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Выборы

ГАУБИНКА
ГОЛОСУЕТ
ДОСРОЧНО
Ре'ть идет о тех населен

ных пунктах, которые распо
ложены в стороне от боль
ших дорог и в силу своей 
малочисленности не имеют 
избирательных участков. 
Территориальные комиссии 
Тавдинскогб, Алапаевско
го, Таборинекого, Серовско
го, Верхотурского районов 
представили в областную из
бирательную комиссию спи
сок деревень и поселков, в 
которых они просят провес
ти досрочное голосование, 
пока весенняя распутица не 
отрезала их от «большой 
земли». Тем более что вер
толет, который обычно вы
ручал в подобных случаях, 
сл:. . т." : не по карману.

Ооласгная избпрателъ- 
>1 у·, комиссия дала разреше- 
,на тповсдсііие досрочно
го і ■- ■·'.>:·. ”шя. Залолиен- 
«·.·· - гих на се сн:;ьѵ пунк
та* избирательные бюллете
ни бутѵт храниться а кон
вертах ■ дня голосования, 
а при общем чодтеге ре
зультатов голого на:.’л их 
присоединят К б.·." ' и,
опѵшенным в урны.

Рассмотрела областная из
бирательная комиссия и 
просьбы территорий о пере
носе времени голосования 
10 апреля. Против того, 
чтобы начать голосование не 
я 8. а в 7 часов утра, как 
того требуют рабочие гра
фики предприятий с непре
рывным производственным 
циклом, возражений не про
звучало. А вот с более ран
ним завершением голосова
ния областная комиссия не 
согласилась: досрочно зак
рыть избирательныя участок 
можно лишь в единствен
ном (вряд ли возможном в 
наше время) случае — если 
проголосовали все до одно
го избиратели.

Комиссия рассмотрела 
обращение Фонда поддерж
ки первого Президента РФ с 
просьбой отменить решение 
Артемовской окружной из
бирательной комиссии об от
казе в регистрации выдви
нутого кандидатом в обла
стную Думу А. Бухарова. 
Напомним: А. Бухаров раз
местил на обратной стороне 
подписных листов свою фо
тографию и информационно
эксплуатационный текст. По
скольку областной суд не 
счел подобное действие со 
стороны выдвинутого по 
Нижнетагильскому округу В. 
Машкова достаточным осно
ванием для отказа в регист
рации, осталось применить 
эти. ;-ке аргументы к А. Бу
харову.

Областная комиссия по 
выборам в областную Думу 
отменила решение Артемов
ской окружной комиссии об 
отказе А. Бухарову в реги
страции я предложила ей 
вновь вернуться к этому во
просу. На заседании про
звучал однако и такой факт: 
продолжая (как и другие 
комиссии) проверку пред
ставленной для выдвижения 
документации, Артемовская 
окружная комиссия выявила 
нарушения положения о вы
борах в подписных листах в 
поддержку Бухарова. Те
перь судьба регистрации за
висит от того, как велико 
число нарушений и будут ли 
они признаны фальсифика
цией.

(Соб. инф.).
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Актуально!

РОССИЯ В ОПАСНОСТИ
Это не пафос, а реальное положение:

мы теряем будущее
Такие слова прозвучали на 

встрече депутата Государст
венной Думы, председателя 
комитета по вопросам жен
щин, семьи и молодежи

страны - наших детей
Г. И. Клементовой, с женской 
общественностью Свердлов
ской области.

Наших землячек интересова
ли в первую очередь новые

Контакты

31 марта состоялось Инв ициальное открытие
генерального консульства США в Екатеринбурге

Итак, историческое собы
тие, о котором п последнее 
время столько говорили и 
писали, произошло. Специ
ально для участия В этой 
церемонии областной центр 
посетила солидная американ
ская делегация во главе с 
министром торговли США 
господином Брауном, в це
ремонии открытия принима
ли участие посол США в 
России господни Пиккепинг, 
генеральный консул США в 
Екатеринбурге господин Си
гал. глава администрации об
ласти Алексей Страхов, мэр 
Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий.

Визит американцев в Ека
теринбург продолжался всего 
один день, но помимо откры
тия консульства гости уча
ствовали еще в нескольких 
мероприятиях. Сразу после 
прилета в Кольцово делега
ция, состоящая из офици
альных лиц. руководителей 
крупных американских ком
паний. представителей пра
вительства, отправилась в 
Дом мира и дружбы, где

прошла встреча с руководите
лями областей Уральского 
репіона. На ней были огово
рены цели визита, а госпо
дин Браун вручил господину 
Чернецкому письма-привет
ствия мэра города Сан- 
Хосе (побратима Екатерин
бурга) и палаты представи
телей конгресса США. Каж
дый руководитель области 
рассказал участникам деле
гации о «своем» кусочке 
Урала. После этой встречи 
американские гости, офици
альные лица и приглашен
ная па церемонию откры
тия консульства элита Ека
теринбурга заполнили кон
ференц-зал здания адми
нистрации области, где по
сле приветственных речей 
российской и американской 
сторон было официально от
крыто генеральное кон
сульство. Поскольку, как 
известно, здание, предло
женное американской сто
роне, не совсем готово, «от
крывали» только лишь вы
веску консульства.

После четырех часов участ

ники переговоров перебра
лись в здание екатеринбург
ского драмтеатра, где рабо
тала выставка предприя
тий Уральского региона — 
представлялись проспекты 
предприятий, документы, 
касающиеся возможного со
трудничества. Здесь же ве
лись конкретные перегово
ры между руководителями 
американских и уральских 
фирм.

Министр, посол, консул, а 
также главы администраций 
Свердловской области и Ека
теринбурга посетили ПО 
«Уралтрансмаш». где озна
комились с образцами воен
ной техники и конверсион
ной продукции. Предпола
гается возможность участия 
американского капитала в 
проектах ПО «Уралтранс- 
маш» и других конверсион
ных предприятий.

Последнее мероприятие 
дня прошло в зале драмтеат
ра, где министр Браун вы
ступил с речью, посвященной 
деловым отношениям между 
США и Уральским регио

ном, сказал, что момент от
крытия третьего по счету 
генерального консульства в 
России —- исторический для 
российского и американско
го пародов. Министр ска
зал также, что торговля —- 
это «улица с двусторонним 
движением» и он надеется 
на. взаимовыгодные отно
шения. А наиболее интере
сующие американцев области 
сотрудничества сегодня — 
это энергетика, аэрокосми
ческая промышленность, 
телекоммуникации, здраво
охранение. Министр отве
тил на вопросы журналистов, 
он, господа Пиккеринг и Си
гал обменялись любезностя
ми с принимающей стороной. 
Есе согласились с тем, что 
консульство послужит раз
витию отношений между на
шими странами.

Апиа МАТВЕЕВА, 
НА СНИМКЕ: господа 

Страхов и Браун направля
ются к ожидающим их авто
мобилям.

Фото
Владимира КАЗАКОВА.

Российским проектам не грозит пыльная полка
Американское правитель

ство намерено снять конт
роль за экспортом техноло
гий и товаров в Россию (ог
раничение КОКОМ), но при 
этом считает, что русское 
правительство не должно по
вышать импортные тари
фы. поскольку эта мера аб
солютно бесперспективна.

05 этом заявил ча пресс- 
конференции в Екатеринбур
ге министр торговли США 
г-н Браун. Г’, подтверждение 
своих слов он заверил при
сутствующих. что его страна 
Судет снимать пошлины на 
ввозимые товары, в том

числе и из России.
Последнее особенно ак

туально для Урала. Во вре
мя встречи с американскими 
бизнесменами представи
тели Верхнесалдинского ме
таллургического объедине
ния убеяідал.ч фирмы «Пратт 
энд Уитни» и «Дженера.т 
электрик» покупать титано
вую продукцию именно у 
них, поскольку она дешев
ле и качественней. Это по
могло бы ВСМПО сертифи
цировать свой товар и про
двинуться на рынок в спе
циальные отрасли, куда 
объединение рвется. Но его

не очень-то туда хотят пу
скать: фирма «ТІМЕТ» обра
тилась к правительству с 
предложением повысить им
портные пошлины на рос
сийские металлы.

Чем закончится конкурент
ная борьба — покажет буду
щее. Однако специалисты 
считают, что в любом случае 
российский титан прорвется 
на западный рынок — ле
гально пли нелегально, — 
поскольку не считаться с ги
гантом-производителем нель
зя.

Американцев заинтересо
вали наша нефтегазовая от-

расль, где они вознамери
лись заработать 38 млрд, 
долларов, и здравоохранение, 
где они хотели бы совершить 
настоящий переворот. Во 
что выльются их контакты с 
российскими коллегами, ска
зать пока сложно: в основном 
бизнесмены обменивались 
лишь визитками да каталога
ми.

Г-н Браун пообещал, что 
толстенный том с инвестици
онными проектами, предло- I 
женными российской стопе- I 
ной, не будет положен на 
пыльную полкѵ.

Владимир ТЕРЛЕЦКИИ.

законы, дополнения к сущест
вующим, касающиеся вопро
сов семьи, детства. Необхо
димо, чтобы в законодатель
ном плане наравне со школой 
ответственность за воспитание 
несли и родители. С другой 
стороны, требуется повысить 
ответственность детей за со
держание престарелых роди
телей. «У нас по сути дела нет 
даже понятия ювенальной юс
тиции. Сознание ее мы ста
вим своей задачей», — сказа
ла Галмйа Ивановна. Рассмат
риваются также положение об 
ответственности руководите

лей за ущемление прав по по
ловому признаку, множество 
других моментов.

Участники встречи убеди
лись, что проблемы у женщин 
всей страны общие и что при 
всем обилии и разнообразии 
женских движений и организа
ций для решения кардиналь
ных проблем, когда речь идет 
о здоровье, воспроизводстве 
и существовании нации, нужно 
объединяться под эгидой 
фракции парламента «Жен
щины России».

Марина РОМАНОВА.

Областные будни Казаки

СЕГОДНЯ - ОПЫТ. ИНВЕСТИЦИИ - ЗАВТРА?
В конце марта консультан

ты программы «TACIS» («Тек- 
ймческое содействие СНГ»), 
работающие в Свердловской 
области, и областное агент
ство по развитию рынка про
довольствия сообщили о 
проделанной с 21 августа 1993 
года работе. За это время 
консультанты Европейского 
сообщества успели собрать 
сведения о производстве про
дуктов на территории области, 
для чего посетили 15 хозяйств, 
5 заводов по производству 
комбикормов, 3 базы, 50 ма
газинов розничной торговли,

К столу

лав од по переработке овощей 
и 5 фермерских хозяйств.

Судя по сообщениям кон
сультантов М. Леконта и 
М. Коннора, специалисты убе
дились, что имеющиеся в на
шем сельском хозяйстве тех
нологии неэффективны и за
тратны. И в ближайшее'вречая 
консультанты «TACIS» будут 
активно обучать интенсивно
му производству и распреде
лению продуктов представите-

лей государственного и част
ного секторов. Обещали так
же открыть в Екатеринбурге 
два демонстрационных молоч
но-мясных магазина.

Как сообщил И. Субботин, 
директор агентства по разви
тию рынка продовольствия, в 
сельхозпроизводство обла
сти не вложено пока ни цента 
иностранных инвестиций. За
рубежные предприниматели 
интересуются, сказал он, пере
рабатывающими предприятия
ми, но их пугает отсутствие 
конкретного хозяина.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Презентации

Новое сердце 
«Икаруса»

Послание 
от Гайдара

ж Памфиловой, лидеров 
блока «Выбор России», по
лучили избиратели Орджо- 
иикмдзевского округа.

В нем констатируется, 
что жители Орджоникидзев- 
ского, Кировского и Желез
нодорожного районов, вхо- 

* дящих в округ, на выборах 
в Государственную Думу 
поддержали кандидатов 
блока, дается краткая хара
ктеристика ситуации в стра
не, ситуации, требующей 
поддержать реформаторов 
на местах: «Только объеди
нившись, мы сможем прео
долеть наметившееся тормо
жение реформ, продолжить 
начатое дело, спасти страну 
от возврата к равенству 
всех в нищете, к неэффек
тивной экономике, к господ
ству ленивых и нерадивых».

В послании содержится 
призыв поддержать на вы
борах в областную Думу В. 
Попова, Б, Фролова и С. 
Ячевского.

Ю. Г.

... ■ .■........... Подписка-94

Позвоните, не пожалеете!
Агентство «Авиа-Пресс» продолжает льгот

ную подписку на «Областную газету» на вто
рое полугодие 1994 года.

Агентство подписывает коллективы работни
ков на предприятиях, учреждениях и осущест
вляет доставку газет этим коллективам на ра
бочих местах в два раза дешевле, чем поч
та.

Особое внимание обращаем работников

предприятий В. Пышмы и Среднсуральска — 
наши маршруты проходят через эти города.

На любом предприятии всегда найдется 
активист, организатор подписки, работа кото
рого у нас оплачивается.

Обращаться по адресу: Дом печати, Турге
нева, 13, 10 и этаж. каб. 139, во вторник и 
четверг с 12.00 до 17.00.

Справки по телефонам: 22-89-48, 52 00-68.

1 апреля на площади 1905 
года была устроена презента
ция четырех венгерских авто
бусов «Икарус-280» из десяти, 
прибывших недавно в Екате
ринбург.

Машины изготовлены по 
спецзаказу и отличаются от 
серийных прежде всего двига
телями. Моторы, поставлен
ные известной германской 
фирмой «МАИ», имеют мощ
ность 260 лошадиных сил вме
сто 180. Новые двигатели го
раздо экологичнее и экономич
нее прежних: расход топлива 
на 100 километров у них 36 
литров вместо 50.

Новые «Икарусы» можно бу
дет узнать по сине-белой ок
раске. Все десять машин уже 
в первой декаде апреля нач
нут перевозку пассажиров па 
маршрутах 6, 9, 18, 21, 31, 50.

Станислав СОЛОМАТОЙ.

Североуральск - Москва
АРАМИ,ПЬ. С 15 апреля второй Свердловский авиаотряд, ба

зирующийся в аэропорту «Уктус». начинает рейсы Северо
уральск — Екатеринбург — Саранск — Москва. Рейсы будут 
совершаться самолетами АН-24, стоимость пассажирских биле
тов будет на 15—20 процентов ниже, чем на авнарейсах, сле
дующих в Москву из аэропорта Ко.тыіово. Время перелета из 
Североуральска до Москвы — около пяти часов. После освое
ния этого рейса летчики Уктусского авиаотряда намерены свя
зать Свердловскую область с городами Центральной России 
еще несколькими воздушными мостами.

Сергей ФОМИН.

Погибать, так сообща
ІПАЛИНСКИЙ РАЙОН. Бытъ или нс быть сельхозпредприя

тию «Луч» — такой вопрос обсуждали на последнем собрании 
крестьяне села Платоново. Третью часть основных средств 
предприятия составляет коровье стадо. На сегодня три четвер
ти этого стада заложено в местном филиале СКБ-банка. Поло
вина техники хозяйства подлежит списанию. Зарплату работни
ки «Луча» с октября получали в виде натуроплаты и мини
мальных денежных выплат. Хозяйство состоит из пяти бригад, 
разбросанных по окрестным деревням, и па собрании несколько 
раз звучало предложение разделить собственность хозяйства 
между бригадами и с миром разойтись. Наконец решили: «по
гибать. так сообща». С таким настроением крестьяне и готовятся 
к посевной. Сергей БАННИКОВ.

«Черный» день будет «зеленым»
НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ РАЙОН. Местный филиал Сбербанка, 

ввел для жителей района новый вид услуг — обмен российских 
дензнаков на валюту. Умудренные инфляционным опытом, 
нижнесерг.иішы уже давненько поняли преимущество хранения 
денег в «зелененьких», но для обмена им приходилось выезжать 
в Екатеринбург. Повой услугой Сбербанка довольны многие, а 
прежде всего — пенсионеры. Наиболее сметливые из них уже 
перевели свои сбережения «на день черный» н, избавь Бог, на 
похороны в доллары.

Оксана МОРОЗОВА.

Хлеб на газе
ИВДЕЛЬСКИЙ РАЙОН Новая автоматизированная хлебо

пекарня, работающая на : аэог.ом той -иве, построена недавно в 
таежном поселке Оус и выпустила первую продукцию. Это пе
карня должна полностью у дог те.гвопп гь потребности местных 
жителей в хлебобулочных из.-.елиях. Старая пекарня была по
строена в первые годы существования поселка и обеспечить на
селение хлебом уже нс могла.

Геннадий АЛ АН Д И ИСКИ И.

ТАЛИЦКИЙ — самый, пожа
луй, сельский район области: 
98 больших и малых деревень 
и деревушек. Сегодня, в пред
дверии выборов в областную 
Думу, согласно Закону о ме
стном самоуправлении, Кон
ституции Российской Федера
ции, соответствующему обла
стному положению, здесь, в 
восточных пределах, как и на 
всем Урале, идут выборы са
мых, что называется, нижних 
этажей власти — деревенских 
старост.

— Легко, естественно наши 
селяне приняли «нововведе
ние», которое действовало в 
России по меньшей мере две 
сотни лет,— сказал управляю
щий делами районной админи
страции Николай Якимов.

В более чем половине насе-

ДЕРЕВНЯ ВЫБИРАЕТ ХОЗЯИНА
ленных пунктов при активно
сти крестьян избраны деревен
ские старосты. На эту долж
ность, как считают сами селя
не, выдвигают лучших: рачи
тельных, толковых, грамотных 
земляков. Так, в деревне Лу
говая Горбуновского сельсове
та старостой стал Иван Мыш
кин, бригадир механизаторов. 
Ивану Петровичу нет и тридца
ти, а народ его по имени-от
честву величает. Сход дружно 
выбрал Мышкина «головой», и 
это уважительное отношение 
односельчан, заслужить кото
рое нелегко, «а многолу его 
обязывает.

Большинство, как подчерк

Местная власть: новая ситуация

нул Н. Якимов, старост назва
но на сходах, где никто не от
малчивался и в которых при
нимают участие селяне с 16 
лет.

В Сосновке Пионерского 
сельсовета старостой стал глав
ный агроном местного акци
онерного общества Владимир 
Вяткин. В соседнем Сугате на 
эту должность селяне избрали 
Николая Серкова, электрика 
по специальности. А главой 
местного (Пионерского) само

управления уже старосты наз
вали Алексея Евстафьевича 
Упорова. Одной из первых 
этой же чести среди женщин 
удостоилась экономист Раиса 
Балиевских (Пановский сельсо
вет).

Прошел сход в Нижне-Ка- 
тарачском сельсовете: из пя
ти претендентов собравшиеся 
в Доме культуры (130 чело
век!) отдали предпочтение Ми
хаилу Чернову, бывшему де
путату сельсовета.

Готовятся к проведению схо
дов и собраний представите
лей (один человек от 10 дво
ров) во всех остальных талиц- 
ких селах и поселках. Практи
ческую помощь оказывают 
сельские администрации, о 
чем глава районной издал 
специальное распоряжение.

Подготовительная работа 
очень трудоемка. Скажем, 
сходу в поселке Кузнецовском 
(центральная усадьба совхоза 
Балаирский) предшествовали 
собрания по выбору на него 
представителей в Зырянке, 
Зобнино, Талмане, Борзикояо, 
Балаирс, Кузнецовском,

Поэтому при главе районной

админ· грации создана специ
альная рабо·· ая группа, кото
рую и возглавил Николай 
Алекс- звич Якимов. Дел не
впроворот, и каждая мелочь 
важна. -Это и выбор места, 
времени, способы оповещения 
селян, телефонная и иная 
связь, оповещение, контакты со 
сред; вами массовой инфор
мации наконец, грамотное 
оформление акта о результа
тах голосования и многое дру
гое.

Выборы старост, глав мест
ного самоуправления во всех 
без малого ста населенных 
пунктах галичане планируют 
завершить к 10 апреля, хотя 
согласно указу президента 
могли бы эту кампанию про
должить до июня.

Наталия БУБНОВА,

предлагают 
кооперацию

Долгосрочные кооперативные 
отношения с сельскими това
ропроизводителями из различ
ных регионов Урала нала
живают екатеринбургские каза
ки. Недавно в Уральском кад
ровом центре состоялась встре
ча атамана Екатеринбургского 
казачьего округа Анатолия 
Байнова, представителей Ураль
ского фонда реабилитации ка
зачества с главами местных 
администраций Оренбуржья, 
Удмуртии, Челябинской, Тю
менской, Курганской областей.

Речь шла о создании коопе
ративной инфраструктуры вок
руг сельских товаропроизводи
телей, терпящих колоссальные 
убытки из-за ее отсутствия. 
«Реформирование села без сози
дания кооперативно-рыночной 
структуры завело крестьянство 
в тупик», — считает профессор 
Уральского кадрового центра 
доктор экономических наук 
И. Разорвин. А ведь еще в на
чале века русским экономис
том А. Чаяновым и рядом дру
гих ученых было признано, 
что кооперация для сельского 
хозяйства имеет не меньшее 
значение, чем все технические 
завоевания. При сравнительном 
анализе выживаемости коопе
ративного и капиталистическо
го хозяйства патриарх отечест- 
венной аграрной науки также 
считал, что крестьянское хо
зяйство. окруженное необходи
мой кооперативной инфраструк
турой, не может понести убы
ток как таковой. В случае не
благоприятных колебаний рын
ка риск сельского товаропро
изводителя разделяют сбыто
вые, перерабатывающие пред
приятия, являющиеся пайщи
ками совместного кооператива

Сегодня налицо печальная 
реальность — рынок нещадно 
разоряет село, а перерабатыва
ющие и торгующие организа
ции наживают громадные ка
питалы за счет манипуляции 
сельхозпродукцией.

В существующих экономиче
ских условиях казаки Урала 
активно ищут взаимовыгодных 
связей с бывшими совхозами и 
фермерскими хозяйствами Ос 
новная цель — создать лопго. 
временный, устойчивый бичнг 
в сфере переработки и сбыт^ 
сельской продукции. А глав
ное — сообща с селом добить
ся экономической самостоятель
ности и на се основе осущест
влять программу* духовного и 
культурного возрождения каза
чества.

Насколько насущна потреб
ность в таном сотрудничестве, 
показала прошедшая встреча 
казаков с представителями 
уральских областей. В ходе 
встречи атаману А. Байновѵ 
было задано немало вопросов 
относительно целей фонда по 
возпождению казачества. Осо
бый интерес у сельчан вызвал 
пример Шадринсного конезаво
да и других бывших совхозов, 
уже вступивших с казанами в 
тесное экономическое сотруд
ничество

Татьяна МАМОНТОВА-

ПОГОДА
6—7 апреля по области ожш 

дается переменная облачность, 
преимущественно _беа осадков 
Ветер западный. 3—8 метров в 
секунду. Температура воздуха 
ночью 0—5. днем 5—10 граду
сов тепла.
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Кандидаты в депутаты Свердловской областной Думы
АВЕРЕНКОВ
Виктор Михайлович

Серовский избирательный округ № 7

Виктор Михайлович Аве- 
ренкои родился 17 октяб
ря 1951 года в городе Ле
нинграде в семье рабоче
го. В 1959 году вместе с 
родителями приехал в 
Качканар, В 1969 году, 
окончив, среднюю школу, 
начал трудовую биогра
фию учеником слесаря по 
ремонту тепловозов в же
лезнодорожном- nexe Кач
канарского ГОКа.

С 1969 по 1991 год он 
■проходит путь от ученика 
слесаря до слесаря 5 раз
ряда, бригадира комплекс
ной бригады-по ремонту 
подвижного состава, а за
тем — начальника бюро 
социального развития ком
бината.

В январе 1991 гола В. М. 
Авеэенков избирается 
председателем профсоюз
ного комитета Качканар
ского ГОКа. Хорошим под
спорьем в этой работе яв
ляется его основательная 
экономическая подготовка 
—в 1990 году Виктоо Ми
хайлович окончил акаде
мию труда в г. Челябин
ске.

Виктор Михайлович же
нат. Его жена Галина Ве
ниаминовна работает в АО 
«Ремэлектро» в г. Качкана
ре. В семье Аверенковых 
две дочери, Мария и На
талья.

ИЗ ПРЕДВЫБОРНОЙ 
ПРОГРАММЫ

На мой взгляд, главная 
Пель областной Думы —- 
контроль финансово - хо
зяйственной деятельности 
администрации области. 
Основу своей деятельности 
в Думе в случае избрания 
вижу в том, чтобы стоять 

на защите интересов тех, 
кто _ собственным трудом 
создает материальные и ин
теллектуальные ценности 
общества.

Я ВЫСТУПАЮ ЗА
—- единое и сильное Рос

сийское государство, за 
проведение экономического 
курса, ориентированного на 
развитие российских пред
приятий;

— создание законодатель
ных механизмов, обеспе
чивающих нормальную ра
боту преприятий через фи
нансово - кредитные и на
логовые льготы для товаро
производителей;

— принятие на уровне об
ласти закона, запрещающе
го работодателям сокращать 
рабочие места без обяза
тельного создания новых;

— предпринимателей, со
здающих товары, необхо
димые народу, и новые ра
бочие места;

— беспощадную борьбу 
с коррупцией;

— бескомпро м весну ю 
борьбу с преступностью с 
использованием для этого 
всех имеющихся в арсена
ле области, государства 
средств;

■— государственное регу
лирование работы торго
вых предприятий всех форм 
собственности и их ответ
ственность перед покупа
телем за качество предла
гаемого товара;

— создание эффективной 
системы социальной под
держки малоимущих и пен
сионеров;

— гарантированное полу
чение качественного бес
платного образования и 
медицинской помощи всеми 
гражданами;

— систему льгот жите
лям Свердловской области 
как одной из областей 
Уральского региона с не
благоприятными климати
ческими, экологическими ус
ловиями;

•— государственную по
мощь предприятиям в со
держании объектов соци
альной сферы, против без
думной передачи всех до 
одного объектов этой сфе
ры в муниципальную соб
ственность.

