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Простое
пело.

но почему-то 
судебное 
(По письму 

в редакцию)

ПИСЬМО:
“С августа 1989 года мой 

муж работал монтажником в 
ЗАО СМУ-3 и в 92-м полу
чил ордер от этой организа
ции на однокомнатную квар
тиру в доме по ул.С.Деряби
ной. На троих, т.к. у нас был 
уже ребенок; О том; что 
квартира служебная, никто 
не говорил.

В 1994 году в связи с бо
лезнью муж вынужден был 
из СМУ-3 уволиться. А в 1997 
году, в июле, скончался от 
инфаркта.

И начались мои мытар
ства. Пошла я оформлять 
пенсию на ребенка, справки 
собирать — Оказалось, что я 
занимаю квартиру незакон
но! В ордере, видите ли, ука
зано: “Ф-№1жк, действите
лен на время работы в СМУ- 
3” (ордер № 137 от 
23.01.1992 г.). И срок про
писки у нас с сыном кон
чился.

Обратилась в админист
рацию города к А.М.Чернец
кому с просьбой выдать мне 
постоянный ордер, но полу

чила ответ: дом принадле
жит к “маневренному фон
ду”, и все жильцы в нем — 
временные.

[ Сколько не билась — ни
чего не добилась. Обрати
лась к прокурору Верх-Исёт- 
ского района: Долго ждала 
ответа и дождалась. Прила
гаю документ:

В-Исетский районный 
суд ^Екатеринбурга 

от прокурора
В-Исетского р-на 

в интересах 
УМП "СпецЖЭУ" 

Исковое заявление 
(Опускаем преамбулу. — 

Ред.)
...Так как Баранов В.Л. 

уволен и исключён из числа 
проживающих по договору № 
88 от 01.01,97, ПРОШУ:

Выселить Баранова В.Л., 
Баранову Л. Н., Баранова В. В. 
из квартиры № 150... без 
предоставления другого по
мещения. Вызвать в суд Ба
ранова В.Л., Баранову Л.Н., 
Баранова В.В..

Прокурор В-Исетского р-на
Е.Ергашов, 

28.07.1998 г. 
быть в этойКак же мне 

ситуации?
Л. Баранова”;

Веселенькое письмо?
(Окончание на 5-й стр.).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.07.1999 г. № 54-РГ 
г.Екатеринбург

Об отпуске Росселя Э.Э
В соответствии с п.1 Ст.35 Федерального за

кона от 19.09.97 № 124-ФЗ “Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" 
убываю в отпуск с 30 июля 1999 года по 29 
августа 1999 года без сохранения заработной 
платы для участия в выборах Губернатора Свер
дловской области.

Губернатор
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТИ

от 29.07.1999 г. № 55-РГ 
г.Екатеринбург

Об отзыве из ежегодного 
отпуска Воробьева А.П.
В связи со служебной необходимостью ото

звать Воробьева Алексея Петровича, председа
теля Правительства Свердловской Области, из 
ежегодного отпуска за 1999 год с 30 июля 1999 
года.

^Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.

Из дальних странствии
воротясь

Вчера губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель перед 
тем, как уйти в отпуск, на 
период выборной 
кампании, дал 
пресс-конференцию.

Однако поводом для встречи 
с журналистами стало не это 
событие, а куда более серьез
ные дела — итоги визита пре
мьер-министра России В.Сте
пашина в США. В российскую 
делегацию входил и Э.Россель, 
вернувшийся в Екатеринбург из 
фактически кругосветного пу
тешествия

Губернатор вкратце расска
зал о том, какие результаты 
принесли, совещание по про
блемам Свердловской облас
ти и заседание Совета Ассо
циации экономического взаи
модействия областей и рес
публик Урала, проведенные на 
прошлой Неделе с участием 
председателя правительства 
РФ В.Степашина.

Всё вопросы, обсуждавши
еся на Ассоциации, уже на
правлены на рассмотрение уп
равляющему делами админи
страции Президента РФ А.Во
лошину. Губернатор выразил 
уверенность, что по двум глав
ным проблемам решения бу
дут приняты.

Во-первых, должна изме
ниться система государствен
ного управления. В качестве 
иллюстрации можно привести 
слова Э.Росселя о том, как 
он воспринял работу органов 
государственной и местной 
власти в Приморском крае. 
После того, как конфликт 
между тамошними мэром и гу
бернатором зашел слишком 
далеко, и в результате этого 
противостояния социальная 
напряжённость в крае нака
лилась до предела, президент 
РФ своим указом назначил 
мэра Владивостока. После 
чего губернатор, мэр и крае
вая Дума стали работать спо
койно,' конструктивно и сла
женно. Э.Россель уверен, что 
местное самоуправление эф
фективно только на уровне 
жилых микрорайонов (кондо- 
минимумрв), как это практи
куется, например, в Нью-Йор
ке. Поэтому на смену мест
ному самоуправлению (в том

виде, в котором оно существу
ет в настоящее время) вскоре 
придет управление государ
ственное.

Во-вторых, Ассоциация по
казала, насколько серьёзной 
может быть проблема энерго
сбережения. Оказывается, эко
номия энергоресурсов — аль
тернатива строительству новых 
электростанций-; Для нашей 
области существенно, что 
С.Степашин высказался за пе
редачу долгов Газпрома по 
Свердловской области в рас
поряжение правительства об
ласти, направив эти средства 
на реализацию программ по 
энергосбережению.

Мы уже сообщали о с.удь.-> 
бе документов, касающихся 
проблем Свердловской обла
сти, подготовленных к визиту 
С.Степашина, — большинство 
из них премьер одобрил; Ос
тается лишь добавить, что 
Свердловская область будет 
активно участвовать в освое
нии Тиманского месторожде
ния бокситов в республике 
Коми. Что выставка вооруже
ний в Нижнем Тагиле, полу-

чившая статус федеральной,; 
состоится 
мае-июне 
Что НТМК 
тюменских
бы, поскольку на заводе ус
тановят стан по их производ
ству. Что федерация пообе
щала вернуть свои долги за 
строительство метро в Екате
ринбурге, за восстановитель
ные работы после взрывов на 
Сортировке и в поселке Ло
синый. И что долг; Свердловс
кой области перед федераци
ей в размере 7 млрд, рублей 
передадут в распоряжение 
правительства области на ре
ализацию социальных про
грамм. . -А '

Если говорить в двух сло
вах о поездке в США, то она 
удалась.

Свердловский губернатор 
участвовал во всех встречах, 
которые провел глава прави
тельства России в Америке. 
В составе делегации Э.Рос
сель встречался с крупней
шими предпринимателями, с 
представителями русской ди
аспоры и еврейской общины,

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Все мы

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА свердловской ОБЛАСТИ 

О возложении исполнения 
обязанностей Губернатора 

Свердловской области
В соответствии с п.1 ст.50 Устава Свердловской области, 

п.1 ст.30 Областного закона от 04.11.95 г. № 31-03 “О 
Правительстве Свердловской области” возложить испол
нение обязанностей Губернатора Свердловской области на 
период моего отпуска для участия в выборах Губернатора 
Свердловской области с 30 июля 1999 года по 29 августа 
1999 года на Воробьёва Алексея Петровича, председа
теля Правительства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.

во второй раз в 
следующего года.
получит заказ от 
газовиков на тру-

г.Екатеринбург 
29 июля 1999 г. 
№ 341-УГ

с конгрессменами и журна
листами Нового Света...

Что касается забот и чая
ний Свердловской области, то 
самый значительный резуль
тат может принести общение 
между американской и россий
ской сторонами по поводу по
ставок изделий из титана Вер- 
хнесалдинского металлурги
ческого производственного

НА СНИМКЕ: город Владивосток, 25 июля 19.99 года, празднование Дня Военно-Морского 
флота, крейсер “Варяг”. Слева направо: министр печати, телерадиовещания и массовых 
коммуникаций РФ М.Лесин, премьер-министр России С.Степашин, губернатор Приморского 
края Е.Наздратенко, губернатор Свердловской области Э.Россель.

Фото С.КОЗЛОВА.

покупатели
Каждый из нас пользуется услугами тор

говли, общественного питания и предприятий 
бытового обслуживания. И, естественно,- 
хотим, чтобы эти услуги предоставлялись 
на высоком уровне.

Чем сегодня живет 
проблемы? Всегда ли 
ственный товар? Как 
продуктовые и промышленные товары? До
вольны ли вы обслуживанием в наших мага
зинах? Почему на прилавок попадают некаче
ственные продукты питания, палёная водка, 
экологически небезвредные товары? Кто дол
жен контролировать сегодняшний рынок? Есть 
ли управа на нечестных торговцев? Все это 
волнует большинство из нас;

Эти проблемы лучше всех знает член пра
вительства, министр торговли, питания и ус
луг Свердловской области Вера Петровна 
СОЛОВЬЕВА.

мы 
нам

торговля? Какие у 
нам предлагают каче- 

формируются цены на

них

Дорогие читатели! Что бы вы хотели пожелать работникам торговли? Какова перспектива 
развития этой отрасли? Эти и другие вопросы вы можете задать по телефону министру 
В.Соловьевой. Она будет гостем “Областной газеты” в среду, 4 августа, с 14.00 до 16.00.

Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
Ждем ваших звонков. До встречи на "Прямой линии”, в среду!

объединения (ВСМПО) для 
авиационной и космической 
техники США. Понятно, что так 
просто, американские власти 
не пустят на свой рынок “чу
жака”, напротив, будут пре
пятствовать российским метал
лургам, отстаивая интересы 
своих промышленников. Как 
пример можно привести исто
рию с введением американца
ми высоких пошлин на ввози
мый из России титан, после 
чего авиастроители США се
рьезно задумались о том, сто
ит ли покупать этот ставший 
“золотым” металл...

Но дело в том, что, даже 
отстаивая национальные инте
ресы, американцы всегда бу
дут просчитывать собственную 
выгоду. Уже сегодня 20 про
центов гражданской авиации 
США летает на российском ти
тане. Теперь — дело за воен
ными и космическими заказа
ми. И это нё фантазий, по
скольку изделия нашего 
ВСМПО превосходят по каче
ству американские' аналоги, а 
цена несоизмеримо ниже. Аме
риканцы, просчитывающие вы
году в доли процента, навер
няка “закроют глаза” на кор
поративные интересы своего 
“титанового лобби”, когда речь 
зайдет о высокой прибыли. 
Если наш титан пробьет себе 
дорогу на американский ры
нок, то для Свердловской об
ласти это событие станет 
“звездным" часом.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

в

О специальной комиссии для изучения жалоб и заявлений вкладчиков 
Уралтрансбанка, передающего обязательства по вкладам в Сбербанк России 

соответствии с 
Указаниями Банка России,
с 1 августа 1999 года 
приступила, к работе 
специальная комиссия 
для приема жалоб и 
заявлений вкладчиков 
ОАО “Уралтрансбанк” и 
его филиалов, не 
успевших по объек
тивным причинам в 
установленный срок - до 
30 июля 1999 года - 
подать заявления о 
переводе вкладов в 
Сбербанк России.

Специальная комиссия 
вправе принимать решения о 
передаче в Сбербанк России 
обязательств банка по вкла-

дам тех лиц, которые не ус
пели в установленный срок 
подать в банк (его филиал) 
заявление о передаче своего 
вклада в Сбербанк России по 
причинам, связанным с на- 
рушением установленного по
рядка приёма заявлений со 
стороны банка (его филиа
ла), неявкой вкладчика в ус
тановленные сроки в связи с 
болезнью или его отсутстви
ем (командировка, отпуск и 
т.д.)

В состав специальной ко
миссии (представительств 
специальной комиссии по 
месту нахождения филиалов) 
включены сотрудники Главно
го управления Банка России

по Свердловской области, 
Екатеринбургского банка 
Сбербанка России, ОАО 
“Уралтрансбанк”.

Заявления вкладчиков при
нимаются по месту нахож
дения головного банка ОАО 
“Уралтрансбанк” и его фили
алов не реже 3 раз в неделю 
в срок по 30 сентября 1999 
года.

Информация о результа
тах рассмотрения заявлений 
будет доводиться до вкладчи
ков в письменном виде в срок 
не 
с я

( позднее 15 рабочих дней 
даты приема заявлений.

Главное управление 
Банка России 

по Свердловской области.

। (^Погода

1 августа системе 
финансовых органов 

Свердловской области 8© ле*!
В этот день в 1919 году Екатеринбургский финансовь 

отдел приступил к работе как самостоятельный орган гу1 
исполкома. Территория Свердловской области только и» 
давно была освобождена от Колчака, в стране шла грая 
данская война, для становления экономики Урала — ист< 
рически сложившегося промышленного центра России 
требовались немалые средства и крепкая, управляющая ф; 
нансами структура.

С момента организации финансовый отдел решал вопрс 
сы, связанные с формированием и исполнением бюджет 
губернии, установлением налоговой и финансовой дисциг 
лины, контроля за деятельностью бюджетных и кредитны 
учреждений.

За 80 лет в истории нашей страны и Урала произошл 
огромные изменения, оказавшие влияние и на структур 
финансовых органов, и на задачи, которые приходилось вы 
поднять. Трудно переоценить значение работы финансовы 
структур для нашей жизни, поскольку нет практически н 
одной сферы, которая могла бы функционировать без де 
нежных вложений.

В переломное для развития России и Урала время работ 
ники финансовых органов достойно и честно выполняли сво; 
работу, занимали активную гражданскую позицию. В год; 
гражданской и Великой Отечественной войны, в нелегки* 
послевоенные годы уральские финансисты принимали не 
посредственное участие в восстановлении хозяйства стра 
ны, региона, несли ответственность за исполнение бюдже 
та, поддержание достойного уровня жизни жителей Сверд 
ловской области.

И сегодня Россия, и в том числе наша область; пёрежи 
вают непростое время. Бюджет исполняется в условиях де 
фицита денежных средств. В связи с этим особенно хочется 
отметить грамотную, добросовестную и честную работу спе
циалистов Министерства финансов Свердловской Области > 
всех без исключения коллективов финансовых органов об 
ласти, их принципиальную позицию в отстаивании интере
сов прежде всего бюджета области, его социальной направ
ленности. В этом году Правительством Свердловской обла
сти заключёны Соглашения с муниципальными образовани
ями об оздоровлений местных финансов и условиях оказа
ния помощи местным бюджетам, предусматривающие меры 
по выплате текущей заработной Платы работникам бюджет
ной сферы и погашению Кредиторской задолженности па 
заработной плате. От имени Правительства контроль за их 
исполнением полностью осуществляет областное Министер
ство финансов.

Благодаря кропотливой работе специалистов Министер
ства финансов полностью погашена задолженность по за
работной плате работникам учреждений, финансируемых из 
областного бюджета'. Необходимо отметить большую орга
низационную роль Министерства финансов в деле укрепле
ния и развития финансовой службы в области, а также доб
росовестную работу руководителей финансовых органов в 
таких муниципальных образованиях, как “город Верхняя 
Пышма”, “город Верхняя Салда", “город Каменск-Уральс
кий", “город Нижняя Тура”, “город Сухой Лог”, “город Ека
теринбург”, где на сегодняшний день нет задолженности по 
заработной плате работникам бюджетных учреждений.

В финансовых органах области трудятся профессионалы 
высокого класса; как правило, имеющие среднее специаль
ное финансовое или высшее экономическое образование. 
Многие из них удостоены правительственных наград за доб
росовестный и, без преувеличения, самоотверженный труд.

Уважаемые финансисты, ветераны финансовых органов!
Сердечно поздравляю вас с юбилеем системы финансо

вых органов Свердловской области! Желаю крепкого- здоро
вья, счастья, благополучия и дальнейших успехов во благо 
восстановления былой мощи и дальнейшего процветания 
Свердловской области!

Губернатор
Свердловской области Э. РОССЕЛЬ.

■ 1 АВГУСТА - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА ||

Дорогие труженики и ветераны ■ 
Свердловской железной дороги!

Примите теплые и сердечные поздравления с професси
ональным праздником — Днём железнодорожника.

Сегодня трудовые коллективы железной дороги обеспе
чивают устойчивое транспортное обслуживание Свердловс
кой области и Уральского региона, что особенно важно, 
поскольку основной объем перевозок для нашей области 
осуществляется именно железнодорожным транспортом. На 
дороге прстрянно растёт объем грузовых и пассажирских 
перевозок. Особенно отраден тот факт-, что цены на пере
возки не только не повышаются, а наоборот, снижаются. 
Успешно реализуется и программа реконструкции старого 
здания вокзала.

Уважаемые Железнодорожники! Верю, что своим добро
совестным трудом вы и в дальнейшем будете способство
вать улучшению работы пассажирского комплекса, обеспе
чению надежности и эффективности грузоперевозок, безо
пасности движения поездов.

От всей души, желаю вам и вашим близким счастья, креп
кого здоровья, благополучия, удачи и успехов во всех начи
наниях.

Губернатор
Свердловской области

■ ВЫБОРЫ-99

Э. РОССЕЛЬ.

Последний букет
достался

июля, на исходе суток, 
избирательная комиссия 
области 
зарегистрировала 
кандидатом на должность 
губернатора области 
Ирину Белкову, 
заведующую детским 
садом № 197 в городе 
Екатеринбурге.

Подписные листы в под
держку Ирины Викторовны, 
представленные выдвинув
шим ее избирательным объе
динением “Социальная по
мощь и поддержка", в неко
торых .случаях вызвали со
мнения членов областной из
бирательной комиссии. Тома 
с подписями были выбороч
но направлены на почерко
ведческое исследование в 
Центральную Уральскую ла
бораторию судебных экспер
тиз.

После исключения подпи
сей, признанных недостовер
ными, осталось еще 26792 
— количество,, вполне доста-

28
женщине
точное для регистрации кан
дидата, .

После вручения ей удо
стоверения кандидата и 
традиционного букета цве
тов Ирина Викторовна по
благодарила поддерживаю
щую ее молодую команду, 
избирательную комиссию, 
избирателей, оказавших ей 
доверие своими подпися
ми.

Большое количество недо
стоверных подписей в под
писных листах послужило 
причиной отказа в регистра
ций кандидатами на Долж
ность губернатора Андрея 
Брежнева и Александра 
Иванчина-Писарева. У пос
леднего признано недосто
верными особенно много 
подписей — 7774.

Специалисты ЦУЛСЭ про
должают проверку подписных 
листов в поддержку А.Бреж
нева.

(Соб.инф.).

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Циклон, проходящий по побережью северных морей, захватит в зону, своего влияния и Урал. Местами пройдут кратковременные дожди, ' 
возможны грозы, ветер слабый переменных направлений, при грозах порывы до 17 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 11... плюс 16, | 
днем плюс 21.у. плюс 26 градусов.

В районе Екатеринбурга 31 июля восход Солнца — в 5.54, заход — в 22.12, продолжительность дня — 16.19; восход Луны — в 23.29, |
заход — в 9.04, фаза Луны — полнолуние 28.07. а
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Социально-экономическое положение Свердловской области
в первом полугодии 1999 года

Основные показатели 
социально - экономического положения 

Свердловской области
Ян

варь- 
июнь 

1999 г.

В % к 
янва- 
рю- 

июню 
1998 т.

Июнь 1999г. 
в%к

ИЮНЮ 
1998г.

маю 
1999г.

Объем промышленной 
продукции ( с учетом’ оценки 
на неформальную деятельность), 
млрд.рублей 54,0 103,9

! Продукция сельского хозяйства 
(по крупным , средним и малым

!сельскохозяйственным 
предприятиям) с учетом досчета 
на прочие подсобные хозяйства, 
млн.рублей 1965,9 80,4 75,5 102,9
Перевозки грузов предприятиями 
транспорта ( с учетом объемов пере* 
возок грузов автотранспортом всех 
отраслей экономики), млн.тонн 1'49;0 107,2 111,3 100,9
Индекс цен производителей 
на промышленную продукцию 169,0 104,0
Общая численность безработных 
(в среднем за месяц, ), тыс.человек 208,2 90,2 84,0 96,6
Численность официально зарегистри
рованных безработных , тыс.человек 
Начисленная средняя заработная 
плата одного работника за январь- 
май 1999 г., относительные показа
тели приведены в % 
за январь - май, май 
номинальная, рублей

49,0 78,8 61,2 87,2

1347,5 125,7 136,8 103,2
реальная - 56,1 59,4 10.1,9

'Индекс потребительских цен - Г 235,4 102,4
Номинальные денежные доходы 
населения, млрд.рублей 29,9 148 174 105
Денежные расходы населения, 
млрд, рублей 29,3’ 136 153 107
Введено жилых домов за счет 
всех источников финансирования, 
тыс.кв.м общей площади 198,3 в 1,3 р. в 2,2 р. в 5,4 р.
в т.ч.
индивидуальное жилищное 
Строительство 78,1 в 1,4 р. 103 в 2,4 р.

Промышленность
д ' 8 январе-июне 1999 г. на территории области произведе-

н0 промышленной продукции (работ, услуг), с учетом оценки 
деятельности “неформальной” экономики, на 54 млрд, руб- 
Лей (0 действующих отпускных ценах), в том числе крупными 
и средними предприятиями — на 47,9 млрд, рублей, что 

составляет к уровню соответствующего периода прошлого года 172,6 про
цента. При этом рост физического объема, по сравнению с уровнем января- 
июня 1998 г., составил 3 и 1,6 процента соответственно, что, в основном, 
вызвано увеличением выпуска продукции в черной (на 4,8 процента) и 
цветной (на 10,9) металлургии, химической и нефтехимической (на 1), а 
также пищевой промышленности (на 1,5 процента).

В промышленности стройматериалов, лесной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной, машиностроении и металлообработке, электроэнер
гетике и топливной произведено продукции на 3 - 7 процентов меньше, чем 
в январе-июне 1998г. По-прежнему наиболее значительное сокращение 
выпуска продукции имело место в легкой промышленности (на 28,3 процен
та).

Объем продукции, отгруженной крупными и средними промышленными 
предприятиями в январе - июне 1999 г., составил 45 млрд, рублей, или 94 
процента от объема продукции, произведенной ими в этом же периоде.

В январе-июне 1999 г. на предприятиях топливно-энергетического 
комплекса выработка электроэнергии сократилась к уровню соответствую
щего периода прошлого года на 11,5 процента, теплоэнергии — на 0,5 
процента. Добыча угля в этом же периоде снизилась на 4 процента.

На предприятиях черной металлургии значительно возросла выплав
ка чугуна (на 42 процента) и стали (на 25), а также производство готового 
проката, в том числе — листового (на 23 и 34 процента соответственно). 
Снижение выпуска стальных труб достигло 37 процентов.

В цветной металлургии на 25 процентов возросло производство про
дукции в медной промышленности, в 2,5 раза - в никель-кобальтовой и 
производстве вторичных цветных металлов, в 1,2 раза — в промышленности 
твердых сплавов, тугоплавких и жаропрочных материалов. На предприяти
ях алюминиевой промышленности объем производства был несколько ниже 
уровня января-июня 1998 г. (99,7 процента).

