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Проблема наполнения бюджета поднималась нашей газетой уже не раз; 
Но решить ее не так-то просто. Поэтому мы вновь обращаемся к этому 
вопросу. О сборе налогов с юридических лиц расскажет руководитель, от 
которого пополнение бюджета зависит, пожалуй, в первую очередь.

Виктор СЕМЕНИХИН,
начальник Государственной налоговой 
инспекции по Свердловской области: 

"Платить налоги

J Сегодня в номере
Документы

выгоднее вовремя..."

| · Областной Закон “О внесении изменений 
I и дополнений в Областной закон “О Реестре 
I государственных должностей государственных 
I служащих Свердловской области”;
I · Постановления областной Думы.
8 (Стр, 4).
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Управление Федеральной;почтовой связи 

Свердловской области
День 5ез привычной газеты?
НЕТ!
Оформим поаписку?
ДА!
Гае надежнее?
НА ПОЧТЕ!
Российском поч/гіа ^ос/пайлле/К. газеуНьі йолее 300 ле/К 

и і/ліссуК зайс/Ки/Кьсл о своих клиен/Ках
Лицензия Минсвязи № 3519.

За 9 месяцев;этого года в консолидированный 
бюджет нашей области (с учетом закрытых админис
тративно-территориальных образований) поступило 
7153 миллиарда рублей, или 65,3 процента от годо
вого задания, Учитывая Давно сложившуюся динами
ку хода налоговых платежей в течение года, рассчи
тываем этозадание все-таки выполнить. _

Чтобы читателям “Областной газеты” стало ясно, 
почему с таким трудом собираются налоги с юриди
ческих лиц, расскажу о некоторых направлениях дея
тельности налоговых инспекций области.

Прежде всего подчеркну, что число предприятий- 
недоимщиков достаточно велико — всего их в облас
ти 34,3 тысячи, то есть в должниках бюджету “ходит.” 
каждое второе предприятие; Общая сумма их задол
женности по налоговым платежам достигла к 1 сен
тября этого года 7,9 триллиона рублей. Благодаря 
принудительным мерам взыскано нынче около 3 
триллионов рублей.

Следует признать, что юридические лица находят

все новые и новые способы ухода от уплаты налогов: 
Так, налоговой инспекцией по Свердловской области 
выявлена группа предприятий (они были,зарегистри
рованы по украденным или утерянным паспортам), с 
помощью которых была скрыта от налогообложения 
крупная сумма — 33 миллиарда рублей. Это вся вы
ручка пяти фирм, которая была перечислена на депо
зитные счета физических лиц. К этой комбинации, 
возможно, причастны некоторые работники Ореол- 
комбанка, ЗАО “Альсо-электроникс”, ОАО “Мелио- 
водстрой”.

Назову и другие, примеры налоговых “уклоне
ний”. Все знают, что указами Президента России 
предписано: предприятия-должники должны пере
числять свою выручку на счет недоимщика. Но мы 
выявили многочисленные факты совершения нару
шающих эти указы сделок. Их заключали, к примеру, 
АООТ “Синарский трубный завод”, ОАО “Полевской 
криолитовый завод”, УМП “Ревдинский хлебокомби
нат”. Сейчас занимаемся обжалованием действий 
этих фирм: В частности, уже признана недействи
тельной сделка фирмы “Россия” (Богданович). Это 
предприятие в период предоставленной ему отсрочки 
по уплате задолженности в бюджет передало все 
свое имущество дочерним фирмам.

Немного — о проблеме фирм-призраков. В на
стоящее время в нашей области зарегистрировано 
более 80 тысяч налогоплательщиков—юридических 
лиц, представители 62,5 тысячи из них заполнили 
'карты постановки на учёт. Но более 16,5 тысячи нало
гоплательщиков включены в Госреестр условно. Из 
этих “условников" реально действуют лишь около 
4,5 тысячи предприятий. Их и следует в первую 
очередь разыскивать, привлекать к уплате налогов.

Налоговые инспекции нашей области ведут боль
шую работу с учредителями (руководителями) “ус
ловно включенных”, в Госреестр организаций. Делают 
запросы в паспортные столы, рейды по домашним 
адресам учредителей и многое другое. Проводятся и 
совместные мероприятия с представитедями налого
вой полиции, органов внутренних дел,— к примеру, 
совместные поездки по адресам учредителей.

Мы предъявляем иски в арбитражный суд о лик
видаций некоторых организаций, публикуем списки 
“условников”. В результате только за этот год их 
число уменьшилось на '579 фирм.

В заключение посоветую налогоплательщикам — 
платите налоги вовремя. Так выгоднее. Потому, что 
все уловки нечестных налогоплательщиков будут в 
конце концов обнаружены. И они заплатят в бюджет 
гораздо больше, чем в том случае, когда действова
ли бы по закону.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Экономика

І · За алюминием на Север: как освоить Ти- 
I майское месторождение.
I (Стр. 2).

• Вам помогут в астма-клубе. 
(Стр. 5).
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Напоминаем стоимость подписки на "Областную газету”:

Здоровье

В Екатеринбурге: на 6 мес. 
(руб.)

на год 
(руб.)

до почтового ящика — 55476 121152
до Востребования —■ 433.08 96816
до квартиры — 63900 138000
коллективная подписка — 
(не менее 10 экз.)

40188 90576

По области: на 6 мёс. 
(РУб.)

на год 
(руб-)

до почтового ящика — 62652 135504
до востребования — 47364 104928
до квартиры — 74196 158592
коллективная подписка — 
(не менее 10 экЗ.)

43620 97440
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>Ш>ВЪ>ьфё' области !

За летство 
здоровое наше...

На исходе прошлой недели 
уральцы стали свидетелями 
встречи жен президентов 
России и США.

Леди Клинтон, следуя по марш
руту, редко выходила из персональ
ного кадиллака на радость служ
бам безопасности. Наина Ельцина, 
напротив, была доступна народу и 
выслушала немало вопросов, ка
сающихся социальной политики 
правительства и президента.

Наина Иосифовна не раздава
ла напрасных обещаний. “Объять 
все невозможно, — говорила она. 
— Надо четко определить приори
теты. Меня сегодня волнует боль
ше всего здоровье наших детей. 
И коли существует федеральная 
программа “Дети России”, я счи
таю, что нужно заняться прежде 
всего пренатальными и перина

тальными центрами. Это позволит 
вовремя выявлять или предотвра
щать страшные заболевания'. Фи
нансирование программы должно 
быть прозрачным,' чтобы все зна
ли, на что идут бюджетные и про
чие средства”.

По словам Н.Ельциной, в бли
жайшие дни в правительстве РФ 
будет создана комиссия .из пяти 
человек, которая будет обеспечи
вать честную делёжку средств' на дет
ское здравоохранение

У супруги российского прези
дента мало надежд на федераль
ную казну. Поэтому она пригласи
ла к участию в-программе дело
вых женщин Урала и всякого, кто 
неравнодушен к будущему России.

ТаТЬ'яна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Газ для бу рении по сносном цене
В минувший понедельник ко

митет ценовой политики прави
тельства области предложил сни
зить тарифы на природный газ, 
используемый населением при 
приготовлении кормов для ско
та. В честности, родной коровьей 
головы предложено брать не 11 
тысяч, а 3 Тысячи в месяц, ибо 
селянину невыгодно: будет со
держать скотину. Домашнего ско
та в области не так уж много, по
этому правительство, одобрило 
инициативу комитета; но отложи

ло окончательное решение до со
гласования соблгазом.

Пенсионный фонд (ПФ) вновь 
вышел на правительство с уко
ризненным постановлением о 
выполнении предыдущего поста
новления от 30.06.97 “О мерах 
по ликвидации задолженно
сти по пенсиям в Свердлов
ской области’?.

Усилия областного прави
тельства и местного отделения 
ПФ обеспечили своевременную 
выплату пенсий с июля по ок

тябрь. Тем не менее сумма не
доимки по страховым взносам в 
ПФ растет и составляет ныне 8 
триллионов рублей, .5 из кото
рых—штрафы и пени. Пенсион
ный фонд стал долговой ямой, 
в которой мо.гут сгинуть солид
ные предприятия, ибо ПФ впра
ве объявить их банкротами.

На ковер правительства вы
звали руководителей АО “Урал- 
асбест”, Уральского приборост
роительного и Высокогорского 
механического заводов.

Заводчане пообещали;' что в 
следующем году наполовину со
кратят задолженность перёд Пен
сионным фондом. А председа
тель областного ПФ С.Дубинкин 
напомнил, что в октябре пенсии 
повысили в 1,1 раза,.в связи с 
чем на ноябрьские пенсионные 
выплаты потребуется 464 млрд, 
рублей: В ноябре ожидается ещё 
одна индексация, согласно ко
торой ПФ должен выплатить в 
декабре 520 млрд, рублей.

(Окончание на 2-й стр.).

Учеба — дело серьезное!

Миллион ■—
отличнику

Сегодня — Лень, ракетных войск и артиллерии
Уважаемые ветераны, воины-артиллеристы, 

создатели ракетно-артиллерийского вооружения!
Дорогие ’земляки-уральцы!

В нашей стране стало хорошей традицией ежегодно 19 но
ября отмечать профессиональный военный праздник — День 
ракетных- войск ’и артиллерии.

Этот день-выбран не случайно. Ровно 55 лет назад, 19 нояб
ря 1942 года, залпом сотен реактивных установок — “катюш” и 
огнем нескольких тысяч орудий и минометов началось долго
жданное контрнаступление под Сталинградом, ставшее нача
лом коренного перелома в Великой Отечественной войне. По
этому фронтовики стали уважительно называть артиллерию “бо
гом войны”. Воздавая должное артиллерии в разгроме фашист
ских захватчиков под Сталинградом и в целом в годы войны, 
был учрежден этот праздник.

Мы гордимся сегодня ратными подвигами воинов-артилле
ристов, совершенными на полях сражений Великой Отечествен

ной войны. Более 1800 человек из них стали Героями Совет
ского Союза,

Мы приветствуем! земляков-уральцев, кто выполнял свой 
долг в Афганистане и Чеченской республике, кто служил или 
служит, в наши дни в ракетных и артиллерийских частях армии 
и флота, кто преумножает боевую славу Урала в мирное вре
мя.

Мы выражаем признательность работникам конструктор
ских бюро, труженикам оборонных предприятий Среднего Ура
ла, которые в тяжелых экономических условиях продолжают 
создавать новейшие образцы ракетно-артиллерийского во
оружения.

Поздравляю вас с праздником — Днем ракетных войск и 
артиллерии. Желаю крепкого здоровья, благополучия, счас
тья, новых успехов в деле служения Отечеству.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Совет с ветеранами

Исполнением старинного 
гимна “Гаудеамус игитур” 
начался вчера праздник в 
честь Всемирного дня 
студентов в крупнейшем 
вузе Екатеринбурга — 
техническом университете, 
бывшем УПИ.

'В огромном актовом зале, где 
ещё пару дней назад чествовали 
Наину Ельцину и Хиллари Клин
тон, собрались аспиранты, сту
денты, учащиеся техникумов И 
колледжей со всей нашей облас
ти.’ Да не просто студенты, а от

личники; те; для кого учёба—глав
ное дело жизни. За успехи в уче
нье им и присуждены губернатор
ские стипендии, которые вот уже 
седьмой год подряд вручает сам 
губернатор Э. Россель.

Один за другим поднимаются 
на сцену студенты, аспиранты УрГУ, 
лесотехнической, юридической, 
медицинской академий. У каждого 
за плечами — своя собственная 
дорожка в необозримом море на
уки. Например; у Николая Пашки
на,' пятикурсника исторического 
факультета УрГУ, не только в “за

чётке” отличные отметки. Он уже 
выбрал себе научную тему; Это — 
Византия. Начало всеобщей евро
пейской·; в том числе и россий
ской, культуры, науки·, духовности.

А вот Андрей ■Михайлов, сту
дент третьего курса стоматологи
ческого факультета Екатеринбург
ской медакадемии, пошёл по сто
пам деда — известного: в нашем 
крае военного врача-стоматолога.

Губернатору очень приятно 
было вручать парням и девчатам 
заработанные 'ими, высокие сти
пендий: для аспирантов—2,5 мил

лиона, студентам—полтора, уча
щимся техникумов, колледжей — 
миллион А всего в тот празднич
ный день именные и губернатор
ские стипендий были вручены': 
двадцати аспирантам, сотне сту
дентов, пятидесяти учащимся тех
никумов на общую сумму более 
200 миллионов! рублей:

—Пусть будет больше отлични
ков, а деньги всегда найдем!1 — 
сказал губернатор Э.Россель.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

17 ноября в большом зале 
окружного Дома офицеров яблоку 
негде было упасть. Ветераны войн, 
Вооруженных Сил проявили 
повышенный интерес к 
выступлению командующего 
войсками Уральского военного 
округа генерал-полковника 
Юрия Грекова, касающемуся 
реформирования армии.

В получасовом выступлении коман
дующий рассказал о принципах рефор
мирования Вооруженных Сил, меро
приятиях, которые предполагается про
вести в УрВО, задачах ветеранских орга
низаций в деле оказания конкретной 
помощи офицерам, уволенным в запас 
в результате реформы армии.

Причин для реформирования, по сло
вам командующего, достаточно. В по
следнее время оказались раздутыми шта
ты штабов, различных армейских служб. 
К примеру, только в Уральском воен
ном округе, причем по оценкам самих 
командиров частей, можно уволить око
ло: 800 гражданских служащих Россий
ской Армии·. Средств, которые; идут, на 
их содержание, хватило бы для возве
дения ежегодно по 80-квартирному жи
лому дому. В округе же около 4 тысяч 
офицеров нуждаются в' квартирах.

Планируется в ближайшее время пе
редать часть армейского соцкультбыта 
в муниципальную собственность, что 
также: должно способствовать удешев
лению'содержания армии;

Реформирование армии и вызванное 
им увольнение в запас большого коли
чества офицеров, особенно в наступаю
щем; 1998 году, ставит 'новые задачи 
перед советами ветеранов, ветерански
ми организациями. И вполне естествен-

но, что их представители выступили на 
совещании. Председатель областного 
совета' ветеранов генерал-лейтенант в 
отставке И.Подобед, заместитель коор
динационного совета по делам ветера
нов при губернаторе области А.Усачев 
говорили о тех проблемах, которые про
являются уже сейчас при трудоустрой
стве уволенных в запас офицеров. К 
примеру, инженеру-электронщику, име
ющему два высших образования, пред
лагают должность кочегара. Из уволен
ных в запас 2220 офицеров трудоустро
ено Меньше половины.

Поднята была еще одна важная про
блема; Военно-патриотическое воспи
тание в школах ликвидировано. Вос
становление его положительно' сказа
лось бы не только на качественной под

готовке допризывников для службы в 
армии, но и решило бы судьбу многих 
опытных офицеров-запасников. Они 
могли бы стать преподавателями воен
ного дела.

Поднимались проблемы строитель
ства жилья для ветеранов, выплаты по
собий, помощи детям погибших и дру
гие.

На вопросы ветеранов отвечали ко
мандующий войсками округа генерал- 
полковник ІО.Греков, областной воен
ный комиссар генерал-майор А.Бату
рин, в фойё ОДО Давали консультации 
руководители управлений и служб шта
ба округа.

Николай КУЛЕШОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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' ' 1 ' Возрождение промышленности ——---------------------------------- --—   ■

Хождение на Север за... алюминием
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
; —Не забывайте, что рано или 
;поздно мы все будем пенсионе- 
‘рами,—подвел черту первый зам
пред правительства Николай Да
нилов и отправил постановление 
на трехдневную доработку.

