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■ энергетический кризис

Комфорт
в вагоне

С 1 ноября вырастут цены 
на пассажирские и 
грузовые перевозки на 
железнодорожном 
транспорте.

Упрекнуть в таком повыше
нии работников стальных ма
гистралей (официально, прав
да, вопрос повышения тари
фов решается Министерством 
по антимонопольной политике 
и поддержке предпринима
тельства — МАП) язык не по
ворачивается — ценовую по
литику они ведут, так сказать, 
выдержанную. К примеру, цены 
билетов на пассажирские по
езда дальнего следования не 
росли в стране с 15 сентября 
1997 года.

Причем транспортники пре
одолели искушение повысить 
их во время кризиса — в авгу
сте 1998 года. 14 не проиграли. 
Число их пассажиров увеличи
лось. Так, летом этого года на 
поездах дальнего следования 
прокатилось на 30—40 процен
тов людей больше, чем в про
шлом году.

Надо отметить, что повыше
ние цен в сфере пассажирс
ких перевозок коснется только 
поездок в самых комфорта
бельных вагонах. Вояж в ваго
не “люкс” (где двухместные 
купе) подорожает на 20 про
центов, в купейном (где 4-мес
тные купе) — на 10 процентов. 
Если раньше проезд до Моск
вы, к примеру, в купейном ва
гоне обходился путешествен
нику примерно в 430 рублей, 
го после 1 ноября он встанет в 
473 рубля; в вагоне “люкс” это 
соответственно — 907 и 1088 
рублей. Правда, число ваго
нов на Свердловской дороге, 
где проезд подорожает, не пре
вышает и трети их общего ко
личества.

К сожалению, возрастут в 
цене и другие услуги в пасса
жирских поездах. Подорожает, 
к примеру, провоз багажа. На
помним, что 36 килограммов 
его (ручная кладь) пассажир
не 
ка 
ся

оплачивает. Транспортиров- 
остального груза повысит- 
в цене на 10 процентов.
На те же 10 процентов под-

скочит и стоимость пользова
ния постельным бельем. В 
плацкартном вагоне, к слову,’ 
его вам предоставят не за 10
рублей, как раньше, а за 
Короче говоря, едва ли не 
составляющие комфорта в 
гоне подорожают.

Возрастет в пределах

11. 
все 
ва-

10
процентов и стоимость грузо
вых перевозок. МАП объясня
ет это тем, что железная доро
га будет за счет этого субси
дировать убыточные перевоз
ки (в том числе и пригородные 
пассажирские), проводить мо
дернизацию и обновление на 
дорогах, в частности, пасса
жирских вагонов.

Что же касается популярных 
пригородных поездов (элект-’ 
ричек), то повышения стоимо
сти билетов на них пока не пла
нируется.

Бесспорно, железнодорож
ники поднимают цены на свои 
услуги очень осторожно. Дру
гим бы у них поучиться! Но 
было бы лучше, если бы они 
даже такого скромного роста 
не допускали. Ведь он автома
тически приведет к повыше
нию стоимости большинства 
товаров.

Станислав ЛАВРОВ.

Тревожная
Проникнув в самое сердце энергосистемы области — на центральный 
диспетчерский пункт АО “Свердловэнерго” (на снимке справа), мы 
сразу же почувствовали напряжение, разлитое здесь.

Дело в том, что из-за опасной нехват
ки топлива с 24 октября в АО — особое 
положение. Введены беспрецедентные ог
раничения потребителей по электроэнер
гии и теплу. Так, при требуемой мощнос
ти 4600 мегаватт энергосистема выдает 
лишь 4200 мегаватт.

Три диспетчера пункта внимательно 
всматриваются в огромную схему энер
госистемы области (во всю стену), где 
каждый ее объект обозначен лампочкой, 
следят за мониторами компьютеров.

Чем опасны всевозможные ограниче
ния в энергосистеме? Тем, что сразу сра
батывает принцип домино. Падение од
ного показателя вызывает крушение вто
рого. Третьего... И все может полететь в 
пропасть.

Вот пример. Как сообщил замначаль
ника диспетчерской службы Свердловэ
нерго Александр Абросимов, горячую

воду сейчас в Екатеринбург подают с СУГ- 
РЭС с температурой 78 градусов вместо 
90. Поэтому горожане, наполняя ванну или 
мойку, расходуют большее, чем прежде, 
количество воды. Из-за этого давление в 
системе может упасть до опасной отмет
ки. Тогда возможен гидравлический удар 
и, как следствие, большие повреждения.

Вдруг на схеме тревожно замигала 
одна из лампочек, раздался пронзитель
ный сигнал. Отключился блок одной из 
станций, дающих электричество. (Такое, 
кстати, может случиться в любой момент 
— давление газа в трубах на нижнем пре
деле). Диспетчер немедленно справился 
у компьютера. Что случилось? И принял 
решение отключить потребителей.

Отключения на этой неделе пошли ла
виной. До “аварийной брони” (до уровня, 
обеспечивающего лишь сохранность обо
рудования предприятий, безопасность

31 ОКТЯБРЯ —
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые автомобилисты и дорожники!
Примите самые теплые поздравления с профессиональ

ным праздником — Всероссийским Днем работников авто
мобильного транспорта и дорожного хозяйства!

Очень важно, что в непростых условиях становления ры
ночной экономики вы стремитесь обеспечивать устойчивую 
работу автотранспортных предприятий, повышаете качество 
дорог, что способствует сокращению аварийности на трас
сах Среднего Урала, удовлетворению потребностей в пере
возках пассажиров и грузов.

Особенно приятно отметить работу автопредприятий Ека
теринбурга, Верхней Пышмы, Березовского, Красноуфимс
ка, пассажирского автопредприятия Каменска-Уральского, 
дорожных ремонтно-строительных управлений Невьянска, 
Новой Ляли, Сысерти и Талицы.

В этот праздничный день выражаю благодарность всем 
автомобилистам и дорожникам области за добросовестный 
труд, высокий профессионализм, достойный вклад в разви
тие экономики родного края.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, уверенности в своих силах и 
успехов в труде.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие автомобилисты! Поздравляем вас с Всероссийс
ким днем работников автомобильного транспорта и дорож
ного хозяйства!

Жители области встречаются с вами ежедневно на наших 
трудных дорогах, в переполненных автобусах и троллейбу
сах. Дни и ночи вы по праву являетесь хозяевами трасс и 
подъездных путей. Вам под силу любая техника, любой гру
зопассажирский поток.

Всех, кто за рулем, всех, причастных к автомобильному 
транспорту и его бесперебойной работе, поздравляем с 
праздником! Крепкого вам здоровья, благополучия, хоро
ших дорог и счастливого пути!

Председатель
Палаты Представителей 
ГОЛЕНИЩЕВ П.Е.

И .о. председателя 
Областной Думы 
ТРУШНИКОВ В.Г.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Выборность
не должна отменять

жизни их работников и так далее) на этой 
неделе были "доведены” Качканарский и 
Высокогорский ГОКи, СУБР и другие ги
ганты.

На диспетчерском пункте раздается зво
нок. Старший диспетчер снимает трубку.

—Подождите, не ограничивайте нас, 
— слышится взволнованный голос руко
водителя одного из предприятий. — Че
рез пятнадцать минут мы сами отключим 
оборудование.

Диспетчер разрешает. В обычное вре
мя он — главный оперативный руководи
тель энергосистемы, ее, как говорится, 
царь и бог. В условиях особого положе
ния его власть ограничена. Все серьез
ные решения принимает срочно создан
ный штаб во главе с гендиректором Свер
дловэнерго Валерием Родиным.

Ограничением одних только заводов 
ныне не обойтись, энергетики вынужде
ны ставить в тесные рамки кризиса и 
бытовой сектор. Казалось бы, много ли 
энергии потребляв г электротранспорт? 
Но, оказывается, трамваи и троллейбусы 
Екатеринбурга расходуют электричества 
больше, чем, к примеру, Уралмаш. Вот 
потому-то и ставят на прикол часть элек
тротранспорта, по крайней мере, с 9 до 
11 утра. Все чаще энергетики лимитиру
ют подачу электроэнергии в жилые квар
талы городов области.

Долго ли продлится энергетичес-

кая чрезвычайщина?
Все зависит от того, сколько поездов 

будут возить уголь из Казахстана.
До сих пор не хватало вагонов, и Свер

дловэнерго сжигало угля больше, чем 
завозило. (При том, что на некоторых 
электростанциях его осталось на пару 
дней). 27 октября наступил перелом — 
топлива прибыло больше (6 железнодо
рожных составов), чем превратилось в 
дым. Но для того, чтобы ощутимо попол
нялись его запасы, Свердловэнерго дол
жно получать 12 составов в сутки. Же
лезнодорожники уверяют, что сформи
ровали уже 16 таких “вертушек” (поез
дов).

А В.Родин сказал, что к концу месяца 
уголь должен пойти в область широким 
потоком. Но, похоже, так спокойно чув
ствовать себя, как прошлой зимой, нынче 
жители области не смогут. Слишком мало 
топлива было запасено осенью. А если 
бы она не оказалась такой теплой? Дума
ется, и энергетикам, а потребителям-не
плательщикам пора делать выводы.

...Среди прочих на диспетчерский 
пункт поступило указание В.Родина — 
снять ограничения с одного из заводов. 
То есть энергосистеме полегчало. Ско
рей бы она пошла на поправку!

контроль

Станислав СОЛОМАТОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Отказ от толлинга: эффект временный
В Свердловской области на сегодняшний 
день около 70 процентов промышленных 
предприятий работает рентабельно. 
Губернатор Э.Россель заметил по этому 
поводу, что самый трудный период у нас 
позади, пора подтянуть отстающие 
предприятия. В пример приводились 
металлургические заводы, алюминиевая 
отрасль, являющиеся основными 
наполнителями бюджетов всех уровней. 
Но не тут-то было.
Свои коррективы в планы субъекта 
федерации может внести федеральный 
центр в лице руководителя Министерства по 
налогам и сборам России А.Починка,

ратующего за отмену внешних и внутренних 
толлинговых операций. О том, к чему сей 
шаг может привести, “ОГ” писала в среду. В 
этот же день под председательством 
лидера Свердловского обкома горно- 
металлургического профсоюза России 
В.Камского состоялся “круглый стол” с 
участием руководителей профсоюзов 
СУБРа, КУМЗа, ВАЗа, Полевского 
криолитового завода. Принял в нем участие 
первый заместитель областного министра 
промышленности и науки А.Салтаев. 
Мы предлагаем читателям мнения 
некоторых участников “круглого 
стола”.

Геннадий ЛИТВИНОВ, 
председатель профкома АО 
“Каменск-Уральский метал
лургический завод”:

—Средняя зарплата еще в 
прошлом году на КУМЗе была 
860 рублей. Объемы производ
ства из года в год сокращались. 
До полутора тысяч заводчан дер
жали в вынужденных отпусках. 
Задержка по зарплате достига
ла пяти месяцев. Сейчас, перей
дя на систему толлинга, мы рас
считались со всеми долгами по 
всем бюджетам. Сегодня сред
няя зарплата уже 1900 рублей, 
"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

до конца года рассчитываем ее 
поднять до 2500.Из вынужден
ных отпусков на производство 
вернули практически всех. На 
КУМЗе работает более шести 
тысяч человек. За последние 
полгода численность заводчан 
увеличилась на 800 человек. Пла
нируем запустить новое обору
дование. Толлинг отменят — все 
рухнет, в том числе и запуск но
вых производственных мощнос
тей. А без обновления на пред
приятиях, работающих не один 
десяток лет, никак нельзя. Я как 
председатель профкома да и

просто как человек не хочу, что
бы КУМЗ лихорадило из-за чьих- 
то скоропалительных решений.

Сергей ЯКИМОВ, замести
тель внешнего управляюще
го АО “Михалюм”:

—Если случится то, что заду
мали в Москве, нашей алюми
ниевой отрасли придется не
сладко. Об отмене толлинга го
ворят не первый раз. Поэтому 
мы должны комплексно рассмот
реть структуру алюминиевой 
промышленности. Так делается 
в других странах. Россия про
дает 85 процентов первичного

алюминия по цене ниже 1500 дол
ларов за тонну. США продают 15 
процентов сырья, а 85 процен
тов, после переработки, уже ре
ализуют по 3,5—4 тысячи долла
ров за тонну. Альтернатива всем 
вариантам одна — глубокая пе
реработка алюминия и выход на 
готовые изделия из него. Выход 
на потребительские товары — 
это получение живых денег с при
лавка, второй вариант — повы
шение экспортной составляю
щей, но после глубокой перера
ботки. В США четверть всего 
алюминия, порядка 1,5 млн. 
тонн, уходит на упаковку. В Рос
сии упаковка занимает 0,6 про
цента. Вот где приоритет, тем 
более в области действует це
левая программа "Упаковочный 
комплекс Урала”.

Между прочим, упаковка из 
алюминия легко утилизуется. 
Запад это давно понял. С Миха- 
люмом одна западная фирма уже 
заключила договор на поставку 
шести тысяч тонн алюминиевой 
фольги в год.

В систему толлинга необхо
димо включить и Михайловский 
завод. 15—20 лет назад наш за-

вод получал до 20 млн. долларов 
чистой прибыли при полной заг
рузке предприятия. На эти день
ги можно содержать три СУБРа. 
В течение нескольких лет нам 
необходимо перейти на этот ци
вилизованный, надежный вари
ант работы.

Николай ШЕРОМОВ, пред
седатель Горно-металлурги
ческого профсоюза ОАО 
“СУБР”:

—Севуралбокситруда стоит в 
начале цепочки алюминиевой 
отрасли. Если остановится СУБР, 
то по цепочке залихорадит весь 
алюминиевый комплекс Урала. 
Отменят толлинг — начнутся за
держки зарплаты, возрастет со
циальная напряженность в Се
вероуральске, Краснотурьинске, 
Каменске-Уральском, Полев- 
ском. Пострадают в результате 
и бюджетные организации, 
так как снизятся налоговые от
числения градообразующих 
предприятий. Мы не говорим, 
что толлинг — это панацея от 
всех бед, но пусть в Москве, если 
они все знают и умеют, найдут 
другой вариант, другую схему

(Окончание на 2-й стр.).

На вопросы 
корреспондента 
агентства “РЕГИОН- 
ИНФОРМ” отвечает 
заместитель 
руководителя 
администрации 
губернатора 
Свердловской области - 
директор департамента 
информации губернатора 
Александр ЛЕВИН:

РЕГИОН-ИНФОРМ: Алек
сандр Юрьевич, обсуждал ли 
Эдуард Эргартович Россель 
вопрос отмены выборов глав 
исполнительной власти и ме
стного самоуправления на 
встрече с Борисом Николае
вичем Ельциным, которая со
стоялась у них 20 октября?

А.ЛЕВИН: А чего это вдруг 
по истечении восьми дней 
после той встречи, которая 
довольно широко освеща
лась в прессе, у вас возник
ло желание задать столь аб
сурдный вопрос?

РЕГИОН-ИНФОРМ: Дело 
в том, что в сегодняшнем но
мере “Уральского рабочего” 
журналист Иван Малахеев, 
“размышляя над сказанным 
губернатором Росселем и 
сообщением департамента 
информации губернатора об 
обсуждении им с главой го
сударства вопроса о восста
новлении исполнительной 
вертикали”, делает вывод, 
что речь шла именно об от
мене выборности глав испол
нительной власти и местно-
го самоуправления.

А. ЛЕВИН: Когда 
листу очень хочется 
“удобный” ему или,

журна- 
сделать 
скорее,

тому, для кого он это пишет, 
определенный вывод, то он

его и делает. Но это к вопро
су об ангажированности 
прессы. Что же касается про
блемы выборности, то имен
но Россель ещё в 1991-1994 
годах активно вел борьбу за 
то, чтобы жители Свердловс
кой области могли сами себе 
выбирать руководителя. 
Именно Россель “пробил” 
выход в свет указа Прези
дента РФ о выборах губерна
тора Свердловской области, 
которые впервые в России 
состоялись летом 95-го. Во 
многом благодаря Росселю 
была создана у нас в облас
ти и вся правовая база для 
выборов глав местного са
моуправления. Короче гово
ря, ни о какой отмене выбор
ности речи на встрече Рос
селя с Ельциным не было.

А вот разговор о том, что 
пора наконец-то наводить в 
России порядок, естествен
но, был. Губернатор в оче
редной раз заострил внима
ние Президента страны, что 
у нас потеряна вертикаль уп
равления. Многие мэры, в 
основном столичных городов 
субъектов Федерации, почув
ствовали свою личную пол
ную независимость. Ничего 
общего такая позиция с ис
тинным местным самоуправ
лением, понятно, не имеет. 
По мнению Эдуарда Эргар- 
товича, местное самоуправ
ление обязательно должно 
быть встроено в систему го
сударственной власти. Но 
это ни в коем случае не зна
чит, что мэры не должны из
бираться. Они обязательно 
должны избираться, но и обя
зательно должны быть под
контрольными.

У телефона Семен СПЕКТОР
I ■ КОНФЕРЕНЦИЯ

Заместителю председателя правительства Свердловской области по социальной 
политике Семену Исааковичу Спектору досталось едва ли не самое напряженное

направление деятельности областного пра
вительства. Еще бы! На его плечи легла забота о 
здравоохранении, социальных гарантиях населе
ния, помощь нуждающимся в опеке государства. 
Кроме того, он не оставил работы и в госпитале 
ветеранов войн, который заслуженно пользуется 
славой одного из ведущих медицинских учрежде
ний Среднего Урала.

К Семену Исааковичу обращаются с разны
ми просьбами, и он по мере возможности 
старается помочь. Забот у него много, но ни 
один голос, а иногда и крик о поддержке не 
остается неуслышанным.

Семен Исаакович Спектор уже был гостем ре
дакции “Областной газеты”. И вновь придет к нам 
29 октября В этот день он с 14.00 до 15.30 
ответит на вопросы читателей нашей газеты.

Он ответит на “Прямой линии” на те вопросы, 
что волнуют вас, уважаемые читатели, расскажет 
о том, что волнует его.

Ждем ваших звонков с 14.00 до 15.30 
сегодня, 29 октября:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

До встречи на “Прямой линии”.

Новое в пенсионном обеспечении
Сегодня в Екатеринбурге открывается Первая Уральская 
научно-практическая конференция “Негосударственные 
пенсионные фонды на Урале: опыт развития, проблемы и 
перспективы”. Она посвящена пятилетием опыту 
негосударственного пенсионного обеспечения на Урале.

Инициаторами и организато
рами конференции выступили 
Негосударственный пенсионный 
фонд (НПФ) “Семейный" и 
Уральская ассоциация негосу
дарственных пенсионных фон
дов, объединяющая 17 НПФ 
Уральского региона. Она прой-

дет при поддержке Министер
ства труда и социального раз
вития РФ, губернатора Э.Россе-

вительств и руководители НПФ 
Свердловской, Пермской, Челя
бинской, Оренбургской облас
тей, руководители промышлеН-' 
ных предприятий, страховых 
компаний, банков.

Участники конференции обсу
дят проблемы и перспективы 
дополнительных форм социаль-

КЛИМАТЕХНИКА

■ ПРОБЛЕМА

К нам

ля, Института экономики 
РАН, Уральской академии 
службы, УрГУ.

В работе конференции 
мут участие представители

УрО 
гос-

при- 
пра-

в последнюю очередь
Поступившая в 
миграционную службу 
Свердловской области 
телеграмма о подготовке 
помещений для 400 
беженцев из Чечни еще не 
означает, что их 
обязательно разместят на 
территории области.

Как сообщили в миграцион-

ной службе, такие извещения по
лучили практически все регионы 
России. Специалисты миграцион
ной службы РФ сообщили, что на 
Средний Урал переселенцы бу
дут направлены в последнюю оче
редь. Сначала их попробуют раз
местить в соседних регионах. Тем 
не менее в области будут подго
товлены места для мигрантов.

НОЙ защиты населения.

(Соб. инф.).
(Материал о работе 
фонда “Семейный" 

см. на 2-й стр.).

Сейчас проверяется список 
помещений, где, по данным глав
ного управления по делам ГО и 
ЧС области, могли бы устроить
ся беженцы. Это свободные ме
ста в общежитиях, домах отды
ха, санаториях. Бывает, что по 
указанному адресу давно уже 
проживают люди. Готовится по
становление правительства об
ласти об исполнении указаний 
миграционной службы РФ.

Отечественное 
тепловое 

оборудование 
от 870 рублей

Екатеринбург, 
тел./ф. 59-29-72, 62-98-25 
E-mail: klimatex 8 online.ru 
SI!PR\A|M twitoplast

30 октября 
I Д1 по области в
I связи с про-

ГІОГОДа ) хождением 
теплого цик
лона ожида- 

I ется облачная погода, вре- 
■ менами дождь, переходя- 
* щий в мокрый снег, ветер 
| юго-восточный 5—10 м/ 
Ісек. Температура воздуха 

ночью минус 4... плюс 1, 
| днем О... плюс 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 
30 октября восход Солнца 
— в 9.01, заход — в 18.20, 
продолжительность дня — 
9.18 восход Луны — в 
23.05, заход — в 15.15, 
фаза Луны — полнолуние 
25.10.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
Не забудьте в ночь с субботы 30 октября на воскре

сенье 31 октября перевести стрелки часов на один час 
назад.

