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Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам Цена в розницу — свободная

Регистрация завершена
12 марта, в соответствии с 
законом, стало последним 
днем регистрации 
кандидатов в депутаты 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области. Накануне, 
одиннадцатого, были 
зарегистрированы списки 
четырех избирательных 
объединений и блоков, 
выдвинутых в кандидаты 
областной Думы по 
об’щеобластному округу.

В списке избирательного 
блока “Коммунисты и Аграрии 
Свердловской области” 13 кан
дидатур. Первые три — Кадоч
ников Владимир Дмитриевич, 
Новоселов Валерий Павлович, 
Оотанин Дмитрий Дмитриевич 
— Iбудут включены в избира
тельный бюллетень.

Зарегистрирован общеобла
стной список избирательного 
объединения “Социальная по

мощь и поддержка”. В нем — 
девять кандидатов. Первые в 
списке — Голованов Дмитрий 
Сергеевич, Вихарев Андрей 
Анатольевич, Шиловских Ва
силий Григорьевич.

В постановлении Избира
тельной комиссии Свердловс
кой области “О регистрации 
общеобластного списка кан
дидатов в депутаты областной 
Думы Законодательного Со
брания Свердловской облас
ти, выдвинутого избирательным 
блоком “Промышленный 
союз”, записаны такие пунк
ты: “Продолжить проверку под
писных листов, заверенных 
сборщиками подписей (следу
ют фамилии — ред.), напра
вив их в органы дознания и 
следствия; направить заклю
чение почерковедческой экс
пертизы в органы дознания и 
следствия для принятия соот
ветствующих мер”.

Список блока, в соответ
ствии с требованиями, продик
тованными законом, зарегист
рирован. Первые из четырнад
цати включенных в него кан
дидатов: Гайсин Малик Фав- 
завиевич, Баков Антон Алек
сеевич, Борисов Андрей Алек
сандрович.

Зарегистрирован также об
щеобластной список из десяти 
кандидатов в депутаты област
ной Думы, выдвинутый избира
тельным объединением “Сред
не-Уральская региональная 
организация ЛДПР — партия 
Жириновского”. Первые фами
лии списка: Иванчин-Писарев 
Александр Александрович, По
пов Анатолий Викторович, Ку
кушкин Сергей Михайлович.

Всего представлены на рас
смотрение документы 13 из
бирательных объединений и 
блоков. Последние четыре 
рассмотрены вчера вечером.
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Сообщает пресс-служба губернатора
В связи с отставкой

Эдуард Россель освободил начальника Главного управления со
циальной защиты населения Свердловской области Валерия Михай
лова от занимаемой должности в связи с отставкой по личному 
желанию.

Бульте готовы к эвакуации
Весна обещает быть 
бурной. По словам 
заместителя председателя 
областного правительства 
Виктора Штагера, нынче 
паводок будет намного 
обильнее, чем в прошлом 
году.

Поэтому В. Штагер рекомен
дует всем жителям, проживаю
щим в опасной зоне, на всякий 
случай, подготовиться к эваку
ации или на время, пока снег 
не сойдет полностью, пере
ехать к родственникам или зна
комым. “Мы должны быть го
товы обезопасить жизнь граж
дан и работу предприятий”, — 
отметил вице-премьер на за
седании паводковой комиссии. 
Предполагается завести на тер
ритории, которые весной тра
диционно затапливает, продук
ты питания, горюче-смазочные 
материалы и резервные стан
ции.

В.Штагер заявил всем спе
циалистам структур, задейство
ванных в антипаводковой кам
пании, что, если они не разра
ботают методику оповещения 
о перемещении водных пото
ков (что, кстати, не было сде
лано в прошлом году — на этом 
и потонули), если не будет 
организовано круглосуточное 
дежурство, если не будут пред
приняты другие меры безопас
ности, то областное правитель
ство расценит это как служеб
ную халатность.

Специалисты прогнозируют, 
что особенно много хлопот 
нынче доставит весна Ирбиту, 
Пригородному району и дру
гим населенным пунктам, ко
торые расположены по реке 
Чусовой.

Задача осложняется тем, что 
большинство гидротехнических 
сооружений требуют капиталь
ного ремонта. Так, по словам

начальника областного коми
тета по водным ресурсам Вла
димира Нестерова, очень опа
сен нынче бассейн реки Уфа, 
а точнее, 3 ачитских водохра
нилищ. Не меньше проблем 
будет и с сылвинским и ниж- 
несылвинскими гидротехничес
кими сооружениями. Почти сто
процентно специалисты увере
ны, что не выдержат плотины 
на реке Сысерть и на реке 
Исеть. “Прорыв любой плоти
ны, пусть даже самой незна
чительной, может привести к 
жертвам", — отметил В. Несте
ров.

А денег, необходимых на 
ремонт, разумеется, на боль
шинство объектов пока не вы
делено. Поэтому В. Штагер 
предупредил, что в паводковый 
период похудеют бюджеты му
ниципальных образований.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Обращение к населению области

Полписей много — времени мало
Многие претенденты на 
мандаты областной Думы 
обещали облизбиркому 
представить документы 
для регистрации своих 
списков в оптимальные 
сроки, а поступили, как 
всегда...

После первой серии регис
траций в комиссии наступило 
некоторое затишье, а затем 
сюда, ломая все графики, хлы
нули представители от партий 
и движений с горами пухлых 
томов. Всего членам комис
сии пришлось проверить бо
лее 350 тысяч подписей. В 
последние отведенные зако
ном дни в работе находились

одновременно документы вось
ми избирательных объедине
ний и блоков.

Качество некоторых подпис
ных листов было, мягко гово
ря, сомнительным: неразбор
чивые, исправленные записи, 
вместо паспортов — не пре
дусмотренные законом доку
менты, удручающее однообра
зие автографов, принадлежа
щих, по идее, разным людям, 
вымышленные населенные 
пункты.

Не однажды избирательной 
комиссии приходилось прибе
гать к помощи экспертов-по
черковедов, чтобы или снять 
подозрения в недостовернос

ти подписей, или утвердиться 
в том, что разные записи вне
сены одной и той же рукой. В 
результате, например, список 
“Промышленного союза” заре
гистрирован, можно сказать, 
условно, до выяснения неко
торых обстоятельств, связан
ных со сбором подписей.

Минувшие полторы недели 
избирательная комиссия обла
сти работала в экстремальном 
режиме. Достаточно сказать, 
что одно из заседаний состоя
лось глубокой ночью, предста
вители ЛДПР получили канди
датские удостоверения в 1.30.

(Соб.инф,).

Может, удастся обсудить
Во время предстоящего в Екатеринбурге саммита глав трех госу

дарств — России, Германии и Франции — подписания официаль
ных документов не предполагается. Однако губернатор Эдуард Рос
сель намерен по возможности воспользоваться приездом президента 
Франции и канцлера Германии, чтобы улучшить экономические 
контакты области с регионами этих стран. По поручению губернато
ра в правительстве области готовятся конкретные бизнес-планы, 
которые могут быть реализованы совместно.

Намерен губернатор обсудить и возможность открытия в Екате
ринбурге генеральных консульств Германии и Франции, так как 
появление дипломатической миссии государства в регионе влечет за 
собой и резкое оживление экономических контактов.

Почетные грамоты — новаторам
Эдуард Россель наградил Почетной грамотой губернатора наиболее 

отличившихся работников опытного конструкторского бюро "Новатор", 
которому исполнилось 50 лет. Среди них — ведущий инженер-конструк
тор Алексей Аникин, начальник конструкторского отдела Александр Гроз- 
нецкий, токарь-расточник Валерий Ракульцев, старший мастер Алексей 
Шохирев, начальник конструкторского бюро Юрий Шварев и другие.

“Новатор” был создан после окончания Великой Отечественной 
войны на базе отдела главного конструктора завода имени Калини
на. За годы существования это опытное конструкторское бюро 
превратилось в мощное предприятие по созданию современного 
артиллерийского и ракетного вооружения.

Главного управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Свердловской области

< * М* ·. Деньги

Центробанк обязал: половину — новыми
ЕКАТЕРИНБУРГ.
С 15 марта 
коммерческие банки 
Свердловской области 
обязаны выдавать 
клиентам половину 
запрашиваемых сумм 
новыми деньгами.

Таково указание Централь
ного банка России, сооб
щила заместитель началь
ника главного управления ЦБ 
РФ по Свердловской облас
ти Надежда Комиссарова. С 
начала деноминации главный 
банк страны не вмешивался

в деятельность коммерчес
ких банков по распределе
нию новых и старых денег, 
только расчетно-кассовым 
центрам было предписано 
выдавать казначейские биле
ты нового образца. В Цент
робанке предполагали, что

в начале второго полугодия 
банки введут стопроцентное 
хождение купюр без трех ну
лей. Новое требование ЦБ, 
видимо, связано с тем, что 
переход на новые деньги 
может произойти в самое 
ближайшее время. По дан

ным на 11 марта, из 
денежного оборота Сверд
ловской области изъято более 
50 процентов старых банкнот, 
так что выполнить директиву 
Центробанка несложно.

ЕАН.

Уважаемые уральцы! Явные признаки весны 
вносят в нашу жизнь после зимнего ненастья 
массу положительных эмоций. Вместе с тем, 
все мы, являясь реальными свидетелями обиль
ных зимних осадков, снежных заносов на до
рогах, аварий по причине большого скопления 
снега на крышах зданий и сооружений, должны 
быть готовы к новому испытанию. Речь идет о 
весеннем паводке.

По прогнозам специалистов, в случае рез
кого повышения температуры его можно ожи
дать уже в марте.

Учитывая опыт прошлого года и исходя из 
сложившихся к началу первого весеннего ме
сяца гидрометеорологических условий, высо
кое половодье с превышением максимальных 
уровней воды ожидается на реках и водоемах 
Сухого Лога, Ирбита, Алапаевского и Белоярс
кого районов, севера области.

В период прохождения максимальных уров
ней воды в этих местах возможны разливы 
воды по пойме, затопления сельскохозяйствен
ных объектов, автомобильных и железных до
рог, пониженных частей прибрежных населен
ных пунктов.

Подготовительные работы специалисты Ко
митета по водному хозяйству и Главного управ
ления по делам ГО и ЧС Свердловской области 
начали в этом году с середины февраля. Воп
росы, связанные с подготовкой к весеннему 
паводку, систематически рассматриваются на 
заседаниях противопаводковой комиссии Свер
дловской области.

В управлениях по делам гражданской обо
роны и чрезвычайным ситуациям городов обла
сти разработаны планы мероприятий по борьбе

с возможным наводнением, а также на слу
чай аварийных ситуаций на водохранили
щах и реках области.

Однако успех в решении непредвиден
ных задач в экстремальных ситуациях зави
сит прежде всего от действий, моральной и 
физической готовности, поведения каждо
го, от малыша и пенсионера до спасателя- 
профессионала.

Особого внимания и заботы со стороны 
педагогов и воспитателей, родителей и про
сто взрослых людей потребуют к себе дети.

Опыт Ленинградской области, Приморс
кого и Краснодарского краев, да и наш 
собственный за прошлые годы вынуждает 
нас персонально обратиться к любителям 
подледного лова. Большие материальные 
затраты со стороны спасательных органов, 
волнения, тревога, а порой и печаль знако
мых и близких, как правило, связаны с теми, 
кто нарушает общеизвестные установлен
ные нормы и правила поведения на льду. 
Несмотря на ежегодное проведение комп
лекса мероприятий по снижению риска под
ледного лова и обеспечения его безопас
ности, мы имеем печальную статистику ги
бели людей, казалось бы, в безобидных 
ситуациях.

Ответственность за решения всех этих 
специфических нетрадиционных задач воз
ложена на глав территорий Свердловской 
области. Руководство осуществляет комис
сия по чрезвычайным ситуациям Свердлов
ской области через Главное управление по 
делам ГО и ЧС.

Больной вопрос

кандидата в депутаты Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 

по Красноуфимскому избирательному округу

МЕРКУЛОВА И
Кто ответит на вопрос, что происходит в нашей области, 

в нашем районе, в нашем городе и селе? — 
Никто!

О ком думают некоторые наши депутаты и мэры? — 
О себе!

Что может сделать государство для нас сейчас? — 
Ничего!

Сегодня все надо делать самим — своим умом и своими руками.
Россия всегда была сильна единством и взаимопомощью. Народу нужны 

не красивые обещания о хорошей жизни в будущем 
и призывы еще немного потерпеть, а срочная помощь!

Надо думать об элементарном выживании тех, кто обездолен и забыт 
государством: инвалидах, многодетных семьях, брошенных детях, одиноких 
стариках. Проблемы эти настолько остры, что их нельзя решить силами 

и средствами одного человека, одной организации, одного 
благотворительного фонда.

Нам следует объединиться всем!
Наша Ассоциация “ЕДИАр”, реально помогающая инвалидам армии 

и их семьям, работает уже более пяти лет и работает с ясными целями, 
с открытым сердцем и чистыми руками. Нам доверяют простые люди, 

предприниматели и представители местной власти.
Мы готовы взять на себя ответственность за объединение 

усилий всех, кому не безразлична жизнь нашего края 
и наших людей.

Врсіѵія помогать людям!
================ На правах политической рекламы ,,

Чтобы плюс не оказался минусом
—Больные стали 
заложниками 
здравоохранения. Одно 
дело, раз заплатить за 
пройденную медкомиссию 
для получения 
водительского 
удостоверения, другое — 
регулярно обращаться в 
поликлинику с часто 
болеющим ребенком, 
сдавать анализы — за что 
тоже требуют платы, — 
сказал 12 марта на пресс- 
конференции

председатель Палаты 
Представителей Александр 
Шапошников.

Как известно, Палата 
Представителей Законода
тельного Собрания области 
не одобрила “Закон о плат
ных медицинских услугах", 
принятый областной Думой. 
Решили создать согласитель
ную комиссию.

В течение 10 дней эта ко
миссия должна найти комп
ромиссные варианты защиты 
граждан среднего достатка,

которые выпали из поля зре
ния принятого закона.

—Мы избрали самую пло
хую систему финансирования 
через ТФОМС (территориаль
ный фонд обязательного ме
дицинского страхования), ду
мая, что он будет плюсом в 
бюджете. А на самом деле — 
все уходит на ТФОМС, а не
посредственно на медицину 
остаются крохи. Медицина 
должна быть доступной, — под
черкнул А.Шапошников. —Вся 
неотложная экстренная по

мощь, плановое лечение, от 
которого зависят жизнь и здо
ровье, — должны быть бес
платными и доступными. Сей
час уже все просчитывается в 
комплексе, что может опла
тить областной бюджет. Се
мен Спектор представил рас
четы. При условии рациональ
ного распределения средств 
оплачиваться могут до 80 про
центов медицинских услуг, а 
это значит, людям окажут по
мощь бесплатно.

Проверки показали, что нет

системы в обеспечении мед
учреждений: дублируется за
купаемое дорогостоящее обо
рудование, лаборатории. А 
это ведь деньги, которые мож
но потратить на то, что дей
ствительно необходимо.

Хочется надеяться, что со
гласительная комиссия най
дет способы, чтобы “плюс” в 
медицинском обеспечении 
снова стал плюсом для жите
лей Свердловской области.

Ольга БЕЛКИНА.

С миру по строчке
СЛЕДУЮЩАЯ СЕССИЯ КОМИССИИ “ГОР- 
ЧЕРНОМЫРДИН” СОСТОИТСЯ
В СЕРЕДИНЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА 
В МОСКВЕ И НА БАЙКАЛЕ

ВАШИНГТОН. Следующим российским городом, который 
будет участвовать в региональной инициативе под эгидой межпра
вительственной российско-американской комиссии по экономи
ческому и технологическому сотрудничеству, станет Иркутск. Об 
этом сообщил глава правительства России Виктор Черномырдин в 
беседе с корр.ИТАР-ТАСС на приеме в российском посольстве. 
По его словам, очередная 11-я сессия комиссии пройдет через 
полгода в Москве и на Байкале. Главным успехом состоявшейся 
встречи Виктор Черномырдин считает то, что стороны лучше 
узнают и понимают друг друга. “Мы перестаем видеть в американ
цах янки, а они в нас — медведей”, —сказал он. Неудачно же, по 
мнению главы правительства, было главным образом то, что в 
двусторонних отношениях пока еще сохраняются определенные 
пережитки и стереотипы прошлых лет.

ПОЗИЦИЯ РОССИИ В ИРАКСКОМ КРИЗИСЕ 
ПОМОГЛА ИЗБЕЖАТЬ НОВОЙ ВОЙНЫ
В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ

МОСКВА."Благородная и справедливая позиция России в 
иракском кризисе, поддержка Москвой Багдада, национального 
достоинства Ирака помогли избежать новой войны в регионе". 
Об этом заявил сегодня в интервью корр. ИТАР-ТАСС глава

дипломатической миссии Иракской Республики в РФ Усама 
Бадр-эд-Дин Махмуд. Он также приветствовал роль Франции и 
Китая в разблокировании кризиса в регионе. По словам У.Мах- 
муда, резолюция 1154 Совета Безопасности ООН по Ираку 
подтвердила, что только международное сообщество обладает 
правом определять, какое из государств — членов ООН наруша
ет взятые на себя обязательства и принимать соответствующие 
меры. В то же время Совет Безопасности ООН отверг притяза
ния США и Великобритании на "автоматическое использование 
силы", отметил иракский дипломат. Агрессивные устремления 
США и Великобритании в отношении Ирака не имеют ничего 
общего ни с ООН, ни с резолюциями Совета Безопасности 
ООН. "Их цель — обеспечить собственные колониальные инте
ресы”, — сказал У.Махмуд. Иракцы выполнили все, что от них 
требовали. Однако это не облегчило их страдания от несправед
ливой блокады. Они настоятельно требуют отмены санкций и 
прекращения осуществляемого США геноцида, который унес в 
Ираке жизни 1,5 миллионов человек, в основном детей, стари
ков и женщин. "Они погибли от голода и нехватки медикамен
тов”, — информировал У.Махмуд.

АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС ВОЗГЛАВИТ КОМИССИЮ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

МОСКВА.Он должен в 10-дневный срок внести в прави
тельство РФ проект положения об этой комиссии. В полу

ченном сегодня ИТАР-ТАСС постановлении правительства 
также говорится, что заместителями председателя этой 
комиссии назначены вице-премьер, министр внутренних 
дел РФ Анатолий Куликов и вице-премьер, министр эко
номики Яков Уринсон. Одновременно признано утратив
шим силу Постановление Кабинета министров от 2 февра
ля 1996 года “О Межведомственном совете по государ
ственному финансовому контролю, обеспечению своевре
менности и полноты сбора налогов и других платежей в 
федеральный бюджет".

РОДСТВЕННИКИ БРИТАНСКИХ ЗАЛОЖНИКОВ 
В ЧЕЧНЕ ОБРАТИЛИСЬ К ИТАР-ТАСС
С ПРОСЬБОЙ ПОМОЧЬ В ОСВОБОЖДЕНИИ 
ПЛЕННЫХ

ЛОНДОН. Родственники британских заложников Ка
миллы Карр и Джеймса Джонса, уже 8 месяцев насиль
ственно удерживаемых в Чечне, обратились сегодня в 
Лондонское отделение ИТАР-ТАСС с просьбой оказать 
через российские средства массовой информации содей
ствие в их освобождении и сделать все возможное, чтобы 
чеченское руководство приняло действенные меры в этом 
направлении. Они заявили, что англичане приехали в 
Грозный для оказания чеченцам гуманитарной помощи и 
решительно осудили произвол в отношении пленных.

ИТАР-ТАСС, 12 марта.

В предстоящие выходные дни на Урал сместится холодный антициклон, усилятся ночные морозы до —8 —13, на востоке 
до —23 градусов, дневная температура воздуха будет близка к нулю градусов.

Осадков не ожидается, ветер юго-восточный 4—9 м/сек.
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Дело главврача

Совет старейшин 
в Кремле
Борис Ельцин встретился в Кремле 

со старейшинами Северного Кавказа.

Правоохранительные 
органы сейчас занимаются 
проверкой деятельности 
кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
главврача екатеринбургской 
клинической больницы 
номер 14 Валерия 
Силиверстова.

Выявлены многочисленные 
нарушения, в том числе неза
конные получения криминальны
ми фигурами в этом учреждении 
различных справок, в частности 
об инвалидности.