В химической и нефтехимической промышленности больше, чем в 
январе-июне 1998 г., произведено серной кислоты (на 5 процентов), синтети
ческих смол и пластических масс (на 12 процентов), азотных удобрений (на 
32), лекарственных средств (на 40, в т.ч. для лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний — на 51), стеклопластиков (на 70 процентов). Сократился 
выпуск полимерных пленок (на 6 процентов), шин для грузовых машин, 
мотоциклов и мотороллеров (на 9 и 20 соответственно), поливинилхлорид
ных пластикатов (на 53 процента).

На предприятиях машиностроения и металлообработки по сравнению 
с январем-июнем 1998 года возросло производство паровых турбин и 
технологического оборудования для АПК (в 2,6 — 2,7 раза), погрузчиков и 
электрических машин постоянного тока (в 2 раза), грузовых магистральных 
вагонов, автомобилей и торгово-холодильного оборудования (в 1,5 раза). В 
то же время на 30-40 процентов сократился выпуск центробежных насосов, 
химического оборудования, мостовых кранов, лифтов, стрелочных перево
дов широкой колеи. Производство военной продукции на предприятиях 
машиностроительного комплекса в январе-июне 1999 г. сократилось к уров
ню соответствующего периода прошлого года на 24,5 процента.

В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной про
мышленности в январе-июне 1999г., по сравнению с уровнем соответству
ющего периода прошлого года, объем заготовки круглых лесоматериа
лов сократился почти на 7 процентов. Выпуск пиломатериалов уменьшился 
на 10 процентов. При этом отмечалось увеличение производства бумаги 
(на 16 процентов), клееной фанеры (на 17,5), древесностружечных и дре
весноволокнистых плит (на 31 и 40 процентов соответственно), спичек (в 
2,2 раза).

В промышленности строительных материалов в январе-июне 1999 г. по 
сравнению с уровнем соответствующего периода прошлого года значитель
но сократился выпуск важнейших видов продукции отрасли: асбеста — на 5 
процентов, цемента - на 14, сборных железобетонных конструкций и 
изделий — на 29 процентов. Одновременно возросло производство шифера 
(на 65 процентов), линолеума (на 26), строительного кирпича (на 8) и 
оконного стекла (на 4 процента).

Объем потребительских товаров, произведенных крупными и средними 
предприятиями в январе-июне 1999 г., составил 5,8 млрд, рублей, при этом 
он сократился к уровню соответствующего периода прошлого года на 6,9 
процента.

Увеличился выпуск хлеба и хлебобулочных изделий (на 5,4 процента), 
маргариновой продукций (на 41); макаронных изделий (на 62), мясных 
консервов (на 41 процент). В 1,5 — 4 раза возросло производство предме
тов личной гигиены (туалетного мыла, зубной пасты, одеколона).

Производство водки и ликеро-водочных изделий возросло на 19 
процентов, пива -на 32 процента, вира виноградного - в 2 раза. 
Сократился выпуск коньяка — на 44 процента и шампанского — на 78 
процентов.

Отмечалось снижение производства важнейших видов продуктов пита
ния: муки (на 9 процентов), цельномолочной продукций (на 12), майонеза (на 
20), колбасных изделий и мясных полуфабрикатов (на 36-37 процентов), 
животного масла и крупы — почти в 2 раза.

В легкой промышленности по сравнению с январем-июнем 1998 г. 
уменьшился выпуск трикотажных изделий (на 63 процента, в т.ч. детских - 
на 64 процента), швейных изделий (на 30), обуви (на 18,5, в т.ч. детской - 
на 47 процентов); Возросло производство продукции валяльно-войлочной 
(на 12 процентов) и меховой (на 59 процентов) промышленности.

Из непродовольственных потребительских товаров сократилось 
производств^) школьных тетрадей (на 51,5 процента), электропылесо
сов (на 53), альбомов и папок для рисования и черчения (на 72 
процента). Возросло производство электроутюгов (на 5,5 процента), 
электрочайников (на 73 процента), ювелирных изделий (в 1,2 раза), 
сортовой посуды (в 1,5), посуды фарфоро-фаянсовой и майоликовой, 
мотоблоков и мотокультиваторов со сменными орудиями, мебели (в 
1,6), радиоприемных устройств (в 1,9 раза)..

Строительство
У | я | В январе - июне 1:999 г. в области введено в действие Д 1 11 198,3 тыс; кв. метров общей площади жилья, что в 1,3 раза

। 1 превышает уровень соответствующего периода 1998 г., в 
Х УШД том числе индивидуальными застройщиками -78,1 тыс.кв. мет

ров ( в 1,4 раза больше). Доля индивидуального строитель
ства в общей площади введенного жилья увеличилась на 3 процентных 
пункта и составила в текущем году 39 процентов.

В 35 городах и районах области объёмы жилищного строительства 
Превысили уровень соответствующего периода 1998 г. В городе Екатерин
бурге введены жилые дома общей площадью 95,0 тыс. кв. метров, что в 1,6 
раза больше; чем в январе - июне 1998 г.

Из объектов социальной сферы введены поликлиники: стоматологичес
кая - на 50 посещений в смену в г. Екатеринбурге и детская - на 245 
посещений в смену в г.Невьянске.

В т. г. стоимость подрядных работ, выполненных собственными силами 
предприятий и организаций всех отраслей экономики, включая досчет на 
малые предприятия и оценку “неформальной” деятельности, составила 3016 
млн. рублей или 78 процентов к январю — июню 19.98 г.

Сельское хозяйство
Посевная площадь под урожай 1999 г. в хозяйствах всех 

категорий составила 1202,5 тыс. га против 1203 тыс. га в 
1998г. Под зерновые и зернобобовые культуры в текущем 
году отведено 558,6 тыс. га, кормовые - 550,2 тыс., карто
фель - 76,8 тыс., овощитоткрытого грунта - 15,6 тыс., техни
ческие культуры - 1,3 тыс.га.

Зерновые И зернобобовые, кормовые культуры выращи
ваются, в основном, в сельскохозяйственных предприятиях

(95 процентов); картофель и овощи — в хозяйствах населения (88 и 78 
процентов соответственно).

Доля посевной площади крестьянских (фермерских) хозяйств в общей 
посевной площади области осталась на уровне 1998 г. и составила 4 
процента.

За первое полугодие т. г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, 
произведено мяса в живом весе 64,9 тыс.тонн (91 процент к уровню 1998 г.), 
молока - 359,4 тыс. (95), яиц - 640,7 млн. штук (91 процент).

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприятиях полу1 
чено мяса 71 процент, молока - 55 процентов, яиц - 87 процентов от общего 
их производства.

За январь-июнь т.г. надой молока в расчёте на одну корову молочного 
стада составил 1497 килограммов, против 1577 за соответствующий период 
1998 г., среднесуточные привесы на откорме и нагуле крупного рогатого 
скота - 378 граммов ( 405), свиней - 148 граммов (180 граммов), яйценос
кость одной курицы - несушки составила 134 штуки (136 штук).

К 1 июля т. г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, поголовье 
крупного рогатого скота составило 514,8 тыс. голов, в том числе коров - 
244,8 тыс. (97 процентов к аналогичной дате прошлого года); свиней - 299,8 
тыс. голов (97), овец и коз - 149,4 тыс. голов (88 процентов).

За первое полугодие т. г.,, по расчетам, всеми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями реализовано по всем каналам сбыта скота и птицы 
в живом весе 58,8 тыс.тонн ( 90 процентов к уровню 1998 г.), молока - 181,3 
тыс. (102), картофеля - 35,3 (77), овощей - 11,9 тыс.тонн (71 процент), яиц - 
521,5 Млн. штук (95 процентов).

Транспорт и связь
Крупными и средними предприятиями всех видов транс1 

порта, включая перевозки грузов автомобильным транс
портом всех отраслей экономики, за январь-июнь 1999 г. 
перевезено 149,0 млн.тонн грузов, что на 7 процентов

больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Железнодорожным транспортом отправлено 44,9 млн.тонн грузов, 

что на 4,2 млн.тонн (10 процентов) больше, чем за первое полугодие 1998 г. 
Увеличилась отгрузка черных металлов на 34 процента, железной руды - на 
27, леса и лесоматериалов -на 24, химических удобрений- на 15, строитель
ных грузов - на 7 процентов. Улучшилось использование железнодорожно
го подвижного состава. Оборот грузового вагона ускорился на 22 часа (на 
18 процентов), увеличились среднесуточная производительность локомоти
ва на 18 процентов и грузового вагона на 28 процентов.

Автомобильным транспортом крупных и средних предприятий всех 
отраслей экономики за январь-июнь 1999 г. перевезено 75,4 млн. тонн 
грузов, что на 2,5 млн. тонн (на 3 процента) больше, чем за соответствую
щий период прошлого года.

Предприятием “Уралтрансгаз” перекачано 28,7 млн. тонн газа, на 13 
процентов больше, чём за январь-июнь 1998 г.

Авиапредприятиями области, выполняющими регулярные авиарейсы, 
перевезено 7,5 тыс. тонн грузов и почты, на 17 процентов меньше, чем за 
первое полугодие 1998 г.

Авиационно-химические работы выполнены на площади 4 тыс. га, что в 4 
раза меньше, чем за январь — июнь 1998 г.

Пассажирооборот всех видов транспорта составил 8,5 млрд; пассажи- 
ро-километров и уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года на 12 процентов, в том числе воздушного - на 27, 
железнодорожного -на 14 и автомобильного - на 4 процента.

С начала года Свердловской железной дорогой отправлено на 275 
пассажирских поездов (на 2 процента) больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Количество авйарейсов, выполненных во всех видах сооб
щений, уменьшилось на 400 (на 28 процентов); автобусами в междугород
ном сообщении выполнено меньше на 3,1 тыс. рейсов (на 15 процентов).

За первое полугодие т.г. в области зарегистрировано 2528 дорожно- 
транспортных происшествий (104,2 процента к соответствующему периоду 
1998 г); Из них 64 процента произошло по вине водителей, 28 - по вине 
пешеходов, 8 процентов - из-за неудовлетворительного состояния дорож
ного покрытия автодорог и улиц.

Связь. Предприятиями связи за январь-июнь т.г. оказано услуг связи, по 
оценке, на 887,9 млн. рублей, в том числе населению на 439,9 млн. рублей, 
что в фактически Действующих ценах на 27 и 30 процентов больше, чем за 
аналогичный период прошлого'года.

Как и в прежние годы, сокращались физические объёмы услуг связи, за 
исключением междугородных телефонных разговоров и пенсионных вып
лат.

Цены и тарифы
В первом полугодии 1999 г. цены на потребительские 

товары и платные услуги, оказанные населению) возрос
ли на 25,4 процента, произведенную промышленную про
дукцию - на 33,5, реализованную сельскохозяйственную 
Продукцию - на 32,4 процента. Среднемесячный прирост 
цен на потребительские товары и платные услуги в янва

ре-июне 1999 г.-4 процента, тогда как прирост цен за весь соответ
ствующий период 1998 г. - 3,5 процента; на реализованную сельскохо
зяйственную продукцию - 4,8 процента ( за январь-июнь 1998 г. весь 
прирост - 4,6 процента). В промышленности цены предприятий-произ
водителей ежемесячно повышались в среднем на 4,9 процента, за 
январь-июнь 1998 г произошло снижение в целом на 4,2 процента.

На рост потребительских цен оказало влияние повышение цен в 
промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте. Высокий темп 
роста цен производителей в январе-июне 1999 г. обусловлен майским 
повышением тарифов на электроэнергию (в среднем на 29,4 процента) 
и соответствующим повышением цен. производителей на продукцию в 
энергоёмких отраслях (чёрной и цветной металлургии - в 1,4-1,5 раза, 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышлен
ности - в 1,8 раза); Существенный рост цен зарегистрирован в отрас
лях пищевой и мукомольно-крупяной промышленности, производящих 
потребительские товары - в 1,3 и 1,7 раза соответственно. При этом 
продукция хлебопекарной и ликеро-водочной промышленностей подо
рожала на 56-57 процентов; плодоовощной) мясной, маслосыродель
ной и молочной - на 35-38 процентов.

На реализованную сельскохозяйственную продукцию прирост цен с на
чала года (июнь к декабрю 1998 г.) составил: на продукцию растениевод
ства - 69,5, животноводства - 26,3 процента. Более высокий рост цен 
зарегистрирован на овощи - в 1,9 раза, в том числе на репчатый лук и 
свежие огурцы - в 2-2,1 раза; из продукции животноводства - на говядину и 
молоко - в 1,5, свинину и мясо птицы - в 1,3-1,4 раза.

Повышение цены на автомобильный бензин (в 2 раза) привело к росту 
транспортных расходов при перевозке грузов автомобильным транспортом 
на 28 процентов.

Цены на потребительские товары в июне 1999 г. повысились к уровню 
декабря 19.98 г. на 27 процентов, в том числе на продовольственные товары 
- на 29, алкогольные напитки - на 27,1, непродовольственные товары - на 
23,2 процента.

Из продовольственных товаров на 30-40 процентов возросли цены 
на мясопродукты (бескостную говядину, включая полуфабрикаты, мяс
ной фарш, колбасные изделия и копчёности)1, непастеризованное цель
ное молоко, сыры; печенье, пиво; безалкогольные напитки, на 41-50 - 
на сметану, нежирный творог, хлеб ржаной и из пшеничной муки 
высшего сорта, вермишель, обеды в ресторане и столовой на пред
приятии. Более Существенный рост цен зарегистрирован на икру лосо
сёвых рыб, жирный творог, пшеничную муку, хлеб и хлебобулочные 
изделия, кроме сдобных, из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 54-56 
процентов), манную крупу (на 61,9) и гречневую крупу-ядрицу (на 8.0,4 
процента). С начала года цены на овощи возросли в 2,1 раза, в том 
числе на морковь - в 3,5, свежую белокочанную капусту - в 2,9.) 
столовую свеклу и репчатый лук - в 1,8 и 1,6 раза соответственно. 
Картофель Подорожал в 1,7 раза. Из фруктов яблоки подорожали на 
54 процента и бананы - на 32 процента.

Стоимость набора из 2'5 основных продуктов питания, по нормам по
требления соответствующим прожиточному минимуму, в конце июня в 
среднем по области составила 624,3 рубля и увеличилась с начала года на 
176,7 рубля или 38,7 процента. Наибольший прирост стоимости набора 
зарегистрирован в Серове - 42,9 процента (стоимость - 601,6 рубля), наи
меньший - в Первоуральске - 32,6 процента (566,3 рубля), В Екатеринбурге 
Набор подорожал на 38,.7 процента и стоит 654 рубля.

Цены на непродовольственные товары с начала года повысились на 23,2 
процента. Наибольший рост цен в январе-июне т.г. зарегистрирован на 
автомобильный бензин - в 2 раза, в меньшем размере на отдельные товары 
детской одежды, стеклянную и фарфоро-фаянсовую посуду, школьные 

тетради, медикаменты (анальгин, но-шпу, валокордин, эритромицин, аскор
биновую кислоту) - в 1,4-1,5 раза.

Наименьший прирост цен (тарифов) в январе-июне т.г. наблюдался на 
платные услуги - 14,8 процента.' В июне повсеместно повысилась абонентная 
плата за домашний'телефон (основной тариф) на 12,9 процента. Из меди
цинских услуг на 5-12 процентов стали дороже услуги стоматологии. Не 
изменились тарифы на жилищные услуги, услуги правового характера и 
банков.

Финансы

как безработные. Официально зарегистрированы в органах государ
ственной службы занятости 37,4 тыс. безработных'. Уровень общей 
безработицы составил 9,1 процента, зарегистрированной — 1,7 про
цента к численности экономически активного населения.

С начала года в органы государственной службы занятости за 
содействием в трудоустройстве обратились 59,4 тыс', человек, из них 
41,2 тыс. человек неработающих граждан, что на 34 процента меньше 
уровня соответствующего периода 1998 г. Ранее незанятые гражда
не, ищущие работу впервые, составили 23,7 тыс. человек или 40 
процентов от числа обратившихся. Трудоустроено незанятых за ян
варь-июнь 1999 г. 31,5 тыс. человек, из них 17,1 тыс. женщин.

Число вакансий, заявленных в службу занятости, на конец июня 1999г. 
составило 22,8 тыс. человек, что на 40 процентов выше уровня июня 1998г. 
Из общего числа вакансий 75 Процентов составляют заявки на рабочие 
места, 63 процента - вакансии в негосударственном секторе экономики. На 
10 вакансий в службе занятости приходится 18 человек (в конце июня 1998 г. 
— 41 человек).

Повысилась мобильность рынка труда, поскольку доля нашедших 
работу в течение 1 месяца снизилась по сравнению с 1 полугодием 
1998 г. на 2,6 процентного пункта. Доля незанятых от 4-х месяцев др 1 
года (застойная безработица) возросла на 10,5 процентного пункта 
при снижении доли вынужденно незанятых более 1 года на 3,6 
процентного пункта. Среди женщин и молодежи От 1’6 до 29 лет 
снижение доли незанятых более 1 года составило соответственно 4,8 и 
4,1 процентного пункта.

В Первом полугодии 1999 г. резко возросло забастовочное движение. 
На конец июня было зарегистрировано 149 забастовок, или в 4 раза 
больше, чем за соответствующий период 1998 г. Основная причина забасто
вок — задержка выплаты зарплаты. Наибольшее число забастовок прове
дено работниками образования - 137 или 92 процента от общего числа, В 
забастовках приняли участие 6,1 тыс. человек (в 1998г. - 3,2).

Денежные доходы
0 расходы населения

Номинальные денежные доходы, полученные насе- 
пением области в январе-июне 1999 г., составили по 
данным ежемесячной оценки 29,9 млрд, рублей (1073 
рубля на одного жителя в месяц) и по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года возросли на 

48 процентов. При этом реальные располагаемые денежные доходы 
(доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на 
Индекс потребительских цен) сократились на 34 процента. Во втором 
квартале 1999 г. по сравнению с первым кварталом наблюдалось 
увеличение реальных располагаемых денежных доходов на 14 процен
тов.

Величина прожиточного минимума, определенная в соответствии с 
методикой Минтруда России, увеличилась с января по май т. г. на 197 
рублей и составила в мае 916 рублей на одного жителя области. Это на 91 
процент больше стоимости бюджета прожиточного минимума мая 1998 г. и 
на 2 процента (20 рублей) больше прожиточного минимума, определенного
в апреле т. г.

В структуру бюджета прожиточного минимума включаются затраты на

в

Обеспеченность предприятий 
области топливом

На 1 июля 1999 г. потребительские запасы угля на скла
дах крупных и средних предприятий области составили 2085 
тыс. тонн, топочного мазута — 267 тыс. тонн. По сравнению с 
началом июля 1998 г. ресурсы угля сократились на 22,8

процента, топочного мазута — на 4,6 процента.
Из общих областных запасов топлива в котельных, находящихся в веде1 

нии муниципалитетов, и в ведомственных котельных по состоянию на 1 июля 
1999 г. в наличии Имелось 166 тыс. тонн угля и 151 тыс; тонн топочного 
мазута. Относительно начала июля 199,8 г. запасы угля сократились на 3,3 
процента, мазута - увеличились на 9,8 процента.

Топливные склады, осуществляющие продажу угля населению области; 
располагали на 1 июля 199.9 г. запасами в объеме 14,2 тыс. тонн, что в 2,3 
раза больше, чем на соответствующую дату 1998 г.

Объемы продажи продукции 
и товаров организациями 

оптовой торговли
За первое полугодие 1999 г. оборот организаций оп

товой торговли составил 15,0 млрд, рублей, что в дей
ствующих ценах на 6,8 процента больше и в сопоставимых на 30,7 процента 
меньше, чем за соответствующий период 1998 г.

В январе — июне 1999 г, по сравнению с соответствующим перио
дом 1998 г. объемы оптовой продажи автомобильного бензина, ди
зельного топлива; готового проката чёрных металлов, растительного 
масла, макаронных изделий, водки и ликёро — водочных изделий 
выросли в 1,8 - 2,8 раза; Организации оптовой торговли сократили 
физические объемы продажи стальных труб в 3,2 раза, этилового 
спирта и шин соответственно на 11 и 16 процентов. В 1,9 — 2,6 раза 
уменьшились объёмы оптовой продажи ряда потребительских това
ров, в том числе: мясных консервов, товарной рыбной продукции, 
муки, холодильников, телевизоров и туалетного мыла. В 4 раза сокра
тилась оптовая продажа мяса и в 8,5 раза животного масла.

Потребительский рынок
Рынок товаров. Оборот розничной торговли в январе- 

июне т.г. сложился в сумме 15,8 млрд, рублей, что в факти
ческих ценах на 37,7 процента выше, а в сопоставимых - на 
40 процентов ниже, чем в январе-июне 1998 г.

Через розничную сеть торгующими организациями про
дано потребительских товаров на 11,8 млрд, рублей, объем 
продажи товаров населению на вещевых, смешанных и про
довольственных рынках, по оценке, составил 4 млрд, рублей. 
К уровню января-июня 1998г. это составило в сопоставимых

ценах 59,6 и 61,3 процента соответственно.
В структуре оборота розничной торговли преобладающую долю зани

мают продовольственные товары - 53,9 процента, непродовольственные — 
.46,1 процента. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
удельный вес продовольственных товаров увеличился на 1,7 процентного 
пункта.

С начала года продовольственных товаров продано на 8,5 млрд, рублей, 
непродовольственных - на 7,3 млрд, рублей. В физическом объеме это ниже 
уровня января-июня 1998 г. соответственно на 39,2 и 40,9 процента.

За период с начала т.г. предприятиями общественного питания было 
реализовано продукции собственного производства и покупных товаров на 
989 млн.рублей, что в фактических ценах на 32,1 процента выше соответ
ствующего периода прошлого года, а в сопоставимых - на 34,9 процента 
ниже.

Рынок услуг. В первом полугодий 1999 г. населению области оказано 
платных услуг на 4,4 млрд, рублей Или 940 рублей в расчете на душу 
населения. В сопоставимой оценке по сравнению с соответствующим перио
дом 1998 г. объем услуг увеличился на 5,4 процента. В организованном 
секторе экономики оказано услуг на 3,5 млрд, рублей, в секторе индивиду
ального предпринимательства - на 0,9 млрд, рублей.

По сравнению с первым полугодием 1998 г. увеличились объемы оказан
ных населению медицинских (на 2,1 процент) и санаторно-оздоровительных 
услуг (на 12), услуг пассажирского транспорта (на 25), системы Образования 
(на 18), жилищно-коммунального хозяйства (на 8) и связи (на 4 процента);

В сфере бытового обслуживания объем услуг по сравнению с соответ
ствующим периодом 1998 г. сократился на 1,2 процента и составил 470,1 
млн. рублей.

Внешняя торговля
Внешнеторговый оборот без учета неорганизованной 

торговли за январь-май 1999 г. (по данным Уральского 
таможенного управления) составил в текущих ценах 979 
млн. долларов США, в т. ч. экспорт — 791 млн; долларов,

импорт — 188 млн. долларов; Сальдо торгового баланса сложилось положи
тельное, в размере 603 млн. долларов США.

