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ТАКОЙ ТЯЖЕЛОЙ и за
тяжной подписной кампании 
еще не знали ни читатели, 
нч газетчики. Многое в ней 
было впервые. И цены, и то, 
что газету выписывали толь
ко на первое полугодие, и 
то. что были введены аль
тернативные способы до
ставки. и многое другое.

Преграду на пути «чита
тель — газета» поставило 
управление Федеральной 
почтовой связи. Являясь мо
нополистом в доставке газет 
и журналов, оно так взвин
тило цену на свои услуги, 
что редакторы областных, 
городских и районных газет 
•разу поняли — читатели на 
почту не пойдут. И нача
лась борьба. Правда, до бо
ли поивычнымн средства
ми. Открытые письма в га
зетах. обращение к совести и 
дпугие испытанные методы 
воздействия не имели. По- 

1 чтовнки не сбавили пи рубля. 
И вот тогда-то и вспомнили 
газетчики, чьих рук дело 
спасения утопающих.

Быть монополисту битым, 
решила вся журналистская 
гать, и кинулась в бурлящее 
моче рыночной конкуренции. 
Не впервой журналисту 
менять профессию, дело 
ппивычнос. газ надо для ре
дакции и читателя — расста

раемся. В результате ока
залось, что га'зету можно вы
нимать не только из почто
вого ящика, но и получатъ 
ее на работе. Совсем не обя
зательно оплачивать заоб
лачные пены централизо
ванной доставки, а самим 
забирать любимую газету.

У «Областной газеты»

КАМПАНИЯ ЗАКОНЧЕНА,
ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

оказалось немало помощни
ков, поддержавших ее в тя
желейшие дни подписки. 
Редакция благодарна ТОО 
«Трин»: несколько тысяч
читателей будут получать 
«ОГ» с помощью этого об
щества. Областной фонд со
циальной защиты населения 
выделил полмиллиона рублей 
на сто бесплатных подписок 
для низал илов и ветеранов. 
АО «АСКО-капитал» своим 
вкладчикам оплачивало ка
таложную стоимость «ОГ». 
Телевизионная реклама то
же, вероятно, оказала свое 
влияние на ход подписки. 

почти ежедневно в телепро
граммах «ВЕК» и «Конти
нент» шли обзоры «ОГ».

Принципиально новой фор
мой получения газеты ста
ла доставка ее через редак
ционный киоск. Мы объяви
ли такую доставку на свой 
страх и риск, но «первый 
блин» не станет комом. Нс- 

сколько тысяч читателей 
«ОГ», научившись считать 
деньги, не сочли нужным 
пускать их на ветер, п, 
оформив подписку всего за 
.300 рублей, станут получать 
и вывозить газеты самостоя
тельно.

Киоск «Областной газеты», 
где можно получить выписан
ные газеты, стоит на улике 
Антона Валена, 12. где пяд 
магазинов — «Светлана», 
«Бриллиант». «Дом книги» 
(киоск желтый, стоит через 
дорогу от магазинов, позади 
него метростроевский забор). 
Получать газеты можно е 

утра по предъявлению 
подписной квитанции. Здесь 
же можно будет оформить 
доставку с. февраля. Пригла
шаем всех жителей цент
ральных районов Екатерин
бурга воспользоваться этой 
возможностью.

II все-таки, несмотря на 
все принятые меры, чита
телей на следующий год мы 
недосчитались. Все газеты 
в области значительно не
добрали до прежних тира
жей, но помогли и многолет
ние заслуги. «ОГ», как са
мой молодой и наиболее офи
циальной из других газет, 
пришлось особенно тяжело.

Мы надеемся копнуть тех 
подписчиков, кто отказался 
от «ОГ» из-за цены, из-за 
пзлнишей «казенности» га
зеты — они отце .выпишут 
«ОГ* с февпаля, марта, со 
второго квартала.

На пепвое полугодие 19П1 
года в почтовых отделениях 
подписалось 33756 человек. 
Это почти половина прежних 
подписчиков. Альтернатив
ная подписка, позннпа, иные 
способы доставки дают еще 
о’-ото десятка тысяч экземп
ляров. Примерно такой ти
раж в сложившихся обстоя
тельствах и прогнозировался.

Вадим ХРУПАЛО, 
заместитель редактора.

Советский кодекс без боя не сдается
В Уральской юридической 

академии состоялось обсужде
ние нового гражданского ко
декса России.

Начальник управления Ми
нистерства юстиции РФ П. Кра
шенинников поведал присут
ствующим о нелегкой междо
усобной борьбе, которая ве
дется за кодекс Верховным 
судом, представителями т. н. 
«теории хозяйственного пра
ва» и группой известных юри
стов, среди которых — С. Але
ксеев, С. Хохлов, Ю, Калмы
ков.

Чтобы понятнее стала суть 
споров, следует сказать, что 
раньше гражданские отноше
ния между сторонами регули
ровались административным 
путем. При составлении ко
декса предусматривалось вме
шательство государства в 
гражданские отношения. От
того ГК 1964 года и получился 
несколько «тощим»: 569 ста
тей.

Новый кодекс будет состо
ять из двух честей и около 
1000 статей. Предполагается, 
что гражданское законода

Законотворчество

тельство будет систематизи
ровано, сильно почищено от 
противоречащих друг другу 
инструкций и нормативных ак
тов, и в то же время ГК более 
подробно будет регламенти
ровать взаимоотношения сто
рон. После его принятия отме
нят за ненадобностью законы 
о собственности, о предприя
тии и предпринимательской 
деятельности, ряд других ак
тов, пересмотрят формы соб
ственности (их останется три). 
Предприятия будут рассмат
риваться только как объект 
правоотношений, вводится но
вый вид ценных бумаг — без
документарные ЦБ (формаль
ная запись о правах в памяти 
ЭВМ), объявляются полностью 
дееспособными достигшие 
16 лет, подробно регулирует
ся деятельность товариществ, 
кооперативов, некоммерческих 
организаций, а также право 
ограниченного пользования 
земельным участком. Кроме 
того утверждается, что не 
соответствующие кодексу за
коны вступают в силу после 
внесения в них необходимых

На призы 
«Областной газеты»

изменений.
На основе гражданского ко

декса будут построены жи
лищный и земельный кодек
сы, работа над которыми уже 
идет, но опять же непросто. 
Потому что специалистами- 
правоведами себя считают и 
коммунальщики, и аграрии, и 
просто хозяйствующие субъ
екты.

В жилищный кодекс закла
дывается принципиально иной 
порядок обеспечения людей 
жильем — рыночный. Право 
на бесплатные квартиры оста
нется только у немощных и 
инвалидов. Все льготы, даро
ванные разным социальным 
группам еще Рыковым, Ежо
вым и Берией, будут отмене
ны. Куча нормативных актов 
попадет в архив

После систематизации за
конодательства станет меньше 
двусмысленности и больше 
четкости в законах. Но, пре
дупреждают юристы, легче 
жизнь от этого не станет. Ибо 
законы законами, но по ним 
надо еще уметь жить...

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

ША БЕДА 
НАЧАЛО

Более двухсот лыжников- 
гонщиков Свердловской об
ласти в минувшее воскре
сенье оспаривали призы 
«Областной газеты». К со
жалению, не все сильней
шие спортсмены смогли 
выйти на старт: мужчины 
находились на последнем 
сборе к предстоящему чем
пионату России, а юниоры 
в эти же сроки в Верх-Ней· 
винске в отборочных со
ревнованиях выявляли кан
дидатов для участия в ми
ровом первенстве.

В отсутствие признанных 
лидеров, большинство из 
которых традиционно пред
ставляют на лыжне област
ной центр, прошедшие стар
ты показали, что и в глу
бинке имеются неплохие 
резервы. Так, в гонке на 
10 км свободным стилем

А в войну здесь делали «катюши»
Уральский компрессорный завод, ныне АО, отметил свое 60-летие

В иные времена такой юби
лей ппедприятия, выпускающе
го уникальную продукцию ми- 
РГ7О-О ѴПО8НЛ, был бы ПО МѲНЬ- 
іѵей мере поводом для на- 
п?:кдения приличным орденом, 
А тут областная администра
ция. прислав на торжество спе
циалиста из отдела промыш
ленности. ограничилась гргмо- 
той с формулировкой, какие 
нынче нечасто сыщешь: «за 
укрепление материально-тех
нической базы нашей Роди
ны*.

л теМ> не самый боль-
•ѵлси'-м меркам за
йме Екатеринбурга, 

■-'.елый спая ппоиз- 
. о. что называется 
?ециалистод глубэ- 

сней, не просто су- 
. но имеет сегодня 

’охие перспективы 
на буду^е·«.

Начавшись когда-то с бара
ков. зажатых между двумя же

«ХА-ХА ТРИ РАЗА»,к , 
или Почему студенты будут бастовать 7

Уральский госуниверситст. 
День получения стипендии. С 
самого утра студенты (особен
но младших курсов) занимают 
очередь возле окошка с 
надписью «касса». К полудню 
это уже внушительная куча 
народу, желающего во что бы 
то ни стало именно сегодня и 
сейчас получить «стипу». Оно 
м понятно: многие уже успели 
»лезть в долги «под 15-е», и 
сегодня — своеобразный день 
возвращения кредитов.

Ближе к кассе — давка. На 
стене бумажка, где чьей-то 
небрежной рукой обозначен 
предмет вожделения: «Раз
мер стипендии я декабре — 
7140 р. Перерасчет, возмож
но, будет в январе». Это зна
чит, что на руки с надбавкой 
на питание получится в сред
нем по 12800, Те, кто в оче
реди, уже не шумят по это
му поводу, а, угрюмо насупив
шись, толкаются локтями — 
это старосты групп. А вот сту
денты, время от времени за
бегающие посмотреть, «скоро 
ли», выражают свое мнение 
довольно бурно.

«Они что, совсем обнагле
ли?», «Это разве деньги — это 
слезы», «Вот тебе и Новый 
гсд», «А кто говорил, что по
высят? Опять наврали?» — 
мнения, кстати, довольно по
хожие. Лишь один из «прихо
дящих» сумел удивить кор
респондента немногослов
ностью. Прочитав «обидный» 
листок, студент поправил очки 
и. посмотрев вокруг, громко 
заметил: «Хе-ха три раза!»

Первые 100 000000
ио глмчую епку области уже 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ полным ходом. 
Цены нынче га высоте. Прав
да, сома елка обеш а ь <в;с- 
го лишь« о 30 тысяч рублей, 
зато около пяти миллионов 
уузпо на се транспортировку, 
установку. Средства выделе
ны из городского бюджета, ко 
для того, чтобы праздник дей
ствительно стал праздником, 
потребуются еще мнллионъі. 
Спонсор же пока только 
один — ТОО «Вид».

Елка на площади 1905 года 
в Екатеринбурге откроется і'і 
декабря сказочным представ 
пением «Веселые волшебни
ки». В роли волшебника Мер
лина выступит аотист ориги 
нального жанра Иван Воро
нин. В атмосфере карнавала, 
где будут рыцари, пираты, 
клоуны, Медной горы хозяй
ка, Белоснежка и семь гно
мов, — на трех сценических 

лезнодорожными линиями, 
где разместилась ремонтная 
база «Облдоптран-.а», он стал 
перед войной «Дсрмашем» и 
выпускал сугубо мирную про
дукцию — грейдеры, снего
очистители и прочую дорож
ную технику. В войну здесь 
делали «Катюши», после вой
ны—компрессорное оборудова
ние для строек, энергетики, га
зовой промышленности, даль
ней авиации, космоса. О каче
стве его свидетельствуют 
«Гран-при» всемирной выстав
ки в Брюсселе и наименьшее 
среди родственных предприя
тий количество рекламаций по 
стране.

Зі последние г6*Ы е:горе»о 
стал известен не только сам 
лаво.п. но и его диречтоп — 
Валерий Антониади, совмещав
ший свои директорские обязан
ности с должностью первого 
заместителя председателя Ека
теринбургского горсовета. (Он,

Ведут разговоры и о забас
товке 24 декабря. На вопрос 
«быть ей или нет?» в основ
ном отвечают: «быть». Пото
му что объявленное с 1 декаб
ря повышение минимальной 
зарплаты, а соответственно и 
стипендии, расценивают как 
очередной «финт» правитель
ства — после Нового года 
этих денег будет снова недо
статочно. Особенно недоволь
ны экономисты, они уже все 
подсчитали. Почти половина 
из тех, с кем удалось погово
рить, прирабатывают на жизнь

Репортаж

в свободное и даже учебное 
время. И все убеждены, что 
это негативно сказывается на 
учебе.

По зданию проносится оче
редная трель звонков — пе
рерыв между «парами». Оче
редь заметно прибавляется. 
Беседуем с пятикурсниками- 
математиками. На этот раз — 
о перспективах на будущее. 
И здесь* у большинства нату
ральный «беспросвет». Иллю
зий насчет работы по специ
альности никто не питает, об
рисовать для себя хотя бы 
ближайшие полгода после 
диплома не решился ни один.

В толпе слышу: «Жиринов
ский», «демократы». Настало 
время поговорить о выборах. 
Первокурсницы шарахаются 
от человека с диктофоном, 
как от сумасшедшего. Их од

Новогодье

площадках развернется теат
ральное действо. Множество 
игровых комбинаций наверня
ка вызовут у зрителей жела
ние стать его участниками.

Сценарий написан В. Иван- 
ским и В. Сизовым — актера
ми театра юного зрителя. Ар
тисты ТЮЗа и станут основ
ными участниками представ
ления. Приглашены также 
Уральский народный хор, те
атр кукол, танцезальный ан
самбль А. Поличкина, студия 
«Театрон» и другие.

Художественным оформле
нием сказочного городка гс- 
дает Свердловская киносту
дия. Главным художником го
рода С. Гладких совместно с 
кафедрой дизайна архитектур

кстати, так до конца и остался 
единственным законно избран
ным руководителем Совета). 
Антониади в Совете занимал 
особое положение, ибо умел на
ходить общий язык с самыми 
непримиримыми группировка
ми. Многие помнят к тому же, 
что именно он сумел сохранить 
п городе власть и порядок в 
аз-усте 91-го.

Оторванный от города завод 
имеет свои традиции, зачастую 
патриархальные. Здесь много 
династий, люди работают де
сятилетиями и даже массовый 
ѵход рабочих в трудные впе· 
м-н-і не воспринимается нэк 
нечто окончательное: директор 
илдегтел, что многие зеонутся. 
Хороших пгжелрний в день 
юбилея было глного, но самое 
главнее, наееоное, — сохра
нить финансовое здоровье. Ос
тальное здесь в порядке

Наталья ПОНОМАРЕВА.

ногруппники довольно некон
структивно гогочут: Разговор 
не клеится. Вот, удача — вы
лавливаю солидного на вид 
третьекурсника - журналиста. 
«Ваш комментарий к выбо
рам?» Ответ бойкий: «Хайль 
Гитлер!». И снова — смех.