Я ВЫСТУПАЮ ЗА
ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ В 

ПОЛИТИКЕ И 
ЭКОНОМИКЕ

ВЕРШИНИН
Николай Владимирович

Серовский избирательный округ № 7

По национальности 
я — русский. Родился 
в 1960 году в шахтер
ском поселке Левиха 
Кировградского рай
она Свердловской об
ласти.

Закончил Серовскую 
восьмилетку, затем 
Свердловский техни
кум железнодорож
ного транспорта по 
специальности «Радио
связь и радиовеща
ние». Служил в армии 
(в артиллерии), служ
бу закончил в звании 
сержанта. После де
мобилизации работал 
в совхозе «Серов
ский» бригадиром.

С 1991 года трудил
ся на Серовском фер
росплавном заводе 
слесарем - электриком 
и учился заочно в Ро
стовском государст
венном университете 
на экономическом фа
культете. После окон
чания вуза был при
глашен на должность 
заведующего Серов
ским горфинотделом.

В 1993-м был из
бран депутатом обла
стного Совета народ
ных депутатов. В этом 
же году был назначен 
начальником объеди
ненного отделения 
федерального казна
чейства по г. Серову 
(отделение занимает
ся учетом и контролем 
поступления и исполь
зования средств феде
рального бюджета на 
территории нашего го
рода).

Женат, двое детей.
ПРОБЛЕМЫ, КОТО

РЫЕ СЧИТАЮ НЕОБ
ХОДИМЫМ РЕШАТЬ 
В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ 
ПОРЯДКЕ:

— социальная защи
та малообеспеченных 
слоев населения и ра
ботников бюджет
ной сферы;

— поиск и внедре
ние альтернативных 
источников финанси
рования бюджетной 
сферы;

— защита правовых 
и формирование наи
более благоприятных 
условий для предпри
нимателей - произво
дителей;

— улучшение и рас
ширение инфраструк
туры в северных реги
онах области (строи
тельство водоводов, 
газотрасс, систем свя
зи);

— разработка и 
внедрение системы 
нормативной бюджет
ной обеспеченности 
в области;

— разделение пол
номочий на договор
ной основе между об
ластной и местными 
администрациями в об
ласти формирования 
и исполнения бюдже
тов и во взаимоотно
шениях области с рес
публиканскими струк
турами.

ЗАВЕРЯЮ, ЧТО, ЕС
ЛИ БУДУ ИЗБРАН В 
ОБЛАСТНУЮ ДУМУ, 
ТО КАК СПЕЦИАЛИСТ, 
ДОСКОНАЛЬНО ВЛА
ДЕЮЩИЙ ФИНАН
СОВО - ЭКОНОМИЧЕ
СКОЙ СИТУАЦИЕЙ, 
ПРИЛОЖУ ВСЕ СВОИ 
ЗНАНИЯ И СИЛЫ ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ ВАЖНЕЙ
ШИХ ВОПРОСОВ ЖИЗ
НЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ШЕГО ГОРОДА И НА
ДЕЮСЬ НА ВАШУ, ДО
РОГИЕ ИЗБИРАТЕЛИ, 
ПОДДЕРЖКУ.

КОПЫЛОВ
Александр Николаевич

Серовский избирательный округ № 7

КОПЫРИН
Василий Артемьевич

<— Первый вопрос тради
ционный: расскажите о 
себе, чтобы у читателей 
сложилось какое-то опреде
ленное мнение о Вас.

— Все свои неполных 
тридцать три года я про
жил на Урале: школьная 
пора прошла в городе Но- 
вотроицке Оренбургской 
области, где и по сей день 
живут родители; Магнито
горский горно-металлур
гический институт закон
чил в 1983 году. Получив 
специальность инженера- 
строителя, по выбору (было 
такое право у старост 
групп) поехали с женой в 
самый северный из сорока 
предложенных город — 
Североуральск. Работал 
мастером в тресте «Боксит- 
строй», затем первым се
кретарем горкома ВЛКСМ, 
директором завода ЖБИ, 
заместителем председате
ля, а затем председателем 
горсиского Совета. С 1992 
года — генеральный дирек
тор страховой компании 
«Север-АСКО».

— Что побудило Вас 
включиться в предвыборный 
марафон в качестве канди
дата в областную Думу?

Сегодня наша компа
ния — это пять дочерних 
предприятий, это участие в 
городских мероприятиях, 
спонсорская и благотвори
тельная деятельность, по
мощь тем, кого постигло 
несчастье. По наивности я 
думал, что государство бу
дет создавать нормальные 
условия для работы тем, 
кто через подобную дея
тельность хотел .реализо
вать своп способности. На 
деле оказалось, что непро
думанная политика на
логообложения. политика 
реформ приводят к разру
шению как существующих, 
так и новых структур.

— Итак, мы подошли к 
Вашей программе...

— Полномочия Думы 
распространяются на фор
мирование бюджета, си
стемы налогообложения и 
программы развития реги
она. А ведь баланс законо
дательной и исполнительной 
властей в том и заключает
ся, что первая готовит ре
альные законы, а вторая 
этим законам следует. Ес
ли эти правила нарушают
ся — то нас ждут очеред
ные потрясения и перерас

пределение полномочий. А 
хотелось бы ясности и ста
бильности во взаимоотноше
ниях этих двух ветвей вла
сти. Приоритеты, на мой 
взгляд, в их деятельности 
должны быть следующие:

— адресная социальная 
поддержка^ малоимущих 
слоев населения, прежде 
всего —пенсионеров;

— налогообложение,’ сти
мулирующее (а не разруша
ющее) экономику;

— борьба с преступ
ностью и коррупцией;

— активная региональ
ная экономика;

— конверсия вместо 
разрушенного оборонного 
комплекса.

— Сейчас везде, куда ни 
кинь свой взор, жизнь для 
большинства населения тя
желая. Какой категории Вы 
больше всего сочувствуе
те?

— Вернее,, кого бы сегод
ня хотелось поддержать в 
первую очередь? Жалость, 
сочувствие унижают мно
гих, а страховая деятель
ность направлена не на 
сочувствие, а на реальную 
помощь людям. Повто
рюсь, трудней всего се
годня пенсионерам. «АСКО» 
постоянно вводит новые ви
ды страхования, чтобы по
мочь людям накопить денег 
и застраховаться от пре
вратностей жизни.

— Как видно из Вашей 
биографии, Вы с юности — 
на первых ролях, привыкли 
быть лидером. Это жизнен
ное кредо?

— Вообще-то, по горо
скопу я Лев, а если серь
езно, то в работе руково
дителя получаю удовлет
ворение не от высоты по
ложения или заработной 
платы, а от того, насколько 
я нужен в этом коллекти
ве, от умения решать про
блемы моих коллег.

— Что бы Вы хотели по
желать избирателям?

— Тем, кто разочаровал
ся в жизни—не отчаивать
ся и попробовать начать 
свое дело; тем, у кого при
звание (медикам и учите
лям) — не растерять его в 
водовороте жизни. Пожи
лым — внимания со сторо
ны детей и внукоз- А всем 
нам — веры в то, что Рос
сия : воспрянет (если бу
дем к этому стремиться все 
вместе).

Серовский избирательный округ № 7

Когда меня спросили: 
«Что это вас потянуло в 
Серовский округ?» Я отве
тил так: «В известном воз- 
састе становишься вроде 
сентиментальным, вспо
минаешь детство, юность 
и, говоря словами А. С. 
Пушкина, влечет к «родно
му пепелищу», к «отече
ским гробам». Моя «малая 
родина» — деревня Копы- 
рина — расположена на 
границе Берхотурского и 
Махневского районов, там 
я с 12 лет познал кресть
янский труд; позднее—15 
лет волею судьбы мне вы
пала честь ѵчаствовать в 
создании оборонного щита 
Родины в Свердловске-45. 
/Лои родные и многие дру
зья до сих пор живут в 
Серове, Краснотурьинске, 
Красноуральске, Нижней 
Туре, Верхотурье, Качкана
ре, Кушвё. А ведь отсю
да, с Верхотурья, началось 
(в 1598 году — в год вос
шествия на престол Бори
са Годунова) заселение 
Зауралья. Сегодня же этот 
край заброшен: вырубают
ся леса (богатейшие кед
ровники), мелеют реки, гиб
нут животные, птицы, ры
бы, опустошаются деревни 
с их традиционной куль
турой, самодеятельностью, 
ремеслом. Помочь этому 
краю возродиться — таков 
мой мотив.

Чем могу помочь? Во- 
первых, своими знаниями 
специалиста - политолога в 
области политических си
стем режимов, управления. 
Во-вторых, опытом работы 
в школе (средней и выс
шей). В-третьих, журнали
стской практикой (10 лет 
s редакции «Урала», ныне в 
редсовете общественного 
журнала, редактирование 
газеты; автор более 100 
печатных работ). В-четвер
тых, — опытом заслужен
ного работника культуры 
РСФСР.

МОЯ ПРОГРАММА:

— убедить Думу и пра
вительство в необходимо
сти составления комплекс
ной программы развития 
Севера; в выделении об
щественных ассигнований 

на преимущественное 
строительство в этих суро
вых местах жилья, дорог, 
школ, детских учреждений, 
больниц; на помощь мало
имущим (инвалидам, пен
сионерам, многодетным 
семьям); на содержание 
очагов умирающей культу
ры, на сохранение памят
ников истории и культуры,

— добиваться сокраще
ния числа исправительных 
учреждений, способст
вующих превращению се
вера в «отстойник» пре
ступных элементов;

— принять меры к прек
ращению бездумной кон
версии и ликвидации ос
новных производств в ма
лых городах, увеличиваю
щих безработицу;

— приравнивание регио
на пр льготам к Крайнему 
Северу« а ветеранов тру
да военных лет — к уча
стникам войны;

— придание органам ме
стного самоуправления 
функций государственной 
власти, против превраще
ния их в бесправных «со
ветников» при администра
торах;

— создание Совета де
путатов трудящихся — 
подлинных органов наро
довластия;

— сокращение числа 
госчиновников и расходов 
на их содержание;

— введение налога на 
сверхприбыльные пред
приятия непроизводящих 
отраслей (торгово-посред
нических, банково-финан
совых), как и налога на 
большие наследства;

— борьба с преступно
стью, превратившей наши 
города в индивидуальные 
концлагеря (с решетками, 
железными дверями, «ко
мендантским часом» с 
наступлением темноты).

Уважаемые избиратели! 
Ваше право (и долг)—дове
рить свою судьбу на бли
жайшие два года тем, кто 
доказал своей жизнью, 
что главная забота его — 
интересы трудящихся, а 
не паразитов. Будьте ак
тивнее и разборчивее в 
своих предпочтениях.

НИКОНОВ ШАРАФУТДИНОВ
Борис Иванович

Серовский избирательный округ No 7

Сегодня мы не пред
ставляем себе строитель
ство новых жилых масси
вов, реконструкцию про
мышленных предприятий 
или ввод новых технологий, 
сооружение торговых, 
пищевых объектов, дет
ских учреждений, выпуск 
продуктов питания и дру
гих товаров без вмеша
тельства санитарного вра
ча. В общем, на протяже
нии всей своей жизни 
практически каждый чело
век в той или иной мере 
соприкасается с деятельно
стью специалистов гос
санэпиднадзора. Долг и 
священная обязанность 
этой службы — обеспе
чить необходимые меры 
по санитарно - эпидемио
логическому благополу
чию населения, создать 
наилучшие условия для 
труда и быта жителей об
ласти, предупредить воз
можность возникновения 
различных экстремальных 
ситуаций.

Санитарно - эпидемиоло
гическая служба области— 
одна из крупнейших в 
России. На протяжении 
последних 8 лет главным 
государственным . сани
тарным врачом области 
является Борис Иванович 
Никонов, человек, для ко
торого престиж профессии 
и принципиальная граж
данская позиция превы
ше всего. Органы гос
саннадзора доставляют не
мало хлопот администра
ции предприятий и учреж
дений, хозяйственным ор
ганам в решении вопросов 
питьевого водоснабжения, 
охраны природы, органи
зации рационального пита
ния населения и чаше все
го добиваются положи
тельных результатов.

Сложившиеся негатив
ные тенденции в условиях 
переходного периода эко
номических реформ: не
удовлетворительная де
мографическая ситуация, 
когда смертность превы
шает рождаемость, рост 
врожденных уродств, вы

сокие показатели онколо
гических заболеваний, рост 
социальных болезней (ту
беркулез, чесотка, венери
ческие заболевания), не
благоприятная эпидемио
логическая обстановка а 
России, неудовлетворитель
ная экологическая ситу
ация в области, отсутствие 
соответствующего законо
дательства по возмещению 
ущерба здоровью населе
ния, связанного с неблаго
приятными условиями про
живания, — требуют от 
санитарной службы новых 
подходов в решении этих 
проблем, а также участия 
в этом не только заинте
ресованных служб и орга
низаций, но и органов ис
полнительной власти, пра
вительства области.

Отработанная санэпид- 
службой система эпиде
миологического надзора за 
инфекционными заболева
ниями, реализация целена
правленных лечебно-про
филактических и противо
эпидемических мероприя
тий позволяют уже на про
тяжении многих лет удер
живать на низком уровне 
заболеваемость населения 
области корью, полиомие
литом, паротитом, коклю
шем, дизентерией, други
ми кишечными и парази
тарными заболеваниями.

Никонов добился выде
ления средств на организа
цию заповедника «Де
нежкин камень», стал ини
циатором строительства
опытных установок по пе
реработке промышлен
ных и бытовых отходов. 
Внес большой вклад в ре
шение гигиенических про
блем на промышленных 
предприятиях Серова.

Борису Ивановичу Нико
нову 47 лет. Он прошел 
путь от рабочего до врача 
и руководителя областно
го центра госсанэпиднад
зора.

ЕСЛИ ВЫ ВЫБИРАЕТЕ
ЗДОРОВЬЕ, ГИГИЕНИЧЕ
СКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАВ ЧЕ
ЛОВЕКА, ТО ВАШ КАНДИ
ДАТ — НИКОНОВ.

Арсен Раданисович
Серовский избирательный округ № 7

Родился 10 июня 1962 
года, татарин, образование 
высшее, заместитель на
чальника финансового отде
ла производственного объ
единения но добыче угля 
«Вахрушевуголь» г. Кар
пински Свердловской обла
сти. Закончил с отличием 
Свердловский горный ин
ститут им. В. В. Вахруше
ва, аспирантуру Централь
ного научно - исследова
тельского института эконо
мики и научно - техниче
ской информации угольной 
промышленности. Женат, 
имеет сына. Последнее ме
сто работы: заместитель 
председателя Карпинского 
городского Совета народ
ных депутатов.

Нынешний экономический 
курс — либерализация цен, 
приватизация имущества и 
рыночная свобода. Что ка
сается либерализации цен, 
то на большинство видов 
добываемого сырья и про
дукты их переработки пены 
уже достигли мировых, и 
поэтому продукция стано
вится неконкурентоспособ
ной нс только на мировом, 
но и на внутреннем рынке, 
что ведет ' к разорению 
предприятий.

Приватизация «идет пол
ным ходом». Чем быстрее, 
тем лучше. Но для кого 
лучше? Для Госкомимуще
ства? Разукрупняются, а в 
конечном итоге развалива
ются целые отрасли, кото
рые способны были конку
рировать на мировом рын
ке.

Что касается «рыночной

свободы», то эю свобода 
в полном смысле этого сло
ва; «свободный» рост нен 
на энергоносители, «сво
бодное» снятие дотаций на 
значительную часть това
ров, «свободное» повыше
ние процентной ставки на 
кредиты, «свободный» рост 
издержек амортизации (пе
реоценка фондов), «сво
бодное» отнесение всех 
расходов и налогов на из
держки производства, а в 
конечном счете эта «свобо
да» приводит к непрскра- 
щающемуся увеличению иен 
и ухудшению жизни лю
дей.

Идея рыночной экономики 
у нас рассматривается как 
идея полной самоокупаемо
сти, но история показыва
ет, что существуют отрас
ли, которые необходимо до
тировать (угольная про
мышленность, сельское хо
зяйство). Примером тому— 
производственное объедине
ние по добыче угля «Вах
рушевуголь». Если до 1993 
года объединение работа
ло стабильно, то конец 
1993 года и начало 1994 
года показали, что ПО 
«Вахрушевуголь» не в со
стоянии содержать социаль
ную сферу, жилищно-ком
мунальное хозяйство, и при
нимаются все меры, чтобы 
не остановить основное про
изводство. Такая же ситу
ация на Североуральском 
бокситовом руднике. Бого
словском алюминиевом за
воде, Серовском металлур
гическом заводе и др.

Поэтому программой 
кандидата в депутаты 
Свердловской областной 
Думы предусматривается 
жизнеобеспечение угольной 
отрасли Свердловской об
ласти. представленной 
ПО «Вахрушевуголь», дру
гих сырьевых и перера
батывающих предприятий. 
Только сфера материаль
ного производства способ
на пополнить бюджет и в 
конечном счете содержать 
бюджетную сферу.

Кандидат в депутаты оп
тимистично настроен на 
лучшее будущее и в случае 
избрания в Свердловскую 
областную Думу выразил 
желание работать на обще
ственных началах.

ШИПИЦИН 
Юрий Николаевич

Серовский избирательный округ № 7
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БУДУЩЕЕ!

АКУЛОВ
Сергей Александрович

Орджоникидзевский избирательный округ № 5
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Сергей Александрович Акулов >— врач и ор
ганизатор здравоохранения. Родился в 1948 году 
в г. Свердловске. В медицине работает более 20 
лет. Прошел все ступени профессионального 
роста: медбрат, хирург, реаниматолог, зам. глав
ного врача районной больницы, онколог...

В настоящее время заведующий управлением 
здравоохранения администрации г. Екатеринбур
га.

Жена — врач, дочь учится в медицинском 
институте.

ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ

Сохранить для жителей города и области бес
платную, доступную и квалифицированную ме
дицинскую помощь.

Внедрить в городе новую систему финанси
рования и строительства жилья, которая позво
лит работникам социальной и бюджетной сфер 
купить квартиру или коттедж по доступной для 
них цене и в течение 2—3 лет.

Переосмыслить стратегию борьбы с преступ
ностью, наладить контроль за работой милиции.

Изменить налоговую политику с целью созда
ния нормальных условий для товаропроизво
дителей.

Увеличить помощь пенсионерам и инвалидам 
(прежде всего тем, кто потерял здоровье в ар
мии и на производстве).

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
С. А. Акулов возглавил горздравотдел в 1989 

году — в период начала развала экономики и 
государства. Сократилось финансирование отрас
ли, многократно выросли цены, развалилась сис
тема снабжения. Это привело к тому, что во 
многих крупных городах здравоохранение ока
залось на грани краха. В Екатеринбурге же ме
дицинское обслуживание населения практически 
не ухудшилось, а в чем-то даже улучшилось.

За последние 5 лет в нашем городе создан 
мощный диагностический центр, капитально от
ремонтированы и оснащены практически все 
детские больницы и роддома. Несмотря на ка
тастрофические цены, ни на одну не уменьши
лось количество машин «Скорой помощи» — по- 
прежнему на линии работают 103 бригады.

Благодаря решительной позиции С. А, Акуло
ва удалось не допустить закрытия детских оздо
ровительных лагерей и баз, где только в прош
лом году отдохнули и поправили здоровье пои- । 
ти 50 тысяч детей.

Своей работой в управлении здравоохранения, 
областном Совете С. А. Акулов убедительно до
казал, что умеет не только ставить, но и решать 
сложнейшие проблемы.
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кандидаты в депутаты Свердловской областной Думы
нтонов

Александр Александрович
Орджонмкидзевский избирательный округ М? 5

НАС ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ 
ПО ДЕЛАМ

Меня выдзинуло кандида
том в депутаты обществен
ное объединение «Преобра
жение Урала».

Последние 30 лет я про
жил в Екатеринбурге, где 
после окончания УрГУ ра
ботал в Институте электро
химии УрО РАН. С 1978 го
да· после защиты кандидат
ской диссертации работал 
в НИИ АО «Уралмаш». За 
это время принимал учас
тие в пуске машин непре
рывного литья на заводах 
в Череповце, Магнитогор
ске, Липецке, Челябинске. 
Сейчас работаю на пред
приятии «Интерурал», где 
также занимаюсь проблема
ми металлургических и ма
шиностроительных заводов.

Читатель уже наверняка 
устал от программных за
явлений, он уже не верит 
в обещания. Этому научила 
жизнь. Поэтому, уважаемые 
избиратели, я вам хочу рас
сказать о том, что кандида
ты «Преображения Урала» 
уже сделали, а вам судить, 
умеем ли мы работать? Мы 
сделали конструктивной ра
боту областного Совета, как 
внутри него, так и с пред
ставителями правительства 
области. Мы со.здали Ассо- 
циацию областей и респуб
лик Уральского региона. На- 
ми образован малый Со-

— прототип избираемо- 
/с сегодня органа предста- 
вительной власти. Главный 
наш результат —- создание 
Уральской Республики — 
равноправного субъекта Рос
сии, обладающего само
стоятельностью, необходи
мой для того, чтобы пол
ностью отвечать за жизне
деятельность области.

Все вы знаете о реакции 
Москвы на это поддержан
ное населением решение· 
областного Совета и адми
нистрации. Хочу напомнить, 
что в апреле вопрос об 
Уральской Республике бу
дет рассматриваться в Со
вете Федерации России. 
Мы продолжаем начатое, 
нс дожидаясь результатов 
?ь:б'оров, и делаем это коч- 
г гитуционным путем.

Хочу представить канди
датов г;; «Преображения 
Урала» по Орджоникидзев-

скому избирательному ок
ругу.

Кроме Антонова А. А п 
обращение которого вы 
сейчас читаете, в списке 
кандидатов в депутаты:

Голубицкий В. М. — за
ведующий отделом институ
та философии и права, кан
дидат юридических наук, 
один из разработчиков 
Конституции Уральской Рес
публики.

Мишин И. Н. — директор 
телекомпании «Четвертый 
канал». Те, кто смотрит про
граммы «4 канала», знают 
о том, как мощно и насту
пательно трудятся его ра
ботники.

Томилов В. П. — атаман 
Екатеринбургского отдела 
Оренбургского казачьего 
войска. Человек, прорабо
тавший в органах милиции 
36 лет.

В заключение о програм
ме «Преображение Урала».

Коренные вопросы жизни 
уральцев должны решаться 
на УРАЛЕ и самими УРАЛЬ
ЦАМИ.

«Преображение Урала»— 
это команда, за плечами ко
торой конкретные резуль
таты работы, а в руках 
тщательно проработанные 
ведущими специалистами 
программы, показывающие, 
как увеличить бюджет обла
сти и районов за счет реги
ональной финансовой поли
тики. А также, как ликвиди
ровать кризис неплатежей, 
являющийся элементом па
дения производства в об
ласти, за счет мероприя
тий, разработанных специа
листами «Преображения 
Урала».

Только решив проблему 
стабилизации промышлен
ности, мы сможем: обеспе
чить социальную защиту 
пенсионеров и инвалидов, 
детей и неполных семей, 
предоставить людям рабо
ту и гарантировать своевре
менную выплату заработной 
платы.

Нам можно верить, так 
как за нашими словами 
уже были, есть и будут ре
альные дела. ГОЛОСУЙТЕ 
ЗА КАНДИДАТОВ ОТ 
«ПРЕОБРАЖЕНИЯ УРАЛА» 
по всем избирательным ок
ругам.

БУРТНИК
Виктор Владимирович

№ 5

8 Киз- 

н жи-

кий избирательный округ

Родился в 1954 г. 
ляре, ДАССР.

С 1981 г. работаю 
вѵ в Свердловске.

До октября 1990 г 
тал на турбомотормог. 
де слесарем КИПиА. 
— директор АО «ЮГ

Женат, двое сы 
7,5 лет.

. рабо- 
л заво- 
сей час 
РА».

■н, 9 и

Кандидат в депутаты областной Думы 
от общественно-политического объединения «Рабочий»

Основная задача и цель нашего объединения: «Органи
зация защиты интересов трудящихся от незаконных по
сягательств должностных и юридических лиц».

Из программы первоочередных действий в областной 
Думе:

1. Добиться пересмотра программы приватизация, что
бы не допустить искусственно созданную безработицу и 
массовые банкротства предприятий;

2. Взять под жесткий контроль областной Думы уро
вень жизни тех, кто отправлен в бессрочные отпуска с 
минимальным содержанием;

3. Добиться создания внебюджетных фондов для ока
зания помощи конкретным остронуждающимся людям. 
БАНКРОТЫ НГ: ТРУДЯЩИЕСЯ, А ПРАВИТЕЛЬСТВО!

4. Фонды обязательного медицинского страхования и 
народного образования — под организационный контроль 
врачей и учителей.

ИХ НИЩЕНСКОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ СЕГОДНЯ — 
ВЫМИРАНИЕ И ДЕГРАДАЦИЯ НАРОДА ЗАВТРА
5. Разработать л принять в Думе правила о коммуна

льном обслуживании жителей городов и районов области 
в связи с приватизацией жилья.