RAL.RU
online.ru
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О создании областного государственного учреждения 
“Верхотурский государственный 

историке-архитектурный музей-заповедник”
Город Верхотурье — старейший на Среднем Урале, основанный в 1598 

году как опорный пункт на пути освоения русскими Сибири — входит в 
число 11 исторических городов Свердловской области. На его территории 
официально зарегистрировано 112 памятников истории и культуры XVIII — 
начала XX веков, имеющих федеральный и областной статус. Наиболее 
значимые из них объединены а историко-архитектурные комплексы — 
Верхотурский Кремль и Свято-Николаевский мужской монастырь.

В целях создания наилучших условий сохранения, изучения и использо
вания недвижимых и движимых памятников истории и культуры, популяри
зации музейными средствами историко-культурного наследия, развития 
туристско-экскурсионной деятельности и инфраструктуры туристского 
бизнеса в г.Верхотурье и учитывая согласие администрации муниципаль
ного образования “Верхотурский уезд”,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать областное государственное учреждение “Верхотурский го

сударственный историко-архитектурный музей-заповедник” на базе Вер
хотурского историко-краеведческого музея и недвижимых памятников 
Верхотурского Кремля.

2.Правительству Свердловской области:
1)выстулить учредителем областного государственного учреждения 

“Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповед
ник”;

2)утвердить Устав областного государственного учреждения “Верхо
турский государственный историко-архитектурный музей-заповедник”;

3)предусмотреть расходы на финансирование областного государ
ственного учреждения “Верхотурский государственный историко-архи
тектурный музей-заповедник” в пределах бюджетных назначений Мини
стерства культуры Свердловской области на 2000 год.

3.Опубликовать настоящий указ в “Областной газете”.
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 октября 1999 года
№ 539-УГ

■ КОНФЛИКТ

Главное — чтоб хлеба
было в достатке

В новейшей истории 
российской экономики 
совсем немного случаев, 
когда процедура 
банкротства пошла бы на 
пользу какому-либо 
предприятию. Полевской 
хлебокомбинат - 
исключение. Правда, 
начавшийся рост, считают 
его рабочие, может 
прекратиться - если от 
управления комбинатом 
отстранят команду новых 
менеджеров.

Этого очень не хотят хлебо
пеки - ведь только-только нача
ли вовремя платить зарплату, 
комбинат стал нормально рабо
тать...

В июне прошлого года на 
ОАО “Полевской хлебокомбинат” 
сменилось руководство. Финан
сово-хозяйственные показатели 
предприятия ухудшились, рабо
чим перестали платить зарпла
ту. С одним из крупнейших кре
диторов - “Уралтрансбанком”, 
новая администрация вообще 
прервала контакты и перестала 
платить текущие проценты по 
солидным кредитам. Банк по
дал иск в суд о возбуждении 
против комбината процедуры 
банкротства.

После этапа внешнего наблю
дения, 22 июля суд назначил вне
шним управляющим Азата Ги- 
лимзянова. С его приходом дела 
комбината резко пошли в гору. 
Если перед уходом “старых" 
сколько-нибудь больших запасов 
муки на комбинате не водилось, 
часто приходилось работать “с 
колес", то теперь в закромах при
личный запас муки, недавно за
пустили вторую линию производ

Отказ от толлинга: 
эффект временный

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

работы. Безальтернативный 
подход может привести к тому, 
что придется переселять тыся
чи семей с северных городов. 
Куда, на какие деньги? Может, 
Москва готова их принять, обо
греть, одарить рублем? Сомне
ваюсь.

СУБР остался на плаву бла
годаря грамотному подходу к 
проблемам предприятия обла
стной власти, губернатора лич
но. Я надеюсь, что и в этот раз 
авторитет Эдуарда Эргартови- 
ча поможет нам.

Александр ГЕТМАНЕНКО, 
главный специалист соци
ально-экономического отде
ла обкома ГМПР:

—Один росчерк пера на фе
деральном уровне, после чего 
произойдет отмена толлинга, 
негативно скажется на многих 
отраслях. Произойдет падение 
объемов производства в алюми
ниевой промышленности на 30— 
50 процентов. Это подсчитали 
ученые. Нас ждут сокращения. 
Только на СУБРе цифра соста
вит порядка 2000 человек. Ум
ножьте на членов семьи и полу
чится, что около пяти-шести ты

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ |

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 28.1Q.99 Г.

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл

А-76 5.80 5.80 6.00 6.00 5.80 5.80 6.00

АИ-92 6.90 6,90 7,50 7,00 6,90 6.90 7,00

АИ-95 7,60 7,90 8,20 8,00 8.00 7.70-7,80 8.00

дт 4.90 5,00 5,00 5,00 4,90 нет 5,00

Примечание:
СНП - ОАО "Свердловскнефтепродукт" 
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт" 
УБН - ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть" 
ЕДИАр - ООО "Ассоциация "ЕДИАр" 
Интер-Нефто - ООО "Интер-Нефто" 
Партнер СИ - ЗАО "Партнер - СИ" 
Лукойл - ОАО "Лукойл-Екатеринбург"

ства — работа идет теперь в две 
смены, прекратились случаи во
ровства, объем производства 
увеличился в 2,5 раза.

И все бы хорошо, если бы 
не упорство “изгнанников”. Не 
желая смириться с потерей 
хлебного места, те подали жа
лобу в кассационную инстан
цию арбитражного суда Ураль
ского округа, надеясь, что его 
решение от 22 июля будет от
менено и они смогут занять пре
жние свои места. Мотив жалоб
щиков: в свое время их не пус
тили на собрание кредиторов, 
где решался вопрос о введе
нии внешнего управления. Но 
проверка КРУ областного ми
нистерства финансов по Сы- 
сертскому району показала, что 
не пустили правильно: никакие 
они не кредиторы.

Рабочие, руководство комби
ната уверены, что в итоге они 
все равно победят. Но счита
ют. что даже краткосрочное 
пребывание у власти “калифов 
на час" (как на комбинате на
зывают старых руководителей) 
пользы предприятию не при
несет, с таким трудом достиг
нутый рост сойдет на нет.

Не хочет этого, понятно, и 
областное правительство. Вла
димир Свириденко, замминис
тра сельского хозяйства Свер
дловской области, сообщил, что 
готово письмо на имя предсе
дателя арбитражного суда, в 
котором разъяснено положение 
на хлебокомбинате. Ведь не 
важно, по большому счету, кто 
стоит во главе - важно, чтобы 
хлеба было в достатке.

Андрей КАРКИН.

сяч человек останутся зимой без 
средств к существованию. По 
всей Свердловской области 12 
тысяч работников могут попол
нить этот печальный список без
работных. Говорить о социаль
ном взрыве даже не хочется.

Подвел итоги совещания 
председатель Свердловско
го обкома Горно-металлур
гического профсоюза России 
Владимир Камский. Он от
метил, что состоялся полезный 
диалог лидеров профсоюзных 
организаций предприятий. 
Прозвучали мнения разных лю
дей. Все они едины, в одном — 
толлинг в ближайшие годы не
обходимо сохранить.

По итогам “круглого стола" 
его участники приняли резолю
цию с просьбой рассмотреть 
возможность сохранения тол
линга, которая будет направ
лена в правительство области, 
губернатору, премьеру и пре
зиденту страны.

Вопрос должен быть решен 
в конце ноября на заседании 
правительства РФ. 

....... ..
Джамал ГИНАЗОВ,

—СВЕТЛАНА Николаевна, в 
октябре у вашего фонда день 
рождения. Пять лет работы в 
Свердловской области — до
статочный срок, чтобы под
вести какие-то итоги, да и по
говорить о перспективах.

—Мы выстояли после прошло
годнего кризиса, не подвели ни 
одного своего клиента, и это уже 
говорит о многом. Создание не
государственных пенсионных 
фондов (НПФ) выдвинула на по
вестку дня сама жизнь. Уже в 
начале девяностых годов стало 
ясно, что государство не в со
стоянии гарантировать пожилым 
людям достойную жизнь в ста
рости. Государственная пенси
онная система, основанная на 
преемственности поколений, в 
связи с демографической и эко
номической ситуацией в стране 
уже не справлялась со своей за
дачей. Поэтому необходимо было 
адаптировать пенсионную сис
тему к условиям рыночной эко
номики.

Указ президента РФ о созда
нии НПФ появился в 1992 году, 
на Урале первые фонды были 
организованы двумя годами поз
же. Модель, по которой они со
здавались, основана, если 
вкратце, на финансировании 
пенсионного бюджета работода
телем и самим работником.

Если семь лет назад НПФ в 
России были считанные едини
цы, то сегодня их более 325, в 
Свердловской области — 4: “Се
мейный", “Исеть-фонд”, “Ураль
ский дорожный фонд” и “Урал”. 
Всего в России около 2 млн. уча
стников таких фондов и около 
150 тысяч человек уже получают 
негосударственные пенсии. Ос
новная цель подобных фондов — 
обеспечение дополнительной 
социальной защиты людей, ухо
дящих на заслуженный отдых. 
Помимо этого, фонды занима
ются поиском дополнительных 
финансовых ресурсов для инве
стирования, а это, как известно, 
очень выгодно для экономики.

—Судя по звонкам и пись
мам наших читателей, мно
гие имеют весьма смутное 
представление о деятельно
сти НПФ. Есть такие, кто 
спрашивает, куда подать за
явление, чтобы получать из 
негосударственного фонда 
дополнительную пенсию — 
вас просто путают с благо
творительными фондами...

—Удивительного в этом ниче
го нет, нас долгие годы убежда
ли, что обо всем позаботится 
государство. Мы же работаем 
совсем по иному принципу — 
даем людям возможность самим 
позаботиться о себе.

Сотрудники фонда “Семей
ный”, а это высокоэрудирован
ные. грамотные юристы и эко
номисты, разрабатывают специ-

I ■ ИЗ МОСКВЫ С НАДЕЖДОЙ

Тагильчане не одиноки
В минувший четверг на 
заседании правительства 
Российской Федерации было 
рассмотрено положение 
государственного 
унитарного предприятия 
“Уралвагонзавод” и 
проработана возможность 
его государственной 
поддержки.

Позицию уральцев представ
ляла делегация под руковод
ством губернатора Свердловс
кой области Эдуарда Росселя, в 
которую входили также глава 
Нижнего Тагила Николай Диден
ко, генеральный директор УВЗ 
Николай Малых, депутаты Госу
дарственной Думы. На заседа
нии было принято за основу спе
циальное распоряжение прави
тельства о государственной под
держке ГУП УВЗ, которое долж
но быть доработано и вступит в 
силу ориентировочно в течение 
ближайшей недели.

—Такой документ, — подчерк
нул Николай Диденко, — уника
лен по сути, так как мы постара
лись внести в него как можно 
больше конкретики. И это уда
лось после выступлений губер
натора и генерального директо
ра УВЗ. Безликие “усилить” и 
“оказать содействие” сменились 
конкретными цифрами госзака
за, суммами финансирования 
двойных технологий и так да
лее.

■ ВЫСТАВКА 

Турпоход начинается 
с первого шага в... Экспоцентр

Все туристские дороги ведут... в выставочный 
павильон Экспоцентра, что крепостью стал на 
окраинной екатеринбургской улице Громова. Здесь в 
минувшую среду зампред правительства Свердловской 
области Семен Спектор (на снимке в центре) открывал 
международную туристическую выставку “Урал.
Туризм. Спорт-99”.

альные пенсионные программы 
для конкретных предприятий и 
организаций.

Можно стать и индивидуаль
ным участником фонда. К приме
ру, если 20 лет человек будет 
ежемесячно вносить по половине 
минимального размера оплаты 
труда — 40 руб. 75 коп., то можно 
рассчитывать на получение в те
чение 10 лет негосударственной 
ежемесячной пенсии в размере 
300 рублей, или, по желанию уча
стника фонда, эти же накопления 

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Две пенсии.
Слухи и реальность

Когда наши заработки и пенсии стали чисто 
символическими, многие бросились на поиск “левой” 
работы, или халтуры, как мы привыкли ее называть. 
Дополнительный доход позволит хоть как-то сводить 
концы с концами. Но это сегодня.
А что же завтра, когда незаметно подкрадется 
старость и сил работать уже не будет — 
полунищенское существование

на государственную пенсию?
Те, кто молод и здоров, редко задумываются о 
старости. Но именно тем, кто сегодня полон сил и 
энергии, самое время подумать о спокойной и 
достойной старости.
Наша собеседница — генеральный директор 
негосударственного пенсионного фонда 
“Семейный” Светлана Николаевна ШАМАНОВА.

распределить на 7 лет — по 385 
рублей каждый месяц.

Сумма ежемесячного вклада, 
количество лет, в течение кото
рых вы будете Вносить деньги в 
фонд, и какой срок, достигнув 
пенсионного возраста, вы буде
те получать негосударственную 
пенсию — все эти условия ого
вариваются с каждым индиви
дуально при составлении пен
сионной программы и заключе
нии договора.

В начале трудовой деятель
ности, когда доходы невысоки, 
взносы можно платить мини
мальные, но проценты все равно 
будут набегать и сумма увели
чиваться.

А вот о сегодняшних пенсио
нерах могут позаботиться их 
дети, заключив договор в пользу 
родителей. И через несколько 
лет можно будет преподнести 
своим близким подарок в виде 
ежемесячной дополнительной 
пенсии. Родители могут платить 
взносы в НПФ в пользу детей- 
инвалидов.

Каждому участнику фонда вы
дается пенсионная книжка, где 
фиксируются взносы и начислен
ные проценты.

—Светлана Николаевна, 
люди, как известно, неохот
но расстаются с деньгами, 
даже если в перспективе они 
получат их в виде дополни
тельной пенсии. Все хотят 
получать побольше и сегод
ня. С такой проблемой вы

Согласно распоряжению, ми
нимальный годовой, объем спец
техники, выпускаемой предпри
ятием, составит 200 единиц, 
подвижного состава — грузовых 
полувагонов и цистерн для пе
ревозки нефтепродуктов и сжи
женных газов — 6000 единиц. 
185 миллионов рублей должно 
быть выделено для финансиро
вания программ, прошедших 
экспертизу Министерства эконо
мики РФ: в основном, это раз
рабатываемые на Уралвагонза
воде двойные технологии, при
менимые для выпуска и воен
ной, и гражданской техники.

Распоряжение предусматри
вает и выделение валютного кре
дита для проведения техпере
вооружения предприятия. Ведь 
большая часть оборудования 
была закуплена уже несколько 
десятилетий назад и требует 
сегодня замены. В первую оче
редь это касается радиально-ко
вочной машины, применяемой 
для производства колесных пар 
для подвижного железнодорож
ного состава. На ее приобрете
ние, по оценкам Николая Малых, 
необходимо от 10 до 12 милли
онов долларов.

В последние несколько лет 
УВЗ предпринял поистине тита
нические усилия для того, что
бы стабилизировать экономи
ческую ситуацию и вернуть свои 
позиции на внешнем рынке как 

сталкиваетесь при заключе
нии коллективных договоров 
с предприятиями?

—При сегодняшней жизни — 
сам по себе выход на заслужен
ный отдых для большинства оз
начает полуголодное существо
вание.

А вторая пенсия позволит ра
ботникам безбоязненно уходить 
на заслуженный отдых, уступая 
место молодым. Таким образом, 
будет происходить естественное 
омоложение кадров. А это осо

бенно важно для предприятий 
со специфическими условиями 
труда, где от специалистов тре
буются особая бдительность и 
собранность, которые с возрас
том, увы, утрачиваются. Напри
мер, как на Белоярской АЭС.

Не сразу, но руководство 
станции из многих средств со
циальной поддержки своих ра
ботников выбрало участие в 
фонде “Семейном”. Как и дру
гие предприятия области, здесь 
испробовали различные методы 
— единовременные выплаты, уве
личение окладов, пока не осоз
нали, что перспектива получить 
дополнительную и вполне дос
тойную пенсию — самое выгод
ное вложение денег. Сегодня пя
теро сотрудников АЭС уже полу
чают негосударственную пен
сию, средний размер которой 
составляет 300 рублей в месяц.

—Предусмотрены ли зако
ном какие-то льготы для 
предприятий — участников 
фонда?

—Да. Во-первых, отчисления 
в НПФ включаются в себестои
мость продукции в размере од
ного процента. Во-вторых, на 
сумму чуть выше 2 тысяч рублей 
(общепринятый годовой взнос 
за работника в НПФ) работода
тель не платит страховые взно
сы в государственный ПФ и 
Фонд соцстрахования. Если бы 
он просто увеличил зарплату на 
эту сумму, то налог бы платил в 
полном объеме.

производителя конкурентоспо
собной бронетехники. Предпри
ятие стремится и к выполнению 
задачи “нулевого варианта" (от
сутствия оборонного заказа). На 
заводе оборудован новый цех по 
производству цистерн различ
ных модификаций, и в ноябре 
здесь приступят к выполнению 
первого крупного заказа — цис
терн для перевозки мазута для 
энергетиков.

Успешно идет и проработка 
контракта по поставке в Индию 
партии тагильских танков, ус
пешно прошедших испытания 
как в условиях индийской пус
тыни, так и на уральском поли
гоне. Вопреки противоречивым 
публикациям в центральной 
прессе, “индийский контракт" 
претерпевает изменения, но 
только в пользу УВЗ: сроки по
ставки сжимаются, а количество 
машин не уменьшается. В нача
ле ноября российская делега
ция под руководством премьер- 
министра Владимира Путина 
должна побывать -в Дели. Ре
шаться будет в том числе и воп
рос поставок бронетехники, по
этому в состав делегации вой
дет Николай Малых.

—Мне довелось встречаться 
с тремя премьерами российс
кого правительства, — заметил 
Николай Александрович, — При
маковым, Степашиным и Пути
ным, и все они были настроены

Казалось, безвозвратно канул 
в Лету былой туризм с путеше
ствиями по родному краю, с по
ездками по дальним и близким 
городам страны. Его на боевом 
посту сменил новый “часовой” — 
зарубежный туризм с тугим ко
шельком и ограниченным кругом 
небедных туристов.

И тем приятнее увидеть на 
выставке предложения к путеше
ствию в древнюю столицу Си
бири — Тобольск, в старейший 
город области Верхотурье, в 
Нижний Тагил, Невьянск... “Спут
ник” разработал также интерес
ный маршрут с прозаическим на
званием “Музеи Алапаевского 
района", включающий посеще
ние уральских туризюминок —- 
сел Коптелово, Нижняя Синячи- 
ха, Алапаевска с их уникальны
ми музеями, местами, связан
ными с историей государства 
Российского. А еще есть путе
шествия в Кунгур, Касли, рож
дественский Екатеринбург...

Также с июля этого года с 
отчислений в НПФ не удержива
ется подоходный налог — это уже 
выгодно для самого работника. 
Ранее эта сумма входила в со
вокупный доход для исчисления 
подоходного налога.

Таким образом, система 
льгот тоже подталкивает рабо
тодателя к разработке социаль
ного механизма поддержки ра
ботников предприятия.

—Скажите, работник пред
приятия, коллективного 

вкладчика фонда, вправе от
казаться от участия в пенси
онной программе?

—Разумеется. Тут нет ника
кой обязаловки, все участвуют 
на добровольной основе. Поло
жение о негосударственном пен
сионном обеспечении, которое 
является частью пенсионной про
граммы, детально обсуждается 
в коллективах. Каждый должен 
знать, какая сумма ежемесячно 
будет перечисляться в НПФ из 
его зарплаты, а сколько внесет 
предприятие. Но если договор 
уже заключен, то стороны обя
заны строго соблюдать все его 
пункты.

Отрадно отметить, что в ре
альность второй пенсии люди 
уже поверили. И если пять лет 
назад в фонд вступали те, кому 
осталось 10—15 лет до пенсион
ного возраста, то теперь идет 
омоложение клиентов фонда.

—Конечно, тридцатилетние 
успеют себе накопить деньги 
на вторую пенсию. А вот те, 
кто отдал производству по 
25—30 лет, получается, оста
нутся ни с чем?

—Этот момент, к счастью, 
практически все предприятия 
учитывают в своих пенсионных 
программах, поступая, на мой 
взгляд, очень справедливо. Они 
предусматривают повышенный 
размер пенсионного взноса за 
работника предпенсионного воз
раста, внесшего большой вклад 
в производство.

на то, чтобы промышленность 
работала. Нам это очень нужно, 
люди соскучились по настоящей 
интенсивной работе, когда есть 
такая необходимость, с удоволь
ствием выходят даже по суббо
там.

Тесно связан с работой ГУП 
УВЗ и вопрос проведения вто
рой выставки вооружений “URAL 
EXPO ARMS”. Владимир Путин 
одобрил инициативу уральцев и 
подписал еще одно распоряже
ние, в котором утвержден орг
комитет под руководством пер
вого вице-премьера Ильи Кле
банова. Выставка на сей раз 
пройдет с 4 по 9 июля 2000 года, 
ее финансирование будет осу
ществляться из федерального 
бюджета и областного дорожно
го фонда. Впоследствии же она 
будет проводиться один раз в 
два года и, благодаря этому, по 
времени не будет совпадать ни 
с омской, ни с нижегородской.

