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< В Палате Представителей ■ '

{/Управленческие округа: 
вопросов все больше

В среду депутатские . 
комитеты Палаты 
Представителей

■ Законодательного Собрания 
области провели выездное 
заседание в Асбесте.
Представители территорий 
обсуждали законы, 
принятые на прошлой 
неделе областной Думой. 
Большинство из них, как 
выяснилось, не вызывают 
однозначного одобрения 
сенаторов.

Похоже, законодательное 
оформление взаимоотношений 
по вопросам разграничения 
«сфер влияния» в территориях 
между мэриями и подразделе
ниями губернаторской вертика
ли будет более продолжитель
ным по времени, чем казалось. 
Комитет по вопросам законо
дательства и местного самоуп
равления Палаты Представите
лей под председательством Ар
кадия Чернецкого принял ре
шение рекомендовать сенато- 

■ рам отклонить и отправить на 
доработку закон «О наделении 
органов местного самоуправле
ния муниципальных образова
ний в Свердловской области от
дельными государственными 
полномочиями».

Протест вызвали ряд прин
ципиальных статей документа. 
Суть, как и прежде, — в извес
тном споре между избранным 
губернатором и избранными 
органами местного самоуправ
ления. Осмелюсь кратко из
ложить его следующим обра
зом — «кто в доме хозяин?» 
Сенаторы не считают возмож

ной ситуацию, когда местные 
власти стали бы подконтроль
ными высшим органам госу
дарственной власти. Даже в 
случаях, когда местные влас
ти осуществляют государ
ственные функции. «Ответ
ственность за .исполнение этих 
функций мы нести должны ис
ключительно перед государст
вом — по закону, в суде, а не 
перед должностными лицами 
в административном порядке», 
— считает Аркадий Чернецкий. 
При этом ссылается на Кон
ституцию РФ. Государствен
ные функции, которыми по за
кону, принятому Думой, на
деляются местные власти, по 
мнению сенаторов, и пропи
саны «размыто», и механизмом 
передачи не подкреплены. Они 
считают излишними в этом за
коне и чрезмерные полномо
чия правительства области в 
плане влияния на содержание 
законопроектов о передаче 
полномочий конкретным тер
риториям на стадий представ
ления их в Законодательное 
Собрание.

Право законодательной 
инициативы, дарованное мес
тным властям, должно быть 
прямым и четким, без посред
ников, так сказать. К тому же, 
мэры обнаружили противоре
чие в предложенном законе: в 
3 статье закладывается прин
цип наделения полномочиями 
через разработку отдельных 
законопроектов территориями 
и представление их в Законо
дательное Собрание, а в 4 
статье 8 функций передаются

сразу, в обход этого принци
па. Государственные функции 
должны быть обеспечены 
деньгами, а разработка зако
на о наделении ими — не что 
иное, как детальный обсчет не
обходимых средств. Мэры не 
хотят, чтобы их кто-то обсчи
тал, кроме них самих.

Примерно в том же духе про
исходила и «браковка» закона 
об исполнительных органах го
сударственной власти в облас
ти, также принятого ранее Ду
мой. Те же мэры подвергли об
струкции статьи о территори
альных органах власти, где за
кладывается возможность со
здания управленческих округов 
— реформаторская инициати
ва губернатора. Несмотря на 
то, что по этому закону без 
участия депутатов округа 
сформировывать уже нельзя, 
сенаторы и здесь отказывают
ся идти на уступки. Чернецкий 
заявил, что на слушаниях по 
префектурам, кроме Бакова, 
Голубицкого и самих разработ
чиков закона других сторонни
ков введения округов не было. 
Посему, как заявлено, надо 
было Думе ставить вопрос о 
целесообразности вообще этой 
реформы. Но, коль скоро сде
лать этого было некому, коми
тет Чернецкого рекомендует 
Палате обсудить ряд статей за
кона. Примечательно, что член 
комитета мэр Нижнего Тагила 
Николай Диденко, уже назна
ченный управляющим округа и 
членом правительства, хоть и 
не стремился вслух раскрити
ковать эти самые префектуры,

однако голосовал одинаково со 
всеми, поддержав оценку Чер
нецкого. Если даже глава од
ного из округов не видит осо
бой целесообразности, стало 
быть есть повод для серьезно
го разговора на эту тему. Впро
чем, как видно, говорят пока 
только журналисты, и то в силу 
своей профессии.

В интервью корреспонден
ту «ОТ» Николай Диденко по
яснил, что ему уже предлага
ют отчитаться за работы по 
созданию округа, при том, что 
кроме указов губернатора нет 
правовых документов, четко 
расписывающих не только пра
ва и полномочия управляюще
го, но и правомерность и сро
ки совмещения в одном лице 
деятельности депутатской, 
мэрской и государственной. 
Как известно, законом о госу
дарственной службе это не до
пускается. Кто бы ответил на 
возникающие здесь вопросы? 
В депутатской среде таковых 
людей пока не находится.

Вот уже и первый префект 
Виктор Михель, по сути, оп
ределился, решив принять 
участие в борьбе за кресло 
мэра Краснотурьинска. Депу
таты Палаты Представителей 
в подавляющем большинстве, 
комментируя решение колле
ги, положительно оценили дей
ствия Михеля. Хотя его оппо
ненты спешат теперь тиражи
ровать мысль об ударе этим 
самым по инициативе губер
натора насчет округов. Нико
лай Диденко открыл, что лич
но настойчиво рекомендовал 
Виктору Егоровичу, руковод
ствуясь здравым смыслом, не
пременно идти на выборы. Де
путат Сергей Дубинкин видит 
здравый смысл в другом: «Ми
хель по всем качествам — луч
ший мэр Краснотурьинска, ему 
нет альтернативы. Потому он 
принял правильное решение».

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Фестиваль на призы «Областной газеты»

На старт, поклонники 
лыжных гонок!

Лыжные гонки в нашей об
ласти имеют давние и добрые 
традиции. У нас воспитаны из
вестные гонщики. Сборная об
ласти успешно выступала на 
всех Спартакиадах народов 
СССР и РСФСР, чемпионатах 
страны.

По традиции на наших лыж
ных трассах встречают новый 
зимний сезон сильнейшие лыж
ники страны. Они разыгрывают 
«Кубок Урала», кубки «Централь
ного Совета ФСО «Россия», 
«Юность России». А всего в об
ластном спортивном календаре

Поздравляем коллегу

Сообщает пресс-служба 
губернатора

• Эдуард Россель 5 декабря провел рабочие встречи с первым замести
телем председателя правительства Николаем Даниловым, первым заместите
лем председателя правительства Галиной Ковалевой, заместителями предсе
дателя правительства Виктором Штагером, Сергеем Чемезовым, Владими
ром Крысовым. В ходе встреч рассматривался широкий круг вопросов, 
связанных с оперативным управлением народным хозяйством области. Осо
бое внимание'губернатор уделил работе над бюджетом 1997 года, положе
нию дел по выплате заработной платы, пенсий, детских компенсаций и 
готовности жилищно-коммунальных служб, транспорта к работе в зимних 
условиях. По всем этим вопросам члены кабинета министров получили от 
Эдуарда Росселя поручения, которые взяты под контроль.

Состоялась также встреча губернатора с председателем Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области Александром 
Шапошниковым. Обсуждались вопросы, связанные с организацией работы 
областного сената и законотворческой деятельности.

• Губернатор подписал принятый областной Думой й одобренный Пала
той Представителей Законодательного Собрания областной закон «О валют
ных средствах Свердловской области». Этим правовым документом опреде
ляются источники формирования и порядок использования валютных средств 
области, а также полномочия органов государственной власти области по 
управлению валютными средствами. К этим средствам относятся находящи
еся в собственности области иностранная валюта, ценные бумаги в инос
транной валюте, драгоценные металлы и природные драгоценные камни. 
Валютные средства области размещаются по постановлению областного 
правительства в уполномоченных банках, имеющих лицензии Центрального 
Банка России на проведение валютных операций, и в специальных хранили
щах драгоценных металлов и драгоценных камней.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об оказании помощи в повышении 

эффективности деятельности областной 
организации общества «Знание»

В целях формирования политической и экономической культуры, объек
тивного информирования населения о важнейших решениях федеральных и 
областных органов государственной власти и в соответствии с распоряжени
ем Президента Российской Федерации от 01.09.94 № 464-рп «О поддержке 
деятельности общества «Знание России» и статьей 114 Устава Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Информационно-аналитическому управлению Администрации Гу

бернатора Свердловской области совместно с департаментами культуры и 
образования Свердловской области оказать содействие в активизации рабо
ты областной организации общества «Знание» и в разработке комплексной 
программы по повышению эффективности ее деятельности.

2.Правительству Свердловской области и главам администраций го
родов и районов области (главам муниципальных образовании) оказать 
эффективную помощь обществу «Знание» в организации системы непрерыв
ного образования жителей области.

3.Правительству Свердловской области заключить договор с област
ной организацией общества «Знание» на оплату информационной и методи
ческой деятельности в городах и районах Свердловской области.

4.Контроль за выполнением данного Указа возложить на руководите
ля Администрации Губернатора Свердловской области Гайду А.В.
И.о.Г убериатора
Свердловской области А.Воробьев
Екатеринбург
29 ноября 1996 года 
№436

Общественная палата 
Свердловской области

Об очередном заседании
Очередное заседание Общественной палаты состоится 17 декабря 

1996 года в конференц-зале Дома Правительства Свердловской области 
(пл.Октябрьская, 1) в 17.00. Регистрация участников заседания с 1'6100 
до 17.00. На заседании планируется:

—выступление представителей Законодательного Собрания (о соци
альных стандартах в Свердловской области);

—выступление представителя Правительства Свердловской области 
(о проекте бюджета на 1997 год);

-^обсуждение программы действий Общественной палаты Свердлов
ской области на 1997 год — год мира и согласия;

-».информация о проведении в Свердловской области Дня милосер
дия.

Общественные объединения; не являющиеся членами Общественной 
палаты, но желающие войти в ее состав, могут обращаться по телефо
нам: 58-92-19, 58.-92-42.

Две трети всего 
выпадающего в 
мире снега 
приходится на нашу 
страну. Причем, 
лежит он порой чуть 
ли не по полгода, 
давая возможность 
россиянам 
проводить часы 
досуга на лыжне, 
свежем морозном 
воздухе. Вот почему 
вполне логично, что 
лыжный спорт 
должен быть 
поистине 
национальным 
видом.

нынешнего года более двадца
ти соревнований различного 
ранга.

Желая внести свою лепту в 
пропаганду здорового образа 
жизни, в популяризацию лыж, в 
привлечение к занятиям ими как 
можно большего числа свер
дловчан, «Областная газета» ре
шила взять под свою опеку от
крытый областной лыжный фес
тиваль, приурочив нынешний его 
старт к своему 5-летию.

Мы приглашаем всех люби
телей лыжного спорта. Состо
ятся соревнования в двенадца

ти возрастных группах: юноши 
и девушки младшего возраста 
(1983-84 годы рождений), юно
ши и девушки среднего возрас
та (1981-82 г.р.), юноши и де
вушки старшего возраста (1979- 
80 Г.р.), юниоры (1977-78 г.р.), 
основная группа (до 30 лет), ве
тераны в возрасте: 30—34 года, 
35—39 лет, 40—44 года, 45—49 
лет, 50—54 года, 55—59 Лет, 60— 
64 года, 65 лет и старше.

Соревнования проводятся 7— 
9 марта 1997 года (из-за отсут
ствия снега сроки перенесены) 
в Екатеринбурге, на лыжной базе 
Уралхиммашзавода.

8 марта — гонки классическим 
стилем для мужчин и юниоров на 
дистанции 10 км; для женщин и 
юниорок на дистанции 5 км.

9 марта — гонки для юношей 
старшего возраста на дистан
ции 10 км, девушек старшего 
возраста на дистанции 5 км, для 
юношей среднего и младшего 
возраста на дистанции 5 км, де
вушек среднего и младшего воз
раста на дистанции 3 км.

Соревнования личные, побе
дители и призёры определяют
ся в каждой возрастной группе.

Все участники, занявшие 1-3 
места в своих возрастных груп
пах, награждаются ценными при
зами и дипломами.

Результаты всех участников 
лыжного фестиваля на призы 
«Областной газеты» будут опуб
ликованы в одном из номеров 
нашей газеты (о Точной дате мы 
сообщим дополнительно).

Лауреат 
работает 

в «ОГ»
Недавний визит президента 

Федерации хоккея с мячом России 
А.Поморцева в Екатеринбург носил 
не только рабочий характер; но и 
был связан с приятной миссией. 
Федерация учредила пять поощри
тельных премий для журналистов 
России, наиболее полно освещаю
щих тему русского, хоккёя в сред
ствах массовой информации. Од
ним из лауреатов признан заведу
ющий отделом спорта нашей газе
ты Алексей Курош, награду которо
му вручил сам президент.

Происшествия

Акция

«Горячий телефон»
«Областная газета», областная Служба занятости населения, Центр социальной адаптации военнослу

жащих проводят 9 декабря с 10 до 13 часов акцию «Горячий телефон» для участников военных действий 
в Чечне и других «горячих точках». По вопросам социальной адаптации, трудоустройства, переобучения и 
другим прооим звонить в указанное время по телефонам: 20-85-90, 60-39-61 и 20-84-76.

