решении 
сложных вопросов. Он предло
жил руководителям территорий 
проводить подобные встречи 
каждый месяц.

Лана СОЗАРУКОВА.

В ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Осень, 
Балтым, 

социализм 
В минувшую пятницу в 
поселке Балтым собрались 
представители семи 
территориальных 
образований Свердловского 
областного отделения 
Социалистической партии 
России (СПР).

Социалисты —руководители го
родских и районных организаций 
СПР, всего около 40 человек, — 
съехались на совещание по пово
ду предстоящей 7 октября все
российской акции протеста.

Несмотря на то, что мероприя
тие внешне напоминало собрание 
первых революционеров-ленинцев 
— за городом, вдали от шума го
родского, — его итогом не стало 
принятие плана переворота. На
против, поддержав в целом акцию 
протеста, социалисты призвали 
участников — членов и сторонни
ков своей партии — “не подда
ваться на возможные провокации 
лиц, пытающихся воспользовать
ся ситуацией в своих интересах, 
не допустить нарушений закона и 
общественного порядка".

Первый секретарь областной 
организации СПР, председатель 
комиссии по правоохранительной 
деятельности Екатеринбургской 
гордумы В.Голубых, предложил ре
шить, с какими партиями и обще
ственными движениями СПР сто
ит взаимодействовать в будущих 
избирательных кампаниях. Далее 
социалисты огласили список по
тенциальных союзников в борьбе 
за власть. Здесь и Аграрная 
партия, и Конгресс русских об
щин, и Горнозаводской Урал, и Де
мократический выбор России, и 
ЦДНГ, НДР, КПРФ... Проще гово
ря, в списке нет крайних — ни 
“левых", ни “правых".

После декларирования безра
достной жизни в стране собрав
шиеся приняли обращение к пред
принимателям с просьбой “боль
ше заниматься благотворительно
стью".

Главным же итогом совещания 
стало обращение к губернатору, 
председателю правительства, ру
ководителям Пенсионного фонда, 
Фонда обязательного медицинс
кого страхования, Главного управ
ления Центробанка области с тре
бованием еженедельно выступать 
в средствах массовой информа
ции с отчетами о проделанной ра
боте.

(Соб.инф.).