Правительство одобрило ре
гиональную целевую про
грамму “Психическое здо
ровье”. По словам директора 
департамента здравоохранения 
Руслана Хальфина, это — ги
гантская программа, рассчитан
ная до 2005 года. Только пер
вый ее этап “замедления тем
пов ухудшения” будет стоить 
.миллиарды рублей. Программа, 
несомненно, нужна. Достаточ
но вспомнить,^ что умственной 
отсталостью в области страда
ют 90 человек из тысячи. Учас
тились случаи детского само
убийства (рост на 15—20%).

Заместитель директора Ин
ститута экономики УрО РАН 
Юрий Перевалов предоставил 
анализ эффективности дея
тельности приватизирован
ных предприятий Свердлов
ской области. Экономисты при? 
шли к выводу, что приватизация, 
пошла на благо предприятиям. 
С этим утверждением члены пра
вительства не то что бы не со
гласились, но засомневались, 
насколько достоверна статисти
ка и выборка предприятий? Тем 
не менее Институту экономики 

· НОВОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Во всех почтовых отделениях принимается подпис-

ка на еженедельник “АРГУМЕН
ТЫ И ФАКТЫ” на следующий год.

Подписку можно оформить как на 
1-е полугодие, так и на весь 1998 г.: 

50187 — полугодовая подписка. 
42674 — годовая подписка.
Цену подписки (с учетом стоимо

сти доставки) вы можете уточнить в 
почтовом отделении по каталогу 
(зеленая оболочка, стр.42).

По этому же каталогу можно 
оформить подписку и на другие из
дания “АиФ”: газеты — “АиФ. Доч
ки-матери”, “АиФ. Здоровье”,

“АиФ. Я — молодой”, “АиФ. Жизнь и кошелек”, “АиФ. 
Любовь”, “АиФ. Семейный совет”, “АиФ. На даче”, “Ин- 
терфакс-АиФ”, “Кот и пес”, детские журналы — “АиФ. 
ИКС-Пилот" (издания для девочек и мальчиков), “АиФ. 
Детская энциклопедия”, “АиФ. Колобок и Два Жирафа”.

АЛЕКСАНДР ПОЧИНОК:
ЧУБАЙСПЕРЕПЛАТИЛ НАЛОГИ
С ГОНОРАРА ЗА КНИГУ
О ПРИВАТИЗАЦИИ

(Собкор агентства “Аргументы и факты-Новости”). На встрече с 
налогоплательщиками Нижнего Новгорода Александр Починок рас
крыл некоторые подробности скандальной истории с гонораром за 
сборник “История приватизации в России”. Починок заявил, что 
Чубайс даже переплатил налоги с перечисленной ему суммы в 90 
тыс. долларов, но почему он так сделал, Починок не знает. В июне, 
перед получением гонорара, с Чубайса были взысканы подоходный 
налог и отчисления в Пенсионный фонд в сумме 170 млн. рублей. 
95% поступивших на счет первого вице-премьера денег (с которых 
были уплачены налоги) он перевел в благотворительный фонд, и 
оставшихся у него 5% ему не хватит, чтобы заплатить по итогам 
года подоходный налог по прогрессивной ставке. Получается, что 
Чубайс— в полном убытке, считает Починок.
АНАТОЛИЯ ЧУБАЙСА НА ПОСТУ
МОЖЕТ СМЕНИТЬ
АЛЕКСАНДР ШОХИН

Как стало известно агентству “Аргументы и факты-Новости” 
из источников в Госдуме, самым реальным кандидатом на долж
ность первого вице-премьера в случае, если этот пост оставит 
Анатолий Чубайс, является лидер фракции “Наш дом — Россия” 
Александр Шохин.
В ОКРУЖЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА 
ЧЕЧНИ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ
СЕРЬЕЗНЫЕ КАДРОВЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ. УГРОЗА ОТСТАВКИ 
НАВИСЛА НАД УДУГОВЫМ

Как сообщил агентству “Аргументы и факты-Новости” полномоч
ный представитель Чечни в Москве Шарип Юсупов, наступление внут
ричеченской оппозиции может привести к серьезным кадровым изме
нениям в окружении Аслана Масхадова. Угроза отставки в первую 
очередь нависла над первым вице-премьером Мовлади Удуговым, 

: которому ставятся в вину зашедшие в тупик переговоры с Россией. 
Позиция другого вице-премьера — Шамиля Басаева — наоборот, 
должна укрепиться. По словам Юсупова, визит Аслана Масхадова в 
США усилил недовольство оппозиции, так как, по ее мнению, причина 
плохой подготовки визита — в некомпетентности президентского ок
ружения. Особое недовольство вызвал тот факт, что Аслана Масхадо
ва приняли всего лишь на уровне “советника департамента”.
В ДЕКАБРЕ СОСТОЯТСЯ ПЕРВЫЕ 
ВСТРЕЧИ ЭКСПЕРТНЫХ ГРУПП 
ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ
ОСНОВНОЙ КАСПИЙСКОЙ НЕФТИ

(Собкор агентства “Аргументы и факты-Новости”). В начале де
кабря в Баку состоится первая встреча делегаций Азербайджана и 
Грузии, на которой стороны попытаются согласовать условия воз- 

; можной прокладки основного экспортного нефтепровода по терри
тории Грузии. Об этом сообщил журналистам президент Грузинс

кой международной нефтяной корпорации (ГМНК) Георгий Чанту- 
рия. Он проинформировал, что в настоящее время готовится кон
цепция о принципах предстоящего переговорного процесса и тех- 

• нических особенностях маршрута Баку—Супса в качестве основного 
, экспортного трубопровода (ОЭТ). На.первой стадии обсуждений по 
,ОЭТ будут рассматриваться условия сторон, а затем инженерные 
‘ детали проекта. Чантурия назвал вполне реальными шансы Грузии 
_ стать совладельцем ОЭТ. Георгий Чантурия отметил, что если ОЭТ 
■ Баку—Супса пройдет по грузинской территории, Грузия предложит 
самые низкие транзитные ставки. При этом, подчеркнул Чантурия, 
они будут наиболее приемлемыми для скорейшего возмещения

5 расходов по строительству ОЭТ.

АРМЕНИЯ ГОТОВА ДО КОНЦА 
ГОДА РАТИФИЦИРОВАТЬ 
ДОГОВОР С РОССИЕЙ

| (Собкор агентства “Аргументы и факты-Новости”). Армения 
готова до конца этого года ратифицировать российско-армянс- 

I кий договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, зая- 
1 вил на заседании Национального собрания Армении спикер Баб- 
' кен Араркцян. Сегодня этот документ поступил на рассмотрение 
■ в Конституционный суд республики.

сказали спасибо. Решили и даль
ше отслеживать судьбу привати
зируемых предприятий.

Заслушав доклад главного 
контролера-ревизора КРУ МФ 
РФ по Свердловской области 
Сергея Лобанова о результа
тах финансово-хозяйствен
ной деятельности госпредп
риятия “Екатеринбургмас- 
лосбыта”, правительство осво
бодило от занимаемой должно
сти его директора А.Мосунова, 
ибо тот пустил чистую прибыль 
предприятия на выплату различ
ных социальных льгот сотруд
никам и на повышение собствен
ной зарплаты. Средняя зарпла
та на предприятии-банкроте со
ставляла 4,5 млн. рублей. Были 
и другие нарушения. В резуль
тате—директор потерял наси
женное место за 7 месяцев до 
выхода на пенсию.

Комитет управления госиму- 
ществом (СОКУГИ) предложил 
передать в муниципальную соб
ственность Нижнетуринского 
района профилакторий Исовс- 
кого прииска. В нем (пока вне 
закона) разместились несчаст
ные погорельцы, оставшиеся в 
живых после Косьинской траге
дии. Но правительство сомне
вается: может быть, передать 
профилакторий в областную 
собственность под крыло Управ
ления соцзащиты?

Татьяна КОВАЛЕВА.

Дело идет к тому, что название “Тиман” скоро станет 
синонимом светлого· будущего нашей области... 
О необходимости использовать в качестве исходного 
сырья для производства уральского алюминия 
бокситы с месторождения на Среднем Тимане, что 
находится в Республике Коми, говорят уже с 1982 
года. Более того, в прошлом году в 
правительственном постановлении “О мерах по 
улучшению использования производственного и 
природного потенциала Республики Коми” тиманским 
бокситам был отведен целый раздел: “При наличии 
экспертного заключения об экономической 
Эффективности создания бокситового рудника на 
основе месторождения бокситов Среднего Тимана 
предусмотреть в 1996—2000 годах участие 
государства в финансировании его строительства”.

СЛОВА об “экспертном зак
лючений” — это так, для по
рядка, потому как в отличие от 

нашего СУБРа, где за боксита
ми приходится спускаться в шах
ту на сотни метров, на Тимане 
их можно грести лопатой..., ес
тественно, карьерного экскава
тора. И себестоимость добычи 
тиманских бокситов раз в де
сять меньше, чем наших', севе
роуральских,

Нам Могут возразить, что, 
мол, за морем телушка, да рубль 
перевоз.

Это верно в. отношении бок
ситов из Бразилии, Гвинеи, 
Ямайки, которые мы, действи
тельно, возим из-за моря на 
уральские и другие алюминие
вые заводы России. А здесь не 
■за морем’, а у наших соседей 
бокситы можно добывать откры
тым Способом. И не бояться, что 
по политическим или иным при
чинам могут возникнуть пере
бои с поставкой сырья; Да каж
дый-год не выпрашивать уни
женно у российского правитель
ства разрешения работать по 
толингу, то есть ввозить замор
ские бокситы без уплаты налога 
на добавленную стоимость. По
тому как если, не дай Бог, этот 
толинг отменят, как грозят уже 
давно, то на наш алюминий ник
то и не взглянет из-за его. воз
росшей цены

Так что уже одни тиманские 
бокситы, позволяющие сделать 
уральский'алюминий конкурен
тоспособным на мировом рын
ке, вызывают у Свердловской 
области искреннее желание дру
жить с Республикой Коми. (Іо в 
соглашении, которое мы подпи
сали с северными соседями вес
ной этого года, говорится не. 
только о совместном развитой 
сырьевой: базынашей цветной 
металлургии·, то бишь бокситах. 
ВСЕ знают, сколь важную 

роль в экономике Свердлов
ской области играет черная ме
таллургия. Например, когда из- 
за реконструкции снизил объе
мы производства НТМК, то “под
сел” бюджет всей области А 
если вспомнить,в каком бед
ственном положении находится 
сейчас Первоуральский “Хром
пик”, который “лег” в том числе 
и из-за Отказа иностранных ком
паний, захвативших в Казахста
не месторождения хромовых 
руд, поставлять их на наши пред
приятия. Не лучше обстоит дело 
и с ранее легкодоступным для 
нас украинским марганцем...

А в Республике Коми все это 
есть в изрядном количестве да

Главное —
знание закона

В ряду того положительного, что привнесла в нашу 
жизнь перестройка, — выстраданное и осознанное 
стремление нашего общества к правовому государству; 
Однако для успешного продвижения к нему мало 
только Деклараций и прогрессивных демократических 
законов; Необходима каждодневная, плановая и 
активная работа по правовому воспитанию всего 
населения, начиная с детского возраста, и внедрение 
во все сферы общественной жизни правовой культуры. 
Знание закона; обязанность и умение 
руководствоваться им абсолютно всеми гражданами, и 
особенно теми, кто наделен властными полномочиями, 
— основа построения правового государства.

Многое изменилось в нашей 
жизни за последние годы. Нет, 
наверно, человека, которого не 
коснулись бы эти изменения. И 
прежде всего в сфере права. Все 
большую инициативу в законо
творчестве демонстрируют 
субъекты Российской Федераций, 
в том числе и наша Свердловс
кая область. Теперь все мы так

К ново рождения
каменск-уральская школа № 34 получила новое здание

На крылечке — 
импровизированной сцене 
— герои телепередачи 
“Смак”’. Два молодца в 
шикарных фартуках 
объясняют зрителям — 
детям и родителям, как 
приготовить блюдо под 
названием “начальная 
школа”;

—Берем коробку недостроен
ного детского сада, смету, за
казчиков и подрядчиков и ста
вим все это на медленный огонь. 
Долго-долго варим. Добавляем 
энергию снабженцев, умения 
строителей, настойчивость ку
раторов. Сдабривдем изрядной 

еще лучшего качества·; Скажем, 
если на Украине в марганцевой 
руде содержится чуть более 22 
процентов марганца, то в мес
торождении недалеко от Инты 
— до 40 процентов, Да еще и 
залегает эта руда неглубоко от 
поверхности; Рядом с Воркутой 
разведаны запасы хромовых 
руд. Кстати, на Серовском фер
росплавном заводе была под
тверждена пригодность ворку
тинских хромитов к промышлен
ной переработке;

Не менее яркие перспективы 
сулит разработка Пижемского 
месторождения титановых руд. 
Содержится титан в песке, где 
его до 20 процентов. Техноло
гия извлечения отработана уже 
на опытной установке. Так что в 
Недалеком будущем у Верхне- 
Салдинского металлургического 
производственного объединения 
наряду с пермскими Березника? 
ми может появиться еще одна 
рудная база; И это будет осо
бенно кстати, так как губерна

| ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ 
ТИМАНСКИХ БОКСИТОВ
------------ Существующая железнодорожная сеты"
- — — Разлитие сети (магистрали)
* « · · · То же, подъездные линии

* промпредприятиям

или иначе должны знать и свое 
местное законодательство. А впе
реди еще жилищно-коммунальная 
и пенсионная реформы, значи
тельные перемены в регулировав 
нии земельных отношений, реги
страции сделок с недвижимос
тью, в деятельности образова
тельных и медицинских учрежде
ний, в предпринимательстве и т.д.

порцией самоотверженности 
директора. Украшаем партами·, 
лингафонным, компьютерным, 
спортивным и прочим оборудо
ванием. И подаем к столу под 
интеллектуальным соусом с по? 
желаниями добрых знаний и 
приятного обучения.

Шутки шутками — все так и 
было. Быстрорастущий микро
район “Южный”; нов.ая школа, 
работающая аж в четыре смены 
(в шестом классе — 10 паралле
лей!) и активные поиски выхо
да. Попавшая в поле зрения ди
ректора “замороженная” короб
ка детского сада. Просьбы, хо
датайства. Решение городских 

тор Э.Россель подписал указ о 
создании свободной экономи·» 
ческой зоны “Титан”

И это только малая часть 
того, что скрывается за скупы
ми строчками подписанного со
глашения: “Объединить усилия 
двух субъектов Российской Фе
дерации в совместном разви
тии чёрной и цветной металлур
гии, газовой и нефтяной про
мышленности и транспортных 
связей”.

Наверняка у вас возникнет 
вопрос: коли Республика 

Коми так богата природными ре
сурсами, то почему она не раз
рабатывает их сама, а хочет по
делиться богатством с нашей 
областью?

Во-первых, Свердловская об
ласть располагает хорошо раз
витой машиностроительной ба
зой. На Уралмаше и других свер
дловских заводах мы можем из
готовить практически всю гам
му оборудования, нужного для 
добычи полезных ископаемых у 
наших соседей.

Во-вторых, попытки обойтись 
своими силами уже были. В1992 
году в Республике Коми было 
создано акционерное общество 
“Боксит Тимана” специально для 
освоения бокситового место
рождения

И что?
Да практически ничего; Нет 

денег, кадров и так далее. И 
только в этом году, когда вла
дельцем 30 процентов акций АО 
“Боксит Тимана” стала компа
ния “Сибирь—Урал—Алюминий” 
(СУАЛ), дело сдвинулось с мёр
твой точки.

