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ВЕРА. ЧЕСТЬ. ОТЕЧЕСТВО

6 августа — выборы губернатора 
Свердловской области

Сегодня предоставляем слово кандидату 
в губернаторы М. ГАЙСИНУ (см. 2-ю стр.)

Попечет голосов
Движение всей информации и документов по результатам 
голосования на выборах губернатора будет находиться под 
контролем областной избирательной комиссии, сообщил 
член облизбиркома Анатолий Гричук.

Схема подсчета голосов уже 
отработана. После окончания 
голосования — в 22 часа 6 ав
густа — на каждом избиратель
ном участке подводятся итоги, 
оформляется протокол, который 
передается в районную (город
скую) избирательную комиссию. 
После составления сводных дан
ных протоколы везут в облиз- 
бирком. Если на каком-либо

участке зафиксированы жалобы 
и заявления избирателей, участ
ковая комиссия примет соответ
ствующее решение и приложит 
его к протоколу для передачи в 
облизбирком. Если пломба на 
ящике с бюллетенями окажется 
поврежденной или количество 
бюллетеней в переносном ящи
ке для голосования вне участка 
превышает количество заявле

ний, составляется акт с указа
нием фамилий членов комиссии, 
организовавших голосование, и 
данные бюллетени будут при
знаны недействительными. К 
протоколу могут быть приложе
ны и другие акты. В областной 
избирательной комиссии все по
лученные документы будут вве
дены в компьютер. Вычисли
тельной техникой воспользуют
ся и во многих городах области. 
Машина назовет имя победите
ля.

ЕАН.

Такие слова написаны 
на почетном знамени, врученном 

свердловскому ОМОНу

19 омоновцев и спецназовцев СИД и СР были награждены в г 
минувшую субботу медалями «За отвагу» и «За отличие в 
охране общественного порядка». Воины этих 
спецподразделений не однажды рисковали жизнью, 
выполняя свои нелегкие обязанности в охваченной войной 
Чеченской республике.

Награждение состоялось на 
базе ОМОНа, в Екатеринбурге, 
на плацу которой выстроился 
весь личный состав подразде
лений. С поздравительной речью 
перед бойцами выступил Алек
сей Страхов, подписавший еще 
до ухода в предвыборный от
пуск постановление о вручении 
отличившимся в Чечне подраз
делениям почетного знамени 
«Россия должна быть единой»,— 
заметил кандидат в губернато
ры и поблагодарил воинов за 
бе-зупречную службу Отечест
ву

Теперь на базе ОМОНа уста
новлено почетное знамя — флаі 
России с начертанными высо 
кими словами. «Вера Честь 
Отечество» Сам факт появлѳ 
ния у ОМОНа этого знамени го

ворит о возрождении забытых 
традиций поощрения бойцов та
ким способом и утверждении 
славы тех, кто верой и правдой 
служит Отечеству

Помимо официальных наград, 
воинам вручили специальный 
приз От совета директоров 
Свердловского инструменталь
ного завода, выполненный из 
режущих инструментов, а дирек- 
тоо охранного агентства «Ком
мандос» Владимир Мезенцев 
сообщил о выделении каждому 
награжденному еще и денежной 
премии в размере 500 тысяч 
рублей.

Митинг завершился торжест
венным маршем бойцов с рав
нением на врученное знамя.

Наблюдатели 
имеют право...

Контролировать процесс выборов губернатора Свердловской 
области могут доверенные лица кандидатов, представители 
общественных объединений и групп избирателей, 
получившие статус наблюдателей.

Алексей ЗОРЯ.

НА СНИМКАХ: «Равнение — на знамя!·; капитан Ринат Ка- 
мантдинов командир роты ОМОН награжден медалью «За от
вагу»; торжественный вынос знамени.

.»X· Фото Владимира КАЗАКОВА.

Такое положение принято 
областной избирательной ко
миссией. Наблюдатель, под
твердивший свои полномочия 
специальным документом, 
имеет право ознакомиться с 
работой участковой комиссии 
и списками избирателей, а 
также отследить процесс го
лосования. При,этом он не 
может помогать избирателям 
при заполнении бюллетеней. 
Полномочный представитель 
кандидата или общественно
го объединения может также 
присутствовать при процеду
ре голосования и вне участка, 
в том случае, когда два члена 
участковой избирательной ко
миссии с урной для голосова
ния выезжают по заявке из
бирателя на его место житель
ства (имеются ввиду инвали
ды или граждане престарело
го возраста, не имеющие воз
можности прийти на участок 
по состоянию здоровья)

В качества наблюдателей го

родскую избирательную комис
сию. где идет досрочное голо
сование, уже посетили предста
вители кандидата В. Трушнико
ва и ЛДПР Замечаний к ходу 
голосования и работе горизбир
кома они не сделали Как сооб
щили в областной избиратель
ной комиссии, ожидается при
бытие двух иностранных наблю
дателей, деятельность которых 
в процессе выборов тоже пред
усмотрена положением облиз
биркома.

♦ 4 *

Не ослабевает интерес ека
теринбуржцев накануне выборов 
губернатора к рейтингу канди
датов на высокую должность. 
Правда, результаты исследова
нии разных социологических 
групп неодинаковы Так. в нача
ле июля опрос, проведенный 
независимым институтом гума
нитарных практик, показал. 47 
процентов опрошенных собира
лись прийти на выборы. Из них 
21 процент отдавал предпочте

ние Эдуарду Росселю, 14 про
центов — Алексею Страхову Со
циологическая группа объеди
нения избирателей «Отечество» 
приводит такие данные на ко
нец июля: по прогнозу в выбо
рах примет участие 41 (плюс- 
минус 4 процента), 36 процен
тов голосов будут отданы за 
Эдуарда Росселя, 28 процентов 
— за Алексея Страхова, 9 про
центов — за Малика Гайсина. 
Центр экономического и поли
тического возрождения России 
в июне определил меру влия
тельности 20 ведущих полити
ков области. Получены такие 
результаты: Алексей Страхов — 
7.14 балла, Эдуард Россель — 
7,02 балла.

Разница в результатах объ
ясняется как различиями в со
ставе групп респондентов, так и 
методов исследования. Так, ин
ститут гуманитарных практик 
проводит телефонный опрос, 
центр экономического и поли
тического возрождения России 
— экспертный опрос, привлекая 
к нему ведущих политиков и жур
налистов, объединение «Оте
чество» — опрос избирателей.

ЕАН.

Презентации 
«Трансаэро»: 

в воздухе 
как дома

Представительство и 
агентство по продаже 
авиабилетов в Екатеринбурге 
открыла в минувшую среду 
российская авиакомпания 
«Трансаэро».

В парке авиакомпании, кото
рая первой ввела на внутренних 
рейсах обслуживание по между
народным стандартам бизнес- и 
экономического классов, сегодня 
11 самолетов: десять «Боингов» и 
«ИЛ-86» За прошедшие полгода 
по маршрутам Москва — Нижне
вартовск, Новосибирск, Норильск. 
Владивосток, Екатеринбург. 
Санкт-Петербург, Сочи, Алма-Ата. 
Киев, Баку, Минск, Одесса. Рига. 
Ташкент, Тель-Авив, Эйлат. Бер
лин, Франкфурт, Доломан, Измир. 
Анталия, Варна, Карловы Вары, Не
аполь, Римини, Фаро. Малага, Хур
гада — «Трансаэро» перевезла бо
лее полумиллиона пассажиров

Как сообщил директор компа
нии по маркетингу Сергей Г ра
нее. специально прилетевший из 
Москвы в Екатеринбург на пре
зентацию нового офиса, до конца 
года цифру перевезенных пасса
жиров планируется довести до 
миллиона человек, освоить мар
шруты в Ашхабад, Южно-Саха
линск, Львов. Иркутск. В планах 
компании рейсы в Каир, Чикаго и 
на остров Тайвань. Стоит отме
тить. что «Трансаэро» — одна из 
молодых н весьма быстрорасту
щих частных авиакомпаний. Ее 
девиз: «В воздухе как дома», ее 
руководители рассматривают ави
абизнес как обширную комплекс
ную сеть услуг и сервиса.«Транс
аэро» приняла активное участие в 
реконструкции аэровокзала «Ше
реметьево- 1» и рассчитывает на
ладить автобусные перевозки пас
сажиров из аэропорта в Москву

С Екатеринбургом «Трансаэро» 
прочно связывает помимо проче
го единственная в России рей
тинговая международная парусная 
регата «Ява-троффи-95», которая 
состоится 21 августа на аквато
рии Верхнейвинского пруда. Ди
ректор регаты Владимир Белог
лазов с удовольствием сообщил, 
что «Трансаэро» официально яв
ляется единственным авиапере
возчиком зарубежных спортсме
нов на эти соревнования, а также 
персональным спонсором силь
нейшей команды парусников Мар
куса Вебзера из Германии

Конфликт

Почему в Бараичинском 
бастовали учителя и медики?

Разные толки ходят по по
воду бессрочной, голодовки, 
объявленной недавно баран- 
чинскими учителями и медика
ми. «Очередное вымогательст
во,—говорят одни — Перекачи
вание денег Этим дадут, дру
гим задержат Потом третьи 
волну поднимут» «Всем не
сладко,— сердятся чиновни
ки,— чего фарс-то устраивать»

Сколько людей, столько 
мнений. И только тот, кто пе
режил голод и не понаслышке 
знает о голодных обмороках, 
сочувственно вздохнет- «Вид
но, уж допекло» Именно — 
допекло

Я приехала в пос. Баран- 
чинский Кушвинского района 
на пятый день голодовки. С 
утра шел дождь, и «бунтари» 
жались под козырьком здания 
местной администрации Из 
22-х человек, которые реши
лись-на такую непростую ак
цию. уже осталось только 9 
Остальные вынуждены были по 
резко ухудшившимся медицин
ским показаниям голодовку 
прекратить. Дома ведь были 
семьи, дети, рисковать своим 
здоровьем женщины (а их 
здесь было большинство) не

Баранчинский конфликт 
вызвал широкий резонанс 
как в областном правитель
стве так и в областной про
куратуре На прошлой неде
ле «баранчинское дело» 
было рассмотрено в област
ной администрации Устано
вили, что мэрия Кушвы не
правильно в нарушение за

имели права.
Выходило, ни на что у них 

не было права, ни на нормаль
ную работу, ни на вовремя вы
плачиваемую зарплату, ни 
даже на забастовку, иначе в 
школах остановился бы учеб
ный процесс, а в больницах 
без медицинской помощи ос
тались бы больные

Выходило, кругом беспра
вие, унижение нищенским су
ществованием. унижение тем, 
что тебя не хотят услышать, 
не считаются с твоим мнени
ем Участь баранчинской ин
теллигенции незавидна Дав
но закрыт Дом культуры, пол
ностью позакрывались детс
кие садики, перестала сущес
твовать спортивная школа 
Уезжают учителя Те что ос
тались, вынуждены работать 
за двоих, чтобы как-то закрыть 
брешь и заработать прожиточ- 
ный минимум Но самое 
страшное, что зарплату выда
ют с опозданием на 2—3 ме
сяца Это при нынешней-то 
инфляции! В феврале получи
ли за ноябрь прошлого года, 
в мае — за зимние месяцы, в 
июне — за апрель А дальше 
— неизвестно Ни отпускных,

Мэр Кушвы обвиняется 
в злоупотреблении властью

кона «О бюджете», исполь
зовала бюджетные средст
ва. предусмотренные на по
гашение задолженности по 
зарплате учителей И о об
ластного прокурора Федор 
Кондратьев даже предложил 
рассмотреть вопрос о воз
буждении уголовного дела 
в отношении мэра Кушвы 

ни проблесков надежды.
Они не знали, кто виноват и 

где. в каких банках, их денеж
ки крутятся. да и знать не хо
тели Жизнь вокруг била клю
чом. надо было одеваться, кор
мить детей, покупать медика
менты Но даже на предметы 
первой необходимости посто
янно не было средств

И тогда они взбунтовались 
и объявили бессрочную голо
довку

Но сначала на это пошел . 
только председатель объеди
ненного стачкома учителей и 
медицинских работников по
селка Александр Иванович Дег
тярев Он считал, что этого бу
дет достаточно, чтобы их ус
лышали. женщины не должны 
терять здоровье, это чревато

Александр Иванович проси
дел на площади 4 дня (на ночь 
уходил в детский дом. без сна 
долго не выдержать) Ушли те
леграммы в область - в адми
нистрацию. в департамент .

После того как его клятвен
но заверили, что деньги вы
сланы что не позднее четвер
га следующей недели вСе по
лучат, сколько кому положено, 
он прекратил свою акцию (Раз-

Геннадия Трегубова, кото
рый совершил должностное 
преступление коммерчес
ким организациям были вы
делены из бюджетных денег 
«кредиты» под нулевой про
цент Сумма не предусмот
ренных бюджетом расходов 
весьма внушительна — око
ло 1 миллиарда рублей 

говор об этом шел на уровне 
глав администрации г Кушвы 
Г Трегубова и поселка Т Фо
миных)..

Прошла неделя, люди по- 
прежнему сидели без денег С 
понедельника 10 июля Алек
сандр Иванович продолжил го
лодовку. а с ним уже и 21 жен
щина. Остальные — приходили 
и садились рядом, на несколь
ко часов..