Правоохранительные органы

еще в прошлом году обратили 
пристальное внимание на дея
тельность ответственных работ
ников клинической больницы 
№ 14 и ее ілавврача Валерия 
Силиверстова.

Работники правоохранитель
ных органов считают, что было 
допущено нарушение требований 
по хранению и работе с наркоти
ками. Так, например, были за
вышены нормативные запасы 
промедола, фенобарбитала и 
морфина, список лиц, допущен
ных к работе с наркотическими 
лекарственными средствами, не 
согласован с УВД, часть сотруд

ников, работая с наркотиками, 
не имеет допуска. И несмотря 
на то, что еще 24 марта 1995 
года Орджоникидзевским РОВД 
было возбуждено уголовное дело 
в отношении главного врача 
В. Н. Силиверстова по факту ха
латности. приведшего к наруше
нию правил учета и хранения 5 
тысяч ампул сомбревина (нар
котический лекарственный пре
парат), порядок не наведен до 
сих пор. Дело трехлетней давно
сти было прекращено по нереа
билитирующему основанию в 
связи с амнистией.

Правда, 13 ноября 1997 года

было возбуждено новое дело 
№ 775507 в отношении Валерия 
Силиверстова по статье 228 
часть 5 УК РФ за нарушение 
правил хранения наркотических 
средств и сознательное бездей
ствие по устранению этих нару
шений.

Почти 150 неденоминирован
ных миллионов недополучила 
больница № 14 за оказанные, но 
не учтенные в бухгалтерии услу
ги паталогоанатомического от
деления. Кроме того, в больни
це куда-то бесследно исчез 61 
приказ по отделу кадров, неза
конным образом приобретались 
запчасти для служебных авто
мобилей.

Общий ущерб, нанесенный 
медицинскому учреждению, со
ставляет 2 миллиона 483 тысячи 
861 рубль (деноминированный).

Ксения ФИКС.

Акция

Полна казна —
сильна Россия

До окончания сроков подачи налоговых деклараций осталось 
полмесяца. Мы продолжаем публиковать ответы специалистов 
Государственной налоговой инспекции по Свердловской облас
ти на вопросы читателей и напоминаем, что свои вопросы,
касающиеся порядка уплаты подоходного налога, вы можете
задать по телефонам: 62-54-85 и 62-70-05.

Во всей северокавказской 
политике Москвы это нечто 
новое. До сих пор российс
кое руководство пыталось воз
действовать, в основном, на 
республиканских лидеров. Но 
совладать с ними (всенарод
но избранными и, следова
тельно, независимыми от 
Москвы) становится все труд
нее. Тут-то и вспомнили крем
левские аналитики о таком 
понятии, как “обществен
ность”.

Совета старейшин в чис
том виде, однако, не получи
лось. На встречу были при
глашены и все руководители 
северокавказских республик, 
и представители президента 
в этих регионах, и два секре
таря Совета безопасности — 
бывший и нынешний. Как ни 
призывал президент к откро
венному разговору, совсем 
избежать парадности не уда
лось.

Но куда интереснее не то, 
кто приехал на встречу, а то, 
кто ее проигнорировал. Не 
было, как легко догадаться, 
представителей Чечни. Вож

ди Ичкерии не пожелали уча
ствовать во внутрироссийском 
мероприятии и ставить тем са
мым свою республику в ряд 
других субъектов федерации. А 
без Чечни — какой разговор о 
проблемах Северного Кавка
за?! И все обсуждение самого 
больного для юга России воп
роса — чеченского — вылилось 
в призывы к Ельцину лично за
ниматься “мирным процессом". 
“Кроме вас, Борис Николаевич, 
это никто не сможет решить”, 
— заклинали аксакалы и выра
жали готовность сопровождать 
президента в его поездке в Чеч
ню.

Впрочем, не ради решения 
чеченских дел затеяли в Крем
ле этот сбор. Чечня — отрезан
ный ломоть. Сейчас важно воз
действовать на настроения в 
других республиках, где тоже 
тлеет сепаратизм, но до отде
ления от России пока не дош
ло. Хорошо уже то, что россий
ские руководители решили не 
ограничиваться, как обычно, 
мерами силового и экономи
ческого воздействия, а повели 
себя более тонко.

Президент полон 
сил и здоровья?

Борис Ельцин предложил журналистам 
“закрыть тему” состояния его здоровья, со
общив, что последний консилиум врачей “не 
обнаружил никаких отклонений”.

Во время встречи с вице- 
премьером Р.Абдулатиповым 
президент посетовал на то, 
что этот вопрос “все время 
муссируют”. И обратился к 
присутствовавшим в его ра
бочем кабинете журналистам 
с необычным предложением: 
“Кого из вас пригласить по
соревноваться в бассейне, на 
теннисном корте или на бего
вой дорожке? И чтобы Сер
гей Владимирович Ястржемб
ский судьей был”.

За годы президентства Бо
риса Ельцина комментаторы 
привыкли искать скрытый 
смысл в любых его словах. 
Вот и на сей раз возникли 
гадания: с чего бы это глава 
государства решил заявить, 
что он полон сил и здоровья? 
Уж не хочет ли побороться за 
президентское кресло на вы
борах 2000 года?

Сам Ельцин, как известно, 
отрицает такую возможность. 
Более того, демонстративно 
приблизив к себе Бориса Нем
цова, как бы дал понять стра
не: вот он, вероятный преем
ник. И все же разговоры об 
очередном, третьем сроке его 
президентства не утихают, а 
разгораются с каждым меся
цем.

По Конституции один че
ловек не может занимать пост 
президента более двух сро
ков подряд. Но Конституция 
действует с 1993 года, пре
зидентом же Ельцин впервые 
был избран в 1991 году. За
кон, как известно, обратной 
силы не имеет. Да и голосо

вали мы тогда не за главу су
веренного государства, а за 
руководителя республики в со
ставе СССР. Словом, с право
вой точки зрения у Бориса 
Николаевича вряд ли возник
нут какие-либо препятствия.

Политическая целесообраз
ность участия в выборах также 
налицо. Гарантировать победу 
кандидата от партии власти 
(будь то Немцов, Черномырдин 
или Лужков) нынче довольно 
затруднительно. А значит, под 
угрозой может оказаться не 
только положение российской 
элиты, но и безопасность са
мого Ельцина — оппозиция уже 
который год грезит о суде над 
разрушителями Союза и гла
варями “антинародного режи
ма”.

Никто не обеспечит непри
косновенность Ельцина и его 
команды (а также — системы, 
построенной под их руковод
ством) лучше самого Ельцина. 
Это давно поняли сподвижники 
президента. И, как утверждают 
некоторые СМИ, на все лады 
внушают ему мысль о необхо
димости “идти на выборы”.

К слову, и шансы на победу 
у Бориса Николаевича весьма 
велики. Если уж одолел Зюга
нова в тяжелейшем 96-м (“пик 
падения” в экономике, война в 
Чечне), то в 2000-м эта задача 
не кажется неразрешимой.

Остается одно “но": пробле
мы со здоровьем. На них-то и 
спекулируют политические про
тивники. Но и здесь, как ви
дим, глава государства отмал
чиваться не намерен.

Что хорошо для Газпрома,
то хорошо для страны

Фракция НДР в Госдуме намерена выступить 
с инициативой принятия закона, отражающего 
требования государства к РАО “Газпром”.

Об этом заявил лидер фрак
ции Александр Шохин на ее 
выездном заседании в штаб- 
квартире Газпрома. Во встрече 
приняли участие около 50 депу
татов и члены правления РАО 
во главе с Ремом Вяхиревым. 
Последний призвал парламен
тариев разобраться, “в каком 
виде России нужен Газпром”. И 
тут же пояснил, что, по его мне
нию, нужен в том виде, в кото
ром изначально создавался.

Движение НДР, как известно, 
во время парламентских выбо
ров 95-го получило в народе про
звище “Наш дом — Газпром”. 
Учитывая это, можно предполо
жить, что обещанный закон будет 
отражать не столько требования 
государства к компании, сколько 
требования газового монополи
ста к государству. Что, может

В настоящее время долг раз
личных потребителей Газпрому 
в России и странах СНГ состав
ляет 82 миллиарда новых руб
лей. Оплачивается при этом 
лишь 10—12 процентов поста
вок. Фактически газовики кре
дитуют другие отрасли эконо
мики, а также расплачиваются 
за желание Кремля сохранить 
добрые отношения с той же Ук
раиной. Но всему есть предел.

Руководителей компании тре
вожит и сохранение нынешней 
налоговой политики. Р.Вяхирев 
заметил на встрече, что к 2000 
году выплаты по кредитам и на
логовые отчисления полностью 
“съедят” валютные поступления 
от экспорта газа за рубеж.

“Что хорошо для Газпрома, 
то хорошо для России”. Похоже, 
этот лозунг начинает находить

___________ ___________ Пресс-конференция______________________

Трудно быть налоговым полицейским
6 лет исполнится 18 марта 
налоговой полиции. Как 
чувствует себя юная 
надежда государственной 
казны? В минувшем году 
усилия областной 
налоговой полиции 
принесли в бюджеты всех 
уровней более
4 триллионов рублей.

По всей России их немного - 
38 тысяч человек. И, прямо ска
жем, их работа бьет кого-то по 
карману. Кому ж такое понра
вится! Хорошо, если человек или 
юридическое лицо прибегают к 
цивилизованному варианту ре
шения конфликта - обращаются 
в арбитражный суд. Отметим, что 
с каждым годом таких судебных 
историй у налоговой полиции 
становится все больше. В ми
нувшем году налогоплательщи
кам удалось отсудить 11 милли
ардов неденоминированных руб
лей. Просьбы налоговой поли
ции об ужесточении санкций в

отношении нерадивых граждан 
остаются без ответа. Наоборот, 
законодательство становится 
день ото дня гуманнее.

Между тем третья власть не у 
всех налогоплательщиков пользу
ется доверием. По традиции, не 
желающие расставаться с ден
знаками некоторые граждане 
пытаются поставить налоговую 
полицию на место. Поэтому и 
появился отдел собственной бе
зопасности. По словам его на
чальника Петра Кныша, в про
шлом году было зарегистриро
вано 35 нападений на работни
ков налоговых органов.

Кроме того, в 1997 году со
трудниками отдела собственной 
безопасности было предотвраще
но 6 попыток шпионажа со сторо
ны криминальных структур, пы
тавшихся проникнуть в ряды на
логовых органов. Чтобы предотв
ратить противоправные действия 
в отношении налоговиков, созда
на служба физической защиты.

Представители налоговой по
лиции констатируют: последнее 
время все больше ранее чест
ных налогоплательщиков уходят 
в “теневой бизнес”. Однако по
пытка журналистов выяснить, 
какими суммами измеряется обо
рот теневого капитала, конкрет
ного результата не дала. “Я бы 
хотел посмотреть на того отваж
ного человека, — отметил заме
ститель начальника УФСНП Анд
рей Семешко, — который бы ог
ласил такие цифры. Они, конеч
но, есть, но очень приблизитель
ные”.

В прошлом году было рас
следовано 2 уголовных дела на 
чиновников муниципальных об
разований, укрывавшихся от уп
латы налогов. Одно из них, о 
котором “ОГ” уже сообщала, 
было заведено на заместителя 
мэра Серова по социальным воп
росам г-на Кудрявцева. Красно- 
турьинский суд определил меру 
наказания — два года условно.

Однако до сих пор Кудрявцев 
занимает высокий пост в город
ской администрации.

Уже несколько лет поговари
вают о введении своеобразной 
декларации расходов. Однако все 
неувереннее звучат подобные 
призывы. По словам А. Семеш
ко, проект федерального закона 
о государственном контроле за 
крупными приобретениями (в раз
мере более тысячи минималь
ных заработных плат) граждан 
был написан еще 5 лет назад. 
Согласно документу, если чело
век приобретает, например, ав
томобиль в магазине, то прода
вец обязан сообщить о покупке в 
районную налоговую службу.

Проект с 1993 года все еще 
блуждает в стенах Государствен
ной Думы. Почему депутаты так 
пренебрежительно отнеслись к 
проекту этого закона? Догадай
тесь сами.

Рис. Игоря ЛЕВИТИНА

Элла БИДИЛЕЕВА.

----------------------------------------- Официально-------------------------------------------
Для руководителей общественных объединений

14 апреля 1995 года Государствен
ной Думой принят Федеральный Закон 
“Об общественных объединениях”, кото
рый вступил в силу 25 мая 1995 года. 
Действие настоящего Федерального За
кона распространяется на все обще
ственные объединения, созданные на 
территории Российской Федерации. С 
момента государственной регистрации 
общественного объединения наряду с 
приобретаемыми ими правами возника
ют и определенные обязанности. Статья 
29 вышеназванного Закона содержит пе
речень обязанностей, одной из которых 
является ежегодное информирование 
органа, регистрирующего общественные

объединения (Управление юстиции Свер
дловской области), о продолжении сво
ей деятельности с указанием действи
тельного места нахождения постоянно 
действующего руководящего органа. 
Непредставление обновленных сведений 
в течение трех лет влечет за собой об
ращение Управления юстиции Свердлов
ской области в суд с иском о признании 
объединения прекратившим свою дея
тельность в качестве юридического лица 
и об исключении его из единого госу
дарственного реестра юридических лиц. 
В настоящее время Управлением юсти
ции Свердловской области запланиро
вана работа по подготовке исков в суд

по прекращению деятельности обще
ственных объединений, не исполняю
щих требования действующего зако
нодательства.

Кроме того, в соответствии со ста
тьей 52 Закона общественные объе
динения, созданные до вступления в 
силу настоящего федерального за
кона, должны пройти государствен
ную перерегистрацию не позднее 1 
июля 1999 года. По истечении ука
занного срока эти объединения под
лежат ликвидации в судебном поряд
ке.

Управление юстиции 
Свердловской области.

К сведению водителей

быть, не так уж и плохо. Все 
последние годы РАО старалось 
исправно выполнять свои обяза
тельства перед федеральным 
бюджетом, обеспечивая до чет
верти его доходов. А вот власть, 
наоборот, нередко отмахивалась 
от проблем одного из столпов 
отечественной экономики.

отклик у самых разных полити
ческих сил. Но если коммунисты 
видят в Газпроме осколок соци
алистической экономики, который 
непременно надо сохранить, то 
проправительственные фракции 
— крупнейшего донора бюджета, 
позволяющего Кабинету хоть как- 
то сводить концы с концами.

Василий ВОХМИН.

—Вопрос касает
ся практического 
применения Закона 
“О внесении изме
нений и дополнений 
в Закон РФ “О по
доходном налоге с 
физических лиц”. 
Работник с 1 июля 
идет в отпуск на 42 
рабочих дня (отпуск 
за несколько лет). 
Начисление отпуск
ных производится в 
июле и льгота да
ется одна — за 
июль. Но когда он 
вернется в сентяб
ре на работу, в зар
плате за сентябрь я 
должна кроме сен
тябрьской льготы 
учитывать еще и 
льготу за август?

—Нет, при уходе 
работников в отпуск 
начисленные отпуск
ные суммы включаются в обла
гаемый доход того периода, в 
котором они начислены. При 
этом из дохода вычеты мини
мальной месячной оплаты труда 
и расходов на содержание детей 
и иждивенцев производятся за 
весь период с начала года, вклю
чая месяцы, в которые предос
тавлен отпуск.

—Каким образом облагает
ся налогом (и каким налогом: 
на имущество или подоход
ным) доход, полученный от 
продажи авторской картины?

—Доход, полученный от прода
жи авторской картины, рассмат
ривается как доход, полученный 
от реализации имущества, принад
лежащего гражданину на праве соб
ственности. В этом случае суммы, 
получаемые в течение года от про
дажи имущества, принадлежаще
го физическим лицам на праве 
собственности, в части, не превы
шающей тысячекратного установ
ленного законом размера мини
мальной месячной оплаты труда, 
не подлежат обложению подоход
ным налогом с физических лиц.

—Продаю квартиру для того, 
чтобы затем купить новую. Надо 
ли при ее продаже платитъ по
доходный налог и какие у меня 
будут по нему льготы, если я 
приобретаю квартиру?

—Доходы от продажи квартиры 
не подлежат налогообложению в 
пределах 5000-кратной минималь
ной оплаты труда, или в сумме 417 
тыс. деноминированных рублей.

В том случае, если вы приобре

таете квартиру, то вы имеете пра
во уменьшить свой облагаемый 
доход на суммы, направленные на 
ее приобретение, но не более 5000- 
кратной минимальной оплаты тру
да, рассчитанной за трехлетний пе
риод и в пределах доходов за этот 
же период времени.

—Получилось, по основно
му месту работы за год у меня 
больше 12 млн. рублей. Да 
еще по договору с другой 
организацией 200 тысяч. Надо 
ли заполнять декларацию, 
сумма-то небольшая?

—Да, заполнять декларацию 
вам необходимо.

—Мы привлекли денежные 
средства у другого предприя
тия под вексель, дисконтный. 
Предприятие передало его 
физическому лицу и гражда
нин пришел за деньгами к нам 
и просит выдать наличными. 
Как удерживать подоходный 
налог: со всей суммы, выпла
ченной по векселю, или толь
ко с разницы по дисконту?

—Налогообложению подлежит 
только дисконт.

—Пенсия за год не превы
шает 12 млн. рублей, но она 
поступает на пенсионный 
вклад в Сбербанке и с причи
тающимися процентами она 
уже превышает 12 млн. руб
лей. Надо ли мне заполнять 
декларацию?

—Пенсии в соответствии с за
коном не подлежат налогообло
жению, поэтому декларацию пред
ставлять не надо.

Следствие
ПОСЛЕ выхода в свет 
постановления 
Правительства РФ об 
утверждении нового 
положения по Правилам 
сдачи квалификационных 
экзаменов и выдачи 
водительских 
удостоверений, многие 
граждане задают вопросы, 
касающиеся обмена 
водительских прав. 
Дополнительные тревоги 
принесли неточные 
сведения и в некоторых 
СМИ, что тут же повлекло 
за собой рост очередей в 
экзаменационных 
отделениях. Разъяснить 
ситуацию мы попросили 
начальника отдела по 
контролю за 
деятельностью РЭО ГАИ 
ГУВД Свердловской 
области А.Панфилова.

—Постановление вступи
ло в силу 1 января 1998 года. 
Что это означает для води
телей?

—Это значит, что все желаю
щие могут пойти и получить во
дительские удостоверения но
вого образца. В принципе, мож
но не торопиться — крайний 
срок 1 января 2000 года. Для 
обмена необходимо обратиться 
в экзаменационное отделение 
Екатеринбурга по адресу: ул. 
Машиностроителей, 53а. При 
этом следует иметь в виду сле
дующее.

Новые права
можно получить до 1 января 2000 года

Водительские удостоверения, 
полученные на территории Рос
сийской Федерации до 1998 
года, действительны в течение 
указанного в этом документе 
срока (это, как правило, десять 
лет). Если срок действия не ука
зан, то удостоверение действи
тельно до 1 января 2000 года. 
Обмен будет производиться без 
сдачи каких-либо экзаменов.

Аналогична ситуация и при 
обмене водительских удостове
рений с отличительным знаком 
“Эи”, полученных в республиках 
бывшего Союза ССР в период 
до 1 января 1992 года, гражда
нами, зарегистрированными по 
месту жительства на террито
рии Российской Федерации (т.е. 
они тоже действительны до 1 
января 2000 года).

Замена водительских удос
товерений, полученных в рес
публиках бывшего Союза ССР 
после 1 января 1992 года, а 
также национальных водитель
ских удостоверений государств 
— участников СНГ производит
ся после прохождений владель
цем медицинского освидетель
ствования и сдачи теоретичес

кого экзамена.
Международные или нацио

нальные водительские удосто
верения, полученные граждана
ми Российской Федерации при 
проживании в других государ
ствах, действительны на терри
тории России только при управ
лении транспортными средства
ми, участвующими в междуна
родном движении, либо други
ми транспортными средствами, 
прибывшими в Россию на срок 
до 6 месяцев (отпуск, команди
ровка и т.д.).

Если владелец указанного 
водительского удостоверения 
прибывает на место жительство 
в Российскую Федерацию или 
проживает в ней более 6 меся
цев, его водительское удосто
верение теряет силу и может 
быть обменено также после про
хождения медицинского осви
детельствования и сдачи тео
ретического экзамена.

