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Два прогноза —
один результат

Газета издается с января 1992 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

И АКТУАЛЬНО

Да 
здравствуют 

"комиссионки"!
Изобилие относительно 
дешевых турецких и 
китайских товаров, еще 
совсем недавно радовавшее 
душу обывателя — 
улетучилось с прилавков 
многочисленных рынков в 
мгновение ока. При этом 
обнажились не только эти 
самые прилавки, но и 
проблема — как одеться на 
скудные средства.

И тут люди среднего достатка 
вновь вспомнили про популярные 
некогда и всегда выручавшие “ко
миссионки” Вспомнить-то вспом
нили, да где они теперь? Вот ба
бушки с самодельными коврика
ми и кружевными салфетками, 
мужчины со смесителями для 
душа ютятся почти у каждого ма
газина. А вот где купить подер
жанные, но добротные и недоро
гие пальто, костюмы, брюки, кур
тки?

Да нет проблем — идите в ма
газины “сэконд-хэнд” и вам отве
сят все, что душа пожелает. Хо
тите — 5 кг, хотите - 100. Это 
верно. Купить бывшие в употреб
лении вещи там можно. Но мы 
забыли о соотечественниках, же
лающих продать ставшие ненуж
ными пальто и платья и при этом 
получить, пусть небольшую, но 
все-таки прибавку к зарплате или 
пенсии.

Как сообщили в Екатеринбур
гском городском комитете по раз
витию торгового рынка, весть об 
исчезновении комиссионных ма
газинов несколько преувеличена. 
В частности, в областном центре 
таковые имеются, к примеру, в 
Верх-Исетском районе и на Урал
маше. Во времена товарного на
воднения они потеряли былую ак
туальность. Вещи люди сдавали. 
Но покупателя на них не находи
лось. Поэтому содержать такие 
магазины было экономически не
выгодно.

И кто бы мог подумать еще 
вчера, что покупатель вновь за
интересуется этой формой тор
говли. А коли так — в комитете 
сейчас прорабатывают варианты 
усовершенствования комиссион
ной торговли и возможного рас
ширения·,.сети магазинов. Если в 
схеме “продавец—покупатель" не 
будет сбоев, то есть на предло
женный на комиссию товар будет 
спрос, то вполне возможно, что 
"комиссионок" будет больше.

А судя по всему, в ближайшее 
время будут и предложение, и 
спрос. Так что — да здравствуют 
"комиссионки"!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ ....

Дни 
"Областной 

газеты"
пройдут на территории 

Южного управленческого 
округа

Корреспонденты “Областной газеты” уже выехали в го
рода и районы округа. Они сейчас встречаются с людьми и 
готовят материалы для специального вкладыша "Террито
рия”.

В ходе этой акции “Областная газета” и Управление 
Федеральной почтовой связи (УФПС) Свердловской облас
ти решили 13 И 14 ОКТЯБРЯ (вторник, среда) 
провестиДНИ ПОДПИСЧИКА НА “ОГ”о (Обра
щение к жителям Южного округа и положение о 
подписке читайте на 4-й странице).

ДНИ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ” завершатся 
“Прямой линией". На этот раз “Областная газета” будет в 
гостях у управляющего Южным управленчес
ким округом Юрия Степановича ЗЕЛЕНО- 
ВА.

16 ОКТЯБРЯ, В ПЯТНИЦУ, с 14.00 ДО 
16.00 ЧАСОВ на вопросы жителей Южного округа 
(Асбест, Заречный, Каменск-Уральский, Белоярский рай
он, Богдановичское муниципальное образование, Каменс
кий район, Сухоложское муниципальное образование) от
ветит член правительства Свердловской об
ласти, управляющий Южным управленчес
ким округом Ю.ЗЕЛЕНОБ.

Телефоны “ПРЯМОЙ ЛИНИИ” (г.Ка
менск-Уральский)? 3-44-90 и 3-46-02.

Дорогие жители Южного округа! Ждем вас 13 и 14 
октября во всех почтовых отделениях. И до встречи на 
“Прямой линии” в пятницу!

Уважаемые читатели! Мы надеемся, что вы останетесь с 
нами и в 1999 году. В то же время мы просим вас расска
зать о Днях подписчика на “ОГ” и “Прямой линии” родным, 
друзьям и соседям, знакомым и коллегам.

Сегодня мы обращаемся к главам муниципальных 
образований, городов, районов Южного округа с 
просьбой принять активное участие в подготовке и 
проведении дней “Областной газеты” в вашем регио
не.

Дни “Областной газеты” состоятся в этом году во всех 
управленческих округах области. Редакция ждет предло
жений и советов по их организации.

Здоровья, счастья вам, дорогие земляки!

I и НЕ ЛЫКОМ ІІШТЫ

Подвески для бройлерных королей
воуральске, на автомоторном заводе, и 
уже хорошо себя зарекомендовали на 
предприятиях местного Птицепрома. 
Уменьшилась заболеваемость птицы, 
увеличились привесы и после внедре
ния другой новинки — ленточного поме- 
тоудаления. Гостям также были проде
монстрированы цеха, где производятся 
консервы из мяса птицы и фасованная 
продукция. Как было отмечено, ассор
тимент выпускаемой Рефтинской птице
фабрикой продукции составляет сегод
ня 46 наименований. Но на этом здесь 
не собираются останавливаться. В пла
нах — достроить один из цехов и смон
тировать там линию по производству кол
бас.

...И все же при чем здесь подвески? 
В центре истории, приключившейся на 
Рефтинской, в отличие от романа А.Дю
ма, оказались, увы, не украшения, а про
стые стальные рамки, на которые для 
потрошения подвешиваются куриные 
тушки. Просто спецы из Голландии, где, 
видимо, тоже хватает разгильдяйства, 
прислали в Россию одни правые под
вески и ни одной левой. Во время мон
тажа все это и обнаружилось. Слава 
Богу, что XX век обогатил человечество 
таким изобретением, как самолет, кото
рым в срочном порядке фирма присла
ла недостающий комплект подвесок. Ина
че пришлось бы рефтинцам снаряжать 
в Голландию местных д'Артаньянов и 
вызволять свое добро.
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История с подвесками, описанная французом А.Дюма, конечно, 
интересней тех событий, что имели место в сентябре этого года на 
Рефтинской птицефабрике. Но объединяет их, с определенной 
долей натяжки, одно: вопреки всему в этом и другом случае 
подвески удалось доставить в срок.

А началось все с того, что в 
середине 90-х годов крупнейший 
в России производитель мяса 
бройлеров, Рефтинская птице
фабрика, столкнувшись с резким 
падением спроса на свою про
дукцию, выбрала в качестве спа
сительного вариант, который, ка
залось, противоречил самой ло
гике событий. Вместо сокраще
ния производства, которое в ту 
пору захлестнуло российский Пти
цепром, здесь стали наращивать 
его объемы. Наращивая выпуск 
продукции, и, тем самым, сни
жая ее себестоимость, здесь рас
считывали получить продукты бо
лее дешевые и доступные для по
купателя. И не ошиблись.

Для увеличения выпуска куря
тины не стали строить новые кор
пуса, а попытались за счет со
кращения сроков откорма цыплят 
увеличить выход мяса с тех же 
самых производственных площа
дей. Пересмотрели систему кор
мления, лучше стали ухаживать 
за птицей. И теперь вместо бы
лых 63 дней бройлер набирает 
вес в полтора килограмма всего

за 42 дня. В этом году при проектной 
мощности в 13640 тонн мяса на Рефтинс
кой птицефабрике надеются произвести 
18 тысяч тонн.

Но при этом рефтинцы столкнулись 
еще с одной проблемой: старые мощно
сти по разделке куриных тушек уже не 
могли справиться с возросшим объемом 
производства, и это сдерживало разви
тие птицефабрики в целом. Выход ви
делся в одном: покупке более совершен
ной техники.

После тщательного отбора останови
лись на линии голландской фирмы 
“Stork”. Ее производительность, 9 тысяч 
тушек в час, почти на треть превышает 
возможности двух старых линий по раз
борке потрохов, работавших на птице
фабрике. Вдобавок на этой операции те
перь исключается монотонный ручной 
труд, — за человека все делает машина. 
Кстати, столь совершенная техника по
явилась в России впервые.

В короткие сроки новая линия была 
смонтирована, и 6 октября состоялось 
ее открытие. Открыл ее губернатор Свер
дловской области Эдуард Россель и пред
седатель правительства Алексей Воро
бьев. На церемонии перерезания лен
точки было отмечено, что пуск новой ли
нии во многом стал возможен благодаря 
помощи областного правительства.

Директор птицефабрики Николай То
порков показал гостям и другие новше
ства, появившиеся за последние годы. 
Например, системы ниппельного поения, 
дающие четырехкратную экономию воды. 
Такие изделия выпускаются у нас, в Но-

Н ПОГОДА КАК ПОГОДА I

Не в Африке живем
Опять зима пришла 
внезапно. По сведениям 
Уральского 
территориального 
управления по 
гидрометеорологии и 
мониторингу 
окружающей среды, в 
эти дни в области 
выпала месячная норма 
осадков. В ближайшие 
дни снежный покров 
осядет, подтает, но, по 
прогнозам синоптиков, 
сохранится до конца

О заседании Общественной палаты Свердловской области
Заседание Общественной палаты Свердловской области состоится 14 октября 1998 г. в конференц-зале Дома 

правительства Свердловской области (пл.Октябрьская, 1) в 17.00. Регистрация участников заседания с 16.00 до 17.00. На 
заседании планируется:

—Информация об итогах работы рабочей группы по подготовке заседания Общественной палаты Свердловской области 
на 14.10.98;

—Выборы председателя, заместителя председателя, членов Координационного совета Общественной палаты Свердлов
ской области;

—Разное. і
Просим членов/Общественной палаты Свердловской области подтвердить свое участие в работе заседания Обществен

ной палаты Свердловской области по телефонам: 51-92-84, 58-96-18, 58-92-42, 59-58-55, 58-93-31.

недели, а то и дольше.
Вьюга закуролесила в 

ночь с 6-го на 7 октября. 
Немало автомобилистов 
отправилось в то утро по 
дорогам области, но да
леко не все достигли сво
ей цели. В минувшую сре
ду, продираясь на редак
ционной машине сквозь 
белую пелену, мы встре
тили по пути десяток ав
томобилей, лежащих в 
кюветах.’ Уже при скорос
ти 60 километров в час 

машина становилась неуп
равляемой.

Жизнь большого города 
не остановишь. Рабочим ут
ром 8 октября областной 
центр утопал в снегу. Бук
совали автобусы, увязали в 
снегу трамваи. Народ опаз
дывал на работу. Но уже в 
10 утра на улицах города 
орудовали лопатами сотни 
граждан. Тракторов было го
раздо меньше, что, как во
дится, связано с бедностью 
городской казны.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Каждая организация чи
стит свою “придомовую” 
территорию самостоятель
но. Кстати, безработный 
народ может получить вре
менную работенку по рас
чистке улиц и дорог через 
центры занятости.

Не в Африке живем. Уж 
чем-чем, а снегом нас не 
удивишь.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Вчера на совместном 
заседании палат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
губернатор огласил 
бюджетное послание.

Напомню, что'данный доку
мент, по сути, проект бюджета 
области на будущий год. В про
шлом же году губернатор опре
делил в качестве главной зада
чи создание условий для эконо
мического роста.

По словам Э.Росселя, за пер
вые шесть месяцев этого года 
были все предпосылки для успеш
ного развития экономики. Так, 
объем промышленного производ
ства составлял 100,6% к уровню 
1997 года. Наметились положи
тельные сдвиги в легкой промыш
ленности, в агропромышленном 
комплексе, нормализовалась си
туация на рынке труда.

Кризис подкосил экономичес
кий рост во втором полугодии. 
В связи с этим на будущий год 
прогноз областного бюджета 
выполнен в двух вариантах.

О внутреннем 
и внешнем положении 
Свердловской области 

и проекте бюджета 
на 1999 год

Выступление Губернатора 
Свердловской области Э.Росселя 
на совместном заседании палат 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 
8 октября 1998 года

Уважаемые депутаты!
Работа над проектом закона “Об 

областном бюджете на 1999 год" 
проходит в крайне напряженной 
социально-экономической ситуа
ции.

Финансовый кризис августа 
1998 года внес существенные из
менения в динамику социально- 
экономических процессов и раз
работку областного бюджета. Пред
лагаю разработанный Правитель
ством области проект бюджета на 
1999 год считать основным (базо
вым).В дальнейшем при совмест
ной работе, конечно, потребуется 
внесение соответствующих коррек
тив, согласно складывающейся об
становке.

★ * *
Поскольку все необходимые ма

териалы и расчеты в соответствии 
с Областным Законом “О бюджет
ном процессе в Свердловской об
ласти” вам розданы, в своем выс
туплении остановлюсь на основ
ных тенденциях и проблемах в со
циально-экономическом развитии 
Свердловской области.