Задачи уже сейчас ставятся 
серьезные: на базе Нижнета
гильского института испытания 
металлов должен быть построен 
еще один выставочный комплекс 
площадью 3000 квадратных мет
ров. Он заменит Дворец ледо
вого спорта Уралвагонзавода, 
где в этом году размещалась 
часть экспозиции, и позволит 
разместить всю выставку вбли
зи испытательного полигона. 
Предполагается, что на второй

Свердловский област
ной горнолыжный клуб де
бютирует на выставке, 
предлагая активный от
дых на горных трассах 
Нижних Серег, Флюса, 
Уктуса, Исети, других впе
чатляющих мест горного 
Урала, Областная феде
рация альпинизма и ска
лолазания отрядила на 
пропаганду собственных 
возможностей прослав
ленных альпинистов и ска
лолазов Е.Виноградского, 
Л.Лапшина, З.Подгорбун- 
ских, Л.Годеева, А.Козло
ва. Они демонстрируют 
свое мастерство прямо на 
стенах Экспоцентра. Среди уча
стников выставки Свердловский 
туристско-спортивный союз, Уп
равление курортами Свердлов
ской области, Центр “Обучение 
за рубежом", “Уральские авиа
линии”...

Около семидесяти фирм со

—Светлана Николаевна, 
фонд “Семейный” входит в 
двадцатку крупнейших НПФ 
России. Рейтинг высокий, а 
из чего он складывается?

—Деятельность фонда оцени
вается по числу участников, по 
сумме пенсионных резервов, по 
темпам прироста и по выплатам 
пенсий. Привлекательность фон
да “Семейный" состоит в том, 
что в состав его входят пред
приятия различных отраслей 
промышленности — это атомная 

энергетика, черная металлур
гия, машиностроение, транс
порт, связь, строительство, 
“оборонка".

Создавая региональный 
фонд, предприятия-учредители, 
а это — комбинат “Электрохим- 
прибор”, Качканарский ГОК, 
Нижнетуринский машинострои
тельный завод и другие, хоте
ли, чтобы деятельность его была 
открыта и прозрачна. У пред
ставителей предприятий есть 
возможность контролировать 
каждый шаг в работе фонда.

Мы работаем с предприятия
ми различных форм собственно
сти и с отдельными клиентами.

У фонда около 16 тысяч учас
тников. В этом году пенсион
ные выплаты составили 2 млн. 
200 тыс.рублей. А за все время 
деятельности — 5 млн.рублей. 
Пенсионные резервы составля
ют на сегодня около 40 млн.руб
лей. Эти средства достаточны 
для того, чтобы участвовать в 
хорошем, выгодном инвестици
онном проекте.

—И все-таки, Светлана 
Николаевна, я предвижу воп
рос читателей — а каковы же 
гарантии, не останутся ли 
люди, доверившие вам свои 
кровные и поверившие в вас, 
у разбитого корыта?

—Фонд “Семейный", как и 
другие НПФ, — это некоммер
ческая организация. Наша дея
тельность включает в себя ак
кумулирование пенсионных 

выставке вооружений будет се
рьезно представлена и авиация, 
а это также требует создания 
особых условий.

Будет продолжена и работа 
по экологической программе 
Нижнего Тагила. В связи с этим 
премьер-министр подписал по
ручение о пролонгации действу
ющего сегодня постановления 
правительства. Финансирование 
ее дается, что называется, “с 
боем”, тем не менее, в этом году 
уже получено около двух милли
онов рублей и еще шесть мил
лионов должны поступить в го
род в октябре-ноябре. Они бу
дут использованы на реконструк
цию Верхневыйского гидроузла, 
снабжающего основную часть 
города питьевой водой, строи
тельство детской многопрофиль
ной больницы и одного жилого 
дома, в который должны быть 
переселены сегодняшние жите
ли так называемой санитарной 
зоны, чьи дома расположены в 
непосредственной близости к 
промпредприятиям.

"Московский вояж” дал та- 
гильчанам почувствовать, что они 
не одиноки в своих проблемах, 
и правительство действительно 
поддерживает провинцию не 
только словом и рукопожатием 
при встрече, но и делом. "У меня 
складывается впечатление, что 
все Тагил учат, как работать. Не 
надо их учить, они сами это зна
ют. Им надо реально помогать", 
— четко определил свою пози
цию Владимир Путин.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

брал гостеприимный Уралэкспо- 
центр для нашего туристского 
блага. Для первого шага в вы
боре маршрута путешествий до
статочно.

Николай КУЛЕШОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

взносов, их размещение, учет 
пенсионных обязательств и вып
лату пенсий участникам фонда. 
В целях прироста пенсионных 
резервов фонд “Семейный" осу
ществляет их размещение через 
управляющую компанию “Урал- 
континент”, работающую на рын
ке уже более 5 лет. Такова схема 
нашей деятельности. По закону, 
мы самостоятельно средствами 
распоряжаться не можем.

За нашей деятельностью бди
тельно следит государственная 
инспекция НПФ при Министер
стве труда и социального раз
вития РФ. Ни одно решение не 
принимается без согласования 
с ней. Есть еще и совет фонда, 
попечительский совет, ревизи
онная комиссия, куда входят 
представители предприятий- 
вкладчиков, учредители, а уча
ствовать в заседаниях могут все 
участники фонда, а также пред
ставители трудовых коллективов 
предприятий — потенциальных 
вкладчиков.

В российской практике были 
случаи закрытия фондов, но при 
этом их обязательства брали на 
себя более крупные и стабиль
ные НПФ. В нашем регионе у 
фондов тоже возникали пробле
мы. Кстати, не в плане выполне
ния обязательств перед вклад
чиками, а в плане дальнейшего 
развития. К примеру, в 1997 г. 
произошло присоединение "Пер
вого НПФ Свердловской облас
ти" к нашему фонду. При этом 
все обязательства перед вклад
чиком выполняются, но теперь 
уже от имени фонда “Семейный”.

Мы считаем, что в Свердлов
ской области могут успешно ра
ботать и конкурировать не ме
нее 10 фондов. В этой сфере не 
должно быть монополистов. А 
когда у людей будет выбор, сре
ди фондов возникнет здоровая 
конкуренция за клиента, выдер
жать которую смогут только те, 
кто будет строить свою деятель
ность на индивидуальном под
ходе к каждому — будь то пред
приятие или отдельный человек.

Гарантии успешной деятель
ности прежде всего заложены в 
самом законе о НПФ. Установ
лен обязательный минимум раз
мера совокупного вклада учре
дителей (не менее пятнадцати
тысячекратного размера мини
мальной оплаты труда), предус
мотрено создание страхового 
гарантийного фонда, обязатель
ные аудиторские проверки, ак
туарное оценивание обяза
тельств фонда.

Но все-таки одна из главных 
гарантий, как показала практи
ка, это участие в работе фонда 
представителей предприятий — 
уж они-то не допустят, чтобы их 
денежки уплывали на сомнитель
ные инвестиции, и просчитают 
все варианты не один раз.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Из области 
в регионы

В Екатеринбурге 
состоялась пресс- 
конференция, 
посвященная 9-летию 
Свердлсоцбанка и 
вступлению в должность 
нового председателя 
правления банка Татьяны 
Максимовой.

Раньше Т.Максимова рабо
тала в Металлургическом хол
динге (основные его предпри
ятия находятся в Ревде), за
тем два года — на ответствен
ных постах в Свердлсоцбан- 
ке. Спешу сразу же успоко
ить вкладчиков и клиентов 
банка — Т.Максимова заяви
ла о преемственности в про
ведении политики банка, рез
ких поворотов тут не будет. 
Правда, в этой политике заз
вучат новые нотки. Банк со
бирается из областного стать 
региональным. Возможно, он 
откроет свои подразделения 
в Перми, Тюмени, Кургане. 
Ради этого ведутся перегово
ры с тамошними банками.

Расскажем немного о се
годняшнем положении банка. 
Он относится к стабильным, 
системообразующим кредит
ным организациям области. 
Девять лет жизни — для но
вых российских банков — срок 
приличный. Свердлсоцбанк, 
кстати, активно сотрудничает 
с правительством области, он 
обслуживает счета различных 
ее министерств и ведомств.

Клиентами его являются 
крупные промышленные 
предприятия региона, в чис
ле которых Металлургический 
холдинг, Уральский оптико
механический завод, Уральс
кий домостроительный ком
бинат. Их представители, к 
слову, прибыли поздравить 
банк с годовщиной.

При рассказе о кредитной 
организации не обойтись без 
цифр. Приведем лишь неко
торые. Капитал банка с 1 ян
варя по 1 октября 1999 года 
увеличился с 101,9 до 113,5 
млн. рублей (на 11 процен
тов) за счет получения бан
ком прибыли в сумме 14.9 
млн. рублей. Увеличены на 20 
процентов резервы денежных 
средств на корсчетах Цент
робанка и в кассах банка. Это 
позволяет гарантировать кли
ентам обеспечение платежей

Нина МИРГОРОДСКАЯ.
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Социально-экономическое положение Свердловской области 
в январе-сентябре 1999 года

Основные показатели социально-экономического положения области

Январь- 
сентябрь 

1999г.

В % к 
январю- 
сентябрю 

1998г.

Сентябрь 1999г· 
в % к

сентябрю 
1998 г.

августу 
1999г

Объем промышленной продукции (с 
учетом оценки деятельности «нефор
мальной» экономики), млрд.рублей 86,0 110,8

Продукция сельского хозяйства (по круп
ным, средним и малым 
сельскохозяйственным предприятиям с 
учетом досчета на прочие подсобные 
хозяйства), млрд.рублей 3,5 80,2 79,3 153,4

Оборот розничной торговли, млрд.рублей 26,4 64,3 106,4 106,9
Перевозки грузов предприятиями 

транспорта (с учетом объемов перевозок 
грузов автотранспортом всех отраслей 
экономики), млн.тонн 237,3 111,0 118.2 96.7

Индекс цен производителей на 
промышленную продукцию - 174,2 105,0

Общая численность безработных (в 
среднем за месяц), ты с. человек 204,0 88,3 85,0 100,0

Численность официально 
зарегистрированных безработных, 
тыс.человек 43,0 69,6 46.8 91.9

Начисленная средняя заработная плата 
одного работника 
номинальная, рублей 1458,6 133.8 153,5 100.4
реальная • 58,2 64,7 100,7

Индекс потребительских цен • 159,2 100,4
Номинальные денежные доходы 

населения, млрд.рублей 48,4 158 165 104
Введено жилых домов за счет всех 

источников финансирования, 
тыс. кв.м обшей площади 259,0 112,3 79 6,5р

в т.ч.индивидуальное жилищное 
строительство 111.9 132,6 77 Зр.

Промышленность
По оперативным данным в январе-сентябре 

1999г. на территории области произведено про
мышленной продукции (работ, услуг), с учетом 
оценки деятельности “неформальной” эконо
мики, на 86 млрд, рублей (в действующих 
отпускных ценах), в том числе крупными и 
средними предприятиями — на 76 млрд, руб
лей, что составляет к уровню соответствующе
го периода прошлого года 181,8%. Прирост 
физического объема, по сравнению с уровнем 
января-сентября 1998г., составил 10,8 и 10,5% 
соответственно, что вызвано увеличением вы
пуска продукции на крупных и средних пред
приятиях черной (на 18,9%) и цветной (на 
18,4) металлургии, химической и нефтехими
ческой (на 13,4), а также пищевой промыш
ленности (на 9,5), машиностроения и метал
лообработки (на 7,6), промышленности строй
материалов (на 3,9%). В 1999г. наблюдается 
ускорение темпов прироста объемов производ
ства. Так, если за 6 месяцев т.г. среднемесяч
ный темп прироста объемов производства к 
декабрю 1998г. составлял 0,4%, то за 9 меся
цев он достиг 0,8%.

Продолжает сокращаться отставание от уров
ня соответствующего периода прошлого года в 
легкой промышленности, которое, тем не ме
нее, составило в январе-сентябре т.г. 18,7%.

Объем продукции, отгруженной крупными и 
средними промышленными предприятиями в 
январе - сентябре 1999г., составил 71,8 млрд, 
рублей, или 94,6% от объема продукции, 
произведенной ими в этом же периоде.

В январе-сентябре 1999г. на предприяти
ях топливно-энергетического комплекса вы
работка электроэнергии сократилась к уровню 
соответствующего периода прошлого года на 
7%, теплоэнергии — возросла на 1,4%. До
быча угля в этом же периоде снизилась на 
6,7%.

На предприятиях черной металлургии 
значительно возросла выплавка чугуна (на 
52,6%) и стали (на 35), увеличилось произ
водство готового проката (на 29,4%). Сниже
ние выпуска стальных труб составило 14,2%.

В цветной металлургии в 3,5 раза воз
росло производство продукции в никель-ко
бальтовой промышленности, в 3,1 раза - в 
производстве вторичных цветных металлов, в 
1,4 раза — в промышленности твердых спла
вов, тугоплавких и жаропрочных материалов, в 
1,3 раза - в медной промышленности.

В химической и нефтехимической про
мышленности больше, чем в январе-сентябре 
1998 г., произведено полимерных пленок (на 
11%), серной кислоты (на 18,7), синтетичес
ких смол и пластических масс (на 39), азотных 
удобрений (на 44), лекарственных средств (на 
44, в т.ч. для лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний — на 49), стеклопластиков (на 
74%). Сократился выпуск шин для грузовых 
машин, а также мотоциклов и мотороллеров 
(на 16 и 4% соответственно), поливинилхло
ридных пластикатов (на 42%).

На предприятиях машиностроения и ме
таллообработки по сравнению с январем- 
сентябрем 1998 г. возросло производство 
паровых турбин, доменного и сталеплавильно
го оборудования, шарошечных долот, грузо
вых магистральных вагонов, грузовых автомо
билей, торгово-холодильного оборудования, 
приборов и средств автоматизации (в 1,5 — 1,6 
раза), экскаваторов, погрузчиков и электри
ческих машин постоянного тока, прицепов и 
полуприцепов к грузовым автомобилям (в 2,1 - 
2,7), технологического оборудования для АПК 
(в 4,9 раза). В то же время на 32 - 34% 
сократился выпуск мостовых электрических 
кранов и технологического оборудования для 
цветной металлургии, на 59 — 67% — кормо
уборочных комбайнов, машин и оборудования

Строительство
В январе - сентябре 1999 г. в области 

введено в действие 259,0 тыс. кв. метров об
щей площади жилья, что составило 112,3% к 
уровню января-сентября 1998 г. Продолжает
ся наращивание строительства жилья индиви
дуальными застройщиками. За 9 месяцев 1999г. 
в области было построено 111,9 тыс.кв. мет
ров индивидуального жилья (в соответствую
щем периоде 1998 г. - 84,4 тыс.кв.метров), его 
доля в объеме сданной в эксплуатацию общей 
площади жилья составила 43,2% (в 1998г.г 
36,6%, ).

В 35 городах и районах области объемы 
жилищного строительства превысили уровень 
соответствующего периода 1998 г. Около по
ловины (43%) сданного в эксплуатацию жи
лья области приходится на г.Екатеринбург, 
где за 9 месяцев введено 110,9 тыс.кв.метров 
общей площади, в том числе индивидуального

Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства, про

изведенной сельскохозяйственными предприя
тиями в январе - сентябре 1999 г., составил 
3,5 млрд, рублей или 80,2% к соответствую
щему периоду 1998г.

К началу октября в хозяйствах всех катего
рий получено 555,4 тыс. тонн зерна в первона
чально оприходованном весе (85% к уровню 
1998г.), картофеля - 976,7 тыс. тонн (117), 
овощей - 229,0 тыс. тонн (93%). Основная 
часть зерна выращена в сельскохозяйственных 
предприятиях (94%); овощей и картофеля - в 

для строительства и содержания автомобиль
ных дорог, машин и оборудования непрерыв
ного литья заготовок.

Производство военной продукции на пред
приятиях машиностроительного комплекса в 
январе-сентябре 1999г. отставало от уровня 
соответствующего периода прошлого года на 
8,7 %. При этом в сентябре т.г. продукции 
военного назначения произведено на 9% боль
ше, чем в сентябре 1998г.

В лесной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности в 
январе-сентябре 1999г., по сравнению с уров
нем соответствующего периода прошлого года, 
объем заготовки круглых лесоматериалов со
кратился почти на 4%. Выпуск пиломатериа
лов уменьшился на 7%. При этом отмечалось 
увеличение производства бумаги (на 15%), кле
еной фанеры (на 24), древесностружечных и 
древесноволокнистых плит (на 78 и 34% 
соответственно), спичек (в 1,9 раза).

В промышленности строительных мате
риалов в январе-сентябре 1999г. по сравне
нию с уровнем соответствующего периода про
шлого года сократился выпуск железобетон
ных конструкций и изделий (на 20%), а также 
нерудных строительных материалов (на 4%). 
Одновременно возросло производство асбеста 
и цемента (на 6%), строительного кирпича (на 
10), линолеума (на 29), шифера (на 67%).

Объем потребительских товаров, произ
веденных крупными и средними предприятия
ми в январе-сентябре 1999г., составил 9,3 
млрд, рублей. Впервые, с начала 1999 г., 
ликвидировано отставание от уровня соответ
ствующего периода прошлого года, что связа
но со значительным (на 20%) увеличением 
выпуска винно-водочных изделий и пива, а 
также непродовольственных потребительских 
товаров. При этом продолжает оставаться ниже 
уровня января-сентября 1998г. производство 
пищевых продуктов.

В январе-сентябре 1999г. отмечалось сни
жение производства важнейших видов продук
тов питания: муки (на 0,6%), цельномолочной 
продукции (на 11), майонеза (на 13), колбас
ных изделий и мясных полуфабрикатов (на 
30-32%), животного масла и крупы — (на 41 и 
44% соответственно).

Увеличился выпуск хлеба и хлебобулочных 
изделий (на 8%), маргариновой продукции (на 
39), макаронных изделий (на 51), мясных кон
сервов (на 78%). В 1,4 — 4,3 раза возросло 
производство предметов личной гигиены (туа
летного мыла, зубной пасты, одеколона).

Производство водки и ликеро-водочных из
делий возросло на 15%, пива -на 35%, вина 
виноградного - в 2 раза. Сократился выпуск 
коньяка и шампанского (на 50 и 55% соответ
ственно).

В легкой промышленности возросло 
производство продукции валяльно-войлочной 
(на 23 %) и меховой (на 59 %) промышленно
сти, готовых шерстяных тканей (в 2,3 раза). 
Уменьшился по сравнению с январем-сентяб
рем 1998г. выпуск трикотажных (на 44%, в 
т.ч. детских - на 37 %) и швейных изделий 
(на 20), обуви (на 23, в т.ч. детской - на 
39%).

Из непродовольственных потребительских 
товаров возросло производство электроутю
гов, ювелирных изделий (в 1,4 раза), кухон
ных универсальных машин, мотоблоков и мо
токультиваторов со сменными орудиями, сор
товой посуды (в 1,5 раза), электрочайников и 
радиоприемных устройств (в 2,3 и 2,9 раза 
соответственно). Сократилось производство 
школьных тетрадей (на 61%), альбомов и па
пок для рисования и черчения (на 52 %), 
электропылесосов (на 39%).

жилья - 14,8 тыс.кв.метров.
Из объектов социальной сферы введены: 

больница на 450 коек в Екатеринбурге, поли
клиники на 50 посещений в смену в Екатерин
бурге и на 245 посещений в смену в Невьян
ске. В Талицком районе введены общеобразо
вательная школа на 40 мест и детский сад на 
25 мест.

Подрядная деятельность. Стоимость под
рядных работ, выполненных собственными си
лами предприятий и организаций всех отрас
лей экономики, включая досчет на малые пред
приятия и оценку "неформальной” деятельнос
ти, составила 5430 млн. рублей или 81% к 
январю — сентябрю 1998г.

Крупными и средними строительными орга
низациями произведено товаров, работ, услуг 
на 3899 млн. рублей, из них доля работ не- 
строительного характера составила 15 %.

хозяйствах населения (84 и 92%, соответствен
но). Доля фермеров в производстве этих куль
тур составила 1-6%.

За 9 месяцев т. г. в хозяйствах всех катего
рий, по расчетам, произведено мяса в живом 
весе 98,4 тыс.тонн (92% к уровню 1998 г.), 
молока - 570,6 тыс. тонн (95), яиц - 996,7 
млн. штук (96%).

В крупных, средних и малых сельскохозяй
ственных предприятиях получено мяса 70%, 
молока -- 53, яиц — 85% от общего их произ
водства.

Надой молока в расчете на одну корову в 
этой категории хозяйств составил 2280 кило
граммов в январе-сентябре т.г. против 2405 
килограммов в прошлом году, яйценоскость 
одной курицы - несушки - 209 штук против 
196 штук.

Выход приплода телят (в расчете на 100 
маток) увеличился на 2% и составил 65 голов, 
поросят увеличился на 24% и составил 1084 
головы.

Падеж крупного рогатого скота в расчете к 
обороту стада уменьшился с 4,5% в январе - 
сентябре 1998 г. до 3,6% в т. г., свиней - с 
10,1% до 8,2% соответственно.

К 1 октября т. г. в хозяйствах всех катего
рий, по расчетам, поголовье крупного рогатого

Транспорт и связь
За январь-сентябрь 1999 г. крупными и 

средними предприятиями всех видов транспор
та, включая перевозки грузов автомобильным 
транспортом всех отраслей экономики, переве
зено 237,3 млн.тонн грузов, что на 11% боль
ше, чем за соответствующий период прошлого 
года.