Национальное водительское 
удостоверение должно быть с 
заверенным в установленном 
порядке переводом, подтверж
дающим право на управление 
транспортными средствами ука

занной категории.
Также хочется отметить, что 

водительское удостоверение и 
временное разрешение взамен 
утраченных и похищенных вы
даются только после сдачи эк
заменов на право управления 
той категории, которая подтвер
ждалась имевшимся удостове
рением.

—Как выглядит удостове
рение нового образца и ка
кие в него внесены измене
ния? Действительны ли рос
сийские права за границей?

—Это пластиковая карточка, 
в которой информация отпеча
тана как русским, так и латинс
ким шрифтом. Это дает воз
можность управлять автомоби
лем практически во всех стра
нах мира (кроме тех, что не 
подписали Конвенцию о дорож
ном движении, принятую в 1968 
году в Вене). Новые водительс
кие удостоверения имеют бо
лее высокую степень защиты, 
что позволит более надежно за
щитить их от подделки.

—Какие документы нуж
ны для обмена и во сколько 
обойдется эта процедура?

—Лица, желающие обменять 
свое водительское удостовере
ние, должны представить:

1.Заявление.
2.Водительскую карточку. При 

ее отсутствии представляются 
другие документы, подтвержда
ющие выдачу водительского 
удостоверения: подтверждение 
о выдаче удостоверения други
ми подразделениями Госавто
инспекции или документ о про
хождении обучения, содержащий 
сведения о выданном водитель
ском удостоверении, заверен
ные печатью Госавтоинспекции.

3.Паспорт с отметкой орга
нов внутренних дел о регистра
ции по месту жительства.

4.Медицинскую справку ус
тановленного образца о годно
сти к управлению транспортом.

5.Водительское удостовере
ние.

6. Квитанции об уплате уста
новленных сборов: 99 рублей — 
за водительское удостоверение, 
41 рубль 75 копеек за обмен и 
55 коп за спецпродукцию.

Телефон для справок 31-89-12.

Светлана ФЕДОТОВА.

Защита потребителя

Семь раз отмерь...
Наверное, вам 
приходилось слышать 
фразу: “Товар подлежит 
обязательной 
сертификации”. Это 
значит, что товар должен 
всесторонне провериться, 
прежде чем поступит к 
потребителю. Вот за этим 
и обращаются 
предприниматели в УЦСМ 
— Уральский центр 
стандартизации, 
метрологии и 
сертификации, что в 
Екатеринбурге на улице 
Красноармейской, 2-А.

Там — осуществляют конт
роль и надзор за соблюдением 
обязательных требований стан
дартов, направленных на обес
печение здоровья и жизни лю
дей, охраны окружающей сре
ды и качества продукции и ус
луг, защиту прав потребителя. 
Предприниматели зачастую по
лучают совершенно неожидан
ные результаты - им отказы
вают в сертификации.

Так, в 1997 году испытатель
ной лабораторией УЦСМ про
ведены 757 проб водки, посту
пившей для реализации в нашу 
область. И забраковано 11,2 
процента по качеству и без
опасности. Но УЦСМ не изы
мает такую продукцию, он вы
дает предписания на запрет ее 
реализации. Не занимается 
центр и изъятием поддельных 
сертификатов, но если таковые 
обнаруживаются, об этом не
пременно сообщается во все 
надлежащие инстанции.

Обратимся к конкретным 
фактам. Только в нынешнем 
январе отказано в сертифика
ции 21 виду продуктов пита
ния, предъявленных в Уральс
кий ЦСМ. И, как всегда, алко
гольная продукция браковалась 
больше всего по органо-леп- 
тическим показателям: наличию 
посторонних включений в виде 
темных точечных частиц, свет
лых ворсинок и осколков стек
ла. Не дано “добро” на прода
жу напитка винного “Тюменс

кий ореховый” - производитель 
ОАО “Бенат” (Тюмень); водки 
“Русской” — ЗАО “Флаг” Мос
ковской области (г.Щелково); 
водкам “Столичная”, “Москов
ская особая”, “Экстра” — про
изводитель “Достяг" поселка 
Дорохове Московской области.

Оказывается, производят 
“Столичную” (разумеется, не
качественную!) и в Кабардино- 
Балкарии на пищекомбинате 
“Ирафский". А вот водка с кра
сивым названием “Голубой то
паз” с ликеро-водочного завода 
города Пушкино Московской 
области была представлена в 
УЦСМ с фальсифицированным 
сертификатом. Увы, не видать 
потребителю “Голубого топаза” 
точно так же, как и тысячную 
партию бутылок по 0,5 литра 
“Русской” и “Поповки” произ
водства ЗАО “Бахус" (Москов
ская область, Балашихинский 
район, село Николо-Архангель- 
ское) - нет на эту тысячу1 бу
тылок документов завода-изго
товителя. А на нет и суда нет!

Не знаю, как вас, а меня 
удивил такой факт. В металли
ческих баночках с икрой лосо
севой зернистой с Сахалина 
деликатесного продукта может 
оказаться вместо 140 указан
ных на упаковке граммов 136— 
138...А так нельзя, уважаемый 
производитель АОЗТ СП “Ка- 
ниф-Интернейшнл”, завод № 
ВЗ! Обманом покупателя это 
называется. Из-за недовеса 2— 
4 граммов к продаже не допу
щено 1836 баночек...

А вот томат-пюре не соот
ветствует ГОСТу 3343-89 по 
маркировке (указано 650 г), да 
и наличествуют там темные ча
стицы семян и кожицы, что тоже 
недопустимо (РСОА, Ардонс- 
кий консервный завод).

И что уж совсем грустно - 
даже детское питание — “Пюре 
из яблок гомогенизированное”, 
4800 стандартных банок по 265 
граммов не соответствует 
ГОСТу 15849-89 по кислотнос
ти (производитель — ОАО кон
сервный завод “Динской” Крас-

нодарского края).
Забракована большая 

партия сухофруктов из Таджи
кистана из-за наличия в смеси 
сельскохозяйственных вредите
лей. И неизвестного происхож
дения (нет информации об из
готовителе и надписи на рус
ском языке) сигареты “Magna", 
“Salem”, “Winston”, “Camel” - 
(партия — 222 упаковки).

Из-за несоблюдения должно
го санитарного состояния от
казано в сертификации ООО 
“Партнер”, бар Тессер” (Екате
ринбург), ЧП С.Александрова 
(Екатеринбург). А за несоблю
дение правил сертификации 
изъят оный документ у АОО ПТК 
“Свердловскстройтранс”, АТК 
№ 6 в Верхней Пышме. Не про
длен срок действия сертифика
та екатеринбургскому ООО “К и 
БАЮН”, так как предприятие 
использует метрологически не
пригодные средства измерений 
при техобслуживании и ремон
те автомототранспорта.

Увы, можно долго перечис
лять подобные факты, их в на
шей действительности хвата
ет.

Знать о подобных вещах чи
тателям небесполезно.

Причину 
установить 
невозможно
Виновника пожара, 
случившегося 12 июня 
1997 года в отделении 
медико-социальной 
реабилитации поселка 
Косья, во время 
которого погибло 
семнадцать 
престарелых 
пациентов, пока 
установить 
невозможно, сообщили 
в областной 
прокуратуре.

Расследование по это
му делу приостановлено, 
органам внутренних дел 
дано задание провести 
комплекс дополнительных 
мер розыскного характе
ра. Уголовным делом по 
статье 168 часть 2 УК РФ 
(уничтожение или повреж
дение имущества по не
осторожности, повлекшее 
тяжкие последствия) зани
мались сотрудники отде
ла по расследованию осо
бо важных дел областной 
прокуратуры. В результа
те пожара полностью сго
рело здание деревянной 
постройки 1898 года. Все
го здесь находились 34 
пациента. Выбраться из 
горящего помещения уда
лось не всем, так как воз
горание случилось ночью. 
Материальный ущерб оце
нивается в 166,7 милли
она старых рублей.

Проверялись все воз
можные версии, в том чис
ле умышленный поджог и 
возникновение пожара 
вследствие неосторожно
го обращения с огнем. В 
ходе следствия наиболее 
реальной считалась вер
сия о том, что причиной 
пожара стало неосторож
ное обращение с огнем 
В отделении находились 
неходячие больные, при
выкшие курить в постели. 
Поэтому здесь бывали слу
чаи возгорания постель
ных принадлежностей.

Однако, по заключению 
пожарно-технической экс
пертизы, пожар начался в 
шкафу с постельным бе
льем. Что стало причиной 
возгорания — неосторож
ность или злой умысел, 
установить экспертно и 
следственным путем не 
представляется возмож
ным.

Ольга БЕЛКИНА. ЕАН.



13 марта 1998 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.02.98 № 591 г.Екатеринбург

О толковании подпункта "б" пункта 1 статьи 2 
Областного закона "О бюджете территориального 

дорожного фонда Свердловской области на 1995 год", 
подпункта ’’б" пункта 1 статьи 2 Областного закона 

"О бюджете территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 1996 год" и подпункта "б" 

пункта 1 статьи 2 Областного закона 
"О бюджете территориального дорожного фонда 

Свердловской области на 1997 год"
В соответствии со статьями 41 

и 71 Устава Свердловской облас
ти Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать толкование подпункта "б" 
пункта 1 статьи 2 Областного зако
на "О бюджете территориального 
дорожного фонда Свердловской 
области на 1995 год", подпункта 
"б" пункта 1 статьи 2 Областного 
закона "О бюджете территориаль

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 24.02.98 №591

Т олкование
подпункта "б" пункта 1 статьи 2 Областного 

закона "О бюджете территориального 
дорожного фонда Свердловской области 

на 1995 год", подпункта "б" пункта 1 статьи 2 
Областного закона "О бюджете 

территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 1996 год" 

и подпункта "б" пункта 1 статьи 2 Областного 
закона "О бюджете территориального 

дорожного фонда Свердловской области на 1997 год"
Подпункт "б” пункта 1 статьи 2 

Областного закона "О бюджете 
территориального дорожного фон
да Свердловской области на 1995 
год" предусматривает, что в 1995 
году от уплаты налога с владель
цев транспортных средств и нало
га на приобретение транспортных 
средств освобождаются предприя
тия, учреждения и организации 
народного образования, культуры, 
науки и здравоохранения (вклю
чая автобазы), социального обес
печения, физкультуры, финанси
рование которых из федерально
го, областного и местных бюдже
тов составляет более 70 процен
тов.

Подпункт "б” пункта 1 статьи 2 
Областного закона "О бюджете 
территориального дорожного фон
да на 1996 год" предусматривает, 
что в 1996 году от уплаты налога 
с владельцев транспортных средств 
и налога на приобретение авто
транспортных средств освобожда
ются предприятия, учреждения и 
организации, финансирование ко
торых из федерального, област
ного и местных бюджетов состав
ляет более 70 процентов.

Подпункт "б" пункта 1 статьи 2 
Областного закона "О бюджете тер
риториального дорожного фонда 
на 1997 год" предусматривает, что 
в 1997 году от уплаты налога с 
владельцев транспортных средств

от 24.02.98 № 592 г. Екатеринбург
Об избрании Гусева А.В. судьей 

Уставного Суда Свердловской области
Областная Дума Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Избрать Гусева Андрея Влади

от 24.02.98 № 593 г. Екатеринбург
Об избрании Задиоры В.И. судьей

Уставного Суда Свердловской области
Областная Дума Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Избрать Задиору Владимира

от 24.02.98 № 594 г.Екатеринбург
Об избрании Мершиной Н.Д.

судьей Уставного Суда Свердловской области
Областная Дума Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Избрать Мершину Надежду

от 24.02.98 № 595
Об избрании Разина Д.Н. судьей

Уставного Суда Свердловской области
Областная Дума Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Избрать Разина Дмитрия Нико-

от 25.02.98 № 6
Об исполнении Областного закона "О бюджете

территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 1997 год"

Заслушав отчет заместителя пред
седателя правительства Свердловской 
области Штагера В.П. об исполнении 
Областного закона "О бюджете тер
риториального дорожного фонда 
Свердловской области на 1997 год", 
Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области от
мечает:

— всего в территориальный до
рожный фонд области за 1997 год 
поступило налоговых платежей на сум
му 1746,8 млрд, рублей, что состав
ляет 86 процентов от плана; на со
бранные средства построено и ре
конструировано 206 км дорог (план 
199 км) с освоением 931,4 млрд, 
рублей и отремонтировано 506,6 км 
дорог с освоением 685 млрд, руб
лей.

Вместе с тем задолженность фон
ду крупных предприятий области со
ставляет около 240 млрд, рублей, в 
том числе только по ОАО "Нижнета
гильский металлургический комбинат" 
и ГПО "Уралвагонзавод" — свыше 
160 млрд, рублей.

Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет правительства 
Свердловской области об исполне
нии Областного закона "О бюджете 
территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 1997 год".

2. Предложить правительству Свер
дловской области: 

ного дорожного фонда Свердловс
кой области на 1996 год" и подпун
кта "б" пункта 1 статьи 2 Областно
го закона "О бюджете территори
ального дорожного фонда Сверд
ловской области на 1997 год".

2. Опубликовать настоящее по
становление и текст толкования в 
Областной газете.

Председатель Областной 
Думы В.СУРГАНОВ.

и налога на приобретение авто
транспортных средств в частности 
освобождаются предприятия, учреж
дения и организации, финансиро
вание которых из федерального, 
областного и местного бюджетов 
составляет более 70 процентов от 
суммы бюджетного финансирова
ния по утвержденной смете и от 
результатов коммерческой деятель
ности за год, предшествующий году 
уплаты налога.

Льготы по уплате налога с вла
дельцев транспортных средств и 
налога на приобретение автотран
спортных средств, предусмотрен
ные вышеназванными областными 
законами, предоставляются в том 
числе организациям, финансиро
вание которых из федерального, 
областного, местных бюджетов 
должно осуществляться более чем 
на 70 процентов в соответствии со 
сметой, утвержденной соответству
ющим собственником, и которые 
в связи с неполучением предус
мотренных бюджетных средств 
осуществляли привлечение средств 
из внебюджетных источников, в 
том числе в виде пожертвований и 
благотворительных взносов, а так
же по иным основаниям, не свя
занным с осуществлением указан
ными организациями предприни
мательской деятельности,и расхо
довали полученные средства на 
цели, предусмотренные сметой.

мировича судьей Уставного Суда 
Свердловской области.

Председатель Областной
Думы В.СУРГАНОВ.

Ивановича судьей Уставного Суда 
Свердловской области.

Председатель Областной
Думы В.СУРГАНОВ.

Дмитриевну судьей Уставного Суда 
Свердловской области.

Председатель Областной
Думы В.СУРГАНОВ.

г.Екатеринбург

лаевича судьей Уставного Суда 
Свердловской области.

Председатель Областной 
Думы В.СУРГАНОВ.

0 г.Екатеринбург

2.1. Принять меры к сокращению 
задолженности крупных предприятий 
области в бюджет территориального 
дорожного фонда, в том числе с 
учетом Областного закона "О пога
шении задолженности по платежам в 
бюджеты в Свердловской области".

2.2. Принять меры по ликвидации 
задолженности федерального до
рожного фонда перед бюджетом тер
риториального дорожного фонда 
Свердловской области и безусловно
му выполнению статьи 53 Федераль
ного закона "О федеральном бюдже
те на 1997 год".

2.3. Обратить внимание на необ
ходимость экономии средств бюдже
та территориального дорожного фон
да за счет внедрения новых техноло
гий и применения более дешевых 
строительных материалов.

2.4. Учесть при планировании 
бюджета территориального дорожно
го фонда на 1998 год снижение объе
мов строительства дороги Серов — 
Недель, расходов на содержание ап
парата управления и необходимость 
увеличения объемов строительства ав
тодорог в сельской местности.

3. Постановление Областной Думы 
от 05.02.97 № 202 "Об исполнении 
Областного закона "О бюджете тер
риториального дорожного фонда 
Свердловской области на 1996 год" 
с контроля снять.

Председатель Областной 
Думы В.СУРГАНОВ.

от 25.02.98 № 603 г.Екатеринбург
Об исполнении Областного закона 
"О государственном регулировании 

сельскохозяйственного производства 
в Свердловской области"

Заслушав информацию замести
теля председателя правительства 
Свердловской области Чемезова 
С.М. об исполнении Областного за
кона "О государственном регулиро
вании сельскохозяйственного про
изводства в Свердловской облас
ти", Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской обла
сти отмечает, что правительством 
Свердловской области принят ряд 
мер, направленных на выполнение 
Областного закона "О государствен
ном регулировании сельскохозяй
ственного производства в Сверд
ловской области".

На государственную поддержку 
агропромышленного комплекса в 
1997 году из областного бюджета 
было выделено 520,5 млрд, рублей 
из предусмотренных 562 млрд, руб
лей, профинансированы мероприя
тия по коренному улучшению зе
мель, капитальному строительству, 
фонду поддержки, в том числе по 
дотации на сельскохозяйственную 
продукцию.

В результате принятых мер по 
поддержке сельского хозяйства ва
ловой сбор зерна в 1997 году уве
личился на 16 процентов к уровню 
1996 года и составил 1100 тыс. 
тонн при урожайности зерновых 
21 ц/га; сельскохозяйственные про
изводители области получили бо
лее 64 тыс. тонн овощей, что на 30 
процентов превысило уровень 1996 
года. Урожайность овощных куль
тур выросла более чем на 40 про
центов и составила в 1997 году 
234 ц/га.

Вместе с тем Областная Дума 
отмечает, что в Свердловской обла
сти наблюдается снижение эконо
мических результатов хозяйственной 
деятельности большинства сельско
хозяйственных предприятий.

Несмотря на прилагаемые уси
лия по поддержке животноводства, 
а хозяйствах области продолжает 
сокращаться поголовье крупного 
рогатого скота (в 1997 году поголо
вье сократилось на 28,2 тыс. го
лов, в том числе коров — на 9,7 
тыс. голов). Производство молока 
сократилось на 2 процента, мяса — 
на 9 процентов.

Возрастает количество неисполь
зованных земель, общая площадь 
которых составляет 97 тыс. га, в 
том числе пашни 87 тыс. га.

Реализация мясопродуктов и суб
продуктов в 1997 году по сравне
нию с 1996 годом сократилась на 
12 процентов, колбасных изделий— 
на 15 процентов, полуфабрикатов— 
на 4,6 процента.

Правительство Свердловской об
ласти не в полной мере исполняет 
Областной закон, направленный на 
регулирование сельскохозяйственно
го производства. Не исполнено по
становление Областной Думы от 
21.10.97 № 473 "Об исполнении 
Областного закона "О государствен
ном регулировании сельскохозяй
ственного производства в Сверд
ловской области".

Не разработаны мероприятия, 
обеспечивающие реализацию в пол
ном объеме сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
у сельскохозяйственных товаропро
изводителей области по гарантиро
ванным минимальным ценам.

Обостряется ситуация по сбыту 
сельскохозяйственной продукции, 
произведенной в области, и резко 
снижаются объемы закупок сельс
кохозяйственной продукции у насе
ления потребительской коопераци
ей: за 5 лет объем закупок карто
феля упал в 9 раз, овощей — в 25 
раз, мяса — в 2,5 раза, молока — 
в 66 раз.

Не погашена задолженность сель
скохозяйственным товаропроизводи
телям за фактически реализованную 
на территории области животновод
ческую продукцию за 1995 год.

Агропромышленный комплекс 
области закончил минувший год с 
убытками более 200 млрд, рублей. 
В числе убыточных 255, или две 
трети, хозяйств области. Размер 
убытков возрос по сравнению с 
1996 годом на 70 млрд, рублей.

Недостаточна поддержка прави
тельством Свердловской области 
сельскохозяйственных товаропроиз

от 25.02.98 № 602 г.Екатеринбург 
Об исполнении Областного закона 

"О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта и алкогольной 

продукции в Свердловской области"
Заслушав информацию замести- ской области изъято свыше 182

теля председателя правительства 
Свердловской области Чемезова 
С.М. об исполнении Областного за
кона "О государственном регулиро
вании производства и оборота эти
лового спирта и алкогольной про
дукции в Свердловской области", 
Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области от
мечает:

1. Правительство Свердловской 
области еще до вступления в силу 
Областного закона "О государствен
ном регулировании производства и 
оборота этилового спирта и алко
гольной продукции в Свердловской 
области" осуществляло на основе 
федерального закона государствен
ное регулирование в сфере произ
водства и оборота этилового спир
та и алкогольной продукции, конт
роль за соблюдением законодатель
ства о производстве и обороте эти
лового спирта в Свердловской об
ласти, приняв ряд постановлений о 
мерах по государственному област
ному заказу на производство и обо
рот этилового спирта и алкоголь
ной продукции, по предотвращению 
незаконного их производства и обо
рота.