БЕЛОЕ МОРЕ

Содействовать созданию 
простой и доступной для всех 
системы правового просвети
тельства, обучения, консульти
рования и, возможно, защиты 
призвано зарегистрированное в 
начале октября Управлением 
юстиции Свердловское област
ное общество распространите
лей правовых знаний.

Главной задачей его являет
ся объединение усилий по по
вышению качества и эффектив
ности распространения право
вых знаний и правовой инфор
мации, совместное решение со
ответствующих научно-методи
ческих и организационных про
блем, взаимопомощь и поддер
жка в профессиональной рабо
те членов общества.

В ближайших планах нашей 
общественной организации'; тес
но сотрудничающей с Российс

властей. Сложности бюджетно
го финансирования. Строитель
ство длиной в полтора года. И 
вот, наконец, финишная крас
ная ленточка, которую разреза? 
ют глава города Виктор Якимов 
и директор школы Наталья Го
ворухина·. Множество добрых 
слов в адрес городской адми
нистраций, треста “Уралалю- 
минстрой”, рекламная пауза —■ 
мир не без добрых людей, по
дмогали различные фирмы. Мно
жество пожеланий. Насыщенная 
праздничная программа, подго
товленная старшеклассниками.

Школа теперь вздохнет с об
легчением. Из 1786 учеников 562

—Да, но при чем тут Сверд
ловская область? — возразите 
вы. — Ею-то здесь и не пахнет.

А вы вспомните скандалы, 
гремевшие вокруг приватизации 
уральского алюминиевого комп
лекса. И какие усилия потребо
валось приложить губернатору 
Эдуарду Росселю, чтобы объе
динить в единую компанию рен
табельнейший Иркутский алюми
ниевый завод с Уральским вкупе 
с СП “Ренова”. Кстати, именно 
губернатор добился того, чтобы 
новоявленный СУАЛ был зареги
стрирован в Екатеринбурге и 
Платил здесь налоги,

И результат налицо. Только в 
этом году СУАЛ вложил в' раз
витие УАЗа 30 млрд, рублей. 
Именно такая организационная 
структура алюминиевого комп
лекса позволила СУАЛу стать 
стратегическим инвестором Про
екта освоения тиманских бок
ситов. А Свердловская область 
(в лице ее руководителей) со
здала все условия для практи
ческого воплощения тиманско- 
го проекта в жизнь. Этой же 
цели служит более широкое со
глашение, подписанное нами с 
Республикой Коми в конце ок
тября, где речь идёт уже о со
трудничестве не только в эко
номической, но и в культурной 
и научно-технических областях. 
ОДНО соглашение, другое.,·.

Прочитав все это, кто-то 
может ехидно сказать, что, мол, 
гладко было на бумаге, да за
были про овраги, а по ним хо
дить. Так началось не на бума
ге, а на деле хождение за алю
минием?

кой ассоциацией юристов-лицен
зиатов: оказание силами моло
дых юристов и студентов юриди
ческих вузов бесплатной консуль
тационной помощи; создание пра
вовой школы для владельцев 
транспортных средств; обществен
ного центра правовой информа
ций с отделениями по микрорай
онам; издательская деятельность.

Как и многих в стадии станов
ления·, сдерживает нас пока от
сутствие необходимых материаль
ных средств и помёщений. Будем 
очень рады тем, кто помог бы нам 
в этом, в том числе и на взаимо
выгодных началах. Будем рады 
также сотрудничеству и с други
ми объединениями юристов, го
сударственными и общественны
ми организациями, образователь
ными учреждениями, средствами 
массовой информации, отдельны
ми специалистами.

Вячеслав БОРИСОВ, 
председатель правления 

Свердловского областного 
общества распространите

лей правовых знаний;
620144, г.Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, 92—2,
тел/факс (3432) 22-22-12.

— младщйе классы — получили 
отдельную, прекрасно оборудо
ванную "жилплощадь". Светло, 
просторно, уютно. Можно рабо
тать по-человечески, в две сме
ны. Можно открыть группы про? 
дленного дня, о чем мечтают 
многие родители. Можно в нор? 
мальных условиях заниматься 
внеклассной работой, которой 
здесь отводится большая роль. 
В ноябре школе № 34 исполня
ется семь лет Новое здание — 
лучший подарок к дню рожде
ния.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Рады вам доложить, что да. 
Как только к проекту подклю
чился СУАЛ, по зимнику через 
Ухту на УАЗ было доставлено 12 
тонн тиманских бокситов. Опыт
ные плавки помогли разрабо
тать технологию их переработ
ки; И уже на следующий год УАЗ 
готов принять до 300 тысяч тонн 
тиманских бокситов.

Тепёрь о перевозе, который, 
как известно, дорог; Здесь как 
говорится, есть варианты. На
звание первого из Них — Белко- 
мур. Расшифровывается это так: 
Белое море — Коми — Урал. А 
если еще проще, то на дороге 
Архангельск—Пермь достраива
ются два участка железной до
роги: Карпогоры—Вендинга и 
Сыктывкар—Черная протяженно
стью в несколько сот километ
ров и Урал получает выход к 
морскому порту Архангельска. 
Плюс к этому путь доставки ти
манских бокситов для перера
ботки к нам в область укорачи
вается на целых 400 километ? 
ров. Второй вариант — желез
ная Дорога Соликамск—Войвож 
уменьшает этот путь аж на 800 
километров.

Но наиболее привлекатель
ным Для нашей области являет
ся третий вариант: соединить 
железной дорогой нашу станцию 
Полуночное с Троицко-Печорс
ком в Республике Коми. Конеч
но, и строить тяжело — по необ
житой местности, и гораздо до
роже, чем где бы то ни было, да 
и протяженность трассы более 
400 километров , но надо. Это 
даст громадный толчок разви
тию “северов” нашей области.

Транспорт 
может стать 
безвредным

Стали известны результаты операции “Чистый воздух”, 
которую Госкомитет экологии Свердловской области 
проводил в этом году совместно с Госавтоинспекцией, 
областным отделением, транспортной инспекции, 
Центром санэпиднадзора, администрациями городов и 
районов и природоохранной прокуратурой.

Организованные комитетом 
по экологии комиссий провери
ли максимально возможное ко
личество крупных автопредпри
ятий и автохозяйств, станций 
технического обслуживания, ав
торемонтных заводов. Кроме 
того, проверяли на линий и ав
томобили — на превышение 
норм токсичности и дымности, 
выбросов в атмосферу загряз
няющих веществ.

Можно сказать, что со време
ни проведения первой такой 
крупномасштабной операции 
экологическая подготовка и ос
нащение автомобилей заметно 
улучшились. На всех предприя
тиях, имеющих автотранспорт, 
составлены планы по охране ок
ружающей среды, в которых пре
дусмотрены и мероприятия по 
снижению загрязнения атмос
ферного воздуха вредными выб
росами автомобилей. Сейчас уже 
нет проблемы с ремонтом и об
служиванием контрольно-изме
рительных приборов, улучшилась 
оснащенность предприятий ди
агностической аппаратурой. Чис
ло постов диагностики и конт
рольно-регулировочных пунктов 
увеличилось более чем на 23%.

Большую поддержку экологи 
получили от правительства об
ласти. В июне было принято по
становление “О неотложных ме
рах по снижению загрязнения 
атмосферного воздуха выброса
ми автотранспорта”.

В свою очередь, участники

Мы сумеем “взять” место
рождения медных и железных 
руд за Ивделем, а в районе 
Севёрной Сосьвы — богатые 
залежи золота. По этой доро
ге мы сможем получать деше
вый печорский уголь; который 
можно использовать не только 
в качестве топлива на элект
ростанциях, но и делать из него 
металлургический кокс...

ПОНЯТНО, что заинтересо
ванности одной Свердлов
ской области в строительстве 

железной дороги Полуночное 
— Троицко-Печорск недоста
точно. Б.ез помощи российско
го правительства, подключения 
к проекту иностранных инвес
торов просто не обойтись. Но 
зная настойчивость нашего гу
бернатора, надеемся, этот, воп
рос он “пробьет”.

Понятно также, что любой 
из трех вышеуказанных вари
антов доставки тиманских бок
ситов будет, как мертвому при
парка, ежели не соединить 
само месторождение железно1· 
дорожной веткой с ближайшей 
станцией.

А самой ближайшей, если так 
можно выразиться (потому как 
расстояние до неё почти 170 
километров), является Чинья- 
Ворык. Но уже сейчас там ру
бят просеки, расчищают место 
под вахтовый поселок, отсыпа
ют автомобильную дорогу. Она 
будет готова уже в следующем 
году. И по ней планируется в 
порядке эксперимента перевез? 
то несколько сотен тонн тиман
ских бокситов. А к 2001 году 
будет пущена железная дорога 
Средний Тиман—Чинья-Ворык. 
(Дорога необычная — на ней 
планируют использовать рель
сы от узкоколейки). И на это 
же время рассчитывают довес
ти мощность первой очереди 
бокситового рудника до 1 мил
лиона тонн. Производитель
ность второй очереди ровно в 
три раза больше.

И что, тогда наш СУБР зак
роют, а БАЗ с УАЗом перейдут 
на работу с тиманскими бок
ситами?

Спёшим успокоить жителей 
области', что новый рудник бу
дет “работать” в основном на 
УАЗ А СУБР же ещё 10—15 лет 
будет “питать” бокситами БАЗ. 
За это врёмя, полагаем, будет 
проложена ветка Полуночное— 
Троицко-Печорск, {’.начнется 
освоёййе северных мёётёрож- 
дёний и высвободившаяся ра
бочая сила с СУБРа будет За
действована там.

А то, что .на Совещании в 
Сыктывкаре 11 ноября премьер 
В Черномырдин высказался за 
ускорённое освоение Средне- 
Тиманского Месторождения 
бокситов и дал поручение не 
позднее декабря сего года под
готовить специальное поста
новление российского прави
тельства, говорит о том, что 
этот проект перестает быть 
делом граждан Республики 
Коми и нашей области, а ста
новится общероссийской на
деждой.

Станислав СОЛОМАТОВ.

операции “Чистый воздух” в 
этом году максимально стреми
лись выполнить задачу: замери
ли вдвое больше, чем в про
шлом году, дизельных автомо
билей на концентрацию вред
ных веществ в отработанных га
зах. Впервые были проверены 
97 автозаправочных станций.

Комиссий побывали на всех 
автопредприятиях и в автохо
зяйствах с количеством авто
мобилей более пятидесято, на 
всех авторемонтных заводах и 
автосервисных предприятиях. 
Из 143 тЫсяч автомобилей по
чти у 20 тысяч обнаружено пре
вышение норм токсичности. 
Более тысячи автомобилей име
ли превышение норм дымнос
ти. То есть атмосферу области 
загрязняло свыше 21 тысячи ав
томашин.

Есть уверенность, что сегод
ня их гораздо меньше. Потому' 
что работа почти 6 тысяч грузо
виков была приостановлена до 
приведения их в порядок. Пред
приятия, превысившие допусти
мые нормы, оштрафованы на 
7 млн. рублей, должностные 
лица — на 21 млн. рублей, во
дители—на 13 млн. рублей.

Такие массовые системати
ческие проверки будут продол
жаться, потому что экологи луч
ше, чем мы с вами, понимают, 
какой вред приносят горожанам 
неисправные автомобили.

Наталья СИЗОВА.
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23 ноября — выборы депутата Государственной Лумы Федерального 
Собрания РФ по Орджоникидзевскому избирательному округу № 165

Я не буду 
вас агитировать. 
Просто прошу: 
приходите и голосуйте!

Сергей 
колосовскии.

Анатолий
КОЛМОГОРОВ Александр Алексеевич

Анатолий Колмогоров родился в Свердловске, на Вторчермете. После школы поступил в 
Уральский государственный университет, на физический факультет. Однако ко времени 
окончания университета лаборатория, в которой он собирался работать, благополучно 
развалилась. Анатолий, к тому времени уже человек семейный, решил открыть собственное 
дело. За несколько лет пройден огромный путь. Ныне Анатолий Колмогоров возглавляет 
акционерное общество “Торговые технологии”. Нет, он ничем не торгует, он работает над 
тем, чтобы наша российская торговля стала более цивилизованной, чтобы инфраструктура 
нашей торговли и системы общественного питания поднялась до общемирового уровня. В 
своей деятельности предприятие Колмогорова руководствуется одним принципом: прежде 
всего — интересы покупателя, потребителя, клиента, одним словом, нас с вами.

Конечно, Анатолий Колмогоров молод. Однако за свою жизнь он приобрел опыт, которым 
не могут похвастаться многие люди вдвое старше его. Это как раз тот опыт, которым, к 
огромному сожалению, не обладают многие наши законодатели. Именно поэтому законы в 
России не стимулируют развитие производства, именно поэтому отечественного произво
дителя у нас пока поддерживают только на словах, именно поэтому люди не получают то, что 
они заработали. Если бы все наши депутаты были бы не крикунами-политиканами, а такими 
же профессионалами с опытом реальной хозяйственной деятельности, как Анатолий Колмо
горов, многое в нашей стране было бы по-другому. Анатолий Колмогоров полон сил й готов 
приложить их для блага своих избирателей.

Очередь за вами. Проголосуйте за Анатолия Колмогорова!

ХАБАРОВ

Александр Алексеевич Хабаров родился в 1957 
году в Свердловске, на Уралмаше, в 1974 году 
окончил школу-интернат спортивного профиля и 
поступил в Свердловский государственный педа
гогический институт. После его окончания — служ
ба в армии в группе советских войск в ГДР. С 
1980 по 1985 директор Детской спортивной шко
лы олимпийского резерва. Директор школы, ко
торый в те годы был немногим взрослее своих 
учеников, нередко сам становился на лыжи и 
частенько обгонял на лыжне будущих рекордсме
нов. Это не удивительно, ведь Александр Хаба
ров — член сборной команды по лыжным гонкам, 
призер первенств страны. В настоящее время 
Александр Хабаров работает в баскетбольном клу
бе “Уралмаш” в должности вице-президента.

Ни в каких политических партиях Александр 
Алексеевич никогда не состоял и всю свою жизнь 
был чрезвычайно далек от политики. Однако в 
1996 году, когда решался вопрос о том, каким путем пойдет Россия дальше, 
именно Александр Хабаров стал одним из организаторов и главной движущей 
силой общественного движения “Трудовые коллективы Среднего Урала в под
держку Б.Н.Ельцина”, которое сделало много для дела победы нашего земляка 
на президентских выборах. Большой вклад Александра Алексеевича Хабарова в 
дело победы,прогресса и демократии в нашей стране отмечен личным благо
дарственным письмом Президента Российской Федерации Бориса Николаевича 
Ельцина. Губернатор Свердловской области Эдуард Эргартович Россель за 
активное участие Александра Хабарова в президентской кампании лично вручил 
ему благодарность и именные часы. Этими наградами Александр Алексеевич 
гордится не меньше, чем своими спортивными медалями и кубками.

Свою главную задачу как депутата Государственной Думы Александр Хабаров 
видит в принятии законов, охраняющих наших детей. У Александра Алексеевича 
у самого есть сын, и он прекрасно знает, что нужно сделать для того, чтобы все 
дети Уралмаша, Екатеринбурга, Урала, России росли здоровыми и счастливы
ми. Педагогическое образование, многолетний опыт работы с подрастающим 
поколением, прекрасные организационные навыки — у Александра Алексеевича 
Хабарова есть все, чтобы стать депутатом, достойным избирателей Орджони- 
кидзевского округа!

КРУК 
Александр Васильевич

Александр Васильевич Крук родился в городе 
Гомель Белорусской ССР в 1964 году. В 1987 
году он переехал в Свердловск и начал работать 
строителем. Его труд заложен в зданиях СУГРЭС, 
Белоярской атомной станции, института “Урал
электромедь”. В 1989 году Александр Василье
вич организовал первый в Железнодорожном рай
оне Свердловска ремонтно-строительный коопе
ратив “Семь ключей”.