.. .1/1 вулкан поп елкой
«В лесу родилась елочка, в 
лесу она росла...» Росла себе в 
Новоуткинском лесничестве и 
выросла за сто лет
до 3© метров в высоту. Потом 
появились дюжие уральские 
мужики из треста
«Свердловскгорстрой» и 
срубили ёлочку под самый 
корешок. И как результат — 
во вторник красавица-елка 
появилась на площади 1905 
года.

Уже с понедельника на площади 
началось возведение снежного, а 
если быть точнее — ледового го
родка. Первые глыбы льда были вы
рублены на озере Шарташ и заве
зены в город уже 1 декабря. Строи
тельство, в котором принимают 
участие каменщики, архитекторы, 
плотники; электрики, студенты, на
чалось, Ровно через 25 дней оно 
должно завершиться. А еще через 
два дня, то есть 27 декабря, состо
ится торжественное открытие но
вогоднего космического городка.

Авторы этого проекта'— Нико
лай Немчук и Игорь Пенкин из Пер-

воуральска — не раз участвовали в 
конкурсах ледовых фигур'. Незем
ные строения, воздвигаемые в этом- 
году на площади 1905 года, будут 
дополнены извержением космичес
кого вулкана Настоящего. С огнен 
ными брызгами и шипением лавы.

Помимо треста «Свердповскгор- 
строй» участие в организации ново
годнего празднества примут пред
приятие «Горсвет» (электромонтаж
ные работы и иллюминация) и го
родское управление культуры.· Оно 
будет отвечать за организацию ат
тракционов, игр, услуг и привлече
ние спонсорских средств. Послед
нее необходимо, чтобы возместить 
затраты' городского бюджета на но
вогодние торжества. В общей слож
ности на праздничные цели будет 
потрачен 1 миллиард рублей, как и в 
прошлом году.

До конца зимних школьных ка
никул простоит новогодняя елка на 
площади. Все это время неудобст
во будут испытывать автолюбите
ли, которых лишили привычного 
места парковки на весь период ра
боты снежного городка.

Новогодний праздник для влас
тей — это не только одна большая 
елка, ледовый городок, фейерверк 
и иллюминация. Это и много ма
леньких елочек, игрушек для них, 
петард, хлопушек в каждом доме. 
Торговля всеми этими празднич
ными штучками также регулирует
ся городской администрацией. 
Но .. должны быть правила о про
даже новогодних принадлежнос
тей. Правда, агентство «Европей
ско-азиатские новости»поторопи
лось уже 28 ноября сообщить о 
количестве елочных базаров, 
мини-рынков и правилах торговли 
пиротехникой, согласно будто бы 
постановлению мэрии Екатерин
бурга. Однако подобный документ 
никогда не будет подписан мэром 
Аркадием Чернецким: в данном 
случае вмешаться в правила тор
говли может .тол ько комитет по раз
витию товарного рынка. ЕАН, .ви
димо, «и жить торопится; и чув
ствовать спешит .» Оно и понятно 
— Новый год не за горами.

______Юбилей 

Ам, какая 

бабушка!

Оксана НОВИКОВА.

Ей дарили цветы, а она 
отвечала стихами — свои 
полвека поэтесса Любовь 
Ладейщйкова отметила 
1 декабря хорошим застольем 
с друзьями и коллегами, а на 
другой день — в Музее 
писателей Урала.

•.Среди них, писателей, она, бес
спорно, стихотворец со своей те
мой и собственным обаянием, оба
янием строк, которые только она — 
женщина, жена, мать — могла на
писать. Трудно выбрать цитату... 
Вот — обращённое к дочке:

...Итойсудьбы '
тебе не миновать —

И щедрой быть, 
и ласковою самой, 

И по ночной тревоге
«Мама, мама!» — 

С разбуженною нежностью 
вставать.

Любовь Анатольевна не делала 
кокетливого секрета: да, пятьдесят, 
«уже всего лишь» пятьдесят! И она 
права, ее года — ее богатство: де

сяток поэтических книг, дети, вну
ки. Есть, чему радоваться, чем гор
диться. И стихи не кончаются—при
ходит не просто материнская муд
рость, а мудрая доброта и способ
ность выразить свое и наше время:

... Время подхватит, 
пространство — осилит

Судеб поток вихревой.
...'Кто, перемелет

все беды России, 
Кроме России самой?
Книжки её стихотворений назы

ваются выразительно и точно: пер
вая — «Добрый свет» (20 лет тому 
сборнику!), потом — «Материнский 
час», «Рождение женщины», «День 
вечности», «Колыбельная тайна».... 
Даря мне последнюю из назван
ных, поэтесса написала в автогра
фе: «... а высшей, Божественной 
премией считаю рождение сына, 
дочери, внука и внучки».

Долгих лёт Вам, Люба Ладёй- 
щикова, и новых книг!

Виталий КЛЕПИКОВ.

Ноябрь — 96
1 НОЯБРЯ.'На 11-м километре 

дороги Ирбйт-Камышлбв произош
ло дорожно-транспортное проис
шествие. В результате ДТП пос
традал глава администрации Ир
битского района управляющий 
Восточным .округом В.Волынкин.

В 2-2.00 после взрыва гаража на 
улице Рассветной (Кировский рай
он Екатеринбурга) в процессе ту
шения пожара был обнаружен це
лый арсенал оружия и боеприпа
сов: гранатометы, гранаты, авто
мат Калашникова. Хозяин гаража в 
результате взрыва потерял руку.

4 НОЯБРЯ. В 9.00 рейсовый «Ика
рус» с 35 пассажирами, следовав·: 
ший по маршруту Верхняя Салда — 
Екатеринбург на 37 км трассы пере
вернулся и лег на бок. 6 пассажиров 
пострадали. Причина — гололед.

5 НОЯБРЯ. В Серове сгорел де
ревянный барак металлургическо
го завода, построенный в 1925 году.

10: НОЯБРЯ. В Каменске-Ураль- 
ском в результате пожара на АТС-2 
выведено из строя 7000 телефон
ных номеров: Приняты экстренные 
меры по восстановлению связи.

14 НОЯБРЯ. В Асбасте на за
воде асбестово-технических изде
лий произошел пожар в сушиль
ном помещении. В результате ко
роткого замыкания воспламени
лись пары бензина. Через час по
жар был ликвидирован.

20 НОЯБРЯ. В Екатеринбурге 
на улйцё'бЛ'юхёра в доме 53"в 8.20 
взорвано радиоуправляемое 
взрывное устройство. Один чело
век ранен На ул.Шарташской, 19, 
в зданий Кировского районного 
суда произошел взрыв и возгора
ние в зале судебных заседаний. 
Жертв нет, Причина поджог.

22 НОЯБРЯ. Военный самолёт 
ЯК-42 в связи с отказом одного 
двигателя совершил вынужденную 
посадку в аэропорту Кольцово. 
Посадка прошла нормально.

23 НОЯБРЯ. В 7.25 утра на пе-, 
рекрестке улиц Автомагистральная 
— Бебеля в Екатеринбурге про
изошёл взрыв на проезжей части 
дороги: Устройство взорвалось 
перед движущимся грузовиком. 
Водитель получил ранение. Маши
на повреждена:

24 НОЯБРЯ,. В библиотёке «Здо
ровье». на улице Хохрякова, 104 в 
Екатеринбурге обнаружена ртуть. 
Проведена демеркуризация. Очаг 
загрязнения ликвидирован

На реакторе БАЭС на 20 про
центов снижена мощность из-за 
отключения турбины № 6. Причи
на: дефект на третьем контуре.

28 НОЯБРЯ. В раздевалке шко
лы № 69 на улице Сакко и Ванцет
ти в Екатеринбурге обнаружена 
ртуть. Предельно допустимая кон
центрация паров ртути превышена 
в 20 раз. Занятия прекращены. 
Проведена .демеркуризация.

Любимый город

Пресс-служба штаба 
по делам ГО и ЧС 

Свердловской области.

На «рогатом»
до конца

Троллейбус — не роскошь, а насущная 
необходимость для жителей Ботанического 
района Екатеринбурга. Они, бедолаги, брели 
от остановки по улице Белинского по грязи 
или гололедице, чертыхаясь, спотыкаясь на 
колдобинах, пока не засветится свет в родном 
окне. И вот сегодня, наконец-то! В два часа 
дня торжественно и степенно первый 
тр'оллейбус пойдет вглубь района.

Протяженность новой линии — 1 км 200 м. По ней 
будут передвигаться 11 машин маршрута № 4. Интер
вал в часы пик—5:7 минут. В общем, счастье жителям 
Ботаники привалило. Правда, чтобы не очень-то они 
гордились, стоит отметить, что им не первым повезло. 
Третий год подряд рождаются в Екатеринбурге новые 
троллейбусные маршруты: два года назад на «рога
том» транспорте стали добираться до конечной точки 
жители и работники УНЦ, в 95-м осчастливлена была 
часть ВИЗа (ул.Крауля). Ну, а теперь дошла очередь и 
до Ботанического—нового, перспективного, растуще
го, спального, в чем-то даже элитного... Троллейбус
ный маршрут «четверки» сейчас удлинился и протянул
ся от кинотеатра «Космос» до нового кольца под назва
нием «Остановка Родонитовая».

Строительство более километра троллейбусной
остановок на ней завершилось в рекордные сроки — за четыре месяца. 
И ушло на это семь миллиардов денег.

Теперь осталось дождаться, когда на юг Екатеринбурга доберется 
метро. Обещают твёрдо: линия «Север-Юг», начавшаяся на Уралмаше, 
обязательно завершится в Ботаническом районе. Тогда уж точно жить в 
этом районе станет не только престижно для тех, кто имеет личный 
транспорт, но и удобно для тех, кто его не имеет. _______ '

трассы и четырех

Ксения ФИКС.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Курс валют на 5 декабря 1996 года
БАНК Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

■ Золото-платина-банк 54.50 5555

51-47-00

3500 3700

7 декабря госпиталь святой Екатерины представляет новую 
выставку лекарственных препаратов всемирно известных .фарма
цевтических фирм: «СИ-ЭС-СИ» и «Промед экспорт». Не менее 
известные лекарства «Макмирор», «Тантум Верде», «Тантум Роза», 
«Ципрофлоксацин», «Метронидазол». «Ципромед» и др. вы сможе
те купить, "как всегда, на 40-50% дешевле', чем в аптеках города. 
Напоминаём адрес госпиталя: Екатеринбург, ул.Фрунзе, 73-а. .

С «царским досье» — 
за океан

По приглашению ряда 
зарубежных организаций 
отправился в Америку 
председатель общественного 
фонда «Обретение» А.Авдонин. 
О работе фонда и его 
председателя наша газета не 
однажды рассказывала.

Побывает Александр Николае
вич в Вашингтоне, Нью-Йорке, 
Бостоне, Сан-Франциско, Майами, 
ряде других городов США. Учено
го. из Екатеринбурга ожидают 
встречи со студентами и препо
давателями университетов и кол
леджей, с потомками россиян, тех, 
кто не по своей воле покинули Рос
сию в 17-20-х годах.

Запланировано посещение 
Международного толстовского 
фонда: именно здесь во время 
первого визита А.Авдонина за ру
беж пять лет назад княгиня На
рышкина вручила ему первое, 1924 
года, парижское издание — книгу 
колчаковского следователя Н.Со
колова «Убийство царской семьи», 
зачитанное от корки до корки. Этот 
уникальный том сейчас —экспонат 
областного краеведческого музея.

Приезда уральского гостя ожи
дают родственники династии Ро
мановых, в частности', внучатый 
племянник последнего российско
го императора Андрей Андреевич

Романов; знаменитый исследова
тель русской истории, не однажды 
бывавший в нашем городе — 
А.Вернигора (главный, кстати, ор
ганизатор нынешней поездки А.Ав- 
донина в Америку), доктор Мейплз, 
руководитель тай самой современ
ной, с уникальным оборудовани
ем клиники, где и проходили слож
нейшие экспертные работы по 
идентификации найденных царс
ких останков.

Он представит много новых уни
кальных документов·, расскажет, в 
частности; о реальном проекте 
восстановления дома Ипатьева.

Зарубежных соотечественников 
очень заинтересовала идея вос
становления дома инженера 
Н.Ипатьева, за что ратует и наш 
губернатор Э.Россель. А также со
общение об открытии музея-каби
нета Николая II в Тобольске, б чем 
подробно рассказала'наша газета 
(«ОГ» за 12.11.96 г.), и визитер 
повез за океан несколько ксеро
копий «Областной газеты» с пуб
ликациями на «Царскую тему»: Так 
что наше Издание тоже отправи
лось в далекое путешествие. По 
возвращении Александр Николае
вич расскажет нашим читателям о 
путешествии за океан;

НаталияБУБНОВА.

Ближайшие гридня Урал ос
танется под влиянием отрога 
сибирского антициклона. 
Ожидается преимущественно 
сухая погода с температурой

воздуха ночью — 8—13, днем — 1—6 градуса.
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Финансы
Транши — это траншеи, 

по которым 
текут поллары

Недавно наша страна довольно легко и выгодно заняла 
за границей около 1 млрд.долларов с- помощью особых 
ценных бумаг — евробондов. Пример с российского 
кабинета министров берет и областное правительство. 
На днях оно утвердило программу еврооблигационного 
займа области с участием Инкомбанка.