2. Реализованные правительством 
Свердловской области в 1996 — 
1997 годах меры позволили увели
чить производство алкогольной про
дукции на территории Свердловс
кой области по сравнению с 1996 
годом с 2189 тыс. дал до 3452 
тыс. дал и соответственно сбор ак
цизов, поступающих в областной 
бюджет. Так, в 1997 году в област
ной бюджет поступило акцизов на 
спирт и алкогольную продукцию на 
660451 млн. рублей, что более чем 
в 1,7 раза превысило поступления в 
1996 году.

3. Правительством Свердловской 
области внесены предложения в 
Правительство Российской Федера
ции по вопросам защиты потреби
теля от некачественной продукции, 
поддержки местных товаропроизво
дителей и увеличения поступлений 
в областной бюджет, долгосрочно
го закрепления в государственной 
собственности контрольного пакета 
акций предприятий, производящих 
этиловый спирт и алкогольную про
дукцию, порядка изъятия алкоголь
ной продукции, находящейся в не
законном обороте.

4. Организуются совместные про
верки контролирующих органов с 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований, в ре
зультате чего в 1997 году только 
органами внутренних дел Свердлов-
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водителей в части инвестиционной 
деятельности, включая приобрете
ния новой техники и оборудования, 
сортовых семян, племенного скота, 
в содержании и развитии социаль
ной сферы села.

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать, что Областной за
кон "О государственном регулиро
вании сельскохозяйственного про
изводства в Свердловской области" 
исполняется не в полной мере.

2. Предложить правительству 
Свердловской области:

2.1. Принять меры по выполне
нию Областного закона "О госу
дарственном регулировании сельс
кохозяйственного производства в 
Свердловской области", в том чис
ле к безусловному исполнению ста
тьи 4 в части гарантированной за
купки продовольственного и фураж
ного зерна, скота и птицы, молока, 
шерсти, картофеля и овощей, про
изведенных сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в пределах 
установленных квот по гарантиро
ванным минимальным ценам.

2.2. В срок до 1 июня 1998 
года проинформировать Областную 
Думу о ходе выполнения постанов
ления Областной Думы от 21.10.97 
№ 473 "Об исполнении Областного 
закона "О государственном регули
ровании сельскохозяйственного про
изводства в Свердловской области" 
в части обеспечения реализации в 
полном объеме сельскохозяйствен
ной продукции товаропроизводите
лей области.

2.3. Разработать долгосрочные 
и среднесрочные целевые област
ные программы развития агропро
мышленного комплекса, в том чис
ле программу поддержки убыточ
ных хозяйств Свердловской облас
ти, программу развития социальной 
сферы села, научного и кадрового 
обеспечения.

2.4. В течение второго квартала 
1998 года доработать и утвердить 
программу развития сельскохозяй
ственных потребительских коопера
тивов по переработке молока, мяса, 
агросервисному обеспечению сель
скохозяйственных организаций, про
изводству комбикормов на базе име
ющихся в области производствен
ных мощностей.

2.5. Утвердить цены на платные 
услуги, оказываемые государствен
ными учреждениями и предприятия
ми, подведомственными департамен
там правительства Свердловской 
области, сельскохозяйственным 
организациям, крестьянским хозяй
ствам и населению Свердловской 
области.

2.6. В срок до 1 апреля 1998 
года разработать систему мер по 
повышению закупочной цены на 
мясо-молочную продукцию с уче
том повышения заинтересованности 
сельскохозяйственных товаропроиз
водителей в наращивании произ
водства мяса и молока.

2.7. В срок до 1 июня 1998 
года внести на рассмотрение Обла
стной Думы проект областного за
кона "О едином налоге для сельс
кохозяйственных товаропроизводи
телей Свердловской области".

3. Снять с контроля постановле
ния Областной Думы от 21.01.97 
№ 189 "Об Областном законе "О 
государственном регулировании 
сельскохозяйственного производства 
в Свердловской области", от 
19.03.97 № 258 "О состоянии дел 
и мерах по проведению весеннепо
левых работ в агропромышленном 
комплексе Свердловской области", 
от 21.05.97 № 323 "О положении 
дел в сельском хозяйстве и ходе 
выполнения постановления Област
ной Думы от 19.03.97 № 258", от 
21.10.97 № 473 "Об исполнении 
Областного закона "О госу
дарственном регулировании сельс
кохозяйственного производства в 
Свердловской области".

4. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на комитет по аграрной политике, 
природопользованию и охране ок
ружающей среды (Никифоров В.С.).

Председатель Областной 
Думы В.СУРГАНОВ.

тысяч литров фальсифицированной 
и контрабандной спиртной продук
ции на сумму 5,5 млрд, рублей, 
пресечена деятельность 116 подполь
ных цехов, возбуждено 243 уголов
ных дела, составлено свыше 12 ты
сяч административных протоколов, 
направлено 124 материала в адрес 
глав муниципальных образований на 
лишение лицензии на право роз
ничной реализации алкогольной 
продукции.

5. Налоговыми службами Свер
дловской области в результате ре
гулярных проверок соблюдения ус
тановленного порядка розничной ре
ализации алкогольной продукции вы
явлены нарушения в 2613 объектах 
и снято с реализации немаркиро
ванной продукции на сумму 1309 
млн. рублей.

Вместе с тем правительством 
Свердловской области не исполня
ется ряд положений, предусмотрен
ных Областным законом "О госу
дарственном регулировании произ
водства и оборота этилового спир
та и алкогольной продукции в Свер
дловской области":

— до настоящего времени не 
утверждены Положение о лицензи
ровании деятельности по производ
ству, хранению и оптовой реализа
ции этилового спирта в Свердловс
кой области и Положение о лицен
зировании розничной реализации 
алкогольной продукции в Свердлов
ской области, предусмотренные со
ответственно пунктом 3 статьи 10 и 
пунктом 3 статьи 11 вышеназванно
го Областного закона;

— в принятых правительством 
Свердловской области нормативных 
правовых актах определены требо
вания, предъявляемые к торговым 
помещениям, в которых допускает
ся розничная реализация алкоголь
ной продукции, только для магази
нов, осуществляющих мелкорознич
ную торговлю;

— Положение о ведении Реестра 
оптовых продавцов алкогольной про
дукции в Свердловской области, 
утвержденное постановлением пра
вительства Свердловской области от 
23.02.98 № 174-п, не в полной мере 
соответствует требованиям, предъяв
ляемым к нему статьей 8 вышеназ
ванного Областного закона. В По
ложении не определены порядок 
подачи и рассмотрения заявления о 
включении в Реестр оптовых про
давцов алкогольной продукции, пе
речень документов, представляемых 
для включения в указанный реестр, 
порядок внесения в него изменений 
и предоставления выписок из реес

тра, неверно определен круг орга
низаций, которые могут быть вне
сены в реестр;

— правительством Свердловской 
области не выполнено требование 
пункта 4 статьи 10 вышеназванного 
Областного закона об утверждении 
порядка и сроков проведения со
гласований с организациями, полу
чающими лицензии на производ
ство и оборот этилового спирта и 
алкогольной продукции в уполно
моченном федеральным органе ис
полнительной власти, условий их 
деятельности на территории Сверд
ловской области.

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению инфор
мацию правительства Свердловской 
области о проделанной работе по 
исполнению Областного закона "О 
государственном регулировании про
изводства и оборота этилового спир
та и алкогольной продукции в Свер
дловской области".

2. Предложить правительству 
Свердловской области:

2.1. Принять постановления, пре
дусмотренные Областным законом 
"О государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции в 
Свердловской области", в срок до 
20 марта 1998 года.

2.2. Обеспечить за счет приня

от 25.02.98 № 604 г.Екатеринбург
Об исполнении Областного закона

"О создании сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 

в Свердловской области"
Заслушав информацию замести

теля председателя правительства Свер
дловской области Чемезова С.М. об 
исполнении Областного закона "О 
создании сельскохозяйственных по
требительских кооперативов в Сверд
ловской области", Областная Дума 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области отмечает, что с мо
мента вступления в силу рассматри
ваемого закона (22 июля 1997 года) 
Департаментом сельского хозяйства 
правительства Свердловской области 
разработаны и направлены на места 
примерные уставы производственно
го и потребительского кооперативов, 
проведена учеба специалистов по воп
росам кооперации, подготовлен про
ект областной программы "Формиро
вание системы сельскохозяйственной 
кооперации в Свердловской области 
на 1998 — 2000 годы".

Создано 7 машинно-технологичес
ких станций. На базе муниципальной 
собственности в городе Первоураль
ске, Режевском районе созданы по
требительские кооперативы по пере
работке и сбыту молока. Готовятся 
учредительные документы на созда
ние еще двух потребительских коопе
ративов.

Вместе с тем необходимо отме
тить, что одной из причин невыпол
нения Областного закона "О созда
нии сельскохозяйственных потреби1 
тельских кооперативов в Свердловс
кой области" стала недооценка роли 
кооперативов, которые являются пер
спективной формой выхода сельско
хозяйственных предприятий на ры
нок сельскохозяйственных товаропро
изводителей.

от 03.03.98 № 613 г. Екатеринбург
Об избрании Жилина Н.А. судьей

Уставного Суда Свердловской области
Областная Дума Законодатель- Сандровича судьей Уставного Суда 

ного Собрания Свердловской об- Свердловской области.
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ: Председатель Областной

Избрать Жилина Николая Алек- Думы В.СУРГАНОВ.

от 03.03.98 № 618 г.Екатеринбург
О проекте бюджета Свердловского 

регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 1998 год

Рассмотрев представленный пра
вительством Свердловской области 
проект бюджета Свердловского реги
онального отделения Фонда соци
ального страхования Российской Фе
дерации на 1998 год, Областная Дума 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить проект бюджета 
Свердловского регионального отде
ления Фонда социального страхо
вания Российской Федерации на 
1998 год с тарифом 5,4 процента 
от фонда оплаты труда по доходам 
864 797,8 тыс. рублей, по расхо
дам — 881 755,4 тыс. рублей, с 
дефицитом средств на 1 января 
1999 года — 16 957,6 тыс. рублей.

2. Предложить руководству Свер
дловского регионального отделения 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации:

2.1. С целью покрытия дефици
та бюджета регионального отделе
ния в 1998 году уменьшить обяза
тельные отчисления в Фонд соци
ального страхования Российской 
Федерации.

2.2. Представить одобренный 
Областной Думой проект бюджета 
на 1998 год в Фонд социального 
страхования Российской Федерации 
и добиться его утверждения.

2.3. Утвердить бюджеты филиалов 
Свердловского регионального отделе
ния Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 1998 год.

2.4. Усилить контроль за фор
мированием доходной части и це
левым расходованием средств бюд
жета Свердловского регионального 
отделения Фонда социального стра
хования Российской Федерации.

3. Рекомендовать руководству 
Свердловского регионального отде
ления Фонда социального страхо
вания Российской Федерации пре
дусмотреть дополнительное финан
сирование оздоровления следующих 
категорий лиц:

— участников Великой Отече

от 03.03.98 № 619 г. Екатеринбург
О передаче имущественного комплекса 

Кирпичного силикатного завода 
(г. Каменск-Уральский), относящегося 
к государственной казне Свердловской 
области, в федеральную собственность

от 03.03.98 № 627 г.Екатеринбург
О награждении коллектива редакции 

Красноуфимской городской 
общественно-политической газеты "Вперед" 

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

В соответствии с пунктом 4 ста
тьи 28 Областного закона "О внесе
нии изменений и дополнений в Об
ластной закон "Об управлении госу
дарственной собственностью Сверд
ловской области" Областная Дума 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласиться с предложени
ем правительства Свердловской 
области о безвозмездной переда
че имущественного комплекса Кир
пичного силикатного завода, рас
положенного по адресу: Свердлов
ская область, г. Каменск-Уральс
кий, ул. Силикатная, д. 1, в феде

от 03.03.98 № 620 г.Екатеринбург
О Положении о Государственной конкурсной 

комиссии Свердловской области по отбору 
инвестиционных проектов и программ

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение о Госу
дарственной конкурсной комиссии 

тия предусмотренных вышеназван
ным ’ Областным законом мер раз
витие конкурентной среды и госу
дарственный протекционизм в от
ношении производителей этилово
го спирта и алкогольной продукции 
на территории Свердловской обла
сти с целью дальнейшего увеличе
ния емкости внутреннего рынка и 
соответственно акцизов, поступаю
щих в областной бюджет.

2.3. Рассмотреть вопрос о ходе 
выполнении Областного закона "О 
государственном регулировании про
изводства и оборота этилового спир
та и алкогольной продукции в Свер
дловской области" во втором квар
тале 1998 года.

2.4. Совместно с комитетом Об
ластной Думы по экономической по
литике, бюджету, финансам и нало
гам (Голубицкий В.М.) подготовить 
проект областного закона "О внесе
нии изменений и дополнений в Об
ластной закон "О государственном 
регулировании производства и обо
рота этилового спирта и алкоголь
ной продукции в Свердловской об
ласти" и внести его на рассмотрение 
Областной Думы в мае 1998 года.

3. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по эко
номической политике, бюджету, фи
нансам и налогам (Голубицкий В.М.).

Председатель Областной 
Думы В.СУРГАНОВ.

Правительством Свердловской об
ласти не исполнены в установленные 
сроки требования статьи 14 Закона 
"О создании сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в Свер
дловской области" в части разработки 
и утверждения положения о комиссии 
по созданию кооператива агропро
мышленного комплекса, типового плана 
создания кооператива, программы раз
вития сельскохозяйственной потреби
тельской кооперации.

Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отметить, что Областной закон 
"О создании сельскохозяйственных 
кооперативов в Свердловской облас
ти" исполняется не в полном объеме.

2. Предложить правительству 
Свердловской области:

2.1. Изучить принципы и условия 
кооперирования сельского хозяйства 
в других субъектах Российской Фе
дерации.

2.2. В течение второго квартала 
1998 года доработать и утвердить 
программу развития сельскохозяй
ственных потребительских коопера
тивов по переработке молока, мяса, 
агросервисному обеспечению сельс
кохозяйственных организаций, про
изводству комбикормов на базе име
ющихся в области производственных 
мощностей.

3. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на комитет по аграрной политике, 
природопользованию и охране окру
жающей среды (Никифоров В.С.).

Председатель Областной 
Думы В.СУРГАНОВ.

ственной войны 630 человек,
— больных, перенесших инфаркт 

миокарда (инфарктное отделение 
санатория "Рушь") 448 человек,

— детей из малообеспеченных и 
многодетных семей в лагерях с днев
ным пребыванием 20 000 человек,

— студентов в санаториях-про
филакториях и санаториях 7000 че
ловек,

— долечивание больных, пере
несших операцию по поводу язвен
ной болезни желудка, двенадцати
перстной кишки, после удаления 
желчного пузыря (Нижние Серги) 
210 человек.

4. Предоставить Свердловскому 
региональному отделению Фонда 
социального страхования Российс
кой Федерации право отсрочки и 
рассрочки погашения задолженнос
ти по страховым взносам, а также 
пеням, штрафам и иным финансо
вым санкциям по рекомендации 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации.

5. Работодателям в 1998 году 
ежемесячно уплачивать страховые 
взносы в сроки получения в учреж
дениях банков средств на оплату 
труда за истекший месяц.

6. Правительству Свердловской 
области представить Областной 
Думе Законодательного Собрания 
Свердловской области в апреле 1998 
года итоги исполнения бюджетов 
отраслевых отделений Фонда соци
ального страхования Российской 
Федерации, не входящих в структу
ру Свердловского регионального 
отделения Фонда социального стра
хования Российской Федерации.

7. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по со
циальной политике (Воронин Н.А.) 
и комитет Областной Думы по эко
номической политике, бюджету, фи
нансам и налогам (Голубицкий В.М.).

Председатель Областной 
Думы В.СУРГАНОВ.

ральную собственность.
2. Обратить внимание Сверд

ловского областного комитета по 
управлению государственным иму
ществом на необходимость подго
товки при предоставлении в Обла
стную Думу материалов о переда
че имущества, относящегося к го
сударственной казне Свердловской 
области, экономического обосно
вания принятия решений и выпис
ки из Реестра государственного 
казенного имущества Свердловс
кой области.

Председатель Областной 
Думы В.СУРГАНОВ.

Свердловской области по отбору 
инвестиционных проектов и про
грамм (прилагается).

Председатель Областной 
Думы В.СУРГАНОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы

от 03.03.98 № 620Положение
о Государственной конкурсной 

комиссии Свердловской области 
по отбору инвестиционных проектов 

и программ
1. Государственная конкурсная 

комиссия Свердловской области по 
отбору инвестиционных проектов и 
программ (далее — Конкурсная ко
миссия) образуется в соответствии 
со статьей 10 Областного закона 
"О первом государственном внеш
нем облигационном займе Сверд
ловской области".

2. Конкурсная комиссия фор
мируется в составе 10 человек на 
паритетных началах из должност
ных лиц исполнительных органов 
государственной власти Свердлов
ской области и депутатов палат За
конодательного Собрания Сверд
ловской области.

Состав Конкурсной комиссии 
обновляется не реже чем один раз 
в два года.

3. Задачами Конкурсной комис
сии являются:

1) рассмотрение инвестицион
ных проектов и программ, пред
ставляемых на конкурсы на право 
получения государственных инвес
тиций за счет средств Инвестици
онного фонда Свердловской обла
сти или на право заключения дого
воров о предоставлении займов за 
счет указанных средств;

2) подготовка заключения о воз
можности включения в перечень 
инвестиционных проектов и про
грамм, финансируемых за счет 
средств Инвестиционного фонда 
Свердловской области, проектов и 
программ, представленных победи
телями конкурсов.

4. Для выполнения возложен
ных на нее задач Конкурсная ко
миссия:

1) разрабатывает и представля
ет для утверждения в правитель
ство Свердловской области усло
вия проведения конкурсов;

2) консультирует претендентов 
на участие в конкурсах, а также 
участников конкурсов по вопросам 
организации и проведения конкур
сов;

3) ведет реестр участников кон
курсов;

4) проверяет представленные на 
конкурс инвестиционные проекты 
и программы на соответствие фе
деральному и областному законо
дательству, а также условиям кон
курса;

5) образует рабочие группы для 
оценки представленных на конкурс 
инвестиционных проектов и про
грамм, привлекает к участию в ука
занных группах научных работни
ков, специалистов в сфере инвес
тиционной деятельности и пред
ставителей некоммерческих орга
низаций, зарегистрированных на 
территории Свердловской области 
и имеющих в качестве уставной 
цели содействие развитию пред
принимательства и деловой актив
ности;

6) запрашивает у исполнитель
ных органов государственной вла
сти Свердловской области необхо
димые сведения по вопросам, от
носящимся к ее компетенции;

7) готовит правительству Сверд
ловской области предложения о 
назначении независимой эксперти
зы инвестиционных проектов и про
грамм, представленных на конкур
сы, об организациях или специа
листах, которым может быть пору
чена их экспертиза, а также пред
ложения по другим вопросам, 
связанным с оценкой указанных 
проектов и программ и требующим 
решения правительства Свердловс
кой области;

от 03.03.98 № 624 г.Екатеринбург
О награждении коллектива Свердловской 
государственной филармонии Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить коллектив Свердлов
ской государственной филармо
нии Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловс
кой области за достигнутые успе

от 03.03.98 № 625 г.Екатеринбург
О награждении Рогожкина В.А.

