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Издание Совета Выходит

газета
Нижний Тагил: в малом Совете

«нет!»Свердловская область: президенту депутатам«да/»,

народных депутатов 
и администрации 
области

по вторникам, 
средам 

и пятницам

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Главное
не ошибиться
Бюллетень 

Обратно не і 
му граждане, 
кресенье на

не воробей, 
вылетит. И пото ■ 
явившиеся в вос- 

і избирательный

от праздничного стола и мило-

участок номер 90 для заочной 
беседы с президентом и пар
ламентом, были предельно со
средоточены: не ошибиться, 
не перепутать, не промах-

видного 
все-таки 
скрывая 
зиденту, 
ру и с 
Борю!»,

общества, эти пятеро 
пришли к урнам. Не 
своих симпатий к пре- 

выполнили процеду- 
возгласами «Даешь

«Даешь рынок!» от-

Последнее для некоторых 
было очень актуальным. Исто
рически сложилось, что про
ведение выборов, как застой
но-стопроцентных, так и пере
строечно-альтернативных, рас
ценивалось как праздник и по
вод взять стакан. В эту же ка
тегорию попал референдум, и 
многим было трудно попасть 
бумажками с политическими 
оценками в узкие щелочки урн.

Специалисты прогнозирова
ли среднее' по области 70-про- 
центнее участие в голосова
нии. На участке номер 90 этот

правились догуливать.
Кстати, о рынке. Мини-опрос, 

проведенный в тот же день на 
Центральном колхозном, пока
зал, что среди конкретных

Хороший все-таки у нас на
род! И на улице хмарь, и в 
холодильниках не густо, и 
огороды зовут. И тем не ме
нее дружно, как встарь на 
зов вечевого колокола, приш 
ли уральцы ка участки ре
ферендума и проголосовали. 
Да как проголосовали!

Сначала — о явке. По пред
варительным итогам в голо
совании приняло участие 68 
процентов жителей Свердлов
ской области. Екатеринбуржцев 
пришло на участки голосова
ния около двух третей

Зачеркнули ненужное

представителей этой
экономики 
«Конечно,

единодушия
сферы 

нет.
за Ельцина»,—гово·

рят одни. «Если бы не он — 
духу моего здесь не было бы», 
— ругаются другие. «Купи эту 
кофту — проголосую, как ска-
жешь», предлагают третьи.

Her единства и во всем на
шем обществе. Критический 
момент. Кризис. Тревожно 
всем. И, наверное, поэтому
большинство пришедших

уровень был превышен 
ранним вечером.

Здесь самое время >

еще

упомя-
нуть о наиболее сознательных 

іяках. Я не буду говорить 
х, кто пришел прямо к 
ми и был поощрен самым 
□ им в мире подарком — 
ой. Я буду говорить о тех, 
пришел на излете третье- 
ня свадьбы, гулявшей в 
днем доме. Оторвавшись

участки не пребывает в 
поднятом настроении,

на 
при-

как в
былые годы. Некоторые вор
чат на третий вопрос, «кото
рый не нужен, поскольку дуб
лирует первый», другие недо
вольны сложной, по их мнению, 
системой «ненужное зачерк
нуть». Большинство же молча 
ставит кресты и уходит. Каких 
крестов оказалось больше — 
мы уже знаем.

Сергей ОЧИНЯН.

■этокорреспондент «ОГ» Владимир КАЗАКОВ побывал на 
тке № 382, что на Уралмаше. Четко справились со своей 
чей члены комиссии, возглавляемой В. Дудкиным. Надежную 

ану участка обеспечил капитан милиции В. Лобода, дежу- 
аий «от звонка до звонка».
а снимке: начинается подсчет голосов.Нюансы экономики

^ісокии налог
грабит бюджет
Обеуждение нового 

го налога «на жилье»
местно- 
состоя-

комиссии предстоит еще

сельских районах явка выше. 
Арти — 75, Ирбит — 77, Лчмт, 
Красноуфимск, Слобода Ту
ринская — за 80 процентов.

Теперь — о позиции, о вы
боре между «да» и «нет». 84 
процента проголосовавших 
оказали доверие Президенту 
России. 75,6 процента, также 
от числа принявших участие 
в . голосовании, одобрили про
водимый президентом и пра
вительством курс реформ.

По третьему и четвертому 
вопросу подсчет велся от об-
щего числа 
ферендума.

участников ре- 
включенных в

списки. За досрочные выбо
ры президента проголосова
ли лишь 11 процента населе
ния. Зато на досрочной смене 
депутатского корпуса настаи
вают 53,5 процента наших 
земляков.

В основном положительно 
ответили жители нашей обла-

сти и на вопрос областного 
опроса. За то, чтобы Сверд
ловская область по своим 
полномочиям была равноправ
на с республиками в соста
ве РФ, высказалось 80 про
центов респондентов.

Таким образом, предвари
тельяые данные, полученные
нами в окружной комиссии
всероссийского референдума, 

подтверждают репутацию Сред
него Урала как опорного края 
реформ. Правда, Урал еще не 
вся Россия.

О пище духовной

(Соб. инф.)

хода. Ранее здание принадлежало Русской

Осторожно: вандализм!
т

за налога выбрана крайне не
удачно. При одинаковой вы
ручке больше будут страдать 
малорентабельные предприя
тия, так как новый платеж в 
бюджет будет «съедать» боль
шой процент их и без того 
незначительной прибыли. Это 
может буквально подкосить
многих малорентабельных

1Ж/

Плюрализм по-алапаевски

лось в малом зале Екатерин
бургского горсовета с участи
ем авторов новации — членов 
экономической комиссии го
родского парламента, а также 
представителей предприятий 
различных форм собственно
сти — будущих плательщиков. 
Согласно постановлению мэра 
города А. Чернецкого налог 
будет исчисляться 1,5 процен
та выручки от реализованных 
товаров, работ и услуг всех 
юридических лиц города. 
15 миллиардов, которые пла
нируется получить благодаря 
новшеству, будут направлены 
на расширение и поддержание 
муниципального жилого фон
да. Но пока это довольно

мало потрудиться: 
лых пятен. Самое

много
белое

не-
бе- 
из

них — отсутствие выборочно*
сти в подходе к налогопла-
тельщику. Под новый платеж 
подпадут как прибыльные 
предприятия, так и убыточные. 
Избежать уплаты сможет лишь 
тот, кто на свои объекты соц
культбыта тратит денег боль
ше, чем сумма его же налога 
«на жилье». Но такая забота о 
своем жилсекторе никак не 
стимулируется, и предприяти
ям впору бросить подведом
ственные дома на произвол

производителей, в то время 
как торгово-закупочные фир
мы скорее всего останутся 
на плаву.

Что касается системы мест
ных налогов вообще, то назо
ву следующие цифры: 99 про
центов от суммы всех посту
плений от налогоплательщиков 
дают шесть федеральных на
логов (на НДС, прибыль, ак
цизы, землю и т. д.). Осталь
ные крохи — на счету сорока 
местных налогов, работа над. 
которыми требует 40—45 про 
центов всех ресурсов местной 
налоговой инспекции. А стоит 
ли овчинка выделки?

В нашем сегодняшнем на-

отдаленная 
как налог в 
введен.

перспектива, так 
действие еще не

Вдобавок уже первый кон
такт разработчиков нового 
побора с его будущими «жерт
вами» показал, что по данно
му вопросу экономической

ПРОГНОЗ
погоды

ФУТБОЛ
Матчами в Москве и Влади

востоке завершился восьмой тур 
чемпионата России. В столице 
динамовцы выиграли у своих 
земляков из «Асмарала» — 4:0. 
Во Владивостоке местный «Луч» 
и динамовцы Ставрополя сыгра-
ли вничью 0:0.

И вновь в чемпионате насту
пила небольшая пауза, вызван
ная матчами европейских клуб
ных турниров и отборочной 
встречей чемпионата мира 
1994 г. между сбррными Рос
сии и Венгрии. Следующий тур 
— 2 мая. Уралмашевцы Екате
ринбурга в этрт день принима-
ют волгоградский «Ротор».

Таблица розыгрыша. 
Положение на 27 апреля

судьбы и ограничиться 
той налога, что многим 
дется дешевле.

Прокомментировать

упла- 
обой-

пред-
полагаемое нововведение мы 
попросили президента ассоци
ации «Налоги России», докто
ра экономических наук про
фессора Владимира Фролова.

логообложении четко просле
живается дурная бесконеч
ность. В целом налогов берут 
лишку — плательщик хиоеет— 
денег в бюджете опять не 
хватает — налог добавляют — 
плательщик еще больше хире
ет — в бюджете опять мало и 
так далее. И ни у кого не хва
тает мужества взять и сни-

— Не буду говорить о мно
гочисленных нестыковках чи
сто технического характера. 
Гораздо важнее, что сама ба-

зить налоги, 
бы приток і 
следствие, 
бюджета.

, что обеспечило 
капиталов и, как 
поп о л н е н и е

О. СЕРГЕЕВ.

28—29 апреля по области ожидается облачная погода с про-
яснениями, кратковременные осадки, преимущественно в виде 
дождя, ветер северо-западный, 5—ІО метров в секунду, темпера

тура воздуха ночью минус I — плюс 4, днем 8—13 градусов
тепла.

14.
15.
16.
17.
18.

Ждем
«Уралмаш»

«Кр. Советов» 
«Асмарал» 

« Ростсельмаш» 
«КамАЗ»

Первую победу в

6 5 — 7 
7 8-11
7

7
6

5-14
4-9

5 
5
5
4
2

чемпионате
России (центральная зона пер
вой лиги) одержал нижнетагиль
ский «Уралец». На своем поле 
тагильчане обыграли «Авангард» 
из Камышина. Нашей команде 
пришлось нелегко в матче с бо
лее опытным соперником, в со-
ставе которого играло
известных 
шедших

футболистов.
немало 

про-
хорошую школу В

2
3 
4
5.
6.
7.

8.

9.
10.

13.

«Динамо» (М) 
«Ротор» 
«Текстильщик» 
«Торпедо» 
«Океан» 
«Спартак» (М) 
«Локомотив» 
(М) 
«Локомотив» 
(НН) 
«Спартак» (Вл) 
*Луч» 
«Динамо» (Ст) 
«Жемчужина»
ЦСКА

И
8
8
7
8
7
5

7

С
8
7
8
8

6

м
20 — 7 
11-5

7 — 2 
5-4 
6-2

8-2

6-7 
9-11 
4-9 
4-9
10-17 
8 — 8

о

10
9
9
8

8

7
7

6
6
5

главном клубе города — «Тек
стильщике». Волжане сразу же 
пошли вперед, и лишь ценой не
малых усилий «Уральцу» уда
лось выровнять игру. Решающий 
эпизод произошел за шестна
дцать минут до финального 
свистка. Тагильчане получили 
право на штрафной, и полуза
щитник В. Максимкин прекрас
ным ударом мимо «стенки» по . 
слал мяч в сетку.

После трех туров лидируют

В канун 22 апреля, дня рож
дения Ленина, довольно пред
ставительная группа алапаевцев 
провела субботник в сквере, 
расположенном в центре горо
да. где поставлен памятник вож-
дю пролетарской 
Горожане привели 
газоны, покрасили

революции.
в порядок 

скамейки.
начисто вымели аллеи. Теми, 
кто до сих пор отмечает этот

день, на следующее утро был 
назначен митинг у постамента.

Пришедшие утром в сквер 
люди были потрясены увиден
ным: памятник оказался раз
рушен. Половина монумента, 
начисто снесенная сокруши
тельным ударом, в виде отдель
ных частей тела валялась на 
асфальте. На постаменте пест-

рели надписи: «Коммунисты, вы 
погубили Россию!». «Коммуни
сты. вы — фашисты!».

Вот такой 
поднесли 
настроенным

«подарок» пре
коммунистически 
гражданам и Ле-

нину их идеологические оппонен
ты в день, «когда расцветает 
земля».

Нина СУРМИНА.Вести из Асбеста
Молоко американское - очереди наши
В Асбест поступила крупная 

партия сухого молока из Соеди
ненных Штатов Амеоики. На
правила его сюда благотвори
тельная организация КЭИР

Организаторы акции рассчи 
тали, что по одиннадцать мило 
граммов молока смогут полу
чить все лети в возрасте до 
трех лет. Такое же количество 
получат и беременные женщи 
ны. Многодетным семьям вы 
делено по 22 килограмма

Списки получателей гумани 
тарной помощи были подготов
лены заранее. Это обстоятель
ство положительно оценили в

благотворительной 
ции. На ее выбор

организа- 
повлияло и

то, что распределением преды
дущих поставок представители 
фипмы были удовлетворены.