Депутатская трибуна

Как уже сообщалось, область 
разместит за рубежом несколь
ко видов ценных бумаг — евро
коммерческие бумаги, средне
срочные евроноты и еврообли
гации. Кредитные аппетиты у 
нашего региона пока значитель
но скромнее, чем у федераль
ного правительства. Объем пер
вого транша определен в 20 
млн.долларов. Финансовый ру
чеек потечет из-за границы вес
ной — размещена эта часть зай
ма будет в марте будущего 
года, отдавать евроденежки 
нужно будет через три месяца. 
Объемы и сроки погашения дру-

ВЧК угрожает

Банкротство 
с угольком

Минуло десять дней с того часа, как Всероссийская 
Чрезвычайная комиссия (по выбиванию налогов} 
предъявила АО «Вахрушевуголь» счет на 75 миллиардов 
рублей (вместе с пеней). Долг обязали погасить в 
течение недели. Иначе Москва пригрозила обанкротить 
угледобывающее АО через арбитражный суд.

— Подобные разбирательства 
с ВЧК проходят теперь в рабочем 
порядке, прокомментировал си; 
туацию заведующий отделом 
энергетики и коммунального хо
зяйства аппарата областного пра
вительства Олег Даринцев. — 
Однако когда подведут баланс, 
может выясниться, что федераль
ный бюджет сам должен уголь
щикам .предостаточно.

Только по коммунально-жи
лищным платежам с федераль

Горячая линия

Бизнесмены висят

гих траншей правительство об
ласти объявит позднее. Они бу
дут зависеть от конъюнктуры рын
ка и потребностей области.

Доход от выпуска европейских 
ценных бумаг поступит в бюджет 
области уже в июне (при трехме
сячном выпуске), а затем в сен
тябре (при заеме на 6 месяцев). 
Но все указанные в программе 
сроки будут соблюдены только в 
том случае, если областные влас
ти выдержат множество проверок 
и получат разрешения различных 
регулирующих органов.

Станислав СОЛОМАТОВ.

ной стороны АО «Вахрушевуголь» 
недополучил 16 миллиардов руб
лей. За уголь же не платит ему, к 
примеру, АО «Свердловэнерго» 
Последнему катастрофически за
должали бюджетники. Поэтому 
энергетики в силах перевести 
долговую стрелку на федераль
ный бюджет И когда круг за
мкнется, еще не известно, кто 
перед кем станет шапку ломать.

Татьяна КОВАЛЕВА.

—Признаться, мне привычнее самой писать в газету, а 
не давать интервью, коллега, — этими словами начала 
беседу с корреспондентом «ОГ» депутат Свердловской об
ластной Думы, член Комитета по социальной политике 
Татьяна Георгиевна Мерзлякова. Дело в том, что депутат
ские полномочия легли на плечи этой миловидной женщи
ны весной нынешнего года, а до тех пор она возглавляла 
городскую газету «Режевская весть». Но, как говорят фран
цузы, положение обязывает — поэтому сегодня журналист 
Татьяна Мерзлякова держит речь с высоты депутатской 
трибуны...

—Татьяна Георгиевна, мно
го шума наделал проект об
ластного Закона «О введении 
временных минимальных га
рантированных .социальных 
стандартов». Размеры «мини
мальных гарантий» наводят на 
мысли о том, что жители об
ласти впали в анабиоз..,.

— Вы знаете, наш комитет 
искал несколько вариантов, 
чтобы защитить социальную 
сферу Начав свою работу, мы 
этим летом поехали по горо
дам области, Смотрели боль
ницы, школы.. На местах со
циальная сфера, конечно, в 
диком состояний! Оплачивают
ся, да и то плохо, только две 
статьи расходов: заработная 
плата и начисления на нее. А 
всё остальное, даже мелкий 
ремонт, уже и забыли, когда 
оплачивалось. Я тогда побы
вала в Сысерти, Нижних Сѳр- 
гах, Реже, Артемовском.. Со
стояние везде примерно оди
наковое.

—То есть — одинаково пло
хое. Каковы же результаты 
той поездки?

— Для защиты социальной 
сферы мы и предложили зако
нопроект «О гарантированных 
минимальных социальных стан
дартах», в который заложили 
очень важный принцип: чтобы 
бюджет области формировал
ся с учетом интересов населе
ния. Мы ведь привыкли мерить 
все «по сети», то есть деньги 
выделялись не на душу населе
ния, а, что называется, на «кой- 
коместо» Есть, например, в на
селенном пункте больница на 
двести коек — на двести и вы
делят средств, и неважно, 
сколько в действительности лю
дей придет лечиться. Такой 
подход несправедлив. Мировой 
опыт показывает: в центре вни
мания бюджетных ассигнований 
должен находиться человек. 
Стандарты взялся разрабаты
вать Комитет по экономике 
Правительства Свердловской 
области. Работа шла непростая. 
Мы доказывали свою, точку зре
ния. Экономисты провели ог
ромный объем работы, надо от
дать им должное.' Взаимопо
нимание между нашими коми
тетами было замечательным 
Мне кажется, даже .между дум

скими комитетами нет такого.
Мы сделали все возможное, 

чтобы создать благоприятные 
условия для муниципалитетов, 
в связи с этим сейчас пересмат
ривается первый проект бюд

«Ложь во спасение — 
идеология нашей власти»
жета. Ведь поначалу предусмат
ривалось оставлять на местак 
только пять процентов прибыли 
и 45 процентов —' от подоходно
го налога. Теперь же мы имеем, 
соответственно,, восемь и девя
носто процентов. Лично я оце
ниваю это как поступок по от
ношению к территориям Сей
час предлагается три варианта 
бюджета, работает согласитель
ная комиссия. Но все идет к 
тому, что поддержка будет ока·: 
зываться прежде всего на мест
ных уровнях.

— Стандарты — понятие ус
ловное, ведь у каждого города 
нашей области — свои финан
совые возможности.

— Да. Когда я занималась 
стандартами по образованию и 
культуре, я увидела большой 
разнобой. В Краснотурьинске, 
например, на культуру в этом 
году будет затрачено 86 тысяч 
рублей на человека, а в Алапа
евске — лишь восемь... Мы же 
заявили стандарт 48 тысяч в год. 
Конечно, краснотурьинцы могут 
справедливо сказать, что такой 
стандарт их не устраивает; но, 
учитывая, что Кранснотурьинск 
— город сравнительно богатый, 
мы надеемся, что там найдут 
возможности содержать культу: 
ру не хуже; Чём было. Понятие 
городов-доноров и по сей день 
существует — за их счет удаст
ся подтянуть неблагополучные 
города. Кстати, страшнее все; 
го было смотреть на коммуналь
ную сферу, там вообще никто 

ничего не считал. То же самое 
могу сказать и об образовании 
суммы, выделяемые в разных 
городах на содержание одного 
ученика очень’различаются, . а 
учат, в принципе везде одина
ково. Просто где-то умеют счи
тать деньги и использовать их 
по назначению, где-то нет А 
Стандарты создадут хоть какой- 
то ориентир.

— В названии проекта Зако
на присутствует слово «вре
менные», Поневоле вспомина
ется старая истина: ничто так 
непостоянно, как временное.

— Я бы сказала,- что эта фор
мулировка не окончательная.

Поскольку есть попытки некото
рых субъектов законодательной 
инициативы заменить слово «га
рантированных» на «обеспечи
ваемых».

— То есть очевидно жела
ние обезопасить себя от «га
рантий»?

— Да. Мы. конечно, настаи
ваем на гарантированных стан
дартах, но окончательно решать 
будет Дума. Если же наши оп
поненты найдут достаточно убе
дительные доводы, то..,

—...То получим «временно 
обеспечиваемые»?

— И наш труд, и Труд Коми
тета по экономике сведется на 
нет Конечно, всем хочется, что
бы стандарты были выше. Но 
если мы их завысим, то все в 
дальнейшем пострадают из-за 
поголовного секвестирования 
Уж лучше реальные цифры и га
рантированные.

— Социальная политика, ко
нечно, вопрос вопросов. Но, 
насколько я знаю, полномочия 
вашего Комитета распростра
няются и на духовную сферу.

— К сожалению; мы часто не 
обращаем внимания на то, как 
мы живем — не Только физичес
ки, но и нравственно. Наш ко
митет впервые, наверное, в на
шей истории принял законы, ко
торые в прессе вызвали много
численные споры; Например; за
коны «Об использовании иност
ранных слов и письменных зна
ков в рекламе» и «Об осущест
влении миссионерской деятель

ности на территорий Свердлов
ской области». Законы, конеч
но, не бесспорны, особенно для 
тех, кто в полемике между «за
падниками» и. «славянофилами» 
склоняется к тому, что запад
ный путь апробирован и более 
выгоден. Но мне кажется, боль
шинство людей нас поддержи
вает. Депутатские слушания по
казали, что общественное мне
ние было на. нашей стороне. В 
конце концов, мы пытались за
щитить свое...

— Действительно, не хочет
ся уподобиться гонконгскому 
базарчику.

— Кстати, недавно прозвуча

ла критика в наш адрес: почему, 
мол, в число традиционных ре
лигий не включен буддизм... Я 
бы лучше задала этот вопрос 
Илюмжинову, который не вклю
чил в число защищаемых рели
гий православие... Мы обеспечи
ли защиту на территории Сверд
ловской области традиционным 
религиям: русской православной 
церкви, старообрядческой общи
не, духовному центру мусульман 
России, иудаизму, евангеличес
кой лютеранской церкви и като
личеству. Эти церкви мы защи
тили потому, что, во-первых, на 
территории нашей области они1 
существуют более ста лёт (та
кой временной ценз впервые был 
введен в Венгрии). Во-вторых, 
мы учитывали религии, которые 
не грешны перед обществом. 
Ведь можно и Сто лет существо
вать, но к тёбе будут вполне 
обоснованные претензии. Нам 
говорят, что мы нарушили Кон
ституцию, которая провозглашав 
ет свободу вероисповеданий. Я 
бы очень хотела, чтобы люди за
глянули в Конституцию и пос
мотрели статью 17, часть третью, 
в которой обозначено осущест
вление прав и свобод граждани
ном не должно препятствовать 
осуществлению прав и свобод 
других граждан. Пастор лютеран
ской церкви нам сказал, что в 
Германии существует регистра
ция церквей. В Испании есть че
тыре градации: римско-католи
ческая церковь, глубоко и не
глубоко укоренившиеся религии 

и секты. В Италии — три, в Бель
гии — шесть основных религий, 
а остальные они вообще не при
знают.·..

— По каким причинам церк
ви могут отказать в регистра
ции?

— Во-первых, обязательно 
должны быть предоставлены ус
тавные документы.. Во-вторых, 
миссионерам необходимо под
твердить свою деятельность как 
представителей церкви. Заре
гистрировать несложно. Отка
зать же в осуществлении мис
сионерской деятельности мы 
можем, если будут нарушены ос» 
новные требования: неразжига·: 

ние религиозной, расовой и на
циональной розни, невмеша
тельство в семью, непрепятСтво- 
вание образованию и так Да
лее. В этом нет каких-либо иде
ологических запретов·. Я считаю, 
что мы вовремя выделили в осо
бые рамки основные религий. 
Человек сегодня жив не хлебом 
единым. Хотя и хлеба у многих 
нет... Но когда Мы потеряем 
душу, национальные традиции, 
мы поймем, что потеряли боль
ше, чем хлеб.

— И всё же, не кажется ли 
вам излишеством тратить мил
лиарды на восстановление 
храмов, когда в иных семьях 
нечем кормить детей?

— Вы знаете, я недавно вер
нулась из интересных поездок — 
наш Комитет побывал в Тавдё и 
Верхотурье. В ТОм числе смот
рели подготовку к четырехсот
летнему юбилею Верхотурья. 
Да, вопрос очень спорный Вер
хотурские учителя .»бастуют) ре
бятишки до сих пор находятся 
на каникулах. Наша встреча с 
педагогами была тяжелой, горь
кой. Учителя устали от обмана. 
Даже не от нищеты — от обмана! 
Если я, депутат, еду в Тавду и 
Меня информируют, что туда пе
реведён миллиард рублей, а на 
деле я приезжаю и вижу, что де
нег так и нет... И с Верхотурьем 
— та же история: должны были 
Прийти четыреста-миллионов, но 
пока наш главный специалист 
лично не Связался с департамен
том финансов, деньги отправле

ны не были. Даже нас,- депута
тов, обманывают!

— И кто этот лжец?
•—Вы знаете, «ложь; во Спа

сение» — идеология всей на
шей власти. На первый взгляд, 
кажется, что это оправдано, но 
это не так’. Я думаю, людям 
надо говорить правду—во спа
сение. Некоторым руководите
лям невыгодно сказать: да, 
сегодня у нас 17 территорий 
не получили зарплату за июнь, 
31 территория — за июль! Нам 
до недавнего времени эти циф
ры сообщали заниженными.. 
В такой ситуации холодные, го
лодные, озлобленные учителя 
задавали нам вопрос «Что это 
мы купола Золотим?» Действи
тельно, сусальное золото для 
позолоты куполов храмов Вер
хотурья уже закуплено, город 
получил 1,5 Миллиарда из 2,5 
обещанных в этом году... Но я, 
как человек, курирующий ду
ховную сферу, понимаю — Вер
хотурье свято не только .для 
области, но и для России,·надо 
Поддержать) этот религиозный 
центр; и здесь я прекрасно по
нимаю губернатора... К сожа
лению, финансирование Идет 
только за счет бюджета. Но 
ведь многие богатые настоль
ко грешны! Сходить бы им в 
храм, пожертвовать лишние 
миллионы. Так во все времена 
было. А сейчас — нет. Ни один 
меценат просто так не пришел, 
все взамен чегѳ-то для себя 
требуют — налоговые льготы, 
беспроцентные кредиты и так 
далее. Сейчас готовится про
ект Закона «О благотворитель
ной деятельности», и пока 
предложения, поступившие от 
потенциальных благотворите
лей сводятся к тому, чтобы 
наделить благами самих бла
готворителей...