Почетной грамотой Законодательного
„ Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодатель- области за многолетний добро
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Рогожкина Влади
мира Алексеевича, директора под
собного сельского хозяйства 
"Манчажский" Артинского райо
на, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской

от 03.03.98 № 626 г.Екатеринбург
О награждении коллектива редакции 
Ирбитской городской общественно- 

политической газеты "Восход" Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить коллектив редакции 
Ирбитской городской обществен
но-политической газеты "Восход" 
Почетной грамотой Законодатель

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЁТ:

Наградить коллектив редакции 
Красноуфимской городской обще
ственно-политической газеты "Впе
ред" Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловс

от 03.03.98 № 628 г.Екатеринбург
О награждении коллектива редакции 
Ивдельской городской общественно- 

политической газеты "Северная звезда" 
Почетной грамотой Законодательного

Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить коллектив редакции 
Ивдельской городской обществен
но-политической газеты "Северная 
звезда" Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердлов
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8) объявляет победителей кон
курсов;

9) готовит правительству Сверд
ловской области предложения об 
условиях предоставления государ
ственных инвестиций за счет средств 
Инвестиционного фонда Свердловс
кой области либо об условиях, под
лежащих включению в договоры о 
предоставлении займов за счет ука
занных средств;

10) обобщает и анализирует ре
зультаты проведенных конкурсов, а 
также информацию о ходе реализа
ции проектов и программ, финанси
руемых за счет средств Инвестици
онного фонда Свердловской облас
ти;

11) обеспечивает конфиденциаль
ность коммерческой информации, 
содержащейся в инвестиционных про
ектах и программах, представленных 
на конкурсы;

12) разрабатывает и утверждает 
регламент своей работы;

13) представляет ежеквартально 
информацию о своей работе пала
там Законодательного Собрания 
Свердловской области, губернатору 
Свердловской области и правитель
ству Свердловской области.

5. Конкурсная комиссия возглав
ляется двумя сопредседателями.

Один из сопредседателей утверж
дается из числа членов правительства 
Свердловской области, другой сопред
седатель — из числа депутатов Об
ластной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области.

6. Заседания Конкурсной комис
сии созываются поочередно ее со
председателями. Члены Конкурсной 
комиссии участвуют в заседаниях лич
но, они не вправе передавать свои 
полномочия другим лицам.

В заседаниях Конкурсной комис
сии с правом совещательного голо
са вправе участвовать управляющие 
округами и выборные должностные 
лица местного самоуправления, на 
территории которых соответственно 
планируется осуществление инвести
ционных проектов и программ, рас
сматриваемых Конкурсной комисси
ей, а также должностные лица тер
риториальных подразделений феде
ральных органов исполнительной 
власти.

7. Заседание Конкурсной комис
сии правомочно, если на нем при
сутствует не менее двух третей чле
нов комиссии.

8. Заседания Конкурсной комис
сии ведут поочередно ее сопредсе
датели.

9. Решения Конкурсной комис
сии принимаются простым боль
шинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии пу
тем открытого голосования. При ра
венстве голосов голос сопредседате
ля, ведущего заседание Конкурсной 
комиссии, является решающим.

10. Решения Конкурсной комис
сии оформляются протоколом. Про
токолы и заключения о возможнос
ти включения в перечень инвестици
онных проектов и программ, финан
сируемых за счет средств Инвести
ционного фонда Свердловской об
ласти, подписываются двумя сопред
седателями Конкурсной комиссии.

11. Иные вопросы, касающиеся 
порядка работы Конкурсной комис
сии и не урегулированные настоя
щим положением, определяются ее 
регламентом.

12. Порядок организационно-тех
нического обеспечения деятельности 
Конкурсной комиссии определяется пра
вительством Свердловской области.

хи в творческой деятельности, боль
шой вклад в развитие профессио
нального классического искусства 
и за укрепление культурных тради
ций Уральского региона.

Председатель Областной 
Думы В.СУРГАНОВ.

совестный труд, большой личный 
вклад в развитие сельскохозяй
ственного производства Свердлов
ской области и в связи с бОлетием 
со дня рождения.

Председатель Областной 
Думы В.СУРГАНОВ.

ного Собрания Свердловской обла
сти за многолетний творческий труд, 
высокое профессиональное мастер
ство и в связи с 80-летием со дня 
выхода первого номера газеты.

Председатель Областной 
Думы В.СУРГАНОВ.

кой области за многолетний твор
ческий труд, высокое профессио
нальное мастерство и в связи с 
80-летием со дня выхода первого 
номера газеты.

Председатель Областной 
Думы В.СУРГАНОВ.

ской области за многолетний твор
ческий труд, высокое профессио
нальное мастерство и в связи с 
65-летием со дня выхода первого 
номера газеты.

Председатель Областной 
Думы В.СУРГАНОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 04.03.98 № 210-п г. Екатеринбург
Об утверждении Положения о порядке 

применения клиринговых платежей и расчетов 
(клиринга) при исполнении доходной 

и расходной частей областного бюджета
В целях реализации особого порядка проведения расчетов по 

исполнению доходной и расходной частей областного бюджета на 
основе клиринговых платежей и расчетов правительство Свердловс
кой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке применения клиринговых 
платежей и расчетов (клиринга) при исполнении доходной и расход
ной частей областного бюджета (прилагается).

2. Ввести в действие Положение о порядке применения клирин
говых платежей и расчетов (клиринга) при исполнении доходной и 
расходной частей областного бюджета с 10 марта 1998 года.

3. Департаменту финансов Свердловской области обеспечить 
подготовку документов, необходимых для открытия счетов бюджет
ных организаций в Уральской Расчетной Палате с целью проведения 
клиринговых расчетов.

4. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
5. Департаменту финансов Свердловской области определять и 

вносить на утверждение правительства ежеквартальные лимиты по 
исполнению областного бюджета по доходам и расходам с использо
ванием клиринга в размере до тридцати процентов от общей суммы 
недоимки по состоянию на дату, установленную постановлением 
правительства Свердловской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на директора Департамента финансов Свердловской области 
Червякова В.Ю.

Председатель правительства 
Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 04.03.98 № 210-п

Положение
о порядке применения клиринговых 
платежей и расчетов (клиринга) 

при исполнении доходной и расходной 
частей областного бюджета

по налогам и неналоговым плате
жам в областной бюджет через 
клиринг участнику расчетов выда
ется Разрешение на платежи в 
доход областного бюджета через 
клиринг (Разрешение НК). В Раз 
решении НК указываются:

— виды платежей;
— сумма (лимит) по каждому 

виду платежей;
— дата, до которой Разреше

ние НК действительно.
7. Предприятиям, организа

циям, учреждениям, муниципаль
ным образованиям, являющимся 
бюджетополучателями, выдается 
Разрешение на финансирование из 
областного бюджета через кли
ринг (Разрешение ФК). В Разре
шении ФК указывается:

— сумма (лимит) финансиро
вания;

— дата, до которой Разреше
ние ФК действительно.

8. Разрешение НК и Разре
шение ФК оформляются Департа
ментом финансов Свердловской 
области в 2 экз. на бланке- для 
писем, подписываются должност
ным лицом и скрепляются печа
тью. Карточка с образцами под
писей должностных лиц, имеющих 
право подписи Разрешений НК и

Разрешений ФК, оформляется в 
установленном порядке и переда
ется в Уральскую Расчетную Па 
лату.

9. Клиринг с участием клирин
гового счета областного бюджета 
проводится в заранее установлен
ные дни.

10. Уральская Расчетная Пала
та выполняет операции по кли
ринговому счету областного бюд
жета при наличии Разрешений НК 
и Разрешений ФК и при выполне
нии изложенных в них ограниче
ний.

11. Разрешение НК и Разреше
ние ФК не являются финансовы
ми документами и по ним не мо
гут производиться бухгалтерские 
проводки. Бухгалтерские провод
ки в балансах участников расче
тов выполняются на основании 
выписки из банковского счета и 
копий платежных документов, вы
даваемых в установленном поряд
ке Уральской Расчетной Палатой.

12. Участники расчетов — бюд
жетополучатели проводят опера
ции по своим клиринговым счетам 
самостоятельно согласно догово
рам банковского счета, заключен
ным с Уральской Расчетной Пала
той в пределах Разрешений ФК.

Глазами иностранца

Профессор Сорбонны -
на Урале свой

В марте нынешнего года мы ждем в Екатеринбург президента Франции 
Жака Ширака, который приедет на Урал для участия во встрече трех 
президентов.
В преддверии этого события корреспонденту Андрею ПОНИЗОВКИНУ 
удалось поговорить с земляком Ж.Ширака - профессором Сорбонны 
Жаном Мари ЖЕЮ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о порядке применения 

клиринговых платежей и расчетов (клиринга) 
при исполнении доходной и расходной 

частей областного бюджета

Разрешение
на уплату задолженности по налогам 

и налоговым платежам 
в областной бюджет через клиринг 

(Разрешение НК)
Виды платежей: Сумма, тыс.рублей

— налог на прибыль —
— налог на имущество —
— налог на добавленную стоимость —
— другие виды платежей —

Настоящее Положение разра
ботано в целях реализации осо
бого порядка проведения расче
тов по исполнению доходной и 
расходной частей областного 
бюджета и регламентирует по
рядок проведения операций по 
клиринговому счету областного 
бюджета в Уральской Расчетной 
Палате.

1. Банки, предприятия, орга
низации, учреждения, муници
пальные образования и т.д., от
крывшие в установленном поряд
ке клиринговые счета в Уральс
кой Расчетной Палате, становят
ся участниками расчетов, прово
димых Уральской Расчетной Па
латой в соответствии с законами 
Российской Федерации, норма
тивными актами Банка России, 
лицензией № 3326-р, выданной 
Банком России и договорами 
банковского счета.

2. Взаимоотношения между 
правительством Свердловской 
области и Уральской Расчетной 
Палатой регулируются:

— соглашением о развитии 
клиринга;

— договором об обслужива
нии финансовых средств области;

— соглашением об информа
ционном обслуживании правитель
ства Свердловской области;

— договорами банковского сче
та.

3. Взаимоотношения между уча
стниками расчетов и Уральской 
Расчетной Палатой регулируются 
двусторонними договорами бан
ковского счета.

4. Взаимоотношения между 
Уральской Расчетной Палатой и 
Главным управлением Банка Рос
сии по Свердловской области рег
ламентируются Договором о рас
четном обслуживании № 2 от 4 
апреля 1996 г. и дополнительны
ми соглашениями от 10.10.96, от 
08.06.97, от 06.10.97, от 25.12.97, 
от 26.01.98.

5. Особый порядок проведе
ния расчетов по исполнению до
ходной и расходной частей бюд
жета через клиринг, изложенный 
в настоящем Положении, закреп
ляется в дополнительном согла
шении к договору банковского 
счета, заключаемом между Депар
таментом финансов Свердловской 
области и Уральской Расчетной 
Палатой.

6. Для уплаты задолженности

Разрешение НК действительно до

Подпись уполномоченного 
на выдачу разрешения 
(утверждается приказом по ДФ)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о порядке применения 

клиринговых платежей и расчетов (клиринга) 
при исполнении доходной и расходной 

частей областного бюджета

Разрешение 
на финансирование 

из областного бюджета через клиринг 
(Разрешение ФК)

Сумма (лимит) финансирования________________ тыс.рублей
Разрешение ФК действительно до

Подпись уполномоченного 
на выдачу разрешения 
(утверждается приказом по ДФ)

М.П.

Французы в наших краях бывают в пос
леднее время достаточно часто: деловые, 
культурные, научные контакты с уральцами 
- явление устоявшееся. Жан Мари Жею - 
профессор, ботаник, доктор Международ
ной фитоценологической станции француз
ского Национального ботанического музея, 
кавалер национального ордена “За заслу
ги”, приехал на Урал на правах коллеги рос
сийских академиков для участия в церемо
нии вручения ему - в Президиуме УрО РАН - 
почетного диплома и памятной медали.

—Господин профессор, перед вруче
нием вам уральской медали говорили о 
заброшенной ферме, из которой вырос
ла всемирно известная фитоценологи- 
ческая станция. Можно ли узнать под
робнее об этом и о содержании ваших 
исследований?

—О, это произошло тогда, когда я был 
уже профессором Парижского университе
та, крепко встал на наги и в науке, и в 
жизни, получил достаточную степень неза
висимости и финансовой свободы. Адо того, 
как и большинство коллег, занимался тра
диционной ботаникой, растениями. Инте
ресовался всем тем, что на них влияет. В 
начале 70-х годов мы с женой, ощутив по
требность быть ближе к природе и стать 
профессионально более полезными ей, ку
пили заброшенную ферму близ города Бай- 
ель. Шаг за шагом приводили ее в порядок. 
Со временем сложилась своеобразная на
учная ассоциация, международный центр, 
где мы проводили семинары, коллоквиумы, 
на которые приезжали специалисты со всей 
планеты, осуществлялась большая практи
ческая деятельность.

Мы занимаемся сохранением разнооб
разия растительного мира - организуем на
циональные парки, заботимся о том, чтобы 
сохранить исчезнувшие, сберечь исчеза
ющие по всей Европе виды растений. Для 
этого нам поручено создание ботаническо
го музея, где должно быть представлено 
даже то, чего в живой природе уже нет. 
Другое направление, собственно фитоце
нология - изучение растительных сообществ 
(групп растений). (Интересно, что по-фран
цузски это слово звучит “фитосоциоложи” - 
социология растений. А.П.). Чаще всего ра
ботаем на одном месте - наблюдаем, как 
ведут себя разные группы растений на од
ной и той же почве, при одном и том же 
климате, как влияет на них человек, другие 
факторы.

—Помогает ли вашему центру госу
дарство?

—У нас хорошие контакты с местными 
органами управления. Однако установились 
они после того, как мы заслужили опреде
ленную репутацию, и это нельзя назвать 
помощью в чистом виде. У нас есть кон

тракты на экспертизу земельных участков, 
мы даем рекомендации политикам, адми
нистративным органам по решению эколо
гических проблем в том или ином регионе. 
То есть бюджетные деньги мы, скорее, за
рабатываем. Вначале центр был организо
ван как частное некоммерческое товари
щество, но с некоторых пор, завоевав дол
жный авторитет, получил более высокий 
статус, защищающий от финансовых кри
зисов.

—Ваш центр - интересный пример 
того, как делается наука на Западе. 
Все, о чем вы говорите, для русского 
уха звучит по меньшей мере необычно. 
Скажите, а как чувствует себя человек 
науки во Франции? Рассчитывает ли 
он на свои силы или же первым делом 
ищет “бюджетную крышу”? Является ли, 
ну, допустим, степень доктора гаран
тией его благосостояния?

—Государственные научные учреждения 
— это очень важно и нужно для любой 
страны. Я немало поработал вне их стен и 
очень хорошо знаю, как трудно выжить са
мому. Надо всегда сохранять хотя бы ка
кой-то минимум поддержки. А главное - не 
останавливаться на достигнутом, не пре
кращая движения вперед за казенный счет. 
Частные научные организации слишком 
быстро превращаются в средство для из
влечения сверхприбылей. Поэтому, я ду
маю, следует искать некую “золотую сере
дину", учиться балансировать между обще
ственным и частным.

Что касается ученой степени как гаран
тии уровня жизни, то для Франции это не 
факт. Хорошо живут те, кто нашел себе 
место. Те же, у кого его нет, нередко бед
ствуют или занимаются не своим делом. 
Особенно это актуально для молодежи и, в 
частности, в сфере естественных наук.

Одна из целей, которую я преследовал, 
создавая центр в Байеле, — дать работу 
хотя бы самым одаренным ученикам. Вооб
ще, не следует идеализировать жизнь на 
Западе, у нас множество своих проблем. 
Сейчас во Франции 13 процентов безра
ботных. В равной степени безработица ка
сается и людей умственного труда. Отсюда 
- левая политическая ориентация большин
ства, я полагаю, университетских препода
вателей. Они видят, к каким диким послед
ствиям приводит социальное неравенство, 
и хотят хоть какой-то справедливости в 
обществе. Я сам принадлежу к партии со
циалистов (не путать с коммунистами!) и 
считаю, что оптимальный путь развития 
страны лежит на пути социал-демократии, 
когда есть система разумного регулирова
ния общества и имущая его часть не забы
вает об остальной.

—Господин профессор, большинство

иностранцев до сих пор судят о нашей 
стране по Москве, а вы впервые при
ехали в Россию - и сразу на Урал, в 
Екатеринбург. Что успели увидеть за 
эти несколько дней и какие вынесли 
впечатления?

—Надо сказать, что и сам я - не столич
ный житель, живу в провинции, в Париж 
езжу лишь преподавать в университете. 
Кроме того, к России у меня отношение 
особое. Мой отец очень любил русскую 
литературу, сам переводил прозу Пушкина 
на французский и передал эту любовь де
тям. А на Урале у меня есть коллеги, еди
номышленники - в частности, академик 
Павел Горчаковский. Может быть, все это 
делает меня пристрастным в оценках, но 
впечатления самые восторженные.

Мне очень понравилась атмосфера сре
ди уральских ученых - раскованная, живая. 
В профессиональном плане особенно уди
вило и обрадовало то, что в Институте эко
логии растений и животных, в ваших уни
верситетах сохраняются те классические 
направления биологии и ботаники, кото
рые во Франции развиваться перестали - 
например, дендрохронология. Дело в том, 
что с некоторых пор научную идеологию у 
нас в стране, в Европе стали задавать аме
риканцы, а на их вкус строгая систематиза
ция, регулярные знания о живом как бы не 
нужны. Теперь, правда, выясняется, что без 
этих знаний все-таки не обойтись.

Самые лучшие воспоминания оставило 
посещение природного резервата Оленьи 
Ручьи. Это чудесное место (на территории 
Нижнесергинского и Полевского МО—А.П.) 
обладает таким разнообразием флоры и 
так красиво! По высоким европейским кри
териям ваши Оленьи Ручьи вполне заслу
живают статуса Национального парка. И 
самое главное — там есть Александр Доб
ров, настоящий подвижник, человек, бук
вально своими руками делающий все, что
бы этот парк состоялся. Конечно, таким 
людям надо оказывать поддержку. И я уве
рен, что он добьется своей цели.

Очень понравился Уральский педагоги
ческий университет, студенты, свободно 
владеющие французским... Пусть эти пер
вые впечатления достаточно поверхност
ны, но понравилось все, и теперь о России 
и русских я буду судить по Среднему Уралу 
и уральцам.

Фото Сергея НОВИКОВА.

Консультация специалиста

Берегите квартиры, 
особенно в старости
Марина Васильевна Соловьева (фамилия и имя, 
разумеется, изменены) поразила всех соседей, когда 
в свои 75 лет вышла замуж за... двадцатипятилетнего 
молодца. Это отнюдь не романтическая история. О 
любви и речи не идет. Просто парень смекнул, что 
одинокая старушка может заткнуть за пояс молодух, 
так как в отличие от многих из них обладает двумя 
достоинствами - владеет двухкомнатной квартирой и в 
полноценные жены не годится. Взамен на прописку и 
квартиру в будущем предприимчивый молодой 
человек обещал Марине Васильевне заботу до гроба и 
материальное благополучие. Заключили фиктивный 
брак, но соглашение было выполнено только в 
одностороннем порядке. Старуха осталась у разбитого 
корыта. Теперь она надеется развестись. Правда, у ее 
супруга такого желания не возникает по вполне 
понятной причине. А ведь могло быть все не так. Если 
бы женщина знала, что нужно было просто заключить 
договор ренты, дающий массу преимуществ обеим 
сторонам, все было бы намного проще.

Заключение договора ренты 
для российских граждан стало 
возможным сравнительно недав
но. И сегодня нотариусы отме
чают, что такой вид отношений 
все чаще вызывает интерес у 
многих людей. Итак, если вы 
хотите подписать подобный до
кумент, вам необходимо знать, 
что...

По договору ренты одна сто
рона (получатель ренты) пере
дает другой (плательщику рен
ты) в собственность имущество, 
при этом последний обязуется 
в обмен на это периодически 
выплачивать получателю ренту 
в виде определенной денежной 
суммы или предоставлять сред
ства на его содержание в иной 
форме (чаще всего - это услуги 
по уходу).

— Нельзя сказать, — говорит 
главный консультант Нотариаль
ной палаты Свердловской обла
сти Татьяна Зайцева, — что до
говор ренты абсолютно неизве
стен российскому законодатель
ству. В Гражданском кодексе 
1964 года существовал договор 
купли-продажи с условием по
жизненного содержания продав
ца, который содержал элемен
ты ренты, но в достаточно огра
ниченном виде. Продавец, по 
этому документу, обязательно 
должен был являться нетрудос
пособным лицом по возрасту

или состоянию здоровья. Пожиз
ненное содержание его должно 
было заключаться в обеспече
нии его потребностей в жили
ще, питании, одежде и необхо
димой помощи.

Нынешний договор ренты не 
делает таких ограничений: по
лучателями могут быть любые 
физические лица, а в некоторых 
случаях, предусмотренных зако
ном, и некоммерческие органи
зации. Под выплату ренты мож
но передать любое имущество, 
в том числе жилые дома, квар
тиры, земельные участки, авто
мототранспортные средства.

