
И ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
ВАЛЕНТИН ВЛАСОВ ОСВОБОЖДЕН ИЗ ЧЕЧЕНСКОГО ПЛЕНА 
И ВОЗВРАТИЛСЯ В МОСКВУ

МОСКВА. Полномочный представитель Президента России Ва
лентин Власов возвратился сегодня в. 8 часов утра в Москву после 
шестимесячного чеченского плена. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в 
управлении информации МВД России.

Во время встречи Валентина Власова в аэропорту министр внут
ренних дел Сергей Степашин заявил, что освобождение произошло 
без каких-либо выплат похитителям.

В многоходовой операции органов внутренних дел по освобож
дению заложника принимали участие Северокавказское региональ
ное управление по борьбе с организованной преступностью МВД и 
спецподразделения МВД Ингушетии.
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РЕШИЛ ПРОВЕСТИ ОЧЕРЕДНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ 2 ДЕКАБРЯ С УЧАСТИЕМ ЕВГЕНИЯ ПРИМАКОВА

МОСКВА. Ряд членов палаты предложил провести внеочередное 
заседание Совета Федерации для обсуждения правительственной
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программы мер по выходу из экономического кризиса. Однако пред
седатель верхней палаты парламента Егор Строев сообщил, что наме
чавшееся на следующую неделю внеочередное пленарное заседание 
Совета Федерации с участием Евгения Примакова провести невоз
можно в связи с загруженностью премьер-министра.

На заседании 2 декабря будут обсуждаться правительственные 
меры по выходу из кризиса.
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Эпидемии
пока нет, 

но поберечься
СТОИТ

Эпидемии нет. Может 
быть, пока. В среднем в 
Екатеринбурге за неделю 
заболевает гриппом и 
ОРЗ 5—6 тысяч человек. 
Мало не покажется, 
особенно если вы в их 
числе. Однако, по 
мнению специалистов, 
это не превышает 
эпидемического порога, 
является почти нормой 
для зимнего времени.

Я начала с “заздравной" 
ноты, чтобы немного снять 
ощущение паники, которая на
блюдается в последнее вре
мя. В панике мало хорошего, 
зачем нам лишние пережива
ния. Другое дело — разумный 
подход к здоровью своему и 
своих близких.

Перспектива такова.
Всплеск заболевания грип

пом, скорее всего, придется 
на декабрь — январь. Гово
рить о том, что его не будет 
— не приходится. Для этого 
необходимо, чтобы прививки 
против гриппа сделали каж
дые 80 человек из 100, что 
вряд ли осуществимо в ситу
ации, когда бесплатной оте
чественной вакцины нет, а им
портная стоит в пределах 
двухсот рублей. Итак, здраво
охранение здесь нам не по
может. Мы должны подумать 
о себе сами. И, может быть, 
привить хотя бы самых ос
лабленных членов семьи.

Однако при слове “привив
ка” возникает немало вопро-
сов и сомнений.

Сомнение первое
эффективности вакцины.

Вакцина может оказаться 
бессильной перед тем виру
сом, что придет на Урал ны
нешней зимой. Прививка ста
нет бесполезной — не убере
жет от “нового” гриппа, да 
еще вызовет “старый”.

Сомнение пытаются раз
веять сотрудники областной 
службы Госсанэпиднадзора:

—Вирусы гриппа, действи
тельно, очень изменчивы, и 
все-таки 2—3 года циркулиру
ют вирусы примерно одина
ковой структуры. Вакцина ме
няется каждый год и гото
вится на основе данных ВОЗ 
(Всемирной организации 
здравоохранения) о тех виру
сах, что господствовали на 
планете в прошлом сезоне. 
Таким образом, и вакцина 
французского происхождения 
“Ваксигрип”, что есть сегод
ня в аптеках, вполне эффек
тивна в российских условиях.

(Окончание на 2-й стр.).

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса Свердловской области!
С чувством глубокой благодарности поздравляю вас с профессиональным праздником 

— Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Уходящий год принес труженикам села серьезные испытания. Непростые погодные 

условия весной и летом нынешнего года не позволили получить высокую урожайность 
зерновых, картофеля и овощей, но тем не менее продовольственный рынок области 
будет обеспечен основными продуктами питания.

В условиях финансово-экономического кризиса в России стало ясно, что только сохра
нение и развитие собственного сельскохозяйственного производства может обеспечить 
нам продовольственную безопасность. *

Правительство Свердловской области ежегодно направляет солидные средства из 
бюджета на поддержку сельских товаропроизводителей. Мы понимаем, что каждый вне
сенный в сельское хозяйство рубль окупится сторицей, даст прирост продовольствия и, в 
конечном счете, увеличит поступления в областной бюджет.

Уверен, что работники агропромышленного комплекса сделают все от них зависящее 
для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и продуктов 
питания.

С праздником вас, дорогие друзья! Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, 
новых трудовых успехов и праздничного настроения.

Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

Село Волковское знаменито. В трех 
верстах от него — деревня Щипачи, 
родина русского поэта Степана Петро
вича Щипачева. Но вот судьба у этих 
селений в последние годы сложилась 
непростая. В начале восьмидесятых, 
когда жизнь здесь стала потихоньку за
тухать, Волковское спасла организация
на базе отделения совхоза 
вичский” самостоятельного 
Второй раз тучи сгустились 
в 95-м году, когда местный 
остался без руководителя и 
перспективы.

“Богдано- 
хозяйства. 
над селом 
кооператив 
без ясной

К тому времени Ольга Суфьянова со 
своим супругом Валерием прожили 
здесь десять лет. В семье появился 
третий ребенок. Оба работали в хозяй
стве главными специалистами, расти
ли детей. Карьерой не грезили. 14 вдруг 
— на тебе, жена Валерия стала предсе
дателем, и теперь она в ответе не 
только за свою семью, но и за благопо
лучие десятков семей односельчан.

О первых своих шагах на новом по
прище Ольга Суфьянова вспоминает 
уже с усмешкой.

—Первый месяц, я, конечно, “плава
ла”, не знала, с чего начать, — призна-
лась

В 
ва к 
том. 
мер, 
лова

она.
конце концов поехала О.Суфьяно- 
опытным руководителям за сове- 
Благо рядом есть такие, напри- 
председатель колхоза им.Сверд- 
Иван Лыкосов. Он-то и посовето-

Три "К

Дорогие труженики села!
Поздравляем вас с вашим профессиональным 

праздником — Днем работников сельского хозяй
ства и перерабатывающей промышленности!

Несмотря на тяжелые условия экономического 
кризиса, вы делаете все возможное, чтобы область 
была обеспечена в достаточном количестве основ
ными продуктами питания, за что всем вам низкий 
поклон.

Известно, как несладко достается хлеб, как по
рой приходится трудиться в поле от зари до зари. И 
мы не перестаем восторгаться трудолюбием наших 
крестьян, их преданностью и любовью к матушке- 
земле.

Крепкого вам здоровья, дорогие земляки, счас
тья, благополучия вам и вашим семьям, всяческих 
успехов, оптимизма и неиссякаемой веры в родную 
землю.

в мире
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
ФРАНЦИИ ВЫСКАЗАЛИСЬ ПРОТИВ ВООРУЖЕННОЙ 
ИНТЕРВЕНЦИИ США ПРОТИВ ИРАКА

ПАРИЖ. “Необходимо сделать все возможное, чтобы избежать 
вооруженной интервенции против Ирака”, - заявил лидер входящей в 
правящую коалицию французской компартии Робер Ю. Он осудил 
как “опасные претензии Соединенных Штатов играть роль междуна
родного жандарма”, так и “безответственную и диктаторскую полити
ку” Саддама Хусейна.

“Нельзя представить, чтобы Франция участвовала в воздушных 
ударах по Ираку, если Соединенные Штаты в одностороннем порядке 
примут решение об их осуществлении", - заявил бывший министр 
иностранных дел Франции центрист Эрве де Шаретт. “Необходимо 
ясно и четко сказать: Франция не примет участия в новых воздушных 
ударах по Ираку, - заявил он в интервью телеканалу Эль-сэ-и. - 
Соединенные Штаты не имеют права бомбардировать кого хотят и 
когда хотят. Следует вернуться к выполнению резолюций Совета 
Безопасности и следовать международным законам, а не законам 
джунглей"

3ам.председателя 
областной Думы 

В.ТРУШНИКОВ.

Председатель
Палаты Представителей 

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

Суфьяиевой
Руководить производством — это мужская 
работа. Так считает Ольга Павловна 
Суфьянова, председатель 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива “Волковский” Богдановичского 
района (на снимке слева). И ей ли этого не 
знать: уже три года она у руля этого 
хозяйства. Но, видимо, иного мнения были ее 
односельчане, выбрав в Ѳ5-м на должность 
председателя кооператива именно ее, 
женщину. Спору нет, руководить — этим у 
нас любят заниматься в основном мужчины. 
А вот вытягивать хозяйства из 
экономической трясины или не дать им туда 
свалиться — этим на селе все чаще 
приходится заниматься женщинам.

вал: главное у нас — это люди, с этого 
и надо начинать, для них и надо ста
раться.

В кооперативе в то время давно уже 
не' выплачивали зарплату. От бездене
жья страдали крестьянские семьи, па
дала дисциплина на производстве, сни
жались показатели в работе. Новый 
председатель поставила перед собой 
цель: выдать людям зарплату.

—Даже сама не верила, что смогу

это сделать, — призналасо Ольга Пав
ловна.

Но, видимо, и впрямо что не может 
сделать мужчина, то по силам женщи
не. Предприятия-переработчйки дали ко
оперативу ссуду под будущую продук
цию. Дали потому, что поверили пред
седателю, поверили в возможности ко
оператива наладить работу и распла
титься за ссуженные деньги.

С тех пор минуло три года. Коопера-

ИТАР-ТАСС, 13 ноября.
на Среднем Урале

КРАСНОУРАЛЬСК. В резиновых сапогах и старых кроссовках 
ходят в школу воспитанники красноуральского дома детства, несмот
ря на морозы. По словам заместителя директора по учебной работе 
Веры Николаевой, у ребят нет ни теплой одежды, ни носков. Работ
ники детского дома рассчитывают только на помощь горожан. Так, 
житель близлежащего поселка Краснодольского поделился урожаем 
картофеля и свеклы. Раньше детскому дому обязательно нужно было 
иметь десятидневный запас продуктов, но сейчас продовольствия 
набирается не более, чем на два дня. Многие из воспитанников 
страдают тяжелыми заболеваниями, им требуются дорогостоящие 
лекарства, денег на которые также нет.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ .

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

тив “Волковский” хоть и не процветает, 
но на ногах стоит крепко. В этом году 
убрали весь урожай, вспахали всю зябь. 
На местных фермах — 700 голов круп
ного рогатого скота, из них — 340 ко
ров. Число буренок за эти годы не 
сократилось. Средний надой за год от 
каждой коровы здесь превышает 4 тыс. 
килограммов. Поддерживать столь вы
сокие показатели нелегко. Но, как лю
бит повторять председатель Суфьяно- 
ва, молоко — это три “К”: корма, коро
вы, кадры. С кормами здесь все в 
порядке. Кооператив “Волковский" — 
одно из немногих хозяйств, где сохра
нилась система полива на землях, за
сеянных многолетними травами. Мно
гие в наши дни считают это роскошью, 
а волковцам 400 поливных гектаров 
стабильно, каждый год, дают два пол
новесных укоса трав. Отсюда — и пол
ные кормушки у коров.

Кстати, о коровах. По мере возмож
ностей в кооперативе стараются нара
стить потенциал дойного стада, посто
янно поддерживают связь с областным 
племобъединением, а каждую лишнюю 
копейку пытаются употребить на об
новление коровников. Вот и в этом 
году полностью отремонтировали один 
из корпусов: заменили полы, транспор
теры, оконные блоки, поилки.

На снимке справа — доярка Свет
лана Чугреева.

(Окончание на 2-й стр.).

Сюрприз подписчикам
Мы уже неоднократно 
сообщали в газете, что 
подписчиков “ОГ” ждет 
СЮРПРИЗ. Редакция будет 
проводить для вас 
розыгрыш призов в январе 
1999 года. В лотерее 
примут участие все, кто 
оформил подписку на 
6 месяцев или на год.