— Поневоле вспоминается 
старая добрая экспроприа
ция...

— Но у меня нет сомнений — 
Россия выстоит. Я встречалась 
с учеными института Русского 
языка Имени Пушкина, они ска
зали, что русский язык спасён, 
Об этом можно судить хотя бы 
потому, что молодежный слэнг 
перестал ориентироваться на 
иностранные слова, он теперь 
базируется на русском языке... 
Мне кажется, нам не нужно бо
яться за россиян. Когда-то все 
встанет на свои места. Но это 
случится не скоро, а только 
тогда, когда на. нас переста
нет литься сверху ложь: Люди 
чувствуют фальш, они в состо
янии всё понять, Больше всего 
бесит неправда.

С депутатом беседовал 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

на телефоне годами
Еще несколько лет назад по интенсивности работы 
междугородной телефонной связи можно было судить о 
начале и окончании летнего садово-огородного сезона. 
Сегодня же загруженнрсть цеха междугородной связи 
«Уралтелекома» в Нижнем Тагиле — своеобразный 
индикатор деловой активности, и «сезонность» в работе 
исчезла. Произошло это за счет появления достаточно 
большого слоя коммерсантов и предпринимателей, доля 
которых в общих междугородных и международных 
телефонных разговорах вдвое превышает время 
«междугородки» с квартирных телефонов.

Сколько же времени тратит
ся на междугородные телефон
ные разговоры у организаций 
и предприятий Нижнего Таги
ла? Счет здесь, как известно, 
идет на минуты, складывающи
еся по суммарной протяжен
ности в месяцы К примеру, в 
октябре междугородные пере
говоры заняли 447274 минуты 
(в суммарном выражении поч

Сюрпризы префектур

Коньяк за девять
миллиардов

Мэр Краснотурьинска Виктор Михель, он же 
управляющий Северным округом, объединившись с 
депутатом Госдумы Андреем Селивановым, смог 
вытребовать у могущественного монополиста — РАО 
«Газпром» — погашения части задолженности в местный 
бюджет «Тюменьтрансгазом».

В давно истосковавшиеся по 
денежным поступлениям Ивдель, 
Карпинск и Новолялинский район 
поступили девять миллиардов 
рублей — по три на брата.

Столь весомые средства 
пришлось выбивать и высижи
вать в Москве Причем даже 
самые высшие лица областно
го правительства не верили в 
возможность раскошеливания 
«Газпрома» Дело в том, что 
Свердловская область сама за
должала топливному вседержа
телю изрядную сумму
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Мечи и орала

Союз происходит 
от слова «боюсь»

Лидеры местной оборонно-конверсионной 
промышленности решили соорудить Союз оборонных 
'предприятий. Инициатива оружейников была поддержана 
'правительством области и, в частности, областным 
комитетом по конверсии и оборонной промышленности.

. На первом заседании иници
ативной группы обсуждался ус
тав новоявленной общественной 
организации и ее дальнейшие 
действия Первое конкретное 
Действие намечено на 25 Де
кабри в Этот день на базе Урал- 
НИТИ будет проведена конфе
ренция по проблемам оборон
ки Также будут обсуждаться 
способы и сроки выполнений 
ещё существующего госзаказа

Не секрет, что оборонная 
промышленность — на волоске 
и под угрозой·полного краха 
Объемы военного госзаказа, 

ти год — 324,5 суток), а между
народные — 7725 минут(или 128 
часов)

Не в пример владельцам квар
тирных телефонов организации 
не торопятся платить «Уралтеле- 
кому» Сегодня их общая задол
женность составляет около семи 
миллиардов рублей

Любовь КОЗУЛЕВА.

После того, как В.Михелю и 
А.Селиванову удалось получить 
деньги напрямую, и сразу в виде 
платежных документов, в кулуа
рах здания областного прави
тельства прошел слух, что В.Ми
хель выиграл у одного очень вы
сокопоставленного лица пари 
Спор шел о’возможности полу
чения задолженностей, и пред
метом спора была бутылка конь
яка. Северный префект, видимо, 
победил 

Иван ФРОЛОВ.

сравнительно с прошлым, ни
чтожны, перспективы запутанны, 
горизонт в тумане Вместе, во» 
первых, не так страшно Во-вто
рых, по Словам председателя ко
митета по конверсии и военной 
промышленности Семена Барко
ва, пути выхода из кризиса и ста
билизации отрасли в целом, на
щупанные и намеченные оборон
щиками, будут регулярно пред
ставляться на рассмотрение пра
вительства области и Министер» 
ства обороны

Федор МЕРКУРЬЕВ.

Экологически
чистые, 

водостойкие
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. Уни

кальная технология и оборудо
вание по переработке вторич
ных отходов в стройматериалы 
разработана в научном объеди
нении «Втордрев» (г.Балабано
во) его директором академи
ком Михаилом Васильевичем 
Бирюковым.

В результате измельчения от
ходов, смешивания их с мине
ральными Связующими компо
нентами и затем прессования 
изготавливаются строительные 
детали, обладающие ценными 
качествами: экологически чис
тые, трудносгораемые, устойчи
вые против гниения, хорошо со
храняющие тепло, водостойкие.

Они могут быть использова
ны при возведении жилья и са
довых домиков, а также различ
ных хозяйственных построек — 
гаража, бани, помещения для 
скота.

НА СНИМКЕ: академик М. Би
рюков демонстрирует строитель
ные дётёЛи, изготовленные по 
уникальной технологии из отхо
дов пластмасс, рыбного произ
водства, древесины и резины. 
Оконная коробка И подоконная 
доска также выполнены из строй
материалов, полученных из про
мышленных отходов.

Фото Игоря ЗОТИНА 
(ИТАР-ТАСС).

Налоговая инспекция: 
за двумя зайцами

С начала нынешнего года на
логовые инспекции Екатеринбур
га провели 212 проверок своев
ременности выплаты заработной 
платы в организациях, финанси
руемых за счет бюджетов всех 
уровней. Вопрос своевременнос
ти выплаты заработной платы 
Включается в программы доку
ментальных проверок налоговы
ми инспекциями в соответствий 
С заданием Госналогслужбы и 
Указом Президента РФ от 
19.01.96 г № 66 «О мерах по 
обеспечению своевременности 
выплаты заработной платы за 
счет бюджетов всех .уровней» '

Проверками выявлено' 50 слу
чаев задержек заработной платы 
На срок больше месяца:. Как’пра
вило, по причине Несвоевремен
ного финансирования. Задолжен
ность федерального бюджета по 
пополнению средств на Заработ
ную Плату в монтажном колледже 
в марте нынешнего года соста
вила 51 миллион рублей, в торго
во-экономическом техникуме — 
72 миллиона рублей Заработная 
плата в этих учебных заведениях 
выплачивается в основном за

По России

счет доходов, полуденных от 
предпринимательской деятель
ности.

В Государственной уральской 
медицинской академии заработ
ная плата не выплачивалась, с 
ноября прошлого по май нынеш
него года из-за отсутствия фи
нансирования из федерального 
бюджета. Общая сумма задерж
ки — 1465 миллионов рублей.

В этом году мы направили в 
Госинспекцию труда по Сверд
ловской области .три письма о 
фактах задержки заработной пла
ты, выявленных налоговыми Ин
спекциями в ходе проверок. Увы, 
ни на Одно письмо ответа не по
лучили.

В .связи с принятием к испол
нению налоговыми инспекциями 
города совместного'письма Мин
фина, Госналогслужбы и Центро
банка от 22 августа 1996 г о за
числении в первоочерёдном по» 
рядке налогов в бюджет и во вне» 
бюджетные фонды с расчетных 
счетов предприятий, мы оказа
лись в двусмысленном положе
нии. во-первых, должны прове
рять в учоеждёнйях банков и в 

самих организациях исполнение 
первоочередности списания 
средств в бюджет со счетов кли
ентов; во-вторых, своевремен
ность выплаты заработной платы 
в организациях и На предприяти
ях. Как известно, Постановлени
ем Государственной Думы от 
11.10.96 г. вышеназванное пись
мо признано не соответствующим 
Гражданскому Кодексу РФ.

Тем не менее мы поставили 
вопрос перед вышестоящей ор
ганизацией о том, чтобы с нало
говых инспекций сняли обязан
ность проводить проверки сво
евременности выплаты заработ
ной платы, так как это не соот
ветствует целям и задачам нало
говых органов Проверка целе
вого использования денежных 
средств, выделенных из бюдже
та на заработную плату более 
соответствует функциям финан
совых органов

Ирина РАДЫГИНА, 
начальник отдела прочих 

доходов и сборов 
Госналогинспекции 

по Екатеринбургу-

■■ Торжище

Стоп на остановочке, 
смотрю на поплитровочки...

Как мы уже сообщали во втор
ник, Ассоциация защиты 'Прав 
предпринимателей Екатеринбур
га провела пресс-конференцию, 
Посвящённой Принятию ’З'ёкёно- 
дательных актов, направленных 
на сокращение торговли крепки
ми спиртными напитками в ки
осках и на оптовых рынках. В 
пресс-конференции приняли 
участие' не только защитники 
прав предпринимателей, но и 
защитники прав потребителей, 
поскольку дело-то, как вы сей
час убедитесь, общее'.

Характерно, что в Москве, на 
родине запретительного законоп
роекта, подписанного Черномыр
диным, со спиртным в киосках 
‘все обстоит как прежде — очень 
хорошо. То есть разные водки, 
коньяки и прочие джины в бутыл
ках никуда нё пропали, и купить 
их Можно в' любое время суток. 
Провинция же, традиционно ис
полнительная, торопится вопло
тить законопроект в жизнь.

С одной стороны, понятна оза
боченность федеральных и мест
ных властей (у. нас уже создана 
соответствующая комиссия) оби
лием фальшивой («паленой») вод
ки. Только в этом году 5 жителей 
области насмерть отравились не
доброкачественным алкоголем. А 
торговля в стационарных .магази
нах — это какая-никакая плотина 
на пути ядовито-этилового пото
ка. Следует принять во внимание 
и то, что местные производители 
(АО «Алкона», виншаМпанкомби- 
нат и т.д.) не выдерживают кон
куренции по причине высоких цен 
на свою продукцию И работают с 
убытком.

Но давайте выслушаем аргумен
ты противников законопроекта. Вот 
что говорил на пресс-конференции 
президент вышеупомянутой Ассо
циации Сергей Казанцев:

— Все эти Запреты приводят к 
потере времени и денег, а в ос
тальном — безрезультатны. Поэ
тому Свердловская область всег
да пыталась смягчить действие 
антиалкогольных российских за
конов на своей Территории. Ведь, 
если запретить торговать водкой 
легально, она никуда не денется, 
Просто торговля уйдет в тень, и 
теневая экономика станет совсем 
черной. І4 я думаю, что выражу 
мнение всех предпринимателей 
Мелкорозничной сети Екатерин
бурга, если скажу: не надо эк
спериментировать! То, что уже 
есть, не надо разрушать. Пойми
те, что уличная торговля, малый 
бизнес — та самая площадка, на 
которой базируется большой биз
нес во всем мире. Мы платим 
налоги, а налоги — это содержа
ние культурных заведений, здра
воохранение, образование.

Этикетка первая, «ОСТОРОЖ
НО, ЛЮДИ!»

На сегодняшний день в Екате
ринбурге работает более 3 тысяч 
киосков, в каждом заняты 2-3 че
ловека. Доход от продажи креп
кого спиртного — их основной до
ход. Каждый киоск, торгующий 
спиртным, Покупает на это соот
ветствующую лицензию. Доход за 
этот год в городской бюджет от 
продажи лицензий (не только ки
оскам, но и оптовым рынкам) — 6 
млрд,рублей. Еще 8,4 млрд. При» 
несли бюджету все разрешитель
ные документы для торговцев и 
плата за аренду земли. Запре
тить продажу водки — значит изъ
ять эти деньги из бюджета, за
крыть большинство из ныне дей
ствующих киосков и оставить без 
работы, по разным оценкам, от 6 
до 60 тысяч человек.

Виктор Контеев, председатель 
комитета по развитию товарного 
рынка Екатеринбурга:

— Конечно, нужно упорядочить 
торговлю спиртным, ее дислока
цию, ужесточить контроль за ка
чеством — но не запрещать! Го
родские контролирующие Органи
заций уже идут по этому пути, и 
постановление областного прави
тельства о введений Лицензиро
вания нам сильно поможет, долж
но помочь. Должна быть бведена 
новая, более жёсткая методика 
сертификации: одно нарушение — 
и торговец лишается лицензии. А 
чего мы добьемся, если запретим 
частную торговлю? Мы же не мо
жем отгородить рынок области от 
внешнего рынка, то есть «чужая» 
водка, легально или нелегально, 
все равно будет продаваться 
Дело в другом: надо менять сис
тему акцизных сборов с произво
дителей спиртного таким образом, 
чтобы производить его было рен
табельно. Не по вине руководи
телей «Алконы» их продукция ока
залась убыточной..

