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Издание 
администрации 
Свердловской 
области ОБЛАСТНАЯ Выходит 
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и пятницам

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Правительство области подвело итоги 1994 года
Как мы уже сообщали, по 

завчера. 23 января, прошло 
расширенное заседание пра 
вительства области. Основной 
вопрос повестки дня. «Об 
итогах работы области в 1994 
году и о прогнозе социально- 
экономического развития на 
1995 год». На заседании вы
ступили первый заместитель 
председателя правительства 
области В. Трушников (его 
доклад мы публикуем на 2-й

Выступление главы администрации Свердловской области 
А. СТРАХОВА на расширенном заседании 
правительства области 23 января 1995 г.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА! 
Будем подводить итоги на
шей работы сегодня.

В докладе правительства 
области даны результаты ра
боты в 1994 году и основные 
направления деятельности ад
министрации по решению со
циально - экономических 
проблем в 1995 году. Высту
пившие участники заседания 
внесли в обсуждение свое по
нимание процесса, сущест
венно дополнив и детализиро
вав его содержание.

Напомню, что 1994 год стал 
начальным периодом реали
зации положений новой Кон
ституции РФ.

Область, как субъект Фе
дерации. взяла на себя всю 
полноту ответственности и пе
ред гражданами, и перед 
федеральным центром.

Создан представительный 
орган власти — областная Ду
ма.

Принят Устав Свердловской 
области.

По существу формировались 
новые правила и нормы вза
имодействия, значительно вы
ше стала планка ответствен
ности.

Особенность ситуации со
стояла в том. чтобы верно 
учесть соотношение собствен
ного потенциала и возможно
стей от взаимодействия с фе
деральным центром и други
ми сѵбъектами федерации.

1994 год стал серьезным 
испытанием для Правительст
ва области.

Исходя из необходимости 
сохранения вертикали исполни
тельной власти, обеспечения 
ее устойчивости и эффектив
ности, Глава администрации 
возложил на себя обязанно
сти Председателя правитель
ства области.

Были предприняты необхо
димые оперативные шаги и 
стоуктурные изменения для 
становления Поавительства как 
органа, способного решать не 
только тактические, но и стра
тегические задачи.

В качестве таковых мы оп
ределили:

— необходимость стабили
зации,

— сохранение социально- 
экономического и промыш
ленно - производственного 
потенциала.

— осуществление структур
ных сдвигов в промышленном 
производстве,

— государственная поддер
жка предпринимательства и

и 3-й страницах сегодняшне
го номера газеты]. другие 
члены правительства. мэр 
Нижнего Тагила Н. Диденко, 
директор конверсионного 
предприятия «Вектор»
Г. Смирнов, президент Урал- 
внештергбанка В. Попков, гла
вы промышленных и сельско 
хозяйственных предприятий, 
другие руководители.

Выступавшие давали оценку

преобразования отношений 
собственности,

— социальная защита насе
ления,

— укрепление правопоряд
ка.

Подводя сегодня итоги, мо
гу сказать, что удовлетворе
ния от результатов работы в 
1994 году у нас нет. Тем не 
менее администрация области 
стремилась сделать все воз
можное для реализации по
ставленных задач:

— сохранена дееспособ
ность большинства отраслей 
производства,

— обеспечен определенный 
уровень социальной защиты 
граждан,

— и, самое главное, соз
даны условия для социально- 
политической стабильности в 
регионе.

Напомню, что выполнение 
этих задач проходило в край
не неблагоприятных услови
ях: вспомните пожар а Вер
хотурье, наводнение в Серо
ве. тяжелое для селян лето 
и другие.

В качестве принципиального 
момента хочу отметить сле
дующее. Мы сумели активно 
воздействовать на социально- 
экономические процессы в 
области. Что я имею в виду?

Первое. Посредством осу
ществления ряда организаци
онных. административных и 
экономических мер смягчены 
последствия инфляционных 
процессов.

Сохранена покупательная 
способность населения.

Обеспечена достаточно вы
сокая насыщенность рынка 
потребительских товаров. По 
объему товарообсрота уступа
ем лишь Москве.

Второе. В сфере стабилиза
ции производства и структур
ной перестройки экономики 
положительным результатом 
стало сохранение социально- 
экономического потенциала 
области, недопущение массо
вой безработицы, локализация 
острых социальных конфлик
тов.

В интересах предприятий 
оборонного комплекса админи
страция добилась утвержде
ния в Правительстве России 
проектов конверсионных
программ, выделения ряда 
целевых кредитов.

В условиях резко меняю
щейся инвестиционной поли
тики удалось сохранить вы
сокой долю непроизводствен
ного строительства.

Натуральные показатели 
ввода жилья уступают только 

прошедшему году, отмечая, 
что он не стал переломным, 
началом подъема всей эко
номики, хотя первые приме
ты стабилизации появились.

После прений на вопросы 
выступавших ответил В. Труш
ников.

Все сказанное на заседа
нии обобщил в своем выступ
лении глава правительства об 
ласти, губернатор А. Страхов.

показателям г. Москвы.
Третье. Серьезные сдвиги 

произошли в реформирова
нии отношений собственности.

Четвертое. Приоритетной в 
1994 году для нас оставалась 
социальная защита населе
ния. Вместе с депутатами Об
ластной Думы мы стремились 
отработать систему поддерж
ки наименее защищенных сло
ев населения.

Пятое. Жизнь потребовала 
от администрации неодно
кратных контактов на всех 
уровнях власти, а также с 
различными политическими, 
общественными движениями, 
трудовыми коллективами, 
профсоюзами.

Накоплен серьезный опыт 
социального партнерства в 
рамках трехстороннего согла
шения между товаропроизво
дителями. профсоюзами и 
администрацией области. Эти 
отношения сотрудничества 
будут углубляться и совер
шенствоваться.

В режиме диалога с власт
ными структурами области ра
ботает Общественная пала
та, которая объединяет свыше 
сотни различных обществен
ных образований.

Не могу но сказать о нашей 
совместной работе с ветеран
скими общественными орга
низациями. Принята обшир
ная программа поддержки ве
теранов и подготовки к пра
зднованию 50-летия Победы.

Мы ведем политику объеди
нения и взаимодействия раз
личных социальных групп. 
Важная роль здесь принадле
жит религиозным конфесси
ям. Именно в этом русле сле
дует рассматривать мою не
давно состоявшуюся встречу 
с епископом Екатеринбург
ским и Верхотурским Нико
ном и муфтием Сибагатуллсй.

Шестое. В нашем взаимо
действии с Президентом и 
Правительством России мы 
выделяли для себя приори
тетными ряд направлений и 
практически во всех вопросах 
добивались поддержки.

В целом полагаю, что наша 
совместная работа позволила 
при всех трудностях переход
ного периода сохранить ре
сурсный. технологический и 
трудовой потенциал и создать 
предпосылки для стабилиза
ции. Ее основными признака
ми. на наш взгляд, явля
ются:

— формирование очагов 
роста в обрабатывающих от
раслях.

— оживление инвестиций.

Он указал на задачи, которые 
стоят перед областью. После 
заседания А. Страхов провел 
совещание с главами админи
страций городов и районов об
ласти.

В тот же день губернатор 
устроил брифинг, где отве
тил на вопросы журналистов, 
касавшиеся итогов года и 
перспектив экономического 
развития области.

— рост денежных доходов 
в товарном производстве.

Мы весьма осторожны в 
прогнозе наметившегося дви
жения к стабилизации про
мышленности области, пони
мая. что в других сферах эко
номики о подобных процес
сах говорить еще рано.

Резко возросший в янва
ре темп инфляции вновь обо
стряет финансовую ситуацию 
и может существенно изме
нить складывающиеся тенден
ции в экономике.

Положение области в теку
щем году в значительной ме
ре будет определяться рядом 
факторов. Выделю некоторые 
ИхЗ них.

1. Общеэкономической об
становкой в России, ее фи
нансово - кредитной, промыш
ленной, социальной полити
кой.

2. Направлениями. согла
сованностью действий пред
ставительных и исполнитель
ных органов государственной 
власти и упоа^Ления всех 
уоовней. руководителей пред
приятий. предпринимателей.

3. Социально - психологи
ческим настроением лю
дей.

Последнее для нас чрезвы
чайно важно. По данным ис
следований. примерно одна 
треть населения области оце
нивает свое материальное по
ложение как крайне тяжелое.

Очевидно, что дальнейшее 
снижение жизненного уров
ня может привести к усиле
нию апатии людей. утрате 
надежд, к нарастанию потен
циала социальных конфликтов, 
к расширению социальной 
базы криминальных структур.

Одним из главных источни
ков социального напряжения 
является рост дифференциа
ции населения по доходам и 
материальной обеспеченно
сти. И эта поляризация про
исходит по самым разным 
направлениям’

— между работниками раз
ных отраслей.

— между рядовыми работ
никами и руководителями.

— между жителями горо
да и села,

— между теми социальными 
группами. которые включились 
в новые экономические ус
ловия. и группами - аутсай 
деоами, которые не смогли 
сделать этого.

Сегодня очень важно соз
дать социальные, материаль
но - экономические и органи
зационные условия, позволя

ющие различным группам 

населения адаптироваться к 
переменам.

Это. если хотите, главный 
вектор нашей деятельности.

Анализ социально - эконо
мического развития Сверд
ловской области, выступления 
присутствующих на заседании 
коллег, повседнесная работа с 
районами, городами, трудовы
ми коллективами позволяют 
сформулировать ряд принци
пиальных позиций. которые 
должны составить основу дея
тельности администрации и 
правительства Свердловской 
области, администраций го
родов и районов области на 
1995 год:

ф Главная цель нашей дея
тельности — эффективно ис
пользовать экономический, 
социальный, природоресурс
ный потенциал в интересах 
людей, всего населения Сверд
ловской области.

Нам предстоит серьезно 
поработать над уточнением 
функций Центра и региона.

Здесь нужен содержатель
ный подход. Нельзя впадать 
в гордыню самоуверенной са
мостоятельности. Целост
ность страны и жесткое от
стаивание интересов области— 
главное в нашем взаимодей
ствии с Центром. Чего мы 
должны добиваться и требо
вать от Центра?

— стабильную финансово
кредитную политику;

— прогрессивную налого
вую систему, стимулирующую 
отечественное производство;

— разумную протекционист
скую политику, защищающую 
интересы наших производи
телей;

— эффективную систему 
управления государственны
ми предприятиями;

— правовое обеспечение 
реформирования экономики.

Со своей стороны админи
страция обпасти способствует 
успешной работе на терри
тории федерального органа 
власти.

Особенно вновь создавае
мых. в том числе по нашей 
инициативе регионального Та
моженного управления, под
разделений министерства ино
странных дел и министерства 
внешнеэкономических связей, 
региональной структуры Выс
шего Арбитражного Суда.

ф В качестве стратегиче
ской задачи следует выделить 
поиск и расширение взаимо
выгодных связей с областями 
и республиками Российской 
Федерации, со странами ближ
него и дальнего зарубежья.

Особое значение приобре
тает восстановление на новой 
качественной основе всесто
ронних отношений со страна
ми СНГ.

Мы будем добиваться за
ключения всесторонних со
глашений и договоров с теми 
регионами стран СНГ, с кото
рыми область имеет взаимные 
интересы, и готовы стать ини
циаторами восстановления 
снизу экономических связей 
в рамках бывшего Союза 
ССР.

ф Убежден, что необходи
мо продолжить и углубить со
циально - ориентированную 
политику администрации.

В центре внимания должны 
остаться обеспечение защи
щенности людей, укрепление 
правопорядка.

Особо следует выделить 
меры по социальной защите 
населения. Это задача для 
совместного решения силами 

областного правительства, ад
министраций городов и рай
онов.

Сегодня мы не должны за
бывать. что есть поселения, 
куда хлеб завозится раз в 
10—20 дней.

ф Для оживления деловой 
активности в параллель с воз
действием на неплательщиков 
следует ввести более рацио
нальное налогообложение.

Такая возможность есть.
Свердловская область на 

данный момент единственная, 
предложившая собственный 
проект Налогового кодекса 
России, подготовленного ас
социацией «Налоги России».

Мы будем добиваться про
ведения в рамках Свердлов
ской области уже в этом году 
налогозого эксперимента.

ф Мы должны повлиять на 
«технологию» приватизации, 
которая посредством смены 
собственника должна приво
дить к притоку инвестиций. 
Что касается приватизации 
конверсионных предприятий, 
то здесь требуется индивиду
альный подход. Было бы це
лесообразно предоставить ин
вестору право приобрести па
кет акций в обмен на реаль
но осуществленные инвести
ции. Это устранит ситуацию, 
когда годами выявляется фак
тический собственник и ради 
чего приобретена им собст
венность.

Необходимо запустить про
цедуру несостоятельности 
(банкротства) предприятий. 
Делать это нужно незамедли
тельно. В настоящее время в 
этой связи для большинства 
можно ограничиться помощью 
в квалифицированной реор
ганизации производства, раз
работке мер по повышению 
конкурентоспособности про
дукции.

ф Важнейшая задача орга
нов государственной власти— 
выявить приоритетные на
правления привлечения инве
стиций.

До тех пор, пока инвести
ции в наши проекты не будут 
иметь более высокую эффек
тивность, чем приобретение 
недвижимости в Москве, мы 
не сможем исключить отток 
из области финансовых ре
сурсов.

ф Важнейшее направле
ние — финансовые интересы 
населения. Правительство об
ласти совместно с Управлени
ем Центрального Банка России 
по Свердловской области 
просто обязаны предусмот
реть ходы по защите вкладов 
населения.

ф Администрация области 
и впредь будет постоянно 
держать в поле зрения и ока
зывать помощь предприятиям 
энергетики, транспорта, отно
сящимся к жизнеобеспечива
ющим. и нацеливает админи- 
стоации городов и районов 
на оказание всесторонней по
мощи этим отраслям.

ф В 1995 году необходимо 
принять меры по стабилиза
ции потребительского рынка.

Нам следует, не стесняясь, 
проводить протекционистскую 
политику в отношении перера
батывающей промышленности, 
сказывать реальную помощь 
сельским товаропроизводите
лям, но тем. кто способен 
производить товарную про
дукцию, организовать вывоз и 

сбыт сырья и готовой продук
ции в город.

ф Особое значение имеет 
обеспечение населения обла
сти хлебопродуктами. Учиты
вая, что Свердловская область 
является незернопроизводя
щим районом, мы твердо ста
вим перед Правительством 
РФ вопрос о ее включении в 
Федеральный фонд зерна.

ф В центре внимания будет 
находиться оборонная про
мышленность. Добивались и 
будем добиваться четкого 
определения объемов обо
ронного заказа, оплаты уже 
поставленной продукции, фи
нансирование из федерально
го бюджета конверсионных 
программ.

Ф Всем нам следует не 
ослаблять внимание к форми
рованию системы создания но
вых рабочих мест, переподго
товке и трудоустройству кад
ров, быть готовыми к перехо
ду скрытой безработицы в 
явную.