Важнейшей задачей, опреде
ленной Бюджетным посланием на 
1998 год, являлось создание усло
вий для экономического роста. От
четные данные за первое полуго
дие текущего года говорят о том, 
что имелись реальные предпосыл
ки к ее успешной реализации. 
Объем промышленного производ
ства составлял 100,6% к уровню 
прошлого года, а в цветной метал
лургии - 108,7%, машиностроении 
и металлообработке - 107%, в элек
троэнергетике - 101,6%, в легкой 
промышленности - 116,2%. До 17 
августа этого года целый ряд эко
номических показателей в Сверд
ловской области имел положитель
ную динамику или сохранялся на 
прошлогоднем уровне. Положи
тельные сдвиги имели место в 
структуре промышленного произ
водства области - увеличилась доля 
обрабатывающих отраслей. В част
ности, удельный вес машиностро
ения и металлообработки в общем 
объеме производства промышлен
ной продукции увеличился до 
17,9% против 15,8% в 1995 году, 
несколько возросла доля пищевой 
промышленности (с 7,3% в 1995 
году до 7,7% в 1998 году).

В агропромышленном комплек
се производство мяса и птицы было 
выше прошлогоднего на 3,3%, яиц 
- на 3,8%, удои молока от одной 
коровы возросли на 5,7%, увели
чилось поголовье свиней и птицы 
(соответственно на 19,6% и 3,3%). 
Правительство области выполняет 
свои обязательства по финансово- 
экономической поддержке сельс
ких товаропроизводителей и обес
печит предусмотренные бюджет
ные назначения (400 млн.рублей).

Достаточно устойчиво функци
онировал транспорт. Имел место 
рост пассажирских перевозок. Рас
ширяются услуги предприятий 
электрической связи! Емкость те
лефонной сети возрастет на 70 тыс. 
номеров, охват населения области 
радио- и телевидением достигнет 
97%.

На развитие экономики и соци
альной сферы области в первом 
полугодии было использовано ин
вестиций в размере 4,4 млрд.руб
лей.

На реализации областной стро
ительной программы было освое
но 335 млн.рублей капитальных 
вложений, или 120% к уровню про
шлого года. Имеет устойчивую тен
денцию к развитию малое пред
принимательство. Так, количество 
малых предприятий в области воз
росло и превысило 30 тысяч. Доля 
малого бизнеса в экономике обла
сти по объему производства про
дукции, работ и услуг, численнос
ти работающих, налоговым поступ
лениям в бюджет и другим показа
телям за последние годы увеличи
лась в полтора-два раза. Около 280 
тыс. граждан имеют собственное 
дело, своим трудом и предприим
чивостью обеспечивая свое благо
получие. формируя дух и среду 
рыночной экономики.

Наметился рост объема рознич
ного товарооборота. Это связано, 
в частности, с увеличением потре
бительских расходов населения (на 
10%), в том. числе за счет увеличе
ния использования накоплений (в 

Один из них — благоприятный 
— предполагает, что послед
ствия кризиса удастся нейт
рализовать до конца текущего 
года. Промышленное производ
ство увеличится на 2 процента, 
а инфляция составит 106 про
центов.

По второму — неблагопри
ятному — прогнозу сентябрьс
кий бросок цен приведет к ро
сту инфляции до конца года до 
150 процентов, в будущем году 
цены вырастут на 32 процен
та, а промышленное производ
ство снизится на 2 процента.

По какому бы из вариантов 
ни сформировали бюджет бу
дущего года, области все рав
но придется трудно. Остается 
надеяться, что все у нас полу
чится. По словам губернато
ра, чем сложнее ситуация в 
стране, тем сплоченнее дей
ствуют областные власти и 
органы местного самоуправле
ния.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

1,5 раза).
Имеет место ряд позитивных 

явлений в демографической си
туации. Если в начале 90-х годов 
ежегодное снижение рождаемо
сти составляло 10-12%, то в те
кущем году отмечен прирост на 
2,7%. Началось снижение уровня 
смертности, в частности, почти на 
15% снизился показатель младен
ческой смертности.

Удалось нормализовать ситуа
цию на рынке труда. Если в 1995- 
1996 годах уровень безработицы 
составлял 3,5 и более процента 
от численности экономически ак
тивного населения, то в 1997- 
1998 годах уровень безработицы 
удерживается на отметке 2,7%. 
Свердловская область продолжа
ет занимать ведущее место в на
роднохозяйственном комплексе 
страны, ее доля в объеме про
мышленной продукции составля
ет порядка 4,2%. Одним из важ
ных направлений работы Прави
тельства области является обес
печение финансирования льгот 
отдельным категориям населения, 
определенных федеральными и 
областными законами социальной 
направленности, и в соответствии 
с постановлениями Правительства 
области, в которых утверждены 
суммы расходов на предоставле
ние льгот в разрезе муниципаль
ных образований.

Финансирование федеральных 
законов социальной направлен
ности осуществляется за счет двух 
составляющих: прямого бюджет
ного финансирования и за счет 
регулирования тарифов на услу
ги по оплате электроэнергии, 
газа, телефонной связи. Удель
ный вес второй составляющей в 
сумме финансирования равен 
30% и реализуется в полном 
объеме. Аналогичная ситуация 
складывается по льготному про
езду ветеранов на автотранспор
те и железной дороге. В преде
лах бюджетных назначений испол
нены федеральные законы “О ве
теранах”, “О социальной защите 
инвалидов Российской Федера
ции”, более чем на 80% испол
нен Областной Закон “О допол
нительных мерах социальной за
щиты ветеранов в Свердловской 
области".

Из всех социальных проблем 
наиболее острой является вып
лата детских пособий. Решаем эту 
проблему за счет предоставле
ния права организациям выпла
чивать пособия на детей по пла
тежам в областной бюджет.

По плану реализации концеп
ции развития здравоохранения 
проводится реформирование ста
ционарной и амбулаторной сети. 
Реализуется программа централи
зованного обеспечения медика
ментами амбулаторного лечения 
больных, страдающих социально 
значимыми заболеваниями.

На.особом контроле прави
тельства области находится вы
полнение Областных Законов: “О 
вакцинопрофилактике населения 
Свердловской области", “О про
тивотуберкулезной помощи насе
лению и предупреждению рас
пространения туберкулеза в 
Свердловской области", “Охрана 
здоровья матери и ребенка”, 
“Анти - ВИЧ/СПИД”, “О лекар
ственном обеспечении граждан на 
территории Свердловской обла
сти”, в том числе четырех соци
ально значимых групп заболева
ний.

При всей сложности реализа
ции областной программы “Дос
тупные лекарства” до 17 августа 
она все-таки осуществлялась. В 
настоящее время поступления 
медицинских товаров и препара
тов от фирм- производителей рез
ко уменьшилось. Принимаем 
меры по урегулированию этого 
процесса.

Почти в два раза, чем в це
лом по здравоохранению (38,5), 
возрос процент финансирования 
расходов на приобретение бес
платных медикаментов по 4 со
циально значимым видам забо
леваний.

Несколько лучше финансиро
вались учреждения образования 
(40% от годовых назначений) и 
культуры (38,8).

(Окончание на 3-й стр.).
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■ ПИШИТЕ ПИСЬМА! |

Первый почтовый 
вагон ухолит 

сегодня на Москву
После двухнедельного 
замешательства с 
отправкой почты в Москву 
и на Дальний Восток 
возобновилось движение 
почтовых вагонов.

Областное Управление фе
деральной почтовой связи 
(УФПС) получило на днях те
леграмму за подписью статс- 
секретаря заместителя пред
седателя Госкомсвязи, раз
решающую с ноля часов 8 
октября отправлять почту. 
Правда, количество почтовых 
вагонов, курсирующих по 
стране, существенно умень
шится. Это значит, что пись
ма и посылки до адресата 
теперь будут добираться мед
леннее. К примеру, из Ека
теринбурга на Москву почту 
отправляли ежедневно в двух 
вагонах, а теперь в столицу 
будет ходить только один, в 
составе фирменного поезда 
“Урал"

Все это время, с 25 сен
тября, работники УФПС не 
отказывали людям в приеме 
почты, адресованной в те ре

гионы, где железнодорожни
ки отказывались пропускать 
почтовые вагоны.

Почта хранилась на при- 
железнодорожном почтамте. 
Часть ее удавалось пере
слать, остальное почтовики 
сейчас спешно готовят к от
правке.

Произвол московского же
лезнодорожного чиновника, 
запретившего прицеплять к 
поездам почтовые вагоны, на
нес невосполнимый урон всей 
почтовой структуре России. 
Доходы Екатеринбургского 
прижелезнодорожного почтам
та, например, сократились в 
10 раз. Создались серьезные 
проблемы с расчетами.

Как “ОГ” уже сообщала, 
Госдума адресовала запрос 
премьеру Е.Примакову с тре
бованием наказать виновных 
в случившемся. Но, по мне
нию начальника Свердловс
кого УФПС В.Ладыгина, ско
рее всего, никакого наказа
ния не последует.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

КОГДА происходит кризис и 
связанное с ним 
обесценивание бумажных 
денег, то взгляды невольно 
обращаются к золоту — 
универсальному расчетному 
средству всех времен и 
народов.

Особенно потянулись к золоту 
губернаторы, которым остро не 
хватает обычных денег для вып
лат своим пенсионерам, бюджет
никам и на разные социальные 
нужды. К примеру, самарский гу
бернатор Константин Титов часть 
средств, высвобождающихся в 
результате секвестирования об
ластного бюджета, планирует пу
стить на экстренную закупку зер
на. После чего созданные таким 
образом излишки продоволь
ствия реализовать в Магаданс
кой области, Якутии и на Чукот
ке. В качестве оплаты он рассчи
тывает на добываемое на этих 
территориях золото. В Читинс
кой области полпреды президен
та Татарстана Минтимера Шай
миева выменивают у старатель
ских артелей драгоценный ме
талл на бензин и технику.

А уж о стремлении тех регио
нов, где развита добыча драг
металлов, создать в нынешних 
условиях собственный золотой 
запас, и говорить не приходит
ся. Магаданская область пост
роила у себя для этой цели Ко
лымский аффинажный завод, 
чтобы выплавлять золотые слит
ки. Алтайский губернатор Алек
сандр Суриков озаботился про
ектом строительства предприя
тия с полным циклом золотопе
реработки, чтобы перерабаты
вать добывающийся здесь зо
лотой песок в банковское золо
то. В золотую лихорадку вклю

чились даже такие субъекты Фе
дерации, где золотодобыча была 
развита очень слабо. Скажем, в 
той же Кемеровской области до 
недавнего времени добывалось 
всего лишь полтонны желтого 
металла в год. Губернатор Аман 
Тулеев авансировал закупку зо
лота у производителей из обла
стного бюджета и намеревается

РФ расплатиться по своим дол 
говым обязательствам а:ро 
облигациями и прочим, рух
нул рынок региональных ценных 
бумаг И только под обеспече 
ние собственным золотым запа
сом можно вернуть доверие к 
областным краткосрочным обли
гациям, выпускаемым для по
крытия бюджетного дефицита

док налогообложения, учитыва 
ющий сезонный характер добы
чи золота, даны различные льго 
ты В прошлом-году переданы 
комбинату “Уралэлектромедь” 
стоящие на грани разорения 
Исовский и Невьянский золотые 
прииски И по итогам нынешне 
го сезона видно, что они выхо 
дят на точку безубыточности

не бывает) комбинатом “Урал 
электромедь” опробуется ориги
нальная технология извлечения 
золота методом кучного выше 
лачивания Это действительно 
куча из руды с бедным содер 
жанием золота, которая насыпа 
ется на основание, выстланное 
сверхпрочной пленкой Сверху 
эту кучу поливают специальным

И КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ? |

Пора вырывать левым
тем самым увеличить объем до
бычи в три раза...

Но дальше всех в деле со
здания золотой казны пошел 
президент Якутии Михаил Нико
лаев. Он приказал все добытое 
золото сдавать в местный Го- 
хран. А республиканскому МВД 
дано указание не выпускать зо
лото со своей территории, даже 
если оно вывозится на вполне 
законных основаниях.

По мнению ряда экспертов, 
происходящее свидетельствует 
о начавшемся в связи с кризи
сом распаде России на удель
ные княжества. С чем я катего
рически не согласен. Ни один 
из регионов не ставит вопрос о 
выделении из России — они хо.- 
тят просто выжить. И даже раз
виваться. А золото — это один 
из немногих видов залога, кото
рому еще могут поверить запад
ные инвесторы.

Не будем забывать и о том, 
что после отказа ряда субъектов

Есть еще одно обстоятель
ство, объясняющее повсемест
ную тягу регионов прильнуть к 
золотым источникам, В приня
том весной этого года федераль
ном законе “О драгоценных ме
таллах и драгоценных камнях”, 
которым разрешено регионам 
создавать местные золотовалют
ные резервы, есть одна суще
ственная оговорка: “первооче
редное правило покупки золота 
имеет Гохран России”. Пока у 
него на это денег нет. Но это 
пока. Потому как сильно исто
щились золотовалютные резер
вы Центробанка России и впол
не возможно, что как раз для 
скупки золота могут быть напе
чатаны новые рубли.

Так что нашей области, ис
конному месту золотодобычи, к 
тому же имеющей собственное 
аффинажное производство на 
комбинате “Уралэлектромедь”, 
грех не воспользоваться ситуа
цией. У нас принят новый поря-

Но не все ладно в золотом 
хозяйстве области. Никак не об
ретет новых хозяев обанкротив
шийся Березовский рудник.

На этой неделе опять собрал
ся Совет кредиторов, так как за 
отведенное для аукциона по руд
нику время не поступило ни од
ной заявки на приобретение иму
щества рудника, и решил не про
водить торгов в течение года.