Но, может быть, все это — 
только спор нашей водки с вод
кой, ввозимой извне? А непь
ющим это все — до фени?

Этикетка вторая. «СМЕРТЬ 
КИОСКАМ!»

Именно частные предпринима
тели украсили Екатеринбург так 
называемыми «остановочными 
комплексами» и мини-рынками. 
Программа реконструкции) осу
ществляемая ими совместно с 
городской администрацией и 
рассчитанная на два года, может 
быть осуществлена лишь при ус
ловии ненарушения свободы тор
говли и окупится, прй том же ус
ловии, лишь через полтора-два 
года. Таким образом, изъяв вод
ку из киосков, мы изымем сами 
киоски из городского ландшаф
та. А ведь благодаря им, как от
метил один из участников пресс- 
конференции·, не только сущест
венно выиграл облик города, но 
и сократилась зона риска: киос

ки так или иначе охраняются; а, 
соответственно, притулившиеся 
к ним ночные пешеходы также 
оказываются в большей безопас
ности, нежели гуляя по ночному 
«прбшпёкту» просто так, от фо
наря до фонаря. То же самое ка
сается создания современно
помпезных крытых торговых ком
плексов на оптовых рынках: ос
новная реализуемая ими продук
ция относится к так называемой 
«жидкой группе» (дольше срок 
хранения, выше цена), а в алко
гольном регистре этой «жидкой 
группы» солируют крепкие напит
ки, они составляют 80-85 про
центов. Нет водки — не будет 
крытых комплексов·, не будет на
логов, все уйдет в тень...

Борис Дунаев, юрист Комите
та пр защите прав потребителей 
Екатеринбурга:

—Запрет приведет к росту 
Цен. Пример — запрет продавать 
Спиртное на железнодорожных 
вокзалах уже привёл к заметно
му повышению цен на спиртные 
напитки в вагонах? ресторанах: 
монополия! Я был в Ульяновской 
области, где такой запрет уже 
ввели, там водкой все равно тор
гуют в киосках, прячут под ящи
ками, шоколадками маскируют.. 
Доход·, естественно, в карман 
Купили вы фальшивую водку в 
таком киоске — и ничего не дока
жете, чека-то нет Добавилось и 
работы милиции — а все равно 
за каждым киоском не уследишь, 
тем более за каждой бабушкой с 
пирожками. Я еще добавлю как 
юрист, что, если правила, уста
новленные правительством, .про
тиворечат 'законодательству, ТО 
они должйы быть отменены. Фе
деральный законопроект проти
воречит Указу Президента б сво
боде торговли, и мы будем доби
ваться отмены этого законопро
екта, полной или частичной, как 
противозаконного.

Сергей Казанцев сказал-, за
вершая встречу:

— Идет поиск форм взаимо
действия предпринимателей с си
ловыми структурами. На следую
щей неделе будет подписан»до
говор о совместной деятельности 
между Ассоциацией и милицией 
общественной безопасности. Мы 
готовы работать в тандеме с пра
вительством именно по качеству, 
по культуре обслуживания — Нам- 
то изнутри это сделать проще! 
Как-то на заседании Ассоциации 
поднялся один из наших и сказал 
«Мужики, нас всего-то'50 чело
век, неужели мы не Можем дого
вориться работать так, чтобы нас 
не ругали!» Мы многое сделали 
для города и готовы сделать боль
ше; единственное; о чём мы Про
сим — чтобы нам поверили...

Андрей АГАФОНОВ.
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Течет река Ляля
(Продолжение. Начало

В № 148, 151, 152, 155, 156, 
159, 160, 163, 164, 166, 169, 

173, 174).
После болотной, а более того — 

лесоповальной непролази путь от Пав- 
ды до Верхотурья показался верхом 
комфорта. Спасибо администрации 
Новолялинского района—на предос
тавленном ею автобусе мы славно 
катили по слегка тряскому и немнож
ко пыльному большаку, проложенно
му на месте старинного тракта, оста
навливаясь на бывших и нынешних 
улицах придорожных селений.

Первыми встретились Юрты, сель
цо, прежде тянувшееся вдоль «баби- 
новки», а позднее «отъехавшее» На 
полтора километра в сторону. Под 
разными именами жило оно в исто
рии ■. И Вогульские Юрты, и просто 
Юрты, и Лялинский Юрт, и Спас
ское. За этими переменами — судь
ба коренных жителей здешних мест, 
манси. Или, иначе говоря, вогулов.

Как сообщает в путевых записках 
академик Иван Лепехин, «село сие 
прежде было сборищем всех от на
чала крещеных вогуличей и из не
скольких сот дымов состояло», (Ды
мами называли отапливаемые Жилые 
помещения).

По свидетельству Ивана Криво- 
щёкова, некий купец, занедуживший 
в дороге и испытавший счастливый 
исход болезни именно в Юртах, по
строил здесь церковь во имя Свято
го Спаса. С той поры село стало 
называться Спасским, а церковь име
ла обширный по территории приход, 
включавший даже Павду.

Крестили в этой церкви и вогулов 
— обращение местных народностей 
в христианство было важной частью 
освоения русскими Урала и Сибири. 
.Жутью веет от царских грамот, во
плотивших в себе порядки и нравы 
тех времен. Вот одна лишь история.

Новокрещенный вогул Офонька 
Камаев покинул место жительства, 
определенное ему начальством, бе
жал к отцу на реку Тагил, «ел кобы
лятину, женился на вогулке, крест в 
мошне на поясе держал».

Царь Борис судьбой беглеца рас
порядился лично: «Офоньку бить кну
том нещадно·. А вогулку крестить». 
Это был далеко не самый свирепый 
приговор. С проявлениями «шатос
ти» вогулов Верхотурского уезда царь 
и воеводы боролись нещадно.

Отголоски осуждения вогуличей 
звучат и в лепёхинских записках. Он 
приводит мнение местных жителей, 
что цинга, которая выкосила жите
лей Спасского, будто бы «занесена 
была из прежних капищ, в которые 
кичливые в вере вогуличи для на
блюдения праотцовского своего бо
гомолия тайно хаживали». То есть 
болезнь считалась карой за христо- 
отступничество.

При советской власти другой уже 
«мор» начисто уничтожил Юрты. Они 
возникли вновь в отдалении, как 
обычный лесорубский поселок, с 
брусковыми двухквартирниками, тро
туарами, мастерскими, гаражами.

Новые не только дома, но и фами
лии. Самая старшая здесь тетя Фея, 
Алфея Алексеевна Вяткина (она на 
снимке), —единственная из тех, кто 
жил в Старых Юртах. Помнит, как 
мужики уходили «лесовать» и воз
вращались со связками беличьих 
шкур. Как поддерживали, подсыпали 
старую дорогу. Как растаскивали по 
домам иконы из разоренной церкви.

Народ в Новых Юртах сборный,

но дружный и открытый. Это они ут
верждают сами и посмеиваются над 
соседями-павдинцами, которых счи
тают «куркулями» — и у них-де каж
дая дверь на семи замках, и для 
каждой скотинки свой загон.

Юртинские мужики «лесуют» пб- 
нынешнему — рубят и вывозят лес. В 
хозяевах у них не безликий «упр» 
или «гос», а господин Малик Гайсин, 
которого они однажды даже лице
зрели собственной персоной. Прав
да, еще до его госдепутатства. Жи
вут, как везде, не очень сытно. По 
осени спасались от безденежья про
дажей брусники, другим лесным про
мыслом.

А на исконном месте остались ого
роды и обширный покос, часть кото
рого при ближайшем рассмотрении 
оказалась кладбищем. Здесь сохра
нился след от, часовни, живописно 
замшелые деревянные кресты. Ны
нешнею осенью сотрудники област
ного краеведческого музея забрали 
отсюда брошенное покосниками у за
бора чугунное надгробие с фами
лией подканцеляриста Тульской ору
жейной канцелярии,упокоившегося 
в 1774 году. Остается догадываться, 
что туляки прибыли сюда вместе с 
земляком, владельцем Павдинского 
железоделательного завода Ливен- 
цовым, а плита на этом именно заво
де и была отлита...

Дорога на восток идет по берегу 
реки Ляли. Самое время заглянуть в 
топонимический словарь. Профессор 
А. Матвеев полагает, что название про
изошло от мансийского «ляль» — про
тивник, враг. «Структура названия по
нятна, но смысл загадочен», — за
ключает ученый.

И.Лепехин, воспевая лялинские пе
реборы, ее к западу крутые, а к вос
току пологие «с приятными полями» 
берега, сообщает (трепещите,.рыба
ки!): «В сей реке изобильно ловится 
редкая и только приморским рекам 
свойственная рыба, прозываемая тай
мень, нередки в ней были и нельмы, 
лини, в тихих заводях налимы, щуки, 
окуни, язи, чебаки, пескари, ерши».

Не знаю, как насчет рыбы, а рыбаки 
на лялинских берегах не перевелись и 
поныне. А вот деревни — увы! — 
перевелись. Нет Мелехиной, кото
рую когда-то проезжавшие так тряс
ли на предмет «чего бы покушать», 
что хозяева стали прятать не только 
хлеб насущный, но и рыболовные 
снасти, чтобы не возникало даже по
дозрения в наличии здесь какой-либо 
пищи.

Сама собой исчезла Бессонова. А 
бывшая Малая Лата в.не столь дав
ние времена стала ареной учений по 
гражданской обороне. По ходу этого 
доблестного действа были победо
носно сожжены дотла последние ос

Подробности________

Меняли только 
у Смирновой

татки домов.
На ладан дышит Караул. Название 

говорит само за себя. Как сообщает 
краевед Н.Чупин, «здесь в свое вре
мя был учрежден «караул» с тамож
нею для наблюдения за провозом раз
ных предметов торговли в Сибирь и 
обратно».

Потом село называлось Лялин- 
ским, по имени медеплавильного за
вода, просуществовавшего недолго. 
Еще в 1771 году про него сказано, 
что «завод сей был в казенном со
держании и за много лет оставлен».

Нынче еще сквозит былое в высо
ких стенах старых домов, в поясках 
изящной резьбы по периметру, в узор
ных наличниках. Но строений новых 
или подновленных, к сожалению, со

всем мало. А место какое! Река, за
ливные луга, лесное ожерелье.

Здесь мы встретили бывшего мест
ного жителя пенсионера А. Козлова, 
который с дочерью-учительницей пу
тешествовал на машине из Тавды в 
Павду. С аборигенкой Лидией Его
ровной завели они нескончаемый уст
ный сериал на местные темы: кто на 
ком женился и кто кому изменил лет 
сорок назад, кто наезжает иногда к 
родному пепелищу, а кто сгинул без 
следа...

Село Савиново — живое, совхоз
ное. Вотздесь бы задержаться подо
льше. Но соликамцы торопятся за
светло Попасть в верхотурье. Нам, 
екатеринбуржцам, сопротивляться 
негоже: мы на своей земле, наведа
емся еще.

За бывшей Новоселовой «баби- 
новка» пересекает БАМ — так назы
вают здесь Серовский тракт. Дальше 
идет к Верхотурью гладкая асфаль
товая лента. А «бабйновка» то жмется 
к ней, го отбегает в лес, то перепры
гивает с одной стороны на другую. 
Еще лет десять назад она была здесь 
главной.

Нам повезло с водителем. Алек
сандр Помазан держится как гид: по
смотрите направо, посмотрите нале
во. Не жалеет времени, чтобы при
тормозить автобус в приметных мес
тах. Мы снова выпрыгиваем на обо
чину, чтобы на прощанье еще раз 
прикоснуться к этой Реке Времени, 
текущей здесь в бёрезово-клеверных 
берегах.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА. 

(Окончание следует).

БИАТЛОН
В грех заключительных днях 

всероссийских соревнований на 
призы корпорации «Урал-ме- 
таллик» никому из стреляющих 
лыжников Свердловской облас
ти победить не удалось. Един
ственную награду среди наших 
земляков, как и на старте тур
нира, завоевала В.Смирнова. 
После победы в спринте, она 
сумела финишировать третьей 
в гонке «пасьют-старт» на 
ТО км со стрельбой на четырех 
огневых рубежах. Ее опереди
ли Т,Попова из Миасса и пе
тербурженка О.Ваничева. У 
мужчин в этом виде программы 
первенствовал москвич П .Ермо
лов, оттеснив на вторую пози
цию лидировавшего после 
спринта Н.Клыкова из. Кургана. 
Третий результат показал олим
пийский чемпион Е.Рёдькин, 
возвратившийся· из· Екатерин
бурга в* родной Ханты-,Ман
сийск. Лучшим из наших биат
лонистов стал Э.Башмаков У 
него — девятая позиция

В мужской эстафете 3x7,5 
км не было равных хантыман- 
сийСкому трио в' составе Г ХО: 
зяинова, В.Береснева и Е.Редь- 
кина. Они пробежали эту* дис
танцию за 1 час 1 мин. 54 сек..

не допустив ни единого про
маха при стрельбе. На пьедес
тал также поднялись команды 
Мурманска и Белоруссии 
Могла вмешаться в распре
деление наград в эстафете и 
команда Свердловской облас
ти. Более того, наши земляки 
лидировали после первого 
этапа, на котором бежал А.Ка
лягин. Однако подхвативший 
эстафету на втором этапе ди
намовец И.Мухлынин слишком 
долго целился по мишеням да 
вдобавок допустил досадный 
промах, что тут же отбросило 
наших биатлонистов на пятую 
позицию. Несмотря на быст
рый бег и меткую стрельбу 
Э.Башмакова на третьем эта
пе, сократить отставание ему 
не удалось.