По данным Министерства финансов Свердловской 
ажДНд!» области за январь-май т.г. консолидированный бюд- 

жег области исполнен по доходам на сумму 4232 млн. 
рублей, по расходам - на 4288 млн. рублей. Превыше
ние расходов над доходами бюджета за пять месяцев 
составило 56 млн. рублей.

В структуре доходов консолидированного бюджета доходы от налогов 
достигают 96 процентов! Наибольшие поступления в бюджет получены от 
подоходного налога с физических лиц — 24 процента от уровня всех 
доходов, налога на прибыль — 23 процента, поступления от налогов на 
товары и услуги составили 15 процентов. В сравнении с соответствующим 
периодом прошлого года возросла доля поступлений от платежей за пользо
вание природными ресурсами и от налога на прибыль; получены дополни
тельные средства (89 млн. рублей) от налогов на вмененный доход и от 
налога с продаж — 212 млн. рублей.

В структуре расходов консолидированного бюджета области увеличи
лась доля средств, направленных на финансирование образования, здраво
охранения и физкультуры, а также на социальные выплаты. Незначительно 

сократилась доля расходов, направленных на финансирование жилищно- 
коммунального хозяйства и транспорта.

Доля расходов по обслуживанию и погашению государственного долга 
выросла с 2,1 процента до 3,0 процентов;

Балансовая прибыль, полученная за пять месяцев т.г. крупными и сред
ними предприятиями всех отраслей экономики (кроме бюджетных организа
ций, страховых компаний и банков), составила в действующих ценах 6,1 
млрд, рублей. Сальдированный финансовый результат формировался сле
дующим образом: 1418 предприятий получили прибыль — 7,9 млрд, рублей, 
а 1038 предприятий допустили убыток — 1,8 млрд, рублей.

Получение прибыли обеспечили главным образом предприятия цветной 
металлургии (52 процента от всей суммы прибыли), машиностроения и 
металлообработки (20), энергетического комплекса (8), пищевой промыш
ленности (7 процентов).

В числе предприятий, получивших убытки: 14 предприятий черной и 14- 
цветной металлургии, 71 — машиностроения и металлообработки, 29 — 
лесозаготовительной, 44- лёгкой промышленности, 27 — пищевой промыш
ленности, 115 — строительных организаций, 224- торговли и общественного 
питания, 170 предприятий и Организаций жилищно- коммунального хозяй
ства.

Взаимные неплатежи предприятий остаются одной из наиболее острых 
Проблем в экономике области. Несвоевременное поступление платежей за 
отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги опреде
лило высокий уровень просроченной дебиторской задолженности; По со
стоянию на 1 июня т.г. 1715 предприятий области имели просроченную 
дебиторскую задолженность, общая сумма которой составила 40,8 млрд, 
рублей, включая 36,3 млрд, рублей (89 процентов), приходящихся на 
задолженность покупателей; Просроченную кредиторскую задолженность 
имели 1714 предприятий области, ее сумма достигла 68,7 млрд, рублей. 
Большая часть просроченных платежей приходилась на задолженность 
поставщикам и подрядчикам - 32,3 млрд, рублей (47 процентов), по плате
жам в государственные внебюджетные фонды — 13,3 (19,4 процентов) и 
платежам в бюджет - 12,8 млрд, рублей (18,6 процентов).

Просроченная задолженность предприятий и организаций по получен
ным кредитам и займам — 1 млрд, рублей (11. процентов от общей суммы 
задолженности по кредитам и займам).

Приватизация
.ф. Процесс разгосударствления в отчетном периоде ха-

яШж растеризуется перемещением из сферы действующих пред- 
Й’ф приятий в сферу недвижимого имущества.

В первом полугодии 1999 г. приватизировано 45 объек- 
Кй< Ц " тов недвижимости, из них продажа на открытых аукционах 

I и конкурсах незанятых (неиспользуемых) объектов нежи- 
ыи8И»8иШв1 лого фонда составляет 56 процентов. Выкуп сданных в 

аренду объектов нежилого фонда составил 44 процента.
За отчетный период свою недвижимость выкупило 12 приватизирован

ных предприятий. Землю под своим объектом приобрели в частную соб
ственность 3 предприятия, из них 2 объекта торговли и 1 предприятие 
промышленности; Продолжается продажа акций ранее созданных акцио
нерных обществ.

Темпы приватизации по количеству охваченных объектов за отчетный 
период увеличились по сравнению с соответствующем периодом прошлого 
года в 1,3 раза.

За январь-июнь 1999 г. от Приватизации получен 31 млн.рублей, в том числе
территориальными комитетами от продажи имущества, находящегося в муници
пальной собственности - 20,3 млн,рублей (65 процентов), областным фондом 
имущества - 10,7 млн.рублей (35 процентов) от продажи имущества и пакетов 
акций, закрепленных в областной и федеральной собственности.

Основная доля выручки — 60 процентов получена от продажи недвижи
мого имущества. Доходы от реализации пакетов акций акционерных об
ществ составили 18 процентов, от продажи земли — 13 процентов.

Объем выручки по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года уменьшился на 44 процентных пункта.

Преобладающая часть выручки, полученной от приватизации в первом 
полугодии 1999 г., поступила в местные бюджеты — 66 процентов, в феде
ральный бюджет — 20, в областной — 6, органам, осуществляющим привати
зацию — 4 процента. Остальная часть выручки передана другим органам 
государственного управления.

' Занятость населения
Численность экономически активного населения об- 

ласти на конец июня 1999 г. по оценке органов государ- 
/ ственной статистики составила 2140 тыс. человек. Из

него заняты в экономике 1946 тыс. человек и 194 тыс. 
человек не имели занятия, но активно его искали и, в 

ЯЖж соответствии с методологией МОТ, классифицировались

покупку продуктов питания, непродовольственных товаров; оплату услуг и 
выплаты налогов и обязательных платежей.

Для различных демографических групп населения области величина бюд
жета прожиточного минимума в мае 1999 г. составляла: для мужчин 16-59 
лет - 1067 рублей, для женщин 16-59 лет - 940, для пенсионеров - 631, 
для детей 0-7 лет - 773, для детей 7-15 лет - 1082 рубля;

Соотношение среднедушевого денежного дохода и прожиточного мини
мума в мае 1999 г. составило в области 125 Процентов, в мае прошлого 
года этот показатель был на 15 процентов выше.

Среднемесячная величина прожиточного минимума в январе-мае т. г. 
составила 871 рубль, что на 83 процента больше среднемесячной стоимости 
прожиточного минимума января-мая 1998 г.

Заработная плата; Работникам, занятым.в экономике области, за 
январь-май 1999 г. начислено средств на оплату труда, включая 
выплаты социального характера, 11,3 млрд, рублей. Среднемесячный 
доход от оплачиваемой работы одного среднесписочного работника 
крупных и средних предприятий области сложился в сумме 1376 руб
лей, из него среднемесячная начисленная заработная Плата составила 
1.347 рублей. Доход от оплачиваемой работы и заработная плата воз
росли по сравнению с соответствующим периодом 1998 г. на 25,2 и 
25,7 процента соответственно. Реальная заработная плата, скорректи
рованная на индекс потребительских цен, составила 56,,1 процента от 
уровня января-мая 1998 г.

Сведения о задолженности по выплате средств на заработную пла
ту представили 1509 предприятий и организаций. Суммарная задол
женность пр выдаче средств на заработную плату по Состоянию на 1 
июля 1999 г. составила 2501 млн. рублей и снизилась по сравнению с 
данными на 1 января 1.999 г. на 27,7 процента. Задолженность из-за 
отсутствия финансирования из бюджетов всех уровней по сравнению 
с данными на 1 января 1999г. уменьшилась на 31,3 процента и состави
ла 510,4 млн; рублей. Наибольшая доля суммарной задолженности 
приходится на промышленные предприятия — 56 процентов, в бюджет
ной задолженности - на учреждения образования - 35 Процентов. 
Общая сумма задолженности составляет 3,2 месячных фонда начис
ленной заработной платы работников предприятий, имеющих задол
женность.

Правонарушения
По данным ГУВД за первое полугодие по области зареги

стрировано 57,7 тыс. преступлений (рост на 27 процентов по 
сравнению с соответствующим Периодом 1998 г.), в том 
числе: умышленных убийств и покушений на убийство -5.96 
случаев (рост на 12 процентов), умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью -1057 (снижение на 6), разбойных 
нападений -119 (снижение на 32), грабежей -4975 (рост на 
35), краж -28504 (рост на 48), хулиганство, —1532 случая 

(снижение на 16 процентов).
Увеличилось число зарегистрированных преступлений, связанных с нар

котиками, на 28 процентов; фактов незаконного предпринимательства - на 
78, изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг 1 на 27, 
уклонений организаций от уплаты налогов -на 44 процента.

С начала года зарегистрировано 25 случаев похищения людей (21 — в 
январе-июне 1998 г.).

8 первом полугодии 1999 г. на 100 тыс. населения приходилось 1242 
зарегистрированных преступления (971 в январе-июне 1998 г).

С начала года раскрыто 36,5 тыс. преступлений (рост на 14 процентов), 
из них 14,4 тысячи совершены лицами ранее судимыми, 3,2 тысячи — 
несовершеннолетними и 1,6 тысячи — при соучастии несовершеннолетних.

Раскрываемость преступлений снизилась до 65,6 процента против 70 
процентов в первом полугодии 1998 г. Привлечено к уголовной ответствен
ности 24,6 Тыс. человек.

Экология
За первое полугодие т.г. выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферу составили 645,1 тыс. тонн (96 процентов к 
уровню прошлого года). Больше половины выбросов (53 
процента) приходится на предприятия черной и цветной ме
таллургии:

На ряде предприятий электроэнергетики в результате
уменьшения расхода угля и мазута наблюдалось сокращение выбросов в 
атмосферу; в целом по отрасли уменьшение составило 43,5 тыс. Тонн. 
Несмотря на это предприятиями электроэнергетики выброшено в атмосфе
ру загряз.няЮщйх веществ 28 процентов от общего количества выбросов. 

При общем уменьшении выбросов по сравнению с первым полугодием 
1998 г. в целом по области на 90 предприятиях наблюдалось увеличение 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в городах: Нижнем Тагиле на 
22,6 тыс. тонн (на 34 процента), Реже на 8,5 тыс. тонн (в 1,2 раза), Краснр- 
уральске на 3,4 тыс. тонн (на 9 процентов).

Здравоохранение
За январь-июнь 1999 г. по области заболеваемость 

/1Жя составила 1347 случаев на 10 тыс. населения. Зарегистри- 
* ровано 625 тыс. основных инфекционных и паразитарных
1 заболеваний (рост на 8 процентов по сравнению с соот-

ветствующим периодом 1998 г.).
По сравнению с первым полугодием 1998г. возросла 

заболеваемость туберкулезом органов дыхания (на 10 
процентов), вирусным гепатитом “В" (на 62), бактериальной дизентерией (на 
85 процентов), краснухой (в 5 раз), эпидемическим паротитом (в 10 раз).

Наиболее массовые случаи заболеваний краснухой отмечаются в 
городах: Екатеринбурге (13208 человек), Красноуфимске (816), Верх
ней Пышме (523), Тавде (252), районах: Сысёртскбм (292), Белоярском 
(262), Шалинском (216 человек).

По заболеваемости эпидемическим паротитом лидируют Орджоникид- 
зевский район ^Екатеринбурга (707 случаев) и г.Первоуральск (461 случай).

С начала года выявлен 51 человек носитель ВИЧ-инфекций (рост в 3 
раза), из них 41 человек в г.Верхней Салде, 4 — в г.Екатеринбурге.

За май-июнь зарегистрировано 85 случаев заболеваний клещевым энце
фалитом (рост в 2,7 раза) и 80 случаев заболеваний клещевым боррелиозом 
(рост на 74 процента).

Демографическая ситуация

«
По предварительным данным демографическая об
становка в области за первое полугодие не улучши- 
„ , лась: наблюдалось снижение рождаемости и рост смер-

А тности.
7 Число родившихся составило 19,1 тыс. человек, 

Ч”4.’'4'Л что меньше, чем в январе-июне предыдущего года, на
1,2 тыс. человек. Число умерших увеличилось на 2,3 
тыс. человек и превысило число родившихся в 1,8 

раза. Коэффициент рождаемости составил 8,3 промилле, коэффициент 
смертности — 15,3 промилле. Естественная убыль населения составила 
16,1 тыс. человек (в первом полугодии 1998 г. — 12,5 тыс. человек).

Число браков (в расчете на 1000 человек) увеличилось с 4,2 до 4,4 
промилле, число разводов снизилось с 4,5 до 3,7 промилле.

Свердловский областной комитет 
государственной статистики.
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Простое дело, 

но почему-то судебное
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Юрист редакции “ОГ” отве

тил Ларисе Николаевне без 
эмоций, по делу: “Судя по при
ложенным вами к письму до
кументам; договор жилищного 
найма на эту квартиру между 
вашим мужем и СМУ-3 не зак
лючался. Основанием для про
живания вашей семьи в ука
занной квартире является ор
дер № 137... К категории слу
жебных ваша квартира, судя 
по документам, не отнесена. 
Непонятна ссылка админист
раций города на принадлеж
ность спорного жилья к ма
невренному жилищному фон
ду-, так как по закону такие 
дома (и квартиры в них)'пред
назначены для тех, кто вре
менно, на период капитально
го ремонта, поселяется в ма- 
’невренном фонде. В вашем 

случае ситуация иная.'..”.
Юрист Обязан быть бес

страстным. Но я не юрист, я 
без. эмоций не обойдусь.

Вдова монтажника Барано
ва обратилась к прокурору за 
помощью.

Прокурор, ссылаясь на 
принадлежность дома № 30 
по ул.С.Дерябиной к “манев
ренному фонду”, просит суд 
ее вместе с сыном выселить 
“без предоставления другого 
помещения”!

Евгений Рашидович, похо

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Штрафной улар
Стоит только директорам 
предприятий заплатить 
штраф из собственного 
кармана, как они 
начинают' платить налоги.

Недавно по требованию 
прокурора Ленинского райо
на Екатеринбурга Владимира 
Солдаткина привлечены к ад
министративной ответственно
сти два руководителя., крупных 
городских предприятий — 
АОЗТ “Трест Уралспецстрой” 
(директор Иван Петров) и АО 
“Машзавод им. Воровского 
(директор Вениамин Шишкин).

Причиной стало система
тическое уклонение от упла
ты земельных платежей, что 
является грубым нарушением 
Земельного кодекса России 
и соответствующего Указа 
Президента РФ. Как было ус
тановлено прокурорской про
веркой, перечисленные пред
приятия в течение длитель
ного времени несвоевремен
но и не в полном объёме вно
сили плату за используемые 
предприятиями земельные 
участки.

Комиссия по контролю за 
использованием и .охраной 
земель комитета по земель
ным ресурсам и землеустрой
ству Екатеринбурга с довода

ПОЛУОСТРОВ Рыбачий плещется в ледяном море 
почти рядом с Мурманском. Кто побывал тут; 
навсегда запомнит эти, словно вышедшие из сказки, 
места. Вот и .капитану 3-го ранга в отставке Виктору 
Александровичу Дутову не забыть их уже никогда; он 
не просто посетил когда-то эту жемчужину 
российского Заполярья, а воевал здесь и, можно 
сказать, сам стал духовной частицей широко 
известной песни о том, как “растаял в далеком 
тумане Рыбачий — родимая наша земля”.

—Мне, — как-то сказал вете
ран, — посчастливилось слы
шать эти слова одним из пер
вых, так' как их автор Николай 
Букин воевал с нами Это уже 
позже композитор Евгений 
Жарковский положил их на му
зыку, а тогда они просто пе
лись в матросских душах..

Рыбачий . Да как занесло 
туда студента Уральского по
литехнического института? Ока
залось — очень просто, война 
вырвала его аж с последнего 
курса и бросила на Рыбачий 
Правда, перед этим он в Иши
ме окончил школу младших 
авиаспециалистов, получил бо
евую профессию оружейника и 
— на флот: оружие-то везде 
одно было. А еще Виктора Ду
това командование Северного 
оборонительного района (полу
острова Средний и Рыбачий) 
частенько привлекало в каче
стве... переводчика с английс
кого. Вот где пригодились ему 
знания, полученные в институ
те!

Известно, что союзники по 
антигитлеровской коалиции в 
годы войны поставляли в Со
ветский Сдюз морским путем 
вооружение, боеприпасы, про
довольствие и другие грузы’. 
Транспорты из Америки и Анг
лии шли в Архангельск, Севе
роморск и Мурманск по Грен
ландскому и Баренцеву морям 
и сопровождались преимуще
ственно до острова Медвежий 
и полуострова Канин Нос анг
лийскими кораблями. Здесь их 
встречали и сопровождали до 
места наши корабли. Всего за 
время войны в наши порты при
было 42 конвоя — 722 транс
порта, 58 транспортов было пе
рехвачено и потоплено гитле
ровцами. Среди них — вспом
ним известный кинофильм! — 
был и транспорт КУ-17. А вот 
18-'й транспорт довелось отста
ивать и старшине 1-й статьи 
Дутову.

Навстречу этому конвою (а 
он состоял из 32-х транспор
тов!) .вышли три эскадренных 
миноносца — “Гремящий”, 
“Стерегущий” и лидер “Вале
риан Куйбышев”, а также не
сколько сторожевых кораблей 
и торпедных катеров. В район 
встречи конвоя вышли также 
подводные лодки, а воздушное 
прикрытие осуществляли само
лёты-истребители.

—Немцы, видно, наблюдали 
за конвоем, — вспоминает Вик
тор Александрович. — Только 

же, знаток многих законов и 
ведомственных инструкций, 
но давно не заглядывал в Кон
ституцию РФ, где статья 40 
гласит:

“1.Каждый имеет право на 
жилище. Никто не может быть 
произвольно лишен жилища”.

Есть вопросы.
Как же сочетаются Консти

туция РФ с иском прокурора 
о выселении вдовы с сыном? 
И случайно ли прокурор ре
комендовал выселить и выз
вать в суд покойника? А что 
такое “маневренный фонд”, 
которым командует СпецЖЭУ 
администрации Екатеринбур
га? Похоже, что “маневриру
ют” там лихо: иные семьи го
дами живут в “маневренном” 
доме, даже не догадываясь 
об этом. Других из того же 
дома могут (неужели могут?!) 
выкинуть на улицу — “без пре
доставления”.

Мне уже не интересно, что 
решит суд по иску прокуро
ра; Он! вынужден будет отка
зать Евгению Рашидовичу. 
Интересно другое: кто, если 
не прокуратура, обязан соот
носить права человека, гаран
тированные Конституцией, с 
областными, городскими, 
районными и ведомственны
ми актами, нагло попираю
щими эти самые права?

Виталий КЛЕПИКОВ.

ми прокурора согласилась и 
подвергла И. Петрова и В, 
Шишкина денежному штрафу 
в размере 830 и 250 рублей 
соответственно.

Как сообщили в областной 
прокуратуре, всего в первом 
полугодии 1999 года к адми
нистративной ответственнос
ти привлечено 296 нарушите
лей земельного законодатель
ства, которым пришлось рас
кошелиться на 646 тысяч руб
лей. Специалисты отмечают, 
что на заседаниях комиссии 
многие проштрафившиеся ди
ректора заявляют; мол, ра
нее не придавали особенно
го значения этому виду нало
га, и клятвенно обещают пла
тить его своевременно.

Конечно, сумма штрафа 
небольшая — от 250 до 830 
рублей, и уж, если честно, не 
особенно бьет по карману 
большинство директоров. 
Дело в том, что эти тарифы 
были утверждены еще в 1993 
году и с тех пор не менялись. 
Однако, как отметили в обла
стной прокуратуре, штраф 
имеет, скорее, моральное 
значение для нерадивых ру
ководителей.

Элла БИДИЛЕЕВА.
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скрылись за горизонтом англий
ские корабли, как на нас нава
лилась армада вражеских само
летов. появилась угроза напа
дения гитлеровских подводни
ков. И закипело все вокруг..

Виктор стоял за турелью 
крупнокалиберного пулемета ря
дом с радиорубкой лидера и вел 
огонь по пикирующим бомбар
дировщикам. Когда же требова
лось перевести чей-то радиораз
говор, или передать какую-то ко
манду английским транспортам, 
он бежал в рубку и становился 
толмачом.

Один транспорт “юнкерсам” 
все же удалось потопить. Общи
ми усилиями большая часть мо
ряков была спасена. Тут особен
но отличились летающие лодки 
“каталины”. Но куда большие по
тери понесли немцы. С мино
носца “Куйбышев” было сбито 
два “Ю-88”, “Гремящий” уничто
жил 10, “Стерегущий” — 8. При
мерно столько же стервятников 
сбили летчики-истр'ебители. Из 
60 налетевших “юнкерсов” на 
свои аэродромы дотянула едва 
ли половина. Были успехи и у 
подводников.

Короче, конвой № 18 дошел 
до портов Мурманск и Архан
гельск с минимальными потеря
ми. Это было огромным успе
хом: в нем уцелел 31 транспорт 
средним водоизмещением 
50000 т каждый. А ведь только в 
чреве одного транспорта нахо
дилось продовольствия и дру
гих грузов на 30 полновесных 
железнодорожных эшелонов. 
Подсчитайте-ка теперь, какую 
поддержку всем нашим фронтам 
обеспечили моряки-северомор
цы! Был в этой поддержке нема
лый вклад и нашего земляка Вик
тора Дутова.

А вскоре после этого боя в 
боевой службе оружейника и тол
мача произошла резкая переме
на. Всем, кто без малого был 
уже инженером и находился в 
действующей армии, по реше
нию Ставки Верховного Главно
командующего было присвоено 
офицерское звание. Погоны лей
тенанта получил и Виктор Дутов.

Когда мы ехали в министерство общего и професси
онального образования Свердловской области, то очень 
волновались: как-то нас там встретят? Мы — это пред
ставители пяти юнкоровских организаций России:- “До
рога” (Москва), “Сполох” (Воркута), “Айвенго” (Тю
мень), “Чайники” (Буденновск) и “Каравелла” (Екате
ринбург).

Ехали на самую настоящую пресс-конференцию с ми
нистром образования Свердловской, области Валерием 
Вениаминовичем Нестеровым и ведущими специалис
тами.

Мы задавали самые разные вопросы, которые волно
вали нас и наших сверстников. Вот они.

—Обязательно ли уметь —Сколько должен длить-

заны принять меры.
—Школьный устав. Отку

да он берется?
—У каждой школы должен

Скажи-ка, дядя...

читать при поступлении в 
первый класс?

—Нет. Требования уметь чи
тать и писать — не основные, 
важнее готовность ребенка к 
новой, учебной деятельности 
— это умение общаться, ори
ентироваться в жизни, личные 
качества, здоровье дошколен
ка.

