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■ АКТУАЛЬНО [

Слезами
горю 

не поможешь 
Приближаются летние 
школьные каникулы. У 
многих родителей просто 
не хватит денег, чтобы 
вывезти ребенка за 
пределы города. Дети 
будут предоставлены сами 
себе практически целый 
день. В преддверии 
школьных каникул 
госинспекция безопасности 
дорожного движения с 20 
мая по 5 июня проводит 
рейд “Внимание: Дети!”.

Как сообщили в пресс-служ
бу· ГИБДД Екатеринбурга; с на
чале года на счетчике ДТП уже 
3 погибших и 95 травмирован
ных детей. Как уберечь ребен
ка от беды на дороге? Безус
ловно, нужны подземные пере
ходы, которые планируются, но, 
увы, не строятся. Нужны хоро
шие игровые и спортивные пло
щадки, которых в большинстве 
городских дворов нет и в по
мине. Нужны велосипедные до
рожки, но их не будет, и не 
столько из-за дефицита крас
ки, сколько из-за смехотвор
ной узости, проезжей части мно
гих дорог. Можно'привести еще 
десятки глобальных проблем со 
словом “нужно”', которые не бу
дут решены ни сегодня; ни зав
тра;

Единственное, на что можно 
уповать, так это на родителей; 
О безопасности одного ребен
ка все же проще позаботиться, 
нежели, к примеру, директору 
школы за несколько сотен, а то 
и тысяч учащихся, а работни
кам ГИБДД — за сотни тысяч. 
Когда ребенок попадет под ма
шину, будет море слез, но, как 
известно, слезами горю не по
можешь

Посмотрите, .в какие игры от 
скуки играют пацаны; цепляют
ся к проходящий автомобилям, 
катаются на прицепных устрой
ствах трамваев и лестницах 
троллейбусов, “гоняют” на ро
ликовых коньках между маши
нами. Всё это мы видим, но 
мало кто хотя бы просто окрик
нет шалопаев. А такая пропис
ная истина, как не переходить 
дорогу в неустановленном мес
те, не выходить из-за стояще
го транспорта, — для кого она 
прописная? С начала года 37 
“детских ДТП” произошло по 
этим причинам. Нельзя быть 
полностью уверенным в само
стоятельности своего ребенка. 
Вероятно, все же лучше быть 
родителем-занудой, чем роди
телем ребенка-инвалида или 
родителем, не уберёгшим свое 
дитя.

С 20 мая по 5 июня инспек
тора ГИБДД проведут в школах 
беседы тіо правилам дорожно- 
го движения. В День защиты 
Детей пройдет общегородской 
“День безопасности”. Все эти 
мероприятия, безусловно, име
ют немаловажное значение. Но 
всё они пройдут впустую, если 
сами родители не побеспоко
ятся о безопасности своих де
тей.

■ СЕГОДНЯ — международный день музеев

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ! ЗЕМЛЯКИ! V
18 мая — Международный день музеев. Это Особый день даже в череде 

профессиональных праздников. День музеев — праздник всех тех, кому не
безразлична история нашего Отечества, история мира, история человечес
кой цивилизации.

В Свердловской области работает более ста государственных музеев, ко
торые хранят огромное богатство — около 1,5 миллиона экспонатов, расска
зывающих об Истории народов, населяющих Урал, от незапамятных времен 
до наших дней.

Всемирно известен Шигирский идол — самая древняя в мире деревянная 
скульптура, который хранится в фондах Свердловского областного краевед
ческого музея.

Ежегодно посетителями музеев становятся не менее 1 Миллиона человек, 
причем основные экскурсанты — дети и молодёжь. Одна из основных функций 
современного музея — не только сохранение культурного достояния, но и 
активная просветительская работа.

Среди Музейных работников .нашей области немало настоящих подвижни
ков. Благодаря им созданы уникальные комплексы — Нижнесинячихинский 
музей-заповедник деревянного зодчества и Нижнетагильский заповедник гор
нозаводского дела, действуют мемориальные и специализированные музеи 
— дом-музей П.И.Чайковскогов Алапаевске, музей Степана Щипачева в Бог
дановиче, музей леса в Тавде, музей истории промышленности в Верхней 
Синячихе и многие другие. В скором времени этот список пополнится истори
ко-ландшафтным. парком “Истоки Исети”, национальным горнозаводским пар
ком, Верхотурским музеем-заповедником.

День музеев — это день памяти, день истории, день знаний. Поздравляю с 
этим замечательным праздником не только музейных работников, но и всех 
уральцев, кто хоть раз переступал порог музея и Попадал под магическую 
силу овеществлённых свидетельств историй.

С праздником! С Международным днем музеев!
Губернатор Э. РОССЕЛЬ.

Жизнь

Картины — они точно, как 
люди. Одни рождаются в 
неимоверных муках 
творчества; Другие — пишутся 
легко, как по маслу. Одни, 
вышедшие из-под кисти 
знаменитости, загодя 
обречены на пристальное 
внимание; Другим признание 
додтается куда как тяжелее 
илй не. достается вовсе. Одни, 
на века пережившие своего 
создателя, живут под 
пуленепробиваемым стеклом, 
и каждый день мимо них 
проходят сотни глаз. Других 
постигает участь стать 
скрытой гордостью частной 
коллекции. Третьи составляют

Михаил БАТУРИН.

вта ЩррдаіИСійЬ 
ПОИГВдРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД

"Областную газету" сегодня за счет спонс6рові;пблучак>т тысячи 
ветеранов. Ее приносят в палаты госпиталей, больниц, где лечатся 

фронтовики, труженики тыла, пенсионеры, а также в воинские 
части,' где служат наши сыновья - воины-уральцы. Получают ее и 

многие Дома-интернаты для престарелых,, школы-интернаты, 
вдовы воинов-"афганцев", "чернобыльцы"..:

По просьбе ветеранов редакция не первый год проводит акцию 
"Подписка-благотворитепьный фонд'-'.1 Решили мы ее продолжить 

и в нынешней подписной кампаний.
Наши реквизиты: редакция газеты "Областная газета", 

р/с 40603810010370100331 в филиале Промстройбанка России, 
' г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 24, 

корр/счет 301018105000.00000818, ИНН 6658023946, 
БИК 0/16568818, ОБОИХ 87100, ОКПО 2502/1800. 

"Подписка-благотворителъный фонд". НДС не предусмотрен. 

богатство больших и 
малых музеев, с разной 
долей периодичности 
появляясь на публике. 
Почти вся жизнь, 
особенно не слишком 
известных картин, 
сокрыта от человеческих 
глаз. Но любопытно ведь 
заглянуть в этот мир.

Дверь в негр в букваль
ном смысле слова приот
крыла нам Фаина Германо
вна Винокурова, главный 
хранитель Екатеринбургско
го музея изобразительных 
искусств За маленькой бе
лой дверью живут картины. 
Не слишком просторная ком
ната вмещает несколько со
тен полотен. У каждого — 
двое место; Одни стоят в 
специальных ячейках, дру
гие висят на особых метал
лических сетках, которые 
по мере надобности мож
но передвигать. Подняв 
глаза к потолку, мы даже 
там увидели картины.

—Труднее всего хранить 
большие работы. Особо 

крупные вообще снимают с под
рамника и закручивают на ог
ромные валы живописным сло
ем наружу, прокладывая специ
альной бумагой. А рамы разби
рают и отправляют в другое ме
сто; Если крупные работы хра
нятся вертикально, в стеллажах, 
нужно постоянно следить, что
бы не было перекоса рамы. 
Идеальный вариант — когда кар
тины висят. Но уж если они сто
ят, не должны соприкасаться 
друг с другом ни живописным 
слоем, ни рамами, — рассказы
вает Фаина Германовна,

Страшнее, всего Для хранения 
картин колебание температуры 
(оптимальная плюс 18 градусов) 
и влажности, прямой солнечный

свет. Все окна в хранилище тща
тельно. зашторены. Так же бывает 
и в выставочных залах, если жи
вописные или графические рабо
ты того требуют

Не любят картины и каких-либо 
вибраций, дальних переездов. Но 
если уж в том есть необходи
мость, работы упаковыва'ют тща
тельнейшим образом, а по при
езду на новое место распаковы
вают не сразу (особенно зимой), 
чтобы картины могли “освоиться” 
с чужой средой. Представьте: себе 
теперь, каким риском и подвигом 
было переправлять картины из 
Эрмитажа на Урал во время вой
ны.

Хранители, Йбщакіщиеся с 'кар
тинами, почти каждый день; сле
дят за температурой помещения, 
время от времени протирают жи
вопись специальными ватными по
душечками. Раз в год все работы

В фонд благотворительной 
подписки продолжают посту
пать средства. Сегодня мы 
называем имена новых участ
ников этой акции.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечис
лило в фонд благотворитель
ной подписки ОАО “Хлеб” 
(г.Новоуральск) — генераль
ный директор Валентина Ни
колаевна ПИСАНЕНКО. На все 
средства подписка на “ОГ” 
для ветеранов уже оформле
на. .

1 ТЫСЯЧУ 224 РУБЛЯ вы
делило на подписку “Област
ной газеты” для своих вете
ранов муниципальное унитар
ное предприятие “Хлебоком
бинат” (г.Лесной) — директор 
Валентина Михайловна МИ
ЩЕНКОВА. Об этом она сооб
щила в письме и прислала ко
пии подписных абонементов. 15 
ветеранов войны будут получать 
во втором полугодии нашу газе
ту. Всем им, пишет Валентина 
Михайловна, в честь Дня Побе
ды вручены денежные премии от 
предприятия и абонементы на 
“Областную газету". Спасибо 
вам, Валентина Михайловна, за 
.заботу о ветеранах.

536 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК пе
речислило в фонд благотво
рительной подписки ОАО 
“Екатеринбургхлебопродукт”, 
.генеральный директор Вале
рий Сергеевич ПЕТРОВ. Этот 
коллектив не первый раз прини
мает участие в акции “Подписка 
— благотворительный фонд”. 
Спасибо вам, Валерий Сергее
вич, за заботу о ветеранах.

Редакция благодарит всех 
участников акции. В сложное 
для всех время они нашли 
возможность помочь людям

старшего поколения, войнам- 
уральцам... Мы призываем 
руководителей разных струк
тур последовать; этому доб
рому примеру. Те; кто нужда
ются в помощи, живут рядом 
с вами. Многие из них сегод
ня не в состоянии выписать 
газету;

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” — 
единственная газета, учреди
телями которой являются гу
бернатор Свердловской обла
сти и Законодательное Собра
ние Свердловской области. 
Только на ее страницах публи
куются областные законы, ука
зы губернатора^ постановления 
правительства и палат. Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области. С -момента 
опубликования в “ОГ” важней
шие нормативные акты облас
ти вступают в силу. “Област
ная газета” постоянно расска
зывает и о деятельности орга
нов власти.

В то же время “ОБЛАСТНАЯ 
ГАЗЕТА” ориентируется и на 
запросы массового читателя. На 
ее страницах печатаются раз
нообразный материалы на темы 
политики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельс
кого хозяйства, промышленнос
ти, экологии, спорта; краеведе
ния, социальной 'защиты всех 
слоёв населения. Публикуются 
все программы телепередач с 
анонсами, кроссворды, астро
прогнозы, советы., садоводам, 
родителям, детям; прогнозы по
воды. спецвыпуски/

Подписка на “ОБЛАСТНУЮ 
ГАЗЕТУ” принимается всеми 
почтовыми отделениями, рядом 
альтернативных агентств.

Мы просим руководителей

разных структур 
организовать под
писку на “Област
ную газету” для сво
их сотрудников,
для юридических
лиц. Наша газета-поможет им 
найти ответы на самые сложные
вопросы.

А для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и уч 
реждений просим найти'сред
ства и перечислить на наш рас
четный счёт:

Исходя из перечисленной, сум
мы, просим выслать список ве
теранов с.· их адресами или ко
личественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, 
интерната, воинской части ) 
Составление адресов можно по
ручить и над. Мы обязательно 
свяжемся с советами ветеранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников акции 
мы расскажем на страницах га
зеты. Расскажем; мы и о тех, кто 
активно организует подписку на 
местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620095, <г.Екатеринбург,
ул.Малышева, 101, “Област
ная газета”.

Участников акции просим так
же выслать копий платежного по-
ручения или копий Других доку
ментов, подтверждающих офор
мление подписки.

Дорогие друзья! Забота о ве
теранах, сегодняшних воинах- 
уральцах — наш общий долг 
Сделайте им небольшой, но 
дорогой подарок. Получая 
ежедневно “Областную газету”, 
ветераны будут благодарны за 
помощь и внимание^ '

ПпГкартйн
должны -проходить осмотры. Хоть 
жизнь картин размеренна и спо
койна, реставрация нужна всякой: 
то тонировка изменились, то лак 
провалился,, то рама дала трещи
ну. Перед выставкой картины при
хорашиваются особенно тщатель
но, после выставки специалисты 
осматривают их с особым пристра
стием И только потом отправляют 
на хранение

По свидетельству Ольги Чури
ной; заведующей реставрацион
ным отделом, во много раз слож
нее реставрировать работы совре
менных художников.

—Старые мастера писали с со
блюдением всех технологических 
приемов и правил. Их полотна бо
лее крепкие и прочные, чем мно
гие современные роботы.

Начиная с 20-х годов, авангар
дисты, художники 70—80-х мало 
соблюдали законы живописи, у них

много смешанных техник, и их 
работы часто в плохом состоя
ний и крайне тяжелы в рестав
рации.

—Случается, что реставрато
ры бессильны?

—Наверное, нет Конечно, не
возможно избабиться ..от тре
щин времени, трудно устранить 
масляную болезнь. Но это та
кие дефекты, которые не ме
шают восприятию работы зри
телями, приходящими на выс
тавку.

Так вот и живут картины, По
чти как люди — со своими хло
потами, проблемами и даже бо
лезнями. Но, в отличие от лю
дей, земной век .которых стро
го ограничен двумя датами, у 
картин есть только, одна — вре
мя рождения. Чтобы не появи
лась вторая, „картинам помога
ют люди.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ВИВАТ, ЮБИЛЯР!

Фонд 
Белинки 
на фоне 
столетия 
Вчера в Екатеринбурге 
начались торжества по 
случаю 100-летия 
крупнейшей библиотеки 
области. Юбилейные 
торжества продлятся четыре 
дня, но, 'похоже, самому 
“виновнику” почивать на 
лаврах будет недосуг. 
Прием гостей (а они 
съехались со всего 
Уральского региона и 
издалека — аж из Санкт- 
Петербурга ) — всегда дело 
хлопотное. К тому же 
библиотека-юбиляр с самого 
начала задала очень 
напряженный, не только 
праздничный, но и деловой 
ритм.

Уже вчера в Белинке откры
лись одновременно три юбилей
ные экспозиции. Мемориальная 
выставка “Золотой век” — это 
вёхи истории библиотеки, вос
созданное с помощью фотогра
фий, подлинных вещей из му
зея.

(Окончание на 2-й стр,)..

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ВСТРЕЧА
С СЕРГЕЕМ СТЕПАШИНЫМ

Эдуард Ррссель в составе группы руководителей 
российских регионов — членов Совета Федерации 
16 мая принял участие во встрече с исполняющим 
обязанности председателя правительства РФ 
Сергеем Степашиным.

Встреча состоялась в Белом Доме, где проходят заседа
ния кабинета Министров'. С.Степашин проинформировал се
наторов о том, что самые негативные ожидания, связанные с 
процедурой импичмента президента РФ. и отставкой .прави
тельства, не оправдались. Курс рубля стабилизируется·. "В 
МВФ я направил- письмо; в котором сообщил, что все нара
ботки правительства Евгения Примакова будут продолжены", 
— сказал С.Степашин. Он обозначил несколько тезисов сво
ей экономической,программы, которые намерен представить 
депутатам Государственной Думы. Была подтверждена пре
емственность основных направлений деятельности прави
тельства Е Примакова; “Но преемственность — это не движе
ние след в след, — отметил С.Степашин. — Мы будем дей
ствовать энергичнее. Отныне правительство РФ намерено не 
на словах, а на деле опираться на опыт российских регио
нов". Оно больше внимания уделит поддержке отечественно
го товаропроизводителя, стабильности национальной валю
ты, межбюджетным отношениям, военно-промышленному ком
плексу, государственному регулированию, инвестиционной 
•политике, макроэкономическим процессам1, очищению эко
номики от криминальных пут Будет поставлен шлагбаум бег
ству капитала за рубеж. “Это и поиск “убежавших” денег, — 
заявил С.Степашин — и возможность их возвращения”. В 
качестве одной,, из реальных мер он назвал принятие закона 
о легализации доходов..

Первым на этой встрече С.Степашин предоставил слово 
Э.Росселю. Губернатор отметил; что тезисы экономической 
программы исполняющего обязанности премьера созвучны 
идеям, которые в последние годы пытается реализовать ру
ководство области и' Уральской экономической ассоциации. 
Э.Россель заметил, что многое из озвученного С Степаши
ным только что прозвучало в Екатеринбурге на Четвертом 
российском экономическом форуме. В свою очередь, Э Рос
сель остановился на некоторых проблемах, требующих опе
ративного решения. “Если мы действительно заинтересованы 
в подъеме промышленности, — сказал он, — то надо решить 
проблемы пополнения оборотных средств наших предприя
тий”. Э.Россель в очередной раз отметил, что ситуация с 
легализацией доходов непростительно затянулась, так же, 
как и вопрос с повальными неплатежами, хотя можно решить 
эту проблему путем клиринговых расчетов. Э.Россель обра
тил внимание на непродуманную таможенную политику, не
разбериху в ценообразовании, хаотичную инвестиционную 
деятельность.. Особое внимание Э.Россель уделил отсутствию 
управляемости в стране.

Встреча с С.Степашиным продолжалась более двух часов 
и, по мнению ее участников, оказалась полезной. Сенаторы 
считают, что. Государственная Дума утвердит С.Степашина на 
должность председателя правительства РФ.

ВСТРЕЧА
С НИКОЛАЕМ АКСЕНЕНКО

Эдуард Россель 16 мая встретился в Москве с первым 
вице-премьером РФ Николаем Аксененко.

В ходе беседы обсуждались вопросы подъема отечествен
ной экономики. Н 'Аксененко попросил Э.Росселя передать 
ему все наработки правительства области и Уральской эко
номической, ассоциации и, обещал содействовать их вопло
щению в жизнь..

НЕОБЫЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Эдуард Ррссель 15 мая торжественно открыл на 
территории авторемонтного завода в Березовском 
новое необычное для России предприятие — 
дробильный комплекс по переработке изношенных 
автомобильных шин и отходов резинотехнический 
изделий. < ' ' ,

Это предприятие своим рождением обязано губернаторс
кой программе по переработке отходов. Средства на его 
создание согласно постановлению областного правитель
ства выделены областным экологическим фондом. Производ
ство оснащено самым современным оборудованием, техно
логический процесс защищен девятью патентами.. Ноу-хау 
разработано специалистами предприятия "Уралэкбмаш”, обо
рудование спроектировано и произведено на Уралтрансмашё 
и Баранчинском электромеханическом заводе. Переработку 
использованных шин Э.Россель назвал проблемой из про
блем, так как шина является настоящим кладом под ногами. 
В результате переработки из шины получается три продукта 
— отходы текстильного корда (из него в дальнейшем получа
ют строительные материалы), резиновая крошка и отходы 
стального корда, .необходимые для производства высокока
чественной стали. Мощность комплекса — 20 тысяч тонн шин 
в год. Для области нужно два таких предприятия, чтобы 
решить проблему с переработкой шин
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Литературно-художественная 

выставка “Сокровища Белинки. 
Пушкин” представляет пушкинс
кую коллекцию библиотеки, кни
ги из редкого фонда, прижиз
ненные издания, уникальные со
брания сочинений, современные 
исследования. Пр мысли орга
низаторов, выставка призвана 
показать, как читали Пушкина в 
разные века, разные поколения 
читателей в России и за рубе
жом, а также путь великого пи
сателя к современному читате
лю. Эта экспозиция организо
вана при поддержке обществен
ного объединения “Преображе
ние Урала”.

Наконец, в профессорском 
зале выставка "Принято в Дар” 
знакомит с книжными и художе
ственными дарами, презенто
ванными в разное время Белин- 
ке.

Сегодня и завтра в Белинке 
работает конференция “Област
ная научная библиотека в ситуа
ции настоящих и будущих пере
мен”, Ожидаются выступления 
ведущих специалистов библио
течного дела из разных городов 
России, а также представителей 
Уральского университета, Челя
бинского института культуры. О 
широком спектре разговора 
можно судить·, по вопросам·, ко
торые предполагается обсудить:

I ■ ЛИДЕРЫ БИЗНЕСА

Металлурги станут
политиками?

В последнее время 
генеральный директор ОАО 
'‘Уралэлектромедь’’, 
президент Союза 
металлургов области Андрей 
Козицын привлекает к себе 
все больше внимания.
Вполне заслуженно он стал 
победителем конкурса 
“лидеры экономики”, 
проведенного журналом 
“Налоги России”.

Как политик же А.Козицын — 
фигура пока загадочная. Пого
варивают, что он может оказать
ся в числе кандидатов на губер
наторское кресло, сам же изве
стный промышленник эту инфор
мацию обычно не подтверждает 
и не опровергает.

13 апреля А.Козицын стал го
стем Екатеринбургского либе
рального клуба журналистов. 
Журналистам так и не удалось 
выпытать у промышленника — 
будет ли он претендовать на пост 
губернатора, а если не будет — 
кого из кандидатов- на губерна
торское кресло станет поддер
живать. А.Козицын заявил лишь, 

■что нынешняя власть; особенно 
губернатор Э.Россель, многое 
сделала для области. Другие же 
кандидаты себя должным обра
зом не проявили.

Более определённо высказал
ся промышленник б положении 
в экономике области.

А.Козицын упрркнул журнали
стов в том, что они слишком

■ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Доверяй, 
но проверяй.
Такого принципа по долгу 
службы обязаны 
придерживаться 
специалисты Уральского 
центра стандартизации, 
метрологии и сертификации, 
потому как призваны они 
защищать здоровье 
потребителя, то есть 
всячески контролировать 
товары и услуги, чтобы были 
они безопасны для 
человека.·

Из отчетных данных за апрель 
наиболее значимой для потре
бителя мне показалась следую
щая информация. Отказано в 
выдаче сертификата на консер
вы “Икра из кабачков” в стек
лянных банках (980 г) Ардонско- 
го консервного завода, т.к. про
дукция не соответствовала ГОС
Ту по внешнему виду (цвет тем
но-коричневый, отделение жид
кости)^ по маркировке (не ука
зан адрес завода-изготовителя 
и информация о составе и пи
щевой ценности).

Просто удивило в “черном 
списке” обилие виноградных 
вин, производимых АО “Челя
бинский винкомбинат". Здесь и 
“Нежность”, и “Аромат любви”, 
и “Старая таверна”, и “Забытый 
секрет”. Названия красивые, а 
содержимое — “не соответству
ет требованиям ГОСТа по орга
нолептическим показателям — 
наличие посторонних включений 
в виде взвеси, осколков стек-. 
Ла”. Чело это челябинцы вдруг 
повезли нам то, чего им не нуж
но? Обидно, знаете, земляки...

Водка “Столичная’ Саранско
го ликеро-водочного завода не 
как слеза, в ней много чёрных 
мелких частиц неизвестного про
исхождения.

А вот водка “Балтика-О”(Вла- 
дикавказ) не понравилась экспер
там тем, что в ней наличествова
ли посторонние включения в виде 
мелких, но уже светлых частиц и 
осколков стекла.

Пиво “Мёдведь” производ
ства Марий-Эл не заработало

столетия
образ библиотеки на рубеже 
столетий; библиотечное взаимо
действие на Основе новых тех
нологий в ситуаций финансовых 
трудностей, наконец — библио
течный совет ассоциации “Боль
шой Урал”; К последнему все уча
стники конференции проявляют 
наибольший интерес, ведь речь 
идет о созданий единой инфор
мационно-библиотечной сети 
девяти областей Урала;

В дни юбилейных торжеств 
состоится презентация “Ураль
ской исторической энциклопе
дии”, выхода которой мы все так 
давно ожидаем (издатели энцик
лопедий приготовили сюрприз 
библиотеке-юбиляру). Завер
шится празднество международ
ной выставкой “Все флаги в го
сти?.;.”'; Это презентация обра
зовательных, культурных и ин
формационных программ: свой, 
выражаясь современным язы
ком, интеллектуальный продукт 
представят партнеры Белинки — 
Американское и Британское кон
сульства; Британский совет,
Французский 
центр, Центр 
рубежом.

А лавры — 

лингвистический 
образования за

юбиляру? И они,
конечно, будут. Ведь золотой 
фонд Белинки — это и люди, ве
рой и правдой служащие Ее Ве
личеству Книге.

Ирина КЛЕПИКОВА.

мрачными красками рисуют 
нашу действительность. Между 
тём рост Объёмов производства, 
к примеру, в медной отрасли 
области, составил в прошлом 
году 20—25 процентов. У метал
лургий области скоро появится 
новая сырьевая база — Удокан- 
ское месторождение, которое 
содержит медь, железо, плати
ну и другие металлы·. Уралэлек
тромедь собирается стать учас
тником проекта разработки этой 
подземной кладовой. МПС за
канчивает строительство желез
ной дороги (около 50 километ
ров;) к месторождению. Уже в 
следующем году удоканская руда 
поступит на заводы России.

В металлургии Урала идет 
консолидация. В мае-июне бу
дет образован холдинг в мед
ной промышленности, в который 
войдут’ Уралэлектромедь, ОАО 
“Саф'Ьяновская медь”, Кировг- 
радский' медеплавильный ком
бинат; Гайский ГОК (Оренбург
ская область)’; и, возможно, 
СУМЗ. Может быть образована 
и более крупная компания, кото
рая объединит кроме предпри
ятий цветной металлургии и за
воды черной металлургии.

В общем, можно сказать, что 
положение металлургов укрепля
ется. Растет и их политическое 
влияние. На какой чаше весов 
оно окажется?

Станислав ЛАВРОВ.
■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ__________ . ______________________________________ __________________________

Прием лома доверить государству

сертификата не только из-за по
сторонних включений, но и по 
содержанию алкоголя (3,8% — 
фактически 3,6%).

Из-за некоторых недоработок 
приостановлено действие сер
тификата закусочной “Росинка” 
в Екатеринбурге (ул.Софьи Ко
валевской, 3).

А у первоуральской “Уральс
кой кухни” и екатеринбургской 
столовой “Уралпромжелдорт- 
ранс” поменялись начальники, 
нужно переоформление докумен
тов. Сертификаты аннулирова
ны в связи со сменой юриди
ческого лица.

За непредоставление квар
тальных испытаний и отказ от 
проведения инспекционного кон
троля аннулированы сертифика
ты у предприятия по производ
ству колбасных изделий (Пыш
ма), у ЧП Саакяна “Хлеб” (Бере
зовский), у производителя май
онеза “Форпост" (Екатеринбург).

По этой же причине приоста
новлены действия сертификатов 
и на продукцию отечественных 
производителей бытовой техни
ки, электросветильников, мебе
ли; трикотажных изделий для 
детей и взрослых, посуды, дет
ских игрушек.

Информация о приостановках 
действия сертификатов направ
ляется в Минторговли и гостор
гинспекцию. А бёз сертифика
тов реализация продукции зап
рещена;

Вывод один: чем больше раз
личные службы будут следить за 
безопасностью всего, что необ
ходимо потребителю в повсед
невной жизни, тем здоровее бу
дем мы с ваМй;

Да и нам самим не следует 
пассивничать в каждодневной 
жизни. Заметили какие-то недо
статки, запишите свои претензии 
в “Книге жалоб и предложений". 
Книги проверяются соответству
ющими службами, будьте увере
ны.

Ольга БЕЛ КИНА.

Министр В.Кирпичников (справа) 
и исполнительный директор Национального 

Экономического Совета А.Тихонов.

КАК уже сообщала наша 
газета, 14 мая в 
Екатеринбурге в Театре 
драмы прошёл IV 
Российский 
экономический форум 
“Отечественная 
экономика: проблемы, 
пути возрождения”.

Губернатор Э. Россель 
поднял Мрачно поблескива
ющее сталью грозное ору
жие — арбалет и прицелил
ся...

Такую сценку можно было 
наблюдать во время IV Рос
сийского экономического 
форума, программа которо
го включала посещение вы
ставки “Техно-99” и, впер
вые в истории форумов, сек
ции РЭФ работали в непос
редственной близости от 
стендов.

Одним из экспонатов вы
ставки и была новинка ека
теринбургскаго ГП “Вектор” 
— спортивный арбалет,·, ко
торый ранее мы могли ви
деть лишь в западных кино
боевиках. Впридачу работни
ки "Вектора” демонстриро
вали и толстенную доску, 
почти насквозь пробитую ар
балетной стрелой;

При взгляде на оружие по
чему-то подумалось, пробьют 
ли мощную ■'бюрократическую 
стену российского государ
ства рекомендации форума? 
До сих пор лишь меньшая 
часть советов участников 
РЭФ внедрялась в жизнь фе
деральными властями.

И к большому сожа
лению. Потому что, как 
ртмётил в своем выступ
лении на ‘форуме началь
ник информационно-ана
литического управления 
аппарата Совета Феде
раций С.Глазьев, в ито
ге мы все из-за этого 
пострадали, а правитель
ство С.Кириенко ушло 
“со Сцены”, в частности, 
по той причине, что пре
дало забвению рекомен
дации III Экономическо
го форума; “Молодых ре
форматоров” предупреж
дали: продолжится стро
ительство пирамиды ГКО 
— случится крах, сохра
нится валютный коридор 
— будет девальвация. Так 
оно и вышло;..

IV Российский эконо-

Наши железные дороги нагло и изощрённо грабят 
“добытчики” цветных металлов; электрики и связисты не 
знают, как противостоять вандалам, вырезающим 
кабельные линии. Кто-то клянёт время, иным не хватает 
строгих законов, а кому-то и сторожей. Не в этом дело. 
Пока есть те, кто принимает ворованное за бесценок, 
зарабатывая на “добытчиках”-грабителях, этот 
разрушительный грабеж не остановить.

Цветной лом — Это такой же 
Клондайк, как правильно орга
низованная добыча золота и ал
мазов, как добыча газа и нефти, 
изготовление и реализация вин- 
но - водо'чной й табачной про
дукции; Эти отрасли всегда 
были прибыльными. Высокорен
табельные алкогольные заводы 
и табачные фабрики; участки 
сбора, разделки и подготовки 
черных, цветных ломов - всё за

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ _____________________________

Еще раз о пользе 
банкротства

Свердловскую область 
посетил заместитель 
министра путей 
сообщения России 
Виктор Семенов. Визит 
московского гостя 
связан с налаживанием 
связей МПС и
Салдинского 
металлургического 
завода.

О ситуации на Салдинс- 
ком метзаводе “ОГ” писа
ла; неоднократно (номера 
за 2.04.99, 23.04.99 и 
24.04.99г); Напомню, что 
на СМ3 с февраля прово
дится процедура банкрот
ства, цель которого — вос
становление платежеспо
собности завода. Инициа
тором процедуры выступи
ло отделение Пенсионно
го фонда Свердловской об
ласти. В конце апреля на 
предприятий прошло пер

Дорог совет 
к кризисному дню.
или Урал — Оперный край реформ

мйчёский форуМ состоялся 
в грозовую пору. 12 мая было 
объявлено об отставке пра
вительства России, возглав
ляемого Е.Примаковым. А 15 
мая состоялось итоговое го
лосование в Государствен
ной Думе по импичменту 
президента Б.Ельцина.

Естественно, столь тре
вожная обстановка в стра
не, накалившаяся именно в 
день форума, не могла не 
сказаться на составе его 
участников. Многие предпо
лагаемые его гости не смог
ли покинуть своих высоких 
кресел. На сей раз в Екате
ринбург “вырвались” пред
ставители лишь 27 субъек
тов федерации. Но даже в 
такой тревожной обстановке 
на “российский Давос”· при
было более четырех сотен 
известных банкиров;, про
мышленников, экономистов, 
политиков и других влиятель
ных людей. Что удивитель
но, на IV форуме госчинов- 
ников высокого ранга было, 

гроши и в ударные сроки “при
ватизировали”, резко сократив 
доходную часть государственно
го бюджета....

Локальные решения здесь не 
помогут, потому что крупная нажи
ва так подхлёстывает частный ин
терес; облегчённый отсутствием 
гражданской совести, что он дей
ствует намного быстрее, умнее и 
сильнее любых законодательных 
инициатив. Необходимо систем

вое собрание кредиторов, 
на котором генеральный 
директор СМ3 Валентин 
Чукин был отстранен от ве
дения дел. Сейчас на 
предприятии намечены 
сдвиги в лучшую сторону.

В начале мая временный 
управляющий СМ3 Сергей 
Капчук подписал договор 
с М.ПС России на произ
водство и поставку 9 ты
сяч тонн рельсовых скреп
лений ежемесячно. Одним 
из условий договора ста
ло перечисление заводу из 
МПС 3 млн; рублей для по
гашения задолженности по 
заработной плате (зарпла
та на заводе задержива
лась почти на 5 месяцев).

Сегодня завод, на кото
ром трудится около 3 ты
сяч человек, работает в 
три смены. По сравнению 
с зимним периодом ебъем 

пожалуй, побольше, чем на 
некоторых, предыдущих, Сре
ди гостей были заметны ми
нистр региональной полити
ки России В.Кирпичников, 
перв.ый замминистра эконо
мики А.Самохвалов, замми
нистра национальной поли
тики В.Туманов (естествен
но, все с приставкой: и.о.) и 
другие. Даже “находившая
ся в осаде” президентская 
администрация делегирова
ла на екатеринбургский 
“съезд” заместителя началь
ника экономического управ
ления А.Головку. Все это 
свидетельствует о том, что 
губернатор нынче пользует
ся серьезной поддержкой 
федеральных властей.

С другой стороны, как это 
ни удивительно, на форуме 
не прозвучало ни слова кри

тики в адрес президента 
Б.Ельцина (тогда как повею* 
ду толковали об импичмен
те), что можно расценить как 
косвенную поддержку этим 
представительным Собрани
ем главы государства.

К слову, форум не был 
съездом единомышленников, 
он собрал людей с самыми 
различными взглядами на по
литику и экономику страны. 
(К примеру, едва ли не по 
всем пунктам рекомендаций 
форума у С.Глазьева и пре
зидента Российской финан
совой корпорации А.Нечае
ва были .разные мнения). 
Влиятельные политики и эко
номисты приехали к нам, 
бесспорно, потому, что це
нят форум, наш регион, ру
ководителей области,.

Выступления участников 
форума образовали широкий 
спектр взглядов и мнений, 
были и вовсе оригинальные 
высказывания. Что ж, све
жая идея часто кажется до
вольно странной! Так, дирек- 

ное решение, запрещающее част
ным фирмам покупать и прода
вать лом цветных (да и черных) 
металлов. Только муниципальным 
предприятиям (на основе приоб
ретенной областной лицензий) 
должен быть разрешён подобный 
бизнес. .Часть денег, вырученных 
от продажи лицензий, область 
должна тратить на организацию 
жесткого контроля за деятельнос
тью этих муниципальных предпри
ятий. Необходим учет поступле
ния ломов от ломосдатчиков по 
видам. Оплата за сданный лом 
должна производиться только пос
ле рассортировки этого лома и 
лишь за тё килограммы; которые 
не вызывают сомнений у приём
щика. Сомнительные куски цвет
ных ломов должны изолироваться 
в ларь временного резервного хра

производства увеличен по
чти в два раза. По догово
ру с МПС предприятие Заг
ружено работой вплоть до 
октября этого года. Воп
реки ожиданиям сокраще
ния штата на СМ3 не про
изошло, наоборот, на за
воде объявлен прием еще 
100 человек.

Кстати, договор с МПС 
впервые за многие годы 
заключен без посредни
ков, а это значит, что лиш
них пртерь на предприя
тии не будет. Также напря
мую достигнута договорен
ность с НТМК о поставке 
металла на СМ3 для нужд 
Свердловской железной 
дороги.

Как сообщил в беседе с 
нашим корреспондентом 
временный управляющий 
СМ3 С. Капчук, посеще
ние завода представите

тор Уралмаша В.Коровин 
представил на суд форума 
свой размышления по . пово
ду отношений центра и ре
гионов. Этот руководитель 
предложил считать центром 
федерации' ..те сильные в 
экономическом отношении 
регионы, которые скрепля
ют Россию, “империю”. По 
егр терминологий, наша об
ласть — “имперский регион”. 
А жизнь в области он пред
ложил организовать как в 
преуспевающей корпорации 
— с ее четким планировани
ем, борьбой с лишними зат
ратами., и прочим.

Конечно; не обошлось на 
форуме без споров. Его уча
стники -разошлись; например, 
во взглядах на ‘результаты 
деятельности правительства 
Е.Примакова. Очень сожале

ли о его смещении руково
дители предприятий (кому; 
как не им, важна стабиль
ность?), к примеру, дирек
тора Богословского алюми
ниевого завода и Уралмаша 
А.Сысоев и В.Коровин, эко
номист С.Глазьев. Недоволь
ны были ушедшим в отстав
ку премьером банкиры. Так; 
председатель Ассоциации 
российских банков С.Егоров 
заявил,, что Со времени про
шлогоднего августовского 
обвала не проводилось ни
каких мер по восстановле
нию банковской системы.

Разошлись участники фо
рума и в оценкё происходя
щего сейчас подъема эконо
мики. К примеру, С.Глазьев 
назвал это явление просто 
чудом — объём производства, 
по его сведениям; вырос с 
октября прошлого года на 
20—30 процентов. А вот А.Не
чаев отнесся к этим цифрам 
скептически: все зависит от 
того, от какого рубежа счи
тать рост. Раньше ведь мы 

сравнивали свои успехи 
с 1913 годом.