Все это они рассказывали 
мне наперебой, спеша выплес
нуть скопившиеся боль, горечь, 
обиду, чувство униженности, 
каждая заканчивала свою эмо
циональную речь слезами

Мы вынуждены были пой
ти на эту крайность не только 
из-за несвоевременной выпла
ты зарплаты,— сказал А Дег
тярев — Душа болит, видя, как 
разрушается все культура, об
разование. медицина Взять ту 
же спортшколу Много лет про
работал там незаурядный 
спортсмен, тренер, большой 
энтузиаст Сергей Александро
вич Кушелев Такую базу он 
там создал! По крохам, по кру
пицам собирал, ребята ему 
помогали как могли Скольких 
детей эта школа оздоровила -

Вчера Федор Кондратьев 
подписал постановление о 
возбуждении такого уголов
ного дела Геннадий Трегу
бов подозревается, в соот
ветствии со статьей 170. 
часть 1 УК РФ в «злоупот
реблении властью или слу
жебным положением, при
чинившим существенный 

физически и нравственно! Сей
час все отдано под какие-то 
склады, весь инвентарь рас
тащили. Пацаны беспризорно 
бродят по поселку, ищут при
ключений... Детский дом никак 
не могут открыть, хотя потреб
ность в нем большая... В боль
нице не хватает средств на оп
лату коммунальных услуг, ме
дикаментов, перестали отова
риваться льготные рецепты из- 
за неуплаты долгов. И так да
лее... Можно перечислять до
лго Переполнена чаша наше
го терпения. Куда мы идем, что 
будет с нашими детьми9 Се
годня больше половины взрос
лого населения по утрам уез
жает на работу, кто куда: в Куш- 
ву. в Нижний Тагил... Возвра
щаются поздно. Дети растут 
сами по себе..

Уезжала я из Баранчинско- 
го с тяжелым чувством. Вста
вали в памяти наполненные 
болью и слезами женские гла
за. жмущиеся к материнским 
юбкам дети..

Голодовка, говорят, продол
жалась еще несколько дней, 
потом частями стали выдавать 
деньги, по принципу «Этим да
дим. а те еще подождут» И 
снова нервотрепка, боль, оби
да.. Сытый голодного не ра
зумеет Какие средства нынче 
на предвыборную компанию 
изыскались1 Будто манна не
бесная просыпалась

А что дальше9
Кто следующий объявит вынуж

денную бессоочную голодовку9

Любовь ГУСЛЯКОВА.

вред государству или об
щественным интересам, 
либо охраняемым законом 
правам и интересам граж
дан» Расследование дела 
поручено сотрудникам отде
ла по расследованию особо 
важных дел прокуратуры об
ласти

Вчера Трегубов привез 
объяснительную в админист
рацию области, но объяс
няться ему придется в суде

Соб. инф.

Футбол 

Увы и ах, 
«Уралмаш»!

КамАЗ-Чаллы (Набережные 
Челны) — «Уралмаш» (Екате
ринбург). 4:0 (17. Тропанец; 
19. Евдокимов; 21. Дурнев; 90. 
Горбачев).

Начало встречи не предвеща
ло столь плачевного исхода для 
нашей команды. Сдержав стар
товый натиск хозяев, уралмашев- 
цы сами организовали несколько 
вылазок к чужим воротам И одна 
из них едва не завершилась го
лом. когда Ю Матвеев на какое- 
то мгновение запоздал на прост
рел Р Ямлиханова с фланга А 
потом произошло что-то неверо
ятное Камаэовцы сумели в тече
ние четырех минут забить три 
гола, которые предрешили итог 
матча Сначала Б. Тропанец ока
зался расторопнее в ситуации, 
аналогичной той. в которой не 
преуспел Ю Матвеев Затем 
блеснул дриблингом дебютиро
вавший в КамАЗе экс-динамовец 
Киева М Джишкариани, завер
шив свой проход отменным па
сом на ногу Р Евдокимова. Кста
ти. и М Джишкариани. и еще два 
ею бывших одноклубника по ук
раинской команде А. Алексанен- 
ков и А. Завьялов, также прово
дивших свой первый матч за чел- 
нинцев. сыграли, по мнению на
шего корреспондента Ю. Пи- 
тимирова, выше всяких похвал. 
И наконец хозяева поймали на

Погода
2—4 августа северные ветры принесут прохладный воздух с 

Баренцева моря. Температура воздуха понизится ночью до 8—13. 
днем до 17—22 градусов. В отдельных районах — дожди.

Наталия БУБНОВА.

ших игроков на контратаке, бро
сив в прорыв быстроногого 
Е Дурнева. Разобраться наеди
не с В. Городовым форварду Ка
мАЗа особого труда не состави
ло

Возможно, подвигло камазовцев 
прыгнуть выше головы появление 
на стадионе президента Татарста
на М Шаймиева, впервые за время 
существования команды в Набереж
ных Челнах побывавшего на футбо
ле Ибо. несмотря на свободный 
вход, поклонников команды с бере
гов Камы собралось на игре немно
го

Все попытки уралмашевцев 
хотя бы «размочить» счет успеха 
не имели Всякий раз на пути 
мяча оказывался вратарь, а уда
ры М Ромащенко и И Бахтина 
ему помогла отразить стойка во
рот А вот мощный выстрел ка- 
мазовца С Горбачева метров с 
сорока перед самым финальным 
свистком застал врасплох В. Го
родова

Результаты остальных матчей: 
•Спартак-Алания» — «Черномо
рец» 3:0. «Спартак» —«Жемчужи
на» 6:0. «Торпедо» — «Ротор» 3:0, 
«Ростсельмаш» — «Локомотив» 
(М) 0:2. ЦСКА — «Локомотив» (НН) 
4 0. «Текстильщик»—«Крылья Со
ветов» 1 2. «Динамо-Газовик» — 
«Динамо» 2:2.

Юрий ШУМКОВ.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Поздравляем!

Дочка - 
иа радость

Недавно в семье 
тугулымского фермера 
Сергея Георгиевича 
Багласова и его жены Ольги 
Владимировны, 
преподавательницы 
иностранных языков местной 
школы, родилась дочка. Два ' 
старших сына-школьника 
росли в казенной квартире, а 
маленькая «фермерша» 
вырастет в родовом имении.

Мы дважды, в позапрошлом и 
прошлом годах, рассказывали на
шим читателям о фермерских де
лах Багласовых.

На ста с лишним гектарах вы
ращивает хозяин пшеницу, рожь, 
ячмень. У него две пекарни, одна 
рядом, в имении, другая вместе 
с магазином — в центре п. Тугу- 
лым. Хлеб его успешно конкури
рует с заводским: вкуснее и де
шевле. Трудностей, конечно, не
мало: никак не может, например. 
Багласов построить давно запла
нированную современную мельни
цу. чтобы выращенное зерно (и 
свое,' и окрестных крестьянских 
хозяйств) молоть дома, не возить 
его за тридевять земель аж на 
Ялуторовский, за Тюмень, мель
комбинат Есть и другие неувязки 
и сложности

Но Багласов в деле уверен
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6 августа — выборы губернатора Свердловской области

МАЛМІК ГАЙСИН:
«Уралу нужен настоящий хозяин»

Здоровье детей и их образование — для 
мт ня приоритетная задача, определяющая ре
шение всех других проблем».

(Из предвыборной программы).

Сегодня можно выделить три ключевых усло
вия для подъема экономики нашей области

НАЛОГИ
БЮДЖЕТ 

ИНВЕСТИЦИИ
1. НАЛОГИ.
Считаю, цель налогообложения должна заклю

чаться в побуждении людей много и эффективно 
трудиться

Для этого необходимо освободить от налогов
— увеличение объемов производства продук

ции — для предприятий.
— сверхурочную работу и работу по совмести

тельству — для граждан
2. ФОРМИРОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО 

БЮДЖЕТА.
Задача губернатора — изменить приоритеты в 

формировании бюджета, расходы на социальную 
сферу, науку, культуру, медицину внести в ос
новную часть бюджета.

Бездефицитность достигается за счет сокра
щения расходов на содержание госаппарата и 
увеличения сборов с недобросовестных платель
щиков. При этом поддержка производителя се
годня приведет к расширению налогооблагае
мой базы в ближайшем будущем.

ность Среднего Урала
Такие условия можно создать путем
— освобождения от налогов (в части средств, 

поступающих в областной бюджет), финансиро
вания социально-значимых направлений.

— широкого (конкурсного) и публичного пре
доставления гарантий администрации области 
под инвестиционные проекты для кредитования 
промышленных предприятий (а не торгово-заку
почных операции).

— освобождения от налогов прироста объ
емов производства

4.НАПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ.

Задачей интеграции должно стать создание 
международного хозяйственного порядка, состо
ящего в свободном обращении товаров, услуг, 
финансов

Цель межрегиональной интеграции — постро
ить единый «экономический дом» Фундамент его 
— развивающаяся региональная производствен
ная специализация Каркас — взаимосогласо
ванное законодательство Крыша — общая фи
нансовая и таможенная политика При этом квар
тиры в этом доме обустраиваются каждым хозя
ином на свой вкус

НА НОВОМ ЭТАПЕ КОРЕННЫХ ПРЕОБРАЗО
ВАНИЙ В РОССИИ МНОГОКРАТНО ВОЗРАСТА
ЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО ПОЛИТИКА 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЗА БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

Куда вложить деньги

НИ· Почему 
туг^лымскаяв 

бабушка 
не покупает 

швейнарскме 
франкЕгв?

Указом от 23 05 94 ЮОЗ 
«О РЕФОРМЕ ГОСУДАРСТВЕН
НЫХ предприятий» Президент 
Российской Федерации поста
новил создать на базе ограни
ченного круга ликвидируемых 
Федеральных государственных 
предприятий хозяйствующих 
учреждений — казенные заво
ды. казенные фабрики и казен
ные хозяйства с закреплением 
за ними на праве оперативного 
управления всего имущества 
ликвидируемых федеральных 
государственных предприятий

Основаниями для принятия 
решения создания казенного 
завода (фабрики, хозяйства) яв
ляются

— нецелевое использование 
выделенных федеральных 
средств.

— отсутствие прибыли по ито
гам последних дву* пет.

—· использование недвижимо
го имущества закрепленного за 
предприятием на праве полного 
хозяйственного ведения, с на
рушением действующих правил 
(передача его в аренду прода
жа или предоставление в поль
зование другим юридическим 
пинам без разрешения уполно
моченного государством 
ор' анаі

Решение о создании казен-

3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА.

Целью областной инвестиционной политики 
должно стать не привлечение средств под обе
щание высоких процентов, а создание благопри
ятных условий для их вложения в промышлен-

Консультация специалиста

в наказание фабрику 
казенной назовут

кого завода (фабрики, хозяйст
ва) может быть принято только 
в отношении промышленного 
или сельскохозяйственного фе
дерального государственного 
предприятия

— осуществляющего деятель
ность. допускаемую Федераль
ными законами исключительно 
для государственных предпри
ятий.

— преобладающим (более 50 
процентов) потребителем про
дукции (работ, услѵг) которого 
является государство.

— приватизация которого за
прещена Государственной про
граммой приватизации государ
ственных и муниципальных 
предприятий

Решение принимается Пра
вительством Российской Феде
рации при наличии хотя бы од
ного из условий, по представ
лении соответствующих Феде 
ральных органов исполнитель
ной власти или по инициативе 
самого предприятия

Данное решение не может 
быть принято в отношении Фе- 
деральмого государственного 
предприятия, не запрещенного 
к приватизации Государствен
ной программой приватизации 
государственных и муниципаль
ных предприятий и подавшего в 

установленном порядке до 1 
июля 1994 г заявку на привати
зацию

При создании казенного за
вода (казенной фабрики, казен
ного хозяйства) на базе ликви
дированного федерального го
сударственного предприятия 
запрещается

— сокращение количества 
рабочих мест по сравнению с 
количеством работавших на лик
видированном федеоальном го
сударственном предприятии на 
момент принятия решения о лик
видации.

— отказ в приеме на работу 
работников ликвидированного 
федерального государственно
го предприятия.

— передача имущества (час
ти имущества) ликвидированно
го предприятия другим юриди
ческим или физическим лицам

все расходы по ликвидации 
Федерального государственно
го предприятия а также расче
ты с его кредиторами осуще 
ствляются за счет средств фе 
детального бюджета

Создаваемый на базе ликви
дированного федерального го
сударственного предпоиятия ка
зенный завод (фабрика, хозяй
ство)

— является правопреемником 

ликвидированного предприятия 
по ранее выделенным феде
ральным средствам, а также в 
части землепользования, поиро- 
допользования. использования 
недр и предоставленных квот и 
лицензии

— самостоятельно реализует 
производимую им продукцию 
(работы, услуги) и использует 
прибыль, если иное не установ
лено законодательством Рос
сийской Федерации и его уста
вом.

— не может создавать дочер
них предприятий, выступать в 
качестве учредителя предпри
ятий учреждений и организа 
ций без согласия Правительст 
ва Российской Федерации или 
уполномоченного им органа.

— не может отчуждать закреп
ленное за ним государством не
движимое имущество, сдавать 
его в аренду или пользование а 
также использовать его в качес 
тве предмета залога без согла 
сия Правительства Российской 
Федерации или уполномоченно
го им органа

— может получать кредиты 
только при наличии гарантии 
Правительства Российской Фе
дерации

Типовой устав казенного за
вода (фабрики, хозяйства), со

здаваемого на базе ликвидиро
ванного федерального государ
ственного предприятия, утвер
ждается Правительством Рос
сийской Федерации

8 уставе казенного завода 
(Фабрики, хозяйства) определя
ются

— обязательная отчетность 
казенного завода (фабрики, хо
зяйства) по формам, устанавли
ваемым Правительством Рос
сийской Федерации.