В настоящее время Александр Васильевич 
Крук возглавляет корпорацию “Европа". Спектр 
видов деятельности корпорации необычайно 
широк — строительство и ремонт зданий, про
движение российской техники на внешнем рын
ке, решение экологических проблем региона. 
Однако основной целью Александра Крука явля
ется восстановление отечественной промышлен
ности.

Александр Крук стал инициатором создания 
Благотворительного общественного фонда со

циальной поддержки Вооруженных Сил Российской Федерации. Фонд прежде 
всего занимается социальной защитой и оказанием материальной и любой 
другой помощи бывшим военнослужащим, а также семьям погибших при 
исполнении боевого долга. Помимо этого основные цели фонда — обеспече
ние общественной поддержки Вооруженных Сил России и содействие в прове
дении военной реформы путем пропаганды и формирования общественного 
мнения.

Александр Крук согласился на выдвижение в депутаты Государственной 
Думы только потому, что только с изменением существующих законов можно 
вернуть к жизни отечественную промышленность. А возрождение российской и 
в первую очередь уральской промышленности — это новые рабочие места, это 
пополнение государственной казны, это выплаты пенсий в срок. Всего этого 
может добиться депутат Государственной Думы Александр Крук.

В политических партиях и движениях Александр Васильевич никогда не 
состоял. Поэтому, став депутатом Государственной Думы, он будет представ
лять интересы только своих избирателей и трудиться только на их благо. Он 
надеется на то, что жители Орджоникидзевского округа поверят ему и отдадут 
ему свои голоса 23 ноября!

Владимир ЩУКИН,
человек и депутат

КОРР: Владимир Александрович, чем вызва
но ваше желание баллотироваться в Государ
ственную Думу—разочарованы своим гражданс
ким статусом: уже не хотите быть ни генеральным 
директором ГП “Продовольственная корпорация 
Урала", ни депутатом Думы Екатеринбурга...

В.А.ЩУКИН: Ощущение неудовлетвореннос
ти—качество, без которого немыслимо развитие 
ни общества, ни человека в нем. У меня же, испы
тавшего на практике возможности и руководителя, 
и депутата, есть все основания быть неудовлетво
ренным не столько своим статусом, сколько тем, 
как живут россияне, мои земляки-уральцы;

КОРР,: Хочется решать наболевшие пробле
мы в масштабах России?

В.А.ЩУКИН: Дело не в масштабе, а в самих 
проблемах, которые невозможно решить, нахо
дясь на периферии.

КОРР: Что вы имеете в виду?
В.А.ЩУКИН: Когда мне довелось бороться 

за мандат·депутата Думы Екатеринбурга, в моей 
программе был записан пункт, смысл которого 
сводился к тому, что я, став депутатом, буду 
оказывать всемерную помощь слабозащищенным 
слоям населения. К великому сожалению, таким 
слоем оказались прежде всего ветераны. На де-, 
путатских приемах, на встречах с избирателями, 
перёд которыми я выступал с отчетами о своей 
депутатской работе, мне хорошо было видно, как 
живут наши люди, так называемые “простые люди” 
— рабочие, учителя, пенсионеры, артисты, воен
нослужащие. Скажу без обиняков: живется им 
трудно. Особенно достается тем, кто сегодня не в 
силах зарабатывать самостоятельно. И не видно 
просвета. Вот это обстоятельство не дает покоя. 
Всякий раз, приглашая ветеранов, пенсионеров в 
киноконцертный театр “Космос", театры—опер
ный, музыкальной комедии, областной цирк, я 
имел возможность лично убедиться в том, что 
нельзя больше откладывать решение проблемы 
помощи пожилым людям на неопределённое “по
том". В рамках одного города пытаться решить 
эту проблему нереально,

КОРР: Ну почему же: вот вы организовали 
бесплатные культурные мероприятия, работал 
да и сейчас работает магазин “Ветеран”, в кото
ром старики могут покупать продукты питания на 
15—20% ниже среднегородских цен. Разве это 
не помощь пожилым людям?

В.А.ЩУКИН: Те из ветеранов, кому повезло

побывать на массовых культурных мероприяти
ях, проводившихся фондом “Наш долг”, вправе 
воспринимать их в качестве некоей конкретной 
помощи. Бесплатно в цирк или театр не попа
дешь. Но духовная пища хороша на сытый желу
док. Голодному или полуголодному пожилому 
человеку не очень-то хочется идти слушать опе
ру или развлекаться в цирке; Да и не может 
свестись только к культурным мероприятиям 
помощь нашим старикам. Имеются у них и дру
гие потребности. Вдумайтесь. Работал человек 
всю жизнь на заводе, К примеру, сталь варил 
или проекты разрабатывал. Или за станком то
карным горбатился. Получал зарплату и район
ную надбавку за неважные климатические усло
вия, присущие Уралу. Но вот вышел он на отдых. 
И тут происходит метаморфоза. Начисляют ве
терану пенсию, а про надбавку в 15 процентов 
даже не вспоминают. Словно бы с выходом на 
отдых переселяется пожилой человек на жи
тельство по меньшей мере в Сочи, где и моро
зов жестоких не бывает, и воздух не чета ураль
скому. Разве это справедливо и разве можно эту 
проблему решить, будучи депутатом Думы даже 
такого города, как Екатеринбург? Нет, конечно.

КОРР: И вы хотите эту проблему решить в 
российском масштабе?

В.А.ЩУКИН: Надеюсь, если меня изберут 
депутатом Государственной Думы. Скажу боль
ше. Так называемый районный коэффициент к 
пенсии—это только один из пунктов моей про
граммы, с которой я иду к избирателям. Не 
менее важно и другое — размер пенсий в Рос
сии не может больше оставаться таким мизер
ным. Необходимо твердо и однозначно сказать: 
“Хватит!” Довольно решать проблемы власти за 
счет людей, вышедших на пенсию. Они долго 
терпели. Но наступает такой момент, он уже 
наступил; когда надо опомниться. Россия—это 
все-таки великая держава не на словах, а на 
деле. Ее величие должно заключаться не только 
в покорении космоса или поставке классных 
хоккеистов для заокеанских команд. Но прежде 
всего — в человечности, в русском и, значит, 
своеобразном отношении к своим гражданам* в 
заботе о тех, кто за эту самую страну, за ее 
величие не жалел своих сил, здоровья, работал 
до седьмого пота. Россия обязана дать людям 
не просто надежду, но образец заботливого от
ношения к своим гражданам.

ФЁДОРОВ 
Алексей Иванович, 

генеральный директор Производственного „ 
металлургического объединения “Уралчермет”

Ж ИТЬ своим умом
Свердловская область - прекрасный край, в котором живут 

замечательные люди, Рурский народ - народ-труженик, народ- 
герой. Но в последние годы что-то разладилось в нашей 
области. Снизилось производство, растёт безработица, не 
выплачиваются заработанные деньги. Пришли в Россию и на 
Урал чужие товары, исчезают товары, свои* умирают заводы и 
фабрики.

Раньше работали, чтобы завоевать весь мир, теперь рабо
таем на весь мир, уничтожая самих себя. Вывозим и продаём 
то, что от Бога - сырьё, богатство природы; Это путь к 
экономической катастрофе. Задача всех честных людей - 
остановить этот беспредел.

Россия всегда жила своим умом. И сейчас, в трудное 
время, каждый пытается что-то предпринять, что-то придумать, 
где-то заработать. Есть у Нас свои Ломоносовы, свои Черепа
новы, есть уникальные предприятия, передовые технологии; 
Всё необходимое есть. Хватит выпрашивать подачки у иност
ранцев, нужно развивать Свою промышленность и сельское 
хозяйство. Нельзя продавать российские заводы, российскую

землю, В них гарантия безопасности и будущего процветания России. От успехов в промышленности 
зависит развитие образования,, науки и культуры, выплаты пенсий и пособий.

Я убеждён - нужно жить своим умом, надеяться на собственные силы. Настоящий 
депутат не должен выпрашивать подачки; Он обязан содействовать развитию экономики 
своего региона, своей страны, должен законодательно решать наболевшие проблемы 

• своих избирателей.
Моя задача - помочь людям сделать свою жизнь лучше, богаче, достойнее.

БИОГРАФИЯ А.Й. ФЁДОРОВА
Родился в 1943 г. в селе Воронковка Оренбургской области в многодетной семье.
С 17 лёт началась его трудовая биография, работал учеником, а затем слесарем КИП 

и автоматики высокой квалификации Орско-Халиловского металлургического комбината.
С 1963 по. 1965 гг. служил в войсках ПВО на Дальнем Востоке. В 1965 г. вернулся на 

комбинат.
В 1972, году без отрыва от работы получает высшее образование по специальности 

инженер-металлург.
С 1986 по 1988 г. Алексей Иванович проходит обучение в Академии народного хозяйства 

при Совете Министров СССР.
С 1988 г, работает в должности генерального директора крупнейшего на Урале 

производственного металлургического Объединения "Уралчермет”, состоящего из 10 ме
таллургических заводов четырёх областей Урала..

В 1992 г. возглавил Ассоциацию товаропроизводителей Свердловской области, 
Женат, воспитал двоих дочерей и сына.

Штаб избирательной кампании А. И. Фёдорова, тел: 55-94-27.

клыгин
Анатолий Николаевич

Призываем проголосовать 
за СйРійРОВй Н.П.

ПАНПУРИН
Андрей Вольфрамович

Анатолий Николаевич Клыгин родил
ся в 1956 году в Горьковской области 
в семье рабочего. Окончив среднюю 
школу, пошел работать на Заволжский 
моторный завод учеником электрика·. 
После службы в армии в артиллерий
ских войсках поступил на рабфак Горь- 
ковского политехнического института. 
Окончив институт, с дипломом авто
мобильного инженера-механика по 
распределению приехал в Свердловск. 
С 1982 по 1985 год работал на Турбо- 
моторном заводе. В 1985 году посту
пил на Ленинградские высшие акаде
мические курсы Академии МВД СССР 
После окончания курсов работал в Ор- 
джоникидзевском уголовном розыске, 
возглавлял группу по раскрытию квар
тирных краж. В 1989 году группа Ана
толия Клыгина заняла первое место 
по области по количеству раскрытых 
преступлений.

В 1991 году уволился по собствен
ному желанию из милиции и вместе с 
несколькими бывшими сотрудниками 
органов создал фирму “Кант”, которой 
бессменно руководит по сей день. В 
1992 году “Кант" построил первую не
государственную автозаправочную 
станцию в Екатеринбурге. Сегодня в системе АЗС и мастерских автосервиса 
работают свыше 120-ти человек.

Анатолия Клыгина, как и любого нормального человека, не может устраивать 
то, что творится вокруг. Именно из-за этого он и совершил этот ответственный 
поступок — согласился на свое выдвижение в Государственную Думу Российс
кой Федерации и городскую Думу Екатеринбурга Возможность улучшить суще
ствующие Несовершенные законы существует на всех уровнях власти Для 
избирателей Эльмаша главное — чтобы их законные интересы были представ
лены в Думах всех уровней. И лучшего кандидата, чем Анатолий Клыгин, трудно 
себе представить Его знания и опыт послужат на благо избирателей Эльмаша 
Голосуйте за Анатолия Клыгина!

Сарваров Нязйп Назифович — первый секре
тарь Свердловского обкома РКРП. Родился в се
мье горнорабочего. Образование высшее юриди
ческое. 45 лет. Женат,

До 1986 года жил в г.Артемовский Свердловс
кой области. Служил в Советской Армии. Рабо
тал: рабочим в полевом геофизическом отряде, 
слесарем на машиностроительном заводе, в ис
полнительных органах горсовета и горкома партии, 

С 1986 года работал в орготделе облисполко
ма, открыто выступал против разрушительней по
литики Горбачева, затем Ельцина, повлёкшей раз
вал СССР и падение уровня жизни миллионов 
людей, живущих на трудовые доходы.

В июле 1993 года ушел в отставку по полити
ческим мотивам. Участвовал в защите Дома Со
ветов в Москве (сентябрь — октябрь 1993 года).

В апреле 1996 года избран депутатом Област
ной Думы от блока “Коммунисты Свердловской 
области”.

За время работы в Думе рассмотрено более 400 обращений граждан, органи
зована работа бесплатной юридической консультации, оказывается помощь 
трудовым коллективам в организации защиты своих прав. В настоящее время, 
опираясь на поддержку Избирателей, откликнувшихся на его обращение, опуб
ликованное в газете “Искра уральская” № 37 (уже поступило более 10 тысяч 
подписей), отстаивает право населения области на бесплатное медицинское 
обеспечение.

Товарищи, призывая голосовать за Сарварова, человека честно и открыто 
отстаивающего вместе с трудящимися права на труд, образование, лечение, 
отдых, обеспеченную старость и уверенность в завтрашнем дне, мы гарантиру
ем вам добросовестную работу нашего кандидата в Госдуме по защите интере
сов трудящихся.

Товарищ! Не говори. “Голосовать бесполезно. Все равно ничего не изменит
ся От меня ничего не зависит” Мы обязаны обеспечить достойное будущее 
нашим детям

Выступление нашего кандидата на областном радио 21 ноября в 18.40:
Обком РКРП.

Облсовег “Трудовой Урал”.
Тел.51-73-19:

Андрей Вольфрамович Панпурин родился 16 
апреля 1960 года в Свердловске, в семье про
фессора Уральского государственного универси
тета. В 1980 году поступил на рабфак Свердловс
кого архитектурного института, на факультет ди
зайна. В 1990 году Андрей Панпурин перешел на 
работу в Научно-производственное предприятие 
“Базис”. В те годы, когда всё, кто хотел получать 
за свой ТРУД нормальные деньги, стали создавать 
собственные предприятия,, Андрей Вольфрамо
вич тоже открывает собственное дело. Предпри
имчивость, организационные навыки и деловая 
хватка молодого дизайнера Сделали своё дело — 
сегодня Андрей Вольфрамович Панпурин возглав
ляет крупное акционерное общество “Европейс
ко-Азиатская компания”.

Став крупным бизнесменом, Андрей Панпурин 
постоянно оказывает поддержку уральской науке 
и культуре. Он помогает УГТУ—УПИ, нескольким фольклорным коллективам, 
выступает спонсором городских и районных праздников. Благодаря благотвори
тельной Деятельности Андрея Вольфрамовича, Тысячи школьников Кировского 
района смогли бесплатно посетить спектакли и детские киносеансы, приоб
щиться к прекрасному;

Андрей Панпурин ясно видит) что многие сложности сегодняшней жизни 
происходят из-за несовершенства существующих законов. В Государственную 
Думу.Андрей Вольфрамович идет именно из-за того, чтобы эти законы изменить 
на благо общества и каждого конкретного избирателя. Не забывает Панпурин и 
об отечественной культуре — в его программе целый пакет культурных задан, 
главная мысль которых — меценатство должно быть выгодно обеим сторонам и 
тому, кто помогает, и тому, кому помогают У него нет никаких обязательств ни 
перед одной политической партией, он собирается отвечать за .свой депутатс
кие действия только перед своими избирателями

Андрей Панпурин надеется на вашу помощь 23 ноября Придите на избира
тельный участок и отдайте свои голоса за кандидата в депутаты Государствен
ной Думы Андрея Панпурина!
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23 ноября — выборы депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ по Орджоникидзевскому избирательному округу № 165

ГОЛОВАНОВ
Дмитрий Сергеевич

Родился в 1973 году в городе Свердловс
ке. Закончил философский факультет Ураль
ского госуниверситета, поступил в аспиран
туру УрГУ Тема кандидатской диссертации 
— “Проблемы власти в современном обще
стве”.