В одном только со-, 
шлись участники фору
ма. Если не поддержать 
нынешний рост произ
водства, он скоро Зах
лебнётся'. К слову, 
С.Глазьев указал, по 
крайней мере, на два 
главных барьера, на ко
торые натолкнется дви
жение вперед. Первый — 
снижение •доходов насе
ления (по данным С.Гла
зьева, они уменьшились 
на одну четверть, по све
дениям других экономи
стов — на Одну треть). 
Второй барьер — сжатие 
денежной массы.

Вечный вопрос — что 
же делать? Какие реко
мендаций на этот счет 

нения с подробной описью при
нятого лома до выяснения его про
исхождения1. Инспекции достаточ
но проверять эта муниципальные 
предприятия иногда, методом вне
запных выборочных проверок; Ин
спектор проверяет состав ломов, 
Подготовленных к реализации, со* 
стояние приемной документации, 
наличие описей “сомнительных” 
ломов, Использование ларя вре
менного хранения; а при. необхо
димости проводит выборочный 
контроль поставленных ломов у по
купателей - металлургических 
предприятий — в вагонах, загру
жённых ломом для отправки на Эк* 
спорт.

Муниципальные предприятия 
дрлжны стать в городах един
ственными приёмщиками метал
лических ломов внутри области,

лем МПС имеет большое 
значение для предприя
тия. Во время визита зам
министра В. Семенов зая
вил, что министерство уже 
давно стремилось нала
дить позитивную работу с 
Салдинским заводом, но 
позиции прежнего руко
водства СМ3 не позволя
ли двум заинтересованным 
сторойам найти общий 
язык. Виктор Семёнов 
подтвердил намерение 
МПС и дальше работать с 
Салдинским заводом и от
метил, что МПС нуждаемся 
в продукции СМ3.

Салдинский металлурги
ческий завод — предприя* 
тиё градообразующее и 
социально значимое для 
Нижней Салды. Экономи
ческая ситуация в городе 
Напрямую зависит от ра
боты СМ3: Подвижки в ра
боте завода позволяют на
деяться на улучшение жиз
ни в самом городе.

Сегодня в Нижней Сал- 
де вновь пройдет собра
ние кредиторов СМ3, на 
котором окончательно бу
дет решена судьба пред
приятия и разработаны 
стратегические направле
ния его развития.

Михаил БАТУРИН.

выработал форум?
Главное (и это подчерк

нул в своем докладе Э.Рос
сель) — добиться в этом году 
1,5—2-кратного роста инве
стиций в производство, а в 
последующие годы — 3—4- 
кратного. Это приведет к ро
сту валового внутреннего 
продукта страны на 7 про
центов в год, зарплаты — на 
12 процентов, эффективнос
ти производства — на 10 про
центов. Для оживления ин
вестиций, а затем и роста 
производства надо решить 

В президиуме форума

С.Глазьев (слева) объясняет свою позицию.

несколько Трудных задач. 
Самая важная из них, пожа
луй, — активизация конечно
го (в том числе и рядовых 
потребителей) спроса; В 
числе других задач названы 
такие — организовать при
ток капиталов в производ
ство, повысить доходы на
селения, улучшить планиро
вание, перестроить госуправ- 
лёние, усовершенствовать 
законодательство Страны.

В России давно идут раз
говоры о том, что реформы 
надо приближать к регионам. 
И на примере нашей облас
ти мы видим, что это проис
ходит. Область не только 
идет впереди других регио
нов , если говорить о подъе
ме экономики (так, в первом 
квартале мы достигли уве
личения объемов производ
ства на 57 процентов)/ .она 
еще й превращается в свое
образный полигон, где про* 
веряются пути выхода из 
кризиса всей России. Урал 
становится опорным краем 
реформ.

Вспомните, в каких .ещё 
регионах проводят ежегодно 
“российский Давос”? Такого 
форума в стране больше нет 
нигде. О ’Давосе”, который 

а транспортная инспекция и ми
лиция жестко контролировать пе
ревозки металлических ломов., 
проверяя наличие у их перевозчи
ков документации, подтверждаю
щей хоздоговорные отношения ло
мосдатчиков с муниципальными 
предприятиями; принимающими 
лом. На муниципальных предпри
ятиях контролировать исполните
лей будет несравнимо проще и 
дешевле, чём на частных, потому, 
что обман государства здесь лич
ный карман не наполнит, а вот ра
боты лишить может.

Кто-то скажет, что начнётся 
утечка лома за пределы облас
ти, - Неправда! Она более чем 
возможна именно сейчас, когда 
множество частных фирм почти 
бесконтрольны. Невозможно кон
тролировать транспортные пото Виктор ИВАНОВ.

й
ЗАКРЫТОЕ

КЦЕПТНАЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КОМПАНИЯ г.Екатериибург, ул.Мамина-Сибиряка, 58
/ (12 этаж)

тел/факс 56-31-29, 56-32-89
Котировки векселей на 17.05.99г.

Экпент Покупка® Продажа %

Мечел
ммк
Северсталь (в зависимости от серии)
Сбербанк
Первоуральский НТЗ
Газпром (в зависимости от погашения)
Газпромбанк (в зависимости от погашения)
ЗАО Лукойл г.Пермь
ОАО Лукойл г.Москва
НижневартовскНефгеГаз (ближние)
Свердловская ЖД. (долг)
ХЭСИНВЕСТ (от погашения)
Качканарский ГОК
БАЭС
УРАЛТРАНСБАНК
Энергоуголь
Сибнефгепровод (от погашения)
ГАЗ
Сибнефть (в зависимости от погашения)
НІМК
ВЦ ЕЭЭК серия МОС
Тюменьэнерго (в зависимости от серии)
Челябэнерго
Уфимкинский Стекольный з-д
Тюменская НК (в зависимости от погашения)
Норильский Никель (в зависимости от 
погашения)
Департамент Финансов Св.обласпт (серия ДФ) 
АК “Потенциал” (с письмами Надымгазпрома) 
ОАО “Метафракс” (2001 г.) 
Банковские векселя
ЮКОС
Северное Партнерство (Серия ІѴ-Д)
Областные Краткосрочные Облигации

28-29 
47-48 
25-70

97 
35-38 
70-98 
70-98' 
52-54 
50—52 
79-81

75
89 

18-20 
19-20

90 
25-30 
90—93 
55-56 
25—31 
18-20

50 
27-33 
23-25

45-90 
50—97

70
47
45

По договор.
42
58
70 .

70

По договор.

проводился в Санкт-Петер
бурге, уже и не вспомина* 
ют. В Екатеринбурге же 
экономические съезды 
проходят с· завидным по
стоянством. Будет форум у 
нас, как заявил Э.Росселѣ, 
и в 2000 году. В результа
те Центр вынужден посто
янно прислушиваться к го
лосу регионов.

И еще одно мероприя
тие, которое будет прове
дено в нашей области, обе
щает стать традиционным. 
Это чрезвычайно нужная 

нашим оборонщикам выс
тавка вооружений в Нйж* 
нем Тагиле. Она будет’но
вым, штрихом на визитной 
карточке нашей области.;

Многие участники IV фо
рума говорили о том; чтр 
он проходит в не совсем 
.удачное время. А, может 
быть, в очень даже удач
ное? Сейчас правительство 
и.о, премьера С.Степаши
на набирает новых людей, 
ОНО открыто ДЛЯ ВЛИЯНИЯ; 
ему важен каждый совет. 
Как говорили в старину, 
“дорогояичко к Христову 
дню”. Такси іфорум дорог 
именно сейчас,· в дни кри
зиса.

По всему выходит, что рос
сийское правительство все 
больше будет .прислушивать
ся к голб’су.с тойла. Поэтому 
будем надеяться, что, говоря 
словами Э-Росселя,‘разум и 
согласие российского обще* 
ства станут точкой опоры, а 
государственная политика — 
рычагом, с помощью которо
го нынешнюю ситуацию в 
стране удастся переломить.

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

ки металлических ломов из-за 
множества фирм, которые быст
ро. прянут и перерабатывают кра
деные металлы, прикрываются 
правом коммерческой тайны, 
снабжают перевозчиков “липо
выми” документами.

Спрос всегда рождает пред
ложение. Пока существует спрос 
частных фирм на дешевые воро
ванные лома, будут и предложе
ния от “поставщиков” г любите
лей лёгких денег. Доходы, посту
пающие в бюджеты всех уровней 
от продажи лицензий частным 
фирмам, от уплаты ими налогов, 
не покрывают и долей процента 
всех потерь, причиняемых нашей 
экономике. Кто-то, может быть, 
начнёт кликушествовать об ущем
лении прав частного бизнеса. 
Только разве должно бедствую
щее государство продолжать от
давать простую и высокодоход
ную деятельность “чужому дяде", 
оставляя себе вместо этого ма
лопривлекательные и капитало
ёмкие производства?
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Ускоренный подъем реального сектора — залог развития российской экономики 
Доклад секретаря Национального экономического совета, Губернатора Свердловской области Э.Росселя 

на IV Российском экономическом форуме
г.Екатеринбург 14 мая 1999 года

Уважаемые участники 
форума!

Вновь рад встрече на 
уральской земле, Российский 
экономический форум в Ека
теринбурге проводится уже 
четвертый год подряд.

Ежегодные заседания Рос
сийского экономического фо
рума способствуют консолида
ции усилий различных кругов 
общества для выработки мер 
по оздоровлению экономики 
России, выступают регулярной 
формой контактов представи
телей государственных, про
мышленных, финансовых, на
учных организаций. Три пре
дыдущих форума выработали 
и предложили Правительству 
РФ четкие мероприятия по под
держке отечественного товаро
производителя, разрешению 
кризиса в финансово-кредит
ной сфере, переходу отече
ственной экономики к росту.

Безусловно, рекомендации 
каждого из прошедших фору
мов надо оценивать и воспри
нимать как результат мозго
вого штурма в определении 
дальнейшей стратегии преоб
разований. Однако экономи
ка, по-прежнему, с начала 
рыночного реформирова
ния почти безостановочно 
продолжала движение “под 
откос”, "реальный сектор 
- разрушался и деградиро
вал. Ожидаемого перехода к 
экономическому росту за эти 
годы не произошло. Приведу 
несколько сравнительных 
цифр.

Если в 1990 году в структу
ре использования валового 
внутреннего продукта страны 
(ВВП) на валовое накопление 
приходилось около трети 
(30,3%), то в 1998 году уже 
меньше пятой части (18,2%). 
Коэффициент обновления ос
новных фондов составлял в 
1990 году - 5,8%, в 1997 - 
1,4%. Средний-возраст про
изводственного оборудования 
в промышленности в 1990 году 
составлял около 11 лет, а в 
1997 году - уже 16 лет. При 
этом в эксплуатации находит
ся около трехи оборудования 
(28,5%) старше'20 лет.

. Степень износа основных 
фондов в промышленности в 
1997 году составляла свыше 
половины (51,5%), а в таких 
ее базовых отраслях, как ме
таллургия - 49,7%, хими
ческая промышленность - 
60,9%, топливная - 53,7%, 
машиностроении - 51,6%. Уро
вень загрузки производствен
ных мощностей в промышлен
ности составляет 40%, а на 
предприятиях ВПК приближа
ется к 30%.

Еще более неприглядная 
картина с состоянием матери
ально-технической базы сель
ского хозяйства. Если в 1990 
году предприятиями отрасли 
приобретено 143,7 тыс. трак
торов, то в 1996 году - всего 
8,8 тыс. единиц, т.е. в 1,6 раза 
меньше, приобретение грузо
вых автомобилей 'за этот пе
риод сократилось в 25,7 раза, 
Зерноуборочных комбайнов - 
а .14,1 раза, доильных устано
вок - в 118 раз. Продажа ми
неральных удобрений сельхоз
предприятиям сократилась в 7 
раз (с 11 млн; тонн в 1990 
году до 1,6 млн. тонн в 1997 
году). Посевные площади под 
зерновые сократились за этот 
период на 15%, а урожайность 
зерна - на 20%. Еще больше 
потери в животноводстве, где 
поголовье крупного рогатого 
скота сократилось на 40%, а 
надои молока на 1 корову - на 
20%.

Большинство регионов Рос
сии находится просто в бед
ственном положении. Доста
точно сказать, что в 44 субъек
тах Федерации задолженность 
по выплате заработной платы 
в бюджетной й производствен
ной сфере составляет от 2 до 
3 месяцев,, в 26 регионах - от 
3 до 4 месяцев; а в 12 терри
ториях - свыше 4 месяцев.

В обществе очень сильны 
негативные настроения, высо
ка психологическая усталость 
большинства населения.

Таким образом текущий 
момент характеризуется со
храняющимися серьезными 
угрозами российской эко
номике и осознанием все
ми ветвями власти и насе
лением необходимости кор
рекции экономического 
курса.

Напомню, что после авгус
товского кризиса Правитель
ство РФ и Центробанк РФ сра
зу же заявили о смене при
оритетов экономической поли
тики в интересах населения и 
страны и развернули опреде
ленные действия в этих на
правлениях. За короткий срок 
они смогли погасить всплеск 
инфляции, поддержать пла
тежную систему, приостано
вить спад производства.

Необходимость изменений в

Экономическом и обществен
ном развитии России легли в 
основу Послания Президента 
Российской Федерации феде
ральному Собранию "Россия 
на рубеже эпох” и Послания 
Президента РФ Правительству 
Российской Федерации "О 
бюджетной политике на 2000 
год”.

Из этих документов следу
ет, что Россия остается на по
зициях рыночных преобразо
ваний. Мы по этому пути шли 
и добились некоторых резуль
татов (разгосударствление, 
малое предпринимательство, 
фондовый рынок, федера
лизм). Однако на либераль
но-романтических воззрениях 
надо ставить точку. Приори
тет должен быть отдан уси
лению роли, ответственнос
ти и результативности госу
дарства как в политике, так и 
в экономике.

Большинство заявленных 
Правительством мер, безуслов
но, заслуживает поддержки. 
Но решительных и практичес
ких шагов сделано пока мало. 
Ключевая задача экономичес
кой политики - нацеленность 
на производство и инвестиции, 
создание условий для вывода 
экономики страны на траекто
рию роста пока остается на 
бумаге.

По инерции сохраняется 
прежняя линия на приспособ
ление государства к углубля
ющейся экономической деп
рессии вместо резкой активи
зации в преодолении кризиса. 
И главная причина, на наш 
взгляд; заключается в том, что 
все агенты экономической си
стемы, включая государство, 
финансовые институты, реаль
ный сектор и население, за
давлены безденежьем, а Пра
вительство - советами между
народных финансовых инсти
тутов.

Наша задача - открыть 
реальному сектору его пер
спективу, а обществу - бу
дущее. Мы своими действия
ми должны вернуть доверие 
населения и предпринимателей 
к государству, работодателям, 
банкам, страховой системе,

Уважаемые участники 
Форума!

Всё понимают, что реструк
турировать экономику без де
нег невозможно. Очередной 
раз обсуждая увеличение де
нежной массы, мы опасаемся 
роста инфляции. Эти опасения 
правомерны, если денежные 
потоки будут уходить на ва
лютный, фондовый и потре
бительский рынки. Но прежде 
ни разу не была решена зада
ча направления их в реальный 
сектор для подъёма экономи
ки. Необходимость направле
ния финансовых средств в ре
альный сектор, как никогда; 
актуальна-.

Не произойдет очередного 
взлета инфляции и последую
щего обвала в экономике, если 
Движение денежных потоков 
будет прозрачным и контро
лируемым со стороны всех го
сударственных органов как на 
федеральном, так и региональ
ном уровнях; Нужно всеми до
ступными способами соединить 
денежные потоки и реальный 
сектор, во всем мире живу
щих взаимно, а у нас не пере
секающихся друг с другом.

Нам не уйти от таких мер, 
как разгрёбание завалов не
платежей; увеличение денеж
ного предложения и сниже
ние процентных Ставок, созда
ние специальных каналов Де
нежного предложения для 
производственных инвестиций 
через институты развития, ме
ханизмы рефинансирования 
производства, определение 
приоритетов поддержки реаль
ного сектора;

Хватит оглядываться на За
пад и жить под диктовку Меж
дународного валютного фон
да. Необходимо перейти к по
литике мобилизации внут
ренних резервов и возможно
стей.

Деньги государство может 
получить только от экономи
ческого роста, поэтому задачи 
развития реального сектора 
диктуются сегодняшним состо
янием национальной экономи
ки. Альтернативы возрожде
нию российской экономи
ки, кроме как через под
держку реального сектора, 
нет.

Безотлагательно нужна та
кая экономическая, промыш
ленная и инвестиционная по
литика, которая при разумных 
рыночных преобразованиях 
устранила бы структурные 
диспропорции, обновила тех
нологический уклад.

И здесь ключевая роль 
принадлежит государству. У 
нас нет времени Ждать, когда 
наступит стабилизация. От топ
тания на месте пора перехо
дить к решительным наступа
тельным действиям.

Государство должно 
обеспечить импульс эконо
мической системе, доста
точный для скачкообразно
го перехода из депрессив
ного состояния к экономи
ческому росту. Для этого не
обходимо уже в 1.999 году 
обеспечить полутора-двухкрат- 
ное, а в последующие годы не 
менее, чем трех-четырехкрат- 
ное увеличение производствен
ных инвестиций. Иначе наме
тившееся в экономике ожив
ление Деловой активности ско
ро может прекратиться, натол
кнувшись на нехватку кредит
ных ресурсов, Недостаток де
нежного предложения, удоро
жание транспортных тарифов, 
сжатие спроса. Эти преграды 
на пути оживления производ
ства должны1 быть немедлен
но демонтированы, в против
ном случае - мы вновь ока
жемся в "яме” депрессии, но 
на еще более.низком уровне, 
чем прежде, '

Мы должны поддержать 
преференциями, в первую 
очередь, лидеров нацио
нальной промышленности в 
нефтегазовой отрасли, черной 
и цветной металлургии, маши
ностроении, ВПК, способных 
Эффективно работать в масш
табах мирового рынка и стать 
локомотивными звеньями ус
коренного роста. Необходимо 
создать планы техперевоору
жения, реальные условия для 
формирования вертикально·; 
интегрированных финансово
промышленных групп и круп
ных корпораций в целях сни
жения издержёк производства 
и восстановления коопераци
онных связей. Пока же дела
лось все наоборот. И это 
нельзя считать просто ошиб
ками. Югославская трагедия 
Показала, что в современном 
мире могущество и независи
мость государства будет, как 
и прежде, определять военная 
мощь. У нас Же в последние 
годы расходы бюджета на на
циональную оборону состав
ляют менее 3% от ВВП, при
чем основная доля средств 
направляется на содержание 
армии, а не на серийный вы
пуск вооружения* и военной 
техники, научно-исследова
тельские и конструкторские 
работы.