Но, как водится, без длинных 
очередей не обошлось. Моло 
дые мамы выстаивают часами, 
несмотря на заверения, что мо
лока хватит всем. Впрочем, их 
можно понять: в магазинах го
рода молоком торгуют считан
ные часы. И нет гарантии, что, 
простояв там в очереди, ку
лишь желанный 
здесь наверняка 
шок. да получишь...

продукт. А 
хоть поро-

Ромашки спрятались, завяли лют».;и
Настоящим бедствием

сквера, прилегающего 
ральному универмагу

к
для 

цент-
Асбеста

стали «коробейники» Они окку
пировали газоны, развешивали
товары прямо ветках
ревьев и кустарников В 
зультате вытоптана трава, 
хламлены газоны. А сквер.

де 
ре

на
до сказать, в прежние доры
ночные дни был симпатичный.

Избавить зеленый уголок от 
двуногих вредителей не могли 
ни штрафами, ни визитами ми
лицин Другое дело создать

продавцам условия для торгов 
ли, покупателям — для выбо 
ра товара Теперь стихийный 
микрорынок переместился из 
сквера на площадку возле уни 
вермага. Администрация город
ского рынка предоставляет 
стандартные прилавки и киос
ки, центр санэпиднадзора и 
милиция будут следить за по
рядком. А главное, и продавец 
и покупатель знают, что микро- 
рынок теперь не разгонят

Стелла ГУСЬКОВА, 
собкор «ОГ».

в гости «Ротор»
путевок в полуфинал. В Росто-
ве-на-Дону 
разделили 
Для выхода 
нир, где и

восемь коллективов 
на две подгруппы, 
в финальный тур- 
разыграют три пу-Спорт семь выше, 

смотрелись
чем пышминцев, 
предпочтительнее.

Особенно уверенно горняки про
вели первый тайм. Запомнилась

нижнекамский «Нефтехимик» и 
«Дружба» из Йошкар-Олы, на
бравшие ПР пять ОЧКР8. Аюбр- 
пытно, чтр даже на стрль ко- 
ррткрм ртрезке турнирнрй дис
танции показать стопроцентный 
результат ни одному из два
дцати клубов не удалесь. «Ура
лец» имеет в своем активе два 
очка и занимает тринадцатое 
место.

как по нотам разыгранная 
ка,- в результате которой 
ударную позицию вышел 
Кудряшов и четким ударом

эта
на
В.

по-

Третий гур состоялся и в
мемпионате России среди команд 
шестой зоны второй лиги. Два 
<лѵба Свердловской области —
«Уралэлектромедь» (Верхняя
Пышма) и «горняк» (Качканар) 
— встретились между собой ° 
■'катеринбурге на хорошо под 
ютовленном поле стадиона 
Уралмашзавода.

.Качканарцы. чей средний воз
раст, наверное, лет на шесть-

разил цель, были у качканарцев 
и другие возможности для взя
тия ворот. Однако всплеск ак
тивности пышминцев после пе
рерыва закончился ответным го- 
лом. Горняки самым непрости
тельным образом «зевнули» от
крывшегося в нескольких мет
рах от ворот Ю. Килина, и тот 
хладнокровно направил мяч мимо 
голкипера качканарцев С. Аляп- 
кина — 1:1.

МИНИ-ФУТБОЛ
В Ростове-на-Дону завершил

ся полуфинальный турнир чем
пионата России среди команд 
первой лиги. На первом этапе 
32 клуба, разбитых по террито
риальному принципу на четыре 
зоны, вели борьбу за восемь

тевки в высшую лигу, необхо
димо бьіло занять в своей под
группе место не ниже второго.

К сожалению, обе команды 
Екатеринбурга—«ВИЗ» (главный 
тренер Н. Агафонов) и «Луч» 
(А. Шемятихин) — с этой зада
чей справиться не сумели. В 
подгруппе «А» визовцы дваж
ды победили команду «Орлы 
России» (Люберцы) — 5:3, 5:2, 
но уступили местному «Рост
сельмашу» — 0:1, 1:2 и москов
скому «Саргону» — 2:3, 1:6. В 
итоге в .финал вышли «Саргон» 
и «Ростсельмаш», а наши зем
ляки заняли третье место. В под
группе «Б» первенствовали 
«Минкас» (Москва) и «Галакс» 
(Санкт-Петербург). Футбрлисты 
«Луча» сумели в рднем из мат
чей взять верх над «Галаксом» 
— 4:3. но все остальные встре
чи прои'рали: «Галаксу» — 3:8. 
«Ссюзу» (Нижний Новгород) — 
2:5. 2:3, «Минкасу» — 2:7. 3:4 
и финиширрвали четвертыми.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

В последнее время из-за небывалого роста цен на перио
дику большой любовью тагильчан пользуются читальные 
библиотечные залы. Во втором полугодии они также не бу. 
дут пустовать.

Задолго до утверждения городского бюджета на оставшуюся 
часть года малый Совет разрешил городскому финансовому 
отделу профинансировать нейтральную городскую библиоте
ку на 20 миллионов рублей. Эта сумма пойдет преимущест
венно на то, чтобы вовремя произвести подписку на газеты 
и журналы на второе полугодие.

Несмотря на явную нехватку финансов, малый Совет со
гласился с предложением местного общества «Мемориал» о 
возведении в городе памятника .жертвам политических реп
рессий. Администрации Нижнего Тагила предложено рассмот
реть возможность разместить его на территории проектируе
мого мемориального сквера. Ожидается, что значительная 
часть средств на строительство будет собрана «от парода» 
и предприятий-спонсоров, для чего намечено открыть спе
циальный банковский счет.

Рассмотрев просьбу приходского собрания Крестовоздви- 
женского прихода, зарегистрированного областным отделом 
юстиции, малый Совет решил обратиться в областной Совет 
с предложением о передаче здания бывшего Скорбящеиского 
монастыря православной общине Крестовоздвиженского при-

Православной
церкви, а сейчас там располагается часть детского городка.

О пище телесной
Какой русский не любит вкусно поесть? Другое дело, 

не всегда это удается. Нет времени стоять в очередях. А 
да. где нет очередей, ходить не по карману.

В Тагиле в скором времени появится место, где можно 
дет поесть быстро, вкусно и за приемлемую плату.

Рассмотрев предложения администрации города, малый

что
ТУ

бу-

Со-
вет принял решение согласиться с ними и организовать сов
местное с тюменской фирмой «Унивек» предприятие. Займет, 
ся оно приготовлением пиццы. Для этого в город уже посту
пило необходимое оборудование, которое будет установлено 
в помещении кафе «Театральное».

Остается лишь добавить, что кафе расположено неподалеку 
от городского Совета и администрации. Так что бывать в 
пиццерии будут не только «рядовые» горожане, но и те, бла
годаря кому она появилась.

О пользе
ходьбы пешком

До некоторых мест в Тагиле 
городским рейсовым автобусом, 
сказать, автобусы-такси, т.

нельзя добраться обычным 
Их давно уже заменили, так 
е. автобусы без всяких

удобств, где в часы «пик» с трудом закрываются двери 
лона. Отличает их от обычных разве что высокая иена 
проезд. Ешо недавно она составляла 10 рублей.

На днях малый Совет, идя навстречу предложениям

са
за

ру-
ководства пассажирского автопредприятия, установил новую 
предельную цену на услуги всех автобусов-такси — 25 рублей.

Сейчас за дорогу от центра города до отдаленных микро
районов водители настоящих легковых такси могут попросить 
с клиента и тысячу рублей. Наверное, автобусы-такси бѵ.тут 
стремиться достичь такого же уровня иен па свои услуги.

Владислав ОВЧИННИКОВ.
ведущий специалист Нижнетагильского горсовета 

по информационному обеспечению.

ВНИМАНИЕ!
Продолжается подписка

на «Областную газету — Екатеринбургские ведомости»,

издание областного Совета и администрации области.

«Областная газета — Екатеринбург
ские ведомости» — самая доступная 
по цене на Среднем Урале.

Редакционная цена подписки на по
лугодие прежняя — 72 рубля!

Общая цена подписки из-за подо
рожания доставки выросла до 435 руб-

656 рублей в районах Свердловской 
области.

В розничную продажу «ОГ» посту
пает в ограниченном количестве и по 
цене в три-пять раз выше подписной.

лей в Екатеринбурге, 576 в городах и
Напоминаем, что подписка закан

чивается 15 мая.

Комѵ
(фамилия, инициалы!
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Судьба урожая

НИЩЕМУ КРЁСТЬЯНИНУ- 
НЕ ПОДНЯТЬСЯ

Важнейшим вопросом на проходившем в Екате

ринбурге в середине апреля совещании глав адми

нистраций городов и районов области было обсу- 

ждение готовности нашего сельского хозяйства к 

весеннему севу.

Впрочем, больше речь шла 
о его неготовности. Положение 
по многим показателям нынче 
хуже, чем было весной прош
лого года. Это вселяет трево
гу за судьбу будущего урожая. 
Не решена и главная пробле
ма проблем на селе: не от
регулированы вопросы креди
тования, бюджетного финанси- 
•рования ценовой политики в 
области сельского хозяйства.

По данным Центрального 
банка, задолженность по кре
дитам сельских товаропроизво
дителей области достигла 37 
миллиардов рублей. Возврат 
этих денег, мягко говоря, про
блематичен. Будет ли дальше 
государство затягивать эту кре
дитную удавку на шее нашего 
сельского хозяйства или станет 
проводить политику приоритет
ной бюджетной поддержки 
отрасли — неясно.

А пока кредитов требуется 
все больше и больше. Но они

нынче имеют пренеприятное 
свойство запаздывать, равно 
как и дотационные суммы. В 
итоге наш крестьянин попро
сту не имеет на руках денег. 
Накануне посевной ему не на 
что купить удобрения, топлизо, 
запчасти. Цифры не могут не 
тревожить: запасы дизельного 
топлива в хозяйствах области 
на 1 апреля составляли 23 про
цента от потребности, бензи
на — 31 процент. Позиция 
объединения «Свердловскнеф- 
тепродукты» по вопросу опла
ты незыблема: сегодня день
ги — завтра бензин. Но денег 
сегодня нет. Они будут зав
тра. А значит — завтра и раз
говор.

Положение с минеральными 
удобрениями сродни тому, что 
сложилось с горючим. Сего
дня их в хозяйствах области 
запасено всего по 30 килограм
мов (в действующем вещест
ве) на гектар пашни. Это в три

раза меньше того, что было 
внесено в почву в прошлом 
году.

На добрые семена, видимо, 
тоже не хватило денег. Конди
ционных по всем показателям 
семян яровых зерновых культур 
у нас всего 38 процентов, а в 
прошлом году было 49.

Хуже, чем в прошлом году, 
подготовлена сельскохозяйст
венная техника. И немудрено. 
Ведь прежде чем какая-ни
будь деталь, столь необходи
мая сельским механизаторам, 
дойдет от завода до потреби
теля, цена ее возрастает в 2— 
2.5 раза. При такой дороговиз
не не много наремонтируешь.

Оптимизм в этой ситуации 
внушает только то, что наше 
сельское хозяйство пользует
ся поддержкой хотя бы собст
венного правительства. Напри
мер, область нашла деньги на 
кредитование посевной кампа
нии, чего тщетно ждали селя
не от Москвы. Пожалуй, никто 
так не дотирует сельскохозяй
ственную продукцию, как опять 
же Свердловская область: на 
это в нынешнем году планиру
ется потратить 69 миллиардов 
рублей, или 22 процента обла
стного бюджета. На такие день
ги можно жить. Но опять же 
если они будут приходить в

хозяйства без опоздания. Так 
что нынче опережающая вы
плата дотаций могла бы стать 
для чахнущего сельского хо
зяйства настоящей кислород
ной подушкой. Но пока обла
стная казна, наоборот, в долгу 
перед селянами по дотациям, 
не доплатив им за предыду
щие месяцы около 2 миллиар
дов рублей.