В студенческие годы создал организацию 
“Молодёжь Урала”, которая объединила сту
дентов и аспирантов Екатеринбурга. Под 
руководством Д.ГОЛОВАНОВА “Молодежь 
Урала" провела акции против употребления 
и распространения наркотиков, кампанию 
“Анти-СПИД”, создала Центр правовой куль
туры молодежи.

Д.ГОЛОВАНОВ работал помощником де
путата Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области. На 
практике знаком с законодательной деятель
ностью, с вопросами, возникающими у депу
тата в его работе. Очень много Д.ГОЛОВА
НОВ езди;·: по области, знает конкретные про
блемы избирателей и — главное — умеет их 
решать.

Именно для конкретной помощи людям в 
1996 году было создано общественное объе
динение “Социальная помощь и поддержка”, 
которое возглавляет Дмитрий ГОЛОВАНОВ. 
В общественную приемную объединения со 
своими проблемами обращаются тысячи лю
дей. Здесь их консультируют высокопрофес
сиональные юристы по вопросам жилищного 
законодательства, разрешения трудовых спо
ров.

В последнее время очень много вопросов 
связано с перерасчетами пенсий по новому 
пенсионному закону. Юристы помогают пен
сионерам проверить верность расчетов, ре
шить — выгодно ли им переходить на новую 
систему расчетов или нет.

Под патронажем Дмитрия ГОЛОВАНОВА 
объединение “Социальная помощь и поддер
жка” помогает в доставке бесплатных ле
карств, трудоустройстве молодежи. В шко
лах и училищах организуются лекции врачей- 
наркологов против распространения этой 
беды.

Организаторские способности, настойчй 
вость и ответственность позволили Дмитрию 
ГОЛОВАНОВУ занять пост заместителя гене
рального директора завода “Экран". При уча
стии нового замдиректора на заводе разра
ботана серьезная экономическая программа 
по выведению предприятия из кризиса, реа
лизующаяся уже сейчас. Есть первые плоды 
— рабочим регулярно выплачивается зара
ботная плата, увеличивается число потреби
телей заводской продукции.

Главным принципом своей деятельности 
Дмитрий Сергеевич считает сотрудничество 
всех конструктивных сил, всех людей. И это 
останется главным для Дмитрия ГОЛОВАНО
ВА и на новом месте — депутата Государ
ственной Думы.

Дмитрий ГОЛОВАНОВ: “Вместе сможем все”.

Защищаю детей 
от наркотиков!

КОШЕЛЕНКО Андрея Геннадьевича
Став депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

я буду добиваться принятия следующих законов:
1.Принятие поправок к Конституции, которые установят государственную идеологию
—Сознание общности судеб.
—Российское гражданское содружество.
—Духовные ценности.
2.Изменения и дополнения к закону об обороне, которые определят необходимый 

уровень обороноспособности.
Армия и Флот, железная дорога и промышленность Урала — гаранты обороноспособнос

ти страны!
3.Закон о защите Российской культуры и нравственности, который
—остановит процесс криминализации сознания детей и молодежи;
—прекратит пропаганду наркотиков и безнравственного образа жизни;
—прекратит разрушение семьи;
-ЗАЩИТИТ НАШИХ ДЕТЕЙ!
4.3акон о государственных гарантиях, который
—обеспечит реальный прожиточный уровень жизни;
—определит единые минимальные стандарты жизни;
—пенсии будут отвечать реальному прожиточному уровню!
—Граждане получат бесплатное образование и медицинское обслуживание.
5.Закон о демографической политике, закон создаст условия для возрождения гено

фонда российской нации, увеличения продолжительности и улучшения жизни российских 
граждан.

ЗДОРОВЬЕ ОБЩЕСТВА - МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Сергей МАРТЬЯНОВ: 
Кто пооидет в депутаты 

Государственной Пумы — 
Мартьянов... Щукин

Это не вопрос. На выборах экзамен 
на уровень государственного мышления 
будут держать не избиратели Пионерс
кого поселка, Втузгородка, ЖБИ и МЖК, 
не рабочие Эльмаша и Уралмаша, не гос
пода из Завокзального района, Сорти
ровки и Веера — а губернское полити
ческое руководство и администрация 
Екатеринбурга, которые, демонстрируя 
друг другу безразличие в отношении 
представительства области и города в 
Государственной Думе, фактически са
моустранились от избирательной кам
пании.

Да, существует ученое мнение, что, 
мол, избиратель устал от хронической 
нужды, дефицита “живых” денег, обо
стрившиеся заболеваний и голосовать в 
воскресенье не придет. Да, если тихо 
саботировать подготовку... выборы не 
Состоятся, и 900 миллионов рублей го
сударственных, бюджетных денег уйдут 
на пустые хлопоты избирательных ко
миссий? В этих “ученых" рассуждениях 
более всего возмущает преступное спо
койствие, с которым говорится о веро
ятной пропаже 900 миллионов рублей.

Поэтому мы обращаемся лично к гла
вам администраций районов: Орджони- 
кидзевского — Сергею Вилленовичу Чер
касову, Кировского — Владимиру Дмит
риевичу Гмызину, Железнодорожного — 
Анатолию Захаровичу Клименко с 
просьбой об активной помощи в обеспе
чений явки избирателей 23 ноября. Вы 
понижаете, что не суть: кто из кандида
тов победит — Мартьянов... Щукин. Наш 
общий долг — обеспечение конституци
онного права жителей районов на пред-

ставительство в Государственной Думе 
и участие в выборах:

В декабре 1995 года они голосовали 
ЗА Г,алину Николаевну Карелову — и не 
ошиблись. Она была приглашена и в на
стоящее время работает в Правитель
стве России. Это ли не высокая оценка 
политического профессионализма депу
тата и яркое свидетельство гражданс
кой мудрости екатеринбургского наро
да!

Кто будет преемником Г,алины Нико
лаевны в Государственной Думе? Мне, 
например, по душе ее социальная про
грамма, я могу и хотел бы работать в 
Госдуме в качестве депутата... но, по 
совести, скажу: широких возможностей 
по реализации Программы оказания со
циальной помощи населению округа не 
имею, поэтому, руководствуясь интере
сами в первую очередь Детей, малоиму
щих людей, пожилых граждан, я голо
совал бы ЗА Владимира Александрови
ча Щукина.

Реальная социальная направленность 
его программы.: благотворительный 
фонд “Наш долг”, магазин “Ветеран” — 
это идущие от души, искренние поступ
ки Владимира Александровича. Мне им
понирует его открытый спортивный ха
рактер, стремление к личной независи
мости, любовь к свободе и чувство от
ветственности за судьбу каждого близ
кого человека, земляка, Соотечествен
ника.

За кого избиратели будут голосовать 
23 ноября? “За” — нужду, безработицу, 
развал здравоохранения — нет. “За” — 
Мартьянова... Щукина — да.

КАЛИТНИКОВ 
Игорь Петрович

“Порядочность, цивилизованность, дис
циплина” — вот главные жизненные прин
ципы кандидата в депутаты Государствен
ной Думы Игоря Петровича Калитникова. 
Он наш земляк, родился в Свердловске, 
здесь же окончил среднюю школу, посту
пил в Уральский политехнический инсти
тут, на механический факультет. Получив 
диплом инженера-технолога сварочного 
производства, пришел на работу в произ
водственное объединение “Уралэнергоцвет- 
мет”.

С 1991 года Игорь Калитников начал ра
ботать в негосударственном секторе эко
номики. Скоро он стал генеральным дирек
тором компании “Альсо", которую многие 
знают по телевизионной рекламе. Игорь 
Петрович всегда понимал значение эконо
мики в развитии страны. Именно поэтому 
он принял решение вплотную заняться бан

ковским бизнесом. Сегодня Игорь Петрович Калитников — председа
тель правления “Ореолкомбанка”. Как жаль, что специалистов такого 
профиля так мало в составе нашей Государственной Думы. Если бы 
их было побольше, возможно, что все россияне сегодня жили бы 
совсем по-другому.

Но еще не поздно изменить жизнь к лучшему. По крайней мере 
один шанс для этого у нас скоро появится. 23 ноября — выборы в 
Государственную Думу. Давайте выберем человека, который облада
ет необходимыми знаниями и опытом для законотворческой работы, 
для которого не существует никаких партийных приоритетов и обяза
тельств, который руководствуется прежде всего интересами своих 
избирателей. Проголосуем за Игоря Калитникова!

Александр ТИЗЯКОВ:
"По нимемсяI

с колен!"
Земляки, друзья!
У меня, как и у всех вас, болит душа 

при взгляде на развал производства и 
расшатывание державы.

Уверен: в Государственной Думе мой 
опыт и авторитет помогут подтолкнуть 
и тех, кто справа, и тех, кто слева, к 
решению насущных проблем экономи
ки.

Только в том случае мы обретем обес
печенное будущее, если будем бороться. 
Если поднимемся с колен.

Я, Тизяков Александр Иванович, свой 
выбор сделал.

Надеюсь, вы поддержите меня и мою 
позицию.

Позвольте представиться:
Валерий ТЕРЛЕЦКИЙ

Мне 33 года. Закончил юридический Институт, сейчас 
являюсь слушателем заочной аспирантуры. С 1994 года 
член общественного объединения “Яблоко”., в этом году 
избран руководителем городской организации этого объе
динения. Женат, воспитываю дочь. “Не был, не участво
вал, не привлекался”. Вот, пожалуй, и вся краткая биогра
фия. Руковожу коммерческой фирмой, но это скорее слу
чайность, так как моя жизненная позиция никогда не осно
вывалась на принципе “прибыль любой ценой”.

Я обращаюсь к Вам как гражданин, как кандидат в 
депутаты .Государственной Думы, чтобы объяснить свою 
позицию и мотивы, которые подтолкнули меня к столь 
серьезному решению — идти в Государственную Думу.

Мало кто помнит, что перестройка начиналась под ло
зунгами ускорения научно-технического прогресса и борьбы с привилегиями. Мы 
всё, как один, жаждали перемен. Мы поверили в их возможность, не предпола
гая, что это был только фон для величайшего в истории человечества обмана. 
Сегодня Анатолий Чубайс заявляет, что промышленная политика в России невоз
можна, поскольку денег на неё нет.

Ни согласиться, ни смириться с этим нельзя. Потому, что, как заметил один 
известный персонаж Булгакова, “разруха — не в сортирах, разруха — в головах”. 
И страшно не то, что нас всех обманули; сегодня самое страшное, что у нас хотят 
забрать веру в будущее, веру в лучшее, веру в реальность перемен.

Друзья, давайте помнить: можно потерять все, но нельзя терять веру, надежду 
и любовь. Вера в будущее, надежда на перемены, и любовь к Родине — вот 
основа мрей политической программы.

Кроме того, мои лозунги:
1. Власть — профессионалам, а не обанкротившимся политикам и жуликова

тым чиновникам.
2. Власть должна быть безопасной для народа, и необходимо всеми мерами 

снижать участие государства в экономике. Где государственно-чиновничье рас
пределение денег — там коррупция, проще говоря — воровство.

3. Высокий уровень жизни как результат последовательной научно-техничес
кой политики и на ее основе — промышленного подъема.

Моя предвыборная платформа основана на политической программе обще
ственного объединения “Яблоко” и его лидера Григория Явлинского.

Контактный телефон Екатеринбургской городской организации “Яблоко” — 
(3432) 53-10-50.

Предвыборные материалы размещены согласно результатам жеребьевки, проведенной 9 октября.

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

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О внесении изменений и дополнений в Областной закон 

“О Реестре государственных должностей 
государственных служащих Свердловской области” 

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 7 октября 1997 года

Законодательное Собрание 
Свердловской Области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 05.11.97 № 487 г.Екатеринбург
О проекте областного закона “О платных 
медицинских услугах в здравоохранении 

Свердловской области”

Статья 1
Внести в Областной закон “О Ре

естре государственных должностей 
государственных служащих Свердлов
ской области” (Областная газета, 
1996, 30 января, № 13) с дополнени
ями, внесенными Областным зако
ном от 05.12.96 № 46-03 (Област
ная газета, 1996, 11 декабря, № 
183), следующие дополнения:

1.Изменить название Закона на 
следующее: "О Реестре государствен
ных должностей государственной 
службы Свердловской области”. В 
тексте Закона, названиях Реестра, 
разделах Реестра слова "государ
ственные должности государственных 
служащих” заменить словами “Госу
дарственные должности государ
ственной службы”.

2.В Реестр государственных дол
жностей государственных служащих 
Свердловской области:

1) в подраздел. “Высшая долж4- 
ность” раздела 3 части II включить 
строку 2: “Председатель Счетной па
латы”;

2) в подраздел “Главная долж
ность” раздела 3 части II включить 
строку 2 “Заместитель председателя 
Счетной палаты”,

3) в подраздел "Ведущая долж
ность” раздела 3 части II включить 
строку 3 “Аудитор Счетной палаты” 
и строку 4 “Инспектор Счетной пала- 
гы”,

4) Часть 2 дополнить разделом 6:
“Раздел 6. Государственные 

должности государственной служ-

Законодательное {Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.97 № 466 г.Екатеринбург
Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений 

в Областной закон “О Реестре государственных 
должностей государственных служащих 

Свердловской области”
Областная Дума. Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон “О внесении изменений и дополнений в 

Областной закон “О Реестре государственных должностей государ
ственных служащих Свердловской области”.

2.Направить Областной закон “О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “О Реестре государственных должностей государ
ственных служащих Свердловской области” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

бы территориальных исполнитель
ных органов государственной вла
сти Свердловской области 

Высшая должность
Управляющий управленческим ок

ругом
Главная должность

Заместитель управляющего, управ
ленческим округом

Управляющий делами (руководи
тель) администрации управляющего 
управленческим округом

Ведущая должность
Начальник (заведующий) отдела

Старшая должность
Заместитель начальника (заведу

ющего) отдела
Главный специалист

Ведущий специалист
Младшая должность

Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Специалист”;
5) Часть 2 дополнить разделом 

7:
Раздел 7. Государственные 

должности государственной служ
бы аппарата Уполномоченного по 
правам человека Свердловской об
ласти

Высшая должность
Руководитель аппарата

Ведущая должность
Консультант

Младшая должность
Специалист 1 категории”,
6) Часть 2 дополнить разделом 

8:
Раздел 8. Государственные 

должности государственной служ
бы аппарата Уставного Суда Свер
дловской области

Высшая должность
Руководитель аппарата

Ведущая должность
Консультант

Младшая должность
Специалист 1 категорий”
Статья 2
Настоящий Областной закон всту 

пает в силу со дня его официально
го опубликования.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
13 ноября' 1997 года 
№ 65-03

Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Отклонить представленный Пра
вительством Свердловской области 
проект областного закона “О плат
ных медицинских услугах в здраво
охранении Свердловской области”.

2.Поручить Правительству. Сверд
ловской области доработать законо
проект и представить его в Област
ную Думу в декабре 1997 года.

З.Просим Прокурора Свердловской 
области обеспечить надзор за соблю
дением Конституции Российской Фе
дерации, Устава Свердловской облас
ти, Областного закона “О здравоохра

от 05.11.97 № 491 г.Екатеринбург
О поддержке законодательной инициативы 

Правительства Российской Федерации 
по внесению изменений в Законы Российской 

Федераций “О подоходном налоге с физических 
лиц”, “О налоге па имущество предприятий”, 

“Об основах налоговой системы
в Российской

Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Поддержать законодательную 
инициативу Правительства Российс
кой Федераций по внесению измене
ний в Законы Российской Федерации 
“О подоходном налоге с физических 
диц”, “О налоге на имущество пред 

нении в Свердловской области” в час
ти оказания платных медицинских ус
луг гражданам Свердловской области.