Также пятой в эстафетной 
Гонке 3x7,5 км финиширова
ла наша женская команда, а 
победу здесь праздновали 
стреляющие лыжницы Челя
бинской области во главе с 
Т Поповой.

У юниоров эстафету выиг
рала команда Удмуртии. Наши 
юные биатлонисты стали 
седьмыми.

Валерий ДУНАЕВ.

В погоне 
за снегом

Позаботимся о себе

«Ахиллес» прмбупет
в Екатеринбург

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Превратности нынешней 

зимы, оставившей без. снега не 
только европейскую часть Рос
сии, эхом отдались и в нашей 
области. Из-за недостатка сне
га нё удалось провести всерос
сийские соревнования Кубка 
Урала на лыжной базе Уралхим- 
машзавода. На выручку пришли 
работники... первоуральской 
базы отдыха «Снежинка», геро
ическими усилиями сумевшие 
подготовить нестандартную 
трассу.. Соревнбвания-такй со« 
стоялись. Свердловские гонщи
ки, трижды стали призерами: 
новоуралёц Андрей Хасанов 
дважды был Третьим среди юни

оров в гонках классическим и 
свободным стилем на дистан
циях В и 10 км, а юниорка из 
Екатеринбурга Ирина Шупле- 
цова поднялась на третью сту
пеньку пьедестала почета пос
ле финиша гонки на 7,5 км.

Из спортсменов Других го
родов отметим двукратного 
чемпиона мира среди юнио
ров Михаила Иванова из Пско
ва и гонщицу из Тольятти Ири
ну Складневу. одержавших по 
две победы.

6—8 декабря — новый старт 
Будут разыграны Кубки ФСО 
«Россия» и «Юность России»

Николай КУЛЕШОВ.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
”ЕКАТЕРИНБУРГ АСКО”

Только факты

«Поскользнулся, Упал.-Потерял сознание. Очнулся — 
гипс».
Если это несчастье случилось с молодым — есть 
надежда, что все обойдется и «как на собаке» заживет. 
А если с 70—80-летней женщиной?

Как часто можно услышать: 
«Моя бабушка случайнр^упала 
и вскоре умерла..,,» Случай
но? В том-то и дело', что нет 
ПросТо наступило, так скажем, 
обострение остеопороза, на 
протяжении многих лет ослаб
ляющего прочность кости. А 
женщина и не подозревала, 
что была больна.

Недаром остеопороз в ме
дицине называют «безмолв
ной» эпидемией. Количество 
костной ткани в скелете'умень
шается, хрупкость костей по
вышается — постепенно, не
заметно. Рентгенолог может 
поставить диагноз, только ког
да потеряно уже 25 -процен
тов костной массы. А это уже 
чревато переломом: Другими 
словами, остеопороз обнару
живается как бы вдруг, на ста
дии, когда лечение его обхо
дится государству очень до
рого (в Америке, например, 
лечение одного такого боль

ного стоиТ 40 тыряч долларов). 
И даже при этом<.50 процентов 
пациентов становятся инвали
дами.

К сожалению, отечественной 
статистики мы Пока привести 
Не можем. А европейские стра
ны выявили, что перелом кости 
случается у каждой третьей 
женщины старше 50 лёт.

.Правда, совсем недавно 
Московский институт ревмато
логии провел исследования в 
двух российских городах - 
Электростали и Ярославле. Вы
яснилось, что' в Ярославле на 
100’ тысяч населения случаев 
переломов шейки бедра наблю
далось: у женщин старше 50 
лет — 70, у мужчин — 45; стар
ше 80 лёт: у женщин — 281, у 
мужчин — 160.

Цифры эти значительны. И 
для сравнения посмотрим, ка
кова картина, к гірймеру, в Ве
ликобритании, где после 50 лет 
кости ломают 388 женщин и 114

мужчин, после 80 — 1814 жен
щин и 798 мужчин.

Теперь ясно, что; остеопороз - 
недуг преимущественно жен
ский и предотвращать его хо
рошо бы на ранних стадиях раз
вития·. Группы риска столь мно- 

.^'ддарленны, что о них можно 
трдррить отдельно;, И все же.: 
Совётуем обращаться к врачу: 
если:

- вы представитель белой 
расы;

- у вас в семье были или 
есть' страдающие этой болезнью;

— вы маленького роста и ваш 
вес не превышает 58 килограм
мов';

— вы ведете малоподвижный 
образ жизни, курите,, имели 
мало беременностей (что каса
ется женщин)...

Остеопороз настигает в по
жилом возрасте бывших спорт
сменов, вид спорта которых был- 
связан с избыточными физи
ческими нагрузками.

Люди, не любящие молочные 
продукты и получающие б те
чение жизни мало кальция, Но 
пристрастные к алкоголю, 
вполне могут оказаться в ситу
ации главного героя «Брилли
антовой руки». Но, боюсь; При-

ключения их будут мёйее за
бавны, а результат - 'неиспра
вим.

Стоп. А возможна ли у Нас в 
России ранняя диагностика ос
теопороза? Пока только в Мос
кве, где' кстати,., с 1-995 года 
работает комитет ,по<:бОрьб®&' 
этим коварныьи ^абФШай^^ 
А в 199.6 году?-;п0до5ні#и ксдаг 
тет создан в Екатер^бургё'йО 
главе с доктором медицинских 
наук'Ольгой Лесняк. С января 
будущего гоДа с предельной 
точностью определить плот
ность кости можно будет и в 
областном центре, в. госпитале 
святой Екатерины. Сюда при
будет «Ахиллес» — аппарат-ден
ситометр американской фирмы ’ 
«Лунар», настоящий ключ к ран
ней диагностике

И Тогда — Стоит лишь Поста
вить стопу в аппарат, как в те- 
чение 5 минут компьютер вы
даст на экран разницу' между 
показателями состояния вашей 
костной Ткани и нормой, а до
ктор — «выдаст» рекомендации, 
какими доступными по цене ле
карствами можно пбправйть 
положение. Все проста.

Людмила ШИРЯЕВА.

Предлога ет р ождестве некое 
страхование детей от несчастного 
случай с вручением подарков ”дедом 
Морозом” на дому.

Обращайтесь в районные отделения
АСКО.

ул.40 лег Октября. 47-12 3.2-49-61. 
ул.Уральская. - 46-1 41-64-03
ул. Авиационная, 48-81 29-70-16 
ул.Малышева. 108-3 24-35-91
пер.Трамвайный. 2а 41-75-84
ул, Ключевская. 12 46-91-56

МИНИ-ФУТБОЛ. В заключи
тельном матче чётвертьфиналь- 
нЬго*'турнира’ чемпионата мира, 
проходящего в Испании, сбор
ная России обыграла бельгий
цев -- 6:2 (один'из мячей — на 
счету екатеринбуржца В.Яши-, 
на) и вышла в 1/2 финала. Со
перниками россиян, по всей 
видимости, станут бразильцы, 
а вторую полуфинальную пару 
составят команды Испании и 
Украины.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬ
КАХ- На втором этапе Кубка 
мира среди многоборцев, со
стоявшемся в голландском Хе- 
ренвене, еще более упрочили' 
свое лидерство голландские 
скороходы. У росёиян лучший 
результат в забеге на 1500 м 
вновь оказался только десятым 
— его показал В.Саютин, из Че« 
лябйнска. Наш земляк А.Ануф
риенко, бежавший эту же дис
танцию, финишировал нё сей 
раз двенадцатым’ со временем 
Т.55,31.

ТАЙСКИЙ БОКС; Первый ро
зыгрыш Кубка России, проходив; 
ший в Челябинске, а точнее — 
его итоги, стал своеобразным 
пропуском на предстоящий в 
январе чемпионат мира в Таи
ланде. Около сотни бойцов со 
всей страны оспаривали завет« 
ные путёвки, но только победи
теля^ предоставилась такая 
возможность. Посланцем от 
Свердловской области на ро
дину туай тая станет екатерин
буржец Андрей Максимовских,

первенствовавший в катего
рии 60 кг

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. чем
пионат России. Высшая лига. 
Подгруппа «Восток». Вчера на 
Центральном стадионе Екате
ринбурга СОСТОЯЛСЯ: МЭТЧ ли
деров — местного СКА и крас
ноярского «Енисея». Хозяева 
победили — 5:1 Подробности 
— в следующем номере

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Женщины. С 8 по 12 
декабря во Дворце спорта 
Екатеринбурга пройдет вто
рой тур этих соревнований 
Соперницами нашего «Спар
така» станут московские од- 
ноклубницы, ещё один сТолйч- 
,ный клуб ЦСК ВВС,; краснояр
ский «Локомотив»; омский 
«Авангард» и саратовская 
«Кристаллочка»

После первого тура лиди
рует ЦСК ВВС — 10 очков 
Наш «Спартак» имеет 8 очков 
и занимает второе место

ТЭКВОНДО. Завтра в Ека
теринбурге стартует шестой 
чемпионат России По версии 
ГТФ Двести, сильнейших 
спортсменов Страны, среди 
которых есть чемпионы мира 
и Европы, померятся силами 
на татами СК «Луч», (начало в 
10 Часов). Сборная Свердлов
ской области связывает свои 
надежды с чемпионами и при
зерами предыдущих чемпио
натов России Александром 
Боевым, Антоном Исаевым и 
Константином Шарудиновым.

Академический театр музыкальной комедии 
Гастроли артистов МНЙТа им.Я.Л.ЧекоВа 

11 декабря начало в 18:00, 12 декабря начало в 17.00 
«ДЛИННЫЙ ЯЗЫК» (по юмористическим рассказам А.П.Чехова) 

В спектакле участвуют: народный артист СССР Вячеслав НЕВИННЫЙ, 
народные артисты России Борис ЩЕРБАКОВ, Нина ГУЛЯЕВА, 

артисты театра МХАТ Татьяна БРОНЗОВА, Нина КИЛИМНИК, Вячеслав НЕВИННЫЙ (младший). 
РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ Вяч. Долгачев.

Информационная поддержка: ЭРА-ТВ, 10 канал, Радио СИ, Радио «Ностальжи». Студия Город, 
ТЕЛЕнеделя, «Новая городская газета».

ОРГАНИЗАТОР: фирма БАККАРА.

Вексель Предприятия 
«Интерурал»

Тайм-аут

29 ноября 1996 года в «Областной газете» № 177 (178) 
была помещена информация о собрании учредителей ЗАО 
«Уралфинком-1» и о прекращении полномочий генерально
го директора Карпечко И. С.

Акционеры и администрация ЗАО «Уралфинком-1» ин
формируют, что в соответствий с законом РФ об акционер
ный обществах в РФ и в соответствии с Уставом предпри
ятия ЗАО «Уралфинком-1» все права по управлению общес
твом, в том числе и по кадровым вопросам в аппарате 
управления общества, принадлежат акционерам (собранию 
акционеров). Акционерами общества являются лица, подпи
савшие Учредительный договор и выполнившие свои обя
занности по оплате акций общества в установленные зако
нодательством РФ и уставом сроки и порядке и внесенные 
на основании' этого в реестр акционеров:

Сообщаем, что за период с августа 1996 года собраний 
акционеров (в том числе и внеочередных) ЗАО «Уралфин- 
ком-1» не проводилось, решений о прекращений полномо
чий генерального директора* Карпечко И. С. не принималось 
(только к исключительной компетенции общего собрания 
акционеров относится и вопрос об избрании или назначе
ний генерального директора и его Освобождении от до
лжности).

Собрание учредителей решает вопрос исключительно со
здания (учреждений) предприятия, а с момента его регис
траций не может участвовать в управлении обществом.

Считаем, что опубликованное решение несуществующего 
и неправомочного органа (собрание учредителей) преследу
ет цель подателей объявления нанести моральный ущерб и 
урон деловой репутации Как ЗАО «Уралфинком-1» и его 
акционерам, так и лично генеральному директору.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
■ МЯСОКОМБИНАТ |
1 предлагает: мясные консер- " 
| вы, фарш, пельмени мясные, | 
“ альбумин технический, жир 
| пищевой, фасованный по | 
। 200—250 г, сырье животного . 
I происхождения для выработ- I 
Іки лекарств, жир техничѳс- ■ 

кий для производства мыла. ■
| Подлежит обязательной сер- ■ 
■ тификации.

Тел.: 25-40-12, 25-81-24. £

^♦НайденмолодбйртаийТотГдо^ 
машний, ухоженный, чистоплотный, 
с густой волнистой шерстью; бухарс-
кой породы.

Звонить по дом. тел. вечером: 
55-29-26, Раисе Ивановне.

♦Найдены: мрлодой эрдельтерьер 
(пес) и бладхаунд (девочка), об.е со
баки — в ошейниках, хорошо обуче
ны; молодой миттельшнауцер (девоч
ка) — в ошейнике.

Звонить по дом. тел.: 51-15 -19, 
Вере Демьяновне.

♦ Найден пес — около 2 лет, поро
ды керри-блютерьер, в ошейнике. Оп
рятный, воспитанный.

Звонить по раб. Тел:: 28-35-63, 
Ольге.

♦В добрые руки — умную, ласко
вую, опрятную, пушистую юную (до 
года) кошечку Марусю.
Звонить по дом. тел.: 23-75-03)

Наде. .