ПРИЗЫ - САМЫЕ РАЗНО
ОБРАЗНЫЕ. Их количество 
постоянно растет. Сегодня мы 
называем некоторые из них.

1.МОТОЦИКЛ "УРАЛ” - 
главный приз. Он будет ра
зыгран среди тех, кто офор
мит подписку на год. Учре
дители — редакция “Облас
тной газеты” и ОАО “Урал- 
мото” (г.Ирбит) — генераль
ный директор В.ТРЯПИЧКИН.

2.НАПОЛЬНАЯ ВАЗА из 
художественного стекла. 
Учредитель — Министер
ство культуры Свердловской 
области (министр Н.ВЕТРО
ВА).

3.ФИРМЕННЫЙ РЫБАЦ
КИЙ ЯЩИК. Учредитель - 
ООО “Автоматика-сервис” 
(директор предприятия 
Г.РОЗЕНБЛАТ).

4-5.БЕСПЛАТНЫЕ ТАЛО
НЫ на:

—полный комплекс моеч
ных работ автомашины лю
бой марки;

—техническое обслужи
вание автомашины любой 
марки.

Талоны будут разыграны 
среди подписчиков — вла
дельцев автомашин, живу
щих в Екатеринбурге. Учре
дитель — ООО “ДТП Авто-

матики” (директор пред
приятия И.РЕЙШ).

6.ПУТЕВКА на 14 дней 
(Бальнеогрязевой санато
рий “Сосновая роща” — Кур
ганская область). Учреди
тель — редакция “Област
ной газеты”.

7.АВТОМОБИЛЬНАЯ МЕ
ДИЦИНСКАЯ АПТЕЧКА.Учре
дитель — госпиталь Святой 
Екатерины (директор С.ПО- 
ЛЫГАНОВ).

8—9.ВАЛЕНКИ (женские и 
мужские). Учредитель — 
ЗАО “Промрегион” (г.Екате
ринбург).

10.НАБОР ЧАЙНИКОВ. Уч
редитель — редакция “Об
ластной газеты”.

11 .ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМ
ПАКТ-ДИСКОВ “ICEBERG” - 
CDR-900PR. Учредитель — 
областной комитет Россий
ского союза молодежи 
(РСМ) — первый секретарь 
А.ВЕТЛУЖСКИХ.

12—13.ФИРМЕННЫЕ ЗОН
ТИК И СУМКА. Учредитель — 
ООО “Аэромост” (генераль
ный директор М.КИНДЛЕР).

14.БИБЛИОТЕЧКА КНИГ 
ИЗДАТЕЛЬСТВА “КАЛАН” 
(директор В.ШМУНДЯК) - 
г. Каменск-Уральский.

15.ВЕСЫ НАСТОЛЬНЫЕ 
БЫТОВЫЕ. Учредитель — 
Комитет ценовой политики 
Свердловской области — 
председатель Н.ПОДКОПАЙ.

16.КУХОННЫЙ ПРОЦЕССОР 
“ЭЛЕКМА”. Учредитель - 
Главное управление внутрен
них дел Свердловской обла
сти — начальник генерал-лей
тенант милиции В.КРАЕВ.

17-18.БЕСПЛАТНЫЕ АБО
НЕМЕНТЫ НА ПОСЕЩЕНИЕ 
БАССЕЙНА ДВОРЦА МОЛО
ДЕЖИ (с января по июнь 
1999 года). Призы будут ра
зыгрываться среди подпис
чиков — жителей Екатерин
бурга. Учредитель — гене
ральный директор объеди
нения “Дворец молодежи” 
Л.БРУК.

1 9.ЭЛЕКТРОРУБАНОК 
“МАСТЕР”. Учредитель — 
министерство общего и про
фессионального образова
ния Свердловской области

(министр В.НЕСТЕРОВ).
20.ДЕПОЗИТНЫЙ ВКЛАД 

“ПОДПИСКА-99” в сумме 
2000 рублей (разыгрывает
ся только среди тех, кто 
оформил подписку на “Об
ластную газету” на 12 ме
сяцев 1999 года). Срок 
вклада три месяца с уста
новлением процентной 
ставки в размере 30% го
довых и ежемесячным на
числением процентов во 
вклад. Учредитель — ООО 
“Свердловский губернский 
банк” (председатель Прав-

ления А.ЗЕЛЕНКИН).
21-23.НАБОР АЛЮМИНИ

ЕВОЙ ЭМАЛИРОВАННОЙ ПО
СУДЫ С АНТИПРИГАРНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЧЕТЫРЕХ 
ПРЕДМЕТОВ. Учедитель — 
ОАО “Каменск-Уральский 
металлургический завод 
(КУМЗ)” — генеральный ди
ректор Н.ТИХОНОВ.

24-26.КОМПЛЕКТ: ФОТО
АЛЬБОМ И ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК. 
Учредители — Талицкая ти
пография (директор В.ФО
МИНЫХ) и Управление пе
чати и массовой информа
ции Свердловской области 
(начальник А.ЕЛОВСКИХ).

27.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЧЕТ
ЧИК 2-ТАРИФНЫЙ С ТАЙМЕ-

БЛАСТНАЯ

Уважаемые читатели
Всех подписчиков "Областной газеты" ждет приятный сюрприз! 

Мы будем проводить для Вас розыгрыш призов в январе 1999 года. 
А среди тех, кто оформит подписку на год, будет разыгран главный приз- 

мотоцикл "Урал".

РОМ. Учредитель — ОАО 
ЭНЕРГЕТИКИ и ЭЛЕКТРИФИ
КАЦИИ “СВЕРДЛОВЭНЕРГО” 
— генеральный директор 
В.РОДИН.

28-30. КОМПАКТ-ДИСКИ 
“ЭЛЕКТРОННЫЕ ЮРИДИЧЕС
КИЕ СПРАВОЧНИКИ”:

1.Большая Российская 
юридическая энциклопедия;

2.Юридический справоч
ник для всех;

3.Комментарий к КЗОТ.
Каждый из справочников 

будет разыгрываться от
дельно.

Учредитель — ООО “ИН
ФОКОМ” — генеральный ди
ректор С.ПИНИГИН.

В редакцию позвонили и дру
гие руководители предприятий, 
фирм, коллективов. Они изъя
вили желание помочь нам в 
организации лотереи.

Как видите, дорогие читате
ли, формирование призового 
фонда идет полным ходом. Мы 
приглашаем участвовать в нем 
всех желающих: руководителей 
организаций, предприятий, биз
несменов, уральских умельцев | 
и читателей.

Кто из друзей газеты готов I 
продолжить список призов? О | 
них мы обязательно расскажем | 
на страницах “Областной газе- I 
ты". А вас, дорогие читатели, | 
ждут во всех почтовых отделе- I 
ниях области: оставайтесь с [. 
нами и в 1999 году.

Обращаем ваше внимание, ’ 
что выписавшие “Областную | 
газету’’ на год станут облада- . 
телями дисконтной карты, ко- · 
торая позволит приобретать | 
товары и пользоваться услуга
ми разных фирм со скидкой. I 
Перечень таких организаций ■ 
постоянно публикуется на стра- 1 
ницах газь . '

17—18 ноября 1998 года созывается Областная Дума Зако
нодательного Собрания Свердловской области для проведения 
девятого заседания.

Начало работы 17 ноября т.г. в 10.00 часов в зале заседаний 
на 14 этаже здания по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

На заседании Думы предполагается рассмотреть следующие воп
росы:

—Об Областном законе "О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон “О защите трудовых прав граждан на территории 
Свердловской области” (принятие в целом);

—Об Областном законе “О налоге с продаж” (третье чтение);
—Об Областном законе "О едином налоге на вмененный доход для 

определенных видов деятельности” (третье чтение);
—Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в 

Областной закон “О нормативах минимальной бюджетной обеспечен
ности Свердловской области” (второе чтение);

—Об Областном законе “О территории и границах муниципального 
образования город Березовский” (второе чтение);

—О проекте областного закона "О бюджете территориального до
рожного фонда Свердловской области на 1999 год" (первое чтение);

—О проекте областного закона "О регулировании водных отноше
ний на территории Свердловской области” (первое чтение);

—О проекте областного закона “О плате за пользование водными 
объектами” (первое чтение);

—О проекте областного закона “О государственной поддержке 
средств массовой информации в Свердловской области” (первое 
чтение);

—Об исполнении Областного закона "О государственном регулиро
вании сельскохозяйственного производства в Свердловской облас
ти”;

—Об исполнении Областного закона “О защите населения и терри
тории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера”;

—Об Областном законе “Об установлении территорий, в границах 
которых осуществляется местное самоуправление”, принятом в пер
вом чтении 20.01.95;

—Об Областном законе “О дополнениях и изменениях в Областной 
закон “О местном самоуправлении в Свердловской области", приня
том в первом чтении 05.10.95;

—О проекте областного закона “Об общественных работах”, приня
том в первом чтении 12.04.95;

—О постановлении Областной Думы от 09.07.97 № 371 “О проекте 
областного закона “О наделении органов местного самоуправления 
муниципального образования город Нижний Тагил Свердловской об
ласти отдельными государственными полномочиями в области соци
альной защиты населения”;

—О постановлении Свердловской областной Думы от 20.01.95 
№ 133 “О концепции административно-территориального деления 
Свердловской области”;

—О концепции Областного закона “Об усилении административной 
ответственности за правонарушения”, принятой 26.10.95;

—О законодательной инициативе в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации по проекту федерального 
закона "О внесении дополнения в Закон Российской Федерации "О 
государственных пенсиях в Российской Федерации”;

—О поддержке законодательной инициативы Брянской областной 
Думы по проекту федерального закона “О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон “Об индексации денежных доходов 
и сбережений граждан в РСФСР” (в редакции Указа Президента Рос
сийской Федерации от 24.12.93 № 2288);

—О поддержке законодательной инициативы Саратовской област
ной Думы по проекту федерального закона “О внесении изменений и 
дополнений в статью 157.3 и статью 209.2 Кодекса РСФСР об адми
нистративных правонарушениях”;

—О поддержке обращения депутатов Белгородской областной Думы
к Правительству Российской Федерации “О расширении списка про
фессий и должностей работников образования, здравоохранения, 
должность которых дает право на пенсию за выслугу лет”;

—О поддержке обращения Сахалинской областной Думы к Предсе
дателю Правительства Российской Федерации Примакову Е.М. о не
обходимости повышения тарифной ставки (оклада) первого разряда 
Единой тарифной сетки работников бюджетной сферы до суммы, 
установленной Федеральным законом “О повышении минимального 
размера оплаты труда” от 9 января 1997 года № 6-ФЗ;

—О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

—Разное.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

__ — в ближайшие дни холодный воздух мед- 
ленно начнет отходить на Западную Сибирь | 
и морозы ослабеют: ночью до —12 — 17, . 
днем до —6 —11, лишь в горных районах а 

возможно понижение температуры воздуха а 
^4= в выходные дни до —23 —25 градусов.

«7 В начале следующей недели через Сред- |
ний Урал пройдет малоактивный циклон, который обусловит не- ’ 
большой снег и слабую метель; ветер южный с переходом на I 
западный 7—12 м/сек.
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О неудачах. Они пресле
довали селян на протяжении 
всего этого года. Когда 20 мая 
мы смогли приступить к севу, 
у многих, думаю, было ощуще
ние надвигающейся катастро
фы. Лично меня тревога не 
покидала весь этот сельскохо
зяйственный год. И на самом 
деле: отсеялась основная мас
са хозяйств к 10 июня — на 3 
недели позже обычного. При 
этом засеяли зернобобовыми 
чуть меньше, чем планирова
лось (на 22 тысячи гектаров). 
Но тогда еще была надежда, 
что погода поможет земледель
цам компенсировать трехне
дельное отставание. Так оно 
поначалу и складывалось: ко
нец июня — начало июля ока
зались на редкость жаркими. И 
по температурным парамет
рам, по которым оценивается 
созревание растений, мы име
ли все предпосылки для того, 
чтобы зерно хорошо вызрело. 
Тогда еще, проводя в колхозе 
им.Свердлова Богдановичско- 
го района семинар по кормо
заготовке, мы убедились, что 
есть поля, где кущение, выход 
эффективных колосьев, дохо
дило с одного зерна до 6—7. 
Это давало надежду при нор
мальной плотности посевов 
получить с лучших полей уро
жайность до 50 центнеров с 
гектара. Для Урала — очень 
даже неплохо.