Позднее выясняю, что голо- 
совать-то все-таки ходили, 
хотя и не все. Конституция — 
«за», а вот с партиями полный 
разброс. Журналисты за «Выб
рос», экономисты —- за Явлин
ского, а биологи проголосова
ли за женщин. Объясняют, что 
выбирали Будущее России. За 
нового Мессию, оказалось, не 
голосовал никто. «Почему?» — 
спрашиваю. Ответ слегка оби
женный: «Нас здесь еще чему- 
то учат».

Да, их еще учат. Чему-то. 
И это «что-то», оказывается, 
совсем не мелочь. Интеллект. 
Которого им пока хватает, чтоб 
понять, «кто есть ху», хотя бы 
во время выборов. Но... Вот 
оно, будущее страны, — стоит 
и ждет подачки (а как еще 
можно «обозвать» такую сти
пендию?). Они будут бастовать, 
хоть и сами знают, что это во 
вред самим себе...

Снова звонок. Студенты раз
бегаются по аудиториям, а 
старосты продолжают свое 
«стояние у решетки». Ожив
ление от разговоров о выбо
рах снова сменяется раздра
жением по поводу маленькой 
стипендии. Толпа сжимается 
ближе к окошку — опять кто- 
то лезет без очереди...

Андрей КУЗНЕЦОВ.

ного института разработано 
положение о конкурсе эски 
зов ледяных фигур, которые 
украсят городок. По районам 
Екатеринбурга среди реЬят 
пройдет конкурс «Зимняя 
фантазия» на лучшую боль
шую игрушку для главной 
елки области.

Что будет еще? Конечно, 
аттракционы, торговые киоски. 
Конечно, праздничная иллю
минация, намечается и фейер
верк, над подготовкой которо
го работает пиротехнический 
цех киностудии.

А чтобы праздник не был 
испорчен неожиданностями, 
уже сейчас от управления 
внутренних дел Екатеринбур
га действует возле елки ноч
ной патруль, а в праздничные 
дни он будет круглосуточным 
На всякий случай подежурит 
и врач.

Валентина БЛАГО ДАРЕВА,

Юбилей

ПОЛВЕКА — 
НЕ ВОЗРАСТ

Исполнилось 50 лет Ека
теринбургскому суворовско
му военному училищу. 
Оно было создано в 1943 го
ду в городе Елен Орловской 
области, а с 1947 года нахо
дится в Екатеринбурге. По
следние три года наше СВУ 
считается лучшим среди всех 
военных училищ страны, в 
пего приезжают ребята со 
всей России. На юбилей род
ной «кадстки» съехались 
выпускники училища разных 
лет из Москвы, Душанбе, 
Санкт-Петербурга, Владиво
стока и других городов быв
шего Союза. Среди выпуск
ников — генералы, ученые 
и нынешние офицеры и кур
санты военных училцщ.

18 декабря гости познако
мились с новшествами ЕСВУ, 
встретились с суворовцами, 
офицерами. преподавателя
ми. После обеда состоялось 
торжественное собрание в 
окружном Доме офицеров, 
где присутствовали и по
здравляли. юбиляра пред
ставители министерства обо

роны, командующий УрВО 
генерал-полковник Ю. Гре
ков, работники городской 
и областной администрации, 
глава администрации Ки
ровского района депутат 
Государственной Думы Ю. 
Брусницын. После собрания 
в том же зале прошли вы
ступления художественной 
самодеятельности училища 
(в том числе были бальные 
танцы, которым суворов
цев учат в обязательном по
рядке), концерт ведущих ар
тистов города.

Следующий дейь празд
ника начался с торжествен
ного построения и показа
тельных выступлений луч
ших спортсменов училища, а 
закончился спортивными 
состязаниями по мини-фут
болу, волейболу и баскетбо
лу, в которых участвовали 
суворовцы, гости-выпускники 
и сборная команда УПИ.

Анпа МАТВЕЕВА.
Фото

Владимира КАЗАКОВА.

К столу

Не до мёду
С августа пена на говядину на Центральном рынке Екате

ринбурга не. может осилить отметку в 3.5 тысячи. При нашей 
галопирующей инфляции это кажется подозрительным. Скорей 
всего то. что мясные цены «не добрали» осенью, они с лихвой 
компенсируют в первые месяцы будущего года. А пока кресть
яне чуть ли ие со слезами вынуждены за бсспенок продавать 
плоды своего труда, что. конечно, нс огорчает наших покупате
лей. озабоченных тем, что у них будет к праздничному новогод
нему столу.

Среди неприятных известий для нашего потребителя можно 
назвать рост цен на овощи, картофель и молодо; Так. послед
нее. по сравнению с октябрем, подорожало на Центральном рын
ке аж в два раза. В преддверии праздничных приготовлений огор
чит хозяек и рост пен на сухофрукты. Среди приятных ново
стей — снижение пен на мед. То ли предложение велико, тп 
ли болеть меньше стали, а может просто на мед уже нс остается 
денег.

Цены даны в рублях за один килограмм по данным статисти
ческой службы рынков за 16—17 декабря 1993 года.

Г овялипа 2.5—3,5 тыс. 3.5—4.5 тыс.
Свинина 3.5—4 тыс. 3,5—1 тыс.
Сало свиное несоленое 2.5—3 тыс. ист
Сало соленое 5 тые. —
Сало копченое 6—8 тыс. —
Окорок 10 тыс. 7—8 тыс.
Рыба свежая 10 тыс.. —
(севрюга, осетр) 
Балык 18 тыс. —
Молоко за 1 литр 1 тыс. —
Творог 1 2—2,5 тыс. —-
Сметана 5—6 тыс. 3,5 тыс.
Мед 10—12 тыс. 10 тыс.
Масло подсолнечное 1,4 тыс. —
за 0,5 л 
Огурцы соленые 3 тыс. —
Капуста квашеная 2 тыс. ——
Картофель 400—450 360—400
Свекла 600—800 400—500
Морковь 600—1000 400—500
Огурцы свежие 8 тыс. ——
Помидоры свежие 6—7 тыс. —
Капуста свежая 700—1000 ——-
Переи болгарский 
свежий 1—3 тыс. —
Яблоки 1—3 тыс. 0,9—3 тыс.
Груши 0,8—4 тыс. 1 — 1,5 тыс.
Мандарины 2.5 тыс. 2.5—3 тыс.
Апельсины 3 тыс. 4—5 тыс.
Лимоны 4 тыс. 5—6 тыс.
Гранаты 2 тыс. 1.5 тыс
Хурма 600—800 900—1000
Клюква 2,8—3 тыс. —
Хрюк 2,5 тыс. 1,3—1.5 тыс.
Курага 4 тыс. 4,5 тыс.
Изюм 4,5 тыс. —
Чернослив 3,5 тыс. —
Шиповник 2 тыс. —
Орехи грецкие 2.5 тыс. 4,5 тыс.
Орех фундук 3 тыс. 2,5—2,8 тыс.

Визиты

«Примерка»
состоялась

В Екатеринбурге давно идет 
разговор об открытии амери
канского консульства. И вот 
на прошлой неделе город по
сетила группа сотрудников 
посольства США — первый 
секретарь политического отде
ла господин Джек СнгѴі и 
секретарь администра гивпо- 
хозяйственного отдела посоль
ства господин Фрэнк Аш. За 
три дня. проведенных в Екате
ринбурге, гости изучили воз
можности временного «прожи
вания» будущего консульства 
и аренды выделенного дтя 
этих целей здания по адресу: 
ул. Горького, 21—23. К февра
лю 1994 гола американское 
консульство в Екатеринбурге, 
возможно, начнет работу.

Анна Л ЕВШИНА.

Центральный Центральный 
рынок рынок

Екатеринбурга Нижнего Тагила

ПОГОДА
22 — 23 декабря ожидается об

лачная погода с прояснениями, 
небольшой снег, слабые мете
ли. Ветер северо-западный. 
5 — Ю метров в секунду. Темпе
ратура воздуха ночью 18 — 23, 
22 го на юге области 9—14. 
днем — 8—13 градусов моро
за. 

ОТ СОЛНЦА, ЛЮБОПЫТНЫХ ГЛАЗ

ЖАЛЮЗИ
«HOLIS METAL INDUSTRIES», «HUNTER DOUGLAS»

— превосходного качества;
— всевозможных цветовых оттенков;
— в горизонтальном и вертикальном исполне

нии;
— стандартных и индивидуальных размеров.
Форма оплаты — любая.
ЗАКАЗЫ ПО ТЕЛ.: (3432) 24-31-89, 51-59-66.

среди мужчин весь пьеде
стал почета заняли пред
ставители СК «Уралэлект
ромедь» (Верхняя Пышма): 
Александр Коротаев, Ни
колай Матафотіов, Алек
сандр Бурылов. Любопыт
но, что Матафонов, старто
вав спустя десять минут 
после Коротаева, на фини
ше показал тот же резуль
тат — 29.06. На этой же 
дистанции, но среди юнио
ров, первенствовал Влади
мир Любин из Каменска- 
Уральского, опепедив ека
теринбуржцев Айрата Сап- 
ва’рова (УЗТМ) и Дмитрия 
Югова (РТН). У женщин 
гонку на 5. км свсболным 
стилем' · выиграла Наталь'# 
Кочегапова из качканаоско- 
го клуба «Роуке», а вюгей 
финишировала Любовь Ка
менева («Уралэлектро
медь»), Третью позицию за
няла динамовка Светлана 
Костел из Екатеринбурга.

И все же екатеринбурж
цы в долгу не остались. 
На пятерке в «классике» 
среди девушек Олеся Кор
нева («Урожай») выигра
ла целую минуту у Иоины 
Бабощиной (УОР «Дина
мо») и финишировавшей 
третьей Нонны Степичевой 
( .Хромпик». Первоуральск). 
С заметным отрывом выиг
рал гонку на 5 км класси
ческим стилем Николай 
Мун («Урал»), Второе вре
мя на этой дистанции — у 
Евгения Партина («Уро
жай»), третье — у Констан
тина Гацевины («Маяк», 
Краснотурьинск). И только 
юниорки на «пятерке» сво
бодным стилем не смогли 
составить конкуренцию ека
теринбурженкам, уступив 
им все призовые места.. 
Здесь победители располо
жились в таком порядке: 
Татьяна Косинцева (РТН), 
Александра Уфимцева 
(УГТУ-УПИ), Татьяна Жи- 
лякова («Калининой»).

В командном зачете сре
ди коллективов физкульту
ры победили лыжники-гон
щики РТИ. второе место 
заняли студенты УГТУ — 
УПИ, третье — СК «Урал- 
электротяжмаш». Среди 
спей на лизированных школ 
лауреатами стали: муници
пальная ДЮСШ Каменска- 
Уральского, «Урал» из Ека
теринбурга и первоуральс
кий «.Хромпик».

Соревнования были орга
низованы на хорошем уров
не, и даже усилившийся в 
середине дня снегопад не 
повлиял на результаты. Су
дейская бригада, состоящая 
из опытных арбитров, ло- 
статочно оперативно подво
дила итоги во всех видах 
программы, и победителям 
тут же вручались награды, 
учрежденные облспорткоми- 
тетом и редакцией нашей 
газеты (подпиской на 1994 
г.). И все же у организа
торов осталось чувство до
сады, когда всрхнспышмии- 
ские гонщики за призами 
не явились.

Юрий ШУМКОВ.
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Министерство социальной защиты населения Российской Федерации

РАЗЪЯСНЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ НА ХЛЕБ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Министерство социальной за
щиты населения Российской 
Федерации по согласованию с 
Министерством финансов Рос
сийской Федерации, Министер
ством труда Российской Феде
рации, Федеральной службой 
занятости России, Федераль
ной миграционной службой 
России в связи с поступающи
ми с мест вопросами о по
рядке применения постановле
ния Совета Министров — 
Правительства Российской Фе
дерации от 27.09.93 № 982 «О 
размерах и порядке выплаты 
пособия на хлеб малообеспе
ченным категориям граждан» 
разъясняет:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Пособие иа хлеб’ эа ав

густ 1993 г. установлено в со
ответствии с и. 2 постановле
ния Совета Министров — 
Правительства Российской Фе
дерации от 13 августа 1993 г. 
№ 794 «О пенах на хлеб» зг 
вторую половину месяца (с 16 
августа).

Порядок выплаты пособия 
установлен в соответствии с 
п. 2 постановления Совета Ми
нистров — Правительства Рос
сийской Федерации от 13.08. 
1993 № 794 «О пенах на хлеб* 
до конца 1993 гола.

2. При возникновении либо 
утрате у граждан права на 
пособие в течение месяца, по
собие назначается и выплачи
вается в размере, пропорцио
нальном количеству дней в 
месяце, в течение которых они 
имели право на это пособие.

3. При определении права 
иа пособие на хлеб работаю
щих граждан, неработающих 
пенсионеров, безработных и 
лип, проходящих по направле
нию органов службы занято
сти профессиональную подго
товку, Переподготовку и повы
шение квалификации’, учиты
вается размер минимальной 
пенсии по старости при общем 
трудовом стаже, равном тре
буемому для назначения пол
ной пенсии по старости, дей
ствующем в месяце, за кото- 
?ый выплачивается пособие. 

Три этом к минимальной пен
сии относится и минимальная 
пенсия, повышенная на район
ный коэффициент в соответст
вии со статьей 112 Закона 
РСФСР «О государственных 
пенсиях в РСФСР».

4. Пособие на детей, один 
из родителей которых нахо
дится за пределами России 
(военнослужащие, лица, рабо
тающие по контракту, работа
ющие в Российских государст
венных учреждениях и т. д.), 
выплачивается в порядке, ус
тановленном для соответствую
щих категорий граждан, к ко
торым относится второй ро
дитель или лино, заменяющее 
его. и с которь^м ребенок про
живает в Российской Федера
ции.

5. На детей в возрасте до 
16 лет (учащихся общеобразо
вательных учреждений неза
висимо от их организационно
правовых форм3 до 18 лет), 
студентов, учащихся, аспиран
тов. обучающихся с отрывом 
от производства соответствен
но в образовательных учреж
дениях высшего, среднего и 
начального профессионального 
образования, аспирантуре при 
образовательных учреждениях 
высшего профессионального 
образования и научно-исследо
вательских учреждениях 4, по
лучающих пенсии, пособия и 
компенсационные выплаты по 
действующей системе социаль
ного обеспечения, пособие на 
хлеб выплачивается в полном 
размере независимо от факта 
получения указанных в настоя
щем пункте социальных вып
лат.

6. Расходы на выплату по
собий на хлеб малообеспечен
ным гражданам учитываются 
финансовыми органами по 
разделу 250 «Пособия и ком
пенсационные выплаты на де
тей». параграфу 40 «Прочие 
расхоти* Классификации до-

1 Далее — пособия
2 Далее — безработные
’ Далее — учащихся до 18 

лет
4 Далее—-студентам, учащим

ся, аспирантам
5 Далее—беженцы 

ходов и расходов бюджета в 
Российской Федерации. Пред
приятия, учреждения, органи
зации, органы социальной за
щиты населения, территориаль
ные отделения внебюджетных 
фондов ежемесячно сообщают 
территориальным финансовым 
органам сведения о численно
сти получателей по каждой 
категории малообеспеченных 
граждан и объемах фактиче
ских расходов. Финансовые 
органы представляют инфор
мацию по прилагаемой форме 
иа 1.01.94 г. в Минфин Рос
сии не позднее 10 января 1994 
года.