—А если ребенка, не 
умеющего читать и писать, 
записывают в класс ЗПР?

—В классах компенсирую
щего обучения ничего плохо
го нет: там более благопри
ятные и комфортные условия 
для ребят. Но при приеме в 
первый класс никакого деле: 
ния быть не должно. Даже 
если есть заключение от ко
миссии из детского сада, ко
торая рекомендует обучение 
в классе компенсирующего 
обучения, родители имеют 
право настоять на том, чтобы 
ребенок обучался в общеоб
разовательном классе. Если 
школа настаивает на своем, 
родители могут обратиться в 
районные органы управления 
образованием.

—Имеют ли право гим
назии и лицеи проводить 
набор на основе вступи
тельных экзаменов?

—Нет, не имеют. Конкурс
ный прием может осуществ
ляться только в форме собе
седования. Отказать в приеме 
в первый и десятый классы 
могут., если в школе ограни
чено число мест или ученик 
не усвоил программу за 9 
классов.

Иным стал у него и боевой пост: 
теперь он уже возглавлял служ
бу боепитания части: А вот не
штатным переводчиком ему до
велось быть до самого конца 
войны. Да и после. Когда года 
два занимался тралением морс
ких глубин и уничтожал понас
тавленные всюду мины; нередко 
приходилось общаться с англи
чанами. Йо это. повторяюсь, 
было в конце и после войны. А

вот в октябре 44-го ему дове
лось принимать участие в осво
бождении норвежского морско
го порта Киркенес: где он был 
серьезно ранен.

—У меня ведь было повреж
дено легкое. — говорит Виктор 
Александрович: — И это меня 
очень огорчало. Как же: я ведь 
— легкоатлет, еще в 40.-м году 
стал мастером спорта СССР, за
нимал первые места в беге на 
различные дистанции, был даже 
в числе рекордсменов Союза в 
эстафетном беге 5x1000; Смогу 
ли, думал, теперь с дыркой в 
легком вернуться в спорт?..

Смог. Демобилизовавшись, 
бывалый фронтовик-северомо
рец первым делом закончил ин-: 
статут и был оставлен здесь пре
подавателем на кафедре общей 
химии, потом стал даже дека
ном химфака. И, что надо отме
тить особо; чтобы восстановить 
здоровье, снова занялся бегом. 
Да еще как! Мало того, что сам 
каждое утро пробегал по 1.0 ки
лометров, так еще' и других ув
лек за собой. Вскоре в УПИ об
разовался спортивный клуб 
“Урал-100”, который'он и воз
главил. А смысл в это название 
был заложен такой; каждый член 
клуба, занимаясь бегом, наде
ется прожить сто лет.

Конечно, узнав это, можно и 
улыбнуться, что я и сделал од
нажды, написав такое стихотво
рение:

По заоколичнбй дороге 
Бегут два старца. Ну дела! 
Куда же старческие ноги 
Несут их бренные тела?
И тут, сойдя немного с трак

та,
Ответил мне игриво дед: 
Мол, убегаем от инфаркта, 
В том долголетия секрет... 
А чуть в сторонке, не лукавя, 
Как ей по штату надлежит, 
Сидит Косая, косу правит 
И знает, кто не добежит.
Представляю, как, прочитав 

эти строки, Виктор Александро
вич удивлённо вскинет брови и 
спросит:

—И это про меня?
Да нет, поспешу я успокоить

ся урок?
—Не более 45 минут, а пе

ремена — 10—15 минут: Если 
учителя продолжают урок во 
время перемены, надо посту
пать просто: звонок — для 
вас, звонок прозвенел — вста
ли и вышли из класса; Если 
же не пускают — это может 
быть- расценено как мораль
ное и физическое воздей
ствие на ребенка. Но лучше 
не доводить дело до конф
ликта и обсудить этот вопрос 
с учителем, классным руко
водителем, администрацией 
школы.

—Во многих школах про
цветает взяточничество: ты 
мне заплати, и экзамены сда
ны. Как с этим бороться?

—Если это действительно 
есть, надо обращаться в пра
воохранительные органы.

—Кто определяет в 
“элитных” школах роди
тельский взнос?

—По закону “родительских” 
взносов быть не должно. Если 
родители хотят помочь шко
ле, то сумму определяют они 
сами.

—Очень часто говорят, 
что нынешнее поколение 
стало ленивее, что оценки 
у нас хуже, чем у наших 
родителей, а, может, про
сто программа стала слож
нее и предметов больше?

—Это обычная проблема 
отношений отцов и детей, 
всегда кажется, что раньше 
было лучше. В этом году в 
Свердловской области 327 
выпускников получили золо- 

ветерана. Вас и ваших соратни
ков по клубу “Урал-100” это, на
верное; не карается. Вам и 
впрямь износа нет; Подумать 
впору другое: у всех — ого, ка
кой возраст, а бегают, как моло
дые. В июне 1971 года члены 
клуба (а в их составе, конечно 
же, был и Виктор Александро
вич) совершили пробег на 3300 
километров от Свердловска до 
Бреста1. 8 суток и 21 час Длился 
этот супермарафон, который по
свящался легендарному развед
чику-уральцу Николаю Иванови
чу Кузнецову. В апреле—мае 75- 
го в честь 30-летия великой По
беды состоялся пробег Москва— 
Свердловск. Расстояние в 2047 
километров члены клуба пробе
жали за 131 час 15 минут и 54 
секунды. Потом был пробег из 
Свердловска до Новосибирска. 
А сколько их прошло по облас
ти!

О самом Викторе Александ
ровиче тут надо сказать особо. 
Первый свой классический ма
рафон — а он, как известно, со
ставляет 42 километра 195 мет
ров, — ветеран пробежал, когда 
ему исполнилось... 62 года. А вот 
в свои 77 на Международном Си
бирском марафоне в Омске ве
теран пробежал юбилейный, 
50-й марафон.

Спрашиваю его как-то:
—Так сколько же теперь все

го “намотало" на вашем “спидо
метре”?

Смеется:
—Друзья как-то подсчитали: 

два круга по экватору Земли по
лучается. Аж самому не верится.;.

А чего тут не верить? Как на
чал в далеком теперь 3.7-м году, 
так и бегает. Правда, с переры
вом на войну и на несколько лет 
послевое.нной службы. Он дваж
ды побывал на соревнованиях 
легкоатлетов пожилого возрас
та в Париже и оба раза завое
вывал первые места, С таким же 
успехом дважды возвращался из 
Польши. В 78 лёт услышал но
вость: в честь 100-летия Олим
пийских игр в Норвегии прой
дет всемирный марафон. И он 
нарушил свой зарок; опять по
ехал. А результат — тот же: пер
вое место среди 75-летних бе
гунов. Впрочем, и это еще не 
все, В свои 80 лет Виктор Алек
сандрович покоряет полумара- 
фонскую дистанцию (а это — 21 
километров!) в день своего рож
дения при температуре минус 24 
градуса. И опять — победа! По
том один за другим следуют еще 
три таких же забега... И все эти 
годы, вплоть до нынешнего дня, 
Виктор Александрович возглав
ляет созданный им же спортив
ный клуб “Урал-100”. Говорит: 
“Пока некому его передать...” И 
дай-то Бог 'ещё долго-долго ему 
быть впереди борцов за 
спортивное долголетие! 

Валерий СИМОНОВ.

тые медали — на сто меда
лей больше, чем в прошлом 
году, это показатель роста 
престижа образования.

—Есть ли в школах “пла
ны” на медалистов?'

.—Таких “планов" нет.
—Как вы относитесь к 

двенадцатилетней школе?
12-летнее обучение бла

гоприятно для' ребят в том 
смысле, что появляется спо
соб уменьшить .нагрузку; Но 
реальной возможности пере
ходить на двенадцатилетнее 
образование нет, так как это 
перегрузка школ,' в которых 
ребята будут учиться в две, а 
иногда и в три смены.

—Есть ли разрыв в зна
ниях между средней и выс
шей школой?

—Содержание вступитель
ных экзаменов должно соот
ветствовать государственно
му образовательному стан
дарту общего образования, 
котя, конечно, бывают разные 
ситуаций. Тогда абитуриент и 

его родители вправе подавать 
апелляцию в специальную ко
миссию. В настоящее время 
все стремятся заработать 
деньги, на абитуриентах в том 
числе. Не верьте, когда вам 
обещают, что с подготови
тельных курсов можно посту
пить в вуз. Это рекламная 
уловка. Другое дело, когда 
школа и вуз заключают кон
трактное соглашение и 
школьные экзамены становят
ся одновременно вступитель
ными. Тогда они называются 
совмещенными.

—Имеет ли право школа 
настаивать на сдаче экза
менов по всем предметам 
учащегося 9 класса, отлу
чившегося из школы на три 
недели по наградной путе
вке в ВДЦ “Орленок”?

—Нет. В “Орленке” есть 
общеобразовательная школа, 
где занятия идут в соответ
ствии с базисным учебным 
планом. Этот план Для того и 
существует у нас в стране, 
чтобы ребенок, переехав с 
одногб места жительства на 
другое, смог легко усвоить 
программу. В “Орленке” есть 
промежуточная аттестация, и 
вернувшийся учащийся сдает 
экзамены не по всем пред
метам, а на общих основание 
ях.

—Почему в школе отво
дится так мало часов на 
информатику, ведь это 
предмет будущего?

—Информатика —.это раз
дел математики, и количество 
часов на этот предмет зави
сит от того, какую направ
ленность имеет учреждение: 
естественнонаучное, художе
ственное или гуманитарное. 
Это может быть и один час в 
неделю, а может быть и три.

—Кто решает, сколько 
часов отводится на каждый 
предмет?

—Школа, отталкиваясь от 
базисного учебного плана. 
При этом должны учитывать
ся образовательные потреб
ности детей: какие предметы 
они хотели бы изучать, что 
им будет нужно в дальней- 

| ■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ.ШИРОТ...

Писатель, который 
всегда с нами

Эрнесту Хемингуэю -человеку-легенде и выдающемуся пи
сателю Америки -21 июля исполнилось бы 100 лет. В США 
широко отметили это событие многочисленными литератур
ными симпозиумами и фестивалями, ..а также далекими от 
высокого искусства забавами типа- океанской рыбной ловли, 
соревнований по армрестлингу и конкурсов двойников. Такое 
сочетание, казалось бы, исключающих друг друга способов
почтить память неординарного 
мом Хемингуэе, стилю жизни 
коления американцев.

ПО СЛОВАМ редактора издатель
ства “Даблдей” Джеральда Го,-, 
варда, “миф о Хемингуэе сродни 
мифу, который окружает имя Джо

на Кеннеди: они оба влекут к себе, 
им хочется верить, но на них и лег
ко бросить тень; тем не менее они 
всегда будут с нами”.

Хемингуэй охотился на львов' .в 
Африке, ловил большую рыбу у бе
регов Кубы, был знатоком корри
ды, бокса и хороших сигар: У него 
было 4 жены, он появлялся в окру
жении кинозвезд, а его обаятель
ное, обрамленное седой бородой 
дицо смотрело на весь мир с обло
жек журналов “Тайм” и “Лайф”.

Его лаконичная, сжатая во вре
мени и пространстве, но чрезвы
чайно емкая в выражении чувств 
проза снискала ему всемирную из
вестность и стала эталоном для под
ражания. Лозунгом Хемингуэя ста
ла фраза, сказанная одним из его 
героев: "Пиши самое правдивое 
предложение, которое ты знаешь”.

Однако литературные пристра-

Фестиваль в "музее 
под открытым небом"

18-й международный фестиваль искусств открылся в древ
нем римском городе Джараше - одном из иорданских “музеев 
под открытым небом”. В течение 17 дней известные театраль
ные коллективы, танцевальные ансамбли, певцы, поэты, худож
ники из 15 арабских стран, а также артисты со всех континентов 
будут демонстрировать свое искусство и мастерство на специ
ально украшенных площадках и сценах музейного комплекса.

ИДЕЯ проведения фестиваля 
зародилась в 1980 году, ког
да королева Нур предложила сту
дентам и администрации Ярмук- 

ского университета организовать 
культурное мероприятие между
народного масштаба. Спустя год 
был проведен первый праздник, 
который имёл огромный успех. 
Как сообщил директор нынеш
него фестиваля Акрам Масарва, 
начиная с .этого года по реше
нию оргкомитета среди участни
ков будет избираться почетный 
гость. В этом году Египет как 
“почётный гость” предложит зри
телям широкую программу: выс
тупление певческих коллективов,

шем.
—Кто составляет учеб

ный план?
—Существует базисный 

учебный план, разработанный 
министерством образования 
России. На его основе стро
ится учебный план образова
тельного учреждения.

—Правы ли учителя, за
нижая тому или иному уче
нику оценки? Особенно ча
сто “заваливают” ребят, 
которые не очень хорошо 
учатся. Как с этим бороть
ся?

—Нет, учителя не' правы, и 
существует апелляция, то 
есть пересмотр оценки. Если 
это письменная работа, то ее 
надо показать директору с 
просьбой,провести эксперти
зу А если ответ устный, ро
дители ребенка должны на
писать -заявление, в некото
рых случаях достаточно сви
детельства одноклассников, 
которые присутствовали при 
ответе. Даже в такой ситуа
ций должностные лица обя

быть устав. С ним может оз
накомиться каждый желаю
щий, а При приеме в первый 
класс ознакомление с Ним 
родителей должно быть обя
зательным. Устав разрабаты
вает сама школа. А утверж-
дает коллегиальный орган 
образовательного учреждения 
(совет школы).

—А если устав школы 
противоречит Конвенции о 
правах ребенка?

—Устав Конвенции проти
воречить не должен. Ну а если 
и противоречит, то нужно об
ратиться к руководителям 
Школы и внести поправку; 
Если вам отказывают, обра
щайтесь в муниципальный 
орган управления образова
нием.

—Имеет ли право школа 
требовать от ученика сда
чи вступительных экзаме
нов в 10-й класс, если есть 
освобождение от врача?

—Нет, это запрещено. Если 
есть медицинское заключение, 
то ребёнок освобождается от 
всех экзаменов. А в- 10-й класс 
школа его обязана взять, ко
нечно, если он сам этого же
лает и если им усвоена про
грамма за 9 классов. При этом 
не Забывайте, что у нас обя
зательное образование — де- 
вятилетнее. А в 10-й класс по
ступают дети, желающие про
должить образование.

—Имеет ли право адми
нистрация школы брать с 
детей'штрафы за провин
ности?

—Штрафы брать запреще
но.

—А если школе нанесён 
материальный ущерб?

—Тогда образовательное 
учреждение может потребо
вать его возместить.

Вопросов, конечно, было 
гораздо больше. Мы выбрали 
самые1 важные. А в пресс- 
конференции принимали уча
стие Катя Стасенко, Дима 
Жижин, Алсу Шамсуварова 
(Москва), Сережа Мухортин, 
Антон Горечий, Коля Панчен
ко (Воркута), Иван Романов, 
Олеся Сидорова (Тюмень), 
Володя Дмитриев, Артем Кир- 
зюк, Игорь Бреев, Саша Го- 
ломолзин (Екатеринбург).

Подготовили 
Лариса КРАПИВИНА, 

Лариса АМБАЕВА.

человека, много говорит о са- 
которого подражали целые по-

отия со временем меняются. К кон
цу 70-х годов в культуре США во
зобладали другие течения, и Хе
мингуэя стали резко критиковать 
за литературный “мачизм” (мужс
кой шовинизм); идеологическое не
постоянство и расизм; В стране 
начались широкие дебаты о твор
честве Хемингуэя и его месте в аме
риканской литературе.

Отголоски этих споров слышны 
и1 сегодня. Богатую пищу для них 
дала публикация новой работы Хе
мингуэя “Правда с первыми луча
ми” - автобиографической повести 
о последней Поездке писателя со 
своей четвертой женой на сафари.

Выход книги приурочен к 100- 
летию писателя и явился кульми
нацией торжеств, посвященных 
юбилею. За редактирование и под
готовку к печати повести взялся 70- 
летний сын Хемингуэя Патрик, ко
торый “перелопатил” 800 страниц 
черновиков отца.

Алексей БЕРЕЖКОВ.

выставку работ художников, ве
чер поэзии. Новая модель орга
низации и проведения фестива
ля предполагает; что его про
грамма должна максимально со
ответствовать культурным запро
сам и потребностям всех слоев 
общества, отметил Масарва. На 
закрытий фестиваля выступит 
балетная труппа Кремлёвского 
дворца, которая покажет балет 
П.И.Чайковского “Лебединое озе
ро”, предоставив иорданцам, го
стям и участникам праздника 
возможность приобщиться к пре
красному русскому искусству:

Анатолий МЕТЕЛКИН.

В ПОДРОБНОСТИ

Новое поколение
выбирает фитнесс.
Если спорт — мир, то фитнесс в этом мире прекрас

ная страна, население которой непрерывно растет, 
кажется, недавно появился он в большой семье 
спортивно-художественных дисциплин, а надо же, — 
успел удостоиться чести быть включенным в олимпий
скую семью. Разумеется, ничего такого не произошло 
бы, не завоюй фитнесс в очень короткие сроки огром
ное число поклонников по

Нельзя .сказать, что в Рос
сии не существовало до фит
несса видов спорта, связан
ных. с воспитанием культуры 
тела; Даже в самые суровые 
годы “партийности” спорта, 
находились энтузиасты, орга
низовывавшие домашние 
подпольные секции бодибил
динга, Занимались в необу- 
строенных подвалах, но все 
равно достигали- иногда 
весьма высоких результатов. 
Теперь же все встало на 
официальные рельсы, и ре
зультаты не замедлили ска
заться: Совсем недавно на 
чемпионате России по боди
билдингу и фитнессу (вер
сия 1.РВВ) почётное пятое 
место заняла двадцатилетняя 
екатеринбурженка Наталья 
Ахтямова. Она — наша пер
вая ласточка на столь пре
стижном уровне.

А начинался успех Ната
льи вполне прозаически: Она 
активно занималась в спорт
зале федерации бодибилдин
га и фитнесса, и однажды, 
заметив ее несомненные 
способности и упорство, пре
зидент федераций Олег То
доров предложил ей попро-

И ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. 

Женская сборная России вы
играла в командном зачете 
чемпионат Европы по стрель
бе из малокалиберного ору
жия, опередив на 7 очков ко
манду Германии. Эти сорев
нования проходят во фран
цузском Городе Бордо.

В составе россиянок выс
тупала и екатеринбурженка 
Любовь Галкина.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. На 
чемпионате Европы в Стам
буле прыжки с метрового 
трамплина у Женщин принес
ли точно такие же результа
ты, как С трехметрового не- 
сколькими днями раньше. 
Вновь впереди две россиян
ки, вновь золотая награда у 
Веры Ильиной, а ‘серебряная 
— у, Ирины Лашко. ПравДа; 
отрыв екатеринбурженки от 
чемпионки теперь был уже 
не столь значителен и со
ставил менее 6 баллов. И 
более, чем на 12 баллов, 
Лашко опередила бронзово
го призёра — Конни Шмаль- 
фусс из Германий'.

ФУТБОЛ. Оба полуфи
нальных матча Кубка облас
ти закончились с одинако
вым счетом 2:1. Первоураль
ский “Динур” выиграл на вы
езде у “Ураласбеста”, а но
воуральский клуб “ЯВА-Кедр” 
— на своем поле у нижнета
гильского “Огнеупорщика”.

Финал будет состоять из 
двух встреч, которые Прой
дут 11 и 14 августа; Заме

■ АНОНС

Поиграем на пляже о волейбол
В ближайшую субботу, 31 

июля, в Екатеринбурге состо
ится турнир по стремительно 
набирающему популярность 
виду спорта — пляжному во
лейболу. Посвящен он пред-; 
стоящему Дню физкультурник 
ка, а участвовать приглашают
ся все желающие. Напомним, 
что состав команды включает

всей планете.
бовать свои силы на" чемпи
онате области. Волнений,: 
понятно, было много. Шутка 
ли, первые в жизни сорев
нования— и сразу областной: 
уровень. Тем более, что вер
сия 1РВВ предъявляет к по-; 
клонникам фитнесса весьма 
суровые требования. Здесь,' 
между прочим, мало просто 
выйти на подиум в купаль
нике и продемонстрировать 
спортивную красоту и гар
монию фигуры. Регламент 
соревнований предусматри
вает исполнение 'спортивно
го танца под музыку, а это, 
согласитесь, совсем другое 
Дело. Тут и чувство ритма, 
необходимо и, если хотите,: 
артистизм. Недаром же мно
гие высококлассные спорт
сменки, кроме обычных тре
нировок, занимаются еще и 
хореографией. Словом, было 
отчего волноваться, но На
талья не оплошала и заняла 
первое место.

Камнепад начинается с 
крохотного камешка, а боль
шой успех — с первого впе
чатляющего результата. Сто
ило Наташе Ахтямовой занять 
на всероссийском турнире
■престижное пятое место, как 
•за ней потянулись и другие! в 
.частности-, хорошо себя за
рекомендовали Елена Пиро-, 
гова и Елена Кожевинова, 
имеющие за плечами победы 
в “малых" соревнованиях.

Продемонстрировать пуб
лике выступления лидеров; 
а также выявить подросшие 
таланты и предназначен 
крупный турнир “Фитнесс— 
Екатеринбург-99"; который 
намечено провести в столи
це Среднего Урала. Он по- 
может молодым участницам; 
проявить себя, а специалис
там — отобрать лучших' для 
сборных команд области, а 
Может быть, и России, А 
Дальше, чём черт не шутит, 
глядишь, и медали появятся; 
Как-никак фитнесс — вид 
.олимпийский, а она, эта 
Олимпиада, не за горами.

Екатерина КУРАЕВА.
НА СНИМКЕ: Наталья Ах

тямова.

тим, что “Динур” установил 
рекорд, в четвёртый (!) раз 
'подряд став финалистом Куб
ка области. А вот новоурал'ь- 
цы не играли в финале аж с 
... 1977 года.

ФУТБОЛ. Лига чемпио
нов. Второй квалификаци
онный раунд. Первые мат
чи. ЦСКА (Москва, Россия) 
— “Мольде” (Норвегия) 2:0 
(.8.Шишкин; вб.Хомуха). Ку
бок Интертото. Полуфи
нал. Первые матчи. “Рост
сельмаш” (Ростов-на-Дону) 
— “Ювентус” (Турин, Италия). 
0:4 (8-Дзамбротта; 66,88п.Ин
дзаги; бв.Ковачевич).

ФУТБОЛ. -Чемпионат 
России. Высший дивизи
он. Результаты матчей 18 
тура: “Спартак” — “Зенит” 
4:1 (3,75.Булатов; 7п.Тихонов; 
52.Ширко — 68.Панов), “Са
турн” — “Локомотив” (М) 1:1 
(45.Бузникин — 24.Харлачев), 
.“Локомотив” (НН) — “Дина
мо” 1:3 (65.Аваков — 29.Те
рехин; 33.Гришин; 89.Гусев), 
‘‘'Торпедо” — “Крылья Сове
тов” 3:1 (4.Камольцев; Э.Лит- 
винов; 21 .ДУрнев — 81п.Поп- 
хадзе), “Ротор” — “Уралан” 
3:1 (51д(йсинрв; 57.Есипов; 
62.Зубко — 21.Авалян), “Жем
чужина” — “Черноморец" 2:0 
(42;Какосьян; 55-Коваленко).