Но жара не спадала. Под ее 
воздействием, не получая вла
ги, зерно не наливалось. Если 
весной крестьянину как-то уда
лось выкарабкаться, то летом 
погодные условия его сломи
ли. Получить ущемленное зер
но — это в среднем недобрать 
7—8 центнеров на каждом гек
таре посевов. Так оно и полу
чилось.

Об урожае. В этом году в 
области собрано около 700 ты
сяч тонн зерна в бункерном 
весе. Конечно же, это неудача. 
В последние два года мы по
лучали урожай за миллион тонн. 
А ведь зерно — это фураж, это 
хлебная безопасность облас
ти.

По картофелю и овощам си
туация сложилась примерно 
такая же. Урожайность карто-

феля составила 118 центнеров 
с гектара. (Это далеко не те 
148 центнеров на гектар, что 
были получены в прошлом 
году). Потери ощутимые. И это 
чувствовалось при закладке 
урожая, в целом мы недобрали 
около 20 тысяч тонн картофе
ля.

Овощей в этом году получе
но 63 тысячи тонн. И в основ
ном в тех хозяйствах, которые 
не зависят от капризов пого
ды, имеют современные тех
нологии возделывания овощей

подорожники, в счет платежей 
в областной бюджет, рассчита
ются с селянами топливом. Но 
до сегодняшнего дня за ними 
еще остался долг в 1,5 тысячи 
тонн. Почему? Потому что, по
лучив такой разрыв между внут
ренними и экспортными цена
ми, нефтяные компании и неф
теперерабатывающие заводы 
стали гнать не бензин и диз
топливо, а сырую нефть на эк
спорт, чтобы срочно поправить 
свое финансовое положение. 
Поставки топлива на село за-

вольствия — импортного. И тут 
не экзотика идет в расчет, а 
основные необходимые для 
питания продукты: молоко, 
мясо, хлеб, рыба. Безусловно, 
наших возможностей не хва
тит, чтобы покрыть дефицит, 
сложившийся на рынке.

Но что у нас в достатке? 
Овощи, картофель — этим об
ласть обеспечена полностью. И 
не потому, что мы произвели 
много этой продукции в обще
ственном секторе. Просто дали 
возможность людям самим все

когда отечественные маслоза
воды прекратят переработку 
подсолнечника? Поэтому без 
импорта продовольствия нам 
не обойтись.

Вообще я считаю, что ны
нешняя зима будет сложной, 
если областному правительству 
не удастся поддержать свою 
пищевую отрасль, а также пред
приятия розничной торговли по 
работе с продуктами питания.

О хлебе. В своей зерновой 
программе мы ориентируемся 
на получение внутри области

и отлаженные системы ороше
ния. А в целом овощи также не 
дали ожидаемой отдачи. В об
щем, для растениеводства этот 
год был крайне неудачным.

О влиянии финансового 
кризиса. Конечно же, наши 
сельхозтоваропроизводители 
ощутили на себе влияние фи
нансового кризиса. Во-первых, 
возросла стоимость доставки 
сельскохозяйственной техники, 
которую мы получаем из стран 
СНГ. До сегодняшнего дня в 
экспортно-импортных перевоз
ках применяется железнодо
рожный тариф в валюте. А что 
это значит? Это значит, что 
трактор МТЗ, который стоил 
весной 100 тысяч рублей, се
годня выходит под 300 тысяч. 
Ну это же немыслимая цена!

Серьезно сказался финан
совый кризис и на обеспече
нии села топливом в период 
уборочной кампании. Прави
тельство еще в середине лета 
приняло решение, что желез-

Сергей ЧЕМЕЗОВ:
"Нынешняя зима 
бупет сложной"

Накануне Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности министр сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Сергей Чемезов рассказал журналистам 
об итогах нынешнего сельскохозяйственного года, о ситуации в отрасли 
и на потребительском рынке.

стопорились. И тех 22—23 ты
сяч тонн топлива, которые мы 
сумели дать крестьянам, ока
залось, конечно же, недоста
точно. Не случись кризиса, мы 
вполне могли бы на треть уве
личить поставки и не затяги
вать уборочную страду.

О ситуации на продоволь
ственном рынке. Сможем ли 
мы в связи с уменьшением по
ставок ряда импортных продук
тов питания полностью перей
ти на отечественные? Конечно 
же, нет. И здесь надо быть ре
алистами. Сейчас раздаются 
голоса: дескать, теперь, в от
сутствие зарубежных товаров, 
мы быстренько нарастим про
изводство своих. Быстренько 
ничего не произойдет. Разру
шали и не создавали благо
приятных условий для разви
тия села 10 лет, а за 1 год 
хотим дело поправить. Не вый
дет так.

У нас (в Свердловской об
ласти) до 40 процентов продо-

это выращивать. В области 
имеется 460 тысяч садовых 
участков и 292 тысячи личных 
подсобных хозяйств, там про
изводится основная масса ово
щей и картофеля.

Но ведь одними овощами и 
картофелем сыт не будешь. А 
вот по остальным продуктам 
полное обеспечение у нас есть 
только мясом птицы и яйцом. 
Если говорить о молоке, то я 
советовал бы вспомнить 1991 
год, когда мы производили до 
800 тысяч тонн молока. В этом 
году, несмотря на все усилия 
сельхозтоваропроизводителей 
и правительства, производство 
молока в области не превысит 
360 тысяч тонн. Похожий дис
баланс и по мясу говядины и 
свинины. Кроме того, есть про
дукты, которые полностью за
возятся из-за пределов облас
ти. Например, масло раститель
ное. До февраля мы будем за
возить его из российских реги
онов. А что делать с февраля,

120 тысяч тонн продовольствен
ного зерна. Последние два 
года именно так и было. Сей
час из нового урожая от наших 
хозяйств поступило всего 6 ты
сяч тонн. И, судя по заявкам 
на исполнение госзаказа (об
ласть будет расплачиваться с 
крестьянами за поставленное 
продовольственное зерно день
гами по фиксированным це
нам), больше 20—25 тысяч тонн 
зерна наши хозяйства предло
жить не смогут. Это вынуждает 
нас вернуться к закупкам про
довольственного зерна у пре
жних партнеров — в Северном 
Казахстане. Пока же идут по
ставки из близлежащих облас
тей. Но, тем не менее, рынок 
зерна чрезвычайно напряжен. 
Для области крайне необходи
мо иметь в таких условиях хотя 
бы месячный запас зерна, и 
правительство работает в этом 
направлении.

О наших резервах. У нас 
очень большие резервы в про-

изводстве мяса свинины. Мы 
сейчас близки к полному окон
чанию реконструкции первого 
комплекса совхоза Торноураль
ский" и выходим на 40-тысяч
ное поголовье свиней на этой 
“фабрике мяса”. Теперь надо 
обеспечить его качественными 
кормами. Это позволит полу
чать ежесуточные привесы от 
каждого животного до 500—600 
граммов, и в итоге за год мы 
будем иметь дополнительно ты
сячу тонн мяса. В этом году мы 
рассчитываем получить в “Гор
ноуральском” 2,5 тысячи тонн 
мяса и, я полагаю, 3,5—4 тыся
чи тонн реально иметь там в 
будущем году.

Об энтузиазме. Просто 
удивительно, с каким энтузиаз
мом и самоотверженностью 
работали в этом году на севе 
наши крестьяне. Даже дале
кий от проблем села человек, 
наверное, может себе предста
вить, что значит начать сев 20 
мая, а закончить его 10 июня. 
Это при нынешней-то техни
ческой оснащенности хозяйств! 
Все это делает честь нашему 
сельскому труженику.

Сейчас, после кризиса, люди 
во власти в общих словах на
чинают говорить о том, что 
село надо поддерживать. Ока
зывается, иметь собственное 
продовольствие для государ
ства — благо. Но разговоров- 
то на эту тему мало, нужно 
действие. Необходимо, чтобы 
сельский человек всему этому 
наконец поверил. Нужна госу
дарственная забота о восста
новлении сельскохозяйственно
го производства. Пора уже дав
но переходить от слов к делу и 
создавать реальные предпосыл
ки для роста отечетвенного 
сельского хозяйства в виде 
сокращения диспаритета цен, 
создания нормальных условий 
для конкуренции на собствен
ном рынке. Кроме того, необ
ходимо поднять платежеспособ
ность населения через регуляр
ную выдачу зарплаты и пен
сий. Если эти проблемы будут 
решаться, тогда каждый почув
ствует, что от нашего сельско
го хозяйства есть отдача.

Записал
Рудольф ГРАШИН.

Три "К" Ольги Суфьяновой
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

И, наконец, последнее “К” — кадры. Ко
нечно, жизнь в деревне нынче не сахар, но 
вот почему-то по несколько раз на неделе 
звонят председателю те, кто желал бы обо
сноваться в Волковском. Здесь, хоть и с 
задержками, но выдают зарплату деньгами. 
В этом неурожайном году раздали в каче
стве премий своим работникам 70 тонн зер
на. В кооперативе, на удивление многим, 
поддерживается трудовое соперничество. 
По-старому — соцсоревнование. Победите
лям, как и в былые застойные годы, — почет 
и премия. На молочной ферме мы и позна
комились с одним из таких лидеров. Всего 
второй год работает дояркой в кооперативе 
“Волковский” Светлана Чугреева. Она при
ехала сюда с семьей из Казахстана. За 10 
месяцев этого года вместе со своим напар
ником, Михаилом Квашниным, передовики 
надоили от каждой коровы из группы пер
вотелок по 3850 килограммов молока.

—Хорошо нас здесь приняли, — расска
зывала Светлана Чугреева, — предоставили 
жилье, на работу взяли меня и мужа, помог
ли, научили многому.

Видимо, нечто похожее на три “К” при
дется выдумать Суфьяновой и для того, что
бы поднять другую отрасль хозяйства — сви
новодство. Три года назад в ней царил пол
ный упадок. Смешно сказать, но суточные

привесы свиней были... 5 граммов. Сейчас 
здесь почти удвоили поголовье свиней, об
новляют корпуса, в маточном отделении 
запустили отопление, закупают высокопо
родистых животных.

Пользу от стабильно работающего сель
хозпредприятия на селе ощущает, навер
ное, каждый. Например, на балансе коопе
ратива “Волковский” до сих пор находится 
котельная, теплом от которой отапливают
ся в селе дома, школа, детский сад, Дом

шлось бы тяжко ей самой.
—Бывает, не ладится что-то на работе, 

перенервничаешь, придешь домой, если 
супруга нет, так хоть старшему из сыновей 
поплачешься. Мне повезло. Меня в семье 
понимают и помогают.

Этой весной О.Суфьянову переизбрали 
вновь. В Щипачах и Волковском ей поверили.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

До чьего сердца достучаться?
В редакцию пришло 
письмо от председателя 
городской организации 
профсоюза работников 
образования города 
Карпинска В.Полякова.

Автор вспоминает акцию 
протеста, состоявшуюся 20 
мая, когда перед собравшими
ся выступили председатель 
правительства области А.Воро
бьев и заместитель министра 
образования России. Одним 
из результатов акции стало при
нятие постановления прави
тельства области от 9 июня 
“Об организации контроля за 
распределением средств, вы
деляемых на заработную плату 
работникам бюджетной сферы 
с участием профсоюзов".

"Был утвержден график, оп
ределены ответственные спе
циалисты за его выполнение,

на этом все и закончилось, — 
пишет В. Поля ков. — Сегодня 
ноябрь, но отпускных денег ни 
учителя, ни воспитатели так и 
не получили. Перечисления из 
фонда поддержки никем, кро
ме профсоюза, не контролиру
ются, финансовые отчисления 
с июня составляют 45-50 про
центов от обещанных.

Давно назрела необходи
мость увеличения заработной 
платы младшему обслуживаю
щему персоналу, требует не
медленного решения вопрос 
индексации зарплаты.