Железнодорожным транспортом от
правлено 70,5 млн.тонн грузов, что на 8,6 
млн.тонн (14%) больше, чем за 9 месяцев 
1998 г. Увеличилась отгрузка черных металлов 
на 43%, железной руды на 36, леса и лесома
териалов на 27, химических удобрений на 15, 
строительных грузов на 3%. Улучшилось ис
пользование железнодорожного подвижного 
состава. Оборот грузового вагона ускорился 
на 19 часов (16%), увеличились среднесуточ
ная производительность локомотива на 17 % и 
грузового вагона на 27%.

Автомобильным транспортом крупных 
и средних предприятий всех отраслей эконо
мики за январь-сентябрь 1999 г. перевезено 
123,7 млн. тонн грузов, что на 7,7 млн. тонн 
(на 7%) больше, чем за соответствующий пе
риод прошлого года.

Предприятием ''Уралтрансгаз” перекачано 
43,1 млн. тонн газа, на 20% больше, чем за 
январь-сентябрь 1998 г.

Авиапредпрнятилми области, выполняю
щими регулярные авиарейсы, за январь-сен
тябрь 1999 г. перевезено 11,2 тыс.тонн грузов 
и почты, на 2% меньше, чем за соответствую
щий период 1998 г.

Авиационно-химические работы выполнены 
на площади 5,4 тыс.га, что в 7 раз меньше, 
чем за январь — сентябрь 1998г.

Обеспеченность предприятий области топливом
На 1 октября 1999 г. потребительские запа

сы угля на складах крупных и средних пред
приятий области составили 1336 тыс. тонн, 
топочного мазута — 245 тыс. тонн. По сравне
нию с началом октября 1998 г. ресурсы угля 
сократились на 46,3%, топочного мазута — на 
14,0 %.

Из общих областных запасов топлива, в ко
тельных, находящихся в ведении муниципалите
тов и в ведомственных котельных по состоя

Объемы продажи продукции и товаров 
организациями оптовой торговли

За январь - сентябрь 1999 г. оптовый обо
рот организаций оптовой торговли составил 
24,3 млрд, рублей, что в сопоставимой оценке 
на 22,5% меньше, чем в январе - сентябре 
1998 г.

В январе — сентябре 1999 г. по сравнению 
с соответствующим периодом 1998 г. органи
зации оптовой торговли сократили физические 
объемы продажи большинства потребительс
ких товаров. Уменьшились объемы продажи

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в январе- 

сентябре т.г. составил 26,4 млрд, рублей. Ин
декс физического объема оборота розничной 
торговли к соответствующему уровню 1998г. 
составил 64,3 %.

Торгующими организациями через рознич
ную сеть было реализовано потребительских 
товаров на 19,3 млрд, рублей; на вещевых, 
смешанных и продовольственных рынках, по 
оценке, населением было приобретено товаров 
на 7,1 млрд, рублей. Физический объем про
дажи против января-сентября 1998г. умень
шился на 38 и 28,6 % соответственно.

В структуре оборота розничной торговли 
продовольственные товары занимали 53%, 
непродовольственные —47%. По сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года 
доля продажи продовольственных товаров уве
личилась на 0,9 процентного пункта.

Продовольственных товаров в январе-сентяб
ре т.г. было продано на 14 млрд, рублей, не
продовольственных - на 12,4 млрд, рублей, что 
в товарной массе ниже уровня января-сентября 
1998 г. соответственно на 36,6 и 34,7%.

Оборот общественного питания за отчетный 
период составил 1,6 млрд.рублей. В фактичес-

Внешняя
Внешнеторговый оборот Свердловской 

области без учета неорганизованной торговли 
за январь-август 1999 г. (по данным Уральс
кого таможенного управления) составил в те
кущих ценах 1567,7 млн. долларов США и 
снизился по сравнению с соответствующим 
периодом 1998 г. на 19,1%, в т.ч. экспорт — 
1260,3 млн. долларов (на 7,9 %), импорт — 
307,4 млн. долларов (на 45,9%). Сальдо 
торгового баланса сложилось положительное,

Цены и
За 9 месяцев 1999 г. темп роста цен на 

потребительском рынке в области составил 
129,8% (за 9 месяцев 1998 г. - 158,7%), цен 
производителей промышленной продукции - 
147 (99,7), цен реализации сельскохозяйствен
ной продукции - 132,7% (110,5%).

Существенное влияние на сводный индекс 
потребительских цен оказало сезонное сниже
ние (в августе-сентябре) цен на картофель и 
плодоовощную продукцию. Из продовольствен
ных товаров наибольший рост цен с начала 
года зарегистрирован на пшеничную муку, кру
пы и бобовые - в 2,3-2,4 раза (в том числе на 
гречневую крупу-ядрицу - в 3,5 раза). В мень
шем размере подорожали хлеб и хлебобулоч
ные изделия - на 78%, мясная и молочная 
продукция, живая и охлажденная рыба, кроме 
деликатесной, икра лососевых рыб, печенье, 
пчелиный мед - на 40-50%, свинина, куры, 
мясные и рыбные консервы, мороженая нераз- 
деланная рыба, сельди, молоко и кисломолоч 
ные продукты, карамель, мягкие конфеты, гла
зированные шоколадом, шоколад, майонез, 
макаронные изделия в ассортименте, безалко
гольные напитки и мороженое - на 22-35%. 
Алкогольные напитки стали дороже на 33,3%, 
в том числе виноградные столовые вина и 
отечественное пиво - на 42,5-47, водка - на 
33,4, коньяк и отечественное шампанское - на 
10-15%. Из плодоовощной продукции карто
фель подорожал на 7,3%, свекла, морковь, 
яблоки и апельсины - на 21-29%; свежая бе
локочанная капуста подешевела на 46,5%, 
репчатый лук, чеснок и бананы - на 10-15%.

Стоимость набора из 25 основных продук
тов питания, по нормам потребления соответ
ствующих прожиточному минимуму, в конце 
сентября в среднем по области составила 534.8 
рубля и возросла с начала года на 19,5%. 
Наибольшая стоимость набора и прирост ее за 

скота составило 516,7 тыс. голов, в том числе 
коров - 248,0 тыс. (98% к аналогичной дате 
прошлого года); свиней - 342,8 тыс. голов 
(96), овец и коз - 159,5 тыс. голов (89 %).

Сельскохозяйственными предприятиями про
дано населению 26,4 тыс. голов крупного ро
гатого скота, на 15% меньше, чем в январе - 
сентябре прошлого года, поросят - 124,1 тыс. 
голов, на 20% больше.

За 9 месяцев т. г., по расчетам, всеми сельс
кохозяйственными товаропроизводителями реа
лизовано по всем каналам сбыта скота и птицы 
в живом весе 86,5 тыс.тонн ( 88 % к уровню 
1998 г.), молока - 281,0 тыс. тонн (99,6), яиц - 
776,6 млн. штук (98), картофеля - 74,7 тыс. 
тонн (87), овощей - 30,7 тыс.тонн (85%).

Пассажирооборот всех видов транспорта 
составил 13,8 млрд, пассажиро-киллометров и 
уменьшился по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на 2%, в том числе 
воздушного на 20%, автомобильного на 5%, 
железнодорожного увеличился на 1%.

За январь-сентябрь т.г. Свердловской же
лезной дорогой отправлено на 324 пассажирс
ких поезда (2%) больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Количество авиарей
сов, выполненных во всех видах сообщений, 
уменьшилось на 522 (21%); автобусами в меж
дугородном сообщении выполнено меньше на 
3,0 тыс. рейсов (3%).

За 9 месяцев т.г. в области зарегистрирова
но 4602 дорожно-транспортных происше
ствия (100,1% к соответствующему периоду 
1998 г.). Из них 68% произошло по вине 
водителей, 26 - по вине пешеходов, 6% - из-за 
неудовлетворительного состояния дорожного 
покрытия автодорог и улиц.

Связь. Предприятиями связи за январь- 
сентябрь т.г., по оценке, оказано услуг связи 
на 1419 млн.рублей, в том числе населению 
на 701,1 млн.рублей, что в фактически дей
ствующих ценах на 36 % больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

Как и в прежние годы, сокращались физи
ческие объемы услуг связи, за исключением 
междугородных телефонных разговоров и пен
сионных выплат. По сравнению с январем- 
сентябрем 1998 г. сократилась отправка де
нежных переводов на 28%, посылок - на 21, 
телеграмм - на 11, отправка письменной кор
респонденции - на 9, продажа и доставка пе
риодических изданий - на 4%.

нию на 1 октября 1999 г. в наличии имелось 
238,6 тыс. тонн угля и 145,9 тыс. тонн топоч
ного мазута. Относительно начала октября 1998 
г. запасы угля увеличились на 5,0%, топочного 
мазута — сократились на 0,6%.

Топливные склады, осуществляющие про
дажу угля населению области, располагали на 
1 октября 1999 г. запасами в объеме — 16,7 
тыс. тонн, что в 4,8 раза больше, чем на 
соответствующую дату 1998 г.

животного масла в 4,6 раза, мяса — в 3,4 
раза, туалетного мыла, холодильников и теле
визоров- в 3 раза. На 30-40 процентов сокра
тилась продажа сахара, мясных консервов, муки 
и крупы. В то же время в 1,5 - 3 раза выросли 
объемы оптовой продажи отдельных видов про
дукции производственно-технического назначе
ния, в том числе: стальных труб, автомо
бильного бензина, цемента и дизельного топ
лива.

ких ценах продажа собственной продукции и 
покупных товаров против соответствующего пе
риода прошлого года возросла на 42,1 %, в 
сопоставимых - сократилась на 29,7%.

Рынок услуг. С начала года населению 
области оказано платных услуг на 7,2 млрд, 
рублей, что в сопоставимой оценке на 8,7% 
больше, чем за 9 месяцев прошлого года. В 
организованном секторе экономики оказано 
услуг на 5,8 млрд, рублей, индивидуальными 
предпринимателями - на 1,4 млрд, рублей. В 
расчете на одного жителя объем платных услуг 
составил 1,5 тыс. рублей.

По сравнению с соответствующим перио
дом 1998г. в сопоставимой оценке увеличи
лись объемы следующих видов платных услуг: 
медицинских - на 28,3%, системы образова
ния - на 24,3%, пассажирского транспорта - 
на 24%, санаторно-оздоровительных - на 
20,2%, жилищных - на 15,4%, связи - на 
10,6%, коммунальных - на 7,6%.

Объем бытовых услуг, оказанных населе
нию в январе-сентябре 1999г., составил 730,6 
млн. рублей и снизился по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года в сопоста
вимой оценке на 0,6%.

торговля
в размере 952,9 млн. долларов США.

Внешнеторговый оборот со странами вне 
СНГ за январь-август 1999 г. составил в теку
щих ценах 1335,7 млн. долларов, с государ
ствами-участниками СНГ - 232 млн. долларов.

Снижение объема экспорта с государства
ми-участниками СНГ к уровню января-августа 
1998 г. составило 45,3 %, со странами вне 
СНГ - на 0,7%. Снижение объемов импорта 
составило соответственно 29,8 и 52 %.

тарифы
9 месяцев зарегистрирован в Серове - 552,9 
рублей (31,3%), наименьшая в Первоуральске 
- 493,5 рублей (15,5%), в Екатеринбурге - 
549,4 рублей и 16,6%.

Прирост потребительских цен на непродо
вольственные товары за 9 месяцев составил 
31,6% (за 9 месяцев 1998 г. - 76,1%). Наи
больший рост цен зарегистрирован на бензин: 
марки А-76 - в 3,5, марки А-92 - в 3,3 раза.

За 9 месяцев прирост цен (тарифов) на 
платные услуги, оказанные населению, был 
наименьшим из потребительских цен - 16,6% 
(за 9 месяцев 1998 г. - 5,6%). Высокий рост 
цен с начала года зарегистрирован на услуги 
пассажирского воздушного транспорта, где сто
имость полета самолетом до Москвы повыси
лась на 67%, химчистки и фотоателье - на 56- 
64. Остались без изменения (на уровне декаб
ря 1998 г.) тарифы на услуги правового харак
тера и банковских учреждений.

На рост потребительских цен существенное 
влияние оказало повышение цен производите
лей на продукцию пищевой (в 1,4 раза) и 
мукомольно-крупяной (в 2,4 раза) промышлен
ностей. Мясо и цельномолочная продукция по
дорожали на 44-52%, макаронные изделия и 
водка - на 73, ржаной и пшеничный хлеб всех 
сортов - на 72-96, сыры - на 100, ржаная мука 
- на 107, пшеничная мука и манная крупа - в 
среднем на 150%.

Цены реализации сельскохозяйственной 
продукции возросли с начала года в 1,3 
раза. Наибольший рост цен реализации за
регистрирован на овес, пшеницу, ячмень, 
репчатый лук - в 2-2,5 раза, в меньшем 
размере - на рожь, картофель, мясо говя
дины и свинины, молоко - на 38-67%. 
Ниже уровня декабря 1998 г. остались цены 
реализации на яйца (81.1%), помидоры 
(75,8%) и капусту ( 65,3% ).

Финансы
По данным Министерства финансов Сверд

ловской области за январь-август т.г. консоли
дированный бюджет области исполнен по до
ходам на сумму 7,8 млрд, рублей, по расходам 
- на 8,1 млрд, рублей. Превышение расходов 
над доходами бюджета за восемь месяцев со
ставило 322 млн. рублей.

В структуре доходов консолидированного 
бюджета налоговые доходы достигают 96%, 
неналоговые — 4% от общей суммы доходов. 
Наибольшие поступления в бюджет получены 
от налога на прибыль — 24% от уровня всех 
доходов, подоходного налога с физических 
лиц — 21%, поступления от налогов на 
товары и услуги составили 15%. В сравнении 
с соответствующим периодом прошлого года 
получены дополнительные средства: 142 млн. 
рублей от налогов на совокупные доходы и 
381 млн. рублей от налога с продаж.

В структуре расходов консолидированного 
бюджета области рост доли средств, направ
ленных на финансирование здравоохранения 
и физкультуры, составил около 4 процентных 
пунктов (сумма средств-1417 млн. рублей), на 
3,5 процентного пункта увеличилась доля 
средств, направленных на образование (2438 
млн. рублей), на 2 процентных пункта — на 
содержание органов государственного управ
ления, правоохранительной деятельности и 
обеспечения безопасности (657 млн. рублей). 
Более чем на 2 процентных пункта снизилась 
доля расходов, направленных на финансиро
вание промышленности, энергетики и строи
тельства, незначительно сократились доли рас
ходов на финансирование жилищно-комму
нального хозяйства и транспорта.

Балансовая прибыль, полученная за восемь 
месяцев т.г. крупными и средними предприяти
ями всех отраслей экономики (кроме бюджет
ных организаций, страховых компаний и бан
ков, предприятий и организаций сельского хо
зяйства), составила в действующих ценах 10,4 
млрд, рублей (1409 предприятий получили при
быль — 12,4 млрд, рублей, а 1039 предприя
тий допустили убыток — 2,0 млрд, рублей).

Получение прибыли обеспечили главным об
разом предприятия цветной металлургии (52% 
от всей суммы прибыли), машиностроения и 
металлообработки (16), пищевой промышлен
ности (6), энергетического комплекса (3%).

Занятость
Численность экономически активного насе

ления области на конец сентября 1999 г. по 
оценке органов государственной статистики со
ставила 2143,7 тыс. человек. Из него заняты в 
экономике 1947,1 тыс. человек и 196,6 тыс. 
человек не имели занятия, но активно его 
искали и, в соответствии с методологией МОТ, 
классифицировались как безработные. Офици
ально зарегистрированы в органах государ
ственной службы занятости 28,4 тыс. безра
ботных. Уровень общей безработицы составил 
9,2%, зарегистрированной — 1,3 % к числен
ности экономически активного населения.

С начала года в органы государственной 
службы занятости за содействием в трудоуст
ройстве обратились 105,4 тыс. человек, из них 
61,0 тыс. человек неработающих граждан, что 
на 36% меньше уровня соответствующего пе
риода 1998г. Ранее незанятые граждане, 
ищущие работу впервые, составили 54,2 тыс. 
человек или 51% от числа обратившихся. 
Трудоустроено незанятых 45,8 тыс. человек, 
из них 25,2 тыс. женщин.

Число вакансий, заявленных в службу за
нятости, на конец сентября 1999 г. составило 
28,6 тыс. человек (в 2,1 раза выше уровня 
сентября 1998 г.), из общего числа вакансий

Денежные доходы и
Номинальные денежные доходы, полу

ченные населением области в январе-сентябре 
1999 г., составили по данным ежемесячной 
оценки 48,4 млрд.рублей (1159,9 рубля на 
одного жителя в месяц) и по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года воз
росли на 58%. При этом реальные располага
емые денежные доходы (доходы за вычетом 
обязательных платежей, скорректированные на 
индекс потребительских цен) сократились на 
28%. В третьем квартале 1999 г. по сравне
нию со вторым кварталом наблюдалось увели
чение реальных располагаемых денежных до
ходов на 4%.

Величина прожиточного минимума, оп
ределенная в соответствии с методикой Мин
труда России, увеличилась с января по август 
текущего года на 196 рублей и составила в 
августе 914 рублей на одного жителя облас
ти. По сравнению с июлем текущего года 
стоимость бюджета прожиточного минимума 
снизилась на 89 рублей, что связано с сезон
ным понижением цен на плодоовощные про
дукты, которые составляют свыше трети сто
имости продуктового набора, учитываемого в 
бюджете прожиточного минимума.

Правонарушения
За 9 месяцев т.г. по области зарегистриро

вано 86 тыс. преступлений или 1849 на 100 
тыс. населения (рост на 26% по сравнению с 
уровнем соответствующего периода 1998г.). 
Возросло число криминальных краж (на 41%), 
грабежей (на 35), умышленных убийств и 
покушений на убийство ( на 14). преступлений, 
связанных с наркотиками (на 35%).

Наиболее высокий уровень преступлений, 
связанных с наркотиками, сложился в Верхне- 
салдинском районе (282 на 100 тыс. населе
ния), городах Ревде (260), Асбесте (240), Ека
теринбурге (237), Верхней Пышме (188), Ка- 
менске-Уральском (187).

Заболеваемость населения
За 9 месяцев т.г. на территории области 

зарегистрировано 771,1 тыс. основных инфек
ционных и паразитарных заболеваний, распро
страненность на 10 тыс. населения составила 
1662 случая (рост на 6% к уровню соответ
ствующего периода 1998г.).

По сравнению с январем-сентябрем 1998г. 
увеличилось число случаев заболеваний тубер
кулезом органов дыхания (на 12%), гонореей 
(на 19), бактериальной дизентерией (на 30), 
клещевым энцефалитом (на 50%). Отмечались 
массовые заболевания краснухой в городах 
Екатеринбурге (14510 случаев), Красноуфимс
ке (877), Верхней Пышме (621), Тавдинском

Демографическая ситуация
По предварительным данным демографи

ческая обстановка в области характеризуется 
снижением рождаемости и ростом смертнос
ти.

Число родившихся за 9 месяцев т.г. соста
вило 28.2 тыс. человек, что меньше, чем за 
соответствующий период прошлого года, на 
2,1 тыс. человек. Число умерших увеличилось 
на 3,6 тыс. человек и превысило число родив

Летний оздоровительный отдых школьников
Благодаря совместным усилиям областных 

и муниципальных органов управления, обще
ственных организаций и спонсоров в т.г. про
изошли позитивные изменения в организации 
летнего отдыха школьников. В летние канику
лы на территории области был организован 
1261 оздоровительный лагерь, в том числе 
141 загородный (1998г. — 1186 и 137). Об
щее количество лагерей возросло на 75 еди
ниц, в основном за счет увеличения лагерей с 
дневным пребыванием, организованных муни
ципальными органами управления.

В них отдохнуло 263,1 тыс. школьников, 
на 45,6 тыс. больше, чем в прошлом году. В 
1999 г. в загородных и санаторных лагерях 
смогли побывать 17% учащихся дневных об

В числе предприятий, получивших убытки: 
13 предприятий черной и 10 - цветной метал
лургии, 75 — машиностроения и металлообра
ботки, 31 — лесозаготовительной, 43 - легкой 
промышленности, 29 — пищевой промышлен
ности, 103 — строительных организаций, 233- 
торговли и общественного питания, 71- транс
портных организаций, 180 предприятий и орга
низаций жилищно- коммунального хозяйства.

Пока не удается решить проблему взаимных 
неплатежей предприятий. Несвоевременное по
ступление платежей за отгруженную продук
цию, выполненные работы и оказанные услуги 
определило высокий уровень просроченной де
биторской задолженности. По состоянию на 1 
сентября т.г. 1717 предприятий области имели 
просроченную дебиторскую задолженность на 
сумму 39,2 млрд, рублей (темп роста с начала 
года — 106,2% ), включая 35,0 млрд, рублей 
(89%), приходящихся на задолженность поку
пателей. Просроченную кредиторскую задол
женность имели 1730 предприятий области, ее 
сумма достигла 70,3 млрд, рублей (темп роста 
с начала года — 110,4%). Большая часть про
сроченных платежей приходилась на задолжен
ность поставщикам и подрядчикам - 34,8 млрд, 
рублей (49,5%), по платежам в бюджет — 14.0 
(19,9%), в государственные внебюджетные фон
ды — 13,4 млрд, рублей (19,1%).

Просроченная задолженность предприятий 
и организаций по полученным кредитам и зай
мам - 1 млрд, рублей (11,5% от общей 
суммы задолженности по кредитам и займам).