Всерьез заговорили аграрии 
и о новой проблеме — труд
ностях сбыта продукции. Пока 
что картофеля и овощей. На 
1 апреля заключено договоров 
контрактации на 32 процента 
картофеля от будущего уро
жая. Несмотря на организацию 
правительством области ярма
рок по заключению сделок на 
оптовую поставку сельскохо
зяйственной продукции, инте
реса к ним со стороны торгу
ющих организаций нет. И, как 
сказал о своих селянах глава 
администрации Красноуфим
ского района А. Рязанов, «мы 
работаем вслепую». Сегодня 
крестьянин зачастую не знает: 
а продаст ли он свой урожай? 
И не случайно, видимо, по об
ласти в этом году вновь будут 
сокращены посадки картофеля. 
Правда, не настолько значи
тельно, как у наших соседей. 
Может быть, кое-кому стоит 
поспешить с договорами?

В целом, как Это не раз зву
чало на совещании, свободное 
падение отрасли продолжает
ся. Хотя вселяют надежду не
которые симптомы стабилиза
ции положения, например, рост 
продуктивности молочного жи
вотноводства. Но это не реша
ет дела в целом. Пока кресть
янин нищий — ему не под
няться.

Рудольф ГРАШИН.

Законы об армии

3. «О статусе
военнослужа

Местная власть

СЕЛЬСОВЕТ ДАЛЕКО, 
А СТАРОСТА РЯДОМ

■В прошлом году Каменский районный Совет народных 
депутатов, изучив сложившуюся ситуацию и опыт дорево
люционной России, решил ввести в структуру местных 
органов самоуправления должность старосты. Идея при
жилась — старосты успешно работают в малых деревнях 
нескольких сельсоветов. Как им живется при необычной 
по нынешним временам должности? Что заботит? Мы в 
гостях ѵ Григорич Александровича Осокина, старосты 
деревни Походиловой.

Обыкновенная изба, чистая 
и уютная. Хозяин — крепкий 
пожилой человек, приветли
вый, немногословный. Прошел 
ворогами войны от Сталингра
да до Праги, инвалид Великой 
Отечественной. Долгое время 
работал ветеринарным фельд
шером, потом лесником.

Коренной походиловец, ис
торию родной деревни Осо
кин знает не понаслышке. В 
памяти и коллективизация, и 
голод начала тридцатых го
дов, деятельность колхоза 
»Красная победа», слабенько
го, не принесшего процвета
ния справным дотоле походи- 
ловским единоличникам. Не 
забыл и о том. как бывший 
колхоз передали в Сосновс- 
кий совхоз, затем поретолк- 
иули в Маминский, затем об
ратно, затем обратно еще раз.

Григорий Александрович 
іитает, что именно эти реор

ганизации и погубили Похо- 
дилову: все работоспособное 
население разъехалось, шко
лу закрыли, сельский Совет 
перевели в Сосновское. Судь
ба все же, как говорит Осо
кин, не насовсем отвернулась 
от деревеньки. Два года на
зад руководство Свердловской 
птицефабрики создало здесь 
свое подсобное хозяйство, по
явилась надежда на возрож
дение.

Расположена Походилова 
далеко от Сосновского сель
совета, у представителей ме
стной власти нет возможно
сти постоянно бывать здесь. 
Вот и решили: нужен помощ
ник, староста. Глава сельской 
администрации В. Оцабрик 
собрал гражданское собрание 
и предложил походиловцам 
часть властных полномочий 
делегировать самому опытно
му и порядочному сельчани
ну, Кому конкретно? Григорию

Александровичу Осокину, че
ловеку мудрому, ответствен
ному, исполнительному и ини
циативному.

С тех пор он и работает. 
До Нового года помогал пе
нсионерам в льготном обес
печении продуктами (сейчас 
льготы отменили). По мере 
необходимости организует 
сельские сходы. Занимается 
обеспечением односельчан 
дровами, следит за благоуст
ройством улиц. Еженедельно 
бывает в сельсовете — по 
разным нуждам: если маши
ны для подвоза хлеба не да
ют либо какой вопрос неясен. 
На его просьбы власть реаги
рует без промедления.

Работает Григорий Алек
сандрович на общественных 
началах. Относится к этому 
спокойно. «До революции,— 
говорит, — наше село изби
рало старосту и писаря. Пла
тили только писарю. У меня 
забот меньше, чем у старо
сты тех времен; например, 
воспитывать нерадивых не 
приходится, решать вопросы 
об огораживании поскотины — 
тоже, так как у нас ее попро
сту нет, дежурством на случай 
пожаров занимается подсобное 
хозяйство...».

Осокин весьма скромно оце
нивает свою роль. По мнению 
же главы администрации Сос
новского сельсовета, с появле
нием в Походиловой старосты 
работать стало легче, опера
тивнее решаются насущные для 
населения вопросы. Прой
дет время, и каждая малая 
деревенька будет иметь свое
го старосту, считает он.

Елена ШЕРЕМЕТ.
Каменский район.

КРАЖИ МЕДИ
С ОТКРЫТЫМ письмом 

К ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОБЛАСТИ ЭДУАРДУ РОССЕ
ЛЮ И МЭРУ ЕКАТЕРИНБУР
ГА АРКАДИЮ ЧЕРНЕЦКОМУ 
ОБРАТИЛИСЬ РАБОЧИЕ МЕ
ТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗ 
ВОДСТВА АО «ТУРБОМОТОР
НЫЯ ЗАВОД».

Они обеспокоены расхи
щением изделий и материа
лов из меди и других цвет
ных металлов. Авторы пись
ма утверждают, что на гла
зах у всех несуны снимают 
цепные летали с действую
щего оборудования, обреза
ют медные кабели и прово
да. что неизбежно ведет к 
остановке производства. Во
руют как отдельные лица, 
так и организованные груп
пы. проникающие па терри
торию предприятия. Несмот
ря па псе меры, предприни
маемые дирекцией завода, 
кражи продолжаются. Рабо
чие потребовали от админи
страции прикрыть пункты 
по приему меди, запретить 
вывоз цветных металлов за 
пределы области.

-ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

(Продолжение.
Начало в Л’» 45, 46)

Закон «О статусе военнослу
жащих» вступил в силу с 1 ян
варя 1993 года.

Социологические опросы. Про
веденные .средн офицеров Ека
теринбургского гарнизона, по
казывают, что 68 процентов 
удовлетворены его основными 
положениями.

63 процента офицеров уве
рены в том, что новый закон 
повысит престиж военной слу
жбы в армии, а 60 процентов 
увидели в нем резкое повыше
ние социальной защиты воен
нослужащих всех категорий и 
членов их семей.

Прежде всего он четко оп
ределяет, что такое воинский 
долг. Это зашита суверенитета 
и территориальной целостности 
Российской Федерации, обеспе
чение безопасности государства, 
отражение вооруженного на
падения, выполнение задач в 
соответствии с международны
ми обязательствами России.

Закон включает общие поло
жения, права, обязанности и 
от встственность военнослужа
щих, граждан, уволенных со 
службы, и членов их семей.

Весьма важно, что обеспече
ние их правовой и социальной 
зашиты возлагается на органы 
государственной власти и уп
равления, органы местного са
моуправления, суды, правоохра
нительные органы, а также яв
ляется прямой обязанностью 
командиров и начальников 
всех степенен.

Особое место в законе уде
лено денежному содержанию 
военнослужащих.

Во-первых, первичные окла
ды солдат, проходящих служ
бу по контракту, ие могут быть 
менее пяти минимальных раз
меров оплаты труда, а оклады 
по воинским званиям — менее 
половины воинских должност
ных окладов (ст. 12 ч. 2).

Во-вторых, тем, кто служит 
по контракту и добросовестно 
выполняет обязанности. по 
итогам календарного (учебно
го) года по решению команди
ра может быть выплачено еди
новременное денежное возна

граждение не менее трех окла
дов (ст. 13 ч. 2).

В-третьих, при переезде на 
новое место службы им выпла
чиваются:

— два оклада на военнослу
жащего и половина — на каж
дого члена семьи;

— суточные на каждый 
день пути на военнослужащего 
и на каждого члена семья (ст. 
13 ч. ЗУ.

В-четвертых. военнослужа
щие, проходящие службу по 
контракту (кроме курсантов), 
имеют право получать беспро
центную ссуду в размере до 
12 окладов на срок до 3 лет.

Особое значение отныне при
обретает право военнослужа
щего на жилище (ст. 15). 
Здесь и гарантии государства 
по предоставлению жилья Ао- 
епнослужашнм и их семьям, и 
льготная оплата жилья, комму
нальных услуг, установка и 
пользование телефоном (50 
проц.), и право на безвозмезд
ное получение в собственность 
жилья.

Военнослужащим, не имею
щим жилья или нуждающим
ся в улучшении жилищных ус
ловий, оказывается безвозмезд
ная финансовая помощь — оп
лата 75—100 процентов стои
мости жилых помещений, при- 
надлежащих жилнщно - стро
ительным кооперативам, или 
кредита банка, полученного на 
строительство индивидуальных 
домов. Эта льгота сохраняется 
и для граждан, уволенных с 
военной службы по достиже
нию предельного возраста, со
стоянию здоровья или в связи 
с организационно - штатными 
мероприятиями (ст. 15 ч. 14).

Военнослужащие и члены се
мей офицеров (жены, мужья, 
дети до 18 лет) имеют право 
на бесплатную медицинскую 
помощь в военно-медицинских 
учреждениях (ст. 16 ч. 2, 3).

Проходящие службу по кон
тракту (кроме курсантов) и 
члены их семей во время отпу
ска обеспечиваются санаторно- 
курортным лечением. Им еже
годно выплачивается денежная 
компенсация в размере шести 
установленных законом мини
мальных· размеров оплаты тру
да па самого военнослужаще

го и трех — на жену (мужа) 
и каждого несовершеннолетне
го ребенка (ст. 16 ч. 4).

Государство гарантирует и 
получение доли государствен
ной собственности в процессе 
ее приватизации.

Бесплатно передаются для 
индивидуального жилищного 
строительства 0,10 га в горо
дах и поселках городского ти
па, в сельской местности — 
не менее 0.25 га; для ведения 
коллективного садоводства, 
личного подсобного хозяйства — 
до 0,25 га (ст. 17 ч. 1. 2).

Уволенные со службы осво
бождаются от уплаты подоход
ного налога с денежного до
вольствия, от уплаты земель
ного налога и налога па иму
щество физических лиц (ст_ І7 
ч. 5).

Государство страхует на 
случай гибели, увечья, заболе
вания. В случае смерти военно
служащих и граждан, призван
ных на сборы, при исполнении 
обязанностей членам их семей 
(женам, детям до 18 лет. ог
ням и матерям) выплачивается 
(в равных долях) единовре
менное пособие в размере 120 
окладов денежного содержания, 
а в случае увечья (контузии, 
ранения, травмы), заболевания, 
исключающего дальнейшее про
хождение службы. — 60 окла
дов (ст. 18 ч. 2. 3).

Военнослужащие имеют широ
кие права в области образова
ния и культуры, в том числе и 
после увольнения в запас. Это 
бесплатное первоочередное на
правление на переподготовку, 
внеконкурсное поступление в 
государственные образователь
ные учреждения и на курсы 
обучения (ст. 19).

Военнослужащие (кроме про
ходящих службу по призыву) 
не могут быть уволены вопре
ки их желанию до приобрете
ния права на пенсию за выслу
гу лет (за исключением случаев 
досрочного увольнения (ст. 22), 
а прослужившие 10 лет и бо
лее не могут быть уволены 
без предоставления им п чле
нам их семей жилья по нор
мам, установленным законода
тельством (ст. 22 ч. I).

При увольнении с военной 
службы по достижении пре-

дельного возраста, состоянию 
здоровья пли в связи с орг- 
штатнымн мероприятиями вы
плачивается ед н нов ре м ен ное 
пособие в зависимости от про
должительности службы от 5 
до 20 окладов. Тем. кто прохо
дил службу пэ призыву, при 
увольнении выплачивается еди
новременное пособие, равное 
одному минимальному ра'зм-■ 
ру оплаты труда, а сиротам и 
оставшимся без попечения ро
дителей — 5 (ст. 22 ч. 3).

Уволенным без права на пен
сию (при продолжительности 
службы от 15 до 20 лет) в те
чение 5 лег выплачивается еже
месячное социальное пособие 
и в течение года после уволь
нения — оклад по воинскому 
званию (ст. 22 ч. 4).