Сколько было надежд, что 
наконец-то оборонные пред
приятия. своевременно получат 
государственный заказ, будут 
установлены правила реструк
турирования долгов в феде
ральный бюджет. Сегодня уже 
середина І999 года, а обо
ронного заказа как не было, 
так и нет, чем и как отдавать 
задолженность в федеральный 
бюджет, до сих пор неизвест
но; И если по Свердловской 
области Правительством РФ 
решен вопрос финансирования 
предприятий ВПК через Тер
риториальное управление Фе
дерального Казначейства, то 
это лишь приятное исключе
ние. Хотя этот прогрессивный 
способ давно должен был 
стать системой';

Оборона страны - это 
главнейшая функция госу
дарства. Надо время от вре
мени демонстрировать свою 
военную мощь и наличие со
ответствующего высокотехно
логичного производства, воз
можности авиации и средств 
противовоздушной обороны. 
Хорошо, что нынешнее Пра
вительство дало возможность 
организовать выставки воору
жения, как в этом году будет 
в Нижнем Тагиле и Омске. На
деемся; Правительство РФ 
пойдет дадьше и разрешит 
предприятиям продавать свою 
продукцию.

А Росвооружению надо 
ежегодно на федеральном 
уровне планировать подобные 
выставки в соответствующих 
центрах военно-промышленно
го комплекса страны. Нам есть 
что показать и продать из 
средств ПВО, авиации, кораб
лестроения и других видов во
енной техники. Надо расши
рять рынки сбыта вооружений, 
которые были бездарно поте
ряны.

Уважаемые коллеги!
Еще одной важнейшей го

сударственной функцией явля
ется обеспечение продо
вольственной безопаснос
ти.

Возьмем АПК· Идет посев
ная. Кредитование плохое, тех
ника разваливается. Мы не 
сможем накормить страну без 
тракторов, удобрений, пашни. 
Если не поможем селу сегод
ня, то опять придется идти с 
поклоном к западным странам 
для завоза продовольствия. А 
это, кроме сокращения рабо
чих мест на селе, - и реальная 
потеря независимости. Сегод
ня в Российской Федерации 
остался всего десяток регио
нов-доноров, часть из них на 
Урале, которые хоть как-то

поддерживают село собствен
ными средствами. Видимо, по
этому среди экономических 
районов страны Уральский ре
гион пр итогам 1998 года по 
производству мяса, молока 
вышел на первое место, вало
вому сбору картофеля и ово
щей - на второе. А далеко не 
аграрная Свердловская об
ласть по производству мяса 
птицы занимает первое место, 
яйца - третье место, картофе
ля - четвертое, овощей - пятое 
среди всех субъектов Федера
ции.

Правительству РФ надо 
срочно найти средства на кре
дитование сезонных работ в 
сельском хозяйстве, в том чис
ле снабжение ГСМ из госре
зерва, инвестировать програм
му производства отечественной 
сельскохозяйственной техники 
и обеспечить ею на льготных 
условиях хозяйства всех форм 
собственности;

Пора, наконец, Правитель
ству РФ определиться в ча
сти Экономического струк
турирования и специализа
ций регионов; Сказать, бу
дет ли, к примеру; Ивановская 
область, как и прежде, цент
ром текстильной промышлен
ности и оденет россиян, Орен
бургская область ,г накормит 
хлебом, а Краснодарский край 
- завалит виноградом. Пока же 
все субъекты Федерации вы
бирают; свое место в нацио
нальной экономике стихийно. 
И, к сожалению, при всех по
ложительных качествах феде
ративного устройства, на деле 
вроде бы есть 89 “паровозов”, 
но либо они стояТ на месте, 
либо “как лебедь, рак и щука”, 
движутся в разные стороны. 
А Федеральный Центр - пока 
неважный диспетчер. Это ес
тественна усугубляет диспро
порции; Отличие в душевых 
Доходах населения по регио
нам России достигает 8-14 раз 
(в декабре 1998 года - Москва 
- 6560 руб., Агинский Бурятс
кой АО - 456 руб., Пензенс
кая область - 766 руб;, сред
нее по РФ - 1553 руб;)’; Регио
ны не только, с низким, но и 
средним финансово-экономи
ческим потенциалом все бо
лее отстают от Москвы.

Трудный опыт .рыночных 
преобразований привёл обще
ство к убеждению о необхо
димости усиления регулирую
щей роли государства в усло
виях переходного периода, 
когда рыночный мёханизм еще 
не сложился, не создана со
ответствующая инфраструкту
ра, способная оказать стаби
лизирующее ’воздействие на 
экономические процессы. 
Именно федеральный Центр 
обязан создать условия для 
регионов, хозяйствующих 
субъектов, позволяющие за 
счет производства товаров и 
оказания услуг иметь финан
совое благополучие;

О роли государства вспо
минают все, когда цивилизо
ванной рыночной конкурен
ции, свободному предприни
мательству, образующему ма
ховик экономического росте в 
условиях рынка, препятствует 
организованная преступность и 
коррупция. И хорошо, что на 
этом фронте начинается серь
ёзное наступление.

Можно много говорить об 
актуальности повышения роли 
государства в регулировании 
экономики, но едва ли эти раз
говоры могут серьезно воспри
ниматься при том уровне бес
хозяйственности, которым про
должает отдйчаться государ
ственный сектор;

Думаю, что назрело время 
поставить следующие задачи 
в этой области;

- ввести централизованный 
контроль за использованием 
амортизационных отчислений 
и фондов накопления на пред
приятиях; контролируемых го
сударством в целях предотв
ращения их нецелевого ис
пользования, стимулирования 
импортозамещения и размеще
ния заказов среди производи

телей отечественного обору
дования;

- прекратить использование 
средств государственного 
бюджета всех уровней на при
обретение импортной про
дукции, аналогичной произво
димой в стране;

- организовать систему цен
трализованной поддержки то
варооборота отечественной 
продукции посредством раз
вертывания соответствующей 
контрактной системы.

Это нужно сделать незамед
лительно, но грамотно, в то 
жё время - и четко. А для 
этого должен быть план. И 
не надо пугаться этого слова. 
Это не призыв обратно - в ад
министративно-командную 
экономику, это просчитанные, 
выверенные шаги вперед, в 
будущее. Ведь только план 
может побуждать действовать 
последовательно и согласован
но. Кстати; в первые годы рос
сийских реформ к нам из ры
ночной экономики пришло та
кое понятие, как бизнес-план, 
и оно не Вызвало страха, его 
приняли сразу же и взяли на 
вооружение, с его помощью 
мы контактируем с иностран
ными партнерами и отечествен
ными инвесторами. Без про
думанных, последовательных 
действий, целевых установок 
двигаться невозможно, полу
чится прежнее “топтание” на 
месте. Только план даст чёт
кие ясные ориентиры, запус
тит механизмы производства 
и рынка, сплотит общество, 
укажет цель.

Парадоксально, но нам, со·? 
здавшим в свое время наибо
лее полную систему планиро
вания социально-экономичес
кого развития страны, прихо
дится заново учиться “азам” 
планирования у развивающих
ся стран, которые учились в 
свое время у Советского Со
юза. Это не ностальгия по пла
новым директивам, это не воз
врат к централизованной пла
новой системе, это не откат к 
административно-командным 
заданиям сверху; План в ус
ловиях рыночной экономики 
не препятствует инициативе и 
самостоятельности хозяйству
ющих субъектов, не содержит 
обязательных заданий. Напро
тив, он выполняет функцию 
“маяков”, указывает перспек
тивные направления изменения 
Экономической конъюнктуры и 
экономической политики госу
дарства.

Уважаемые коллеги!
Уже в который раз Россий

ский экономический форум 
поднимает проблему поиска 
денежных средств для раз
вития экономики. Пора по
нять, что заполненные барте
ром пустоты свидетельствуют 
о нехватке “живых” денег в 
экономической системе. Сло
жившаяся ситуация парадок
сальна. С одной стороны, ис
кусственное сжатие денежной 
массы внутрй страны обора
чивается поиском инвесторов 
за рубежом, с другой, масш
табная долларизация россий
ской экономики обеспечивает 
эмиссионный доход стране, 
выпускающей эту валюту. По 
самой скромной оценке сегод
ня в России находится около 
40 млрд, наличных долларов 
США; из них 30 млрд, выпол
няют функцию сбережения, 
страхования от рисков и еще 
10 млрд, обслуживают “чел?· 
ночный” оборот ресурсов. 
Кроме того, ежегодно до 20 
млрд, долларов нелегально 
уходят за границу и кредиту
ют экономику других госу
дарств; Мы должны заинтере
совать и вернуть этот капитал 
в материальную сферу России. 
Путей здесь несколько.

Во-первых, легализация 
капитала без выяснения источ
ников получения этих средств 
с установлением налоговой 
амнистий по единой минималь
ной ставке позволит привлечь 
порядка 40-50 млрд, наличных 
рублей и целевым Назначени
ем направить их на инвести

рование экономики,
Во-вторых, мировая фи

нансовая система в последнее 
время .испытывает серьезные 
потрясения. Не случайно стра
ны ЕС согласованно ввели еди
ную валюту - евро. Аналогич
ные шаги по укреплению сво
ей финансовой системы Дол
жны предпринять и мы. Речь 
идет о введении в обращение 
конвертируемой российс
кой валюты - золотого 
рубля, который уже спасал 
Россию в конце 19-го - нача
ле 20-го века. Это не запрет 
хождению иностранной валю
ты. Это упорядочение ёё хож
дения. Иностранную валюту 
можно будет обменивать на 
золотой рубль. Он же станет 
надежным средством сбереже
ний граждан и юридических 
лиц,. инвестирования отече
ственной, а не зарубежной 
экономики.

В-третьих. Это повышение 
отдачи от государственной 
монополии на алкогольную 
продукцию.

Несмотря на принимаемые 
федеральными и региональны
ми органами государственной 
власти меры по наведению по
рядка на алкогольном рынке, 
ситуация радикально не улуч
шается. По-прежнему рынок 
заполнен фальсифицирован
ной водкой. Предприятия, име
ющие лицензии на производ
ство алкогольной продукции, 
работают на треть имеющихся 
мощностей. Бюджеты всех 
уровней недополучают значи
тельные суммы акцизов,

По данным правоохрани
тельных органов основным 
сырьем для изготовления 
фальсифицированной алко
гольной продукции является 
спиртосодержащая продукция 
с дейатурирующими добавка
ми, которая в соответствии с 
Федеральным законом “Об 
акцизах” ими не облагается, 
вследствие чего является Де
шевым сырьем для подполь
ного производства.

Правительство Свердловс
кой области неоднократно вы
ходило с предложением в Пра
вительство Российской феде
рации о включении спиртосо
держащей продукции с дена
турирующими добавками в пе
речень продукции, облагаемой 
акцизами. Наше предложение, 
в конечном итоге, нашло под
держку в Правительстве Рос
сийской Федерации, которое 
вышло в Государственную 
Думу с проектом соответству
ющего закона. И хотя проект- 
закона в данной редакции Го
сударственной Думой в пер
вом чтении был принят, тем 
не менее в окончательном ва
рианте, принятом Государ
ственной Думой 17 марта 1999 
года и переданном на рассмот
рение в Совет Федераций, 
спиртосодержащая продукция 
с денатурирующими добавка
ми вновь не включена в пере
чень продукции, попадающей 
под действие данного закона,

Государство на этом каж
дый день .теряет сотни тысяч 
рублей, тогда как теневой ал
когольный сектор, отравляя 
наших граждан, обогащается. 
Это двойной ущёрб государ
ству.

Думаю, это тот вопрос, где 
Президент и Правительство 
Российской Федерации долж
ны проявить твердость и на
стойчивость. Здесь следует 
Наступать решительно и бес
компромиссно.

В-чётвертых. Провести 
массированную атаку на не
платежи с применением раз
личных технологий. Одна из 
них - это применение клирин
га с формированием сети рас
чётных палат на базе прежних 
коммерческих банков; которые 
сейчас государство не знает, 
как санировать, в то же время 
понимая, что платежную сис
тему необходимо сохранять. 
Мы настойчиво добиваемся 
распространения этой техно
логии на федеральном уров
не. И несмотря на то, что Цен
тральный банк РФ выпустил 
соответствующую инструкцию, 
приравняй клиринговые расче
ты к денежным платежам, Мин
фин России упорно не идёт на 
эту схему. Может настала пора 
жестко спросить с Минфина 
за его бездеятельность в этом 
вопросе. Следующее, что мож
но Использовать - это провес
ти зачет в бюджет долгов по 
недоимке, штрафам и пени на 
сумму, инвестированную в соб
ственное производство, и пе
редачу государству соответ
ствующего пакета акций пред
приятий-должников, а Также 
амнистию задолженности бюд
жетных организаций в госу
дарственные внебюджетные 
фонды.

Проработанные предложе
ния по этим вопросам мы пе
редадим в Правительство РФ. 
Некоторые из них из-за неис

полнительности отдельных 
федеральных органов мы под
нимаем не в первый раз. К 
сожалению; опыт, предыдущих 
лет показывает, что когда речь 
идет об инициативе регионов, 
федеральные структуры слиш
ком долго раскачиваются, а 
дела медленно двигаются.

В то же время завидная опе
ративность проявляется в их 
действиях; когда правила игры 
изменяются в пользу феде
рального центра в односторон
нем порядке.

В частности, речь идет об 
установлении новых нормати
вов отчислений в федераль
ный бюджет по подоходному 
налогу, НДС и налогу на при
быль, передаче территориаль
ным управлениям Федерально
го Казначейства исполнения 
региональных и местных бюд
жетов и других действиях со 
стороны федеральных орга
нов, не имеющих правовой ос
новы. Более того, они долж
ны вводиться в соответствии с 
Конституцией только при обя
зательной процедуре согласо
вания с субъектами Российс
кий Федерации и уж никак не 
задним числом, как проводит
ся перерасчет по подоходному 
налогу, когда завершился це
лый первый квартал бюджет
ного года. Если это не будет 
отменено, то в мае-июне реги
оны вообще не увидят поступ
лений от Этого основного фи
нансового источника местных 
бюджетов. И те огромные уси
лия по погашению задолжен
ности по заработной плате и 
обеспечению текущих выплат 
окажутся напрасными. Необ
ходимо возвратить необосно
ванно изъятые у субъектов 
Федерации финансовые пото
ки в региональные бюджеты« 
прежде всего по НДС и подо
ходному налогу;

При общей, согласии в от
ношении необходимости пере
хода к политике экономичес
кого роста мы не должны за
бывать продвижение необхо
димой для экономического 
роста нормативной базы. Дав
но назрела потребностц:руще- 
ственных изменений в норма
тивном; регулировании форми
рования себестоимости и 
амортизационных отчислений, 
методики учета инфляции в 
Ценообразовании и налогооб
ложении, соответствие учетной 
банковской ставки инфляци
онной динамике. Не все про
блемы решены в бюджетном 
законодательстве; Не защище
ны должным образом права 
собственности. По всем этим 
и другим вопросам совершен
ствования законодательства 
нам нужно активизировать ра
боту.

Остается несовершенной 
система межбюджетных от
ношений. Провозглашенное 
“де юре” - федеративное го
сударство с этой точки зре
ния на самом деле является 
унитарным. Необходимо безот
лагательно оформить норма
тивными актами разграничение 
расходных полномочий по 
всем уровням бюджетной сис
темы. При этом формирова
ние расходной части бюдже
тов должно осуществляться на 
основе государственных мини
мальных социальных стандар
тов и стабильных финансовых 
нормативов; Это позволит сде
лать прозрачным и обоснован
ным Процесс регулирования 
доходной части бюджетов всех 
уровней. Следует также уза
конить оптййальные ставки 
расщепления федеральных на
логов. Должны быть созданы 
такие финансовые условия, 
когда органы власти всех 
уровней смогут исполнять свои 
расходные полномочия за счет 
имеющихся в их распоряже
нии доходных источников. Хо
телось бы, чтобы после IV Рос
сийского экономического фо
рума произошло наконец за
конодательное закрепление 
правил межбюджетных отно
шений. Только в этом сдучае 
можно сохранить ту хрупкую 
конструкцию межбюджетных 
отношений, которая только- 
только выстраивается. Пока жё 
я могу констатировать, что 
вопреки заявленной Концепций 
межбюджетных отношений 
Центр явно нарушает права 
регионов.

Уважаемые участники 
форума!

Одним из негативных уро
ков реформы является непра
вильная организация социаль
ной- защиты в стране. Суть ее 
- в популистских решёниях 
Центра, порождающих недо
верие к власти и социальное 
иждивенчество.

Неоправданно затянулся 
процесс реализации принципа 
адресности социальной за
щиты, что перегружает рас
ходные части региональных и 
местных бюджетов и вызыва
ет заслуженные нарекания в 

адрес федеральных органов 
государственной власти. Я уже 
затрудняюсь сказать, которое 
по счёту правительство даёт 
обещания в социальной поли
тике исходить из возможнос
тей государства. А “воз и ныне 
там”. НадО решительно отка
заться от регулирования этих 
вопросов в Центре и поручить 
регулирование этих вопросов 
регионам.

Нельзя закрывать также гла
за на резкое падение доходов 
населения. Около половины 
семей имёют доходы ниже про
житочного минимума. Это не
допустимо не только с точки 
зрения социальной справедли
вости, но и исхрДя из обще
экономических соображений. 
Обнищание населения влечёт 
за собой уменьшение покупа
тельной способности, сжатие 
конечного спроса и деграда
цию человеческого фактора, 
являющегося сегодня ведущим 
источником экономического 
роста. Стимулирование пла
тежеспособного спроса ·· 
важнейшая задача государ
ства. На повестке дня - ре
форма оплаты труда и соци
альных Выплат, особенно-пен
сий.

Есть еще одна социальная 
проблема. Это кредитование 
жилищного строительства. 
Многие регионы уЖе .отрабо
тали схему 20 на 80 с рас
срочкой льготного кредита на 
20 лет. Но для массово
го строительства по этой схе
ме в региональных бюджетах 
не хватает средств, нет их. и в 
банках. И здесь, на наш 
взгляд, не обойтись без эмис
сионного инвестиционного 
рубля.

Необходимо возродить мо
тивацию к труду и оплате тру
да.

Безусловно, нельзя допус
кать, чтобы люди месяцами не 
получали зарплату. В то же 
время недопустимо раздавать 
незаработанную заработную 
плату. Оплата труда должна 
стимулировать высокопроизво
дительную работу и быть дос
таточной для воспроизводства 
рабочей силы.

Должна быть создана соб
ственная целостная система 
обучения кадровых резервов.

Можно потратить еще мас
су денег и продолжать учить 
людей на Западе, но нельзя 
получить специалиста высоко
го класса в отрыве от систе
мы, в которой ему работать.

Необходимо вырастить соб
ственных российских профес
сионалов-менеджеров, кото
рые создадут новую экономи
ку в России.

И, в заключение, хотелось 
бы высказать еще одну мысль. 
В конце прошлого года Пра
вительством утверждён план 
Действий по реализации доку
мента “О мерах Правительства 
Российской Федерации и Цен
трального банка Российской 
Федерации по стабилизации 
социально-экономического по
ложения в стране”.