Суммарная задолженность по выдаче 
средств на заработную плату по кругу предпри
ятий обследуемых отраслей экономики по со
стоянию на 1 октября 1999г. составила 1995,6 
млн. рублей и снизилась по сравнению с дан
ными на 1 января 1999г. на 42,3%. Задол
женность из-за отсутствия фииансирования из 
бюджетов всех уровней по сравнению с дан
ными на 1 января 1999г. уменьшилась в 2 
раза и составила 364,8 млн. рублей. Наи
большая доля в суммарной задолженности при
ходится на промышленные предприятия (54%), 
в бюджетной задолженности - на учреждения 
образования (23%). Общая сумма задолжен
ности составляет 2,7 месячного фонда начис
ленной заработной платы работников предпри
ятий, имеющих задолженность.
населения
79% составляют заявки на рабочие места, 
64% - вакансии в негосударственном секторе 
экономики. На 10 вакансий в службе занятос
ти приходится 11 человек (в конце сентября 
1998г. — 48 человек).

Снизилась мобильность рынка труда, по
скольку доля нашедших работу в течение 1 
месяца возросла по сравнению с 9 месяцами 
1998г. на 0,3%. Доля незанятых от 4 месяцев 
до 1 года (застойная безработица) возросла на 
3 процентных пункта, а доля вынужденно не
занятых более 1 года (хроническая безрабо
тица) уменьшилась на 1,7 процентного пункта. 
Среди женщин и молодежи от 16 до 29 лет 
снижение доли незанятых более 1 года соста
вило соответственно 2,7 и 2,3 процентного 
пункта.

Забастовки. Резко возросло забастовоч
ное движение. За 9 месяцев т.г. зарегистриро
вана 151 забастовка, в 4 раза больше, чем 
за соответствующий Период 1998г. Наиболь
шее число забастовок проведено работниками 
образования - 137 или 91 % от общего числа. 
В забастовках приняли участие 6,4 тыс. чело
век (в 1998г. — 4,2). Потери рабочего време
ни из-за забастовок составили 89 тыс. челове
ко-дней (а 1998 г. — 47,8).
расходы населения

Среднемесячная величина прожиточного ми
нимума в январе-августе текущего года соста
вила 906 рублей, что почти в два раза выше 
среднемесячной стоимости прожиточного ми
нимума января-августа 1998 года (475 рублей).

Соотношение среднедушевого денежного 
дохода и прожиточного минимума в январе- 
августе 1999 г. составляло 125%, в январе — 
августе 1998 г. этот показатель составил 
152%.

Заработная плата. Работникам, занятым 
в экономике области, за январь-август 1999г. 
начислено средств на оплату труда, включая 
выплаты социального характера, 19,4 млрд, 
рублей. Среднемесячный доход от оплачивае
мой работы одного среднесписочного работ
ника крупных и средних предприятий области 
сложился в сумме 1487,0 рубля, из него сред
немесячная начисленная заработная плата со
ставила 1458,6 рубля. Доход от оплачиваемой 
работы и заработная плата возросли по срав
нению с соответствующим периодом 1998г. на 
33,4 и 33,8% соответственно. Реальная зара
ботная плата, скорректированная на индекс 
потребительских цен. составила 58,2% от уров
ня января-августа 1998г.

Выявлено 3 тыс. преступлений в сфере эко
номической деятельности (рост на 23%), из 
них 1,1 тысячи — в г.Екатеринбурге.

С начала года раскрыто 55,5 тыс. преступле
ний, из них 30,4 тысячи — тяжкие и особо 
тяжкие. Общая раскрываемость преступлений со
ставила 66.3 процента против 70 процентов за 9 
месяцев 1998г. Около 40% раскрытых преступ
лений совершены лицами ранее судимыми. 12,6 
тыс. преступлений совершены группой лиц.

Выявлено с начала года 44,3 тыс. лиц, 
совершивших преступления. Привлечено к уго
ловной ответственности 36,8 тыс. человек (на 
20% больше, чем с начала 1998г.) 

районе (314) и эпидемическим паротитом — в 
городах Екатеринбурге (1541) и Первоуральс
ке (473 случая).

Зарегистрировано 3067 больных вирусным 
гепатитом “В" (рост в 1,6 раза), из них более 
60% — жители Екатеринбурга. Выявлено 80 
человек носителей ВИЧ инфекции (рост в 3,3 
раза), из них 55 человек в Верхнесалдинском 
районе, 8 — в г.Екатеринбурге, 6 человек — в 
Тавдинском районе.

С начала года зарегистрировано 12 тыс. 
случаев укусов людей животными (рост на 3%) 
и 56 случаев укусов людей дикими животными 
(11 случаев за соответствующий период 1998г.).

шихся в 1,8 раза. Коэффициент рождаемости 
составил 8,1 промилле, коэффициент смертно
сти — 15,0 промилле. Естественная убыль 
населения составила 23,9 тыс. человек (за 9 
месяцев 1998 года — 18,3 тыс. человек).

Число браков и разводов (в расчете на 
1000 человек) осталось на уровне соответ
ствующего периода 1998г. и составило соот
ветственно 5,1 и 4,1 промилле.

щеобразовательных школ (1998г. - 14%).
Лагеря с дневным пребыванием посещали 

117,2 тыс. детей, что составляет 45% от числа 
всех отдохнувших летом в оздоровительных 
лагерях. Такой отдых является более дешевым 
и позволяет в то же время охватить большое 
количество школьников в летние каникулы орга
низованным присмотром.

Для оздоровления учащихся с хронически
ми заболеваниями был открыт 31 санаторный 
сезонный лагерь, где подлечились 11,6 тыс. 
детей (1998г.-8,4 тыс.) В профильных, обо
ронно-спортивных и трудовых лагерях побыва
ли 21,6 тыс.учащихся.

Свердловский областной комитет 
государственной статистики.
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I ■ ОФИЦИАЛЬНО ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЗАКОНА---------- ------------------------------------------------

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.99 г. № 593-ПОД г.Екатеринбург 
Об Областном законе “Об исполнении 

Областного закона “О бюджете 
территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 1998 год” 
Областная Дума Законодательного Собрания

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон "Об исполнении Об

ластного закона “О бюджете территориального до
рожного фонда Свердловской области на 1998 
год”.

2.Направить Областной закон "Об исполнении 
Областного закона “О бюджете территориального 
дорожного фонда Свердловской области на 1998 
год” для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.99 г. № 151-ППП г.Екатеринбург 
Об Областном законе “Об исполнении 

Областного закона “О бюджете 
территориального дорожного фонда
Свердловской области на 1998 год” 
Палата Представителей Законодательного Со

брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
І.Одобрить принятый Областной Думой Област

ной закон "Об исполнении Областного закона “О 
бюджете территориального дорожного фонда Свер
дловской области на 1998 год”.

2.Направить Областной закон "Об исполнении 
Областного закона “О бюджете территориального 
дорожного фонда Свердловской области на 1998 
год” Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

Председатель 
Палаты Представителей 

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“Об исполнении Областного закона

“О бюджете территориального дорожного фонда

Рассмотрев Закон Свердловской области "Об 
исполнении Областного закона “О бюджете терри
ториального дорожного фонда Свердловской обла
сти на 1998 год”, принятый Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловской области 5 
октября 1999 года и одобренный Палатой Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 22 октября 1999 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об 

исполнении Областного закона “О бюджете терри
ториального дорожного фонда Свердловской обла
сти на 1998 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об

Свердловской области на 1998 год”
исполнении Областного закона "О бюджете терри
ториального дорожного фонда Свердловской обла
сти на 1998 год” в "Областную газету” для офици
ального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловс
кой области “Об исполнении Областного закона “О 
бюджете территориального дорожного фонда Свер
дловской области на 1998 годь в Собрании законо
дательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 октября 1999 года
№ 541-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области 

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

“Об исполнении Областного закона 
“О бюджете территориального дорожного фонда 

Свердловской области на 1998 год”
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Утвердить исполнение бюджета территориального 

дорожного фонда Свердловской области по доходам 
в сумме 2039,5 миллиона рублей (приложение), в 
том числе по источникам (миллионов рублей):

5 октября 1999 года

22 октября 1999 года

Бюджет. Как много в этом слове...
На прошлой неделе губернатор Э.Рос

сель представил депутатам Законодатель
ного Собрания Свердловской области про
ект областного бюджета на 2000 год — 
документа, определяющего, сколько об
ласть собирается собрать денег и на что 
ати деньги потратить.

Даже при планировании семейного 
бюджета приходится учитывать мнения 
каждого члена семьи: для жены “защи
щенной статьей” расходов может стать 
покупка шубы, сын во главу угла ставит 
и ри 6 бр ете н и е р ел и ков ы х коньков, дочь 
— пианино... А глава семейства, втайне 
лелея надежду выкроить из своих дохо
дов заначку на посиделки с друзьями, 
думает, как бы расплатиться с долгами...

Планирование бюджета большого ре
гиона — дело очень и очень сложное. 
Особенно накануне выборов. Политики 
ведь не всегда руководствуются целесо
образностью, они могут зачастую и про
сто мутить воду, делая громкие бесперс
пективные заявления, чтобы заработать 
себе на “популярность” очко-другое.

Поэтому при обсуждении бюджета мы бу
дем искать зёрна, оставляя без внима
ния популистскую шелуху.

Сегодня мы предлагаем вам мнения 
людей, по роду своей деятельности про
фессионально занимающихся бюджетным 
планированием, — депутатов областной 
Думы. Люди они серьезные, за каждым 
депутатом стоим мы — избиратели, до
верившие своему избраннику представ
лять наши интересы. Сенека говорил, что 
голос народа - это голос бога. Так что 
каждый депутат — своего рода провод
ник божественных идей и мыслей. На
ших идей, наших мыслей.

Напомню, что бюджет пока является 
проектом, до окончательного принятия 
этого главного финансового документа 
еще далеко, и одна из задач депутатов — 
повлиять при рассмотрении закона “О 
бюджете Свердловской области на 2000 
год” на финансовую политику правитель
ства области, которое будет исполнять 
этот закон.

Андрей ЯЛОВЕЦ.^

Налог на пользователей автомо- 1639,7 
бильных дорог, 
в том числе дебиторская задол- 323
женность на 1 января 1998 года
Налог с владельцев транспортных 101,2
средств
Налог на приобретение автотранс- 48,7
портных средств
Прочие неналоговые поступления 20,2
Субвенции и дотации Федераль- 227,2
ного дорожного фонда
Российской Федерации
Переходящий остаток на начало 2,5 
года

Статья 2

Содержание и ремонт автомобильных 779,6
дорог общего пользования
Развитие автомобильных дорог об- 1050,6
щего пользования, в том числе по
крытие кредиторской задолженности 
1997 года за выполненные работы 388,9
Развитие дорожной отрасли Сверд- 118,9
ловской области
Управление дорожным хозяйством 24,6
Научно-исследовательские и опытно- 2,3
конструкторские работы
Обслуживание заемных средств 0,8
Резерв, 60,2
в том числе покрытие кредиторской 
задолженности 
1997 года за выполненные работы 50,7
Переходящий остаток на конец года 2,5

Утвердить исполнение бюджета территориального 
дорожного фонда Свердловской области по расхо
дам в сумме 2039,5 миллиона рублей (приложение) с 
учетом полученных доходов (миллионов рублей):

Статья 3
Настоящий Областной закон вступает в силу на 

следующий день после его официального опублико
вания.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
22 октября 1999 года 
№ 29-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Областному закону 

“Об исполнении Областного закона 
“О бюджете территориального дорожного 

фонда Свердловской области на 1998 год”

Исполнение бюджета
территориального дорожного фонда Свердловской области на 1998 год

Виды доходов и расходов Утверждено 
илн.руб.

Фактически 
исполнено 
илн.руб.

Процент 
исполнения

Доходы
Налог на пользователей автомобильных дорог, 
в том числе дебиторская задолженность на 1 января 
1998 года
Налог с владельцев транспортных средств
Налог на приобретение автотранспортных средств
Прочие неналоговые поступления
Субвенции и дотации Федерального дорожного фонда 
Российской Федерации
Переходящий остаток на начало года
Итого

Расходы
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования
Развитие автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе покрытие кредиторской задолженности 
1997 года за выполненные работы
Развитие дорожной отрасли Свердловской области
Управление дорожным хозяйством
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы
Обслуживание заемных средств
Резерв,
в том числе покрытие кредиторской задолженности 
1997 года за выполненные работы
Переходящий остаток на конец года
Итого

1124 
323

300
80 
8 

655

20 
2187

900

1045 
388,9

100
27
9

21
65 

50,7

20 
2187

1639,7 
323

101,2
48,7
20,2

227,2

2,5
2039,5

779,6

1050,6 
388,9

118,9 
24,6 
2,3

0,8
60,2
50,7

2,5
2039,5

146 
100

34
61 

250
35

15
93

87

100 
100

119
93 
22

5
92
100

15
93

Тамара ТОКАРЕВА, 
заместитель 
председателя комитета по 
аграрной политике, 
природопользованию и 
охране окружающей 
среды:

—В представленном про
екте бюджета на 2000 год 
меня удивляет консерватив
ная позиция правительства 
нашей области в отношении 
сельского хозяйства·· все 
расходы, несмотря на инф
ляцию, остались на уровне 
этого года. Сохраняется до
тация сельским хозяйствам 
на молоко и мясо. При этом 
фактически получается, что 
за счет государства содер
жатся также крупные и 
сильные хозяйства. А в 
полной мере поддержать тех, 
кто не в состоянии сам дер
жаться на плаву, мы не в 
состоянии, потому что общая 
дотация, поделенная на всех, 
очень маленькая. Наш ко
митет по аграрной политике 
не раз ставил вопрос перед 
правительством и губернато
ром о том, что наибольшую 
часть всей государственной 
поддержки сельскому хозяй
ству надо направить на при

обретение техники: комбай
нов и тракторов, которые 
сейчас недоступны селянам. 
На мой взгляд, было бы пра
вильней государству взять 
на себя эти крупные расхо
ды вместо предоставления 
всем мелких дотаций.

Единственный положитель
ный момент в проекте бюд
жета, который я хотела бы 
отметить, это появление от
дельной статьи на обуст
ройство коллективных садов. 
Геннадий СЕВАСТЬЯНОВ, 
член комитета 
по социальной политике:

—В последнее время по
всюду говорят о бедственном 
положении с наркоманией в 
нашей области. В то же вре
мя, если посмотреть на циф
ру расходов на молодежную 
политику в представленном 
проекте бюджета на 2000 
год, то можно увидеть —■ 
эти расходы собираются уре
зать на 71 тыс. рублей по 
сравнению с прошлым годом. 
А если учесть инфляцию, то 
объем расходов будет еще 
меньше. Как тогда прави
тельство области собирается 
бороться с наркоманией: на 
какие деньги будет откры

вать новые молодежные клу
бы и секции? У меня просто 
душа болит! К тому же в бюд
жетном послании ничего не 
сказано о расходах на физи
ческую культуру и спорт.
Вячеслав ТЕПЛЯКОВ, 
член комитета по 
аграрной политике, 
природопользованию и 
охране окружающей 
среды:

—В предложенном губер
натором проекте бюджета на 
2000 год сумма доходов зап
ланирована несколько выше, 
чем в этом году. Так, нало
говые поступления от прода
жи алкоголя увеличены с че
тырех до семи процентов, я 
считаю это положительным 
моментом, хотя в советское 
время доходы от алкоголя со
ставляли в бюджете страны 
двадцать пять процентов. По
скольку жители нашей обла
сти пить меньше не стали, 
значит, часть налогов от реа
лизации алкоголя проходит 
мимо бюджета, и мы не смо
жем в полной мере про
финансировать статьи ни 
на образование, ни на 
здравоохранение, ни на куль
туру.

Вера СОКОЛКИНА, член 
комитета по 
экономической политике, 
бюджету, финансам и 
налогам:

—Просмотрев представлен
ный губернатором проект 
бюджета, я с удовольствием 
отметила, что с 2000 года за
коном будет предусмотрена 
выплата детских пособий в 
счет задолженностей по жи
лищно-коммунальным услу
гам (газ, тепло, электриче
ство). Также я считаю поло
жительным моментом предус
мотренные проектом бюдже
та ежемесячные пособия на 
ребенка семьям со средним 
доходом на каждого члена се
мьи, не превышающим вели
чину прожиточного минимума. 
Я очень рада, что есть от
дельная строка в бюджете о 
поддержке малого и средне
го бизнеса, даже несмотря 
на то, что эти расходы оста
лись на уровне 1999 года. К 
сожалению, в проекте не 
запланировано увеличение 
норматива минимальной бюд
жетной обеспеченности для 
некоторых муниципальных 
образований на отопление.
Николай ВОРОНИН, 
председатель комитета по 
социальной политике:

—Теоретически в бюджет
ном послании губернатора 
подтверждается готовность 
областного правительства ра
ботать дальше по улучшению 
положения в социальной сфе
ре. Однако представленный 
нам проект бюджета на 2000 
год, к сожалению, не соот
ветствует этим положитель
ным утверждениям. Так, 
например, провозглашается, 
что здравоохранению будет 
оказано особое внимание, но 
реально расходы на него за
ложены даже меньше, чем в 
этом году. Следовательно, 
правительство совсем не при
нимает во внимание инфля
цию ни текущего, ни будуще
го года, что сразу почувствует 
наше население: гарантиро
ванная бесплатная медицинс
кая помощь уменьшится еще

на 30 %. На здравоохране
ние и культуру мы расходы 
урезаем, на образование до
бавляем, но совсем немно
го, на другие социальные 
нужды оставляем прежние. 
Единственные статьи, на ко
торые расходы растут посто
янно из в года в год в тече
ние последних пяти лет, — 
это статьи на государствен
ное управление, обслужи
вание внешнего государ
ственного долга и на про
чие расходы. Мне не понят
но. почему в ущерб интере
сам жителей нашей области 
правительство хочет увели
чить на 890 млн. рублей фи
нансирование этих трех ста
тей, что намного превышает 
расходы на здравоохране
ние из областного бюджета.

Единственный положитель
ный момент, касающийся со
циальной сферы, который 
можно выделить. — специаль
но запланированная статья 
расходов на празднование 
55-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Меня очень беспокоит то, 
что опять запланированные 
доходы бюджета не соответ
ствуют реальному положе
нию дел в области. Непо
нятно, почему в два раза воз
росли доходы от налога на 
содержание жилищного фон
да и объектов социально
культурной сферы, посколь
ку эта статья не подкрепле
на ни расчетами, ни доку
ментами. К сожалению, 
многие негативные момен
ты, которые были допуще
ны в бюджете на 1999 год, 
остались и в данном проек
те. Отсутствуют четкие кри
терии расхода доходной ча
сти как бюджета области, 
так и бюджетов городов и 
районов. Значит, представ
ленный проект областного 
бюджета может оказаться 
просто нереальным.

Мнения депутатов 
записала 

Ольга МОИСЕЕВА, 
пресс-служба 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской области.

■ КАК ЖИВЕШЬ, МАГИСТРАЛЬ?

VI старость может быть в радость!
Тяготы, которые приходится переживать сегодня 
пенсионерам, сплошь и рядом становятся разменной 
картой в политической игре. Как выборы, так и 
появляются вдруг на повестке дня сиюминутные 
инициативы, так и несутся со всех сторон разговоры: 
надо, мол, помочь пожилым. Хорошо, если кто в ходе 
выборной кампании успеет-таки палец о палец 
ударить — зачастую же разговорами все и 
заканчивается.
Где-где, а на Свердловской железной дороге в 
политику играть не привыкли. Здесь не полагаются 
на слова. Здесь специфика работы такая: голове 
обязательно надо руками помогать. 65 тысяч 
ветеранов, отдавших многие годы жизни дороге, 
знают: какие бы политические ветры не гуляли, 
родное предприятие не бросит заслуженных мастеров 
на произвол судьбы.

Мало того, в структуре СвЖД 
существует организация, кото
рая планомерно и вниматель
но следит за тем, чтобы по
мощь пожилым пришла своев
ременно и по справедливости. 
Дорожный профсоюзный коми
тет ежегодно заключает с ру
ководством дороги коллектив
ный договор, как это принято 
на любом уважающем себя 
предприятии. Исполнение кол
лективного договора — посто
янно на контроле дорпрофсо- 
жа. А в 1999 году к обычным 
заботам и обязанностям, как, 
например, выплата матпомо
щи наиболее нуждающимся, 
добавился целый перечень до
полнительных мероприятий, ко
торые, безусловно, пошли по
жилым на пользу.

Еще в марте начальник до
роги Б.Колесников и предсе
датель дорпрофсожа П.Путин 
подписали объемный совмес
тный документ. В нем — годо
вая программа поддержки ве
теранов. Появление такого 
документа было приурочено к 
международному году пожи
лых людей: Свердловская же
лезная дорога сочла делом 
чести присоединиться к ини
циативе ЮНЕСКО. Сегодня уже 
ясно, что программа эта бе
зукоризненно выполняется.

Что в ней? Во-первых, 
была поставлена задача дой
ти до каждого конкретного 
человека, выяснить, как жи
вет ветеран, в чем особенно 
нуждается. Когда стригут всех 
под одну гребенку, помощь 
теряет смысл, теряет свое 
неказенное, человеческое со
держание. Вот железнодо
рожники и начали с главного 
— с похода “в народ”. И до
вольно скоро выяснили, кому 
больше нужна помощь в пла
те за квартиру или коммуналь
ные услуги, кому — медика
менты важнее, кому — жилье 
отремонтировать требуется. 
Собственно, не надо было и 
выяснять: ветеранские орга
низации на Свердловской же
лезной дороге активны, дав
но собранные ими сведения 
профсоюз просто объединил 
и проанализировал.