В разделе III расписаны обя
занности военнослужащих и 
их ответственность за право
нарушения. Закон предусмат
ривает ответственность дисцип
линарную, административную, 
материальную, гражданско - 
правовую, уголовную.

Наконец, четко определено, 
что военнослужащие находятся 
под зашитой государства, ни
кто не вправе вмешиваться в 
их служебную деятельность, 
кроме лиц, уполномоченных на 
то законодательством.

Оскорбление их, насилие и 
угроза применения насилия, по
сягательство на их жизнь, здо
ровье, честь, достоинство, жи
лище. имущество, а равно и 
другие действия, нарушающие 
и ущемляющие их права и 
обязанности, связанные с во
енной службой. признаются 
отягчающими обстоятельствами 
при определении ответственно
сти и назначении наказания.

Материал подготовил 
полковник 

Дмитрий ГУСЕВ,

У китайцев вторая зарплата больше первой
Контакты

Недавно областная Федерация профсоюзов 
принимала гостей из Китая. Лидеры городского 
профсоюза г. Луохэ провинции Хаиань при
ехали к уральиам с неофициальным визитом 
для установления дружеских и деловых кон
тактов

Сегодня китайские коллеги кроме социаль
ной. правовой защиты трудящихся всерьез 
занимаются вопросами коммерции. Это. прямо 
скажем, было неожиданно слышать Но. сказы
вается, каждый трудовой коллектив независи
мо от численности работников, а значит, и 
членов профсоюза имеет право с его помощью 
приобрести в собственность, к примеру, столо
вую, ресторан или магазин.

Что же дает это китайским профсоюзам? Как 
утверждают лидеры из Лѵохэ. это один из 
способов экономической защиты труженика, 
забота о его благосостоянии. Члены профсою
за. помимо своего рабочего места, могут тру
диться на второй работе и получать две зар
платы. Причем вторая, дополнительная, неред
ко бывает больше первой. Кроме того, часть 
г 'рибыли от коммерческой деятельности проф
союзы тратят на приобретение одежды, пред
метов бытовой техники для работников пред
приятий и членов их семей.

Вот и па Урал гости с Востока приехали для 
установления па взаимовыгодных условиях 
торговых контактов с предприятиями нашей 
области.

Тамара КОРШУНОВА.
сотрудник информцентра 

Федерации профсоюзов области.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины па абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выда
ется подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки).

— Николай Наумович, пожа
луйста, поподробнее о том, как 
готовилось правительственное 
решение. Оно ведь родилось не 
в Москве, а у нас в городе?

— Отправной точкой стало 
поручение президента летом 
прошлого года. Когда он к нам 
приезжал, я при встрече гово
рил об экологии, преступности 
и конверсии — сегодня для го
рода это наиболее важные про
блемы. А после была большая, 
нудная работа по подготовке 
документов, и пятого февраля 
Виктор Черномырдин подписал 
постановление, в котором, в 
том числе, говорилось о необ
ходимости провести государст
венную экспертизу: может ли 
Нижний Тагил быть признан 
зоной чрезвычайной экологи
ческой ситуации.

Очень хорошо, что эксперт
ная комиссия выехала сюда, 
посмотрела на месте, запроси
ла все недостающие докумен
ты. За две-три недели мы до
работали необходимые матери
алы, и здесь надо отдать дол
жное областным службам — 
санэпиднадзора. комитету по 
охране окружающей среды, от
делу администрации по охра
не окружающей среды — они 
отнеслись к этому очень добро
совестно.

И тем нс менее когда мы 
приехали в Москву настроение 
у экспертов (а их достаточно 
много, около .30 человек) могло 
качнуться в любую сторону, и 
больше москвичи настраивались 
на отказ.

Мы выехали пелой делегаци
ей и два дня встречались с эк
спертами, уточняли непонятные 
для них моменты. Итоговое за
седание длилось около трех ча
сов — мы победили.

Что дает это тагильчанам и 
каких результатов мы ждем? 
Прежде всего никого не дол
жен пугать статус зоны чрез
вычайной экологической ситуа
ции: город от этого хуже не 
станет

■— Да об этом и речи ист, 
хуже, как говорится, куда уж. 
А вот станет ли городу лучше?

— Это и есть основная про
блема.

Главное, за что я бьюсь, —

SOSTOHHiie экологии

Мы зашли
слишком далеко. 

И победили
Ннжииіі Тагил пользуется сегодня незавид

ной репутацией одного из наиболее экологиче
ски грязных городов России. Поэтому не слу
чайно именно он «заслужил» повышенное вни
мание президента и правительства республи
ки.

Пятого февраля подписано постановление «О 
мерах по государственной поддержке соци
ально-экономического развития, оздоровлению 
окружающей среды и населения города'Ниж

него Тагила», о чем мы уже сообщали чита
телям. .

Согласно этому документу проведена госу
дарственная экологическая экспертиза п на за
ключительном заседании 2 апреля экспертная 
комиссия подтвердила чрезвычайность эколо
гической ситуации в городе.

Что дает это решение Нижнему Тагилу и 
каковы теперь перспективы его развития? Об 
этом наш разговор с главой администрации 
города Николаем ДИДЕНКО.

Для оформления подписки на газету пли журнал, а также 
для переадресования издания бланк абонемента с доста- 
вочяой карточкой заполняется подписчиком чернилами, 
разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями.
изложенными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании изда
ния, а также клетки «ПВ — МЕСТО» производится работни
ками-предприятий связи и Союзпечати,

это получить дополнительные 
централизованные источники 
финансирования наших приро
доохранных объектов. Ведь 
предприятия строились всей 
страной—я ие преувеличиваю,— 
а сегодня мы остались один па 
один с нашим бюджетом, с до-
ходами, которых явно не хва
тает на то, чтобы выполнить 
хотя бы уже намеченные рабо
ты, Для этого сегодня необхо
димы десятки миллиардов руб
лей.

Модернизация и обслужива-

ннс старых и строительство но
вых очистных сооружений, .ре
конструкция металлургического 
комбината (здесь мы идем на 
снижение объемов производст
ва, на улучшение качества ме
талла. уменьшение пыли и га
зов). Одним днем такие проб
лемы не решаются. Городу и 
даже области самостоятельно 
не вытянуть эту программу.

Это, так сказать, перспекти
ва, то, что даст отдачу через 
10—15 лет. Второе — это нуж
но сегодня — реабилитацион
ные меры для всех тагильчан. 
Мы должны компенсировать 
ущерб, наносимый здоровью, 
определенными льготами.

К сожалению, утвержденно
го положения о зоне пока нет, 
оно дорабатывается. В проек
те же, который я видел, пре
дусматриваются значительные 
льготы всему населению; еже
месячные компенсации в раз
мере минимальной заработной 
платы, большее количество оз
доровительных путевок, снаб
жение лекарствами.

В этом же постановлении за
писано. что в 1993 году адми
нистрация города и области 
совместно с Минэкологии дол
жны подготовить конкретную 
целевую комплексную програм
му оздоровления окружающей 
среды города и его населения.

Ее необходимо разработать 
к ноябрю, но мы постараемся 
не тянуть так долго и уло
житься в два-три месяца.

— Чьими силами она будет 
готовиться?

— Мы привлекаем екатерин
бургский Институт экономики 
РАН. москвичей, Академию на
ук России. Основные же н.'ход- 
ные данные — наши. Есть уже 
технико-экономические обосно
вания и у НТМК, и у Высоко
горского ГОКа. То есть от пас 
зависит, что это будет за про
грамма.

Но и до признания нас зо
ной сше предстоит работа. 11а 
29 апреля назначен экологичес
кий совет — это общественная 
организация, в которую входит 
около 60 членов. Они пс могут 
отменить результаты проведен
ной экспертизы, но будут их 
подробно рассматривать.

Затем Минэкологии «выйдет» 
на правительство со своим мне
нием. И, наконец, должен по
следовать или указ президен
та, или решение Президиума 
Верховного Совета об объявле
нии города чрезвычайной зо
ной.

Поскольку точкой отсчета, 
как я уже говорил, было пору
чение Бориса Николаевича, мы 
настроены на подготовку имен
но президентского решения. Он 
знаком и с городом, и с его 
проблемами, владеет обстанов
кой и его советник по эколо
гии А. Яблоков — он, кстати, 
помогал нам на начальном эта
пе.

— Какие производства вы 
считаете самыми болевыми точ
ками города?

— Они определены: метал
лургический комбинат, Высоко
горский ГОК. производствен-

ное объединение «Уралхим- 
п.таст». Это если исходить из 
процентного содержания. А да
ют ’загрязнение все: и котель
но-радиаторный завод (хотя 
там экологическая работа ве
дется большая), и цементный 
(здесь делаются фильтры, но 
их надо закончить), Уралва
гонзавод — тоже ведь есть ме
таллургическое производство и. 
соответственно, все, что с этим 
связано.

Насколько я понимаю, боль
ших централизованных вложе
ний не будет — их- просто 
взять неоткуда. Поэтому мы 
постараемся добиться льготно
го налогообложения. Если 
большая часть налогов будет 
оставаться в городе, то эти 
средства можно будет целевым 
назначением направлять на оз
доровление окружающей среды.

Одна из самых болевых то
чек — очистные сооружения. 
Восточная система совершенно 
не справляется с объемами. По 
этот вопрос решается: мы до
бились выделения в этом году 
из областного экологического 
фонда на очистные около'полу- 
миллпарда.

— Николай Наумович, как вы 
оцениваете перспективы горо
да? Ведь было в свое время и 
постановление правительства 
Николая Рыжкова, и обещания 
во время пребывания в горо
де Михаила Горбачева. Тагиль- 
чане как-то не почувствовали 
особых сдвигов, хотя надежды 
были великие...

— Да просто не успели это 
решение реализовать.

—. Не повторится ли.история 
Сегодня?

— Пу, как я могу... К^к .я 
могу быть уверенным? Было, и 
союзное постановление Рыжко
ва. я вот уже работал над рос
сийским после приезда Горба
чева. А через две недели сме
нили премьера, который подпи
сывал...

Но тем не менее я думаю, 
чго нет, не повторится. О Ниж
нем Тагиле мы заявили на всю 
Россию. Все министерства прой
дены уже не по разу. .Даже ес
ли что-то случится (не дай 
Бог. как говорится), преемст
венность все равно какая-то 
должна быть.

И еще. Если признают город 
«зоной» — это при любом прав
лении останется, а значит, оста
нутся в наших руках и. основ
ные козыри.

Так что. оптимизм у меня 
есть: мы слишком далеко за
шли, от нас нелегко отмахнуть
ся.

— Спасибо за разговор. И 
все же еще один вопрос: есть 
ли удовлетворение от этого 
«первопроходетва»?

— Ох. это очень неблагодар
ный труд. Когда пятого февра
ля Черномырдин поставил свою 
подпись — верите ли. ни радо
сти, ни облегчения... Пожалуй, 
только опустошение, усталость.

Пег. эти хождения слишком 
тяжелы и физически, и психо
логически, чтобы приносить ра
дость. В редком кабинете по
нимание достигается легко, ча
ще ты для их обитателей —не
что излишнее, ненужное. Там 
привыкли в лучшем случае, .ра
ботать с администрациями об
ластей. а город для них — 
слишком мелкая точка на кар
те.

Огромную роль сыграл здесь 
наш народный депутат России 
Валерий Бок. Он прошел по 
всем инстанциям, его мандат 
стал пропуском и для меня.

В день, когда постановление 
было подписано, в Москве раз
разилась настоящая гроза с 
громом и молниями, с мокрым 
снегом. В начале-то февраля! 
Природа тоже отметила этот 
день необычным поведением., 
Пробила, можно сказать, зим
нюю тишину.

— Будем считать, что эта 
гроза стала отголоском бур» 
экологического митинга тагиль
чан в 1987 году — он ведь 
тоже пробил многолетнюю до» 
лодную тишину вокруг горо
да...

Интервью вела
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб. корр. <ОГ>.

Дела криминальные
• 110 ТОНН БЕНЗИНА ВЫЛИЛОСЬ ИЗ ГИ> 

ВРЕЖДЕННОП ЦИСТЕРНЫ НА СТАНЦИИ СВЕРЛ 
ЛОВСК СОРТИРОВОЧНЫЙ.