4.Предложить Правительству 
Свердловской области, руководите
лям органов местного самоуправле
ния обеспечить выполнение Област
ного закона “О здравоохранении в 
Свердловской области” в части ока
зания платных медицинских услуг.

5.Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по со
циальной политике (Воронин Н.А.).

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

Федерации”
приятий”, "Об основах налоговой си
стемы в Российской Федерации”.

2.Направить настоящее постанов
ление в Государственную Думу Фе
дерального Собрания Российской Фе
дерации.

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

Суть инициативы правительства РФ, поддержанной депутатами Обла
стной Думы; — путем изменения налогового законодательства узаконитъ 
перечисление налогов с филиалов предприятий в бюджеты по месту 
их нахождения и реальной деятельности. Если в состав предприятия 
входят территориально обособленные подразделения (без расчетного 
счета и самостоятельного баланса), то налог за них “головное предприя
тие перечисляет в бюджет по месту нахождения указанных подразделе
ний и филиалов (одновременно с перечислением средствна оплату труда). 
Сумма налогов определяется в соответствии с действующими на данной 
территории ставками, это касается всех видов налогов: от подоходного 
до налога на имущество.

Внесение вышеуказанных изменений в налоговое законодательство РФ 
позволит укрепить финансовое положение муниципальных образований, 
восстановить справедливость, получая в местный бюджет налоги с тех, 
кто работает в данной местности и использует местные ресурсы.

от 05.11.97 № 492 г.Екатеринбург
О поддержке законодательной инициативы 

Московской областной Думы по проекту 
федерального закона “Об упорядочений оплаты 

труда работников бюджетной сферы”
Областная Дума Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Поддержать законодательную 
инициативу Московской областной 
думы по проекту федерального 
закона “Об упорядочении оплаты 
труда работников бюджетной сфе
ры”;.

Предлагается новый порядок оплаты труда работников бюджет
ной сферы — установить зависимость окладов, зафиксированных в Единой 
тарифной сетке, от минимального размера оплаты труда. В результате 
повысится уровень зарплаты “бюджетников” и появится основание для 
регулярной ее индексации (при изменении в РФ минимального размера 
оплаты труда). Вводить новую систему депутаты считают целесообраз
ным поэтапно, начиная со следующего года.

Государственной Думе предложено рассмотреть следующий поря
док повышения размера оклада первого разряда Единой тарифной 
сетки: с 1.01.98 ■— установить размер оклада 1 разряда не ниже 
1,5 минимальных зарплат, с 1 июня 1998 года - не ниже 1,7 “миниму
мов”, с 1 декабря 1998 года — не ниже 2 “минимумов”.

Также депутаты в направленной в Госдуму РФ инициативе высказали 
мнение, что утверждение Единой тарифной сетки должно согласовывать
ся с представителями работодателей и профсоюзов.

ПОПРАВКА
В постановлении правительства области от 27.10.97 № 894-п “О 

мерах по реализации областного Закона “О защите трудовых прав 
граждан на территории Свердловской области”, опубликованном в 
“Областной газете” 6.11.97, абзац 3 пункта 4 постановления следу
ет читать “внесения работодателям, независимо от форм собствен
ности,...” далее по тексту.

2.Направить настоящее поста
новление в комитет Государствен
ной Думы по труду и социальной 
политике и в Московскую област
ную Думу.

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.
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Занавес!

Господа и дамы, 
все — в Театр драмы!

В Каменск-Уральском драмтеатре — премьера, 
открывающая новый сезон.
Дают “Господина де Пурсоньяка”, феерическую 
фантазию на темы пьес Мольера. Как сказано в 
программке — “о французской любви и ваших 
проблемах”. Поставил спектакль специально 
приглашенный заслуженный работник искусств 
Башкирии Константин Хотяновский. На сцене — 10 
актеров, 4 актрисы и куча детей в эпизодах. А еще — 
известный в городе хореографический коллектив 
“Дэнс-Холл-Штадт” под управлением Татьяны 
Тарасенко. Аранжировка — каменского “звездного” 
музыканта Нейла Прокина. Актеры поют. Вживую, 
без микрофона.

Можно смело сказать, что 
ничего подобного город еще 
не видел. Такого количества 
молодых, ярких артистов, та
кого размаха. И такой реклам
ной кампании, предшествую
щей премьере. Новый дирек
тор Игорь Митюшкин — вах
танговской школы человек: те
атр должен быть праздником, 
зрелище — сочным и вкусным. 
Плюс высшая школа деятелей 
сценического искусства: ме
неджмент и маркетинг — зри
тель должен быть приготовлен. 
Отсюда — абсолютно незнако
мое Каменску слово “фандрей- 
зинг”. Что означает поиск вне
бюджетного финансирования.

Искали и нашли. На первый 
раз, правда, немного — не
сколько миллионов рублей·. За
интересовать, раскачать мест
ные фирмы тяжело. Во-первых, 
потому, что не привыкли к парт
нерству с театром. Во-вторых, 
потому, что “дебют” пришелся 
на конец года: не всякий ре
шится на незапланированные 
расходы. Решились “Госстрах”, 
торговый дом “Леком”, ТОО 
“Интеграл”. Еще несколько 
фирм дали слово поучаствовать 
в следующем проекте·.

В идеале Игорь Митюшкин 
видит попечительский совет; 
который будет поддерживать 
театр, определять репертуар
ную политику. Почему бы, на
пример, не пригласить извест
ных актеров столичных теат
ров? Такой эксперимент был 
недавно проведен в Ижевске. 
Общественность сказала: хочу 
Тараторкина. Пожалуйста. Та
раторкин отыграл 30 .спектак
лей “Корарство и любовь? в

Единственная
За шесть лет своей деятельности екатеринбургский 
муниципальный музей памяти воинов-интернационалистов 
“Шурави” сумел расширить свой фонд до четырех с 
лишним тысяч единиц хранения. А на днях его экспозиция 
пополнилась еще одним уникальным экспонатом — 
увеличенной в несколько раз топографической картой 
Афганистана. Титул ее Гласит: “Дислокация частей и 
соединений 40. армии (ОКСВ) 
по состоянию на 1.01.88 года”.

—Появление этого экспоната 
и мы, сотрудники музея, и все 
те, кого не обошел стороной Аф
ган', ждали с огромным нетер
пением, — рассказывает дирек
тор музея Николай Салмин. — И 
вот наконец-то он представлен 
на обозрение,.

Почему столь высок интерес 
посетителей “Шурави” к обыч
ной на вид тогіокарте? Оказыва

главной роли — в составе труп
пы местного театра. Полный ан
шлаг! Сегодня можно пригласить 
практически Любого артиста, ре
жиссера. Можно — целый театр; 
Создать театральное агентство, 
продюсерский центр “Театраль
ные звезды”. Но пока это даже 
не планы, это — мечты.

План тоже есть. Концепция 
развития, подъема и расцвете. 
Множество очевидных, казалось 
бы, деталей — в том числе.. Ди
ректор надеется, что театр не 
Обойдут вниманием представи
тели городской власти, промыш
ленники, руководители местных 
солидных фирм. Не в качестве 
почетных гостей, а в качестве 
зрителей. Звонит, приглашает, 
убеждает. Это важно. Это пре
стиж. Директор надеется; что 
придет молодежь, студенты — 
будущее театра. Для тех, у кого 
финансы поют романсы,. — са
мые дешевые билеты: 5 тысяч 
Почти как в кино.-Директор на
деется, что придут на спектакль 
многие, очень, многие. Шесть 
рекламных щитов на каждый 
микрорайон. Четыре “растяжки” 
— огромные полотнища, в Ка
менске они редкость, яркие, 
цветные афиши. Реклама в 
Транспорте. Броский слоган: 
"Господа и дамы, все —в Театр 
Драмы!”

Он хочет создать маленький 
ажиотаж, И, похоже, это. ему 
удается; Билеты на премьеру 
были раскуплены за .неделю до 
спектакля. Трогательный штрих; 
Бабушка, пришедшая за биле
тами вне кассового расписания, 
оставила деньги вахтеру: “Вы уж 
утречком возьмите для меня, а 
то я не успею...” 

ется, карта несёт информацию 
о дислокации всех воинских ча
стей Советской Армии, Находив
шихся в тот период на террито
рий Афганистана,' с их полным 
наименованием, раскрывая то, 
что в свое время было спрятано 
под кодом "Полевая почта” 
| —Теперь любой наш посети
тель, — продолжает Николай,Сал
мин, — зная номер бывшей поле-

Игорь Митюшкин убежден: 
рабочий Каменск будет теат
ральным городом.

Дел еще очень много. Драм
театр не имеет своего дома. Тот, 
где Жил он вчера, принадлежит 
предприятию, едва сводящему 
концы с концами. Здание раз
валивается, сыплется штукатур
ка, “едут” стены, крыша. Тот, 
где он начинает жить сегодня, 
— муниципальный Дворец куль
туры — пристанище временное. 
Но и это — огромный шаг впе
ред с помощью городской ад
министрации. У актеров впер
вые за многие годы появились 
гримёрные! Они впервые обре
ли постоянную сцену — раньше 
приходилось играть во всех ДК.

Театру нужен ореол. Нимб, 
если хотите. Задачка..·. Накану
не рекламной кампании коман
да Митюшкина провела на ули
цах города Экспресс-опрос. И — 
Іо, ужас! — четверо из пяти оп
рошенных вообще не знали, что 
в Каменске, есть драмтеатр... 
Теперь, надо полагать, знают К 
информационному обеспечению 
подключились й крупные город·; 
ские газеты. Афиши Митюшкин 
снимет. Аккуратно и чисто, Ре
путация. Театр — не заезжий 
цирк, чье наследство болтается 
на столбах месяцами.

О труппе театра разговор 
особый. Новый директор при
вёл новых людей. А именно: со
зданный им в качестве диплом
ного проекта детский разъезд·: 
ной театр “Арлекин” —6 моло
дых актеров. Были сложности, 
не без того. Сплотил“Господин 
де Пурсоньяк”, Константин Хо
тяновский говорит; что давно не 
работал с таким коллективом: 
глаза.горят, в перерывах между 
репетициями не о чем-нибудь 
толкуют — о спектакле. Атмос
фера живая, творческая. Впе
реди у них много ролей: в детс
ких постановках, взрослых, ка
мерных. Философия Митюшки
на: каждому нужно дать возмож
ность раскрыться.'

Обновленный театр драмы 
поднимает занавес, сдает свой 
первый экзамен. Пожелаем ему 
удачи!

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

карта 
вой почты своего сына, брата, 
друга или знакомого, может не 
только узнать, в какой конкретно 
воинской части тот служил, но и 
увидеть, где она располагалась,, 
какие афганские населённые пун
кты с ней соседствовали.

Два с лишним года трудились 
над “расшифровкой” мест дис
локации наших войск сотрудник 
музея Андрей Казачков и храни
тель фондов Александр Волков. 
Месяц ушел на оформление са
мой карты.

Остается добавить, что по
добного рода карга, по всей ви
димости, — единственная в Рос
сии

Подполковник 
Юрий БЕЛОУСОВ.

Фото Станислава САВИНА.
— Ну как там жизнь русалочья?

стма-клуб
поверие и партнерство
...Каких только клубов не существует в мире! Гольф- 
клубы и клубы болельщиков футбола, любителей кошек 
и всех видов музыки. И так далее. Не так давно стали 
появляться клубы “по... болезням”. И в числе первых — 
астма-клубы. В них собираются люди, которым болезнь, 
сопутствует всю жизнь. Общаясь в неформальной 
.обстановке, они делятся личным опытом, как ее 
преодолеть. Равноправными членами клуба становятся 
и врачи. При этом существенно, что общение — 
непринужденно, это не беседа пациента и врача, 
а разговор единомышленников, которые вместе 
вырабатывают план борьбы с астмой.
И вот событие! Оказывается, в Екатеринбурге тоже есть 
астма-клуб. Его организатор и руководитель — Лилия 
БЕЛЕНКО, врач-пульмонолог объединения “Новая 
больница”, где и возникло это новое дело. Я попросил 
Лилию Валентиновну ответить на несколько вопросов.

—Что все-таки это такое — 
астма-клуб?

—Сейчас во многих областях ме
дицины, в том числе в пульмоноло
гии, образование пациента (я имею 
в виду знания о своей болезни и 
понимание происходящих процес
сов) стало играть все большую роль 
для успеха лечения·. Особенно при 
хроническом заболевании. Если че
ловек знает, в чем причина болез
ни; .как действуют лекарства; как 
правильно организовать свой быт 
— эффективность лечения резко 
повышается, так как создается вза
имопонимание между врачом и па
циентом, план лечения строится со
вместно. В зарубежной медицине 
даже есть термин, означающий 
партнерство, доверие.

На международном конгрессе 
1993 года ведущие специалисты- 
пульмонологи мира разработали 
концепцию лечения астмы по шес
ти главным направлениям. И пер
вым стало Обучение пациента: Тог
да и в России появились астма- 
школы: Еще не клубы. В Екатерин
бурге инициативу проявила наша 
больница. Мы стали объяснять боль
ным, что же такое их болезнь и как 
с ней бороться. Надо сказать, что у 
астматиков очень многое зависит 
от их грамотного поведения и пра
вильного лечения. Люди; болеющие 
одной и той же болезнью, в зависит 
мости от своих усилий подчас име
ют совершенно различное качество 
жизни. Я уверена, что астматики 
могут вести активную жизнь до глу

бокой старости. При неправильном 
же подходе; унынии инвалидность 
неизбежна.

! —Тяжёлое положение Меди
цины в России всем известно. 
Работу астма-клуба кто-то 
спонсирует или врачи делают 
это бесплатно, от чистого сер
дца?

—Если говорить об астма-шко- 
лах, это пошло от Энтузиазма; Ког- 

.даврач начинает этим заниматься 
й видит высокую степень эффек
тивности, он; конечно; увлекается 
новым делом'. И астма-школы пер
вое время возникали на местах 
сами собой. Это сейчас уже есть 
программа облздрава — правда, 
она ещё не реализована, но, по 
крайней мере, провозглашено, что 
так должно быть. А вообще — каж
дая больница сама решает, плат
ная это услуга или нет По боль
шей части это голый энтузиазм 
врачей и желание сделать добро 
ближнему. Хотя ёсть и фирмы, ко
торые способны спонсировать что- 
то, ведь речь идет о новых препа
ратах.

—Существуют ли еще какие- 
либо клубы по болезням?

—Должна сказать, пока нет Тут 
надо понимать разницу астма- 
клуб— это не астма-школа. Пос
ледние начинают появляться всё 
более широко. Школы дают воз
можность пациентам посмотреть 
врачу в плаза', задать вопросы, ко
торые у них накопились Астма- 
клуб — это встреча людей, кото

рые уже были в школе, обмен но
вой информацией, обсуждение 
своих проблем; говоря нынешним 
языком — тусовка. Приходит на 
нее человек сто, это — наши быв
шие и нынешние пациенты со все
го Екатеринбурга и не только. Это 
прежде всего свободное общение 
друг с другом, где люди чувству
ют себя легко и уверенно. В де
кабре мы планируем игровое за
седание астма-клуба. У нас есть 
две команды пациентов, они бу
дут соревноваться по части меди
цинских знаний о своей болезни. 
В игровой форме некоторые вещи 
узнать проще, чем когда кто-то мо
нотонным голосом читает скучцуч^ 
лекцию.

Пользуясь случаем, хочу сказа! 
что при нашей больнице открыла! 
школа для людей; страдающих г| 
пертонической болезнью, а там 
ишемической болезнью сердца 
аритмией.