ВЫПЛАТА ПОСОБИЯ 
ОРГАНАМИ СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
7. Выплата пособия в орга

нах социальной защиты насе
ления производится следую
щим категориям граждан:

7.1. Неработающим пенсионе
рам независимо от вила Полу
чаемой ими пенсии (за иск
лючением пенсии по случаю 
потери кормильца к социаль
ной пенсии, назначенной на 
детей), а также липам, имею
щим право на социальную 
пенсию, но не получающим се 
в связи с тем, что к трудовой , 
пенсии лиц. у которых они 
находятся на иждивении, уста
новлена надбавка на нетрудо
способного иждивенца;

7.2. Неработающим трудоспо
собным гражданам, осуществ
ляющим уход за инвалидом I 
группы, либо престарелым, ну
ждающимся в постоянном по
стороннем уходе по заключе
нию лечебного учреждения или 
достигшим 80 лет, а также ре
бенком-инвалидом в возрасте 
до 16 лет;

7.3. Детям в возрасте до 16 
лет (учащимся до 18 лет) не
работающих граждан, в том 
числе безработных, а также 
беженцев, вынужденных пере
селенцев и лип, обратившихся 
в установленном порядке с 
ходатайством о признании их 
беженцами или вынужденными 
переселенцами, до принятия 
решения об их статусе5.

8. Дети от 16 до 18 лет, ко
торые не работают и не учат
ся, имеют право иа пособие, 
если они являются пенсионе
рами.

Дети от 16 до 18 лет. окон
чившие в 1993 г. общеобразо
вательные учреждения, имеют 
право на пособие за август.

9. При определении права 
на пособие размер получаемой 
пенсии неработающих пенсио
неров учитывается без надба
вок и повышений, прелусмот- 

. ренных статьями 21, 38, 70 в 
I 10 Закона РСФСР «О госу
дарственных пенсиях в 
РСФСР* и без надбавок в 
повышений, предусмотренных 
иными законодательными ак
тами.

Гражданам, получающим по 
действующему законодательст
ву одновременно две пенсии, 
при определении права на по
собие учитывается общая сум
ма получаемых ими пенсий.

10. Выплата пособия произ
водится на основании находя
щихся в органах социальной 
защиты населения , докумен
тов. подтверждающих: 

получение пенсии;
получение пособия по ухо

ду — для лиц, указанных в 
п. 7.2.

В необходимых случаях гра
ждане представляют свиде
тельство о рождении ребенка 
или иные документы, под
тверждающие родство и воз
раст ребенка, опекунское (по
печительское) удостоверенье 
и др.

II. Выплата пособия граж
данам, указанным в п. 7, за 
август, сентябрь в октябрь 
производится по мере подготов
ки выплатных документов.

Выплата пособий за ноябрь 
и декабрь осуществляется в 
соответствии с установленным 
графиком выплаты пенсий.

12. Пример 1: по расчету 
размера пособия иа хлеб в ре
гионах, где не установлены 
районные коэффициенты:

на август — октябрь 1993 г. 
минимальная пенсия установ
лена в размере 14620 руб. в 
месяц. Гражданин. получаю
щий пенсию в пределах до 
14620 руб., имеет право на 
пособие за октябрь в размере 

1400 руб. в месяц. Гражданин, 
получающий пенсию 14700 
руб., имеет право на пособие 
в размере 1320 руб. (14020+ 
1400—14700). Граждане, имею
щие пенсию, равную сумме 
минимальной пенсия и посо
бия на хлеб — 16020 руб. 
(14620+1400) и более, право 
на пособие не имеют.

Пример 2: по расчету раз
мера пособия на хлеб в реги
онах. где установлены район
ные коэффициенты:

у гражданина общий размер 
пенсии составляет 44543 руб. 
в месяц, в том числе основной 
размер пепсин с учетом тру
дового стажа — 17544 руб. в 
месяц, основной размер пен
сии с учетом районного коэф
фициента — 20176 руб.
(17544X1,15), надбавка на 
уход — 9746 руб. в месяц, по
вышение пенсии в размере 100 
процентов минимальной пен
сии — 14620 руб.

Размер пенсии, учитывае
мой для выплаты пособия на 
хлеб. — 17544 руб. в месяц. 
Минимальный размер пенсии 
по старости с Учетом районно
го коэффициента — 16813 руб. 
в месяц (14620X1,15). Размен 
пособия на хлеб составит 669 
рѵб. в месяц (16813+1400— 
17544).

13. Гражданам, которым вы
плата пенсий и социальных 
пособий производится не в ор
ганах социальной зашиты на
селения, пособие выплачивает
ся в органах, назначивших в 
выплачивающих эти пенсии и 
социальные пособия.

ВЫПЛАТА ПОСОБИЯ 
ПО МЕСТУ РАБОТЫ 

(СЛУЖБЫ)
14. Выплата пособия на хлеб 

производится по основному ме
сту работы (службы):

работающим, в том числе 
работающим пенсионерам и 
беженцам;

женщинам, находящимся в 
отпуске по беременности и ро
дам’;

матерям или' другим родст
венникам, находящимся в от
пуске по уходу, за ребенком 
до достижения им 3-летнего 
возраста, в том числе частич
но оплачиваемом отпуске по 
уходу за ребенком до достиже
ния им возраста полутора 
лет;

на детей (в возрасте до 16, 
учащихся — до 18 лет) рабо
тающих, в том числе работа
ющих беженцев.

15. Средний заработок рабо
тающим гражданам определя
ется в соответствии с «Порядком 
исчисления среднего заработка 
в 199.3 г.», утвержденным по
становлением Минтруда Рос
сии 4 июня 1993 г. № 113 и 
постановлением Минтруда Рос
сии от 16 07.1993 г. № 138 «О 
внесении изменений и допол
нений в Порядок исчисления 
среднего заработка в 1993 г.».

16. У работающих пенсионе
ров при определении права на 
пособие, кроме среднего зара
ботка, учитывается получае
мая ими пенсия (по справке 
органов социальной защиты 
населения о размере пенсии).

17. Пособие выплачивается 
за текущий месяц одновремен
но с заработной платой и 
другими социальными выпла
тами. Так. например, 3 числа 
каждого месяца работающим 
гражданам производятся вып
лата заработной платы и ком
пенсационные выплаты на 
детей. Вместе с ними должно 
быть выплачено и пособие на 
хлеб. При этом за август я 
сентябрь пособие иа хлеб 
должно быть выплачено одно
временно с пособием за ок
тябрь.

18. Выплата пособия рабо
тающим гражданам произво
дится на основании имеющих
ся у администрации данных об 
их среднем заработке и доку
ментов, по которым осуществ
ляется выплата социальных 
пособий и компенсаций. В не
обходимых случаях представ
ляются свидетельство о рож
дении ребенка, другие доку
менты, подтверждающие род
ство, возраст ребенка, место 
его проживания, а также не
получение иа детей пособия 
на хлеб другим родителем. 
При первичном обращении об 
установлении пособий и ком
пенсаций на детей работаю

щим гражданам выплата по
собия на хлеб производится на 
основании их заявления.

Работающие пенсионеры 
представляют справку о том, 
что пособие на хлеб им не 
выплачено по месту житель
ства в органах социальной за
щиты населения.

ВЫПЛАТА ПОСОБИЯ 
ПО МЕСТУ УЧЕБЫ

19. Пособие выплачивается 
студентам, учащимся, аспиран
там и их детям в возрасте до 
16 лет (учащимся до 18) в 
образовательных учреждениях 
высшего, среднего и начального 
профессионального образова
ния. аспирантуре.

Выплата пособия в полном 
размере производится также 
студентам, учащимся, аспиран
там, являющимся беженцами.

20. Пособие выплачивается 
на основании имеющихся в 
указанных учреждениях доку
ментов о зачислении граждан 
в эти учебные заведения, а так
же документов, по которым 
производится выплата соци
альных пособий и компенса
ций. В необходимых случаях 
студентами, учащимися, аспи
рантами представляются сви
детельство о рождении ребен
ка или другие документы, под- 
твержлающие родство и воз
раст ребенка, а также непо
лучение иа детей пособия на 
хлеб другим родителем.

ВЫПЛАТА ПОСОБИЯ 
ОРГАНАМИ СЛУЖБЫ 

ЗАНЯТОСТИ
21. Выплата пособия в орга

нах службы занятости произво
дится следующим гражданам: 

безработным гражданам, по
лучающим пособие по безра
ботице, безработным гражда
нам, высвобождаемым с пред
приятий, из учреждений, орга
низаций в связи с их ликвида
цией, реорганизацией, осущест
влением· мероприятий по со
кращению численности или шта
та в период сохранения за 
ними средней заработной пла
ты с учетом месячного выход
ного пособия, а также гражда
нам, проходящим по направ
лению службы занятости про
фессиональную подготовку,- пе
реподготовку, повышение ква
лификации и получающим за 
счет средств государственного 
фонда занятости населения 
Российской Федерации стипен
дию;

безработным гражданам в 
период их временной нетрудо 
способности (независимо от 
продолжительности периода 
временной нетрудоспособно
сти);

безработным женщинам, на
ходящимся в отпуске по бере
менности и ролам;

безработным гражданам, по
терявшим право на пособие по 
безработице в связи с истече
нием установленного законо
дательством периода его вы
платы, при условии их обяза
тельной перерегистрации в ка
честве безработных.

22. При определении права 
безработного гражданина иа 
пособие учитывается пособие 
по безработице, либо сохраня
емая средняя заработная пла
та с учетом месячного выход
ного пособия либо стипендия 
(без учета доплат на иждивен
цев и районного коэффициента).'

23. Па детей до 16 лет (уча
щихся до 18 лет) безработных 
граждан пособие выплачивает
ся в органах социальной защи
ты населения.

24. Пособие не выплачивает
ся безработным гражданам, 
которым в соответствии с за
конодательством о занятости 
населения прекращена, при
остановлена или отложена 
выплатя пособия по без
работице (на весь период 
прекращения, приостановки или 
отложения выплаты), а также 
гражданам, проходящим по 
направлению службы занято
сти профессиональную подго
товку, переподготовку и по
вышение квалификации в пери
од приостановки выплаты сти
пендии, или прекращения вы
платы стипендии в связи с 
окончанием обучения или отчп- 
слением с учебы (со дня при
нятия соответствующего реше
ния).

ВЫПЛАТА ПОСОБИЯ 
ЖЕНАМ

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
25. Женам военнослужащих, 

проходящих воинскую службу 
по контракту, и лиц рядового я 
начальствующего состава орга
нов внутренних дел в отда
ленных гарнизонах, где отсут
ствует возможность их трудо
устройства, пособие выплачи
вается по месту службы мужа, 
на основании имеющихся там 
документов о компенсацион
ных выплатах этим женам.

ВЫПЛАТА ПОСОБИЯ 
ЧЕРЕЗ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ М И Г Р А11И О Н Н О Й

СЛУЖБЫ
26. Беженцам, вынужденным 

переселенцам и лицам, обра
тившимся в установленном по
рядке с ходатайством о приз
нании их беженцами или вы
нужденными переселенцами, до 
принятия решения об их ста
тусе, получающим в органах 
социальной защиты населения 
России пенсии, трудоустроив
шимся на работу, признанным 
в установленном порядке без
работными или направленным 
службами занятости на про
фессиональную подготовку, пе
реподготовку и повышение 
квалификации, пособие выпла
чивается соответственно по 
месту получения пенсии, зара
ботной платы, пособия по 
безработице.

Студентам, учащимся, аспи
рантам, имеющим статус бе
женцев, вынужденных пересе
ленцев или обратившихся в 
установленном порядке с .хо
датайством о признании их 
беженцами или вынужденными 
переселенцами, до принятия 
решения об их статусе, посо
бие выплачивается по месту 
их учебы.

Детям в возрасте до 16 лет 
(учащимся до 18 лет) бежен
цев, вынужденных переселен
цев и лиц, обратившихся в 
установленном порядке с хо
датайством о признании их бе
женцами или вынужденными 
переселенцами, до принятия 
решения об их статусе, посо
бие выплачивается:

по месту работы, учебы од
ного из родителей;

в органах социальной защи
ты населения, если родители 
получают пенсию или пособие 
по безработице.

27. Остальным беженцам, 
вынужденным переселенцам 
и лицам, обратившймся в уста
новленном порядке с ходатай
ством о признании их бежен
цами или вынужденными пере
селенцами, до принятия реше
ния об их статусе, пособие 
выплачивается через террито
риальные органы миграцион
ной службы или органы ис
полнительной власти, с кото
рыми Федеральная миграцион
ная служба (ФМС) России за
ключила договоры по работе с 
беженцами, вынужденными пе
реселенцами и лицами, обра
тившимися в установленном 
порядке с ходатайством о при
знании их беженцами или вы
нужденными переселенцами, 
до принятия решения об их ста
тусе.

Территориальный орган миг
рационной службы или орган 
исполнительной власти, с ко
торым ФМС России заключи
ла договор по работе с бежен
цами, вынужденными пересе
ленцами и лицами, обратив
шимися в установленном по
рядке с ходатайством о призна
нии их беженцами или выну
жденными переселенцами, до 
принятия решения об их стату
се, составляет список лиц для 
получения пособия, с после
дующей его корректировкой, 
заверяемый его руководителем.

28. Выплата пособий осуще
ствляется лицом, включенным 
в этот список, иа основании 
удостоверения беженца, выну
жденного переселенца или 
факта регистрации ходатайст
ва о признании их таковыми, 
по статье расходов на мате
риальную помощь. При еже
квартальном отчете в ФМС 
России указывается количест
во беженцев, вынужденных, 
переселенцев я лиц, обратив
шихся в установленном поряд
ке с ходатайством о призна
нии их беженцами или вынуж
денными переселенцами, до при
нятия решения об их статусе, 
получивших пособие на хлеб, и 
суммы израсхо дованннх 
средств.

Б. А. ДУДЕИКОВ. 
((Российские вести», 

14 декабря).

Фонд имущества Свердловской области и Уральский фондовый центр информируют
Внимание: с 10 по 21 января новая серия чековых аукционов

Уральский фондовый центр 
и Фонд имущества Свердлов
ской области сообщают о про
ведении с 10 но 21 января 
1994 года аукционов по про
даже за приватизационные че
ки акций акционерных обществ 
открытого типа:

1. АО «Ирбитский химико- 
фармацевтический завод».

Адрес; 623800, г. Ирбит, ул. 
Кирова, 172.

Уставный капитал АО — 
23974 тыс. рублей, разделенный 
на 23974 акции номинальной 
стоимостью (000 рублей. На 
аукцион выставляется 6604 ак
ции (27,55% уставного капита
ла ЛО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциони
рования.