Ф Центральным звеном в 
работе исполнительных орга
нов власти области и на 
местах должны оставаться 
вопросы образования и здра
воохранения, культуры, уси
ление социальной защиты ра
ботающих в этих сферах.

Ф Поиск оптимальных пу
тей экономического, техноло
гического и духовного разви
тия невозможен без науки. 
Мы намерены активно при
влекать научный потенциал к 
выработке стратегии и такти
ки действий, по возможности 
осуществлять поддержку нау
ки на территории.

Одним из конкретных ша
гов станет участие админист
рации в финансировании Де
мидовской премии — одной 
из самых авторитетных среди 
ученых.

Ф Нам надо сохранить 
строительный комплекс, не 
допустить его развала, распы
ления средств. Эффективно 
использовать каждый бюджет
ный рубль.

Резко активизировать рабо
ту по вовлечению средств на
селения, тех структур, у кого 
есть финансы и кто готов 
вкладывать их в недвижи
мость.

ф Важнейшей задачей ста
новится вовлечение финансо
вого и фондового рынка в 
развитие территории, мобили
зация свободных финансовых 
ресурсов в интересах населе
ния области. Администрацией 
области объявлена первичная 
эмиссия облигаций областного 
займа, первые торги прошли 
накануне Нового года. Теперь 
необходимо еще раз перепро
верить, как наиболее эффек
тивно эти средства могут 
быть использованы.

Ф Правительство области 
утвердило областную про
грамму поддержки малого и 
соеднего предпринимательст
ва и будет последовательно 
ее выполнять.

ф Нам надо серьезно по
работать над реорганизацией 
аппарата управления.

Задача по сокращению уп
равленческого аппарата по
ставлена Президентом РФ.

Но проводить эту работу 
мы должны не механически, 
а думать о совершенствова
нии его организационной 
структуры , об устранении 
дублирующих звеньев.

Это касается непосредст
венно администрации области, 
областных отраслевых управ
лений, администраций городов 
и районов.

Проводить ее следует еще 
и потому, что в городах и 
районах, равнозначных по чис
ленности населения, по струк
туре экономики, численность 
управленческого аппарата 
различается в 2—3 раза. А 
ведь труд каждого из них 
оплачивается из бюджета.

ф С апреля 1994 года в 
области функционирует новый 
орган представительной вла
сти — Свердловская област
ная Дума. Мы надеемся, что 
главным в работе самой Ду
мы и взаимодействии Думы с 
администрацией станет конст
руктивное решение пробгем 
области, отсутствие конфроч- 
тационности и взаимной подо- 
зоительности. Совместными 
действиями законодательная и 
исполнительная власти Сверд
ловской области должны под
готовить и принять законы, 
позитивно влияющие на эко
номику, социальную сфеоу. 
жизнь каждого жителя обла
сти. Уверен, что основа для 
такой работы имеется.

ф Сегодня много говори
лось о недостатке финансо
вых ресурсов. Да, это так. Но 
сегодня нет ни в правительст
ве, ни среди сидящих в зале 
волшебников.

Всем нам, и членам поави
тельства, и депутатам област
ной Думы, руководителям 
подразделений, всем присут
ствующим надо понять. Мы 
можем и должны искать но
вые источники, но главное — 
грамотно, эффективно ис
пользовать каждый рубль об
ластного бюджета.

ф По результатам нашего 
заседания предлагается пои- 
нять следующее постановле
ние правительства:

1. Согласиться с оценками 
работы в 1994 году и основ
ными направлениями деятель
ности администрации по ре
шению социальных и эконо
мических проблем в 1995 ГО
ДУ·

2. Заместителям Главы ад
министрации, руководителям 
управлений, департаментов, 
подразделений администра
ции в двухнедельный соок 
дооаботать программу дейст
вий администрации в 1995 го
ду и представить ее на утвер
ждение правительства до 6 
февраля 1995 года с учетом 
предложений, высказанных на 
расширенном заседании пра
вительства.

3. Предложить руководите
лям предприятий. учрежде
ний, научных коллективов 
принять участие в разработке 
программы действий админи
страции на 1995 год.

4. Опубликовать материалы 
расширенного заседания пра
вительства в «Областной газе
те».

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления 
возложить на первого замес
тителя Главы администрации 
Трушникова В. Г.

Есть ли замечания у членов 
правительства по предложен
ному проекту постановления?

Поинимается.

Благодарю всех за участие 
в заседании Правительства!

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОБЛАСТИ
Правительство области на

метило подробно отчитаться 
перед народом: что предпри
нимается для того, чтобы жи
телям региона жилось лучше. 
На будущей неделе по об
ластному телевидению (ка
нал «Россия») бѵлет показан 
цикл передач поп названием 
«Реальность и перспективы. 
Пять вечеров с правительст
вом области». Во время этих 
пяти передач выступят руко
водители области, шестая бу
дет полностью посвящена от

ветам на вопросы телезрите
лей.

Сотрудники Свердловской го
сударственной телерадиоком
пании. готовящие эти «вече
ра», позаботились о том, чтобы 
они были интересными. В них 
будут показаны кадры хро
ники повествующие о наибо
лее важных событиях прошед
шего года. Телевидение сни
мает для «печеоов» дополни
тельные сюжеты.

Телезрители подробно уз
нают о состоянии дел в обла

сти. например, в сферах быто
вого обслуживания, здраво
охранения, финансов, смогут 
задать ее руководителям вол
нующие вопросы, так как все 
пеоелачи пойдут в прямом 
эфире.

Свои вопросы жители обла
сти могут задать руководите
лям региона и заранее по те 
лесЬонам: 51-96-37 и 51-73 25 
с 14 до 18 часов.

Точное время, темы передач 
и Фамилии их участников мы 
сообщим дополнительно. Псо
вая передача состоится 30 
января. Ее тема: «Год 1994 в 
жизни области. Общие итоги 
и перспективы». В передаче 
принимает участие глава ад
министрации области Алексей 
Леонидович Страхов.

Станислав ЛАВРОВ.

/Знимание: коню/(гс! Ліелочи жизни

Устав Екатеринбурга:
референдума может и не быть

В здании областной админи
страции состоялась пресс кон
ференция. на которой сопред
седатель об •••ественмой палаты 
области Ллехсанпо Антонов 
сообщил журналистам о про
деланной членами палаты от 
боте по изучению и анализу 
представленных пооектое ус
тава Екатеринбурга

Всего было подан > 8 доку
ментов, из которых собственно

уставов — 3, а остальные — 
разные варианты положений и 
просто предложения. В подго
товке проектов участвовали 
движение «-Наш город», -Дво
рянское собрание.· админист
рация города Екатеринбурга, 
господа Санжанов Корнев. Ко 
ролев. «Ассоциация террито
риальных органов самоуправле
ния» и городской комитет по 
развитию самоуправления.

зучив документы. общест
венная палата намерена пред
ложить городской Думе (быв 
шее собрание представителей» 
следующую схему принятия
устава: вычленить из каждого 
проекта главный принцип.
подготовить блок -•ариантов и 
вынести все это на городской 
референдум Если в течение 
определенного законом срока 
за проведение референдума не 
выскажется около 10 процен
тов населения города, то Дѵма 
скорее всего проводить рефе 
рендум не будет. рассмотрев 
прежде, конечно, предложения 
общественной пала-*·’

Алексей ЗОРЯ.

«О гербе и флаге 
Свердловской 

области»
Под председательством В. С. 

Сѵрганова. заместителя пред
седателя областной Думы. 11 
января состоялось заседание 
«■«•■кѵосной комиссии по раз
работке эскизов геоба и фла
га Свеодлоѳской области.

В состав комиссии пригла
шены научные работники и 
поактики: историки, геральди
сты. дизайнеры. художники, 
архитекторы, работники куль- 
тѵоы

Комиссия рассмотрела ряд 
организационных вопросов , 
распределила обязанности и 
установила сроки разработки 
задания и положения о кон
курсе. определила этапность 
его пооведения, возможности 
финансирования этой работы, 
в том числе через создание 
специального накопительного 
призового фонда с привлече

нием средств и пожертвова
ний предприятий и частных 
лиц.

13 января одна из рабочих 
групп комиссии рассмотрела и 
отредактировала задание о 
конкурсе, сочла возможным 
сопроводить задание приложе
ниями в виде «Азбуки гераль
диста», геральдической тер
минологией.

После опубликования поло
жения о конкурсе все желаю
щие принять в нем участие 
могут направлять свои мате
риалы по адресу: 620031. г. 
Екатеринбург, пл. Октябрь
ская. 1, комн. 1118, Кириллову 
А. Д.

Отдел 
социально-политических 

технологий 
областной Думы,

ПОГОДА
26—27 января по области ожидается переменная облачность, 

местами небольшой снег, слабая метель. Ветер южный 5—10 
м в сек. Температура воздуха ночью —12—17°, 26 января на 
востоке области до—24°, днем —7—12°,
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Об итогах работы в 1994 году 
и основных направлениях деятельности 
администрации по решению социальных 
и экономических проблем в 1995 году

Доклад первого заместителя главы администрации Свердловской области первого заместителя председателя 
правительства Свердловской области В. Трушникова на расширенном заседании правительства области

Уважаемые участники расши
ренного заседания правительства 
области!

В развитии социально-экономи
ческой ситуации в прошедшем 
году в нашей области, как и в 
России, можно выделить два 
основных этапа.

Первый — с января по август, 
когда федеральным Правитель
ством проводилась жесткая по
литика подавления инфляции. 
Однако эти благие намерения со
здать благоприятные условия для 
стабилизации экономики привели 
к противоположному результату.

Катастрофически начали расти 
объемы финансовой задолжен
ности предприятий друг другу, 
бюджету, и, как следствие, про
стои и остановки производства.

В июле-августе произошло 
вынужденное изменение кредит
но-денежной Политики правитель
ства Российской Федерации, 
обусловленное нарастающим 
кризисом взаимных неплатежей, 
парализующим все отрасли сис
темы хозяйствования, и в итоге с 
сентября начался второй этап, 
вызвавший перелом в экономи
ческой динамике Возросли тем
пы инфляции процентные ставки 
банковски» кредитов, приоста
новился начавшийся было процесс 
увеличения реальньіх сбережений 
населения

Произошел, особенно в IV 
квартале, скачок цен на потре
бительские товары, прежде все
го продукты питания. К концу 
года темпы роста заработной 
платы, которые летом и в нача
ле осени шли с опережением, 
вновь отстали от темпов роста 
розничных цен, что значительно 
усложнило работу администрации 
по стабилизации жизненного 
уровня населения. А это — глав
ная задача администрации.

Благополучие жителей в пер
вую очередь определяется состо
янием потребительского рынка и 
ситуацией в отраслях материаль
ного производства, прежде все
го в промышленности. »

В целом объем промышлен
ного производства в 1994 году 
снизился на 20%.

Следует отметить, что спад 
промышленного производства у 
нас меньше, чем в других об
ластях и республиках Уральского 
экономического района, за ис
ключением Оренбургской облас
ти и республики Башкортостан. 
Как и прежде, по объему про
дукции и прибыли в промышлен
ности мы опережаем наших со
седей. Выше, чем у них, и эф
фективность производства.

Имеется целый ряд положи
тельных моментов в работе от
дельных отраслей и производств. 
Промышленность городов Качка
нара, Красноуральска, Серова, 
Асбеста работала на уровне, 
близком к показателям прошло
го года. По сравнению с 1993 
годом обеспечен рост производ
ства сортовой холоднокатаной 
стали, проката с упрочняющей 
термической обработкой, труб 
асбоцементных, щебня и гравия, 
кузнечно-прессовых машин и ма
шин непрерывного питья загото
вок, ряда других видов.

По степени адаптации к совре
менным рыночным условиям 
предприятия промышленности 
области можно условно разде
лить на три группы.

К первой относятся отрасли, 
выпускающие продукцию конеч
ного потребления, — машинос
троение и легкая промышлен
ность. Для них характерен значи
тельный, вдвое больший по срав
нению с общепромышленным, 
спад производства. Соответствен
но хуже здесь и ряд других эко
номических и трудовых показа
телей: простои, заработная пла
та, просроченная задолженность. 
Все чаще руководители предпри
ятий вынуждены приводить чис
ленность работающих в соответ
ствие с реальными объемами 
производства. За прошлый год 
списочный состав сократился на 
15%.

Основными причинами кризис
ного положения этих отраслей 
являются неплатежеспособность 
потенциальных заказчиков, некон- 
кѵрентоспособность продукции по 
сравнению с зарубежными ана
логами, устаревший парк обору
дования.

Однако тот факт, что рента
бельность продукции и величина 
прибыли в машиностроении пре
вышают аналогичные показатели 
большинства других отраслей, 
говорит о наличии собственных 
резервов для улучшения финан
сово-экономического положения, 
обновления технологий С макси
мальной эффективностью вос
пользоваться этими пусть и не
большими возможностями ожив
ления производства — задача, 
стоящая перед руководителями 
предприятии

наиболее наглядно подтвер
ждает такой вывод положение с 
производством товаров народно
го потребления Большинство 
предприятии, их производящих, 
еще слабо изучает и прогнози
рует спрос на свои изделия 
Далеко не на всех предприятиях 
службы маркетинга стали веду, 
щими, способными изучить то
варные рынки России, стран 
ближнего-и-и^ьнего-зарубежья- 

Объективности ради необходимо 
сказать, что администрации об
ласти и городов приложили не
достаточно усилий для создания 
инфраструктуры, помогающей 
предприятиям в решении указан
ных проблем. На наш взгляд, это 
одна из основных задач в рабо
те администраций по оказанию 
помощи предприятиям в стаби
лизации их работы.

Тем не менее в области име
ются предприятия, где указанные 
вопросы решаются достаточно 
успешно. Это Качканарский за
вод «Форманта», выпускающий 
пылесосы европейского стандар
та, стиральные машины и телеви
зоры; Березовская ковровая 
фабрика; Туринский целлюлозно- 
бумажный комбинат, освоивший 
производство высококачествен
ных обоев, и другие.

Во вторую группу входят пред
приятия сырьевых и промежуточ
ных отраслей. Здесь более бла
гоприятная ситуация, особенно на 
тех из них, продукция которых 
пользуется спросом на мировом 
и внутреннем рынках. Это в ос
новном черные и цветные ме
таллы. Ферросплавы, лесомате
риалы и другие.

Так, на Серовском и Ключев
ском ферросплавных заводах 
рост производства продукции 
составил за год соответственно 
12 и 30 процентов, Екатеринбур
гском заводе ОЦМ — почти в 2 
раза, Богдановичском огнеупор
ном — 10%, Туринском ЦБК — 
8%; относительно неплохие по
казатели у Качканарского ГОКа 
и НТмК.

Третью группу представляют 
предприятия, относящиеся к сис
теме жизнеобеспечения. Это в 
основном тепло-, электроэнерге
тика и пищевая промышленность. 
Их особенностью является отно
сительно устойчивый спрос на 
продукцию. В результате сниже
ние объемов производства здесь 
значительно меньше, чем в сред
нем по промышленности (соот
ветственно на 16 и 6 процентных 
пунктов).