Нам кажется, что целевые 
установки этого документа на 
достижение стабилизации не 
отвечают требованиям текуще
го момента. Их надо карди
нально менять и ставить зада
чу ускоренного подъема. Не
обходимо создать рабочую 
группу с участием Националь
ного Экономического Совета 
и региональных ассоциаций; 
разработать программу экст
ренных действий по ускорен
ному выводу' экономики из 
депрессивного состояния в ре
жим динамичного развития. 
Основополагающими направ
лениями в ней должны стать 
меры по наращиванию инвес
тиций в реальный сектор, рас
шивке неплатежей всеми воз
можными финансовыми инст
рументами, в том числе через 
механизм переучёта векселей, 
увеличению бюджетных дохо
дов и, самое главное·, - вос
становлению системы государ
ственного управления в'эко
номике.

Уважаемые участники 
форума! Быстро и безболез
ненно преобразовать такую 
огромную страну, как Россия, 
невозможно. Это верно. Од
нако время идет, кризисы сме
няют друг друга, Россия исто
щена. Но как бы ни было труд
но, российский народ высто
ит. Россия была, есть и бу
дет. Всеобщее осознание этой 
цели, а как следствие - высо
кая мотивация российского 
общества; разум и согласие, 
энергия единения и созида
ния станут точкой опоры, а 
государственная политика - ры
чагом, с помощью которых си
туацию удастся переломить. На
деюсь, что Россия третьего 
тысячелетия станет государ
ством с процветающей эко
номикой и здоровой наци
ей.

Благодарю за внимание!
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■ МНЕНИЕ

Булем рубить голову 
из-за головной боли?

Как известно, губернатор Свердловской области Э.Россель 
посетил бывшую'столицу Германий Бонн, где на 
конференции “Дни экономики Урала в Германии: 
возможности экономического сотрудничества” выступил с 
докладом под символичным названием “Значение 
федерализма для политического и экономического будущего 
России” (читатели “ОГ” могли ознакомиться с ним на 
страницах газеты).
Тема доклада более чем актуальна в свете недавно 
развернувшихся дискуссий по поводу возможного 
изменения федеративного договора и упразднения 
института выборных губернаторов. Э.Россель ,тем не менее 
еще раз подтвердил свою позицию сторонника дальнейшей 
демократизации властей всех уровней, заметив, что только 
“выборная власть обладает высшей степенью 
легитимности”.

Именно Свердловская область 
была “почетным пионером” в борь
бе за демократизацию отношений 
между центром и регионами. Во 
многом благодаря решительности 
нашего губернатора Э. Росселя и 
глав администраций некоторых дру
гих субъектов федерации была лик
видирована диспропорция в пра
вах и обязанностях между нацио
нальными и территориальными об
разованиями, был также введён 
институт выборных губернаторов и 
мэров городов во всех субъектах 
федераций.

Поэтому нам, жителям Сверд
ловской области, грустно наблю
дать за набирающей силу тенден
цией отхода от рожденного в му

ках нового федерализма — одного 
из немногих реальных, а не фор
мальных достижений российской 
демократии. Если вплоть до 1996 
года в основу развития федератив
ных отношений закладывался прин
цип демократизации управления на 
местах, то с 1997 года в СМИ нача
лась мощная и, подозреваю, тща
тельно организованная кампания по 
нагнетанию страха .перед возмож
ностью развала российского госу
дарства; Появились умопомрачи
тельные и сами по себе внушаю.-" 
щие не меньший страх и беспо
койство за судьбу России прожек
ты кардинального переустройства 
федеративных отношений.

Так, то ли с целью покрасо

ваться своей бескорыстностью и 
радением за общественные инте
ресы, то ли попросту лукавя, гу
бернатор Новгородской области 
Прусак предложил ликвидировать 
институт выборности на местах. 
Похожие мысли посетили и губер
натора Саратовской области Аяц
кова.

А на мой взгляд, все вышепе
речисленные средства от болезни 
выглядят куда опаснее самой хво
ри, которая есть всего' лишь бо
лезнь роста. Все ли в действитель
ности так плохо с устройством на
шей молодой федерации или раз
драй в прессе и надрывание гло
ток по данному поводу — лишь по
пытка перевести проблему эконо
мической несостоятельности стра
ны В другую ПЛОСКОСТЬ; ГДВ Она И 
не ночевала? Похоже, не желая 
признавать своё бессилие в раз
решении экономических трудно
стей, некоторые руководители 
опять сосредоточиваются на про
блемах, касающихся экономики 
лишь косвенно.

По заявлениям федеральных 
властей можно понять, что там счи
тают:· нынешние проблемы феде
рального устройства никоим обра
зом не касаются экономики и фи
нансовых трудностей в стране, име
ют Собственную природу. Но так 
ли угрожающи симптомы · болезни 
федерации, что их нельзя выле
чить общим экономическим оздо

ровлением? Так ли неизбежна не
обходимость рубить голову из-за 
головной боли?

В защиту своих “реформаторс
ких” планов, федеральные власти 
выдвигают ряд убойных аргумен
тов.

Первый аргумент сторонников 
переустройства федерации — это 
прилипший к устам пугающий на
бор свободолюбивых глав регио
нов; Среди них и ярый “сепара
тист” Россель, “калмыцкий хан,” 
Илюмжинов, настроенный на жес
ткие меры Кондратенко... Но, вник
нув в суть этого аргумента, пони
маешь, что проблема просто раз
дута. Итак, Россель получил опас
ное звание “сепаратист”. Но какой 
же он сепаратист? Разве можно 
назвать сепаратистом человека, ни 
разу не воспользовавшегося даже 
возможностью попугать центр от
казом перечислять налоги, собран
ные в области для федеральной 
казны, человека, всегда сдержан
но, но явно лояльно относящегося 
к президенту, всём сменяющимся 
нашим правительствам?

Второй аргумент — конкретные 
действия регионов по выходу из 
состава федерации. “Уральская 
республика, — приведут довод зна
токи, — не явный ли это признак 
центробежных (от центра) тенден
ций?” Этот аргумент, действитель
но, пережевывается долго и дав
но, но никто почему-то не хочет 

понять, что Уральская республика 
— всего лишь болезненная реак
ция российских регионов образца 
1992—1993 годов на политику 
двухслойного федерализма, с его 
ущемлением прав краев и облас
тей “благодаря” привилегирован
ному положению национальных 
республик. Уральская республика 
стала своеобразной страшилкой 
для центра,; образумившей ото
рванных от действительности за- 
коноделов и заставившей его пой
ти по пути создания равноправной 
федерации.

Беспокойства же по поводу кал
мыцкого сепаратизма попросту 
смешны. Куда отделяться от Рос
сии этому убыточному региону? А 
то, что в Калмыкии нарушаются пра
ва человека, — это не есть резуль
тат несовершенства федеративно
го устройства. Причина тому — не
способность соответствующих ор
ганов власти реализовать на деле 
прописанные в законе положения 
о приоритете федеративной кон
ституции над конституциями и ус
тавами субъектов федерации. Кро
ме того, растущая коррупция в 
органах власти всех уровней — не 
последняя причина безнаказанно
сти тех; кто по закону должен быть 
наказан

Таким образом, второй убойный 
тезис о нарушении законов со сто
роны регионов еще менее состоя
телен, чем предыдущий.

Третий довод в пользу призна
ния выборной практики на местах 
ошибочной —это неприятная тен
денция политизации Лидеров 
субъектов федерации и глав мест
ного самоуправления, Но возника
ет вопрос а что в этом, собствен
но, плохого? Выборность и поли
тизация — две стороны одной ме
дали, которые вкупе и являются 
важным стимулом ко всей прочей 
деятельности руководителей; Кста
ти, чтобы получить кредит народ
ного доверия на следующих выбо
рах, губернаторы и мэры должны 

не говорить и “политиканствовать?, 
а в первую очередь делать реаль
ное дело, ибо “по делам твоим, а 
не по словам твоим тебя оценят” и 
отдадут свой голос на следующих 
выборах

Четвертый аргумент — это воз
можность скорого распада, дроб
ления страны и даже присоеди
нения некоторых территорий Рос
сии к соседним государствам. Как 
пример приводят Курилы, жажду
щие присоединиться к Японии. Но 
разве причина тому — в несовер
шенстве федерального законода
тельства? Отнюдь нет, она самая 
банальная и прозаичная — у лю
дей на островах попросту нет ра
боты, сюда не доставляют даже 
продукты питания, фактически за
черкнув этот регион на карте Рос
сии?

Один из доводов в пользу уже
сточения федеративной политики 
— нежелание, а порой и отказ 
платить собранные в регионах на
логи в федеральный бюджет. Но 
здесь, заметим, дело отнюдь-не в 
выборности власти на местах, а в 
несовершенстве финансовой поли
тики центра. Губернатор Свердлов
ской области; явно не являющийся 
сторонником центростремительной 
тенденции и практики назначения 
губернаторов, совсем недавно выс
казался по этой насущной пробле
ме; он указал на желание Цент
ральных властей укреплять россий
скую федерацию, не делая для это
го, однако, никаких разумных ша
гов, ибо политические игры вокруг 
этой проблемы — не выход из по
ложения, нужна продуманная фи
нансовая политика по отношению 
к регионам. По мнению Росселя, у 
регионов, мягко говоря, недоста
точна финансовая база: подоход
ный налог, собранный на местах, 
уходит в Москву; а последним ос
тается куковать без средств к су
ществованию. И после этого центр 
еще хочет, чтобы у глав субъектов 
федерации (особенно регионов- 

доноров) не появлялась мысль о 
сепаратных действиях?

Последний довод — целесооб
разность Ее сторонники считают, 
что пока в стране такое трудное 
экономическое положение,' необ
ходим жесткий контроль центра за 
региональными властями и прини
маемыми ими решениями. Но нам, 
российским гражданам, лучше дру
гих должно быть известно, что, еди
ножды пожертвовав результатами 
благих начинаний ради кратковре
менной целесообразности, мы и 
вовсе забудем о том, ради чего 
пришлось поступиться принципа
ми,

Итак, центр уже в который раз 
хочет взять на себя всю ответствен
ность за управление огромной Рос
сией, отобрав такое право у все
народно избранных губернаторов. 
Но ведь последние имеют какой- 
никакой кредит.доверия на мес
тах, у них есть Стимулы для пози
тивных действий/ кроме того, они 
радеют за интересы своего регио
на.

И что самое интересное, все 
эти вопросы о переустройстве фе
дерации решают; как всегда, кулу
арно, без совета с народом. У по
следнего даже не спросили — же
лает ли он отказаться от своего 
неотъемлемого права выбирать 
власть, на местах. “Народ у нас до 
сих пор быдло, осталось лишь уз
дечку на него надеть”, — спокой
но, словно не удивляясь более ни
чему, заметила одна моя. собесед
ница на мой вопрос о том, знает 
ли она о новых прожектах федера
тивного устройства.

В заключение справедливости 
ради, стоит заметить, что даже в 
недрах мрачного неба, нависшего 
над глотнувшими свободы регио
нами, периодически появляются 
лучики надежды, служащие дока
зательством того, что не все пока 
так плохо. Таким лучиком стало вы
ступление Б.Ельцина на апрельс
кой встрече с 19 губернаторами. 

В присутствии глав наиболее раз
витых субъектов федерации пре
зидент заявил, что готов к пере
заключению договоров между цен
тром и субъектами, федерации с 
целью предоставления еще боль
шего объема прав последним (в 
частности — сня'тиё запрета на 
самостоятельный выход регионов 
на международную арену).

Все было бы хорошо, если бы 
не одно “но”: встреча Ельцина С 
губернаторами имела место быть 
незадолго, а точнее за день др 
голосования в Совете Федерации 
по отставке Ю.Скуратова с долж
ности генпрокурора.

Возникает подозрение — не яв
ляется ли новая инициатива пре
зидента средством для того, чтобы 
как-то повлиять на строптивых гу
бернаторов, никак не желающих 
отправить в отставку проштрафив
шегося прокурора?

В том, что перед нами два тес
но связанных между собой собы
тия, ещё больше; убеждаешься в 
свете недавних событий. Вслед-за 
тем, как сенаторы, несмотря на 
обещанные .им “золотые горы”, все 
же проголосовали против отставки 
Ю.Скуратова, Б Ельцин отправил в 
отставку первого вице-премьера 
(отвечал за региональную полити
ку) В.Густова. По странному совпа
дению; именно Густов был сторон
ником установления большего рав
ноправия в отношениях между цен-' 
тром и регионами. А 12 мая прези
дент отправил в отставку премьер- 
министра Е.Примакова. Своими дей
ствиями Б.Ельцин произвел, науч
но говоря, “отрицание отрицания”; 
Проще говоря, в действиях прези
дента трудно увидеть логику — это 
скорее чисто конъюнктурные дей
ствия.

Пока же в Москве разгорается 
очередной политический скандал, 
регионам и их руководству остает
ся надеяться только на себя

Ольііа ЧЕРН0К03.

ТРЁІІРКІШ
Вниманию акционеров 

Открытого акционерного 
общества “Уральский 
транспортный банк’’ 

Генеральная лицензия Банка России № 812 
620027, г.Екатеринбург, ул.Мельковская, 2Б

Советом директоров ОАО “Уралтрансбанк” при
нято решение о проведении очередного общего 
годового собрания акционеров.

Собрание состоится 19 июня 1999 г. в 14.00 по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 102, 
Дворец культуры железнодорожников.

Регистрация участников собрания проводится 
с 13.00 до 14.00.

Список акционеров, имеющих право на участие 
в общем собрании, составлен на основании дан
ных реестра акционеров по состоянию на 5 мая 
1999 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1 .Образование счетной комиссии.
□.Утверждение порядка ведения общего го

дового собрания акционеров ОАО “Урал
трансбанк”.

□.Утверждение отчета ОАО “Уралтрансбанк” 
за 1998 год, бухгалтерского баланса, счета 
прибылей и убытков, распределение прибы
ли и убытков.

4.Отчет Ревизионной комиссии за 1998 год.
5. Избрание Совета директоров ОАО “Урал

трансбанк”.
6.Избрание Ревизионной комиссии.
7.Внесение изменений и дополнений 

в Устав ОАО “Уралтрансбанк”.
в.Утверждение аудитора ОАО “Уралтранс

банк”.

Акционеру при себе необходимо иметь паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность, а 
представителю акционера необходимо иметь так
же оформленную в соответствии с действую
щим законодательством доверенность с правом 
участия и голосования по всем вопросам повес
тки дня собрания.

С материалами собрания можно ознакомиться 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Бр.Быковых, 32,4-й 
этаж, отдел ценных бумаг, в рабочие дни с 8.00 
до 15 00, перерыв с 12.15 до 13,15.

Телефон для справок: (3432) 530-500.

Совет директоров ОАО “Уралтрансбанк”.

БАЛАНС
Открытого акционерного общества 

"Уральский транспортный банк" 
(ОАО “Уралтрансбанк") 

на 1 января 1999 года
регистрационный номер 812 БИК 046551767 КОД 1165401368
Адрес: 620027; г.Екатеринбург, ул.Мельковская 2Б

тыс. руб.

СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 1 ЯНВАРЯ 1999 ГОДА

АКТИВЫ
1 2

1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ
2. Государственные долговые обязательства
3. Средства в кредитных организациях
4 Чистые вложения в ценные бумаги .для перепродажи
4.1 Ценные бумаги для перепродажи 

(балансовая стоимость)
4.2 Резерв под возможное обесценение ценных бумаг
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность
5.а. Проценты начисленные (включая просроченные)
6. Средства, переданные в лизинг
7. Резервы на возможные потери
8. Чистая ссудная задолженность
9. Возмещение разницы между расчетным и созданным 

резервом на возможные потери по ссудам в 1994 году
10. Основные средства ’ и нематериальные активы, 
хозяйственные материалы и малоценные 
и быстроизнашивающиеся предметы

11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли
11.1. Долгосрочные влржения і! ценные бумаги и доли 

(балансовая стоимость).. .
11.2 Резер под возможное обесценение ценных бумаг и долей
12. Наращенные, доходы
13. Прочие активы
14. Всего активов

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ
16. Средства кредитных организаций
17. Средства клиентов
17.1. в том числе вклады физических лиц
18. Наращенные расходы
1.9, Выпущенные долговые обязательства
20. Прочие обязательства
21.Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, 

риски и обязательства"
22. Всего обязательств 

Собственные средства
23. Уставный капитал - (Средства акционеров (участников)), 

в т.ч.:
23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли .
23.2 Зарегистрированные привилегированные акции
23.3 Незарегистрированный уставный капитал 

неакционерных банков
24. Собственные акции, выкупленные у' акционеров 

(участников)
24.а. Разница между уставным ... капиталом кредитной 

организации и ее собственными Средствами (капиталом)
25. Эмиссионный доход
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной 

организации
27. Переоценка основных средств
28. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
30. Распределенная прибыль (.исключая дивиденды)
31. Нераспределенная прибыль
32. Расходы и риски; влияющие на собственные средства
33.. Всего собственных средств
34. Всего пассивов 

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35. Безотзывные обязательства кредитной организации
36. Гарантии, выданные кредитной оранизацией

83265 
60682 
47600
0
0

0
631556
26310
0 
95839 
535717

8

124588
10639

■ 10604

8965
209 
21016
910034

0
90345 
402003
287.200

' 0
32085 
20287
0

644620

70000

60000
1 
0

0

0

0 
138802

21030 
-23570
0
0
-23570
-50143
265414 
910034

1104075 
50308

тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ
■ 1 2

активные Счета

1. Касса 0
2 Ценные бумаги в управлении 2072
3. Драгоценные металлы 0
4. Кредиты предоставленные 0
5. Средства, использованные на другие цели 0
6. Расчеты по доверительному управлению 0
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход 53

по процентным (купонным) долговым обязательствам
8. Текущие счёта 142
Ѳ. Расходы по доверительному управлению 0
ТО. Убыток по доверительному управлению 28

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

11. Капитал в управлении 2212
12. Расчеты по доверительному управлению 35
13. Полученный накопленный процентной (купонный) доход по 0

процентным (купонным) долговым обязательствам
14. Доходы по доверительному управлению 0
15.. Прибыль по доверительному управлению 48

Председатель Правления ОАО “Уралтрансбанк” 
ЗАВОДОВ Валерий Геннадьевич.

Главный бухгалтер ОАО “Уралтрансбанк” 
СОНИНА Галина Валентиновна.

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подго
товлена в' соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими 
порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности в Российс
кой Федерации, и принятыми принципами ведения бухгалтерского учета. Достоверность 
баланса подтверждена.

- название фирмы (аудитора): Общество с ограниченной ответственностью “Петер
бургский банковский аудит” (ООО "Петербургбанкаудит”)

- лицензия И 006385
- дата выдачи лицензии: 27 октября 1998 года

Генеральный директор ООО “Петербургбанкаудит” 
МИХАЙЛОВ Алексей Иванович;

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Открытого акционерного общества 

“Уральский транспортный банк" 
(ОАО “Уралтрансбанк") 

ЗА 1998 год
регистрационный номер 812 БИК 046551767 КОД 1165401368
Адрес, 620027, г.Екатеринбург, ул.Мельковская 2Б

тыс. руб.