Хотя уже сейчас всем причас
тным к этому процессу известно 
имя того единственного' собствен
ника, который мог бы эффектив
но управлять предприятием. 
Есть у него и средства для мо
дернизации рудника, что позво
лит поднять ежегодную добычу 
золота до нескольких тонн. Так, 
может, не заниматься пустой тра
той времени, а озаботиться со
зданием механизма, позволяю
щего быстро передать банкрота 
настоящему владельцу.

На Сафьяновском медном ме
сторождении (меди без золота

раствором. А снизу по специ
альным трубам откачивается “зо 
лотая” жидкость. Потом на ком
бинате “Уралэлектромедь" из 
нее извлекают чистое золото. По 
подсчетам специалистов, из эк
спериментальной кучи возьмут 
свыше 100 килограммов золота.' 
В мире этот способ широко рас
пространен. И кучи там бывают 
до нескольких миллионов тонн и 
соответственно тоннами извле
кается драгоценный металл. И, 
что особенно важно, этим спо
собом можно перерабатывать 
техногенные отходы, забалансо
вые руды. Причем добывать из 
них не только золото, но и медь, 
цинк, другие металлы При этом 
низкая себестоимость получен
ных металлов делает их вполне 
конкурентоспособными на миро
вом рынке даже ври наметив
шемся падении цен.

И, наверное, есть резон об
ластному правительству, коли мы 
всерьез занялись формирова

нием своей золотой казны, ока 
зать всемерную помощь такому 
начинанию И самое главное, 
надо чтобы кучное выщелачива
ние быстрее переходило из ста
дии эксперимента в промышлен
ную Для чего следует подгото
вить совместную программу об
ластного правительства и ком
бината “Уралэлектромедь" по 
скорейшему внедрению этой 
методики

Думаю, что в Свердловской 
области есть еще разведанные 
месторождения золота, на кото
рых не ведется промышленная 
золотодобыча или они исполь
зуются неэффективно Скажем, 
то же Воронцовское месторож
дение Здесь, на мой взгляд, 
есть работа для антикризисного 
комитета С его помощью нужно 
интенсифицировать добычу зо
лота, привлекая к ней эффектив
ных собственников.

Нет у меня сомнений и в том, 
что в заначке у геологов есть раз 
веданные золотые месторожде 
ния, оставленные на потом из- 
за нехватки средств или по ка
ким-то другим причинам. Теперь 
пришло время их распечатать. И 
если не хватит собственных 
средств, то осваивать их на 
принципе раздела продукции с 
иностранными компаниями. И, 
возможно, воспользоваться для 
начала этой работы тем, что гу
бернатор Эдуард Россель вошел 
в российское правительство. Но 
в любом случае нужно прорывать 
правовые препоны, мешающие 
этому процессу.

Настоящие деньги в виде зо
лота находятся в земле. И нам 
надо вырыть их оттуда, чтобы 
преодолеть кризис.

Станислав СОЛ О МАТОВ.

ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ
Эдуард Россель вручил от имени Президента РФ 7 октября 

государственные награды трудящимся Свердловской облас
ти. Орден Мужества был вручен членам сборной команды 
области по альпинизму Николаю Жилину и Дмитрию Павлен
ко, орден Почета - начальнику Главного управления Центро
банка РФ по Свердловской области Сергею Сорвину, орден 
Дружбы - начальнику службы АО “Екатеринбурггаз” Эдуарду 
Гришнякову.

Большой группе свердловчан губернатор вручил медаль 
ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени. Среди них 
- регулировщик скорости движения вагонов станции Свѳрд- 
ловск-Сортировочный Александр Блинов, прокурор Октябрьс
кого района Екатеринбурга Леонид Дайбов, заместитель ре
дактора газеты “Вечерний Екатеринбург” Рудольф Колёскин, 
токарь Уральского компрессорного завода Виктор Нестеров, 
командир воздушного судна авиакомпании “Уральские авиа
линии” Николай Нелидов.

Всем награжденным Эдуард Россель пожелал крепкого 
здоровья, успехов и веры в лучшие времена.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ
Эдуард Россель включен в состав официальной делега

ции, которая во главе с Президентом России Борисом Ельци
ным 11-12 октября совершит государственный визит в Узбе
кистан.

Когда в товарищах 
согласье есть

“Довожу до вашего сведения, что с октября 97-го года по 
настоящее время управлением заказчика по критическим за
мечаниям и предложениям жителей выполнены следующие 
работы: капитальный ремонт шиферной кровли в 18 домах на 
сумму 392,3 тысячи рублей, изоляция теплопроводов в под
валах домов, текущий ремонт лестничных клеток в 11 домах, 
цоколей в 13 домах, мягких кровель в 5 домах, квартир после 
затопления с кровли в 7 домах, заменено 13 газовых печей, 
закрыты крышками люков все колодцы, во всех подъездах 
выполнено остекление...”

Это не сон в осеннюю ночь. 
Это отчет начальника Управле
ния заказчика Красногорского 
района Каменска-Уральского пе
ред депутатом городской Думы 
Валентиной Обуховой. А еще — 
результат работы первого в Ка
менске ТОСа (территориально
го органа самоуправления), со
зданного Валентиной Александ
ровной год назад. Наглядное 
доказательство того, что ТОО — 
вещь реальная и полезная. Кро
ме коммунальных, имеются и 
другие достижения: создана 
библиотека-передвижка, объе
динившись, жители взяли под 
охрану свои дома, активно уча
ствуют в благоустройстве. Опыт, 
безусловно, достойный широко
го применения.

На днях состоялась конферен
ция по организации ТОСов. Офи
циально были приглашены на
чальники ЖЭУ, представители 
управлений единого заказчика, 
квартальные, старшие домов, 
заместители директоров 14 
школ по воспитательной работе. 
Неофициально — по городскому 
радио — все желающие. Число 
собравшихся превзошло самые 
смелые ожидания организаторов 
— 113 человек! Любопытны ре
зультаты проведенного на ней 
анкетирования. Из 40 анкет за
полненными вернулись 32. На 
вопрос “Способны ли вы возгла
вить ТОС?" 14 респондентов от
ветили “Да". Все опрошенные 
видят свое участие в работе ТО- 
Сов на ниве благоустройства, 
контроля за состоянием ЖКХ и 
торговли, 8 человек хотели бы 
заняться работой с подростка
ми, 25 — с пенсионерами, 10 — 
войти в управленческое звено, 3 
— включиться в борьбу с нарко
манией

В числе главных проблем мик
рорайонов (помимо коммуналь-

ных и благоустройства) назва
ны: неблагоприятные условия 
проживания, связанные с нали
чием автостоянок и торговых то
чек; недостатки в работе участ
кового. В числе предложений — 
регулярность встреч с руковод
ством районной и городской ад
министраций; возрождение 
опорных пунктов правопорядка и 
т.д. На итоговый вопрос о том, 
принесет ли, на их взгляд, ра
бота ТОСов заметные улучше
ния, 18 человек ответили “Да", 
10 — “Нет", 4 затруднились с 
ответом.

Особых дискуссий на конфе
ренции не было. В главном все 
присутствовавшие были едино
душны — попробовать стоит. В 
принципе, нынешняя модель тер
риториального самоуправления 
может и должна объединить зря 
забытое старое: МЖК, совет 
микрорайона... Через полтора 
месяца намечено провести орга
низационное собрание избран
ных председателей ТОСов. Пер
вые итоги будут подведены сле
дующим летом, к Дню города.

Конференция приняла обра
щение к жителям Каменска с 
предложением активизировать 
работу общественности.

Комментируя результаты кон
ференции, Валентина Алексан
дровна сказала:

—Я уверена, дело пойдет. Для 
успеха есть все слагаемые: за
конодательная база — Положе
ние, разработанное городской 
Думой; поддержка главы города 
Виктора Якимова, чья “голубая 
мечта” — разбудить обществен
ную активность; общее желание 
жить лучше. И наличие добро
вольцев, готовых взяться за ра
боту.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

ФОНД ИМУЩЕСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ 

ПРИ УЧАСТИИ АССОЦИАЦИИ “НАЛОГИ РОССИИ” 
ПРОВОДЯТ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ:
14 октября 1998 г.
“Новое в использовании неденежных форм расчетов для по

гашения задолженности в бюджет и внебюджетные фонды".
Стоимость семинара — 369 рублей. 
15 октября 1998 г.
“Новое в использовании взаимозачетов, векселей, складских 

свидетельств, клиринга для расчетов с предприятиями-монопо
листами и для расшивки неплатежей”

Стоимость семинара — 299 руб.
Участники семинаров смогут посетить выставки: “Агро” (Тех

ника и технологии для сельского хозяйства. Переработка агро
продукции), “Строительный комплекс Большого Урала-98” (Со
временное строительство. Оборудование, материалы, техноло
гии, услуги).

Семинар проводится по адресу: пр.Ленина, 35, 
актовый зал.

Предусмотрены скидки и возможность оплаты по взаимозачету. 
Заявки по тел. (3432) 51-33-21, 51-97-22.

Лицензия Б111505, регистрационный № 2004 
от 12.02.98 г Екатеринбург

■ ЮБИЛЕЙ

За 60 лет на ОАО “Турбомоторный 
завод” изготовлено 760 теплофикаци
онных турбин, 117 турбин поставлены 
на экспорт.

Завод активно участвовал в станов
лении отечественной газовой промыш
ленности, создавая самое основное обо
рудование — газоперекачивающие аг
регаты. Их, в отличие от продукции дру
гих предприятий, проще ремонтировать 
и обслуживать. Они более надежны, эко
номичны.

Кроме того, заводские конструк
торы разработали проекты газотур
бинных установок для выработки 
электроэнергии и тепла с использо-

пламенный мотор"
ванием энергии выхлопных газов.

Вехой в истории моторного производ
ства было создание и производство се
мейства мощных двигателей ДМ-21 но
вого поколения, предназначенных для 
силовых установок карьерных автомо
билей — самосвалов особо большой гру
зоподъемности и для дизельных элект
ростанций. В рекордно короткие сроки 
были созданы и отработаны конструк
ции серии Ѵ-образных двигателей мощ
ностью от 1000 до 2650 л.с. и создана 
производственная база для их выпуска.

Еще одним перспективным направле
нием можно считать разработку и осво
ение производства дизель-генераторов

и электростанций на базе дизелей ДМ- 
21.

Дизель-генераторы мощностью 1000 
кВт предназначены для судов с неогра
ниченным районом плавания. Они рабо
тают в качестве резервного или аварий
ного источника электроэнергии на объек
тах газовой промышленности.

В эти дни создатели данных машин и 
агрегатов отмечают юбилей завода.

Владимир СТЕПАНОВ.
НА СНИМКАХ автора: бригадир сле

сарей-сборщиков мощных двигателей 
Алексей Ерегин; рождается еще одна 
паровая турбина.

■ ОФИЦИАЛЬНО_________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 05.10.98 № 1014-п г. Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений в постановление 

Правительства Свердловской области от 07.09.98 № 941-п 
“О применении органических красителей при производстве 
спиртосодержащей продукции” и мерах по его реализации

В связи с тем, что производство спиртосодержащей 
продукции с денатурирующими добавками с применени
ем органических красителей требует дополнительного 
согласования технических условий, а также учитывая 
предложение областной комиссии по защите государ
ственных интересов, прав потребителей и товаропроиз
водителей Свердловской области в сфере производства 
и реализации алкогольной продукции об исключении 
диэтилфталата из перечня денатурирующих добавок, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить название постановления Правительства 

Свердловской области от 07.09.98 № 941-п “О примене
нии органических красителей при производстве спирто
содержащей продукции” на следующее: “О мерах, на
правленных на прекращение производства спиртосо
держащей продукции с диэтилфталатом на гидролизных 
заводах области”.

2. Пункт 1 постановления Правительства Свердловс
кой области от 07.09.98 № 941-п “О применении органи
ческих красителей при производстве спиртосодержа
щей продукции” исключить.

3. Установить, что с 1 декабря 1998 года не допуска
ется использование гидролизными заводами области 
диэтилфталата в качестве денатурирующей добавки при 
производстве спиртосодержащей продукции с денату
рирующими добавками.

4. Предложить руководителям гидролизных заво
дов области в срок до 15 ноября 1998 года разработать 
и провести государственную регистрацию технических

условий на производство спиртосодержащей продукции 
с денатурирующими добавками в соответствии с переч
нем, утвержденным постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 09.06.98 № 732 “О введении 
государственной регистрации денатурированного эти
лового спирта и спиртосодержащей продукции из всех 
видов сырья” (кроме диэтилфталата).

5. Поручить министру экономики и труда Свердлов
ской области Ковалевой Г.А. направить обращение в 
Министерство экономики Российской Федерации с пред
ложением о передаче прав на проведение экспертизы 
технических условий на спиртосодержащую продукцию 
с денатурирующими добавками, разработанных гидро
лизными заводами области, Уральскому центру стан
дартизации, метрологии и сертификации, Свердловско
му областному центру санэпиднадзора и Уральскому 
государственному техническому университету в целях 
сокращения сроков согласования технической докумен
тации.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области, министра эконо
мики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момен
та его официального опубликования.