ВЫПЛАЧИВАЯ ОГРОМНУЮ КВАРТПЛАТУ, 
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ РЕАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ВЗЫСКИВАТЬ КОМПЕНСАЦИИ И ШТРАФЫ
ЗА НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6. Добиться льгот для проезда пенсионеров в коллек
тивные сады и на участки в радиусе 50 км от Екатерин
бурга.

". Областная Дума обязана разработать и совместно с 
администрацией подписать соглашения между областной 
государственной властью и государственной властью Рос
сийской Федерации по следующим вопросам:

■ О РАЗДЕЛЕНИИ ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИИ 
МЕЖДУ ОБЛАСТЬЮ II ЦЕНТРОМ;

— ПО ВОПРОСАМ СОБСТВЕННОСТИ;
— О БЮДЖЕТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ,

Телефоны объединения «Рабочий»: 34-57-12, 37-43-64.

ВАФИН
Рашит Рафхатович

ВЕТРОВА
Наталья Константиновна

Орджонмкидзевский избирательный округ № 5 Орджоникидзевский избирательный округ № 5

Родвдся в 1954 г. в 
г. Свердловске.

Трудовую деятельность 
начал в 17 лет на Урал 
машзаврде, По направле 
нию трудового коллектива 
в 1976 году был откоман
дирован на учебу в Сверд
ловский юридический ин
ститут. после окончания 
которого работал опер
уполномоченным уголов
ного розыска Орджоникид- 
зевского РОВД г. Сверд
ловска.

В 1992 году окончил 
адъюнктуру Высшей след
ственной школы МВД РФ, 
защитив диссертацию па 
соискание ученой степени 
кандидата юридических 
наук.

В настоящее время ра
ботает доцентом Екатерин
бургской высшей школы 
МВД РФ. Специализиру
ется на вопросах борьбы 
с организованной пре
ступностью.
ПРОГРАММНЫЕ ЦЕЛИ

Областная Дума, как 
законодательный орган, в 
состоянии повлиять на 
проведение э к о в о м и ч ес к о й 
реформы в области с уче
том интересов большин
ства населения:

— экономическая ре
форма должна проводить
ся поэтапно, эволюцион
ным путем, а не путем 
«шоковой терапии» за 
счет обнищания большин
ства народа и грядущей 
безработицы;

— необходима прогрес
сивная налоговая по
литика, заключающаяся в 
л ьготн ом нал огообл бж е- 
нии производителей и 
продукции;

— рабочий человек 
должен сам решать судь
бу св о е го ироиз воде т ва, 
стать истинным хозяином 
своего предприятия, а не 
отдавать его в руки кор- 
ру мни рованного ру ко вод- 
ства и дельцов теневой 
экономики, для этого не
обходимо возродить рабо
чий контроль на предприя
тиях;

— н еоб х оди мо с ро чн о 
предпринять меры по- со- 
х ранению н ау чно-тех і ш- 
ч ее к ого и творческого по

тенциала Среднего Урала 
путем укрепления эконо
мической базы вузов, тех
никумов, школ и НИИ, за 
счет средств, которые 
можно получить от рацио
нального и экономичного 
и сп о л ьзо ванн я п ри роди ых 
и промышленных ресурсов 
области;

— осо<5ое вин мание не
обходимо обратить на мо
лодежь, ее воспитание на 
патриотических традициях 
нашего народа; подраста
ющее поколение необхо
димо оградить от преступ
ного мира, куда оно ре
крутируется через различ
ные криминальные струк
туры;

— наименее защищен
ным слоям населения, ве
теранам войны и труда, 
инвалидам, пенсионерам, 
малообеспеченным семьям 
должны быть предостав
лены гарантии социальной 
защиты при проведении 
экономи чесіш х рефо рм;

— политико - правовую 
реформу следует направ
лять на создание условий 
для созидательной, а не 
р азру ш и т ельяо й д е я т ел ь - 
пости, на борьбу с корруп
цией и преступностью.

Областная Дума в со
стоянии организовать на
ступление па преступ
ность, стабилизировать на 
этом этапе криминоген
ную обстановку в области, 
добиться, чтобы человек 
труда стал хозяином сво
его города, перестал бо
яться за свою жизнь, 
жизнь своих близких, свое 
имущество.

МЫ — ЗА!
Наш кандидат в депута

ты областной Дѵмы ВЕТ
РОВА Наталья Константи
новна хорошо известна мно
гим жителям города Екате
ринбурга по работе в го
родском Совете народных 
депутатов последнего созы
ва. Ее выдвижение канди
датом в депутаты област
ной Думы поддерживают 
авторитетные и влиятельные 
п городе общественные ор
ганизации: городской Совет 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и право
охранительных органов. Со
юз блокадников Ленингра
да, городская Ассоциация 
жертв политических репрес
сий. областной Союз инва
лидов Вооруженных Сил.

Будучи председателем по
стоянной комиссии город
ского Совета по социальной 
защите граждан, Н. К. Ве
трова была инициатором 
создания специального под
разделения юродской адми
нистрации — Центра соци
альной зашиты граждан 
(ныне — управление соци
альной зашиты), в город
ском бюджете впервые ста
ли выделяться средства на 
социальную защиту граж
дан. В этом отношении наш 
город был одним из первых 
в России.

Назовем лишь некоторые 
из решений городского Со
вета. которые были подго
товлены комиссией по со
циальной защите граждан. 
Например, всем известны 
решение городского Совета 
«О бесплатном проезде пен
сионеров города на всех 
видах городского транспор
та (кроме такси)», решение 
«О тарифах на коммуналь
ные услуги», где предусмот
рены льготы в оплате для 
инвалидов I и II групп и де
тей-инвалидов. По инициа
тиве комиссии по социаль
ной защите все инвалиды 
Вооруженных Сил. прожи
вающие в городе, получили 
единовременные денежные 
выплаты, .многим малообес
печенным гражданам горо
да б^іли предоставлены де
нежные выплаты из фонда 
социальной зашиты граж
дан.

Наряду с депутатской 
деятельностью на посту 
председателя постоянной ко

миссии городского Совета 
И. К. Ветрова поддержи
вала деловые контакты с 
общественностью города. По 
ее инициативе при комис
сии был создан Координа
ционный совет обществен
ных организаций города, за
нимающихся социальной за
шитой граждан. Координа
ционный совет вырабатывал 
свои предложения, которые 
передавались в комиссию 
по социальной защите. В 
результате депутаты город
ского Совета руководство
вались при принятии реше
ний и мнением избирателей.

Наш кандидат в депута
ты областной Думы Н. К. 
Ветрова уже имеет хоро
ший опыт депутатской ра
боты, а высокие нравствен
ные качества Натальи Кон
стантиновны — гарантия то
го, что она всегда будет 
защищать интересы своих 
избирателей.

Мы — за НАТАЛЬЮ ВЕ
ТРОВУ!

Председатель Координа
ционного Совета обществен, 
пых организаций города по 
социальной защите граждан 

В. КОВАЛЕВ.
Председатель городского 

Совета ветеранов войны, 
труда. Вооруженных Сил и 
правоохранительных орга
нов И. СКОСЫРСКИЙ.

Председатель городского 
Союза блокадников Ленин
града В. ВОРОНИН.

Председатель Ассоциации 
жертв политических репрес
сий Екатеринбурга

Г. ГАССЕЛЬБЛАТ.

ВИХАРЕВ
Андрей Анатольевич

Орджоникидзевскии избирательный округ № 5

— В Думу должны прий
ти люди, не отрицающие 
всего, что было создано до 
них, не ориентированные на 
то, чтобы в очередной раз 
начать все с нуля, а умею
щие продолжить, улучшая 
сделанное в предыдущие 
годы, четко определяющие 
свою позицию в решении об
ластных проблем.

Новому депутатскому кор
пусу жизненно важно от
стаивать равноправие и 
экономический суверенитет 
области на идеях, заложен
ных в законах об Ураль
ской республике. Жители 
Свердловской области, так 
.много дающие в бюджет 
России, имеют право на до
стойную жизнь.

Главные усилия считаю 
нужным направить: так как 
я являюсь членом коллек
тива треста' «Уралэнерго- 
строй», естественно, в моей 
программе главенствующее 
место отведено проблемам 
энергетики и строительства. 
Энергетика переживает те 
же кризисные потрясения, 
что и вся промышленность. 
Капитальные вложения в 
областную энергетику сни
зились вдвое по сравнению 
с прошлым годом. 70% 
оборудования на электро
станциях устарело физиче
ски и морально. 7 из 12 
станций требуют реконст
рукции. Возраст электро
станций «Свердловэнерго» 
— более 50 лег.

Остановлены работы ио 
вводу блока на Средне
уральской ГРЭС, новых 
мощностей на Ново-Сверд
ловской ТЭЦ. Это грозит 
уже в текущем году недо

статком тепла для Екате
ринбурга. То же можно ска
зать о прекращении работ 
по реконстрт кции Красно
горской ТЭЦ в К.-Ураль
ском и Богословской ТЭЦ в 
К р а с ноту р ь и нс кс. Сегод н я 
эго еще не скажется, но че
рез 2—3 года у нас будет — 
Армения, где в квартирах-— 
сожжен паркет, вырублены 
тополя на улицах. Неразум
ное обращение с энергети
кой привело к такой ката
строфе. То же самое тво
рится на Украине. Государ
ство спасают только атом
ные электростанции. Не бы
ло бы АЭС, Украина бы се
годня уже «замерзла» — 
газа нет, угля — нет, рабо
тать не на чем...

Серьезные опасения энер
гетиков вызывает положе
ние с топливом. Крупней
шая в области Рефтинская 
ГРЭС, работающая на ка
захстанском угле, постоянно 
находится на грани оста
новки...

Если не будут срочно 
приняты соответствующие 
оперативные меры, и Екате
ринбург, и Свердловская об
ласть от «лампочки Ильича» 
могут вернуться к «луЧи- 
не»!

Над Екатеринбургом на
висла водная проблема. Из. 
за отсутствия финансов 
прекратились работы по 
строительству плотины в 
г. Нязепетровске. Большая 
вода «встала». Полутора
миллионный город останет
ся без питьевой воды ѵже 
к концу года. Остановилось 
жилищное строительство. 
Повсеместно, Причина та 
же — отсутствие денег. 
Кризис—да, но не безысход
ность! I Іеобходимо не бе
жать от проблем, а решать 
их в новых условиях. Воз
рождать промышленность 
через инвестиции, активно 
привлекая (через привати
зацию) все новых и новых 
инвесторов, иностранный ка
питал (но очень разумно!). 
Нужно формировать зака
зы сегодня под реальных за
казчиков. Необходимо быть 
конкурентоспособными.

13 Думе хотелось бы ви
деть не «критиканов-обличи
телей», но разумных, дело
вых специалистов. Необхо
димо работать! Успехов 
всем нам! В добрый путь!

ВОЛКОВ
Владимир Анатольевич

Орджонмкидзевский избирательным округ НО 5

Родился в 1946 г. в г. Свердловске После окончания 
Уральского политехнического института работал на маши
ностроительном заводе им. М. И Калинина... Принципиаль
ная позиция, занятая В Волновым на XIX Всесоюзной парт
конференции — за предоставление народу прав и свобод 
для самостоятельного решения своих экономических и со
циальных проблем — впервые обеспечила ему массовую 
поддержку избирателей. И с 1989 г. Владимир Анатолье
вич — народный депутат СССР, член ВС СССР (зам. пред
седателя, а позже — председатель комиссии по труду и со
циальным вопросам). По окончании срока полномочий он, 
один из немногих свердловских депутатов Союза, возвра
щается в Екатеринбург и работает с 1992 г, зам. председа
теля экономического комитета по программам развития 
Уральского региона.

Знакомство с В. Волковым, по сведению лю
дей, которым приходилось работать с ним на 
заводе, и позже — в период депутатской дея
тельности, всегда давало ощущение прочности и 
надежности. Его суждения независимы и принци
пиальны, он решителен и способен твердо от
стаивать свою точку зрения.

Эффективная региональная политика как 
ключ к преобразованию России — вот основная 
идея, определяющая позицию В. Волкова как 
профессионала и общественного деятеля.

ЗЕЛЮТИН
Петр ■ Васильевич

Орджонмкидзевский избирательным округ Нэ 5

ИЗ АНКЕТЫ: 41 год, родился в Свердловске. Отец — 
Василий Павлович Зелютин, доброволец и инвалид Оте
чественной войны, ныне пенсионер. Мать — Татьяна Фе
доровна, работница детского сада, ныне пенсионер.

Закончил Свердловский горный институт, работал на 
угольном разрезе «Черногорский» в Сибири, где за шесть 
лет прошел путь от помощника машиниста карьерного 
экскаватора до главного инженера. Вернувшись в род
ной город, работал па ряде предприятий. Последние три 
года — заместитель главы администрации Кировского 
района Е к а те ри нбу р г а.

ИЗ БЕСЕД С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
— Что вас сегодня волнует больше всего? Какова, на 

ваш взгляд, проблема Аз 1?
—Слабость наших законов. Отсюда — хаос, анархия, 

неуверенность в завтрашнем дне. Человеку в свободном 
обществе необходим сильный и надежный закон, стоящий 
на страже его свободы. Иначе свобода оборачивается 
разгулом преступности.

—- Что вы собираетесь делать и областной Думс?
-- Работать для того, чтобы законы работали для че

ловека. Л именно:, наши законы должны обрести челове
ческое лино и в условиях рынка обеспечить выгодный 
труд каждому; законы должны надежно защищать си
рот, инвалидов, пенсионеров и безработных; законы долж
ны помогать свободному предпринимательству, а не прев
ращать бизнесмена в преступника; власть закона должна 
быть сильнее власти денег; законы должны не унижать, а 
защищать человека.

— Ваши обещания избирателям?
— Никаких обещаний, кроме обещания работать, а не 

заниматься политикой у микрофона.
— Что вы скажете о своих недостатках?
— Они ѵ меня есть, как и у каждого человека.
— О достоинствах?
— О достоинствах судить не мне.
— Были ли у вас конфликты с более высоким началь

ством?
— Да, были. Когда работал директором Шарташского 

карьера и отстаивал интересы своего коллектива.
— И что?
— Мы побелили.
— Ваши гарантии в том, что вы будете, работать иа 

пользу России?
— Мои гарантии — трое моих детей, которым жить в 

России.
С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И ВОПРОСАМИ ИЗБИРА

ТЕЛИ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ К П. В. ЗЕЛЮТИНУ ПО 
ТЕЛЕФОНУ: 24-61-72.

КОВААЬКОВСКИЙ
Сергей Борисович

Орджонмкидзевский избирательный округ М2 5

Родился 29 июня 1955 го
да в г. Ку шве. Русский. За
кончил Уральский электро
механический институт ин
женеров транспорта. С 19,85 
года — диспетчер службы 
перевозок Управления Свер
дловской железной дороги. 
Женат, двое детей. Является 
активистом партии Россий
ского Единства и Согласия.

Партия Российского Един
ства и Согласия — единст
венная партия с ясной про
граммой, четкими ориенти
рами, жесткой, дисципли
нированной структурой, пар
тия конкретных дел и про
фессионалов. Эта партия 
уже немало добилась благо
даря умной организации де
ла: в правительстве четве
ро .министров являются чле
нами ПРЕС. Министр по де
лам национальностей и ре
гиональной политики С. Ша
храй возглавляет в данный 
момент проведение реформы 
местного самоуправления, 
является инициатором пере
носа. власти из московских 
чиновничьих коридоров на 
местный уровень, в норма
льные работающие район
ные, городские, сельские ор
ганы власти. Тогда народ 
сможет быстрее почувство
вать перемены к лучшему 
и, если потребуется, испра
вить своих руководителей. 
Прав Сергей Михайлович в 
том, что если власть ря
дом, если народ судит о ней 
не по телевизору, а видит 
каждый лень рядом с собой, 
может и посоветовать, и 
покритиковать.

Сергей Шахрай с первых 
своих шагов в политике был 
сторонником народности и 
законности. Поэтому высок 
его авторитет и среди изби
рателей. и средн членов пра
вительства.

Ключевой пост в команде 
президента занимает один из 
руководителей ПРЕС ми
нистр экономики А. Шохин. 
После реорганизации прави
тельства он одним из пер
вых выступил за возвраще
ние долгов по заработной 
плате. Александр Николае
вич является одним из веду
щих специалистов по вопро
сам современной экономиче

ской науки, роли государст
ва в рыночных процессах, 
был и остается сторонником 
активной его роли в прео
долении кризиса. Если нам 
требуется создать преуспе
вающую экономику, то вряд 
ли с гонт уповать на тс. что 
она появится сама собой, 
без тщательного изучения 
происходящих процессов.

Такой же позиции придер
живаются два других члена 
правительства от ПРЕС: ми
нистр труда Меликян и ми
нистр юстиции Калмыков. 
Как видим, партия заняла в 
последнее время такое по
ложение в правительстве, 
чго с помощью строгой дис
циплины, интеллигентности, 
умения анализировать об
становку сможет изменить 
положение в стране к луч
шему. Время безответ
ственных политиков про
шло, пришла пора нормаль
ных политических структур, 
с которых избиратель мо
жет спросить за данные 
обещания.

В последнее время руко
водство ПРЕС особое вни
мание стало уделять мест
ным выборам: партии это 
необходимо для исправле
ния курса реформ бывшего 
правительства. В случае по
беды на выборах будет со
здана стройная, сильная пи
рамида власти на всех уро
внях, способная решить те
кущие и стратегические во
просы.

Свердловская область за
нимает важное место и в 
планах правительства, и в 
планах партии, и в планах 
будущей фракции в област
ной Думе, которая будет со
здана. Много проблем в об
ласти, но одна из главных— 
заставить национальный рос
сийский. уральский капитал 
работать на благо всех жи
телей региона.

Это главная задача бу ту
шей фракции ПРЕС. Пои 
простоте и нежности пар
тийной прогоаммы ѵ нее бы
стро нашлись надежные со
юзники. На выборах в обла
стную Думу ими выступают 
Крестьянская партия России 
в Ассоциация сельских об
щин.
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Кандидаты в депутаты Свердловской областной Думы
колотвинов МИШИН ПИЧУГИН

Сергей Владимирович
Орджоникидзегский избирательный округ № 5

Игорь Николаевич
Орджоникидзевский избирательный округ № 5

Александр Федорович
САБКО
Владимир Васильевич

Орджоникидзевский избирательный округ № 5
Орджоникидзевский избирательный округ № 5

С. В. К.ОЛОТВПНОВ родил
ся 5 июля 1948 года в г. 
Коканде (Узбекистан) в 
семье офицера - фронтови
ка. Окончив Свердловский 
государственный медин
ститут, был направлен в 
отдел особо опасных ин
фекций НИИ вирусных 
инфекций. Работал над 
повышением эффективно
сти диагностических пре
паратов таких заболеваний, 
как клещевой энцефалит и 
вирусные энцефаломиелиты. 
С 1981 года — на препода
вательской работе, а в 
1990 году организовал и во
зглавил Научно - .методи
ческий центр биотехноло
гии и генной инженерии 
РАМН. Имеет ученую сте
пень кандидата наук и 
звание доцента.

На всех этапах жизнен
ного пути С. В. КоЛотви- 
нов проявил себя как чест
ный, преданный делу чело
век. Является высококвали
фицированным специали
стом в области генетики 
микроорганизмов и биотех
нологии, а также высшего 
образования.

Моментом своего вступ
ления в политику С. В. Ко- 
лотвинов считает август 
1991 года, когда, находясь

в Москве в составе екате
ринбургской делегации I 
Конгресса соотечествен
ников, он принимал уча
стие в событиях августов
ского путча.

С. В. Колотвинов пред
ставляет Российское зем
ское движение в г. Екате
ринбурге и считает, что 
только обращение к исто
рическому опыту и тради
циям России в области зем
ского, городского, сельско
го и других форм наоод- 
ного самоуправления по
зволит решить социальные 
проблемы страны, сохра
нить Россию единой и 
сильной. Уже тогда в зем
ствах были заложены ци
вилизованные принципы 
распределения полномочий 
и бюджетов: 60 % налого
вых сборов оставлялось 
городам и территориям, где 
эти сборы шли на развитие 
здравоохранения (до 30%), 
народного образования (до 
20%), охрану правопоряд
ка, социального обеспе
чения и производства. Ана
логичное распределение 
налоговых поступлений в 
нынешних условиях позво
лит решить многие эконо
мические и социальные 
проблемы, оказать содейст
вие неимущим слоям, инва
лидам и пенсионерам, обес
печить безопасность граж
дан.

Профессионал, имеющий 
четкую цель — безопас
ность, здоровье и благосо
стояние граждан великой 
страны, С. В. Колотвинов 
готов использовать для до
стижения этих целей все 
своп знания и силы. Па 
выборы он идет в составе 
команды: по округу Л» 5 
это Ю. Е. Самарии, Б. М. 
Фролов, по округу 2 — 
В.' Д. Ефимов, В. А. Ива
нов. У них много сторон
ников, и возможность реа
лизации их программы за
висит от Вашего выбора, 
избиратели.

Телекомпания «Четвертый канал» хорошо известна те
лезрителям города и области. Своеобразный стиль пода
чи материалов, оперативность, художественный вкус — 
все это привлекает интерес к творческой команде, которая 
сделала и продолжает совершенствовать динамичную те
лепрограмму «Четвертого канала». Во главе команды 
лидер — Игорь Мишин.

Девиз его подхода к любимому делу: «Профессиона
лизм и компетентность». В эффективности профессиона
льного отношения к работе Игорь убедился, когда орга
низовывал и редактировал передачи студни кабельного 
телевидения «Альянс» и создавал в 1991 годѵ первую в 
Екатеринбурге негосударственную телекомпанию «Чет
вертый капал».

Новая качественная ступень в развитии популярной те
лекомпании потребовала изменения взгляда на свое ме
сто в структуре общественного мнения, в общественной 
жизни области.

Потребность быть политиком обеспечена не только 
уровнем решаемых сегодня задач, но и уровнем высшего 
гуманитарного образования, полученного на философском “ 
факультете Уральского университета, уровнем будущих 
перспектив развертывания на Урале сети негосударствен
ных телевизионных станций.

Первый шаг в этом направлении сделан — открыто ве
щание на 51-м канале ДМВ.

Если избирателю по душе независимая, самостоятель
ная позиция будущего депутатского корпуса, если инте
ресны творческие, ищущие личности, новые информацион
ные возможности нашего отечественного взгляда на со
бытия, то на стороне такого избирателя находится Игорь 
Мишин — лидер «Четвертого канала».

Выдвинут на собрании 
малообеспеченными изби
рателями.

Пичугин А. Ф. родился 
в 1940 году, работать на
чал на Ирбитском авто- 
прицепном заводе слеса
рем. затем служил на Ти
хоокеанском флоте, да
лее — помощник сталева
ра в цехе № 36 на УЗТМ. 
Более 22 лет — плавиль
щик цветнолитейного цеха 
ту рбом ото р і ю го за вода.

В марте 1990 гола из
бран депутатом Оппжони- 
кидзсвского районного 
Совета, был председате
лем постоянной комиссии 
районного Совета по со
циальной защите населе
ния.

Знаем А. Ф. Пичугина 
как принципиального, че
стного. доброго, настой
чивого в делах человека, 
высказывающего свое мне
ние любому чиновнику, 
независимо от ранга, и 
умеющего отстаивать свою 
позицию в интересах об
щества. По инициативе 
Пичугина А. Ф. в районе 
была проведена межве
домственная проверка со
стояния ветхого жилого 
фонда, разработана и 
внедрена в жизнь програм
ма социальной защиты 
малой му щего населени я, 
ОТКРЫЛИСЬ и функциони
руют двенадцать отделе
ний социальной помощи 
на дому. По ходатайству 
Ал екса н л па Фе оповч та 
около райсобеса появилась 
новая остановка автобуса, 
в апреле 1993 тла орга
низованы так необходимая 
пенсионерам и инвалидам 
бухгалтерия и расчетный 
центр при райсобес0. 
Александр Федорович 
организовал фонд соци
альной поддержки мало
имущего населения, где 
решают проблемы пенсио
неров, инвалидов, много
детных, неполных семей, 
больных диабетом. бло
кадников. репрессирован
ных. За эту последова
тельность избиратели рай
она в апреле 1993 гола 
избрали Пичугина А. Ф. 
депутатом областного Со
вета народных депутатов. 
С мандатом областного

депутата он начал работу 
по усилению адресной со
циальной и медицинской 
помощи. Первым добрым 
знаком на этом пути ста
ла организация в районе 
стационара на дому для 
одиноких недвижимых. 
Решались вопросы по на
делению землей инвали
дов и многодетных семей. 
Добросовестная работа 
над реализацией наказов 
избирателей создала Пи
чугину Александру Федо
ровичу высокий автори
тет. К депутату с уверен
ностью. что он поможет, 
избиратели шли и идут 
даже тогда, когда Советы 
уже были распущены. К 
нему обращаются как к 
человеку, который отклик
нется на чужую боль, 
поймет личное участие в 
оказании помощи. Время 
показало, что у Пичугина 
А. Ф. есть моральное пра
во участвовать в борьбе 
за мандат депутата Сверд
ловской областной Думы.

А. Ф. Пичугин высту
пает за: расширение льгот 
и услуг для пенсионеров, 
инвалидов, многодетных, 
опекунских, неполных се
мей, студентов, детей-ин
валидов и детей-сипот; го
сударственный подход к 
решению проблем семьи; 
изменение на л о гоо б л о ж е- 
ния в пользу производите
ля товаров и услуг: воз
вращение льгот на лекар
ственные средства инвали
дам войны и труда, инва
лидам детства: справед
ливое отношение общест
ва к ветеранам войны и 
труда, участникам трудо
вого фронта, признание их 
заслуг; восстановление 
очереди на получение 
жилья; справедливое и 
четкое распределение бюд
жета по территориям об
ласти; усиление адресной 
социальной помощи: рас
ширение сети бесплатного 
питания для малообеспе
ченных.