Не упустили ни одной “ме
лочи”. К сентябрю нуждаю
щихся из числа неработаю
щих пенсионеров обеспечи
ли бытовым топливом, к по
садочному и уборочному се
зонам предоставили транспорт, 
чтобы доставить на "сот
ки” пенсионеров-железнодо
рожников семена и вывезти 
урожай. В апреле-мае садо
во-огородная кампания кипе-

ла вовсю: ветераны не оста
лись без поддержки дороги в 
нелегком деле вспашки сво
их участков.

Но не огородами едиными 
жив человек. 500 тысяч руб
лей выделила Свердловская 
железная дорога на то, чтобы 
достойно встретить очередную 
годовщину Победы, традици
онный День пожилого чело
века. Кроме того, в течение 
всего года для ветеранов про
водились тематические и бла
готворительные вечера, вече
ра отдыха, концерты коллек
тивов художественной само
деятельности, выставки, 
“круглые столы”. Весь год 
работает, по совместной ини
циативе руководства СвЖД и 
дорпрофсожа, кинолекторий: 
пенсионерам бесплатно по
казывают полюбившиеся 
фильмы прошлых лет.

Но особая благодарность 
пожилых — и свидетельством 
тому многочисленные публи
кации писем и откликов в же
лезнодорожной газете “Пу
тевка" — за медицинскую по
мощь. Четыре тысячи ветера
нов труда, ушедших на пен
сию с предприятий и учреж
дений дороги, смогли за ее 
счет осуществить протезиро
вание зубов — удовольствие, 
по нашим временам, безумно 
дорогое. Оно и влетело доро
ге в копеечку — точнее, в 4500 
тысяч рублей. Кто-то бы, по
жалуй, на этом и успокоился, 
но остановка на полпути — 
явление для железной доро
ги не характерное. Весной ле
чебно-профилактические уч
реждения дороги пригласили 
ветеранов на общий диспан
серный осмотр. На некото
рых- линейных станциях нет 
медучреждений — туда орга
низовали выезд врачебных 
бригад. Каждая больница из 
тех, что работают под кры
лом железной дороги, полу-

чила указание — не менее 25 
процентов коечного фонда ис
пользовать для лечения пен
сионеров. Важно, что прика
зом по дороге были утверж
дены дополнительные расхо
ды на лечение 1860 мало
имущих неработающих пен
сионеров в стационаре: в день 
на лечение каждому отведе
но 48 рублей, на питание — 
25 рублей, другие расходы — 
27 рублей. А в целом этот 
пункт большой программы 
"весит” 2800 тыс. рублей! И 
это еще не все. Накануне 
лета одинокие и престаре
лые, по результатам меди
цинского обследования, бес
платно получили от Свердлов
ской железной дороги 3200 
лекарственных наборов, сто
имостью 100 рублей каждый. 
Более полутора тысяч вете
ранов должны поправить здо
ровье в санаториях и здрав
ницах, и если уж мы начали 
говорить о деньгах и затра
тах, то эта затея потребовала 
3 млн. рублей. Очередной оз
доровительный десант, кста
ти, ожидается в декабре.

В сентябре-октябре Сверд
ловская железная дорога 
большое внимание уделила 
оказанию жилищно-бытовых и 
коммунальных услуг. Как и 
планировалось, более 3000 
пенсионеров два этих меся
ца жили на полном железно
дорожном "довольствии”. 300 
одиноких и малообеспечен
ных квартиросъемщиков по
лучили возможность сделать 
освежающий ремонт своего 
жилья: дорога выделила по 
1000 рублей на квартиру.

...Когда мне рассказывали 
об этом в совете ветеранов 
СвЖД, я про себя удивлялся: 
надо же, с таким чувством 
говорят, будто так и должно 
быть. А потом понял: конеч
но, именно так и должно быть! 
И профсоюз должен не бо

даться с администрацией, а 
работать на благо тружени
ков. И пенсионеры, вложив в 
железную дорогу бесценный 
опыт, должны твердо рассчи
тывать, что им на старости 
лет воздастся. И молодежь, 
глядя на то, как живет стар
шее поколение, знает: желез
ная дорога — это всерьез и 
надолго, жалеть не придется.

По сути, наши железнодо
рожники сохранили лучшее 
из доперестроечного насле
дия — систему "железобетон
ных” социальных гарантий. 
Сделали это сознательно. А 
ведь могли бы, как теперь 
повелось, тратить деньги на 
более, казалось бы, выгод
ные проекты!..

Однако нет, на Свердловс
кой железной дороге верно 
рассудили: нет большей цен
ности, чем работник, уверен
ный в своем завтрашнем дне, 
а потому делающий свое дело 
с чувством, толком, расста
новкой. В нашем государстве, 
увы, не раз и не два “кинув
шем” своих граждан, есть 
предприятие, которое добро
вольно взвалило на себя за
нятие государственное — со
циальную защиту самых зас
луженных и, одновременно, 
незаслуженно обойденных го
сударством. Помогают здесь 
пенсионерам без лишних 
слов. Имея в виду, что “лиш
ней” помощи пожилым не бы
вает — она ими заработана.

Да, можно сказать, здрав
ствует государство в россий
ском государстве. Вроде и 
законы — общие, и граждане 
— общие, а подходы разнят
ся. Железнодорожники, сле
дуя общим для всех нас кур
сом реформ, сумели доказать, 
что в этой системе и старость 
может быть в радость. Толь- 
ко-то и требуется — совесть, 
воля да... социальная спра
ведливость!

Сергей РОЩИН.

Не упарим лицом в грязь
В “Областной газете” за 26 октября опубликован 
Указ губернатора Свердловской области “О 
координирующей роли Министерства 
международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области” (№472-УГ от 01.10.99). 
Прокомментировать положения этого указа мы 
попросили заместителя министра международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области Бориса ШИПИЦИНА.

—Борис Петрович, ка
кие новые обязанности 
возлагает указ на глав 
местного самоуправления 
и руководителей государ
ственных исполнительных 
органов власти?

—Для начала хотелось бы 
подчеркнуть, что данный 
указ не ограничивает права 
муниципальных образова
ний на осуществление меж
дународных контактов, он 
направлен на установление

определенного порядка в 
этой сфере. Нужно также 
заметить, что указ касает
ся лишь контактов структур 
государственной власти и 
органов местного самоуп
равления Свердловской об
ласти с официальными 
представителями государ
ственных организаций зару
бежных стран, а также ис
полнительными органами 
международных организа
ций. Поэтому, когда по ком
мерческим делам к нам 
приезжают какие-либо биз
несмены, то контакты с 
ними в сферу действия дан-

ного указа не входят. Не по
падают под действие указа 
связи органов местного са
моуправления области с 
органами местного самоуп
равления иностранных госу
дарств.

Что касается контактов 
организации нашей облас
ти высокого уровня, то их 
осуществление требует со
блюдения правил и норм 
международного протокола 
и должно соответствовать 
внешнеполитическим инте
ресам Российской Федера
ции. Наше министерство 
обязано заботиться о том,

чтобы область при прове
дении международных 
встреч и мероприятий, по
просту говоря, не ударила 
лицом в грязь, на это и на
правлен указ.

Относительно возлагае
мых на работников власт
ных структур области обя
занностей, можно сказать, 
что здесь важны несколь
ко моментов. Во-первых, не 
позднее чем за три дня до 
намеченного приема инос
транных представителей 
этим работникам нужно со
гласовать проведение* ме
роприятия и получить со

ответствующее разреше
ние в министерстве МиВЭС. 
Во-вторых, по окончании 
приема им необходимо в 
недельный срок направить 
в министерство МиВЭС от
чет. Кроме того, руководи
тели областных и террито
риальных исполнительных 
органов государственной 
власти до 10 февраля дол
жны предоставлять ежегод
ные отчеты о международ
ных связях.

—В каких случаях му
ниципалитетам может 
быть отказано в разре
шении на проведение 
международных меропри
ятий?

—Контакты с официаль
ными иностранными пред
ставителями не должны зат
рагивать вопросы, не отно

сящиеся к предметам ве
дения местного самоуправ
ления, определенным в 
российском законодатель
стве, а также идти вразрез 
с международными обяза
тельствами и внешнеполи
тической линией Российс
кой Федерации.

— Какие меры могут 
быть применены к нару
шителям указа?

—Наше министерство, 
следуя указу, должно про
водить анализ международ
ной деятельности различ
ных организаций на терри
тории области и предос
тавлять соответствующую 
информацию губернатору, 
что мы и будем делать, в 
том числе по отношению к 
нарушителям порядка осу
ществления международных

контактов. В зависимости от 
тяжести последствий, кото
рые повлекло за собой на
рушение, и в рамках своих 
полномочий губернатор бу
дет принимать решение. 
Однако не хотелось бы ак
центировать внимание на 
карательной стороне указа. 
Министерство МиВЭС ви
дит свою роль прежде все
го в том, чтобы помочь 
всем участникам междуна
родной деятельности пост
роить свою работу грамот
но, подсказать им и, если 
нужно, оказать содействие 
в правильной и четкой 
организации встреч, при
емов, переговоров в соот 
ветствии с их уровнем.

Интервью взял 
Олег СМИРНОВ.
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І/Імя — главный капитал Л

Что стоит за сменой вывесок в банковском сообществе?
Если вы хотя бы немного следите за финансо

выми новостями, то наверняка заметили, как мно
го новых имен появилось за последние несколь
ко месяцев в банковском секторе отечественной 
экономики. Эта тенденция воспринималась бы

Урал по-прежнему остается опорным краем 
державы, несмотря на все объективные и субъек
тивные трудности. Банковская система Сверд
ловской области исправно функционирует, вы
полняя свои обязанности. Конечно, проблем бан-

положение, в том числе обладает солидным соб
ственным капиталом: кстати, именно капитал - 
собственные средства банка - страхуют банков
ский бизнес от всевозможных “сюрпризов", обес
печивают нормальную работу банка в нынешних

сложных обстоятельствах, являются пропуском в 
рейтинги крупнейших российских банков.

Проанализируйте ситуацию сами, проследите 
динамику балансовых показателей. Цифры - пе
ред вами.

■ подробности

нормально, если бы за каждым новым именем 
стоял новый банк. Но в том-то и весь фокус, что 
обзаводятся новыми вывесками банки весьма 
солидные - и по размеру, по возрасту.

Впрочем, фокуса никакого нет. Августовский 
кризис 1998 года (не к ночи будет помянуто) 
всем наглядно показал, кто есть кто на самом 
деле. Столичные банки-монстры, любившие по
вторять в рекламных материалах, что они стихии 
неподвластны, лопнули словно мыльные пузыри, 
оставив без денег предприятия и вкладчиков 
едва ли не по всей стране. Те, кто сумел сохра
нить лицензию Центрального банка на право ра
боты на рынке, спешили создавать банки-двой
ники, куда и "сливали’’ все свои мало-мальски 
ценные активы, после чего преспокойненько вы
ворачивали карманы перед клиентами: извиняй
те, господа-товарищи, денег у нас нет и но пред
видится - кому должны, всем прощаем. А особо 
смекалистые быстренько поменяли вывески на 
фасадах, и теперь надо сильно постараться, что
бы свои деньги, доверенные банку “М”, искать 
где-нибудь в “Пятьдесят четвертом сообществе 
грамотных финансистов и доверчивых клиентов” 
(на всякий случай оговорюсь: название вымыш
ленное, все совпадения, если вдруг такое про
изойдет, случайны). Но это все происходит в 
Москве, которая, как известно, еще не вся Рос
сия. В регионах подобные схемы не реализуют
ся.

кирам хватает, нормально работать в условиях 
общегосударственной нестабильности, неразбе
рихи трудно. Но банки работают. Заметьте, все 
они сохранили свои имена. А это тоже своего 
рода гарантия надежности, качества услуг. Мест
ные банковские служащие привыкли смотреть 
людям в глаза, объяснять людям свои проблемы 
и рассказывать о путях их решения. Им ни к чему 
менять адреса и прятаться за новыми вывеска
ми.

Один из тех, чье имя всегда было своеобраз
ным знаком качества банковских услуг и гаранти
ей надежности, — Уральский банк реконструкции
и развития.

Что имеет в своем активе сегодня банк?
Во-первых, прежний адрес и прежнее 

известное не только в нашей стране, но 
рубежом. Это имя регулярно появляется в

имя, 
и за 
бан-

ковских рейтингах различных изданий. Сами по
нимаете, только у “самых-самых” есть шанс по
пасть в банковские “табели о рангах”.

Во-вторых, слаженную команду профессиона
лов, которая решила большинство поставленных 
кризисом проблем и которая обеспечивает се
годня качественный сервис клиентам.

В-третьих, новых клиентов, каждый из кото
рых сейчас очень тщательно подходит к выбору 
банка-партнера.
/Самое главное - Уральский банк реконструк

ции и развития имеет стабильное финансовое

Динамика основных балансовых показателей за период с 1 января по 1 октября 1999 года*
Балансовый показатель, 

млн. руб.
01.01.99 01.04.99 01.07.99 01.10.99 Измене

ние 
с 1.01 по 

1.10
АКТИВЫ

Денежные средства в ЦБ РФ 35,2 36,6 100,2 92,1 + 162%
Государственные долговые 

обязательства
41,6 9,9 10,0 10,0 -76%

Ссудная задолженность 623,5 588,9 561,1 570,0 - 8,6%
Всего активов 733,9 611,5 672,6 741,3 + 1%

ПАССИВЫ
Средства клиентов, 

в том числе:
517,5 499,3 501,5 492,2 -5%

остатки на счетах 
юридических лиц

160,7 153,9 216,1 248,0 + 54,3%

вклады физических лиц 356.8 345,4 285,4 244,2 -32%
Уставный капитал 63.6 63,6 63,6 63,6 0

Собственные средства 
(капитал банка)

149,0 71,3 120,3 156,8 + 5,2%

Всего пассивов 733,9 611,5 672,6 741,3 +1%
* Данные рассчитаны согласно инструкции ЦБ РФ И 17 от 1 октября 1997 года.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 429.

[^ИІЕРЕДЕЛ I ■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ" + NIVEA CREME

Семь пермояов 
без гола

ХОККЕЙ
“Авангард” (Омск) — 

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 4:0 (11.Голохва
стов; 45.Якубов; 46.Суббо
тин; 52.Ковени).

Итоговый крупный счет, в 
общем-то, не дает представ
ления о характере игры. 
Борьба была достаточно 
упорной и, пропустив шайбу 
в первом периоде, динамов
цы имели немало прекрас
ных возможностей отквитать 
ее во втором. Особенно 
сильно, по мнению наблю
дателей, смотрелся в их ря
дах П.Дацюк. Но ни ему, ни 
его партнерам распечатать 
ворота “Авангарда", которые 
защищал голкипер сборной 
Украины А.Вьюхин, начинав
ший, кстати, свой спортив
ный путь в Екатеринбурге, 
так и не удалось. В резуль
тате динамовцы не могут за
бить гол вот уже семь пери
одов подряд!

В третьем периоде пред
почтительнее выглядели оми
чи, подкрепившие свой игро
вой перевес тремя шайбами. 
Замечу, что только экс-ека
теринбуржец А.Субботин от
личился при игре в равных 
составах, а три других гола 
“Авангард” провел в большин
стве, причем последний из 
них на счету канадского ле
гионера команды защитника 
К.Ковени. Гости в этом матче 
набрали 37 минут штрафа (хо
зяева — 14), причем львиная 
доля из них пришлась на долю 
защитника А.Хлебникова, за 
колющий удар соперника 
клюшкой получившего две ми
нуты плюс пять плюс удале
ние до конца игры.

Алексей МАШИН.
Результаты остальных 

матчей: “Мечел” — “Молот- 
Прикамье” 2:5, “Лада" — 
“Кристалл” 5:3, ЦСК ВВС — 
“Амур” 3:2.

Таблица розыгрыша. Положение на 29 октября

Нас в революцию 
не заманить?

Случившееся на 
металлургическом заводе в 
Серове - это не просто 
очередной передел 
собственности, а нечто 
большее. То, что мы 
наблюдаем в Выборге на 
целлюлозно-бумажном 
комбинате, в Ачинске на 
глиноземном комбинате, а 
теперь вот и в Серове - это 
попытка разрешить 
хозяйственный спор 
методами политической 
борьбы.

Я не хочу погружаться в юри
дические дебри, кто из владель
цев металлургического завода в 
Серове более легитимен, или 
обсуждать работу судебных при
ставов - пусть в этом разбира
ются те, кому положено, я о дру
гом. Почему рабочие, при всем 
моем уважении к ним, вооружив
шиеся чем придется с целью

на металлургический завод? А 
во-вторых, отчего он такой “не
уловимый”, что его никто пой
мать не может?

Судите сами.
Мосеев проводит пресс-кон

ференции, о которых сообщает
ся заранее. Обивает в поисках 
справедливости пороги област
ной прокуратуры и других пра
воохранительных органов. При 
разбирательстве инцидента на 
метзаводе сидит в Серове бок о 
бок с первым заместителем на
чальника ГУВДа генерал-майо
ром Анатолием Абросимовым...

Не менее настойчиво всем и 
вся внушается мысль, что на за
вод в лице А.Мосеева возвра
щается “разграбившая” его пи
терская фирма “ТВЭЛ”. Это не 
так. А. Мосеев представляет мос
ковскую фирму “Пролог”. Совме
стно с питерским "Промстрой
банком” он контролирует при-

Почувствуйте интригу!..

и В В(О) н П(О) п ш О
1 "Динамо" 15 11 0 2 1 1 55-26 36
2 "Металлург" (Мг) 15 11 0 1 0 3 56-40 34
3 “Северсталь" 15 9 1 3 1 1 50-27 33
4 "Металлург" (Нк) 15 9 1 2 1 2 49-34 О Л
5 "Ак Барс" 15 8 0 2 1 4 51-31 '· '
6 "Авангард" 14 7 1 3 0 3 43-31
7 "Молот-Прикамье”14 8 0 2 0 4 37-29 26
8 ЦСКА 15 7 1 1 0 6 35-4Î) 24
9 “Лада” 14 7 0 1 0 6 47-31 22
10 “Торпедо” (Яр) 15 6 1 2 0 6 42-35 22
11 “Амур" 14 6 1 1 0 6 38-33 21
12 СКА 15 5 1 1 1 7 27-2J 19
13 “Динамо-Энергия” 14 5 0 1 2 6 32-40 18
14 "Нефтехимик" 15 4 0 3 2 6 49-55 17
15 ЦСК ВВС 14 5 0 1 0 8 21-34 16
16 “Торпедо" (НН) 15 2 2 2 0 9 32-48 12
17 “Мечел” 14 3 0 1 0 10 26-46 10
18 “Кристалл” 14 2 1 2 0 9 28-51 10
19 “Салават Юлаев” 15 2 о 0 2 11 29-48 8
20 ХК “Липецк” 15

Сегодня динамо
1 1 3 0 10 21-62 8

вцы встречаются в Челябинске с “Мече-

Жив курчатовский 
пробег!

препятствовать исполнению су
дебного решения, в обществен
ном сознании приравниваются 
к тем, кто действовал в этой 
истории от имени власти - су
дебным приставам, омонов
цам?.. Почему в газетных репор
тажах с метзавода обсуждалось 
главным образом, побили ли 
действительно отца Бакова, ко
торый кидался на омоновцев, 
или его так искусно загримиро
вали в местном драмтеатре? 
Почему не говорят о главном, как 
господину Бакову, отказавшему
ся исполнять решение властей, 
удалось поставить между собой 
и властью рабочих руководимо
го им завода?

А если и говорят, то чуть ли 
не со злорадством, как в одной 
из газетных публикаций: “Конф
ликт на “свечном заводике” Ба
кова, как выразился губернатор, 
далек от завершения. Но теперь 
он будет решаться не в офисе 
столичной фирмы, не в губерна
торской резиденции и даже, 
возможно, не в зале суда. Пото
му что теперь в борьбу вступили 
9724 человека, считающие себя 
хозяевами".

Конечно, мне можно возра
зить, сославшись на тиражиру
емое сейчас мнение, что, дес
кать, представленные новым ди
ректором метзавода Анатолием 
Мосеевым бумаги не совсем то. 
О чем говорит и сам Антон Ба
ков: “Те документы, которые пос
ле долгих препирательств были 
предоставлены, просто ни о чем. 
Это документы, которые не по
зволяют Мосееву претендовать 
ни на один килограмм стали, ни 
на один килограмм кокса, ни на 
один рабочий час наших работ
ников". Заметьте, так говорит о 
судебном решении человек, ко
торый не без гордости частень
ко напоминает, что он два года 
был председателем комитета по 
законодательству в Облдуме. А 
прибывший к нему на помощь в 
Серов депутат Госдумы Малик 
Гайсин без лишних экивоков на
зывает Анатолия Мосеева и его 
первого заместителя Алексея 
Борщенко “двумя проходимца
ми", которые “ввели всех в заб
луждение”.

При этом как-то выводится за 
скобки, что “два проходимца” 
прибыли на металлургический 
завод в сопровождении двух су
дебных приставов и милиции. А 
главный судебный пристав 
Свердловской области В.Чули- 
гов прежде чем ввязываться в 
“серовскую экспедицию" полу
чил официальное подтверждение 
от областной прокуратуры о за
конности своих действий.