По словам Т.Зайцевой, пе
риодичность и способы уплаты 
рентных платежей устанавлива
ются договором. При передаче 
недвижимости получатель рен
ты получает право залога на это 
имущество. В дальнейшем пла
тельщик не вправе без согласия 
второй стороны произвести в 
какой бы то ни было форме от
чуждение (продажу, обмен и т. 
д.) переданной недвижимости.

Законодательство предусмат
ривает два вида ренты - посто
янная и пожизненная. Получа
телем первой может быть толь
ко собственник имущества, а 
получателем пожизненной - по
мимо собственника могут быть 
еще и названные ими третьи 
лица (супруг, дети и иные род

ственники и др.). При этом по
жизненная рента выплачивает
ся только в деньгах, а постоян
ная, кроме этого, также путем 
предоставления вещей, услуг, 
выполнением каких-либо работ 
- подобные выплаты ренты пре
дусматриваются в договоре.

— Имеются и другие отли
чия, — говорит Т.Зайцева, — по
жизненной ренты и постоянной. 
Если вы хотите заключить такой 
договор, их содержание вам 
объяснит нотариус при оформ
лении документа.

У договора пожизненной рен
ты есть разновидность - дого
вор пожизненного содержания 
с иждивением. Предметом это
го договора может являться 
только недвижимое имущество. 
Обязанность плательщика рен
ты по предоставлению содер
жания с иждивением может 
включать обеспечение потреб
ностей в жилище, питании и 
одежде, а если получатель бо
лен, то и уход за ним. В этой 
разновидности договора может 
быть предусмотрена и оплата 
плательщиком ритуальных услуг.

В договоре также можно кон
кретизировать виды,порядок и 
периодичность оказания услуг, 
необходимых получателю ренты 
в каждом индивидуальном слу
чае (уборка, стирка, приготов
ление пищи и т.д.).

— По желанию сторон, — от
мечает Т.Зайцева, — можно пре
дусмотреть и возможность за
мены содержания с иждивени
ем выплатой в течение жизни 
получателя ренты периодичес
ких платежей в деньгах.

Договор ренты подлежит 
обязательному нотариальному 
удостоверению, а договор рен
ты, предметом которого явля
ется недвижимое имущество, 
еще и государственной регист
рации.

Если же получатель не удов
летворен предоставленными ус
лугами второй стороны, он впра
ве расторгнуть договор.

Элла БИДИЛЕЕВА,

МЯГКѴДЕСНИК
“От всей души хочу выразить искреннюю благодарность создате

лям столь уникального аппарата МАГ-30, который лечит все — радику
лит, артрозы, всякие ушибы, переломы и даже женские болезни.

Я врач акушер-гинеколог. О МАГе, положительных отзывах о нем 
узнала из печати и решила сама обзавестись им. И сейчас широко 
применяю его в домашней лечебной практике и очень довольна ре
зультатами.

Глядя на меня, несколько моих друзей-коллег, пациентов тоже 
обзавелись такими МАГами и тоже довольны покупкой. Такой аппарат 
нелишне иметь в каждой семье, в каждом доме.

Дорогие создатели медтехники Елатомского приборного завода! Я 
вновь обращаюсь к вам с просьбой: вышлите мне наложенным плате
жом еще один МАГ-30 для подарка родственнику."

О.Орлова. г.Таганрог, Ростовская область.
Аналогичных писем приходит на завод немало. Добрые слова о 

МАГе говорят врачи и пациенты. Его положительные действия основа
ны на новом методе лечения — магнитотерапии, одобренном Мин
здравом России.

“Штука небольшая, всего-то с ладонь, а действует, как настоящий 
кудесник, — пишет в другом письме В. Коноплева из Иркутской облас
ти. — Сорок лет отработала я дояркой, а теперь инвалидность... МАГ 
спасает. Теперь коленные суставы оба сгибаются. И с радикулитом 
стало легче..."

И еще одно письмо. “Пользовалась МАГом у знакомых. Облегче
ние почувствовала на второй процедуре. Но очень хочется иметь 
такой дома, чтобы лечить безмедикаментозно свой шейный остеохон
дроз." О.Б.Шаршова, Ростовская обл.

Вы можете приобрести приборы
МАГ-33 (болезни и травмы опорно-двигательного аппарата; гине

кология),
ПГГ-01 (лорболезни),
ППК-01 (проктология),
УТП-01 ‘’ПРА" (простатит)
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ:
оптом
• ЗАО“Уралмарк”тел.74-50-04, 74-81-22;
• ООО “Аптекарский дом” тел. 55-13-47, 56-15-00.
в розницу
• “Медтехника” тел. 22-40-37;
• аптеки города,
• центральные аптеки в Нижнем Тагиле, Ирбите, Миассе, а также 

по почте.
Наш адрес: 391351, Рязанская обл., г.Елатьма, 

ул.Янина, 25, Приборный завод, заказ 57103. Цена 
наложенным платежом 222, 217, 229, 376 руб. (плюс 
10% почтовый сбор). Приглашаем к сотрудничеству.

Всем известно, что Информационная система "КОДЕКС" - это 
крупнейший банк правовой информации, созданный при сотрудничестве с 
ФАПСИ при президенте России

Многие убедились в преимуществах, многофункциональности и 
дружелюбности этой системы

Многие испытали прекрасные сервисные функции и 
интеллектуальный поиск системы "КОДЕКС"

Многие сэкономили немалые средства на обслуживании 
системы "КОДЕКС"

Многие ознакомились с электронными версиями печатных изданий:
“РС ѴѴееек/ЛЕ", "Экономика и жизнь", "Адвокат", "Хозяйство и право" и др. 
Многие создали корпоративные сети с помощью программного сервера * 
“КОДЕКС ІпігапеѴІпіегпеІ”

А многие стали заниматься реализацией и обслуживанием семейства 
программных продуктов ‘КОДЕКС

Но не всем
известно, что

Фирма "ИНФОКОМ" является ПЕРВЫМ Генеральным представителем 
разработчика этой уникальной системы

1 Только "ИНФОКОМ” предлагает систему "КОДЕКС" с бесплатным комплектом 
> печатных приложений на все время обслуживания:

і журнал “КОДЕКС-іпТо в Екатеринбурге' + 'Областная газета'

Только "ИНФОКОМ" разработал электронные версии
'Областной газеты' и журнала 'Деловой квартал'

Только с помощью фирмы "ИНФОКОМ" вы сможете получить доступ к 
правовому ѵѵеЬ-серверу: http://www.kodeks.ural.ru

“ИНФОКОМ” поможет создать корпоративную сеть без дополнительных 
технических затрат, к которой успешно можно подключить даже маломощные 
компьютеры (возможно использование готовой локальной сети, причем нагрузка 
на нее снизится)

“ИНФОКОМ” научит создавать собственные базы данных: 
от делопроизводства до электронных версий печатных изданий, 

! і с помощью системы “КОДЕКС-Мастер”
И наконец, только в фирме "ИНФОКОМ" вы сможете подключиться К сети 
беспроводной передачи данных "ИНФОКОМ-КОДЕКС, 
действующей на всей территории Свердловской области.

На правах рекламы

Информационно-правовой Центр
Екатеринбург фирмы ИНФОКОМ п п Нижний Тагил
Луначарского, 48 (со двора) ' __  Пр. Вагоностроителей, 26
(3432) 56-94-30, 56-03-92, 56-04-75 (25) 23-38-50

Фонд имущества Свердловской области
сообщает:

о порядке проведения и условиях конкурса на 
право заключения договора аренды здания-памятни- 
ка архитектуры Свердловской области;

о проведении аукциона (закрытого тендера) по 
продаже принадлежащего ТОО "Этюд-Урал” и под
вергнутого административному аресту Управлением 
Федеральной Службы налоговой полиции Российс
кой Федерации по Свердловской области имущества 
(цех № 2);

о проведении аукциона по продаже активов:
—Уральского регионального управления Госу

дарственной фельдъегерской службы Российс
кой Федерации в г.Екатеринбурге (автомашина 
“УАЗ-31512”);

—Центра государственного санитарно-эпидемио

логического надзора г.Нижнего Тагила (автомашина 
“ВАЗ-2121”);

о проведении денежного аукциона по продаже 
акций:

-ОАО “Патра";
—ОАО “Стройпластполимер";
—ОАО “Уральский горно-обогатительный комбинат”;
—ОАО “Фирма “Универсал”;
—ОАО “Уральский трубный завод “Уралтрубпром”;
—ОАО “Первоуральский новотрубный завод";
—ОАО “Широкореченское торфопредприятие”;
—ОАО “Екатеринбургская телефонная сеть";
об итогах предыдущих продаж.
Подробная информация содержится в вышед

шем из печати бюллетене “Инвестор” № 2.
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———————————————————1 
Вниманию деловых людей! I

ПРОДАЕТСЯ промышленная площадка в Железнодорож-1 
ном районе г.Екатеринбурга, площадью 3 гектара, с располо-1 
женными на ней производственными помещениями, в том чис- 
ле: 2-этажный корпус (3554 кв. м), механические мастерские, I 
цех деревообработки, участок ширпотреба и др. Имеются элек-1 
тро- и водоснабжение, собственная котельная.

ПРОДАЮТСЯ вблизи г.Березовского складские площади· 
2400 кв. м, склад-холодильник (до +3 С) 1000 кв. м, отаплива-1 
емый гараж 648 кв. м. Имеются тепло-водо-электроснабже-. 
ние, подъездные авто- и железнодорожные пути.

По вопросам приобретения обращаться в Фонд имущества | 
Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, пл.Ок- ■ 
тябрьская, 3, к,308. Телефон: 51-43-05.

СУМО “Уралспец- 
энергомонтаж”, фили
ал ОАО “Уралэнерго- 
строй” — ликвидиру
ется. Претензии при
нимаются в течение 
месяца.

У _____________ >

Черный терьер — высо
кий интеллект и отлич
ные охранные качества. 
Щенки 1,5 мес.
Звонить по раб. тел. 
62-70-00 или по дом. 

тел. 55-55-57.

http://www.kodeks.ural.ru
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"Утечка мозгов": 
факты и эмоции

Бытует мнение, что в последние годы большое число 
ведущих российских ученых уехало в связи с экономи
ческими сложностями в стране работать за рубеж. Про
фессор Валерий ВОРОНЦОВ — советник по проблемам 
науки заместителя председателя правительства Россий
ской Федерации Владимира Булгака рассказывает, как в 
действительности обстоят дела с “утечкой мозгов”.

—Проблема “утечки мозгов" 
существует. Но хочу подчерк
нуть: ее острота постепенно 
уменьшается. Сегодня есть твер
дая уверенность, что по мере 
реализации недавно одобренной 
правительством “Концепции ре
формирования российской на
уки на период 1998—2000 годы” 
многие причины, лежащие в ос
нове эмиграции научных кадров, 
будут устранены.

В течение 1990—1996 годов 
из числа специалистов, работа
ющих в научной отрасли, еже
годно выезжало на работу в дру
гие страны в среднем 2 тысячи 
человек. Причем в это число 
входили не только ученые, но и

вспомогательный персонал. 
Кстати, если сопоставить 1990 
год, который считается сравни
тельно благополучным, с 1996 
годом, то число “научных” эмиг
рантов сократилось с 2,1 тыся
чи до 1,9 тысячи. А в 1997 году, 
по предварительным оценкам, 
эта цифра будет еще ниже.

Специально проведенные ис
следования показали,что в 1996 
году за рубежом российские 
ученые находились в основном 
на временной работе — по кон
трактам, по научному обмену 
специалистами и т.д.

Второе немаловажное обсто
ятельство: за рубежом находи
лось всего 4084 российских

научных сотрудника из 280 на
учных учреждений (в основном 
академических), что составляет 
2,6% от общего числа работни
ков этих организаций.

И, наконец, третий красно
речивый факт: наиболее квали
фицированные отечественные 
ученые составляют лишь незна
чительную часть временных 
эмигрантов. Из числа главных 
научных сотрудников выезжают 
4,2%; из числа ведущих науч
ных сотрудников — 2,5%. Науч
но-руководящий состав инсти
тутов в длительные зарубежные 
командировки отправляется 
очень редко. Добавлю к этому, 
что основную массу уехавших 
составляют кандидаты наук — 
более 50%, доктора наук — ме
нее 20%, а доля академиков и 
членов-корреспондентов рос
сийских академий наук не пре
вышает 2%.

Поэтому, когда мы говорим 
об “утечке мозгов”, нужно опи
раться на реальные данные, а не

на эмоции. Действительно, часть 
наших ученых отправляется ра
ботать за рубеж, но и в Россию 
ежегодно приезжает проводить 
исследования немало зарубеж
ных специалистов. Для сравне
ния всего две цифры: ежегодно 
из России выезжает, как уже ска
зано, около 2 тысяч работников 
научной сферы, а приезжает при
мерно 3 тысячи иностранных уче
ных. Иными словами, идет при
нятый во всем мире обмен науч
ными кадрами.

С 1990 по 1997 год числен
ность занятых в научной сфере 
сотрудников в России сократи
лась примерно с 2 миллионов 
до 1 миллиона. Где сегодня ра
ботает миллион бывших работ
ников науки? Те, кто кричит о 
ее гибели, утверждают — боль
шая их часть уехала за границу. 
Однако, по данным многочис
ленных статистических исследо
ваний, 30% научных работников 
перешли на преподавательскую 
работу в вузы, еще 30% — ус
пешно трудятся в малых и сред
них научно-технических пред
приятиях, 30%, сменив профес
сию, работают сегодня в бан
ках, страховых компаниях, тор
гово-посреднических фирмах, в 
промышленности, на государ
ственной службе и т.д. И 
только 10% (не более 15 тысяч) 
переехали на постоянное жи
тельство за рубеж.

Кроме того, за последние 
пять лет в Россию из стран СНГ 
переехало более 6 тысяч докто
ров наук, профессоров на по
стоянную работу (в основном в 
высшие учебные заведения, где 
они сочетают научную и педаго
гическую деятельность).

РИА “Новости”.

Легкокрылая 
амфибия

МОСКВА. Самолет-амфибия “Ладога” — одна из послед
них разработок ОАО “НПО “Молния” в области легкокрылой 
авиации. Эта двухмоторная машина может выполнять поле
ты в труднодоступных районах, не имеющих аэродромов, и 
предназначается для работы в условиях Крайнего Севера и 
Сибири. Максимальная скорость полета — 320 километров 
в час, длина взлетно-посадочной полосы — всего 240 мет
ров.

Самолет-амфибия “Ладога” получил золотую медаль на 
выставке “Эврика” в Брюсселе.

НА СНИМКЕ: макет нового самолета.
Фото Владимира ЯЦИНЫ (ИТАР-ТАСС).

Краска 
обезвреживает яд

Спорт
Подробности

Все по местам
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В минувшую среду завершился 
шестой чемпионат России среди ко
манд высшей лиги. Как мы уже сооб
щали, золотые медали в третий раз 
подряд достались хоккеистам архан
гельского “Водника”, сыгравшим вни
чью в Иркутске с “Сибсканой” - 3:3 
(в присутствии 25200 зрителей!) и 
победившим ранее дома - 6:0.

Результаты остальных финальных 
встреч: за 3-е место: "Старт” - 
“Енисей” 7:4 (первая игра - 3:3); за 
5-е место: “Волга” - "Агрохим” 5:5 
(2:5); за 7-е место: "Сибсельмаш” 
(Новосибирск) - “Маяк”-АО БАЗ 
(Краснотурьинск) 8:5 (14, с 12-м, 
29,41,52,67,87.Таранов; 35.Ва
сильев; вб.Коропоткин - 43.Ле- 
гаев; 48,61 .Третьяков; 69.Валь
тер; 74.Чикайда) (4:10).

Таким образом, итоговая таблица 
чемпионата выглядит следующим 
образом (в скобках указано место, 
занятое командой в предыдущем се
зоне): 1(1). “Водник” (Архангельск); 
2 (4). “Сибскана” (Иркутск); 3 (8). 
“Старт” (Нижний Новгород): 4 (5). 
“Енисей" (Красноярск); 5 (9). “Агро- 
хим” (Березники); 6 (3). "Волга" (Уль
яновск); 7 (15). “Маяк"-АО БАЗ (Крас
нотурьинск); 8 (2). “Сибсельмаш" 
(Новосибирск); 9 (11). СКА (Хаба
ровск); 10 (7). "Родина" (Киров); 11 
(13). “Строитель" (Сыктывкар); 12 
(10). “Кузбасс” (Кемерово); 13 (6). 
СКА (Екатеринбург); 14 (14). “Раке
та" (Казань); 15 (12). “Зоркий” (Крас
ногорск); 16 (—). "Заря" (Новоси
бирск); 17 (20). "Саяны" (Абакан); 18

Уральск); 19(22). "Юность" (Омск), 
20 (19). “Локомотив” (Оренбург), 
21(16). "Динамо” (Москва); 22 (18). 
“Север” (Северодвинск); 23 (21). 
“Североникель” (Мончегорск); 24 
(—). "Шахтер” (Ленинск-Кузнецкий).

По положению о соревновани
ях два последних клуба покидают 
высшую лигу, их на будущий сезон 
заменят победители финальных со
ревнований в первой лиге “Зна
мя" (Воткинск) и “Нефтяник" (Ха
баровск). В этом подразделении 
отечественного хоккея с мячом вы
ступали и две команды нашей об
ласти. Богдановичский “Факел", 
участвовавший год назад в финаль
ном турнире, на сей раз в своей 
зоне занял всего лишь шестое ме
сто, а дебютант чемпионата, “Маяк- 
2” из Краснотурьинска был 
восьмым.

По просьбам любителей стати
стики сообщаем неопубликованные 
ранее в нашей газеты результаты 
матчей последнего тура в восточ
ной зоне и итоговые таблицы пер
вого этапа. СКА (Екатеринбург) 
- “Юность” (Омск) 8:1 
(11.Братцев; 19. Грехов; 25. То- 
пычканов; 25,71 .Мокин;
42.Стафеев; 64,90.Чермных - 
50. Евстигнеев), “Маяк”-АО 
БАЗ (Краснотурьинск) 
"Уральский трубник” (Перво
уральск) 7:1 (12,41 .Чернов; 
39,45,51,55.Кулаев; 68.Ирисов 
- 90.Золотов), “Енисей" - "Шах
тер" 17:1, “Саяны” - “Кузбасс" 6:9, 
“Заря” - “Сибскана” 4:8, “Сибсель-

Картинка - 
из океанских 
глубин

Как обеспечить переда
чу изображения с находя
щейся под водой телека
меры без применения ка
беля? Над этой проблемой 
давно бьются инженеры 
многих стран. Дело в том, 
что вода имеет неприят
ную особенность — она га
сит большую часть элект

ромагнитных волн.

Французские инженеры доби
лись успеха в решении этой зада
чи, решив обратиться к природе. 
Как известно, многие морские жи
вотные общаются друг с другом и 
ориентируются под водой при по
мощи звуковых сигналов. Именно 
звук — основное средство обще
ния в водной среде.

Это обстоятельство и позво
лило ученым из Французского 
института по исследованию 
моря разработать систему пе
редачи изображения с помощью 
звуковых волн. Ее создание по
требовало кропотливой работы, 
продолжавшейся около десяти 
лет.

Система состоит из цветной 
телекамеры, которая способна 
передавать изображение с глу
бин до 6 тыс. метров. Работу 
камеры обеспечивают два ком
плекса, один из которых распо
лагается на морском дне, дру
гой — на корабле. Полученные с 
глубины данные передаются в 
цифровом виде на микро-ЭВМ, 
где обеспечивается их обработ
ка, хранение и визуализация.

ИТАР-ТАСС.

Телефон: 
новое 
слово

В истории развития од
ного из самых важных 
изобретений человечества 
— телефона — вначале 
были коммутаторши и 
“Алло! Барышня!”. Затем 
появился вращающийся 
диск с 10 дырочками. Его 
сменил привычный всем 
сейчас кнопочный набор. 
В буквальном смысле но
вое слово намерены ска
зать ведущие южнокорей
ские производители сото
вых телефонов “Самсунг" 
и “Эл-Джи”.