«Задачи перед собой я 
ставлю сложные, но наде
юсь на их решение, пото
му что за ними — судь
бы людей', их вера в завт
рашний день». — говорит 
Александр Федорович Пи
чугин.

Родился в 1955 году. Тру
довую деятельность начал 
в 1972 году. С декабря 
1975 года работал в локо
мотивном депо Сверд
ловск - Сортировочный. В 
1992 году избран освобож
денным председателем 
профсоюзного комитета ло
комотивного депо. Без от
рыва от производства за
кончил Свердловский тех
никум железнодорожного 
транспорта. В настоящее 
время учится в Челябин
ской академии труда и 
социальных отношений на 
заочном отделении. В 1991 
году работал в составе 
рабочей группы по выпол
нению требований ра
ботников Свердловской 
железной дороги: включе
ния предложений работ
ников в отраслевое тариф
ное соглашение между ра
ботниками и администраци
ей дороги для дальнейшего 
решения этих вопросов в 
Совете Министров, МПС и 
ЦК профсоюза.

Женат, имеет двух детей.

— Почему бы решили 
работать в Думе!

— Работа с людьми в ка
честве председателя проф
кома трехтысячного кол
лектива помогла приобре
сти мне богатый жизненный 
опыт, и я укрепился в же
лании помочь людям прой
ти тяжелейший период по
строения новой России как 
можно менее болезненным 
путем. Дума с ее возмож
ностями может здесь сде
лать многое.

— На какие проблемы 
вы собираетесь обратить 
внимание!

— Транспорт — отрасль 
особая: мы обязаны рабо
тать в любых погодных ус
ловиях, в любое время су
ток. У нас особое отноше
ние к дисциплине: мы счи
таемся полувоенной орга
низацией. Все это ради 
того, чтобы связать про
мышленность в единый 
комплекс, а людям предо
ставить возможность об
щаться, поддерживать род
ственные связи. Проблемы 
транспортников я знаю не 
понаслышке.

Преступность. Нужно 
поднять престиж работника 
милиции, помочь решить 
ему социальные вопросы, 
подобрать для этой работы 
лучших. Перенять опыт 
организации работы тамо
женных служб, налоговой 
полиции — материально за
интересовать работников. 
Заработная плата работни
ков милиции должна быть в 
прямой зависимости от 
состояния криминогенной 
обстановки. Кроме того, 
через законодательство дать 
право защиты самому 
гражданину.

Занятость. Необходима 
государственная программа 
занятости. Особенно в 
Свердловской области — 
регионе, где так много 
оборонных предприятий, 
переживающих период кон
версии.

Положение пенсионеров. 
Необходимо пересмотреть 
статус Пенсионного фон
да. Он должен быть подот
четен Думе. Необходимо 
создавать социально-реа
билитационные центры.

Состояние бюджетной 
сферы. Только сильное и 
благополучное государст
во может решить эти про
блемы. Через сильные ре
гионы.

Кризисное состояние 
экономики. Необходимо
изменить отношение госу
дарства к производителю. 
Многое можно сделать на 
уровне региона, области. 
Прежде всего пересмотреть 
налоговую систему: сделать 
ее более простой, избавить
ся от явных накладок.

НЕДОБЕЙКО
Давид Семенович

Орджоникидзевский избирательный округ № 5

САМАРИН
Юрий Евгеньевич

Орджоникидзевский избирательный округ № 5

СКЛЯРОВ
Александр Матвеевич

ЗА ЧТО ВЫ ПРОГОЛО
СУЕТЕ, ЕСЛИ ПРОГОЛО
СУЕТЕ ЗА МЕНЯ?

1. В области ЭКОНОМИ
КИ.

1) Скорейшую полную 
ПРИВАТИЗАЦИЮ всех 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ и 
МУННЦНПА Л Ь Н Ы X 
ПРЕДПРИЯТИИ и ИМУ
ЩЕСТВА (включая пред
приятия ТЭК и ВПК) и 
ЗЕМЛИ (за исключением 
заповедников, парков и т. п.) 
с предоставлением всем гра
жданам земельного участка 
пли земельного ваучера — 
по их выбору. Введение 
полноценной СОБСТВЕН
НОСТИ НА ЗЕМЛЮ с пра
вом свободной КУПЛИ- 
ПРОДАЖИ.

2) НАЛОГОВУЮ РЕ
ФОРМУ, включающую в се
бя в т. ч.: а) более, чем 50- 
процентпое СОКРАЩЕНИЕ 
совокупного уровня всех 
ныне существующих НАЛО
ГОВ. б) ЛИКВИДАЦИЮ 
ПОДОХОДНОГО НАЛОГА 
НА ГРАЖДАН, имеющих 
уровень доходов ниже сре
днего, в) переход на нало
говую систему, при которой 
основную часть налоговых 
поступлений образуют не 
налоги на доходы (при
быль), оборот, «добавлен
ную стоимость» и т. п., а 
налоги на использование 
природных ресурсов и акци
зы, г) установление ПРЕ
ДЕЛЬНОГО УРОВНЯ НА
ЛОГООБЛОЖЕНИЯ.

3) ЛИКВИДАЦИЮ всех 
видов СУБСИДИИ и ДО
ТАЦИИ (не путать с госу
дарственным финансирова
нием медицины, образова
ния и і. п.), в т, ч. СУБЪ
ЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ за 
счет федерального и СУБЪ
ЕКТАМ МЕСТНОГО САМО
УПРАВЛЕНИЯ за счет 
областного бюджета — ка
ждый Должен жить на то, 
что зарабатывает сам;

4) СОКРАЩЕНИЕ ЧИ
НОВНИЧЬЕГО АППАРА
ТА;

5) Введение жестких ОГ
РАНИЧЕНИИ НА ДЕФИ
ЦИТНОСТЬ БЮДЖЕТОВ;

6) ЗАЩИТУ ИНТЕРЕ
СОВ РОССИЙСКОГО и 
УРАЛЬСКОГО ПРЕДПРИ
НИМАТЕЛЬСТВА — ПРО
МЫШЛЕННОСТИ. СЕЛЬ
СКОГО ХОЗЯЙСТВА, ТО

РГОВЛИ, ФИНАНСОВЫХ 
СТРУКТУР — источника 
будущих богатств России и 
Урала и создания новых ра
бочих мест, в т. ч.: а) мак
симальное ОБЛЕГЧЕНИЕ 
РЕГИСТРАЦИИ ПРЕД
ПРИЯТИЙ всех типов, ОТ
МЕНА всех РЕГИСТРАЦИ
ОННЫХ СБОРОВ, б) ЛИК
ВИДАЦИЯ всех ограниче
ний (квот, лицензий и проч.) 
на все виды предпринима
тельской деятельности, кро
ме тех, которые могут пред
ставлять опасность для жиз
ни и здоровья граждан, в) 
полное ОСВОБОЖДЕНИЕ 
отечественных ИНВЕСТИ
ЦИИ ОТ НАЛОГООБЛО
ЖЕНИЯ, и особая законо
дательная ПОДДЕРЖКА 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА.

7) СОЗДАНИЕ в области 
ряда СВОБОДНЫХ ЭКО
НОМИЧЕСКИХ ЗОН (в т. 
ч. в Екатеринбурге) как 
«точек ускоренного экономи
ческого роста» для всего 
Урала.

8) «НАРОДНЫЙ КАПИ
ТАЛИЗМ» — создание за
конодательных условий для 
РАССРЕДОТОЧЕНИЯ СО
БСТВЕННОСТИ в руках 
максимального количества 
граждан согласно принципу 
«Каждый россиянин — соб
ственник».

2. В области ПОЛИТИ
КИ.

1) СОЗДАНИЕ УРАЛЬС
КОЙ РЕСПУБЛИКИ в гра
ницах Большого Урала,

2) Введение в законода
тельство Уральской Респуб
лики принципа ВЫБОРНО
СТИ всех ГЛАВ АДМИНИ
СТРАЦИИ всех уровней и 
всех СУДЕЙ — от район
ного суда до Верховного и 
Конституционного включи
тельно ВСЕНАРОДНЫМ 
ГОЛОСОВАНИЕМ.

3) Введение в законода
тельство Уральской Респу
блики принципа ЕЖЕГОД
НОГО РЕФЕРЕНДУМА О 
ДОВЕРНИ всем ее выбор
ным ОРГАНАМ ВЛАСТИ 
всех уровней и всем ДЕПУ
ТАТАМ всех представитель
ных органов власти.

4) Введение в законода
тельство Уральской респуб
лики ПРАВА свободного 
ХРАНЕНИЯ и НОШЕНИЯ 
ОРУЖИЯ (при обязатель
ной его регистрации в уве
домительном порядке).

Мои встречи с избирате
лями всегда начинаются с 
обыденных вопросов. Зар
плата, преступность, чисто
та в городе и т. д. Но лю
бой из них заставляет за
думаться о главном: смогут 
ли поправить дела в горо
де избираемые депутаты?

Мягко выражаясь, полно
мочия выборных органов в 
версии главы администра
ции области очень ограни
ченные. Все функции влас
ти, распорядительные и ис
полнительные, находятся в 
руках чиновника - админист
ратора. Разгон Совета об
нажил это еще более. Мы 
жили и по-прежнему жи
вем в системе, основанной 
на чиновничьем произволе, 
в которой выборному орга
ну оставлена одна функ
ция — нести ответствен
ность за все, что происхо
дит.

При такой ситуации чего- 
то обещать гражданам и не 
предлагать решение главной 
проблемы организации за
висимой от граждан влас
ти — аморально, это обман 
избирателей.

Кто стоит за сохранение 
этого чиновничьего беспре
дела? САМ ЧИНОВНИК И 
ТЕ. КТО ОКОЛО НЕГО 
КОРМЯТСЯ. Вдумайтесь в 
смысл призывов: «Голосуй
те за состоявшихся, за тех, 
у кого деньги». Как это 
согласовать с посланием 
президента: «В такой сис
теме предпринимателю и 
производителю честно мож
но только умирать, да и то 
изумительной смертью?». 
Попятно, кто мог состоять
ся в такой ситуации. Либо 
тот, кто обманывал госу
дарство, либо тот, кто поль
зовался протекцией адми
нистрации. И что, таким 
«состоявшимся» предоста
вить депутатскую непри
косновенность? Комѵ такой 
парламент нужен? Ответ в 
том же послании прези
дента: «Чиновник, который 
прежде верстал планы и де
лил фонды, теперь освоил 
рынок и распределяет, а не
редко торгует централкво- 
тами и лицензиями... Имен
но позорная взятка стано
вится пропуском к решению 
многих проблем». И нет для 
нашего чиновника Указа 
Президента, согласно кото
рому: «Участие должност

ных лиц органов государст
венной власти и местного 
самоуправления... в пред
выборной агитации не до
пускается».

Возникает вопрос: что де
лать и есть ли выход? 
Есть — надо выбить из-под 
всевластия чиновника эко
номическую базу. Сверхтя
желое налоговое бремя — 
эффективный способ обеспе
чить жесткую зависимость 
производителя и предпри
нимателя от чиновника. И 
чем тяжелей налоговое бре
мя, тем устойчивее кресло, 
на котором он сидит. По
этому — РЕФОРМА НАЛО
ГОВОЙ СИСТЕМЫ В СТО
РОНУ СНИЖЕНИЯ НА
ЛОГОВОГО БРЕМЕНИ, 
СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРО
ИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ И ЦИВИЛИ
ЗОВАННОЙ ДЕЛОВОЙ 
АКТИВНОСТИ — ЕСТЬ 
ПЕРВАЯ ЗАДАЧА. КОТО
РУЮ ДОЛЖНА РЕШИТЬ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА. Ос
нова реформы — предло
жения ассоциации «Нало
ги России», автор В. Н. 
Фролов.

Вторая задача — РЕФОР
МА МЕСТНОЙ ВЛАСТИ 
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИ
ПОВ, ЗАЛОЖЕННЫХ В 
российской КОНСТИ
ТУЦИИ И ЛИКВИДИРУ
ЮЩИХ ВСЕВЛАСТИЕ ЧИ
НОВНИКОВ.

Сегодняшнее состояние 
нашей жизни подтвержда
ет, что без решения этих 
основных проблем ПРЕ
СТУПНОСТЬ НЕ ПОБЕ
ДИТЬ, ЖИЗНЬ НЕ УЛУЧ
ШИТЬ, ЦИВИЛИЗОВАН
НОГО ГОСУДАРСТВА НЕ 
СОЗДАТЬ. Не рыночные 
отношения, а ВСЕВЛАС
ТИЕ ЧИНОВНИЧЕСТВА, 

: ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОС
НОВОЙ КОТОРОГО яв
ляется «ДРАКОНОВ
СКАЯ» НАЛОГОВАЯ ПО
ЛИТИКА. ЕСТЬ источ
ник КОРРУПЦИИ и РАЗ
ГУЛА ПРЕСТУПНОСТИ в 
РОССИИ.

Мы идем па выборы 
командой. По окруту № 5 
нас трое: Ю. Е. Самарин, 
Б. М. Фролов, С. В. Колот
винов. По округу № 2 —■ 
В. Д. Ефимов, В. А. Иванов. 
У нас много сторонников, 
и возможность реализаціи 
наших предложений зависит 
от выбора избирателей.

Орджоникидзевский избирательный округ № 5

Скляров А. М., 1937 года 
рождения, родом из Омской 
области. В 1955 году закон
чил с медалью среднюю 
школу, а в 1960 году Ново
сибирский институт инжене
ров железнодорожного тран
спорта.

С 1960 по 1992 год рабо
тал в проектном институте 
«Уралгппротранс» инжене
ром, начальником изыска
тельской экспедиции, глав
ным инженером проектов. 
С 1975 по 1990 год принимал 
участие в строительстве 
Байкало-Амурской желез
ной магистрали.

С 1992 по 1993 год был 
председателем Железнодо
рожного районного Совета 
народных депутатов.

Имеет государственные 
награды: орден Трудового 
Красного Знамени, медаль 
«За строительство БАМа», 
медаль «За освоение целин
ных земель».

В настоящее время рабо
тает в администрации Же
лезнодорожного района в 
должности первого замес
тителя главы администра
ции.

РОССИЯ — ЭКСПЕРИ
МЕНТАЛЬНАЯ СТРАНА

XX ВЕКА?
Весь цивилизованный мир 

учится на примере наших 
разрушительных револю
ций, учится и процветает. А 
мы, не считаясь с реально
стями, продолжаем утрачи
вать свою историческую па
мять, родной язык, нацио
нальное достоинство. Рос
сия опускается на колени и 
протягивает нищенскую ру
ку. Но это еще не финал 
эксперимента. Давайте и 

дальше стравливать русских, 
руководствуясь различными 
теориями, давайте достроим 
стену непонимания между 
поколениями, и тогда «хо
лодная» гражданская война 
станет кровавой бойней, 
страна вновь будет лежать 
в развалинах, а потом деся
тилетиями зализывать папы. 
Общественное движение 
«Уральский центр» и его 
кандидат в депутаты Сверд
ловской областной Думы 
Скляров считает, что сегод
ня изнуряющей борьбе иде
ологий и партий надо про
тивопоставить гражданское 
согласие и общественную 
стабильность, политическое 
единство страны и экономи
ческую самостоятельность 
регионов. Сильный процве
тающий Урал — залог силь
ной России.

Для этого необходимо 
позволить работать рента
бельным колхозам и госу
дарственным предприятиям, 
а убыточным предприятиям 
помочь войти в рынок. А. М. 
Скляров за разумный нало
говый режим и поддержку 
приоритетных отраслей про
мышленности и науки. За 
социальную защищенность 
пенсионеров и адресную 
помощь малоимущим. За 
решение на региональном 
уровне программы «Жили
ще». За сохранение и воз
рождение культурных и 
нравственных ценностей об
щества.

Имея опыт работы в за
конодательном и в испол
нительном органах власти, 
Скляров знает, как избе
жать надоевшей конфрон
тации двух ветвей власти и 
наладить совместную сози
дательную работу област
ной Думы с правительст
вом области.

Нужно отказаться от 
идеологических шараханий 
и утопических проектов. 
Принимать центристские, 
политически взвешенные ре
шения, проводить экономи
чески выверенные преобра
зования. Так поднимем Рос
сию с колен, сделаем наш 
Урал действительно бога
тым краем, вернем уверен
ность каждой семье. Те, 
кто не верит, что мы поте
ряли Россию, голосуйте за 
А. М. Склярова, за россий
ское достоинство и процве
тающий Урал.

ТОМИЛОВ
Владимир Павлович
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Уважаемые братья и 
сестры, избиратели Орд- 
жоникидзевского округа!

К вам обращается по
томственный казак ТОМИ
ЛОВ В. П., атаман Екате
ринбургского отдела Орен
бургского казачьего вой
ска, 1939 г. р., русский, 
православный, образование 
высшее, юрист-правовед, 
36 лет прослужил в мили
ции Свердловска-Екатсрин- 
бурга, последнее время — 
оперативным дежурным 
УВД города, уволен за 
ппииадлежность к казачь
ему роду.

История казачества не
разрывно связана с исто
рией России. Плоть от 
плоти русского народа, ка
заки долгие годы защища
ли рубежи Отечества. По
сле кровавого террора, 
расказачивания и десяти
летий забвения возрожда
ющееся казачество по сво
ему составу и численно
сти, сплоченности и един
ству является одним из 
мощных движений стра
ны. Правда, и к этому 
святому делу примазыва
ются всякого рода мошен
ники и проходимцы.

10 апреля вы должны 
будете сделать выбор и 
оставить в Думе только 
28 самых достойных, ко
торым окажете честь и 
доверие защищать ваши 
интересы.

Среди кандидатов в это 
высокое собрание вы ви
дите руководителей горо
дов и районов, чиновников, 
директоров предприятий и 
руководителей частного 
бизнеса, владельцев бан
ков и страховых компа
ний. Как предсказывают 
политологи, победят те 
кандидаты, которые бро
сят на эти цели тугие ко
шельки с большими мил
лионами.

Хотелось, чтобы изби
ратели не клюнули на на
живки, подбрасываемые 
умелыми рыбаками, и по
мнили заветы родителей, 
предупреждавших: за яр
кими и цветными наклей
ками часто прячут гнилой 
товар.

Я иду кандидатом в Ду- 
мѵ от казаков в блоке с 
«Преображением Урала». 
В прошлом годѵ мы по
пробовали жить своим 
умом и решать воппосы 
жизнедеятельности в ре
гионе сами, и вы помните, 
чем это закончилось. Да 
не отлает московский чи
новник возможности рас
поряжаться нашими бо
гатствами. а в конечном 
счете и нами самими! Уж 
больно лакомый кусок — 
Урал со своими недрами 
и работящими людьми.

Свою задачу в Думе 
вижу в том, что реально 
и возможно решить на 
месте, не дожидаясь но
вых законов и указаний 
сверху.

Пройдя все ступени 
служебной лестницы, иск
ренне переживая за со
стояние порядка в городе, 
убедился, что рыба пор
тится не с хвоста.

Моя программа краткая: 
— обеспечить безопас

ность граждан, для чего 
милицию повернуть лицом 
к народу;

— обеспечить контроль 
за расходованием бюдже
та (налогоплательщик дол
жен знать, куда уходят 
паши деньги);

— установить ответст
венность чиновников всех 
рангов перед населением;

— сохранить человече
ское и национальное до
стоинство каждого жите
ля области.

Испокон веков вольное 
казачество было колы
белью русской свободы, 
подавало пример народу, 
принимало беглых и никог
да не выдавало, дружно 
стояло за свои и народ
ные права.

Как сказал казак-поэт 
В. Карскапов:

«Казачье прошлое 
известно, 

И славно — без
прикрас. 

Всегда служили честно, 
Послужим і· сейчас».
Правление отдела — на 

ул. Пушкина, 14, 1-й 
подъезд. Тел. 51-93-47.
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Кандидаты в депутаты Свердловской областной Думы
ФРОЛОВ
Борис Михайлович

Орджоникидзевский избирательный округ № 5

ЦЫБУЛЯ
Юрий Георгиевич

Орджоникидзевский избирательный округ № 5

ЧАРИКОВ
Игорь Михайлович

Орджоникидзевский избирательный округ Ns 5

ШАКЛЕИН

Уважаемые избиратели! 
Я, Фролов Борис Михайло
вич, родился в 1939 году. 
Работаю в СМКБ «Нова
тор» инженером-конструкто
ром. В 1990 году был изб
ран депутатом областного 
Совета. Работал на посто
янной основе в комиссиях 
Совета по экологии и внеш
неэкономическим связям.

На основании своего депу
татского опыта могу с уве
ренностью сказать, что об
ластной орган представите
льной власти не выполнял 
свои функции только пото
му, что на две трети состо
ял из бывшей партноменк
латуры и госчиновников. 
Особенно это проявилось 
при совмещении постов 
председателей Совета и ис
полкома в одном лице.

Основной вопрос, которым 
должен заниматься выбор
ный орган, — это бюджет. 
За три года я ни разу не 
голосовал за него. Исполни
тельный орган представлял 
нам бюджет в виде набора 
цифр и данных, по кото
рым невозможно понять, а 
тем более проконтролиро
вать, куда и как конкретно 
расходуются денежные 
средства. Несмотря на не
однократные обращения де
путатов, мы не могли полу
чить от администрации све
дения о внебюджетных и 
валютных средствах. Счи- 
таюгято вместе взятые де
нежные'средства (бюджет
ные, внебюджетные, валют
ные) при их рациональном 
расходовании обеспечили 
бы довольно сносную жизнь 
населения области. Не ве
рю администрации, которая 
на всех встречах с избира
телями ссылается на нехват
ку денежных средств.

Знакомство со списком 
кандидатов в депутаты об
ластной Думы показывает, 
что вновь чиновники рвутся 
к власти. Если они будут 
избраны, то, значит, сами и 
будут писать законы, сами 
их исполнять и сами себя 
контролировать. А депутат
ский статус будет служить 
защитой при любой небла
говидной деятельности. В 
этой ситуации улучшения 
жизненных условий просто
го населения области не 
предвидится.

Поэтому я обращаюсь к 
вам, уважаемые избирате
ли: можете не избирать и 

меня, если моя программа 
недостаточно убедительна, 
но не голосуйте за госчи
новников и бывшую партно
менклатуру.

Теперь коротко о своей 
программе. Я против извра
щения идеи проводимых ре
форм, которые все более 
приобретают криминально- 
распределительный, чинов
ничий характер.

Баллотируясь в областную 
Думу, я хочу помочь каж
дому из вас, решая вопросы 
социальной защиты, борьбы 
с преступностью и корруп
цией, экологической безопа
сности. Несколько конкрет
ных предложений.

К проблеме обеспечения 
жильем необходимо подой
ти дифференцированно, в 
зависимости от дохода се
мьи. Закончить все незавер
шенное жилищное строитель
ство по договорным обяза
тельствам госпредприя
тий (в частности МЖК).

Необходимо создать в го
родах общественные бесплат
ные столовые и места для 
ночлега наиболее обездо
ленных людей. В этой час
ти я поддерживаю общест
во Харе Кришны с его про
граммой «Пища для жизни».

Следует возродить и раз
вивать в области легкую 
промышленность, которая бы 
одела и обула людей, умень
шила дефицит бюджета и 
создала дополнительные ра
бочие места, особенно для 
женщин.

Вновь избранной област
ной Думе необходимо вый
ти с законодательной иници
ативой в Государственную 
Думу по доработке «Зако
на о пенсиях». Пенсии дол
жны напрямую определять
ся стажем работы и накап
ливаться самим работаю
щим, а не зависеть от пос
ледующих поколений.

Я против дальнейшего 
развития Белоярской атом
ной станции (строительства 
четвертого блока).

Все паши кричащие проб
лемы — это только симпто
мы тяжелой болезни госу
дарства — кризиса власти. 
При социализме областной 
Совет был декорацией, те
перь эта роль предлагается 
Думе. Примет она ее или 
воспротивится, зависит от 
людей, которые будут изб
раны.

На Урале заводы — все
му голова. Сегодня заводы 
один за другим встают. Мои 
знакомые—рабочие с «Тур
бинки», «Эльмеша», «Урал
маша» теряют веру в то, что 
их предприятия сохранятся, 
потому что большая часть 
товарищей ушла, так как за
рплату приходится ожидать 
месяцами, как подачку, да 
и она в несколько раз ни
же, чем у продавца моро
женого, не говоря уже о 
комковской выручке.

На самих заводах за од
ну и ту же работу плетят 
по-разному, в зависимости 
от того, на кого эта работа 
идет — на предприятие или 
на одну из многочисленных 
фирм и фирмочек, разрос
шихся вокруг заводских 
касс, фондов, администра
ции.

Заводы хиреют, но это 
никак не отражается на 
благосостоянии админист
рации как заводской, так и 
областной. Платят за это 
вам, что ли, господа? Долго 
так продолжаться не может, 
когда одним очень плохо, 
а другим очень хорошо. Ко
гда-нибудь всем станет 
плохо. Может рвануть по 
всей России, как это случи
лось в Москве, в октябре 
прошлого года.

Пора стабилизировать си
туацию и вводить жесткие 
административные и право
вые рычаги воздействия на 
тех, кто задерживает зара
ботную плату месяцами, но 
не забывает сам получать 
миллионы, на тех, кто попу
стительствует грабежу Ура
ла. Как депутат буду всяче
ски этому способствовать. 
Уральские заводы должны 
работать, а богатства Урала 
— служить уральцам и Рос
сии. Иначе не нужны эти 
выборы, Думы и собрания.