—Много ли специалистов 
нашем городе могут вести з. 
нятия в астма-клубе?

—Сейчас это прежде всей 
пульмонологи; От них требуете 
перейти с “медицинского” на рус 
Ский язык' Без этого трудно доі 
тичь взаимопонимания с пацие» 
том. Это своего рода игра, психі 
терапия, достаточно тонкая вещ 
Надо научиться говорить увлек« 
тельно, просто, доступно. У н< 
есть совет астма-клуба, где о 
суждаются планы на будущее, г; 
готовится каждое заседание.

Мы мечтаем о такой вещи, к: 
астма-телефон — телефон дов 
рия Надеюсь, в январе это ос 
ществится.

—Можно пожелать толыі 
удачи такому, начинанию. ·

—Оно само по себе удача. Be l 
у некоторых больных есть так 
тенденция: вы нам Дайте, а уж к 
потом. Сейчас каждый человек до 
жён понимать, что от него о,чёт 
многое зависит Обучая пациент 
давая ему знания, мы приучаем ё{ 
к мысли, что он сам многое можв 
Есть хорошая поговорка малод 
щие — лежать, если можешь по! 
няться .1

Интервьюне
Василий САМОХВАІ

Акция

"Юности" —
второе рождение

О том, что волна детской пре
ступности и наркомании бук
вально захлестнула наше обще
ство, хорошо известно всем. О 
ТОМ, ЧТО бороться с этим злом 
необходимо активно и целенап
равленно, - тоже. Просто за пот 
током общих слов достаточно 
редко просматриваются реаль
ные дела.

Именно поэтому телемара
фон “Реконструкция спортком
бината “Юность” в рамках дви
жения “Спорт против детской 
наркомании и преступности”, 
организованный во многом бла·; 
годаря инициативе президента 
областной федерации хоккея с 
мячом А.Павлова, советника 
председателя Госкомитета; РФ 
по физической культуре и ту
ризму А.Сивкова и проведенный 
в минувший понедельник теле
компанией АСВ, привлекает, 
прежде всего, своей конкретной 
направленностью.

Спорткомбинат “Юность”, ко
торому нынче исполняется трид
цать лет, когда-то служил пред
метом законной гордости свер
дловчан. Целый комплекс соору
жений представлял собой насто
ящее царство детского спорта. 
Время берет свое. И хотя даже 
сейчас на комбинате работает 
множество детских секций, ус
ловия для занятий нынешних 
мальчишек и девчонок, вот па
радокс, значительно хуже, чем у 
нескольких поколений их пред
шественников. Давно уже выш
ла из строя дорожка с искусст
венным льдом, на ладан дышит 
Дворец спорта “Снежинка”. О 
плачевном состоянии бассейна 
мы писали уже неоднократно, и. 
его ремонт, хотя и неспешными 
темпами, уже идет.

Глобальной задачей акций 
является сбор средств на со
здание большого катка с искус
ственным льдом на “Юности”. 
Холодильных мощностей долж
но хватить и на конькобежную 
дорожку, и на хоккейный корт 
Лаооііаспоота“Снежинка”. При 

этом решаются проблемы 
юных представителей сразу че
тырех видов спорта - хоккея с 
шайбой и с мячом, фигурного 
катания и скоростного· бега на 
коньках. Большое поле с ис
кусственным льдом позволит 
раздвинуть границы сезона (с 
сентября до апреля) мастерам 
русского хоккея; устраивать 
массовое катание.

О необходимости реконст
рукции говорили гости теле
марафона, известные спорт
смены. и тренерыН.Дуракрв, 
В.Кутергин, В.Борзенко, Л.Пав
ловский, Ю.Исаков, Н.Полков,' 
В.'Озеров, В.Прокофьев! а так
же директор екатеринбургско
го училища олимпийского ре
зерва Б.Ашастин, председатель 
областных федераций военно
технических видов спорта 
В.Друзь, директор баскетболь
ного клуба “Уралмаш” С.Сте
панов и многие другие.

Ближе к вечеру телемара
фон посетил губернатор 
Э.Россель; Вспомнив о соб
ственней Юности и посетовав.; 
что в своих заботах взрослые 
часто забывают о детях, Эду
ард Эргартович внес пятьсот 
тысяч из собственной зарпла
ты. Свои взносы сделали ру
ководители предприятий и 
организаций,, бизнесмены, 
банкиры. Особого внимания 
заслуживает 'инициатива АО 
“Свердловэнерго”, пообещав
шего бесплатно организовать 
снабжение спорткомбината 
тёплом и электроэнергией, 
что составляет порядка 15— 
20 процентов всей стоимости 
проекта.

Остается добавить, что те
лемарафон стал лишь началом 
акции, которая продлится до 
7 декабря: В этот день в честь 
столетнего юбилея русского 
хоккея в Екатеринбурге состо
ится большой .спортивный 
праздник.

Алексей КУРОШ.

АЛ г Ы С-1 род И Ы и
Цен,гр,.
<3> и на н'сово ■
Экономического 
Развития

26 ноября 1997 г.
г. Екатеринбург

ККТ “Космос”

ВЫСТАВЛЯЕТСЯ НА ТОРГИ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС АООТ “КАРПИНСКАЯ ХЛОП
КОПРЯДИЛЬНАЯ ФАБРИКА”, ОБЪЯВЛЕННОГО НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМ (БАНКРОТОМ) АР
БИТРАЖНЫМ СУДОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 12 СЕНТЯБРЯ 1996 ГОДА.

Краткая характеристика объекта.
Площадь: территория фабрики — 150000 кв.м; прирельсовый склад — 49000 кв.м; 

артезианские скважины с хлораторной станцией — 66000 кв.м.

пр. Космонавтов, 14/2, оф 303

СЕМИНАР
ПЕРЕОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ.

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕОЦЕНКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В семинаре принимают участие: Г.Г. Федотова — начальник отдела нацио
нальных счетов и экономических балансов Свердловского областного комитета 
государственной статистики; С.А. Ваксман — доцент, к.т.н., действительный 
член Российского общества оценщиков; М.В. Зорина — начальник отдела 
налогообложения прибыли ГНИ по Свердловской области; Л.В. Довгалюк - 
к.т.н., оценщик “УЦАУ”; Г.Л. Фалько — оценщик, заместитель директора “УЦАУ”

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
• Нормативное регулирование переоценки основных фондов:

-фонды, подлежащие переоценке;
-система коэффициентов, рекомендуемая Госкомстатом РФ;
-способы переоценки на основании Постановления Правительства РФ 
№1442 от 07:42,96 г.

• Роль независимой оценки при переоценке основных фондов.
• Отражение результатов переоценки в бухгалтерском учете и налогообложении.
• Практика переоценочной деятельности в организациях всех видов собственности.
• Работа оценщика по переоценке фондов. Типичные ошибки в процессе переоценку.
• Влияние переоценки на экономические показатели деятельности предприятия

-амортизационная политика;
-налогооблагаемая база;
-инвестиционная деятельность.

• Оценка рыночной стоимости фондов и предприятия

Для участия в семинаре необходимо: до 22 ноября 1997 года оплатить участие и 
зарегистрироваться по телефонам “Екатеринбургского представительства МЦФЭР”:

(3432) 33-04-98, 39-31-93, 34-65-78
Стоимость участия в семинаре одного слушателя (включая обед) -

760 000 руб.
Реквизиты ЕП МЦФЭР: ИНН 6658070946, БИК 046551813, р/с 010467417 в АКБ 
“ЗПБ” г, Екатеринбурга, к/с 800161413. Код по ОКПО 44146549, ОКОНХ 95120.

Ассортимент производимой продукции: пряжа для трикотажной и галантерейной I 
промышленности; нетканое полотно х/б (техническая салфетка); ватин х/б.

Максимальный выпуск при 3-сменном режиме работы 11000 тонн пряжи в 1991 г. р
Торги состоятся 17 декабря 1997 г. в г.Карпинске Свердловской области, ул.Чайков

ского, 14 в форме открытого аукциона. Начальная цена 4 млрд, руб; Шаг повышения-Ц-
цены на аукционе 250 млн. руб.

Покупателю, выигравшему аукцион, предоставляется рассрочка платежей в течение
1 года с ежемесячным погашением долга равными долями.

Окончание регистрации участников торгов — 16.12.97 г- в 14 часов. Начало аукциона 
— в 11 часов.

Предварительный разовый сбор за участие в торгах 10 млн. руб..
Дополнительная информация по адресу: 

г.Карпинск Свердловской обл.,, ул.Чайковского. 14. 
Тел.: (34313) 2-25-06, 2-25-30.

Гильдия российских адвокатов
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

"ПРАВОЗАЩИТНИК"
межтерриториальной коллегии адвокатов г. Москва ОКАЗЫВАЕТ 

ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ:
защита (представительство) в судах по гражданским и уголовным делам, а 
также на предварительном следствии; и в арбитражных судах; устные и 
письменные консультаций, справки по жилищным, трудовым, семейным, 
наследственным; прочим гражданским, административным и уголовным де
лам; составление жалоб, заявлений и' ходатайств по правовым вопросам; 
правовое обслуживание предприятий и кооперативов на договорной основе; 
разработка уставов, подготовка учредительных договоров и других докумен
тов, необходимых для создания малых предприятий, приватизация жилья.

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Бардина, 28, комн. 105 (Дом техники), 
Вторчермет, ул.Бренная, 6 (трамваи 1, 14, 15, 25 ост. з-д РТИ, 
автобусы 12, 20 ост. з-д РТИ).

Время работы: ежедневно., кроме воскресенья, с 10 до 17 часов. 
Телефоны: 28,-93-02, 25-15-2'5.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Начали 
за здравие, а кончили за упокой 
свои выступления на втором эта
пе розыгрыша Кубка России в 
Красноярске армейцы Екатерин1 
бурга. После двух побед на стар
те·; о· чём мы уже сообщали, 
наши земляки проиграли три 
встречи подряд: “Сибсельмашу” 
- 5:6 (9,28.Жаров; 30,58.Полев; 
78 Братцев б.Клянин; 
15,17,20,с 12-м.Филиппов; 
66,69.Казарин), “Енисею” - 2:6 
(34.Полев, 37,с 12-м.Жеребков 
- 39,72. С.Ломанов; 54. Макси
мов, 65,с 12-м.Ануфриенко; 
70 Щеглов, 88 Юханссон) и 
“Сибскане” - 1:2 (26. Грехов - 
43 Савин, 57 Губарев).

Результаты остальных мат
чей “Сибсельмаш” - “Сибска
на” 3:3, "Енисей” - "Заря” 5:1, 
'.'Енисей” - СКА (Хб) 8:1, “Заря” 

“Сибскана” 1:8, СКА (Хб) - 
"Сибскана” 0:5, “Сибсельмаш” - 
“Заря” 3:2, "Заря” '- СКА (Хб) 
5:5.

Судьба двух путевок в полу
финал решилась вчера поздно 
вечером в матче “Енисей” - 
“Сибсельмаш” Помимо этих 
двух команд на выход в следую
щий круг претендовала также 
“Сибскана”

ДАРТС. Прекрасно выступи
ли метатели дротиков на лично
командном чемпионате России, 
проходившем в столичном 
спорткомплексе “Измайлово”'. В 
личном зачете екатеринбуржен-

ка Е.Ильиных Стало победи
тельницей, а еще один пред
ставитель областного центра 
Д.Паластров бронзовым 
призером. В командной заче
те лидерство наших земляков 
выглядело еще более убеди
тельным. И мужская команда 
(в составе И.Мантурова, Ю.Гу
та, Ю.Салеха и Д.ГІаластрова), 
и женская (Е.Ильиных и Т.Чер 
ных из Невьянска) завоевали 
награды высшей пробы. Ко 
манда Невьянска (И.Ромулов, 
Н.Демин, М.Палицин плюс ека
теринбуржец К.Песцов) поде; 
лила третье-четвертое места 
с нижегородцами.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Дивизи
он “Восток”. Приводим ре
зультаты очередных матчей с 
участием команд Свердловс
кой области: СКА-“Металлург” 
(Серов) - “УралАЗ" (Миасе) 0:5 
и 0:7, “Спутник" (Нижний Та
гил) - "Кедр" (Новоуральск) 2:3 
и 9:1, СКА-“Металлург” - 
“Кедр” 4:2 и 1:3, “Спутник” ■ 
“УралАЗ" 3:3 и 0:1. К сожале
нию, наши земляки по-прежне 
му плетутся в арьергарде. 
"Спутник” и "Кедр"; набрав по 
13 очков, делят седьмое- 
восьмое места, а СКА-“Метал- 
лург”, отставая на одно очко, 
занимает девятую строку. Ли
дируют “Нефтяник” из Альме
тьевска и ижевская “Ижсталь", 
имеющие в активе по 33 очка.

В добрые руки отдадим двух 
прелестных белых полупушистых 
котят (котик и кошечка, 2,5 меся 
ца) с голубыми глазами

Звонить подом, тел. 66-53-77.
Симпатичного песика Питрика 

(полгода) отдадим доброму хозяину. 
Звонить по дом тел. 32-32-11.

Подарю собаку. Эрдельтерьер, 
кобель, 3 года.

Тел. (3432) 42-38-81.
Потерялся молодой песик-

дворняга: черный, лохматый, 
лапы коричневые, грудь белая, 
кличка “Кузя”. Страдает вся се
мья

Знающих о его местонахождении 
просят звонить 

по раб. тел. 25-24-13, или 
сообщить домой: ул.Южная, 16.
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В филармонии 
все полжно быть прекрасно!

------ ----- Пятая среда-------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

В нынешнем году Свердловская филармония, можно 
сказать, открывалась дважды. Первый раз, в октябре, 
концертами Владимира Крайнева начался 
филармонический сезон, но в здании консерватории. 
В минувшую же субботу после грандиозной 
реконструкции принял первых слушателей Большой 
концертный зал. Музыка вернулась в родные стены.

Зданию Свердловской фи
лармонии около 70 лет. Возраст 
достаточно почтенный. И за всю 
свою жизнь оно лишь подновля
лось, отделываясь косметичес
ким ремонтом. А в последние 
10 лет не было даже его.

Но вхождение в мировую му
зыкальную жизнь просто выну
дило начать серьезные преоб
разования. Здание, несмотря на

всю свою каменность и мону
ментальность, живой и легко ра
нимый организм, где все взаи
мосвязано. Даже дома, собе
решься подкрасить окна, а в ито
ге — переклеишь все обои. Так 
и здесь: начавшиеся работы по
влекли за собой множество дру
гих проблем, о которых раньше 
даже не догадывались. В итоге 
— полностью заменена кровля,

отреставрирована лепнина, осу
ществлен мощный акустический 
проект. Если раньше только 
Большой зал считался одним из 
лучших в России с точки зрения 
акустики, то теперь к нему при
бавилась и сцена.

Более всего переживали во 
время ремонта за орган: как-то 
он перенесет ремонт? В Донец
ке, к примеру, орган этого не 
пережил, и его потеряли без
возвратно. Наш, как могли за
консервировали, но и ему все- 
таки досталось: одна из балок 
(а наверх было поднято около 
16 тонн металлических конст
рукций) упала и на нежных 
органных трубах оказались вмя
тины. Но это не смертельно. И

25 ноября состоится открытие 
органного сезона.

Ремонт закончен, но это толь
ко первый этап (на будущий год 
намечена реконструкция фаса
да). Этап стоимостью в милли
он долларов. Часть средств вы
делило правительство области, 
в остальном помогли более 30 
предприятий и организаций. Но 
настоящие преобразования еще 
впереди.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ Бориса СЕ- 

МАВИНА: падают последние 
части консервации органа; 
органист Михаил Дегтярев (в 
халате) еще не знает, что 
там, под пленкой.