Одним из крупнейших экспортеров российско
го металла и металлопродукций является Пред
приятие «Интерурал». Учитывая затруднения, воз
никающие у производителей вследствие кризиса 
платежей, на Предприятии разработана програм
ма расшивки неплатежей векселями Интерурала и 
получения валютной выручки от экспорта.

Предприятием «Интерурал» накоплен значитель
ный опыт в использовании вексельной формы рас
четов. Векселя Интерурала зарекомендовали себя 
на внутреннем и международном рынках как на
дежное И стабильное платёжное средство.

Наиболее активно наши вексёля используют
ся при проведений взаиморасчётов и расшивки 
неплатежей между предприятиями металлургй- 
чёской, топливно-энергетической, машиностро
ительной отраслей промышленности, банками, 
региональными бюджетами и внебюджетными 
фондами:

По соглашению с Фондом имущества Свер
дловской области на· Предприятие «Интерурал» 
возлагаются функции официального представите
ля Правительства Свердловской области по орга
низации деятельности предприятий области, на
правленной на погашение их задолженности пе
ред бюджетом.

В расчетах с Отделением Пенсионного Фонда 
Свердловской области, Свердловэнерго, Сверд- 
ловскавтодором, Уралтрансгазом и Тюмецьтранс- 
газом организации Ьбл'астй могут использовать 
вексёля Предприятия «Интерурал»

Интерурал осуществляет поставки необходимых 
лекарственных препаратов и медицинского обору
дования. Платежи за данную продукцию осущес
твляются векселями Предприятия «Интерурал».

Вексёля Предприятия «Интерурал» — простые,

авалированные АБ «Инкомбанк», Внешторгбанком, 
АКБ «Гранит», принимаются к погашению и до
срочному учету в Вексельном Центре Предприятия 
«Интерурал» и в банках, поставивших аваль на 
векселе.· В настоящее время выразили свою го
товность работать с нашими векселями крупней
шие банки Урала.

АКБ «Гранит» осуществляет кредитование под 
залог векселей Предприятия «Интерурал»:, а также 
оказывает депозитарные услуги держателям век
селей й открывает расчетные и корреспондент
ские счета партнёрам Интерурала, работающим в 
системе взаиморасчетов!

Информация о кредиторских и дебиторских за
долженностях между предприятиями концентриру
ется в Вексельном центре Интерурала, на её осно
ве ведётся аналитическая работа непосредствен
но с организациями.

Мы заинтересованы и готовы рассмотреть раз
личные схёмы взаимозачетов и минимизации за
долженностей основным кредиторам области, а 
также предложения о реализации совместных про
ектов, включающих вексельную схему.

Все о векселях Предприятия «Интерурал» Вы 
можете узйать, обратившись в наш Вексельный 
центр.

Адрес офисов Предприятия «Интерурал»:
1 І29010 Москва, 1-й Коптельский пер.;д. 9, 

стр. 3. Вексельный центр: тел. 9240780, тел./факс 
91370000. 2. Представительство Предприятия «Ин
терурал»: 624042, Екатеринбург, ул. Мамина-Си
биряка, д. 38; к 404, тел (3432) 53-69-48, 
53-93-40; тел./факс 53.-78-27

Адрес офисё АКБ «Гранит» 129366 Москва, ул 
Ярославская^ д. 11, тёл. 742-32-55, 282-88-82, 
282-64-63, факс 724-32-45.

На правах рекламы

ПРОСЛАВИЛАСЬ 
В КАНАДЕ

Вряд ли любители спорта 
знают, Что один из экспонатов 
в Знаменитом Зале хоккейной 
славы в Торонто Принадлежит 
нашему земляку. А точнее, зем
лячке. Такой чести удостоилась 
екатеринбурженка Елена Малы
шева как капитан первой жен
ской российской хоккейной 
команды, побывавшей в Кана
де'. Состоялось это турне пр 
Северной Америке в феврале 
1993 года: Хоккейный свитер 
Малышевой занял почетное мес
то наряду с атрибутами Уэйна 
Гретцки, Валерия Харламова, 
Владислава Третьяка, Бобби 
Орра и прочих знаменитостей. 
Кстати, Лена до сих пор играет 
в хоккей, защищая: цвета спар- 
таковок Екатеринбурга, а под
руги по команде всё так же вы
бирают её своим капитаном.

Алексей СЛАВИН.

ЗЛОЙ ГЕНИЙ - 
В «УРАЛМАШЕ»

Удивительную закёномер- 
ность в выступлениях команд, 
цвета которых защищает гол
кипер Сергей Армйшев( подме
тили футбольные статистики. В 
1993 году он дебютировал в 
пермской «Звезде», и клуб 
опустился в Первой'Лиге с чет
вертого места, занятого в пре
дыдущем сезоне, на шестнад
цатое В следующем чемпио

нате «Звезда.» выбыла из пер
вой лиги во вторую,, а в 1995 
году — из второй 6 третью 
Нынче Армищев появился в 
«Уралмаше»,' и. дальнейшее 
вам хорошо известно!

Надеемся; к вышесказан
ному читатели отнесутся с из
вестной долей юмора. Ведь 
сам-то Сергей прогрессирует 
буквально на глазах, а в ми« 
нувшем сезоне он получил 
приглашение в молодежную 
сборную. России, где сразу 
стал основным вратарем

Вячеслав ШЕВЕЛЕВ.

РАСПЛАТИЛИСЬ...
ПЕТРАКОВЫМ

В минувшем туре в чемпи
онате РХЛ в; магнитогорском 
«Металлурге» дебютировал 
хоккеист по фамилий Петра
ков. Подумалось, уж не наш 
ли это Андрей? «Наш», - 
подтвердили в пресс-службе 
ХК «Спартак» Оказывается, 
таким образом руководство 
клуба рассчиталось за. дру
гого екатеринбуржца — Павла 
Велижанйна Напомню, что в 
межсезонье Велижанин ушел 
из «Спартака» в «Металлург», 
но затем вновь появился в 
своем прежнем клубе Денеж
ную компенсацию магнитогор
цам следовало вернуть, но 
екатеринбуржцы предрочли 
расплатиться «натурой»’

Ксения ЮРИНА.
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Мы ждем вас, 
дидеры!

В целях совершенствования порядка заключения договоров о выполнении 
функций Дилера на рынке Государственных краткосрочных облигаций и Обли
гаций федерального займа с переменным купонным доходом (ГКО-ОФЗ) Банк 
России приказом № 02-339 от 6 сентября 1996 года утвердил новый порядок 
предоставления документов для заключения договоров о выполнении функ-

С 1 октября 1996 года Главное управление Банка России по Свердлов
ской области заключает договоры о выполнении функций Дилера на 
рынке ГКО-ОФЗ.

Дилером на рынке ГКО-ОФЗ может стать юридическое лицо, являющееся 
инвестиционным институтом — профессиональным участником рынка ценных 
бумаг: банки и небанковские организации (финансовые, инвестиционные ком
пании и др.).

Дилер может заключать сделки купли-продажи ГКО и ОФЗ от своего имени 
и за свой счет, а также за счет и по поручению инвесторов; осуществляет учет 
прав инвесторов на облигации.

Будучи Дилером на рынке ГКО-ОФЗ и работая на Региональной торговой 
площадке (на базе Уральской региональной валютной биржи) в режиме реаль
ного времени, организация имеет возможность оперативно управлять своими 
активами благодаря доступу к высоколиквидному, надежному, доходному и 
технически оснащенному рынку ценных бумаг в рамках единой общероссийс
кой электронной системы торгов.

УВАЖАЕМЫЕ КАНДИДАТЫ В ДИЛЕРЫ! ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЖДЕТ 
ВАШИХ ЗАЯВОК И НАДЕЕТСЯ НА СОТРУДНИЧЕСТВО.

С ВОПРОСАМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ В УПРАВЛЕНИЕ ЦЕН
НЫХ БУМАГ ГУ ЦБ РФ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ТЕЛ;20-66-08.

Порядок
предоставления документов для заключения Договора 

на выполнение функций Дилера на рынке Государ
ственных краткосрочных бескупонных 

облигаций и Облигаций федерального займа 
с переменным купонным доходом

(Утвержден приказом Банка России № 02-339 от 6 сентября 1996 г.)
1 .Для заключения с Банком России Догово

ра на выполнение функций Дилера на рынке 
Государственных краткосрочных бескупонных 
облигаций и Облигаций федерального займа с 
переменным купонным доходом (ГКО-ОФЗ), в 
соответствии с Положением о порядке осу
ществления расчетов по операциям с финан
совыми инструментами на ОРЦБ, утвержден
ного Приказом Банка России № 02-242 от 
18.07.96 г., кандидатам необходимо предос
тавить документы и удовлетворять минималь
ным требованиям, определяемым настоящим 
Порядком,
' 2.Кандидаты предоставляют пакет докумен
тов в Главные управления (Национальные бан
ки) Банка России по месту нахождения голов
ной организации.

З.Требования к статусу и финансовому по
ложению кандидата в Дилеры на рынке ГКО- 
ОФЗ.

3.1.Являться юридическим лицом-резиден
том, имеющим не менее одного года на мо
мент подачи документов лицензию на осущес
твление профессиональной деятельности в ка
честве брокера и Депозитария.

Страховые компании и чековые инвестици
онные фонды не имеют права быть Дилерами 
на рынке ГКО-ОФЗ.

3.2.Иметь собственньіе средства (капитал):
— для кредитных организаций — не. менее 1 

млн. экю (в рублевом эквиваленте на 1 число 
месяца подачи заявления);

— для организаций, не относящихся к «кре
дитным организациям» — не менее 150 тыс. 
экю (в рублевом эквиваленте на 1 число меся
ца подачи заявления).

При этом расчет собственных средств (ка
питала) осуществляется:

— для кредитных организаций — в соответ
ствии с- Инструкцией № 1 «О порядке регули
рования деятельности кредитных организаций», 
утвержденной Приказом Банка России № 02- 
23 от 30.01.96 г. с последующими дополнени
ями;
. — для организаций, не относящихся к «кре
дитным организациям» — в соответствии с 
«Положением о бухгалтерском учете и отчет
ности в Российской Федерации», утвержден
ным приказом Министерства финансов Рос
сийской Федерации № 170 от 26.12.94 г., и «О 
применении плана счетов бухгалтерского уче
та финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий и инструкций по его примене
нию», утвержденное Приказом· Министерства 
финансов Российской Федерации № 173 от 
28.12.94 г.

З.З.Для кредитных организаций — своевре
менно и в полном объеме выполнять обяза
тельные резервные требования.

3.4.Иметь справку из налоговых органов об 
отсутствии просроченной задолженности по 
платежам в бюджет и внебюджетные фонды.

3.5.Иметь размер оплаченного уставного 
капитала не менее минимального размера, ус
тановленного законом или в порядке, им опре
деляемым, и нормативными актами.

3.6. На денежные средства, находящиеся на 
корреспондентском счете или расчетном сче
те кандидата, не должен быть наложен арест и 
операции на указанных счетах не должны быть 
Приостановлены.

3.7.Не рассматриваются заявки кандидатов, 
если в отношении них:

— издано предписание об ограничении кру
га выполняемых операций;

— издан приказ о назначении временной 
администрации;

— принято определение о возбуждении про
цедуры несостоятельности (банкротства);

— принято решение о ликвидации юриди
ческого лица.

4.Порядок предоставления документов для 
заключения Договора о выполнении функций 
Дилера на рынке ГКО-ОФЗ.

4.1.Для заключения Договора о выполне
нии функций Дилера на рынке rKQ-ОФЗ кан
дидату необходимо предоставить в подразде
ление по работе с ценными бумагами Главно
го управления (Национального банка) Банка 
России следующие документы:

'4.1.1.Заявка кандидата — по форме Прило
жения № 1 к настоящему Порядку.

4.1.2.Анкета кандидата по форме прило
жения № 2 или № 3 к настѳящему Порядку 
соответственно для кредитных организаций и 
для организаций, не относящихся к «кредит-
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ным организациям».
4.1.3.Справка из Госкомстата о присвое

нии кода ОКПО.
4.1.4.3аключение аудиторской фирмы, име

ющей соответствующую лицензию, о финан
совом состоянии за прошедший год и по ре
зультатам последней аудиторской проверки 
(если таковое имеется).

Кроме вышеперечисленных документов 
предоставляются:

4.1.5.Для кредитных организаций — справ
ка из Государственной налоговой инспекции о 
выполнении налогоплательщиками обяза
тельств перед бюджетом и внебюджетными 
фондами по форме совместного письма Банка 
России № 223 от 3.01.96 г. и Государственной 
налоговой службы Российской Федерации № 
1111-6-01/668 от 28.12.95 г. «О предоставле
нии кредитным организациям органами Госна
логслужбы России подтверждений о выполне
нии налогоплательщиками обязательств перед 
бюджетом и внебюджетными фондами».

4.1.6.Для организаций, не относящихся к 
«кредитным организациям»:

— Годовой баланс и баланс за последний 
квартал с отметкой о принятии налоговой ин
спекцией:

— Копия лицензии, выданной в установлен
ном законом порядке, на право ведения про
фессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг (нотариально заверенная);

— Копия свидетельства о регистрации юри
дического лица (без нотариального завере
ния);

— Справка из банка, обслуживающего ор
ганизацию, не относящуюся к «кредитным ор
ганизациям», об отсутствии ареста на денеж
ные средства, находящиеся на расчетном счё
те организации.