Однако и у них имеются серь
езные проблемы, в частности, 
связанные со старением и значи
тельным износом производствен
ных Фондов. Так, в течение бли
жайших лет выработают ресурс 
90% основного оборудования 
электростанции АО «Свердлов
энерго» и Белоярская АЭС. В су
ществующих экономических ус
ловиях собственных средств пред
приятий недостаточно для поддер
жания необходимого техническо
го уровня, что внушает большие 
опасения за будущее областной 
электроэнергетики. С целью час
тичного решения проблемы про
рабатывается вопрос строитель
ства нового блока БН-800 на 
Белоярской АЭС. Это позволит 
не только восполнить мощности 
энергетики, но и сохранить го
род Заречный.

С цепью улучшения положе
ния дел в промышленности ад
министрацией области принят ряд 
мер по поддержке предприятий 
топливно-энергетического, метал
лургического, оборонного ком
плексов.

Большое внимание уделялось 
решению вопросов топпивообес- 
печения электростанций, в том 
числе использования местных уг
лей, формирования тарифной по
литики на тепло-, электроэнер
гию. Удалось достичь соглаше
ния с Павлодарской областью 
Казахстана и обеспечить устой
чивое снабжение энергетиков 
области экибастузским углем по 
приемлемым ценам.

Безусловно, администрация 
области будет продолжать дан
ную работу. В сегодняшних ус
ловиях особое внимание необхо
димо уделить энергосбереже
нию. Такая работа должна про
водиться на уровне каждого энер- 
гопотребитепя. Администрация 
будет содействовать широкому 
внедрению энергосберегающих 
технологий, производству обору
дования и приборов, обеспечи
вающих решение этой актуаль
нейшей задачи. Однако, помимо 
этого, необходимо искать пути 
использования альтернативных 
видов топлива, более низкой се
бестоимости.

С целью снижения зависимос
ти области от других регионов 
по поставкам нефтепродуктов 
при содействии администрации 
создано АО «Уралнефть». Мы 
надеемся, что уже в текущем 
году будут добыты первые тон
ны сырой нефти и удастся завер
шить строительство нефтеперера
батывающего завода в районе 
Нижней Туры.

В металлургическом комплек
се наибольшее внимание уделя
лось поддержке алюминиевой 
подотрасли. В связи с изменени
ем рыночной конъюнктуры рез
ко упал спрос на бокситы и гли
нозем Учитывая стратегическую 
необходимость сохранения основ
ной отечественнной сырьевой 
базы алюминиевой промышлен
ности, администрация области на
стойчиво добивается в Правитель
стве Российской Федерации при
нятия необходимых мер государ
ственной поддержки производст
ва алюминия. Прямо скажем, во
просы решаются нелегко — в 
центре преобладает мнение о це

лесообразности перевода россий
ской алюминиевой промышлен
ности на более дешевое сегодня 
импортное сырье. Тем не менее 
удалось переломить ситуацию — 
наши предложения и программа 
«выживания» алюминиевого ком
плекса области поддержаны Пра
вительством России, даны пооу- 
чения соответствующим минис
терствам и ведомствам, с кото
рыми мы не прекращаем взаи
модействие и в текущем году.

Со своей стороны, администра
ция области предоставила Севе
роуральскому бокситовому руд
нику отсрочку по налогам и пла
тежам, отчисляемым в област
ной бюджет, оказывает городу 
помощь из средств фонда заня
тости.

В то же время совершенно 
непонятна позиция руководителей 
предприятий алюминиевого ком
плекса, которые вот уже много 
месяцев говорят о необходимос
ти объединения в финансово-про
мышленную группу, а фактичес
ки топчутся на месте, по-прежне
му надеясь выжить в одиночку 
Очи только почему-то забывают, 
что за ними стоят многотысяч
ные коллективы их предприятий 
и население нескольких городов.

При содействии администрации 
на ряде предприятий металлур
гической промышленности осу
ществляются крупные реконструк
тивные работы. В частности, на 
НТмК с участием австрийской 
Фирмы и АО «Уралмаш» про
должается реконструкция сталеп
лавильного передела На Пеово- 
уральском новотрубном заводе 
смонтирована и запущена авто
матизированная поточная пиния по 
производству труб для бытовых 
холодильников, которые ранее 
закупались по импорту.

В условиях сокращения госу
дарственного оборонного заказа 
и уменьшения реального финан
сирования из федерального бюд
жета конверсионных программ в 
наиболее неблагоприятном по
ложении оказались предприятия 
военно-промышленного комплек
са, составляющие существенную 
часть промышленного потенциа
ла области. Долги государства за 
выполненный оборонный заказ к 
концу прошлого года достигли 
более 500 млрд рублей. Необ
ходимо подчеркнуть, что, не
смотря на имеющиеся труднос
ти, все оборонные предприятия 
области выполнили план поставок 
в соответствии с договорами как 
для Минобороны, гак и для дру
гих государственных нужд.

наряду с поддержкой ряда 
конверсионных программ из об
ластного бюджета администра
цией области ведется постоянная 
работа с федеральными ведом
ствами и Правительством России. 
В частности, подписано соглаше
ние между администрацией об
ласти и Госкомоборонпромом «О 
взаимном делегировании предме
тов ведения и полномочий в обо
ронных отраслях промышленнос
ти». С учетом наших предложе
ний Правительством Российской 
Федерации принято постановле
ние, в соответствии с которым 
часть мобилизационных мощнос
тей, не загруженных производ
ством, освобождается от амор
тизационных отчислений и нало
гов, правда не в полной мере, 
но решаются вопросы компенса
ции содержания соцсферы.

По настоянию администрации 
области распоряжением Предсе
дателя Правительства РФ. подпи
санным в сентябре прошлого 
года, предусмотрены конкретные 
задания по решению проблем от
дельных предприятий ВПК. В те
кущем году, как и в прошлые 
годы, в областном бюджете за
ложены средства (30 млрд, руб
лей) на финансирование наибо
лее отвечающих потребностям 
области конверсионных программ 
по производству товаров наро
дного потребления, медицинской 
техники и оборудования, реше
нию других социальных нужд.

Помимо этого мы добиваемся 
в Правительстве России списания 
долгов и штрафов в федераль
ный бюджет, образовавшихся по 
вине государства, активизируем 
работу по получению инвестици
онного налогового кредита на 
сумму 30 млрд, рублей. Реали
зация этих мер позволит, поми
мо выпуска важной для области 
продукции, сохранить на оборон
ных предприятиях Свердловской 
области свыше 30 тысяч рабочих 
мест

Необходимо отметить, что все 
большее число конверсируемых 
предприятий, понимая, что «спа
сение утопающих — дело рук 
самих утопающих», самостоятель
но находит выход из тяжелого 
экономического положения за 
счет производства конкурентос
пособной гражданской продук
ции, пользующейся спросом как 
на внутреннем, так и внешнем 
рынках. Среди них ПО «Урал- 
трансмаш» с оборудованием для 
нефтяной промышленности, 
Уральский электромеханический 
завод (лазерные носители инфор
мации, телевизоры, телефонные 
станции), приборостроительный и 
оптико-механический заводы, АО 
«Пневмостроймашина», Уральс 
кий вагоностроительный завод, 
ПО «Октябрь» О признании вы-; 

сокого технологического уровня 
наших предприятий свидетельству
ет их успешное сотрудничество 
с ведущими фирмами США, Гер
мании, Голландии и других стран.

В результате скоординирован
ной работы администрации и 
руководителей оборонных пред
приятий по объему промышлен
ной продукции превысили или со
хранили уровень 1993 года Ураль
ский электрохимкомбинат, завод 
точной механики. Нижнетуринс
кий машзавод, Нижнетагильский 
химзавод, Каменск-Уральское 
объединение «Октябрь», Качка
нарский завод «Форманта». В то 
же время есть случаи, когда 
руководители предприятий не 
проявляют должной инициативы и 
настойчивости, надеются исклю
чительно на поддержку государ
ства. Там, как правило, происхо
дит обвальный спад производст
ва, потеря наиболее квалифици
рованных кадров, рост недово
льства в коллективе. Как ни огор
чительно, среди них и когда-то 
одно из самых престижных пред
приятий области — НПО «Авто
матика» Свердловский радиоза
вод, завод «Исеть».
• Учитывая, 'что в оборонном 
комплексе сконцентрирована зна
чительная часть научно-техничес
кого и технологического потен
циала области, перелом ситуа
ции на этих предприятиях вселяет 
надежду, что они могут стать 
основой прогрессивных структур
ных преобразований промышлен
ности области.

Основные усилия администра
ции по стабилизации производст
ва по-прежнему будут сосредо
точены на реализации программ 
конверсии и реструктурирования 
предприятий, освобождения их от 
несвойственных функций, в том 
числе продолжение работы по 
принятию социальной сферы, 
содействие в расширении рынка 
сбыта.

С целью принятия более обос
нованных решений и программ в 
структурной и технологической 
перестройке администрация наме
рена активнее использовать до
стижения уральской науки.

Поэтому нам бы хотелось, 
чтобы научные учреждения об
ласти плодотворнее работали по 
созданию рекомендаций для вы
работки эффективной экономи
ческой политики, как на макро
экономическом уровне (область), 
так и на микроэкономическом 
(отрасль, предприятие).

Продвижение на пути реформ 
невозможно без развитой рыноч
ной инфраструктуры. В области 
действуют около 50 различного 
рода инвестиционных институтов 
и компаний, работают Уральский 
фондовый центр, более 100 стра
ховых компаний, около 50 бан
ков, вдвое больше филиалов, 
пять бирж — цифры, казалось 
бы, и большие, но явно недоста
точны для рыночной экономики.

Активно формирующийся сек
тор малого предпринимательст
ва, насчитывающий уже 12 тысяч 
предприятий, охватил более 180 
тысяч человек. Это в полтора 
раза больше, чем в соседних 
Башкортостане и Челябинской 
области, в 2,5 — 5 раз больше, 
чем в Пермской, Оренбургской 
областях и Удмуртии. На долю 
малых предприятий приходится 
более 2% объема промышлен
ной продукции, 17% строитель
но-монтажных работ, 20% ро
зничного товарооборота, 6% при
были области, что составляет гюч- 
ти 250 млрд, рублей. Эти цифры 
заставляют с уважением отно
ситься к малому бизнесу. Через 
областной Центр содействия 
предпринимательству на поддер
жку малого бизнеса за послед
ние 2 года из областного бюд
жета было выделено более 3 
млрд, рублей. В этом направле
нии нам необходимо наращивать 
усилия и в текущем году, т.к. 
малый бизнес — это реальные, 
наиболее дешевые рабочие мес
та, оживление экономической 
ситуации в целом.

Важнейшей составной частью 
реформ является осуществление 
государственной программы при
ватизации. Завершился ее чеко
вый этап, изменились ключевые 
задачи, главным содержанием 
которых в настоящее время яв
ляется привлечение инвестиций, 
направление их на создание и 
развитие эффективных и конку
рентоспособных производств. По 
результатам 46 прошедших в 
области конкурсов общая сумма 
инвестиций, привлеченных на 
предприятия, составит 51 млрд, 
рублей, около 28 млн. долларов, 
более 54 млн. немецких марок 
(300 млрд. руб.). Значительный 
капитал будет вложен в развитие 
Синарского трубного завода, 
НТМК, Ревдинского завода ОЦМ 
и других предприятий.

Сознавая неоднозначность пос
ледствий прошедшего этапа при
ватизации, администрация обла
сти намерена в дальнейшем под
ходить к этим вопросам более 
взвешенно, особенно сейчас, 
когда речь идет о продаже зе
мельных участков под приватизи
рованными предприятиями. Мы 
не можем согласиться с положе
ниями Федеральной программы 
приватизации, прежде всего в 

,части явно заниженных цен на зе

мельные участки, максимально 
коротких сроков их продажи, 
распределения средств по уров
ням бюджетов.

Агропромышленный 
комплекс

Нелегко сложился прошедший 
год для работников сельского 
хозяйства. В условиях экстремаль
ной погоды, при всех сложнос
тях в обеспечении финансовыми 
и материально-техническими ре
сурсами выращен урожай зер
новых по 15 центнеров с гекта
ра, что на уровне 1993 года. 
Ваповой сбор картофеля и ово
щей обеспечил заказы торговых 
и заготовительных организаций. 
Полностью засыпаны семена зер
новых культур и картофеля. В то 
же время положение в животно
водстве становится критическим. 
За минувший год поголовье круп
ного рогатого скота и коров 
сократилось на 17 процентов, 
свиней — на 32, птицы — на 12 
процентов. Удой молока на ко
рову снизился на 399 килограм
мов и составил 2280 килограм
мов. Это уровень 1963 года.

Сократилось производство и 
закупки молока, мяса и яиц.

Тревожит, что происходит не
обоснованное перераспределе
ние доходов в пользу перераба
тывающих отраслей и торговли, 
что полностью блокирует попыт
ки администрации поддержать 
сельского товаропроизводителя. 
Так, доля доходов товаропроиз
водителей в конечной продукции 
(молоке, хлебе, мясопродуктах) 
сократилась с 62 до 24 процен
тов, в то же время предприятий 
переработки возросла с 20 до 
34 процентов, торговли — с 5 
до 11 процентов. Таким обра
зом, львиная доля дотаций ушла 
на создание благополучия и так 
далеко не бедных предприятий 
переработки и торговли.

И все же принимаемые адми
нистрацией области меры по под
держке села позволили в извес
тной степени не допустить обваль
ного спада производства, как это 
случилось в ряде регионов Рос
сии.

Для села выделялись дотации 
и компенсации за реализованную 
сельскохозяйственную продук
цию, на племенное дело и элит
ное семеноводство, птицеводст
во, работу тепличных комбина
тов, улучшение земель и капи
тальное строительство.

Под гарантии правительства 
области сельские товаропроизво
дители получили кредиты для про
ведения весенних полевых работ, 
а также на приобретение горю
че-смазочных материалов на пе
риод заготовки кормов и уборки 
урожая.

На эти и ряд других программ 
было направлено свыше 95 
пмлрд. рублей.

Проведены мероприятия по 
урегулированию взаимных непла
тежей и зачет по электроэнер
гии, газу на 12 млрд, рублей.

Осуществлена под гарантию 
администрации рассрочка плате- 
жей по централизованным кре
дитам на 10 лет. Все это вместе 
составило 67 млрд, рублей.

Сельскохозяйственные товаро
производители освобождены от 
уплаты всех налогов и сборов в 
областной и местный бюджеты.

Принята на баланс местных 
администраций значительная часть 
социальной сферы на селе. Ад
министрацией в вопросах рефор
мирования и приватизации селя
нам была предоставлена полная 
свобода

На начало года реорганизова
но 82 процента колхозов и со
вхозов, в собственность сельско
хозяйственным товаропроизводи
телям передано бесплатно 87 
процентов сельскохозяйственных 
угодий и имущества. Сформиро
вался фермерский сектор, в нем 
свыше 3 тысяч фермерских хо
зяйств и около 100 тысяч гекта
ров земли. Тем не менее ре
зультаты реформы нельзя при
знать положительными.