— персональная ответствен
ность руководителя казенного 
завода (фабрики, хозяйства) за 
результаты хозяйственной дея
тельности.

— обязанность использования 
федеральных средств по целе
вому назначению.

— виды деятельности и поря
док распределения прибыли

Правительство Российской 
Федерации (уполномоченный им 
орган, вправе изымать у казен
ного завода (фабрики, хозяйст 
ва) неиспользуемое им либо ис
пользуемое не по назначению 
имущество

Аудиторская фирма 
«КОНТУР-АУДИТ*. 

Тел. 44-39-21, 
57-31-98.

Чтобы носить доллары в 
кармане, не нужно быть не 
пременно респектабельным 
человеком По весне на об
менных валютных пунктах я 
видела старушек, отдающих 
свои небогатые сбережения 
за зеленую бумажку

Желание обогнать инфля
цию. или хотя бы остаться, 
как говорят, «при своих», дол
лар более-менее удовлетво
рял Сползание его курса и 
государственная «коридор
ная» политика подмочили ре
путацию этой расхожей ва
люты и смутили покои граж
дан. копивших доллары на 
черный день.

Надо сказать, что за пре
делами СНГ люди давно от
носятся к нашему денежному 
кумиру равнодушно Попро
сите. например, француза 
копить средства в долларах, 
а не во франках, он найдет 
это предложение оскорби
тельным Дело здесь не толь
ко в национальных амбициях

Швейцарские и французс
кие франки — самая стабиль
ная валюта в мире Узнав об 
этом, я пришла в Уралвнеш- 
экономбанк С наивным вопро
сом «Если с долларом сплош
ные сюрпризы, не пора ли 
нам копить франки? И где же 
их можно купить?»

В банке меня убедили, что 
швейцарский франк на Урале 
не в ходу Даже в Екатерин
бурге прикупить его в боль
ших объемах, а уж тем более 

ФОНД ИМУЩЕСТВА
Свердловской области сообщает о выходе из печати 

бюллетеня «Инвестор» № 17, который содержит информацию о:
требованиях, предъявляемых к таран 

гпия.ч и поручительствам, даваемым за за 
явителя на этапе приема заявок, также о 
способах обеспечения исполнения победите 
теч взятых им обязательств и требования, 
предъявляемые к ним.

итогах конкурса по продаже пакета 
акций АООТ «Северная геофизическая пар 
тия». АООТ «Уралгидро.чаш». АООТ «Та 
гиллес*. АООТ «Билимбаевский рудник*

проведении коммерческого конкурса с ин 
весгпиционными условиями по продаже пред 
приятия, признанного неплатежеспособным. 
«Атигский машиностроительный завод».

проведении инвестиционных торгов по 
продаже пакетов акций акционерного общест 
ва «Коуровский леспромхоз» и акционерного 
общества «Уралхимпласт»

итогах аукциона (тендера) состоявше 
гося 29 июня 1995 г

продать где-нибудь в Тугулы- 
ме практически невозможно

Стало быть, загнанный в 
коридор зеленый — един
ственная наша отрада7

Отнюдь нет. ответили бан
киры Во-первых, выезжая за 
рубеж, покупайте именно те 
деньги, которые там приня
ты Во-вторых, наряду с дол
ларами в каждом солидном 
обменном пункте Екатерин
бурга есть и немецкие мар
ки Пока доллар не покачнул
ся. обыватель не очень-то 
интересовался курсом дойче 
марок А зря С декабря про
шлого года марка относитель
но доллара дорожала быст
рее И Уралвнешэкономбанк 
не раз обращал на это вни
мание граждан

Что же теперь, вытряхивать 
«баксы» из чулок и срочно об
менивать их на марки9

Нет Пожалуй, поздно Дер
жатели марок с декабря про
шлого года по апрель нынеш
него действительно «навари
ли» бы 20 процентов, поме
няв сегодня марки на долла
ры Но благоприятный для 
марки период закончился

Мне любезно показали гра
фики информационного аген
тства Рейтер На экране мо
нитора высветилась ниспада
ющая кривая соотношения 
доллара и марки Начиная с 
90-х годов курс доллара не
умолимо полз вниз В 1987 
году за один доллар платили 
2 марки, а к концу 1991 года 

не давали и ’ .5 Но «просе
дание» международной валю
ты не бесконечно К лету это
го года, достигнув значения 
1 4 марки за доллар, кривая 
нашего чужестранного лю
бимца наконец выровнялась 
«Относительная стабилиза
ция». как говорят финансис
ты Теперь менять одну ва 
люту на вторую или третью 
честным гражданам не имеет 
смысла

Доллар, конечно, остается 
долларом Тем не менее.если 
раньше затраты на его при
обретение окупались в две 
недели, ныне покупать дол
лар на короткий срок не сто
ит Вы долго не сможете про
дать его дороже чем купили

Как ни странно, сегодня са
мая выгодная денежка в Рос
сии - это рубль Положив его 
в хороший банк на срочный 
депозит, можно получить 40— 
50 процентов годовых И это 
при 8—9 процентах, которые 
повсеместно предлагают бан
ки валютным вкладчикам!

Впрочем сдерживание 
доллара и. как обещают, ин
фляции повлечет за собой 
снижение процентных ставок 
во всех законопослушных 
банках Но тем и хороши по
рядочные банкиры, что обя
зуются выполнить свои обя
зательства по срочным вкла
дам. несмотря ни на что

Татьяна КОВАЛЕВА.

На крутых виражах

Берег левый, 
берег правый, 

или История моста через реку Пышму, которым запрещено пользоваться
Прежде чем начать рассказ о 

дня» сегодняшних, надо затя
нуть в далекое прошлое шел 
1936 год. Рабочие и крестьяне 
выполняли ленинский завет об 
электрификации всей страны, 
массовый энтузиазм проявили 
жители Камышлова и окрестных 
деревень при сооруженйи плоти
ны через реку Пышму и гидро
электростанции. И надо отдать 
должное, строили добротно, на 
века, хотя орудиями производст
ва у них были лопаты, кирки да 
быки для перевозки глины

Плотина досрочно соединила 
берег левый с берегом правым, 
центральную усадьбу птицесов
хоза «Камышловский» с ее отде
лением в поселке Новый и горо
дом Камышловом Заработала 
гидроэлектростанция, и загоре
лись лампочки Ильича в деревне 
и городе Может быть, плотина 
служила бы людям и по сей день, 
но в середине 60-х поднявшийся 
уровень воды стал угрожать за
топлением близлежащих полей и 
деревень. Остерегаясь этого, тог
дашнее руководство приняло ре
шение — взорвать плотину Про
гремели взрывы — и прервалась 
связь между берегом левым и 
берегом правым В поселок Но
вый можно было попасть лишь 
через Камышлов, сделав 30-ки- 
лометровыи круг

Новые времена коснулись и 
камышловцев Птииесовхоз быс
тренько приватизировался и стал 
акционерным обществом Увле
ченный нововведением, тогдаш
ний его директор Владимир Пав
лович Санников решил вновь со
единить берега Восстанавливать 
плотину он естественно «е со
бирался требовался современ
ный красивый мост Вскоре на
шел исполнителей задуманного 
— кооператив «Дизайн» из Ниж
него Тагила взялся сделать про

ект сооружения и выполнить 
строительные работы Правда, по 
тем временам дизайновцы запро
сили немалую сумму — 175 тысяч 
рублей Был заключен договор 
на строительство, и сооружение 
моста началось. Завершилось оно 
в 1991 году И хотя новостройку 
не принимала ни одна комиссия, 
состоялось торжественное откры
тие Правда, вскоре торжество 
омрачилось с нового моста сва
лился на «Жигулях» и погиб мест
ный житель. Возник конфликт с 
местными властями. Госавтоин
спекцией Она еще в ходе соору
жения моста требовала устано
вить ограждения, ограничитель
ные знаки, запрашивала всякую 
документацию, подтверждающую 
надежность эксплуатации моста

Прошло три года Владимир 
Павлович Санников уволился На 
его место заступил Виктор Ан
дреевич Чертов По наследству в 

■: его ведение перешел и мост че- 
,' рез р Пышму И первое, что он 

получил вместе с ним — предпи- 
, сание госавтоинспектора Камыш- 

ловского ОВД младшего лейте
нанта А. Кренина В нем говори
лось. «Мост через реку Пышма в 
пос Новый дал сильную осадку, 
что влияет на безопасность дви
жения Предлагаю установить 
дорожные знаки ограничения и 
ограничение полной массы — 5 
т» Через десять дней из совхоза 
пришел ответ мл лейтенанту 
«Предписание об устранении на
рушении правил, нормативов и 
стандартов выполнено дорожные 
знаки установлены»

Неизвестными злоумышленни
ками установленные знаки были 
сняты А Кренин шлет новое 
предписание В ответ получает 
«Ввиду отсутствия финансовых 
средств в хозяйстве мы не мо
жем купить и установить доро
жные знаки Директор АО «Ка- 

мышловское» В Чертов, главный 
бухгалтер Ю Лебедкин»

С переписки начался и нынеш
ний год. Теперь уже в очередном 
предписании категорично сказа
но «Навесной мост через реку 
Пышма находится в аварийном 
состоянии Эксплуатация его за
прещена Предлагаю 1 Закрыть 
движение через мост 2 Устано
вить запрещающий знак ПДД 3 1 
Автоинспектор Камышловского 
ОПД мл л-т А Кренин» В ответ 
приходит копия приказа № 67 
«на основании предписания ГАИ 
г Камышлова приказываю дви
жение через подвесной мост п 
новый и речную переправу д 6а- 
ранниково запретить Ответ
ственному за эксплуатацию мос
та управляющему 6 кренину 
(авт.— он отец мл лейтенанта) 
фундаментными блоками пере
крыть движение через мост 8 
районе хутора Кыртамка награ
дить снежный вал. чтобы пере
крыть движение по переправе 
через реку в районе Бараннико
ве С данным приказом ознако
мить всех руководителей под
разделений Директор совхоза 
«Камышловский» В Чертов»

Казалось бы. приняты самые 
суровые меры, но Через не
сколько дней исчезают бетонные 
блоки, расчищается снежный вал 
И по-прежнему по аварийному 
мосту движутся автотранспорт 
трактора, бодро шагают пешехо
ды Более того, в автобусах че
рез него перевозят детей в ка- 
мышлоѳекую школу Злополучный 
мост не выдерживает таких на
грузок. начинается прогиб балоч
ного пролета, рвутся нити ван- 
тов

По поступившим в Свердлов
ское областное стделение Рос- 
трансинспекции сигналам на мес
то выезжают начальник отдела 
Анатолий Любченко и специалис

ты мостостроения АО «Уралгип- 
ротранс» Иными словами, солид
ная комиссия

— Начали мы.— рассказывает 
Анатолий Михайлович,— с осмот
ра моста Ужаснулись. До беды 
рукой подать Специалисты 
«Уралгипротранса». естественно, 
запросили документы по соору
жению моста. И что же выясни
лось9

Работу над проектом и само 
строительство вела, видимо, ор
ганизация. которая не имела на 
эти виды работ лицензии нас
колько подрядчики, кооператоры 
«Дизайна», были квалифициро
ванны. можно судить по таким 
Фактам не были выполнены гид
рологические расчеты, не опре
делены расчеты высокой воды, 
скорость ее течения, последст
вия ледохода и т д.

Представители Свердловско
го областного отделения Рос- 
трансинспекции не ограничились 
констатацией фактов Они заня
лись и поиском кооператива «Ди
зайн» Но эти поиски ни к чему 
не привели «Дизайн» исчез, так 
что возложить ответственность не 
на кого Нет никаких документов 
и в совхозе

А какова дальнейшая судьба 
моста9 — спросит читатель Ведь 
под угрозой жизнь людей9 Что ж, 
отвечу родились новые бумаги 
Вот они

«Главе администрации Камыш- 
ловского района И И Андрееву, 
начальнику отделения ГАИ ОВД г 
Камышлова 4 Г Колобову веду
щему инспектору СОО РТИ И В 
Пермикину

Пои инспекторской проверке ус
ловий содержания автодорог и до- 
рожны» сооружений в вашем рай
оне Ространсинспекцией было уста
новлено. что построенный в 1991 году 
мост через р Пышма у п. Новый 
на ходится в критическом состоянии

Если не будут приняты меры по за
крытию движения по этому мосту 
возможно в любой момент разру
шение его с человеческими жер
твами

Начальник Свердловского 
областного отделения 

Ространсинспекции
В Е Бабкин».