2. АО «Завод, железобетон
ных изделий № 1».

Адрес: 622605, г. Нижний 
Тагил, ГСП-5.

Уставный капитал ЛО — 
9941 тыс. рублей, разделенный 
на 9941 акцию номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 2824 ак
ции (28.41% уставного' капи
тала АО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциони
рован ИЯ.

3. ЛО «Кушвинский завод 
транспортного оборудования*.

Адрес: 624300, г. Кушва, ул. 
8-е Марта. 2.

Уставный капитал АО — 
27926 тыс. рублей, разделенный 
на 27926 акпий номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 13000 
акций (46.55% уставного ка
питала АО). Трудовой коллек
тив выбрал 2-й вариант акци
онирования.

4. АО «Кушвинское пред
приятие грузового автотранс
порта».

Адрес: 624300, г. Кушва, 
пос. Строителей, ул. Тракто
вая.

Уставный капитал АО — 
3574 тыс. рублей, разделенный 
на 3574 акции номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 1045 
акций (29,24% уставного капи
тала АО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциони
рования.

5. АО «Уралбиофарм».
Адрес: 620014, г. Екатерин

бург, Банковский переулок, 9.
Уставный капитал АО — 

51913 тыс. рублей, разделен
ный на 51913 акций номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 14302 
акции (27,55% уставного капи
тала ЛО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциони
рования.

6. АО .«Транспортная компа
ния «Спецтрансавто».

Адрес: 62.0066, г. Екатерин
бург, проезд Промышленный, 
6.’

Уставный капитал ЛО — 
5244 тыс. рублей, разделенный 
на 5244 акции номинальной сто
имостью 1000 рублей. На аук
цион выставляется 1444 акпин 
(27.54% уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акциониро
вания.

7. ЛО «Сысертская мебель
ная фабрика».

Адрес: 624020, г. Сысерть, 
ул. Быкова, 11.

Уставный капитал ЛО — 
7792 тыс. рублей, разделенный 
на 7792 акпин. номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 1917 
акций (24.60% уставного капи
тала ЛО). Трудовой коллек
тив выбрал 2-й вариант акци
онирования.

8. ЛО «Балтийский кирпич
ный завод».

Адрес: 620907, г. Екатерин
бург, пос. Садовый.

Уставный капитал АО — 
4.319 тые. рублей, разделенный 
на 4319 акций, номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукпион выставляется 1189 ак
ций (27,53% уставного капи
тала АО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциони
рования.

9. АО «Кустодой информа
ционно - вычислительный 
центр «Леспром».

Адрес; 620219, г. Екатерин
бург, ул. Первомайская. 109.

Уставный капитал АО — 
1879 тыс. рублей, разделенный 
на 1879 акций номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 786 ак
пнй (41.83% уставного капита
ла АО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциониро
вания·.

10. АО «Автоколонна 1211».
Адрес; 620003, г. Екатерин

бург, ул. 8-е Марта, 267.
Уставный капитал АО — 

5963 тыс. рублей, разделенный 
на 5963 акции, номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 1643 
акции (27,55% уставного капи
тала АО). Трудовой коллектив 
выбрал 3-й вариант акциони
рования.

11. АО «Ключевский лесо
пильный завод».

Адрес: 623700, г. Березов
ский, пос. Ключевск, ул. За
водская, 16.

Уставный капитал АО — 
1177 тыс. рублей, разделенный 
на 1177 акций номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 289 ак
ций (24,55% уставного капи
тала ЛО). Трудовой -коллек
тив выбрал 2-й вариант акци
онирования.

12. ЛО «Тагилавторесурсы».
Адрес: г. Н. Тагил, ГСП-2, 

Северное шоссе.
Уставный капитал АО — 

1221 тыс. рублей, разделенный 
на 1221 акпию номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 299 ак
ций (24,45% уставного капи
тала ЛО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциониро
вания.

13. АО «Ревдинский леспром
хоз».

Адрес: 623270, г. Ревда,· ул. 
Мичурина, 38.

Уставный капитал ЛО — 
13438 тыс. рублей, разделен
ный на 13438 акпий номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 
3702 акции (27,55% уставного 
капитала ЛО). Трудовой кол
лектив выбрал 2-й вариант 
акционирования.

14. АО «Информационно- 
вычислительный центр».

Адрес: 620219, г. Екатерин
бург, ул. Цвиллинга, 4.

Уставный капитал АО — 
3531 тыс. рублей, разделенный 
на 3531 акцию, номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 973 ак
ции (27.56% уставного капи
тала АО). Трудовой коллек
тив выбрал 2-й вариант акцио
нирования.

15. АО «Уральский завод ас- 
бестово - технических изде
лий».

Адрес: 624060, г. Асбест.
Уставный капитал ЛО — 

229029 тыс. рублей, разделен
ный на 229029 акций номи
нальной стоимостью 1000 руб
лей. На аукцион выставляет
ся 63097 акций (27,55% устав
ного капитала ЛО).

Трудовой коллектив выбрал 
2-й вариант акционирования.

16. АО «Отрадненский комп
лексный лесопромышленный 
комбинат».

Адрес: 624870, Серовский 
р-н, пос. Восточный, ул. За
водская, 1.

Уставный капитал ЛО — 
44692 тыс., рублей, разделен
ный на 44692 акции номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 
12313 акиий (27,55% уставно
го капитала АО). Трудовой 
коллектив выбрал 2-й вариант 
акционирования.

17. ЛО «Строймонтажконст- 
рукция».

Адрес: г. Каменск-Ураль
ский, ул. Заводская, 1.

Уставный капитал — 26079 
тыс. рублей, разделенный на 
26079 акций номинальной сто
имостью 1000 рублей. На аук
цион выставляется 6405 акций 
(24,56% уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акциониро
вания.

18. АО «Серовская лесобаза».
Адрес: 624440, г. Серов, пос. 

Новая Кола, ул. Конторская, 
2.

Уставный капитал АО ·— 
20395 тыс. рублей, разделен
ный на 20395 акпнй номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 
5618 акций (27.55% уставно
го капитала ЛО). Трудовой 
коллектив выбрал 2-й вариант 
акционирования.

19. АО «Саранияскяй завод».
Адрес: 623311. Красяоуфим- 

ский р-н, пос. Сарана.
Уставный капитал ЛО — 

11453 тыс. рублей, разделен
ный на 45812 акпий номиналь
ной стоимостью 250 рублей. Ня 
аукцион выставляется 12620 
акпий (27,55% уставного капи
тала АО). Трудовой коллек
тив выбрал 1-й вариант акци
онирования.

20. АО «Элегамтж.
Адрес: 623401, г. Каменск- 

Уральский, ул. Мичурина, 24.
Уставный капитал ЛО — 

16150 тыс. рублей, разделен- * 
ный на 16150 акций номиналь
ной стоимостью. 1000 рублей^ ,
На аукцион выставляете* 
3964 акции (24,54% уставног· 
капитала ЛО). Трудовой кол- "■* 
лектив выбрал 2-й, вариант 
акционирования.

21. АО «УралэлектроремоятК
Адрес: 620077, г. Екатерин- ,, 

бург, ул. Урицкого, 1.
Уставный капитал АО — 

27934 тыс. рублей, разделен
ный на 27934 акции номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 7696 
акций (27.55% уставного ка
питала АО). Трудовой коллек
тив выбрал 2-й вариант акцио
нирования.

22. АО «Ертарский стекло
завод».

Адрес: 623665, Тугулымскнй 
район, рабочий поселок Ертар- 
скнй.

Уставный капитал АО — 
8060 тыс. рублей, разделенный 
на 8060 акпнй номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 1980 
акпий (24,57% уставного капи
тала АО). Трудовой коллектив ' 
выбрал 2-й вариант акіінони- 
рования.

23. АО «Торговая база 
«Урал».

Адрес: 620107, г. Екатерин
бург, ул. Стрелочников. 19а.

Уставный капитал ЛО — 
6550 тыс. рублей, разделенный * 
па 6550 акпий номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 1610 
акпий (24,58% уставного капп- , 
тала ЛО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акппон»-· 
рования.

24. АО «Тагилторгтехника».
Адрес: 622002, г. Н. Тагил, 

ул. Кирова. 2.
Уставный капитал АО —· 

1391 тыс. руб., разделенный 
ил 1391 акцию номиналом 
1000 руб.

На аукцион выставляете« 
343 акции (24,66% уставного 
капитала АО)· Трудовой кол
лектив выбрал 2-й вариаит 
акционирования.

Единственной Формой плат·« । 
жа на аукционе являются пр», 
ватизационные чеки, ознако
миться с условиями проведения 
аукциона, проспектам и эмиссии 
и подать заявки можно в чеко
вых приемных пунктах по ад
ресам:

в г. Екатеринбурге:
Окружной дом офицеров.

ул. Первомайская. 27.
Общественно . политический 

центр, ул. 8 Марта. 15. тел, 
56-22-36.

ДК РТИ. ул. 8 Марта. 212. З-Й 
этаж. комн. 52. тел. 20-56-58.

В городах Свердловской о»· 
ласти:

г. НИЖНИЙ Тагил, ѵл. 'Ленина, 
19. тел (8-25) 22-34-43. 25-74-74;

г. Каменск-Уральский. по. 
Победы. 19. тел. (8-278) 3-11-36;

г. Красноуфимск, ѵл. Совет
ская. 24. к. 105. тел. (8-20) 
24-50-6;

п. Ачит. тел. (8-29) 21-53-1;
г. Первоуральск, ѵл. Космо

навтов. 26. тел. (8 29) 25-15-5;
г. Сухой Лог. ѵл. Пушкина. 4. 

кор. 1. тел. (8-273) 2-23-67;
г. Ирбит, ѵл. Свердлова. 17, к 

тел, (8-255) 7-26-28; ,
г. Ревда. ѵл. Цветников. 21, 

к 3. тел. (8-297) 4-16-71:
г. Кировград. ѵл. Декабри

стов. 6. тел (8-257) 32 87-0;
г. Краснотурьинск. ѵл. Ле

нинского комсомола. 25. тел 
(8-214). 23-32-4:

г. Тавла, ѵл. Кирова. 118. кв, 
21. тол. (8-2481 21-70-0;

г. Верх-Нейвннск. ѵл. Комсо
мольская. 2. тол. (8-270) 77 85-2:

г. Свердловск-45, ѵл. М.-Си
биряка, 43-35, тел. (8-2421 
63-30-6:

г Североуральск, тел. (8-2104 
24-62-2;

г. Полонской,- ѵл. Свердлова, 
19 ѵл. С. Разина. 52. тел. 
(8-259). 32-20-6. 33-21-4;

г. Верхняя Пышма, ул. Кра
сноармейская. 13. тел. (8-268Ѵ 
33-64 9;

г. Серов, ул Ленина. 140, 
тел. (8-215) 20-49-4. 20-87-2;

г. Реж. ѵл. Советская. 4 к 3, 
тел. (8-264) 22-49-6, 22 44-8;

г. Артемовский. - ѵл. Мира.
14. кв. 88. тел. (8-263) 32-68-7;

г. Алапаевск, ѵл Кирова. 9. 
тел. (8-246) 52-39-4:

г. Пышма. ѵл. 1 Мая 2. 
тел. (8-272) 21-28-1;

г. Богданович, ѵл. Советская.
3. кп. 37, тел (8-276) 22-67-в;

5% акций от числа ирода»· 
вых на чековом аукционе, а 
также оставшиеся по результа
там чекового аукциона акций / 
будѵт выставлены на аукционе 
по продаже акций за рубли и 
прав приобретения акций за 
приватизационные чеки по ад· * 
ресу: 620144. Екатеринбург. ѵл* 
Фурманова. 109, 6-й этаж. Ека
теринбургская фондовая бир· *· 
жа

Дополнительная информа
ция о количестве. номиналь
ной стоимости и стартовой пе* 
не акций будет опубликована 
в «Областной газете».

Адрес продавца: 620083. 
г. Екатеринбург, а/я 19. кон
тактный телефон: 47-15-57.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 30.11,93 Н9 330-п г. Екатеринбург
О формировании цен и наценок на продукцию (товары) в 

предприятиях общественного питания
В соответствии с постанов

лениями Совета Министров 
РСФСР от 27.03.91 № 256 и 
правительства РСФСР от 
19.12.91 № 55 «О мерах по ли
берализации цен», в целях 
упрощения ценообразования 
не продукцию общественного 
питания в условиях либерали
зации цен правительство 
Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Всем хозяйствующим 
субъектам в сфере обществен
ного питания независимо от 
форм собственности и ведом
ственной принадлежности 
формировать цены на про
дукцию собственного произ
водства и покупные товары, 
реализуемые на разлив и в 
виде порций, исходя из сво
бодных отпускных (закупоч
ных) цен на сырье, полуфаб
рикаты и покупные товары с 
применением единой наценки 

(вместо торговых надбавок и 
наценок общественного пита
ния).

2. Утвердить и ввести в дей
ствие:

2.1. Предельную величину 
единой наценки в размере 
60% к свободным отпускным 
(закупочным) ценам сырья, 
полуфабрикатов и покупных 
товаров, используемых для 
приготовления блюд, а также 
реализуемых на разлив и в 
виде порций, в предприятиях 
общественного питания неза
висимо от форм собственно
сти и ведомственной принад
лежности, расположенных по 
месту учебы детей, подрост
ков и студентов.

2.2. Предельные наценки к 
свободным отпускным ценадА 
на алкогольные напитки 
(включая пиво), реализуемые 
хозяйствующими субъектами в 
сфере общественного питания 

на разлив, в размере 50% к 
свободным отпускным (заку
почным) ценам, а на спирт 
питьевой и водку отечествен
ного производства — 30% к 
установленным коммерческим 
розничным» ценам.

3. Разрешить всем хозяйст
вующим субъектам в сфере 
общественного питания неза 
висимо от форм собственно
сти и ведомственной принад
лежности (кроме перечислен
ных в п. 2.1. настоящего по
становления):

3.1. Самостоятельно устанав
ливать размер наценок к сво 
бодным отпускным (закупоч
ным) ценам сырья, полуфабри 
катов и покупных товаров 
(кроме алкогольных напитков, 
перечисленных в п. 2.2. на
стоящего постановления), ис
пользуемых для приготовления 
блюд, а также реализуемых 
на разлив и в виде порций, с 

учетом коэмечцеммя издержек 
производства и обращения, 
необходимой прибыли и НДС.

Для предприятий общест
венного питания, находящихся 
на балансе хозяйствующих 
субъектов (производственных 
предприятий, организаций и 
т. п.), уровень наценки опре
деляется этими субъектами, с 
учетом расходов на их содер
жание, суммы средств, выде
ляемых для удешевления стои
мости питания рабочих и слу
жащих, и условий деятельно
сти.

Хозяйствующие субъекты в 
сфере общественного питания, 
расположенные в предприя
тиях и организациях (не со
стоящие на их балансе), уста
навливают размер наценки на 
основании договоров с этими 
предприятиями (организация
ми) с учетом ассигнований, 
выделяемых на их содержа
ние.