Сложившееся положение в 
сельском хозяйстве в значитель
ной мере вызвано объективны
ми причинами. Но есть в этом и 
немалая доля вины управления 
сельского хозяйства, самих ру
ководителей сельхозпредприятий. 
Многие из них опустили руки, не 
занимаются экономикой, сниже
нием издержек производства, це
нообразованием, не анализиру
ют конъюнктуру рынка.

Областное управление не ищет 
новые, соответствующие рыноч
ным отношениям, формы орга
низации и ведения сельскохозяй
ственной деятельности. Чтобы 
деньги не тратились впустую, ви
димо, пора прекратить общие 
разговоры об оказании помощи, 
а создать совместно с главами 
администраций конкретную, эко
номически обоснованную про
грамму реформирования в раз
резе районов и конкретных хо
зяйств

Говоря о задачах на текущий 
год, хочу отметить, что админис
трация, учитывая ограниченные 
возможности областного бюдже
та, может оказывать финансовую 
поддержку только жизнеспособ
ным хозяйствам Будем, как и 
прежде, оказывать содействие по 

развитию сельхозпредприятиями 
собственной переработки и тор
говли, переходу на круглогодич
ную реализацию картофеля и 
овощей непосредственно произ
водителями сельхозпродукции. 
Однако и самим селянам, пре
жде всего руководителям, необ
ходимо существенно, как гово
рится, прибавить обороты. В 
ближайшее время нам следует 
определиться с объемами реги
онального продовольственного 
заказа для областных сельских то
варопроизводителей, проработать 
вопрос о возможностях и раз
мерах его авансирования.

И подготовить мероприятия по 
обеспечению своевременного и 
организованного проведения ве
сенних полевых работ, особенно 
в части материально-техническо
го снабжения.

Транспорт и связь
Транспорт и связь относятся к 

тем отраслям хозяйственного 
комплекса, неблагополучие кото
рых весьма болезненно сказыва
ется на населении. Поэтому этим 
сферам уделяется особое вни
мание администрации. К приме
ру, с весны до осени мы удер
живали без изменения цены на 
билеты в электропоездах, пре
вратив этот вид транспорта в на
иболее доступный для садоводов 
и огородников. Благодаря этому 
более чем на 20% возросли же
лезнодорожные перевозки пас
сажиров пригородного сообще
ния.

При активной поддержке ад
министрации области началась 
работа по обновлению парка — 
на средства областного бюдже
та приобретены 2 новых состава 
электричек. Намерены купить 
еще три. С долевым участием 
средств областного бюджета 
ведется строительство вокзалов 
в г Екатеринбурге и на станции 
Егоршино.

Также за счет областных бюд
жетных средств приобретено 90 
автобусов, большинство из кото
рых направлено в отдаленные и 
сельские районы. Это позволило 
не допустить сокращения мар
шрутной сети, повысить регуляр
ность движения.

Решением администрации об
ласти сохранена в качестве еди
ного комплекса система управ
ления автовокзалами и автостан
циями, введена автоматизирован
ная система по бронированию и 
продаже билетов на междуго
родные маршруты, приступили к 
проектированию Северного авто
вокзала в г. Екатеринбурге.

Одновременно расширяется 
дорожная "сеть. Сдано в эксплу
атацию 334 километра дорог 
областного значения, в основном 
в сельских районах, и 18 кило
метров — федерального значе
ния Можно отметить, что по 
объему ввода дорог область 
вышла в лидеры в России, а ут
вержденная в 1989 году програм
ма строительства дорог, пусть с 
некоторым отставанием, но вы
полняется. Здесь немалая заслу
га как руководителей, так и все
го коллектива «Свердловскавто- 
дор».

Не могу не отметить, что и по 
другому важнейшему для облас
ти вопросу — строительству 
метро в Екатеринбурге наши 
усилия увенчались успехом. В 
канун Нового года сдана а эк
сплуатацию в полном объеме его 
первая очередь, что в несколько 
раз сократило время на поездки 
многих тысяч жителей города. 
Мы не думаем останавливаться 
на достигнутом, продолжаем ра
боту с федеральными органами 
по выделению централизованных 
средств на продолжение строи
тельства.

Осуществляются решения адми
нистрации по организации на 
предприятиях области производ
ства отечественных трамваев. 
Более четверти объема финан
сирования этой программы про
изведено из областного бюдже
та.

Я не останавливаюсь на других 
проблемах городского транспор
та, коммунального хозяйства, 
поскольку они в настоящее вре
мя полностью переданы в веде
ние муниципалитетов и должны 
решаться за счет их бюджетов и 
других местных источников.

В связи со значительно возро
сшими связями уральцев с даль
ним зарубежьем и приданием 
аэропорту Кольцово статуса меж
дународного мы пытаемся решить 
через Правительство России во
просы частичного финансирова
ния из федерального бюджета 
реконструкции аэропорта. Рас
сматривается также предложение 
о предоставлении аэропорту на 
это время областного и местно
го налогового кредита.

Благодаря содействию админис
трации АО «Уральские авиали
нии» закуплены два самолета, 
способные совершать междуна
родные рейсы.

Дотирование из ооластного 
бюджета позволило на доступ
ном для населения уровне удер
жать тарифы и тем самым со 
хранить авиаперевозки в отдален
ных районах области — Г арине 
ком, Таборинском, Ивдельском 

Нарастают темпы ввода пиний 

связи. В прошлом году построе
ны АТС суммарной емкостью 
41,4 тысячи номеров, междуна
родные линии связи с рядом го
родов области, установлено до
полнительно три мощных теле
передатчика в г. Екатеринбурге, 
восемь телерадиотрансляторов в 
области. В ближайшее время 
связисты получат современные 
автоматические телефонные стан
ции, выпуск которых осваивается 
на Уральском электромеханичес
ком заводе.

Капитальное 
строительство

В своей структуре строитель
ный комплекс претерпел некото
рые изменения, но в целом он 
сохранился и имеет достаточно 
высокий производственный потен
циал.

Однако здесь, как и в других 
отраслях, допущено снижение 
объемов освоения капитальных 
вложений на 23%, обусловлен
ное общим падением инвестици
онной активности и хронически
ми неплатежами заказчиков, в 
том числе и на объектах про
грамм, финансируемых из бюд
жета. Завершенные работы на 
стройках для государственных 
нужд в прошедшем году были 
профинансированы наполовину

Хотя из-за недостатка инвести
ций в области приостановлено 
строительство жилых домов пло
щадью около 300 тыс. кв.м, нам 
удалось ввести в эксплуатацию 
более 1,2 млн. кв.м жилья, что 
является одним из лучших пока
зателей в Российской Федерации. 
Кроме того, построены школы 
на 6.5 тыс. мест, детские сады 
— на 700 мест, больницы — на 
290 коек, поликлиники — на 1070 
пос. в смену, ряд других соци
альных объектов. Среди них пер
вая очередь областной детской 
многопрофильной больницы, вто
рая очередь госпиталя инвалидов 
войны в областном центре. Сле
дует отметить, что госпиталь, яв
ляясь объектом межрегионально
го значения, начинал строиться за 
счет федеральных средств. Од
нако в 1994 году денег из цен
трализованных источников на за
вершение работ выделено не 
было. И мы, понимая свой долг 
перед ветеранами войны, урезая 
другие статьи расходов, сумели 
выделить 3 млрд, рублей облас
тных средств и, как обещали, 
ввели его в 1994 году, что мож
но считать существенным вкла
дом к 50-летию Победы.

Выполняем мы совместно с 
администрациями городов Серо
ва и Верхотурья свои обязатель
ства и по программам ликвида
ции стихийных бедствий. Помимо 
средств из областного бюджета 
нам удалось добиться и феде
рального финансирования. В ре
зультате в прошлом году было 
выполнено работ почти на 35 
млрд, рублей, и 380 семей, пос
традавших в г Серове, и 100 
семей в г Верхотурье получи
ли новое жилье. В текущем году 
работы по этим программам по- 
прежнему останутся в числе при
оритетных.

Администрацией области раз
работан и осуществлен ряд не
отложных мер в жилищнои сфе
ре. Подписано постановление об 
ускорении ввода в действие не
завершенных строительством жи
лых домов. Считая наиболее 
прогрессивной формой инвести
рования жилищного строительст
ва совместное вложение средств 
населения, предприятий и госу
дарства, мы приняли также пос
тановление о финансировании 
домов МЖК и кооперативного 
жилья.

С целью расширения привле
чения средств населения будем 
увеличивать выпуск областных 
облигаций жилищного займа для 
финансирования строительства 
жилья в Екатеринбурге, Каменс- 
ке-Уральском, Первоуральске и 
ряде других городов области. 
Надежность вложения денег на
селения обеспечивается в данном 
случае реально строящимися 
домами и гарантией администра
ции области. В ближайшее вре
мя мы внесем в областную Думу 
пакет документов по жилищной 
политике.

Не отказываемся и от актив
ной работы с Правительством 
России и центральными ведом
ствами по привлечению феде
ральных средств для обеспече
ния государственных федераль
ных программ и наиболее ост
рых социальных нужд. В частнос
ти, в 1994 году таким образом 
нам удалось получить 100 млрд, 
рублей. Они использованы на 
строительство жилья для военно
служащих, которым предостав
лено 450 квартир, на реализа
цию программы радиационной 
реабилитации Уральского регио
на, строительство системы водо
снабжения Свердловского про- 
мраиона и метро в г Екатерин
бурге

С целью улучшения газоснаб
жения населения области в 1994 
году «Уралтрансгазом» продол
жалось несколько более быстры
ми темпами строительство газоп
роводов — отводов высокого 
давления и распределительных 
газовых сетей Проводятся пус 

конападочные работы, и скорс 
состоится ввод комплексов Крас
ноуфимск — Ачит и Арти — 
Сажино. Введены более 10 ко
тельных на природном газе, в 
основном в Артинском, Сухолож
ском, Сысертском районах. На 
природный газ переведено бо
лее 12 тысяч квартир. Эта рабо
та продолжится и в текущем 
году, поскольку улучшение ус
ловий жизни жителей отдаленных 
районов и села мы относим к 
приоритетам своей деятельности.

Поэтому развитие социальной 
инфраструктуры села за счет 
расширения газификации, водо
снабжения, дорожного строитель
ства будет поддерживаться об
ластной администрацией финан
сово и организационно и впредь. 
В частности, в 1995 году пред
полагается ввести почти 190 км 
распределительных газовых сетей 
на территории Артинского, Ачит- 
ского, Белоярского, Каменского, 
Красноуфимского, Пригородного, 
Сысертского, Талицкого, Тугу- 
пымского районов, а также це
лого ряда городов области.

Внешнеэкономическая 
деятельность

В связи с либерализацией внеш
неэкономической деятельности 
открылись дополнительные воз
можности территории по выходу 
на мировые рынки. Средний 
Урал, обладая богатыми ресур
сами и высоким производствен
ным потенциалом, имеет реаль
ные перспективы расширения 
зарубежных связей.

В прошлом году внешнеторго
вый оборот области по опера
тивным данным составил свыше 
850 млн. долларов, что соответ 
ствует уровню 1993 года. При 
сохранении экспорта практичес
ки в прежнем объеме импорт 
сократился на 17%. Основными 
экспортерами являются Нижнета
гильский меткомбинат, Уралэлек
тромедь, Серовский завод фер
росплавов. На их долю прихо
дится почти две трети зарубеж
ных поставок.

Свердловская область пользу^ 
ется все более серьезным вни
манием со стороны иностранных 
деловых кругов. В прошлом году 
Средний Урал посетили предсе
датель КНР, послы США, Япо
нии, ЮАР, КНР, Нидерландов, 
Австралии, Чили; в Екатеринбур
ге открыто Генеральное консуль
ство США, созданы американс
кий центр предпринимательства, 
бизнес- и информационный цен
тры.

Наши предприятия, банки и 
внешнеторговые фирмы устано
вили новые контакты более чем 
с пятьюстами зарубежными парт
нерами. Достигнуты солидные до
говоренности о торгово-экономи
ческом сотрудничестве заводами 
Уралмаш. Уоапэлектротяжмаш 
турбомоторным и другими.

В области зарегистрированс 
более 400 совместных предпри 
ятий, но, откровенно говоря, эф 
фективность их деятельности пока 
невелика и размеры уставного ка 
питала незначительны.

Да и в целом приток зарубеж 
ных инвестиций в экономику име 
ет масштабы, явно не соотве 
ствующие потенциальным воз 
можностям нашей области По» 
ти нетронѵтьім пластом явпяютс 
международные культурные - 
научные связи области, »отя н- 
этих направлениях у нас имеете 
значительный творческий и науч 
ный потенциал В этой связи есть 
над чем более эффективно по 
работать департаменту внешне 
экономических связей, да и ко 
митету по экономике областной 
администрации.

По нашему мнению, следует 
усилить работу с государствами 
Африки, Восточной Европы, Ла
тинской Америки и Ближнего 
Востока, возможность проникно
вения на рынки которых для нас 
более реальна.

В связи с последними межпра 
вительственными соглашениями 
нашим предприятиям, в первую 
очередь лесопромышленного 
комплекса, надо активнее выхо
дить на рынок Казахстана.

Финансы и бюджет
Как сказано выше, острейшей 

проблемой для экономики облас 
ти остается кризис неплатежей 
Общая задолженность предпри
ятии отраслей материального про
изводства увеличилась за год в 
3,8 раза, особенно тревожно то 
что собственные долги предпри
ятий растут быстрее ожидаемых 
ими денежных поступлений.

В последнее время отмечено 
новое для нас явление — целый 
ряд предприятий не только за
держивает выплату заработной 
платы, но и в нарушение дей 
ствующего трудового законода 
тельства прекратил ее начисле 
ние Так, за ноябрь не начислило 
фонд заработной платы своим ра
ботникам 51 предприятие облас 
ти с общей численностью рабо
тающих — 7,5 тыс человек.

Для нормализации расчетов и 
укрепления платежной дисципли 
ны создана областная оператив 
ная комиссия, которой, в частное 
ти, рассмотрены предложения 
банков по внедрению вексеп«и^
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Об итогах работы в 1994 году 
и основных направлениях деятельности
администрации по решению социальных 

и экономических проблем в 1995 году
го обращения, созданию регио
нальной вексельной палаты и 
Уральского акцептного дома. 
Однако применение векселей 
полностью проблемы не решит. 
Векселя ориентированы на пред
приятия с временной нехваткой 
оборотных средств. У нас же си
туация иная — для большинства 
хозяйствующих субъектов недо
статок средств приобрел крити
ческий и хронический характер и 
требует длительного периода вос
полнения.

Важное место в раооте комис
сии занимает организация прове
дения взаимозачетов, в первую 
очередь, в бюджетной сфере. В 
результате общая сумма зачета 
составила 37,5 млрд рублей, в 
нем приняли участие более 690 
предприятий и организаций 20-ти 
городов и 14-ти районов облас
ти. Проявили наибольшую актив
ность города Асбест, Богданович, 
Верхняя Пышма, Нижний Тагил; 
Белоярский, Байкаловский, Ша- 
линский районы.