Через пятнадцать дней — 
17 03 95 года появился еще один 
документ — постановление гла
вы администрации Камышловско
го района № 118 В нем говорит
ся

"На основании технического за
ключения экспертной комиссии и 
заключения АО »Уралгипротранс» по 
рабочему проекту моста через реку 
Пышму в пос Новый Камышловско
го района, построенного и состояв
шего на балансе совхоза -Камыш- 
ловский» постановляю 1 Учитывая, 
что мост через реку Пышма в пос. 
Новый запроектирован и построен с 

нарушениями СНиП и технических 
условий на эти виды работ пропуск 
автомобильного транспорта по нему 
закрыть 2 Возложить персональ
ную ответственность за выполнение 
данного постановления путем лик
видации подъездных путей к мосту 
на руководителя совхоза »Камыш- 
ловский» В А Чертова 3 Началь
нику ГАИ А Г Колобову усилить 
контроль за движением автотрас- 
порта в пос Новый 4 Контроль за 
выполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя 
главы администрации района Г П 
Клементьева

Глава администрации 
района 

И И Андреев»
После сих документов можно 

было бы вздохнуть спокойно Но 
вот совсем недавний звонок в 
редакцию «ОГ» Читатель нашей 
газеты информирует- «А мост-то 
работает По нему и машины еэ- 

жут и люди шастут» Вместе с 
Анатолием Любченко и фотокор
респондентом мы выехали в Ка
мышлов Заехали в камышловс- 
кую ГАИ

, — Сложилась довольно забав-
- ная ситуация,— рассказывает те
перь уже лейтенант Александр 
Кренин — Все за то, чтобы мост 
закрыть, а по нему все так же 
ходят и ездят Заехали мы (встре
ча была назначена по просьбе 
«ОГ») к главе администрации рай
она Приехал и директор совхоза 
«Камышловский» Виктор Чертов 
На повестке дня. если так можно 
сказать об откровенном разгово
ре. один вопрос как быть с мос
том9 Говорили много, долго по
рой запальчиво, но смысл всего 
сказанного один закрыть, пока 
еще можно, не допустить чело
веческих жертв

А с другой стороны — что де
лать9 Многие жители Нового жи

вут на правом берегу а работа
ют на левом Не ходить же им 
после тяжелой работы в обход за 
30 км9

Спорили, нужно ли построить 
■ новый мост через Пышму или 
восстановить плотину9 Подсчи
тывали, что и во сколько обой
дется На мой взгляд, перевеси
ло мнение восстановить ту са
мую взорванную плотину к со
оружению которой приступили 
наши деды в 36-м Да. они умели 
строить А мы научились разру 
шать

Я не знаю каким будет окон 
нательное решение построят лі 
здесь новый мост или восстано 
вят плотину Но мы стояли И СМС 
рели как по нему проезжают ле1 
ковые автомобили идут дети

Станислав ВАГИН 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
н і полугодии т г промышленными предприятиями области про

изведено промышленной продукции на 19196.2 млрд, руб (в отпус
тных ценах), в том числе крупными и средними на 18236.4 млрд, 
руб Доля военной (оборонной) продукции в обшем объеме произ
водства крупных и средних предприятии снизилась на 1.9 процент
ных пункта Основной объем продукции (78.1 процента от обшето 
объема) произведен на предприятиях смешанной формы собствен
ности, где численность работающих составляет 63.5 процента от 
общей численности занятых в промышленности Доля продукции и 
численность работающих государственных предприятий составили 
соответственно 10.7 и 21.0 процент

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объ
ем промышленного прой зводсгва сокраіи.іся на 3.1 процента, и том 
числе крупных и средних предприятии на 3.2 процента. Наиболее 
значительно снижено производство продукции предприятиями лет
кой (на 43.3 процента), топливной (на 19.5). пищевой (на 12.2) и 
промышленности строй материалов (на 10.4 процента) Выработка 
электроэнергии снизилась на 3.3 процента, добыча угля на 20.3 
процента. Предприятия черной металлургии на 4.8 процента сокра
тили добычу железной руды, однако увеличили прои зводство чугуна 
и стали на И,8 и 5.9 процента соответственно, готового проката па 

і 12.2 процента, при этом сократилось производство проката из ни- 
зколстированной стали на 21.8 . гнутых стальных профилен на 32.2. 
сортовой холоднотянутой стали на 10.7 процента.

Снижение производства отдельных видов машиносгрои тельной 
“продукции в сравнении с соответствующим периодом прошлого 

года составило: экскаваторов — 5.9 процента, подшипников качения 
— 22.3. кузнечно-прессовых машин — 27.0 процентов, металлорежу
щих станков —более половины, а производство силосоуборочных и 
кормоуборочных комбайнов на 79.1 процента. Увеличился выпуск 
дизелей и дизель-генераторов. паровых турбин, деревообрабатываю- 
Тцих станков, машин непрерывного литья заготовок, медтехники

Предприятия химическом и нефтехимической промышленности 
сократили производство многих важнейших видов продукции сер
ной кислоты на 9 процентов, минеральных удобрений на 42.6 . 
химических средств защиты растений на 81.5. поливинилхлоридных 
пластикате на 66.5 процента, но увеличили выпуск прорезиненных 
клиновых ремней на 55.1 процента, лекарственных средств на 40.7 
процента.

В I полугодии г г уменьшилось производство деловой древесины 
на 0.8 процента, пиломатериалов на 7.8. древесноволокнистых плит 
на 10.5. древесностружечных плит на 4.2 . деревянных домов заво
дского изготовления на 86.8 процента. Однако больше, чем в I 
полугодии прошлого года, произведено фанеры клееной на 35.7 
процента, бумаги на 72.1 .картона на 51.9 процента.

Предприятия промышленности стройматериалов сократили вы
пуск изделий крупнопанельного домостроения на 28.0 процентов, 
стеновых материалов на 0.6. керамической облицовочной плитки на 
12.6. но на 22—29 процентов увеличили производство асбоцемент
ных листов и груб, на 123.6 процента оконною стекла.

Объем производства товаров народного потребления сократился 
на 23.1 процента и составил в I полугодии г г 2556.2 млрд рублей 
Снизился выпуск основных продуктов питания, мяса на 23.3 про
цента. колбасных изделий на 16.1. цельномолочной продукции на 
29.2. животного масла на 38.0. маргарина на 56.1. хлеба и хлебобу
лочных изделий на 16.2 процента. Рост обз>смов к уровню I полуго
дия 1994 г отмечен в производстве рыбной продукции и майонеза.

Значительно сократился выпуск основных видов товаров легкой 
промышленности готовых шерстяных тканей выпущено на 33.8 
процента меньше, чем в I полугодии 1994 г . трикотажных изделий 
на 73.5. чулочно-носочных изделий на 84.7. обуви на 39.0 процен
тов

На объем производства существенно повлияли потери рабочего 
времени в связи с частичными и полными остановками предпри
ятий (производств), которые в I полугодии т г составили в расчете 
на I работающего в промышленности 7.| дня На долю предприятий 
“ ашилостроения и металлообработки приходится 73. | процента всех 
потерь рабочего времени Основные причины вынужденных остано
вок - трудности со сбытом готовой продукции и отсутствие матери
альных ресурсов.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Капитальные вложения по области за I полугодие г г составили 

2285.2 млрд, руб . что в сопоставимых ценах на 14 процентов ниже 
объемов соответствующего периода прошлого года. Кроме гою. 
малыми и совместными прелприятиями-застроишиками за этот пе
риод освоено 137.1 млрд. руб. капитальных вложений Стоимость 
введенных в действие основных фондов составила 970.9 млрд, руб 
из них 70 процентов — по объектам производственного назначения 
Основной источник финансирования капитальных вложении — со
бственные средства предприятий, на их долю приходится 71 процент 
объема (в I полугодии прошлого года — 64 процента) Доля средств 
федерального бюджета составила 181.4 млрд, руб (8 процентов 
общего объема, за этот же период прошлою года — 7 процентов), 
областного и местного бюджетов — 442.6 млрд, руб (19 и 22 
процентов) На производственное строительство направлено 65 про
центов средств, за I полугодие прошлого года — 59 процентов.

На строительстве объектов жилишно-гражданского назначения 
освоено 806.4 млрд, руб капитальных вложений, что в сопостави
мых иенах на 26 процентов ниже уровня I полугодия прошлого года. 
Предприятиями всех форм собственности введено в эксплуатацию 
домов обшей площадью 399.1 тыс кв. м (89 процентов к уровню 
соответствующего периода 1994 г). в том числе государственными 
предприятиями — 24 процента, муниципальными — 18. смешанной 
собственности — 36 и частными — 22 процента Из общего ввода 
жилья 26.1 тыс кв. метров (6 процентов объема) построено индиви
дуальными застройщиками В социальной сфере введены общеобра
зовательные школы на 1296 ученических мест в г Екатеринбурге и 
на 60 в Таборинском районе, больница на 50 коек (в і Ивделе). 
поликлиника на 100 посещений в смену (в Ирбитском районе) 
іошкольные учреждения (в г Екатеринбурге на 160 мест и в і 
Карпинске на 140 мест ) В г Екатеринбурге завершено строительст
во I пускового комплекса расширения вокзала на 4000 пассажиров.

За І полугодие строительными и ремонтно-строительными орга- 
,нациями области собственными силами выполнено подрядных 

' рабоі на 1522.4 млрд, руб. что в сопоставимых ценах составляет 79 
процентов к уровню соответствующего периода прошлого года С 
учетом малых предприятий, занимающихся строительной деятель
ностью. объем подрядных работ составил 1784.2 млрд руб Основ- 
чои объем работ выполнен организациями смешанной формы со
бственности 791.9 млрд, руб (44 процента) и частными 855.3 млрд 
0ѵб (48 процентов) В июне среднесписочная численность работаю
щих в строительных организациях (без учета малых) составила 113.2 
гыс чел В июне т г численность работающих по сравнению с маем 
і г сократилась на 1159 человек Средняя заработная плата в строи
тельных организациях в июне составила 679.6 тыс руб. что в 2.3 
раза выше уровня июня 1994 г и в 1.2 раза мая г г . при этом 
задолженность по выплате заработной платы за июнь составила 8.5 
млрд рѵб или II процентов от начисленной суммы

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
За первое полугодие г г всеми видами транспорта перевезено 

81.5 млн тонн грузов, что меньше объема соответствующего перио
да прошлого года на 10.5 процента Пассажирооборот всех видов 
транспорта составил 10.7 млрд, пассажирокиломстров и уменьшился 
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 13.5 
процента, в том числе железнодорожного на 16.8. автомобильного 
на 6.3. авиационного на 3.7 процента. Это вызвано удорожанием 
стоимости проезда и. следовательно, сокращением транспортной 
подвижности населения Автобусами в пригородном и междугород
ном сообщениях выполнено меньше на 67.6 гыс рейсов (7’4 про
цента). Свердловской железной дорогой отправлено меньше на 900 
пассажирских поездов (5.3 процента)

Несколько улучшилось выполнение расписания движения само
летов. пригородных и междугородных автобусов На внутренних 
авиалиниях удельный вес рейсов, выполненных с опозданием, умень- 

' шился с 28.1 процента в первом полугодии 1994 года до 18.5 
процента в январе—июне г г В то же время среднее время задержки 
прибытия самолетов в аэропорт назначения увеличилось с 0.6 часа 
до 3.5 часа. На автомобильном транспорте доля рейсов в пригорол- 

। ном и междугородном сообщениях, выполненных с нарушением 
расписания сократилась с 3 процентов в первом полугодии 1994 гола 
до 0.04 процента в январе—июне г г Доля опоздавших по прибытию 
поездов дальнего следования увеличилась с 1.4 до 1.5 процента, 
среднее время опоздания возросло соответственно с 1.8 часа до 2.9 
часа Улучшилось обслуживание населения транспортом в городе 
Екатеринбурге В первом полугодии і г выполнено больше, чем в 
соответствующем периоде прошлого года, па 248.8 гыс автобусных.

а 19.5 тыс — троллейбусных, на 2.1 гыс —трамвайных рейсов
Железнодорожным транспортом за первое полугодие отправлено 

54.6 млн тонн грузов, чю на 1.3 млн тонн (2.5 процента) больше, 
чем за соответствующий период прошлою іода Возросла опіранка 
химических удобрении на 22.2 процента, нефтепродуктов на 18.2. 
черных металлов на 6.6. железной руды на 1.9 процента

Улучшилось по сравнению с первым полугодием прошлого года 
использование подвижного состава повысились среднесуточная про
изводительность локомотива на |7.() и грузового вагона на 13.7 
процента, участковая скорость грузового поезда на 4.2 средний вес 
поста на 2.7 процента, общий оборот вагона ускорился на 3.8 часа

Автомобильным транспортом в первом полугодии і г перевезено 
на коммерческой основе 26.9 млн гони іруюв. что на 10.9 млн 
тонн (28.8 процента» меньше объема соответствующего периода 
прошлого года Снизили объемы 72 автотранспорт )іых предприятия 
из 82 Основная причина - отсутствие заказов Благоприятные 
погодные условия в г г позволили раньше начать сенокошение и 
заготовку кормов. В июне на заготовку кормов было привлечено 270 
грѵзовых автомобилей сельскохозяйственных предприятии что н 10 

раз больше, чем в июне прошлого года. Ими перевезено 26.2 гыс 
тонн грузов, что в 7.5 раза больше, чем в соответствующем периоде 
прошлого года

Авиапредприятия.ми области, выполняющими регулярные авиа
реисы. перевезено за первое полугодие г г 310.1 гыс пассажиров 
(на 8.2 процента меньше соответствующего периода прошлого года) 
и 2.3 гыс тонн почты и грузов (на 23,3 процента меньше) В связи с 
отсутствием финансовых средств у предприятий резко сократилось 
применение авиации в народном хозяйстве Обработка лесов и 
сельхозугодий в первом полугодии т г проведена на 349 гектарах, 
что в 40 раз меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Предприятием «Уралтрансгаз» за первое полугодие г г перекача
но 30.7 млн тонн газа, на 5.7 процента меньше объема соответству
ющего периода прошлого года.