3.2. По согласованию с ор
ганами исполнительной вла
сти на местах применять до
полнительные наценки на ал
когольные напитки (сверх ус
тановленных пределов) в зави 
симости от сложившегося 
спроса.

Дополнительный доход, по
лученный за счет превышения 

установленных предельных на
ценок, после уплаты налогов, 
предусмотренных действую
щим законодательством, под
лежит распределению в сле
дующем порядке:

20% — перечисляется в до
ход областного бюджета на 
счет № 10132201 в ЕРКЦ г. Ека
теринбурга;

20% — перечисляется в до 
ход городского (районного) 
бюджета по месту реализации^, 
продукции;

60%— остается в распоря
жении хозяйствующего субъ
екта в сфере общественного 
питания на пополнение собст
венных оборотных средств.

Перечисление средств в со
ответствующие бюджеты осу
ществляется ежеквартально по 
мере реализации товара в 
5-дневный срок со дня, уста
новленного для представления 
бухгалтерского отчета и ба
ланса.

4. Предоставить право адми
нистрациям городов и райо
нов области (кроме районов 
в городах и городов гор(рай) 
подчинения) с учетом имею
щихся бюджетных средств:

4.1. Изменять предельные 
размеры наценок в конкрет
ных предприятиях обществен
ного питания, перечисленных 

• п. 2.1. настоящего постаж»- 
ления, на основании представ
ленных ими расчетов.

4.2. В случае необходимости 
устанавливать предельные раз
меры наценок для хозяйству
ющих субъектов в сфере об
щественного питания, незави
симо от форм собственности 
и ведомственной принадлеж
ности, расположенных на тер
ритории города (района), 
обеспечивая им возмещение 
издержек производства и об
ращения и получение необхо
димой прибыли.

5. Обратить внимание глав 
администраций городов и 
районов области (кроме райо
нов в городах и городов гор- 
(рай)подчинения), что при ус
тановлении ими наценок, не 
обеспечивающих возмещение 
реальных затрат и получение 
необходимой прибыли, послед
ние могут быть компенсирова
ны за счет средств местного 
бюджета по действующему 
законодательству.

6. Продукция, изготовленная 
хозяйствующими субъектами в 
сфере общественного питания, 
поставляется другим хозяйст
вующим субъектом по отпуск
ным ценам, установленным ими 
самостоятельно (кроме това
ров, на которые применяют

ся государственные регули
руемые цены), с учетом фак
тических затрат, необходимой 
рентабельности и НДС.

7. Установить, что покупные 
товары, не прошедшие кули
нарной и технологической об
работки (кроме реализуемых 
на разлив и в виде порций), 
а также хлеб и соль, реализу
ются всеми хозяйствующими 
субъектами в сфере общест
венного питания по свободным 
отпускным (закупочным) це
нам с торговыми надбавками, 
установленными в соответст
вии с действующими норма
тивными актами.

Соль и перец, дополнитель
но подаваемые к столу, вклю
чаются в стоимость первых и 
вторых блюд и холодных за
кусок из расчета 1 г соли и 
0,05 г перца на порцию.

8. Цены на продукцию об
щественного питания (за пор
цию, штуку), сформированные 
в соответствии с настоящим 
постановлением, подлежат ок
руглению в порядке, установ
ленном распоряжением пра
вительства Свердловской об
ласти от 30.09.92 № 289-рп,

9. Считать утратившими силу:
— решения Свердловского 

облисполкома от 29.03.91 
№ 156 «Об изменении разме

ров наценок в общественном 
питании в связи с введением 
новых розничных цен» и от 
24.06.91 № 321 «О дополне
ниях к решению облисполкома 
от 29.03.91 № 156»;

— постановление правитель
ства Свердловской области от 
29.06.92 № 183п «О внесении 
изменений в решения облис
полкома от 29.03.91 № 156 и 
от 24.06.91 № 321»;

— распоряжение правитель
ства Свердловской области от 
10.03.93 Й2 58-рп «О ценах на 
продукцию предприятий об
щественного питания».

10. Настоящее постановле
ние вводится в действие с 
1.12.93 г.

11. Контроль за исполнени
ем настоящего постановления 
возложить на администрации 
городов и районов, управле
ние общественного питания 
области, областное финансо
вое управление, комитет це
новой политики правительства 
Свердловской области, Госу
дарственную налоговую ин- 
спекцию по Свердловской об
ласти, Государственную торге- 
вую инспекцию по качеству 
товаров и торговле,

Председатель правительства 
В. ТРУШНИКОВ.
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Взгляд со стороны

«ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА РУГЕ
ПО СТРАНЕ ЕЛЬЦИНА...»
Десять дней работал в Екатеринбурге известный немецкий 

публицист и писатель Герд Руге Именно работал, потому что 
наш город был одним из звеньев цепи в ого длительном пу
тешествии по России, ибо он снимает для АРД — ведущего 
общегермаяского телеканала, аналогичного нашему «Останки 
но·, многосерийный фильм, носящий название, вынесенное в 
заголовок данного материала.

А л заключительный день е-ъемои в Екатеринбурге госпо
дин Руге провел в Музее молодежи пресс-конференцию.

В конце ноября я Екатеринбурге проходил еелтнлр-обу- 
чекие по организации и работе телефонов доверия. Молодые 
юноши и девушки: психологи, социологи, педагоги — при
ехали из Режа и Белоярки, Березовского и Каменска- 
Уральского, Ирбита и Кушвы, даже из соседней Тюменской 
области, чтобы поучиться этому сложному делу. Спектр 
занятий был обширен — от истории зарождения телефонов 
доверия до выработки практических навыков, профессио. 
налъкых тренингов. Телефонов доверия у нас пока едини
цы, в основном в областном центре, и одной из целей се
минара. стало открытие подобных служб в городах области. 
И хотя, по международным- нормам, нужен один такой те. 
лефон на 300 тысяч жителей, необходимость в нем сущест
вует к в тех городах и районных центрах, число жителей 
которых не дотягивает до этой цифры. Сегодня мы рас
скажем о работе двух екатеринбургских телефонов доверия.

— Прежде всего, расскажи
те, пожалуйста, о фильме.

— Замысел его возник у ме
ня давно. Дело в том, что « 
в свои (улыбается).„сят лет 
больше времени прожил в 
России, чем в Германии. Пос
ле окончания второй мировой 
войны я был первым западно
германским тележурналистом, 
аккредитованным в тогдашнем 
СССР. Застал хрущевскую «от
тепель», время генсека Бреж
нева и горбачевскую пере
стройку, президентство Ельци
на. Словом, накопленный ма
териал, личностное восприятие 
России и людей, живущих в 
ней, как говорится, искали вы
хода. И если с Москвой, Санкт- 
Петербургом немецкие теле
зрители знакомы достаточно 
хорошо, то российская про
винция далеко не всегда по
падала в центр внимания ино
странных телекомпаний.

— О чем же фильм!
— Вопрос, который часто 

задают нам журналисты: «Не 
будет ли это очередной 
фильм о родине первого Пре
зидента России?». В «Путеше
ствии...» о себе и своих по
вседневных заботах, о поло
жении в стране, о радостях и 
каких-то, может быть, горь
ких моментах жизни расска
зывают самые различные лю
ди: бизнесмены, рабочие,
фермеры и колхозники, ми
лиционеры и пенсионеры. В 
Екатеринбурге мы прозели 
съемки на Уралмаше, «Урал- 
трансмаше», в Новой Утке, а 
также в арт-галерее, в рок- 
клубе... Кстати, удалось снять 
и только что найденный на ко
пях Малышевского рудоуправ
ления крупнейший изумруд, 
который назвали «Президент». 
Так что, видите, от темы «ро
дина Ельцина-президента» уй
ти не удалось.

■— Интересно услышать 
именно от вас, человека, не
мало прожившего в России, 
журналиста, объехавшего весь 
мир, оценку Б. Ельцина.

— Чтобы давать оценку, 
нужно его знать хорошо. На
пример, о господине Горба
чеве я написал /<нигу. Но это
му предшествовали и личные 
встречи, и поездки на его 
родину, изучение архивов и 
многое другое. Здесь же я 
могу высказать только личное 
впечатление. На мой взгляд, 
главным качеством Ельцина- 
политика валяется политиче
ская интуиция. Благодаря ей 
ему удается не только прогно
зировать развитие событий, но 
и предлагать неординарные 
решения проблем. Важно и 
то, что благодаря этому Пре
зиденту России удалось завое
вать авторитет у политиков 
крупнейших стран Запада.

— Ваше мнение о перспек
тиве развития российско-гер
манских отношений.

— Я убежден, что в связи 
с геополитическим соседством 
наших стран Германия исто
рически заинтересована в 
развитии отношений с Россией 
даже больше, чем, допустим, 
с США или другими крупней
шими государствами. Рядовых

Армия

ПО-ПРЕЖНЕМУ БЕГУТ...
Несмотря на развернутую 

в последнее время Свердлов
ским военным комиссариатэм 
кампанию по привлечению же
лающих служить в армии на 
контрактной основе, добро
вольцы по-прежнему в дефи
ците. А с призывниками-сроч
никами положение вообще пла
чевное. Даже за теми, кого 
все-таки удалось собрать и на
править в части, потом прихо
дится «бегать* офицерам и 
следователям военной прокура
туры — как за дезертирами-

По данным, полученным от 
председателя: военного трибу
нала Свердловского гарнизо
на, — более 50 процентов осу
жденных в этом году в воин
ских частях области были при
влечены к суду «за уклоне
ние», т. е. за оставление части 
на длительный (более месяца) 
срок.

Всего же в этом году осуж
дено в три раза больше воен
нослужащих, чем в прошлом. 
Из них более двух третей — 
военные строители из частей, 
подведомственных Минатом- 
энерго, а не министерству обо
роны.

Самый же «беспредел» тво
рится в военно-строительных 
отрядах, расположенных в 
Верхней Салде. На их «сове
сти» — 80 процентов всех про
винившихся военных строите
лей.

По мнению председателя 
военного суда Свердловского 
гарнизона Владимира Бозоро- 
ва, главная причина роста ар
мейской преступности — ослаб
ление внимания правительства 
России к внутренним пробле
мам в армии.

ДадреЛ КУЗНЕЦОВ.

немцев, смею утверждать, 
события я вашей стране инте
ресуют больше, чем то, что 
происходит в отдаленной Аме
рике. Слишком многие нити 
связывают наши народы. Я 
нередко это чувствую даже 
по откликам на свои репор
тажи, фильмы, книги. Если 
рассказываем о ваших трудно
стях, то у зрителей, читателей 
нет, допустим, злорадства, а 
заинтересованность чисто дру
жеская.

—Итогом вашей работы в 
в нашей стране нередко были 
и книги. О чем они!

— У каждой своя предысто
рия. Очень дорога, к примеру, 
мне первая моя книга из Рос
сии. В 1960 году в ФРГ вышла 
биографическая книга о Бори
се Пастернаке, я с ним был 
лично знаком. Но издатель 
поначалу, как говорят русские, 
заартачился. Мол, его мало 
кто знает. С трудом, но уда
лось убедить. А через три ме
сяца сообщение информаци
онных агентств — о присуж
дении Пастернаку Нобелев
ской премии. Книга вышла на 
16 языках.

Затем были произведения в 
целом о Советском Союзе, о 
путче 1991 года. Каждая помо
гала мне, как считаю, лучше, 
глубже понять страну и лю
дей.

— По образованию вы жур
налист!

— Нет, знаете, в традицион
ном понимании у меня даже 
нет высшего образования, то 
есть диплом я не получал. 
Сразу после войны учился в 
университете, но бросил, так 
как нужно было выбирать — 
или сейчас заниматься практи
ческой журналистикой или... 
через многие годы. Для руко
водителей диплом был не 
очень нужен, для меня тем 
более. Сейчас в журналистике, 
конечно, ситуация другая. Так 
что считайте — моя квалифи
кация подтверждена только 
практической работой.

— И последний вопрос: ва
ши впечатления о Екатерин
бурге и екатсринбуря:цах!

— Ваши гости, наверное, не
редко отмечают гостеприим
ство, приветливость... Знаете, я 
столько лет прожил в России, 
что воспринимаю эти качестве 
как естественное проявление 
русского характера. Меня в 
вашем городе поразило пол
ное отсутствие так называемо
го провинциализма. Особенно 
это характерно для сферы 
культуры. Многому, с чем я 
здесь познакомился, могут по- 
зазидова-ь и Москва, и Санкт- 
Петербург. Так что пожела-. 
ние — сохранить эту ауру вы
сокой духовности и в даль
нейшем. Спасибо за внима
ние к моей персоне.

Добавим в заключение, что 
сразу после выхода фильма 
господин Руге пообещал вы
слать копию п Екатеринбург
ский Музей молодежи. Так 
сказать, в благодарность за 
гостеприимство,

Владимир ОЛЕШКО,

---------------- — Арт-факт -------------------

КОГДА КОЛИЧЕСТВО
В СОГЛАСИИ С КАЧЕСТВОМ

Можно ли
Для детей: 
31-63-50

В жизни каждого человека, 
наверное, бывают ситуации, 
которые кажутся неразреши
мыми, и тем более в жизни 
маленького человека. С маль
чиком, который пытался по
кончить с собой, столкнулась 
и Ольга Геннадьевна Ходыре
ва. Работала она тогда в Доме 
культуры, в театральном кол
лективе. Мальчишку привела 
бабушка и попросила принять 
ребёнка, чтобы отвлечь от дур
ных мыслей. Ходырева маль
чика приняла, но поняла, что 
с этой минуты се душе ѵже не 
будет покоя. Вскоре она узна
ла о существовании «Россий
ского общества спасения де
тей и подростков от наркома
нии и алкоголизма» и в 1991 
году сумела открыть филиал 
этого общества на Уралмаше. 
Назвали службу «Форпост». 
Нечто символичное есть в этом 
названии — успеть на грани
це, в -пограничном* состоя
ния перехватить подростка, 
пока с ним не случилось белы.

Недавно сюда обратилась 
завуч одной из уралмашевских 
школ. От двух восьмых клас
сов отказались классные руко
водители; дети грубые, злые, 
не умеют общаться ни друг с 
другом, ни с окружающими. 
Теперь оба класса посещают в 
«Форпосте* коммуникативный 
тренинг, где с ними работает 
психолог. Нередко о службе 
узнают через комиссию по де
лам несовершеннолетних — 
для всех открыта анонимная 
и бесплатная консультация 
психолога. И все же главным 
каналом информации является 
телефон доверия. Он работает 
круглосуточно. Его номер 
31-63-50. Реклама этого теле-

Мнение

Фабрике развлечений
Уважаемая редакция! Хотела 

бы высказать сэое мнение по 
поводу заметки А. Кузнецова 
«Ему снится «Диснейленд» в 
номере от 30.11.93.