Авария произошла при проведении маневро
вых работ в парке формирования поездов рано 
утром 20 апреля. К сожалению, автомобилисты 
о происшествии узнали слишком поздно: в ус

ловиях высоких пен на горючее и его нехват
ки они могли бы спасти большую часть пенно
го топлива, черпая его всеми имеющимися ем 
костями.
• ДВА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ РОБОТАМИ ПО 

ХИЩЕНЫ ИЗ ЦЕХА ВАНН И МОЕК ВЕРХ-ИСЕТ- 
СКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА.

Преступники проникли в помещение, подоб
рав ключи. Ущерб составил 18 миллионов 400 
тысяч рѵблей.

«ЕВРОПЕЙСКО АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ,.

Поправка
В «Областной газете» от 20.04.93 г. в информационном 

сообщении о приватизации объекта незавершенного 
строительства — моторостроительного цеха Белоярского 
ремтсхнрсдприятия — неправильно указан адрес.

Конкурс состоится 17 мая 1993 года по адресу: Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1, комн. 813.
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Местная власть

«Дума »
для Совета, 

или Как компьютер 
помогает реформам

В конце марта в Нижнем Новгороде состоялась научно-прак
тическая конференция «Информатизация и реформы», на ко
торой высокую оценку получила одна из работ наших земля
ков из НПО «Уралсистем» — парламентская информацион- 

: пая компьютерная система «Дума», действующая в малом 
Совете Свердловского облсовета.

Наш собеседник — директор предприятия «Отклик» НПО 
«Уралсистем» кандидат технических наук Э, КИМЕЛЬМАН.

— Эдуард Анатольевич, не
ужели в дни «очередного вне
очередного» съезда, когда вся 
страна стояла на «политиче
ских ушах», было уместно 
собрание, решающее какие-то 
научные и практические проб
лемы какой-то информатиза
ции?

— Это инициатива нижего
родских властей, которые и 
при политических бурях ак
тивно занимаются реформами. 
Показательно, что на их при
зыв откликнулись специалисты 
нз 54 областей, краев, респуб
лик России — от Калинин
града и Петербурга до Петро
павловска - Камчатского и 
Южно - Сахалинска, от Мур
манска и Архангельска до 
Ставрополя и Майкопа.

Большинство участников 
конференции представляли ре
гиональные органы предста
вительной и исполнительной 
власти.

Но в отличие от съездов
ских баталий здесь была де
ловая, конструктивная атмосфе
ра поиска разумных путей 
внедрения высоких информа
ционных технологий в регио
нах России.

— А не является ли инфор
матизация очередной панацеей 
■ роде роботизации, химиза
ции?..

— Такне опасения справед
ливы, ио есть основания для 
более оптимистического взгля
де в будущее. Ведь, несмотря 
иа всеобщий спад, в сфере 
информатизации происходит 
стабильный рост. В этом про
является объективная потреб
ность - о г «низов», .а не от 
«верхов», как было с химиза
цией, автоматизацией, роботи
зацией и тому подобными за
теями.

Сегодня у нас уровень ин
формационного обслуживания 
нужд общества — I—2 про. 
цента, в то время как в сов. 
ременном рыночном обществе 
он должен быть около 80 про. 
центов.

- А возможно ля развитие 
информатизации в стране, на
ходящейся в политическом и 
экономическом кризисе?

— Ситуация двойственная. 
С одной стороны, в условиях 
кризиса экономики трудно рас
считывать на многомиллиард
ные вложения в эту сферу, ко
торые могли бы несколько со
кратить наше многократное 
отставание от развитых стран 
мира. С другой стороны, низ
кий уровень информатизации 
общественно - экономических 
процессов тормозит эффектив
ное проведение реформ и вы
ход страны из кризиса.

— Так что же, опять тупик?
— В каком-то смысле ниже

городская конференция и была 
попыткой найти выход из это
го тупика. Регионам трудно 
рассчитывать, что федераль
ные власти выделят средства 
на развитие информатизации. 
Они пробуют формировать свою 
политику, исходя из собствен
ных возможностей, а также за 
счет кооперации с другими.

Пример снова подала Ниже
городская область, заключив
шая соглашение с Тюменской 
по развитию систем связи и 
информатики. На основе этого 
соглашения Тюменской обла

стью представлен проект ре
гиональной информационной си
стемы, в котором использова
ны предложения конверснонных 
предприятнй нижегородцев.

Кстати, использованию опы
та оборонного комплекса нЗ 
конференции было уделено 
особое внимание.

— А как была представлена 
наша область?

— Потенциал нашей области 
оценивается достаточно высо
ко, Екатеринбург называют 
третьим после Москвы п Пе
тербурга центром информати
зации в России (хотя СОЛИД
НУЮ роль играют в этой сфере 
и Новосибирск, Нижний Нов
город, Красноярск, Пермь, Ка
зань, Самара).

Мы представили доклад 
НПО «Уралсистем», посвящен
ный региональной информа
ционно - графической системе 
оценки земель и налогообло
жения землепользователей, со
здаваемой по заказу област
ной администрации.

Кроме того, екатеринбург
ская фирма «НИМ» демонст
рировала оригинальную экспер
тную систему оценки стои
мости имущества для обосно
вания приватизации предприя
тий.

А на одном нз заключите
льных заседаний мы продемон
стрировали опыт внедрения 
компьютерной информацион
ной технологии для малого 
Свердловского областного Со
вета. Он вызвал интерес пред
ставителей других областей.

— Чем объясняется такой 
интерес?

— Перепое центра тяжести 
реформ в регионы привел к 
тому, что основная рабочая 
нагрузка коллективных реше
ний возложена на малые Со
веты областей, краев, городов. 
Несмотря на предубеждение к 
заседательской деятельности де
путатского корпуса, следует 
отметить и объективную слож
ность процессов обсуждения и 
принятия коллективных реше
ний. На завершающих этапах 
часто с трудом реализуется 
взаимодействие органов пред, 
ставительиой и исполнитель
ной властей.

Традиционная информтех- 
нология заседаний малых Со
ветов и отсутствие профессио
нальной культуры в депутат
ской деятельности приводят к 
неизбежным процедурным на
кладкам, препирательствам, 
сводящим на ист существо 
проблем, чему народ прямой 
свидетель благодаря трансля
циям съездов и сессий ВС 
России,

А в созданной НПО «Ура.т- 
систем» для малых Советов 
парламентской системе «Дума» 
предусмотрена компьютериза
ция процедур ведения дискус
сии и коллективного выбора 
решений. Она дает возмож
ность обеспечить профессиона
льный уровень работы предста
вительной власти и благо
приятный режим для взаимо
действия с властью исполни
тельной.

Конференция рекомендовала 
распространить опыт Сверд
ловской области по внедрению 
системы «Дума» в других ре
гионах России.

Беседу вел В. ЯНОВ.

Жанр депутатского запроса в наши дни стал од
ним из самых популярных. Правда, мы больше зна
ем о запросах сугубо политических, имеющих хож
дение в верхах. Но значительная часть повседнев
ной работы каждого уважающего себя и своих из
бирателей депутата связана с решением именно их 
насущных проблем.

Мы предлагаем познакомиться с фрагментом де
путатской переписки народного депутата России, 
представителя президента в Свердловской области 
Виталия Машкова. О получаемых им ответах тоже 
будем информировать читателей.

рассмотрение Верховного Со
вета предложения о порядке 
возмещения ущерба, нанесен
ного собственнику преступле
нием,' и создания для этого 
соответствующего фонда. Од
нако до настоящего времени 
это распоряжение президента 
не выполнено и Верховный Со
вет не определил необходимо
го механизма реализации ста
тьи 30 Закона «О собственно
сти в Российской Федерации», 
что делает невозможным удов
летворить множество (сотни)

вах и возможных сроках раз
работки механизма исполнения 
требований статьи 30 Закона 
«О собственности в Российс
кой Федерации».

В. МАШКОВ, 
Кировградский т. о.

№ 668, Свердловская 
область.

Народному депутату 
Российской Федерации 

В. В. МАШКОВУ

В представительстве Президента России

Избранные места 
из переписки с властями

Главе администрации 
г. Екатеринбурга 

г-ну ЧЕРНЕЦКОМУ А. М.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Уважаемый Аркадий Михай
лович!

В мае предполагается в об
ластном правительстве за
слушать руководство города 
по социальным проблемам. 
Прошу вас в рамках этого 
мероприятия обсудить острей
шие социальные проблемы Ека
теринбурга, в том числе функ
ционирование барахолки в 
центре города на ул. Вайнера 
и деятельности игорного биз
неса.

В зтой связи прошу вас от
ветить на следующие вопросы: 

— кто. когда и по каким мо
тивам дал разрешение на от
крытие барахолки на ул. Вай
нера;

— какие меры предполага
ет предпринять городское ру
ководство по переводу бара
холки в нежилой район;

— кто, когда, на основа
нии каких нормативных актов 
разрешил открыть в городе 
казино и залы игральных ав
томатов:

— кому принадлежит игор
ный бизнес;

— кто осуществляет конт
роль за функционированием 
игорного бизнеса?

Тысячи жалоб и запросов 
горожан посвящены этим проб
лемам. особенно тревожит лю
дей массовое вовлечение в 
спекуляцию и игорный бизнес 
несовершеннолетних.

В. МАШКОВ, 
представитель 

Президента России 
по Свердловской области.

Председателю 
Верховного Совета

России 
г-ну ХАСБУЛАТОВУ Р. И.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
Уважаемый Руслан Имрано

вич!
Как известно, статья 30 За

кона России «О собственности 
в Российской Федерации ■·■ 
предполагает возмещение госу
дарством ущерба, причиненно
го собственнику преступлением. 
Для разработки механизма 
реализации данного законопо
ложения распоряжением Пре
зидента Российской Федерации 
№ 509-рп от 16.09.92 г. Мин
фину, МВД и Минюсту Рос
сии предписывалось внести на

исков пострадавших от пре
ступлений в Свердловской об
ласти. Только за последние ме
сяцы в разные областные ин
станции поступило несколь
ко десятков обращений от лиц. 
по существу лишенных преступ
никами средств к существова
нию. о чем имеется уже не
сколько судебных решений о 
возмещении ущерба.

Учитывая крайне сложную 
криминогенную обстановку 
в Свердловской области, реше
ние Верховным Советом дан
ной проблемы в возможно, бо
лее короткие сроки может 
значительно повысить автори
тет представительной власти в 
самых широких слоях населе
ния.

Прошу Вас. Руслан Имрано
вич, дать ответ о перспекти-

Уважаемый Виталий Влади
мирович!

В связи с Вашим запросом 
о порядке применения пункта 
3 статьи 30 Закона Р~ФСР 
«О собственности в РСФСР» 
сообщаю следующее.

Поскольку до настоящего 
времени не исполнено распо
ряжение Президента Российс
кой Федерации от 16 сентяб
ря № 509-рп о предоставлении 
в Верховный Совет Российс
кой Федерации для утвержде
ния Положения о порядке воз
мещения государством ущерба, 
нанесенного собственнику пре
ступлением, комитетом по за
конодательству направлено 
письмо по данному вопросу 
руководителю администрации 
Президента Российской Феде
рации С. А. Филатову.

Кроме того, в марте с. г. 
Советом Республики Верхов
ного Совета Российской Феде
рации Президенту Российской 
Федерации по инициативе на
родного депутата Российской 
Федерации Степанова А. Н. 
направлен депутатский запрос 
о сроках исполнения вышеука
занного распоряжения и при
нятии мер к должностным ли
цам, не обеспечившим его вы
полнение.

М. МИТЮКОВ, 
председатель комитета.

Приведенный нами образец бюрократической 
отписки вряд ли можно считать ответом на запрос. 
Но у российских чиновников наиболее популярен 
именно этот жанр. Впрочем, запрос мэру Екатерин
бурга отправлен совсем недавно, и мы имеем все 
основания надеяться на ответ по существу. О при
нятых же мерах каждый может узнать сам, прой
дясь по самозванной барахолке на улице Вайнера. 
Если там вдруг станет пусто и чисто — иных мер и 
не надо.

Камертон

Удачный 
эксперимент

Воскресным вечером, после блестящей премьеры мюзикла 
«Человек из Ламанчи» на музыку Митчела Ли, поставленно
го в екатеринбургском экспериментальном театре при Ураль
ской государственной консерватории, режиссер Илья .Можай
ский принимал поздравления.