Наименование статей
1 2

Проценты полученные и аналогичные доходы от :

1. Размещения средств в банках в виде кредитов,депозитов, 
займов и на счетах 'в других банках

23183

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 127200
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом -43833
5. Других источников 1.06
6. Итого проценты порученные и аналогичные доходы : 
(сумма ст с 1 по 5)

- 194502

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по

7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 49351
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы 80134
и депозиты

9. Выпущенным долговым ценным бумагам 3268
10. Арендной плате 4030
11 Итого проценты уплаченное и аналогичное расходы: 

' (сумма-ст. с 7 По 10)
1'36783

12. Чистые процентные и аналогичные доходы 
(ст. 6 - ст. 11,)

57719

13/ Комиссионные доходы 5268
14. Комиссионные расходы 2324
15. Чистый комиссионный доход (ст. 1.3 - ст. 14 ) 2944

Прочие операционные доходы:

16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими 219092
валютными ценностями, включая курсовые разницы
17. Доходы от операций по купле - продаже драгоценных 
металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные 
результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг 
и другого имущества

50343

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 305
10. Другие текущие доходы 3866
20. Итого прочие операционные доходы: (сумма ст. с 16 по 10) 273606
21. Текущие доходы : (ст, 12 + ст. 15 + ст, 20) 33.4269

Прочие операционные расходы:

22. Расходы по оплате труда 26190
23. Эксплуатационные расходы 32343
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими 187605
валютными ценностями, включая курсовые разницы
25. Расходы от операций по купле - продаже драгоценных 
металлов, ценных бумаг и другого имущества, операций РЕПЭ,

1804'6

отрицательные результаты переоценки Драгоценных металлов, 
ценных бумаг
26. Другие тркущие расходы 18673
27. Всего прочих операционных расходов : (сумма ст.22 по- ст 26) 283757
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без 
учета непредвиденных доходов; (ст. 21 - ст. 27)

50512

29. Изменение величины резервов на возможные потери по 
ссудам

60706

30. Изменение величины резервов под обесценение ценных 
бумаг

-108

31.. Изменение величины прочих резервов 0
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов.: -10086
(ст. 28 - ст 20 - ст. 30 - ст.31)
33; Непредвиденные доходы; за вычетом непредвиденных 0
расходов
34. Чистый доход до выплаты налога на прибыль: -10086
(ст. 32 + СТ; 33)
35. Налог на прибыль 4252
36, Отсроченный налог на прибыль 0
36,а. Непредвиденные расходы после налогообложения 232
37. Чистая прибыль (убыток) за отчётный период : 
(ст. 34 - ст. 35 - ст. 36 - ст. 36а)

-23570

Председатель Правления ОАО “Уралтрансбанк”
ЗАВОДОВ Валерий Геннадьевич.

Главный бухгалтер ОАО “Уралтрансбанк”
СОНИНА Галина Валентиновна;

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах под
готовлена в соответствий с законодательством и нормативными актами, регулирующи
ми порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, и принятыми принципами ведения бухгалтерского учета. Дос
товерность отчета о прибылях и убытках подтверждена.

- название фирмы (аудитора): Общество с ограниченной ответственностью ’ "Пе- 
тербургский банковский аудит” (ООО “Петербургбанкаудит”)

- лицензия М 006385
- дета выдачи лицензии: 27 октября 1998 года

Генеральный директор ООО “Петербургбанкаудит”.
МИХАЙЛОВ Алексей Иванович.



18 мая 1999 года Областная
Г азета 5 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 12.05.99 г. № 578-ПП г; Екатеринбург
О введении Технических паспортов котельных

в Свердловской области
Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 26 января 

1998 года № 27 “О реализации областной государственной политики 
энергосбережения в Свердловской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1998, № 1, ст. 16), указа Губернатора Свердловс
кой области от 5 октября 1998 года № 457 “О мерах по обеспечению 
энергетической безопасности Свердловской области” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1998, № 10) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить образец Технического паспорта котельной для всех ко

тельных независимо от форм собственности, производящих и отпускающих 
тепловую энергию населению и организациям социальной сферы.

2. Энергоснабжающим организациям при подаче заявок на получение 
лицензии на производство и передачу Тепловой энергии предоставлять в 
качестве документов, характеризующих Техническое состояние объектов 
лицензиата, Технический паспорт котельной. Утвердить прилагаемую форму 
“Технический паспорт котельной”.

3. Территориальному управлению "Свердловгосэнергонадзор" (Злобин-. 
ский В.Я.):

3-1. Обеспечить на территории Свердловской области согласование 
Технических паспортов котельных, представляемых соискателями (лицензи
атами).

3-2. Организовать изготовление бланков Технических паспортов котель
ных и их реализацию по запросам лицензиатов.

3-3. При выявлении нарушений в расходовании энергетических ресурсов 
в котельных и дисциплины цен при производстве, распределении тепловой 
энергии представлять информацию в Областную энергетическую комис
сию, Комитет ценовой политики Свердловской области.

4. Главам муниципальных образований Свердловской области в срок 
до 1 июля 1999 года:

4-1. Согласовать с Министерством энергетики, транспорта, связи и жи
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Штагер В.П.) пе
речень котельных, подлежащих паспортизации.

4-2. Обеспечить заполнение разделов Технического паспорта котельной 
в части, относящейся к муниципальной собственности.

4-3. В срок до 31 декабря 1999 года обеспечить контроль за заполнени
ем Технических паспортов котельных в муниципальном образовании, отпус
кающих тепловую энергию на отопление жилищного фонда и объектов 
социальной сферы.

5. Министерству энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области (Штагер В.П.) в срок до 1 июля 1999 
года составить реестр котельных Свердловской области, подлежащих пас
портизации.

6. Руководителям министерств Свердловской области в срок до 1 сен
тября 1999 года провести паспортйзацию теплоисточников, находящихся на 
их балансе подведомственных им организаций.

7. Областной энергетической комиссии Свердловской области (Дани
лов Н.И.) в срок до 1 июня 1999 года утвердить Методические указания по 
заполнению Технического паспорта котельной.

8. Министерству энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунально
го хозяйства Свердловской области (Штагер В.П.) в срок до 1 августа 1999 
года разработать и представить на утверждение Правительства Свердловс
кой области примерные Правила начисления платежей для оплаты населени
ем услуг центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения и 
водоотведения при. наличии групповых и индивидуальных приборов учёта 
расхода энергетических и водных ресурсов на теплоисточнике (границе 
балансовой ответственности).

9. Всем энергоснабжающим организациям, производящим и отпускаю
щим тепловую энергию на отопление жилищного фонда и объектов социаль
ной сферы независимо от тепловой нагрузки, учет отпуска тепловой 
энергии на указанные нужды производить исключительно, по коммерческим 
приборам учета расхода теплоносителя на теплоисточнике (или границе 
балансовой ответственности). Работы по установке систем коммерческого 
учета расхода тепловой энергии для котельных с расчетной тепловой 
нагрузкой более 10 Гкал/час должны быть выполнены до начала отопи
тельного сезона 1999/2000 года.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
Данилова Н.И.

11. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

ФОРМА

УТВЕРЖДЕНО УТВЕРЖДЕНО
приказ ТУ "Свердловгосэнергонадзор” постановление Правительства

Свердловской области 
от_________  1999 г. №______ от 12.05.99 г. № 578-ПП
“О введении Технических паспортов “О введении Технических паспортов
котельных в Свердловской области” котельных в Свердловской области”

Технический паспорт 
котельной №

І.Тепловой баланс котельной ѴІІ.КИП и А котельной

(название котельной)
Екатеринбург, 1999

Общие сведения о котельной

Котельная № 

(название котельной, ведомственность: муницил., ведомст., части., другая)

Муниципальное образование__________________________________
Населенный пункт ___________________________ 
Почтовый адрес __________________________ 
Наименование организации_________________

(код предприятия по ОКПО)
Ф.И.О., телефон руководителя________________________________ _
Ф.И.О., телефон должностного лица, ответственного за энергети

ческое хозяйство организации _______________________
Лицензия №___________________от ______________
Срок действия лицензии до____ ._________. г.
Продлен до ____ .___________ ._________г.
Дата, номер решения и _______________________________________
наименование органа, .
утверждающего тариф __________________________ 
на тепловую энергию: _______________________
Проектная мощность котельной Гкал/час
Температурный график (расчетный) °С/°С
Дымовая труба: 
материал___________ высота_______ _м, диаметр мм
Топливо: основное резервное______________
Емкость топливных баков __________ куб.мТ
Год ввода в эксплуатацию: ________________________________
Балансовая стоимость (млн, руб.):
Персонал (численность)________________________________ _____
Тариф на тепловую энергию руб/ГКал
(без НДС)
Тариф на передачу тепловой энергии руб/ГКал
(без НДС)

Располагаемая мощность котельной Гкал/час
Фактическая мощность котельной Гкал/час
Количество вырабатываемого тепла Г кал/год
Удельный расход топлива кг.у.т./Гкал
Годовой расход топлива (основное) тыс.тут/год
Годовой расход'топлива (резервное) тыс.тут/год
Годовой расход электроэнергии тыс.кВт.час/год
КПД котельной %

Потребление тепловой энергии, Гкал/год:
Наименование Муницип. 

собствен.
Частная 
собствен.

Ведомст. 
собствен.

итого

жилищный фонд 
.(площадь)

Гкал/гоД
площадь,кв.м

соцкультбыт
(площадь)

Гкал/год
площадь,кв.м

прочие 
организации 
(площадь)

Гкал/год

площадь.кв.м

Итого потребители, Гкал:

Технологические нужды
Собственные нужды котельной
Потери в тепловых сетях
Потребление всего:

Наименование прибора 
(приборы учета и регулирования)

Код 
наименования

Шкала 
прибора

Количе
ство, 
штук

Учет расхода исходной воды

Учет расхода горячей воды

Учет расхода газа

Учет расхода тепловой Энергий

Учёт расхода электроэнергий

Учёт расхода топлива

(жидкого, твердого)

■ ПОДРОБНОСТИ___________ ______

Чемпионы Олимпиады
стали чемпионами мира

II.Котлы
№ 
ст.

Тип котла ГЬД 
уста
новки

- Год кап. 
ремонта 

(Последний)

Производи
тельность, 

Гкал/ч 
(тонн/час)

Поверх
ность , 

нагрева, 
ма

Количество 
секций, 

штук

. Примечания 
(резерв, ремонт, 

требует замены, пр:)

Водогрейные котлы

1

2

3

4

5

6

7

8

Паровые котлы

і

2.

3

4

5

6

Примечание: В примечаниях указывается, в каком состоянии нахо
дятся котлоагрегаты: в ремонте, в резерве, в аварийном состоянии, 
требуют замены, реконструкции, переводятся на другой вид топлива.

III.Насосы
Назначение Тип 

насоса
ГОД 

установки
Количество, 

штук
Тех:Характеристика Электродвигатель
Подача, 

М7Ч
Напор, 

м
Тип Мощность;' 

кВт
Скорость, 

об/мин.

ІѴ.Тйгодутьевые устройства 
(дымососы, вентиляторы)

Наименова
ние и ст. 
№ котла

Тип 
устрой

ства

Год 
установки

Количество, 
штук

Тех. характеристика Электродвигатель
Произво
дите л ьн.. 

м3/ч

Напор, 
кгс/м2

Тип Мощность, 
кВт

Скорость, 
об/мин

Ѵ.Котельно вспомогательное оборудование 
(химводоподготовка, деаэраторы, бойлеры)

высота загрузки, м

Иной способ обработки воды
тип

Наименование 
• оборудования

Тип Год 
.устаи· *ки

Количество, 
штук

Техническая характеристика
Проиэво- 
дительн.. 

т/ч

Диаметр, 
мм

<*>бъѳм.
......м3

Поверхность, 
м’

VI.Основная арматура

Наименование

арматуры

Тип 

арматуры

Год 

установки

Количество, 

штук

Техническая 
характеристика

Напор, 
кгс/см2

Диаметр, 
мм

Водопровод

Газопровод

Тепловые сети

I ■ МИНИ-ИНТЕРВЬЮ I

Международный туризм на Урале? 
А почему бы и нет

На пресс-конференции “Туризм и кризис. 
Накануне летнего сезона” ее организаторы — 
Бюро международного туризма “Спутник” и 
авиакомпания “Уральские авиалинии” — кон
статировали: “Туризм не только жив. Он раз
вивается адекватно тем условиям, в которых 
оказались работники турфирм, авиакомпаний 
и их клиенты в августе 1998 года”.

Что важно знать жителям области, собираю
щимся этим летом набраться сил на турбазах 
страны и за рубежом? Уральская ассоциация 
туризма гарантирует им безопасный отдых по 
сравнительно низким ценам. С лета 1999 года

—Геннадий Валентинович, 
чем вызвано решение о под
готовке областного закона о 
туризме? Разве недостаточ
но федерального?

—Областной закон нужен. Он 
призван придать нашей облас
ти новый статус не только про
мышленного центра, но и турист
ского.

—Значит ли это, что наря-

вводится новая услуга — оформление авиаби
летов для студентов и молодежи по специаль
ным низким тарифам на рейсы ведущих авиа
компаний мира, Часть авиакомпаний позволяет 
пользоваться этими же тарифами учителям без 
возрастных ограничений. Кроме того, зарубеж
ные партнеры предоставили “Спутнику" экск
люзивные цены на некоторые отели.

В конце пресс-конференции наш коррес
пондент взял мини-интервью у принимавшего 
в ней участие депутата областной Думы 
Г.СЕВАСТЬЯНОВА. Предлагаем его вниманию 
наших читателей.

ду с развитием внутреннего 
туризма возможна организа
ция на Урале и международ
ного?

—А почему бы и нет? У нас 
для этого есть все условия: и 
уникальные природные заповед? 
ники, и исторические места, и 
шедевры архитектуры, памятни
ки старины. Одно Верхотурье 
чего стоит.

—Но инфраструктура... 
Наши дороги, убогие гости
ницы, отсутствие приличных 
ресторанов, других мест для 
развлечения и отдыха ино
странцев разве не смутят?

—В Африке со всем этим не 
лучше. Однако едут. Инфраструк
туру можно и нужно развивать. 
Причем по мировым стандартам. 
И отели строить, и систему пи-

тания налаживать, и маршруты 
прокладывать, и транспортом 
заниматься. Но нет пока что для 
этого средств.

—А кто говорит, что все 
сразу? Лиха беда — начало. 
Мы, образно говоря, сидим на 
сундуке с кладом. Крышку 
открыть только некому. Ту
ризм — это не только быст
рый оборот капитала. Эта 
Сфера способна сама себя 
развивать. Тем более туризм 
международный. Он и област
ной бюджет в состоянии по
полнить.

—Закон о туризме разраба
тывается. В июне состоится его 
рассмотрение.

—Но закон есть закон: об
щие положения...

—Параллельно мы разраба
тываем и Положение о развитии 
туризма в Свердловской облас
ти. Правда, пока что внутренне
го.

—Вот это уже вселяет на
дежду. Может, в начале тре
тьего тысячелетия и к нам на 
Урал пожалуют зарубежные 
туристы.

—Мне тоже очень хочется в 
это верить

Александр РАССКАЗОВ.

VIII.Характеристика тепловых сетей
Диаметр, 

мм
Длина, 

метр
Удельные 
теплопо- 

терй,Вт/м

Тегіло- 
потери, 

Вт

Материал 
изоляции. 

Способ 
прокладки

Паропровод Т пара-

конденсатопровод

Тепловые Сети 1’е*95..706(^

Тепловые сети Т=130..70°С

Тепловые сети Т=150..70йС

Тсплопотсрн по сетям
..... .................  ...Вт

Вт *0,86 ..... .Гкал/час

Годовые потери тепловой энері ни пр сетям
...........Гкал

Тепловые потери с утечками теплоносителя
......•.»...—.........Гкал

Суммарные потери тепловой энергии по тепловым сетям

ХОККЕЙ
Интригующей и непредсказуе

мой выдалась концовка чемпио
ната мира в Норвегии. Одержав 
победу в первом финальном мат
че над финнами - 3:1, чешская 
сборная по всем статьям уступи
ла соперникам на· следующий день 
- 1:4. Но разницу шайб регла
мент мирового первенства, как 
известно, не учитывает, а в Овер
тайме удачливее оказались чехи 
- за 3 минуты 28 секунд до фи
нальной сирены к .воротам Мики 
Кипрусоффа прорвался Ян Главач 
и со второй попытки послал шай
бу в сетку. Так олимпийские чем
пионы Нагано-98 хоккеисты чешс
кой сборчой стали и чемпионами 
мира. Последний раз этот титул 
чехи выигрывали три года назад.

В субботу очередной щелчок 
по самолюбию заокеанских про
фи нанесли европейцы. В матче 
за “бронзу” шведы победили ка
надцев - 3.2, оставив; таким

образом, на вторых крупнейших, 
соревнованиях подряд предста
вителей Нового Света без ме
далей (в Нагано тройку призё
ров, напомним, составили Че
хия, Россия и Финляндия);

Директорат чемпионата на
звал лучшими хоккеистами вра
таря Т.Сало (Швеция)., защит
ника Ф.Кучеру (Чехия) и Напа
дающего С.Койву (Финляндия); 
Символическая Сборная по вер
сий журналистов выглядит так: 
Т.Сало.; П.Кубина (Чехия) - 
Й.Каралахти (Финляндия); Т.Сё- 
лянне - С.Койву (оба - Финлян
дия) .- М.Ручински (Чехия).

Следующий чемпионат мира 
состоится весной 2000 года в 
двух российских городах - 
Санкт-Петербурге и Ярославле 
ориентировочно с двадцатых 
чисел апреля до конца первой 
декады мая

Алексей СЛАВИН.

Судьба трех путевок
уже решена

■ В КРУГУ ДРУЗЕЙ

В ДОМЕ актера состоялось 
чествование ветеранов 
войны и сцены.

В Екатеринбурге немало про
фессиональных актеров, которые 
воевали на фронтах Великой 
Отечественной войны. Среди них 
Георгий Энгель — заслужённый 
деятель культуры России, со
лист Академического театра му
зыкальной комедии Екатерин
бурга, Виктор Кичигин — заслу
женный работник культуры и ста
рейший актер Академического 
театра драмы

В Доме актера царила радуш

Фотография на память
ная, праздничная атмосфера. По
здравить ветеранов пришли ар
тисты оркестра "Баянисты Екате
ринбурга” под руководством за
служённого работника культуры 
России Леонида Волковского.

Выступление баянистов при
шлось по душе ветеранам. Осо
бенно горячо они аплодировали 
оркестрантам за исполненные 
ими музыкальные композиции 
“Уральская шуточная кадриль” 
Н.Олейникова, “Одесская кад

риль” В.Новикова, подняли на
строение ветеранам и джазовые 
композиции, аранжированные 
Л.Волковским.