8. Настоящее постановление опубликовать в “Обла
стной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 05.10.98 № 1020-п г. Екатеринбург
Об утверждении решения областной энергетической комиссии
В целях преодоления ценового дисбаланса, возник

шего в результате роста курса доллара по отношению к 
российскому рублю, и последствий снижения цен, уста
новленных в рублевом исчислении, для защиты экономи
ческих интересов предприятий, работающих на внутрен
нем рынке Российской Федерации, во исполнение поста
новления Правительства Свердловской области от 
06.01.97 № 5-п “Об утверждении Положения об област
ной энергетической комиссии” и на основании расчет
ных данных, представленных ОАО “Свердловэнерго, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить решение областной энергетической 
комиссии от 30.09.98 № 50 “Об индексации тарифов на 
электрическую и тепловую энергию экспортно-ориенти
рованным предприятиям” (прилагается).

2. Контроль за выполнением данного постановле
ния возложить на первого заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области Данилова Н.И.

3. Опубликовать данное постановление в “Област
ной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Я ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"Новые нищие"
и старые вопросы
В “Областной газете” 4 сентября в статье “Новые нищие” 
затронуто своеобразное явление нашего времени — 
“активная работа” инвалидов на загруженных перекрестках. 
Невольно сожмется сердце при виде мужчины на костылях в 
сплошном потоке машин.

Сотрудники районных управ
лений соцзащиты Екатеринбур
га попытались побеседовать с 
двумя десятками потенциальных 
подопечных, зарабатывающих 
подаянием на дорогах. Более 
трети из них оказались пред
ставителями ближнего зарубе
жья. Здешние не пожелали по
делиться своими проблемами:

—Не мешайте работать.
Да, задержка выплат пенсий 

толкнула их на этот путь. Но есть 
и такие, кто попрошайничает, 
чтобы поправить свою автома
шину. Социальные работники 
знают наиболее нуждающихся и 
стараются их поддержать. Из 
опрошенных, однако, только одна 
женщина (из Молдавии), вы
шедшая с больным ребенком на 
дорогу, написала заявление на 
материальную помощь.

Но с уверенностью можно го
ворить, что отсутствие протеза 
или средств передвижения не 
должно быть причиной попро
шайничества. Хотя именно таки
ми призывами “новые нищие” и 
пытаются зачастую прикрыть 
свою грудь. Из опрошенных ин
валидов только двое назвали 
свои настоящие фамилии и ад
реса. Оказалось, что оба случая 
не подлежат протезированию. 
Одному предоставлена инвалид
ная коляска, другому вновь 
предложена путевка в дом-ин
тернат (однажды он уже был туда 
устроен), хотя мест там катаст
рофически не хватает.

Сегодня очередь в дома-ин
тернаты — около 1000 человек. 
При всех экономических трудно

стях правительство области про
должает строительство еще 4-х 
таких социальных учреждений 
для одиноких престарелых и ин
валидов. Органами соцзащиты 
выделено около 3000 инвалид
ных колясок. Нет проблем и с 
протезированием. В 1997 году 
на протезном заводе выдано бо
лее 15 тыс. протезно-ортопеди
ческих изделий.

И если на груди у нищего кар
тонка “Собираю на протез” — 
протез у него дома. Либо он и не 
обращался за ним.

Все нуждающиеся в протези
ровании могут обратиться по те
лефону 53-42-60.

С еще большими трудностя
ми сталкиваются органы соцза
щиты при устройстве бездомных 
пожилых людей. В сентябре (по 
обращению к нам И.Зыковой) 
Кировским собесом была про
ведена большая работа по вос
становлению документов, обсле
дованию и устройству в дом-ин- 
тернат “7 ключей" 66-летней 
Т.Е-вой, которая была выброше
на из квартиры и два месяца 
“жила” возле дома № 104 по ул. 
Первомайской, ночуя в телефон
ной будке.

И это не единственный слу
чай — хлопот с бездомными мно
го. “Областная газета", публи
куя письма и статьи на подоб
ные темы, делает общее с орга
нами социальной защиты дело. 
Необходимое и пока неизбежное.

Гариген ТАРХАНОВ, 
пресс-служба 

Минсоцзащиты области.

Областная энергетическая комиссия
от 30.09.98 № 5 г. Екатеринбург

Решение
Об индексации тарифов на электрическую и тепловую энергию 

для экспортно-ориентированных предприятий
В целях преодоления ценового дисбаланса, возник

шего в результате роста курса доллара по отношению к 
российскому рублю, и последствий снижения цен, уста
новленных в рублевом исчислении, для защиты экономи
ческих интересов предприятий, работающих на внутрен
нем рынке Российской Федерации, областная энергети
ческая комиссия РЕШИЛА:

1. Установить с 01.10.98 повышающий коэффици
ент 1,5 к прейскурантным и льготным тарифам на элек
трическую энергию, электрическую мощность и тепло
вую энергию для предприятий, указанных в приложе
нии.

2. АО “Свердловэнерго” пересмотреть условия 
заключенных дополнительных соглашений к договорам 
энергоснабжения в части сохранения доли оплаты энер

гии денежными средствами по тарифам, указанным в 
приложении.

3. В случае нарушения потребителем условий опла
ты энергоресурсов денежными средствами или иных ус
ловий, указанных в дополнительном соглашении к дого
вору энергоснабжения, применяются тарифы, установ
ленные постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 28.02.97 № 170-п.

4. Областной энергетической комиссии ежемесячно 
проводить индексацию тарифов, указанных в приложе
нии, пропорционально росту курса доллара США по от
ношению к российскому рублю.

Председатель областной 
энергетической комиссии

Н.ДАНИЛОВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению областной энергетической 
комиссии Свердловской области 

от 30.09.98 № 50
Тарифы на электрическую и тепловую энергию, 
устанавливаемые для предприятий с 01.10.98

1. Ставки тарифа за электрическую мощность, руб/Мвт/год, ставки тарифа за электрическую энергию, руб/ 
1000 кВтч (производственное потребление):

Потребитель энергии Ставка тарифа 
за электричес
кую мощность, 
руб/Мвт/год

Ставка тарифа 
за электричес
кую энергию, 
руб/тыс.кВтч

АО “Богословский алюминиевый завод” 705 000 69
АО “УАЗ”, филиал АО “СУАЛ” 540 000 83
АО “Севуралбокситруда” 705 000 65
АО “Серовский завод ферросплавов” 690 879 152
АО “Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение” 984 384 90
АО “Уралэлектромедь” 1 181 816 98
АО “Среднеуральский медеплавильный завод” 1 299 372 105
АО “Полевской криолитовый завод” 742 500 83
АО “Каменск-Уральский металлургический завод” 711 786 83
АО “Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов” 1 374 473 105
АО "Нижнетагильский металлургический комбинат” 724 154 60
АО КГОК "Ванадий” 559 904 45
АО “Высокогорский горно-обогатительный комбинат” 598 716 45
АО “Богословское рудоуправление” 765 917 105
АО “Гороблагодатское рудоуправление” 719 354 105

2. Ставки тарифа за тепловую энергию, руб/Гкал (производственное потребление):

Потребитель энергии Ставка тарифа за 
тепловую энергию, 

руб/Гкал
АО “Богословский алюминиевый завод” Теплоэнергия, все виды теплоносителя
Возврат конденсата
АО “УАЗ”, филиал АО “СУАЛ” Теплоэнергия, все виды теплоносителя
Возврат конденсата
АО КГОК “Ванадий” Горячая вода на отопление
Пар от 7 до 13 кгс/см2
АО “Каменск-Уральский металлургический завод” Горячая вода на отопление 

Пар от 2,5 до 7 кгс/см2

37 руб. 50 коп.

37 руб. 50 коп.
194 руб.85,8 коп.
141 руб. 75,9 коп.
228 руб. 51,8 коп.
107 руб. 90,9 коп.

Примечание: на момент осуществления расчетов курс американского доллара, установленный ЦБ РФ, составил 
16 руб./1 доллар США
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и проекте бюджета на 1999 год

Спорт
В Голланлию въехали 
на колесах "Европы"

Выступление Губернатора Свердловской области Э. Россе ля на совместном заседании 
палат Законодательного Собрания Свердловской области 8 октября 1998 года

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Криминальная ситуация в области 
остается сложной, имеет место сни
жение числа зарегистрированных пре
ступлений на 2,7%, при росте в це
лом по России на 4%. В 34 муници
пальных образованиях области про
изошло сокращение количества гра
бежей, разбойных нападений, вымо
гательств, случаев мошенничеств, 
поджогов. Сократилось количество 
преступных посягательств, совершен
ных в общественных местах и на ули
цах. Снизилась тяжесть последствий 
от дорожно-транспортных происше
ствий, уменьшено число пожаров.* * *

Правительство области стало 
больше внимания уделять работе с 
территориями. Стали регулярными 
расширенные заседания Правитель
ства области с участием глав муни
ципальных образований по оценке 
ежеквартальных итогов социально- 
экономического развития области, 
постановке задач на последующий 
период и обсуждением ситуации, 
сложившейся на отдельных предпри
ятиях. Введение в состав Правитель
ства области управляющих округами 
позволило оперативно, более пред
метно рассматривать территориаль
ные проблемы. Наличие· значитель
ного количества депрессивных тер
риторий требует от областного Пра
вительства принятия соответствую
щих мер, основанных на следующих 
приоритетах. Во-первых, поддержка 
территорий, обладающих значитель
ным производственным и финансо
вым потенциалом, но в результате 
структурного кризиса оказавшихся в 
ситуации устойчивого падения объе
мов производства, снижения реаль
ных доходов населения и растущей 
безработицы.

Примером может служить город 
Нижний Тагил, градообразующие 
предприятия которого (НТМК, УВЗ) 
определяют ситуацию не только в го
роде, но и в целом по области. Во- 
вторых, определение путей выхода 
из кризиса депрессивных районов 
горнопромышленного профиля, ока
завшихся в кризисном положении 
из-за истощения ресурсов природ
ного сырья, или из-за ухудшения гор
но-геологических условий его добы
чи, или из-за снижения спроса на 
конечный продукт. Правительством 
области неоднократно рассматрива
лась ситуация в городах Северо
уральск, Асбест, Карпинск и оказы
валась поддержка градообразующим 
предприятиям этих территорий.

В-третьих, наличие условий для 
саморазвития территорий, не обла
дающих значительным производ
ственным и финансовым потенциа
лом, но имеющих предпосылки для 
развития среднего и малого бизне
са. Одной из первых программ тако
го рода может являться областная 
программа развития города Тавды.

Особо хочется остановиться на 
программе развития материальной 
базы социальной сферы и истори
ческого наследия г.Верхотурья, ос
новная часть которой была реализо
вана к 400-летию города. На наш 
взгляд, это удачно найденное реше
ние возрождения малых городов 
Среднего Урала. Прямо скажем, го
род преобразился на глазах. Сейчас 
надо не только продолжать реализа
цию этой программы, но и правильно 
распорядиться уже сделанным, что
бы доходы территории росли, а бла
гополучие населения приумножалось. 
Наряду с перечисленными выше на
правлениями работы особо следует 
сказать о такой актуальной и приори
тетной на сегодняшний день задаче, 
как обеспечение единства и согла
сованности в работе государствен
ных органов и органов местного са
моуправления.

* * *
Уважаемые депутаты!
Одной из основных на 1998 год 

была определена задача усиления 
роли государства в регулировании 
рыночной экономики. К настоящему 
времени созданы основы норматив
но-правовой базы регулирования и 
управления собственностью на тер
ритории области. В начале 1998 года 
принят Областной закон “О внесе
нии изменений и дополнений в Об
ластной закон "Об управлении госу
дарственной собственностью Свер
дловской области", содержащий, в 
частности, принципиально новые нор
мы об управлении государственным 
казенным имуществом. Утверждены 
и реализуются документы, регламен
тирующие деятельность представи
телей государства в органах управ
ления акционерными обществами; 
разработан порядок проведения кон
курсов на доверительное управление 
пакетами акций, принадлежащих об
ласти. Усилен контроль за использо
ванием государственной собственно
сти: проводятся широкомасштабные 
проверки выполнения договоров 
аренды и условий конкурсов на при
обретение государственных пакетов 
акций. Благодаря этому доходы от 
аренды объектов областной соб
ственности за 7 месяцев текущего 
года составили 73,5% от запланиро- 
ванных’йа год поступлений.

Все более реальным является 
усиление государственного влияния 
на ценообразование предприятий и 
организаций области, в том числе 
субъектов естественных монополий, 
определяющих уровень издержек 
производства, прибыльность во мно
гих секторах нашей экономики. Уста
новление дифференцированных та
рифов на электроэнергию позволило 
удержать конкурентоспособной про
дукцию таких энергоемких произ
водств, как выпуск алюминия и фер
росплавов.

Более года не изменялись тари
фы на услуги газоснабжения, на теп
ловую и электрическую энергию, на 
твердое топливо. Устранено необос
нованное различие в стоимости ус
луг водоснабжения и канализации, в 
результате чего в ряде регионов об
ласти (Ирбит, Заречный, Верхняя 
Пышма, Арамиль и другие) тарифы 
понизились от 20% до 5 раз. Также в 
1,5 раза снижена расчетная себе
стоимость услуг местной телефонной 
связи. В целях экономии средств ма
лоимущих граждан и стимулирования 
энергосбережения введена диффе
ренциация тарифов в зависимости от 
объемов потребления услуг, при ко
торой в пределах социальных норм 
сохраняются пониженные тарифы, а 
сверхнормативное потребление опла
чивается по полной стоимости

Инициируется заключение кар
тельных соглашений между предпри

ятиями, входящими в единый произ
водственный комплекс. Первыми за
ключили такое соглашение Нижнета
гильский меткомбинат и его пред
приятия-смежники.