Усилия режиссера, дирижера. балетмейстера, акте
ров и всех, кто так или иначе помогал делать этот спектакль, 
привели к прекрасному результату даже в наше равнодушное 
к искусству время. В постановке кроме студентов были за
няты народные артисты России Г. Ветрова и Ю. Чернов, за
служенный артист России В. Мишарин.

«Человек из Ламанчи» — первая постановка театра, создан
ного на базе бывшей оперной студии, которая готовила акт?- 
ров для музыкальных театров города и области,

— Раньше в оперной студии была сильная школа вокала, 
но актерское мастерство преподавалось плохо. Мы хотим, 
чтобы наши выпускники состоялись как актеры. Режиссеры 
екатеринбургских театров не рискуют брать студентов консер
ватории на практику, а у нас каждый имеет возможность по
пробовать свои силы, — говорит Илья Семенович.

При театре создай оперно-симфонический оркестр, где иг
рают вместе педагоги и студенты (такая система обучения 
молодых музыкантов единственная в России). В «Челове
ке. из Ламанчи» успешно дебютировал дирижер — пятикур
сник Дмитрий Волосников.

По инициативе В. Зайцева, бывшего менеджера «Наути
луса», в консерватории появились студия звукозаписи, центр 
компьютерной электронной музыки к радости молодых ком
позиторов. В прошлом году театр принял участие в Первом 
всероссийском фестивале электронной музыки, сейчас гото
вится к международному.

Естественно, главная театральная проблема — финансовая. 
Министерство культуры — банкрот. Одна надежда на ко
митет по делам молодежи — вечная палочка-выручалочка.

Кроме финансовых трудностей есть и другие: в городе 
трудно найти нужные ноты — приходится выписывать их 
из-за границы, талантливых ребят быстро разбирают, кто-то 
вообще уезжает за рубеж. Так, из-за отъезда исполнителя 
главной роли надолго задержалась премьера «Человека из 
Ламанчи». Но, несмотря ни на что, режиссер готовит к по
становке работу молодого местного композитора В. Галак
тионова «Страна слепых» (по Г. Уэллсу) на либретто ураль
ского драматурга Н. Коляды, детскую оперу по сказке бра
тьев Гримм «Гензель и Гретель» на музыку Хампердинка и к 
юбилею Сергея Рахманинова оперу «Алеко».

Режиссер надеется, что экспериментальный театр консерва
тории скоро сможет конкурировать с другими театрами го
рода. В планах Можайского — выступления и на зарубеж
ной сиене. 'Гем более что с принятием консерватории в Меж
дународную Европейскую лигу вузов искусств разработана 
программа открытия на базе театра Международного Ураль
ского культурного центра.

Елена ЗОРИНА,

Потеснили
ИРБИТ. ЗАПРЕТИТЬ ТОР

ГОВЛЮ В АЛЛЕЕ ПАМЯТИ 
РАБОТНИКОВ МОТОЦИКЛЕТ
НОГО ЗАВОДА. НЕ ВЕРНУВ 
шихся С ПОЛЕЙ сраже
нии ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕН. 
НОИ ВОИНЫ. ТРЕБУЮТ ВЕ
ТЕРАНЫ.

С просьбой ѵбпать бара- 
холку со святого для всех 
горожан места они обрати
лись к администрации пред
приятия и города. Уйлѵт ли 
Фарцовщики с облюбованно
го места, пока неизвестно, 
так как обращение бывших 
воинов остается гласом во
пиющего в пѵстыие

-ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Резонанс

«Доверие» 
отвечает

ЖИТЬ и 
помнить

• ЕКАТЕРИНБУРГ. К 
ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ ГОТО
ВЯТСЯ ПОИСКОВЫЕ ОТРЯ
ДЫ. РАБОТАЮЩИЕ ПОД 
ЭГИДОЙ ОБЛАСТНОЙ МО
ЛОДЕЖНОЙ АССОЦИАЦИИ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ».

Молодые уральцы ведут 
поиск останков воинов, не 
погребенных на местах сра
жений Великой Отечествен
ной войны. 21 апреля 150 
человек выехали в Новгород
скую, Тверскую, Воронеж
скую, Луганскую. Орловскую 
области и Карелию. Другая 
группа будет готовить доку
менты в Центральном архиве 
Министерства обороны для 
возвращения имен неизвест
ным орлдатам.

• СВЕРДЛОВСК-44. СОЛ
ДАТСКИЕ ВДОВЫ СОБРА
ЛИСЬ НА ПЕРВУЮ В ИС
ТОРИИ ГОРОДА ВСТРЕЧУ.

Ее организовал недавно 
созданный комитет ветеранов 
войны. Около 600 женщин, 
потерявших на фронте мужей, 
заполнили зал. Начальник уп
равления социальной защиты 
населения Светлана Ефимо
ва и директор центра по со
циально-бытовым вопросам 
Наталья Федорченко оасска- 
зали о льготах, которые пре
доставлены участникам вой
ны. о порядке оформления 
необходимых документов.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ·.

Три сборника
АРТЕМОВСКИЙ. СРАЗУ ТРИ 

ПОЭТИЧЕСКИХ СБОРНИКА ВЫ
ШЛИ В СВЕТ В АРТЕМОВСКОМ.

В типографии Егоршинекого 
радиозавода напечатаны Две 
книги стихов Владимира Пер
минова. начальника одного из 
отделов Егорши некого отделе
ния железной дороги. Здесь же 
выпущен сборник стихов и не
сен ветерана труда Лидии Лазу- 
новой. На днях в местном Двор
не культуры состоится презен
тация новинок Все произведе
ния изданы на средства авто
ров.

«ЕВРОПЕАСКО АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ*.

Визит к доктору

Когда-то довелось мне про
кладывать оздоровительный ту
ристский маршрут для школь
ников. В поисках природной 
красоты наша небольшая груп
па вышла к восточному склону 
горы Шунут. И здесь, ао влаж
ном и приятном прохладном 
уголке леса, на нас вдруг на
пали...

Нет, это были не бандиты, 
не грабители и даже не мест
ные жители, которые не всегда 
жалуют туристов любого воз
раста, считая их лоботрясами. 
На нас напали клещи. Сначала 
один пополз по одежде, потом 
другой, десятый... Боже, сколь
ко их здесь? Что они, с неба 
сыплются?

Да, так оно и было. Одни 
прыгали из травы, другие 
дождем сыпались на голову, 
плечи с ветвей берез и сосен. 
Мы были шокированы их коли-

А вы бывали в
Недавно по радио России слушал беседу журналиста 

со школьниками начальных классов. Когда он спросил де
тей, что такое красота, одна из девочек ответила не за
думываясь: «Красота — это природа».

Не исключено, что ни в духовном, ни в философском, ни 
в научном плане точнее сказать трудно.

Воспетая классиками про
зы река Чусовая потеряла 
много от былой красоты и 
славы. Особенно пострадал 
водный бассейн. Яды. со
держащиеся в промстоках 
«опорного края державы», 
насытили илистые отложе
ния реки. Сколько лет на
до ждать самоочищения рус
ла? Сколько лет будем за
грязнять водоемы? Вопро
сы без ответов.

Все же есть на Урале 
уголки, не пострадавшие яв
но от нашего варварства. 
На территории национально
го парка «Оленьи ручьи» 
когда-то работали рудознат
цы Демидова. В верховьях 
Митькиного ручья (по слу
хам. это фамилия приказчи
ка Демидова) сохранились 
следы старинной плотины. 
Весной при многоводье на 
плотах удавалось сплавлять

«Оленьих
добытую руду. Благодаря 
каскаду плотин ее достав
ляли к реке Серге, далее — 
вниз по течению прямиком 
на Михайловский завод, где 
выплавлялась лучшая в мире 
сталь.

Места здесь заповедные, 
глухие. Туристы, идущие от 
Серги через Бардымский хре
бет на Полевской. еще в не
далеком прошлом натыка
лись на избушки, где жили 
староверы или дезертиры. 
Статус — национальный 
парк — явно недостаточен 
для сохранения уникальной 
экологической ниши на фо
не экологического беспре
дела. Энтузиасты только

ручьях»?
мечтают о заповеднике. По
ка же рекомендации, заклю
чения. письма ученых и «зе
леных» безответно застре
вают в госструктурах.

Зато туристам здесь раз
долье! Пещера «Дружба», 
открытая еще до революции, 
принимает .многочисленных 
гостей. Сейчас, в начале 
весны, там особенно краси
во. Конденсирующаяся вла
га превратилась в нерукот
ворные кружева, в каждой 
пещере создав неповтори
мые узоры. Ледяной покров 
на реке позволяет пешком 
пробраться в карстовые об
разования и гроты в при
брежных скалах. Летом без

лодки туда не попадешь. За 
пещерой «Дружба» еще од
на достопримечательность — 
«провал». Сейчас в него 
еще можно спуститься, а в 
мае он почти скроется под 
водой.

Удивительная атмосфера 
парка оказывает влияние на 
людей. Большинство незна
комых встречных спешит 
поздороваться первыми, рас
спросить о тропах, состоя
нии речного льда, пригла
шает к своему костру. Парк 
очаровывает в любую по
году и время года. Не бе
да, если у вас нет палаток 
и спальников. На станции 
Бажуково функционирует 
туристский приют.

Борис СЕМАВИН.
Фото автора.

НАПАДЕНИЕ И ЗАЩИТА
К «открытию очередного сезона» активности клещей

чеством и поспешили на от
крытое место. На солнечной 
поляне сняли одежду и стали 
трясти ее, словно домашние 
пыльные половики. Собирать 
клещей по одному не имело 
смысла — там их было много.

У нас сложилось мнение, что 
эти зловредные букашки обо
жают гору. Мы их находили 
даже на листьях черемши, хо
тя считается, что фитонциды, 
выделяемые диким чесноком, 
должны если не убивать, то 
хотя бы отпугивать клешей.

Передвигаясь по лесным до
рогам и тропам, мы и потом 
изредка находили на себе кле
щей, но ни один из них нашей 
кровушкой так и не поживил
ся. Мы были внимательны, че
рез каждые 50 минут, прохо

дивших между привалами, ос
матривали одежду и друг дру
га. Ни один из нас никогда че 
делал противоэнцефалитных 
прививок. У нас не было ни 
шприцев, ни гамма-глобулина. 
Л до ближайшей поликлини
ки — километров шестьдесят. 
Однако все закончилось благо
получно.

Сегодня вряд ли кто задаст 
вопрос, почему надо опасать
ся клещей. Каждый уралец 
знает, что страшны не сами 
насекомые, а те вирусы энце
фалита, которые могут оби
тать в них. Отсюда и название 

болезни—клещевой энцефалит. 
Правда, не все клещи могут 
иметь в себе вирусы. Но по
пробуй определи, какой из 
них опасен, а какой — нет.

Это можно сделать только в 
лабораторных условиях. Кстати, 
в минувшем году врачи требо
вали от покусанных приносить 
клещей, у которых тут же оп
ределяли наличие вируса. При 
его обнаружении пострадавше
му человеку вводили гамма- 
глобулин.

Однако все течет, все изме
няется. Спасательный препарат 
становится все дороже и не
доступнее. Поэтому каждый, 
кто идет в лес или едет на 
садовый участок, должен знать, 
как обезопасить себя. Прежде 
всего это специальная привив
ка, если успел ее сделать, и 
обостренная внимательность.

Хотя бы один раз в течение 
часа надо тщательно осматри
вать одежду и тело.

Опасности можно избежать, 
если не забираться в прохлад
ные влажные дебри, на звери
ные тропы и водопои, в места 
с высокой травой и обилием 
валежника. Заросли черной 
ольхи, черемухи, густого кус
тарника — излюбленные места 
обитания клещей. И наобо
рот, открытые солнечные 
поляны, чистый сосновый лес, 
песчаная почва, низкая трава не 
привлекают к себе насекомых. 
А прямые лучи солнца и вовсе 
губительны для них.

Наконец, в жаркую погоду 
есть еще одно средство обе
зопасить себя от клещей — 
ходить в купальнике. Попав на 
тело, клещ будет ползать в 
поисках тонкой, нежной кожи 
и щекотать те места, по кото
рым он ползет. Так что обна

ружить непрошенного при
шельца не составит труда. Кро
ме этого, клещей, как и кома
ров и оводов, отпугивают раз
личные репелленты.