До чьего сердца достучать
ся? У кого найти ответ?"

В.Поляков задает вопросы 
и руководству страны:

"Наша область — "донор”. 
Не могу понять, почему же 
страдают жители области? По
чему страдают дети?

Президент России 1 авгус
та 1996 года подписал феде
ральный Закон № 107 ФЗ, ко
торым было определено вы
деление средств на ежеднев
ное питание одного учащего
ся в размере полутора про
центов от минимальной опла
ты труда из федерального бюд
жета и еще полутора — из ме
стного. Федеральных средств 
нет до сих пор. Вот и переби
ваемся...

Зачем принимать такой за
кон? Кому он нужен? Кто отве
чает за его исполнение? Удив
ляешься преступной безответ
ственности и обману.

Хотелось бы чиновникам 
всех уровней в сотый раз на
помнить, что они губят буду
щее России. Неужели оно им 
безразлично? Нельзя жить толь
ко одним сегодняшним днем!"

Неплательщик обойдется без горячего?
На исходе этой недели 
газовики прикрыли 
задвижки газопроводов, по 
которым голубое топливо 
поступает на самые 
крупные электростанции 
области. Благо, что не 
перекрыли совсем: газ на 
электростанции подается, 
но его количество урезано 
вдвое.

В минувшую пятницу началь
ник центральной диспетчерской 
службы Свердловэнерго Алек
сей Кузнецов выступил с ком
ментариями сложившейся си
туации.

Не станем вновь приводить 
суммы астрономической задол
женности потребителей энерге
тикам, а тех — газовикам, хотя 
именно неплатежи толкнули по
следних на крайние меры К

пятнице электростанции Сверд
ловэнерго, топливом для кото
рых служит газ, вынуждены 
были снизить нагрузку на 900 
мегаватт. Энергетики не оспа
ривают силовые методы газо
виков, перекрывших подачу 
газа. Говорят, что те поступили 
по всем правилам. Но в ре
зультате в критическом поло
жении оказались электростан
ции и теплостанции, подающие 
горячую воду потребителям.

В прошлом году в подобной 
ситуации речь шла о веерных 
отключениях электроэнергии. В 
нынешнем энергетики говорят 
об “ограничении потребителей”. 
С понедельника в Свердлов
энерго решили “начать плано
вую работу по отключению и 
ограничению, в первую очередь 
— неплательщиков, в том чис

ле и организаций, финансируе
мых из бюджета”.

Отопление в жилых домах и 
больницах зимой вряд ли кто 
решится “ограничить". Если это 
произойдет, то энергоснабжа
ющим организациям придется 
иметь дело с прокурором. В 
областную прокуратуру только 
что поступила телеграмма от 
Генерального прокурора, пред
писывающая вести строгий 
надзор за теплоснабжением 
населения, школ, детских са
дов и прочих бюджетных орга
низаций. Одним словом, пра
воохранительные органы будут 
блюсти нашу “социальную бе
зопасность”, а что делать по
ставщикам электроэнергии и 
тепла?

Татьяна КОВАЛЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 10.11.98 № 1147-п г. Екатеринбург
О порядке приостановления начисления пени 

на недоимку при наложении взыскания
налоговыми органами на имущество организации — 

должника областного бюджета
Во исполнение п.2.2.5, плана стабилизационных мер Правительства Свердловс

кой области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.08.98 № 800-п “Об итогах социально-экономического развития Свердловской 
области за первое полугодие и задачах по завершению 1998 года”, а также в целях 
содействия повышению результативности работы Управления федеральной службы 
налоговой полиции РФ по Свердловской области по обращению взыскания задол
женности по налогам и другим обязательным платежам, уплачиваемым юридически
ми лицами в областной бюджет, на их имущество в случае отсутствия денежных 
средств на счетах в банках Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок приостановления начисления пени на недоимку при 

наложении взыскания налоговыми органами на имущество организации - должника 
областного бюджета (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
3. Возложить контроль за выполнением постановления на первого заместителя 

председателя Правительства Свердловской области, министра экономики и труда 
Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.11.98 № 1147-п

ПОРЯДОК
приостановления начисления пени 

на недоимку при наложении 
взыскания налоговыми органами 

на имущество организации — 
должника областного бюджета

культуры. У местной власти на уго
лек денег пока не хватает, и трудно 
себе представить, что было бы, если 
бы кооператив не стал поддержи
вать работу котельной.

—Мы с председателем кооперати
ва в день не по одному разу, бывает, 
советуемся, — признался глава Вол
ковской сельской территории Миха
ил Мартынов (на снимке), — для 
меня уборка важна так же, как для 
нее, а у нее душа болит и о моих 
делах. На сегодня мы в кооперативе 
берем мясо для детского сада, мо
локо, нам выделяют автобус для 
школьников. Если бы не помогал 
кооператив, — тяжко бы пришлось.

Сама же председатель Суфья- 
нова призналась в другом: если 
бы не поддержка семьи, — при-

1. Настоящий Порядок основывает
ся на:

- ст.25 Закона РФ “О федеральном 
бюджете на 1998 год”, разрешающей 
органам государственной власти субъек
тов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления принимать ре
шения о неначислении пеней за про
срочку платежей по налогам, зачисляе
мым в бюджеты субъектов Российской 
Федерации и местные бюджеты;

- Федеральном законе “Об исполни
тельном производстве”;

- Положении о порядке обращения 
взыскания недоимок по налогам и дру
гим обязательным платежам, уплачивае
мым юридическими лицами в бюджет и 
государственные внебюджетные фонды, 
на их имущество в случае отсутствия 
денежных средств на счетах в банках, 
утвержденном Государственной налого
вой службой РФ, Департаментом нало
говой полиции РФ, Министерством фи
нансов РФ, зарегистрированном в Ми
нистерстве юстиции РФ 24.06.94 
№ 609;

- Временном положении о порядке 
обращения взыскания на имущество 
организаций, утвержденном Указом Пре
зидента Российской Федерации от 
14.02.96 № 199 "О некоторых мерах по 
реализации решений об обращении взыс
кания на имущество организаций”.

2. Налоговая инспекция направляет 
соответствующие предписания налого
вой полиции о наложении взыскания на 
имущество организации, в которых ука
зывается конкретная сумма задолжен
ности и соответствующий ей уровень 
бюджета.

3. Между налоговой полицией, орга
низацией-должником и уполномоченной 
организацией Правительства Свердлов
ской области заключается трехсторон
ний договор о реализации арестован
ного имущества в пользу областного 
бюджета на комиссионных или аукци
онных началах.

4. Состав уполномоченных органи
заций, с которыми возможна работа

органов налоговой полиции в части ре
ализации имущества, утверждается Пра
вительством Свердловской области.

5. Организация-должник, уполномо
ченная организация предлагают виды 
имущества или предметы, на которые 
следует обратить взыскание в первую 
очередь. Окончательно очередность об
ращения взыскания на денежные сред
ства и иное имущество организации- 
должника определяется органами нало
говой полиции в соответствии с Зако
ном РФ "Об исполнительном производ
стве”.

6. После передачи арестованного 
имущества уполномоченной организации 
последняя направляет в адрес Мини
стерства финансов Свердловской обла
сти уведомление об аресте имущества.

7. В случае согласия организации- 
должника работать в рамках рассматри
ваемой схемы на период действия трех
стороннего договора начисление пени 
на недоимку, зафиксированную в нем, 
прекращается с момента заключения 
договора.

Министерство финансов Свердлов
ской области уведомляет об этом Госу
дарственную налоговую инспекцию по 
Свердловской области.

8. При возникновении вынужденных 
обстоятельств, приведших к невозмож
ности реализации имущества, начисле
ние пени на недоимку в сумме возвра
щенного имущества возобновляется с 
момента его возврата должнику.

9. Уполномоченная организация ин
формирует налоговую полицию о реа
лизации имущества и составляет отчет 
об исполнении трехстороннего догово
ра. Отчет направляется в налоговую по
лицию и Министерство финансов Свер
дловской области.

10. Момент, с которого задолжен
ность перед областным бюджетом счи
тается погашенной, определяется нор
мативными документами Правительства 
Свердловской области об утверждении 
форм расчетов с областным бюджетом 
по погашению задолженности.

Параллельная
Издавна и по сегодняшний 
день государственное 
устройство в нашей стране 
складывается таким 
образом, что над головами 
простых обывателей, т.е. 
нас с вами, вершат свою 
деятельность три власти: 
исполнительная, 
законодательная и 
судебная. Но не стоит 
забывать о существовании 
еще одной власти — 
местной.

Еще во время правления 
Екатерины II этой власти при
давали особое значение, в свя
зи с чем широкие слои обще
ства получили возможность уча
ствовать в делах местного уп
равления. Таким образом, были 
удовлетворены желания всех 
сословий.

А как обстоят дела сейчас?
С 1995 года в Екатеринбур

ге ведет свою работу органи
зация под загадочным назва
нием АГТС (не путать с АТС). 
Ассоциация гражданского тер
риториального самоуправления 
занимается вопросами мест
ного управления, а точнее — 
самоуправления. Задуманная в 
1991 году как инициативная 
группа по созданию ТОСов (тер
риториальных органов самоуп
равления) в микрорайонах Ека
теринбурга, а позднее объеди
ненная в ассоциацию, на се
годняшний день эта структура 
ведет работу практически по 
всем направлениям защиты и 
помощи населению.

Идея, казалось бы, не нова. 
Ведь до этого подобными во
просами занималось руковод
ство микрорайонов.

Чем же отличается система 
ТОСов от обычной бюрократи
ческой системы местного уп

равления в районных отделах?
Отличается сутью: не управ

ление, а САМОуправление, ко
торое позволяет самим прини
мать и реализовывать опреде
ленные программы, не дожи
даясь милости властей.

Во всем мире вот уже не
сколько десятилетий действу
ет система самоуправления 
или, если хотите, народовлас
тия. В ее ведении находятся 
разные сферы: и социальная, 
и коммунальная, и система пу
тей сообщения, и полиция (та
ковы, например, общины в зем
лях Германии). Разгрузив час
тично власть от множества про
блем, которые под силу решить 
самим, граждане получили воз
можность рассматривать все 
вопросы самостоятельно, ми
нуя высшее руководство и не 
откладывая дела в “долгий 
ящик”. Фактически создается 
совершенно новая форма вла
сти, параллельная государ
ственной. Это одно из самых 
прогрессивных достижений че
ловечества к концу XX века.

Но все вышеописанное су
ществует за рубежом. А воз
можна ли такая система в Рос
сии?

Никто не утверждает, что 
Россия должна следовать за
падному пути развития. Но по
знакомиться с удачным опы
том стоит.

АГТС взяла на себя сме
лость создать подобный инсти
тут в Екатеринбурге и Сверд
ловской области. Что из этого 
выйдет, судить пока рано. Но 
некоторые интересные нара
ботки уже есть.

Во-первых, в общественных 
консультационных пунктах АГТС 
регулярно проводятся встречи 
членов областной и городской

власть 
администрации с гражданами. 
Людям предлагают самостоя
тельно взяться за решение про
блем, к которым раньше не зна
ли как и подступиться без одоб
рения руководства. Вот почему 
сюда стекаются представите
ли предприятий и стачечных 
комитетов со всей области.

При этом ассоциация явля
ется абсолютно аполитичной 
организацией, занимающейся 
лишь вопросами социальной, 
экономической, правовой сфе
ры и помощи населению.

А что же мы можем полу
чить от АГТС уже сегодня?

Сегодня, например, у насе
ления появилась реальная воз
можность решить некоторые 
юридические проблемы. При
чем бесплатно. Не секрет, что 
количество граждан, безобраз
но обманутых, “кинутых" раз
личными агентствами по куп
ле-продаже квартир, трудоуст
ройству и т.д., неуклонно рас
тет. Поэтому в общественных 
пунктах ассоциации будут да
вать бесплатные консультации 
юристы, правоведы, предста
вители органов власти.

Множество проблем можно 
решить малыми силами, в от
дельных микрорайонах. Иными 
словами, АГТС претендует на 
передачу части полномочий от 
администрации — ТОСам. Вот 
она, эта новая форма власти 
— самоуправление на местах.