По имеющимся у меня 
сведениям, сегодня у адми
нистрации Екатеринбурга 
нет данных о работе прива
тизированных предприятий, 
о сохранении профиля бы
вшего предприятия и реали
зации его продукции.

Проведенное недавно ис
следование хода приватиза

ции в Екатеринбурге пока
зало, что около 40 процен
тов приватизируемой собст
венности попадает под кон
троль преступных группиро
вок. 70 процентов опрошен
ных в ходе социологическо
го опроса выразили мнение, 
что всеми нами управляет 
мафия. Участковые милици
онеры, от которых в реша
ющей степени зависят на
ша безопасность и общест
венный порядок, оставлены 
нашими властями «с носом», 
то есть без обещанных в 
течение 6 месяцев квартир. 
Понятно, как это скажется 
на нашей безопасности.

Урал, опорный край дер
жавы, стал знаменит ныне 
уральской мафией. Выбирая 
кандидата, сумейте рассмо
треть под демократически
ми или иными масками ста
вленников, преображающих 
Урал в мафиозную вотчину.

Борьбу с коррупцией, 
мздоимством чиновничества 
посчитаю перзейшей обязан
ностью, если буду избран 
в Думу. Для меня это бу
дет продолжением моей 
журналистской практики и 
долгом памяти Юрию Ли- 
патникову, бывшему пред
седателю «Русского Союза», 
депутату облсозета, честно 
исполнившему свой депутат
ский долг и погибшему в 
августе прошлого года под 
колесами машины. В усло
виях социального кризиса 
надо не допустить перерас
тания социальной нестаби
льности в нестабильность 
национальную. Моя инициа
тива будет заключаться в 
принятии закона о пропор
циональном национальном 
представительстве в органах 
власти. Я уверен в мудрости 
и многовековом опыте ко
ренных народов России и 
Урала. Надо, чтобы именно 
эти национальные качества 
были представлены в орга
нах власти.

Если буду избран, наде
юсь честно исполнить депу
татский долг и не быть 
ширмой для чиновничьих 
махинаций.

Родился 3 ноября 1951 г. 
в Екатеринбурге. Русский.

В 1974 г. закончил фило
софский факультет Уральс
кого университета, в 1993 г. 
— Уральскую юридическую 
академию.

В 1987 г. с группой ини
циаторов создали Совет об
щественного самоуправле
ния в микрорайоне Комсо
мольский. С 1990 г. — депу
тат городского Совета, уста
новившего бесплатный про
езд для пенсионеров в го
родском транспорте, беспла
тную приватизацию жилья. 
В 1993 г. выступал за сохра
нение Советов. Голосовал 
против нынешней конститу
ции, отменившей право на 
труд, бесплатное жилище, 
медицину и образование.

Работаю в колледже пре
подавателем основ законо
дательства.

КАК ЗАЩИТИТЬ 
МАЛОИМУЩИХ?
В соответствии с Консти

туцией Свердловская Дума 
должна принять закон о со
циальной защите малообес
печенных граждан нашей об
ласти, в котором устано
вить:

— ежемесячное повыше
ние зарплаты работникам 
бюджетной сферы, стипен
дий и пенсий, пособий мно
годетным семьям и одино
ким матерям, родителям на 
каждого родившегося ребен
ка. безработным и другим 
нуждающимся людям;

— обязательный объем 
бесплатной медицинской по
мощи для каждого жителя 
области;

— снижение платы за те
лефон на 50 процентов для 
инвалидов I п II групп;

— бесплатный проезд на 
городском транспорте для 
детей в возвасте до 14 лет.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ 
НА ЭТИ ЦЕЛИ?
Областная Дума должна 

установить палог на при
быль коммерческих банков, 
чековых фондов и других 
финансовых гигантов. Все 
сборы по этому налогу 
пойдут на оказание помощи 
малоимущим.

Необходимо заключитъ до
говор с Москвой об отчис
лении в госбюджет не бо
лее 50 процентов областно
го налога (вместо сегодня
шних 80%).

СОЦИАЛЬНАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Зарплата руководите

лей области, чиновников го
сударственных организаций 
не может превышать зар
плату квалифицированных 
рабочих более чем в три 
раза.

Для чиновников устанав
ливается ответственность в 
размере 100 минимальных 
окладов за нарушение оче
редности в предоставлении 
гражданам жилплощади и 
телефонов.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СФЕРА

Поддерживать товаропро
изводителя — промышлен
ника и агрария, установить 
для них льготный кредит, 
низкие налоги и целевые 
дотации.

Усилить контроль за выво
зом ресурсов из области, вы
давать лицензии на вывоз 
только при условии возвра
щения в область 70% ва
лютной выручки.

Установить контроль за 
ценами на потребитель
ские товары: повыше
ние допускается толь
ко после проверки экономи
ческого обоснования новой 
цены.

КУЛЬТУРА, 
ИСКУССТВО, ДОСУГ

Расширять сеть бесплат
ных детских клубов, стан
ций творчества, центров мо
лодежного досуга за счет 
областного бюджета.

Стимулировать прокат 
отечественных фильмов по
средством льготного нало
гообложения при одновре
менном повышении налогов 
на показ иностранной кино
продукции.

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
И ГЛАСНОСТЬ

Главы администрации об
ласти и городов не назна
чаются Москвой, а избира
ются Думой и органами го
родского самоуправления.

Создать при областной 
Думе центр по защите прав 
граждан от незаконных 
действий должностных лиц.

Люди труда!
Не коммерсанты и чинов

ники помогут нам.
Только с депутатами из 

трудовой среды мы выстоим 
и создадим для себя достой
ную жизнь!

Владимир Андреевич
Орджоникидзевский избирательный округ № 5

Впервые избранный на 
альтернативной основе го
родской Совет Екатерин
бурга указом Президен
та был распущен. К со
жалению, деятельность 
последнего горсовета ни
кто внимательно не ана

лизировал, и, следова
тельно, избиратели не смо
гут по достоинству объек
тивно оценить деловые 
качества депутатов.

Один нз немногих быв
ших депутатов, отчитав
шихся перед выдвинув
шим его коллективом и 
предпринимавших попыт
ки отчитаться перед из
бирателями, — Владимир 
Андреевич Шаклеин.

Его политическая дея
тельность началась мно
го раньше, чем он был 
избран депутатом горсо
вета. В далекие шестиде
сятые годы, изучая со
циально - экономическую 
литературу, студент мо
сковского вуза Владимир 
Шаклеин пришел к по
трясшему его выводу: со
циально - экономические 
успехи страны, объявля
емые КПСС, — блеф. Пе
ред молодым человеком, 
самостоятельно пришед
шим к такому открытию, 
встал вопрос: «Как жить 
дальше?» Припять все как 
есть, постараться всту
пить в партию и, таким 
образом, одобрив лживую 
идеологию, обеспечить се
бе благоустроенное су
ществование в будущем? 
По был еще один путь, 
тернистый, сулящий одни 
неприятности, — прим
кнуть к правозащитному 
движению и своей дея
тельностью способство
вать продвижению исти
ны в народ. Владимир 
Шаклеин выбрал именно 
это.

Официальная пропа
ганда тех лет пустила в 
обиход малопонятное для 
обывателя, неприятно 
звучащее для русского 
уха слово — диссидент, 
ставшее синонимом по
нятия «политический пре
ступник».

В семидесятые годы 
«компетентные» органы 
круто взялись за «оконча

тельное» искоренение 
свободомыслия в стране. 
В те годы Шаклеин вме
сте с группой правоза
щитников был арестован и 
более 12 месяцев провел 
в следственном изоляторе 
КГБ — печально знамени
той Лефортовской тюпь- 
ме. Довелось ему посидеть 
и в ленинградских «Кре
стах»...

В 1990 году он был из
бран в горсовет Екате
ринбурга.

Депутат Шаклеин В. А. 
первым, в самом начале 
деятельности нового Со
вета, потребовал расчета 
реального прейкиточного 
минимума для обоснова
ния социально - экономи
ческих программ.

Он добился финансиро
вания строительства 
жилья для трущобников и 
афганцев в то время, ко
гда строительство нача
ло сворачиваться. Для это
го пришлось «ходить» 
вплоть до Верховного 
Совета России и прави
тельства. К сожалению, 
не все выделенные для 
этой цели деньги пошли 
на строительство жилья.

Идеалы молодости Вла
димира Шаклеина не по
меркли ни в стенах тю
ремных камер, ни в каби
нетах екатерзнбургск тх 
и московских вельмож. 
Жизнь продолжается по 
пути, намеченному в да
лекие студенческие го
ды.

Впереди выборы в об
ластную Думу. Сегодня 
создаются в городе и заяв
ляют о себе различные об
щественные объединения 
с единственной целью — 
протолкнуть своего чело
века в органы областно
го и городского управле
ния. Екатеринбуржцы 
должны внимательно по
дойти к проблеме новых 
альтернативных выборов, 
где на одно место будут 
претендовать десятки че
ловек. Мандат нашего 
доверия должен быть 
вручен таким людям, как 
Владимир Шаклеин.

Рудольф ПОЧТАРЕВ.

эпп
Арно Яковлевич

Орджоникидзевский избирательный округ № 5
Политика реформ за минувшие два с половиной года не 

: привела к ожидаемым результатам. Экономическая си
туация в стране за это время бесспорно ухудшилась. Про
изводство товаров сократилось вдвое, скрытая безрабо
тица достигла трети общего числа трудоспособных. В об
ществе нарастают ностальгические настроения, крепнут 
позиции консервативных сил.

Между тем. выбора у нас нет — восстановление преж
ней экономической системы бессмысленно. Реформы же 
буксуют потому, что ведутся до сих пор неквалифициро
ванно. Поспешной приватизацией розничной торговли без 
создания оптового рынка инициирован всплеск коррупции- 
Системой налогов, изымающей у предприятий девять де
сятых прибыли, ликвидированы стимулы к производитель
ному труду и возможность развития технологий. В вы
борных органах власти политики заняты лишь борьбой за 
лидерство. Исполнительная власть — в руках прежнего 
чиновничества, которое вершит дела по старому разуме
нию. Верх государственной мудрости для него — растя
нуть скудный бюджет, слегка прикрыть им бесчисленные 
хозяйственные нужды.

А вот организовать дело так, чтобы бюджет пополнялся 
не только жалкими ручейками дополнительных местных 
налогов, — этого нет. Новые масштабные цели даже не 
формулировались. Едва ли не единственной идеологиче
ской мудростью, рожденной в эти годы, остается ориен
тация на частнособственническую инициативу. Надо, дес
кать, побыстрее сбыть с рук (или в «надежные руки») 
возможно большую часть госсобственности, создать ус
ловия предпринимателям для быстрого обогащения (льгот
ными кредитами, таможенными поблажками, квотами на 
вывоз сырья и т. п., а надо бы — надежной правовой 
базой и защитой от рэкета) в надежде на то, что, раз
богатев, они осознают опасность для себя окружающей 
нищеты и займутся благосостоянием всего народа. Не зай
мутся! Богатеющие не в трудах праведных о нуждах на
рода не думают, да, в общем, и не должны. Это дело го
сударства так организовать экономическую жизнь, чтобы 
интересы предпринимателей не шли вразрез с интересами 
всего населения.

Наша область обладает немалыми преимуществами: 
мощным производственным потенциалом, значительными 
сырьевыми ресурсами, высококвалифицированными кад
рами. Сегодня эти преимущества эксплуатируют главным 
образом Изворотливые дельцы для личного обогащения. 
Избираемая областная Дума должна утвердить четкую 
программу стабилизации и развития экономики области. 
Эта программа должна иметь три основных раздела.

ПЕРВЫЙ — упорядочение налоговой системы с тем, 
чтобы освободить предприятия от губительного налогового 
пресса и стимулировать рост производства необходимых 
для населения и экспорта товаров.

ВТОРОЙ — развитие каналов наполнения бюджета за 
счет внешнеэкономической деятельности, создания спе
циальных предприятий и фондов в госсекторе, имеющих 
преимущества в сфере высокоэффективных инвестиций.

ТРЕТИЙ — концентрация возможностей бюджета на 
небольшом числе приоритетных дел: укреплении право
порядка, решении продовольственной проблемы, жилищ
ном и дорожном строительстве, защите морально-этиче
ских ценностей, культуры и просвещения.

Надеюсь предложить Думе ряд проектов в такую прог
рамму: выпуск областного жилищного займа с накопи
тельными и выигрышными вкладами: учреждение област
ного фонда социального страхования, позволяющего ак
кумулировать средства на важнейшие областные прог
раммы; организация строительства объектов по заказу 
правительства для коммерческой реализации; введение 
ипотечной системы кредитования строительства жилья, 
позволяющей многим семьям решить проблему жилья за 
3—4 год».

ГВОЗДЕВА
Светлана Николаевна

Артемовский избирательный округ № 1
СПРАВКА: СВЕТЛА

НА НИКОЛ АЕ В Н А 
ГВОЗДЕВА родилась в 
1950 году в рабочей семье 
на Уралмаше, после окон
чания 8 классов поступи
ла в горно-металлургиче
ский техникум, работала 
лаборантом на Уралмаш
заводе, закончила СИНХ 
по специальности эконо
мист. Сейчас является ви
це-президентом «Золото- 
платина банка». Как вице- 
президент Ассоциации 
уральских женщин много 
занимается проблемами 
женской безработицы, 
программами занятости. 
Автор методик по обуче
нию профессии бухгал
тера и аудитора. Заму
жем, вырастила дочь.

«ЗА ТАКИМИ 
ЖЕНЩИНАМИ —

БУДУЩЕЕ»
Так утверждает, говоря 
о Светлане Николаевне 
ГВОЗДЕВОЙ, кандидате 
от избирательного блока 
«Действие», депутат Сове
та Федерации Галина КА
РЕЛОВА.

— С этой женщиной я 
познакомилась сравни
тельно недавно, в янва
ре. Мы работали над со
зданием Ассоциации 
уральских женщин, и в 
это время на одном из со
ветов появилась Светла
на Николаевна Гвозде
ва. Всех нас привлекли ее 
деловые качества: уме
ние сразу вникнуть в 
суть вопроса, быстро най
ти оптимальный путь ре
шения, не отвлекаться на 
мелочи. При всем этом — 
она очень внимательная 
слу шате л ь н и ца.

Познакомившись побли
же, я поняла, что это 
очень энергичный и дело
вой человек. Женщина, 
всей душой болеющая за 
Россию, искренне страда
ющая от того положения, 
в каком оказалась наша 
родина, но знающая, что 
можно предпринять.

Зайдя в такую новую 
для себя область, как бан
ковское дело, я вижу, как 
профессионально и умно 
решает она вопросы со
циальной направленно
сти через «Золото-плати
на банк», вице-президен
том которого является...

Причем, заметьте, это 
свойство женщины — де
лать все спокойно, осно
вательно, чисто, без 
спешки и разборок.
Именно так работает 
Светлана Николаевна.

Конечно, ничего удиви
тельного, что на первом 
конгрессе Ассоциации 
уральских женщин Гвоз
деву избрали вице-прези
дентом ассоциации, имен
но такой человек должен 
стоять у руля этой об
щественной организации.

Один из важнейших во
просов, которым сейчас 
занимается Светлана Ни
колаевна по поручению 
Парламентского центра 
региональных проблем,— 
разработка технологии за
щиты денежных доходов 
граждан от инфляции. 
Она работает над темой с 
увлечением, и, зная ее, я 
уверена, что доведет дело 
до конца. Она автор это
го проекта, который пер
воначально скорее всего 
будет внедряться в «Золо
то-платина банке». II не 
хочу раскрывать ее секре
та, но думаю, вскоре 
Светлана Николаевна са
ма его обнародует.

За такими женщина
ми, как она, — будущее. 
Она знает, что такое ин
вестиции, куда их надо 
направлять, чтобы исполь
зовать с толком. Сейчас, 
как я знаю, она работает 
также над несколькими 
проектами технологии 
инвестиций фермерства и 
перерабатывающей про
мышленности. Поэтому 
отважно решила балло
тироваться кандидатом в 
одном из социально слож
ных сельских округов, 
Артемовском.

Я поддержала ее в этом 
нелегком решении, пото
му что, будучи председа
телем комитета по соци
альной политике Совета 
Федерации, чувствую, 
что помощи на местах 
можно ждать именно от 
таких женщин, как Свет
лана Николаевна. Не хо
чу обижать моих коллег- 
мужчин, но, положа руку 
на сердце, признаюсь, что 
социальные проблемы 
женщины чувствуют зна
чительно тоньше.

ВЕТОШКИН
Владимир Васильевич

Артемовский избирательный округ № 1

Кандидатом в члены 
Свердловской областной 
Думы работники просве
щения Невьянского рай
она выдвинули дирек
тора Коневской сель
ской средней агрошко
лы полного дня Владими
ра Васильевича Ветош
кина.

Вся его жизнь связана 
с Уралом, с Невьянским 
районом. Здесь он родил
ся в 1952 году в семье 
рабочего. Сюда же вер
нулся после окончания 
Свердловского педагоги
ческого института. Ра
ботал учителем биоло
гии, заместителем дирек
тора, а с 1981 года — 
директором Коневской 
средней школы. Именно 
на этой должности в пол
ной мере раскрылись его 
способности.

В 1991 году школа ре
организована в среднюю 
специальную агрошколу, 
работающую по авторской 
программе и имеющую 
статус эксперименталь
ного учебного заведения. 
Выпускники получают ди
плом организатора кре
стьянского хозяйства (для 
юношей — «фермер», для 
девушек—«хозяйка фер
мерской усадьбы», «се
мейный воспитатель»).

Школа превратилась в 
культурно - образователь
ный центр двух сел: Коне- 
во и Осиповки. Она объе
диняет ясли-сад в Конево, 
ясли-сад и школу в Оси
повке, а также клуб в 
Осиповке. Набор в школу 
ведется из всех населен
ных пунктов района. Шко
ла готова принять в деся
тый класс на конкурсной 
основе выпускников девя
тых классов из любых 
территорий Свердловской 
области. На ее базе неод
нократно проходили семи
нары - практикумы для 
педагогических коллек
тивов школ не только 
пашей области.

Владимир Васильевич 
Ветошкин выступает как 
независимый кандидат. 
И это не случайно. Зна

комство с обнародован
ными программами пар
тий и движений, допу
щенных к участию в ми
нувших и настоящих вы
борах, показывает: инте
ресы образования, нрав
ственного воспитания бу
дущих поколений прак
тически отброшены по 
всему политическому 
спектру. Программа Дея
тельности Владимира Ва
сильевича была и остается 
неизменной. Это защита 
реального права граждан 
на образование; нравст
венное воспитание, в ос
нове которого вековые 
традиции России; защи
та крестьянина и сель
ской интеллигенции. Он 
хорошо понимает, что раз
витие науки и культуры 
народа, расширенное про
мышленное воспроизвод
ство возможно только за 
счет излишков продуктов 
сельского хозяйства.

Мы уверены, что он сде
лает все возможное, что
бы обеспечить условия 
для приоритетного раз
вития образования, на
уки, здравоохранения и 
культуры, без которых не
мыслима прогрессивная 
эволюция общества.

Владимир Васильевич 
Ветошкин доказал свою 
компетентность в практи
ческой деятельности, 
проявил себя человеком 
творческого горения и не
прерывных поисков. Мы 
верим, что он сумеет ор
ганизовать надежную 
экспертизу решений, при
нимаемых властями по 
борьбе с преступностью, 
созданию условий для 
реализации деловой ини
циативы, согласованной с 
нравственными принци
пами.

Мы призываем вас, ува
жаемые избиратели, в 
день выборов в Свердлов
скую областную Думу от
дать голоса за Владимира 
Васильевича Ветошкина.

Работники 
народного 

образования 
г. Невьянска.

ДЕМЬЯНЕНКО
Петр Алексеевич

Артемовский избирательный округ Ns 1

В кандидаты областной 
Думы выдвигается от вне
партийного объединения 
«Преображение Урала», 
возглавляемого Эдуардом 
Росселем.

Послужной список со- 
рокатре.хлетнего кандидата 
невелик: токарь Уральского 
электромеханического заво
да, учеба в институте на
родного хозяйства, служба 
в армии, шесть лет работы 
в горкоме комсомола, за
тем одиннадцать лет был 
заместителем начальника 
празления Госстраха по 
Свердловской области. Ра
ботая с людьми, постоянно 
наблюдая за клиентами, ча
сто приходящими в Гос
страх не в самую счастли
вую минуту жизни, Демья
ненко убедился, что госу
дарственная система стра
хования не может стать на
стоящей зашитой и по
мощью для человека. По
этому с І99і года он воз
главляет одну из первых в 
Екатеринбурге, да и в Рос
сии в целом, негосударст
венную страховую ком
панию «МЕГУС», в которой 
страховка выплачивается 
в течение 72 часов, какова 
бы ни была сумма.

Сегодня в «Мегусе» около 
шестидесяти различных ви
дов и форм страхования. 
Одна нз последних «нахо
док» компании — страховая 
пенсия. Сегодня жизнь 
распорядилась так, что от
давшие государству все 
силы старики-пенсионеры 
оказались самыми незащи
щенными, большинство из 
них влачит нищенское су
ществование. А ведь они 
все годы «отстегивали» в 

государственную казну пен
сионный налог.

Чего же хочет кандидат 
Демьяненко, баллотируясь 
в областную Думу?

— Прежде всего сделать 
жизнь любого человека до
стойной и максимально бе
зопасной во всех сферах: 
личной, экономической, по
литической. экологической, 
социальной.

— Добиться того, чтобы 
мы сами, на местах реша
ли, сколько платить нало
гов, чтобы содержать соб
ственное государство. Осо
бенно это касается кон
версионных предприятий.

— Мы в силах решать 
все проблемы сами, у себя 
дома, не дожидаясь «мило
сти» от Москвы и ее чинов
ников, которые развалили 
и продолжают разваливать 
страну. Поддерживал и 
поддерживаю идею созда
ния Уральской респуб
лики как экономически са
мостоятельного и независи
мого региона России.

— Страховая медицина 
на деле оказалась блефом. 
Мы должны на самом деле 
сами выбирать врача и оп
лачивать его труд. 1 ораз- 
до разумнее передать 
5,4 процента на медицин
ское страхование профсо
юзам.

— Прокуратура и мили
ция должны отвечать перед 
народом, который их содер
жит. Будет лучше, если 

1 процент налога, вычитае
мый на содержание мили
ции, отдать молодым семь
ям для оплаты детских са
дов.

Силой закона и дела на
до защищать слабых, дать 
простор зрелым, сильным и 
умным.

— Я ничего не обещаю, 
я предпочитаю делать. И 
делать это профессиональ
но.

Демьяненко на деле до
казал, что даже в нынеш
них экономических усло
виях работать можно. Бы
ла бы голова и реки. Де
визом своей предвыборной 
борьбы Петр Демьяненко 
выбрал слова- «Чго же бу
дет с Родиной и с нами?».

— Вопрос во многом ри
торический. Но я знаю, как 
мне кажется, что делать, 
чтобы ни с ней, ни с нами 
не произошло самого страш
ного.
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Кандидаты в депутаты Свердловской областной Дум^
ИВАНЕНКО
Игорь Владимирович

Артемовский избирательный округ № 1
Одним из главных проти

воречий современной жиз
ни является несоответст
вие заявлений руководст
ва страны, области о со
здании справедливого, гу
манного общества и ре
ального положения по
давляющего большинства 
людей. Чтобы переломить 
ситуацию, необходимо со
здать надежные механиз
мы государства. Боль
шинство мест в местных 
органах власти должны за
нять не представители чи
новничества, а профессио
налы.

Выдвинутый избиратель
ным объединением «Дей
ствие» кандидатом в де
путаты в областную Думу 
Игорь Владимирович Ива
ненко входит в число та
ких профессионалов. Бес
спорным лидером и запева
лой в решении сложных 
проблем здравоохранения 
в нашей области выступает 
и его медицинское предпри
ятие «Бабур», созданное 
в 1991 году по его же ини
циативе.

Благодаря инициативе 
И. В. Иваненко, в «Бабуре» 
работают высококвалифици
рованные специалисты, 
прошедшие обучение в 
лучших медицинских уч
реждениях страны, спо
собные выдвигать и претво
рять в жизнь перспектив
ные научные идеи. В ле
чебно - профилактической 
работе ими используются 
современные методы психо

терапии, проктологии, гаст
роэнтерологии. Те, что ред
ко используются в сфере 
государственного здраво- 
охоанення.

Именно это позволило 
предприятию встать на но
ги и заявить о себе: всего 
можно добиться, если у те
бя хорошие помощники, 
убежден И. В. Иваненко. 
Он с гордостью и большой 
теплотой говорит о своем 
коллективе и крайне скупо 
и сдержанно о себе. Да, 
действительно, чтобы до
биться всего, чем распола
гает сегодня медицинское 
предприятие, мало одного 
только таланта врача-хи
рурга. Надо быть энтузиас
том, незаурядным организа
тором, обладать неукро
тимым творческим темпе
раментом. Все это прису
ще Игорю Владимировичу. 
Его редко увидишь в «ру
ководящем кресле». Он за
ходит в кабинет лишь для 

того, чтобы подписать до
кументы или позвонить по 
телефону, в очередной раз 
чего-то добиваясь для пред
приятия. Привычнее видеть 
его в селах, деревнях, рабо
чих поселках. Одним сло
вом, в отдаленных районах 
области. Своим професси
онализмом и компетент
ностью, чуткостью и отзыв
чивостью врачи — сотруд
ники данного медицинско
го предприятия во главе 
с Игорем Владимирови
чем оставили добрую па
мять у людей Байкалов- 
ского, Камышловского, 
Талицкого и других рай
онов.