На'этом можно было бы по
ставить точку, если бы не 
один фактор. Г од от года чис
ло людей, покусанных клеща
ми, увеличивается. Не снижа
ется число заболеваний со 
смертельным исходом. Созда
ется впечатление, что медицин
ские советы и рекомендации 
не находят поддержки у лю
дей, игнорируются ими.

ЛАедики говорят, что укусы 
клещей опасны до середины 
июля. Однако это теорети
ческий, усредненный период 
с начала снеготаяния и до «ма
кушки лета». Но даже весен
ний или осенний укус клеща 
может обернуться большими 
неприятностями.

Виктор АЛФЕРЬЕВ, 
сотрудник городского 

диспансера «Здоровье».

читателю
3 связи с недавней публика

цией (24 марта) в вашей газе
те «О московских «гастроле
рах». скаковых лошадях и рис
кованности прогнозов» дирекция 
ЧИФ «Доверие» сообщает ос
новные данные о своем фонде, 
представительство которого от
крыто в Екатеринбурге.

Акционерное общество. откры
того типа — специализирован
ный чековый инвестиционный 
фонд «Доверие» — зарегистри
ровано в декабре 1992 г. и име- 
ет лицензию Государственного 
комитета по управлению иму
ществом на право осуществле
ния деятельности по аккумули
рованию приватизационных че
ков граждан и совершению опе
раций на российском рынке цен
ных бумаг № 47 от 25 декаб
ря 1992 г. Наш телефон в Че
лябинске: 22-64-45.

Учредители — частные ли
ца — специалисты в области 
банковского дела, экономисты, 
предприниматели, имеющие ква
лификационные аттестаты Мин
фина и Госкомимущества на 
право работы с ценными бума
гами.

Начальный капитал фонда — 
1 млн. рублей, 2-й выпуск эмис
сии объявлен в размере 100 
млн. рублей, все акции разме
щены.

Фонд выплачивает дивиденды 
своим акционерам ежекварталь
но. Размеры дивиденда за 1 
квартал 1993 г. составили 2,5 
тыс. рублей на 1 чек.

С 1 апреля 1993 г. фонд «До
верие» продает опционные сер
тификаты с целью обеспечения 
размещения акций 3-го выпуска 
эмиссии. Цена реализации опци
она в расчете на 1 акцию ЧИФ 
«Доверие» для физических лиц 
составляет 50 рублей, при ус
ловии приобретения пакета ак
ций фонда в количестве не бо
лее 100 штук.

Владелец опционного сертифи
ката имеет право на приобрете
ние акций фонда по номиналь
ной стоимости (1 акция — 1000 
рублей) и получение дивидендов 
со II квартала 1993 г.

Страховая компания «Росса» 
начинает со II квартала добро
вольное страхование дивидендов 
ЧИФ «Доверие». Гарантирован
ный страховой компанией уро
вень дивиденда — 100% годо
вых.

От совета директоров 
ЧИФ «Доверив» 

Н КОРОБЕЙНИКОВА)



4 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 27 апреля 1993 годаОт мала до велика
КОМПЬЮТЕР?
ВСЕ «ЗА»!

Еще совсем недавно школь
ники Североуральска с за
вистью читали о полном 
компьютерном классе в 
школе № 9. Сейчас картина 
меняется — почти в каждой 
школе, городской и посел
ковой, компьютер теперь 
уже не в новинку. Ведущие 
предприятия города — 
«СУБР», трест ■ «Боксит- 
строй»,. несмотря на соб
ственное нелегкое финан
сово - экономическое со
стояние, помогают под
шефным обзавестись компью
терными классами — ско
ро они заработают в шко
лах ГФ 13, 15, 11.

При учебном межшкольном 
производственном комби
нате даже создан компью
терный центр, руководит 
которым А. Сугробов. Здесь 
работают, кстати, три силь
ных программиста, кото
рые в состоянии помочь в 
составлении программ, нала
живании работы оборудова
ния не- только школам, но' и 
производственным предпри
ятиям и службам.

Самым «компьютерным» 
считается объединение· 
«СУБР» — здесь кроме 
программистов самостоя
тельно занимаются освое
нием ' методов работы на 
компьютерах . специалисты и 
работники отделов. Желаю
щие могут обучаться новой 
для себя специальности и 
после работы, не выходя за 
территорию управлений 
треста или «СУБРа».

И в семьях североураль- 
цев охотно покупают ком
пьютеры.

Нина ГАЛЕЕВА.

ПОЮТ и

Виктор Баранников — 
русский, 52 года, родился, 
в Приморье. Служил в 
Подмосковье, Татарстане, 
на Урале, в Азербайджа
не. Прошел путь от кур
санта до министра внут
ренних дел России, не пе
решагнув ни одной слу
жебной ступени. С 1982 
года — министр безопас
ности Российской Федера
ции. Единственный член 
кабинета, не давший за 
это время интервью ни од
ному зарубежному и оте
чественному изданию.

речь о России, где на фоне 
экономического кризиса воз
никла реальная угроза власти 
со стороны организованной 
преступности. Это факт, кото
рый: западные аналитики вы
нуждены оценивать.

Следующее: особый инте
рес спецслужб к России объ
ективно вызван тремя причи
нами. Первая: мы — ядер- 
ная держава. Вторая: мы об
ладаем огромным научно- 
техническим и интеллектуаль
ным потенциалом, который ко
му-то хотелось бы перекачи
вать и выгодно использовать 
в своих целях. Третье: мы

конфликты и, конечно же, 
коррупцию.

— Вы забыли терроризм. 
И если бы вы знали опера
тивные сведения по упреж
дению терактов, то поставили 
бы эту проблему на первое 
место.

...За I квартал 1993 г. на 
территории России зафик
сировано 60 инцидентов тер
рористической направленно
сти. За минувшие два года 
было сделано 44 попытки 
угона самолетов.

— Но борьба с той же кор-

система! У»: очень ощутимо 
прессовали людей.

— Давайте уточним. Зако
ны необходимы не просто 
нам, а обществу, если оно 
стремится к демократическо
му саморазвитию. /Лы, про
фессионалы, обязаны реа
лизовывать эти законы.

Что касается боеспособнос
ти. Не погрешу против исти
ны, если скажу, что, несмот
ря на тот прессинг, которо
му подвергалась система, она 
боеспособна и сегодня деист 
вует достаточно эффективно. 
Попытка, например, подку
пить нашего сотрудника мно-

— Виктор Павлович, вы 
действительно словно бы из
бегаете встреч с журналис
тами...

— Просто я считаю, что 
каждый должен заниматься 
своим делом. У нас есть 
пресс-служба, и она вполне 
квалифицированно доводит до 
общества через газеты и ТВ 
необходимую информацию.

— Тем не менее вы сегод
ня изменили своему правилу.

— Правила здесь ни при 
чем. Находясь в Пекине, я 
дал обещание корреспонден
ту вашей газеты поговорить 
о некоторых проблемах и ви
тающих мифах вокруг МБ. 
Была бы только польза для 
обеспечения государственной 
безопасности России. Были бы 
правильно поняты читателя
ми роль и место МБ в об
ществе, в системе государст
венных институтов.

Виктор Баранников:

точки зрения и стереотипов, 
Я же исхожу не из полити
ческих пристрастий, а из ус
тановленных законом служеб
ных обязанностей. А они пре
дусматривают обеспечение 
всех мер безопасности опре
делённых должностных лиц

Моя работа на съезде и от
веты на запросы народных 
депутатов входят также в 
обязанности министра. Дру
гое дело — попытки кое-кого 
придать этому политическую 
окраску. Это на их совести.

— И все же внутренне вы 
как-то оцениваете результа
ты последних политических 
действ!

— Главный вывод, который 
должно сделать общество,

«Органы безопасности

этому нами проведены уни
кальные операции по изъя
тию тонны кокаина, аресту 
‘международной банды, пы
тавшейся выбросить на ва
лютный рынок России 11 мил
лионов долларов, совместно
му освобождению заложни
ков.

— МБ осуществляет слежку 
или прослушивание политиков, 
должностных лиц!

— Все это домыслы. Суще
ствует закон, который никто 
не вправе преступить. Суще
ствует прокуратура, осущест
вляющая жесткие контроль
ные функции над нами.

МБ серьезно влияет на 
в«.работку решений правитель
ства!

— На нас возложена обя
занность обеспечивать точной 
информацией президента, Вер 
ховный Совет и правительство 
обо всех угрозах суверените
ту, безопасности и террито
риальной целостности России. 
Вот и все влияние.

В РОЛИ
СОБСТВЕННОЙ

БАБУШКИ

уже никогда не будут инструментом
политического насилия»

Министр безопасности Российской Федерации отвечает на вопросы

— Сколько таких докумен
тов вы направили в инстан
ции, скажем, в прошлом году!

— Более 1000. От проблем 
обороноспособности, экономи
ческой безопасности до во
просов экологии.

...В 1992 г. Виктор Ба
ранников побывал в 32 
регионах. Лично . посетил 
пограничные морские . сое
динения, погранзаставы, от 
Тихого океана до Балтий
ского моря. Выезжал в 
«горячие точки»: Северную 
Осетию. Ингушетию. Абхазию, Молдову. Таджики
стан... По свидетельству 
очевидцев, обладает огром
ной работоспособностью и 
физической выносливостью.

В 1992 году МБ РФ вы
явлены 12 человек, зани
мавшихся шпионажем в 
пользу иностранных госу
дарств.

ТАНЦУЮТ 
«ТАВРОШИ»

Детская вокально-тан
цевальная шоу-группа «Гае 
роши», несмотря на свою 
удаленность от центра горо
да (ребята работают в куль
турно-творческом центре 
«Юный химмашевец») и на 
молодость (организована она 
была в начале 1992 года), 
уже добилась многого и хо
рошо известна. Тогда, в са
мом начале, руководитель 
студии Игорь Лютиков при 
помощи рок-труппы «Кунст
камера» решил поработать с 
детьми. И для начала на сту
дии Виктора Зайцева был 
выпущен магнитоальбом 
«Сказка про репку при по
мощи рэпа > — переложе
ние известного произведения 
на современный лад. Этот 
маленький мюзикл имел ус
пех, и в этом году ребята—

— На VII Съезде народных 
депутатов вы достаточно жес
тко говорили об активизации 
деятельности спецслужб про
тив России. На всероссийс
ком совещании, которое было 
посвящено борьбе с органи
зованной преступностью, рас
ширили перечень интересов 
спецслужб — вплоть до вы
хода на криминальные струк
туры. Чем вы объясняете эту 
многопрофильную активиза
цию иностранных разведок!

— Ваш вопрос позволяет 
несколько откорректировать 
вольное толкование моих вы
ступлений журналистами ряда 
газет. Я вел речь о присталь
ном интересе ко всему про
тиворечивому политическому 
спектру и в том числе к ли
дерам теневых структур. Это 
профессиональный интерес 
любой спецслужбы. Ибо вы
воды о политической ситуа
ции в той или иной .стране 
носят множественный харак
тер. Тем более если вести

богаты сырьевыми ресурса
ми. И еще один немаловаж
ный фактор: определенные, 
тенденции дестабилизации 
власти. И кое-кому хотелось 
бы простимулировать этот 
процесс. Ведь у слабого мож
но подешевле купить то, что 
у сильного надо просить.

Добавьте к этому непре
ложный факт «расквартирова
ния» филиалов ряда спец
служб на территориях неко
торых бывших республик 
СССР, «стран социалисти
ческого лагеря».

— Вы допускаете мысль о 
том, что эта разведыватель
ная деятельность в перепек 
тнве составляет реальную уг
розу России! И вообще: что 
и кто угрожает нам сегодня 
в большей мере — внешний 
противник или наши внутрен
ние процессы!

— Всякая разведывательная 
деятельность наносит опреде
ленный ущерб любому госу
дарству. Но не думаю, что 
среди крупных политиков ми
рового уровня, руководите
лей государств может сегод
ня появиться бредовая идея 
о войне с Россией. Мы доста
точно могучая и боеспособ
ная великая держава. Но в 
политике не все так просто, 
как может показаться на пер
вый взгляд. Она зависит и от 
модернизации оборонных тех
нологий, и от избытка или де
фицита сырьевых и людских 
ресурсов, от возникающих и 
распадающихся союзов, от 
интеллектуальных взрывов в 
науке... Я думаю, это особый 
разговор. Что же касается 
внутренних проблем...