Можно понять сны дирек
тора В. Пузанова и его жела
ние создать «Диснейленд» у 
нас в гороіе. И разделить это 
желание. Одно удивительно, 
почему для столь грандиозной 
идеи нужен такой «пятачок», 
как приусадебный парк, к то
му же расположенный в не
скольких десятках метров от 
храма Вознесения? Место по 
плошади — смехотворное, а 
по отношению к истории — 
(іаже кощунственной кажется 
идея фабрики развлечений в 
непосредственной близости ст 
храма.

Неужели же вопрос о парко
вом «пятачке» решен в пользу 
карликового «Диснейленда» на 
80 %? Ведь строительство 
«Диснейленда» в этом месте

Пока не случилась беда

довериться
фона ежемесячно появляется 
в трамваях и троллейбусах.

В сутки телефон принимает 
до 50 звонкоз. За летние ме
сяцы выяснилось, что больше 
всего звонят дети от 11 до 
15 лет, следующая группа — 
от 15 до 18, и главное, что тре
вожило их в каникулярное 
время, это взаимоотношения 
полов.

«Мне 18 лет, а я до енх пор 
не могу ни к кому подойти и 
познакомиться®. «Я была 
влюблена в мальчика, потом 
у меня были другие, но все 
они мне не нравились. У него 
была девочка, но он с ней пос
сорился, и вот теперь, может, 
я опять смогу с ним подру
житься?»

Может показаться, не слиш
ком и тревожные ситуации, 
по только на первый взгляд. 
Ведь все должно идти своим 
чередом: учеба, работа, друж
ба, любовь, семья. А если что- 
то в этой цепочке нарушается, 
наступает сбой в отношениях 
— разве это не причина для 
тревоги?

Бывают, конечно, ситуации 
и куда более серьезные. Теле
фонные консультанты, напри
мер, пытаются показать ребен
ку из пьющей семьи, что мож
но иначе, чем с ненавистью, 
относиться к своим родите
лям; понимая, что отучить ро
дителей пить не смогут по те
лефонному звонку, пытаются 
изменить сознание ребенка, 
видение им этой ситуации.

А вот еще пример: «Мне 
15 лет, я три раза травилась 
разными таблетками и вены 
резала, зачем меня спасают? 
Не хочу жить, надоело. В боль
нице меня ласковыми имена
ми называют, а дома — как 
будто меня уже нет в живых. 
Ненавижу».

— Работа наша — большое 
напряжение, ведь вместе с че-

не место возле храма
кажется абсурдным во всех от
ношениях: историческом, мо
ральном, предпринимательском. 
Как горожанке мне не безраз
личны все три аспекта, и, я 
думаю, они также небезраз
личны правительству и дирек
тору В. Пузанову. Очередная 
заплата на бюджете посред
ством продажи земли не ре
шит проблем, город потеряет 
историческое место, а приоб
ретет?..

Желаю, чтобы наше прави
тельство приняло самое ра
зумное решение, не сталкивая 
историю и предприниматель
скую инициативу. Городу нуж
но и то, и другое.

Желаю также автору идеи 
екатеринбургского «Диснейлен
да» большого коммерческого 
успеха.

С уважением 
Эльвира КОЛУН ИНА.

г. Екатеринбург.

Еще одна »мслозицмя мэче- 
стмой · Екатеринбурге Белой 
галереи открылась на днях и 
здании Уральского кадрового 
центра, где галерея имеет соб
ственное помещение.

Директор Белой галереи Вик
тор Малинов на сей раз ре
шил использовать новый экс
позиционный принцип, когда 
практически не остается сво
бодного от картин пространст
ва стен Возможно, хотелось 
просто больше вместить в не 
слишком обширное помеще
ние. Но и — испробовать та
кой вот метод высочайшей 
энергетической, эстетической 
насыщенности. И не возникает 
противоречия между количест
вом и качеством—все произве
дения, экспонирующиеся Белой 
галереей, высокого художест
венного уровня,

О коллекции галереи мы ме- 
даоно рассказывали. Хочется 
дополнить, что очередная вы
ставка — новые поступления в 
собрание галереи Здесь де
монстрируется, например, кол
лекция — около ста произве
дений — Александра Лысяко
ва из серии «Рыбки» (работы, 
выполненные из разных пород 
дерева). Здесь представляется 
несколько произведений Влади
мира Смелкова полотна кото
рого отличаются своеобразием 
Оригинально развил он извест
ный сюжет * Юдифь и Оло- 
ферн»: помните, чтобы спа
сти родной город, Юдифь идет 
ночью в стаи врага, к тому, 
кто возглавляет войско про
тивников, и обезглавливает его. 
С мел нов трактует сюжет ина
че: голову Олоферн действи
тельно потерял, но — от люб
ви. Картину этого художника 
«Дама с котом» вы видите на 
снимке.

Марина РОМАНОВА.

Фото Алексея КУН И ЛОВА. 

ловеком хак бы стоятъ я а са
мом краю. Ищешь способы, 
как вывести человека из этого 
состояния — надо начти мо
менты, где есть что-то свет
лое, научить ценить то малое 
добро, какое есть. Может быть,, 
заставить человека пожалеть 
самого себя, — говорит Кира 
Александровна, одна из теле
фонных консультантов. (Сразѵ 
оговорюсь, что имена у кон
сультантов «Форпостам — вы
мышленные, так предполагает 
кодекс этих телефонов, и мес
тонахождения телефонов до-

телефону 
верна даже журналистам не
ведомы) .

Другой консультант — Олег 
Андреевич — считает, что са
мая большая сложность в том, 
чтобы быть предельно искрен
ним и естественным в обще
нии с абонентами, именно тогда 
возникает чувство доверия в 
разговоре двух людей, которое 
помогает преодолеть преграды 
и привести к «мужеству жить», 
по выражению Евгения Кое- 
славского, одного из зачина
телей движения «телефонов 
доверия».

Н еп р едск а зуем ост ь реальной 
жизни предъявляет к телефон
ному консультанту — волон
теру телефона доверия — са
мые неожиданные требования 
— от глубокого, хорошо инто
нирующего голоса н четкости 
выражения мысли до непозво
лительной авторитарности по 
отношению к собеседнику.

— Многие боятся разгова
ривать с психологами, так как 
думают, что на них будут «на
вешаны ярлыки», что их «под
гонят» под определенную ус
тановку. Иногда трудно быва
ет удержаться от совета, но 
наша этика не позволяет этого 
делать. Мы часто действуем и 
на уровне эмоций, пережива
ний, заставляем человека са
мою найти выход из создав
шейся ситуации, ждем, когда 
произойдет «озарение», — 
разъясняет социолог «Форпос
та» Марина Васильевна Тер
новая.

От двух минут до двух с по
ловиной часов может длиться 
телефонный разговор. Бывают 
и «проверочные» звонки: по
чему именно тебе должен до
вериться человек? Как ты от
несешься к его нередко щекот
ливой проблеме? Контакт с 
такими излишне «скромными» 
клиентами может состояться 
только благодаря терпеливо-

пациенту
преподнесут врачи. Если, конечно, тот за это заплатит

Устали ждать: в недоверии, что она, эта страховал меди
цина, когда-то будет и что-то изменит: в страхе, что при
дется расстаться хоть и с плохонькой, но бесплатной

И вот новый срок называется: с первого января в Сверд
ловской области вводится обязательное» медицинское стра
хование. Поскольку на сей раз это очень похоже на прав
ду. М>1 решили вновь вернуться к теме и обратились за разъ
яснением к сотрудникам территориального фонда медицин
ского страхования, созданного летом нынешнего года.

— Обязательное медицинское 
страхование потребует допол
нительных средств. Не из на
шего ли кармана?

— Практически все средства 
на медицину теперь будут ак
кумулироваться в территори
альном фонде. Это отчисления 
предприятий, учреждений, не
зависимо от форм собственно
сти (налог пока в размере 
3,6% от фонда заработной 
платы, с нового года он будет 
повышен минимум в два раза), 
за неработающих — пенсионе
ров, беременных женщин, де
тей, безработных, студентов 
и так далее — заплатит бюд
жет.

— От медиков приходилось 
слышать: дали бы просто эти 
дополнительные средства и не 
путали народ страхованием.

— Но дело отнюдь не толь
ко в дополнительных вложе
ниях в здравоохранение. Са
мое главное — меняется си
стема финансирования лечеб
ных учреждений, теперь оно 
будет идти по конечному ре
зультату в зависимости от ко
личества пролеченных больных 
и качества лечения. Впервые 
за долгие годы просчитана 
стоимость всех видов лечения, 
а то ведь прежде ни пациен
ты, ни врачи точно не знали, 
сколько стоит, например, ле
чение гипертонии. Один боль
ной получал одно лекарство, 
другой — целый список. Те
перь же разработаны стан
дарты и тарифы по лечению 
всех заболеваний. И больница, 
каждое отделение в ней, по
лучит не е потолка взятую 
сумму на свою жизнь, а в за
висимости от количества про
леченных людёй. Соответствен
но и зарплата у врачей не бу
дет усредненной. Появится 
прямая заинтересованность 
каждого медика и лечебного 
учреждения лечить больше и 
лучше.

— Что остается в ведении 
бюджетного здравоохранения?

— Около 70 процентов всех 
видов лечения будет финанси
роваться через территориаль
ный фонд, остальные — на 
бюджете. Это целевые про
граммы, неотложная помощь, 
детские молочные 'кухни, са
мые дорогостоящие отрасли 
медицины, как онкология, ге
матология.

Небольшую долю будет со
ставлять медицина платная, 
или по добровольному меди
цинскому страхованию (не пу
тайте с обязательным!) — соз
дание особых условий для па
циента: цветы в палате, персо

стн я такту консультант».
Работу службы поддержива

ет администрация района, по
могают деньгами и областной, 
и .городской комитеты по де
лам молодежи и по делам 
семьи.

Для взрослых: 
22-60-65, 
22-67-63

Экстренная терапевтическая

доверия?
помощь требуется и взрос
лым. Вас внимательно выслу
шают сиен иалисты-психологи 
(тел. 22-60-65) и психотера
певты (тел. 22-67-63), помо
гут справиться с тревожными 
мыслями и обрести веру в се
бя в службе телефонов дове
рия, работающих от город
ского управления здраво
охранения. Она существует с 
весны 1989 года и немалое 
число людей уже успела вы
ручить.

— Большое спасибо этим 
людям, они спасают меня вто
рой раз, —- сказала одна из 
клиенток. — Напишите в газе
те, пусть все узнают, как не
обходима эта служба людям.

— Невозможно решить за 
человека его проблему, как не
возможно прожить за него 
его жизнь. — говорит заведую
щий службой суицидологии 
Екатеринбурга Леонид Вла
димирович Нелелько. — Но 
поскольку проблема для него 
очень значима, он не может 
оторваться от нее. посмотреть 
со стороны. В разговоре же со 
специалистом срабатывают 
бессознательные, интуитивные 
механизмы, и человек часто 
сам находит правильное ре
шение.

Иногда помогает и наход
чивость консультанта. Был 
такой случай: отец потерял 
ребенка, обзвонил, казалось, 
всех, подумал о самом хул 
шем — обошел все морги и 
больницы. Как быть? Л психо
лог спросил: «А за городом 
кто-нибудь ѵ вас живет?» И 
отен разыскал сына на даче у 
дяди.

Был и такой случай. Решил 
ѵйти из жизни муж, потеряв
ший любимую жену. «Верите 
ли вы в загробную жизнь?» — 
задал вопрос консультант. 
«Да. И надеюсь с ней там 
встретиться», — был ответ.

«Больней» вопрос

нальная медсестра, даже пи
тание по заказу, — и некото
рые виды врачебных услуг: 
косметология, зубопротезиро- 
вание, часть психотерапии. За 
все это человек заплатит из 
собственного кармана.

— С первого января каждый 
должен иметь страховой по
лис?

— Пусть полис людей не 
волнует — постепенно его по
лучит каждый.

— Кто же проверит качест
во лечения?

— Независимые эксперты, с 
которыми будут заключены 
договоры территориальным 
фондом. В спорных случаях 
экспертизу будут проводить и 
медики страховых компаний.

— Кстати, какие компании 
уже принимают участие в ме
дицинском страховании граж
дан?

— В основном крупные ека
теринбургские: «Белая баш
ня*, «Мегус», «Медияком», 
Уральское страховое общест
во и другие. Если же кто-то 
будет не застрахован страхо
выми компаниями, он не оста
нется обделенным, средства ня 
его лечение будут отчисляться 
прямо из территориального 
фонда, без посредников.

— Представим конкретную 
ситуацию. Человек с язвенной 
болезнью попадает в больни
цу. Оказавшись в этом заве
дении, он решает попутно при
вести в порядок весь свой ор
ганизм: полечить застарелый 
остеохондроз, провести курс 
иглолечения в профилактиче
ских целях, выписать очки.„

— Лечение по показаниям, 
то есть язвенной болезни, бу
дет проводиться бесплатно. 
За остальное ему придется 
заплатить. Хотя те же очки он 
сможет выписать бесплатно в 
поликлинике, как и провести 
иглотерапию, если назначит 
врач. Все зависит от конкрет
ной ситуации.

— Профилактика становится 
личным делом каждого?

— Во многом да. Прежде 
всего сам человек должен за
ботиться о своем здоровье и 
ценить его.

— В трех крупных стацио
нарах Екатеринбурга: област
ной № 1, областной детской и 
№ 27 — уже давно идет экс
перимент по работе в услови
ях страховой медицины. Что 
он показал?

— Что больницы смогут ра
ботать в новых условиях, хотя 
психологически многие медики 
не готовы считать деньги.

—- Наверное, возрастает ко

«Ваши пути могут разойтись— 
ведь ваша жена умерла ес
тественной смертью, а вы хоти
те умереть насильственно». 
И человек задумался. А ведь 
так было важно дать ему 
шанс «остыть», отвлечься от 
мыслен о самоубийстве.

Не думайте, что работу идет 
только с больными людьми. 
Чаше всего звонят люди здо
ровые. Кризисных звонков 
меньше, хотя бывают и до
вольно тяжелые случаи. Мно
гие же просто хотят выска
заться. исповедаться, и моло
дежь, и старики.

Одна наболевшая проблема 
нас очень беспокоит: трудно 
запомнить номера наших теле
фонов, а те, кому мы так не
обходимы, не знают, когда по
явится потребность позвонить 
нам. и вряд ли в кризисную 
минуту будут его искать, А 
ведь есть очень хороший но
мер телефона — 003. он легко 
всплывает в памяти по анало
гии со «скорой помощью*. Но 
принадлежит он·., трамвайно
троллейбусному управлению— 
это телефон диспетчерской 
службы· Мы понимаем, что, 
наверное, и транспортникам он 
нужен, но ведь они могут вос
пользоваться любым «бес
платным» телефоном, а сей
час это можно сделать с лю
бого автомата, какая разница, 
какой номер набрать. А для 
пас важен именно этот номер 
и его многоканальность: мы 
могли бы расшириться.

Несмотря на то, что мы — 
бюджетная · организация и по 
полевой программе нам ино
гда выделяют средства, неж
ны спонсоры и для нас. Ведь 
даже необходимую литерату
ру для повышения профессио
нального уровня сотрудников 
покупаем на свои деньги...