Среди пациентов много 
участников боевых дейст
вий в Афганистане, Тад
жикистане и в других «го
рячих точках», ветеранов 
войны и труда, пенсионе
ров, людей, перенесших 
тяжелейшие психологиче
ские травмы, замкнутых, 
недоверчивых, отчаявшихся 
найти свое место в жизни, 
разочаровавшихся в ней. 
Игорь Владимирович хоро
шо знает, что эти люди тре
буют к себе особого под
хода, особого внимания, 
специализированного лече
ния.

Предвыборная программа 
И. В. Иваненко проста и 
понятна. Он считает, что 
сложившаяся ситуация 
предъявляет жесткое тре
бование; проблемы здо
ровья наших граждан дол
жны решаться как приори
тетные. Мы многие годы до
вольствуемся «остаточным 
принципом» финансирования 
здравоохранения со всеми 
вытекающими отсюда по
следствиями. А они не вну
шают оптимизма. Одним из 
реальных путей вывода 
отечественного здравоохра
нения из кризиса может по
служить программа обяза
тельного медицинского 
страхования, которая со 
временем позволит ста
билизировать экономику 
здравоохранения. Требует
ся, чтобы участники фи
нансирования медицины 
своевременно выделяли по
ложенные средства. Если 
этого не будет, прекрасная 
идея страховой медици
ны может быть уничтожена 
в самом начале ее реализа
ции.

Уважаемые избиратели! 
Поддержите программу Иго
ря Владимировича, она на
правлена на благо людей.

МИНГАЛЕВ
Владимир Дмитриевич

Артемовский избирательный округ Ns 1

ТЕМНИКОВ
Анатолий Иванович

Артемовский избирательный округ № 1

щитов
Геннадий Григорьевич

Артемовский избирательный округ H2 1

Родился в 1947 году в 
г. Туринске. Выпускник 
Свердловского сельско
хозяйственного институ
та. С крестьянством связа
на вся моя трудозв’ 
жизнь: прошел путь от ма
стера - наладчика жизот- 
новодческой фермы до оу- 
ководителя сельского про 
изводства. С 1992 года — 
генеральный директор 
производственного объ
единения «Агромашза-п- 
члеть».

Тысяча тракторов для 
молодой Советской рес 
публики... Так недавно нам 
виделась наивной эта меч
та Ильича. Мы с детства 
пропитаны мажорными 
кадрами кинохроники, ви
дя, как непрерывным по
током сходят с заводских 
конвейеров мощные ма
шины, как они бороздят 
бэскрайние целинные про
сторы. Теперь целина ока
залась за границей. «Бела
русь» стал трактором им
портным. Это — реалии 
дня сегодняшнего.

Умельцы, как могут, ле
тают оставшуюся «инва
лидную» технику. Весна не 
станет ждать новых машин. 
Да и откуда их взять, при 
нынешних неподъемных 
ценах и кабальных креди
тах? На селе устали от 
обещаний выплатить кров
но заработанные деньги 
за произведенную продук
цию.

Особенно удивляют 
космические темпы разру
шения в недавнем прош
лом крепких налаженных 
хозяйств и служб ремонта 
сельхозтехники. Сегодня 
в них износ основных 
производственных фон
дов приближается к 60 
процентам. За этим поро
гом следует физическое 
уничтожение производст
венного потециала сель
скохозяйственной отрасли.

Но глазное богатство на
шей уральской деревни — 
люди. А к нынешней вес
не селяне недосчитались в 
своих рядах более 19 ты
сяч человек. Кто-то уез
жает на заработки, а кто- 
то и гибнет. Несчастные 
случаи в сельском произ
водстве следуют один за 
другим. За прошлый год 
от несчастных случаев на 
рабочем месте погибло 45 
человек, 100 стали инвали
дами. Причины этого на 

поверхности: экономия на 
мероприятиях по охране 
труда, нехватка запчастей, 
необходимых марок горю
че-смазочных материалов, 
предельная изношенность 
узлов и агрегатов.

Главные виновники все
общего развала, на мой 
взгляд, — монополисты- 
производители. Даже имея 
деньги, селянам нечего 
еь брать. Тут хочется по
мечтать: если бы в нашей, 
суперпромышленной об
ласти. при решении вопро
сов конверсии вместо бы
товой «мелочевки» стали 
выпускать хоть какую-то 
сельхозтехнику, то это бы
ло бы большим подспорь
ем. Областной админист
рации поменьше бы упо
вать на центр, а по приме
ру Татарстана, Башкорто
стана, Нижегородской об
ласти изыскивать внутрен
ние резервы помощи аг
рариям.

Надо бы вспомнить доб
рым словом и принять за 
жизненное правило стиль 
руководства председате
ля облисполкома 70-х го
дов А. Мехренцева. Вот 
уж кто не на словах, а на 
деле радел о крестьянских 
интересах и при застой
ном, как говорится, пе
риоде. Людей такого типа 
я вижу в созданной недав
но Аграрной партии Рос
сии. Среди главных ее ны
нешних целей — вывод из 
кризиса отечественного 
сельского хозяйства.

Меня на этих выборах 
выдвигает партия аграриев. 
Ее программа — защита 
крестьянских масс от ца
рящего вокруг экономиче
ского, социального произ
вола. Я ратую за создание 
в районах области сети 
предприятий агросервиса и 
материально - техническо
го снабжения товаропроиз
водителей, сельской торгов
ли с универсальным ассор
тиментом товаров, за реа
лизацию продукции собст
венных перерабатываю
щих цехов и участков.

Крестьянским и фермер
ским хозяйствам, колхозам 
и совхозам очень нужен и 
собственный земельно-пае
вой банк, который помог 
бы быстрее приобоести не
зависимость, встать с ко
лен на ноги, обрести утра
ченное достоинство кре
стьянина-кормильца.

Родился к 1941 голу я 
Туринском районе. Имею 
высшее сельскохозяйствен
ное и экономическое обра
зование. Сельскому хозяй
ству посвятил более 30 
лег, половина из которых 
непосредственная работа в 
хозяйствах.

Несмотря на проводимые 
«эксперименты^, а; роком- 
плекс области по своим 
показателям никогда не 
выходил из десятки луч
ших по России. Однако за 
последние два года ураль
ское село потеряло очень 
много, достаточно сказать, 
что утрата основных фон
дов превысила их ввод в 
четыре раза.

Резко пошло снижение 
плодородия земли. На гра
ни развала животноводст
во. У многих сельских то- 
ва р о производителей сла ч а 
скота стала единственным 
источником существова
ния. В половине хозяйств 
не выплачена заработная 
плата за 3—4 месяца.

Поэтому главную задачу 
вижу в зашито интересов 
товаропроизводителей. Что 
для этого нужно сделать? 
Во-первых: правительству
надо определиться, сколько 
продуктов питания необхо
димо производить в обла
сти, и гарантировать их за
купку. При этом цены на 
закупаемую продукцию 
должны обеспечивать нор
мальную деятельность хо
зяйств. Во-вторых: расчет 
за сданную продукцию сле
дует производить немед
ленно, а лучше половину 
стоимости выдавать аван
сом. Тогда нс потребуется 
селянам никакой государст
венной дотации на продук
цию и до минимума сок
ратится потребность в кре
дитах.

Необходимо взять под 
государственный контроль 
пены на продукты пита
ния. тарифы по электро
энергии. теплоносителя м 
и \слугам железнодорож
ного транспорта. По· миро
вым пенам отпускать эти 
ресурсы только за рубеж, 
своим потребителям пены 
не повышать, а регулиро
вать их дотацией на сы
рье.

Важно проводить эконо
мическую реформу на селе 
добровольно, осознанно, 
без всякого нажима. Какую 
форму хозяйствования и 
собственности выбрать — 

должен решить сам кол
лектив. Не надо противо
поставлять совхозы, колхо
зы в фермеров.

Опыт последних лет по
казал, что к рыночным от
ношениям надо переходить 
разумно. Чтобы создать 
конкуренцию в торговле и 
снизить цены. 350 хозяйств 
и более 3 тысяч фермеров 
должны сами выхолить со 
своей продукцией на рынок. 
А селянам есть что прода
вать. Кроме свежего моло
ка и мяса они производят 
масло, сыры, колбасы, 
копчености, разные делика

тесы из типы, шкурки 
зверей и готовые изделия 
из них. При этом цены — 
значительно ниже, чем у 
продавцов - посредников. 
Чтобы такой рынок зара
ботал. со стороны прави
тельства области нужна 
помощь в создании на ме
стах мини-пехов по перера
ботке продукции и в рас
ширении сети крестьянских 
магазинов.

В отношении купли-про
дажи земли я стою за про
ведение взвешенной зе
мельной политики и под
держиваю других кандида
тов в том, что земля дол
жна принадлежать тем, 
кто ее обрабатывает. Я за 
бесплатное выделение сво
бодной земли в собствен
ность всем жителям горо
дов и сел. Но против прев
ращения ее в предмет спе
куляции и средство нажи
вы.

Считаю, что нам важно 
выровнять социальные ус
ловия жизни сельских рай
онов, уменьшить чрезмер
ную дифференциацию до
ходов населения. Одни по
лучают 50, другие более 
600 тысяч рублей в месяц. 
Навеоное, это несправедли
во. Необходима достойная 
гос у дарственная по лдер ж - 
ка малоимущих слоев на
селения.

При слаженной профес
сиональной работе депута
тов областной Думы боль
шинство этих вопросов 
можно решить. Определен
ный опыт депутатской ра
боты у меня есть, так как я 
избирался в местный, рай
онный и областной Советы, 
был председателем посто
янной комиссии облсовета 
и многие больные для села 
вопросы нам тогда удалось 
решить. Надеюсь ня пони
мание и вашу поддержку.

Родился 8 1937 году в 
селе Нмцинском Ирбитско
го района. Закончил Сверд
ловский сельскохозяйст
венный институт (агроном), 
аспирантуру (экономика).

1959—1975 годы — агро
ном, главный агроном, 
председатель колхоза им. 
Свердлова Ирбитского 
района.

1975—1976 годы — на
чальник Ирбитского управ
ления сельского хозяй
ства.

1976—1993 годы — пред
седатель Ирбитского рай
исполкома, райсовета,

1977—1993 годы — депу
тат областного Совета. Два 
последних года член ма
лого Совета.

Выдвинут объединением 
«Преображение Урала».

Уважаемые земляки! 
Малый Совет области, в 
который имел честь вхо
дить я, разработал строй
ную систему законодатель
ных актов переходного пе
риода, что позволило осу
ществлять реформы, удер
жать от разрушения про
изводство и социальную 
сферу, поддерживать на 
стабильном уровне финан
совую систему области.

Малый Совет строго кон
тролировал деятельность 
областного правительства: 
был отменен целый ряд 
непродуманных или неза
конных его решений.

Как член малого Сове
та, я принимал непосред
ственное участие в разра
ботке ряда решений: по 
фактам необоснованного 
увеличения правительством 
области расходной части 
бюджета Екатеринбурга в 
ущерб малым городам и 
сельским районам, дотиро
ванию сельхозпроизвод- 
стаз, увеличению капитало
вложений в строительство 
сельских автодорог и со
циальных объектов, введе
нию льгот предприятиям, 
несущим социальную на
грузку.

Мною разработан и при
нят малым Советом про
ект решения о льготном 
(10% стоимости) выделе
нии леса сельским заст
ройщикам и некоторые 
другие.

Считаю, что все, что на
работано Алапь’м Советом, 
с поправкой на новы® ус
ловия должно быть ис
пользовано областной Ду
мой.

ПРОГРАММА 
ДЕЙСТВИИ

1. Разработать и при 
пять областную программу 
спасения сельхозпроиз
водства (путем дотирова
ния производства сельхоз
продукции, льготного кре
дитования, увеличения ка
питаловложений, поддерж
ки фермерства и другого),

2. Добиться переори
ентирования областного 
бюджете:

— ликвидировать необо
снованные бюджетные 
преимущества Екатерин
бурга и некоторых круп
ных городов, за счет чего 
поднять бюджетную обес
печенность малых городов 
и сельских районов;

— за счет сокращения 
разбухшего госаппарата и 
других непроизводитель
ных и несрочных реексдой 
увеличить долю бюджета, 
выделяемую на сельское 
хозяйство, . бразот.^ 
медицину и куг.-п. ру:

— увеличить зарплату 
п ре п од а в ате л ям т<. и ку - 
мов и училищ, стипендии 
их студентам и учащимся;

— взять под жесткий 
контроль областной Думы 
всю финансовую, в тола 
числе валютную, деятель
ность областного прави
тельства.

3. От имени областной 
Думы внести в Государст
венную Думу законопро
ект о коренном изменении 
налоговой системы с це
лью поддержки произво
дителей, облегчения нало
гового бремени предприя
тий.

4. Разработать эффек
тивную систему адресной 
поддержки .·■■* й по об сс пе
ченных, прежде всего печ- 
сионерог- и многодетных 
семей.

5. Законным путем до
биться реализаци идеи 
Уральской республики,

КАК ЗАПОЛНИТЬ БЮЛЛЕТЕНИ
В воскресенье, 10 апреля, 

проводятся выборы депутатов 
Свердловской областной Думы 
и органов местного самоуправ
ления. Голосование произво
дится с 8 до 22 часов по мест
ному времени.

Каждый избиратель на из
бирательном участке, предъ
явив паспорт или заменяющее 
его удостоверение личности, 
получит несколько бюллете
ней, в том числе в обязатель
ном порядке — бюллетень 
№ 1 — по выборам в Сверд
ловскую областную Думу, а 
также и одни или более бюл

летеней по выборам предста
вителей в органы местного са
моуправления.

Избиратель должен правиль
но заполнить бюллетени для 
голосования. В противном слу
чае они могут быть признаны 
недействительными и воля из
бирателя не будет учтена.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛ
ЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВА
НИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУ
ТАТОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ
ЛАСТНОЙ ДУМЫ

Выборы депутатов Сверд
ловской областной Думы про
водятся по четырехмандатным 

избирательным округам, то 
есть от каждого округа будут 
избраны по четыре депутата, 
набравшие наибольшее. по 
сравнению с другими кандида
тами, число действительных 
голосов при условии, если чис
ло поданных за них 
голосов превышает число 
голосов, поданных против 
всех кандидатов, и если 
общее число действительных 
бюллетеней будет составлять 
23 или более процентов от чис
ла зарегистрированных избира
телей.

После ознакомления со спис
ком кандидатов, внесенных в 
избирательный бюллетень, из
биратель должен проставить 
крест либо любой иной знак в 
пустом квадрате напротив фа
милий тех кандидатов, за ко
торых он голосует, либо п 
квадрате, расположенном на
против строки «Против всех 
кандидатов».

При этом избиратель может 
проголосовать за одного, за 
двух, за трех, но нс более чем 
за четырех кандидатов, ука
занных в избирательном бюл
летене по выборам в Сверд
ловскую областную Думу. Ес
ли избиратель проставит крест 
либо любой иной знак более 
чем в четырех квадратах, или 

проставит крест (знак) одно
временно против фамилии хо
тя бы одного кандидата и в 

строке «Против всех кандида
тов». или не проставит 
крест (знак) ни в одном 
из квадратов. то этот 
бюллетень будет признан не
действительным.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛ
ЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВА
НИЯ ПО ВЫБОРАМ В ОРГА
НЫ МЕСТНОГО САМОУП
РАВЛЕНИЯ

Выборы в органы местного 
самоуправления проводятся по 
одномандатным избирательным 
округам, то есть от каждого 
округа будет избран одни 
представитель, набравший наи
большее число действительных 

голосов избирателей, приняв
ших участие в голосовании, 
при условии, если число по
данных за него голосов превы
шает число голосов, поданных 
против всех кандидатов, и если 
в голосовании приняло участие 
не менее 25 процентов заре
гистрированных избирателей.

Избиратель должен проста
вить крест либо любой иной 
знак в пустом квадрате напро
тив фамилии того кандидата, 
за которого он голосует, либо 
в квадрате.. расположенном 
напротив строки «Против всех 
кандидатов». Избирательный 
бюллетень, в котором крест 
или любой иной знак будет 
проставлен более чем в одном 
квадрате либо не проставлен 

ни в одном из них, будет при
знан недействительным.

Недействительным будет и 
бюллетень, в котором крест, 
либо иной знак, проставлен в 
квадрате того кандидата, за 
которого голосует избиратель, 
и в квадрате напротив строки 
«Против всех кандидатов».

Недействительными бюлле
тенями по выборам как в об
ластную Думу, так и в органы 
местного самоуправления, так
же считаются:

изготовленные неофициально;
не снабженные печатью ок

ружной или участковой изби
рательной комиссии либо под
писями двух членов избира
тельной комиссии;

тс, по которым нельзя уста

новить волеизъявление избира
телей:

те, которые носят следы 
подчистки или иного способа 
подделки.

Областная избирательная ко
миссия рекомендует избирате
лям:

в целях облегчения подсче
тов голосов и п»е лот вращения 
разночтений пои подведении 
итогов голосования использо
вать для заполнения избира
тельных бюллетеней один и 
тот же. знак — крест (X или 
+ );

во избежание затруднений в 
подсчете голосов, не вносить 
помимо своего волеизъявления 
в бюллетень для голосования 
надписей, призывов, оценок.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ІЮ ВЫБОРАМ ДЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ 

ПО ЧЕТЫРЕХМАНДАТНО^ІУ 
окверу

ТАТОВ
ЙДУМЫ

АТЕЛЬНОМУ

(мбименование йзбйра гельнерэ
округ N

ПОСТАВЬТЕ ЛИБО ЛЮБОЙ ИНОЙ ЗНАК В ПУСТОМ 
КВАДРАТЕ нэпротвЦ/тамилий тех кандидатов, за которых Вы 
голосуете, лз0ов квадрате, расположенном напротив строки 
’'Против вс-&Л*ндидатов”.

Недействительными бюллетенями считаются :
. - изготовленные неофициально;

- не снабженные печатью окружной или участковой избирательной комиссии 
либо подписями двух членов избирательной комиссии;

- в которых крест или иной знак проставлен более чем в четырех квадратах;
- в которых крест или иной знак нс проставлен ни в одном из квадратов;
- в которых крест или иной знак проставлен одновременно против фамилии 

каидидата(ов) и в строке "Против всех кандидатов";
- по которым нельзя установить волеизъявление избирателей;
- которые носят следы подчистки или иного способа подделки.

Акннисва Тамара Апірейта,
1950 года рождеяия, мономнет, прожигает > гор. Екатеринбурге, 
гы.твянутя двпжеяяем ■Дсмократимеежнй выбор - Дсшожргпгтескм

Бородин Игорь Николаевич,
1937 года рождения, руководитель ассоциации, прожигает в гор. Екатеринбурге, 
выдвинут избирательным блоком ’Действие’

—
Гришин Герман Иванович,

1935 года рождения, начальник цеха, проживает » гор. Нижнем Тагиле., 
выдвинут межрегиональным обтественио-полттгчесінм •бъещтетнм

Жукова Алевтина Ивановна,
1945 года рождения, заведующая аптеки, проживает в яое. Левжха гор. Ккрежгрвлв.^ 
выдвинута незмвненмым «4»гпесгвсино-полнтичгожнм ofl-ьдииением Вопр«жленз»еа

Кириллов Иван Петрович,
1949 года рождения, руководитель акционерного обпххтга. прожигает в гор. Еклтериябурге, 

-выдвинут обтсс-пвсннб-полтгтическнм обз^лнпеннсм 'Преображеяне Урала’

Конлратъеоа Раиса Никифоровна,
1950 гола рождения, учительишгя. проживает в гор. Еквтеряпгбурге, .
выдвинута вбтсстѵепиым абьсдатснием граждан ’Ваэрожлсние еа»ші ніігицряя Я 
равноправна регионов' ж ч?®».

Минин Василий Никифорович, 'Wk
1965 года рождения, строитель, проживает в пос. Awr, Jf·
выдвинут ебіпссгвениым объединением "Уральский центр*

Протасов Николай Викторович, Jfr
1952 года рождения, управляющий банк л, проживает Ж год^ИВу 'овскд^у^ 
выдвинут общественным фондом ‘УралПЭСфонд* Д

Романцов Евгений Николаевич, /у
1968 года рождения, заместитель генерального дн}м»рра яКииАдотого общества, 
проживает я гор. Екатеринбург, выдвинут отделмВМысмокрѴтическпй ияртия Госсзня 
(лзерлчоаскон области

—
Румянцева Ольга Ивановну»·

1946 годя рождения, начальник отдела ояіяіМИ^югечи^іьяоЙ класти, прожигает В гор. 
Красноуфимске, выдвинута группой

■■ .......................... ........... "‘Wi#·
Русакова Ирина Петров

19?2 годя рождения, начальник яфйонного отлИннгя яктт<и*срне41 страховой конплйим, 
проживает в гор. Екятсрннбур^гвьщйцнуга Русским Союзом

Русских Олег .АлеѴ&нл%вич,
1665 года рождения, консультант д(«нЛального фонда социального рязврггия, прожигает в 
гоп. Нижнем Тагил e »ѵг ГоссгоЯ*ям профессиональным союзом работник·»·
культуры йГ -* □

Рыжо» В^сор^едорович,
1948 гопа рождения.^»діІур.^рУА'ивает в пос. Красном гор. Верхняя Пышма, 
выдвинут С вс рлл овс к ом Российской Коммунистической рабочем пжрттгч

4 Самко» Юрин Захарович,
1962 гола рождения, вице-президент акционерного коммерческого банка, проживает а
гор. Екатеринбурге, выдвинут объединением рабочих промышленности, сельского хозяйств*, 
транспорта, связи и других отраслей экономики п

Селиванов Николай .Андрианович,
1948 года рождения, генеральный директор акционерного общества, проживает в
гор. Верхняя Пышма, выдвинут Свердловским областным отделением политического движения 
"Выбор России"

—.—
Семихатов Юрин Евгеньевич,

іодо года рождения, начальник юридического отдела внедренческого научно-исслеломтеяьсксго 
института, выдвинут Свердловской областной организацией Аграрной партии Рвссни

Снманин Леонид Анатольевич,
1038 года рождения, заместитель начальника объединения, проживает в гор. Полепеком. 
выдвинут Свердловским областным отделением Российского фонда милосердия и здоровья

Соколова »1 ил ня Сергеевна,
1948 года рождения, исполнительный директор научного нсіггпя, проживает я гор. Екатеринбурге, 
выдвинута Срсднс«Урмьской региональной организацией либерально<Дем«>кр«пг<ескАМ 
партии

Сагапто« Юрнй Захарович,
196? года рохзеикя. предприниматель, прожигает ? гор. Наделе, 
»ыдвйиут обпі.естгам любителей пнка____________________ _____

Сушкоя Анатолий Дмитриевич,
1941 там рождения, директор ассоциации предпринимателей. прожигает в гор. Екатеринбурге, 
в*ивинут Свердловскоп областной партийной организацией Республиканской партии 
Российской Федерации 

Тарасов Виктор Михайлович.
16М гола рождения, директор акционерного обществе закрытого типа, проживает я гор.
Екатеринбурге, выдвинут областной организацией Российскою ч»юм молодежи 

Тимаков .Александр Павлович.
196? года рождения, адвокат, проживает я гор. Ирбите, вылвмю-т яяинонально-трузовой партией

Томило» Никита Ильи4!.
1952 года рождения. директор школы, прожкмет в гор. Екатеринбурге.
выдвинут Свердловским областным обтпефедсральным политическим движением
"Достоинство п милосердие"______ _ _____ _____ ____________________

Я кии Илья Анатольевич.
1958 года рождения, генеральный директор агропромЯ 
схе. выдвинут фондом поддержки первого Президента

Фурманчук Валерий Семенович.
1936 года рождения, горнорабочий, проживает в гор. 
выдвинут Исстскнм казачьим отделом ОренбургскЯ

Федоров Петр Мартынович, 
1940 пула рождения, специалист по маркетингу, прожива 
выдвинут Союзом трудовых коллективов гор. Екатерннбу

Якунин Никита Петрови^ 
7 апреля 1976 годэ рождения, студент, прі 
»ыдвитпт от грзтіпы избирателен_____

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

». Екатеринбурге.,

нбурге,

Яшин Петр Иванович,
1946 года рождения. судья, проживает в пос. Тугѵлым. 
выдвинут Свердловским отделением Союза ветеранов Афганистана

Тяботова Лина Павловна,
1956 года рождения, мсскуствомд музея, проживает я гор. Екатеринбурге, 
выдвинута общественным объелнненнем граждан "За справедливость" гор. П

Туманова Лидия Федоровна,
1963 годя рождения, редактор журнала, проживает в гор. Екатеринбурге, 
выдвинута Свердловской областной организацией Российского союза молодежи

Урваішев Лев Иванович,
1®б?- гола рождения, директор колледжа, проживает в гор. Екатеринбурге^ 
выдвинут группой избирателей___________‘J

шклеленвем
....

Уфимцева Лили. Ивановна.
1956 года рождение, заместитель генерального директора компяяиг 
прржи&эст в гор. Екатеринбурге, выдвинута Свердловским регион« 
"Партии Российского единства и согласи·"

Трошина Зинаида Алексеевна,
1949 года рождения, врач, проживает в гор. Кивовграле, 
выдвинута Свердловский облает ной партийной органнмппей коммунистической партия 
Российской Федера пни____________________________ _________ ’________ _____________

іноурга

^Пр&ЖКМГГ в гор. Крисноурэдь-
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Главный проспект, 5. Управление социальной защиты 
при администрации Верх-Исетского района Екатерин
бурга — последний адрес, по которому обращаются в без
выходных ситуациях люди, неспособные нести на своих 
плечах груз «рыночных» проблем — как жители района, 
так и «пришлые». И каждый уходит отсюда обнадеженный, 
с окрепшей верой в справедливость и человечность.