Для повышения эффективности и 
устойчивости хозяйственного комп
лекса, снижения себестоимости про
дукции и улучшения ее конкуренто
способности, экономии бюджетных 
средств и обеспечения энергетичес
кой безопасности Свердловской об
ласти осуществляется областная про
грамма энергосбережения.

Внедряются энергетические пас
порта бюджетных организаций и му
ниципальных образований. Вводятся 
лимиты потребления энергетических 
ресурсов учреждениями бюджетной 
сферы. Началось внедрение в бюд
жетных организациях приборов уче
та расхода энергетических ресурсов. 
Установка приборов учета тепловой 
энергии и наладка гидравлических 
режимов тепловых сетей в городе 
Краснотурьинске сократили расходы 
бюджета на теплоснабжение на 8 
млн. рублей за прошедший отопи
тельный сезон.

Важнейшим направлением госу
дарственного регулирования в части 
развития территорий и экономии 
энергоресурсов является газифика
ция. Темпы строительства разводя
щих газопроводов увеличиваются с 
каждым годом. Еще пять лет назад 
мы вводили не более 100 км разво
дящих газовых сетей в год, газопро
воды-отводы строились за счет 
средств газовиков. За 1997 год мы 
построили 260 км газопроводов, в 
1998 году должны построить 350 км, 
а в 1999 году - порядка 450 км газо
проводов. Природный газ должен 
прийти в Алапаевск, Новую Лялю, 
Камышлов, начнется строительство 
газопроводов в Пышминский район, 
Михайловск, Нижние Серги, Тавду, 
Тугулым, Ирбит, Верхотурье.

Одной из важнейших составляю
щих экономики области является эк
спортный комплекс. Экспортоориен
тированные предприятия производят 
около 20 % промышленной продук
ции. Внешнеторговый оборот за пер
вое полугодие составил около 1,5 
миллиарда долларов. С учетом из
менения валютного коридора экс
портный потенциал будет возрастать. 
Подписаны соглашения о сотрудни
честве с рядом министерств, ве
домств и административно-террито
риальных образований Узбекистана, 
с Правительством Северо-Казахстан
ской области Казахстана. Прораба
тывается механизм по реализации 
соглашений с Арменией и Киргизи
ей. Продолжается углубление свя
зей с Германией, США, Францией, 
Финляндией, Китаем, Японией. Се
рьезной проблемой остается совер
шенствование системы расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фонда
ми. Правительство области в этих 
целях использует клиринговые рас
четы. Приняты соответствующие нор
мативные документы, регламентиру
ющие их порядок. За период с мая 
по август объем клиринговых расче
тов с областным бюджетом составил 
около 200 млн. рублей.

Другой формой финансовых вза
имоотношений с областным бюдже
том, принятой Правительством в те
кущем году, являются расчеты с ис
пользованием простых складских сви
детельств. С использованием этого 
вида ценных бумаг с апреля по ав
густ текущего года проведены рас
четы с областным бюджетом в объе
ме 23 млн. рублей. К сожалению, 
задолженность хозяйствующих 
субъектов по платежам в бюджет про
должала расти, ее объем к концу пер
вого полугодия достиг 9,6 млрд.руб- 
лей. При этом задолженность в бюд
жет Свердловской области состав
ляла третью часть от общей задол
женности. За январь - июнь доходы 
консолидированного бюджета обла
сти составили около 4 млрд.рублей, 
или 37,1% к утвержденному на год 
плану. За аналогичный период про
шлого года доходы были несколько 
больше, на 36 млрд.рублей, и со
ставляли 38,9% от плановых назна
чений. Имело место увеличение 
удельного веса денежных поступле
ний, которые возросли с 42,5% за 
первое полугодие 1997 года до 52,8% 
в текущем году.

В первом квартале заметно сни
жалась задолженность по заработ
ной плате в бюджетной сфере, и в 
апреле она была практически ликви
дирована. Отсутствовала задолжен
ность и по пенсиям. Однако неустой
чивость в финансовой системе стра
ны привела к снижению и с мая к 
сокращению налоговых поступлений 
и, как следствие, росту задолженно
сти по заработной плате, а в после
дующем - и пенсиям. В этих услови
ях был принят ряд мер, направлен
ных на улучшение сбора налогов в 
бюджет и внебюджетные фонды, под
писан соответствующий указ Губер
натора области, утверждены задания 
по сбору подоходного налога и пла
тежей в Пенсионный фонд по горо
дам и районам. Таким образом, в 
экономическом и социальном разви
тии области до последнего момента, 
безусловно, присутствовали позитив
ные тенденции преодоления кризис
ных явлений, просматривались пред
посылки экономического подъема, 
ситуация в экономике была в значи
тельной мере управляемой.

Однако августовские события в 
финансовой системе страны крайне 
негативно отразились на экономичес
ких процессах как в материальном 
производстве, так и в бюджетной 
сфере. Падение курса рубля, одно
моментный рост цен и всплеск ажио
тажного спроса резко изменили си
туацию. Это привело к резкому со
кращению товарных запасов в опто
вой и розничной торговле, в первую 
очередь, импортных. К середине сен
тября стоимость набора из 25 основ
ных продуктов питания возросла бо
лее чем на 20%, а такие товары, как 
масло, сахар, крупы, моющие сред
ства, - в 1,5-2,5 раза.

В это же время усилился отток 
денежных средств из банковской си
стемы, вклады населения сократи
лись на 21% Из-за недостатка 
средств на расчетных счетах многие 
банки приостановили операции.

О снижении пропускной способ
ности платежной системы свидетель
ствует оперативный контроль за 
среднедневными поступлениями де
нежных средств на текущий счет об
ластного бюджета, которые состав
ляли в 1997 году около 5 млн.рублей 
в среднем за день, аналогичная си
туация была и в I полугодии т г (в

отдельные периоды поступления до
стигали 10 млн.рублей). В сентябре 
т.г данный показатель опустился 
ниже отметки 500 тыс.рублей. В ма
териальном производстве наиболее 
остро финансовый кризис проявился 
в машиностроении и металлообра
ботке. Если в январе - июле т.г ин
декс физического объема промыш
ленного производства здесь равнял
ся 104,9%, то по результатам 8 ме
сяцев он снизился до 95,6%. Умень
шили объемы производства пищевая 
промышленность (индекс физическо
го объема промышленного производ
ства 96,4%), химическая и нефтехи
мическая промышленность (92,7%), 
топливная промышленность (87,6%), 
лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышлен
ность (85,8%), промышленность 
стройматериалов (89,9%). Но наибо
лее тяжелая ситуация остается в чер
ной металлургии (80,2%). Аналогич
ная картина и в целом по Российской 
Федерации. Объем валового внут
реннего продукта за январь - июль 
составил 98,9% к соответствующему 
периоду прошлого года, объем про
мышленного производства - 98,7%, 
инвестиции - 94,5%, реальные дохо
ды населения - 91,1%.

В очередной раз стало очевид
ным, что финансовая политика, опи
рающаяся на монетаристскую модель 
перехода страны к рыночной эконо
мике, упование на внутренние и вне
шние заимствования в ущерб разви
тию собственного товарного произ
водства, потерпела провал, серьез
но подорвала экономическую и про
довольственную безопасность стра
ны. Резко обострившееся финансо
во-экономическое положение в стра
не, усиление напряженности в об
ществе, отсутствие в этот период ре
шительных действий со стороны го
сударства потребовали принятия 
чрезвычайных мер на уровне облас
ти с тем, чтобы обеспечить функцио
нирование экономики.

Мною был подписал Указ “О пер
воочередных мерах обеспечения 
функционирования экономики и фи
нансов Свердловской области". Об
разован антикризисный комитет для 
оперативного контроля и принятия 
своевременных решений по обеспе
чению жизнедеятельности экономи
ки и социальной сферы области, пе
ред которым были поставлены сле
дующие задачи:

- не допустить остановку пред
приятий, обеспечить устойчивое фун
кционирование систем жизнеобеспе
чения, бесперебойную работу топ
ливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунальной сферы;

- определить перечень товаров 
первой необходимости и установить 
государственное регулирование цен, 
особенно на социально значимые то
вары, обеспечить выплату заработ
ной платы и пенсий;

- не допустить обострения кри
миногенной обстановки.

Кроме того, необходимо было со
хранить банковскую систему. С этой 
целью было выпущено распоряжение 
Губернатора области “О создании 
банковского холдинга"

Объединение и укрепление бан
ков позволяет обеспечить более на
дежную защиту интересов вкладчи
ков, расширить возможности по пре
доставлению кредитно-денежных ус
луг. Первая такая банковская группа 
из числа уполномоченных банков 
Правительства Свердловской облас
ти уже создана, в нее вошли Урал- 
промстройбанк, СКБ-банк, Уралсиб- 
соцбанк. Предполагается в кредит
ных учреждениях этой банковской 
группы разместить счета областного 
бюджета и внебюджетных фондов.

В результате принятых мер уда
лось предотвратить неконтролируе
мое развитие событий.

В настоящее время положение с 
погашением задолженности по вы
плате заработной платы в бюджетной 
сфере, пенсиям, пособиям несколько 
улучшилось. Так, за последнюю не
делю сентября долг по заработной 
платье снизился на 13 млн.рублей, 
по начислениям во внебюджетные 
фонды - на 5 млн.рублей. Правитель
ством Российской Федерации пору
чено Минфину выделить области бес
процентную ссуду в размере 238 
млн.рублей на выплату заработной 
платы работникам образования, а 
Центробанку - стабилизационный кре
дит Уралвнешторгбанку и Уралпром- 
стройбанку - 220 млн.рублей.

Помимо вышеуказанных широкий 
комплекс мер по оздоровлению фи
нансово-экономической ситуации в 
области на второе полугодие 1998 
года определен в Программе стаби
лизации экономики и финансов, ут
вержденной Правительством облас 
ти в августе т.г * * *

Уважаемые депутаты
Сложившаяся ситуация вызвала 

необходимость выполнить прогноз на 
будущий год в двух вариантах. Один 
из них базируется на исходных дан
ных, определенных Минэкономики 
России, и мы предполагаем, что до 
конца года удастся нейтрализовать 
последствия финансового кризиса. 
Это позволит в будущем году вос
становить низкоинфляционную сре
ду, и вернуть динамику социально- 
экономических процессов на уровень 
первых месяцев текущего года.

Второй вариант прогноза опира
ется на предположение, что для ло
кализации кризисных явлений в эко
номике и восстановления макроэко

номического равновесия потребует
ся более длительное время.

Условно первый вариант опреде
лен как благоприятный, второй - как 
кризисный.

При благоприятном развитии со
бытий предусматривается, что до 
конца текущего года удастся вернуть
ся на оптимальный уровень макро
экономических показателей: поддер
жать низкую инфляцию (сводный ин
декс потребительских цен в средне
годовом исчислении составит около 
107%), практически сохранить объе
мы промышленного производства и 
остаться на умеренных темпах сни
жения инвестиций.

При неблагоприятном варианте 
сентябрьский всплеск потребитель
ских цен приведет до конца текуще
го года к росту инфляции до 150% в 
среднегодовом исчислении, ожида
ется существенное падение объемов 
промышленного производства и ин
вестиций.

Поскольку базовый 1998 год для 
разработки прогноза на краткосроч
ный период имеет существенно от
личающиеся параметры основных 
показателей социально-экономичес
кого развития, поэтому прогнозные 
показатели на 1999 год имеют раз
личную динамику.

В первом варианте при благопри
ятном развитии событий общий 
объем промышленного производства 
в 1999 году прогнозируется с ростом 
на 2% к уровню 1998 года, при не
благоприятном варианте - снижение 
на такую же величину.

Предполагается различный харак
тер инфляционных процессов по рас
сматриваемым вариантам. В первом 
варианте будет поддерживаться низ
кий инфляционный фон (106%), во 
втором варианте ожидается инфля
ционный всплеск (132%).

С учетом сохранения государ
ственной поддержки сельскохозяй
ственных товаропроизводителей ва
ловая продукция сельского хозяйства 
по первому варианту может несколь
ко увеличиться в прогнозируемом 
периоде (на 1%), во втором вариан
те - сохранится на достигнутом уров
не.

В прогнозе на 1999 год в первом 
варианте предусматривается стаби
лизация инвестиций, во втором ва
рианте не исключено дальнейшее 
снижение инвестиционной составля
ющей в среднем до 19%.

На потребительском рынке ожи
дается увеличение объема рознич
ного товарооборота в первом вари
анте на 2%, во втором - возможно 
некоторое снижение (до 4%) из-за 
снижения покупательской способно
сти населения.

В первом варианте возможен рост 
реальных денежных доходов населе
ния (на 1-2%), во втором - в услови
ях высоких инфляционных ожиданий 
- снижение (на 5%).

Финансирование целевых про
грамм развития на 1999 год из обла
стного бюджета в связи с отсутстви
ем необходимого объема бюджетных 
ассигнований предлагается в огра
ниченном размере осуществлять 
только по первому варианту на сум
му порядка 850 млн. рублей, во вто
ром варианте оставлен резерв в 300 
млн.рублей.

На основании ожидаемых показа
телей и прогнозных оценок развития 
отраслей материального производ
ства и социальной сферы области 
рассчитан проект сводного баланса 
финансовых ресурсов области, ве
личина доходной части которого про
гнозируется в объеме 47-48 
млрд.рублей.