Тем не менее, несмотря на 
принимаемые усилия, решить 
проблему неплатежей не уда
лось. Не секрет, что одним из 
главных должников является го
сударство, невыполненные финан
совые обязательства которого, в 
частности, перед нашей областью 
превышают 700 млрд. руб. А 
ведь известно, что каждый рубль 
бюджетных неплатежей вызыва
ет по цепочке 3 — 4 рубля не
платежей предприятий.

Существенно могло бы осла
бить проблему и изменение по
литики Правительства и Центро
банка России в седере кредитно- 
денежных отношений. На наш 
взгляд, необходимо создание ус
ловии предприятиям через пре
доставление льготных кредитов по 
индексации оборотных средств, 
а также освобождение от штра
фов и пени по просроченной 
оплату бюджету и внебюджет
ным фондам там, где они явно 
не будут возвращены. Начислен
ные по существующим нормати
вам суммы штрафов выросли до 
астрономических цифр.

В качестве примера можно 
іривести Свердловскую желез

ную дорогу — ее долг феде
ральному бюджету на конец 1994 
года составляет 144 млрд, руб
лей, а начисленные пени — 120 
млрд, рублей, что сопоставимо 
с размером задолженности. 
Аналогичная картина на Турбо- 
моторном заводе Ви,сокогорс
ком ГОКе, Кировградском мель
комбинате, Ирбитском мотозаво- 
де и ряде других предприятий об
ласти.

Действенной мерой послужит 
объявление безнадежных пред
приятий банкротами и перевод их 
на специальные режимы финан
сирования.

У нас в области уже создано 
и приступило к работе террито
риальное агентство по делам о 
несостоятельности, но подходить 
к этому вопросу надо продуман
но, здесь нельзя наломать дров, 
необходим учет всего комплек
са возникающих при несостоя
тельности проблем — от эконо
мических и финансовых до соци
альных, особенно по градообра
зующим предприятиям в малых 
и средних городах.

В *995 году администрация 
намерена более активно продол
жать работу по сокращению вза
имной задолженности между 
предприятиями, организациями и 
бюджетом, наряду с деятель
ностью областной комиссии по 
совершенствованию системы пла
тежей и расчетов мы будем ока
зывать поддержку формирую
щейся сети клиринга и вексель
ного обращения, организации ре
гионального акцептного дома. 
Хотя, откровенно говоря, в реа
лизации данных вопросов коми
тету по экономике и финансово
му управлению можно было сде
лать значительно больше и в про
шлом году.

Необходимо высказать упрек 
нашим банкам. Им нужно значи
тельно более активно влиять на 
позитивные процессы в экономи

Постановление правительства 
Российской Федерации от 7 де
кабря 1994 года № 1355 «Об 
основных критериях (системе 
показателей) деятельности эко
номических субъектов, по ко
торым их бухгалтерская (фи
нансовая) отчетность подлежит 
обязательной ежегодной ауди- 

'торской проверке» расширило 
круг экономических субъектов, 
бухгалтерская (финансовая) от
четность которых подлежит 
обязательной ежегодной ауди
торской проверке.

Принадлежность экономичес
ких субъектов к данному кругу 
определяется следующими кри
териями.

1. Организациоино-правовая 
форма экономического субъ
екта.

Подлежат обязательной еже
годной аудиторской проверке 
экономические субъекты, име
ющие организационно-право
вую форму акционерного об- 
щества.открытого типа при на

ке области, осваивать новые не
традиционные формы банковской 
деятельности, участвовать в ин
вестициях, а не только зарабаты
вать капитал на так называемых 
«коротких» деньгах.

Общеизвестно, что благополу
чие территории во многом опре
деляется ее финансовыми воз
можностями. По сумме финан
совых ресурсов, образуемых в 
области, мы занимаем одно из 
первых мест в России. В 1994 
году их величина составила 10 
трлн, рублей Третья часть этих 
средств осталась в распоряжении 
предприятий, а четвертая — со
ставила бюджет области, вклю
чая бюджеты городов и районов. 
При этом доходная часть соб
ственно областного бюджета, за 
формирование и расходование 
которого мы несем прямую от
ветственность, равнялась 1 трлн, 
рублей, то есть составляет всего 
десятую часть общего объема 
финансовых ресурсов территории. 
Как видите, мы обладаем весь
ма скромными возможностями, 
и уповать на то, что сможем ре
шить быстро и в полном объеме 
многочисленные проблемы, не 
приходится.

Реальности 1994 года показы
вают, что практически все ме
роприятия, отнесенные на дефи
цит бюджета, так и остались не
профинансированными. Практика 
подтвердила, что наши прогнозы 
по доходам довольно точны (в 
1994 году ошибка 2%), а ситуа
ция в сфере материального про
изводства не дает оснований для 
оптимизма, поэтому не стоит пи
тать иллюзий в новом году Ве
домствам и территориям следу
ет умерить аппетиты и обходить
ся имеющимися средствами. Не
обходимо научиться считать день
ги. На мой взгляд, нам надо стре
миться сократить на треть рас
ходную часть бюджета 1995 года. 
Это, естественно, не исключает 
необходимость поиска дополни
тельных доходных источников. И 
здесь мы ждем ваших предло
жений.

Социальная сфера
Большая часть бюджетных 

средств в 1994 году была исполь
зована на решение социальных 
проблем: финансирование обра
зования, здравоохранения, куль
туры, оказание социальной помо
щи малообеспеченным.

Конечно, выделяемых из бюд
жета средств не хватает для под
держания на необходимом уров
не материальной базы отраслей 
социальной сферы. В частности, 
в народном образовании почти 
третья часть зданий требует ка
питального ремонта, а более 100 
общеобразовательных школ на
ходятся в ветхом или аварийном 
состоянии. Сокращение строи
тельства новых школ привело к 
тому, что свыше 170 тысяч школь
ников занимается во вторую и 
третью смены.

Тем не менее презентация 
системы образования Свердлов
ской области, проведенная под 
эгидой министерства образования 
России, продемонстрировала вы
сокий уровень образовательного 
процесса, отвечающего совре
менным требованиям. Наш опыт 
рекомендован для использования 
в других регионах страны.

Особая забота администрации 
— организация труда, отдыха и 
оздоровления детей и подрост
ков. В 40 миллиардов рублей 
обошелся летний отдых детей на
шей области в прошлом году... 
Это позволило оздоровить в ла
герях различного типа, профилак
ториях и здравницах 320 тысяч 
детей.

Реализуется комплексная об
ластная программа «Молодежь 
Среднего Урала», состоящая из 
14 целевых направлений, ими 
предусмотрено создание моло
дежных бирж труда на 51 терри
тории области, сельхозуборочных 
и студенческих строительных от
рядов. Благодаря этому в летний 
период 1994 года были времен
но трудоустроены около 34 ты
сяч старшеклассников, учащихся 

Консультации специалиста

Проверка — раз в год
личии на конец отчетного года 
свыше 100 участников (акцио
неров).

2. Вид деятельности экономи
ческого субъекта. По виду де
ятельности обязательной еже
годной аудиторской проверке 
подлежат:

банки и другие кредитные уч
реждения;

страховые организации и об
щества взаимного страхования;

товарные и фондовые бир
жи;

инвестиционные институты (ин
вестиционные и чековые инвес
тиционные фонды, холдинговые 
компании);

внебюджетные фонды, источ
никами образования средств ко
торых являются предусмотрен
ные законодательством Россий
ской Федерации обязательные 
отчисления, производимые юри
дическими и физическими ли
цами; благотворительные и иные 
(неинвестиционные) фонды, ис
точниками образования средств 

ПТУ, студентов техникумов и выс
ших учебных заведений. Продол
жается работа с талантливой мо
лодежью: учреждены областные 
стипендии для одаренных студен
тов, аспирантов, учащихся. Про
водятся областные фестивали дет
ского и молодежного творчест
ва. В прошлом году в них приня
ли участие более 1000 коллекти
вов и исполнителей.

С точки зрения формирования 
физически здорового и психоло
гически устойчивого молодого 
поколения, необходимо всячески 
поддерживать физическую куль
туру и спорт, в первую очередь, 
массовый детский. В этом вопро
се у нас существуют давние хо
рошие традиции.

Сложившаяся в обла '»· .»ие- 
ма подготовки на высшем миро
вом уровне спортивных резер
вов позволила на прошедших XVII 
зимних Олимпийских Играх об
ласти обойти по количеству ме
далей и олимпийских очков та
кие страны, как Австрия, Вели
кобритания, а по количеству зо
лотых наград — Китай, Францию, 
Финляндию. Главы администра
ций, руководители предприятий и 
организаций, несмотря на сегод
няшние трудности, должны ока
зывать помощь и сохранять дво
ровые клубы, детско-юношеские 
спортивные школы, команды мас
теров.

Удалось в цепом ^охранить и 
государственные учреждения 
культуры. Мы не потеряли ни 
одного крупного театра. Более 
того, проводятся театральные 
фестивали. Уральский народный 
хор и театр юного зрителя гас
тролировали за границей (Корея, 
Швеция, Польша). Постоянное 
обновление репертуара, пригла
шение известных артистов при
влекает зрителей, увеличивает 
посещаемость. Сложнее положе
ние с культурными учреждения
ми, находящимися на балансе 
профсоюзов, в первую очередь, 
библиотеками и клубами в сель
ских районах. Главам админис
траций необходимо обратить на 
это внимание.

В здравоохранении основные 
усилия администрации области 
были направлены на обеспече
ние устойчивости функциониро
вания системы обязательного ме
дицинского страхования и даль
нейшую реформу, связанную с 
ее внедрением.

Утверждены обласная про
грамма обязательного медицин
ского страхования; положение об 
оплате медицинских услуг и стра
ховых полисов, система оценки 
качества медицинской помощи и 
др. Все города и районы присту
пили к этой работе.

Всего Фондом обязательного 
медицинского страхования на
правлено на оплату медицинских 
услуг лечебно-профилактических 
учреждений свыше 250 млрд, 
рублей, что позволило частично 
перекрыть недостаток бюджет
ных средств на финансирование 
учреждений здравоохранения.

В условиях дефицита лекарств, 
особенно недорогих, администра
ция ищет пути организации их 
производства на территории об
ласти. Нам удалось через Мин
здрав России получить средства 
на организацию выпуска антиби
отиков в одном из оборонных 
институтов г.Екатеринбурга. Кро
ме того, освоением изготовле
ния лекарств начинают занимать
ся и ряд малых предприятий.

Сохранение здоровья, сниже
ние общей и детской смертнос
ти, вакцинопрофипактика, управ
ление инфекционной заболевае
мостью также являются наибо
лее важными направлениями де
ятельности, по которым разра
ботаны и осуществляются соот
ветствующие программы.

Правопорядок
В последние годы Свердловс

кая область стала «печально из
вестной» как одна из террито
рий с наиболее криминогенной 
обстановкой. В 1994 году заре
гистрировано 110 тыс. преступ
лений, по-прежнему растет чис

которых являются доброволь
ные отчисления юридических и 
физических лиц;

3. Источники формирования 
уставного капитала (уставного 
фонда) экономического субъ
екта:

совместные предприятия.
Предприятия и организации, 

соответствующие данным кри
териям, подлежат обязательной 
аудиторской проверке по ито
гам 1994 г.

4. Финансовые показатели 
деятельности экономического 
субъекта. Экономические субъ
екты (за исключением находя
щихся полностью в государ
ственной или муниципальной 
собственности) подлежат обя
зательной ежегодной аудитор
ской проверке при наличии хотя 
бы одного из следующих фи
нансовых показателей их дея
тельности:

объема выручки от реализа
ции продукции (работ, услуг) 
за год, превышающего в 500 

ло убийств, тяжких телесных пов
реждений, хулиганств.

В практику работы администра
ции вошло ежегодное составле
ние и реализация планов меро
приятий по укреплению правопо
рядка, финансируемых из област
ного бюджета. Совершенствует
ся материально-техническая база, 
увеличивается численность и уси
ливается кадровый состав орга
нов правопорядка.

При администрации области 
создана межведомственная ко
миссия по борьбе с преступ
ностью и коррупцией.

Проведена большая работа по 
борьбе с преступлениями в сфе
ре экономики и организованной 
преступностью.

Выявлено 19 группировок об
щей численностью около 150 че
ловек.

Принятые меры способствова
ли существенному (на 6—17%) 
уменьшению зарегистрированных 
грабежей, разбоев, краж. И в 
текущем году программой «Пра
вопорядок» предусматривается 
увеличение численности милиции 
и обеспечение органов внутрен
них дел криминалистической и 
оргтехникой, автотранспортом. 
Мы намерены изменить подходы 
к финансированию этой програм
мы. Техническое оснащение УВД 
из областного бюджета будет 
осуществляться не перечислени
ем денежных средств, а приоб
ретением и передачей соответ
ствующих материальных ресур
сов, оплатой услуг, в первую оче
редь, для милиции общественной 
безопасности, другим подразде
лениям, чтобы не получилось, что 
мы покрываем недоработку ру
ководителей УВД по финансиро
ванию из федерального бюдже
та. В то же время предупрежда
ем, что и результаты работы дол
жны быть адекватны принимае
мым мерам по дополнительно
му финансированию. Пока же 
оценка жителями области рабо
ты правоохранительных органов, 
мягко говоря, не положительная, 
учитывая, что наказание получа
ет лишь только каждый десятый 
из совершивших преступление.

Надеемся, что ситуация будет 
изменяться, так как при нашем 
активном участии ФСК возвраще
но право ведения следствия, а 
также принято решение о прове
дении переподготовки следствен
ного аппарата УВД. Оказана не
которая помощь прокуратуре и 
судам.

Серьезные претензии имеют 
руководители предприятий, пред
приниматели к работе таможен
ной службы. Оказывая содейст
вие в создании регионального та
моженного управления, мы на
деялись на более эффективную 
работу и оперативное решение 
вопросов на нашей территории.

Считаем, что заканчивается 
становление службы налоговой 
полиции, и в текущем году мы 
ждем от нее более активной и 
эффективной работы, в том чис
ле и не только по бывшим гос
предприятиям.

Цены и 
потребительский 

рынок
Одним из осязаемых положи

тельных результатов реформ, 
безусловно, является ликвидация 
дефицита потребительских това
ров. В прошедшем году в мага
зинах были практически все виды 
продовольственной и непродо
вольственной продукции.

Наиболее тяжело каждый из 
нас переносит непредсказуемые 
и периодами значительные 
всплески цен на потребительском 
рынке.

Либерализация н<н, как осно
вополагающий фактор рыночных 
отношений, существенно ограни
чивает вмешательство государ
ственных органов в процессы це
нообразования. Тем не менее, в 
пределах своей компетенции, ад
министрация постоянно занимает
ся вопросами региональной це
новой политики. В частности, в 
целях защиты малоимущих сло

тысяч раз установленный зако
нодательством Российской Фе
дерации минимальный размер 
оплаты труда;

суммы активов баланса, пре
вышающей на конец отчетного 
года в 200 тысяч раз установ
ленный законодательством Рос
сийской Федерации минималь
ный размер оплаты труда.