Такая форма народовластия 
нова, а все новое, как извест
но, не вызывает особого дове
рия. Но это не лишает ее права 
на существование. Поможет ли 
подобная организация решить 
многочисленные проблемы или 
нет, покажет время.

Ольга ГОЛОВНЕВА.

от 11.11.98 № 1157-п г. Екатеринбург
О внесении дополнений и изменений

в постановление Правительства 
Свердловской области от 10.08.98№ 797-п

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
11 августа 1998 года № 927 “О внесении дополнений в постановление Правитель
ства Российской Федерации от 29 сентября 1997 года № 1251” Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 10.08.98 

№ 797-п "О добыче диких копытных животных и бурых медведей в сезоне охоты 
1998 года” следующие дополнения и изменения:

1.1. Дополнить приложение № 3 к постановлению Правительства Свердловской 
области от 10.08.98 № 797-п примечанием следующего содержания: “Плату за 
пользование дикими животными по разрешениям (лицензиям) на их добычу для 
иностранных граждан и лиц без гражданства установить в следующих размерах: 

лось — 5 МРОТ;
косуля —10 МРОТ;
кабан —4 МРОТ;
медведь — 6 МРОТ”.

1.2. Пункт 4.4. постановления Правительства Свердловской области от 10.08.98 
№ 797-п изложить в редакции:

"4.4. Применение на охоте на диких копытных животных и бурых медведей:
- картечи и дроби;
- охотничьего оружия с приспособлениями для бесшумной стрельбы и с прице

лами ночного видения;
- автоматического нарезного оружия;
- патронов с оболочными пулями (кроме экспансивных)”.
1.3. Пункт 4.5. постановления Правительства Свердловской области от 10.08.98 

№ 797-п изложить в редакции:
“4.5. Охоту на копытных животных в бесснежный период без собак, работающих 

по кровяному следу, а также применение на охоте на диких копытных животных 
самозарядного нарезного оружия с магазином, снаряженным более чем 
5 патронами”.

2. Опубликовать данное постановление в "Областной газете”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести

теля председателя Правительства Свердловской области Чемезова С.М.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Эпидемии пока нет, 
но поберечься стоит

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Другое дело, если появится со
вершенно новый штамм гриппа. 
Тогда будет эпидемия. Но “вдруг” 
здесь редко бывает. Вирусы отку
да-то приходят — пока же мы не 
имеем никаких данных, что вокруг 
нас циркулируют или с какой-то 
стороны приближаются вирусы но
вого вида.

Сомнение второе — в безо
пасности вакцины.

Сколько случаев было: сделал 
прививку — и заболел. А если не 
сразу, то потом все равно забо
лел.

И ВНОВЬ отвечает врач-эпиде
миолог из центра Госсанэпидна- 
дора С.СКРЯБИНА:

—Прививка против гриппа — 
это прививка только против грип
па. Она не спасет от различных 
простуд, аденовирусных инфек
ций. Если вы вакцинировались и 
заболели — вскоре или потом, — 
скорее всего, это не грипп, а ОРЗ: 
симптомы схожи, точно же поста
вить диагноз можно лишь при ла
бораторном обследовании.

Но разница между этими болез
нями колоссальна. Грипп гораздо 
опаснее, и не столько сам по себе,

сколько возможными осложнения
ми. Мировой опыт свидетельству
ет: в первую очередь нужно обезо
пасить от гриппа детей и пожилых 
людей: их иммунная система не так 
крепка, а склонность к появлению 
хронических заболеваний высокая. 
А вот позаботиться об общем ук
реплении организма можно и нуж
но всем: побольше есть лука и чес
нока, этих врагов микробов, про
пить аскорбиновую кислоту, кото
рая повышает иммунитет, специаль
ные иммуннокорректоры.

В общем, сопоставив мнения и 
сомнения, делайте выводы. Спо
койно, без паники. И даже с улыб
кой. В этом вам помогут шуточные 
"вредные" советы специалиста.

Если вы хотите гриппом 
Непременно заболеть, 
Вы не пейте витамины 
И не ешьте лук-чеснок. 
Попрохладней одевайтесь — 
Нечего себя жалеть.
И тогда на две недели 
Грипп вас точно посетит. 
На прививку не спешите — 
Положите деньги в банк. 
Они очень пригодятся 
Грипп и “хронику" лечить.

Марина РОМАНОВА
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ВСТРЕЧАЙТЕ ГОСТЕЙ!

Нас разделяют Уральские горы.
но объединяет любовь к театру

23 ноября начинает свои 
гастроли в 
Екатеринбурге 
Башкирский 
академический театр 
драмы имени Мажита 
Гафури.

Театр наш создан 80 лет 
тому назад как символ 
стремления народа осознать 
себя, свою историю, свой 
нынешний день. Сегодня 
Башкирский академический 
находится на высшей ступе
ни культурной жизни респуб
лики Башкортостан. Велико
лепная актерская и режис
серская школа прославили 
наш театр далеко за преде
лами Уральских гор и доли
ны реки Белой, то есть Аги- 
дели, как ее называют баш
киры. Всенародной любовью 
пользуются такие мастера 
сцены, как Арслан Мубаря- 
ков, Хусаин Кудашев, Раги- 
да Янбулатова, Олег Ханов, 
Фидан Гафаров, Шамиль 
Рахматуллин, Тансулпан Ба
бичева, Нурия Ирсаева. 
Наши артисты помнят сер
дечное тепло и восторжен
ные аплодисменты тысяч 
зрителей Москвы, Уфы, Ка
зани, Челябинска.

В столице Урала гастро
ли начнутся с театрализо
ванного представления 
“Здравствуй, Екатеринбург!”

■ ИНИЦИАТИВА I

"Паспорт молодого 
гражданина"

Над созданием такой 
необычной брошюрки 
работает сейчас комитет 
по делам молодежи 
города Лесного. Паспорт 
— своеобразный 
путеводитель молодого 
человека в мире права. 
Красочно оформленная, 
небольшого размера 
книжка повествует кратко 
о том, как закон может 
помочь разобраться в 
вопросах и ситуациях 
повседневной жизни, с 
которыми приходится 
сталкиваться 
вступающему в жизнь 
человеку.

Безопасность и армия, ми
лиция и семья, суд, транспорт, 
здоровье, труд, досуг, деньги, 
школа — словом, жизнь во всех 
ее проявлениях — вот темы глав, 
разъясняющих и рекомендую
щих, какую форму поведения из
брать в том или ином случае, не 
нарушая закона. Ведь он регу
лирует самые разнообразные 
взаимоотношения, в том числе 
и половые. И этим проблемам 
посвящены несколько глав:

■ КУЛЬТУРА: БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ

Вере — с надеждой 
м любовью!

Пятница, 
13-е

“Чертова пятница” — 
это Хэллоуин в русском 
варианте. Вчера с шести 
часов вечера и до самой 
ночи в Центре культуры и 
искусства “Верх-Исетс- 
кий” в Екатеринбурге 
можно было наблюдать 
странные вещи: шабаш 
ведьм, например, и ри
туальное сожжение зла.

Здесь соединились века, 
традиции прошлых лет и те, 
что заложены сегодня: га
дания и дискотеки, народ
ные игрища и дегустация 
пива. Участники, как гово
рится, на собственной шку
ре смогли проверить неко
торые народные приметы.

Развлекательное мероп
риятие подготовила твор
ческая группа, работающая 
по программе “Традицион
ные праздники и события”. 

с участием всех звезд теат
ра. Вы увидите отрывки из 
спектаклей, услышите извес
тных “поющих” актеров — Ну
рию Ирсаеву, Светлану Хаки
мову, Фидана Гафарова, Са-

гидуллу Байзигитова.
В репертуаре гастролей 

комедия “Любви все возрас
ты покорны” по пьесе драма
турга Наиля Гаитбаева, удос
тоенная Приза зрительских 
симпатий на международном 
театральном фестивале “На- 
уруз-98”. Комедия “Любви все 
возрасты покорны” приятно 
удивит вас новым сценичес
ким толкованием вечной темы

“Секс и несовершеннолетние”, 
“ВИЧ-инфекция” и др.

В главе “Наркотики и за
кон” не только кратко описа
ны все их виды, последствия 
применения, но и рассказано 
о мерах ответственности за 
изготовление, сбыт, владение 
наркотиками.

Каждый, кто заинтересуется 
паспортом гражданина, откро
ет и неожиданные страницы: о 
туризме, азартных играх, алко
голе, о животных, о банках и 
сделках, об угонах транспорта. 
И, главное, узнает о своих пра
вах и обязанностях.

Вариант такого паспорта 
для Лесного уже в работе. 
Идет подбор законов, касаю
щихся молодежной политики, 
постановлений главы админи
страции города, решается 
вопрос о спонсировании из
дания интересной и нужной 
книги. Такие паспорта давно 
уже не новинка в Прибалти
ке, городах Украины и круп
ных городах России·.

Наталья КОЛПАКОВА.
г.Лесной.

А центр искусств 
“Вдохновение” на сей раз 
вдохновлен произведени
ями Владимира Кощеева.

Этот художник известен 
у нас по городским, преж
де всего екатеринбургс
ким, пейзажам. Его пер
сональные выставки носи
ли такие названия: “Лики 
города”, “Городской сю
жет”. Теперь же Кощеев 
запечатлел лик деревни. 
Правда, не российской, а

Веков
Так назывался вечер 

памяти старейшего мас
тера сцены Евгения Ни
колаевича Агурова, уст
роенный одним из его 
учеников Сергеем Гамо
вым и Домом актера 10 
ноября.

Актеру, режиссеру и пе
дагогу исполнилось 100 лет. 
Родившийся в прошлом 

любви Роли исполняют ро
мантичная Гюлли Мубаряко- 
ва. “король комедий” Шамиль 
Рахматуллин, “жесткий интел
лигент” Хамит Яруллин, веч
но молодая Зинира Атнабае

ва.
Продолжатся гастроли ко

медией “Эх, невеста, невес
тушка!” по пьесе Хакимьяна 
Зарипова. Любимцы публики 
— Илфат Юмагулов, Загир 
Валитов, Минзаля Хайрулли
на и другие подарят вам ве
чер, полный смеха и одно
временно размышлений о 
ценностях человеческой жиз
ни.

ЕСТЬ такой анекдот. Разбирает по
чтальон письма, видит — одно адресо
вано Деду Морозу. Заинтересовавшись, 
женщина вскрывает его и читает: “До
рогой дедушка Мороз. Мама с папой у 
меня умерли. Живу я одна-одинешень- 
ка. Некому мне купить на зиму шубку, 
валенки, шапку и варежки. Помоги, по
жалуйста. ”

Растрогавшись, женщина собирает по 
знакомым денег, покупает сироте зим
нюю одежду (только на варежки не хва
тило) и отправляет посылку девочке. Че
рез некоторое время почтальонка опять 
встречает конверт со знакомым детским 
почерком. И с мыслью, что девочка, ко
нечно же, благодарит за подарки, она 
его распечатывает и видит там следую
щее: “Спасибо, дедушка Мороз! Все 
дошло: и шубка, и шапка, и валенки. А 
варежки, наверное, на почте украли." 
(Обычно в этом месте все смеются. Одни 
почтовые работники грустно улыбаются).

■ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ХЛОПОТЫ

Кто читает письма 
Делу Морозу?

В преддверии Нового года почтовики Ека
теринбурга задумали реализовать один из 
своих проектов. На. будущей неделе в обла
стном центре появятся в продаже фирмен
ные конверты Екатеринбургского почтамта. 
Адрес на них уже указан — Деду Морозу, 
Лапландия. А еще в конверт будет вложено 
приглашение (детям до 10 лет) поучаство
вать в конкурсе рисунка, не обязательно на 
новогоднюю тему. Выставка всех работ бу
дет проходить в течение зимних каникул в

11 ноября в екатеринбур
гской Драме поклонники че
ствовали талант Веры Ми
хайловны в ее 80-летний 
юбилей. Стати, элегантно
сти, бодрости, человеко- и 
театролюбию юбилярши 
можно позавидовать и по
клониться. И не случайно 
большинство мужчин, выхо
дивших на сцену с поздрав
лениями, вставали перед 
Актрисой на колени.