Основными источниками доходной 
части финансового баланса по-пре
жнему остаются прибыль и аморти
зационные отчисления, на долю ко
торых приходится 36-37% всех дохо
дов.

Доля налогов и сборов в объеме 
финансовых ресурсов составит в 1999 
году 34,4%.

Доля средств внебюджетных фон
дов составит 23%.

Расходная часть сводного балан
са финансовых ресурсов ограничена 
рамками доходных источников и ко
леблется в пределах 50-51 млрд.руб
лей.

В расходной части сводного ба
ланса 25,5% составляют расходы 
предприятий за счет остающейся в 
их распоряжении прибыли и аморти
зационных отчислений.

Значительный удельный вес (31%) 
имеет финансирование социально
культурных мероприятий за счет 
средств бюджета и внебюджетных 
фондов.

Удельный вес средств, перечис
ляемых в федеральный бюджет и во 
внебюджетные фонды, в 1999 году 
составит 18,8%.

В 1999 году по-прежнему будет 
ощущаться недостаточность финан
совых средств. Дефицит финансовых 
ресурсов прогнозируется в объеме 
3-3,5 млрд.рублей. Превышение рас
ходов над доходами в балансе фи
нансовых ресурсов обусловлено в 
основном затратами на инвестиции, 
осуществляемыми за счет средств 
федерального бюджета, не предус
мотренных в доходной части.

Параметры основных показателей 
прогноза социально-экономического 
развития области на 1999 год по пер
вому варианту корреспондируются с 
прогнозными оценками муниципаль
ных образований и предприятий об
ласти и предполагают положитель
ную динамику

При доработке и уточнении про
гнозных показателей были учтены за
мечания и предложения, сформиро
ванные комитетами Законодательно
го Собрания области к предваритель
ному варианту прогноза.* * *

Уважаемые депутаты!
Задачи на будущий год связаны, 

во-первых, с нейтрализацией послед
ствий финансового кризиса, а также 
с созданием условий для экономи
ческого роста.

Учитывая специфику Свердловс
кой области как региона, имеющего 
преимущественно индустриальную 
специализацию, в основу действий 
органов власти области должна быть 
положена ориентация на проведение 
активной промышленной политики, 
направленной на устранение нега
тивных последствий финансового 
кризиса и создание предпосылок пе
рехода экономики к динамичному 
развитию.

Промышленная политика в 1999 
году должна быть направлена, в пер
вую очередь, на обеспечение устой
чивой работы предприятий области, 
повышение эффективности хозяй
ственной деятельности. При этом 
особое внимание должно отводиться 
мерам по снижению затрат, энерго- 
и ресурсосбережению, контролю за 
ценообразованием.

Также важное значение будут 
иметь меры по оптимизации ценовых 
пропорций в отраслях производ
ственной сферы, по снижению цен 
предприятиями по всей технологи
ческой цепочке производства.

Необходимо подготовить и при
нять пакет нормативно-правовых до
кументов, инициирующих заключение 
картельных соглашений между пред
приятиями с целью взаимного сни
жения цен и принятие ряда област
ных законов (“О регулировании опе
раций по реализации продукции ниже 
себестоимости на товарных рынках 
Свердловской области", “О регули
ровании цен при денежных и неде
нежных расчетах в экономике Сверд
ловской области", “О применении 
клиринговых платежей и расчетов 
между хозяйствующими субъекта
ми”). .

Правительство области должно 
способствовать предприятиям в рас
ширении рынков сбыта продукции и 
укреплении хозяйственных связей 
путем реализации соглашений с та
кими крупными хозяйствующими 
субъектами естественных монополий, 
как РАО “Газпром”, “Лукойл", Мини
стерство путей сообщения РФ. Пла
нируется заключение соглашений с 
Ханты-Мансийским и Ямало-Ненец
ким автономными округами. Будет 
продолжена работа по взаимодей
ствию со странами СНГ

Предстоит реализовать комплекс 
мер по восстановлению управляемо
сти, повышению ответственности ру
ководителей и основных акционеров 
предприятий.

Будет осуществляться новая прак
тика государственной поддержки 
предприятиям области, которую они 
получат только при условии переда
чи контрольного пакета акций в уп
равление областному Правительству. 
Эти действия нельзя расценивать как 
начало деприватизации в области. 
Данная мера рассматривается как 
гарантия возврата в бюджет области 
предоставленных товарных и денеж
ных кредитов.

В частности, Правительству об
ласти предстоит уделить особое вни
мание решению вопросов повыше
ния глубины переработки местного 
сырья и развития производств, за
вершающих многоступенчатые техно
логические цепочки.

Это необходимое условие повы
шения устойчивости нашей экономи
ки, предпосылка будущего эффектив
ного выхода на внутренний и вне
шний рынки* * *

Наряду с сохранением сравнитель
ных преимуществ индустриального 
развития области не менее важное 
значение приобретает наполнение по
требительского рынка местными про
довольственными товарами.

В связи с этим наиболее важны
ми моментами становятся поддерж
ка местных товаропроизводителей, 
отстаивание собственных интересов 
на внутреннем рынке.

Наша задача - срочно восполнить 
образовавшийся дефицит импортных 
товаров на потребительском рынке 
отечественными изделиями. Соци
ально значимые товары, ранее вы
пускаемые местными товаропроизво
дителями, должны вернуться на ры
нок области.

Будет осуществлен целый комп
лекс мер по стабилизации потреби
тельского рынка, обеспечению насе
ления и социальной сферы продук
тами питания и товарами первой не
обходимости.

Для этого намечается расширить 
областной заказ,что, безусловно, по
требует дополнительных бюджетных 
ассигнований. В бюджете на 1999 год 
необходимо предусмотреть средства 
для создания резервов материаль
ных ресурсов.

Продолжится работа по достиже
нию продовольственной безопасно
сти области на основе внедрения вы
сокотехнологичных, ресурсосберега
ющих технологий в агропромышлен
ном комплексе и расширения ассор
тимента выпускаемой продукции.

В 1999 году предусматривается 
по сравнению с 1998 годом сохра
нить производство основных видов 
сельскохозяйственной продукции. 
Достичь самообеспечения области в 
зерне продовольственном - на 25%, 
мясопродуктах - на 60%, овощах, кар
тофеле, цельномолочной продукции 
и яйце - на 100%.

Для достижения этих целей пре
дусматривается направить на госу
дарственную поддержку агропро
мышленного комплекса из област
ного бюджета около полѵмиллиарда 
рублей ♦ ♦ *

Уважаемые депутаты·
Теперь об основных направлени

ях бюджетной политики и парамет
рах бюджета на 1999 год.

В условиях резко обострившего
ся финансово-экономического поло
жения в стране, усиления социаль
ной напряженности в обществе ос
новной целью бюджетно-финансовой 
политики в 1999 году будет созда
ние условий для преодоления нега
тивных тенденций в социально-эко
номическом развитии области, лик
видация последствий финансово-эко
номического кризиса, достижение 

стабилизации в социально-экономи
ческом положении в области.

Для этого необходимо решить 
следующие основные задачи.

Во-первых, содействовать укруп
нению банковской сети и сохране
нию ее в размерах, достаточных для 
обеспечения платежных потребнос
тей хозяйственного комплекса обла
сти и населения. Ужесточить систе
му контроля оборота денежных 
средств на банковских счетах бюд
жетных организаций.

Во-вторых, обеспечить проведе
ние политики жесткой сбалансиро
ванности доходов и расходов бюд
жета. Особенностью проекта бюдже
та на 1999 год является незначитель
ная (3,4%) величина его дефицита, 
против 22% в текущем году. Для со
хранения таких его параметров бу
дет необходимо активизировать меры 
по сокращению размеров неплате
жей в доходную часть бюджета, уве
личению налоговых поступлений.

В-третьих, отработать механизм 
уменьшения внутреннего долга об
ласти и поддержания его на прием
лемом уровне.

В-четвертых, совершенствовать 
нормативную базу Свердловской об
ласти, способствующую увеличению 
собираемости налогов, расширению 
налогооблагаемой базы (налог с про
даж), контролю за правильностью ис
числения и уплаты налогов от произ
водства и реализации алкогольной 
продукции, от торговли нефтепродук
тами, налогообложению субъектов 
малого предпринимательства единым 
налогом на вмененный доход.

Пользуясь случаем, прошу депу
татов Законодательного Собрания 
рассмотреть и принять соответству
ющие законопроекты, внесенные 
Правительством области, тем более 
что, по оценке, они могут обеспе
чить дополнительные доходы консо
лидированного бюджета около 2,5 
миллиарда рублей.

Проект областного бюджета и ос
новные параметры консолидирован
ного бюджета области на 1999 год 
базируются на основе первого (бла
гоприятного) варианта прогноза со
циально-экономического развития 
области.

Доходы консолидированного бюд
жета области рассчитаны в соответ
ствии с Методикой расчетов бюдже
тов на 1999 год, исходя из фактичес
ких налоговых поступлений в консо
лидированный бюджет в 1997 году и 
коэффициентов ожидаемого роста 
поступлений в 1998 году и в 1999 
году.

Объем доходов консолидирован
ного бюджета прогнозируется на 
уровне 13,1 млрд.рублей, областно
го бюджета - 6,4 млрд.рублей.

Основополагающим в расчетах 
расходной части является примене
ние нормативов минимальной бюд
жетной обеспеченности. В связи с 
необходимостью решения задачи по 
значительному сокращению дефици
та и в условиях бюджетно-финансо
вого кризиса, проведения жесткой 
политики сбалансированности дохо
дов и расходов к нормативным рас
ходам предусматривается примене
ние понижающих коэффициентов.

Объем расходов консолидирован
ного бюджета составит 13,3 млрд, 
рублей, областного (без фонда фи
нансовой поддержки муниципальных 
образований) - 5,7 млрд.рублей.

Приоритетным направлением рас
ходования средств консолидирован
ного бюджета Свердловской облас
ти в 1999 году остается социально
культурный блок мероприятий. Доля 
этих расходов в бюджете составит 
51 процент в общем объеме расхо
дов. Возрастут расходы на финанси
рование жилищно-коммунального хо
зяйства, в основном за счет вновь 
Принятого жилья. В связи с финан
совым кризисом и ростом ставки ре
финансирования будут увеличены 
расходы на обслуживание и погаше
ние государственного внутреннего 
долга. Положительным считаем уве
личение расходов на финансирова
ние народного хозяйства.

Межбюджетные отношения дол
жны строиться на основе действую
щего бюджетного законодательства, 
федерального и областного, через 
нормативы отчислений по регулиру
ющим налогам и оказание финансо
вой помощи из Фонда финансовой 
поддержки муниципальных образова
ний, который формируется в област
ном бюджете. Его объем определя
ется в размере 950 млн.рублей.

Учитывая, что пока сложно опре
делить, каковы будут темпы инфля
ции, в будущем году, возможно, при
дется осуществить уточнение пара
метров бюджета по мере проясне
ния ситуации. При этом не исключе
но, что потребуется вносить коррек
тивы в расходную часть, сокращать 
финансирование областных целевых 
программ развития.

Уважаемые депутаты!
Завершая свое выступление, хочу 

отметить, что, чем сложнее склады
вается обстановка в стране,тем орга
ны государственной власти и мест
ного самоуправления Свердловской 
области действуют активнее и спло
ченнее. События последних дней 
подтверждают эту традицию.

Преодоление негативных послед
ствий финансового кризиса, стаби
лизация экономики, решение соци
альных проблем, создание предпо
сылок для роста производства, бюд
жетных доходов и инвестиций будут 
ускорены, если органы государствен
ной власти и местного самоуправле
ния сумеют реализовать тот комп
лекс политических, законодательных, 
финансово-экономических мер, кото
рые определены соответствующими 
указами Губернатора, постановлени
ями палат Законодательного Собра
ния, областной программой стаби
лизации экономики и финансов. И 
ключевое место в этой работе зани
мает доработка и принятие област
ного и местных бюджетов.

Нелишним будет напомнить, что 
последние два года область входила 
в новый год с утвержденным бюдже
том. Поддержим эту традицию и в 
текущем году. Надеюсь, что пред
ставленный на ваше рассмотрение 
проект областного закона “Об обла
стном бюджете на 1999 год" найдет 
вашу поддержку и с определенными 
поправками при совместной доработ
ке будет принят до начала 1999 года.

Благодарю за внимание1

На чемпионат мира по шос
сейным гонкам в голландский 
город Маастрихт в составе рос
сийской сборной отправились и 
два екатеринбуржца. Это Сергей 
Сметанин, выступавший в нынеш
нем сезоне за испанскую коман
ду ‘‘Виталисио Сегурос”, и Анд
рей Долгих, по-прежнему защи
щающий цвета французской ко
манды “Сен-Жермен" (его недав
нее возвращение в Екатеринбург 
носило временный характер и 
было вызвано тем, что Андрей 
пожелал залечить травму дома).

Средства на поездку в Гол
ландию обоим своим воспитан
никам изыскал президент ека
теринбургского клуба “Европа" 
Георгий Загребин. В беседе с 
нашим корреспондентом Геор
гий Андреевич опроверг инфор
мацию, опубликованную в га
зете “СПОРТ-экспресс", что 
“Виталисио Сегурос” якобы не 
нашла средств командировать 
своих российских гонщиков, в 
том числе и Сметанина, на чем
пионат мира. Отказалась она 
совсем по иным причинам. Ис-

_____________

Рука бросать 
в кольцо устала

БАСКЕТБОЛ
СКА-“Урал” (Екатерин

бург) — “Саха” (Якутск). 
73:74 (А.Ельняков-18 — 
С.Ищенко-15).