Для того, чтобы связаться с 
абонентом, теперь достаточно 
лишь... произнести вслух нуж
ный номер и аппарат сам его 
наберет. Роль телефонной ба
рышни в новых сверхлегких ап
паратах сотовой связи будет 
исполнять специальное про
граммное обеспечение,которое 
способно запомнить названные 
вами фамилии абонентов или их 
номера. Надежность новой сис
темы голосового набора прак
тически не отличается от рабо
ты ваших пальцев: если при руч
ном наборе правильное соеди
нение с абонентом обеспечива
ется в 95 процентах случаев, то 
надежность новинки составляет 
91—92 процента.

Голосовой набор особенно 
будет удобен, когда вы пытае
тесь правильно набрать нужный 
номер при езде в автомобиле, 
поскольку опыт показывает, что 
наибольшее число ошибок слу
чается именно в таких случаях.

ИТАР-ТАСС.

Земля перевернулась 
и стала обитаемой

Микробиологи университета баварского города Бай
ройт в ходе многолетнего исследования разработали 
уникальный красящий состав, обезвреживающий ядо
витые вещества и поглощающий болезнетворные бак
терии. Как сообщил руководитель группы ученых про
фессор Ортвин Мейер, через три года их находка в виде 
водоэмульсионной краски для внутренних работ может 
поступить на прилавки строительных магазинов по всей 
Германии.

Полмиллиарда лет назад Земля пере-У 
вернулась примерно на 90 градусов по 
отношению к оси вращения (угол ее на
клона при этом сохранился), главным по
следствием чего был всплеск активного 
зарождения жизни на планете, называе
мый многими учеными “Кембрийским 

рзрывом".____________________________

Изучая на основе геологических данных пери
од от 520 млн. до 535 млн. лет тому назад, группа 
ученых из Калифорнийского технологического ин
ститута пришла к выводу, что в указанные 15 
млн. лет произошло изменение баланса массы 
между доисторическими континентами. Тогда их 
было два: Лавразия и Гондвана. Первый включал 
в себя то, что ныне стало Северной Америкой и 
Гренландией, а второй — Африку, Южную Амери
ку, Австралию, Восточную Азию и, возможно, Ан
тарктиду. Сибирь, Балтика, Северная Европа пред
ставляли собой острова.

Указанное изменение баланса произошло в 
результате смещения тектонических пластов, и в 
итоге массивные участки суши сдвинулись от по
люсов к экватору. В качестве примера: если бы 
это произошло в наши дни, то расположенный на 
38-м градусе северной широты город Сан-Фран
циско оказался бы на 53-м градусе южной широ

ты, то есть у самой южной оконечности Чили. 
Одним из итогов подобного процесса, который, 
по геологическим меркам, протекал с “огромной 
скоростью”, стало изменение направлений тече
ний в доисторическом океане. А общим послед
ствием, отмечают калифорнийские ученые, стало 
изменение климата на планете, благоприятство
вавшее “Кембрийскому взрыву”. В тот период 
эволюционные процессы на Земле ускорились в 
20 раз, начали появляться все новые и новые 
формы жизни, а многоклеточные организмы пе
реживали период бурного развития.

“Любопытно, — комментирует открытие газета 
“Сан-Франциско экземинер”, — что ученые выя
вили такие перевороты у других планет раньше, 
чем у Земли”. В частности, речь идет о Марсе. На 
экваторе "красной планеты” находится вулкан Тар- 
сис, который, как считается, сформировался в 
другой части марсианской поверхности. Однако 
при зарождении, предполагают ученые, он был 
настолько массивен, что вызвал переворот пла
неты. Такая теория вызывает интересный воп
рос: не стал ли подобный всепланетный катак
лизм причиной изменения климата на Марсе и, 
может быть, до него на “красной планете" дей
ствительно бушевали океаны?

Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Нью-Йорке.

По словам эксперта, после 
нанесения на стену “биофильтр” 
начинает абсорбировать опас
ные для здоровья человека ве
щества, включая едкие клубы 
дыма. “Мы уже провели первые 
удачные испытания в туннелях 
под скоростнымі-і-автомагистра- 
лями, — подчеркнул профессор 
Мейер. — Правительство выде
лило под наш проект 500 тыс. 
марок, которых хватит, чтобы 
провести все необходимые экс
перименты и запатентовать 
изобретение”.

Как пояснил ученый, крася
щий состав в обилии содержит 
бактерию, которая питается ядо
витыми частицами. “Говоря про
стым языком, этот микроорга
низм обезвреживает угарный 
газ, превращая его в безобид
ную двуокись углерода, — уточ
нил он. — При этом происходит 
полная регенерация созданной

нами биологической микросис
темы, а потребление энергии 
равняется нулю. Если же “на
стенный биофильтр” не сможет 
справляться с нагрузкой, то выс
вобождаемые в ходе химичес
кого процесса электроны будут 
воздействовать на пигменты 
краски и дадут хозяину кварти 
ры ясный сигнал тревоги: крас 
ка на стенах поменяет цвет”.

Несмотря на все успехи, мик 
робиологам из Байройта пок< 
не удается производить ядопог 
лощающие бактерии в большого 
количестве. “Пока лишь 1 про
цент всей красящей массы со· 
держит необходимый биосостав 
— указал профессор Мейер. - > 
Мы же хотим добиться резуль ; 
тэта в 20 процентов и уже под 
ключили к нашей работе веду> 
щих германских генетиков”. :ч

ИТАР-ТАСС/

Трансгенные овцы
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Научно-производственный биотехноло

гический центр Российской академии сельскохозяйственных наук, 
одним из первых начавший заниматься клонированием, получив 
еще в 1987 году так называемых телят “в пробирке”, в настоящее 
время сконцентрировал свою деятельность на получении трансген
ных сельскохозяйственных животных (овец, коз, свиней) при помо
щи генной инженерии. Клонирование — это получение точной копии 
живого организма, а трансгенность — это получение живого орга
низма с заданными свойствами. Так, например, в Биотехцентре 
создано стадо трансгенных овец, которые вырабатывают с моло
ком фермент химозин — основной компонент для производства 
сыра и ценного лекарственного препарата абомина для лечения 
желудочных заболеваний. Это новый прорыв в биотехнологической 
науке, который открывает перспективы получения новых лекарств, 
более дешевых и доступных для большинства людей.

НА СНИМКЕ: трансгенные овцы.
Фото Игоря ЗОТИНА (ИТАР-ТАСС).

Антарктида —
чужая и непредсказуемая
' За сто лет люди ушли далеко вперед в изучении своей'' 
планеты, изобрели немыслимые средства космической 
связи и компьютерные технологии, но переход через Ан
тарктиду не стал туристическим развлечением или рутин
ной командировкой. Это еще раз подтвердила экспеди
ция бельгийцев Алена Юбера и Дикси Дансеркура. Они 
посвятили свой поход столетию первой антарктической 
зимовки, которую предпринял их соотечественник Андри
ан де Герлах.
..................... -.............. .........і Г-П......................................................      -.........  -

Юбер и Дансеркур побили ре
корды длительности и дальности 
перехода. За 99 дней они на лыжах 
покрыли 3900 километров. 5 нояб
ря прошлого года они стартовали 
от бельгийской станции короля 
Бодуэна на Земле королевы Мод, 
3 января достигли американской 
станции Амундсен-Скотт на Южном 
полюсе, а 10 февраля закончили 
поход на американской же станции 
Макмэрдо на море Росса, где и 
“застряли" на некоторое время в 
ожидании свободных мест на во
енно-транспортном самолете до 
Новой Зеландии.

Перед началом экспедиции 
пресса представляла ее как сим
вол торжества современной науки 
над силами природы. Фирма “Ком
пак", чью эмблему несли путеше
ственники, обеспечила освещение 
похода в режиме реального вре
мени через сеть “Интернет” для

всех желающих, прежде всего, для 
посетителей выставки “Последний 
континент” в Брюсселе. Американ
ское космическое агентство НАСА 
предоставило для испытания ле
тающие паруса в виде воздушного 
змея, которые должны были по
мочь путешественникам с покла
жей двигаться быстро и без на
пряжения. Голландцы, которые 
сделали палатку, гарантировали, 
что она выдержит ураган в 200 км 
в час. Французы заверили, что в 
их спальных мешках нипочем мо
розы в 40 градусов и ниже.

И только сами путешественни
ки, далеко не новички в походах 
через ледяные широты, не пола
гаясь на дары цивилизации, все 
три года подготовки упорно зака
лялись физически: устраивали 
кроссы по склонам Арденн, воло
ча на лямках автомобильные по
крышки, летали в Исландию и

"Карлик" в созвездии Короны
Новая сенсация пришла из космоса. Инфракрасное сканирование и мощный 

телескоп позволили астрономам наблюдать уникальное космическое тело — 
“коричневый карлик”. Об этом сообщили специалисты, работающие в англо
австралийской обсерватории, расположенной недалеко от города Кунабараб- 
ран в Австралии.

...... ......................... , — ........................................................ .......................... .................., -, ,  ............................................................................. .....................*

“Коричневые карлики” представляют собой 
нечто среднее между звездой и планетой. Свет 
от этих небесных тел очень тусклый. Поэтому 
даже для сильнейших телескопов составляет

большую проблему зафиксировать их присут
ствие в космическом пространстве. Как заяви
ли ученые, “карлик" был обнаружен на рассто
янии 40 световых лет от Земли в созвездии

Короны. По размеру он составляет почти одну 
шестнадцатую Солнца, а по яркости, по край
ней мере, в 20 тысяч раз слабее его.

Сначала этот “коричневый карлик" был 
замечен астрономами в Чили. Но они не то
ропились объявлять о своем открытии, и мир 
узнал о нем лишь тогда, когда существова
ние “карлика" было подтверждено с помо
щью телескопа англо-австралийской обсер
ватории.

ИТАР-ТАСС.

Водитель, который не ошибается
Водитель сидел на положенном ему месте в автомоби

ле. Однако его руки не лежали на руле — он приветствен
но размахивал ими в окно машины собравшимся возле 
дороги репортерам. Он не пижонил и совсем не рисковал, 
поскольку автомобиль двигался по “дороге будущего”, 
которая в значительной степени исключает участие чело- 

река в управлении транспортными средствами.

Эксперименты по созданию 
пока фантастической связки “ма
шина-дорога" проходят в Сан-Ди
его (штат Калифорния). Прави
тельство США придает этому про
екту настолько большое значение, 
что финансирует из государствен
ной казны его разработку, прово

димую экспертами из универси
тетов, федеральных ведомств и 
частных фирм.

Принцип действия такой связи 
в упрощенном виде состоит в сле
дующем. На днище передней час
ти автомобиля установлено чув
ствительное устройство, которое

постоянно "общается" со встроен
ными в дорожное покрытие маг
нитами и удерживает машину на 
транспортной магистрали. Распо
ложенный в автомобиле радар за
меряет расстояние до других ма
шин. В зависимости от ситуации 
он дает команду бортовому ком
пьютеру увеличить или уменьшить 
скорость движения.

“В результате применения та
ких устройств, — объясняет жур
налистам специалист из институ
та транспортных исследований 
Стивен Шлэдоувер, — мы можем 
значительно повысить уровень

безопасности на дорогах. Ведь 
примерно 90 процентов всех до
рожно-транспортных происше
ствий случаются по вине челове
ка. Создаваемая нами связка не 
способна отвлечься, расслабить
ся или задремать на ходу".

К сожалению, такая система 
автоматического управления ма
шиной еще не скоро будет пред
ложена потребителям. Все дело в 
огромной стоимости компьютер
ного оборудования — около 200 
тыс. долларов.

ИТАР-ТАСС.

(17). "Уральский трубник" (Перво- маш” -СКА(Хб)2:6.

Западная зона. Итоговая таблица
И В Н П М О

1. “Водник” 22 18 0 4 133—45 54
2.“Старт” 22 17 2 3 123—46 53
3. “Волга" 22 14 3 5 107-61 45
4.“Агрохим" 22 13 3 6 76-51 42
5. “Родина" 22 11 2 9 105-76 35
6. “Строитель” 22 9 7 6 69-58 34
7."Ракета" 22 9 4 9 79-82 31
8. “Зоркий” 22 8 5 9 74-84 29
9. “Локомотив” 22 8 3 11 68-88 27
10. “Динамо” 22 5 1 16 47-109 16
11.“Север” 22 3 2 17 59-116 11
12.“Североникель” 22 1 0 21 44-168 3

Восточная зона. Итоговая таблица.
И В Н П М о

1.“Сибскана" 22 19 0 3 132-66 57
2.“Енисей" 22 15 3 4 116-59 48
3.“Сибсельмаш" 22 13 4 5 112-64 43
4.“Маяк”-АО БАЗ 22 13 3 6 112-67 42
5.СКА (Хб) 22 13 2 7 82-67 41
6."Кузбасс” 22 12 3 7 98-73 39
7.СКА (Ек) 22 11 5 6 100-63 38
8.“3аря" 22 9 1 12 68-91 28
9.“Саяны" 22 7 1 14 93-107 22
10.“Уральский трубник” 22 5 1 16 60-114 16
11. “Юность” 22 2 1 19 53-123 7
12.“Шахтер” 22 1 0 21 43-175 3

Гренландию, где ходили на лыжах 
через ледники. Наверное, имение 
это помогло им выжить и побиті 
рекорды. Космическая связь че
рез “Интернет” действовала толь
ко до 80 широты, а дальше оста
вались лишь два маячка НАСА, 
способные передавать три сотни 
комбинаций условных сигналов) 
Паруса-змеи, которые однажды по! 
зволили за день сделать даже 270! 
километров, зависали при штиле? 
и были вовсе бесполезны приі. 
встречном ветре. При попутном 
приходилось двигаться без оста-*' 
новки порой 27 часов подряд с| 
перерывами на 2—3 часа сна. Сиу 
стема ориентировки не спасла от) 
навигационной ошибки, которую 
заметили только спустя три дня/ 
Сани, вес которых с поклажей со-, 
ставлял по 200 кг, казались вдвоа 
тяжелее на горных перевалах. )

Можно понять эмоции телефон-) 
нота крика с базы Макмэрдо: “Мь( 
прошли!”. А потом в Брюсселе по-· 
лучили по электронной почте пись4 
мо Юбера, в котором он призналч 
ся, что плакал, увидев финиш. Таку 
есть такие строки: “Чужая и не- 
предсказуемая Антарктика, ты об- " 
нимала нас дольше всех, но мь 
пока так и не узнали тебя”.

ИТАР-ТАСС

Откопали...
храм
'Хорошо сохранившийся' 
храм эпохи Римской империи 
обнаружен строителями при 
сооружении плотины близ ту
нисского города Загван, в 67 
километрах к юго-востоку от 
столицы Туниса. По предва
рительным оценкам истори
ков, культовое сооружение 
было возведено более двух 

^гысяч лет назад.>

За прошедшие столетия храм по
чти на три четверти ушел в землю. В 
результате проведенных археолога
ми частичных раскопок удалось об
наружить жертвенник с восходящими 
к нему каменными ступенями, на ко
тором древние римляне приносили 
богам дары и жертвы. Храм постро
ен из огромных монолитных камней. 
Занимаемая им с пристройками пло
щадь достигает двух тысяч квадрат
ных метров.

Заботу о дальнейшей судьбе па
мятника взял на себя Тунисский на
циональный институт археологии. Уче
ные считают, что более полные рас
копки позволят больше узнать об ис
тории, культуре, верованиях прожи
вавших здесь граждан Древнего Рима.

Николай БАРАНЧУК, 
корр. ИТАР-ТАСС в Тунисе.

БАСКЕТБОЛ. Обоих представи
телей нашей области в очередных 
матчах мужской суперлиги постигла 
неудача. “Старый соболь" в 1/4 фи
нала отборочного цикла уступил в 
Нижнем Тагиле “Локомотиву" из Ми
неральных Вод - 83:105. А екатерин
бургский СКА-“Урал", ведущий борь-

бу в турнире за 13-19-е места, про
играл в Волгограде местному “Ак
вариусу" - 76:85.

Ответные матчи соперники про
ведут в субботу, 15 марта. Армей
цы будут принимать волгоградский 
клуб в своем зале на Кузнечной 
улице. Начало в 17 часов.

Анонс
Из Европы в Азию на лыжах

Областной лыжный фестиваль-98 
(организованный Комитетом по фи
зической культуре, спорту и туризму 
правительства Свердловской облас
ти, областной Федерацией лыжных 
гонок и редакцией "Областной газе
ты”) продолжается. В рамках его 15 
марта пройдет XIV традиционный 
международный лыжный марафон 
“Европа-Азия", посвященный 275- 
летию Екатеринбурга.

У каждого из предыдущих были 
свои особенности. У нынешнего ока
зались тоже. Впервые, стартовав у 
обелиска “Европа-Азия” в 11.00, 
сильнейшие лыжники будут преодо
левать дистанцию 60 км, на десять 
километров больше, чем обычно. А 
финишировать, и тоже впервые, бу
дут в городе — на главной площади 
Верх-Исетского района — площади 
Субботников. Сюда же придут и стар
тующие в 10.30 с турбазы "Хрусталь
ная" на дистанцию 40 км женщины, 
девушки, юноши и ветераны, кото
рым за 60.

Призеров ждут призы губернато
ра и правительства Свердловской

области, главы администрации Ека
теринбурга, генеральных спонсо
ров — корпорации “ЯВА" и банка 
“Северная казна". Учреждены на
грады — "Лучшей спортивной се
мье", “За волю к победе”, за наи
большее количество участников от 
городов и районов области. Ждут 
памятные сувениры ветеранов Ве
ликой Отечественной войны, ста
рейших участницу и участника ма
рафона.

Марафон “Европа-Азия” — един
ственный в России, соединяющий 
два континента и потому привле
кает внимание лыжников всей Рос
сии. Нынче впервые ожидается уча
стие в нем и зарубежных гостей.

Итак, если вы готовы к участию 
в интереснейшем и увлекательней
шем соревновании, готовы пропа
гандировать здоровый образ жиз
ни, популяризировать лыжный 
спорт —добро пожаловать! До ме
ста стартов можно добраться на 
автобусах, отъезжающих от стади
она “Динамо” и Дворца спорта 
Верх-Исетского района в 9.00.
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Чертова дюжина

Фамильное
исключительная. Обожает поне
дельники. Мыслимое дело? А 
вот, представьте себе. Учится в 
колледже, к слову, почти на одни 
пятерки и с удовольствием ждет 
начала каждой учебной недели.

Здоровье детей

Вместо лекарств — спектакль
ЧИСЛО

О всенародной “любви” к цифре 13 известно давно. 
Откуда это чувство? Наверное, первые люди, 
научившиеся считать, на цифре “13” вечно 
спотыкались и путались. Хотя, если разобраться, 
цифра как цифра. Не хуже других. А для некоторых 
даже и лучше. Семейство Чемезовых из Каменска- 
Уральского, например, ее очень уважает, считает 
родной, прямо-таки фамильной.

—Так ведь мы — “тринадчи- 
ки”, — весело поясняет идеоло
гическая глава семьи Надежда, 
— почти все родились 13-го чис
ла. Я, муж, сын. Только дочка — 
пятого.

Глядя на них, никак не ска
жешь: вот, мол, не повезло. На
род подобрался юморной, все у 
них шуточки-прибауточки, при
сказки да сказочки. У всех про
сто дети, а у Чемезовых — сест
рица Аленушка и братец Ива
нушка. Так сразу и было заду
мано. Для бабушки и дедушки, 
правда, пришлось другие аргу
менты искать, не сказочные. 
Иначе бы не поняли.

Аленку (что родилась не в 
пример остальным Чемезовым 
пятого числа) регистрировать в 
загсе, между прочим, не хоте
ли. Нет, говорят, такого имени 
— Алена! Есть Елена, Ольга, 
Алла. Если б не настойчивость, 
росла бы сестрица Еленушка.

Иной раз, когда почти взрос
лые уже детки ссорятся (одной 
— 18, другому — 15), Надя в 
сердцах махнет рукой: “Надо 
было вас назвать Ягой и Горы- 
нычем!” Но это так, эпизоды.

Семья дружная. Проблемы

свободного времени или “отцов 
и детей” здесь не существует. 
Играют в общие игры. В “Звезд
ный час”, допустим. Склеены 
специальные кубики из картона 
с буквами. Одно время до оду
ри увлекались “бизнесом”, ког
да надо “акции” друг у друга 
скупать. В азарт входили насто
ящий, так что некоторые знако
мые, не испытывающие теплых 
чувств к рынку, за головы хва
тались: “Кого воспитываете?” 
Любят в домино резаться, в “пя
терку”.