Для определения указанных 
финансовых показателей уста
новленный законодательством 
Российской Федерации мини
мальный размер оплаты труда 
принимается в среднегодовом 
исчислении за отчетный год.

Для экономических субъек
тов, попадающих в четвертый 
раздел критериев, обязатель
ная аудиторская проверка вво
дится с 1995 г.

Аудиторская фирма 
«Контур аудит» 
(тел.: 57-31-98). 

ев населения регулировались 
цены и тарифы на социально
значимые товары и услуги: хлеб, 
медикаменты, квартплату и ряд 
других. Кроме того, формиро
вались уровни торговых надба
вок и наценок для розничной и 
оптовой сети.

В результате в среднем за год 
розничные цены на хлеб, дрова, 
бензин и некоторые другие то
вары были ниже, чем у наших 
соседей.

Также в Свердловской облас
ти были ниже средние тарифы 
на горячее и холодное водоснаб
жение, пригородные пассажирс
кие железнодорожные перевоз
ки, плата за жилье и телефон, 
ряд других услуг.

Либерализация цен расширила 
самостоятельность хозяйствующих 
субъектов в вопросах ценообра
зования. Однако далеко не все 
честно используют предоставлен
ные им права.

Контрольные проверки соблю
дения дисциплины цен, проведен
ные более чем на 4-х тысячах 
предприятий, показали, что каж
дое второе из них завышает 
цены, получая таким образом не
законную прибыль. В прошлом 
году у нарушителей изъято и 
обращено в доход областного и 
местных бюджетов 3,4 млрд, 
рублей.

В целом же от контроля за 
ценообразованием в бюджет 
области поступило 22,4 млрд, 
рублей.

Главам администраций необхо
димо теснее взаимодействовать 
с комитетом по ценовой полити
ке, территориальным антимоно
польным управлением и в пол
ной мере использовать имеющи
еся возможности по контролю за 
ценами.

Социальная защита
В условиях ограниченных фи

нансовых возможностей админис
трациями области, городов и 
районов оказывается социальная 
помощь наименее защищенным 
слоям населения — инвалидам, 
сиротам, одиноким пенсионерам, 
детям из малообеспеченных и 
многодетных семей и некоторым 
другим нуждающимся категори
ям. Действует более 400 отде
лений социальной помощи на 
дому, под патронажем которых 
находится около 30 тысяч одино
ких людей, не способных к са
мообслуживанию. Пожилые люди 
могут отдохнуть, поправить здо
ровье в 25 территориальных цен
трах круглосуточного и дневного 
пребывания. В городах и районах 
работает 45 специализированных 
магазинов и отделов, обслужи
вающих более 180 тысяч мало
обеспеченных граждан по льгот
ным ценам. Получают бесплат
ные продуктовые наборы и го
рячее питание более 70 тысяч че
ловек, 8,4 тысячи престарелых и 
инвалидов устроены в 26 домах- 
интернатах.

В 1995 году социальная защи
та населения будет осуществлять
ся в рамках областного Закона 
«Об адресной социальной защи
те». Закон предусматривает вы
плату социальных пособий неко
торым категориям населения, 
имеющим доходы ниже прожи
точного минимума, а именно, 
пенсионерам, инвалидам, детям 
из малообеспеченных, многодет
ных семей, имеющих 4-х и бо
лее детей; малоимущим студен
там-сиротам.

В связи с подготовкой праздно
вания 50-летия Победы в Вели
кой Отечественной войне был 
принят Закон «О дополнительных 
мерах социальной защиты вете
ранов в Свердловской области», 
в котором предусматривается 
оказание различных дополнитель
ных льгот инвалидам войны пер
вой группы, женщинам-участни
цам войны; блокадникам Ленин
града, труженикам тыла, детям, 
получившим инвалидность в пе
риод войны. Общая «цена» ука
занных льгот — более 100 млрд, 
рублей. Кроме того, в соответ
ствии с постановлением главы ад-

Коротко
Расплатились 
квартирами

АСБЕСТ. Квартирами распла
чиваются екатеринбургские 
строители с малым предприяти
ем «Комплекс» из Асбеста. Ас- 
бестовцы аккуратно поставля
ют оконные и дверные блоки 
домостроительному комбинату, 
однако тот не спешит распла
чиваться. В 1994 году ДСК за
должал «Комплексу» полмилли
арда рублей. Лишь сто милли
онов рублей он отдал «живы
ми» деньгами, а остальное вер
нул квартирами. Но даже пре
стижное жилье в Екатеринбур
ге работникам «Комплекса» не 
в радость, поскольку появилась 
дополнительная забота — про
дать три квартиры.

Правовой 
всеобуч за 

родительский 
счет?

ЕКАТЕРИНБУРГ. В каждой 
школе должен работать замес

министрации из областного бюд
жета на приобретение автотран
спорта для инвалидов войны пре
дусмотрено направить 44 млрд, 
рублей, на строительство жилья 
для ветеранов — 17 млрд, руб
лей, 2,4 млрд, рублей — вдовам 
погибших военнослужащих.

Достойно подготовиться и 
встретить эту дату — ответствен
ная задача как для администра
ции области, так и для муници
пальных органов впасти

Занятость населения
В прошлом году в полный го

лос заявила о себе проблема 
занятости населения, число без
работных достигло почти 60 ты
сяч человек. Более половины из 
них женщины. Особенно обостри
лась обстановка в городах: Ар
темовском, Североуральске, Ки- 
ровграде, Ирбите, Реже; рай
онах — Туринском, Новолялинс- 
ком, Нижнесергинском.

Разработана и выполняется 
областная программа содействия 
занятости населения. Ее резуль
татом явилось сохранение в 1994 
году 9 тысяч и создание около 5 
тысяч новых рабочих мест. Об
щественными работами было ох
вачено более 13 тысяч человек.

Служба занятости трудоустро
ила почти 43 тысячи человек, 
потерявших работу, более 5 ты
сячам способствовала досрочно 
оформить пенсии и такое же 
количество переобучила другим 
профессиям.

В то же время далеко не по 
прямому назначению использова
лась значительная часть областно
го фонда занятости. Более чет
верти его израсходовано на со
держание аппарата службы за
нятости, строительство для нее 
новых зданий и ремонт помеще
ний. Мы понимаем, что продол
жался процесс становления служ
бы занятости, но нужно быть 
скромнее. Администрация облас
ти сделала серьезное предупреж
дение руководителям и обязала 
существенно ограничить данные 
статьи расходов в 1995 году.

Экология и 
природопользование
Высокий уровень промышлен

ного потенциала, преобладание на 
Среднем Урале так называемой 
индустрии «дымящих заводов» 
сформировали неблагополучную 
экологическую обстановку. По 
объемам выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ Свердлов
ская область занимает 3 место, 
по сбросам в водоемы загрязня
ющих стоков — 5 место в Рос
сии.

Особенно неблагоприятна ситу
ация с обеспечением населения 
качественной питьевой водой. В 
области единицы городов и насе
ленных пунктов, где вода соот
ветствует нормам.

В результате сокращения про
мышленного производства в те
чение ряда лет наблюдается пос
тепенное уменьшение загрязне
ния атмосферного воздуха. Вмес
те с тем, практически не проис
ходит снижения объемов сброса 
сточных вод. Основной причиной 
этого является физический и мо
ральный износ оборудования 
очистных сооружений, недостаток 
средств на ремонт и реконструк
цию оборудования.

Администрацией области при
нят ряд документов, регулирую
щих взаимоотношения в сфере 
природопользования и охраны 
природы. Из областного бюдже
та и экологического фонда выде
лено свыше 2 млрд, рублей на 
строительство природоохранных 
объектов. За счет всех источни
ков финансирования на эти цели 
израсходовано около 65 млрд, 
руб. Введены в эксплуатацию со
оружения по очистке хозфекаль
ных стоков в г.Новоуральске, 
промстоков на Среднеуральском 
медьзаводе, Уралмаше, газо
очистки на Серовском заводе 
ферросплавов, Ураласбесте, 
Среднеуральском медьзаводе, 
Ирбитском химфармзаводе.

В рамках развития междуна

титель директора по правово
му обучению, считает началь
ник милиции общественной 
безопасности областного УВД 
Виталий Леканов. Уже полтора 
года в штатном расписании не
которых екатеринбургских школ 
существует такая должность, 
правда, оплачивается она из 
бюджета родителей. По словам 
В. Леканова, преступность сре
ди несовершеннолетних в таких 
учебных заведениях снизилась 
вдвое. Правоохранительные ор
ганы предложили департаменту 
образования области придать 
официальный статус этой спе
циализации.

Под 
присмотром 
компьютера

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 140 тагиль- 
чанок стали мамами в родиль
ном доме центральной городс
кой больницы после капиталь
ного ремонта лечебного учреж
дения. Всего четыре месяца 
потребовалось строителям для 
полного обновления роддома, 
построенного еще три десяти
летия назад. Муниципальное 
ремонтно-строительное управ

родного сотрудничества проведе
ны 2 международные выставки: 
«Урал — экология-94» и «Чистая 
вода Урапа-94», участниками ко
торых стали около 25 фирм Ев
ропы и Америки.

Осуществляется совместный 
российско-американский проект 
по охране окружающей среды 
городов Нижнего Тагила и Ека
теринбурга. Проводится работа 
по выходу постановления Прави
тельства РФ по городам Нижне
му Тагилу и Каменску-Уральско- 
му.

В текущем году мы предпо
лагаем сосредоточить основные 
усилия в сфере экологии на вы
полнении программы по обеспе
чению населения чистой питьевой 
водой. С этой целью продолжим 
поиск и разведку подземных ис
точников питьевого водоснабже
ния в Верхотурье, Камышлове, 
Байкалово, Талице и др., при
ступим к работам по реабилита
ции водоемов, являющихся источ
никами питьевого водоснабжения 
г.Екатеринбурга, будем устанав
ливать локальные фильтры для 
очистки питьевой воды в детских 
и медицинских учреждениях.

Сохраняются объемы работ по 
лесовосстановлению. Посадка и 
посев леса произведены на пло
щади 56 тыс.га. Из областного 
бюджета на восстановление и 
охрану лесов выделено более 10 
млрд, рублей.

Несмотря на сложные финан
совые условия, с целью сохра
нения уникальных природных ре
сурсов области продолжается ра
бота по организации заповедни
ка «Денежкин камень», природ
ного парка «Припышминские 
боры», природно-минералогичес
ких заказников на территории 
Алапаевского, Режевского рай
онов.

* * *

Таким образом, анализ соци
ально-экономического положения 
области показывает, что сложив
шиеся обстоятельства и реальные 
финансовые возможности исклю
чают широкий маневр, принятие 
каких-либо радикальных мер 
быстрого и безболезненного вы
вода экономики из кризиса, 
предопределяют необходимость 
сохранения преемственности по
литики областной администрации 
в 1995 году. Ее основными при
оритетами, как и в предыдущие 
годы, являются:

•укрепление правопорядка;
•содействие стабилизации про

изводства в отраслях материаль
ной сферы;

•усиление согласованности и 
координации действий с феде
ральными органами власти, в 
том числе через правовое ре
гулирование разграничения 
полномочий с сфере совмест
ного ведения. Расширение 
функций и ответственности ор
ганов местного самоуправле
ния по социально-экономичес
кому развитию территорий при 
одновременном перераспре
делении в их пользу бюджет
ных средств. Продолжение 
формирования областной зако
нодательной и нормативной 
базы;

• проведение активной соци
альной политики.

Основанные на этих приори
тетных направлениях действия 
администрации позволят, по на
шим расчетам и прогнозным 
оценкам, вдвое снизить тем
пы сокращения производства 
в основных отраслях хозяй
ственного комплекса; удер
жать безработицу в пределах 
3—3,5%; обеспечить заплани
рованные поступления в доход
ную часть бюджета. Другими 
словами — как-то выжить в 
наше непростое время.

В заключение выражаем на
дежду, что период политичес
кой и экономической неста
бильности в России завершит
ся и мы сможем выполнить на
меченное. Для достижения ста
билизации необходимо общес
твенное согласие и целенаправ
ленная, напряженная, повсед
невная работа всех нас.

ление при горздравотделе пол
ностью заменило в здании сис
темы отопления, водоснабже
ния, настелило полы. Именно в 
этом крупнейшем родильном 
доме города существует един
ственная в области компьютер
ная система ведения родов. Это 
последнее достижение акушер
ства и гинекологии позволило 
снизить количество родовых 
травм в пять раз, существенно 
уменьшить смертность пациен
тов.

Затосковали 
во вольнице

ЕКАТЕРИНБУРГ. Шквал звон
ков с угрозами взорвать шко
лы обрушился на екатеринбург
ские учебные заведения. Как 
сообщили в областном штабе 
гражданской обороны, за два 
дня неизвестные предупредили, 
что бомбы подложены в шко
лах № 87, 24, 156, 62, 64. 
Видимо, кому-то из ребят по
казались короткими зимние 
каникулы и, проучившись не
сколько дней, они опять затос
ковали по вольнице.
«Европейско-азиатские новости»

Пресс- 
бюро 
«ОГ»

•Центральный банк РФ напом
нил, что будет самым строгим 
образом наказывать тех владель
цев лицензий, которые отказы
ваются от обмена иностранной 
валюты, самовольно устанавливая 
ограничения по годам эмиссии 
денег. Как сообщили в пресс- 
службе Центрального банка, вре
менно лишены валютных лицен
зий Стайл-банк и банк «Негоци
ант». Главное управление ЦБ Рос
сии по Москве также предупре
дило в четверг, что предприятия, 
отказывающиеся принимать 50- 
тысячные купюры, являются на
рушителями законодательства и 
к ним должны быть применены 
меры административного воздей
ствия со стороны исполнительных 
властей.

• Во второй раз Государствен
ная Дума отказалась подтвердить 
депутатские полномочия С. Мав
роди. Однако, как оказалось, го
лосование носило чисто симво
лический характер: ни в одном 
действующем нормативном акте 
процедура подтверждения полно
мочий депутата не предусмотре
на. Если победивший на выборах 
кандидат не нарушил избиратель
ного законодательства и против 
него не возбуждено уголовное 
дело, то нет никаких препятствий 
для его введения в ранг депута
та. Посему глава Государствен
ной Думы И. Рыбкин решил вы
писать С. Мавроди депутатское 
удостоверение.

•Принятый в Кузбассе закон о 
налоговой амнистии промышлен
ных предприятий за первый ме
сяц своего действия пополнил об
ластной бюджет на 82 миллиар
да рублей. Возможностью рас
считаться с прошлогодними дол
гами перед бюджетом с услови
ем списания набежавшей пени 
воспользовались 300 предприятий 
разных Ло·'« собственности.

(«Известия»).
• Стоимость потребительской 

корзины в России за 1994 год 
выросла в 3,5 раза, сообщил Гос
комстат РФ. На конец декабря 
она составила в расчете на ме
сяц 107 тысяч рублей, что на 24 
процента выше ноябрьского по
казателя.