Вера Шатрова — без 
преувеличения — живая 
легенда. Она начинала ра
ботать с людьми, чьи 
имена и роли — уже исто
рия: Токарева, Дальская, 
Петипа, Ильин. Она по
мнит и знает совсем юны
ми Алексея Петрова и 
Владимира Марченко, 
Ирину Мосунову и Татья
ну Малягину, составляю
щих ныне славу екатерин
бургской драматической 
сцены. За более чем по
лувековое служение теат
ру Вера Шатрова была 

Его вдохновляет 
провинция

немецкой. А там, чем 
меньше населенный 
пункт, тем он уютнее, ухо
женней. Художник проехал 
по Германии и создал 
цикл картин, объединен
ных теперь в выставку 

связующая нить
веке, помнивший приезд 
Николая II к ним в гимна
зию, Евгений Николаевич 
воспитал актеров, которые 
будут нести свое искусство 
в веке будущем.

Среди свердловских уче
ников Агурова, пришедших 
на вечер, народный артист 
России Владимир Чермяни- 
нов и драматург Владимир

Драма “Башкирская свадь
ба” по пьесе Мухамматши Бу
рангулова — прекрасное сце
ническое воплощение баш
кирских народных легенд, пе
сен, обрядов. Это яркое пред
ставление с участием всей 
труппы, актеров всех возрас
тов и амплуа, мастерски вос
создающих башкирские наци
ональные характеры. В дра
ме — преданность и самоот
верженность влюбленных, ду
шевная щедрость друзей и не
поколебимое противостояние 
коварству врагов.

Комедия по пьесе Туфана 
Минуллина “Четыре жениха 
Диляфруз” подарит зрителям

Клеопатрой и беспридан
ницей, Памеллой и Ката
риной. Сотни ролей, сот
ни женских судеб. Чужих, 
ставших своими.

Поздравить Веру Михай
ловну пришли Наталья Вет
рова и Станислав Набой- 
ченко, Дом актера и теат
ральный институт, Яков Си
лин и Анатолий Марчевский 
и, конечно же, все коллеги 
из театра, устроившие этот 
теплый и искренний празд
ник.

Из Оренбурга, где Шат
рова начинала, пришла те
леграмма “с любовью и 
восхищением” от 84-летне
го поклонника.

—От счастья и радости 
не умирают, — сказала Вера 
Михайловна в финале. — Я 
обещаю вам еще пожить.

Мы вас любим и надеем
ся!..

На фото Натальи ЧЕРЕ
ПАНОВОЙ: Георгий Ге- 
цов, патриарх екатерин
бургской Драмы, с цве
тами для Верочки Шат
ровой.

“Немецкая провинция".
Экспозиция будет пред

ставлена в салоне "Вдохно
вение”, что в самом цент
ре Екатеринбурга, на улице 
Урицкого, до начала декаб
ря.

Балашов, первая исполни
тельница роли Хозяйки 
Медной горы Вероника Во
ронова и артист екатерин
бургского ТЮЗа Сергей Бе
лов, а также его внучка и 
правнучка юбиляра.

...И вспоминали, вспоми
нали, вспоминали.

Подборку подготовили 
Марина РОМАНОВА и Наталья ПОДКОРЫТОВА.

встречу с любимыми актера
ми Фиданом Гафаровым, Эль
вирой Юнусовой.

Подарком от души будет 
вечер “До свидания, Екате
ринбург!”, подготовленный 
специально для вас. Наде
емся, что наши спектакли ук
расят культурную жизнь ека
теринбуржцев, принесут ра
дость общения с любимыми 
актерами и встречи с род
ным для многих башкирским 
языком.

Светлана СУРИНА.
НА СНИМКАХ: сцены из 

спектакля “Любви все воз
расты покорны”.

И юные 
артисты 

любят 
аплодисменты

Сегодня в Екатеринбур
гском Доме офицеров — 
детский цирковой празд
ник.

...Началось все с инициа
тивы комитета по делам мо
лодежи Кировского района, 
при котором была создана 
детская цирковая студия. За
нятия проводились — и про
водятся — на базе Екатерин
бургского цирка под руковод
ством опытных мастеров.

Артисты, даже юные, а, 
может быть, тем более юные, 
должны выходить на сцену, 
работать для зрителей. Когда 
уровень подготовки достаточ
но вырос, юные циркачи Ека
теринбурга начали выступле
ния на публике. А так как они 
общались с такими же энту
зиастами из разных городов 
нашей области, то к участию 
стали приглашать и их. И не 
только к участию, но и к со
вместной подготовке, репети
циям.

Теперь детские цирковые 
представления стали тради
ционными, проводятся раз в 
месяц. На сей раз в Екате
ринбург приедет коллектив 
Беляевых из Верхней Пышмы 
(в его репертуаре и аттрак
ционы с обручами, и номера 
на катушках), клоунский дуэт 
из Озерска и другие.

А раз в год, к Дню защиты 
детей, проводится большой 
фестиваль “Цирк нашего дет
ства”, который родился как 
областной, затем вышел на 
всероссийский уровень, а те
перь, Бог даст, станет меж
дународным.

■ РЕЗОНАНС
і

Адвокаты, 
давайте 

дружить!
Внимательно слежу за 
публикациями в “Областной” 
на тему адвокатуры (вот и 
опять 27 октября — статья- 
спор).

Неловко выступать в качестве 
Кота Леопольда из любимого 
многими мультфильма. И все 
же... Господа! Забудем взаим
ные обиды, оставим распри! Все 
то, что мы с вами выплескиваем 
на публику, уменьшает количе
ство наших клиентов. И в “ста
рую” коллегию меньше идут, и в 
“новые” коллегии, и к “частни
кам”. Обратите внимание, что из 
активно практикующих юристов 
никто в дискуссию не включает
ся. Им просто некогда!

А уж оскорбления друг дру
га, обвинения в непорядочности 
нас в глазах жителей — никак не 
красят. Веры в нас не добавля
ют.

Противник у нас один, и это 
серьезный противник: косный и 
невосприимчивый к мольбам 
простого человека чиновник. Он 
един в лицах. Это может быть и 
слышащий только начальствен
ный глас сверху администратор, 
и безжалостный работник ми
лиции или прокуратуры, и 
безответственный или малогра
мотный судья.

В борьбе с ними, а не с кол
легами из параллельных струк
тур — наша общая задача.

Владимир СЛОБОДИНСКИЙ, 
практикующий юрист, 

индивидуальный 
предприниматель.

фойе почтамта. Авторы лучших рисунков (в 
жюри — сами почтовые работники) будут 
награждены призами.

Еще ребенку, участнику конкурса , пред
лагается написать немного о себе, своих 
друзьях, увлечениях. О том, какой подарок 
он хотел бы получить на Новый год. Вот 
этот-то подарок — как бы от Деда Мороза — 
почтовики и мечтают ему доставить точно 
по адресу. Пока они рассчитывают на соб
ственные силы (читай: поддержку спонсо
ров), но не исключено, что придется под-
ключать к покупке подарков еще и самих 
родителей. На этот случай работники по
чтамта предусмотрительно попросили ука
зать в заявке на подарок и номер телефона.

К сожалению, участвовать в акции смо
гут только екатеринбургские дети. Зато 
письма можно будет опускать в ящик любо
го почтового отделения.

P.S. Конечно, мы, взрослые, легко при
нимаем условия и условности этой игры. А 
наши быстро взрослеющие дети уже не ве
рят в сказочку "про Деда Мороза”, по край
ней мере, русского пошиба. В таком случае 
есть запасной вариант — дать ребенку ад
рес “настоящего” Санта Клауса: FINLANDIA, 
99999, KORVA, SANTA CLAUS. Только в 
этом случае придется покупать международ
ный конверт, а потом долго-долго ждать 
заказанного подарка.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

И ВОЗ И НЫНЕ ТАМ |

Свалка 
в центре 
города 

“Укромный уголок — совсем 
не для свалки!” — так 
называлась 
корреспонденция, 
напечатанная 20 августа с.г. 
(“ОГ” № 145). Речь в ней 
шла о рукотворных свалках 
на границах двух — 
Октябрьского и Кировского 
— районов областного 
центра. 
—Изменилось ли что-то к 
лучшему после этой 
публикации? — 
интересуются наши 
читатели.

Увы, свалки, о которых шла 
речь в публикации, не исчезли. 
Справедливости ради надо ска
зать, что вдоль улицы Чебыше
ва и примыкающей к ней рощи
цы за железнодорожной насы
пью поубавилось гаражей без 
опознавательных знаков: убрано 
с десяток по требованию адми
нистрации Кировского района. 
Жаль, что их владельцы не зах
ватили с собой кучи разнооб
разного мусора, который еще 
сильнее захламил рощицу.

Но если на Кировском “по
граничье” хоть что-то сдвину
лось с места, то по другую сто
рону насыпи все еще процвета
ет бутылочно-помывочное произ
водство. Горы бумажных этике
ток, тряпья, рваных сумок окру
жают ручеек, прорытый от труб 
водопровода, что под железно
дорожной насыпью. В ручье чи- 
стятся-моются бутылки, готовят
ся к сдаче в ларьки.

С наступлением холодов по
мывочное производство по-пре
жнему действует: предприимчи
вые “бывшие слесари” отверты
вают кран у трубы водовода.

Возможно, кто-то скажет — ну 
и пусть моют, бомжам деньги 
нужны! Деньги сегодня, как, 
впрочем, и всегда, нужны всем. 
Но только не за счет нарушений 
правил санитарии. Ведь расту
щая зловонная свалка почти что 
в центре города — пощечина 
нам, всем остальным согражда
нам.

Администрации Октябрьско
го района Екатеринбурга, конк
ретно — главным специалистам 
отдела благоустройства, пора 
наконец навести порядок на этой 
территории.

Наталия БУБНОВА.

СПОрТ

В Россию вернулись 
без линеров

ВОЛЕЙБОЛ
Удивительная способность 

женской сборной России восста
навливаться, прежде всего пси
хологически, после неудачно про
веденной встречи проявилась в 
полной мере в матче за третье 
место с бразильянками. Латино
американки хотя и цеплялись за 
каждый мяч, шансов на благопри
ятный исход у них практически не 
было. Действительно, остановить 
Евгению Артамонову, Елену Го
дину и Любовь Соколову, к тому 
же когда они в ударе, — беспо
лезное занятие. Одержав победу 
- 3:1 (13:15, 15:6, 15:11, 15:13), 
россиянки, как и четыре года на
зад, завоевали бронзовые меда
ли чемпионата мира.

Сильнейшими на планете во 
второй раз подряд стали волей
болистки Кубы, легко одолев в 
финале почти не оказывавших 
сопротивление китаянок в трех

АРМРЕСТЛИНГ. Екатерин
бурженка Елена Шубина из клу
ба “Малахитовый гонг” (тренер 
- Андрей Учанго) стала сереб
ряным призером чемпионата 
мира в Каире. Она выиграла не
сколько поединков и лишь в фи
нале уступила сопернице из Бра
зилии. Поездка Шубиной на эти 
соревнования стала возможна 
благодаря поддержке городской 
администрации ее родного Ки- 
ровграда.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Наши 
земляки Ольга Шарутенко и 
Дмитрий Наумкин заняли шес
тое место на турнире “Skate 
Canada” в номинации “танцы на 
льду”. Эти соревнования явля
ются одним из этапов серии 
“Гран-при".

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Побе
дителями первенства России сре
ди юниоров в Москве стал танце-

Мальчишкам и девчонкам, 
а также их родителям

Хороший подарок юным лю
бителям спорта и их родителям 
преподнесло РИА “Филантроп”, 
выпустившее книгу “550 
спортивных секций Екатерин
бурга" (руководитель проекта - 
Майя Давыдовская). Основой ее 
можно считать справочные све
дения о всех детских клубах, 
спортивных школах и секциях 
столицы Среднего Урала с ука
занием адресов, телефонов и 
прочих необходимых атрибутов.