4.2.Документы могут быть поданы в любой 
рабочий день месяца.

4.3.Кандидаты, предоставившие не полный 
перечень документов, из рассмотрения исклю
чаются.

5.Порядок принятия решения.
5.1.Не позднее 30 дней с момента предос

тавления в Главное управление (Националь
ный банк) Банка России документов кандидату 
дается официальный ответ о принятии, реше
ния на заключение Договора о выполнении 
функций Дилера на рынке ГКО-ОФЗ.

В случае непредоставления ответа в выше
указанный срок Кандидат имеет право обра
титься за разъяснениями в Департамент опе
раций на открытом рынке Банка России.

5.2.По итогам рассмотрения может быть 
принято положительное или отрицательное 
решение по вопросу заключения Договора о 
выполнении функций Дилера на рынке ГКО- 
ОФЗ.

5.3.Отрицательное решение может быть при
нято в следующих случаях:

— невыполнение требований, предъявляе
мых к кандидатам в Дилеры в соответствии с 
п.З настоящего Порядка;

— получение отрицательного заключения от 
Министерства финансов Российской Федера
ции по организациям, не относящимся к «кре
дитным организациям».

Во всех остальных случаях принимается по
ложительное решение о заключении Договора 
о выполнении функций Дилера на рынке ГКО- 
ОФЗ.

5.4.Кандидаты, получившие положительное 
решение, заключают с Банком России Дого
вор о выполнении функций Дилера на рынке 
ГКО-ОФЗ, включающий следующие основные 
положения:

— Дилер не имеет обязательств по объему 
заявок, подаваемых на аукцион, при этом объ
ем подаваемых неконкурентных заявок не до
лжен превышать размера лимита по неконку
рентным заявкам, объявленного Банком Рос
сии.

— Дилер не имеет обязательств по покупке 
бумаг на аукционе.

— При участии в торгах на вторичном рын
ке Дилер имеет право подавать только конку
рентные заявки без сохранения в котировках.

5.5.Кандидаты, не получившие по итогам 
рассмотрения согласие Банка России на за
ключение договора на выполнение· функций 
Дилера на рынке ГКО-ОФЗ, имеют право по
дать документы для повторного рассмотрения 
после устранения замечаний, выявленных в 
предыдущем рассмотрении.

теаеБОМ елки
с 25-го декабря по 7 января в 

Окружном Доме офицеров 
Все карнавальные костюмы участвуют в 

СУПЕР-ТЕЛЕБОМ-КОНКУРСЕ!
справкй и заяв^ і^ билеты пр тел. 558-538

СОКИ от

В КАЖДОМ ПОДАРКЕ:
СЛАДКИЕ СЮРПРИЗЫ 

от Короля Сластён

Гостинцы
В преддверии грядущих праздни

ков все желающие уже сегодня могут 
заказать новогодние подарки для де
тей на фирме «Конфи», причем луч
ше поторопиться — фирменное МЭ’ 
газины и отдел, сбыта фирмы уже во
всю. заключают договоры на поставку 
подарков по отпускным ценам пред
приятия. Более 20 наименований раз
личных подарочных наборов по цене 
от 10 до 35 тыс., красиво упакован
ных, ждут своих адресатов. Безус
ловно, создадут новогоднее настро
ение кулечки с новогодней символи
кой, жестяные сундучки, картонные 
домики. И чего в них только нет: все
возможный шоколад и шоколадные 
конфеты, различные карамели и ирис
ки, зефир, мармелад, арахис, пе
ченье. Содержимое подарков зави
сит только от'желания заказчиков. 
Огромен выбор подарочных шоколад
ных наборов в коробках. Словом, не 
только дети, но и взрослые с удо
вольствием примут подарки, изготов
ленные фирмой «Конфи».

Услуги
Вчера вы еще не знали об Этом, 

завтра вы не сможете без этого обой
тись! Открылся новый салон красоты 
«Орхидея», предлагающий суперсов
ременные косметические процедуры 
по уходу за .лицом и телом на лучшей 
аппаратуре ведущих мировых фирм. 
К вашим услугам передовые метбды 
омоложения лица и шеи, эффектив
ной чистки кожи без ее травмирова
ния, вакуумный массаж тела, разру
шающий жировой слой и ускоряю
щий обменные процессы в организ
ме, а с помощью аппаратов мышеч
ной стимуляции можно скорректиро
вать фигуру. Процедуры проводятся 
в комплексе, а использование лечеб
ной косметики обеспечит более про
должительный эффект. К вашим ус
лугам и массаж с элементами ману
альной терапии, а также консульта
ции коёметолога и психолога.

АДРЕС: салон красоты «Орхидея», 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 29. 
ТЕЛ.: 51-06-54. * * *

Фирма «Аэромост» совместно с 

венгерской авиакомпанией «Малев» 
предложила жителям Екатеринбурга 
и области возможность поездки.за 
рубеж через Будапешт. Преимущес
тва данного маршрута неоспоримы, 
так как Венгрия — безвизовая стра
на, что немаловажно для транзитно
го пассажира. К тому же пбчти все 
солидные авиакомпании мира выпол
няют рейсы в Будапешт, всего около 
200 рейсов связывают столицу Вен
грии практически со всеми уголками 
земного шара. И, конечно, избрав 
этот рейс, вы автоматически исклю
чаете все неудобства, присущие по
летам с пересадкой в Москве, В слу
чае же, если вы избрали Венгрию 
местом отдыха, фирма «Аэромост» 
предоставит вам весь спектр услуг 
по его организации. Это разнооб
разные туристические маршруты по 
Венгрии, включая полное сервисное 
обслуживание, начинающееся при
обретением авиабилетов на прямой 
рейс Екатеринбург-Будапешт и вклю
чающее в себя бронирование гости
ниц по вашему желанию, аренду лег
ковых автомобилей для путешествий 
и многие другие услуги. Поездка в 
Венгрию — это возможность увидеть 
одну мз красивейших столиц мира — 
Будапешт. Здесь вы.найдете памят
ники римских времен, чудесные цер
кви романского стиля, помпезный 
дворцы-музеи, самое большое озе
ро средней Европы Балатон, являю
щееся настоящим раем для отдыха 
семей с детьми, вы получите воз
можность посетить многочисленные 
термальные источники, обладающие 
целебными свойствами. И, конечно, 
к грядущим праздникам фирма 
«Аэромост» предлагает массу ро
ждественских и новогодних туров. 
Выбирайте! К вашим услугам все
возможные маршруты и программы: 
Будапешт, Прага, Вена, Братислава. 
Отели экстракласса, новогодние тор
жественные ужины с фольклорной 
программой и национальными напит
ками, рождественские программы с 
цыганской музыкой, праздничный 
концерт в Будапештском Дворце Ду
ная, посещение Богемского Дворца 
Карлштейн, замка Шенбрюнн, тер
мальных купален и, конечно, дегус
тация знаменитых венгерских вин!

Также «Аэромост» предлагает специ
ализированные гуры для детей на 
зимние каникулы с посещением зоо
парков; цирка, парков с аттракцио
нами, всевозможными экскурсиями, 
катанием на лошадях и купанием в 
термальных источниках. Цены на пу
тёвки достаточно невысоки — от 670 
до 850$ — детские туры и от 755 до 
1120 $ взрослые, они включают в 
себя перелет туда и обратно, прожи
вание в отеле, питание, ряд экскур
сий, трансфер и услуги гида-перево
дчика. Кроме этого, как всякая со
лидная компания, фирма «Аэромост» 
предоставляет клиентам различные 
скидки.

АДРЕС: фирма «Аэромост», г. Ека
теринбург, пр.Ленина, 28. ТЕЛ.: 
51-62-25; 51-73-86.

Будьте 
бдительны!

Незаменимые услуги для всех жи
телей Екатеринбурга в области выяв
ления всевозможной отравы на про
дуктовых прилавках оказали работ
ники Екатеринбургской госторгин
спекции. При проверке магазина 
«Продукты» ОАО «Екатеринбургхле- 
бопродукт» выяснилось, что в прода
же находились кондитерские изделия 
восьми наименований с пониженным 
качеством и сроком реализации, ис
текшим от полутора до пяти с по
ловиной месяцев назад. Забракова
ны и польские банки шпрот (изгото
витель «Эрда») по цене 5800 рублей. 
При вскрытии банок установлено, что 
тушки рыб уложены хаотично,, при 
выкладывании тушки рыб развалива
ются, органолептическая проверка 
показала привкус горечи- Консервы 
не соответствуют требованиям ГОС
Та. Товар получен по накладным от 
АОЗТ НФП «Урал-Ресурс.» в количест
ве 108-банок, предоставлен сертифи
кат соответствия Калининградского 
ЦСМ от 26.07.96 г. Консервы рыбные 
в ассортименте (хотя указаны, только 
шпроты) не соответствуют медико- 
биологическим требованиям по ка
честву, нарушен закон Российской 
Федерации «О защите прав потреби
телей» — в сертификате не указан ни 
один код. ,

МОСКВА БУДЕТ 
ОБНОВЛЯТЬСЯ 
И НД ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ДЕНЬГИ

Реконструкцию «хрущевок» ' 
создание парковок и строитель
ство многоэтажных гаражей, 
московское правительство бу
дет осуществлять на деньги. 
взятые в долг.

Европейский банк рекон
струкции, и развития (ЕБРР) вы
деляет 135 миллионов долла
ров США правительству Моск
вы на выполнение программ 
благоустройства российской 
столицы. Средства выделяют
ся на срок 5-7'лет под 9 про
центов., годовых. Агентом пра
вительства Москвы стал Рос
сийский· коммерческий банк 
(РКБ). По информации, полу
ченной из лондонского .офи'ра 
ЕБРР, сумма, выдаваемая в кре- | 
дит, уже направлена на счета 
РКБ

Как сообщили в пресс-цент
ре столичной Мэрии,, скорее 
всего, это последний заём; ко» 
торый московское правитель
ство берёт'под гарантии ком-, 
мерческого банка'.. Подобные 
услуги ■кредитных учреждений 
весьма дороги, в частности, га
рантии РКБ обойдутся прави
тельству в 2 процента от сум
мы кредита. .В будущем прави-’ 
тельство Москвы..! намерено 
само гараНтировать возврат 
средств,

Кроме РКБ, в выполнении 
программ, котррыё кредитует 
ЕБРР, примут участие такие 
банки,, как ОНЭКСИМбанк. То
кобанк' и Внешторгбанк.

По оценке1 экспертов;· пра
вительству Москвы действи
тельно -должно хватить средств, 
чтобы осуществить намеченное 
благоустройство города. Насто
раживает лишь одно — городс
кие. власти, похоже, все боль
ше «входят во вкус» жизни В' 
долг -—последний кредит ЕБРР 
беспрецедентно велик Раньше 
московское1 правительство ре
шалось занимать у западного 
банка лишь не более 50 милли
онов долларов.' 

МИНЗДРАВ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
ИДЕТ А-ПРИМ

Как. сообщили в Минздраве 
РФ., россиян, скорее всего 
ожидает вирус гриппа А-прим 
от которого больше всего бу
дут страдать дети.· Такие про
гнозы основываются на том, что 
последний раз эпидемия тако
го трипра была в 1977. году и 
многие, Переболевшие им, при
обрели,. иммунитет Родившие
ся же Позже будут в .наиболь
шей степени подвержены -воз
действию вируса А-прйм. Этот 
вирус· вызывает.' заболевание 
средней’ тяжести, не; отличаясь 
какими-либо особенными ко
варными последствиями.

(«Известия»).

ДЕВА КОЗЛУ 
НЕ СУПРУГА

По данным российской ста
тистики, только· в ЭТОМ ГОДУ в 
семейных разборках убито' 14 
тысяч жен, а 53 тысячи получи
ли увечья. И не всегда сканда
лы случаются на почве пьянст
ва.

В Рязани скромная семей
ная пара коротала время после 
трудового дня. Муж смотрел ви
деомагнитофон, жена,'.— чита
ла. «Ой,.я, оказывается.'Дева!» 
— радостно воскликнула суп
руга. «В натуре, дева?» — ехид
но поинтересовался супруг че 
отрываясь от экрана. «По го
роскопу, дурак!» — обиделась 
дама. И через мгновение, объ
явила: «А ты — козел!!!? Муж 
встрепенулся:'«По гороскопу?» 
«Нёт! В натуре!» Тут все и нача
лось. В результате побоища 
жена была доставлена в боль» 
ницу с сотрясением мозга, пе
реломом ключицы и многочис
ленными ушибами.
БОЙТЕСЬ ВРАЧЕЙ, 
В КВАРТИРУ 
ВХОДЯЩИХ!

Чудом выжил 57-летний 
краснодарец после визита мед
работника. У фельдшеров' «Ско
рой», заработки небольшие, по
этому гражданка Р и Дала объ
явление в газету.’ За помощью 
к ней обратился пожилой крас
нодарец. Фельдшер Р. делала 
уколы, больной, рассказывал о 
своей жизни. Упомянул что 
продал недвижимость...

Придя в очередной раз де
лать укол, «помощница»' ввела 
в вену .больного· снотворное. А 
сама забрала пару сберкнижек , 
деньги, золото — всего на семь
десят пять миллионов рублей 
После чего пошла на кухню и 
открыла газовый вентиль.

Соседи, почувствовав запах 
газа, подняли переполох 
«Фельдшера-вредителя» арес
товали

(«Комсомольская правда»)
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