Связь. Предприятиями связи общего пользования в первом полу
годии оказано услуг связи па 239.3 млрд, рублей, в том числе 
населению на 75.2 млрд, рублей, что в фактически действующих г 
пенах соответственно в 2.8 и 3.1 раза больше, чем за этот же период 
прошлого года. При этом, продажа и доставка периодических изда
ний уменьшилась на 31 процент, количество отправленных посылок 
на 22. писем и бандеролей на 18. денежных переводов на II. 
переданных телеграмм на 14 процентов. На 3 процента увеличилось 
число междугородных телефонных разговоров. Телефонная сеть об
ласти увеличилась за первое полугодие на 18.6 гыс номеров (2.3 
процента), квартирных телефонов на 15.1 гыс номеров (3.5 процен
та). в сельской местности уменьшилась на 0.9 гыс номеров (1.8 
процента)

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
С котта 80-х годов посевная площадь в области ежегодно сокра

щается и под урожай 1995 гола произошло дальнейшее се уменьше
ние на 49.2 тыс га или 4 процента к уровню прошлого гола. Из 
1329.8 гыс га посевных плошадей зерновыми и зернобобовыми 
культурами засеяно 605.4 тыс га (94 процента к уровню 1994 г ). 
картофелем — 79.9 гыс (99). овощами — 14.2 (97). кормовыми 
культурами — 629.3 гыс (98). техническими культурами — I гыс га 
(100 процентов) Сельхозпредприятиями, выведено из севооборота 
14.0 гыс га (I процент к пашне), увеличены плошали под парами с 
96.5 тыс га до 131.2 тыс га. Из-за отсутствия семян, горючего и 
других материально-технических ресурсов не использовано 9.2 гыс.га.

Наибольшее количество фермерских хозяйств зарегистрировано в 
октябре 1993 года. К началу июля т.г распалось 1470 хозяйств, в 
настоящее время их насчитывается 2977 с обшей площадью земли 
100.9 гыс.га. Продолжается отвод земельных участков населению: на 
01 07 95 г 440.6 тыс. семей имеют в наличии 35.3 тыс. га пол сады. 
343.3 гыс семей —22.4 тыс. га под огороды. Фермерские хозяйства 
разместили культуры на площади 51.2 тыс. га (109 процентов к 
уровню 1994 г ). население на 79.2 гыс. га (102 процента). Доля в 
общей посевной площади составила, соответственно 4 и 6 процен
тов

По оценке, к началу июля т.г. во всех категориях хозяйств, 
имеется в наличии крупного рогатого скота 663,5 гыс. голов (86 
процентов на соответствующую дату прошлого года), в г.ч. коров — 
295.4 гыс. (94). свиней — 439.2 гыс. (85), овен и коз — 246.4 тыс. 
голов (80 процентов). За I полугодие т.г. по области произведено 
мяса в живом весе 79.2 гыс. тонн (90 процентов к уровню 1994 г.), 
молока — 360.7 гыс. тонн (100.5) яиц — 595.8 млн. штук (86 
процентов) На крестьянские (фермерские) хозяйства приходится 
около 1 процента объема производства этих продуктов. В личных 
подсобных хозяйствах населения получено молока 38 процентов 
общего объема прои зводства, мяса — 28 процентов, яиц — 9 процен
тов. Основными производителями животноводческой продукции ос
таются сельхозпредприятия.

В сельскохозяйственных предприятиях в отчетном полугодии про
должалось сокращение поголовья скота и птицы: за полугодие по 
отношению к имевшемуся на начало года поголовье крупного рога
того скота и птицы уменьшилось на 5 процентов, свиней на 14 . 
коров молочного стада на 1 процент. Получение приплода не превы
сило прошлогодний уровень. Падеж крупного рогатого скота к 
обороту стала за полугодие т.г составил 3.9 процента против 3.8 в 
1994 году, свиней 21.9 против 17.6 процента.

Сенокошение и заготовка кормов начались раньше, чем в про
шлом году Наиболее сопоставимым по погодным условиям являсі- 
ся 1993 год. По состоянию на 24 июля т.г заготовлено ссна 199.6 
гыс тонн (131 процент на соответствующую дату 1993 гола), сенажа 
- 181.3 тыс (84). силоса - 89.7 гыс (242). травяной муки - 5.7 
тыс тонн (69 процентов) В кормовых единицах это составило 164.3 
тыс тонн При снижении поголовья скота к уровню 1993 года на 24 
процента обеспеченность его заготовленными кормами составила 
4.5 и к ед. против 1.3 в 1993 году

БИРЖИ
На I июля і і в области действовало 2 говарно-сырьевые биржи 

(«Урал» и Уральская товарно-сырьевая биржа), где проведено 178 
торгов и заключено 15064 сделки, в юм числе по продукции произ
водственно-технического назначения II181.ио товарам народного 
потребления 3167.по прочим товарам 716 сделок

Общий биржевом оборот составил 67.8 млрд руб Реализовано 
электронного и электрического оборудования на 11.5 млрд руб 
(16,9 процентов от общего оборота), черных метилов и изделий из 
них на 9.9 млрд руб 114.6). продукции химической промышленнос
ти на 9.9 млрд руб (14.6). механического оборудования на 8.9 м.грл. 
руб (13.1). конверсионной техники на 3.4 млрд руб (5 процентов» 
Товаров народного потребления продано на 9.2 млрд руб (13.5 
процентов оі общего оборота), в том числе продукции агрокомплск- 
са на 1.9 млрд, руб . изделий легкой промышленности на 6 млрд, 
руб и предметов культурно-бытового и хозяйственного назначения 
на 1.3 млрд, рѵб

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Внешняя торговля со странами дальнего зарубежья.
Экспорт по прямым договорам в страны дальнего зарубежья за I 

полугодие составил 344.6 млн долларов. что в 1.3 раза меньше 
объема соответствующего периода прошлого гола При этом, в стра
ны Европейского союза экспортировано товаров па 135.9 млн дол
ларов. Восточной Европы — 21.8 Азии - 77.9 Африки — 3.5 
Америки —39.7 другие страны (без стран СНГ) — 65.8 млн долла
ров

Предприятия области экспортировали продукцию в 54 страны 
мира, в том числе в Нидерланды на 51.4 млн долларов. Швейцарию 
— 39.0. Германию — 38.3. США — 33.7 Кипр - 19.4 млн долларов

Доля черных и цветных металлов в объеме экспорта составила 
62.6 процента, лесоматериалов — 6.7 продуктов химии — 5.8. 
машин, оборудования и транспортных средств - 7 4. прочих това
ров — 17.5 процента В страны дальнего зарубежья за полугодие 
поставлено ферросплавов — 65.4 гыс тонн, алюминия и изделии из 
него - 26.9 гыс тонн, меди и изделий из нее — 41 4 гыс тонн, 
лесоматериалов 403.6 гыс куб м

Значительные объемы продукции вывозимой за рубеж приходи
лись на предприятия городов Екатеринбурга. Серова. Нижнего Та
гила. Верхней Салды

Внешнеэкономические связи со странами ближнего зарубежья.
Объем экспортных поставок в страны СНГ за I полугодие соста

вил 460.4 млрд рублей В товарной структуре экспорта в страны 
СНГ ведущее место занимала продукция металлургического ком
плекса 41 процент от общего объема поставок в ближнее зарубежье, 
доля продукции машиностроения -20 процентов, продукции дере
вообрабатывающей промышленности — 4.5. продуктов химии — 4.4. 
других товаров — 30.1 процента

Поступление валютных средств.
На транзитные валютные счета предприятий и организаций с 

начала года поступило 557.0 млн долларов От экспорта продукции 
и услу» поступило 551.4 млн долларов, перечислено для обязатель
ной продажи 253.5 млн долларов, в том числе поступило валютных 
средств но отраслям в промышленности — 5(15.8 млн долларов, 
перечислено для обязательной продажи 243.0 млн долларов. торгов
ле и общественном питании 4.6 и 2.2, лесном хозяйстве — 1.8 и 0.9 

транспорте и связи — 7.() и 1.5. прочим отраслям 37.8 млн 
долларов и 5.9 млн долларов

На текущие валютные счета предприятий и организаций поступи
ло 523.3 млн долларов, из них 312.3 млн долларов от экспорта 
продукции или 59.6 процентов от общего объема поступивших 
валютных средств Получено финансовых кредитов в сумме 94.9 
млн долларов, объем купленных валютных средств 91.9 млн долла
ров Израсходовано иностранной валюты 514.7 млн долларов, из 
них на импорт продукции и услуг 75.6 млн долларов, на погашение 
кредитов 76.8 млн до,іларов

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В первом полугодии і і потребительский рынок области действо

вал стабильно Уровень наличия основных продовольственных и 
непродовольственных товаров в розничной торговой сеги составлял 
ежемесячно 65—66 процентов и имел существенные различия по 
городам и районам области в областном центре и в і Североураль
ске он наиболее высок — 81—88 процентов, в большинстве городов 
области — 65—85. в сельской местности — 40—75 процентов За 
отчетный период обшиіі объем розничного товарооборота составил 
7111 9 млрд рублей, что и физической массе на 1.9 проиен га 
меньше чем )а соответствующий период прошлого тола, в том числе 
предприятии розничной юрговли. включая общественное питание 
5486.5 млрд рѵблей Объем реали іаиии на продовольственных, сме. 
шинных и вещевых рынках оценивается в 1685.4 млрд рублей Чсрс» 
розничную сеть реализовано населению потребительских товаров на 
5І37 I млрд рублей, что на I 7 процента ниже чем за I полугодие 
прошлого іода Оборот предприятий общественного питания сокра- 
іился на 23.4 процента и составил 349.4 млрд рублей

На<ѵ ісіыиі ппоцаіи.і пполовольственных товаров на 3900.7 млрд 

рублей (91.3 процента к уровню прошлого года) В розничной 
торговле отмечено снижение реализации населению основных видов 
продуктов питания: сахара на 2 процента, рыбы. сыра, хлеба, хлебо
булочных и макаронных изделий, овошей на 6—8: колбасных и 
кондитерских изделий, мяса и птицы, чая на 14—18; масла расти
тельного. муки на 21—24. консервов мясных, маргарина, яйна на 
26—30; картофеля, соли на 37—39; масла животного, крупы па 42— 
43 процента и незначительно увеличилась продажа фруктов, рыбных 
консервов, майонеза.

Непродовольственных товаров в январе—июне г г продано на 
3271.2 млрд, рублей, что на 2.9 процента выше объема соответствую
щего периода прошлого года. Снизили объемы продажи трикотажа 
на 13 процентов, обуви на 15. одежды на 18.тканей (кроме шелко
вых) на 20—35. синтетических моюших средств, мыла на 38—39. 
радиоприемных устройств, телевизоров на 39—40. мыла туалетного 
на 44 процента. При этом, в неорганизованной торговле продано 
больше, чем торговыми предприятиями одежды и белья в 10 раз. 
трикотажных изделий в 7 раз.

Качество многих поступающих на потребительский рынок това
ров не отвечает требованиям стандартов. Так. во втором квартале г і 
Госторгинспекцией по качеству наибольший процент забраковки 
среди 28 видов проинспектированных продовольственных товаров 
выявлен по растительному маслу (91.5 процента), мясным консер
вам (85.5). животному маслу (82 процента) По непродовольствен
ным товарам в список низкокачественных товаров входят швейные 
изделия (99 процентов), кожгалантерея (96.1). кожаная обувь (86.7). 
автомобили и мебель (78 процентов)

ПРИВАТИЗАЦИЯ
В первом полугодии г г заявки на приватизацию подали 208 

предприятий, и з них 86.5 процента муниципальной. 4.8 областной и 
8.7 процента федеральной собственности. На этих предприятиях 
занято 15.2 гыс человек. Из представленных к приватизации пред
приятий 35.6 процентов — прибыльные

Фактически за полугодие приватизировано 206 предприятий, с 
начала приватизации 3973 Темпы приватизации в отчетном периоде 
в 2.8 раза ниже, чем за соответствующий период прошлого года. На 
аукционах, конкурсах и путем выкупа арендованного имущества 
было продано 178 предприятий, продажная иена их превысила 
начальную в 1.4 раза. С начала приватизации выкуплены полностью 
94.3 процента предприятий

За отчетный период было создано 28 акционерных обществ, в 8 
из них контрольный пакет акций закреплен за государством 25 
процентов акций, выпущенных в первом полугодии, остались нере
ализованными

От приватизации предприятий получено 35030.7 млн. руб., при 
этом 75 процентов средств получено за предприятия федеральной 
собственности. 5 — областной. 20 — муниципальном

Из выручки, поступившей от продажи имущества, в местные 
бюджеты перечислено 7542,8 млн руб (21.6 процента выручки 
после выплаты средств работникам приватизированных предпри
ятии). областной - 4536.2 млн. руб. (13.0). федеральный — 3318.3 
(9.5). государственным органам, осуществляющим приватизацию - 
4722.7 (13,5 процента), приватизированным предприятиям 13224.7 
млн руб (37.9 процента)