О видах спорта, пока еще ма
лораспространенных, написано 
более подробно, даны рекомен
дации, с чего следует начинать

a
ИНТЕРНЕТ 

ДО НХЛ ДОВЕДЕТ 
До традиционного матча “Олл 

старз” НХЛ остается более двух 
месяцев, однако болельщики уже 
вовсю предлагают организато
рам свои варианты стартовых 
пятерок. Как и в прошлом году, 
сборной Северной Америки бу
дет противостоять команда “ос
тального мира". Всего в список 
кандидатов включены 107 хокке
истов из всех 27 клубов НХЛ, в 
том числе и двое выпускников 
екатеринбургской СДЮСШОР 
“Спартаковец" — голкипер “Фи
никс Койоте” Николай Хабибу
лин и центрфорвард “Оттава 
Сенаторз” Алексей Яшин.

Голосование болельщиков в 
пользу тех, кто первым выйдет 
на лед дворца “Айс Пэлас" в Там
пе, продлится до 28 декабря. 
Причем на сей раз появилась 
возможность сделать свой вы
бор с помощью всемирной ком
пьютерной сети Интернет. А это 
означает, что принять участие в 
формировании стартовых звень
ев “звезд" НХЛ впервые смогут 
и любители хоккея нашей стра
ны.

Евгений БОРИСОВ.

НА СВОЕМ 
САМОЛЕТЕ

Ни для кого не секрет, что 
транспортные расходы состав
ляют значительную долю в бюд
жетах практически всех хоккей
ных команд. А вот для “Динамо- 
Энергии” эта проблема, похоже,

Управление 
Федеральной 

почтовой связи 
Свердловской области 
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партиях. На последующих мес
тах расположились команды 
Италии, Хорватии, голландии 
и Японии.

Николай Карполь, оценив
ший выступление своих подо
печных в мировом форуме “на 
пять с минусом”, сказал, что 
теперь продолжит руководить 
волейболистками Екатерин
бурга как клубный тренер. В 
конце ноября “Уралтрансбанк” 
выступит в Белоруссии в груп
повом турнире Кубка ЕКВ, а в 
начале декабря в Липецке со
стоится первый тур шестерки 
лучших команд российской су
перлиги. Правда, в нем не смо
гут принять участия Артамоно
ва, Година, Соколова, а также 
Наталья Сафронова, заключив
шие контракты с японскими 
клубами.

Ксения ЮРИНА.

вальный дуэт Наталья романю- 
та и Даниил Баранцев из екате
ринбургской СДЮШОР-11 (тре
нер - Алексей Горшков). Теперь 
нашим фигуристам предстоит 
выступить на юниорском чем
пионате мира в Загребе.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок 
России. Второй этап. Третий 
тур. Красноярская подгруп
па: “Енисей" - СКА-“Нефтяник” 
2:1. Положение после трех ту
ров: “Енисей" - 9 очков, “Супер
маркет “Кировский” и “Кузбасс” 
- по 6, СКА-“Нефтяник” и “Сиб- 
скана” - по 3, “Маяк” - 0. Сык
тывкарская подгруппа: “Роди
на” - “Водник” 3:5, “Старт” - 
"Ракета” 2:3, “Волга" — “Строи
тель” 4:4. Положение после трех 
туров: “Водник” - 9 очков, 
“Старт” - 6, “Ракета” - 4, “Вол
га" и "Строитель” - по 2, “Роди
на” - 1.

занятия. Настоящим украшени
ем книги стали интервью с из
вестными спортсменами - Ни
колаем Дураковым, Юрием Крю- 
ченковым, Андреем Бурой, Ми
хаилом Кощеевым и многими 
другими.

Не забыли авторы и об ил
люстрациях.

Остается добавить, что сво
еобразный компас в мире дет
ского спорта, которым может 
служить эта книга, придется 
кстати едва ли не каждой ека
теринбургской семье.

Алексей КУРОШ.

решена. По крайней мере, в 
нынешнем сезоне. Руководство 
Федеральной пограничной 
службы решило предоставлять 
динамовцам самолет Ан-72, на 
котором они и будут добирать
ся на выездные матчи. Вмес
тимость его составляет чуть 
больше тридцати человек, что 
хоккеистов вполне устраивает.

Алексей МАШИН.
ЛИДЕРЫ 

“СТАБЕКА” - 
ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА

Любителям хоккея с мячом, 
с ностальгией вспоминающим 
чемпионский для екатеринбур
гского СКА сезон 94-го года, 
можно нынче порекомендовать 
посмотреть игру ... норвежс
кого “Стабека”. Дело в том, что 
линию нападения этого клуба 
возглавляют лидеры "золото
го” состава армейцев 34-лет
ний Александр Ямцов и 27-лет
ний Евгений Опытов.

Ямцов играет за "Стабек” 
уже четвертый сезон, а Опы
тов, выступавший последнее 
время за шведский клуб “Але- 
Сурте”, присоединился к свое
му давнему партнеру лишь не
сколько месяцев назад. Его 
дебют в новой команде оказал
ся весьма успешным: на завер
шившемся недавно розыгры
ше Кубка мира Евгений был 
включен в состав символичес
кой сборной этих соревнова
ний.

Вячеслав АБРАМОВ.
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«Областная газета» с УФПС Свердловской области проводит 
Неделю «Областной газеты» в столице Среднего Урала.

Целую неделю во всех почтовых отделениях связи 
Екатеринбурга вас ждут, дорогие друзья! Те, кто в эти дни 

оформит подписку па «Областную газету», станут участниками 
розыгрыша призов.

Если вы подпишитесь на «ОГ» па этой неделе:
1. На весь 1999 год - обладателем приза станет каждый 

третий;
2. На первое полугодие 1999 года - обладателем приза 

станет каждый пятый.
Вручение призов состоится по месту подписки до 1 декабря. 

Кроме того, всех подписчиков ждет сюрприз.
И это еще не все!

3. Вы станете участниками розыгрыша призов 
в январе 1999 года (даже если уже получили приз в Неделю 

подписчика). Призы самые разнообразные. (Их перечень 
постоянно публикуется в "ОГ").

4. Для тех, кто оформит подписку на год, 
будет разыгран главный приз - мотоцикл «Урал».

5. Обращаем ваше внимание, что выписавшие «ОГ» на год 
станут обладателями дисконтной карты, которая позволит 

приобретать товары и пользоваться услугами разных фирм со 
скидкой.

Перечень таких организаций постоянно публикуется 
на страницах газеты.

Дорогие екатеринбуржцы!
«Областная газета» - это надежный друг, с которым вы 

будете встречаться пять раз в неделю. Будьте с нами! 
Мы предлагаем вам не только 5 номеров в неделю, 

но и пятъ счастливых вариантов выигрыша. 
Не упустите свой шанс!

До встречи в почтовых отделениях и на страницах 
газеты в следующем году.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ КА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» НА 19УУ ГОД 
_______ (в Екатеринбурге)_________

Для участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, пенсионеров, 

участников войн (локальных конфликтов), 
инвалидов (по удостоверениям) 
ЛЬГОТНАЯ подп. индекс 10008

Для остальных 
категорий населения 
подп. индекс 53802

на 6 мес. годовая на 6 мес. годовая
до почтового ящика 60 руб. 00 коп. 120 руб. 00 коп. 66 руб.00 коп. 132 руб.00 коп.
до востребования 44 руб. 40 коп. 88 руб. 80 коп. 50 руб.40 коп. 100 руб.80 коп.

до квартиры 71 руб. 70 коп. 143 руб. 40 коп. 77 руб.70 коп. 155 руб.40 коп.

коллективная подписка 40 руб. 50 коп. 81 руб. 00 коп. 46 руб.50 коп. 93 руб.00 коп.
(не менее 10 человек)

Что бы ни случилось — все к лучшему
Восточный гороскоп с 16 по 22 ноября

КОЗЕРОГУ предсто-
Д ит выполнять рутинную 

/чЭ работу и принимать 
меры к тому, чтобы 

важный проект завершился 
успешно и в срок. Проявляй
те больше интереса к духов
ным ценностям и не забы
вайте следить за собствен
ным здоровьем.
/«ЧвЛгѴ ВОДОЛЕЮ явно 

потребуется помощь 
сказочного джина 

для того, чтобы справиться со 
всеми своими делами. Без 
такого помощника вам будет 
трудно поспевать повсюду и 
успешно руководить бизне
сом.

ХРЫБЫ могут присту
пать к деловому проек
ту, осуществить кото

рый раньше мешало от
сутствие денег. Автомобили
стам планеты советуют быть 
особенно осторожными, ког

да в дорогу с вами отправля
ются родные.

ТОВНЫ не должны 
впадать в отчаяние от 
неудач в бизнесе. Не 
торопитесь вмеши

ваться в дела, а лучше со
храняйте спокойствие и вы
держку. Живите как восточ
ный мудрец по принципу, что 
бы ни случилось - все к луч
шему.

ТЕЛЬЦЫ упустят вы- 
годную сделку, если 
будут долго размыш
лять и сомневаться. 

Гибкость на переговорах с 
партнерами поможет добить
ся хорошего результата. Го
товьтесь к большим затратам 
на детей и расходам на ле
чение.

I БЛИЗНЕЦЫ уступят 
давлению родных и об
ратятся в банк за ссу

дой для покупки нового жи-

лья. Служащим частных ком
паний поступит предложение 
о работе за рубежом.

РАК снова окажется 
в плену финансовых 
проблем. Кризис может

наступить из-за недавних
чрезмерных трат или от не
обходимости срочной выпла
ты долгов. Совсем некстати 
родственники потребуют от 
вас выполнить обязательства 
по отношению к ним.

ЛЬВЫ должны быть 
к I мудрыми, как почитае- 
О V мая в Индии сова, чтобы 

преодолеть проблемы в 
бизнесе, найти надежных парт-
неров и начать новое дело.

ДЕВА погрузится в 
11 пучину суматошных 

дел, в деловые встре
чи, переговоры, будет 

занята перепиской с партне-
рами. В пятницу вы получите 
по почте приятную новость.

ОТДЫХАЕМ!

14 ноября 1998 года

ВОТ ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА
С полугодовалой овчаркой, пойманной на улице, заявился к 

своей пассии казанец с уголовным прошлым и начал прямо на кухне 
разделывать несчастное животное. Хозяйка от столь экзотического 
жаркого отказалась, а гость умял его за обе щеки, закопав останки 
псины во дворе. Кто-то из соседей вскоре обнаружил, где собака 
зарыта. Оказалось, что до того, как попасть в лапы живодера, она 
охраняла расположенный неподалеку ТЮЗ. На собакоеда была объяв
лена "охота", и вскоре он был задержан милицией.

ЭТУ ВЫСТАВКУ НАДО ПОЩУПАТЬ
Женщина долго и бережно ощупывала небольшую статуэтку, 

вздохнула и поставила ее на столик. Нащупала другую и, глядя 
незрячими глазами куда-то в пустоту, пальцами стала знакомиться 
с новой работой.

Такую трогательную картину нередко можно наблюдать на от
крывшейся в Тюменской библиотеке для слепых выставке незрячих 
художников и скульпторов.

В экспозиции представлено более полусотни картин, вышивок, 
гобеленов, статуэток, выполненных из дерева, керамики, глины. 
Самой молодой участнице вернисажа тюменке Кате Мартыновой 
всего 12 лет.

“Чудесно, что люди не теряют веру в жизнь и своим упорством 
дают пример нам, зрячим", — написано одним из посетителей в 
книге отзывов. Лучше не скажешь.

КРЫСЫ - НА СЧАСТЬЕ

ВЕСАМ лучше на 
время отказаться от 

активной деятельности и пока 
не предпринимать никаких 
инициатив в бизнесе. Все 
равно против них будут на
строены 
излишнее 
хорошему

партнеры, а ваше 
упорство ни к чему 
не приведет.
СКОРПИОНАМ по-

везет в поиске новых 
источников дохода и 
путей в бизнесе. В 

личной жизни не обойдется 
без проблем. Они возникнут 
не по вашей вине, а из-за 
отношения окружающих.

СТРЕЛЬЦЫ должны 
будут направить все 
свои усилия на продви
жение по служебной

лестнице. Звезды благоприят
ствуют покупке нового дома и 
романтическим путешествиям.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Чайнворд 
внахлёст

В обычном чайнворде слова сцеплены друг с 
другом крайними буквами: последняя буква пре
дыдущего слова одновременно является первой 
буквой последующего.