Кстати, при всей своей рито
рике косвенно признал правоту 
А.Мосеева и сам Баков, иначе 
зачем было давать распоряже
ние выписать “двум проходим
цам” пропуска на территорию 
завода и выделить кабинет в за
водоуправлении.

И сам Баков, и его команда 
ссылаются в оправдание своих 
действий на то, что А.Мосеев 
очень нехороший человек, кото
рый находится в федеральном 
розыске за совершение двух 
имущественных преступлений. 
Ну, во-первых, какое это имеет 
отношение к правам А.Мосеева

мерно 75 процентов ОАО “Ме
таллургический завод имени 
А. Серова".

Не знаю, известно ли сие ру
ководству области, но в Серове 
твердо убеждены, что оно на сто
роне Бакова. Во всяком случае, 
во всех интервью в местной пе
чати Антон Алексеевич постоян
но пересказывает свой разговор 
с премьером Алексеем Воробь
евым по поводу конфликта на 
метзаводе: “Я задал конкретный 
вопрос: “Мне уйти с завода? За
чем я буду подставлять почти 10 
тысяч работников?” А.Воробьев 
на это ответил: “Юридически 
правда на вашей стороне. Рабо
тайте”.

Правда, при этом Антон Алек
сеевич никак не комментирует 
создание распоряжением того 
же премьера А. Воробьева рабо
чей группы по разбирательству 
ситуации на заводе. Коли “юри
дическая правда", по словам 
премьера, как утверждает А.Ба
ков, на его стороне, то чего тут 
разбираться.

В юридической чистоте дей
ствий А.Бакова заставляет со
мневаться, например, и то, что 
правительство области растор
гло с руководимым им “народ
ным предприятием" договор на 
аренду здания заводоуправле
ния. Правда, как утверждает Ба
ков, если это и так, хотя подоб
ного документа “мы не получа
ли", “мы свое заводоуправление 
никому отдавать не собираем
ся".

Не совсем точен молодой ди
ректор, когда заявляет, что “все 
долги старого предприятия по
гашены, у нового предприятия 
долгов нет". Из справки, предо
ставленной нам областной нало
говой инспекцией, следует, что 
у "народного предприятия” име
ются следующие долги: в феде
ральный бюджет - 45,5 млн. руб
лей, в областной - 1,8 млн. руб
лей, в городской - 3,4 млн. руб
лей. При этом недоимка в феде
ральный бюджет с начала года 
по сегодняшний день возросла 
в 2,9 раза.

Но гораздо опаснее другие 
долги, которые признает и сам 
А.Баков: “Мы не погасили огром
ные долги перед поставщиками 
сырья и перед потребителями 
металла, которые перечислили 
предоплату, но нашу продукцию 
не получили”. То есть, под со
мнение ставится будущее суще
ствование металлургического 
завода в Серове.

Да, конечно, мы понимаем, что 
рабочие имеют право бороться 
за свои права. Но когда эту 
борьбу безответственно исполь
зуют в политических целях, она 
вырождается в преступление. 
Вспомним "рельсовую войну”, 
когда движение шахтеров ис
пользовали как разменную кар
ту в политических играх. Но са
мое печальное, что события, по
добные серовским, расшатыва
ют российскую государствен
ность, заставляют усомниться в 
праве и способности власти под
держивать закон и порядок. Так 
ведь можно и в революцию за
манить. А это мы уже проходи
ли.

С момента объявления 
нашего конкурса поток 
писем с фотографиями день 
ото дня увеличивается. Мы 
этому очень рады.

И конкурсные фото разнооб
разны и интересны. Не все, ко
нечно, но выбор есть.

Сегодня мы представляем ва
шему вниманию, уважаемые чи
татели, три очередные работы.

Честно говоря, думаем, что 
все читатели нашей газеты пре
красно знают условия конкурса. 
Но, тем не менее, кратко напо
минаем их. Может, кто-то еще о 
них и не знает.

Снимки, посвященные семье, 
мы ждем до 10 ноября. Оста
лось совсем немного времени. 
В этот день мы должны подвес
ти итоги регионального этапа

конкурса, после чего три побе
дившие фотографии отправят
ся в Москву на Всероссийский 
финал.

Наши, уральские, победите
ли получат призы от одного из 
организаторов конкурса — фир
мы Beiersdorf — производителя 
серий NIVEA creme.

А в Москве победителей ждет

настоящее шоу. А уж победитель 
получит свое изображение на 
новых изделиях известной фир
мы. Чувствуете интригу!

Поэтому ждем новых писем.
Сегодня в конкурсной под

борке: “Сынишка” (фото Г.Пахо
мова); “А я — чемпион!" (фото 
Н.Кулешова); "Рядом с дедом” 
(фото А.Кунилова).

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО СОЮЗА

РСМ — это класс!
Без сомнения, все мы родом из детства, как, впрочем, 
и тоже без сомнения, почти все мы родом из 
комсомола. Ведь абсолютное большинство ныне 
здравствующих россиян прошли школу воспитания, 
мужания через коммунистический союз молодежи. И 
пусть нет организации с привычной аббревиатурой 
ВЛКСМ, но остались в памяти поколений добрые дела, 
содеянные комсомольцами. Будь то подвиги времен 
Великой Отечественной или трудовые свершения 
времен восстановления народного хозяйства, поднятие 
целины, строительство Уралмашзавода и Магнитки, 
покорение космоса...

К счастью, преемник 
ВЛКСМ Российский союз мо
лодежи не отказывается от 
своего предшественника и 29 
октября в 81-й раз отметит 
день его рождения. Уже этим 
фактом он крепит связь вре
мен, связь поколений, беря 
все лучшее у прежнего со
юза, творчески относясь к его 
наследию.

Своеобразным подведени
ем итогов работы Свердловс
кого областного комитета

РСМ за год минувший стало 
заседание “круглого стола”, 
состоявшегося в обкоме со
юза. Представители молодеж
ных организаций Ревды, Та
лиды, Дзержинского района 
Нижнего Тагила поделились 
опытом работы, рассказали о 
том, чем живут, что делают 
их организации. Подвел чер
ту первый секретарь обкома 
РСМ Андрей Ветлужских.

Нынче снова пройдет двух
месячник “Дни молодежи”, в

программе которого акции 
“Хотим быть услышанными”, 
шоу-программа “РСМ — это 
класс!”, субботники, конфе
ренция движения юных пат
риотов, фестиваль мужской 
культуры “Дмитриев день”, 
экскурсии в музей истории 
комсомола и молодежного 
движения на Урале, соревно
вания юнармейцев, меропри
ятия по программе профилак
тики употребления психоак
тивных веществ “Спасибо, 
нет!”, фестиваль инвалидов 
“Мы все можем!”... Здесь — 
КВНы, областные соревнова
ния на призы старых добрых 
клубов “Кожаный мяч”, "Зо
лотая шайба”, “Белая ладья”, 
“Олимпиец”; программы “Го
рода России” и многое дру
гое. Сегодня во Дворце мо
лодежи пройдет торжествен
ный вечер-встреча.

Но, естественно, не празд
никами едиными жив РСМ

области. В планах молодеж
ной общественной организа
ции, ставящей своей страте
гической целью решение со
циальных проблем молодежи, 
— организация лагерей труда 
и отдыха старшеклассников, 
летних оборонно-спортивных 
лагерей, юнармейского дви
жения, молодежного досуга, 
работа с молодыми предпри
нимателями.

Нынче в организациях РСМ 
насчитывается 11534 челове
ка. Это уже немалая сила для 
осуществления задач, за ко
торые взялся союз. И он не 
стоит на месте, осуществляя 
на практике свой главный те
зис: “Наше основное убеж
дение состоит в том, что 
включение молодежи в пози
тивные социальные процес
сы предохраняет общество от 
преступности и позволяет мо
лодежи решить свои пробле
мы и проблемы общества сво
ими силами". Успехов, ребя
та. в решении благородных 
задач.

Николай КУЛЕШОВ.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Один из старейших легко

атлетических пробегов — за- 
реченский памяти академи
ка И.Курчатова — отметил 
нынче 35-летие. В далеком 
1965-м в нем приняли учас
тие всего одиннадцать бегу
нов. В рекордном пробеге 
1986 года на старт вышло 
702 любителя легкой атле
тики. К сожалению, побить 
рекорд вряд ли скоро удаст
ся. Но главное в том, что 
жив пробег (нынче его при
шлось перенести на более 
поздний срок), работают 
люди, преданные спорту, ис
тинные пропагандисты здо
рового образа жизни.

150 человек вышли нынче 
бороться за награды спорт
комитета “Электрон”, и рас
клад сил на главной дистан
ции пробега 15 км в абсо
лютном первенстве оказался 
тот же, что и на недавнем 
пробеге в Нижних Сергах. 
Правда, на этот раз екате
ринбуржец Александр Зинов, 
по его словам, еле ноги унес 
от своего молодого пресле
дователя Виктора Рябова. 
Выиграть всего шесть секунд 
на такой длинной дистанции 
— это ли не пример острей
шего соперничества! Итак, 
Зинов — обладатель главно
го приза, его результат 47.11. 
Третьим в абсолютном пер
венстве был Евгений Топры- 
кин. У женщин быстрее всех 
одолела эту дистанцию ека
теринбурженка Людмила

Корчагина — 54.54, опередив
шая Татьяну Сычугову из Ас
беста. А третьей могла бы 
стать екатеринбурженка Анна 
Харитонова. Но.. Неутомимая 
бегунья, по условиям сорев
нований, стартовала на 7,5 
км, стала первой в своей воз
растной группе и в свое удо
вольствие совершила еще 
один многокилометровый 
круг, ставший для нее кругом 
почета, с третьим результа
том дня.

Семейное трио президен
та областного клуба люби
телей бега Эрика Хасанова 
приехало в Заречный в пол
ном составе (мама в каче
стве болельщика). И не зря! 
Эрик стал третьим призером 
в группе, дочь Лилия — по
бедительницей среди деся
тилетних.

Чем привлекательны по
добные пробеги? Прежде 
всего тем, что вместе с убе
ленными сединами ветера
нами на старт выходят и са
мые юные. Вместе старту
ют, бегут по дистанции, вме
сте получают награды. Де
вятилетний Костя Подстав
ленников из села Некрасове 
Белоярского района оказал
ся не только самым юным, а 
еще и победителем, завое
вав приз за победу среди 
десятилетних бегунов. Это 
его первая крупная спортив
ная удача и, уверен, не пос
ледняя.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ ЮБИЛЕЙ

Свердловская область 
"профессионально" болеет легкими

“Оставил свое здоровье на 
работе”...
К счастью, все меньше людей могут 
сказать о себе такое. 70 лет 
существует в Свердловской области 
специальная служба, заботящаяся: 
об условиях труда — раз, о 
контроле за здоровьем работающих 
— два, об их лечении — три, об 
отстаивании их интересов, если они 
это здоровье на работе утратили 
или сильно ухудшили, — четыре... 
Вот несколько основных задач и 
направлений деятельности 
Екатеринбургского медицинского 
научного центра профилактики и 
охраны здоровья рабочих.

Верх-Исетский завод — не только 
одно из старейших предприятий Екате
ринбурга. Это также одно из первых 
предприятий, которое стало серьезно 
думать о сохранении здоровья метал
лургов. Именно здесь в 20-е годы был 
создан первый кабинет профессиональ
ных заболеваний под руководством вра
ча В.Ляпустина, который впоследствии 
стал организатором, а затем директо

ром Института профзаболеваний.
Сегодня это крупнейшее учреждение, 

в научных отделах которого работают 11 
докторов наук, 5 действительных членов 
Российской и Нью-Йоркской академий 
естественных наук. На базе Центра дей
ствует областной профпатологический 
центр, рассчитанный на 50 тысяч посе
щений в год, а также клиника, где про
ходят лечение до 2 тысяч больных еже
годно.

Каждый регион имеет свои особен
ности в отношении профессиональных 
заболеваний. В Свердловской области, 
например, самыми распространенными 
среди профессиональных болезней яв
ляются пылевые, связанные с легкими и 
бронхами. Страдают ими прежде всего 
шахтеры, проходчики, так же, как и виб
рационными болезнями.

Шахтерская деятельность по-прежне
му остается одной из самых опасных и 
для жизни, и для здоровья. В целом же 
наибольшее количество профзаболева
ний встречается у работников цветной и 
черной металлургии, машиностроения, 
асбестовой промышленности.

Центр профилактики профзаболева
ний не только изучает условия труда, 
факторы вредности, но и разрабатыва
ет рекомендации, как можно изменить 
технологические процессы, чтобы вред
ность стала меньше.

Десять лет назад произошло объеди
нение двух научно-исследовательских 
институтов: гигиены труда и профзабо
леваний — и курортологии и физиотера
пии. Клиника, которая действует при 
Центре, отличается высоким уровнем 
диагностического оборудования с при
менением новейших методов, а также 
мощным блоком предлагаемых физио
процедур. Здесь можно пройти курс гря
зелечения (используется грязь с озера 
Молтаево), озонотерапии, балеолечения 
(различные ванны), оздоровиться в “со
ляной пещере" и барокамере.

Сотрудники Центра во главе с его 
директором С.Домниным уверены: не
смотря на все экономические пробле
мы последнего десятилетия, Центр спо
собен не только ставить, но и решать 
насущные проблемы по охране здоро
вья рабочих. 

(Соб.инф.).

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Супер
лига. Еще две победы во вто
ром туре этих соревнований, 
проходящих в Москве, одер
жал екатеринбургский 
“Изумруд". Наши земляки 
обыграли столичный клуб 
МГТУ-“Лужники” — 3:1 (25:19, 
25:14, 22:25, 25:18) и санкт- 
петербургский “Автомоби
лист" - 3:1 (26:24, 21:25, 
25:18, 25:22).

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпи
онат России. Высшая лига. 
В Красноярске и Норильске 
завершился второй тур со
ревнований. Результаты 
матчей с участием клубов 
Свердловской области. 
Красноярск: “ВИЗ" (Екате
ринбург) - “ТТГ-ЯВА” 
(Югорск) 3:2 (победный мяч 
за 50 секунд до финального 
свистка забил Е.Давлетшин); 
“Атриум-УПИ” (Екатеринбург) 
— “Сибиряк” (Новосибирск) 
3:5; “Альфа” (Екатеринбург) 
— “Заря” (Емельяново) 4:3. 
Почти все призы лучших фут

болистов тура достались 
екатеринбуржцам: вратаря — 
С.Зуеву (“Атриум-УПИ”), за
щитника — Д.Агафонову, иг
рока — В.Яшину, бомбарди
ра — С.Фадееву (все — 
“ВИЗ") — 5 мячей; Норильск; 
"Строитель” (Новоуральск) — 
ЦСКА (Москва) 1:1.

В последнем матче вто
рого тура первые очки в чем
пионате потерял бессменный 
чемпион России московский 
клуб “Дина”, сыгравший вни
чью в Норильске с хозяева
ми площадки — 2:2. Таким 
образом, наш “ВИЗ”, одер
жав в семи матчах семь по
бед, стал единоличным ли
дером.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬ
БА. Екатеринбуржец Гейдар 
Мамедалиев (весовая катего
рия 54 кг) стал победителем 
розыгрыша Кубка России в 
Красноярске. Еще два наших 
земляка — Игорь Чучумов (63 
кг) и Даниил Халимов (76 кг) 
возвращаются домой с брон
зовыми наградами.

90 цнаКпа 0А0 “Сити-ВЭС” по поручению 
пимирм управления федеральной службы налоговой

1999 ГОДЭ В 1000 полиции по Свердловской области

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
по продаже арестованного имущества
ГП “Екатеринбургский электровозоремонтный завод’
1. Двухэтажное здание столовой, площадью 1134 кв.м.;
2. Четырехэтажное здание АБК, площадью 2592 кв.м.;
3. Одноэтажное здание пристроя к центральной проходной, 60 кв.м.
Имущество находится по адресу: г.Екатеринбург, ул.Шефская, 3

1у
і

Для .участия адукционе необходимо подать заявку по 28.11.1999г. включительно.
Моего г.ЕхзтфдаЗурцулАДфіЖ !5, оф 505.
Дополнительная информация - rto телефону: (3432) 65-91-91
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■ КИНОМИР

Вспоминать надо чаще
Сегодня исполняется 80 лет ВГИКу — единственному в мире 
учебному заведению, где обучают практически всем 
профессиям современного киноискусства. Сотни 
сценаристов и режиссеров, операторов и киноведов, 
организаторов кинопроизводства и актеров, художников и 
аниматоров вышли из стен Института кинематографии, 
чтобы написать своим творчеством новую историю 
популярнейшего из искусств.

...Вспоминая ВГИК, вспоми
наешь прежде всего свою моло
дость, которая всегда прекрас
на, несмотря на застой и сви
репствующий коммунизм, голод 
и ничтожную стипендию, несча
стную любовь и всегда пустые 
карманы... Первым делом вспо
минаешь почему-то весну, зали
тую солнцем площадь перед се
верным входом на ВДНХ, бело
снежную яблоневую кипень вок
руг, дворянскую колоннаду и гре
ческие портики студии имени 
Горького, плавный поворот на 
знаменитый третий Сельскохо
зяйственный проезд — стройное 
бежевое здание ВГИКа с двумя 
легкомысленными, всегда заби
тыми молодежью скамеечками по 
бокам от центрального входа... 
И, конечно, общежитие — еще 
то, старое, за Яузой, в городке 
Моссовета, прославленное не 
столько творческими, сколько 
‘бытовыми” подвигами тех, кто 
составит совсем скоро славу со
ветской: кино... Наша комната

Г Ь И СОКРАЩАЮТСЯ БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ...

Месье Ледюри
заговорит по-русски
В Екатеринбурге открылся Уральский региональный 

центр французского языка и культуры

Хан-Мари 3 рже, атташе посольства Франции в 
России, приехал на открытие прямо из Музея 
изобразительных искусств, от знаменитого 
каслинского павильона. В будущем году исполняется 
100 лет Всемирной выставке в Париже (на которой и 
был представлен отлитый уральцами павильон) — 
французы озабочены организацией юбилейных 
торжеств. “Но, — пошутил месье Верже, — в 
чугунолитейном деле мы вряд ли будем сотрудничать с 
Уралом, а вот в области культуры, как и прежде, мы — 
ваши искренние друзья и партнеры. Открытие центра 
предоставляет в этом смысле нашим странам 
неограниченные возможности. Центр — окно во 
Францию...”

Здесь практически не было 
незнакомых друг другу лю
дей. Все, кто собрался на це
ремонии открытия центра, 
хоть раз, да встречались. С 
1993 года на базе педагоги
ческого университета в Ека
теринбурге работает француз
ский лингвистический центр. 
В 1995-м в областной науч
ной библиотеке им.Белинско
го открыл свои двери Зал 
французской цивилизации. 
Деятельность их так или ина
че пересекалась: невозмож
но осваивать язык, не обра
щаясь к поистине бесценным 
фондам Белинки, и наоборот 
— все культурные мероприя
тия и акции, проводившиеся в 
Зале французской цивилиза
ции (Дни Франции, ретрос
пективы фильмов, занятия 
французского клуба), неиз
менно привлекали препода
вателей-лингвистов, перевод
чиков. И вот состоялось объе
динение. Закономерное и не
избежное. Уральский регио
нальный центр французского 
языка и культуры, созданный 
по инициативе посольства 
Франции и под эгидой мини
стерства культуры области, 
начал работать в библиотеке 
им.Белинского.

Договор о сотрудничестве 
подписали атташе посольства 
Франции Жан-Мари Верже и 
министр культуры Наталья 
Ветрова. “Есть что-то симво
лическое в том, когда откры
вается центр, — сказала 
Н.Ветрова. — Мы не приуро
чивали это событие ни к ка
ким датам и вехам, но так уж 
совпало, что именно в эти 
дни, ровно 75 лет назад, были 
установлены дипломатичес
кие отношения между Росси
ей и Францией. Красноречи
вое и обязывающее совпаде
ние, хотя, конечно же, рос
сийско-французские связи 
имеют гораздо большую ис
торию, многовековые корни”.

Равно как и симпатии 
уральцев к Франции, любо
пытство к ее культуре воз
никло вовсе не в последние 
несколько лет. История со
бытий тут тоже продолжитель
ная и увлекательная. К от
крытию центра, например, 

на пять человек — просторная, с 
паркетом, высокими потолками 
и огромными окнами, не ремон
тированная, наверное, со дня 
смерти Сталина, и выглядевшая, 
как после внезапного отступле
ния взвода морской пехоты, — 
слыла на этаже весьма взрыво
опасной. Дело в том, что в ней 
поселились вместе сценаристы 
и операторы. Если первые отли
чались в институте эксцентрич
ностью поведения и повышен
ной эмоциональностью на фоне 
постоянного, но легкого подпи
тия, то вторые — большой вы
носливостью (без еды обходи
лись до 15 дней) и явной тягой к 
многодневным запоям. Соеди
нив эти свои качества, обитате
ли комнаты № 309 в звездные 
свои минуты наводили страх не 
только на обитателей третьего 
этажа, но и всего общежития с 
окрестностями. Операторы во
обще были все, как на подбор, 
выдающиеся ребята, пьющие 
все, что горит, в любое время, 

приурочена выставка “Сокро
вища Белинки. Французские 
мастера книжной графики 
XVIII века”. Идея выставки 
возникла у сотрудников биб
лиотеки после знакомства с 
аспиранткой УрГУ Еленой 
Борщ, занимающейся научны
ми исследованиями по этой 
теме. А вот все экспонаты — 
от фолиантов до миниатюр
ных томиков, предназначен
ных для домашнего чтения, — 
подобраны из коллекции ред
ких книг Белинки. История 
появления многих из них в 
фонде библиотеки своеобраз
на, не до конца известна. 
Особенно ценные экземпля
ры попали сюда из частной 
библиотеки петербургского 
библиофила Ф.Фан-дер-Фли- 
та, из библиотеки Александ
ровского лицея. И вот что лю
бопытно — как установили 
сотрудники Белинки, некото
рых изданий нет даже в круп
нейших библиотеках Франции. 
Кто из наших земляков и как 
сохранил для нас “Историю 
Петра Г с заставками одного 
из первых профессиональных 
иллюстраторов Б.Пикара, 
“Жизнеописание императри
цы Екатерины II” с лаконич
ными фронтисписами граве
ра Тардье, “Метаморфозы” 
Овидия с иллюстрациями ве
ликого Ф.Буше? Вопросов 
больше, чем ответов. Безус
ловно одно: надо было пони
мать искусство оформления 
книги и... любить Францию.