Перед рандеву с нашей ко
мандой игровые показатели го
стей выглядели так: десять мат
чей — десять поражений. Од
нако, утратив уже все шансы 
войти в пятерку лучших клубов 
восточного дивизиона, баскет
болисты Якутии отнюдь не вы
глядели мальчиками для битья. 
В течение всего матча они 
вставляли палки в колеса ар
мейцам, не давая хозяевам пло
щадки создать внушительный 
перевес в очках, а незадолго 
до окончания второй 20-минут- 
ки и вовсе уступили соперни
кам свою роль догоняющего. В 
последний раз “Саха" повела в 
счете за четыре секунды до фи
нальной сирены, и этого вре
мени, чтобы отыграться, армей
цам и не хватило.

И в том, что СКА-“Урал” по
терпел неудачу, претензии иг
роки могут предъявлять только 
себе. Несколько раз достигая 
по ходу встречи преимущества 
в 8-10 очков, они вместо того, 
чтобы развить его, вдруг пере
ставали попадать в корзину. И 
лишь когда гости восстанавли
вали равновесие, наши земля
ки выходили из застоя.

—Ваши баскетболисты и не 
могли развить успех, — отме
тил главный тренер “Сахи” 
В.Трунов, с которым я поде
лился своими наблюдениями по 
завершении встречи. —Как, 
впрочем, и наши. Догонят со
перников в счете, а потом тоже 
остановятся. Учитывая сверх
насыщенность календаря, надо 
было почаще делать замены. А 
когда спортсмен переигрыва
ет, дает знать о себе усталость.

МИНИ-ФУТБОЛ. В решаю
щем матче розыгрыша Кубка 
России в Москве встретятся 
екатеринбургский “ВИЗ” и сто
личная “Дина”. В полуфинале 
“Дина” буквально разгромила 
петербургский “Зенит" - 8:1, а 
“ВИЗ" сыграл вничью с москов
ским “Минкасом” - 4:4, но пре
взошел соперников в серии пе
нальти.

Любителям статистики сооб
щим, что в заключительном туре 
соревнований в подгруппах 
"ВИЗ” выиграл у новоуральско
го “Строителя” - 4:2, а “Атри- 
ум”-УПИ потерпел поражение от 
югорского ТТГ - 6:7. Итоговые 
таблицы выглядят так. Подгруп
па “А”: “Дина” - 9 очков, “Мин- 
кас” - 4, ТТГ - 4, "Атриум”-УПИ 
- 0; подгруппа “В": “ВИЗ” - 9, 
“Зенит” - 6, ЦСКА - 1, “Строи
тель" - 1.

ШАХМАТЫ. На фоне не
ожиданного поражения первой 
мужской команды России бол
гарам — 1:3 не столь впечатля
ющими выглядят успехи на Все
мирной шахматной олимпиаде 
в Элисте команд с участием 
наших земляков. Хотя женская 
сборная России, возглавляемая 
екатеринбуржцем Н.Рашковс- 
ким, нанесла поражение трех
кратным победительницам 
олимпиад, шахматисткам Гру
зии, — 2:1, а команда Россия- 
2, в которой выступает А.Ша- 
риязданов из Екатеринбурга, 
разгромила соперников из 

ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА
Конкурсный управляющий ОАО “Березовский рудник” объяв

ляет о продаже движимого и недвижимого имущества по прямым 
договорам купли-продажи.

Краткая характеристика имущества опубликована в “Област
ной газете” № 143 за 18 августа 1998 года.

Подробно с условиями продажи можно ознакомиться по адре
су: Свердловская область, г.Березовский, Ленинский пос., база 
БШСУ, управление ОАО "Березовский рудник"

Телефоны: 230-46, 229-01, факс 252-91.

панцы из патриотических чувств 
не захотели осложнять жизнь 
своим соотечественникам в 
Маастрихте. А в финансовой 
несостоятельности расписался 
Союз велосипедистов России, 
который и обратился за помо
щью к “Виталисио Сегурос".

Каким образом Загребин 
раздобыл необходимую сумму 
для гонщиков, он распростра
няться не пожелал. “Мы весь 
сезон спланировали так, чтобы 
Сметанин достиг пика формы 
именно к мировому чемпиона
ту, — говорит президент“Евро
пы”, — и отказаться сейчас от 
главных стартов сезона было 
бы, по меньшей мере, глупо”.

Что же касается Долгих, то 
в Голландии ему предоставля
ется прекрасная возможность 
доказать, что по уровню мас
терства он давно уже перерос 
“Сен-Жермен”. И в случае ус
пешного выступления к Андрею 
наверняка проявят интерес бо
лее престижные команды.

Юрий ШУМКОВ.

Отсюда и броски мимо цели. И 
победить сегодня могла любая 
команда, нам просто больше 
повезло.

“Старый соболь” (Нижний 
Тагил) — “Сибирь” (Омск). 
92:77 (К.Тарасенко-25 — 
Д.Шумихин-17).

С аналогичной проблемой 
столкнулись и тагильчане, к пе
рерыву выигрывавшие у замет
но уступающего им в классе 
соперника всего одно очко. 
Одного дня явно недостаточно 
для восстановления сил, что 
особенно было заметно по 
“большим" игрокам хозяев — 
К.Тарасенко и А.Егорову. Не 
удалась на сей раз игра и ли
деру команды С.Цымбалу, к 
тому же за семь минут до кон
ца встречи покинувшему пло
щадку с рассеченной бровью.

Победа одержана во многом 
благодаря индивидуальным дей
ствиям двух защитников “Ста
рого соболя". В первой полови
не встречи самоотверженная 
игра А.Рязанова, не уступивше
го соперникам ни одного под
бора под своим щитом, позво
ляла удерживать сибиряков на 
некотором расстоянии,а после 
перерыва стремительные про
ходы В.Яйчуна под кольцо оми
чей помогли тагильчанам уве
личить отрыв. Из 11 атакующих 
передач В.Яйчуна десять завер
шились результативными атака
ми, а по скоростным качествам 
Валерий заметно превосходил 
всех игроков своего амплуа, 
принимавших участие в матче.

Поэтому совсем неудиви
тельно, что защитник “Сибири" 
Д.Шумихин, целый месяц про
ходивший предсезонную подго
товку в “Старом соболе", та
гильчанам в итоге не подошел.

Евгений БОРИСОВ.

Швейцарии — 3,5:0,5.
ВОЛЕЙБОЛ. Сборная Рос

сии отправилась в хорватский 
город Порич, где начнет за
ключительный этап подготовки 
к стартующему в Японии 13 но
ября чемпионату мира. В со
ставе команды - четырнадцать 
волейболистов, в числе кото
рых два екатеринбуржца - 
Игорь Шулепов и Андрей Егор- 
чев.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Финан
совый кризис не позволил нын
че провести традиционный об
ластной профсоюзный кросс. И 
все же поклонники королевы 
спорта, готовившиеся к бегу по 
пересеченной местности, выш
ли на старт — выручили адми
нистрация и спортивный коми
тет Октябрьского района Ека
теринбурга, организовавшие 
свои соревнования по кроссу. 
У женщин, состязавшихся на 
дистанции 3 км, абсолютно луч
ший результат показала екате
ринбурженка Н.Львова — 11.30, 
а у мужчин, бежавших на два 
километра больше, — В.Голуб
цов из Заречного — 15.52.

Победителями в своих воз
растных группах стали: Т.Янки
на, А.Харитонова, Б.Байдашев, 
Ю.Фарафонтов, В.Карпухин, 
О.Котькало, А.Тонков и А.Шар- 
даков. Приз самому пожилому 
участнику стартов вручен 80- 
летнему президенту областно
го клуба любителей бега Вик
тору Дутову.
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Дорогие земляки из Южного округа!

13 и 14 октября (вторник, среда)
"Областная газета" с УФПС Свердловской области проводит 

Дни "Областной газеты" на территории Южного управленческого 
округа (Асбест, Заречный, Каменск-Уральский, Белоярский район, 
Богдановичское муниципальное образование, Каменский район, 

Сухоложское муниципальное образование).
Два дня во всех почтовых отделениях связи округа пройдут 

Дни подписчика. Те, кто в эти дни оформит подписку на "ОГ", 
станут участниками розыгрыша призов.

Призы самые разнообразные. Они учреждены главами 
муниципальных образований, коллективами предприятий и 

редакцией.
Розыгрыш призов состоится 16 октября, имена счастливчиков мы 
назовем в газете. Вручение призов состоится по месту подписки.

Кроме того, всех подписчиков ждет еще один сюрприз: 
вы станете участником розыгрыша призов в январе 1999 года. 

А среди тех, кто оформит подписку сразу на год, будет разыгран 
главный приз - мотоцикл ’’Урал”.

Обращаем ваше внимание, что выписавшие "ОГ" на год станут 
обладателями дисконтной карты, которая позволит приобретать 

товары и пользоваться услугами разных фирм со скидкой 
в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. Перечень таких организаций 

постоянно публикуется на страницах газеты.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» НА 1999 ГОД

Ж.:.... ........................................  Ѵ'Г.....

''Областная газета” - это надежный друг, с которым 
вы будете встречаться 5 раз в неделю. 

Будьте с нами!

Для участников Великой Отечественной 
войны, труженников тыла, пенсионеров, 

участников войн (локальных конфликтов), 
инвалидов (по удостоверениям) 
ЛЬГОТНАЯ подп. индекс 10008

Для остальных 
категорий населения 
подп. индекс 53802

ПО ОБЛАСТИ на 6 мес. годовая на 6 мес. годовая

до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 человек)

67 руб. 80 коп.
52 руб. 20 коп.
79 руб. 50 коп.
44 руб. 40 коп.

135 руб. 60 коп.
104 руб. 40 коп.
159 руб. 00 коп.
88 руб. 80 коп.

73 руб.80 коп.
58 руб.20 коп.
85 руб. 10 коп.
50 руб.40 коп.

147 руб.60 коп.
116 руб.40 коп.
170 руб.20 коп.
100 руб.80 коп.

■ ЗЕМЛЯКИ |

Вечер памяти 
Юрия Мартынова

Библиотека главы города 
Екатеринбурга продолжает 
встречи из цикла “Будем 
помнить”, посвященные 
памяти известных людей 
Свердловска— 
Екатеринбурга, чьи имена 
неразрывно связаны 
с историей столицы 
Среднего Урала.

Мероприятие, которое состо
ялось на прошлой неделе, было 
посвящено Юрию Мартынову — 
главному врачу городской кли
нической больницы скорой ме
дицинской помощи в 1953—1987

учной работы. Большинство из 
них связаны с проблемами же
лудочных кровотечений. В сво
ей родной больнице он провел 
свыше 10 тыс.операций.

На вечер памяти, который 
прошел в предверии 80-летия 
Ю.Мартынова, были приглаше
ны его бывшие коллеги по ра
боте, однокурсники по СГМИ, 
ученики, пациенты, друзья- 
спортсмены, деятели искусства, 
родственники. Среди участников 
встречи были замечены руково
дители администрации города 
и Ленинского района, предста-

Крутись, кино.
новое и старое

годах.
Он начал свою врачебную 

деятельность на третий день 
войны в одном из крупных гос
питалей, развернувшихся в то 
время в Свердловске. В начале 
1943-го отбыл на фронт (2-й 
Белорусский), где провел 3,5 
тыс. операций.

С именем Юрия Мартынова, 
заслуженного врача РСФСР, 
кандидата медицинских наук, 
кавалера орденов Ленина и 
Красного Знамени, связаны са
мые важные страницы истории 
городской клинической больни
цы скорой медицинской помо
щи (ГКБ СМП). Благодаря ему 
больница превратилась в круп
нейшее многопрофильное уч
реждение на Урале, обеспечив
шее условия для научной рабо
ты семи кафедр медицинского 
института. При его активном 
участии построена новая поли
клиника по улице Саперов, кар
диологический корпус, жилой 
дом и два общежития для мед
работников. В ГКБ первыми в 
городе организовали отделения 
острой почечной недостаточно
сти, сосудистой и неотложной 
хирургии, кардиологический 
центр.

Ю.Мартынов — автор 21 на-

вители городской Думы, дирек
тора и главные врачи крупней
ших медучреждений Екатерин
бурга.

Директор библиотеки Нина 
Лакедемонская и ее ассистент 
Светлана Копач провели боль
шую предварительную работу. 
В результате на суд гостей 
были представлены выставка 
фотографий, документы из ар
хива семьи Ю.Мартынова, га
зетные материалы, посвящен
ные истории ГКБ СМП. Специ
ально к вечеру была выпущена 
брошюра, также посвященная 
жизни и деятельности Юрия 
Леонидовича.

Сегодня вся медицина, в том 
числе и городская неотложка, с 
1989 года носящая имя Юрия 
Мартынова, переживает не са
мые лучшие времена. Главврач 
горбольницы № 27 Николай Ка
зарин заметил: “Школа медицин
ских кадров — клиническая боль
ница как никогда нуждается в 
помощи. Вот тот подарок, кото
рому больше всего был бы рад 
Юрий Леонидович Мартынов”.

Остается добавить, что в сле
дующем году у ГКБ СМП — 
60-летний юбилей.