Есть еще забава, названная 
весьма лирически — “Попоем”. 
Раньше у нее было более точ
ное название — “Поорем”, ког
да один начинал громко тянуть: 
“А-а-а!”, и к нему присоединя
лись все остальные. Теперь в 
хоре участвует даже собака Най- 
денка...

Братец Иванушка вместе с 
сестрицей и отцом любят смот
реть “ужастики”, особенно это 
со смаком получается, когда на 
дворе 13-е, а еще хлеще — пят
ница 13-го. Очень радуются та
ким чудненьким совпадениям.

Аленка, что по дате рожде
ния — “белая ворона”, личность

Сергей — глава семейства — 
при рождении был записан жа
лостливыми акушерками на 
12-е число. На свет же появил
ся в час ночи 13-го. “Чего пар
ню жизнь портить?” — решили 
сердобольные женщины. Но от 
судьбы, как известно, не уйдешь. 
И стала ею симпатичная, шуст
рая, веселая Надя, подарившая 
ему двух сказочных героев.

Третий “ребенок” — пес тяв
кающий и, несмотря на свой ко
шачий рост, кусачий —тоже не 
без особенностей. Любит хлеб, 
моченный в кофе и намазанный 
маслом. “Пробовали кофе да
вать — не пьет”, — пожимает 
плечами Надежда. Но это 
что! Найденка разговаривает. 
Когда семья собирается за обе
денным столом, собаченция, 
виляя хвостом и преданно за
глядывая в глаза, говорит: “Ням- 
ням”.

Проживает в доме, конечно, 
и Кис — пушистый, темный ко
мочек. Не черный — ну так вы
шло. Против черных Чемезовы 
ничего не имеют, даже когда те 
им дорогу переходят. “Надо же 
им где-то ходить в конце кон
цов, — пытается примирить с 
черными кошками человечество 
Сергей, — летать они не уме
ют...” “А в Египте кошка вообще 
считается священным живот
ным”, — добавляет в таких слу
чаях Надежда.

Так что прочь, дремучие суе
верия! Мир всем кошкам. А пят
ницу 13-го давайте-ка встретим 
назло всем врагам весело. По
больше бы, как говорится, та
ких пятниц. В этом году их еще 
две... _________________________

Юнона КАТАЛЕВСКАЯ.

Нет такой семьи, которая не мечтает вырастить 
здорового ребенка. Но, увы, статистика неумолимо 
свидетельствует: только 10 процентов детей 
появляются на свет здоровыми. Вовремя определить и 
по возможности исправить различные отклонения в 
развитии малышей призваны специализированные 
детские сады, лечение и обучение в которых 
полностью оплачиваются из бюджета.

Вот уже четыре года в дет
ском саду № 31 Ленинского рай
она Екатеринбурга успешно ра
ботают с детьми, страдающими 
заиканием. Специалисты садика 
убеждены: победить логоневроз 
можно и без помощи медикамен

тов. Как? Театральные спектак
ли, оперные постановки (да-да!), 
в которых каждый ребенок при
нимает посильное участие, рас
крепощают детей. Ребятишки не 
боятся выйти на публику, обре
тают уверенность в себе. Очень

помогают в этом и фольклорные 
занятия, проводимые на базе му
зыкальной школы № 11 Екате
ринбурга. Через развитие силы и 
тембра голоса преодолевается 
невротическая природа этого за
болевания. А небольшие группы 
в 10—12 человек дают возмож
ность индивидуально заниматься 
с каждым ребенком. Тем более 
что в садике уютная, домашняя 
атмосфера. Постоянно проводят
ся семейные праздники: дни име
нин, юмора и театра.

Квалифицированная психоло
гическая поддержка оказывает
ся не только детям, но и роди

телям. Педагоги убеждены: лишь 
тесное взаимодействие с семь
ей дает положительные резуль
таты, которыми по праву можно 
гордиться. Выпускники садика 
наравне с другими детьми вы
держивают экзамены и посту
пают в лицей-классы. А там до
статочно высокие требования 
именно к правильности речи.

Логопеды, кстати, занимаются 
с детьми и после окончания сади
ка. В школах № 140 и 159 Екате
ринбурга они продолжают вести 
своих маленьких подопечных.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ 
МОНЕТЫ!

!!..

Елена АБРАМОВА.

Знай наших! Предсказывают звезды

Уральская каяриль в Тунисе
Как сообщил президент 
Уральского центра 
международных культурных 
связей (Екатеринбург) Сергей 
Стародубцев, ансамбль песни 
и пляски “Иван да Марья” на 
днях вернулся из недельной 
гастрольной поездки по 
Тунису, который решением 
ЮНЕСКО объявлен 
культурной столицей 
Средиземноморья — там 
проводятся более тридцати 
международных культурных 
фестивалей.

Коллектив из Екатеринбурга 
под управлением заслуженного 
работника культуры РФ Николая 
Карпова поразил зрителей мастер
ством игры на старинных русских 
инструментах, богатством нацио
нальных костюмов. На первом кон
церте в столице Туниса присут
ствовал дипломатический корпус 
многих стран мира, деятели ис

кусства, что говорит о большом 
интересе к русской культуре.

Аншлаг был во всех городах. 
Зрители аплодировали “Уральской 
рябинушке", “Коробейникам”, “Ка
линке”, “Подмосковным вечерам”, 
“Барыне”. Завалили артистов цве
тами, скандируя “бис” и “браво”.

А во время приема, что устраи
вал военный атташе России для 
своих иностранных коллег в честь 
Дня защитников Отечества, вос
торгам французской и американ
ской делегаций не было предела. 
Вот какого жару задали Иваны да 
Марьи с Урала!

Поездка екатеринбургских ар
тистов спонсировалась главой ад
министрации Верх-Исетского рай
она Екатеринбурга.

Браво, артисты! Браво, район
ные власти!

Ольга ЕГОРОВА.

Действуйте 
на собственный

страх и риск
Восточный гороскоп с 16 по 22 марта

Силу характера и 
волю к победе предсто- 

/'ѵЭ ит проявить на работе 
КОЗЕРОГАМ. Если в негласном

Персональный вольер на хозяйскую булку 
готова сменить собака Астра

Собачий приют, о котором столько говорилось и писалось, 
создан и действует в окрестностях Екатеринбурга, в Серебряном бору

Наше появление близ ворот лесной дачи мгновенно Анюта из поселка Исток.
■.-·■ —-Черныш! — крикнула 
^на.

Лошадь, заржав, броси
лась к ней. Сейчас Аня — 
частая гостья в собачьем

сказывает свою точку зре
ния председатель городско
го общества охотников и 
рыболовов В.Изместьев, — 
что хозяин не убил, а привел 
сюда пса. Он еще может за

продолжает Е.Ефремов.
В.Несхизов добавил, что 

разрабатывается совмест
ная с психоневрологически
ми диспансерами (их в при
городах Екатеринбурга —

приюте, помогает, за 
собаками ухаживает. 
Дома у нее своих чет
веро.
і Немало разных 
Житейских историй 

ручалось здесь, в 
иесном заповеднике. 
Доставили, напри
мер, сюда бесхозно
го бультерьера: на
шли обессиленного 
розле оперного теат
ра. Оказалось, соба
ка — щенная.А вско
ре, к счастью, и хо
зяева отыскались. И 
это — мечта всех 
здешних четвероно
гих. Не понимают, за 
нто их бросили.

—Наш приют —де
монстрация хозяй
ской несостоятель
ности, — комменти
рует ситуацию Вик
тор Несхизов, пред
седатель комитета по 
вопросам собаковод-
йтва при горадминистрации.

Виктор Данилович — еще 
Ж кинолог высшей квалифи
кации. О собаке, взглянув на 
чее, может рассказать все. У 
щешних обитателей, гово
рит, она сходна в самом глав
ном: хозяин не сумел (не 
£мог?!) достойно воспитать 
четвероногого. Сегодняшняя 
их агрессивность, уверен Не- 
:хизов, — итог воспитания,

ним вернуться. Может наве
щать его. А мы поможем в 
воспитании: снимем агрес
сию...

—Нарушая все принятые 
нормы (срок пребывания в 
приюте бесхозной собаки 
— 10 дней), животных, как 
говорится, передержива
ем. Это — наше достиже
ние. Будем устраивать пи
томцев через объявления

очнее, отсутствия такового
■Хорошо уже то

в газетах, на радио. Уве 
рен, хозяева найдутся, -вы-
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пять!) программа ис
пользования добро
желательных (не аг
рессивных!) собак в 
лечебных целях. Об
щение с четвероно
гим, как доказано уче
ными, укрепляет ду
шевное здоровье.

Заведение это — 
пока единственное в 
Екатеринбурге и обла
сти, созданное по ре
шению городской ад
министрации. Но денег 
пока сюда не вложено 
ни рубля. Финансиру
ют приют два страст
ных любителя собак, 
Виктор Сагайдак, гене
ральный директор ТМО 
“Магистраль”, и его по
мощник, тоже Виктор, 
Полубоярцев. Помога
ют названный комитет 
по вопросам собако
водства, городское об
щество охотников и 
рыболовов.

Планы у создателей боль
шие: организовать собачью 
гостиницу (для хозяев, уез
жающих в командировки), 
настоящую кормокухню, ве
теринарную службу. Служба 
эта — первоочередная не
обходимость. Берут сюда 
пока лишь здоровых четве
роногих, определяя состоя
ние по внешнему виду. Боль
ная, изувеченная собака (“а 
это, — говорит директор Еф
ремов, — сразу видно!”) об
речена. Доставивший ее к 
воротам приюта хозяин ве
зет к скотомогильнику (за
крыт он только официально, 
на бумаге!). И таких приме
ров уже было несколько.

Судьба здешних четверо
ногих жильцов, тех, кого не 
смогут устроить, пристро
ить, перевоспитать, наконец, 
драматична: бесконечно 
держать их здесь не будут...

Потому и заглядывала нам 
в глаза собака Астра.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: вверху - 

пес Журден встречает по
сетителей; внизу — обед 
для колли; вольеры в Се
ребряном бору.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

соперничестве с коллегами по
беда останется не за Вами, не 
теряйте уверенности в своих си
лах и не падайте духом. Сейчас 
самое время подумать о новой 
работе. На личном фронте все 
великолепно.

ВОДОЛЕЯМ звезды 
советуют забыть на 

время о делах, партнерах и кон
трактах. Сейчас все Ваши уси
лия напрасны. Непредвиденные 
обстоятельства заставят Вас от
казаться от зарубежного турне. 
Однако все компенсируется 
дома в кругу близких людей.

X РЫБАМ настоятельно 
рекомендуется не слушать 

советов со стороны в отноше
нии коммерческих предприятий. 
Действуйте на собственный 
страх и риск, принимайте реше
ния оперативно. Замужним жен
щинам не следует игнорировать 
жалобы на здоровье своих суп
ругов. Если обратиться к врачу 
немедленно, то Вы избежите ос
ложнений.

Т Прекрасная в дело
вом отношении неделя 
будет у ОВНОВ. Сле

дует принимать все предложе
ния о финансировании и пере
мене места работы, даже если 
условия не сулят выгоды для 
Вас. Напряженная атмосфера 
будет сохраняться в семье.
«К/* ТЕЛЬЦАМ — предо- 

стережение: некий недо- 
брожелатель попытается 

восстановить против Вас чле
нов Вашей семьи. Однако такие 
попытки напрасны, ибо близкие 
люди всегда на страже Ваших 
интересов. Тем, кто потерял уве
ренность в себе, представится 
удачный случай вырасти в соб
ственных глазах.

ожидает прекрасное будущее, 
поэтому не тратьте душевных 
сил напрасно, а сосредоточь
тесь на планировании.

Значительные денеж- 
/ГОные поступления ожида- 

ют РАКОВ. Успешной бу
дет и деловая поездка в другую 
страну. Большие изменения при
готовила судьба в семье, одно 
из подросших чад получит ве
ликолепное предложение об ус
тройстве на учебу за границей.

Отсутствие интереса к 
X 1 наскучившей работе заста- 
О *вит ЛЬВОВ пуститься в 

опасное путешествие по бу
шующим водам частного пред
принимательства. Тот, кто ищет 
работу, получит долгожданный 
шанс. Здоровью ничего не гро
зит, если забыть о диетах.
«***] ДЕВАМ необходимо

| I подсчитать все растра- 
ты, иначе Ваша креди

тоспособность остановится на 
нуле. Вам также предстоит при
нять важное решение, которое 
может изменить всю жизнь. По
мните, любой выбор будет удач
ным.

Семинары, собра- 
V "* ния и конференции от

влекут ВЕСОВ от прес
ной рутины кабинетной работы. 
Вам придется пойти на немину
емые затраты во имя сохране
ния семейной идиллии. Не пе
чальтесь, если старой любов
ной связи придет конец.

СКОРПИОНЫ полу- 
чат финансовую свобо- 

IIV* ду после успешного за
вершения деловой опе

рации. Однако с новыми капи
таловложениями и оплатой дол

-гт- БЛИЗНЕЦАМ звезды 
II советуют не придавать 

“■* *— значения временным не
приятностям на работе. Вас

гов придется повременить. 
Звезды благоприятствуют тем, 
кто решится вступить в брак.

Недруги на работе по
пытаются скомпромети
ровать профессиональ

ные данные СТРЕЛЬЦОВ. Же
лательно присмотреться и к ста
ну своих доброжелателей, сре
ди которых может оказаться тай
ный враг. Много внимания надо 
оказать любимым людям.

По следам преступлений

Сын признался 
в убийстве

ПЕРВОУРАЛЬСК. Раскрыто равления внутренних дел задер- 
убийство 11-летней девочки. 10 жали 22-летнего жителя Перво- 
марта в частном доме по улице уральска, у которого при себе

Монеты Госбанка СССР и Бан
ка России 1961—1996 гг. выпуска 
остаются в обращении на всей тер
ритории Российской Федерации в 
течение всего 1998 г. и обязатель
ны к приему во все виды платежей 
всеми предприятиями, организа
циями и учреждениями, а также 
частными лицами в неограничен
ном количестве (как неденомини
рованные). Об этом говорится в 
пресс-релизе Главного управления 
ЦБ РФ по Москве в связи с посту
пающими от граждан жалобами на 
торговые организации, которые не 
принимают от покупателей моне
ты, выпущенные до 1997 г.

(“Известия”).

В РОССИИ 
“НА ИГЛЕ” 
УЖЕ 2 МИЛЛИОНА 
ЧЕЛОВЕК

России необходимы неотлож
ные меры по борьбе с распрост
ранением наркомании, заявил 
председатель Комитета Госдумы 
по охране здоровья Николай Ге
расименко. Около 2 миллионов 
граждан страны регулярно потреб
ляют наркотики, почти 4 миллиона 
россиян пробовали их. За послед
нее десятилетие число наркома
нов увеличилось более чем в два 
раза. Как показывают расчеты, к 
2000 году ожидается такой же рост 
этого показателя. Причем наибо
лее подвержены наркомании те, 
кто не имеет постоянного источ
ника доходов.

МИЛИЦИОНЕР СПАС 
ЧЕТВЕРЫХ ДЕТЕЙ

Когда в середине дня на озере 
Нижняя Ломпадь, что в Калужской 
области, раздались истошные дет
ские крики, стоящие на автобус
ной остановке не поняли, в чем 
дело. Старший лейтенант ОВД 
г.Людиново Владимир Забавский, 
услышав крик, побежал по льду 
озера, где за камышами разыгра
лась настоящая трагедия. В это 
время с другой стороны сюда спе
шил Анатолий Дмитриков — ра
ботник фрегатного завода, кото
рый рыбачил неподалеку. Четверо 
детей провалились в студеную 
воду в самом центре озера. Тон
кий лед не выдержал девочек, 
младшей из которых исполнилось 
всего три года, а старшей — семь 
лет.

—Когда мы прибежали, трое де
тишек уже не подавали признаков 
жизни, — рассказывает В.Забав
ский. — Только одна барахталась 
в воде с посиневшим лицом. Вдво
ем с Анатолием подползли к по
лынье и сразу вытащили двух де
вочек. Затем третью, которую уже 
уносило протокой под лед, выло
вили с помощью мотыльницы, ко
торую Дмитриков прихватил с со
бой. Когда вытаскивали четвертую, 
сами уже оказались в воде.

Если бы не навыки, получен
ные В.Забавским в милиции, не
известно, чем закончилась бы эта 
история. Старший лейтенант по
очередно откачивал девочек, ос
вобождая от воды, как того требу
ет инструкция. Затем вдвоем де
лали искусственное дыхание и 
массаж. К счастью, мимо проез
жала “скорая’’, которая отвезла 
окоченевших детей в больницу. 
Двух девочек уже выписали до
мой, другие пока остаются в боль
нице, но, по словам медиков, их 
жизни уже ничто не угрожает.

(“Новые известия”).

СПАСИБО, 
ЧТО НЕ НА ГОЛОВУ

В Горной Шории, которая сво
ими горами, лесами и озерами на
поминает Швейцарию, местные 
жители нашли обломки ракетоно
сителя. Сообщили о находке в Ке
меровский областной комитет ох
раны окружающей среды, и его 
специалисты не на шутку встрево
жились: не исключено, что значи-

Слесарей обнаружили ее труп с 
разбитой головой. В результате 
оперативно-розыскных меропри
ятий сотрудниками уголовного 
розыска задержан подозревае
мый в убийстве — 32-летний не
работающий, ранее судимый 
мужчина. У него нашли предпо
лагаемое орудие преступления 
— топор.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 10 
марта в квартире дома по про
спекту Победы был обнаружен 
труп 70-летнего пенсионера. На 
следующий день после прове
дения вскрытия было установ
лено, что смерть наступила от 
колотой раны в область груд
ной клетки. По подозрению в 
совершении этого убийства за
держан 48-летний сын потерпев
шего, нигде не работающий. Он 
признался в содеянном, заявив, 
что был пьян. Прокуратурой воз
буждено уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• В Железнодорожном райо

не 11 марта в квартире дома по 
улице Артинской сотрудники уго
ловного розыска районного уп-

было 1,1 грамма героина. Нар
котик изъят. Против задержан
ного возбуждено уголовное дело.

• Сотрудниками угрозыска 
УВД Кировского района задер
жаны два студента УГТУ, кото
рые изобличены в совершении 
месяц назад кражи в здании это
го вуза. Тогда прямо из аудито
рии УГТУ была похищена дуб
ленка стоимостью 2500 рублей. 
Оба задержанных, вина которых 
подтверждается свидетельскими 
показаниями, состоят на учете 
как наркоманы.

• 10 марта на улице Воен
ной в Чкаловском районе мили
ционеры городского полка пат
рульно-постовой службы задер
жали троих военнослужащих 
срочной службы 21,20 и 19 лет, 
на которых пало подозрение в 
совершении грабежа. При про
верке сотрудниками уголовного 
розыска они были изобличены в 
совершении разбойного нападе
ния, грабежа и кражи.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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Заказ 4948.

тельная часть тайги заражена геп
тилом, весьма вредным соедине
нием, составляющим основу ра
кетного топлива.

Космическое ведомство в дан
ном случае “схулиганило”. Ведь 
для падения останков ракет пра
вительством выделены участки в 
Алтайском крае Кстати, он, по 
данным “зеленых”, основательно 
загажен гептилом. Байконур мог 
известить Кузбасс о создании не
штатной ситуации в полете, но, 
видимо, посчитал, что от тайги "не 
убудет”. Облкомприроды с этим 
не согласен. Он заказал Алтайс
кому региональному институту эко
логии необходимые исследования. 
Если опасения подтвердятся, кос
модрому будет предъявлен иск о 
возмещении нанесенного ущерба. 

ПОЕЗД-МЕДАЛИСТ
В поезде “Будапешт — Москва” 

брянскими таможенниками был об
наружен необычный контрабанд
ный груз. Пограничники нашли в 
потолочном люке одного из ваго
нов множество наград Российской 
империи и Советского Союза, а 
также коллекционные золотые мо
неты США, Канады, Австралии... 
Всего — 91 предмет. В местном 
краеведческом музее находку оце
нили в 500 миллионов неденоми
нированных рублей, но эта сумма 
явно занижена. В конфискованной 
коллекции — ордена Святой Анны 
и Александра Невского, медаль за 
взятие Очакова, Золотая Звезда 
Героя Социалистического Труда.

Пока личность контрабандиста 
не установлена.

(“Труд”).
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