У нас все несколько по-иному: слово за слово 
цепляются каждый раз разным количеством букв 
— двумя, тремя, даже четырьмя! Вам остается 
самим решить, сколько букв от предыдущего 
слова вы уже вписали в клетки.

1. Очищенный сахар. 2. Небольшой напиль
ник с мелкой насечкой. 3 Жидкость, отделенная 
от взвешенных частиц. 4. Солдат государствен
ного ополчения в России. 5. Металл, очень стой
кий к действию воздуха, воды. 6. Официант. 7. 
Брачный период у рыб. а Предприятие общепи
та. 9. Сверхъестественное существо, посланец 
бога. 10. Самый низкий по звучанию в духовом 
оркестре инструмент. 11. Тесное общение. 12. 
Приемы, способы достижения цели. 13. Кухня на 
судне. 14. Кустарник, небольшое деревце, деко
ративное и лекарственное. 15. Участок земли, 
выделяемый в пользование. 16. Русский поэт, 
друг Александра Пушкина. 17. Пряжа из шерстя
ных очёсов и хлопка. 18. Преследование зверя на 
охоте. 19. Арбузное поле. 20. Договор на аренду 
морского или воздушного судна. 21. Слово или 
сочетание слов, обозначающее понятие, приме
няемое в науке, технике. 22. Высшее должност
ное лицо, входящее в состав правительства. 23. 
Состояние напряжения под влиянием сильных воз
действий. 24. Упругий элемент подвески транс
портной машины. 25. Построение в шеренге по 
росту. 26. Фигурный подсвечник для нескольких 
свечей. 27. Пайщик. 28. Живописное изображе
ние, предмет поклонения. 29. Мусульманский ре
лигиозный обряд - ежедневная пятикратная мо
литва. 30. Польский народный парный танец. 31. 
Профессорско-преподавательский состав учебно
го заведения. 32. Американский писатель, автор 
трилогии “Финансист”, “Титан”, “Стоик”. 33. Обо
ронительный доспех из железных пластин на Руси. 
34. Специалист по проводке судов. 35. Обраще
ние общественных организаций, политических 
партий, имеющее программный характер. 36. 
Старинное парусно-гребное судно.

ОТВЕТЫ 
НА ЗАДАНИЯ, 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ 
6 НОЯБРЯ

ВСЕ НА БУКВУ “С”
1. Сода. 2. Суда. 3. Сало.

4. Слёт. 5. Скат. 6. Сакс. 7. 
Сера. 8. Сума. 9. Смог. 10. 
Стог. 11. Стан. 12. Сена. 
13. Свет. 14. Стая. 15. Стоя. 
16. Стол. 17. Стул. 18. Степ.

НАЙДИТЕ ОТЛИЧИЯ

ІЛгра слов
Правильно решив чайнворд, в выделенной 

горизонтали прочитаете слово, о котором мож
но догадаться по названию нашей задачи.

Напомним, что в чайнворде слова связаны 
друг с другом крайними буквами, а вписывать 
каждое слово следует, начиная из клетки с со
ответствующим числом и заканчивая в клетке 
со следующим числом.

1. Несостоятельный должник. 2. Счетчик вре
мени, выдающий сигналы. 3. Сахар высокой очи

стки. 4. Любитель какой-либо области, науки, ис 
кусства без специальной подготовки. 5. Устрой
ство для приобретения профессионального навы
ка. 6. Инструмент для нанесения параллельных 
линий при разметке. 7. Тригонометрическая фун
кция угла. 8. Бойкая, находчивая служанка в коме
диях 17-19 веков. 9. Плетение из металлических 
нитей в ювелирном деле. 10. Геодезический знак 
11. Напыщенная, красивая, но малосодержатель
ная речь.
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----------------ШАХМАТЫ-------------
Рубрику ведет кандидат 

в мастера спорта по шахматам
Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАДАЧА 
И.БЕРГЕРА, 

1904 ГОД
Белые: КрЬ 8, Лд 1, 5 

п.ИЗ/З/. *
Черные: КрЬ 6, п. 

ь4 /2/. ;
Мат в 4 хода. abedefgh

Шахматная терапия
В старинных рукописях великим врачам древности Гиппократу и 

Галену приписывается ряд высказываний о целебном воздействии 
шахмат и даже утверждается, что Гиппократ однажды прописал 
игру в шахматы больному, страдавшему расстройством желудка.

ЭКСПЕРТ: ТОЖЖМ

Вниманию торговых организаций
Российский Информационно-правовой консорциум “КОДЕКС ” и 

Информационно-правовой Центр предприятия “ИНФОКОМ” 
в рамках

“Антикризисной программы Информационно-правовой 
поддержки предпринимателей и граждан”

с 20 октября по 16 ноября 1998 года
проводят акцию бесплатной установки

Компьютерной Системы “Эксперт:Торговля”
Оплачивается только обслуживание за квартал, 

что составляет 327 рублей.

“Эксперт: Торговля” включает в себя:
• Нормативы и стандарты в торговле
• Типовые формы учета и отчетности
• Все налоги России
• Основы правового регулирования торговли
• Справочник курсов валют
♦ Консультации юриста и аудитора (вопрос-ответ)
• Образцы деловых документов

Для установки системы “Эксперт: Торговля” обращайтесь: 
ИІЩ ООО “ИНФОКОМ”, 

Адрес: Мамина-Сибиряка, 23-28
Тел: 70-30-92, 70-69-14, факсы 56-94-30, 56-03-92

16 ноября в 19.00
ККТ ’’Космос" представляет

Ирина АЛЛЕГРОВА
в новой программе:

с участием шоу балета Амадеус 
и группы "Кабинет"

Билеты продаются 
в театральных кассах города. 

Справки по телефону: 51-55-78

Славную сибирскую кошечку (6 месяцев), полупушистую, черно-белую, — 
(доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 53-48-73.

I· Молодого пуделя (девочка, 3 года) средних размеров, воспитанного, ласково
го, знающего команды, — в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 61-03-97.
• Внимание! Ветеринарный центр “Витус" (ул.Билимбаевская, 34, корп. 2, 1-й 

^этаж) приглашает всех хозяев четвероногих на бесплатные консультации в

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; служба информации - 62-77-09, 62-70-04, 75-84-14; отдел экономики - 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; 
отдел рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем — 62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем 
— 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской 
округ) - 27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) - 6-28-94.

Заказ 5578.

Шесть тысяч студентов вузов Уганды, сдавших госэкзамены, 
трудились напрасно — все результаты признаны недействительны
ми.

А причиной тому — крысы. Именно они, испытывая совершенно 
необъяснимое влечение к кабелям вообще, на сей раз перегрызли 
кабели компьютеров государственной экзаменационной комиссии. 
Члены комиссии, лишившиеся результатов экзаменов, в панике. 
Зато счастливы те, кто провалил эти экзамены, — двоечники полу
чили желанную отсрочку.

ТАКОЕ И В ГОЛОВУ НЕ ПРИДЕТ
17-летний иорданский студент Мамдух Ашрафи стал периоди

чески страдать головными болями. Обследование показало — в 
мозгу Мамдуха образовалась опухоль.

Больного прооперировали. Оказалось, что "опухоль” — нерож
денный человеческий плод. Этот “брат-близнец” Мамдуха имел вес 
около полутора килограммов, и длину около 12 сантиметров. У него 
были практически все человеческие органы и на удивление длин
ные волосы. Медики установили, что зародыш перестал расти, 
когда его брату-“донору" было уже 16 лет, но продолжал питаться 
кровью и кислородом из организма Мамдуха. Об этом редкостном 
случае в медицине рассказал журнал “Миддл ист”.

(“Труд”).
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
СТАЛА ПЕРЕВАЛОЧНОЙ БАЗОЙ 
ДЛЯ НАРКОДЕЛЬЦОВ

Калининградская область РФ стала перевалочной базой при 
транзите наркотиков, как синтетических — из европейских стран в 
Россию, так и органических — из России и азиатских государств в 
Европу. К такому выводу пришли участники прошедшего в Кали
нинграде совещания руководителей администрации и правоохра
нительных органов региона, сообщил представитель президента 
РФ в Калининградской области Александр Орлов.

По его словам, за девять месяцев этого года сотрудниками 
областного УВД из незаконного оборота было изъято 290 таблеток 
“экстази" и 265 кг органических наркотических веществ, в том 
числе 245 кг маковой соломки, 9 кг марихуаны, 850 г опия и 400 г 
гашиша. Пресечено 875 фактов незаконного хранения и сбыта нар
котических веществ. Орлов затруднился оценить общий объем 
переправляемых через Калининградскую область наркотиков, од
нако заметил, что, по некоторым оценкам, сотрудники милиции 
задерживают только десятую часть поступающих в регион наркоти
ческих веществ.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Кровавая драма
12 ноября по области 
зарегистрировано 
291 сообщение
о преступлениях, раскрыто 162.

РЕВДА. Кровавая драма на по
чве ревности разыгралась в одной 
из квартир дома по улице Горько
го. Любовный треугольник состо
ял из трех пенсионеров. В тесной 
компании они пили водочку, за
тем вспыхнула ссора. 61-летний 
мужчина заподозрил в нехороших 
делах своего более молодого при
ятеля (тому было 56 лет) и заре
зал его. Та, из-за которой и воз
ник конфликт, тоже пострадала: 
ревнивец нанес ей несколько но
жевых ранений (сейчас 62-летняя 
красавица госпитализирована). 
Осмотрев творения рук своих, ви
новник трагедии решил покончить 
с собой и выпил изрядную дозу 
уксусной эссенции. Жизнь его спа
сти не удалось.

СЕРОВ. 25 января ночью трое 
неизвестных проникли на террито
рию городского рынка. Пригрозив 
сторожу, они взломали камеру хра
нения и похитили вещи частных 
предпринимателей на общую сум
му 157 тысяч рублей. Розысками 
преступников занимались сразу два 
отдела управления по борьбе с 
организованной преступностью. 
Недавно им наконец-то удалось за
держать одного из подозреваемых, 
он арестован. Розыск остальных 
продолжается.

КРАСНОУРАЛЬСК. Поздно ве
чером в квартиру дома по улице 
Устинова ворвались четверо в мас
ках. Пригрозив хозяевам ножом, они 
связали их, а затем вынесли иму
щество на 32,5 тысячи рублей. Пре
ступникам удалось скрыться.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ВЫЖИТЬ МОГУТ ВСЕ 
СЕМИНАР 

Для руководителей предприятий 
и предпринимателей 

“Управление предприятием в условиях кризиса”. 
Аудиторская фирма “Экономикс бюро” 

Комитет по экономике Администрации г. Екатеринбурга 
Уральская академия государственной службы

18 ноября 1998 юла г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66, ауд. 315

В работе семинара принимают участие ведущие учёные Уральской Ака
демии государственной службы, имеющие обширный опыт управленчес
кого консультирования и судья Свердловского областного арбитражного 
суда. Семинар посвящен изучению современных технологий управле
ния.

В ПРОГРАММЕ:
• Реформирование и реструктуризация предприятии
• Стратегическое управление. Разработка сценариев выживания и 

развития
• Контроллинг как инструмент антикризисного управления
• Управление сопротивлением персонала
• Правовые методы управления предприятием в кризисной ситуации
• Деловая игра: разработка сценариев стратегии предприятия

Опыт, полученный вами в процессе деловой игры, позволит вам сразу 
на практике применить современные методы управления и, несмотря на 
“дефолт”, кризис, выжить и развиваться.

Стоимость участия в семинаре одного слушателя
360 рублей, в г.ч. НДС 60 рублей

Регистрация участников с 8 час. 30 мин., аудитория 315
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последнее воскресенье каждого месяца. ·
• Двух пушистых котят (мальчик и девочка, 2 месяца), веселых шалунов, | 
приученных к туалету, — в добрые руки. ■
Обращаться по адресу: ул.Щорса, 49, кв. 1 (частный дом), после 15 часов, | 
к Лене. ■
• Дымчатую полупушистую кошечку (1,5 месяца) с белыми лапками, усами, ■ 
мордочкой, приученную к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 74-91-92, Галине Ивановне. ·
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