За самовольный уход с поля 
в матче 17-го тура во Влади
кавказе с “Аланией” волгоград
скому “Ротору” засчитано пру 
ражение 6:3, и этот клуб ошт
рафован на 50 тысяч рублей.

в себя всего двух человек:
Соревнования проводит 

спортивный центр “Верх-Исет- 
ский”, сбор участников в 9.30 
на площади (улица Кирова,71). 
Организационный взнос — де
сять рублей с человека. По
бедителей ждут призы, а все 
справки можно получить по те
лефону 42-54-12.
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■ БАЗАРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Берегите ваши денежки!
Или Лохотрон-99

—Девушка, девушка! Вытащите шарик! — кричит мне 
респектабельного вида мужчина. Не подозревая 
ничего дурного, я подхожу к лототрону. Машинально 
вытаскиваю из него шарик и собираюсь идти своей 
дорогой. Ухожу я через полчаса. Оставив этому 
мужчине свое хорошее настроение и... 100 рублей.

■ МЕДИЦИНСКИЙ АСТРОПРОГНОЗ |

Осторожность
никогда не помешает

(до 22 августа)
Овен - Для Овнов, кото- 

I рые решили проблемы со 
здоровьем в прошлом 

месяце, наступает благоприят
ный период. Они будут чувство
вать себя бодрыми и здоровы
ми. Однако не стоит перегре
ваться на солнце Овнам-отпус
кникам с хроническими заболе
ваниями сердечно-сосудистой 
системы. В прошлом месяце мы 
советовали вам не торопиться с 
воплощением творческих замыс
лов, так как это могло привести 
к ухудшению состояния здоро
вья. Теперь вы можете спокой
но приступить к выполнению ва
ших планов.

«Телец - для Тельцов воз
никает опасность травм 
при работе с колющими 

и режущими предметами, по
этому необходимо быть внима
тельными и осторожными. Из
бегайте эмоциональных стрес
сов. По-прежнему остается ак
туальным совет принимать рас
слабляющие ванны и массаж 
(желательно с натуральными 
эфирными маслами).
*|[" Близнецы - Близнецам, 
11 если они даже не име- 

1 ют хронических заболе
ваний, мы советуем не переох
лаждаться. Простудные заболе
вания - единственная пробле
ма, которая может ожидать вас 
в этом месяце. Для Близнецов, 
страдающих сердечно-сосудис
тыми заболеваниями, неблагоп
риятным будет период с 2 по 10 
августа. Поэтому необходимо 
провести профилактический 
курс лечения и постараться из
бежать серьезных стрессовых 
ситуаций.
хТЛ Рак _ сложный психо- 

логический период для 
Раков может закончить-

ко, если вы решили совершить 
что-то не совсем традиционное 
для вас, например: заняться гор
ным туризмом или подводным 
плаванием, — постарайтесь при
нять все меры предосторожнос
ти, касающиеся здоровья.

Скорпион - для Скор
пионов наступил напря-

♦ женный период. Чтобы 
смягчить его влияние, постарай

Такую печальную историю, 
имевшую место на базаре, я 
услышала от своей знакомой. 
Благодаря своей доверчиво
сти она пополнила ряды жертв 
шулеров.

Азартные игры — спутник 
человека с древности. И что 
это? Способ обогащения. По 
идее, в азартных играх выиг
рыш зависит от случая и ве
зения (редко — от умения иг
рока).. И в наше время доход 
шулера прямо пропорциона
лен доверчивости и наивнос
ти “барашков”.

Можно обойтись без.ис
ключительной сообразитель
ности и тонкого знания чело
веческой психологии. Обман 
происходит по заранее спла- 
нирдванному сценарию. Воз
можны варианты, в зависи
мости от поведения “бараш
ка”. Вот один из способов, с 
помощью которого надули 
мою знакомую.

Жертва привлекается к 
игре случайно, из толпы. В 
игре участвуют еще двое (ес
тественно, остальные игроки 
— “подсадные утки”).

Обычно ведущий просит 
вытащить шар или билет. Это 
— первый шаг к воронке игры, 
и чем дальше, тем сложнее 
из нее выбраться. Отдавая шар 
в руки ведущего, взамен вы 
получаете карточку игрока. Это 
второй шаг — отказаться уже 
неудобно. На карточке — три 
цифры, одна из которых (“по 
счастливой случайности!”) вы
игрышная. Один из игроков 
выходит из игры. Итак, вы уже 
на седьмом небе от неожи
данно свалившейся удачи. На

самом деле, у любого потем
неет в глазах, когда предла
гают СО-плейер и 500 рублей 
впридачу. Момент отрезвления 
наступает, когда вас просят 
оплатить лотерейный билет 
(карточку). Всего лишь 100 
рублей. Конечно, недолго ду
мая, отдаете из своего кар
мана требуемую сумму, рас
считывая взамен получить СО- 
плейер и 500 рублей. Вдруг 
второй игрок обнаруживает, 
что и в его карточке есть вы
игрышный номер. Именно в 
этот момент начинается са
мая веселуха. Ваш “напарник” 
предъявляет права на приз. От 
предложений ведущего поде
лить его он категорически от
казывается: плейер ему не 
нужен, а подавай телевизор, 
еще и деньги впридачу. Веду
щий предлагает вам торг: он 
называет стартовую сумму 
(обычно рублей 15), а вы на
чинаете торговаться, повышая 
ставку. Кто называет после
дним большую сумму, тот и 
забирает выигрышные деньги 
и приз. Все происходит на
столько быстро, что жертва не 
успевает отказаться от торга.

—Пятнадцать! — кричит ве
дущий.

—Двадцать! — подхватыва
ет второй игрок. И жертву за
тягивает в круговерть торга. 
Благо, если по условиям игры 
не требуется сразу отдавать 
ведущему' свою ставку. Вы
играть подобный торг невоз
можно.

Очевидно, что подобная 
игра (на жаргоне носящая на
звание “лохотрон”) строится на 
обмане и злоупотреблении

доверием. Но все же этот про
думанный способ обмана осу
ществляется без претензий со 
стороны правоохранительных 
органов, и каждый из нас мо
жет стать его жертвой.

Обратимся к законодатель
ству. Статья 159 Уголовного 
кодекса РФ гласит: “Мошен
ничество — приобретение 
права на чужое имущество 
путем обмана или злоупот
ребления доверием. Мошен
ничество, совершенное: а) 
группой лиц по предваритель
ному сговору; б) неоднократ
но; г) с причинением значи
тельного ущерба гражданину, 
— наказывается штрафом в 
размере от семисот до одной 
тысячи минимальных разме
ров оплаты труда... либо ли
шением свободы на срок от 
двух до шести лет со штра
фом в размере до пятидесяти 
минимальных размеров опла
ты труда”. По какой же ла
зейке базарные шулеры об
ходят Закон, остается только 
догадываться. Несомненно, 
такая лазейка есть, и право 
воспользоваться ею стоит не
дорого, по сравнению с теми 
деньгами, которые проходят 
через зубы “акул” игры.

А нам, простым обывате
лям, следует помнить, что по
добные игры — один из видов 
деятельности организованной 
преступности.

Не стоит думать, что вы — 
“тертый калач" в вопросах, 
связанных с азартными игра
ми. Во многих случаях уме
ние избегать опасности и от
казаться от риска приобрета
ется, к сожалению, не на чу
жих, а на своих ошибках. По
этому, чтобы не оказаться в 
пасти “акул” мошенничества, 
примите к сведению следую
щие советы:

На базаре (вокзале и дру

гих подобных местах) БУДЬ
ТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Это зву
чит банально, но все-таки, 
малейшая рассеянность, и — 
плакали ваши денежки.

Старайтесь не подходить к 
игорным точкам: большинство 
жертв были вовлечены в игру, 
сами того не осознавая.

Отклоняйте всяческие 
предложения “подарков” (чем 
щедрее подарок, тем на боль
шую сумму вас хотят “обуть”).

Не соглашайтесь вытаски
вать шары, разворачивать .ло
терейные билеты и т.п.

Если к вам обратились с 
подобной просьбой, вежливо 
откажитесь и спокойно уда
литесь. Иначе бурная реак
ция и сверкающие пятки на
толкнут мошенников на 
мысль, что у вас в сумочке 
целое состояние.

Не приобретайте товары 
возле игорных мест. Велика 
вероятность того, что толщи
ну вашего кошелька быстро 
оценят, и деньги перекочуют 
в карманы воров и без игры 
(при помощи ловкости рук).

Предположим, что вас вов
лекли в игру и уже выманили 
некоторую сумму. Не пытай
тесь ее вернуть. Даже если в 
данном месте вы не один, не 
стоит устраивать “разборки в 
Бронксе” с переворачивани
ем столов, угрозами, истери
ками и мордобитием.

Не пугайте правоохрани
тельными органами: это вызо
вет только самодовольный 
смех.

Успокойтесь и поскорее 
удалитесь от злополучного 
места многолюдными места
ми: не исключено, что если 
шулеры заметили у вас круп
ную сумму, просто так они от 
нее не откажутся.

И последнее. Может быть, 
истинна французская посло
вица “кто ничем не рискует, 
тот ничего не имеет”. Но не 
на наших базарах. “Кто не 
играет, тот не теряет”.

Ирина ПЕТРОВА.

ся, если вы приняли все надле
жащие меры в июле. Если этого 
не произошло - не отчаивай
тесь: у вас есть все шансы сде
лать это в августе. Если у вас 
возникнут проблемы с нервной 
системой - лучше обращайтесь 
к специалисту: стрессовые си
туации иногда требуют профес
сионального подхода к ним.

Лев - для Львов наступа
ющий период может быть 
связан с обострением

хронических болезней. Поста
райтесь принять все меры для 
того, чтобы этого не произошло. 
После 15: августа старайтесь не 
переохлаждаться и остерегай
тесь простудных заболеваний. 
Больше бывайте на природе и в 
приятной для вас компании - 
эта; поможет вам почувствовать 
себя более здоровыми и улуч
шить настроение.

Дева - Девы могут не 
опасаться; что их здоро
вье ухудшится, однако

мы не советуем делать плано
вых операций, особенно стома
тологических. Очень важно за
ботиться о своей нервной сис
теме, потому что возможны 
стрессы и нервные срывы по 
пустякам. Если вы Дева-трудо- 
гблик постарайтесь снизить 
нагрузку, скомпенсируйте ее 
работой по дому и общением с 
детьми.

Весы - для Весов про
блемы, связанные 0

простудными заболеваниями, 
после. 3 августа перестанут быть 
актуальными; если вы не будете 
сильно переохлаждаться. Одна-

тесь перенести важные реше
ния, в частности, связанные с 
плановыми операциями, на сле
дующий месяц. Для Скорпионов, 
склонных к перееданию во вре
мя стресса, совет: ешьте боль
ше овощей и фруктов. Кроме 
того, желательно избегать слу
чайных сексуальных контактов. 
■ Стрелец - для Стрель

цов, начиная с 29 июля, 
благоприятный период, 

который позволит почувствовать 
себя намного лучше тем, кто 
перенес заболевания в июле. В 
первой половине августа есть 
опасность обострения хроничес
ких заболеваний, особенно свя
занных с желудочно-кишечным 
трактом и печенью. Для предот
вращения этой проблемы жела
тельно соблюдать диету.

Козерог - Козероги не 
А» должны испытывать боль- 

х ших проблем со здоровь

ем. Если у вас есть хроничес
кие заболевания, связанные с 
желудочно-кишечным трактом, то 
необходимо продолжить профи
лактику, если вы ее начали в 
прошлом месяце. В вашем ра
ционе должно быть как можно 
больше овощей и фруктов. Кро
ме того, Козероги, страдающие 
сердечно-сосудистыми заболе
ваниями, в этот период могут 
почувствовать себя неважно. 
Старайтесь в жаркую погоду
меньше быть на солнце.

Водолей - данный пе- 
риод неблагоприятен 

для Водолеев, страдающих фун
кциональными нарушениями не
рвной системы и заболевания
ми желудочно-кишечного трак
та. Поэтому необходимо избе
гать серьезных стрессовых си
туаций и соблюдать диету. Для 
Водолеев, не испытывающих 
данные сложности, период не 
слишком напряженный в том 
случае, если вы не будете зло
употреблять спиртными напит

ками;

ХРыбы - Рыбы, нуждающи
еся в плановых операциях, 
могут позволить себе на них ре

шиться в данный период, но обя
зательно - после консультации с 
лечащим врачом. В целом пери
од неблагоприятен для вашего 
здоровья. Для избежания непри
ятных последствий постарайтесь 
быть осторожнее на воде и на 
солнце; а также займитесь про
филактикой хронических заболе
ваний. Для Рыб, которые сомне
ваются в благополучии своего 
здоровья^ было бы неплохо в этот 
Период Пройти обследование.
Напоминаем! Очищающие 
препараты желательно начи
нать принимать на старую 
Луну, лечебные - на новую 
Луну. Луна растет с 12 авгус
та - в этот период лучше за
няться лечением, а до 11 ав
густа вы можете заниматься 
очищением организма.

Прогноз подготовлен 
Екатериной БЫКОВОЙ.

Учусь плавать.

Вся семья на рыбалке.

Приметы лета
Наш постоянный автор Геннадий Устюгов, которого хоро

шо знают наши читатели, вновь “подсмотрел” забавные сцен
ки лета. Точнее — летнего отдыха.

На Урал пришла жара. И, конечно, отдыхающие потащились 
на реки и озера. Возле воды приятно позагорать. А любители 
рыбалки в эти дни не могут отказать себе в удовольствии поси
деть с удочкой у водоема. Рыбалка сейчас отменная.

Эти приметы лета Г.Устюгов и подметил...

Первый в области
Пр заказу областного Управления автомобильных дорог 

проектной конторой ГФ УП “Свердловскавтодор” ведется 
проектирование первого в области совместного стационар
ного поста весового контроля и дорожно-патрульного поста 
Управления ГИБДД. Его основное назначение — следить за 
выполнением грузоперевозщиками правил перевозки тяже
ловесных и крупногабаритных грузов и обеспечением безо
пасности условий движения автомобильного транспорта на 
федеральной дороге Екатеринбург — Тюмень. Местополо
жение поста объясняется тем, что данное направление по 
интенсивности движения — одно из самых напряженных, 1

. Строительство и ввод в действие этого объекта планиру
ют на август 2000 года.

Отдел информационного обеспечения 
СОГУ “Управление автомобильных дорог”.

1 Конкурсный управляющий Талицкого райпотребсоюза* 
1 объявляет о проведении аукциона по продаже базы Та- * 
1 лицкого райпотребсоюза (ж/д тупик, склад, весовая, кран- *
’ балка, АБК).

Начальная цена продажи — 2,5 млн. руб. Сумма задатка —
। 250 тыс.руб.
, Аукцион состоится 31 августа 1999 года в 12.00 по адресу:, 
, Свердловская обл., г.Талица, пос.Троицкий, ул.Энергетиков, 11. а 
а Ознакомиться с характеристикой объектов можно по теле- а 
, фону: (3432) 29-46-42. ,
। Заявки направлять по адресу: 620048, г. Екатеринбург, а/я 23. ■

Предприятие купит:
1,Подстанции КТП-1000, КТП-400
2.Электродвигатели ДАЗО
3.Вагончики строительные
4.Контейнеры 20 т.
Оплата любая.

Тел. (3432) 33-00-11, 33-00-02.
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Уральская академия 
государственной службы - 

государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования
(государственная лицензия № 16 Г-371 от 04.01.96 г.) 

продолжает прием документов на заочное отделение 
от лиц, имеющих среднее профессиональное или 
неоконченное высшее профессиональное образо
вание (срок обучения 4 года) или высшее профессио
нальное образование (срок обучения 3 года).

Обучение осуществляется по. специальностям:
06.10.00.“Государственное и муниципальное управление”; 
02.11.00.“Юриспруденция”.

Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное или 
неоконченное высшее образование, проходят вступитель
ные испытания в виде диктанта по русскому языку и 
собеседования.

Абитуриенты, имеющие высшее образование, прохо
дят вступительные испытания в виде тестирования.

Обучение платное.
По окончании академии выдается диплом государ

ственного образца.
Документы принимаются до 25 сентября 1999 г.
Вступительные испытания проводятся в два этапа:
1 этап — с 1 по 2 июля 1999 г.;
2 этап — с 28 по 30 сентября 1999 г.

Наш адрес: 620219, г.Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 66, к.428.

Телефоны для справок: 297-282, 297-722, 
297-646, 297-575, 297-833.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095; Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редакгора — 75-85-45; коммерческий директор — 
75-78-67; отдел информации — 62-77-09, 6270-04, 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.

СПАСИБО ГРИППУ
Ученые Гёттингенского университета (Германия) выдви

нули сенсационную теорию: люди, часто болевшие грип
пом, получают иммунитет от рака.

Доктора, подметив такую закономерность, проверили ис
тории болезни у более чем 600 пациентов клиники Гёттин
генского университета. Оказалось, что почти все они, стра
дающие сегодня раком, никогда не болели гриппом. И 
наоборот — постоянно гриппующие люди, по мнению вра
чей, никогда в своей жизни не познакомятся с раком. Это 
происходит^ как предполагается, из-за того, что иммунная 
система человека, постоянно переносящего грипп, претер
певает изменения и может уничтожать раковые клетки, хотя 
продолжает раз за разом “пропускать” грипп.

НА УРОК В ТЮРЬМУ
Необычный урок проведен в вильнюсской тюрьме Лукиш- 

кес для местных подростков. Власти специально собрали 
“трудных детей”, чтобы поводить их по учреждению и пока
зать, что их ждет во взрослой жизни, если они и впредь 
будут хулиганить.

Тюрьма Лукишкес всегда славилась своим жестким по
рядком. Детей поводили для острастки по камерам, порядок 
и нравы в которых были, пожалуй, красноречивее любых 
педагогических нравоучений. Ну а как они восприняли этот 
урок — покажет будущее.

(“Труд”).

СОЗВЕЗДИЕ К НОГАМ 14-ЛЕТНЕГО ГЕНИЯ
Представление о Моцарте как о чудо-ребенке прочно 

засело в массовом сознании. Вместе с тем большинство 
любителей классики, покупая диски, отдадут предпочтение 
поздним концертам, или симфониям, “Свадьбе Фигаро”, “Дон 
Жуану” или “Флейте”.

В этом контексте жест фирмы “ОЕССА”, которая к своему 
70-летию наряду с другими релизами выпустила оперу 14- 
летнёго Моцарта “Митридат, царь понтийский”, выглядит 
более чем любопытно, поскольку в проекте участвуют такие 
звезды мировой Оперы, как Чечилия Бартоли, Натали Дес- 
сёй, Брайан Азава.

Сюжет трагедии Расина, который лег в основу либретто, 
XVIII век мыслил не иначе, как в исполнении трех кастратов, 
сопрано и тенора. Сопрано Антония Бернаскони оказалась 
наименее капризной. Ей, как и всем остальным певцам, 
были предложены на выбор два варианта выходной арии: 
один, написанный Моцартом, а другой принадлежал перу 
Куирино Гаспарини. Однако певица твердо решила испол
нить музыку юного гения, так как была восхищена ею без
мерно.

(“Литературная газета”). 

НА КУБАНИ ЗМЕИ ЗАХВАТИЛИ 
ДЕТСКИЙ САД

Темиргоевский детский сад Курганинского района Куба
ни неожиданно подвергся нашествию целого полчища змей. 
Ползучие гады обнаружились в игровых комнатах, извива
лись на пианино, гроздьями свисали с потолка..; Выехав
шие на место происшествия специалисты краевого эколо
го-биологического центра отловили в помещениях детсада 
более 30 змей. Клубки пресмыкающихся были найдены и в 
прачечной садика, а на территории обнаружена огромная 
кладка змеиных яиц. По предварительному заключению, “в 
гости” к ребятишкам нагрянули водяные ужи. По мнению 
ученых, столь массовое змеиное обиталище в детсаду — 
по-настоящему уникальный факт. Сегодня садик пустует — 
люди просто боятся сюда заходить. А детей перевели в 
другое помещение. Специалисты считают, что заставить 
змей убраться из облюбованного ими места практически 
невозможно.

('‘Известия”).

[■ПОСЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ссора сына 
с матерью 

закончилась 
убийством

29 июля по области было зарегистрировано 286 
сообщений о преступлениях. Раскрыто 173 
преступления.

АСБЕСТ. В поселке Реф
тинский в квартире дома по 
улице Гагарина обнаружили 
труп 59-летнего мужчины со 
связанными руками и нога
ми. На шее мужчины оста
лись следы удушения. Возле 
тела валялся электрический 
провод — орудие убийства. 
Сотрудники уголовного ро
зыска задержали за это пре
ступление 20-летнего слеса
ря ГРЭС и 18-летнего нера
ботающего парня. Предполо
жительно, мотивом убийства 
стало ограбление. Прокура
тура возбудила уголовное 
дело-.

АРТЕМОВСКИЙ. В селе 
Мироново в доме.по улице 
Советской 37-летний нера
ботающий мужчина, поссо
рившись со своей матерью, 
68-летней пенсионеркой, 
трижды ударил ее ножом в 
грудь. Раненую женщину до
ставили в районную больни
цу, но спасти ее жизнь вра
чам не удалось, вечером пен
сионерка скончалась. Про
тив ее сына возбуждено уго
ловное дело.

БЕЛОЯРСКИЙ. От дома по 
улице Первомайской в посел
ке Студенческом бригада 
“Скорой помощи” доставила 
в районную больницу посел
ка Большие Брусяны 38-лет-

него мужчину с диагнозом “че
репно-мозговая травма”. Че
рез три часа мужчина скон
чался. Как выяснило след
ствие, роковой удар желез
ным ломом по голове мужчи
не нанес его знакомый, 40- 
летний неработающий. Он за
держан, против него возбуж
дено уголовное дело:

НЕВЬЯНСК. 28 июля, в 
половине второго ночи, на 
278-м километре автодороги 
Серов—Екатеринбург четверо 
неизвестных, подъехавших 
на двух автомашинах ВАЗ- 
2109, обстреляли КамАЗ- 
54010, принадлежащий ИЧП 
“Варчищев”. Пуля попала в 
колесо, и грузовик был вы
нужден остановиться. Затем 
вооруженные автоматами 
преступники связали 34-лет
него водителя, 31-летнего и 
25-летнего грузчиков. Напа
давшие похитили 180 тысяч 
рублей, принадлежащие ча
стному предприятию, и скры
лись. Когда потерпевшие из
бавились от пут, они сооб
щили о происшествии в ми
лицию. Ведется розыск на
падавших.