За I полугодие г.г в области приватизировано 32676 жилых 
помещении, из них 32096 квартир и 580 комнат в коммунальных 
квартирах Удельный вес приватизированных жилых помещений в 
обшем числе помещений, подлежащих приватизации, за отчетный 
период составил 3.5 процента. Темпы приватизации по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого гола снизились в 1.6 рата. 
Общая площадь приватизированных жилых помещений составила 
1464.5 гыс кв.м., из них квартир — 1450.2 гыс кв.м и комнат — 14.3 
гыс.кв.м Средний размер одной приватизированной кваріиры 45.18 
кв.м., комнаты — 24.63 кв.м

В это же время начался обратный процесс — деприватизация. За 
отчетный период деприватизировано 866 квартир обшей площадью 
39.0 гыс кв.м Средний размер деприватизированной квартиры со
ставил 45.0 кв.м

Наибольшее количество жилых помещений приватизировано в 
городах. Екатеринбурге (9171 квартира). Нижнем Тагиле (3143 квар
тиры и 151 комната). Каменск-Уральском (1665 квартир). Первоу
ральске (1435 квартир и 49 комнат). Серове (1394 квартиры и 29 
комнат)

Кроме того, в области продано 249 незаселенных квартир (пер
вичная продажа) Общая плошадь проданных квартир составила 
12217 кв ѵі . средний размер - 49.0 кв.м Обитая стоимость продан
ных квартир —4452.5 млн руб, средняя стоимость I кваріиры — 
17.9 млн руб . I кв. метра — 364 гыс руб

Всего с начала приватизации в области передано в личную со
бственность граждан 485424 жилых помещений

ФИНАНСЫ
За первое полугодие т г в консолидированный бюджет области 

поступило доходов в сумме 2917.4 млрд рублей, доля поступлении 
основных видов налогов составила 76.9 процента

Расходы консолидированного бюджета составили 2735.8 млрд, 
рублей, в г ч более 964 млрд, рублей на финансирование отраслей 
экономики. 678 — народного образования и профессиональной 
подготовки кадров. 499 —здравоохранения и физкультуры. 101 — 
социального обеспечения. 81 —органов государе геенной власти и 
управления, на пособия и компенсационные выплаты детям направ
лено 120 млрд, рублей

В структуре расходной части бюджета по сравнению с соответ
ствующим периодом прошедшего гола на 5,7 пропеніпых пункта 
возросла доля расходов па финансирование отраслей экономики, 
главным образом за счет увеличения средств, направленных на 
финансирование жилищно-коммунального хозяйства (на 4.5 про
центных пункта), снизилась доля средств, направленных на здраво
охранение и физическую культуру (на 6 пунктов), на народное 
образование и профессиональную подготовку кадров (на 2 пункта)

За январь—май текущего года предприятиями и организациями 
получена прибыль 4034.4 млрд рублей Из общего объема прибыли 
3115.3 млрд рѵблей или 77 процентов было получено на промыш
ленных предприятиях. Однако, опережающий рост иен (пены на 
промышленную продукцию выросли в 3.9 раза) снизил реальный 
объем прибыли С убытками сработали 590 предприятии Сумма их 
убытка составила 94.9 млрд, рублей В промышленности убыточно 
сработало каждое седьмое предприятие Продолжают работать с 
убытками метрополитен, трамвайный и троллейбусный транспорт 
Остается значительной доля убыточных предприятий в жилишно- 
коммунальном хозяйстве — 24 процента, бытовом обслуживании 
населения — 54. в сфере кулыуры и искусства — 91 процент

Отсутствие на предприятиях необходимых финансовых ресурсов, 
которые могли бы в полной мере обеспечить бесперебойный про
цесс как простого, гак и расширенного воспроизводства, а также 
низким уровень платежной дисциплины привели к росту неплате
жей На I июня г г просроченная кредиторская задолженность 
предприятий и организаций промышленности, строительства, тран
спорта и сельского хозяйства превысила 6076 млрд, рублей За май 
ее объем увеличился на 354 млрд, рублей или на 6 процентов. 
Наибольшую часть просроченной кредиторской задолженности со
ставляла задолженность поставщикам — 51.2 процента или 3113.4 
млрд рублей Просроченная дебиторская задолженность составила 
5087.2 млрд рублей, из псе 94.4 процента (4802.0 млрд, руб ) — 
задолженность покупателей »а поставленные им товары, выполнен
ные работы и оказанные услуги

Недостаток собственных средств вынуждает предприятия прибе
гать к дорогостоящим кредитам банков, сумма долга которым пре
высила 1294 млрд, рублей

Продолжает оставаться значительной и задолженность предпри
ятий по оплате груда своим работникам На I июля 577 предприя тий 
и организаций промышленности, строительства, транспорта и сель
ского хозяйства имели просроченную задолженность по оплате гру
да — 127 млрд рублей (снижение за июнь па 3.0 процента) В обшем 
ее объеме 32.4 млрд рублей или 25 процентов приходится на задо
лженность дли тельное тью свыше двух месяцев.

В промышленности сумма долга по оплате груда составила 90.5 
млрд, рублей (снижение за месяц — 1.0 процент) При наметившей
ся тенденции снижения задолженности по оплате груда н большин
стве отраслей промышленности, есть и іакис. где отмечен се рост 
Гак. в топливной промышленности задолженность возросла па 0.4 
млрд рублей (на 18 процентов), клееной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности — 1.3 ( К) процентов), про
мышленности стройматериалов — 0.7 (28 процентов), пищевой про
мышленности — на 0.2 млрд, рублей (57 процентов) В строительст
ве задолженность по выплате средств на потребление достигла 14.9 
млрд, рублей и увеличилась за месяц на 0.8 млрд, рублей, или на 5.7 
процента, в сельском хозяйстве задолженность возросла на 1.5 млрд, 
рублей (9.5 процента) и на предприятиях транспорта задолженность 
по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась в 2 раза и 
составила 4.9 млрд рублей

В районах Артинском. Верхотурском. Красноуфимском. Слобо- 
догуриііеком. Гѵринском и Гугулымском доля предприятий и орга
низации. имеющих просроченную задолженность к обшему числу 
предприятии, превышает 60 процентов, в г Ивделе. районах Ачит 
ском. Ьаика.ювском. Нижнесергинском. Пышминском. Серовском 
и Таборинском — 50 процентов и более

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
В I полугодии i г среднемесячный прирост потребительских иен 

па товары и услуги составил 9.3 процента, отпускных иен промыш
ленных предприятии на готовую продукцию — 15 процентов, тари
фов на грузовые перевозки транспортом общего пользования — 14.6 
процента Темпы роста отпускных иен на промышленную продук 
нию были выше чем в соответствующем периоде прошлого года, в 
2.3 раза (в прошлом году за этот же период в 1.7 раза)

Высокие темпы прироста цен на продукты питамияі(2(Х<іроцентоя 
ежемесячно) в ноябре-декабре 1994 года и январе—феврале 1995 

года в дальнейшем стали снижаться и составили в марте — 6.г 
процента, апреле — 2.6 процента, мае — S.7 процента и июне — 5.2 
процента. После значительного удорожания весь второй кварта, 
были стабильны цены на пищевые жиры (животное и расзиіе.іыіиѵ 
масло, маргарин), молоко и молочные продукты, яйно Низкие 
приросты иен на сахар в первом квартале, во втором квартале 
существенно увеличились и составили 9.1 процента в месяц. Па 28 
процентов в июне подорожала мука. С начала года (к уровню 
декабря 1994 г ) в большем размере увеличились иены на мясопро
дукты. сыры, хлеб и хлебобулочные изделия, топливо в 2—2.2 раза, 
муку, крупы, медикаменты, школьные тетради в 1.8—1.9 раза В 2.6 
раза подорожал автомобильный бензин

Средняя стоимость минимального продовольственного набора 
из 19 товаров в конце июня я среднем по области составила 198.-· 
гыс рублей в расчете па одного человека в месяц и увеличилась за 
полугодие на 84.7 процента (на 91 гыс рублей) Сохранялась диф
ференциация между максимальной и минимальной стоимостью на
бора по городам и районам области в течение полугодия В число 
«дорогих» по стоимости набора городов входили Североуральск. 
Серов. Нижний Тагил. Кушва. Екатеринбург Нижняя Гура, н число 
«дешевых» районы Ачитскии. Туринский. Каменский, города Крас
ноуфимск и г Камепск-Уральскии В июне в Серове стоимость 
набора была 217 гыс рублей. Североуральске —215. Куіивс. Нижней 
Туре и Екаіериіібурге — 208—209. Нижнем Тагиле —203. Красноу
фимске. Каменск-Уральском и Ачигском районе — 171 — 172. Ту
ринском районе — 165 тыс рублей Из плаіных услуг, оказанных 
населению, тарифы на жилищно-коммунальные услуги увеличились 
в среднем в 4 раза. Разброс тарифов по городам и районам области 
остается многократным Плата за содержание и эксплуатацию жилья 
в домах муниципального жилищного фонда (бывшая квартплата) в 
городах и районах области установлена в диапазоне — 57—500 
рублей )а кв. метр жилья, отопление — 155—922 рубля, холодное 
водоснабжение и канализация —500—5532 рубля с человека в месяц, 
горячее водоснабжение —285—5480. санитарную очистку — 98— 
367(1. сетевой газ — 840—1400. сжиженный — 2400—4250 рублей в 
месяц. Высокие темпы роста пен были и на другие вилы услуг· 
бытовые, медицинские и услуги связи возросли в 1.8 раза, услуги 
пассажирского транспорта, правового харак тера и санаторно-курор
тных и оздоровительных учреждений — в 1.9—2.1 раза, плата роди
телей за детские сады и ясли увеличилась в 2.3 раза.

За четыре с половиной года (июнь 1995 года к уровню декабря 
1990 года) потребительские иены па товары и услуги по полному 
набору товаров и услуг возросли в 3149 раз. без учета товаров и услуг 
необязательного пользования — в 3575 раз.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, 
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Увеличение денежных доходов населения и изменения в их струк
туре в текущем году вызваны значительным увеличением доходов оі 
предпринимательской деятельности, доходов от собственности при 
адекватном снижении доли оплаты груда.

За I полугодие 1995 г номинальные денежные доходы населения 
составили 105X0 млрд, рублей или 374 гыс рублей в расчете ив 
одного жителя в месяц и выросли по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года в 2.6 раза.

В июне текущего года объем денежных доходов населения соста
вил 2399 млрд, рублей или 509 тыс рублей на одного жителя в месяц 
и увеличился по сравнению с маем текущего года на 30.3 процента. 
Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязатель
ных платежей с корректировкой на индекс потребительских иен) за 
месяц увеличились на 23.3 процента.

В связи с ростом розничных пен и тарифов на товары и услуги, 
темпы расходов опережают доходы. Население израсходовало па 
покупку товаров и оплату услуг 7491 млрд, рублей (265 тыс. рублей 
на одного жителя в месяц) Потребительские расходы у населения в 
I полугодии текущего года составили 70.8 процента дохода, что- 
ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 3.1 про
центных пункта.

Население па оплату налогов и взносов использовало 5.7 процент;· 
денежных доходов, на сбережения во вкладах и цепных бумагах 5.·* 
процента, что ниже уровня соответствующего периода прошлого 
года соответственно на 1.0 и 0.2 процентных пункта.

Сумма вкладов населения в банках области на I июля г г соста
вила 2243.7 млрд рублей, что на 0.2 процентных пункта меньше по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В I полугодии і г численность работающих (без учета занятых на 
малых предприятиях) составила 1707.5 тыс- чсл. Средний доход 
одного трудящегося сложился 450.9 гыс руб., в том числе среднеме
сячная заработная плата 386.5 гыс руб.

По вопросам трудоустройства в службу занятости в 1 полугодии 
обратились 82.5 гыс чел . из них 51.8 процента женщины. Из 
общего количества обратившихся 34.8 гыс. чсл. (42.2 процента! 
было трудоустроено По состоянию на I 07 т г состоит па учете в 
службе занятости 72.5 гыс человек, активно ищущих работу и 
согласно методологии МОГ классифицирующихся как безработные 
Из общего количества незанятых, имеющих статус безработного, 
каждый трети»! — в возрасте 16—29 лет. 56.8 процента — женщины 
15.6 процентов —проживают в сельской местности. Официальный 
статус безработного (с получением пособия по безработице) имеют 
87.7 процента незанятых. По сравнению с соответствующим перио
дом прошлого года численность безработных выросла в 1.5 раза. 
Продолжается процесс увеличения длительности безработицы. Доля 
не имеющих работы более 4 месяцев (застойная безработица) увели
чилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого гола 
на 8 процентов. Численность безработных, не имеющих работы 
более I года, выросла в 1.9 раза и составила 5.5 тыс. чсл.

Сохраняется значительный разрыв между спросом па дополни
тельную рабочую силу и ее предложением на рынке труда. На I 
вакансию приходится 4 человека, ищущих работу

Сведения о высвобождении работников получены от 476 пред
приятий Намечены к высвобождению 4.5 тыс чел., из них 68 
процентов женщин. 20 процентов — молодежь в возрасте 16—29 лет 
Наибольшая доля высвобождаемых работников предполагается в 
промышленности — 60.0 процентов.