• Большинство следственных 
изоляторов России требуют ре
монта и реконструкции — к та
кому выводу пришла думская ко
миссия по проверке фактов на
рушения прав человека в отно
шении лиц, содержащихся под 
стражей. Количество содержа
щихся в камерах подследствен
ных нередко в два-три раза пре
вышает санитарные нормы.

(«Правда»).
• Мэр Санкт-Петербурга Ана

толий Собчак заявил, что петер
бургские власти намерены «по
ложить конец монополии Моск
вы в финансово-банковской сфе
ре». Ситуация, когда «более 80% 
финансовых ресурсов страны об
ращается в московских банках», 
ненормальная, считает петер
бургский мэр, и, по его мнению, 
в течение ближайших 10 лет 
именно Петербург станет новым 
мощным финансовым центром. 
А. Собчак отметил, что благоп
риятному климату для бизнеса в 
Санкт-Петербурге способствует 
успешное проведение приватиза
ции. «Мы на первом месѴе в 
стране как по темпам приватиза
ции, так и в части применения 
разумных ее форм», — сказал 
мэр.

• На днях представители пол
тавской организации украинских 
националистов обратились к мэру 
этого города с просьбой пере
именовать улицу Наримановскую 
в проспект имели Джохара Ду
даева. Дело в том, что нынеш
ний президент Чечни с 1985-го 
по 1987 год служил в Полтаве и 
возглавлял штаб Днепропетровс
ко-Будапештской авиационной ди
визии. Кроме военных талантов, 
в Полтаве Дудаев проявлял себя 
и как живописец. Именно здесь, 
как свидетельствуют люди, знав
шие Дудаева, он написал пор
треты трех своих детей. Здесь 
же Джохар Дудаев в свободное 
время писал стихи, которые тог
да публиковали грозненские га
зеты. По сообщению украинской 
прессы, активисты украинских на
ционалистов хотят также, чтобы 
Джохару Дудаеву было присво
ено звание почетного граждани
на Полтавы и в его честь на 
одном из домов была установ
лена мемориальная доска.

(«Комсомольская правда»),
•Долгое время жительница Ка

зани Н. удивлялась: муж с рабо
ты приходит, как стеклышко, а 
уже после «Дикой Розы» лыка 
не вяжет... Но вот соседка по
просила одолжить на вечер рюм
ки. Хозяйка открыла сервант с 
парадными фужерами, глядь, а 
они полнехоньки! Понюхала — 
водка! Немая сцена перешла в 
бурное объяснение с супругом. 
Оказывается, являясь домой с 
бутылкой, он быстренько разли
вал ее содержимое по бокалам 
и, пользуясь частыми отлучками 
жены на кухню, незаметно при
кладывался к ним в течение все
го телевизионного вечера.

(«Труд»).

Осуществляем 
грузоперевозки.

Тел.: (3432)
44-12-77.
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Любовью за любовь

Здравствуйте, 
я ваша 
кошка!

семнадцать непоседливых душ в этой 
обычной городской квартире: кот и кошка, 
пес, двенадцать взрослых попугаев и два 
птенца. Живут мирно. Вооруженный 
нейтралитет, так сказать. Валдай к 
усатым-полосатым не пристает. Знает, 
что получит двойной отлуп. Моральный — 
от хозяев, мол, нельзя меньших обижать, 
и материальный — лапой по носу. 
Даром, что пес здоровенный, кошки за себя 
постоять умеют. Ну, а попугаи — существа 
крылатые и потому недосягаемые.

Собрали эту веселую ком
панию под одной крышей суп
руги Любимовы. У каждого 
«приобретения» своя история. 
Бездомных щенка и котишку 
подобрал сын. Пожалел бе
долаг, поселил у себя, да вот 
незадача — частые команди
ровки. Пришлось родителям 
принести. Те, конечно, пооха
ли, да ведь не выбросишь, 
живые же. Заморыш Васька в 
толстого важного кота вырос, 
тощий кутенок — в преданного 
пса, теперь дом сторожит.

Мурка и вовсе интересно 
появилась. Есть у Вениамина 
Петровича и Алисы Борисов
ны сад. В том саду домик. По
вадилась туда кошка ходить. 
Увидит, что хозяева приехали, 
и тут как тут. О ноги трется, 
мурлычет. Накормят ее. по
гладят, и нет Мурки, убежа
ла по своим кошачьим делам. 
А в прошлом году — котят 
принесла. Вениамин Петрович 
в коридорчик вышел, слышит 
—писк, глядь, а на старой те
логрейке — пушистый комочек. 
К вечеру всех пятерых из ка
кого-то потайного места при
тащила. Села рядом гордо, 
вот, дескать, мы — прошу лю
бить и жаловать. Дрогнуло 
сердце у Алисы Борисовны,

уговорила мужа котят взять: 
холода идут, жаль их, погиб
нут на улице. Привезли в го
род, пристроили по знакомым. 
Мурку тогда оставили, дома и 
так живности хватает. Так она 
нынче осенью умнее сделала. 
Перед самыми морозами поя
вилась — на сносях. И смот
рит так преданно: уж если 
возьмете, так всех. Взяли, ко
нечно. Хоть и хлопотное это 
дело, котятам нашли хозев, а 
Мурка так и прижилась.

Попугаи же—давняя страсть. 
Долго жил у Любимовых 
Яша. Тридцать три слова знал. 
Придет Вениамин Петрович 
домой, попугай ему сразу на 
плечо: .«Пришел наш милень
кий, пришел наш голубчик». 
Или на кухню прилетит, где 
Алиса Борисовна что-нибудь 
вкусненькое готовит, и подли
зывается: «Алиса — хорошая 
девочка, Алиса у нас умни
ца». Все друзья-знакомые ди
ву давались. А потом Яша 
умер. До сих пор Любимовы 
горюют и сердятся на чеш
ского автора, у которого в 
свое время дурной совет по 
уходу за попугаями вычитали. 
С тех пор «умным книжкам» 
не доверяют, на эксперимен
ты не идут.

Попугайчиков они теперь 
держат парами. И те несутся, 
выкармливают птенцов. Яички 
у пташек крохотные, меньше 
наперстка, а птенчики почти с 
рожденья разноцветные. Было 
их за все годы не сосчитать 
сколько. В основном раздари
ли знакомым. В последнее вре
мя и в зоомагазин иногда 
сдают. Те, у кого любимов
ские попугайчики прижились, 
довольны чрезвычайно: птич
ки на удивление ласковые, ве
селые, разговорчивые.

О своих питомцах Алиса Бо
рисовна может рассказывать 
часами. И есть у нее при этом 
своя любимая тема: о любви. 
Да-да, не удивляйтесь. Ока
зывается, чувство это знакомо 
не только человекам и лебе
дям. Это неправда, что кош
ки гуляют сами по себе. И ко
тов зря обижают, сравнивая 
с ними безответственных пред
ставителей рода людского. У 
Мурки есть супруг. Огромный 
серый пушистый котище. Из 
года в год они вместе. И ко
тят в домик Любимовых они 
носили в зубах вместе: одно
го мама, другого папа. И все 
вместе играли в любимовском 
коридорчике, и спать ложи
лись вместе — теплой пуши

стой кучкой. Кот даже таскал 
Мурке еду, чего, говорят, в 
природе не бывает. Сейчас он 
далеко — остался в саду. И 
Мурка тоскует, на сытого до
машнего Ваську, что под бо
ком. — ноль внимания.

Это неправда, что два попу
гая — он и она, посаженные 
в одну клетку, уже семья. Нет. 
они выбирают друг друга и 
хранят верность. У Любимовых 
была белая попугаиха, боль
ная экземой. Ее лечили, но 
ничего не помогало. Видел 
бы кто. как хлопотал возле 
нее преданный супруг: во
рошил клювом перышки, чтоб 
унять зуд. ворковал, утешая. 
Сейчас у него другая подру
га. но такая же белоснежная, 
иных не принял.

А еще попугаи очень любят 
своих хозяев. Стоит их выпу
стить из клетки, они тут же к 
Алисе Борисовне —на плечи, 
на руки. «Ни дать, ни взять, 
новогодняя елка с живыми 
игрушками», — смеется Ве
ниамин Петрович.

Проблем у Любимовых, как 
и у всякой обычной семьи, 
предостаточно. Только вот о 
трудностях они говорить не 
любят. Это как речка. Нуж-с 
на тот берег — найди мост 
или брод, или лодку, плот по
строй. Главное, не сиди и не 
жди, что река высохнет. Зер
но для попугаев Вениамин 
Петрович загодя запасает: под 
осень, когда цены еще более- 
менее божеские. Тем зерном, 
кстати, все семейство хорошо 
кормится. Каши, гарниры, су
пы. Пес без особых претен
зий, ест, что дают. Кошки пред
почитают «Вискас».

Алиса Борисовна на пенсии. 
Вениамин Петрович на заводе 
работает. Невелик доход, но 
Любимовы своей живности ни 
в чем не отказывают. Радость, 
которую им приносит их хло
потливое семейство, дороже 
стоит. «Что бы мы без них 
делали? Телевизор бы смотре
ли?!». Вспомните о реке. Лю
бимовы построили свой соб
ственный мостик: сад-огород, 
который и кормит, и дурным 
мыслям завестись не дает; 
дом, где царят доброта и 
согласие; живые души, отве
чающие любовью на любовь.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Л/гоасисес/пвая

Сосиски -
Jlsunaa cfieda

Осві/іый сигнал

Стрижка «под пенек»
Воскресным утром жильца 

нескольких корпусов дома 
№ 52, что на Главном прос
пекте (ул. Ленина) услышали за 
окнами хруст ломаемых веток 
растущих по соседству с боль
ничной оградой деревьев: трое 
крепких парней, забросив ве
ревки, обламывали ветви, от
пиливали стволы кленов и то
полей.

— Почему, отчего, по како
му праву портят деревья? — 
взволновались жильцы, пожи
лые в основном люди, пере
жившие в этом доме еще 
войну, а после садившие во 
дворе тоненькие зеленые прѵ- 
тики, окрепшую крону которых 
сейчас и крошили лихие руб
щики.

В квартире № 67 третьего 
корпуса плакала в голос, при
пав к стеклу, старая женщина 
Анна Петровна Микрюкова: 
для нее дворовая зеленая ро
щица под окном — целый мир, 
который вдруг исчезает по 
чьему-то злому умыслу.

— Да какой умысел! — от
махнулся от расспроса кор
респондента старший из руб
щиков. — Выполняем решение 
вашего ЖЭУ № 12.

Показать разрешение на по
рубку категорически отказал
ся, сославшись на личное рас
поряжение главного инженера 
жилищного управления П. Фе
дорова, проживающего, мол. 
в соседнем корпусе.

Но Павел Федорович не спе

шил с объяснениями. «И во
обще, — сказала строго род
ственница, — его нет дома». 
Однако вызванный жильцами 
наряд милиции Октябрьского 
РВД (а рубщики уже «приче
сали» клены и тополя «под 
пенек») отыскал П. Федорова. 
Никакого, как выяснилось, раз
решения на рубку не имелось, 
кроме, видно, личного желания 
самого главного инженеоа 
обеспечить воскресной рабо
тенкой крепких парней. Он на
стаивал на поездке в ЖЭУ 
№ 12, где. дескать, имеется 
такой документ. Поехали. До
кументом, который инженер 
предъявил оперуполномочен
ному, воскресному дежурно
му И. Кривцеву, оказался по
лусмятый листок-заявление

К. Цейтлин-Буториной с про
сьбой о подрубке дворовых 
деревьев.

Я обошла всех жильцов, с 
первого по шестой этаж, окна 
которых выходят во двор с 
изуродованными стволами. Все 
высказывали возмущение по 
поводу обрубки дворовой ми
ни-рощицы. Юрий Арсентье
вич Сигарев, директор фирмы, 
его сын десятиклассник Арсен
тий, вся семья из пяти чело
век считает, что обрубкой 
«зеленых санитаров» всем им 
нанесен экологический урон, 
т. к. весь двор заставлен га
ражами. служебными машина
ми, ежеминутно выпускающи
ми в воздух канцерогенные 
вещества.

Медработник Игорь Олего

Сыграли по-чемпионски
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

СКА-«Зенит» (Екатерин
бург) — «Кузбасс» (Кемеро
во). 5:2 (52. Жеребков; 57. Та
расов; 66, Ямцов; 67. Стафеев; 
76. Вострецов — 17. Волков; 
40. 88. Губарев).

Сразу хотим оговориться — 
вынесенные в заголовок сло
ва относятся лишь ко второму 
тайму матча армейцев с «Куз
бассом». До перерыва пред
почтительнее выглядели гос
ти, прибывшие в Екатеринбург 
в прекрасном расположении 
духа после своего неожидан
ного успеха в Краснотурьинс- 
ке. Счет 0:2. похоже, уязвил 
честолюбие хоккеистов СКА. 
И во второй половине встре
чи наши доказали, наконец, 
что не разучились играть по- 
чемпионски. От острокомбина
ционных атак армейцев, часто 
использовавших смену мест, 
голова у защитников «Кузбас
са» пошла кр/гом. И вначале 
они прозевали прорыв по 
центру А. Жеребкова, а затем 
упустили оказавшегося непри
крытым в нескольких метрах 
от ворот своего бывшего од
ноклубника С. Тарасова. Спу
стя еще девять минут ошибся 
вратарь кемеровчан Д. "ил- 
кин. пропустивший мяч после 
удара А. Ямцова метров с 
семнадцати. А следующую 
атаку хозяев завершил удач
но включившийся в игру И. 
Стафеев. окончательно скло
нивший ^ашу весов на сторо
ну эомейцев.

«Маяк АО БАЗ» (Красно- 
турьинск) — «Шахтер» (Ле- 
нинск-Кузнецкий). 6:2 (1. 13, 
34, 66. Чернов; 67. Кулаев; 
78. Ирисов — 76. Казарин;

82. с 12-м. 
«Енисей»

Никульшин).
(Красноярск) —

«Евразия» (Первоуральск). 6:1 
(10, 21, 59. Савин; 16, 18. Ще
тинин; 67. Бурлаков ·— 82. Ва
ганов).

Матч «Саяны» — СКА (Хб) 
завершился вничью — 4:4.

Таблица 
Положение

розыгрыша.
на 25

«Сибсельмаш* 
СКА Зенит» 
«Сибскана» 
«Маяк-АО БАЗ» 
«Кузбасс» 
«Саяны» 
СКА (Хб) 
^Енисей» 
«Евразия» 
«Шахтер.» 
«Агрохим*

И 
16 
15 
16 
15 
15 
16 
16 
15 
16 
16 
16

января
М

73 — 33
80 — 42
67 — 51
68 — 51
58 — 47
58 — 62
54 — 77

о 
27

І8
18
15

ХОККЕЙ 
«Автомобилист»

бург)
1:1 (33. Митин 
ков).

Безусловно.

66 
49
32 
51

75

58
86

12 
9
8
6

«Авангард»
(Екатерин-

23.