Новая 
дваяцатка
Вместо пустых клеток впишите 

три буквы так, чтобы с тремя пер
выми и тремя последними буква
ми они образовали два самостоя
тельных шестибуквенных слова. 
Например, между буквами АЗ Б и 
ЗКА пишем У КА и получим два 
слова: АЗБУКА и УКАЗКА.

Идея понятна? Тогда дело — за 
вами.

линового чуда. А сколько же 
кустов малины надо купить, 
чтобы летом есть ягоду вдо
воль, а потом еще заготовить 
ее на зиму?

Конечно, все зависит от ва
шего аппетита и урожайности 
кустов По оценке специалис-

чит, семье из 4—5 человек нуж
но до 20 килограммов ягод. Та
кое количество можно получить 
с 20—30 кустов. Впрочем, фер
меры, продающие свой урожай 
на рынке, выращивают и по 
300—500 кустов.

Возьмите на заметку

ІѴІочапка
с огорода

Каких только семян сейчас не 
встретишь в продаже. Иногда даже 
не знаешь, что за растение тебе 
предлагаю! Есть, например, в се
мействе тыквенных и такая дико
винка, как люффа. Название мало 
кому известно, но тем не менее 
видел ее, а то и пользовался ею 
почти каждый из нас. Ведь из этой 
“тыквы” делают мочалки.

Выращивают люффу на юге, 
но может она расти и в наших 
условиях. Разумеется, только че

рез рассаду. Как же ее вырас
тить?

Семена предварительно в те
чение нескольких минут выдер
живают в 0,5-процентном водном 
растворе марганцовки, затем 
дают им набухнуть, замачивая в 
воде. Проращивают семена обыч
ным способом — на влажной под
стилке и затем выращивают в 
торфяных горшочках примерно за 
20—30 дней до предполагаемой 
посадки в грунт.

С наступлением устойчивой теп- 
' погоды рассаду высаживают 
ряды. Почва перед этим долж- 
рыть хорошо удобрена. Жела- 
оно в нее внести компост и дре- 
'ную золу. Из минеральных удоб- 
ий — мочевину, сульфат калия 
і любое другое сложное мине
рное удобрение, где есть азот- 

калийная составляющие, же- 
зльно без хлора.
Растение это требует регуляр- 
• поливов, не помешает и муль

чирование грядки торфом. Не до
жидаясь заморозков, еще в авгу
сте, плоды снимают и оставляют 
в помещении на дозаривание.

Чтобы получить из плодов 
люффы мочалку, надо проделать 
следующую несложную опера
цию. Верхушку плода снимают, 
вынимают семена и сам плод за
мачивают на 20—30 минут в кру
том кипятке. Затем очищают от 
кожуры и просушивают. Мочалка 
готова.

> Ваши шесть соток: дизайн

'Отвори потихоньку 
калитку..."

“Чтоб не нарушить чар 
естественной природы, 

Потребны ум и вкус,
а вовсе не расходы. 

Ведь каждый сад —
пейзаж, и он неповторим.

Он скромен иль богат —
равно любуюсь им. 

Художниками быть

гак писал Жак Делиль в поэме 
ды”. Сегодня, когда закончены 
сложные земледельческие ра- 
ьі, мы начнем разговор о садо- 
і дизайне, ведь ваш участок в 
ъіре или шесть соток — это не 
(эко надежный поставщик фрук- 
! ягод и овощей. Здесь можно 
іиться видеть Красоту окружа- 
эго растительного мира, по- 
ть чувство восторга от еже- 
«вных открытий маленький тайн 
тжретов Природы.
Планировка каждого сада сугу- 

ч-ѵу-индивидуальна й зависит от по
требностей, возможностей и ху
дожественного вкуса хозяина. Но 
все же предлагаем вам восполь
зоваться некоторыми общими со
ветами и рекомендациями.

Сад начинается с калитки. Лег
кая, изящная, открытая для взора 
подошедшего человека, она как бы 
приглашает войти, показывая, что 
здесь живут люди открытые и доб
рожелательные. Известно, что две 
с лишним тысячи лет тому назад у 
калиток знаменитых римских вилл 
при входе выкладывались мрамо
ром слова: “Привет! Заходи! Бу
дем рады!” А что сейчас? То и 
дело встречаешь: “За калиткой 
злая собака”.

Вход в сад может быть подчер
кнут необычными растениями. У 
калитки на улице можно вырас
тить “многоэтажное" дерево. Что 
это такое? В последующих вопро
сах “Сеятеля" мы расскажем об 
этом подробно. Но вот —один при
мер: от самой земли идут ярусами 
один за другим ветви сначала 
обычной лесной, потом сладко
плодной и черноплодной рябин. 
Вершина же дерева — из...

пристало садоводам”.

пяти сортов, груш.
И вот мы вошли в сад. Не 

бойтесь изменить его привычную 
планировку. Например, главную 
дорожку шириной 60—70 см, иду
щую от входной калитки, сделай
те с изрядной долей причудли
вой кривизны. Пусть дорожка 
имеет несколько поворотов. $

Сразу за калиткой у входа мо
жет быть устроена небольшая 
площадка, ограниченная камня
ми. Волей-неволей придется ос
тановиться. Прямо — альпинарий 
(разгорор о нем тоже впереди), 
садовые и дикие цветы. Рядом 
могут быть ажурные, сделанные 
из тонких планок стенки-пере
городки. По ним — вьющиеся ра
стения, которые закрывают 
сверху тропинку и маскируют хоз
площадку. На эту площадку гос
тю идти незачем, и он поворачи
вает. И здесь уже третья неожи
данность: узкая из бетонных плит 
дорожка убегает в ягодные кус
ты, а неподалеку от них — уголок 
редких диких растений.

И уж совсем неожиданно за 
каменистым утесом альпинария 
вдруг открывается голубое зер
кало искусственного водоема с 
водяными розами — нимфеями. 
Из-под тяжелого валуна на вер
шине альпинария струится, тихо 
журча, водопад. Постоянная сме
на ландшафта следует до конца 
дорожки, которая может закан
чиваться... спортивной площад
кой (в том случае, если ваш уча
сток — соток десять), замаски
рованной зелеными арками.

(Продолжение — 
в следующем выпуске

“Сеятеля”).
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Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Вопреки
прогнозам

70 лет назад (16 сентября — 
29 ноября 1927 года) в столице 
Аргентины Буэнос-Айресе состо
ялся один из наиболее значи
тельных матчей во всей исто
рии шахматных соревнований на 
первенство мира — матч между 
Капабланкой и Алехиным. Борь
ба велась до 6 выигранных 
партий.

Многие считали, что Алехин 
потерпит поражение, ведь в трех 
проведенных до этого матчах 
против Маршала, Костича и Лас
кера из 42 партий Капабланка 
проиграл только одну. К тому 
же Алехин еще ни разу не выиг
рывал у своего противника, про
играв ему 5 партий при 7 ничь
их.

Действительность опроверг
ла прогнозы. Уже первая партия 
принесла неожиданность. Пре
тендент Алехин, играя черными 
фигурами, превосходно исполь
зовал мало заметные неточнос
ти чемпиона в дебюте и после 
упорндй борьбы одержал побе
ду. Этот результат заставил шах
матный мир насторожиться.

В дальнейшем Капабланка в 
хорошем стиле выиграл 3-ю и 
7-ю партии. Однако тяжелые 
поражения, которые он потер
пел подряд (впервые в жизни!) 
,*-.в 11-й и 12-й и, наконец, пос
ле восьми ничьих — в 21-й, оче
видно, были решающими.

Алехин прочно захватил ини
циативу. И добился заслужен
ной победы. Он выиграл в 6 
партиях, проиграв 3 и сделав 
25 ничьих. Этот результат при
нес русскому шахматисту зва
ние чемпиона мира.

Приводим 21-ю партию это
го матча, которую сам Алехин

считал лучшей в этом состяза
нии.

Капабланка—Алехин. Фер
зевый гамбит. 1.64 65 2.с4 
еб З.КсЗ К16 4.Сд5 КЬ67 5.еЗ 
Се7 6.К13 0-0. 7.Лс1 аб 8.аЗ 
(Сейчас считается лучшим вна
чале разменяться на 65, а за
тем начать наступление пешка
ми “а” и “Ь”).

8....66 9.С64 6с 1О.С:с4 Ь5! 
(Такой способ развития ферзе
вого слона называется “расши
ренным фианкетто”, он позво
ляет удобно расположить слона 
и создать активную игру на фер
зевом фланге).

11.Се2 СЬ7 12.0-0 с5 13.6с. 
(А этот ход ведет к полному 
уравнению игры). 13....К:с5 
14.К64 Лс8 15.Ь4 К67! Зате
вая фигурную борьбу за цент
ральные опорные пункты.

Іб.СдЗ К6Ь6 17.Ф63 К65 
18.С13 Лс4! 19.Ке4 Фс8 
2О.Л:с4? Эта ошибка ведет к 
серьезным трудностям для бе
лых. 2О....К:с4 21.Лс1 Фа8! 
22.КСЗ Лс8 23.К:65 С:65 
24.С:65Ф:65 25.а4 С16 26.К13 
СЬ2! Великолепный ход, созда
ющий многочисленные угрозы.

а bcde fgh

27.Ле1 Л68 28.аЬ аб 29.63 
е5 ЗО.ЛЫ е4 31.К64 С:64 
32.Л61 К:еЗ! Белые сдались, 
т.к. они остаются без фигуры.

Бурей восторгов встретил 
мир нового шахматного короля. 
Письма и телеграммы летели в 
Буэнос-Айрес из всех стран, но 
больше всего —из России. Вос
торг был искренний — чество
вали славного победителя, су
мевшего свергнуть с трона гроз
ного Капабланку, провозглашен
ного непобедимым. Может быть, 
именно эта неожиданность по
беды, опровергшей все предска
зания, импонировала людям, 
даже мало знакомым с шахма
тами.

А знатоков шахмат восхища
ло мастерство Алехина, пока
занное в титанической битве. 
Шесть отличных побед с огром
ной силой и убедительностью 
показали мастерство Александ
ра Александровича Алехина во 
всех трех стадиях шахматной 
партии. Эти высокохудожествен
ные произведения остались на 
долгие годы образцами шахмат
ного творчества.

Матч-реванш с Капабланкой 
(на что кубинец надеялся до кон
ца своей жизни) Алехин не сыг
рал. Но ведь и Капабланка в 
свое время не сыграл матч-ре
ванш с Ласкером.

Как в жизни
Открывши этот умный ящик, 
С любовью отберет рука 
Двух королей ненастоящих, 
Ненастоящие войска.
На клетках жизни выраженье 
Тончайшее! Вообрази: 
Как только началось

сраженье, 
Царят не короли — ферзи.

С.БОНДАРИН.

Этюд Л.Куббеля, 
1911 год

Белые: Кр12, Ка5, пп. а2, 66, 
д2 /5/.

Черные: Кріб, Л62, п. 65 /3/.
Выигрыш.
Решение задачи О.Корне

ева (см. “ѲГ” за 12 ноября): 
1.СеЗ! 1е 2.Се2 К— З.СІЗх; 
1...ЛЗ 2.Сд5; 1....К13 2.Се4.

Маленькая комбинация с нео
жиданной связкой черной пеш
ки.

ДОЛГИ 
БЮДЖЕТНИКАМ 
БУДУТ ПОГАШЕНЫ 
ДО 1 ЯНВАРЯ

Долги по заработной плате в 
размере 9,3 трлн. руб. будут 
полностью погашены к 1 января 
1998 года. Об этом заявил пер
вый заместитель министра фи
нансов Владимир Петров. По его 
словам, в настоящий момент 
отставание от графика выплат 
составляет 200 млрд. руб. Кро
ме того, “есть проблемы с неко
торыми регионами”, которые не 
полностью перечисляют сред
ства на погашение задолженно
сти по зарплате из своих бюд
жетов.

(“Российские вести”).

ПРОВЕРКИ 
НА ДОРОГАХ 
УЖЕСТОЧАЮТСЯ

К уже имеющимся 2,7 милли
она машин до 2000 года в Мос
кве прибавится, как считает сто
личная ГАИ, еще не менее 1,5 
миллиона легковушек и грузо
виков. Городское правительство 
решило принять дополнительные 
меры по улучшению организа
ции движения. На основных ма
гистралях в зависимости от ин
тенсивности потоков машин вво
дится одностороннее движение. 
Впервые эта мера будет приме
нена на проспекте Мира и Яро
славском шоссе, где появятся 
специальные электронные 
щиты-указатели объезда.

(“Известия”).

ПРОДУКТЫ 
ПАДАЮТ... С НЕБА

Необычную картину наблюда
ли недавно жители заполярного 
села Батагай-Алыта Эвено-Бы- 
тантайского Улуса Якутии. Сюда 
с самолета Ил-76 сбросили на 
парашютах с 250-метровой вы
соты 26 платформ с 22 тоннами 
продовольствия и товаров на
родного потребления.

Такая доставка грузов в труд
нодоступную и неприспособлен
ную для приема транспортных 
самолетов местность осуществ
лена в республике впервые. Не; 
обычный рейс выполнен москов
ской компанией “Илавиа” кон
структорского бюро Илюшина.

(“Российская газета”).

ПУШКА
ПЛОХО СТОЯЛА

С необычными претензиями 
сотрудники Поныровского РОВД 
Курской области обратились к 
жителям сёла Очки Глазунов
ского района на Орловщине·.

Пушка — музейный экспонат 
— стояла на одном из памятных 
мест Курской битвы Под Поны- 
рями. А не так давно вдруг ис
чезла бесследно. Милиция за
беспокоилась: не мафия ли об
заводится собственной артилле
рией? Поиски привели в Очки, 
гдё пропавшая историческая 
реликвия мирно покоилась на 
постаменте местного воинского 
мемориала, тоже связанного с 
Курской дугой. Обвинения в во
ровстве, как сообщает газета 
“Курская правда”, соседи отвер
гли; упирая на то, что просто 
подобрали бесхозную пушку, за
росшую бурьяном.

ПРОКУРОРСКОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ

Трое неизвестных, потребо
вав с прохожего деньги, приня
лись избивать жертву в одном 
из райцентров Гомельской об
ласти Белоруссии. Реакция до
следовала незамедлительно: 
семь пистолетных выстрелов. В 
результате Один из нападавших 
был убит на Месте; а двое дру
гих ранены. И неудивительно: 
“жертвой” оказался... замести
тель районного прокурора.

Нечто подобное произошло 
недавно и на трассе, ведущей 
из Минска в Москву. Заметив 
на обочине “ауди” с проблеско
вым маячком и повелительный 
жест человека в форме, шофер 
"Икаруса” с “челноками” оста
новился. И тут же в него ворва
лись грабители- Один из них, 
чтобы сразу же прояснить ситу
ацию, выстрелил из обреза. Но 
выстрел оказался не последним: 
раздались ответные. Именно так 
окончательно “прояснили ситу
ацию” два настоящих милицио
нера, тоже ехавшие в этом ав
тобусе. Итог для ночных граби
телей печален: двое ранены, 
двое задержаны.

(“Труд”).

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург,ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора — 65-85-45; зам. редактора — 65-78-67; 
служба информации — 62-77-09, 62-70-04; 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, 62-70-05; отдел 
спорта - 62-6.9-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; отдел рекламы - факс и тел. 
62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-70-01; обозреватели — 
65-78-28, 62-63-02; отдел писем и собкоровской сети — 65-78-28; фотокорреспонденты — 
65-80-01.; бухгалтерия - 62-54-86; факс 56-26-67,62-54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле - 27-93-46.

В соответствий с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора;

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Лёнина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газе
ты звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
5-97-14.

Заказ 4652. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30