С официальным приветстви
ем к собравшимся обратилась 
Татьяна Вахрушева — депутат 
областной Думы и председатель 
контрольно-ревизионной комис
сии общественного объединения 
“Преображение Урала”, которое 
выступило спонсором вечера. 
Ветеранам войны и сцены пода

рили газету “Преображение Ура
ла”, сладости и большой празд
ничный торт с символикой “Пре
ображения Урала”;

После концерта ветераны по
общались друг с другом за праз
дничными столами, рассказали 
о наболевшем, поделились ра
достями и заботами; Читали 
стихи, пел,и песни о войне, 
танцевали. А домой ушли с фо
тографиями, сделанными в са
мом начале праздничной встре
чи в кругу друзей·

Светлана КОРЕНЕВА.

ІХ.Источнйк водоснабжения
Показателя качества воды

Жесткость, Са2+

жесткость, общ.

щелочность, ф-ф

щелочность, общ.

хлориды

Потребность в
химочищенной воде

Предочистка (коагуляция, отстаивание, 
фильтрование, известковое умягчение)

ТИП 1 1 '· '·.........  '

Химводоочистка

производительность, мѴч I I

тип катионитны 
всего 
фильтры

•я ступень

2-я ступень

количество регенераций 
в сутки

годовой расход реагента I 1
для регенерации, т | |

материал ' | тип ; |

диаметр, м , | |

количество регенераций 
в сутки

количество

объем обрабатываемой 
йоды, мТч

Сетевые водонагреватели

ХОККЕЙ
Два очерёдных тура в зна

чительной степени рассеяли 
туман в таблице розыгрыша 
переходного турнира. Вслед 
за “Динамо-Энергией” право 
играть- на будущий год в су
перлиге завоевали “Торпедо” 
и “Кристалл”.

Любопытно, что именно эти 
команды наши земляки прини
мают на своем льду в последних 
двух турах: 20 и 22 мая соответ
ственно.

На последнюю, четвертую пу
тевку претендуют три клуба: 
СКА, “Сибирь” и “Рубин”:, Шан
сы петербуржцев выглядят наи
более предпочтительно. В бли
жайшем матче питерцам доста
точно дома обыграть уже ни на 
что не претендующий “Химик”, 
чтобы независимо от результа
тов всех остальных встреч обес
печить себе четвертое место.

“Спартак” (Москва) - “Ди
намо-Энергия” (Екатерин
бург). 5:4 (2.Поздняков; 
20.Рыбин; 44,59.Комаров; 
59.Лазаренко - 21.Булатов; 
23.Поченков; ЗЭ.Сивчук; 
48.Ксандопуло).

Даже учитывая тот факт, что 
победа в этой встрече не прино
сила динамовцам особых диви
дендов, события в ней вполне 
можно назвать .для екатеринбур
жцев драматическими.

Сумев отыграться при счете 
0:2, наши земляки лидировали 
по ходу матча 3:2, а затем и 4 3. 
Р'оковьімй для динамовцев ста
ли последние минуты: Играя 
втроем против пятерых москви
чей, наши земляки пропустили 
гол за 1 минуту 25· секунд до 
финальной Сирены, причем до 
выхода одного из удаленных, 
Д'.Поченкова, оставалось всего' 
пять секунд! На этом беды гос
тей не закончились. Ведь на ска

мейке штрафников по-прежне
му находился еще один дина
мовец - Д.Соколов, и за мину
ту до конца игры крайне редко 
забивающий “тафгай” 'Спарта
ковцев А.Лазаренко еще раз 
реализовал численное преиму
щество.

Результаты остальных 
встреч: “Химик” - “Нефтяник” 
4:2, “СибирЬ” - ХК ЦСКА 4,2, 
“Рубин” - “Трактор·” 9:2', “Крис
талл” - СКА 5:3, “Торпедо” - 
“Крылья Советов” 8:1.

“Рубин” (Тюмень) - “Ди- 
намо-Энергия” (Екатерин
бург). 3:3 (4.Никитенко; 
12.Хамракулов; 49.Тушенцов 
- 25.Соколов; ЗЗ.Кутявин; 
35.Макаров).

.Результат игры имел исклю
чительно важное значение для 
“Рубина”, пытающегося вско
чить на подножку уходящего в 
суперлигу поезда; Иные “зна
токи” 'даже считали его зара
нее предопределенным. Одна
ко наши хоккеисты проявили 
принципиальность и дали бой 
хозяевам площадки.

Сюжет матча для динамов
цев очень напоминал предыду
щий; Вновь 0:2 - после перво
го периода, вновь. 3:2 - после 
второго, вновь 3:3 -т в середи
не третьего.. На том,· слава,. Богу 
для екатёринбуржцёв, сходство 
и закончилось. Ничейный ре
зультат не изменился ни в 66- 
тавшиеся одиннадцать, с лиш
ним минут основного времени, 
ни в овертайме.

Результаты остальных 
встреч: “Химик” - ХК ЦСКА 1:1, 
“Сибирь” - “Нефтяник’' 4:2, 
“Спартак" - “Трактор” 12, “Кри
сталл” - “Крылья Советов" 6:1, 
“Торпедо” - СКА 4:4,

Алексей МАШИН.

Для заметок

ПРИЛОЖЕНИЕ: Тепловая схема котельной, план и разрезы ко
тельной, размещение оборудования с указанием основных размеров, 
перечень присоединенных потребителей (таблица).

Пл', инженер предприятия Инспектор ТУ
“Свердловгосэнергонадзор”

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
Положение на 18 мая
и В н п ш О

1 .“Динамо-Энергия" 20 12 5 3 65 - 37 29
2.“Торпедо” (Н.Новгород) 20 12 3 5 78 - 36 27
3.“Кристалл" (Электросталь) 20 13 1 6 55-42 27
4.СКА (Санкт-Петербург) 20 9 7 4 61 - 46 25
5,“Сибирь' (Новосибирск) 20 9 4 7 41-41 22
6.“Рубин” (Тюмень)' 20 9 4 7 52-53 22
7/Трактор” (Челябинск) 20 7 5 8 52-54 19
8.“Спартак“ (Москва) 20 8 2 10 42-55 18
Э.'Химик" (Воскресенск) 20 7 3 10 40- М 17
10,‘Нефтяник” (Альметьевск) 20 5 5 10 41-61 15
11.ХК ЦСКА (Москва) 20 3 5 12 39-59 11
12.“Крылья Советов" (Москва) 20 3 2 15 38-73 8

Дата заполнения паспорта

М. П. М. П.

■ enow и личность

На лыжах
с мольбертом

Александру Стрежневу, 
убежден, трудно было не 
увлечься лыжными гонками, 
коль отец его был известным 
в области лыжным 
тренером,

Стрежнева-младшего не ми
новала чаша сия, но профессию 
он приобрел, окончив Свердлов
ский архитектурный институт 
более двадцати лет назад. Сей
час работает на Верх-Исетском 
заводе. В свободное от работы 
время, естественно, ходит на 
лыжах. И не только здоровья 
ради, а и результата для. Алек
сандр — участник лыжных мара
фонов “Европа—Азия”, свой че
ловек в физкультурно-оздорови
тельном клубе “Белый соболь” 
при спортивном центре “Верх- 
Исетский”.

Дальние и близкие походы на 
лыжах нужны ему еще и для по
иска сюжетов для картин: Ведь 
основная тема его творчества — 
родной уральский пейзаж, за
печатленный маслом, акварелью, 
карандашом. Наверное, все ок
рестности '‘побывали” в гер.оях 
его полотен. На недавней выс
тавке “Уральский пейзаж”, орга
низованной спортцентром, я в 
этом лишний раз убедился, вчи
тываясь в названия: “Осень на 
Аяти”, “Палкинский торфяник”, 
“Демидовская дамба”, “Березы 
на Оброшинском”, “Станция Та- 
ватуй”, “Сагра. Огороды”, "Ста
рый ВИЗ”, “Зима на Зеленой“...

Наверное, знаток окрестных 
мест, запечатленных художни
ком, легко узнаёт лесной ручей, 
поляны и озеро... Впрочем, мо
жет и ошибиться, угадывая при
метные места. Но это; конечно, 
не главное. А оно же в том, что 
своей манерой рисования, сво
им творческим почерком Стреж
нев непохож ни на кого. И пото
му вряд ди с кем его спутаешь.

“Вы удивительный акварель
ный поэт Урала!” — оставил вос
торженную запись на выставке 
один из почитателей таланта ху
дожника.

Это уже четвертая пероональ-· 
ная выставка Александра Стреж
нева. С первой дебютировал де
сять лет назад. Кроме того, он 
— постоянный участник выста
вок членов Ассоциации совре
менного искусства·;

Одним посетителям нравят
ся его картины с узнаваемыми- 
неузнаваемыми местами. Другие 
в восторге от “Старого ВИЗа”, 
“Облачного дня”, “Зимнего ве
чера“...

Коллеги Александра по лыж
ному увлечению высказывают 
разные мнения о его картинах, 
его творчестве, его манере пись
ма. Но все едины в симпатиях к 
Нему — приятно сознавать, что 
спорт и искусство оказались так 
близки друг к другу.

Николай КУЛЕШОВ.

Земляки шагают в ногу
ФУТЁОЛ

“Уралмаш” (Екатеринбург) 
— “КамАЗ” (Набережные Чел
ны). 4:0 (20,46.Аверьянов; 
24.Решетников; 65.Хрустовс- 
кий). Нереализованные пе
нальти: 52. Меда — нет.

Несмотря на победу с круп
ным счётом, главный тренер 
"Уралмаша” Н.Агафонов по за
вершений встречи не выглядел 
довольным. Годы стали след
ствием грубейших ошибок со
перников в обороне, да еще мно
жеством моментов хозяева вос
пользоваться не сумели: К тому 
же по-прежнему беззубо выгля
дит нападение. Гол дебютиро
вавшего во встрече с челнинца- 
ми форварда П.Хрустовского — 
скорее исключение, чем законо
мерность. Остальные Мячи — на 
счету игроков обороны. Их, к сло
ву, могло быть на один больше, 
но либеро уралмашевцев И.Ме
да угодил в перекладину, выпол
няя 11-метровый. “Только в до
машних мат,чах защитникам вме
няется в обязанности подключе
ние к атакам; на выезде мы себе 
такой роскоши позволить не мо
жем, — заметил Н.Агафонов. — 
Да и результат, следующей игры 
предсказать· не берусь, посколь
ку молодежи свойственна неста
бильность”;

Что касается соперника на
ших земляков, то состав челнин- 
цев сегодня состоит из юных 
воспитанников местной школы и 
ветеранов, с которыми В.Четве
рик поднимал футбол в Набе
режных Челнах еще десять лет

назад. “Я не знаю, казнить ли 
мне 37-летнегО А. Рафикова, на
чисто провалившего сегодня 
игру в центре защиты, или бла
годарить его, за то, что он “вос
стал из могилы“ и согласился 
помочь в становлении коллек
тива?" — заметил после матча 
главный тренер гостей.

“Иртыш” (Тобольск)' — 
“Уралец” (Нижний Тагил). 1:2 
(24.Мусихин — 6. Ветл у гаев; 
88.Вепрев).

Первая половина встречи 
прошла в равной борьбе; и 
лишь после перерыва инициа
тивой уже целиком владели го
сти; Но реализовать свое пре
имущество тагильчане смогли 
лишь незадолго до финально
го свистка арбитра.

Любопытно, что за “Иртыш", 
который возглавил работав
ший в начале 90-х годов в Ниж
нем Тагил’е В.Сизонтов, высту
пали два камерунских футбо
листа. Но если, по мнению глав
ного тренера “Уральца” Л.Кута- 
шова, вины вратаря С.Этаме ни 
в одном из пропущенных мячей 
нет, то с . выходом на поле напа
дающего Н.Дешапонтена атака 
тоболяков утратила остроту.·

Результаты остальных мат
чей: “УралАЗ” — “Содовик” 2:0, 
“Металлург-Метизник” — “Не
фтяник“ 2:0, “Зенит“ — “Нефте
химик“ 0:0, “Носта” — “Динамо” 
(Иж) 3:0, “Газовик” — “Энер
гия” 3:0, ФК “Курган” — “Дина
мо" (П) 2:1.

Юрий ШУМКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ;. Чемпионат Рос

сии. Высший дивизион. Ре
зультаты матчей седьмого 
тура: ‘.'Ротор” — “Спартак“ 3:3 
[39. Веретенников; 65.Зубко; 
90. Абрамов — 48,74.Ширко; 
66п,Тихонов), “Сатурн" — “Ала
ния” 0:1 (85..Эду), “Ростсельмаш” 
— “Зенит” 2:1 (28,59.Ханкеев — 
62.Панов), “Торпедо” — “Шин
ник” 0:0, “Локомотив” (НН) —

“Уралан” 1:2 (74п.Кузнецов — 
31.Иванов; 70.Вишневский), 
“Жемчужина” — “Крылья Сове
тов” 0:2 (50.Сафронов; 52.Те
терин), “Локомотив” (М) — “Ди
намо” 2:1 (42.Харлачев; 
85.Смертин — 34.Островский), 
ЦСКА — “Черноморец” 5:2 
(3,41,65. Семак; 18.Варламов; 
54.Филиппенков — 72,Берез,- 
нер; 88.Геращенко).
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■ БОЛЬШЕ ЖИЗНИ!

Впервые за последние 
10 лет в Екатеринбурге 
так широкомасштабно 
проводился Открытый 
Кубок Урала по 
спортивным бальным 
танцам. Организовать 
его Федерации 
танцевального спорта 
Свердловской области, 
Центру культуры и 
искусства “Верх* 
Исетский” помог 
благотворительный фонд 
“Город без наркотиков”.

Почему именно благотвори
тельный фонд “Город без нарко
тиков” занимается организацией 
детских праздников?

На этот вопрос отвечает испол
нительный директор фонда Ната
лья Салтанова:

—Запрет на наркотики ничего 
не дает. Нужно дать ребятам за
мену этого зелья. На наш взгляд, 
подобные мероприятия, где мож
но самовыразиться, раскрыть свои 
способности, и есть одна из воз
можностей доказать, что существу
ет нечто большее, чем наркоти
ки.

В открытом Кубке Урала уча- 
ствовали'около 400 танцевальных 
пар в возрасте от 5 дог18 лет из

парусный праздник “Детские яхты 
на Плотинке”.

Свое мастерство в этом виде 
спорта продемонстрировали юные 
яхтсмены из Североуральска и Ека
теринбурга (детская парусная шко
ла “КОМАТЕК”).

В Екатеринбурге парусная шко
ла существует уже семь лет, и за 
это время ее воспитанники стали 
постоянными лидерами на первен
ствах и чемпионатах России, че
тыре раза участвовали в чемпио
натах мира в составе молодежной 
сборной России, становились по
бедителями на крупнейших все
российских регатах. Ну, а в майс
кой екатеринбургской регате 
сильнейшие молодые яхтсмены

Как прекрасен этот мир, посмотри
многих городов России и ближ
него зарубежья. В европейскую 
программу входили медленный 
вальс, танго, венский вальс, фок
строт, квикстер. Латино-американ
ская — включала в себя самбу, ча- 
ча-ча, румбу, пасодобль, джайв.

Победителям в латино-амери
канской программе в группе юни
оров (1984—85 годы рождения) 
стали Антон Семенов и Анастасия 
Долинина из Екатеринбурга (пре
подаватели — Ирина и Александр 
Адамовы), а также танцевальный 
дуэт из Челябинска — Антон Не- 
доцуков и Мария Нечеухина. Пер
вое место среди малышей завое
вали Андрей Семчук и Анастасия 
Горбачева (Магнитогорск).

Второй акцией в рамках про
граммы фонда “Город без нарко
тиков” в первой декаде мая стал

получили удостоверения мастеров 
парусного спорта. “За волю к по
беде!” — под таким девизом Кор
порация “ЯВА” учредила денеж
ный приз самому целеустремлен
ному юному яхтсмену — един
ственной участнице-девушке Ири
не Нечкиной. Победителем рега
ты признан Евгений Неугодников 
(Екатеринбург), 1-й номер моло
дежной сборной России, чемпион 
осеннего первенства России 1998 
года.

Ольга БЕЛКИНА.
На фото Владимира ЯКУБО

ВА: Как волнительны минуты 
выступлений!

На фото из архива фонда 
“Город без наркотиков”: Зах
ватывающее зрелище — рега
та!

арбее-s^ep© «егг.

■ ПАРАД ИЗО |

"Творцы 
и творчество"

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств 
открылась выставка “Творцы и творчество”.
На выставке представлены произведения мастеров 
различных школ и направлений в живописи, 
скульптуре, графике. Многие работы зрители увидят 
впервые. Они — из запасников музея. Есть здесь и 
совершенно новые работы, приуроченные ( 
непосредственно к выставке.

Все представленные произведения очень самобытны, вы
полнены в совершенно разных стилях. От портретов до аван
гарда “чистой воды”. У каждого мастера свое видение мира, 
своя мера красоты. Весеннюю свежесть выставке, на мой 
взгляд, смогли придать работы Анатолия Пасеки, воспеваю
щие женскую красоту. Это такие впечатляющие, сочно выпи
санные картины, как “Принцесса дня” и “Принцесса ночи”.

Достаточно контрастно на фоне давней работы Юлия Бер- 
нандского; написанного еще в 1944 году “Автопортрета с 
внучками”, смотрелись новые, яркие полотна, датированные 
этим годом — Натальи Хохоновой — “Джазовое настроение” и 
“Красный саксофон, белое вино”, Игоря Цаплина — “Букет 
“Страсть”.

Какое-то особенное настроение создавали произведения 
искусства в сочетании с джазовой музыкой группы “Старый 
рояль”, под руководством художника и музыканта-импрови
затора Андрея Елецкого. Эта нежно-лирическая музыка об
волакивала каждый уголок огромного выставочного зала.

От имени общественного объединения “Преображение Ура
ла” с открытием выставки и наступающим праздником, меж* 
дународным Днем музеев, работников музея и всех гостей 
поздравил художник Виктор Малинов. А еще он вручил столь 
необходимую для работы информационного центра музея 
оргтехнику.

Юлия ГАНШ.

Товарищество с ограниченной ответ
ственностью “ХАРБИН ЛТД” СООБ
ЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по про
даже здания ресторана “Харбин?, распо
ложенного по адресу: 620026, г.Екате
ринбург, ул.Куйбышева, 38.

Краткая характеристика объекта: 
в дата ввода в эксплуатацию — 30.09.91 г.; 
■ общая полезная площадь 1616,3 кв.м..; 
■ Два зала на 60 и 40 посадочных мест* 
бар;
■ общая площадь земельного участка — 
1,46 га.

Начальная минимальная, цена продажи 
— 15000000 рублей. Форма продажи: от
крытые торги в форме аукциона. Шаг тор
гов — 100000 рублей.

Аукцион состоится 18 июня 1999 г. в 11.00 
часов по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Куйбышева, 38.