Пр сообщению 
пресс-службы
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Свердловской области.
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30 июля 1999 года I ОБЛАСТНАЯ
мтттттгт

1 августа 1999 года Министерству 
финансов Свердловской области 
исполняется 80 лет. В юбилей принято 
говорить об успехах и достижениях, но 
в интервью министр финансов области 
В.Ю.ЧЕРВЯКОВ акцентировал внимание 
на проблемах сегодняшнего дня.
30 июля МФ СО проводит научно- 
практическую конференцию по 
проблемам финансово-экономического 
развития области, основам 
формирования бюджета области на 
2000 год.

- Владимир Юрьевич, с каким настро
ением и с какими итогами министерство 
встречает юбилей?

- С одной стороны, оно праздничное, ведь 
нам есть чем гордиться. За эти 80 лет повы
сился не только статус учреждения. Мы дей
ствительно от уровня облфинуправления до
росли до министерского. У нас сложился гра
мотный, высокопрофессиональный и мобиль
ный коллектив, расширился круг вопросов, 

Юбилей — время подводить
итоги и планировать будущее

которые мы решаем, учитывая современную 
социально-экономическую обстановку. Мы 
проводим определенную финансовую поли
тику по межбюджетным отношениям, на всех 
уровнях, вплоть до федерального, отстаива
ем интересы областного бюджета и жителей 
Свердловской области.

Когда читаешь архивы, видишь как финан
систы начинали - с арифмометром и счетами 
в руках. Сегодня в распоряжении работников 
министерства финансов мощная техническая 
база, соответствующая современным стан
дартам, позволяющая оперативно решать воп
росы. К нам приходят работать люди, по- 
настоящему преданные финансовой системе, 
имеющие высокие профессиональные навы
ки в решении порой далеко не простых воп
росов исполнения бюджета, когда в условиях 
недостатка денежных средств нужно грамот
но определять приоритеты финансирования. 
Замечу, что сотрудники министерства пра
вильно оценивают экономическую ситуацию, 
способствуют улучшению работы товаропро
изводителей. У нас развита культура обще
ния с налогоплательщиками.

Работа в министерстве довольно сложная, 
трудовой день нередко длится по 12 часов, 
без выходных. Большая же часть нашего кол
лектива - женщины, у каждой семья, дети. 
Поэтому руководство министерства старает
ся создать хорошие условия труда для со
трудников. Например, недавно отремонтиро
вали свою часть здания, которое не ремонти
ровалось до этого почти 70 лет.

С другой стороны, юбилей - это повод 
проанализировать жизнь коллектива, его ра
боту, что удалось сделать, что нет, на чем 
сосредоточить внимание в дальнейшем. У нас 
сейчас предостаточно проблем и поводов для 
беспокойства. И хотя в целом финансовое 
состояние Свердловской области считаю 
удовлетворительным, чтобы удержать его на 
этом уровне и улучшить в дальнейшем, нужно 
многое сделать правительству области вмес
те с Законодательным Собранием, главами 
муниципальных образований, руководителя
ми предприятий. На сегодняшний день ук
реплению финансовой стабильности мешают 
некоторые решения Государственной Думы, 
которые принимались без анализа послед
ствий. Свердловская область - территория- 
донор, помощь из федерации получает толь
ко в виде ссуд на погашение кассового раз
рыва. Денежные средства зарабатываем (от
мечу - умеем зарабатывать) сами. Федера
ция изъяла у нас в этом году более 2 
млрд.рублей, в связи с чем в ряде муници
пальных образований положение ухудшилось.

Со своей стороны, Министерство финан
сов области держит ситуацию под контролем, 
по каждой депрессивной территории мы при
нимаем решения по восстановлению выпада
ющих доходов путем их перераспределения.

- Из средств массовой информации 
складывается впечатление, что в облас
ти финансовый кризис: учителя, дове

денные до отчаяния, устраивают акции 
протеста, а Правительство области и в 
частности министерство финансов совсем 
не знает реального положения на местах, 
всю полноту ответственности возлагает на 
глав муниципальных образований.

- В действительности это не так. И Прави
тельство области, и министерство финансов 
ведут постоянную работу по соблюдение прав 
граждан на территории области, в частности, 
права на оплату труда. Так, 18 декабря 1998 
года Правительство Свердловской области при
няло постановление № 1287-п “О погашении 
задолженности по заработной плате работни
кам бюджетной сферы”. Работая по этому по
становлению, с 1 декабря прошлого года мы 
начали выплату текущей заработной платы ра
ботникам областных учреждений в полном объе
ме фонда оплаты труда, установленного по ука
зу Губернатора Свердловской области № 70. 
Кредиторскую задолженность по зарплате мы 
реструктурировали до 1 июля текущего года. 
К этому числу мы погасили все долги по зарп

лате областным бюджетникам. Такие же меры 
мы рекомендовали и главам муниципальных 
образований. В марте текущего года мы зак
лючили Соглашения с муниципальными обра
зованиями об оздоровлении местных финансов 
и условиях оказания помощи муниципальным 
бюджетам за счет средств областного бюдже
та.

В рамках исполнения Соглашения Прави
тельство области оказывает органам местного 
самоуправления помощь в выплате текущей за
работной платы и погашении кредиторской за
долженности, полностью перечислило свою 
долю средств на отпускные педагогам. Муни
ципальные образования должны были с момен
та подписания Соглашения выплачивать теку
щую заработную плату и составить график га
шения кредиторской задолженности, денежные 
средства, в первую очередь, направлять на вып
лату заработной платы, не допускать нецеле
вого использования бюджетных средств, при
нимать меры по взысканию дебиторской за
долженности и недоимки. Там, где мы нашли 
взаимопонимание с главами муниципальных 
образований, положение стабилизировалось. На 
сегодня у нас 10 территорий не имеют задол
женности по заработной плате. Но есть и 20 
депрессивных территорий, таких как Тугулым, 
Таборы, Нижний Тагил, Красноуфимский рай
он, где даже с помощью Правительства облас
ти будет нелегко погасить задолженность. Ког
да наши специалисты анализируют ситуацию в 
этих муниципальных образованиях, то видят, 
что работа с налогоплательщиками не органи
зована, бюджетные средства иногда расходу
ются не по назначению. К нарушителям мы 
применяем финансовые санкции. Есть терри
тории, где в 1.5 раза повысили заработную 
плату без источников ее финансирования, тем 
самым увеличив кредиторскую задолженность. 
Мы понимаем, что людям живется очень труд
но, но даже из гуманных соображений не мо
жем повышать зарплату, не имея источников 
финансирования, не выплатив старые долги, 
которые в ряде территорий остались еще с 
прошлого года.

Считаю, что мы по крайней мере честны со 
своими земляками, не утаиваем информацию, 
говорим: да, вам трудно, но правительство об
ласти принимает все возможные меры, чтобы 
исправить положение, ежедневно контролиру
ет ситуацию. Сейчас наметилась положитель
ная тенденция в сокращении задолженности по 
зарплате и объективных поводов для крайних 
мер нет: медленно, но деньги выплачиваются. 
Если сейчас главы муниципльных образований 
для того, чтоб сразу выплатить долги, возьмут 
кредиты (а по другому они не смогут) - следу
ющие несколько лет придется работать только 
на выплату процентов по кредитам и гашение 
основного долга.

Политики всех уровней используют ситуа
цию в своих целях: зарабатывают себе имя, 
делают бесплатную рекламу на бедах людей. 
Ничем, кроме проведения акций протеста, они 
помочь бюджетникам не могут. Пройдут выбо

ры, они забудут педагогов, врачей, других ра
ботников бюджетной сферы, а Правительство 
всегда будет выполнять свою работу, реально 
помогать людям.

- Владимир Юрьевич, еще один "боль
ной вопрос" - программа “Доступные ле
карства”, она будет провалена в этом 
году?

- Ни в коем случае. Исполнение финансиро
вания по программе "Доступные лекарства" за 
I полугодие текущего года составило 112% к 
плану с учетом полного гашения кредиторской 
задолженности ТФОМС перед аптечными орга
низациями. Сложности есть в поставке лекар
ственных средств для граждан, страдающих 
социально значимыми заболеваниями. По со
стоянию на 1 июля т.г. дебиторская задолжен
ность поставщиков по поставке лекарств со
ставила 36 млн. рублей или 72% к плану I 
полугодия. Это говорит о том, что у министер
ства здравоохранения области есть возможно
сти по поставке лекарственных средств.

- По бюджету 1999 года мы прожили 
уже 7 месяцев, а Областная Дума не 
принимает отчет Минфина по исполнению 
бюджета 1998 года. С чем, по вашему 
мнению, это связано?

- Отчет по бюджету прошлого года состоял
ся. Год прожит, бюджет по доходам и расхо
дам исполнен в строгом соответствии с Обла
стным законом “Об областном бюджете на 1998 
год”, и депутаты это отлично осознают. Вся 
информация им выдана и чего-то нового они 
не услышат. Не станем же мы менять цифры. 
Другое дело, что наш отчет совпал с непрос
той политической ситуацией в области и нас 
стараются втянуть в политические игры. Еще 
раз хочу сказать, что бюджет области прини
мается и исполняется в строгом соответствии 
с законом и попытки за счет него зарабаты
вать политические очки неприемлемы. Что ка
сается внутреннего долга, то в превышении 
его размера нет вины Правительства области. 
17 августа 1998 года в стране разразился эко
номический кризис, и нашим законодатель
ством это трактуется как форс-мажорные об
стоятельства.

- И все же, несмотря на сложную поли
тическую и экономическую ситуацию в об
ласти, юбилей не отменяется. Что бы вы 
пожелали своим коллегам?

-В первую очередь мира и спокойствия, доб
ра, крепкого здоровья, успехов в работе и 
счастья в личной жизни. И, конечно, мудрости 
и терпения, уверенности в том, что Правитель
ство области и министерство финансов Сверд
ловской области вместе с главами муници
пальных образований сделают все для улучше
ния финансового состояния области. Сегодня 
у нас не будет пышного празднования, мы про
водим научно-практическую конференцию с 
участием руководителей финорганов области, 
где, в первую очередь, будем решать вместе, 
как наша область будет развиваться дальше.

Интервью взяла Ирина ПОЗДЕЕВА.

Строки 
истории
С 1723 по 1917 годы финансами горно

заводского Урала управляли два учрежде
ния: Екатеринбургская казначейская кон
тора Канцелярии Главного правления Си
бирских, Казанских и Оренбургских заво
дов (1723-1781 гг.) и Пермская казенная 
палата (1781-1917 гг). Они контролировали 
материальные и денежные доходы и расхо
ды горных казенных и частных заводов, 
предприятий, сбор и отправку по назначе
нию подушной подати с населения, нало
говую и иную финансовую деятельность 
таможен, расходы на содержание слобод, 
острогов, крепостей, задолженность в каз
ну частных предпринимателей, заводчиков.

В 1917 году вся дореволюционная сис
тема государственного управления была 
полностью разрушена как система старого 
строя, тормозящая развитие нового обще
ства (даже такая достаточно консерватив
ная и неполитизированная структура, как 
финансовое управление,хотя система фи
нансов в России как самостоятельная от
расль государственной администрации на
чала формироваться с 1802 года и имела к 
1917г. четко организованную и эффектив
ную структуру).

Одной из важнейших задач молодого 
государства .была задача восстановления 
финансовой системы страны, в том числе 
на Урале - в исторически сложившемся 
промышленном центре России. Гражданс
кая война требовала немалых средств, и 
-финансовые органы , в первую очередь, 
стали упорядочивать налогообложение.

История современных финансовых ор
ганов нашей области начинается с 1919 
года, когда территория Свердловской об
ласти была освобождена от Колчака. Ека
теринбургский губернский финансовый от
дел, как самостоятельный отдел Екатерин
бургского губисполкома, приступил к ра
боте 1 августа 1919 года. Он был создан 
для учета государственных доходов, конт
роля за выполнением планов по сборам и 
налогам, регулирования смет и бюджетов, 
наблюдения за деятельностью финансовых 
и кредитных учреждений губернии. Изна
чально он имел такую структуру: секрета
риат, сметно-кассовый подотдел, подотдел 
прямых налогов, подотдел косвенных на
логов.

Первым заведующим Екатеринбургским 
губернским финансовым отделом был Ми
хаил Алексеевич Сергеев.

Первые структурные реорганизации губ- 
финотдела проходили под его руковод
ством.

В 1919-1920 годах в уездах Екатерин
бургской губернии были созданы уездные 
финансовые отделы или приходно-расход
ная кассы: Алапаевский, Верхотурский, Ека
теринбургский, Ирбитский, Красноуфимс
кий, Надеждинский, Нижне-Тагильский, 
Шадринский финансовые отделы и Кыш- 
тымская приходно-расходная касса.

С 1 июня 1920 года структура финансо
вого отдела изменилась - подотделы были 
реорганизованы в 2 управления:налоговое 
управление (в его состав вошли подотдел 
налогов и пошлин и расчетно-кассовый по
дотдел) и сметно-расчетное управление (в 
составе: расчетно-кассовый подотдел, опе
рационно-кассовое учреждение казначей
ства и отделения народного банка). Подот
дел косвенных налогов перешел в ведение 
Высшего Совета Народного Хозяйства. Так
же был секретариат.

6 марта 1922 года произошла реорга
низация финансовых органов: Губернский 
финотдел был объединен с местным уп
равлением народного банка, прежним губ- 
финотделом и казначейством.

Все усилия нового органа были направ
лены на четкую организацию налогообло
жения и выполнение планов по налогам. В 
первую очередь создавались налоговые ко
миссии, были проведены перепись налого
плательщиков (в том числе - на селе), ре
гистрация частных торговых и промышлен
ных предприятий, введены новые налоги, 
ужесточен контроль за соблюдением нало
говой дисциплины. Большое значение при
давалось структурному реформированию 
органов и построению вертикали управле
ния: из уездов были выделены города, в 
них и в волостях организовали финотделы, 
казначейства.

С 1921 года, согласно Декрету Совета 
народных комиссаров, возложившему скуп
ку золота, серебра и платины в сыром виде, 
изделиях и монете, а также иностранной 
валюте исключительно на НКФ и его мест
ные органы, Екатеринбургский губфинот- 
дел взялся за организацию этой работы. 
Кстати, до начала Великой Отечественной 
войны, судя по архивным материалам, ра
бота на Урале в этом направлении прово
дилась весьма активно.

16 июня 1921 года был принят Декрет 
СНК “О денежных знаках”, согласно кото-

(Продолжение на 2-й стр.1.
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рому в обращение выпускались новые де
нежные знаки достоинством в 100, 250, 500 
и тысяча, пять и десять тысяч рублей под 
названием Расчетные знаки РСФСР. Мест
ные финансовые органы проводили разъяс
нительную работу среди населения о важ
ности данного шага государства.

С августа 1922 г. по ноябрь 1923 года 
заведующим губфинотделом был Нотта Ги- 
леевич Неманов, на долю которого так
же выпала реформаторская работа.

С 1922 года в работе финансовых орга
нов Свердловской области прослеживает
ся аналитический аспект: был оформлен 
полный перечень налогов и сборов по всем 
уровням бюджета (их было более 20, в т.ч. 
такие как налог со строений, сбор за право 
разовой торговли, налог на заведения для 
потребления на местах всякого рода куша
ний и напитков, налог с выездных лошадей 
и экипажей, налог с велосипедов, само- 
движущихся экипажей, яхт и др.), проведе
ны хлебный заем для помощи сельскому 
хозяйству, областное совещание заведую
щих финорганами, где в докладе руководи
теля финотдела была дана оценка старой 
финансовой политики и обозначены цели 
новой: “Старая финансовая политика зак
лючалась в монополизации банковского 
дела, в упрощении его и ... народного хо

зяйства в целом. Первый шаг НКФ - унич
тожение старого порядка для национали
зации промышленности... В результате ис
чезновения объектов налогообложения 
НКФину пришлось сильно увеличить выпуск 
бумажных денег... бумажные деньги обес
ценивались, бумажный рубль не был отра
жением стоимости товара, приходилось 
увеличивать ставки служащим и рабочим. 
В основу новой экономической политики 
положены: платность услуг, оказываемых 
коммунальными отделами, почты, телегра
фа и пр., восстановление налогов, страхо
вания”.

В январе 1923 года прошел областной 
съезд финансовых работников, основной 
темой которого было обсуждение вопро
сов налогообложения.

В 1923-1924 гг. губфо возглавлял Ра
фаил Модестович Лидеман.

Постановлением ВЦИК от 3 ноября 
1923г. “О введении в действие “Положения 
об Уральской области” была создана Ураль
ская область и ликвидированы все бывшие 
губернские органы. Екатеринбургский губ- 
финотдел ликвидирован 1 января 1924 года. 
На его базе был создан финансовый отдел 
исполнительного комитета Уральского об
ластного совета рабочих и крестьянских 
депутатов (фактически же он начал работу 
10.12.1923г.), которому подчинялись окруж
ные финансовые отделы. 31 декабря 1923 
года Президиум Екатеринбургского Окрис- 
полкома принял постановление “Об изыс
кании средств на борьбу с детской бес
призорностью", в рамках его исполнения 
финотдел облагал специальным целевым 
сбором алкогольную продукцию, а также 
установил сборы - 20 копеек золотом за 
час игры с играющих в бильярд, по 5 копе
ек - сбор с тотализаторов при Уральском 
областном ипподроме, по 10 копеек золо
том - с лиц, посещающих после 22 часов 
столовые, кафе и рестораны.

В начале 20-х годов была организована 
партячейка Облфо. С первых дней ее суще
ствования вся ее деятельность, даже реше
ние производственных вопросов, были под 
неослабным контролем Уральского обкома 
ВКП(б). Так, уже в декабре 1923 года на 
одном из заседаний бюро Уральского обко
ма ВКП(б)рассматривался вопрос “Об об
ластном бюджете”, где было предусмотре
но образовать комиссию по разработке бюд
жета и представить проект бюджета к 10 
января 1924 года к рассмотрению на засе
дании обкома. Когда предложенная обко
мом ВКП (б) комиссия по бюджету предста
вила свои материалы, бюро Уралобкома 
ВКП(б) приняло решение “предложить фин- 
комиссии пересмотреть перечень расходов 
в сторону возможного их сокращения". В 
течение всего 1923 года бюро Уралобкома 
неоднократно решало вопросы, связанные 
с работой областного финотдела: утверж
дало перечень доходов областного бюдже
та, объяснительную записку по расходным 
статьям, контролировало работу комиссии 
по зарплате, принимало конкретные поста
новления, например “О сельхозналоге и его 
распределении по округам”, “О зарплате по 
местному бюджету”, решало кадровые воп
росы (о чем свидетельствуют постановле

ния “О собрании учредителей коммунально
го банка и составе его руководящих орга
нов”, “О низовом финаппарате”) и другие.

Финансовая система становилась все 
более важной составной частью строитель
ства нового советского государства, так как 
именно денежные средства являлись ору
дием активного воздействия и контроля со 
стороны государства за производством, 
распределением и использованием обще
ственного продукта и национального дохо
да. В социалистическом хозяйстве обеспе
чение денежными средствами затрат по 
расширенному воспроизводству происхо
дило на основе планового образования до
ходов предприятий и организаций.

В 1923 году была составлена аналити
ческая объяснительная записка к област
ному бюджету на 1923-24 годы. В ней, в 
частности, говорилось,что “при составле
нии бюджета на 1923-24 г.г. предоставля
ется большая, чем в прошлые годы, воз
можность правильного построения финан
сового плана, т.к. бюджеты революционно
го периода строились без учета предше
ствующего опыта, из-за отсутствия твер
дой денежной единицы были не реальны к 
исполнению... Недостаточно в настоящем, 
третьем после новой экономической поли
тики, бюджетном году построить финансо
вый план только на основании бюджетного 
опыта прошлого года. Необходимо, хотя бы 
грубо, поскольку отсутствует точный и ши
рокий статистический учет, изучить эконо
мическое положение сельского хозяйства, 
торговли и т.д.”. В этой записке дана крат
кая характеристика экономических аспек
тов развития области - добывающей про
мышленности, торговли, сельского хозяй
ства, лесных угодий и т.д.

С августа 1924 г. по апрель 1927г. за
ведующим был Яков Абрамович Теумин. 
В историю финорганов вошел как грамот
ный руководитель, значительно улучшив
ший организационную и экономическую ра
боту.

С 1924 года на повестку дня встал воп
рос о развитии крестьянских вкладов в 
низовой кредитной сельскохозяйственной 
кооперации. Даже из осторожных, в поли
тическом и оценочном отношении докумен
тов видно, что далеко не просто прижива
лись новые экономические системы в кре
стьянской среде, т.к. слишком противоре
чивой была политика - с одной стороны 
репрессии, изъятие “излишек” даже у весь
ма бедных слоев населения, с другой - же
лание привлечь этих же самых людей на 
свою сторону, убедить их в правильности 
своей политики, заставить участвовать в 
кооперативном движении. Поэтому в сек
ретных письмах отмечалось, что “кресть
янство в своей массе пока еще недоверчи

во настроено к вкладным операциям в де
ревне". Указывались и причины: недоверие 
к местному сельскохозкооперативу (имен
но кооперативы крестьяне считали винов
ными в потере старых вкладов), большой 
недостаток денежных средств в деревне, 
боязнь, что каждого вкладчика в деревне 
сочтут за кулака. А уж как власть расправ
лялась с кулаками, крестьянам рассказы
вать не надо было. Финорганы развернули 
огромную агитационно-пропагандистскую 
работу по привлечению денежных средств 
сельского населения.

В 1927-1927 гг. широко проводились 
займы: индустриализации и крестьянский.

В соответствии с постановлением Пре
зидиума Облисполкома от 1 июля 1927 года 
были организованы финансовые отделы Го
родских Советов рабочих и крестьянских 
депутатов в гг.Свердловске, Тюмени, Пер-

Елизавета Николаевна Разливин- 
ских работает в Белоярском финан
совом отделе (сегодня — финансо
вое управление в МО “Белоярский 
район”) с 1960 года, много лет воз
главляла этот финотдел.

Коллеги-финансисты ценят Ели
завету Николаевну за богатый опыт, 
поистине энциклопедические знания, 
добросовестное отношение к делу.

С апреля 1997 года Е.Н.Разливин- 
ских возглавляет отдел госдоходов, 
является заместителем начальника 
финансового управления. За этот 
период в результате проверок хозяй
ствующих субъектов отделом допол
нительно привлечено в бюджет му
ниципального образования 1488 тыс. 
рублей.

НА СНИМКЕ: Е.Н.Разливинских.

Финансово-бюджетное уп
равление администрации г. 
Екатеринбурга заслуженно счи
тается едким из лучших кол-- 
лективов среди финансовых 
органов Свердловской облас
ти.