Джамал ГИНАЗОВ.
«■■■■■■■■■■■■■■■■<>■■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ 
и Челябинское предприятие " 
■ Всероссийского общества слепых * 
; ■ ПРЕДЛАГАЕТ: /. :
■ І.Тару полиэтиленовую емкостью до 5 литров. ■ 
и 2.Щетку-швабру, щетку-сметку.
■ 3.Щетки для сельскохозяйственного оборудования ” 
" ЗАВ-10, ЗАВ-20, ЗАВ-40 и др. я
а 4.Сетку-рабицу. ■
и 5.Ручку дверную. в

Изготовим щетинно-щеточные изделия 
по Вашему заказу.

н Справки по тел.: (3512) 66-08-48, 33-57-44. ■
«іііііііііапіааааіаііівавві·······

ЛОЗУНГОМ нынешней культурной 
жизни Екатеринбурга можно 
смело брать девиз Свердловской 
государственной филармонии: 
“Несмотря ни на что!”.

Несмотря ни на что, четвертый фес
тиваль “Новое кино России” был про
веден в Екатеринбурге. Хоть и назы
вался он кинотелетуром Екатеринбург 
— Москва — Верхотурье, суть осталась 
прежней: зрители увидели новое рос
сийское кино. Из восьми лент, пред
ставленных зрителям, пять были сде
ланы в 1998 году. Словами невозмож
но передать те поистине нечеловечес
кие усилия областного киновидеообъ
единения, благодаря которым фести
валь состоялся.

Все делалось, как говорится, с ко
лес, благодаря финансовой поддерж
ке правительства Свердловской обла
сти, Сталепромышленной компании, 
“Уральских авиалиний”, ряда нефтепе
рерабатывающих фирм. Рухнул не толь
ко рубль, рухнули связи, договоренно
сти. Стояли копировальные фабрики 
(получение копий оказалось пробле
матичным), цены на обещанные филь
мы возрастали в два-три раза, в по
следний момент все же пришлось сдви
нуть на неделю сроки фестиваля.

И все-таки он состоялся! Несмотря 
на некоторые актерско-режиссерские 
потери. Поднялось резко давление у 
Вячеслава Тихонова, почти из самоле
та увезли в больницу режиссера Юрия 
Мамина, оказались занятыми в спек
таклях Николай Караченцов и Алексей 
Балуев. Но, несмотря ни на что, при
ехали Евгений Жариков, Наталья Гвоз
дикова и Римма Маркова (фото вни
зу), представлявшие монументально
го “Юрия Долгорукого”, Сергей Мако
вецкий (фото вверху), сыгравший не
большую роль в картине Сергея Урсу- 
ляка “Сочинение ко Дню Победы”, Еле
на Драпеко, рассказавшая о работе в 
фильме Юрия Мамина “Горько!”.

Не секрет, что для артистов, даже 
очень заслуженных, встреча со зрителя
ми — большая редкость и потому боль-

шой праздник. В Верхотурье было со
вершено актерское паломничество. В 
разноликой толпе люди вдруг узнавали 
Жарикова или Маркову, плакали, как 
дети: “Артисты приехали!”. Для автогра
фа протягивали все, что попадалось под 
руку: кто галстук, кто пенсионное удос
товерение. Поистине, святая любовь.

Еще большее потрясение испытали 
кинематографисты, увидев полный, а 
на другой день переполненный (сиде
ли и стояли в проходах) зал “Космоса”. 
И люди хотели не просто видеть кино, 
но и говорить, обсуждать. А уж это-то 
и вовсе по нынешним временам дело 
неслыханное, чтобы артисты выходили 
после фильма в зал, который ждал об
щения.

За пять фестивальных дней россий
ское кино в Екатеринбурге посмотре
ло более 13 тысяч человек: “Когда вок
руг от всего тошнит, хоть в кино по
смеяться можно”.

Хоть надеялись посмеяться в кино, 
а на I место зрительское жюри поста
вило печальный фильм Юрия Грымова 
“Му-му”. Ареопаг же критиков отдал 
символическую победу "Сочинению ко

относится и традиционный екатерин
бургский “Новое кино России”, воз
никший по идее директора областно
го киновидеообъединения Натальи Ки
рилловой и активно поддерживаемый 
в Екатеринбурге и Гильдией актеров 
кино России в Москве.

Еще одна отличительная особен
ность нашего фестиваля в том, что он 
зрительский. Кино именно для зрите
ля, в меньшей степени для професси
ональных критиков, чем “грешат” мно
гие другие кинофорумы.

Фестиваль объединил три юбилея 
трех городов — Москвы, Екатеринбур
га и Верхотурья. Наиболее значимо в 
этой тройке, наверное, Верхотурье — 
православная столица, своеобразное 
окно и в прошлое, и в будущее.

Почти невероятно, но провинциаль
ный фестиваль оказался замечен мэ
ром первопрестольной.Юрий Лужков 
прислал приветственную телеграмму, 
выразив надежду, что фестиваль вне
сет неоценимый вклад в укрепление 
отношений между Свердловской об
ластью и Москвой.

Оснований для этого более чем дос-

Дню Победы” — как “высокохудоже
ственному фильму большого обще
ственного звучания”.

В России до 17 августа существова
ло довольно много кинофестивалей, но 
лишь три из них можно заподозрить в 
особом пристрастии исключительно к 
отечественному кино. Наряду с “Ви
ват, Россия!” и “Золотой витязь” к ним

таточно. Культурная жизнь Екатеринбур
га и области давно уже вышла за рамки 
“домашнего музицирования”, получив 
признание и на Западе, и на Востоке. И 
прошедший кинотелетур — тому под
тверждение. Несмотря ни на что.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Андрея ТОКАРЕВА.
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ВЕТЕР ДУЕТ С КОЗЛОДУЯ
Конституционный суд Молдавии рассмотрел по требованию ряда 

депутатов парламента правомерность принятого недавно парламентом 
и правительством постановления, разрешающего перевозку по терри
тории республики отработанного ядерного топлива из Болгарии (АЭС в 
Козлодуе) в Россию Как утверждают народные избранники, железно
дорожный путь в 350 км не ремонтировался уже несколько десятиле
тий, что чревато непредсказуемыми последствиями. Госстандарт же 
считает, что хранящиеся на территории Молдавии ядерные отходы 
намного опаснее тех, которые будут доставляться через ее террито
рию Минздрав республики предпочитает пока отмалчиваться. Дискус
сию решено продолжить.
РАБОТАЮТ КАК ПЧЕЛКИ

Стрыйский вагоноремонтный завод на Украине переключился на 
выпуск ‘‘пчелиной’’ продукции. Речь идет об ульях и другом инвентаре 
для пчеловодов, выпускаемом по заказу предприятия "Львовпчелосер- 
вис”. О качестве не совсем традиционной продукции свидетельствует 
большой спрос на нее. Объем выпуска ульев постоянно растет, а 
рабочие завода шутят: “Пора переводить количество в качество! Вы
пускать ульи размером в железнодорожный вагон’’.
БЕРЕЧЬ ЛИ ФУТБОЛИСТУ ГОЛОВУ?

Английская ассоциация профессиональных футболистов ведет ком
плексное исследование долговременного влияния ударов по мячу го
ловой на мозг игрока.

Начало такого исследования вызвано результатами сделанных ра.- 
нее заключений медицинских экспертов, которые считают, что игра 
головой приводит к повреждениям сосудов мозга и чревата серьезны
ми последствиями. Ассоциация футболистов склонна оспаривать по
добные выводы. Во всяком случае, ее руководитель Гордон Тэйлор 
призывает не впадать в панику и считает, что выгоды от занятая 
спортом, особенно Футболом, более чем оправдывают возможный риск.

(“Труд”).
80-ЛЕТНИЙ ВИРУС

При проведении работ по вскрытию могил погибших от эпидемии 
гриппа на острове Шпицберген очень велика вероятность того, что 
ученым удастся выделить вирус гриппа, вызвавший тогда, 80 лет назад, 
смерть 20 миллионов человек по всему миру. Такое мнение высказал 
руководитель Федерального центра санитарно-эпидемиологического 
надзора в Санкт-Петербурге Олег Киселев.
“ГОЛЛАНДСКИЙ ДОМИК”,
построенный в 1749 году в Кусковском парке в честь Петра Великого, 
после тридцатилетнего перерыва вновь открывается в Москве. Его 
возродили реставраторы, полностью копируя в нем жизнь и быт того 
времени.

(“Российская газета”).
“НАЗАД, ЗА СТАЛИНА!”

В городе-герое Волгограде все стали на уши: депутат Госдумы, 
“железная леди" КПРФ Алевтина Апарина, предложила переименовать 
Волгоград в Сталинград.

Зачем? На этот вопрос товарищ Апарина ответила так: мол, с пись
мом к ней однажды пришли ветераны Сталинградской битвы и попро
сили поставить вопрос о возвращении городу-символу исторического 
названия — Сталинград (кстати, по-настоящему историческим является 
название Царицын...). Она их просьбу и исполнила.

Обращение в облдуме рассмотрели. На последнем заседании 24 
депутата из 25 приняли судьбоносное постановление: администрации 
области предложено просчитать затраты при возможном переименова
нии. А горсовету и мэрии рекомендуется выявить, что думает народ по 
данному вопросу.

Колесо завертелось. Одна из местных газет срочно объявила свой 
мини-референдум. Первые итоги опроса показали, что две трети зво
нивших в редакцию были против переименования.

(“Комсомольская правда”).

I Е ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ "1

Поплатилась
доверчивости

7 октября по области 
зарегистрировано 
282 сообщения 
о преступлениях, 
раскрыто 154.

КАМЫШЛОВ. В ночь на 4 
сентября неизвестные через 
окно проникли в помещение ча
стного предприятия по улице Ле
нина. Оттуда они похитили иму
щество на сумму 2200 рублей. 
Сотрудникам уголовного розыс
ка удалось доказать причаст
ность к преступлению четверых 
молодых людей: троих 15-лет
них и 14-летнего неработающих 
и неучащихся парней, двое из 
которых уже были ранее суди
мы. Сыщикам удалось изобли
чить их в совершении еще 4 
краж на территории города. 
Часть вещей, которые они не 
успели продать, изъята. След
ствие продолжается.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 7 октября 
рано утром трое неизвестных 
позвонили в квартиру дома по 
улице Победы. Злоумышленни
ки заявили,что они сотрудники 
милиции и попросили открыть 
дверь Хозяйка поплатилась за

свою доверчивость. Ворвавшись 
внутрь, преступники, угрожая 
ножом, пристегнули женщину 
наручниками к трубе и вынесли 
из квартиры имущество на 
60000 рублей. Нападавшим уда
лось скрыться.

АСБЕСТ. 7 октября трое в 
масках ворвались в квартиру 
дома по улице Мира. Нападав
шие были вооружены автома
том и пистолетом, поэтому хо
зяева квартиры, 31-летний час
тный предприниматель и его 
жена, не смогли оказать им ни
какого сопротивления. Связав 
обоих, преступники похитили 
золотые изделия и деньги на 
общую сумму 305000 рублей.

АРАМИЛЬ. 7 октября в 17.45 
двое неизвестных вошли в ма
газин местного молокозавода по 
улице Рабочей. Угрожая ножом 
продавцу, они завладели при
надлежащим ей имуществом на 
сумму 1200 рублей и выручкой 
в сумме 60 рублей. Нападав
шим удалось скрыться.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Зацержан 
предполагаемый убийца
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
свое время “ОГ” сообщала 
об убийстве начальника 
отдела социальной защиты 
администрации Южного 
управленческого округа 
Виктора Петрова. Недавно 
сотрудники уголовного 
розыска РОВД Каменска- 
Уральского задержали 
предполагаемого убийцу.

Напомним читателям обсто
ятельства дела. Виктор Ивано
вич ушел с работы 21 сентября 
примерно в 15 часов. Сослужив
цам он сказал, что отправляет
ся по делам в пенсионно-пра

вовой отдел Синарского райо
на. Следующим утром нашли его 
тело с колото-резаными рана
ми груди и шеи. Убийца также 
отчленил ступни...

Подозреваемый — знакомый 
В.Петрова, 23-летний нерабо
тающий мужчина. Во время 
обыска у него изъяты личные 
вещи погибшего и предполага
емые орудия преступления: нож 
и пила. По предварительным 
данным мотивом убийства ста
ла ссора после распития спирт
ного.

Михаил БАТУРИН.

Правительство Свердловской области и Коми
тет природных ресурсов по Свердловской облас
ти извещают, что в соответствии с постановле
нием от 14.08.98 г. № 833-п прекращается право 
пользования недрами и аннулируются лицензии: 
СВЕ № 00250 ТР. СВЕ № 00398 ТР, выданные АОЗТ “Лукойл-Исеть”.

’ * Найден черный спаниель (мальчик, 1,5 года), очень понятливый. Ждет
| прежнего или нового хозяина.

Здесь же предлагается в добрые руки пушистый темный котенок. 
Звонить по дом. тел. 60-89-11.

I* В районе тубсанатория на остановке “Бухара-Урал" найдена черная 
гладкошерстная собачка (девочка) размером с болонку, хвост купирован.

| Ручная, воспитанная, очень ласковая. Отдадим в добрые руки.
Звонить по дом. тел.64-07-13, вечером.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право не 
отвечать на письма и не пересылать их в инстан
ции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
@Шубликации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на правах рекламы. За их содержание 
редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22)55-97-14.
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