омичи

(Омск). 
Маслю-

вправе оассчитывать в 
ринбурге на большее,

были
Екате- 

нежели
одно очко в двух матчах. Осо
бенно сильно «Авангард» про
вел повторную встречу. Вре
менами гости надолго запира
ли екатеринбуржцев в их зо
не и методично обстреливали
ворота. Однако
лист» 
но и

соажался
«Автомоби- 

столь отчаян-
самозабвенно. что

пенсировал тем самым неко
торую разницу в мастерстве. 
Временами и чаши остро ата
ковали^ но... Прекрасно про-
вели этот матч вратари — 
омич А. Вьюхин (воспитанник 
екатеринбургского хоккея) и 
наш Е. Лойферман (еще в 
прошлом сезоне игравший за 
«Авангард»),

Теперь «Автомобилисту» 
предстоит провести нелегкие
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матчи в Уфе и Самаре, а нам 
с грустью подумалось: если 
бы наша команда с таком от
дачей играла с начала чем
пионата, проблем с выходом 
в «плей-офф» у нее бы не 
возникло.

Результаты остальных мат

чей: «Кристалл» — «Лада»
1:4, 1:3; «Трактор» — ЦСК ВВС 
2:1, 2:2; «Металлург» (Мг) — 
«Салават Юлаев» 4:3, 4:4; 
«Молот» — «Рубин» 2:1, 8:3; 
«Торпедо» — «Сибирь» 6:4. 
10:4; «Строитель» — «Метал
лург» (Нк) 2:8, 3:14.

Таблица розыгрыша. Положение на 25 января

«•Металлург» (Мг) 
«Лада»»
«Авангард»
«Салават Юлаев» 
«-Молот» 
«Трактор» 
«Торпедо» 
«Автомобилист» 
«Кристалл»

ЦСК ВВС
«Металлург» (НК) 
«Сибирь» 
«· Рубин» 
«Строитель»

ГАНДБОЛ
Набрав 8 очков из 15 воз

можных в третьем туре чем
пионата России, проходившем 
в столичном спорткомплексе 
Института молодежи, гандбо
листки верхнепышминской 
«Екатерины» переместились с 
девятого места на седьмое. 
Наши девушки, победив мест
ный «Селектимпекс - Вешня
ки» и «Запсибовец» из Ново
кузнецка, уступили лидерам 
отечественного гандбола — 
краснодарской «Кубани», вол
гоградскому «Ротору» и рос
товскому «Ростсельмашу».

— При этом только в игое 
с «Ротором» мы получили «ба
ранку», — рассказывает нас
тавник «Екатерины» Алан Пен
нер (напомним, что по нынеш
нему регламенту за пораже
ние команде начисляется одно 
очко в случае, если разность

И. о. редактора
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мячей не превосходит деся
ти). — Очень здорово мы сы
грали с ростовчанками, дав 
настоящий бой чемпионкам 
России. Проиграли же. совер
шая ошибки не в защите, а в 
нападении, что объяснимо 
недостаточностью опыта боль
шинства игроков. Не от хоро
шей жизни мы привезли в 
Москву только двух запасных 
вместо семи. А игру на пло
щадке тянут, по сути, трое— 
И. Любовская, Ю. Костырева 
и Т. Хохлова. И приходится 
ставить тех, кто до недавнего 
времени пребывал в глубоком 
запасе или еще не восстано
вился до конца после травм, 
которые буквально замучили 
команду. Меня даже спросили 
в Институте травматологии: 
«У вас есть хоть один здоровый 
и-рок?». И несмотря на все 
это девчонки сражаются, на
бирают очки. А ведь мы все

спасительнице
УФА. Домашняя кошка Бел

ка спасла жизнь своему хо
зяину. Чтобы скрасить одино
чество, восьмидесятишестилет
ний ветеран год назад завел 
котенка. А недавно у старика 
случился острый сердечный 
приступ, и он упал на пол без 
сознания. Белка принялась 
усердно облизывать лицо сво
его хозяина. Это привело его в 
чувство. Словно понимая, что 
надо делать, кошечка приот
крыла дверь из кухни в ко
ридор. больной смог дотя
нуться до телефона и набрать 
«03». Как только дедушке по
легчало. он купил своей спа
сительнице килограмм соси
сок.

Ktf/гьезы

ветеран
не поверил...

ПЕРМЬ. Попросил одол
жить соседского мальчика де
сять копеек для поездки в 
тоамвае пермский пенсионер. 
Подросток долго объяснял со
седу. что теперь трамвайный 
билет стоит двести рублей. 
Но ветеран ему не поверил. 
Пожилой человек давно не 
выходил из дома. Все покуп
ки в последние годы делала 
его супруга, которая не хо
тела травмировать мужа и 
ставить его в известность об 
экономических особенностях 
нашего времени. В этот день 
старушка, ушедшая в поход 
по магазинам, долго не воз
вращалась, и обеспокоенный 
супруг решил ее поискать.

ЕАН.

вич Осколков и вся многочис
ленная семья сказали, что 
в доме много старых людей, 
которые садили-лелеяли эти 
деревья, и по отношению к 
ним — это просто психоло
гическая диверсия.

— Это просто варварство!— 
заявил И. Осколков.

Однако главный инженер 
ЖЭУ № 12 г. Екатеринбурга 
П. Федоров убежден, что шум 
поднимать не из чего: во-пер
вых, мол, порубка эта деше
вая. всего несколько миллио
нов.

Что касается «дешевизны» 
воскресной порубки. то эти 
деньги, по общему мнению 
жильцов, лучше расходовать 
на ремонт давно прохудивших
ся труб, гнилой сантехники в 
подведомственных ему домах.

Словом, у топора не было 
законных оснований: так счи
тают и сотрудники санитарной 
службы милиции, и эколог 
районного зеленстроя.

Наталия БУБНОВА.

го второй год выступаем в 
высшей лиге.

Заключительный тур, кото
рый состоится в Краснодаре, 
должен «развести» участников 
на две шестерки. Наша зада
ча сейчас — сохранить свои 
позиции, так как на будущий 
сезон планируется сокращение 
класса сильнейших до восьми 
команд. Основную конкурен
цию нам составят московский 
«Луч», с которым у нас — по 
24 очка, и «Запсибовец», от
стающий на три очка.

КОНЬКИ
Весь пьедестал почета за

няли наши скороходы на за
вершившемся в Нижнем Нов
городе четвертом этапе Куб
ка России по классическому 
многоборью. Победил Евге
ний Крутиков из Каменска- 
Уральского. екатеринбуржцы 
Дмитрий Красовский («Луч- 
Конфи») и Олег Павлов (ШВСМ) 
заняли соответственно второе 
и третье места. Недавняя 
участница европейского пер
венства Татьяна Шачкова 
(«Луч-КонсЬи) была быстрее 
всех в забеге на 500 м, но по 
сумме многоборья осталась 
за чертой призеров.

На аналогичных соревнова
ниях по спринту, проходивших 
в Костроме, учащаяся екате
ринбургской ШВСМ Вера Юш
кова завоевала «бронзу» в 
общем зачете. Ее земляк 
Алексей Тимофеев (УОР) 
дважды побеждал на дистан
ции 1000 м. А на пятисотке 
не было равных олимпийскому 
чемпионѵ-94 костромичу Алек
сандру Голубеву. который 
объявил о завершении своей 
карьеры в сборной страны. 
Лучшим из наших в этой дис
циплине стал Вячеслав Сапож
ников из Екатеринбурга, фи
нишировавший четвертым.

Алексей КУРОШ.
Юрий ШУМКОВ.

Слова в этом кроссворде 
вписываются вокруг чисел 
по часовой стрелке, начи
ная с помеченной клетки. 
Но если вы даже отгадае
те каждое из загаданных 
слов — это еще не повод 
вписывать их в клетки. По
тому что в каждом слове 
нужно переставить буквы 
так. чтобы получилось но
вое слово — анаграмма. 
Его-то и нужно вписывать 
в клетки. Например, зага
дано: «повозка». Отгады
ваете: «арба». Переставив 
буквы, получаете другое 
слово: «раба». Послед
нее слово и нужно вписать 
в клетки, чтобы правильно 
разгадать кроссворд.

1. Мясной полуфабрикат. 
2. Часть автоколеса. 3. 
Вид транспорта. 4. Катего
рия качества 5. Два пред
мета, употребляемые вме
сте. 6. Река на Кавказе. 
7. Низшее споровое ра
стение. 8. Мясное или 
овощное блюдо. 9. Возвы
шенность. 10. Вид спортив
ного состязания. 11. Род
ственница. 12. Парусное 
судно. 13. Работа, зада-

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

КРОССВОРД «АНАГРАММЫ»

нис. 14. Возмездие. 15. Со- года. 19. Насекомоядное
юз, объединение. 16. Би- млекопитающее. 20. Сати-
вак, стоянка. 17. Физиче- рическое произведение
ская величина. 18. Время В. Маяковского.

ЧАЙНВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД.
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ЯНВАРЯ

По горизонтали: 1. Инзу. 6. Часы. 9. 
Ромашка. II. Лузга. 12. Шнека. 13. Руо. 
15. Вайя. 19. Табу. 21. Юстиция. 22. 
Поле. 24. Порт. 25. Лень. 26. Нога... 
27. Мель. 29. «Рыба». 30. Энцелад. 31. 
Утюг. 33. Било. 37. Дуб. 40. Атолл. 41.

1. Узкая легкая спортив
ная. лодка без уключин. 2. 
Большое соединение со
гласованно действующей 
военной техники. 3. Гуцуль
ский народный мужской 
танец. 4. Тревожный бой 
колоколов. 5. Небольшая 
коротконогая охотничья со
бака с длинным тулови
щем. 6. Газета японских 
коммунистов. 7. Старинная 
улица в Москве, воспетая 
Булатом Окуджавой. 8. 
Мощная боевая машина. 9,. 
Чертеж звездного неба с 
указанием планет. зве’л. 
10. Среднеазиатский мо
лочный прохладительный 
напиток. 11. Горизонталь
ный ряд бревен в пере
крытии землянки. 12. Ду
шистое садовое растение, 
цветок. 13. Всякое средст
во. наносимое на поверх
ность предмета с целью 
изменения его цвета, коле
ра. 14. Зажиточный кре
стьянин в современной ту
рецкой деревне. 15. Юж
ное плодовое дерево.

Орион. 42. Изограф. 43. Шарф. 44. Ро-
та.

По вертикали: 2. Цезий. 3. Уран. 4. 
Амур. 5. Ушко. 6. Чаша. 7. Слега. 8. 
Илов. 10. Баку. 14. Уния. 16. Абонент. 
17. Осяиина. 18. Лимонад. 20. Барибал. 
23. Ель. 24. Пар. 28. Зебѵ. 31. Ужас. 32. 
Юнона. 34. «.Идиот». 35. Окно. 36. Клиф. 
37. Двор. -3.8. Бура 39. Гофр.

-------------------------- Шахлш/иы---------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера
спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАДАЧА С. ТОЛСТОГО, 
1978 г.

а b с d · f g h

Белые: КрЬЗ, Ф13, СТ6, 
п. еб (4).

Черные: Крс5, п. сіб (2).
Мат в 3 хода.
Решение задачи А. Се

менова: 1. Ла4! Кр:а4 2. 
Крсб Кра 5 3. Ла7х; 1... 
Крс5 2. ЛЬ4 КрН5 3. 
ЛИ5х и 1... КрЬб 2. ЛИ5 
КрЬ7 3. ЛЬ5х с правильны
ми матами.

С завязанными глазами

• История сохранила немало данных, свидетельству
ющих о высокой шахматной культуре русского парода. 
В этом смысле определенный интерес представляет сле
дующий отрывок из донесения некоего А. Ссррпсторп, 
прикомандированного к русскому посольству в XVII сто
летии: «Во время праздничных дней послы не ездили к 
обедне, а полый день остаются дома... напевают себе 
вполголоса и играют в шахматы... и, действительно, они 
играют в эту игру, как слышно, в совершенстве».

» ♦ »
• Сирийский писатель середины XVI века Сукайкнр 

из Дамаска рассказывает б двух современниках, отличаю
щихся высоким искусством игры вслепую.

Один из них, Юсуф Хе.тсби, совершивший гастроль
ную поездку по Индии и странам Ближнего Востока, об
ладал удивительной способностью с завязанными глаза
ми ставить нужную фигуру на нужное поле.

Другой, имени которого Сукайкир не называет, давал 
сеансы одновременной игры вслепую на 10 досках, вы
игрывал все партии, а затем подробно разъяснял каж
дому участнику все его ошибки.

/бы сн/гаишвала...

КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ
«Когда стали проводить шахматные соревнования с 

контролем впемени? Применялся ли контроль времени не 
на серию ходов, а на каждый, ход в отдельности? Всегда 
ли каралась просрочка времени зачетом поражения?*

На эти вопросы просит ответить читатель газеты 
В. Карпухин (Екатеринбург).

В 1853 году в Лондоне 
был проведен матч между 
известными мастерами Ле
венталем и Горвицем. Это 
было первое состязание, 
проведенное с контролем 
воемени на обдумывание. 
На каждый ход участники 
матча имели по 10 минут. 
Время учитывалось по пе
сочным часам.

Уже этот матч показал, 
что время целесообразно 
выделять на серию ходов, 
оставляя возможность игро
кам над какими-то ходами 
подумать более основа
тельно. другие — сделать 
быстрее.

В матче Ачдерсен-Колиш 
(1861 год) был установлен 
такой контроль времени: 
2 часа на 24 хода каждому 
из противников. Следова

тельно, сто лет назад ма
стера играли чуть ли не в 
два раза медленнее, чем 
сейчас.

Много споров возникало 
по поводу того, как долж
на наказываться просрочка 
времени для обдумывания. 
Были разные предложения. 
Так, например, в матче 
Паульсен - Колиш (1861 
год) в регламенте был та
кой пункт:

«В случае просрочки вре
мени выигрыш партии счи
тается за ничью, ничья — 
за проигрыш, проигрыш— 
за двойной проигрыш».

Это надуманное прави
ло. естественно, че встре
тило поддержки.

Оживленная дискуссия 
возникла в связи с пред
ложением штрафовать уча-

стников за просрочку вре
мени. Сторонниками этого 
предложения были 3. Тао- 
раш. М. Чигорин и ряд 
других мастеров.

«Система штрафов» бы
ла введена на междуна
родном турнире в Нюрн
берге (1906 год), но там же 
выявилась и ее несостоя
тельность.

Естественно, что шахма
тист, испытывающий не
достаток времени, готов 
примириться и со штра
фом, лишь бы найти пра
вильное решение в слож
ной позиции.

На соревновании в Нюрн
берге дело дошло до то
го, что все участники штра
фовались по многу раз и... 
задолжали такую крупную 
сумму организаторам тур
нира, что, если бы штра
фы не отменили, участни
ки не имели бы средств 
закончить соревнование и 
разъехаться по домам.

После этого турнира 
«шахматные штрафы» 
больше не применялись.
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