В горфинулравлении рабо
тают настоящие профессиона
лы финансового дела, после
довательно и настойчиво от
стаивающие интересы город
ского бюджета. Самых высо
ких похвал заслуживают на
чальник финансово-бюджетно
го управления А.Д.Воронов, 
его заместители Н.П.Перевоз
чикова, Р.З.Туруева, началь
ник отдела финансирования 
аппарата управления и соци
альной защиты населения 
Л. И. Га лки н а, веду щий сп еци - 
алист этого же отдела М.И. 
Чуракова, главный специалист 
отдела А.М. Путяшева, на
чальник бюджетного отдела 
С.Р. Бутузова, ее заместитель 
Т.И. Суменкова, ведущий спе
циалист отдела Л.М. Сысое- 

^ва, начальник отдела финан

ми, Челябинске и Н.Тагиле. В остальных 
окружных городах Уральской области (за 
исключением Коми-Пермяцкого округа) для 
работы по финансовым вопросам горсове
тов в аппаратах соответствующих окруж
ных финансовых отделов выделялись осо
бые части - горфинчасти. В их задачи вхо
дили: заведование местными финансами, 
проведение, начисление и взимание мест
ных налогов и сборов, рассмотрение ре
шений, в пределах установленных законом 
ходатайств об отсрочке рассрочке, недо
имок и возврат местных налогов и сборов, 
введение окладного счетоводства по мест
ным налогам, учет неналоговых источников 
Городского Совета и наблюдение за их по
ступлением, составление и выполнение го
родского бюджета, ведение.отчетности по 
городскому бюджету для Городского Сове
та и финансового отдела окружного Испол
нительного Комитета, распоряжение кас
совой наличностью городского бюджета.

В 1928-1930 (31) гг. Облфо заведовал 
Александр Константинович Киселев.

В 30-е годы внутренняя политическая и 
экономическая ситуация в России была 
очень сложной - изменники, враги народа 
власть предержащими виделись в каждом 
человеке. Экономические и финансовые 
результаты были далеко не такими, как пла
нировалось, экономика страны восстанав
ливалась медленными темпами, неоправ
данным репрессивным мерам подверглись 
и сотрудники финансовых органов, в том 
числе заведующие.

В 1929 (30)-1932 гг. заведующим Обл
фо Урала был Иосиф Львович Хорош.

В 1937 году был арестован за "контр
революционную деятельность"и пригово
рен к расстрелу. Реабилитирован в 1961 
году.

Секретным постановлением Уралобко
ма ВКП(б) от 27 июля 1930г. принято ре
шение “О проведении кредитной реформы 
на Урале”, для чего была создана специ
альная комиссия. В этом же году остро вста
ла проблема обеспечения населения де
нежными знаками, вопросы выплаты зара
ботной платы, принято решение партии 
“Подекадно заслушивать на секретариате 
вопрос мобилизации финансов и ходе хле
бозаготовок. Поручить уполномоченным по 
хлебозаготовкам и едущим членам бюро 
обкома проверить ход поступления плате
жей (сельхозналог, госстрах, сельхоэкре- 
дит, паевые взносы кооперации) займа “Пя
тилетка в четыре года” и на месте принять 
все меры, обеспечивающие немедленный 
перелом в деле мобилизации крестьянских 
средств". 6 января 1931 года на заседании 
обкома слушался вопрос “Сообщение ко
миссии обкома о положении с ликвидацией 
задолженности зарплаты “ и было отмече
но, что, в основном,задолженность ликви
дирована, а хозорганом, где она еще была, 
дано задание ликвидировать задолженность 
в кратчайшие сроки. За решение вышепе
речисленных и других, не меньше актуаль
ных задач, отвечали работники финорга
нов.

Постановлением ВЦИК от 17 января 
1934 года Уральская область была разде
лена на три: Свердловскую, Челябинскую и

сирования предприятий муни
ципальной собственности 
Н.И. Бугера, главный специа
лист этого отдела М.Ф. Ершо
ва, главный бухгалтер Т.С, 
Похалуева, заместитель глав
ного бухгалтера О.А. Сереб
ренникова. Все они прорабо
тали е финорганах более чем 
по 20 лет. В свое время в ФБУ

Обь-Иртышскую. Соответственно, был лик
видирован финансовый отдел Уральского 
облисполкома и создан финансовый отдел 
исполкома Свердловского областного Со
вета рабочих и крестьянских депутатов. 
Его основными задачами были: организа
ция работы по составлению и исполнению 
областного бюджета, контроль за правиль
ностью и полнотой перечисления во все 
уровни бюджетов платежей предприятий и 
организаций, находящихся на территории 
Свердловской области, выявление и взи
мание платежей с населения, учет госу
дарственных доходов, контроль за финан
сово-хозяйственной деятельностью пред
приятий и организаций, учреждений обла
сти. регистрация штатов и соблюдение 
штатно-сметной дисциплины.

Структура аппарата управления вклю
чала 7 отделов: финансирования народно
го хозяйства, государственных доходов, 
бюджетный, штатный, налоговый, финан
совой инспекции,канцелярия.

В 1936 г. облфо возглавлял Георгий 
Михайлович Карпов.

В том же 1936 г. заведующим был Кон
стантин Францевич Яцино.

В 1937 году арестован за "подрывную 
деятельность в области финансирования”, 
приговорен к 15 годам. Умер в 1942, реа
билитирован в 1958 г.

С февраля 1936 по февраль 1937 г,- 
заведующий облфо был Александр Мар
кович Певзнер.

Резолюции в эти годы проникнуты ду
хом преданности делу партии, делу Стали
на. По-иному было нельзя.

Например, 25 ноября 1936 года при
нята резолюция: "Присутствуя ... на кол
лективном слушании по радио в поме
щении Облфо доклада тов.Сталина на 
чрезвычайном УП1-м Всесоюзном Съез
де Советов о проекте Конституции СССР, 
мы, служащие и рабочие коллективов 
Свердловского Облфу, Областной Кон
торы Госстраха, Областного Управления 
Сберегательных касс, Областных финан
совых курсов, в количестве 25 человек - 
в этот величайший для всех трудящихся 
торжественный день, когда наша Роди
на идет уверенной, твердой поступью 
по пути дальнейшего строительства со
циалистического общества под руковод
ством ЦК ВКП(б) и гениальнейшего вож
дя трудящихся всего мира тов.Сталина, 
- даем обязательство во всех областях 
нашей производственной и обществен
ной деятельности работать так, как ра
ботает и учит работать всех трудящихся 
гениальный вождь и учитель трудящихся 
т.Сталин".

С середины 30-х годов в Облфо начали 
регулярно проводиться социалистические 
соревнования, значительное внимание уде
лялось агитационно-политической работе. 
В эти годы четко прослеживается органи
зационная и аналитическая работа финор
ганов по исполнению бюджета, установле
нию жесткой финансовой дисциплины и кон
тролю за использованием бюджетных 
средств.

23 сентября 1935 года Свердловский 
обком ВКП(б) принял постановление "Об 
издании газеты “Финансовый фронт” Обл- 
финотделом". Газета начала выходить два 
раза в месяц, тиражом 3000 экземпляров.

С 1 июня 1937г. по февраль 1939г. за
ведующим облфо был Соломон Вульфо- 
вич Каданер. Под его руководством про
шло областное финансовое совещание, был 
сделан доклад об итогах выполнения фи
нансового плана за 1938 год и мероприя
тиях на 1939 год.

С февраля 1939 по февраль 1940 г. об- 
лфинотдел возглавлял Тимофей Кузь
мич Нефедов.

В 1940-1946 гг. облфо заведовал - Вик
тор Васильевич Коротков. Именно под 
его руководством финотдел трудился в годы 
войны.

Ряд сотрудников с первых дней вой
ны ушли добровольцами на фронт. Из 
заявления сотрудника Облфо Соболева 
М.А.: “Прошу зачислить и послать меня 
добровольцем в ряды рабоче-крестьян
ской Красной Армии для защиты нашей 

администрации г. Екатерин
бурга трудились первый за
меститель министра финан
сов Свердловской области 
М.А.Серова, заместитель 
министра финансов Сверд
ловской области И.И.Пилик.

НА СНИМКЕ: слева направо - 
Р.З.Туруева, А.Д.Воронов, 
И.И.Пилик, С.Р.Бутузова-

социалистической Родины и уничтоже
ния напавшего на нас озверелого фа
шизма”.

В облфинотделе работали информато
ры партийных органов. Они регулярно со
общали не только об экономических ре
зультатах работы, но и о той помощи фрон
ту, которую оказывали финансисты, о под
готовке работников отдела к возможной 
защите Родины.

“Сталинский райком ВКП(б) т.Евстифе- 
евой.

В коллективе Свердловского Облфо и 
Госстраха на 27 сентября с.г. из 115 чело
век приняли участие в сборе теплых ве
щей для бойцов РККА 86 человек. Собрано 
235 предметов, из них: одеял - 7, подушек 
■4, телогреек -11, шапок -21. рукавиц и 
перчаток -10, шлемов -2, полушубков -4, 
шарфов -10, платков теплых -3 и т.д. Из 
принятой мануфактуры производится по
шив белья. К этому привлечены женщины 
коллектива. Начали пошив на дому бес
партийные тт.Сливчанская и Масленнико
ва.

Проводятся индивидуальные беседы. 
Информатор РК ВКП(б) Злодеев”.

В марте 1943 года, когда в Свердловс
ке формировался Уральский добровольчес
кий танковый корпус, ряд сотрудников Об
лфо - в архивах сохранились заявления - 
А.Кеткина, Баркал, И.Сорокин, В.Захарова 
обратились в партком Облфо и комиссию 
по отбору в УТК с просьбой о зачислении 
их в корпус и отправке на фронт. Из заяв
ления Валентины Петровны Захаровой:

Ш
К

"Прошу о зачислении меня в доброволь
ческий Уральский танковый корпус. Желаю 
быть непосредственным участником в деле 
изгнания немецко-фашистских орд с тер
ритории Советского Союза, в деле уничто
жения фашизма. 8.03.1943 г.".

В 1946-1949гг. заведующим Облфо был 
Филипп Павлович Кузяев.

В послевоенный период коллектив Обл
фо активно принимал участие в восстанов
лении народного хозяйства страны. Архи
вные документы тех лет состоят в основ
ном из отчетов о бюджете за предыдущий и 
прогнозах на будущий год, а также прото
колов партсобраний, из которых видна и 
общественная работа финансистов: отчеты 
о выполнении социалистических обяза
тельств, принятых коллективом Облфо в но
вогоднем письме И.Сталину, о моральном 
облике советского человека и другие.

В 1946 году, в связи с реорганизацией 
наркоматов, финансовый отдел был под
чинен Министерству финансов РСФСР.

С декабря 1949 года по июль 1971 г. 
облфо заведовал Петр Петрович Рого- 
зинский.

В периоде 1962 г. по ноябрь 1964 года

(Продолжение на 3-й стр.).
НА СНИМКАХ: первый замес

титель министра финансов 
Свердловской области М. А. Серо
ва; заместитель министра И.И.Пи
лик; заместитель министра финан
сов — начальник отдела финанси
рования сельского хозяйства Т. В. 
Сысолятина.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Сухой Лог, небольшой и не по- 
уральски уютный, чистый город, 
известен не только развитой и 
действующей промышленнос
тью, а и отсутствием социаль
ной напряженности. Работники 
бюджетной сферы здесь вовре
мя получают зарплату, учителя 
своевременно ушли в отпуск, по
лучив, как и положено, отпуск
ные. Кстати, зарплату бюджет
никам с 1 января 1999 года по
высили в полтора раза.

В Сухом Логу около 400 пред
приятий и организаций-налого
плательщиков, из них крупных 
шесть; АО “Сухеложскцемент”, 
ОАО “Завод вторичных цветных 
металлов”, АО “Сухоложскасбо- 
цемент", ОАО “Огнеупорный за

человеческий <&сявст<Э1Э ■ ИЧИГ йО&Чмя' Я
вод”, ОАО “Механический за
вод”, ЗАО “Алит”. Все они ста
бильно работают, хотя у некото
рых и есть недоимка в местный 
бюджет.

в бюджете муниципального 
образования имеется и недоим
ка по налогам, и кредиторская 
задолженность. Условия труда и 
жизни, исполнения бюджета * 
равные со многими муниципаль
ными образованиями. Значит, 
дело не только в экономике, но 
и, как говорится, в человечес
ком факторе, в умении финанси
стов работать по исполнению 
бюджета в тесном взаимодей
ствии с главой муниципального 
образования. Нисколько не со
мневаемся в профессиональных 
качествах всех коллективов 
финорганов области, они все до
стойны подробного рассказа о 
себе, своей работе. Думаем, что 
опыт финуправления Сухого Лога 
будет интересен коллегам-фи
нансистам. Этот финорган и в так 
называемые застойные годы был 
одним из лучших в области, о 
чем свидетельствуют многочис
ленные почетные грамоты за по
беду в областном социалисти
ческом соревновании финансо
вых и страховых органов, за 3-е 
место во Всесоюзном социалис
тическом соревновании.

В финуправлении работают, 
кроме водителя, 13 женщин, у 
многих из них - стаж более 20 
лет.

Людмила Васильевна Лобано
ва хотя и работает начальником 
финуправления только два года, 
трудится в этом коллективе 
двадцать шесть лет. Закончила 
ШаДринскиЙ финансовый техни
кум, потом СИНХ, начинала тру
довую карьеру с должности инс
пектора госдохов, была началь
ником отдела госдоходов, с 1980 
по 1997 год - заместителем за
ведующего. В среде финансис
тов области ее ценят за высокий 
профессионализм, умение гра
мотно и четко организовать ра
боту, а в коллективе ее уважают 
еще и за хороший характер, вни
мательное отношение к людям. 
За период работы начальником 
бюджетного отдела в 1994-9бгг. 
сэкономила 1059,9 (в современ
ном масштабе) тыс,руб. бюджет
ных средств.

Почти двадцать лет работает 
в финуправлении начальник от
дела планирования Ольга Ива

Строки истории
(Продолжение.

Начало на 1— 2-й стр ).
в связи с разделением Свердловского обл
исполкома на два - сельский и промышлен
ный - облфинотдел и сеть подведомствен
ных ему учреждений были разделены на 2 
финотдела: также - промышленный и сель
ский. Структура претерпела незначитель
ные изменения, функции и подчиненность 
оставались прежними. В 1964 году, в связи 
с ликвидацией Свердловского сельского 
облисполкома и Свердловского промыш
ленного облисполкома вновь был создан 
единый финансовый отдел, подчиняющий
ся Министерству финансов РСФСР.

В 1973 году принят приказ по Сверд
ловскому областному финансовому отделу 
об организации при Облфинотделе двухго

новна Фаас; в том, что стабильно 
выполняется план доходов город
ского бюджета, есть и ее немалая 
заслуга. Финансирование пред
приятий муниципального хозяй
ства курирует Ольга Геннадьевна 
Ошуркова (она трудится в финуп
равлении также около 20 лет), 
она практически в совершенстве 
знает бухгалтерский учет на пред
приятиях жилищного хозяйства, 
торговли, автотранспорта, быто
вого обслуживания.

Добрые слова говорят здесь и 
в адрес Людмилы Петровны Тол
мачевой, которая более 20 лет 
трудится в коллективе.

Высококлассный специалист и 
заместитель главного бухгалтера 
Ольга Владимировна Казанцева, 

проработавшая в финуправлении 
26 лет. Ее отчеты всегда выпол
нены профессионально, она на
ставник многих работников в цен
трализованных бухгалтериях.

С 1 апреля 1969 года и по се
годня работает ревизор КРУ Гали
на Григорьевна Селинская, награж
денная за свой честный и добро
совестный труд медалью “За тру
довую доблесть”.

Добрым словом вспоминают 
бывшего главного бухгалтера, 
ныне находящуюся на заслужен
ном отдыхе, Анастасию Алексан
дровну Шмыкову, проработавшую 
в коллективе более 40 лет.

Когда в 1990 году из финансо
вого отдела выделилась налого
вая инспекция, 9 человек ушли ра
ботать в нее и составили Костяк 
коллектива. Сегодня все они воз
главляют отделы Сухоложской 
ГНИ,

Рассказ об этом небольшом, но 
дружном и мобильном коллективе 
был бы неполным без слов благо
дарности в адрес, можно сказать, 
основательницы финоргана - Га
лины Григорьевны бабушкиной, с 
1976 по 1997 год возглавлявшей 
тогда еще Сухоложский финотдел. 
Упоминание ее имени у работни
ков финорганоа неизменно вызы
вает добрую улыбку • все помнят 
эту энергичную женщину, превы
ше всего ставившую интересы 
дела, работу, сумевшую органи
зовать ее так, что и после ухода 
на заслуженный отдых коллектив 
живет по негласным порядкам, ус
тановленным бабушкиной. До сих 
пор, например, в коллективе не
редко вместе организуют досуг.

Мы встретились с Галиной Гри- 
горьевной и ее коллегами в Сухом 
Логу накануне юбилея, и два с 
лишним часа беседы пролетели 
незаметно.

В 1964 году Галина Григорьев
на с отличием закончила Шадрин- 
ский финансовый техникум, год 
проработала в Верхотурском рай- 
финотделе, а потом, по семейным 
обстоятельствам, вернулась в Су
хой Лег, стала работать во вновь 
созданном финансовом отделе (в* 
1963-ббгг. он входил в структуру 
богдановичского финотдела), 
была инспектором по бюджету, 
ревизором КРУ, с 1966 по 1976г. 
- заместителем заведующего - 
старшим инспектором по бюдже
ту-

- Слаженная работа коллекти
ва, - говорит Галина Григорьевна,

дичной экономической школы по изучению 
основных проблем политэкономии социа
лизма и финансовых вопросов. Занятия в 
ней проводились дважды в месяц без от
рыва от производства, заведовала учеб
ным процессом Г.Я.Кормилицина.

С июля 1974г. - по февраль 1981г. за
ведующим облфинотделом работал Вени
амин Васильевич Кирьянов

С 4 июня 1981 г. по июль 1993 г. зав- 
облфо (с 23 сентября 1982г. должность на
зывалась начальник финансового управле
ния исполкома Свердловского областного 
Совета народных депутатов) был Юрий Ни
колаевич Шипицин.

23 сентября 1982 года (на основании 
решения Свердловского областного Сове
та народных депутатов, принятого в соот

- не зависит от одного человека. 
Наш финотдел был базой практи
ки Шадринского финансового тех
никума, й мы предъявляли высо
кие требования к специалистам. 
Далёко не всё выдерживали про
верку. Зато во всех тех, кого ос
тавили, не разочаровались. В свое 
время пришли к нам стажёрами 
да так и остались по ссй день и 
Людмила Васильевна Лобанова, и 
Ольга Ивановна Фаас и Ольга Вла
димировна Казанцева. Как руко
водитель, я строго спрашивала к 
с себя, и с подчиненных, во все 
тщательно вникала и, если был 
непорядок, даже в оформлении 
документов, заставляла переде
лывать. (Бывало так, - подтверж
дают О.И.Фаас и Л.В.Лобанова, - 

если даже дата на письме не по
ставлена - ни за что не подпишет. 
Уж если в мелочах была пункту
альна и аккуратна, то о бюджете, 
проработке важных решений, и го
ворить не приходится).

• Конечно, ситуация тогда дру
гая была - и бюджет четко испол
няли и деньги всегда были, и фи
нансирование бюджетных учреж
дений было своевременным, Хо
зяйственное содержание, питание, 
медикаменты - все обеспечивали 
деньгами. Даже на 1 день зарпла
ту нельзя было задерживать, а 
сейчас что делается - месяцами 
не платят! с 1991 года стало го
раздо сложнее работать, в 1992- 
93 годах даже были задержки зар
платы на 5-7 дней. Для нас это 
было ЧП: работали со всеми пред
приятиями, где уговорами, где уг
розами заставляли платить нало
ги. В 1995 году на каждый квартал 
составляли свой бюджет. И это не 
только у нас было - во всей стра
не.

Нам крупно повезло с главой 
муниципального образования. Ана
толий Николаевич Быков уже мно
го лет руководит городом, он гра
мотный экономист - закончил Ка
занский финансово-экономичес
кий институт. Всегда глубоко вни
кал в бюджетный процесс, всегда 
помогает нам. Он же возглавляет 
городскую Думу, и раньше отчет 
об исполнении бюджета депутаты 
заслушивали каждый квартал, он 
публиковался в городской газете. 
Знаю, что и сейчас такая же прак
тика.

- В последние три года, * под
ключается к разговору Людмила 
Васильевна Лобанова, - растерян

ветствии с Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 1 июля 1982 года “Об 
отделах и управлениях исполнительных ко
митетов краевых, областных Советов на
родных депутатов, Советов народных де
путатов автономных областей и автоном
ных округов, районных, городских Советов 
народных депутатов”) финансовый отдел 
Свердловского облисполкома был преоб
разован в финансовое управление испол
кома Свердловского областного Совета на
родных депутатов.

В его ведении (а также в подчинении 
соответствующих горисполкомов) находи
лись городские финансовые отделы - в гг. 
Алапаевск, Артемовский, Асбест, Березов
ский, Богданович, Верхняя Пышма, Верх
няя Салда, Недель, Ирбит, Каменск-Ураль
ский, Камышлов, Карпинск, Качканар, Ки- 
ровград, Краснотурьинск, Красноуфимск, 
Кушва, Невьянск, Нижний Тагил, Нижняя 
Тура, Первоуральск, Полевской, Ревда, Реж, 
Свердловск, Североуральск, Серов, Сухой 

ность от резко сменившейся эко
номической ситуации прошла, мы 
научились работать в новых усло
виях. По инициативе Анатолия Ни
колаевича Быкове администрация 
города заключает двухсторонние 
Соглашения с предприятиями-на
логоплательщиками, где четко 
оговариваются обязательства сто
рон о структуре и сроках налого
вых платежей в бюджет. Напри
мер, Огнеупорный завод обеспе
чивает город теплом, поэтому в 
бюджет он платит “живыми” день
гами 20% подоходного налога, Ос
тальное • взаимозачетами, “Втор- 
цаетмет” - перечисляет все 100% 
- “живыми” деньгами, “Сухо- 
ложскцемент” - 80% денежными 
средствами, 20 - взаимозачетами 

и так далее. Составляем баланс 
по году и у нас получается, что в 
целом мы имеем 50% "живыми” 
деньгами. Этих средств вполне 
хватает на денежное и своевре
менное финансирование всех за
щищенных ствтей бюджета. Ис
полнение Соглашений рассматри
ваем постоянно, и если предпри
ятие не выполняет свои обязатель
ства, не проводим взаимозачеты 
до тех пор, пока оно не перечис
лит денежные средства. В первом 
полугодии текущего года мы ог
раничили взаимозачеты, в резуль
тате - денежными средствами по
лучили 78% доходов, кроме того, 
на заработную плату мы всегда 
резервируем необходимые сред
ства, таким образом подстрахо
вываемся от непредвиденных об
стоятельств. В мае, например, у 
нас были зарезервированы сред
ства на полную выплату отпуск
ных педагогам.