Сегодня забота о своем здо
ровье становится роскошью, 
особенно для пенсионеров. 
Поэтому администрация райо
на заключила договор с ме
дицинским научным центром 
(МНЦ) курортологии и физио
терапии.

Каждый вторник несколько 
человек из числа особо нуж
дающихся в лечении направ
ляются на консультативный 
прием. В первую очередь — 
это одинокие, проживающие 
без родственников, с мини
мальным размером пенсии 
старики, инвалиды.

Институт уже принял не
скольких пациентов на ста
ционарное обслуживание. В 
их распоряжении — современ
ная .медицинская техника для 
исследования сердца, опорно- 
дВигательного аппарата, нерв
ной системы, желудочно-ки
шечного тракта, В перспекти
ве.—лечение установкой с 
горным воздухом, соляная пе
щера, барокамера и т. д.

За первый квартал нынеш-

консультации специалис га

БУХУЧЕТ И НАЛОГИ: 

что нового в законодательстве
Постановлением правительст

ва от 24.02.94 г. № І51 уста
новлен разовый сбор за вы
дачу лицензий товарным бир
жам. Для бирж, зарегистриро
ванных в качестве коммерче
ских организаций, сбор уста
новлен в 30-<кратном размере 
минимальной оплаты труда, 
цля бирж, зарегистрированных 
в качестве некоммерческих ор
ганизаций, — в 20-кратном 
размере. Перечисление разо
вого сбора за выдачу лицен
зий на организацию биржевой 
торговли производится в фе- 
деоальный бюджет.

Письмом Госналогслужбы РФ 
от 25.02.94 г. изменена инст
рукция от 16 03.92 г. № 7 «О 
порядке исчисления и уплаты 
в бюджет налога на имущест
во предприятий». В инструк
цию ГНС РФ от 16 марта 
1992 г. № 2 «О порядке ис
числения и уплаты в бюджет 
налога на имущество пред
приятий» с учетом изменений 
и дополнений- в период с 1992 
по 1993 год включительно, вне
сены изменения, касающиеся 
определения объектов налого
обложения. Начиная с 1 янва
ря 1994 года, в налогооблага
емую базу для.расчета данно
го налога включены: основ
ные средства, нематериальные 
активы, запасы и затраты, на
ходящиеся на балансе пред
приятия (за минусом величи
ны износа по основным сред
ствам и нематериальным акти
вам)..

Определен порядок налого
обложения имущества, объеди
ненного предприятиями для 
осуществления совместной де-

Широкий жест

Норбеков
дарует 
не только
здоровье
Неожиданной радостью стел 

для детского хореографиче
ского ансамбля «Родничок», 
в котором занимаются около 
15П юных тагильчан, миллион 
рѵб-ей, пеоеланный на раз
витие коллектива известным 
врачом и целителем МирЗа- 
каоимом Норбеиовым.

В последние той месяца он 
проводил учебно-оздорови
тельные сеансы в двух двор
цах культуры города, занима
ясь одновременно с 400—500 
пациентами. Особенно тесные 
контакты установились у Мир- 
»акарима с Дворцом культуры 
«Юбилейный», где он позиа- 
«омил со своим методом ле
денил и омоложения около 
грех тысяч человек.

Одновременно он готовил 
группу тагильские медиков- 
педагогов, которые смогут де
литься своими знаниями со 
страждущими в постоянно 
действующем центре — его 
М Норбеков надеется создать 
про »том же Дворце куль- 
гуры.

Как рассказала директор 
дворца Лидия Кирпиченко, 
Мирзакарим — единственный 
аз многочисленных врачевате
лей, кто не только использо
вал учреждение культуры для 
проведения сеансов, но и жи
во интересовался его пробле
мами. Узнав о том, что дети 
не могут участвовать в пре
стижном конкурсе из-за от
сутствия средств, он передал 
коллективу необходимую сум
му.

В ближайшее время «Род
ничок» сможет выступать в но
вых современных костюмах и 
в мае-июне планирует принять 
участие в эстрадном конкурсе 
■ Самаре,

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб, корр, пОГ».

Доброта — 
благо для всех

него года администрация пе
речислила МНЦ 5 миллионов 
рублей на лечение верхисет- 
цев. И это только начало боль
шой работы в рамках комп
лексной программы социаль
ной поддержки, на реализа
цию которой из бюджета на
мечается выделить 702 мил
лиона рублей, а. с учетом 
средств районного фонда со
циальной защиты — больше 
миллиарда.

Предмет особой заботы ад
министрации — социальная 
реабилитация детей-инвали
дов, которых у нас более 
трехсот, в частности, с цереб-' 
ральным параличом, нуждаю
щихся в лечебной физкульту
ре, специальных средствах, ко- 

ятельности без образования 
юридического лица.

Изменен порядок расчета 
налога на имущество. Предель
ный размер налоговой ставки 
утвержден в размере 2%.

Письмом от 24.02.94 г. 
№ ВТ-4-02/29н Госналогслужба 
РФ вносит изменения в письмо 
от 23.09.93 г. № ВЗ-4-05/150н, 
касающееся отдельных вопро
сов, связанных с применением 
налогозого законодательства 
по налогу на добавленную 
стоимость. В случае превыше
ния сумм налога по товарно
материальным ценностям, сто
имость которых фактически 
отнесена на издержки произ
водства и обращения, по ос
новным средствам и немате
риальным активам над сумма
ми налога, исчисленного по 
реализации товаров, работ, ус
луг, возникшая разница засчи
тывается в счет предстоящих 
платежей или возмещается за 
счет общего поступления это
го налога в 10-днэзный срок 
со дня получения расчета за 
соответствующий отчетный пе
риод. Данное положение яв
ляется общим для предприя
тий всех форм собственности.

В письме Высшего арбит
ражного суда РФ от 17.02 94 г. 
№ ОЩ-7,03-103 содержится
информация о Законе РФ «О 
федеральных органах налого
вой полиции» и сообщается, 
что споры об обжаловании 
действий сотрудников налого
вой полиции арбитражным су
дам неподведомственны.

Эти вопросы рассматрива
ются прокуратурой и народны
ми судами. Споры, возникаю-

Фон культуры

ДВА МУШКЕТЕРА
и другие участники большого праздника в Музее молодежи

«Войти в зал можно после 
того, как церемониймейстер, 
зачитав ваш полный титул, 
сделает шаг в сторону и по
вернется для приглашения 
Вас. Приветствие хозяин дома 
произносит на середине зала. 
Хозяйка представляет .Вас 
другим гостям». (Дворянский 
этикет XIX века).

В дом Агушевича съезжа
лись гости. По всем правилам 
этикета представлялись хозяе
вам и прибывшим ранее. Зыч
ным голосом церемониймей
стера, студента театрального 
института Георгия Новокрище- 
нова произносились такие 
имена: «Генеральный консул 
Соединенных Штатов Амери
ки в Екатеринбурге господин

СОБАКА НА СЦЕНЕ
Продолжается разруше

ние Ирбитского драматиче
ского театра. Как будто чье- 
то проклятие витает над сте
нами старинного здания. Сна-, 
чала разморозились трубы и 
стены даже внутри покрылись 
изморозью. Потом кто-то не
дрогнувшей рукой поджег 
сцену (пожарные приехали во
время, но ущерб причинен 
значительный). Как у поэта: и 
лед, и пламень. Но актер (а 
ирбитский особенно!) ■— чело
век приспосабливающийся. И 
такие «мелочи» смог бы пере
жить и перетерпеть. Но как 
смириться с разрушением са
мой сути театра: постановоч
ные работы сведены до ми 
нимума, спектакли срываются 
(зачастую по вине админист
рации), труппа потихоньку 
распадается. Одна из причин 
нынешнего процессе омертве
ния — сокращение с 1 авгу

торые позволяют мм вести 
нормальный образ жизни. 
Районное управление защиты 
в тесном сотрудничестве с ас
социациями детей-инвалидов и 
«Особый ребенок» сумели сде
лать немало.

Милосердие

Нынче на работу с общест
венными формированиями 
планируется потратить 15 мил
лионов рублей. Кроме того, 
будет оказываться материаль
ная помощь: предоставляться 
бесплатное горячее питание 
или (ежемесячно) продуктовые 
наборы на 9 тысяч рублей. А 
также — промышленные това
ры, денежная помощь, и, ко
нечно, оздоровительная, хотя· 
путевка в летний лагерь отды
ха будет стоить теперь очень 
недешево. Лишь подготовка 

щие в связи с причинением 
вреда гражданам-предприни
мателям или юридическим ли
цам противоправными дейст
виями органов налоговой по
лиции или их должностными 
лицами подлежат рассмотре
нию арбитражными судами 
(статья 22 Арбитражного про
цессуального кодекса РФ).

Участникам ВЭД.
Постановлением правитель

ства РФ от 10.03.94 г. № 196 
утверждены и введены в дей
ствие с 15.03.94 г. ставки тамо
женных пошлин, применяемых 
к товарам, ввозимым на тамо
женную территорию Россий
ской Федерации. Ввозные . та
моженные пошлины установ
лены для продукции стран, 
которым Россия предоставила 
режим наибольшего благо
приятствования нации в торго
во-экономических отношениях. 
В случае, если страна-произво
дитель не известна или режим 
наибольшего благоприятство
вания нации не действует, 
ставка таможенной пошлины 
увеличивается в 2 раза.

Приказом ГТК РФ от 11.03.94 г. 
№ 94 предписано применять 
с 15.03.94 г. ставки ввозных та
моженных пошлин. Для ряда 
стран — бывших республик 
СССР, подписавших с Россией 
двусторонние договоры о сво
бодной торговле, предусмот
рено освобождение от упла
ты данных пошлин. Определен 
перечень ■ документов, отме
ненных ГТК РФ в связи с вве
дением Постановления прави
тельства РФ 10.03.94 г. №.196.

Аудиторская фирма «КОН
ТУР АУДИТ» (тел. J7.J1.981.

Сигал! Вице-мэр Екатеринбур
га господин Матвеев!».

Так в Екатеринбургском му
зее молодежи открылась 
экспозиция работ, отобран
ных на международную вы
ставку художников «Выраже
ние свободы», а также моло
дежная камерная сцена, по
священная Дню театра.

Немало работ со всей обла
сти было представлено на 
конкурс. В зале музея были 
выставлены лучшие, а девять 
из них на днях отправятся в 
Америку, в город-побратим 
Екатеринбурга Сан-Хосе. Сре
ди победителей 8-летняя Катя 
Торопова и 14-летняя Маша 
Новикова, 13-летний Максим 
Смолов и 8-летний Толя Унд- 
звнков, в основном ученики

Крик души

сте прошлого года должности 
главного режиссера театра 
Валерия Петровича Медведе
ве

Тогдашний директор театра 
Б. Гинзбург решил, что со все
ми делами справится сам. 
Но сил не хватило, а, может 
быть, их не было и вовсе. 
Причудливым образом в его 
голове желание работать под
менилось реализацией собст
венных амбиций.

В начале января этого года 
суд восстановил Медведева 
в должности главного режис
сера Но кому это сегодня на
до? Риторический вопрос.

Вопрос к горожанам, кото 
рые так и не смогли привык
нуть к тому, что в их городе 
есть старейший в России дра
матический театр.

Вопрос к администрации го
рода, которая считает -муни- 

лагеря к приему детей обой
дется предприятию в миллио
ны.

В перспективе — создание в 
районе центра социальной реа
билитации детей-инвалидов, 
сейчас идет поиск средств.

Кстати, свое слово могли бы 
сказать и спонсоры.

Давний добрый помощник 
администрации в деле помо
щи обездоленным ·— Христи
анская миссия из США. Недав
но от них поступила новая пар
тия вещей, сейчас идет их 
распределение. Методистской 
церковью организовано бес
платное питание в кафе «Елоч
ка», что на улице Белоречен
ской. ·

Еще один контингент подо
печных управления социальной 
защиты — беженцы из «горя
чих точек» бывшего СССР. К 
концу прошлого года их было 
в районе около пятисот чело
век (270 семей), объединен
ных в ассоциацию.

Мелочи жизни------------------

Рисунок Алексея КОВАЛЕВА.

Костюмы рядом с
или Как универсамы Екатеринбурга борются за покупателя

Борьба за покупателя за
ставляет крупнейшие универ
самы Екатеринбурга идти на 
снижение цен. Торговая «на
крутка» в супермаркете «Ки
ровский», например, состав
ляет всего 8—-15 процентов. 
Не превышает этот показатель 
и торговый центр «Мария». 
Без подобных мер не обой
тись: в центральных районах 
города между крупными про
довольственными магазинами 
существует более сильная 
конкуренция, чем на окраи
нах. Снижать цены магазинам 
помогает большой товарообо
рот: например, в «Марии» он 
доходит до 90 млн. рублей в 
день, а в «Кировском» — до 
трехсот. Особенно низкие це
ны стараются установить на 
хлеб, молоко, вареную кол

детских художественных школ.
Студенты же театрального 

института приготовили для го
стей яркое разнообразное 
представление, где были и 
классические романсы, и вы
ступления в «странных» жан
рах, как, например, этюды на 
оживление предметов, «танец 
рук» и даже сражение муш
кетеров на шпагах.

Однако, пожалуй, самым не
забываемым театрализозан- 
ным представлением стал 
весь удивительный вечер в 
старинном особняке, прове
денный как бы на стыке не
скольких веков; прошлого, ны
нешнего и, в рисунках ребят, 
будущего.

Марина РОМАНОВА.

ципальный театр непосильной 
обузой.

Вопрос к труппе, которая, 
не дождавшись решения уча
сти мэтра, разбрелась в поис
ках счастья.

На суде, п силу необходи
мости, Б. Гинзбург предоста
вил список спектаклей и по
становок, идущих в театре 
Под номером «3» (после двух 
новогодних сказок) значилась 
«Собака на сцене» Лопе де 
Вега. Конечно же, это опе
чатка, ошибка машинистки, 
которой не заметил художе
ственный руководитель. Но 
это очень симптоматично, по
тому что на сиене Ирбитско
го драматического театра им, 
Островского актеру действи
тельно скоро нечего будет 
делать.

Елена АХМАДУЛЛИНА.
г. Ирбит,

Удалось договориться с го
родским управлением соци
альной защиты о выделении 
«нашим» беженцам квартиры 
в новом доме для ветеранов 
по улице Бардина (для семьи 
участницы войны из Чечни). 
Получают они денежную под
держку, небольшую, правда, 
но она для них очень своевре
менна.

В последнее время обраща
ются в администрацию за по
мощью бомжи. Эти люди тоже 
находят здесь понимание. 
Правда, на работу их устроить 
сейчас, когда на предприятиях 
идет сокращение, сложно. Но 
вот в талонах на горячее пи
тание им, оказавшимся на обо
чине жизни, не отказывают. Не
давно, например, подкормили 
отощавшего, больного бывше
го зека. Он приехал после ос
вобождения к сестре, а она в 
Екатеринбурге уже не живет, 
и человек оказался на улице 
без средств к существованию. 
Криминальная статистика горо
да могла бы и «обогатиться». 
Вот и получается, что вовремя 
помочь человеку — благо для 
всех.

Петр ПЕТРОВ, 
заведующий отделом 

по работе 
с общественностью 

администрации 
Верх-Исетского района.

басу.
Именно крупным магази

нам в основном удается сохра
нить в ассортименте товары 
отечественного производства. 
Директор супермаркета «Ки
ровский» Игорь Ковпак счита
ет, что такие продукты, как 
масло, мясо, колбасы, майо
нез— вне конкуренции со 
стороны западных «собрать
ев»-.

Между тем на прилавках бо
лее мелких магазинов -зачас
тую можно наблюдать засилие 
далеко не лучших по качест
ву продуктов питания, прибыв
ших к нам неведомо откуда. 
Дело, конечно, не в том, что 
продавцы брезгуют отечест
венной продукцией.

— Если оплата импортных 
продуктов питания произво

В конце марта, 25 числа, в Греции отме
чался национальный праздник — День не
зависимости. Какое отношение эта памят
ная дата имеет к России и Уралу? Оказы
вается, у древней греческой нации крепкая 
связь с Российской державой. Например, 
Свердловская область традиционный празд
ник отмечает очень даже активно — в ре

гиональном обществе греков сРифей» (на
звание, кстати, появилось намного раньше 
других еРифеев», известных в бизнес-жиз- 
ни Екатеринбурга и области). Об этой дате, 
о знаменитых уральских и российских гре
ках, мы беседуем с председателем «Рифея», 
профессором доктором географических наук 
Евгением АНИМІЩЕЙ.

ГРЕЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОКА НЕ БУДЕТ

— Евгений Георгиевич, ка
кой след оставили греки на 
Урале и в России!

— Представители этой на
ции работали на Урале еще 
со времен Петра I, когда на
чиналось здесь рудное дело...

Если взять недавнее, совет
ское время — а Свердлов
ской области были свои гре
ческие знаменитости, внес
шие значительный вклад в ис
торию. Георгий Бахчиванд- 
жи — Герой Советского Сою
за, испытавший первый реак
тивный самолет. Он погиб в 
марте 1943 года в Кольцово— 
там стоит памятник Бахчи- 
ванджи. Другой знаменитый 
земляк - грек —Ян Вутирас, 
это имя хорошо известно 
любителям оперы, оно есть 
во всех театральных и музы
кальных энциклопедиях. Ву
тирас — оперный певец, про
фессор консерватории, один 
из лучших баритонов страны. 
В свое время в оперу ходили 
«на Бутираса».

Вообще, в прошлые време
на все считались советскими 
поддаными — русский ты или 
грек, большого значения не 
имело. Люди, которых я сей
час назову, известны всем, но 
мало кто знает об их принад
лежности к греческой нации. 
Например, Дмитрий "Папа
нин — севастопольский грек. 
Или Паша Ангелина — эту 
знаменитую трактористку ча
сто вспоминают теплым сло
вом приазовские греки. Жен
щина воинственная и герои
ческая, Ангелина была лиде
ром греческой общины При
азовья — это самая известная 
колония греков в бывшем Со
юзе, я сам оттуда родом. 
Когда в 1940-е годы иача-

Образование

Школьные 
бизнес-центры 

смогут создать в своих учебных заведениях 
выпускники экономического семинара

Сертификаты на право пре
подавания курса прикладной 
экономики и организации в 
школах экономического класса 
получили в марте 19 участников 
семинара по экономическому 
образованию школьников.

В Екатеринбурге такой семи
нар проводился уже несколько 
раз. За полтора года подготов
лено больше ста преподавате
лей для 96 учебных заведений 
города и области. Семинары 
организуют региональный
центр программы «Достижения 
молодых* и Свердловская об
ластная ассоциация учащейся 
молоцежи Идут они по про
грамме американской фирмы 
«Джуниор эчивмент». Приклад

Колледж —
это серьезно

В Каменск-Уральском гумани
тарном колледже, являющемся 
филиалом Уральского государ
ственного педагогического уни. 
верситета, состоялась презента
ция совершенно новой специ
альности — социальный педа
гог. Этой профессии на сегод
няшний день больше нигде в 
России не обучают. Что же она 
собой представляет? Если сфор
мулировать коротко, социаль
ный педагог — профессионал, 
который в любом коллективе 
поможет людям максимально 
адаптироваться к рыночным ре
алиям.

На первый курс (обучение 
платное, очно-заочное, на базе 
среднеспециального образова
ния в течение двух с половиной 
лет) принято 139 чегозен, в том 
числе двое ездят аж из Екате
ринбурга. Все они имеют по
стоянное место работы, мно
гие __ в детских учреждениях, 
пятеро — в городском отделе 
социальной защиты. Вести обу
чение — по методике полного 
погружения в предмет — бу
дут преподаватели самого кол
леджа, имеющие научные сте
пени, и специалисты крупней
ших вузов страны.

В целом в гуманитарном кол
ледже получают высшее образо- 
гание более двухсот человек. 
Престиж этого учебного заведе
ния крепнет день ото дня, так 
как здесь дают знания высоко

колбасой, Происшествия

дится нами по факту реализа
ции, то отечественные произ
водители требуют расчет сра
зу после поставки, — объясня
ет директор универсама по 
улице Крауля Юрий Баженов. 
— Таких возможностей у нас 
зачастую не бывает.

Почти во всех универсамах 
разрослись промышленные от
делы. Недавно универсам «Бе
лореченский» выделил под 
торговлю промтоварами спе
циальное помещение. В уни
версаме по улице Крауля за
одно с колбасой можно ку
пить, например, спортивный 
костюм. А в «Кировском.» про
мышленная группа товаров 
дает более 40 процентов то
варооборота.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Наши интервью

лось выселем'-е греков из 
Коыма, с Ка' аза, мы тоже 
примялись собирать баулы, 
продавать вещи. Ангелина 
поехала а Москву, попала на 
прием к Ворошилову, потом, 
говорят, и к самому Сталину. 
Вернулась после этого в До
нецк и сказала: «Нас высе
лять не будут, мы спасены». 
И действительно, приазовских 
греков не тронули.

Самый известный грек сего
дня — Гавриил Попов, пред
ставитель мариупольской 
общины, возглавляющий гре
ческое общество России.

— Когда начали отмечать 
день независимости Греции! И 
как этот праздник связан с 
Россией!

— 25 марта 1821 года по 
всей Греции началось вос
стание за освобождение от 
турецких захватчиков. И самое 
глазное — гигантскую роль в 
восстании греков сыграна 
Россия. Многие подпольные 
греческие организации распо
лагались в Одессе, греков 
поддерживали знаменитые 
россияне, например, А. С. 
Пушкин, у которого есть даже 
целый цикл стихотЕорений, 
посвященных этому периоду... 
25 марта навсегда вошло в ис
торию Греции кек день нача
ла ее освобождения, а пол
ную независимость страна по 
лучила только через 10 лет.

Праздник этот каждый год 
отмечается в нашем общест
ве, мы слушаем традицион
ную музыку, вспоминаем со

ная экономика должна помочь 
старшеклассникам понять эко
номическую теорию свободного 
рынка и привить некоторые 
практические навыки в управ
лении частным предприятием. 
В России эту программу кури
рует вице-президент Россий
ской Академии наук академик 
Е Велихов.

Участники семинара, кроме 
знаний, получают комплекты 
учебно-методичесних материа
лов и смогут вести обучение 
в школах, УПК, создавать раз
личные школьные компании, 
бизнес-центры и другие новые 
экономические структуры для 
детей и молодежи.

Диана МАЛЬЦЕВА.

го уровня. Достаточно сказать, 
что с колледжем сотрудничают 
профессора, имеющие мировое 
имя, а методиками по педаго
гике ненасилия и творческому 
развитию детей, разработанны
ми В. Шеланновым, заместите
лем директора колледжа по на- 
умной части, серьезнейшим об
разом заинтересовались веду
щие университеты Америки и 
Германии.

Колледжи в Каменске-Ураль- 
еком, а их три — гуманитар
ный, лингвистический и ком
мерческий— становятся все бо
лее популярны. Многие родите
ли опасаются отпускать детей 
в столичные вузы: проблемы 
жилья, психологическая неза
щищенность, страх перед рас
тущей преступностью.. Даже 
чисто финансовая сторона: хо
тя обучение в колледжах плат
ное, эта плата не идет ни в 
какое сравнение с затратами 
на обустройство студента в му
жем городе.

Пока что колледжи сущест
вуют каждый самостоятельно, 
но есть у их руководителей 
мечта создать на их базе Ка
менск-Уральский гуманитарный 
университет. По крайней мере, 
провинциальным захолустьем 
гороц, дающий высшее образо
вание своим жителям, уже ни
как не назовешь. .

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ГОЛОД ЗАСТАВИЛ
ИРБИТ. Пойти «на дело» уго

ворил свою мать 13-летний ир- 
битчанин Саша Н. Местом тем
ного промысла выбрали поли
клинику, У одного из кабине
тов увидели беспризорную 
сумку, мать открыла ее, а сын, 
выхватив кошелек, бросился 
бежать. Однако вскоре с до
бычей в три тысячи рублей 
подростка задержали. На до
просе Саша сообщил, что мать 
не работает, а сам мальчик 
вместе с пятилетним братом 
двое суток голодали, после 
чего у него и созрел план 
дерзкого ограбления.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

племенников - знаменитых и 
не очень...

— Чем занимается ваше об
щество!

— Самое главное — и в 
этом мы всегда убеждаем 
тех, кто приходит в «Рифей» 
впервые, — не впутываться в 
выяснение межчациональ 
ных отношений, не делиться 
на друзей и врагов, не созда
вать отдельной республики... 
Сейчас чуть ли не у каждой 
нации республика — со сво
им президентом и своей сто
лицей. Хотя,.. Например, 
Крым. Почему он должен 
быть татарским? Это грече
ская территория — историче
ски. Пантикапея, Ялта, Сева
стополь—даже названия гре
ческие... Но греки не подни
мают вопрос о том, чтобы 
вернуть эти земли себе, 
как и не пытаются создать 
автономию около Геленджика 
(эти территории «развивали» 
в свое время понтийские гре
ки — здесь были греческие 
колонии).