К участию в аукционе допускаются фи
зические и юридические лица, признан
ные в соответствии с законом РФ покупа
телями, ..своевременно подавшие заявки, 
представившие Для участия в аукционе не
обходимые документы и внесшие задаток 
в размере 10% от начальной цены объек
та до 17.00 часов 4 июня 1999 г. на счет 
ТОО “Харбин ЛТД” по следующим рекви
зитам:

V

Индекс 53802, льготный 10008.

■ СОБЫТИЕ

УНИКАЛЬНЫЙ случай выпал Екатерин
бургу.

В июле, с 8 по 13, здесь пройдет V 
Всемирный конгресс клубов ЮНЕСКО, в 
котором примут участие представители 
130 государств.

Готовится событие, которое по-своему 
должно завершить век, тысячелетие. На 
рубеже XIX—XX веков была сооружена 
Эйфелева башня. По значимости конгресс 
можно назвать тоже сооружением “Эй
фелевой башни” — только интеллекту
альной. Ведь ЮНЕСКО — это прежде все
го организация идей. Которые приходят, 
прорастают и влияют на весь ход даль
нейшего развития мира.

В начале века, после первой мировой, 
люди, чтобы предотвратить войну, соз

дали Лигу наций. 2,1 государство объеди
нилось, в том числе и Россия, — но союз 
этот не выполнил своего назначения, на
чалась другая война. В союзе были , пред
ставлены политики, экономисты; бизнес
мены, но' почти не было представителей 
тончайшей и влиятельнейшей силы — ин
теллектуальной: В 1945 году возникло 
ЮНЕСКО — организация при ООН по воп
росам образования, культуры, науки. Се
годня ничто в мире нельзя решить, не 
апеллируя к мыслям, идеям людей.

Об идеологии ЮНЕСКО, организации, 
имя которой на слуху, однако знания о ней 
у нас невелики, говорит президент Ураль
ской ассоциации клубов ЮНЕСКО, чело
век, давно уверовавший в могуществен
ность идей, Юрий Сергеевич Борисихин.

Власть млей
Сотворены 
для жизни

—Две защитные системы 
спасают нас от бездны: ат
мосфера — и культурный слой 
земли, слой жизни.

Культура как почва.
Что есть история челове

чества: история войн, катаст
роф, разрушения? Либо ис
тория строительства, творче
ства, самопожертвования, 
развития? Для оценки исто
рий мира ЮНЕСКО отбирает 
те предметы, которые гово
рят о созидании; В сознании 
надо укреплять'идею цивили
зации, духовности.

Вот у рас говорят: распал
ся Союз (СССР). Вывалива
ется слово “развал”.; О брач
ной ночи можно сказать: грех 
первородный, а можно ска
зать — зарождение новой 
жизни. Так и здесь: государ
ство развалилось — или воз
никли новые государства. 
Нужно быть не политиком 
сегодня* а философом. Не 
идеи развала укреплять в со
знании, а из множества фак
тов вытаскивать те, которые 
убеждают, что мы сотворены 
для жизни!

Когда зимой в Екатерин
бург приезжал Генеральный 
Секретарь Всемирной феде
рации ассоциированных клу
бов ЮНЕСКО Патрик Галло,

он произнёс очень важную 
фразу: “Если даже мир по-, 
гибнет, сегодня я посажу яб
лоню”.

Вот Косово, Белград. А я 
“посажу яблоню”. Защита 
мира возможна только идея
ми. Это не вера* не религия. 
Это знание.

Дом
как непоколебимая 

единица бытия
Юнесковские идеи прора

стали во мне давно.
Я жил в деревне Коптело- 

во под Алапаевском. Однаж
ды я посмотрел на реки. Вот 
наш Тобол, он ведет в Ир
тыш, Иртыш в Обь, затем в 
Ледовитый океан, а он — 
часть мирового океана. По
средством своей небольшой 
речки я связан со всём ми
ром! Исходная точка — моя 
деревня, от нее идет расши
рение мира. Постижение его 
— через путешествия Это 
стало моей жизненной це
лью: посмотреть мир, вер
нуться в деревню, принести 
весть.

Все, что происходит с од
ним человеком, происходит 
и ср всём миром. Каждый — 
всепринимающее, на все 
влияющее звено. Планета 
круглая, все связано. Прой
дя весь мир, возвращаешься 
домой.

Крестьянский дом — это 
абсолютно непоколебимая 
единица бытия. Все на пла
нете на крестьянском доме 
зиждется. Я узнал сотни на
циональных культур, Побывал 
в саклях и юртах, дворцах и 
землянках. Везде· первичная 
защитная оболочка человека 
— это дом. А человек, живу
щий в Доме* — академик. Он 
знает секрет земли, живот
ных* производства, погоды, 
прорастания зёрна..·

Культура регионов 
самодостаточна

Недавно·я был в екатерин
бургской гимндзйи № 9. Это 
ассоциированная школа 
ЮНЕСКО, занимающаяся де
мидовской программой. Ре
бята· подарили мне одну из 
основополагающих ценностей 
— мысль.

Школьники побывали в 
Верхотурье и заметили соче
тание, на которое многие пер
вым делом внимание обра
щают: храм — и нищета. Но 
разруха лй это? Да нет! В 
России' всегда' в бедности ку
пола золотом сияли Здесь 
землю любили не за комфорт. 
Россия жертвует бытом, лос
ком -во имя фундаментальных 
вещей. Да и не жертва это — 
обыдение наше. Так было и 
будет всегда. Нет сытых про
роков. А мы народ пророчес

кий
Несколько лет назад про

ходила у нас всемирная кон-; 
ференция· ЮНЕСКО “Культур
ное достояние^ Урала и Сиби
ри”. Побывали гости из мно
гих стран, что они увидели? 
Никаких дворцов — обшарпан
ные особняки, скромные де
ревенские церковки Но ког
да они выходили оттуда — пла
кали. Потому что постигали 
главное- что есть-Россия, что 
есть Урал·

В складках Уральских гор 
сформировалась уникальная 
для мира культура; Самодос
таточная, завершённая внутри 
себя. Вот в Испании: есть 
Мадрид' — а есть Каталонйя 
ср своей своеобразной куль
турой Так и Россия не своди
ма лишь к столице Помимо 
общей русской культуры су
ществуют и региональные. В 
ЮНЕСКО сейчас велик инте
рес к региональным культу
рам. В мире около двухсот 
регионов, которые “сидят”, как 
немые! Их никто не знает, не 
видит и не слышит. А мы за
говорили, сказали о себе·

Предыдущий всемирный 
конгресс клубов ЮНЕСКО 
проходил в румынском горо
де Синай в 1995 году. Идея 
проведения следующего кон
гресса в Екатеринбурге воз
никла года четыре назад:. Нам 
удалось в числе .претенден
тов победить другие города 
мира, ТОкио, например.

Апофеоз завершения тыся
челетия на націей почве — 
совершенно не случаен.

На Урале происходит уди
вительное совпадение места 
и времени. Здесь встречают
ся два тысячелетия и два кон
тинента. Юбилейный V Все
мирный конгресс клубёв 
ЮНЕСКО так и называется “На 
стыке континентов — на ру
беже тысячелетий?.

О клубах ЮНЕСКО, суще
ствующих на Урале (Ассоци
ация' действует с 1992 года), 
в которых непосредственно, 
конкретно проявляется дея
тельность организации, мы 
еще будем рассказывать.

Марина РОМАНОВА.

С РОДИТЕЛЕЙ - ДЕСЯТУЮ ЧАСТЬ
За десять процентов от стоимости путевки смогут отдох

нуть нынешним летом воронежские школьники в загородных 
оздоровительных лагерях (не более 150 рублей за 21 день). 
Решение об этом приняла городская администрация* Поста
новлением предписано не позже 20 мая завершить ремонт 
лагерей и подготовить их к открытию. Финансирование лет
него отдыха детей в основном пойдет из средств городского 
бюджета.

(“Российская газета*).
ВО ЧТО ОБХОДИТСЯ ЧЕРНОБЫЛЬ

За годы, прошедшие после чернобыльской катастрофы, 
Украйна понесла более 11 млрд, долларов убытков и расхо
дов. Об этом сообщил министр по вопросам чрезвычайных 
ситуаций и по делам защиты населения от последствий чер
нобыльской катастрофы Василий Дурдинец. На последую
щее финансирование работ, необходимость в которых сохра
няется, Украина потратила более 4 миллиардов долларов. 
ШАМПАНСКОЕ РУССКИХ НЕ ВЕСЕЛИТ

Знаменитое шампанское из подвалов Абрау-Дюрсо теперь 
будут пить португальцы. Согласно договору, 350 тысяч буты
лок ежегодно .будет теперь уходить за рубеж. И речь идет не 
об игристых винах с наклейкой “шампанское”,изготовленных 
по ускоренной технологии, а о настоящем — выдержанном 
Оно, к Сожалению, не находит покупателя в России из-за 
своей дороговизны — более ста рублей за бутылку 
ИСПУГ ПОНАРОШКУ

Нетрудно представить себе ужас почти 400 пассажиров, 
летевших из Сан-Франциско в Лондон на “Боинге-747” бри
танской авиакомпании “Бритиш эйруэйз”, — когда из динами
ков салона прозвучало записанное на пленку уведомление 
командира авиалайнера о вынужденном заходе на аварий
ную посадку.

И хотя тревога оказалась ложной, находившимся на борту 
двум пожилым людям потребовалась срочная1 медицинская 
помощь.

По словам официального представителя “Бритиш Эйру
эйз”, авиакомпания уже принесла свои извинения и начала 
расследование этого “из ряда вон выходящего инцидента”. 
Дело вряд ли ограничится извинениями — речь наверняка 
пойдёт о выплате компенсаций всем перепуганным до смер
ти пассажирам трансатлантического рейса.

(“Труд”).
ВЕЛОСИПЕД ПОЛЕЗНЕЙ МАШИНЫ

Велосипедные дорожки имеются во всех крупных городах 
мира. В Москве (наверное* в силу погодных особенностей) 
велосипед еще не Стал видом индивидуального транспорта. 
С точки зрения городских властей это просто вид отдыха и 
развлечения. Однако нельзя сказать, что велосипедистов в 
Москве мало На митинг, организованный общественным дви
жением “Велосипедная Москва”, собралось на Васильевс
ком спуске более двух тысяч человек.

В поддержку велосипедистов выступил депутат Госдумы 
Михаил Мень, который, пр его словам, сам является активис
том велоспорта. Затем председатель движения Николай Зи
мин зачитал обращение к московскому правительству, кото
рое было принято дружными трелями велосипедных звонков. 
В обращении выражается требование начать строительство 
велодорожек в Москве.

Удастся ли организаторам движения обратить на себя вни
мание властей? Пока что на велосипедистов поневоле обра
тили внимание московские водители, оказавшиеся в центре 
города.

(“Известия”.

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Злоумышленник 
с гранатой

За прошедшие выходные 
дни в области было 
зарегистрировано 405 
сообщений о преступлениях. 
Раскрыто .246 преступлений.

АСБЕСТ 14 мая утром в га
ражном массиве по улице Челюс
кинцев неизвестный злоумыш
ленник бросил гранату Ф-1 
под ноги 54-летнего заместите
ля директора по снабжению ру
доуправления ОАО “Уралас- 
бест”. Мужчина получил осколоч
ные ранения тела и был госпи
тализирован в городскую боль
ницу. Преступник скрылся, опе
ративно-розыскные мероприя
тия не принесли цока результа
та. Возбуждено уголовное дело.

НИЖНЯЯ.ТУРА. 14 мая в под
вале .дома по..улице Заводской 
обнаружен труп 60-летнего не
работавшего, ранее, судимого 
мужчины, который числился в 
розыске,..как без вести пропав* 
ший, с 6, мая* Он был задушен. 
В тот же день в подвале дома по 
улице .Карла Маркса нашли уби
тым 50-летнего неработавшёго, 
ранее'судимого, также с при
знаками удушения.. Следствен
но-оперативная группа установи
ла причастность к этим двум 
убийствам 48-летнего знакомо
го обеих жертв, неработающе
го, также ранее судимого, муж
чину, Вскоре выяснилось, что

преступник уже арестован за 
другое, ранее совершенное пре
ступление. Следствие ведет про
куратура.

БОГДАНОВИЧ. 16 мая в тор* 
говом павильоне частного пред
приятия по улице Еремеева об
наружили труп реализатора,-28- 
летней женщины, с колото-реза
ными ранениями брюшной по
лости и шеи. За совершение 
этого преступления следствен
но-оперативная группа задержа
ла 24-летнего неработающего 
мужчину, близкого знакомого по
гибшей. Мотив совершения 
убийства — ревность. Задержан
ный признался в Совершенном 
преступлении

НИЖНИЙ ТАГИЛ; 16 мая но
чью в селе Николо-Павловском 
(Пригородный район) у дома по 
улице Красногвардейской 18- 
летний рабочий сельскохозяй
ственного. кооператива, 16-лет
ний учащийся школы рабочей 
молодежи- и 20-летний нерабо
тающий в ссоре причинили но
жевое ранение 51 -летнему муж
чине,- который от полученного ра- 
нения скончался· Подозревае
мые в этом,'преступлении задер
жаны. _________________

По сообщениям 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

р/счет 40702810303000000083, к/счет 
30101810500000000849 в филиале КБ “Мост- 
банк? г.Екатеринбурга, БИК 046577849, ИНН 
6662009327.

Заявки на участие в аукционе принимают
ся с 19 мая 1999 г. до 17.00 часов 4 июня 
1999 г. по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 
ул.Куйбышева, $8. Контактный телефон: 247- 
013; 247-054; 227-371; 222-341;,

К заявке прилагаются 
следующие документы:

■'устав, учредительный договор, свидетель
ство о регистраций;
■ решение уполномоченного органа на со
вершение сДелки;
и баланс на последнюю отчетную дату* за
веренная банковская выписка с расчетного 
счета, банковская карточка с образцами под
писей;
■ банковскую гарантию (при отсутствии соб
ственных средств);
' Победителем аукциона считается покупа

тель, предложивший наиболее высокую' цену 
от начальной.

По результатам торгов победитель аукци
она подписывает итоговый протокол, имею
щий силу предварительного договора: В те
чение 5 календарных дней победитель аук
циона обязан оплатить стоимость здания ре
сторана “Харбин”.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
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Вниманию акционеров ОАО “Метео”!
Общее собрание акционеров ОАО “Метео” 

состоится 18 июня 1999 года по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Долорес Ибаррури, 2, в 
актовом зале Свердловского регионального 
отделения социального страхования РФ.

Начало собрания в 15.00.
Регистрация участников осуществляется 

с 14.30 до 15.00.

Повестка дня:
1.Отчет о хозяйственно-финансовой деятельности 
Общества за 1998 год
2,Утверждение годового баланса, счета прибылей 
и убытком Общества
3.0 дивиденде.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудита Общества
6.Избрание Совета директоров.

Совет директоров.

^е Отдадим в добрые руки красивую сибирскую полу- 
I пушистую серенькую кошку (2,5 года). Ласковая, доб- 

рая, воспитанная.
Звонить по дом. тел. 74-21-68.

' в Предлагаю черно-белого котенка (2 месяца), при- 
I учен к туалету, симпатичный.

Звонить по тел. 62-59-81, вечером
I · Предлагаю в хорошие руки трех очаровательных 
■ сибирских котят. Приучены к туалету; ласковые.

Звонить по тел 52*88-70, вечером
■ · В районе, пединститута на ул.К.Либкнехта найден 
I колли (мальчик) без ошейника
■ Звонить по тел. 53-45-02, с 10 до 1.7 вечера
I · Отдам в хорошие руки красивых щенков лайки (2 
| месяца)

Звонить по дом. тел. 60-89-11, 60-90-47.
I · В Пионерском поселке (ост. Шарташ) пропали 2 
’ собаки чау-чау — девочка (голубой окрас) .и мальчик 
I (черный окрас).
1 Нашедших просим позвонить по дом тел 65*78-51.
I · В автобусе маршрута №21 13 мая найден* русский 
' спаниель (мальчик). На лбу белое пятно, без ошейни- 
I ка. Знает команды. Добродушный, любит детей!
. Хозяев или желающих взять собаку просим звонить

по дом. тел 43-57-95.
• Предлагаю в хорошие руки симпатичную молодую | 
кошечку, добрую, ласковую, снимает стресс, при- 
учёна к туалету. Хорошо приживётся в частном доме, | 
ловит мышей.

Звонить пб тел. 34-89-57.
·. Предлагаю красивых гладкошерстных котят: котик ■ 
серо-белый, кошечка черная — 1 месяц.

Звонить по тел. 47*71-52. і
• Отдадим в хорошие руки пуделя бело-желтого (3 I 
года; мальчик). Особенность: не любит сидеть дома ■ 
один,· поэтому желательно, чтобы кто-то из хозяев I 
находился дома..

Звонить по тел. 28*98-49* 
Светлане Константиновне

• В Кировском районе (Шарташ) в конце прошлого 1 
года найден эрдельтерьер (девочка); Умная, врсгіи- I 
тайная, молодая Возможно, жила в Берёзовском.
Ищет старых или новых хозяев.

Звонить по дом; тел; 75-78-80.
• Гостиница для собак предлагает'следующие поро- | 
ды. колли, эрдельтерьеры, ротвейлеры, сеттеры, . 
московские сторожевые

Звонить по тел. 52-10*00. »

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 10,1;
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 
75-78-67; служба информации - 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92, 
75-80-33; отдел рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; Отдел общественно- 
политических проблем — 62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты — 75-80-01; 
отдел писем - 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 
27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62.

Заказ 6039.
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■ 25 июня 1999 года в 11 часов состоится годовое в
■ собрание акционеров ОАО “Уралбиофарм”.

ПОВЕСТКА ДНЯ;
I 1 .Утверждение годового отчета общества за 1998 год.
■ 2 Утверждение бухгалтерского баланса за 1998 год, распре- ■
■ деление прибылей и убытков.
I 3.Утверждение отчета ревизионной комиссии.

4.Утверждение аудитора общества на 1999 год.
J 5 Выборы Совета директоров.
I 6.Выборы ревизионной комиссии;
■ Собрание проводится по адресу пер Банковский, 9, заво- | 
■ доуправление ОАО “Уралбиофарм".

С информационными Материалами по вопросам повестки I 
I дня можно ознакомиться после 3 июня в канцелярии ОАО.

Регистрация акционеров проводится с 10 часов 25 июня ! 
I 1999 г.

При себе иметь паспорт, для представителей акционеров — I 
! доверенность и паспорт;;

Совет директоров. I

Губернатор Свердловской области. Правительство Свер
дловской области и Законодательное Собрание Сверд
ловской области выражают глубокие соболезнования за
местителю председателя Правительства области Чеме
зову Сергею Михайловичу и его родным и близким в 
связи с кончиной матери

ЧЕМЕЗОВОЙ Валентины Николаевны.
Губернатор Свердловской области, 

Правительство Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право не 
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ции.
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