— Я имею в виду сепара
тизм, возможность раскола 
России, межнациональные

рупцией не требует столь фи
лософского подхода.

— Согласен. Но она требу
ет ясно сформулированных 
законов и адекватной проис
ходящим процессам ответ
ственности.

...В ходе проводимой МБ 
РФ совместно с МВД и 
таможней операции «Трал» 
был предотвращен незакон. 
ный вывоз около 2 млн. 
тонн нефти и десятков ты-, 
с.чч тонн металлов. Воз
буждено около 300 уголов
ных дел. По информациям 
МБ РФ было прекращено 
массовое лицензирование на 
вывоз минудобрений, стра
тегического сырья, оборон
ных технологий, предотвра
щен массовый выезд уче
ны с-секрет оноситблей за 
рубеж.

— И за каждым из этих дел 
— коррупция!

— Коррупция — многопла
новое явление, затрагиваю
щее сферу уголовного, граж
данского, трудового, админи
стративного и, если хотите, 
даже семейного и другого 
законодательств. Вершина 
коррупции — взяточничест
во в органах власти и управ
ления. Но вытравить данную 
часть явления возможно при 
помощи законов о борьбе с 
коррупцией и о государствен
ной службе. Государственный 
служащий должен знать свои 
права, обязанности и. запреты 
по службе. Считал бы, напри
мер, крайне целесообразным 
производить соответствующее 
тестирование при назначении 
на должность.

— Допустим, весь пакет 
необходимых для вас законов 
принят. А боеспособна ли

гомиллионной взяткой обер
нулась для взяткодателя 
тюрьмой... Освобождение за
ложников, предотвращения 
угонов самолетов, террорис
тических актов, разоблачение 
организованных преступных 
актов, разоблачение органи
зованных преступных групп и 
тех же коррупционеров — 
разве это не свидетельство 
боеспособности?

— Как вы относитесь к 
концепции общенациональ
ной программы борьбы с ор
ганизованной преступностью!

— Я бы не стал так искус
ственно сужать проблему. Ко
нечно, обществу нужна об
щенациональная программа 
борьбы с преступностью, а в 
ее рамках — раздел, преду
сматривающий меры против 
ее организованных форм.

Но сформулировать ее не 
таксе простое дело. Это не 
перечень мероприятий, как 
мы привыкли делать в про
шлые годы. Это — комплекс
ная, согласованная деятель
ность всех государственных 
институтов, а не только пра
воохранительных органов и 
спецслужб.

— Но и вы участвуете в по
литическом процессе. В те
чение предыдущего месяца 
ваша фамилия переместилась 
в стоклеточной рейтинговой 
т'аблице политиков, опреде
ляющих ситуацию в России, 
с 25-го места на 14-е...

— Я не профессиональный 
политик.

— Тем не менее вы участ
вовали в работе съездов, вы
ступали на них. Присутствова
ли на митинге. Не все это 
восприняли однозначно.

— И это естественно, по
скольку каждый оценивает 
ситуацию, исходя из своей

заключается в простой фор
муле. Органы безопасности, 
пока я министр, не позволят 
втянуть себя в политические 
игрища, как бы и кому бы 
этого ни хотелось, И тем бо
лее они уже никогда не 
будут инструментом полити
ческого насилия.

...В отличие от многих 
своих коллег Баранников 
не склонен замещать преж
ний состав руководства ми
нистерства «своими кадра
ми». Так было и в МВД 
России, и в МВД СССР, 
и в МБ РФ, куда он при
вел крайне малочисленную 
команду. Опасения, что в 
контрразведку придут ми
лиционеры. не оправдались. 
Ни в один оперативный 
главк никто из МВД не 
пришел. Более того, при 
полной ротации высшего, 
руководства в верхний эше
лон выдвинулись молодые 
профессионалы - контрраз
ведчики с периферии и из 
неполитизированных опе
ративных структур. Не «пе
ретащил» министр могуще
ственного ведомства и род
ственников в Москву — 
все они. живут в россий
ской глубинке, а мать — на 
Седере, в Сургуте.

— Вы поддерживаете кон
такты ей спецслужбами СНГ!

— Не личные, конечно. Но 
МБ заключило двусторонние 
соглашения с большинством 
бывших республик СССР. Вза
имоотношения нормальные.

— Ваши отношения со 
спецслужбами других стран!

— Есть устойчивые профес
сиональные контакты, обу
словленные оперативной не
обходимостью. Благодаря

— И как оценивают это чле
ны правительства! Ведь их ми
нистерства, наверное, тоже 
попадают в эти справки...

— Конечно, мы очень не
удобное ведомство. Отсюда и 
реакция неоднозначная. Но 
интересы России превыше все
го.

— Как вы относитесь к ли
цам из вашего ведомства и к 
некоторым другим, которых 
обвинили в шпионаже, а за 
тем помиловали!

— Как к предателям. Их 
помиловали, проявили акт гу
манизма. Но не реабилитиро
вали, поскольку измену Оте
честву реабилитировать нель
зя. И совсем неправомерно, 
кощунственно уравнивать их 
с жертвами репрессий.

...В 1992 г. министр без
опасности распорядился 
провести инвентаризацию 
ведомственных библиотек, 
с тем чтобы вернуть наслед
никам репрессированных 
граждан все принадлежав
шие им книги. Десятки 
томов уже нашли своих 
владельцев.

— Россия сейчас на распу
тье. Наверное, министр безо
пасности исполнен теми же 
тревогой, надеждами, опасе
ниями, что и миллионы рос
сиян. Этот комплекс ощуще
ний можно как-то сформули
ровать!

— Это понимание колоссаль
ной личной ответственности за 
возникшие в России пробле
мы и пути их решения. Осо
знание того, что если их не 
решать, то они могут обер
нуться непоправимой бедой.

...Вы говорите, что Россия 
на распутье. Нет. Россия уже 
выбрала свой путь. Только не 
все это пока поняли.

Петр АНДРЕЕВ. 
(«Независимая газета» Н® 67, 

с сокращениями).

«Чаплин» ■— новый фильм 
знаменитого английского ре
жиссера Ричарда Аттенборо, 
известного, в частности, по 
картине «Ганди», вышел не
давно на экран. На роль ма
тери великого актера была 
приглашена его дочь, Дже
ралдин Чаплин. Мгновение 
согласившись сыграть свою 
бабушку, Джералдин и не. 
предполагала, что, помимо 
актерского таланта, для этой 
роли потребуется личное му
жество. Дело в том, что Ган
на, так звали мать Чаплина, 
была доминирующей фигурой 
в детстве будущего гения ки
ноэкрана. Детстве, отличах- 
шемся поистине диккенсов
ской нищетой.

Психологическая усложнен
ность этой роли — дочь, иг
рающая роль своей бабушки, 
матери своего отца,— в про
цессе съемок разверзлась для 
Джералдин пропастью в мас
штабах Зигмунда Фрейда.
«Когда я впервые увидела
Роберта Дауни-младше го, ис
полнителя роли Чарли Чап
лина, на съемочной площад
ке, в знаменитом костюме 
маленького бродяги,— рас
сказывает Джералдин в ин
тервью газете «Филадслъф. я 
инкуайрер»,— мне стало не 
по себе. Передо мной стоял 
мой отец, цветущий молод«, 
человек. Мы обняли dpi 
друга. Меня стало тряст 
То же происходило и с Р 
бертом. П это состояние « 
покидало меня в течение все 
работы чад картиной».

На сн и м к с: Джсралди 
Чаплин.

Фото ИТАР-ТАСС.

Академический театр дра
мы Екатеринбурга глубоко 
скорбит по поводу кончины 
замечательного актера, ко
торый долгие годы работал 
в театре,

Владимира Павловича 
КАДОЧНИКОВА.

Выражаем соболезнования 
родным и близким покой
ного.

Коллектив театра.

«гавроши» выступали с Анд
реем Державиным, Аленой 
Апиной, группой «Планета 
Икс» в одной программе.

В студии занимаются бо
лее 60 детей в возрасте от 
7 до 15 лет. Сейчас «Гавро- 
ши» готовятся к записи но
вого альбома. В прошлом — 
презентация «Гаврошей» во 
Дворце имени 50-летия Ок
тября, в будущем (не сгла
зить бы) — выступление в 
популярной передаче «Ут
ренняя звезда».

И. Лютиков, а также пре
подаватели вокала У. Меш
кова и начальной хореогра
фической подготовки Л. Лю
тикова занимаются с детьми 
по 12—16 часов в день. Как 
оно водится, не имея ни 
спонсоров, ни датских кон
цертных костюмов, ни денег. 
Только энтузиазм.

Хотя, каков был бы успех 
у студии, имей она больше 
материальных возможно
стей, никто не знает.

Анна МАТВЕЕВА.

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90) 

24—2 Во всем виноват Рио 
СОВКИНО (51-06-21) 

26—2 Бабник-2
ТЕМП (31-24-84) 

26—2 Лыжный патруль. Три 
дня вне закона

САЛЮТ (51-47-44) 
24—2 Сердца трех-2 (2 серии) 

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
24—2 Маленький гигант большо
го секса. Месть поруганных жен
щин (стерео)

МИР (22-36-56) 
26—2 Сердца трех-2 

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
26—2 Сердца трех-2

СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
26—2 Сердца трех-2

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
26—2 Папа — мой «любовник»

ИСКРА (24-60-41) 
26—2 Новый Одеон 
24—2 Быть любимой (Постск
риптум)

ЭКРАН (21-73-26) 
27—28 Полуденный кошмар 
29—2 Кукольный полицейский

УРАЛ (53-38-79) 
26—2 Сердца трех-2. Урга 

РОДИНА (34-54-47) 
26—28 Отчим 
29—2 Не отступать, не сдавать
ся

СТРЕЛА (53-73-88) 
28—2 Семьянин

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81) 
28—2 Безымянный король

ДРУЖБА (28-62-43) 
27—2 Фирма приключений. То
тальная слежка

ДК УЗТМ (32-47-55) 
27—2 Горькая луна

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46-97)

27—2 Этот смутный объект же
лания. Судьба Джульетты. Скро
мное обаяние буржуазии. Огни 
сретенья. Чертик из коробки

ГАЗЕТА РОССИЙСКИХ НАРОДОВ
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СКБ-БАНКПримерная таблица доходов по вкладам населения
Вид вклада Процентная ставка Условная сумма на счете (руб.) Сумма вклада через год (руб.)

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 50
(с ежекварталь
ным причисле
нием % соот

ветствует 56,8%)

10.000 15.680 
(56,8%)

БИЗНЕС-СЧЕТ 100
(с ежекварталь
ным причисле
нием % соот
ветствует 144%)

50.000 122.000
(144%)

СРОЧНЫЙ 90 10.000 19.000

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ 100 50.000 
(с еже
кварталь
ными взно
сами на 
12.000)

172.000

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 110 10.000
(с ежеме
сячными 
взносами 
по 2.500 
в течение 
9 месяцев)

52.000

ДЕТСКИЙ 120 10.000 26.259.
500 

(через 
10 лет)

ВСЕ ВИДЫ ВКЛАДОВ 
(кроме вкладов до востребования) 

участвуют в тираже выигрышей 2 раза в год

Вклады вы сможете сделать во всех представитель
ствах и филиалах СКБ-банка в г. Екатеринбурге по 
адресам:

ф Сибирский тракт, 2/25,
ф ул. Вайнера, 40 (1-й этаж), тел.: 51-26-43,
ф ул. Мира, 29а, тел.: 44-59-15,
♦ ул. Титова, 19, тел.: 25-40-13

и во всех филиалах по Свердловской области:
Артинском, Ачитском, Арамильском, Белоярском, 

Богдановичском, Байкаловском, Верхотурском, Ир
битском, Камышловском, Каменск-Уральском, Крас
ноуфимском, ААахневском, Петрокаменском, Пышмин- 
ском, Нижнетагильском, Сысертском, Тугулымском, 
Туринском, Шалинском, Асбестовском.

Все справки по телефону в г. Екатеринбурге: 
51-66-23.

ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ И ЖДЕМ ВАС В СКБ-БАНКЕ!

СКБ-банк открыл новые пункты по обмену валюты 
в своих филиалах:

в Сысерти — тел.: (274) 2-14-42,
в Н. Тагиле — тел.: (25) 22-32-37,
в К.-Уральском — тел.: (278) 3-67-85.
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