Пытаться вернуть себе ис
торические земли означает 
необходимость выселять ко
го-то. Никто не приходит в 
«чисто поле», везде живут 
люди, а значит, будет и но
вый Карабах, и прочее... Мы 
против территориальных пре
тензий, а обеспечиваем так 
называемую культурную авто
номию — открываем грече
ские школы в местах ком
пактного проживания, созда
ем свои общества... И глав
ное — мы можем погово
рить, пообщаться, поплакаться 
в жилетку друг другу — свой 
своего всегда поймет...

Вопросы задавала
Анна МАТВЕЕВА.

ПРЕСС- 
БЮРО 
««о Г»

• На общем собрании 
республиканской АН дей
ствительным членом опаде 
мии единодушно избран 
Президент Узбекистана Ис
лам Каримов. Диссертацию 
на степень доктора эконо
мических наук он защитил 
несколько месяцев назад. 
Как о+мечалось на собра
нии, Ислам Каримов вносит 
огромный вкдад в разработ
ку и реализацию теоретиче
ских основ развития неза
висимого Узбекистана.

• «Это было несколько 
дней назад. Я не знаю, где 
этот парень, и знать не хо
чу. Сейчас все в порядке. 
Что мне еще вам сказать?» 
— так капитан «Баффало 
сейбрс» Александр Могиль 
ный ответил репортеру из 
Ассошиэйтед Пресс, желав
шему выведать у него но
вые детали загадочного ин
цидента, случившегося с 
хоккеистом. Могильный ока
зался немногословен, а ин
формация, предоставлен
ная руководством «Баффа
ло» и службой безопасно
сти, на редкость скудна. 
Как-то вечером Александр 
после очередной трениров
ки заехал в ресторан, заме
тив по пути следовавшую 
неотступно за ним машину. 
В ресторане преследователь 
(им оказался 30-летний Сер
гей Павловский, который в 
мае 1989 года помог Мо
гильному эмигрировать в 
США) потребовал у хокке
иста 150 тысяч долларов. 
Причем, как заявила поли
ция, Павловский поигрозил 
своей жертве якобы имев
шимся у него пистолетом 
и сказал, что в случае от
каза прострелит Могильно
му спину и порежет ему 
ножом ноги. Что произош
ло в следующие минуты, 
пока не ясно. Той же ночью 
Павловский, а также дру
гой человек из России, чье 
имя не сообщается, были 
арестованы.

[«Известия»].

* Семь месяцев сотруд
ники вертолетного подраз
деления ивановского авиа
отряда перебиваются без 
заработной платы. Причина 
банальна: геологические
партии по разведке нефти 
и газа на севере Тюменс
кой области, которых об
служивают вертолетчик:-!, 
сами по уші. увязли ь фи
нансовой тряси: а.

© Жуткая история про
изошла ·■■ Сургутском рай
оне Ханты-Мансийского ав
тономного округа. Промыс
ловый охотник Неверов де
лил радость добычи семи 
соболей с сыновьями — 
23-летним Иваном, тоже 
охотником, и вол-ьноопреде- 
ляюшимся Николаем 18 
лет. Пил отец с сыновьями 
с утра до сумерек. Потом 
между охотниками возник
ло словесное недоразуме
ние, Неразумный Иван воз
разил что-то отцу. Родитель 
взбеленился и без лишних 
слов из промысловой «мел- 
кашки» намертво пробил 
грудь сыну. Младшенький 
кинулся за порог, выбежал 
на улицу, отбежал метров 
на двадцать. Но даже су
мерки не помешали Неве
рову-старшему двумя при
цельными выстрелами — в 
голову и в затылок — дог
нать . сына Николая. Пошел 
отец спать. Наутро, прос
нувшись, он себе стал сов
сем противен. И потому за
пер дом изнутри, плеснул 
бензину и сжег себя вме
сте с домом.

(«Рабочая трибуна»).

© Россия будет арендо
вать расположенный в Ка
захстане космодром «Бай
конур» в течение 20 лет в 
последующим продлением 
срока аренды еще на 10 
лет. Этот пункт содержит
ся в соглашении, которое 
подписано президентами 
Ельциным и Назарбаевым. 
При этом Россия согласно 
соглашению должна буде» 
платить 115 млн. долларов 
в год в качестве арендной 
платы,

© В восточногерманском 
городе Магдебург обнару» 
жена мргила, в которой, как 
предполагают, захоронены 
Адольф Гитлер, его любов
ница Ева Браун и нацист
ский министр пропаганды 
Йозеф Геббельс. Могила, в 
которой находится 21 ске
лет, обнаружена на одной 
из улиц Магдебурга посла 
двухлетних поисков. Поиски 
были начаты после получе
ния информации о месте 
захоронения из советских 
источников.

© Вероятно, в шок бу
дут повержены западные 
производители, услышав 
фразу Владимира Шумей
ко, что «56 процентов про
дуктов питания, привозимых 
С Запада, не пригодны для 
потребления». Более всего 
от Владимира Филипповича 
досталось продукции фир
мы «Вискас», мясо для при
готовления которой, по его 
мнению, уже 40 лет проле
жало на складах в заморо
женном виде.

(«Комсомольская 
првіда»].
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Вдвоем не так одиноко... Фото Алексея КУНИЛОВА.
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На книжной полке

Впечатление

«Для тебя»-для нас
Вы помните старый шлягер 

«Для тебя», который много лет 
назад пела Майя Кристалинс- 
кая? Наивные слова о любви, 
верности, жертвенности. Имен
но так назван новый спек
такль ТЮЗа по пьесе Николая 
Коляды в постановке немец
кого режиссера Сильвии Рих
тер.

Две пьесы «Венский стул» и 
«Черепаха Маня» объединены 
на малой сцене не только общим 
названием — «Для тебя» — но 
и исполнителями главных ро
лей — Мариной Гапченко и 
Валерием Смирновым.

Но как отличаются друг от 
друга эти миниатюры! Если в 
одной — попытка театра аб
сурда, мучительные поиски пу
ти друг к другу незнакомых 
людей, мужчины и женщи-
ны, замкнутых в пространстве 
одной комнаты, то в другой- 
выяснение отношений, между 
давно живущими вместе суп
ругами.

Разными выразительными 
средствами решаются пьесы: 
лаконичными черно-белыми 
штрихами в первом случае и 
размазанно - аляповатыми 
масляными красками — в дру
гом.

Если «Стул» — это нерв, это 
внутреннее напряжение, танец,

то «Черепаха»— картинка с 
натуры, увиденная на кухне, 
где муж с женой делят нажи
тое имущество.

Соответственно, отличается 
и игра актеров: от аскетичной 
манеры до развязной.

Единственное, что показа
лось странным, так это слиш
ком глубокое погружение ре
жиссера в бытовой стиль вто
рой новеллы. Искусство пред
полагает приподнятость над 
прозой жизни. Спектакль не 
может быть фотографией дей
ствительности. .1 как раз это 
произошло в «Черепахе Мане».

И все-таки спектакль состо
ялся. Он о нашем одиночест
ве, о тоске по. красивым чув
ствам и отношениям, о том, 
как вырваться человеку из 
узкого и удушливого быта и
воспарить.

И, конечно, о любви, которую 
мы мучительно ищем в мире. 
Ищем все: мужчины и жен
щины, дети и старики, черепа
хи и комнатные цветы.

Артисты театра и весь кол
лектив, работавший над спек
таклем «Для тебя», напомина
ют зрителям вечную истину: 
любите друг друга. Как это 
легко. Как это трудно.

Татьяна ПОМЕРАНЦЕВА.

Происшествия

ВЗРЫВ ГАЗА
АРТЕМОВСКИЙ. Взрыв га

за наделал много бед в двух
этажном жилом доме в посел
ке Буланаш. Хозяин квартиры, 
где прогремел взрыв, скоичал-
ея в больнице. В соседних квар
тирах обрушились перекрытия,

многие жильцы получили трав
мы. Пострадавших отселяют из 

полуразрушенного 'здания. Рас
следование причин ЧП ведет 
городская комиссия по чрезвы-
чайным ситуациям.

EAH.

Лезли в клети в грозный час 
И вздыхали: «Наши дети 
Встретят солнце после нас.,.»

Выставки

«СЛОВНО НАША ДУМА
ДЕЛАЛА ВЕСНУ...»

Случайно, на уличном книжном раз
вале-купил миниатюрный томик — сти
хи Саши Черного. Когда-то был у ме
ня весь Черный — в большой серии 
«Библиотека поэта». Улыбнулся, «за
читали» лет 20 назад. Поэтому обра
довался и маленькой книжице, издан
ной в Москве («Родина») — еще два 
гота тому — тиражом всего 30 тысяч, 
И захотелось поделиться с читателями 
полузабытым впечателением: Саша 
Черный — большой поэт, его стихи, 
написанные без малого сто лет назад, 
злободневны.

Есхь парламент, нет? Бог весть,
Я не знаю. Черти знают.
Вот тоска — я знаю — есть,
II бессилье гнева есть..
Не сегодня ли написано, а? Про 

гнев, тоску, парламент — будто поэт 
в 1903 году начитался сегодняшних 
наших газет. Или такое. (1906 г.):

Слишком много разговоров. 
Пересудов, перекоров, 
Бесконечных рас’уждений. 
Полувзглядов, полумнений... 
Слишком много.
. Слишком много терпеливых, 
Неуверенных, плаксивых. 
Робких, маленьких, забитых, 
Растерявшихся, разбитых...

Слишком много.
Слишком много паразитов, 
Фарисеев, иезуитов, 
Гѵбернаторов, удавов, 
Патриотов, волкодавов— 

Слишком много.
Слишком много слуг лукавых, 
Партий правых, жертв кровавых», 
И растет в душе тревога:, 
Что терпения у Бога

Слишком много!
Родился Саша Черный в Одессе (хо

чется добавить: естественно, в Одессе!) 
в '880 году. Революций 1905 и 1917

годов не принял, советской власти нс 
признал, уехал в Европу. II в 1932 го
ду умер во Франции. Б родной стране, 
разумеется, не издавался в советское 
время — «до оттепели», до 1960 гола. 
Не издавался практически и после, до 
1991 года, т. к. вряд ли нравился иде
ологам и в 70-х, и в 80-х годах. Да и 
как нравиться?

Дух свободы... К перестройке 
Вся страна стремится.
Полицейский в грязной Мойке 
Хочет утопиться.
Не топись, охранный воин.·—
Воля улыбнется!
Полицейский! Будь покоен — 
Старый гнет вернется...
Оптимистом Черного не назовешь. 

«Воля улыбнется» — это ведь в таком 
же смысле, как «улыбнулся мой коше
лек» (т. е. украли).

Поэта и при жизни не шибко люби
ли. Резок был, дерзок, человеков раз
облачал, своего брата-интеллигента вы
смеивал — остроумно, едко, непрости
тельно и... справедливо. Пессимизм 
его был заразителен, и это нравиться, 
конечно, не могло — читатели чуяли и 
правоту, и опасность стихов Черного. 
Вот несколько примеров.

Не спорьте о мужских правах, —
Все объяснимо в двух словах: 

Нет прав у нас, 
Как и у вас.

И если в Третьей Думе мы 
Цветем, как розы средь зимы, 

То благо вам — 
Что вы не там...

(«К женскому съезду»).
Наши предки лезли в клети
И шептались там не раз:
«Туго, братцы... Видно,дстп 
Будут жить вольготней нас».
Дети выросли. И эти

...Во имя чего казнокрады
Гурьбою бегут в патриоты?..
...Середина мая, а деревья голы. 
Словно наша Дума делала весну...
Многолетнее (70-летнее и весьма 

зимнее) господство цензуры приучилс 
нас читать своих поэтов и сатириков 
между строк — эпоха, вроде бы, ушед
шая, родила великих мастеров подтек
ста! Умному — достаточно, древнее эго 
правило стало принципом для честных 
литераторов. А вот Саша Черный не пря
тался и подтекст, нс признавал языка 
Эзопа—писал прямо, часто—с именами 
(Гучков, Дурново и др.), не заботясь, 
напечатают или нет.

...Гессен сидел с Милюковым 
с печали.

Оба курили, и оба молчали.
Гессен спросил его кротко, как Авель: 
«Есть ли у нас конституция. Павел?» 
Встал Милюков. Запинаясь от злобы 
Резко ответил: «Еще бы! Еше бы!»
II — в заключение — прочтите бас

ню «Волк и баран», сочиненную Сашей 
Черным в 1909 году. Можно, навер
ное, сказать, что поэт обличал царский 
режим. И эго будет правда. Но и се
годня он обличает сильных мира сего, 
сочувствуя терпеливым баранам.

Виталий ТОПОРКОВ.

1 ВОЛК И БАРАН
Волк как-то драл с барана 
Баран, конечно, верешал. 
Озлился волк: «Что воешь сдуру. 
Нахал!
Деру тебе ж на благо:
Без шкуры легче — тесно в ней.
Я эту тему на бумаге
Могу развить тебе ясней».
Бедняк баран, почти покойник,
В ответ заблеял, чуть дыша: 
«Прошу вас, господни разбойник! 
Пусть ваша тема хороша — 
Но ваша справедливость волчья 
Сейчас едва ль мне по плечу... 
Ой-ой! Дерите лучше молча, 
Я тоже скоро замолчу».
Когда-то волки просто драли
Без объяснения причин...
Для умных женщин и мужчин 
Другой не надобно морали.

Цветут азалии
Невольно вспомнилась по

этическая строка: «Еще в 
полях белеет снег...» Действи
тельно снег еше белеет, а в 
выставочном павильоне — 
жаркое лето от обилия цве
тущих азалий.

Любовь Шитова, главная 
устроительница этой цвету
щей выставки. заведующая 
отделом цветоводства Инсти
тута леса Уральского отделе
ния РАН поясняет: «Конечно, 
здесь не все, что есть в теп
линах! Азалии около ста сор
тов собраны у нас».

II все они сейчас в цвету. 
Гамма — от белого до темно
красного и фиолетового, с зе
леными и желтыми крапами. 
Я узнал здесь о том, что все 
азалии — родственники, осно
вой вида является рододен
дрон. который в природе цве
тет и желтым цветом. Аза
лия, его комнатное «дитя», 
унаследовало всю цветовую 
гамму родителя, кроме желто
го цвета. Но, как считает Лю
бовь Вячеславовна, придет 
время и для него. Несмотря 
на трудности, продолжается 
обмен с ботаническими садами 
России и ближних соседей ред
кими экземплярами, идут и 
научные исследования...

С ноября до сепедины мая 
цветет азалия. Каждой вес
ной выставочный павильон 
радует и восхищает посетите
лей красотой.
«Спасибо за праздник Красо
ты. такого разнообразия аза
лий я еще не видел», — это 
строки из книги отзывов. При
ятно, что не прерывается тра
диция ежегодно устраивать 
выставку азалий. И то, что не 
разучились люди воспринимать 
красоту.

Николай КУЛЕШОВ.

Спорт

УЧИЛИСЬ БЫ, НА МЛАДШИХ
ХОККЕЙ

Победой хоккеистов екате
ринбургского «Автомобили
ста» (главный тренер — 
Герман Чумачек) завершился 
проходивший в нашем городе 
финальный турнир чемпионата 
России срази юношей 1977 го
да рождения.

Наши ребята обыграли ново
сибирскую «Сибирь» — 14:1, 
торпёдовпев Усть-Каменогор
ска — 8:3, команду Центра 
(Тверь. Липецк) — 4:2, челя
бинский «Трактор» (усилен
ный шестью игроками уфим
ского «Салавата Юлаева») — 
3:1 и только сборной Поволжья 
(Тольятти, Саратов) уступи
ли — 3:7.

В итоге «Автомобилист» 
занял первое место (8 очков), 
«Трактор» — второе (7), 
команда Поволжья — третье 
(6). Призы лучших хоккеистов 
турнира получили: вратарь— 
В. Холодяев (Центр) защит
ник — Д. Соколов («Автомо-

билист»), нападающий — 
Р. Габдуллин («Трактор»), 
бомбардир — Ю. Харитонов 
(«Торпедо») — 10 очков (84-2).

Успехи юных вселяют на
дежды на лучшее будущее и 
команды мастеров «Автомоби
листа», занявшей в нынешнем 
сезоне лишь двадцать первое 
место.

ФУТБОЛ
«Локомотив» (Нижний Нов

город) — «Уралмаш» (Екате
ринбург). 1:0 (10. Моисеев).

Уралмашёвцы Сумели свести 
матч вничью в Нижнем Нов
городе в 1991 году, а в минув
шем сезоне даже выиграли (в 
1992 г. соперники не встреча
лись). С одной стороны, это 
обстоятельство внушало оп
тимизм, с другой... Не может 
же в играх двух вполне сопо
ставимых по классу команд, 
каковыми являются «Локомо
тив» и «Уралмаш», успех по
стоянію сопутствовать какой- 
то одной из них.

Хозяева поля без раскачки 
начали матч и желаемого ре
зультата добились удивительно 
быстро. На десятой минуте 
волжане подавали угловой, и 
оставленный в одиночестве 
34-летний дебютант «Локо
мотива» ІО. Моисеев головой 
послал мяч в сетку. Словно бы 
по инерции, нижегородцы 
еще некоторое время настойчи
во, и. надо отдать им долж
ное, весьма опасно атаковали. 
А к середине тайма инициати
ва перешла уже. к «Уралма
шу». И вплоть до финального 
свистка территориальное пре
имущество было на стороне 
гостей. К сожалению, опас
ных моментов у ворот В. ІПан- 
талосова наши создали не так 
много, к тому же волжане 
остро контратаковали, и в од
ном из эпизодов только само
отверженность голкипера 
«Уралмаша» К. Ледовских по
мешала нм увеличить резуль
тат. II вообще, минимальную

ГЛЯДЯ
победу «Локомотива» мы мог
ли бы признать итогом впол
не закономерным, если бы не 
одно, зато весьма существен
ное, «но». По мнению главного 
тренера уралмашевцев В. Шиш
кина, как минимум, в одном чз 
трех эпизодов московский ар
битр А. Маляров обязан был 
назначить 11-метровый в во
рота железнодорожников. В 
первом случае не успевавший 
к передаче с фланга защит
ник нижегородцев рукой при
держал на углу вратарской 
М. Галимова. Вскоре не дотя
нувшийся до мяча футболист 
«Локомотива» попал зато по 
ногам А. Андрееву, прорывав
шемуся по центру, Наконец, 
во втором тайме волжане за
валили в свой штрафной вы
ходившего на ударную пози
цию В. Блужина.-

Состав «Уралмаша»: Ледов
ских, Федотов. Ратничкин, 
Воловоденко, Андреев, Кбка-

рсв, Нежелев, Ханкеев, Гале
нов, Блужин, Передня.

Результаты остальных мат
чей: «Торпедо» — ЦСКА 1:10, 
КамАЗ — «Динамо-Газовик» 
4:0, «Спартак» (Вл) —«Ротор» 
1:0, «Динамо» (Ст) -- «Тек- 
стильмаш» 0:0, «Жемчужина»— 
«Локомотив» (М) 1:2. «Крылья 
Советов» — «Лада» 0:0, «Спар
так» (М) — «Динамо» (М) 
1:1.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Олимпийский чемпион по 

биатлону екатеринбуржец 
Сергей Чепиков принял уча
стие в ... лыжном марафоне 
«Сеселоме», проходившем в 
окрестностях норвежского го
родка Синнес. Дистанцию 
52 км уралец завершил чет
вертым, хотя среди трех ты
сяч (!) его соперников , было 
немало известных лыжных гон
щиков из стран Скандинавии.

БАСКЕТБОЛ
Еще два поражения в мат

чах финального турнира чем
пионата России среди муж
чин потемнели баскетболисты 
«Урала». Па своей площадке 
они дважды уступили. одному 
из лидеров соревнований 
команде ИСК ВВС из Сама
ры — 87:99 и 82:102.

Алексей КУРОІ1І.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»
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Виталий КЛЕПИКОВ.

Индекс 53802.

РИА «Стоик»
ВСЕМ, КТО ИЩЕТ

самую дешевую и качественную продукцию:
♦ хозяйственную фольгу; 
ф алюминиевые формочки: 

ф колпачки для упаковки медпреПаратов; 
♦ листы, ленту, полосы, фольгу из алюминия, —

(«12) 1148604 пгипниитс (812) 1147551ПОЗВОНИТЕ факс
(812) 1148421 (812) 1147651

в Санкт-Петербург, в АО «Фольгопрокатный завод»
Наше предприятие — лидер в производстве 

алюминиевой фольги с 1792 года.
ДВА ВЕКА ТРАДИЦИЙ — ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!

--------------------------------- ВЫСТАВКА----------------------------------

"XEROX. НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ"
Десятки лет компания Xerox диктует моду в мире копировальной 

техники. Сегодня мы представляем новую коллекцию.

Xerox 3050 - 
превосходное 
решение для 
большого 
формата ---- Xerox 5350 

идеальное 
сочетание 
разиообраз 
нейпшх 
возможнос
тей

Xerox 5760 MajcstiK 
- совершенство и 
изысканность

супермодели

Великолепное качество, ряд уникальных 
характеристик и фантастические возможности цветного 

копирования на выставке "Xerox. Новая коллекция".

ХГІЮХ
AuiJioriseci
Dealer

Объединение
ИНДУКЦИЯ
Дилер № 1 по объему и 
качеству сервисных услуг 
г.Екатеринбург, тел. 225-666

11" 15 апреля 1994 г.
г. Н.Тагил, ул. Газетная, 43 

тел. выставки 22-06-69.

копиров ал ьныеа пларатычінженерные енстемы’ппшущне машинкн«факсы· лазерные при нтер ы ■

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА

«ВТОРЦВЕТМЕТ-ХОЛДИНГ»
ЗАКРЫТУЮ ПОДПИСКУ

Закрытая подписка производится по второ
му варианту льгот.

Величина уставного капитала акционерного 
общества составляет 65.4)000 рублей. Количе
ство акций, размещаемых по закпытой под
писке, составляет 6682 штуки. Номинальная 
стоимость одной акции составляет 500 руб
лей. Продажная цена одной акции составляет 
850 рублей. Количество акций, на которое 
может быть подана заявка, не должно пре
вышать 6682 штуки. Предусмотрено внесение 
депозита.

объявляет
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ

Пенсионеры и бывшие работники предприя
тия, трудовой стаж которых на этом пред
приятии составил не менее десяти лет для 
мужчин и семи лет и шести месяцев для жен- | 
шин, желающие приобрести акции, могѵт в ; 
течение 7 дней со дня опубликования объяв- ! 
ления обратиться в рабочую комиссию по при
ватизации с предъявлением трудовой книжки 
и паспорта. Справки о порядке подачи зая
вок, условиях внесения депозита и прочим 
вопросам по телефонам: 57-41-61; 44-49-67.

Совет директоров фонда 
АККИП сообщает, что пов
торное собрание акционеров 
будет проведено 9 апреля 
1 9 9 4 года во Дворне 
Молодежи (просп. Денина, !)

Регистрация участников 
с 9-00 до 11-30.
Начало собрания в 12-00.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90)

5—!0 Миссис Даутфайр 
СОВКИНО (51-06-21)

5—10 Настя
6—10 Финальный альянс 

ТЕМП (31-24-84)
5—10 Солдаты на отдыхе. Улица
Радуги

САЛЮТ (51-47-44)
5—10 Бетховен-2. Освободите Вил
ли

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
5—10 Кровавый счет 

МИР (22-36-56)
5—10 Крепкий орешек-2. Кровь за
кровь

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
1 .Утверждение регламента и руководящих ор
ганов собрания; 2. Отчет управляющего о де
ятельности фонда в 1993 году. Результаты ау
диторской проверки. Утверждение годового 
отчета; 3. Об инвестициях в жилищное стро
ительство. Программа ЖИЛЬЕ; 4.06 изменени
ях в Уставе;5. Утверждение размера и поряд
ка выплаты дивидендов; 6. Утверждение дого
вора с управляющим; 7. Утверждение состава 
ревизионной комиссии; 8. Разное;

Екатеринбург, Площадь Пятого гола, 
Урицкого, 1, телефон 51-13-13

Фонд АККИП для Вас и для Ваших детей!

5—10 Чѵжие-2
СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 

5—10 Незаконное вторжение 
ЮЖНЫП (25-24-50) 

5—10 Легенда о дпнозавпе-2
ЭКРАН (21-73-26) 

5—6 Сны сладострастия 
7—10 Легеіпа о дннозавре-2

УРАЛ (53-38-79)
5—10 В чужом теле. Свободное па
дение

ЗАРЯ (34-76-33)
5—10 Чѵжие-2. Ищи. где горячо 

ИСКРА (24-63-41)
5—10 Опасное влечение 

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81)
5—7 И черт с нами 
8—10 Бегѵший человек 

ДРУЖБА (28-62-43)
5—10 Восходящее солнпе. Тайна 
Виллы

Московский гомеопатический центр 
и Библиотечный центр «Здоровье» 

(г Екатеринбург) 
объявляет прием слушателей на

КУРСЫ КЛАССИЧЕСКОЙ И ЧАСТНОЙ 
ГОМЕОПАТИИ

Продолжительность курсов 2 недели 
с 18 по 30 апреля.

Занятия ежедневно с 13 часов в помещении в центре 
города.

Стоимость обучения — 233 тыс. руб-фналог 23%.
Форма оплаты любая.
Заявку можно сделать по тел. 55-57-20, 56-92-89.

АДРЕС РЕДАКЦИИ; 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская. 1.

Товарищество 
с ограниченной 

ответственностью

«УГЛЕРОД»

сообщает

О СВОЕЙ ЛИКВИДАЦИИ.

Все претензии принимаются 
в течение месяца после выхо
да объявления.

Заказ № 7910.
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