С приветственным словом 
(естественно, на французс
ком!) по случаю открытия цен
тра выступила Анна Федоров
на Ахмадуллина, у которой 
языку Бальзака и Гюго учи
лись почти все; кто собрался 
в этот день в Зале французс
кой цивилизации. Много лет 
преподававшая в Свердловс
ком пединституте, Уральском 
университете, А.Ахмадуллина, 
по общему признанию, как 
фонетист французского язы
ка — "первая скрипка” горо
да. А с некоторых пор убеж
дена: лучшее средство пол
ного погружения в культуру 
Франции — театр. Именно по
этому вот уже много лет воз
главляет в Екатеринбурге 

кроме дня, предшествующего 
священной поре экзамена...

Помню, как в нашей компа
нии обретался известнейший 
советский сценарист Геннадий 
Шпаликов, сбежавший на не
сколько дней из-под гнета сво
ей жены актрисы Инны Гулая. 
Когда кончились деньги, он вы
пил весь наш одеколон, а, про
снувшись однажды ночью, я за
стал его за сотворением напит
ка из зубной пасты и воды. Это 
уже не походило на наши весе
лые пирушки — это была траге
дия человека, задыхавшегося в 
условиях послехрущевской “от
тепели" 70-х годов. Позже, ког
да он повесился в Переделкино, 
и еще позже, когда Гена стал 
уже классиком, мы не раз вспо
минали его грустные глаза и 
беззащитную улыбку. И стихи, 
которые он, заикаясь, читал, 
бывало, за кружкой пива: “...Пи
ротехник не умер, пиротехник 
убит...”.

Вспоминаются и некоторые 
другие обитатели старого ВГИ- 
Ковского общежития. Скажем, 
аккуратный, сдержанный и все
гда застегнутый на все пугови
цы Родион Нахапетов, стороня
щийся шумных компаний. Поз
же он сыграл роль молодого Во
лоди Ульянова, после чего полу
чил квартиру в Москве и стал 
еще сдержаннее и неприступнее.

единственный в своем роде 
Французский городской театр.

К открытию центра препод
несли свой подарок и нынеш
ние книгоиздатели. И снова — 
масса любопытных и симво
лических совпадений. 1999-й 
— год Пушкина, которого, как 
известно, современники на
зывали “французом". Имен
но в 1999-м исполняется 10 
лет издательской программе 
“Пушкин”, которая создана 
для поддержки российских 
издателей, желающих пере
водить и публиковать работы 
лучших французских авторов 
(организаторы — французское 
Министерство иностранных 
дел и посольство Франции в 
России). Выпущено уже бо
лее 350 произведений, в про
цессе реализации — еще бо
лее 200 проектов, в том чис
ле — и наших, уральских. А 
именно — издательства 
“Уральский университет”. До 
конца этого года издатель
ство выпустит в свет книги 
трех известных французских 
историков — Филиппа Арье- 
са, Жака Легоффа и Эмма
нуэля Леруа Ледюри. Темы и 
жанры — история детства, 
средневековье (только исто
рия не войн, а труда и обра
зования) и, наконец, бестсел
лер, уже выпущенный тира
жом по 800 тыс. экземпляров 
на 17 языках мира, — о... жиз
ни деревушки в Провансе на
чала XIV века. Впрочем, рас
сказ об издательских планах 
и свершениях “тянет” на от
дельную публикацию.

Словом, Уральский регио
нальный центр французского 
языка и культуры объединил 
людей, которые и прежде пи
тали великую любовь и инте
рес к Франции, ее языку и 
культуре. Но теперь, на базе 
новейших технологий, центр 
предоставляет совсем иные 
возможности пользования ин
формацией на французском 
языке. Посольство Франции 
передало в дар центру 1,5 
тыс. книг, коллекцию новых 
видеофильмов, теле- и ком
пьютерную технику. Отныне 
здесь будут принимать до 200 
(!) телевизионных каналов из 
разных стран мира, в том чис
ле — и франкоязычных. “Ког
да я впервые попала сюда, 
— сказала Анн Дюрюфле, ат
таше по культуре посольства 
Франции, — мне показалось: 
я — дома. Пусть так же чув
ствуют себя здесь и другие. 
Мы готовы рассмотреть лю
бое предложение по разви
тию сотрудничества в облас
ти культуры между Уралом и 
Францией...”.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Или добродушнейший и хозяй
ственный (всегда с чайником в 
руках и тренировочных брюках с 
вытянутыми коленками) Сергей 
Никоненко — человек открытый 
и щедрый на шутку, на заборис
тый анекдот. Но больше было, 
пожалуй, других, так и оставших
ся в большом кино безымянны
ми, не достигшими больших вы
сот, но запомнившимися мне не
изменной дружеской поддерж
кой, добротой, юмором, житей
ской мудростью и естественным 
человеческим добрососед
ством...

А как не помнить преподава
телей — тех, кто беззаветно, 
день за днем, делился с нами 
своими знаниями?!. Вот кино
драматурги — стремительный и 
красивый восточный мужчина 
Одельша Агишев (взгляд с по
волокой, всегдашняя серьез
ность, резкость суждений), сте
пенный и верблюжеобразный 
Евгений Габрилович (тройной 
подбородок, шейный платок, веч
но влажные, шевелящиеся губы), 
маленький и шустрый Николай 
Фигуровский (круглый, как шар, 
ежик волос, всегда по-детски 
изумленный взгляд), всегда 
мрачный с виду Евгений Григо
рьев (неизменный синяк под гла
зом, неуютно после вчерашне
го)... Или режиссеры — быст
рый,! как ртуть, Сергей Гераси

ВЫШЕЛ из печати сборник 
стихов участников 
областного поэтического 
конкурса, 
проводившегося с марта 
по июнь 1999 года 
Свердловским областным 
советом Всероссийского 
общества охраны 
природы, Ассоциацией 
Зеленого движения 
Свердловской области и 
общественной приемной 
Эдуарда Росселя.

Книга под названием “Сле
пое счастье" расходится мед
ленно, ибо выпустившие ти
ражом в две тысячи сборник 
организаторы конкурса прин
ципиально отказались его 
продавать, а из более чем ста 
авторов томика стихов не у 
каждого есть возможность 
приехать в Екатеринбург и

Началось с любопытства,
кончилось браком...

Как люди ищут своих избранников? Способов 
познакомиться существует огромное количество. 
Некоторые могут подойти к красивой девушке и 
сказать: “Привет, крокодил!” А через пару месяцев на 
ней жениться. Но для многих людей скромность и 
закомплексованность являются непреодолимым 
препятствием. В какой-то момент одиночество 
становится непосильным гнетом, и человек, особо не 
рассчитывая на успех, обращается в службу 
знакомств...

Моя знакомая, решив пой
ти по пути наименьшего со
противления, отправила свои 
координаты в рубрику “Она 
ищет его” разных газет· Ре
шила сэкономить время и 
деньги. На фоне шифровок 
типа: “Крыса—Козерог, сред
него т/с, с ж/п и ч/ю, без в/п 
и а/м, з/п низкая, зато с в/о” 
ее объявление выглядело бо
лее-менее привлекательно. 
Но успеха так и не добилась: 
то человек не подходил, то о 
встрече условиться не могли. 
В конце концов после долгих 
“скитаний" по газетным руб
рикам она решилась обра
титься в службу знакомств. 
Через два месяца уже гото
вилась к свадьбе. Но афиши
ровать историю знакомства с 
избранником не любит. Стес
няется, наверное.

Однако сегодня мы привык
ли к подобным службам и 
рубрикам в газетах. Даже ус
луги “замуж за рубеж” уже 
не расцениваются как амо
ральные и вызывающие. Но 
стоит различать случаи, ког
да человек ищет “дармовщин
ки”, а когда — стремится из
бавиться от одиночества.

Среди многочисленных 
организаций-“свах” первая и 
завоевавшая на этом попри
ще хорошую репутацию — 
Служба семьи “Надежда". 
Сегодня исполняется 20 лет 
с того дня, как потянулись к 
Валентине Ефимовне Хамино- 
вой люди, желающие найти 
свою “половинку". Сколько 
пар возникло благодаря этой 
женщине — основательнице 
первой службы семьи в Рос
сии, она не отвечает. Просто 
многие боятся сглазить или 
не хотят предавать огласке 

мов (блестящий лысый череп, 
глаза — живчики, обольстите
лен, как пиявка), вечно куда-то 
спешащий Сергей Бондарчук 
(темные очки, отлично одет, за
пах сигарет и хорошего виски), 
добрейший и не в меру разго
ворчивый Марлен Хуциев (одет 
кое-как, сильные очки, отклика
ется на любую просьбу)... Их 
было, конечно, больше, великих 
и рядовых, но нынче помнится 
уже не все, а лишь то, порой, 
неглавное, что по какой-то при
чине зацепилось в памяти, — 
например, то утро, когда мы 
всей группой, в полном составе, 
сдавали экзамен по истории те
атра замечательному театрове
ду, профессору Владимиру Фро
лову (нынче, к сожалению, по
койному) в... пивном баре на 
ВДНХ. Таков уж был Владимир 
Семенович. Небольшой откры
тый бар “Вишенка” (под тентом, 
человек на 40), сдвинутые столы 
и кружки, вяленая рыбка и посе
редине — важно восседающий 
Владимир Семенович с очками 
на изрядно покрасневшем носу 
и с журналом успеваемости на 
столе, уже, кажется, залитым лю
бимым студенческим напитком. 
Потом было еще пиво, и тут все 
сразу дружно получили по “пя
терке", и вот уже кто-то бежит 
за водкой, звучат тосты о веч
ной дружбе, Владимир Семено
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"Этот мир спасти 
возможно"

получить для распростране
ния причитающиеся ему эк
земпляры.

Если говорить об общем 
впечатлении от сборника, то 
он дышит оптимизмом и ве
рой в будущее. А еще — лю
бовью. К ближним, к родной 
земле.

Наверное, глубоко симво
лично, что организаторами 
областного поэтического кон
курса и составителями сбор
ника поэтических произведе
ний стали сотрудники обще
ства охраны природы из Ека

свое счастье. А это и не тре
буется: если человек не об
ращается больше в “Надеж
ду”, значит, дело сделано. Вот 
так на протяжении 20 лет куют 
работники “Надежды" чужое 
счастье.

А как же все начиналось? 
К сожалению, проблему оди
ночества тогда, в 1979 году, 
осознавали лишь те, кто с ним 
столкнулся. Впрочем, как и 
сейчас. Практически 4 года 
служба не имела поддержки. 
Только в 1984 году вышел 
официальный приказ о созда
нии “Службы знакомств” как 
отделения “Прокатразнобы- 
та”. Потихоньку “Надежда” 
начала разворачивать свою 
деятельность: устраиваются 
вечера, экспресс-знакомства, 
выезды на природу, психоло
гические тренинги. В 84-м 
году разрешена публикация 
объявлений в “Курьере”. Труд
но поверить: в середине 80-х 
годов обращаемость в служ
бу была огромной — люди по 
1,5 года ждали своей очере
ди! Со временем возникла 
проблема: мешки писем при
ходили из мест лишения сво
боды. Поэтому Министерство 
бытового обслуживания по
становило вскрывать письма. 
Также проверяли, разведен 
человек или нет. Сейчас эти 
бюрократические проволочки 
ушли в прошлое. Специалис
ты службы считают, что чело
век сам может отвечать за 
свои поступки.

“Началось с любопытства, 
кончилось браком...” — ска
зал клиент "Надежды”, отыс
кав свою половинку. Интерес
на психология мужчины и 
женщины, обращающихся в 
службу. Представители 

вич теряет очки, все долго й бес
полезно ищут их в траве под сто
лом, и никто не замечает, что 
вокруг темнеет. Но и в темноте 
еще долго слышны наши голо
са, ВДНХ уже закрывается, мы 
спешим к выходу, кто-то теряет
ся в кустах, но, горланя песни, 
мы поредевшей группой “отлич
ников” пробиваемся к выходу, к 
метро, там обнимаемся и целу
емся, клянясь никогда не рас
ставаться...

Но завтрашний рассвет — как 
последующая жизнь: серо, буд
нично, болит голова и никаких 
тебе песен. Многое не сбылось. 
Многое обмануло. Многое не 
смог сам. Что ж, надо тянуть лям
ку. Лента жизни еще не на исхо
де. И, вглядываясь сегодня в 
прошлое, я вижу ребят своей 
группы (никто из них не стал зна
менитым) и то, как тянемся мы, 
крадучись, ранним утром со 
скучнейшей лекции по политэ
кономии и, выскочив на весен
ний Третий Сельскохозяйствен
ный, мчимся к северному входу 
выставки, в родную "Вишенку”, 
и вот уже обжигаем губы пер
вым глотком неразбавленного 
“Жигулевского", и улыбаемся 
друг другу, и закуриваем по пер
вой, и нет сейчас людей, счаст
ливей нас на свете...

Что ж, вспоминать надо 
чаще...

Сергей ДИДКОВСКИЙ, 
кинодраматург, 

член Союза 
кинематографистов РФ, 

выпускник ВГИКа 1975 года.

теринбурга, Красноуфимска, 
Нижнего Тагила, Каменска- 
Уральского, Ирбита, Ревды и 
других городов и поселков 
области. Им по должности 
положено проводить экспер
тизы, а стихи — лакмусовая 
бумажка состояния души. И 
если уральские поэты, как, 
например, Татьяна Кулешова 
из поселка Арти, считают, что 
“этот мир спасти возможно”, 
значит, у народа еще есть 
вера в будущее и свои силы.

Игорь ЛАВРЕНОВ.

сильного пола обычно отно
сятся с пренебрежением: 
“Дайте-ка я посмотрю, что у 
вас тут происходит!”. А жен
щины, у которых за плечами 
развод и “семеро по лавкам”, 
обращаются с определенной 
целью — найти поддержку и 
помощника. Нередко и в том, 
и в другом случае люди на
ходят любовь, о которой тай
но мечтали.

Возникает вопрос: почему 
“единственные и неповтори
мые” находятся чаще через 
службу семьи, а не по брач
ным объявлениям? Одинокие 
люди долго преодолевают 
психологический барьер на 
пути общения. Поэтому глав
ная задача специалистов 
службы — помочь человеку 
справиться с психологичес
кими и физическими комплек
сами. Они выслушивают це
лые исповеди, проникаются 
чувствами обратившегося за 
помощью. И только исходя из 
данных о человеке специа
листы ищут ему пару. Резуль
тат, естественно, зависит от 
человека. Гарантий замуже
ства служба дать не может. 
Их дело — расширить круг 
знакомств и дать человеку 
понять, что идеал, который 
есть у каждого, далек от ре
альности жизни. И если муж
чина в “требованиях к избран
нице” отмечает стройность и 
красоту, то вполне возможно, 
что его “половинкой” станет 
пышнотелая женщина старше 
его. Все зависит от душев
ных качеств, которые прояв
ляются только в общении. 
Именно на него делают став
ку специалисты службы. Вот 
так “люди встречаются, люди 
влюбляются". Иногда женят
ся и выходят замуж.

Кто-то будет говорить, что 
это неестественно созданные 
семьи. А мне кажется, что 
люди, нашедшие друг друга 
через “Службу семьи”, обра
зуют прочные связи, потому 
что основаны они на духов
ном доверии и общих целях.

Ирина ПЕТРОВА.
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КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ
Сомалийцы, марокканцы, русские, турки, иранцы, а так

же цыгане — представители этих национальностей стали 
жертвами нападений, совершенных в Финляндии в прошлом 
году из расистских побуждений.

Всего за год в стране зарегистрировано 319 преступле
ний, которые были совершены на почве “расизма, ненавис
ти к иностранцам или антисемитизма”. Это на треть боль
ше, чем в прошлом году. Самым расистским городом стра
ны стал Хельсинки, на который пришлось 34 процента всех 
преступлений на почве расизма. Полицейский рапорт огра
ничивается констатацией фактов, предоставляя политикам 
возможность поразмышлять над опасным явлением. Кстати, 
из некоренных национальностей в Финляндии больше всего 
русских, точнее, переселенцев из России финского проис
хождения, которых, по официальным данным, насчитывает
ся свыше 20 тысяч человек.
СЕМЕЙНЫЙ КЛАД - ЛАД

Таким был лейтмотив необычных торжеств "От серебря
ного юбилея в век золотой”, состоявшихся по инициативе 
администрации Дзержинского района в волгоградском ли
цее № 9.

Тридцать супружеских пар, отметивших недавно сереб
ряные и золотые свадьбы, поделились с молодыми людьми 
секретами долголетней благополучной супружеской жизни, 
поучаствовали в чисто семейных викторинах и конкурсах, 
определили самого умелого дедушку, способного в считан
ные секунды виртуозно перепеленать и успокоить плачуще
го внука.

(“Парламентская газета”).
ГАСТРОЛЕР

Чудовищная инфляция в Приднестровье, где за буханку 
хлеба необходимо выложить не одну сотню тысяч местных 
дензнаков, расширила границы “деятельности” тех лиц, ко
торые промышляют выуживанием денег из чужих карманов 
Мизерность улова (приднестровцы редко носят с собой 
большие суммы) вынудила многих карманников отправлять
ся на промысел к соседям. Кишиневская полиция, по край
ней мере, констатирует, что среди задержанных ею щипа
чей все чаще и чаще попадаются гастролеры с левого 
берега Днестра. Вот и на днях правоохранительные органы 
прихватили с поличным скромного на вид старичка-пенсио
нера, который в прошлом был неоднократно судим за кра
жи. Он регулярно наезжал в столицу из Тирасполя — "на 
работу”. Действовал при этом продуманно: каждый раз при
возил с собой для прикрытия подростков. Им он сбрасывал 
добычу сразу после того, как овладевал кошельком жертвы. 
И в день провала в паре с ним трудились двое пацанов — 
один из Бендер, другой — тираспольчанин.
СО СВОИМ ЗОЛОТОМ В СИБИРЬ НЕ ЕДУТ

Управлением ФСБ по Омской области раскрыт канал 
поставки контрабандного золота в Сибирь.

Оно поставлялось через Москву из Польши, Турции и 
Италии. В России низкопробные золотые изделия подверга
лись переклеймовке и подгонялись под российские стан
дарты. Реализовывалось все через сеть комиссионок и 
частных магазинов. Весь золотой вал шел в обход таможен
ных и налоговых органов. У задержанного в Омске курьера 
этой контрабандной схемы в сумочке оказалось золотых 
украшений более чем на 500 тысяч рублей.

(“Труд”).

I ■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Пожар третьей сложности
В среду 27 октября в 
Екатеринбурге произошел 
сильный пожар:
32 пожарные машины были 
отправлены к зданию 
областного суда, сообщили 
в пресс-центре УГПС 
Свердловской области.

Сигнал о возникновении по
жара поступил на пульт дежур
ного примерно в 16 44. К месту 
происшествия прибыли почти 
все свободные пожарные рас
четы Екатеринбурга (по пред
варительным данным, в туше
нии пожара было задействова
но около 200 огнеборцев). Было 
объявлено: “пожар третьей 
сложности".

Как выяснилось, огонь 
вспыхнул между шестым (пос
ледним) этажом и крышей. Уже 
долгое время здание находит
ся на ремонте. Одна из версий 
возникновения пожара — нару

ЗАО "АГРОПРОМСНАБ
АССОчИ»ЦИС

значительно СЭКОНОМИТ ваши средства 
на ЭКСПОРТНОМ Ж/Д ТАРИФЕ. 

Организуем ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
грузов при экспортно-импортных операциях.

ВОРОНЕЖ, ул.фр. Энгельса, 48. Тел. (0732) 71 -27-07,
Факс (0732) 71-28-43.   72-00-94.

шение техники безопасности во 
время проведения сварочных 
работ.

В момент возгорания в зда
нии находились только рабочие. 
В экстренном порядке люди 
были эвакуированы. Примерно 
через два с половиной часа по
жар был локализован, но рабо
та не была закончена.

Дело в том, что здание обла
стного суда старой постройки 
(пустотные стены и деревянные 
перекрытия). Если бы не опе
ративность работы пожарных, 
мы могли бы стать свидетеля
ми драмы не меньшей, чем в 
Самаре. При пожаре в Самарс
ком УВД погибло 40 человек, 
здание Самарского управления 
было точно такой же постройки, 
что и здание облсуда.

Михаил БАТУРИН.
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