Уровень безработицы (к численности населения в трудоспособ
ном возрасте) по области составляет 2.84 процента, в том числе по г 
Екатеринбургу — 0.87 процента.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
С начала года на территории области сохраняется высокий уро

вень инфекционной заболеваемости Так. рост инфекций без учета 
ОРЗ и гриппа по сравнению с І-м полугодием прошлого гола 
составил 14.5 гыс случаев (23 процента), в том числе туберкулез 
органов дыхания — 174 случая (19 процентов), вирусный гепатит — 
2011 (91). дифтерия — 204 (56). острые кишечные инфекции — 2229 
(23). чесотка — 4275 (42 процента), сифилис — 2123 (в 2.7 раза)

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
За первое полугодие тг в области зарегистрировано 59.5 тыс 

преступлений (на II процентов больше, чем за соответствующий 
период прошлого года) Число преступлений в расчете на 100 тыс 
человек населения составило 1263 (прирост 10 процентов) В три 
раза возросли хозяйственные преступления.

Совершено 38329 имущественных преступлений (рост на 9 про
центов).! 1І7|— против общественной безопасности (7) процентов. 
5962 — против личности (на 18 процентов)

Продолжается рост преступлений против личности — 5962 (при
рост 18 процентов), общественной безопасности — 11171 (прирост 7 
процентов) Существенный рост зарегистрирован в городах; Ивделе 
(на 47 процентов). Кировгрдде (43). районах. Шалинском (64). 
Туринском (41). Сухоложском (36) Снижение преступности отме
чено в городах; Североуральске (на 27 процентов). Красноуральске 
(25). Заречном (19). К-Уральском (18)

С начала г г правоохранительными органами раскрыто 35245 
преступлений (прирост 26 процентов) Раскрываемость преступле
ний составила 59 процентов, в тч криминальных преступлений 47 
процентов. Каждое четвертое преступление совершено в состоянии 
опьянения (прирост 13 процентов), каждое пятое — лицами, ранее 
совершившими преступления (прирост 92 процента), каждое шестое 
— в группе (прирост 6 процентов), каждое восьмое — несовершен
нолетними (прирост 7 процентов)

Больше всего убийств и покушений на убийство совершено в 
состоянии опьянения — 333 (прирост 15 процентов), и рецидивиста
ми — 196 (прирост 85 процентов) Число групповых преступлений, 
увеличилось более, чем вдвое

За истекший период в области проведены 61 митинг и демонстра
ция с количеством участников 67071 человек, из них 42 в городе 
Екатеринбурге с количеством участников 63716

« · · ·.) ■

По предварительным расчетам в I полугодии т г число родив
шихся в области составило 21.3 гыс человек, число умерших 37.7 
гыс По сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
произошло снижение числа родившихся на 0.1 гыс ..умерших ня 2.2 
гыс человек

Несмотря на го. что смертность населения уменьшилась, естес
твенная убыль остается по-прежпему высокой — 16.4 гыс человек 
В сравнении с I полугодием 1994 г коэффициент ее уменьшился на 
9 пунктов.

Растет в область поток беженцев и вынужденных переселенцев, 
число которых по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года увеличилось па 8 процентов и составило 3948 человек, из них 
1/3 размешена в крупных городах. Екатеринбурге. Каменске-Уралъ 
ском. Нижнем Тагиле и Алапаевске

58.3 процента вынужденных мигрантов составляю) липа грудос 
пособного возраста, 22.5 процента - дети от 6 до 15 лет 80 
процентов беженцев и вынужденных переселенцев - русские

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ.
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«Железная леди», 
одолевшая всех противников

«Точка в спорах о том, 
какого пола Эйфелева 
башня — женского или 
мужского, была поставлена 
в 1989 году, когда 
появилась ее уникальная 
подсветка. Она не оставила 
никаких сомнений, 
поскольку башня в огнях 
выглядит как дама, 
наряженная в вечернее 
платье»,— генеральный 
директор «Новой компании 
по эксплуатации Эйфелевой 
башни» Кристиан Марескье 
наслаждается 
произведенным эффектом. 
Он готов рассказать еще 
тысячу и одну историю и 
легенду о сооружении, 
более века привлекающем к 
себе всеобщее внимание.

•
И не всегда благосклонное. 

«Мы, писатели,.художники, 
скульпторы, архитекторы, 
страстные поклонники незапят
нанной красоты Парижа, про
тестуем против этого ужасного 
чернильного пятна, против этой 
гигантской черной трубы, кото
рая станет позором Парижа»,— 
писали в феврале 1887 года 50 
представителей французской 
интеллигенции, среди которых 
были Шарль Гуно. Г и де Мопас
сан. Александр Дюма-сын на 
эти возражения Гюстав Эйфель 
ответил просто и достойно «Я 
думаю, что башня будет по-сво
ему красива» Тремя же главны
ми врагами сооружения Эйфель 
считал коррозию ветер и бес
полезность полагая, что имен
но из-за нее башня обречена 
быть пущенной на металлолом

Время рассудило по-своему 
Установленная несколько лет 
назад специальная электронная 
система учета посетителей баш
ни отсчитывает ежегодно 
5700000 человек — от 5 тысяч 
человек в день в плохую погоду 
до 300 тысяч в хорошую А 
осенью 1993 года состоялось 
чествование 150-миллионного 

Рекорд молодой семьи: 
три пары ребятишек за три года

посетителя главного символа 
французской столицы Причем, 
с удовлетворением подчеркива
ет Кристиан Марескье. растет 
число туристов из Восточной Ев
ропы. составляющее сегодня 9— 
ІО процентов

Генеральный директор отно
сит этот успех не только за счет 
эстетической привлекательнос
ти Эйфелева детища, но и уп
равленческих достоинств воз
главляемой им компании Созда
на она была в 1979 году, когда 
парижской мэрии надоело тра
титься на содержание башни и 
она решила вкладываемые 
деньги должны приносить доход. 
Ныне «Новая компания по эк
сплуатации Эйфелевой башни», 
в штате которой 390 сотрудни
ков. приносит ежегодно в город
скую казну 20 миллионов фран
ков. «Прежде всего,— обьясняет 
Кристиан Марескье,— мы поня
ли. что делать ставку лишь на 
«вечных туристов» нельзя»

На аккуратно реконструиру
емой башне открылись салоны 
и рестораны высокого класса, 
выставочные залы, видеосалон, 
которые дают уже до 15 про
центов всей прибыли. В эту же. 
новую статью доходов входит и 
арендная плата за использова
ние самого верхнего, закрыто
го для посетителей помещения, 
расположенного за стальной 
дверью над последней обзор
ной площадкой башни Гам обо
рудован центр приема телеви
зионного изображения, через 
который проходят репортажи 
передаваемые для всех кана
лов Французского телевидения 
Сюда же с вертолета, облета
ющего каждое утро столицу, 
поступает видеоинформация о 
состоянии автомобильного дви
жения — чтобы водители могли 
избрать оптимальный маршрут, 
избавляющий их от пробок

Этажом ниже находится свя
тая святых башни — маленькая 
2-комнатная квартирка Гюста
ва Эйфеля Можно было бы уди
виться скромности выдающего

ся инженера, если забыть, что 
все-таки жилище оборудовано 
на почти что 300-метровой вы
соте Эйфель любил эту квар
тиру устроил там даже свадь
бу своей дочери но более все
го времени проводил за рабо
той Здесь же. среди наград, 
полученных Эйфелем, русский 
орден Святой Анны — за строи
тельство нескольких мостов и 
плотин в России но конечно 
же. большинство документов в 
квартире, ставшей музеем, от
носится к самой башне

Сооружена она была за 2 
года и 3 месяца к открытию Па
рижской всемирной выставки и 
служила, собственно говоря, 
входом на нее «Сегодня,—го
ворит Кристиан Марескье.— за 
такой короткий срок не то что 
ничего не построишь, но даже 
не получишь разрешения на 
строительство» Вся конструк
ция состоит из множества смон
тированных сборных блоков 
Расчет Эйфеля был настолько 
точен, что за 100 с лишним лет 
на башне не появилось ни од
ной трещины. Башня и удиви
тельно легка — не только на вид 
Ее вес составляет около 10 ты
сяч тонн, и воздух в воображае
мом цилиндре, если его пос
троить от подножия до верши
ны. весил бы больше, чем сама 
башня

Предмет особой гордости — 
лифты, доставляющие посети
телей на различной высоты об
зорные площадки Подъемники 
— ровесники самой башни ибо 
установлены еще в 1889 году, и 
с тех пор практически не пое- 
терпели технических изменений 
В этом Кристиан Марескье ѵбе 
дил меня, проводив — через 
дверь с надписью «Посторон
ним вход строго воспрещен!» — 
в машинное отделение, распо
ложенное уже в самом нижнем, 
подземном этаже башни Ог 
ромные. в несколько метров ди
аметром. гидравлические пор
шни. словно из какого-нибудь 
фантастического фильма, при

США. Ширли Вебре всего 20 лет. однако у нее и ее мужа Дэвида шестеро детей 
в возрасте до трех лет

«Наши последние близнецы Кортни и Кристен появились на свет 25 апреля 
этого года.— говорит молодая мама.—Дэвиду и Элизабет по 21 месяцу, а Анджелу 
и Бетани почти три года» «Да, жизнь у нас теперь очень шумная, и тесно нам в 
нашем автомобиле.— говорит отец детей Дэвид, 29-летний сотрудник службы 
безопасности в городке Гарвилль. штата Луизиана — Но мы очень любим наших 
крошек и будем работать не покладая рук. чтобы постараться дать им все лучшее, 
что может предоставить жизнь»

НА СНИМКЕ: их шестеро.
Репродукция из «Нэшнл инквайрер» — ИТАР-ТАСС.

На горном велосипеде - на Олимп
В программу летней 
Олимпиады-96 в американской 
Атланте впервые включены 
гонки на маунтинбайке — горном 
велосипеде. За последние пять- 
шесть лет маунтинбайк 
буквально покорил планету — он 
успешно развивается на всех 
континентах, по этому виду 
спорта проводятся чемпионаты 
мира, Европы, крупные 
региональные соревнования. 
Теперь предстоит олимпийский 
дебют в Северной Америке.

•
Специалисты считают, что сек

рет огромной популярности маун- 
гинбайка в спортивном мире состо
ит в создании велосипеда принци
пиально новой конструкции, имею
щего современный дизайн, который 
обеспечивает максимальный ком
форт Велосипеды этого типа име
ют 21—24 передачи, тормоза повы
шенной надежности, широкие шины 
— 50—55 миллиметров с вездеход
ным протектором, усиленные 
ободья, полуавтоматическую систе
му переключения передач

В обязательную программу со

стязаний на маунтинбайке входят 
кросс и скоростной спуск, кото
рый проходит по трассе для гор
ных лыж Кстати, экипировка у 
спусковиков такая же серьезная, 
как и у горнолыжников,—каски, ар
мированные перчатки, щитки на 
плечах, коленях, бедрах

Кроме обязательной програм
мы. в маунтинбайке есть также от
крытая ее часть кросс-кантри 
(пробег по пересеченной местнос
ти). ралли, двойной слалом (как у 
горнолыжников), кросс тандемов, 
триал, показательные выступле
ния Нужно отметить, что кросс
кантри проходит по проселочным 
дорогам, горным тропам, бездо
рожью В этой дисциплине 
спортсмены иногда бегут (или 
идут), неся машины на специаль
ном ремне наподобие ружейного, 
расположенного под седлом.

Показательные выступления по 
маунтинбайку можно смело срав
нить со сложнейшими цирковыми 
трюками Самое невероятное — 
это когда спортсмен ставит вело
сипед на переднее колесо и ка
тится. перебирая его руками
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Имени Паваротти
Пополнился ряд произведе

ний парфюмерного искусства, 
названных именами «звезд» эк
рана, сцены, эстрады. Извест
ный итальянский оперный пе
вец Лучано Паваротти предста
вил в Париже духи, названные 
его именем (на снимке)

Фото АФП - ИТАР-ТАСС.

водили в движение многотон
ную установку, поднимающую и 
опускающую лифты с посетите
лями Ну а для любителей ост
рых ощущений и на случай ос
тановки подьемников (хотя та
кое бывало крайне редко, а сей
час благодаря электронной сис
теме управления всеми инже
нерными сооружениями башни 
и вовсе исключено) — лестница 
с 1752 ступеньками

Раз в семь лет. правда, по 
ним приходится передвигаться 
25 рабочим, прошедшим спе
циальную альпинистскую подго
товку Им доверен «макияж» 
«первой леди» Парижа. Специ
алисты определили именно та
кой срок для обновления пок
раски башни Скрупулезно под
считано. что на 200 квадратных 
метров ее металлических кон
струкций требуется 50 тонн 
краски, не считая антикоррозий
ного покрытия, растворителей 
и других материалов, свойства 
которых позволяют нейтрализо
вать оставшихся двух врагов
«железной дамы», которых опа
сался Эйфель,— коррозию и ве
тер

. Что же касается несовмес
тимости башни и красот Пари
жа. которой возмущалась в про
шлом веке французская интел
лигенция. то теперь уже сто
личные эстеты сами защищают 
Эйфелеву башню, ставшую на
циональным достоянием, от 
внешних посягательств Гак. 
столичная мэрия пару лет на
зад запретила американскому 
«Макдональдсу» открыть еще 
одну свою закусочную на реч
ной барже стоящей на приколе 
на Сене близ башни Причина 
горожане резко протестовали 
против ее соседства с симво
лом чуждой американской куль
туры и стандартизации вкусов 
Может, говорили они. «Макдо
нальдс» откроет свои рестора
ны еще у Стены Плача или на 
г олгофе9

Виталий ДЫМ АРСКИЙ.