Мы идем навстречу предприя
тиям. Например, когда я в 1981 
году составляла свой первый бюд
жет, на его содержании находи
лось 4 жилых дома, сейчас муни
ципалитет принял от предприятий 
все жилье (618 тыс-м2) и весь соц
культбыт: бассейн, стадион, Дво
рец культуры “Кристалл”, детс
кие дошкольные учреждения. Рас
ходы на ЖКХ в бюджете в 1981 
году составили 0,1%, в 1999 - 35%.

План по доходам мы выпол
няем, большое значение прида
ем экономии расходов. Сокра
тили централизованные бухгал
терии в сельских советах, те
перь все школы, а их 20, фи
нансируются из городского бюд
жета (при этом аппарат бухгал

Лог, Тавда; и районные финансовые отде
лы в районах: Алапаевском, Артинском, 
Ачитском, Байкаловском, Белоярском, Вер
хотурском, Гаринском, Ирбитском, Камен
ском, Камышловском, Красноуфимском, 
Нижнесергинском, Новолялинском, Приго
родном, Пышминском, Серовском, Слобо
до-Туринском, Сысертском, Таборинском, 
Талицком, Тугулымском, Туринском, Шалин- 
ском.

Финансовое управление уже имело сле
дующую структуру: руководство, бюджет
ный отдел, отдел государственных дохо
дов, отдел финансирования жилищно-ком
мунального хозяйства и торговли, отдел фи
нансирования местной промышленности, 
отдел финансирования сельского хозяй
ства, отдел финансирования аппарата уп
равления, бухгалтерия, отдел финансиро
вания социально-культурных учреждений, 
отдел кадров, административно-хозяй
ственный отдел, профсоюзный комитет, а 
также контрольно-ревизионное управление 

теров отдела народного обра-л 
зевания не увеличили). В свя
зи с уменьшением наполняе
мости детских дошкольных уч
реждений закрыли три детс
ких сада - эти здания отданы 
школам. В прошлом году про
анализировали структуру рас
ходов на ЖКХ, оказалось, что 
расходы на теплоснабжение 
превышали нормативы мини
мальной бюджетной обеспе
ченности. Пришлось частично 
отказаться от услуг ведом
ственных котельных и перей
ти к муниципальным, и с пер
вого полугодия укладываемся 
в нормативы. Так же были 
большими затраты на элект
роэнергию, тогда мы разрабо
тали лимиты ее потребления. 
У какого потребителя энергии 
перерасход - разбираемся, по
чему это произошло. Это так 
же позволяет экономить зна
чительные бюджетные сред
ства.

Конечно, без поддержки гла
вы муниципалитета нам было бы 
сложно так четко организовать 
работу. Как показывает опыт, в 
городах и районах, где глава му
ниципалитета и заведующий 
финуправлением не ладят, не
редки невыплаты зарплаты, про
водятся и акции протеста. Наш 
Анатолий Николаевич считает, 
что выплата зарплаты - вопрос 
святой. Люди могут мириться со 
многими неудобствами, если они 
вовремя получают заработанные 
деньги. Поэтому выплата зарп
латы и детских пособий у нас на 
первом месте, может быть иног
да в ущерб другим статьям рас
ходов бюджета.

При главе муниципального Об
разования в 1998 году создана 
постоянно действующая антикри
зисная комиссия, в состав кото
рой входят: заместители главы 
муниципального образования, уп
равляющий деЛами МО,предсе
датель Совета директоров, на
чальник городской налоговой ин
спекции, начальник Богдановичс
кого отделения ФСНП, заведую
щий финуправлением, председа
тель комитета по экономике, на
чальник ОВД. Она решает все воп
росы, связанные со своевремен
ным исполнением доходов город
ского бюджета. Например, были 
выявлены и устранены такие фак
ты - на огнеупорном заводе ра
бочие получали заработную пла
ту пв суду без уплаты заводом 
подоходного налога, некоторые 
предприятия брали ссуды е бан
ках на зарплату, также без упла
ты подоходного налога. Больше 
подобных нарушений не было. 
Обо всей работе в подробностях 
и не расскажешь. Главное - и с 
главой города нам повезло, и с 
коллективом, который хочет и 
умеет работать, как надо.

Жалко, что не удалось встре
титься с А.Н.Быковым, но высо
кая оценка его деятельности из 
уст коллег-финансистов многое 
значит.

Уезжала я из Сухого лога с 
мыслями об учителях, что пи
кетируют здание областного 
правительства, и об учителях 
Сухого Лога. Вот привезти б 
первых в Сухой лог, чтоб и они 
увидели, что при желании, гра
мотной организации бюджет
ного процесса можно достой
но жить и работать в непрос
тых финансово-экономических 
условиях.

Ирина ПОЗДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: начальник финуп

равления в МО “Сухой Лог” 
Л.В.Лобакова.

Министерства финансов РСФСР по Сверд
ловской области.

Ярко выраженная общественно-поли
тическая позиция работников облфинуп- 
равления, как уже отмечалось, была тесно 
связана с работой его парторганизации.С 
началом перестройки с середины 80-х го
дов активность коммунистов Облфо и дея
тельность парторганизации заметно сни
зились. В мае 1991 года ряд коммунистов 
парторганизации финансового управления 
подали заявление о выходе из партии. В 
том же году прекратила существование 
парторганизация Облфо.

15 июля 1987г. (в соответствии с пись
мом МФ РСФСР № 13-110 от 01.06.87г.) в 
составе облфинуправления был создан от
дел автоматизированных систем финансо
вого руководства.

В 1990 году (на основании приказа МФ 
РСФСР от 14 марта 1990 года “О государ
ственной налоговой службе”, изданного в

(Окончание на 4-й стр.).
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соответствии с постановлением Совета Ми
нистров СССР от 24 января 1990г. № 76 и 
приказа от 21 февраля 1990 г. № 12-п “О 
создании государственной налоговой служ
бы” отдел государственных доходов обл- 
финуправления был реорганизован в Госу
дарственную налоговую инспекцию по 
Свердловской области.

6 июля 1993 года постановлением гла
вы администрации Свердловской области 
№ 189 начальником финансового управле
ния администрации области назначен Вла
димир Юрьевич Червяков.

В.Ю.Червяков родился 15 августа 1957 
года в г.Свердловске, начинал трудовую де
ятельность в объединении “Уралэлектро- 
тяжмаш”. В 1983 году закончил Свердловс
кий институт народного хозяйства по спе
циальности “экономист”.

Работал в КРУ МФ СССР по Украинской 
ССР, КРУ МФ РСФСР по Свердловской об
ласти, контролером-ревизором,главным 
контролером-ревизором.

В соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области № 63 "О внесении 
изменений в структуру исполнительной вла
сти Свердловской области” от 4 марта 
1996г. облфинуправление было реоргани
зовано в Департамент финансов Правитель
ства Свердловской области. В.Ю.Червяков 
назначен директором Департамента финан
сов Правительства Свердловской области.

В соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 23.07.98г. № 320 
“О структуре исполнительной власти Свер
дловской области” Департамент финансов 
Правительства Свердловской области пре
образован в Министерство финансов Свер
дловской области. Указом Губернатора 
Свердловской области № 354 от 21.08.98г. 
“О структуре исполнительной власти Свер
дловской области" В.Ю.Червяков назначен 
министром финансов Свердловской облас
ти.

С 1 октября 1998 г. КРУ МФ РФ по 
Свердловской области выделилось в само
стоятельное подразделение Министерства 
финансов России в Свердловской области.

Сейчас аппарат Министерства финан
сов Свердловской области имеет следую
щую структуру: бюджетный отдел, отдел 
финансирования социальной сферы, отдел 
прогнозирования доходов, отдел финанси
рования предприятий областной и муници
пальной собственности, отдел финансиро

вания сельского хозяйства, отдел финан
сирования аппарата управления, отдел бух
учета и отчетности, отдел кадров, отдел 
АСФР, отдел ценных бумаг, юридический 
отдел, отдел МТС и хоз.обеспечения.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Система финансовых органов сегодня - 

одно из важнейших подразделений испол
нительной власти на территории Свердлов
ской области. Она объединяет 81 райгор- 
бюджет в 68 муниципальных образованиях 
с общей численностью работающих в сис
теме более тысячи человек.

Основными задачами Министерства фи
нансов являются:

- реализация принципов бюджетного 
федерализма на территории Свердловской 
области;

- участие в реализации единой полити
ки в сфере финансовых рынков в Сверд
ловской области;

- концентрация финансовых ресурсов 
на приоритетных направлениях социально- 
экономического развития Свердловской об
ласти;

- формирование проекта областного 
бюджета, обеспечение исполнения в уста
новленном порядке областного бюджета:

- составление отчета об исполнении об
ластного и консолидированного бюджета 
Свердловской области;

- участие в разработке программ по при
влечению в экономику области инвестиций 
и их реализация в установленном порядке 
от имени Правительства Свердловской об
ласти, управление внутренним долгом 
Свердловской области;

- осуществление в установленном по
рядке контроля за рациональным и целе
вым использованием средств областного 
бюджета и областных внебюджетных фон
дов;

- оказание методической помощи по 
вопросам бухгалтерского учета и отчетно
сти хозяйствующим субъектам Свердловс
кой области.

Министерство финансов Свердловской 
области - это, прежде всего, золотой кад
ровый потенциал. Специалисты Минфина - 
высокопрофессиональные работники, в 
большинстве своем получившие профиль
ные специальности в Уральском государ
ственном экономическом университете (ба
зовом учебном заведении министерства) и 
Уральском политехническом университете.

В системе финансовых органов трудят
ся люди, чей практический опыт трудно пе

реоценить, многие из наших сотрудников и 
после выхода на пенсию продолжают рабо
тать в финорганах. Именно их знания и 
опыт являются основой высокой профес
сиональной репутации министерства.

Первый заместитель министра финан
сов М.А.Серова в финансовых органах 
трудится 27 лет, из них 22 года - на руково
дящих должностях. На высоком професси
ональном уровне, с должной настойчивос
тью Мария Александровна отстаивает по
зицию МФ СО по формированию доходов 
областного бюджета с точки зрения реаль
ного их поступления, по уменьшению бюд
жетного дефицита, сдерживанию потока 
безденежного исполнения бюджета.

Около тридцати лет в финансовой сис
теме проработала заместитель министра 
финансов Свердловской области И.И.Пи- 
лик, в том числе более 20 лет - на руково
дящих должностях. Под непосредственным 
руководством Ираиды Ивановны проходи
ло формирование и развитие областного 
рынка ценных бумаг, был отработан меха
низм выпуска ценных бумаг Правительства 
Свердловской области. В министерстве 
Ираида Ивановна курирует большое на
правление - жилищно-коммунальное хозяй
ство, вопросы по финансированию, сниже
нию затрат решаются ею на высоком про
фессиональном уровне.И.И.Пилик являет
ся лауреатом конкурса на звание "Лучший 
бухгалтер России" в 1998 году.

Заместитель министра финансов Свер
дловской области- начальник отдела финан
сирования сельского хозяйства Т.В.Сысо- 
лятина в системе финансов трудится бо
лее 30 лет, из них более 20 лет - на руково
дящих должностях. Тамара Васильевна ак
тивно. грамотно, с присущей ей настойчи
востью и энергией отстаивает принципи
альную позицию МФСО, состоящую в обес
печении рационального расходования вы
деляемых сельскому хозяйству бюджетных 
средств. Она постоянно оказывает необхо
димую методическую помощь в применении 
финансового законодательства главам му
ниципальных образований, руководителям 
предприятий курируемых отраслей. Возглав
ляемый ею отдел курирует 17 отраслей, 
включающих 627 предприятий и организа
ций. За успехи в труде награждена орденом 
“Знак Почета”.

Более тридцати лет в финансовых орга
нах проработал Александр Данилович Во
ронов, начальник финансово-бюджетного 
управления администрации г. Екатеринбур
га. из них 28 - в должности руководителя 
ФБУ Екатеринбурга. По своим деловым ка
чествам и уровню теоретической подготов
ки Александр Данилович в полной мере от
вечает высоким требованиям, предъявляе
мым финансистам, ему присвоено звание 
“Заслуженный экономист Российской Фе
дерации".

Достойна высоких похвал начальник фи
нансового управления администрации г. Ниж
него Тагила В.В.Соловьева. Более 40 лет - 
таков стаж экономической работы Валенти
ны Васильевны, из них - почти 20 лет она 
возглавляет финуправление. Являясь высо
коквалифицированным специалистом в об
ласти экономики и финансов, опытным, тре
бовательным руководителем, В.В. Соловье
ва должным образом направляет усилия кол
лективов финансовых органов Нижнего Та
гила на формирование и исполнение город
ского бюджета, обеспечение финансового 
контроля за экономным расходованием бюд
жетных средств. Валентина Васильевна на
граждена медалями “Ветеран труда" и “За 
доблестный труд. В ознаменование 100-ле- 
тия со дня рождения В.И.Ленина”.

Многие годы добросовестно трудятся в 
финансовых органах , внося большой лич
ный вклад в осуществление единой госу
дарственной финансовой политики Сверд

Старейщий сотрудник финан
сового управления в МО “г.Ки- 
ровград” Лидия Иосифовна Ма
курина трудовую деятельность в 
финансовых органах Свердлов
ской области начала в мюле 1946 
года. Работала инспектором по 
бюджету Артемовского горфо, 
заведующей Краснотурьинским 
горфинотделом. с марта 1959 по 
июль 1983 года - заведующей 
Кировградскйм горфинотделом. 
3® последние 5 лет, что Лидия 
Иосифовна трудилась в должно
сти ведущего специалиста от
дела финансирования народно
го хозяйства, ею привлечено в 
бюджет муниципального образо
вания 180 тыс.руб, доходов, сэкономлено 200 тыс.рублей 
расходов. За трудовые успехи Л.И. Макурина поощрялась 39 
раз, в 1967 году была награждена знаком “Отличник финансо
вой работы”.

НА СНИМКЕ: Лидия Иосифовна Макурина.

ловской области Т.Н. Солонинина, началь
ник отдела прогнозирования доходов фи
нансового управления г.Алапаевска, Г.Г.Ка- 
рюкалова, главный бухгалтер финуправле- 
ния г.Артемовский, Р.В.Горбунова, ведущий 
специалист контрольно-ревизионного отде
ла финуправления г.Богданович, Р.В.Муси- 
нова, специалист бюджетного отдела фин
управления г.Верхняя Салда, Н.П.Перевоз
чикова, заместитель начальника финансо
во-бюджетного управления администрации 
г.Екатеринбурга, Р.З.Туруева, заместитель 
начальника финансово-бюджетного управ
ления администрации г.Екатеринбурга, 
М.Г.Балина, начальник Верх-Исетского рай
онного финансово-бюджетного управления 
г.Екатеринбурга, Л.К.Карачева, главный бух
галтер финансового управления г. Тавды, 
Г.М.Кардашина, начальник бюджетного от
дела Артинского райфинуправления, Е.Н. 
Разливинских, заместитель начальника Бе
лоярского райфинуправления, Т.В.Сеногно- 
ева, заместитель главного бухгалтера Се- 
ровского райфинуправления.

Также значительный вклад в становле
ние и развитие финансовой системы обла
сти внесли С.И. Жукова - начальник фин
управления г. Каменск - Уральского, Н.А. 
Савина - главный бухгалтер финуправле
ния г. Невьянска. Л.Т.Кириллова - началь
ник отдела доходов финуправления г. Се
рова, Л.В.Лобанова - начальник финуправ
ления г. Сухой Лог, Г.А.Минина - начальник 
Красноуфимского райфинуправления, Р.С. 
Грачева, начальник Нижнесергинского рай
финуправления, В.Г.Чуракова - начальник 
Новолялинского райфинуправления, В.А. 
Гилева - начальник финуправления Приго
родного района, Л.М.Морозова - началь
ник финуправления Слободо-Туринского 
района, Л.Н.Сорокина • начальник финуп
равления Сысертского района, Г.Я.Несте
ренко - начальник финансового управле
ния Ревдинского района, Л.Е. Иванова - 
главный бухгалтер финансового управле
ния администрации г.Нижнего Тагила, 
А.А.Поспелова, начальник Верхнепышмин- 
ского горфинуправления, В.И.Савченко, на
чальник финуправления г.Ивделя, Е.И.Пеш
кова, заместитель начальника управления - 
начальник бюджетного отдела финуправ
ления г.Камышлова, Т.В.Постникова, глав
ный бухгалтер финуправления г.Красноту- 
рьинска, Т.Р.Гусакова, заместитель началь
ника финуправления г.Невьянска, С.В.Дов- 
бенко, главный бухгалтер финуправления

г.Первоуральска, Н.Г.Климашина, ведущий 
специалист по бюджету Каменского рай
финуправления, Н.В.Парфенова, замести
тель начальника - начальник бюджетного 
отдела Камышловского райфинуправления 
и сотрудники областного министерства 
финансов - М.К. Шипулин, заместитель 
министра, Н.Н. Лобанова - начальник от
дела прогнозирования доходов, В.С.Рис- 
кова - начальник бюджетного отдела, 
В.Б.Панов - начальник отдела бухгалтерс
кого учета и отчетности, Н.П.Чуркина, на
чальник отдела финансирования аппарата 
управления, Т.В.Говорухина, начальник от
дела финансирования предприятий обла
стной и муниципальной собственности, 
В.М.Костромин, начальник юридического 
отдела, А.В.Макаров, начальник отдела фи
нансирования социальной сферы, Ф.М. 
Якимова, заместитель начальника бюджет
ного отдела, И.Ю.Караваева, заместитель 
начальника отдела финансирования соци
альной сферы, Л.В.Боболович заместитель 
начальника отдела финансирования сель
ского хозяйства, В.И.Кузнецова, замести
тель начальника отдела бухучета и отчет
ности, Г.А.Захарова, начальник отдела цен
ных бумаг и финансового рынка, С.И.На
заров, начальник отдела автоматизирован
ных систем финансовых расчетов, Т.Н.Хра- 
нилова, главный специалист по спецрабо
те, Т.Б.Фокина, заместитель начальника 
отдела финансирования аппарата управ
ления. Впрочем, этот список можно про
должать и продолжать - все без исключе
ния сотрудники финансовых органов Свер
дловской области достойны высоких по
хвал и благодарности за свой труд.

Меняется история страны, а вместе с 
ней меняется и история финансрвых орга
нов, и сегодняшний юбилей - далеко не 
последняя страница в ней.

Ирина ПОЗДЕЕВА.
В публикации использованы ма

териалы Управления архивами Пра
вительства Свердловской области, 
Центра документации общественных 
организаций, Государственного ар
хива Свердловской области, Положе
ния о МФСО.

НА СНИМКЕ: в этом здании 
облфинуправление находилось 
с середины 70-х до середины 
80-х годов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Спасибо, 
ветераны!

Сегодня вместе с нами отмечают 
юбилей и наши ветераны. И хотя они 
ушли на заслуженный отдых, все же свои 
финорганы не забывают - живо интере
суются текущими заботами, сопережи
вают проблемам, всегда с готовностью 
помогают советом и делом, на них до 
сих пор можно положиться. К сожале
нию, время неумолимо, все меньше с 
нами остается тех, кто многие годы по
святил работе в системе финансов. И 
сегодня мы с благодарностью вспоми
наем тех, кого нет рядом с нами, а так
же говорим спасибо за добросовест
ный, порой даже самоотверженный труд 
ветеранам Великой Отечественной вой
ны и ветеранам труда, бывшим работ
никам финансовых органов Свердловс
кой области: Ш.Н.Байжанову, М.С.Двин- 
скому, А.И.Зыряновой, З.И.Кисельнико- 
вой, З.П.Кузнецовой, Я.И.Чеглакову, 
Т.В.Сычевой, Ю.В.Амелькову, И.И.Иван
никовой, З.П.,Мангилевой, Г.Я.Корми- 
лициной, И.С.Васильевой, М.И.Савчен
ко, Е.Г.Расковаловой, А.С.Салтыковой, 
Е.К.Дудоладовой, В.А.Аникину, Т.П.Са- 
мулиной, Н.С.Котовой, З.П.Поповой, 
Ф.Г.Ломовских, Ф.Я.Халитовой, В.П.Лу
киной, М.М.Цыганковой, Н.П.Товченни- 
ковой, В.В.Подкорытовой, С.И.Зоновой, 
Т.С.Кунгуровой, Г.Я.Голикову, В.С.Че
репанову, Н.Н.Чепиноге, Л.Г.Черкасо
вой, К.Г.Вечтомовой, Л.П,Ткаченко, 
Л.П.Островской, Ю.Г.КрысанкоВу, А.Л. 
Серкову, Р.А.Воробьевой, Н.К.Лазаре
вой, С.А. Лобанову.
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Двадцать лет в нашем коллек
тиве в должности главного бух
галтера-эксперта по бухгалтер
скому учету трудился Валерий 
Семенович Сучков. Человек не
простой судьбы, целеустремлен
ный, с огромной силой воли, В 
14-летнем возрасте (имея 3 клас
са образования), он уехал из 
родного села в Горьковской об
ласти в Нижний Тагил, закончил 
ремесленное училище, получил 
профессию плотника. Работал на 
чистке железной дороги на стан
ции Сан-Донато. Однажды, воз
вращаясь с работы домой, под
росток попал под горячую руку 
пьяным хулиганам, они сброси
ли Валерия с поезда.В резуль
тате - ампутация правой руки и 
ноги, инвалидность I группы. 
Многое пришлось пережить па
реньку, пока его устроили в Сы- 
сертский дом-интернат инвали
дов войны. В Сысерти закончил 
десятилетку (отмахивал на про
тезе по 2 км до вечерней шко
лы). В 1960 году поступил в Ка
занский финансово-экономичес
кий институт. По окончании ко

торого работал в финорганах 
Екатеринбурга - старшим инспек
тором бюджета горфинотдела, 
заведующим Верх-Исетским рай- 
финотделом, с 1974г. - в Сверд
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Министерства финансов Свердловской области.

ловском облфин отделе.
С начала 80-х годов вплотную и 

профессионально занялся своим 
хобби - резьбой по дереву. Начи 
нал с изготовления простейших ма

сок, фигурок птиц. Постепенно 
совершенствовал мастерство, 
выпиливал сложнейшие афри
канские маски, женские фигуры, 
все чаще в работе использовал 
образы, навеянные литературой, 
народными сказками.

С .1994 года уже после вы
хода на заслуженный отдых се
рьезно изучал духовную лите
ратуру, посещал церковь, стал 
вырезать иконы.

Работы уральского умельца- 
левши были в числе лауреатов 
зонального праздника народно
го творчества II Всероссийско
го фестиваля народного твор
чества инвалидов “Салют По
беды", III областного фестива
ля творчества инвалидов, по
священного 10-летию ВОН, уча
ствовали во многих выставках 
в Екатеринбурге и Сысерти. Три 
иконы - в частных коллекциях в 
Америке, Канаде и в Нижнем 
Новгороде.

Не так давно Валерия Семе
новича не стало, но память о нем 
в сердцах коллег, почитателей 
его таланта, его произведений 
будут жить долго.

По воспоминаниям 
Т.А.СУЧКОВОЙ.

НА СНИМКЕ: работы 
В.С.Сучкова.