.. Нужны ли обществу по
добные телефоны ' доверия? 
Так вопрос, наверное, уже не 
стоит. Всем известно: слово 
может ранить, повергнуть в 
отчаяние, а то и вызвать на
стоящую болезнь, но оно спо
собно и врачевать, залечивать 
душевные раны.

Жизнь доказывает, что «про
стой разговор двух люден» 
приобретает не личное, а со
циальное значение. По дан
ным международной ассоциа
ции неотложной помогай, в 
мире по телефонам доверия 
происходит 4 миллиона звон
ков в год. Все они гарантиру
ют тайну разговора. И хотя 
служба анонимна, обратная 
связь все же существует: че
рез подобные службы обще
ство решает абсолютно реаль
ные проблемы и выявляет со
стояние своего психического 
здоровья.
Валентина БЛАГОДАРЕВА- 

личество разнообразных бумаг, 
справок, документов, которые 
теперь требуется заполнять 
врачам, лечебным учрежде
ниям?

— Да, конечно, отчетности 
становится больше. Это мно
гих пугает. Но вводится еди
ная информационная компью
терная система, которая поз
волит документам по конкрет
ному больному оборачиваться 
в один-два дня и проводить 
всевозможные расчеты между 
больницами и страховыми ком
паниями.

— Нс дай Бог, человек за
болел не дома, а в команди
ровке, в гостях — в общем, в 
другом городе. Как ему быть?

— Внутри России больной 
будет лечиться бесплатно.

Если в Екатеринбурге нс де
лаются какие-то операции, и 
человек не по собственному 
капризу, а медицинским пока
заниям должен поехать в 
Москву, Санкт-Петербург, лю
бой другой центр — и там он 
эту помощь получит бесплат
но. Еще один эффект новой 
системы — это прекращение 
выкачивания денег с народа. 
Многие больницы по собствен
ному желанию объявили неко
торые виды лечения платны
ми. Например, опухоль пече
ни — ее удаляют только в 
двух клиниках страны. Опера
ция еще в мае стоила 60 ты
сяч рублей, многим это не по 
карману, а ведь здесь речь 
идет о жизни и смерти. Обяза
тельное медицинское страхо
вание делает эту операцию 
бесплатной для пациента.

— Еще такая ситуация: 
предприятие отчисляет за меня, 
например, деньги в течение го
да, а я ни разу их нс исполь
зовала.

— Конечно, обратно их ни
кто не отдаст. Сегодня за счет 
ваших средств полечится дру
гой., завтра, возможно, вы за 
его счет. Более лого: предприя
тия богатые и бедные платят 
равный процент, а суммы в 
абсолютном выражении полу
чаются разные. Таким образом, 
богатый платит за бедного, со
храняется социальное равенст
во в такой важной сфере, как 
здоровье человека.

Подведем итоги.
Медицина по-прежнему ос

тается в большинстве своем 
бесплатной (за исключением 
конкретно обозначенных слу
чаев). Разница же: средств на 
эту сферу будет больше и ис
пользоваться опи будут ина
че — по конечному результа
ту, от этого должно Повысить
ся качество лечения.

За всеми. разъяснениями 
можно обращаться в учебный 
центр фонда по телефону: 
28-45:79, Елене Николаевне 
Фоминой.

Беседу вела 
Марина РОМАНОВА.

ПРЕСС 
БЮРО
««О Г 2»

Столичные публицисты, 
упорно не замечавшие на
кануне выборов Владимир· 
Вольфовича, вдруг спохва
тились: слово «фашизм* 
уже неделю не сходит а 
газетных страниц, а новые 
заявления лидера ЛДПР 
тотчас развенчиваются каж 
образны демагогии и поли-: 
тиканства. Такое бы на
ступление да две неделя 
назад! Впрочем, оно скорее 
всего не изменило бы раек-, 
лад сил. Успех новоявлен* 
него спасителя России был 
предопределен давно: отор-. 
ванностью реформ от инте
ресов «маленького челове
ка». самоуспокоенностью де
мократического лагеря, по
вальной коррупцией чинов
ничества, беспрерывными 
склоками в высшем эшелон 
не власти. Добавьте к это
му плебейскую ностальгию 
по сильной руке и типично 
российское ожидание чуда— 
быстрого и легкого реше
ния всех проблем. Как по
казали выборы, число людей, 
готовых поверить самой 
грубой демагогии, не ме
няется в России в зависи
мости от исторических об
стоятельств: в 1917 году, 
на выборах в Учредитель
ное собрание, четверть из
бирателей отдалась боль
шевикам. а сегодня при
мерно столько же клюнуло 
на щедрые посуды нацио- 
на л-радикалов.

«Наивно думать, что Жи
риновского «сделали» жур
налисты или раскол в де
мократическом лагере.—по
лагает обозреватель пра
вительственной газеты «Рос
сийские вести» Андрей Ко
лесников.— Часть активно
го электората, полагавше
го, что реформы за одни 
день принесут ослепитель
ное благополучие, была ра
зочарована и в отместку за 
затянувшееся ожидание 
манны небесной проголо
совала за человека, который 
эту манну небесную по
обещал. как прогноз пого
ды зачитал*.

Своеобразно объясняют 
успех ЛДПР обозреватели 
«Правды» Виктор Трушков 
и Борис Славич. «Помните, 
как Центризбирком лишил 
права участвовать в вы
борах по общефедерально
му округу Российский об
щенародный союз. Консти
туционно - демократичес
кую партию, Христнансио- 
демократическое движение 
и другие патриотические 
предвыборные объединения 
и блоки. — пишут они.—· 
Их голоса и перешли к 
ЛДПР».

Многие авторы счита
ют, что успех Жириновско
го не является поводом для 
паники. «Спасибо Ельцину 
за то. что не согласился 
на «нулевые варианты» 
Зорькина и прочих миро
творцев: что-то стабильное 
осталось в нынешних смут
ных настроениях.— отмеча
ет в «Российской газете» 
Иосиф Гальперин.— Спаси-і 
бо, что сумел пробить Кон
ституцию, теперь ням не 
так страшно, что в Россия 
легальные ультра пытаются 
войти в правительство, по 
новому Основному Закону 
решает здесь Президент, 
Пусть и он скажет спаси
бо выборам. Теперь ежу 
ясны требования народаз 
усилить социальную направ
ленность реформ, больше 
внимания обратить на кон
версируемые предприятия, 
на Сибирь и Дальний Во
сток...»

«У Россия:« нет прививки 
от фашизма отечественного, 
мы с детства помним лишь 
фашизм, говорящий на чу
жом языке,—пишет в «Из
вестиях» Отто Лацис. — И 
не каждый способен опоз
нать гитлеровские лоз‘>'нги, 
когда они обращены не из
вне на Россию, а из Рос
сии вовне. Жириновский 
уже после выборов путал 
атомной бомбой Японию—· 
стр а ну - м уч ѳн и к а. став шую 
жертвой первой атомной 
бомбардировки. Ответом 
на это должен стать зако
нопроект о запрете пропа
ганды войны и угрозы вой
ной...».

Пристальное внимание 
прессы привлекает серия 
послевыборных отставок в 
окружении президента. «Мо
тивы этих кадровых пере· 
становок Бориса Ельцина, 
как, впрочем, и прежних, 
условно разделяются на 
две составляющие,— счита
ет обозреватель «Комсо
мольской правды* Стас 
Стремидловскин. — Во-пер
вых, Президент хотел бы 
укрепить госаппарат свои
ми надежными сторонника
ми И заодно избавиться от 
агентов «пятой колонны». 
Во-вторых, отдать в жерт
ву оппозиции непопулярных 
ставленников - радикалов. 
Первая причина сгубила 
функционеров от Партии 
российского единства и 
согласия Сергея Станкеви
ча и Александра Котенко
ва. Отставка же начальни
ка «Останкино» Вячеслава 
Брагина скорее всего долж
на была успокоить демо
кратических сограждан, не
довольных вялотекущим 
освещением предвыборной 
кампании, что и привело к 
победе Жириновского».
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ЖИЗНЬ, СТАВШАЯ ЛЕГЕНДОЙ
П рославленному Талиц

кому музею легендарного 
разведчика Николая Кузне
цова исполнилось 40 лет. 
Открыт он был 15 декабря 
1953 года в здании бывше
го лесотехнического техни
кума. в . котором в 1927—29 
годах учился юный Кузне
цов. Прежде здесь распо
лагалась знаменитая лесная 
школа, созданная в 1826 
году по распоряжению лес
ного департамента России, а 
непосредственным ее орга
низатором стал лесничий 
первого разряда, выпускник 
Санкт-ІIе і ероургской лес
ной Академии Сергей Врон
ский. Вот в этом-то, встав
шем на левом берегу завод
ского пруда, преобразован
ном в нашу революцион
ную пору в лесотехникум, 
здании и учился, выбрав 
себе в юности самую мир
ную. »зеленую» профессию, 
будущий разведчик.

В Талицу он вернулся 
уже бронзовым бюстом, ко
торый вручил его земля
кам ровно четыре десятиле
тия назад бывший командир 
партизанского отряда ^По
бедители^ Д. Медведев, по
ложив тем самым начало 
экспозиции.

Первой се хранительницей 
и собирательницей экспона

тов и материалов долгие 
годы была Юлия Василь
евна Чек.

Сегодня его возглавляет 
В. Спичева, такой же пре
данный делу энтузиаст. За 
эти годы здесь побывало 
без^малого 700 тысяч чело
век со всех концов страны. 
Вдут и сегодня, поистине не 
зарастает сюда народная 
тропа. Не однажды гостили 
на родине героя его боевые 
соратники, приезжали брат 
и сестра—Виктор Иванович 
и Лидия Ивановна. В стенах 
прежней лесной школы ста
ли традиционными мартов
ские недели памяти героя, 
а 27 июля (И. Кузнецов ро
дился в 1911 году) отмеча
ется день его рождения.

Много раз приезжал к 
другу в музей бывший пол
ковник КГБ Н. Струтин- 
ский. Л недавно Николай 
Владимирович стал жителем 
Талицы, ее почетным граж
данином. Всю свою жизнь 
он посвятил тому, чтобы 
рассказывать людям, осо
бенно молодым, о ратных 
делах военного поколения, 
о беззаветной преданности 
Родине своего погибшего 
товарища.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ (слева на

право): Георгий Владими
рович Струтинскин, Нико
лай (внучатый племянник 
героя) Сакныньш, Николай 
Владимирович Струтинский 
в музее легендарного героя.

Фото
Владимира КАЗАКОВА.

Пятая среда
ВОТ ВАМ И «ШТУКИ»!

Как было обещано 23 ноября, мы подвели 
итоги решения конкурсных кроссвордов. 
Правильно заполненные ^Заявки на приз» 
смогли прислать лишь три человека. Но при 
ближайшем рассмотрении оказалось, что 
двое из них — И. Футлик и М. Камаева — 
допустили по одной ош бке (вот досада-то!) 
в ответах на кроссворды. Однако учитывая 
их готовность ломать свои головы над на
шими задачами, редакция решила вознаг-

По горизонтали: 5. На
звание верхней палаты пар
ламента в некоторых стра
нах. 6. Надстрочный знак в 
письменности древней Ру
си. 11. Раздел механики. 
12. Литературный псевдо
ним русского философа, 
создавшего «Былое и ‘ ду
мы». 13. Устройство для 
перекачивания жидкостей. 
16. Мифическое сущест
во — крылатая лошадь. 19. 
Стиль плавания. 21. Остат
ки колосьев при молотьбе. 
22. Река в Сибири. 23. Де
нежная единица, равная 
ста филлерам. 24. Порт в 
Китае. 25. Стремительное 
наступление. 28. Админист
ративно - территориальная 
единица древнерусского го
рода. 31. Струнный щип
ковый музыкальный ин
струмент в средневековой 
Европе. 36. Воинское зва
ние. 37. Форма для бетона 
и арматуры при возведении 
строений. 38. Создатель про
изведения. 39. Фамильное 
захоронение.

По вертикали: 1. Эле
мент таблицы Менделеева.

радить их усилия, присудив каждому по ты
сяче рублей.

Полновесный же приз в две тысячи руб
лей заслуженно получает Е. Приказчиков из 
Екатеринбурга. Поздравляем!

Тс, кто по каким-либо причинам не смог 
заполнить пашу »Заявку...», предлагаем 
сверить свои ответы на конкурсные крос
сворды (см. ниже), а заодно и потрениро
ваться в решении сегодняшних задач.

КРОССВОРД

ХОККЕП С МЯЧОМ
СКА-«Зенит» (Екатерин

бург) — «Енисей» (Красно
ярск). 7:5 (5. Опытов; 14, 23, 
36. 43, 48. Ямцов; 50. Крути
ков — 31, с 12-м, 42, 43, 44. 
Максимов; 83. Колосов).

«Енисей» — единственна 
команда, в матче с которой 
армейцы в нынешнем сезоне 
потеряли очко. Одно это об
стоятельство настроило наших 
ребят на боевой лад, и в дебю
те отчетной встречи преиму
щество СКА выглядело подав
ляющим. Армейцы трижды по
разили цель, а затем с. легко
стью стали упускать один го
левой момент за другим. До 
поры, до времени это обстоя
тельство их не особенно огор
чало: дескать, не забьем сей
час, забьем в другой раз. Од
нако постепенно гости осмеле
ли и уже на каждую атаку ар
мейцев отвечали своей.

Особенно удачно действовал 
новый лидер «Енисея» и его 
капитан 20-летний Максимов. 
Впрочем, и капитан екатерин
буржцев Ямнов в очередной 
раз продемонстрировал завид
ную результативность. К пере
рыву оба форварда забили по 
четыре мяча! В итоге своеоб
разный конкурс капитанов вы
играл Ямнов. Сразу’ после пе
рерыва он в одиночку' прорвал
ся сквозь строй защитников

КОНКУРС КАПИТАНОВ
«Енисея* и послал мяч в сет
ку.

К тому времени, надо ска
зать, армейцы вели с минималь
ным преимуществом, и исход 
матча совершенно неожиданно 
оказался под вопросом. Вско
ре молодой хавбек хозяев поля 
Крутиков с углового забил 
седьмой мяч, и болельщики 
вздохнули посвободнее. Един
ственное, что удалось в ос
тавшееся время сделать го
стям. это в аналогичной си
туации отквитать один гол.

В заключение добавлю, что 
матч с «Енисеем» был у армей
цев тысячным за все время 
участия в чемпионатах стра
ны.

«Уральский трубник» (Пер
воуральск) — «Сибскана» 
(Иркутск). 1:2 (85. Братцев — 
31. Гришин; 76, с 12-м Ни
китин).

Как сообщил наш корреспон
дент С. Пагнуев, хоккеисты 
«Трубника» только в день 
матча вернулись домой после 
длительного дальневосточного 
терне. В связи с этим начало 
матча в выходной день было 
перенесено на вечер. Тем не 
менее, как показала игра, вос
становить силы первоуральцам

Спорт

не удалось. Гости очень надеж
но сыграли в обороне, и их 
ставка на контратаки себя оп
равдала.