По материалам РИА «Новости»
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Предварительные итоги

Австрия 
в единой Европе

Прошел год после 
референдума в Австрии по 
поводу вступления страны в 
Европейский союз. Тогда за 
этот шаг высказалось почти 
две трети населения страны, 
что расценивалось как 
единодушная поддержка. 
Нельзя сказать, что без 
членства в ЕС Австрия
испытывала бы трудности в 
своем развитии. Тем не 
менее от интеграции 
ожидали заметных 
позитивных изменений

Расширившая свои границы 
Европа, безусловно, может вос
принимать вхождение Австрии в 
ЕС как крупный выигрыш Во- 
первых. она приобрела малень
кую но высокоразвитую страну 
с эффективнейшей экономикой 
(по объему ВВП на душу населе
ния Австрия уступает только 
Люксембургу и незначительно 
Франции) и весьма демократич
ным политическим порядком

Во-вторых. Германия и Ита
лия не разделены более «несо
юзным» государством, а это явно 
облегчает и движение потоков 
товаров, и реализацию шенген
ского соглашения о свободном 
передвижении людей Кроме 
того. Словакия. Венгрия, Сло
вения. вместе с Польшей и Че
хией претендующие на скорей
шее вхождение в ЕС. получили 
общую границу с одним из его 
членов

Но что же сами австрийцы9 
Принесла ли интеграция им же
ланные выгоды и преимущества9

Результаты социологических 
опросов, проведенных в Авст
рии через год после референ
дума. свидетельствуют о глубо
ком разочаровании населения 
страны итогами первого года 
развития интеграции Лишь око
ло одной трети высказались бы 
за вступление в ЕС. если бы ре
ферендум проводился сейчас. 
Число же противников интегра
ции выросло до 45—*7 процен-

Такие рискованные, зрелищные 
соревнования охотно посещают лю
бители острых ощущений в разных 
странах. Не остаются в стороне и 
богатые спонсоры Любопытный 
факт- Кубок мира по маунтинбайку 
нередко называют Кубком «Грюн- 
дика» в честь генерального спон
сора чемпионатов мира. А знаме
нитый немецкий концерн БМВ. по
лучивший статус официального 
спонсора Олимпиады-96 в амери
канской Атланте, поставит для орг
комитета игр горные велосипеды.

В мировом маунтинбайке су
ществуют крупные призовые фон
ды. которые привлекают сильней
ших гонщиков планеты Доходы 
таких звезд маунтинбайка. как 
Джон Томак. Томас Фришкнехт, 
Майк Клюге. Хьерник Дьернис. до
стигают 500 тысяч долларов в год.

Первый чемпионат России по 
маунтинбайку был проведен 
осенью 1993 года в Москве, на 
Крылатских холмах На кафедре 
веломотоспорта Российской госу
дарственной академии физичес
кой культуры открыто новое отде
ление по подготовке тренеров 
маунтинбайка. Сегодня признан
ные центры развития нового вида 
спорта в нашей стране — Москва, 
Чебоксары. Ижевск Скорее все
го. гонщики именно из этих горо
дов отправятся будущим летом в 
американскую Атланту за олимпий
скими медалями

Борис ОЛЬШЕВСКИЙ, 
мастер спорта. 

тов. Реальные преимущества, по 
мнению австрийцев, оказались 
значительно меньше ожидае
мых. а нарастание конкуренции 
западноевропейских фирм серь
езно грозит сохранению рабо
чих мест в самой Австрии.

Впрочем, и приверженцы ин
теграционных идей, и их про
тивники находят аргументы для 
того, чтобы доказать правиль
ность своей позиции Причем 
играют они на одном поле и одни 
и те же факты используют для 
совершенно противоположных 
выводов. Особенно острой и 
любопытной является дискуссия 
о том. как вступление в ЕС отра
зилось на потребительских це
нах в Австрии

Сторонники интеграции (на
пример. руководитель Народной 
партии В Шюссель) с востор
гом объявляют о снижении цен 
«на определенные продукты», 
заметном для любой домохозяй
ки Однако Рабочая палата в 
Вене считает, что снижение иен 
крайне незначительно и Авст
рия остается очень дорогой 
страной по сравнению, скажем, 
с Германией Действительно, 
цены в Вене в этом году по срав
нению с прошлым снизились на 
2.5 процента, но остаются почти 
на 9 процентов выше, чем в Бер
лине Причем это отнюдь не спе
цифический венский эффект в 
Австрии в целом цены на 7—9 
процентов превышают немецкие. 
Особенно дорогими остаются 
алкогольные напитки, кондитер
ские и молочные изделия — на 
четверть дороже, чем в ФРГ

Это стало одним из факторов 
кризиса розничной торговли в 
Австрии. Теперь выгоднее съез
дить в Германию и сделать за
купки нескоропортящихся това
ров. например, виски и шокола
да А фрукты и овощи можно 
покупать и дома — это един
ственный вид продуктов, цены 
на которые в Австрии ниже, чем 
в Германии. Правда, скоро и не 
потребуется выезжать за прѳ-

Дамы и 
Не вынесла пуша министра

Уходя в отставку, министр внутренних дел Финляндии Маури Пеккари- 
нен (48) открыл тайну, которую хранил 26 лет Он признался в телеин
тервью, что все это время носил парик. Министр добавил, что его искус
ственная шевелюра давала повод для «злых насмешек со стороны буль
варной прессы и алкашей» Немало нервов стоило Пеккаринену вынести 
все эти нападки. Поэтому он наконец решился на откровенность.

ІЛзгнал прародителей
Римский архиепископ Ренато Мартино победил в борьбе, с Ада

мом и Евой. Вначале этот слишком целомудренный господин добился 
того, чтобы двухметровую библейскую пару, выполненную в бронзе и 
установленную вблизи его дома, прикрыли брезентом, а теперь вытре
бовал. чтобы непристойную с его точки зрения скульптуру вообще 
убрали с глаз долой. Автор композиции Иджина Балла вне себя от 
возмущения: «Если все духовенство поведет себя так же. как архие
пископ Мартино, мы вернемся к временам контрреформации!»

Маленькая да удаленькая
Израильтянка Орит Тубул (18) полна решимости во что бы то ни 

стало послужить отечеству А отказывают этой девушке в призыве в 
армию на том основании, что ее рост всего 127 сантиметров. Свой 
бойцовский характер Орит. однако, показала уже сейчас, подняв на 
ноги многих членов парламента. До «призывного» роста ей не хватает 
13 сантиметров, тем не менее, юная израильтянка уверена, что ее 
патриотический порыв встретит понимание у народных избранников.

На крыльях любви
Все довольны, все смеются — так можно подытожить анекдотически 

банальное событие в квартире четвертого этажа жилого дома города 
Септември. сообщает Владимир Абросимов (София) 42-летний Георгий 
Стефанов посетил в послеобеденные часы свою старую зазнобу Но едва 
парочка слилась в экстазе, как раздался стук в дверь неожиданно вернув
шегося с работы супруга. «Гость» срочно ретировался на балкон. Заметив 
водосточную трубу, он схватился за нее. но труба не выдержала. Герои- 
любовник оказался в свободном полете, сулившем отнюдь не мягкую 
посадку Однако г-н Стефанов умудрился так сгруппироваться в воздухе, 
что приземлился на ноги на асфальт целым и невредимым и под изум
ленными взглядами прохожих спокойно удалился. Его возлюбленная, 
тоже не утратившая самообладания, тем временем так ласково встретила 
супруга, что тот впервые в жизни почувствовал себя счастливым

(Журнал «Эхо планеты»)

делы своей страны, поскольку 
немецкие торговые фирмы от
крывают в’австрийских городах 
все новые и новые филиалы, 
причем ориентирующиеся на 
дешевые продукты..

Так что. хотя за год Австрии 
и не удалось стать дешевой 
страной, тенденция к этому все 
же развивается, и в этом безус
ловная заслуга интеграции и 
более открытых рынков Если 
эта тенденция продолжится, то 
уже через три года австрийские 
цены сравняются с германски
ми

Разумеется, не только в це
нах обнаруживается влияние ин
теграции наряду с общим сни
жением темпов инфляции за год 
на 9 процентов выросли инвес
тиции, создано 12 тысяч новых 
рабочих мест Вместе с тем, как 
отмечают критики членства стра
ны в ЕС. одновременно увеличи
лась безработица (правда, ра
бочих мест за этот период было 
создано больше, чем появилось 
безработных), а главное, вслед
ствие неконтролируемого въез
да и транзита иностранцев серь
езной угрозой может стать, по 
выражению лидера либералов 
Й Хайдера, «безграничная пре
ступность» Правда, пока это 
только гипотетическая опас
ность Демократическое австрий
ское общество, располагает мощ
ными противодействующими кри
минализации средствами.

Возможно, чаяниям австрий
цев суждено сбыться уже в те
чение следующего года в соста
ве ЕС — если, разумеется, ны
нешние тенденции не будут на
рушены непредвиденными пот
рясениями

Впрочем, даже в благополуч
ной Западной Европе не все же
лаемое реализуется сразу Од
нако. несмотря на задержки, 
«процесс идет», и интеграция 
дает свои плоды.

Владимир ГУТНИК, 
кандидат экономических 

наук.

господа

Пресс- 
бюро 
«ОГ»

В АМЕРИКЕ - ЖАРА!
Президент США Клинтон пос 

тановил создать специальный 
фонд «для борьбы с установив 
шейся жарой» не случайно —- 
уже около тысячи человек в Чи
каго и других районах Средне 
го Запада погибли от темпера 
туры — в среднем 35—45 граду
сов Ее не вынесли главным 
образом пожилые люди с ги
пертонией. сердечными забо
леваниями Считается что к 
смерти приводит в этой ситуа
ции отсутствие кондиционеров 
или хотя бы вентиляторов Жара 
в сочетании с выхлопами мил
лионов авто стала причиной на 
ционального бедствия-95

(«Известия») 
«ЗАЙЦАМ» 
ПОЛЕГЧАЛО?

Прокуратура Волгограда оп 
ротестовала размеры штрафа с 
безбилетников в городском 
транспорте, и администрация 
снизила его с 10 тысяч рублей 
до (как высчитали, интересно9) 
4370 Ликования между тем у 
волгоградцев не наблюдается 
ибо с 1 августа плату’за проезд 
в Волгограде поднимут с 400 
рублей, «ориентируясь на мос 
ковские цены» (а там уже 800)

УЧИСЬ, ЧИНОВНИК!
В Семипалатинске глава обл

администрации создал аттеста
ционную комиссию для своих 
подчиненных Им пришлось от 
вечать на 10 письменных и уст 
ных вопросов — по теории рын 
ка, маркетингу, налоговому за 
конодательству Чиновники в 
панике из первых же десяти 
экзаменующихся четверо были 
признаны не соответствующи 
ми занимаемой должности И 
сама комиссия схватилась за 
голову ужаснувшись уровню 
знаний областных начальников

(«Комсомольская правда»)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
КУПИЛ ВЕЛОСИПЕД 

12-летний смышленый пар 
нишка в подземном переходе 
возле центрального рынка Уфь 
подходил к бродячим музыкан 
там и «коробейникам» и гихо 
говорил «Меня за деньгами 
прислали, платить надо за мес 
то — десять тысяч» И ему да 
вали — кто десять, кто три- 
пять. Собрав нужную сумму 
мальчик милостиво говорил 
«Считайте что это место вь 
приватизировали» На выручен 
ные деньги будущий бизнесмен 
купил велосипед. Для начала 

КАКОЙ СЕРВИС - 
ЗАКАЧАЕШЬСЯ!

В городе Коркино — у челя 
бинских шахтеров — открылся 
новый вытрезвитель. Хозяева 
его решили первого клиента 
встретить и проводить с поче 
том. Очнувшийся к утру «почет 
ный гость» с радостью узнал 
что обслужили его бесплатно — 
стало быть, сэкономил выпиво 
ха 65 тысяч рублей Начальник 
вытрезвителя припас для тор
жественного случая бутылочку и 
предложил первому обслужен 
ному опохмелиться Но тот что 
то сообразил, многоопытный, и 
предпочел отказаться, быстро 
смывшись.

(«Труд»)
ОНИ - ТОЖЕ КАЗАКИ?

Один из клубов гомосексуа 
листов заподозрил одного из 
своих «голубых» в связях с жен 
щиной. Вскоре подтвердилось 
— ренегат решил жениться Его 
высекли — по казацкому обы 
чаю А он все-таки женился

(«Карамелька», 
С.-Петербург)

31 июля
Итоги розыгрыша
30 тиража «Спортлото»:

6 из 45.
6 номеров ие угадал никто
5 номеров — 3 422 700
4 номера — 66.200 .
5 из 36. -X I
5 номеров не угадал никто\
4 номера — 113 600
3 номера — 5 600

Результаты
31 тиража «Спортлото»:

6 из 45.
7 9. 13. 25. 29. 33
5 из 36.
3. 8. 13 14, 11 ,ч
6 из 56.
44. 13. 42. 26. 11 22

Результаты
30 тиража
«Спортпрогноза»:

1-1. 2-х. 3-1 4-1 6-2 
6-1. 7-1. 8-1 9-1 ” 10-1 
11-1 12-1 13-1
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