«Шахтер» (Ленинск-Кузнец- 
кин) — «Маяк» (Краспотурь- 
инск). 2:4 (23. Юрин; 85. Пи- 
кульшин — 31, 77. Кулаев;
55. 69. Чернов).

По слова': председателя 
клуба болельщиков «Шахтер» 
В. Ермакова, преимущество 
краснотурьннцев в этом матче 
было подавляющим. Лишь на
дежная игра голкипера хозяев 
льда Староднда не позволила 
«Маяку» добиться победы с 
ботее убедительным счетом.

Результаты остальных мат
чей: «Кузбасс» — «Агрохим» 
7:3 «Сибсельмаш* — СКА (Хб) 
7:2, «Саяны» — «Восток» 4:3.

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

На проходящем в Коломне 
чемпионате России екатерин
буржец Андрей Ачѵфоиенко 
выиграл забег на 5000 м. а 
его землячка Ирина Абдулина 
пепвенствовала ня листанш.и 
3000 м. Независимо от резуль

татов остальных забегов Анд
рей и Ирина, а также еще 
один представитель Екатерин
бурга Олег Павлов, занявший 
четвертую позицию на 5000 м, 
завоевали путевки на чемпио
нат Европы, по итогам кото
рого будут определены канди
даты на Олимпиаду.

САВ АТ
Впервые в поединках чем

пионата мира по французско
му боксу сават участвовали 
российские спортсмены. ’Ека
теринбуржец Алексей Софро
нов, студент УГТУ-УПИ, вы
игравший отборочные соревно
вания. в турнире за звание 
чемпиона мира*. проходившем 
в Париже, занял второе ме
сто.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Команда «Олпмпик»-РТИ из 

. Екатеринбург а заняла третье 
место в пеог.ом туре высшей 
лиги чемпионата России, про
ходившем в Иваново. В соста
ве уральцев отсутствовал их 
лидер Андрей Бондарев, нахо- 
ліігйш’.йся на сборах в Герма
нии.

ХОККЕЙ
Очередные встречи чемпио

ната МХЛ принесли следую-

шне результаты: «Сокол» — 
«Пардаугава» 4:2, «Тивалн» — 
«Крылья Советов» 1:3. «Итиль» 
—«Металлург» (Мг) 3:1. «Кри
сталл» — «Салават Юлаев» 
2:4, «Авангард» —· «Молот» 
3:0, «Строитель» — «Метал
лург» (Нк) 4:3, «Спаптак» — 
«Тоопедо» (Яр) 3:2, «Торпедо» 
(НН) — «Металлург» (Чрп) 
5:3. «Химик» — ИСКА 3:3, 
«Динамо» — «Пардаугава» 
6:4, «Крылья Советов» — «Со
кол» 4:2, СКА — «Тивалн» 4:2, 
«Лада» — «Итиль» 6:3. «Сала
ват Юлаев» — «Металлург» 
(Мг) 7:5. «Торпедо» (НН) — 
«Торпедо» (Яр) 0:2. «Химик»— 
«Спартак» 2:5. ЦСКА — «Ме
таллург» (Чрп) 1:0. «Тоопедэ» 
(У-К) — «Авангард» 1:2, «Ме
таллург» (Нк) — «Молот» 5:2, 
«Сокол» — СКА 2-1, «Тивалн» 
—«Динамо» 2:2, «Пардаугава» 
«Крылья Советов» 2:4. «Лала» 
—«Салават Юлаев» 2:0. «Ме
таллург» (Мг) — «Кристалл» 
4:5. «Спартак» — «Торпедз» 
(НН) 5:5, «Металлург» (Чпп) 
— «Химик» 4:1. «Торпедо» (Я з) 
ЦСКА 6:2, «Молот» — «Стро
итель» 2:1.

В чемпионате МХЛ насту
пил перерыв де 9 января.

Андрей КУЗНЕЦОВ. 
Алексей КУРОШ. 
Юрий ШУМКОВ.

2. Ставка, плата за услугу 
или работу. 3. Неглубокая 
бороздка на поверхности 
металла. 4. Летательный 
аппарат без мотора. 7. Под
пись должностного лина. 
8. Способ построения пе
хоты в старые времена. 9. 
Графический символ искус
ства. |0. Сотая часть фунта 
стерлингов. 14. Отрезок,

являющийся частью грани
цы многоугольника. 15. Мо
сква, Вена, Вашингтон, Пе
кин (сущность). 16. Специ
алист, имеющий большой 
опыт работы. 17. Неста
бильный барион. 18. Пер
вый чемпион мира по шах
матам. 19. Олин из одно-, 
временно родившихся де
тей. 20. Самоцвет. 26. Над

пись в кинофильме. 27. 
Крупное рогатое животное 
29. Поделочный камень. 30 
Зверек с ценным мехом. 32. 
Настоятель православного 
монастыря. 33. Водный по
ток в естественном русле. 
31. Один из высших госу
дарственных органов в до
революционной России. 35 
Защитный головной убор.

Составьте слово

СИБИРСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ГРУППА

SOFIA· BULGARIA

г.Тюмень
ул.Горького,59

к. · (3452)24-35-63
о (3452)24-35-28

ЖяР*' факс; (3452)24-67-18
Ж*в Екатеринбурге 71-49-65

5 миллионов 
по вкладу! 

СКБ-банк приглашает Вас стать своим вкладчиком.
Два раза в год Ваш срочный вклад участвует в тираже выигрышей. В.4 

тираже, который состоится в январе наступающего года, принимают участие 
владельцы сберегательных сертификатов, "бизнес-счета", срочных, 

накопительных, рождественских, детских вкладов на сумму не менее 30000 
рублей, открытых до 1 января 1994 года.

Участвуя в тираже, Вы можете выиграть до 1 млн. рублей. Выигрывает 
каждый десятый вкладчик.Независимо от результатов тиража начисляются 

высокие проценты по вкладу.
НАШ СЮРПРИЗ - СУПЕРПРИЗ 5 МИЛЛИОНОВ!

€№”ЕАІЖ

в том, чтобы не более чем за пять-минут най
ти в прямоугольнике все слова, список которых 
дается ниже. При этом слова можно читать 
не только слева направо, но и справа налево, 
сверху вниз и снизу вверх, даже ступеньками, 
но только не по диагонали. Всего вам нужно 
найти пятнадцать слов. При этом останутся 
неиспользованными ровно 8 букв. Из них-то 
и нужно составить слово, которое следует 
вписать в. пустые клетки рисунка.

А вот слова, которые нужно найти на ри
сунке: САРАНКА, БАРАНКА. КАРАБИН. 
ТРАВА. КАНАВА, МАРАБУ, АРБУЗ. КАРА
ВАН. ТАРА, РЕПС. КАМБУЗ, КАНАРЕЙКА. 
БУМАГА, БАРКА, РАВА.

ВСЕ ОБО ВСЕХ
Даже если вы с нею не согласны, 

расскажет о вас. И сколько и когда с 
и что предпочитаете пить, и где быв 
кого любите... И чем больше вы ее с · 
тем — о, человеческая натура! — бс 
ей доверяете. И вам начинает казат 
она действительно знает о вас все. 1\т 
она? Если из приведенных здесь слогов вы 
составите слова, значения которых даны ни
же, первые буквы слов сложатся в имя этой 
всезнайки.

Вот эти слоги: СИ-НА-КУЛ-И-РЕ-АР-НА- 
МА - БА-ТЕ - ЛЕ-ЛО-ЛИ-ЛОК-ЛЕТ-РЕ-РН- 
ТИ - ИС-СО - КА-ГА - ДИЙ-ТИ - НА - АР- 
НО-ТО-ТИ.

Из этих слогов нужно «собрать» следую
щие слова: 1, Резкий сигнальный гудок 2. 
Знак препинания, 3. Цифровое обозначение 
рола изделия. 4, Овсяная мука 5. Суждение, 
подтвержденное опытом, практикой. 6 Стеб
ли злаков, остающиеся после обмолота. 7. 
Упряжное средство для перевозки грузов. 8, 
Химический элемент. 9. Плодовый кустарник. 
10 Метательное орудие в старину.

Материалы рубрики подготовил Петр 
ЛАМИН.

ОТВЕТЫ НА КОНКУРСНЫЕ КРОССВОРДЫ

Вам нужно выполнить наружные сети водопровода, ка. 
налнзации. электрики, теплотрассы, а может быть в жи
лых, общественных и промышленных зданиях и сооруже
ниях выполнить или капитально отремонтировать комму
никации водопровода, канализации, отопления, электрики 
и вентеляции?

Государственное предприятие
«ВОДРЕМ-58»

' с высоким качеством и гарантией выполнит эту работу, 
МЫ ЖДЕМ ВАС!

А также мы можем Вам построить легкое металлическое 
здание размерами 6X6X30 м, бу" 12X30 м.

Звоните по тел.: 53-70-89, 58-40-73.

Примерная таблица доходов 
по вкладам населения в СКБ-банке с 1 октября 1993г.

Вид вклада Процентная ставка Сумма 
на счете 

(руб.)

Сумма 
вклада 

через год 
(руб.)

До 
востребования

до70% (с ежекварт. 
причислением % на конец года 

составят 90.6%)

1000 1906

Бизнес-счет
до 135% (с ежекварт. 

причислением % на Конец года 
составят 223,5%)

100000 320015

Срочный до 150% 10000 25000

Накопительный до 170% (с ежекварт. взносами 
не менее Г25ОО рублей

50000 218359

Рождественский* до 140% (с ежемесячными 
взносами нс менее 2500 рублей

10000 ■73964

* - открывается с 01.01.94 по 25.04.94. Вклады принимают и во всех филиалах
СКБ-банк приглашает Вас в банка: Москве, Санкт-Петербург, Ара-

Екатсринбургс по адресам: миле, Артемовском, Арти, Асбесте,-
Сибирский тракт, 2725, т. 24-27-82 Ачитс, Байкалово, Белоярском, Боіда- 
ул. Вайнера, 40 (Іэт.), т. 51-26-43 новичс. Верхотурье, Н-Тагилс, Ирбите,
ул. Малышева,44 ("Рубин” 6 эт.) Камышлове, К-Уральском, Краспоу-
т. 51-66-23 фимскс, Махнево, Пстрокамснском,

ул. Мира, 29а, т. 44-93-51 Пышме, Реже, Сысерти, Тугулыме, Ту·
ул. Титова, 19, т. 25-40-13 ринске, Шали.

Кроссворд № 1. 1. Лотос. 
2. Война. 3. Чирок. 4. Ши
нок. 5. Осада. 6. Остов. 7. 
Клупп. 8. Гладь. 9. Шкант. 
10. Скопа. 11. Земля. 12. 
Зернь. 13. Фирма. 14.* 
Виола. 15. Конус. 16. «Нор
ма». 17. Гаага. 18. «Парус». 
19. Кольт. 20. «Волга». 21. 
Чакра. 22. Вальс. 23. Лиа
на. 24. Вихрь.

(см.
Контрольное слово: ка

тамаран.
Кроссворд № 2. По го

ризонтали: 1-А. Кротон.
1-И. Карамзин. 3-А. Укус. 
3-й. Флаг. 4-В. Старик. 
4-Л. Люстра. 6-А. Акарипа. 

‘6-К. Плов. 7-Н. «Если» 
8-А. Мираж. 8-Ж. Бокс. 
9-Д. Ушу. 9-Л. Арсин. 10-А. 
Пироп. ІО-Ж- Знак. 11-Л. 
Люлька. 12-А. «Хамелеон».

«ОГ» за 23 ноября)
По вертикали: А-1. Круж

ка. Б-6. Критика. В-1. 
Опус. Г-3. Стирка. Д-8. 
Жупел. Е-1. Нейрон. Ж-6. 
Арбуз. И-1. Кафка. И· 10. 
Нан. К-6. Пак. Л-1. Реал. 
Л-8. Сакля. М-3. Гюго. Н-6. 
Вексель. 0-1. Злато. П-9. 
Ника. Р-1. Нураддин.

Контрольное слово: детер
гент.

КУПЛЮ
1—2.комн, квартиру.

Тел. в Екатеринбурге: 51-25-41.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА-
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РЕДАКТОР

Виталий КЛЕПИКОВ.

Индекс 53801,

ОТВЕТЫ НА
Кросс-тандем. Первый 

кроссворд. Но горизонтали:
6. Флотилия. 7. Очко. 8. Се
крет. 10. Аника. 12. Трюк.
13. Арамис. 15- Антик. 17.
Уклад. 21. Рапира. 23.
Урал. 25. Арека. 26- Нату
ра. 27. Ниша. 28. Фанфа
рон.

По вертикали: 1. Клубни
ка- 2. Стачка. 3. Кинешма.
4. Совет. 5. Полька-9. Тру
ба. II. Арбитр. 14. Секира.

ЗАДАЧИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 
16. Наган.' 18. Дискобол- 
19. Спартак 20. Лучина.
22. Аромат. 24. Лаваш.

Второй кроссворд. По 
горизонтали: 1. Река. 3. 
Приз. 5. Лама. 7. Клуб· 
9. Край. 10. Гиря. И- Пы
жик. 13. «Амок». 14. Тога. 
15. Амеба.

По вертикали: 1. Риск. 
2. Абай. 3 Плуг. 4. Змея.
5. Лава. 6. Арык. 7. Крит.

1 ДЕКАБРЯ
8. Бита. 11. Полка. 12 
Кобра.

Семь анаграмм. В верти
кальные ряды следовало 
вписывать слева: деталь, 
шкалик, оплата, краска, 
кондор, потеха- При этсм 
в выделенных клетках по
лучится слово «талант». Его 
анаграмма; тантал.

Из трех — одно. Иско
мое слово — винтовка.

Медицинская 
компания 

«АПРЕЛЬ» 
Лечение кодированием 
Наши врачи за ОДИН 

день помогут Вам изба
виться от АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ, ЛИШНЕ
ГО ВЕСА.

Лечебный метод основан 
на современных европей
ских методиках. Применя
ется жесткое кодирование с 
использованием медицин
ского лазера. Эффектив
ность методики 95—97 
процентов.

Запись ежедневно с 9.00 
до 21.00 по тел. в Екатерин
бурге: 32-32-11, 55-97-19, 
ЗІ-02-98.

Вы хотите иметь коттедж!
НО

— Как обеспечить охрану?
— Как совместить современную сферу услуг с удобст

вами индивидуального загородного дома?
— Можно ли выбрать соседей?
— Можно ли строить дом в кредит?

НАШ ПОСЕЛОК —
ОТВЕТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ!

Организация предлагает различные варианты строитель
ства индивидуальных коттеджей в благоустроенном по
селке в 18 км от Екатеринбурга.

Тел. (3432) 44-97-22. 44-93-84.

МЕНЯЮ
2-комн. кв., 1-комн. с тел. и комнату на 3-комн, полномет

ражную или улучшенной планировки.
Тел. в Екатеринбурге: 41-87-29.
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