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■ АКТУАЛЬНО

Дешевле 
не заболеть

Сегодня отмечается 
Международный день борьбы 
со СПИДом.

Чума XX века распространяет
ся с поразительной скоростью. 
Например, если в Верхней Салде 
на 25 ноября, по данным Сверд
ловского областного центра СПИ
Да, было зарегистрировано 72 
ВИЧ-инфицированных, то уже 26 
ноября - 74. Всего же в Сверд
ловской области на конец ноября 
зафиксировано 128 больных и но
сителей СПИДа. Только в Екате
ринбурге в этом году он стал при
чиной смерти двух человек.

Что же значит бороться с этим 
заболеванием? По словам глав
ного врача екатеринбургского 
центра СПИДа, профессора Аллы 
Голубковой, российская система 
надзора за распространением 
ВИЧ-инфекции значительно отли
чается от зарубежной. Во-первых, 
у нас регистрируют и ставят на 
учет и больных, и инфицирован
ных (на Западе - только заболев
ших). "У нас лучше отслеживает
ся и сама ситуация", — подчерк
нула А. Голубкова.

Когда СПИД пришел в Россию, 
к нему сразу приклеился ярлык 
"советский", так как первыми за
болевшими были дети, получив
шие вирус при медицинских ма
нипуляциях. Где такое может еще 
произойти?! Недавно опять трое 
детей в Пензе и Москве были ин
фицированы при точно таких же 
обстоятельствах, как когда-то в 
Элисте.

На втором этапе вирус начал с 
поразительной быстротой распро
страняться среди гомосексуалис
тов.

В настоящее время основной 
группой риска считаются нарко
маны - их почти 90 процентов 
среди инфицированных.

— Мы должны сегодня пони
мать, что справиться с наркома
нией как явлением невозможно. 
Ее нужно принять как существую
щую. Работая с наркоманами, мы 
пришли к выводу, что у них есть 
заинтересованность в получении 
знаний о СПИДе. Мы прекрасно 
понимаем, что остановить распро
странение болезни не сможем. 
Сегодня только можно сделать 
процесс менее интенсивным, — 
отметила А. Голубкова.

Лечение ВИЧ-инфицирован
ных стоит больших, очень боль
ших денег. Например, за рубе
жом ежегодный курс, который дол
жен пройти больной, обходится 
почти в 20 тысяч долларов.

— В западных странах для ле
чения используются сразу не
сколько препаратов. Их может 
быть два, три или четыре в зави
симости от индивидуальных осо
бенностей человека. Такая тера
пия считается очень эффективной.

По подсчетам врачей, в Рос
сии такое лечение стоит 10-15 
тысяч долларов. Такие суммы, ра
зумеется, не по карману ни здра
воохранению, ни самим больным. 
Поэтому у нас применяется так 
называемая монотерапия - лече
ние одним препаратом. "Дешев
ле не заболеть", — говорят ме
дики. Поэтому в борьбе со СПИ
Дом упор делают на профилакти
ку.

Сегодня в Екатеринбурге в 
церкви Святого Пантелеймона 
пройдет молебен в память о жер
твах СПИДа.

На прошлой неделе в 
редакции "Областной 
газеты" прошел "круглый 
стол", посвященный одной 
из самых важных на 
сегодняшний день теме - 
налогам. От собираемости 
налогов зависит 
благосостояние 
государства, от 
продуманности налогового 
законодательства - 
развитие промышленности 
и торговли...

В обсуждении приняли уча
стие Вениамин Голубицкий 
- председатель комитета по 
экономической политике, 
бюджету, финансам и нало
гам областной Думы Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области, Владимир 
Гусев - генеральный дирек
тор ОАО "Комбинат мясной 
"Екатеринбургский", депутат 
Палаты Представителей За
конодательного Собрания 
Свердловской области, Тама
ра Глазырина - исполнитель
ный директор Союза предпри
нимателей (работодателей) 
торговли и услуг Свердловс
кой области "Бизнес-Лига", 
Игорь Ковпак - президент 
ОАО "Супермаркет "Кировс
кий", депутат Палаты Пред
ставителей Законодательно
го Собрания Свердловской 
области, Михаил Пархомен
ко - заместитель руководи
теля Государственной нало
говой инспекции по Сверд
ловской области, Виктор Се
менихин - руководитель Го
сударственной налоговой ин

Одним из главных вопро
сов, рассмотренных на вче
рашнем заседании правитель
ства Свердловской области, 
был проект постановления “О 
заключении договоров дове
рительного управления акци
ями предприятий алюминие
вого комплекса Урала”.

Делая доклад по этому 
вопросу, генеральный дирек
тор ОАО “Алкур" Виталий По- 
тылицын выразил мнение, что 
доверительные управляющие 
с основными своими задача
ми справились. На большин
стве предприятий алюминие
вого комплекса области дос
тигнуто увеличение объемов 
производства, снизились зат
раты, регулярно выплачива
ется заработная плата. Пред
приятиями перечислено в 
бюджеты всех уровней более 
1,4 млрд, рублей налоговых 
платежей.

ЗАО “Трастконсалт-групп” и 
ЗАО “Ренова”, с коими и были

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Доверительное
управление проллили

Элла БИДИЛЕЕВА.

I «ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ |

ДНИ "ОБЛАСТНОЙ
ГАЗЕТЫ"

пройдут на территории Восточного 
управленческого округа

В ходе этой акции “Областная газета” и Управление Феде
ральной почтовой связи (УФПС) Свердловской области реши
ли 1 и 2 ДЕКАБРЯ провести ДНИ ПОДПИСЧИКА НА “ОГ”.

ДНИ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ” завершатся “Прямой лини
ей”. На этот раз “Областная газета" будет в гостях у управ
ляющего Восточным округом Владимира Николаевича 
ВОЛЫНКИНА.

4 ДЕКАБРЯ, В ПЯТНИЦУ, С 13.00 до 15.00 на вопросы 
жителей Восточного округа (города Алапаевск, Ирбит, Ка
мышлов, районы Алапаевский, Ирбитский, Камышловский, 
Артемовский, Байкаловский, Пышминский, Слободо-Туринс
кий, Таборинский, Тавдинский, Талицкий, Тугулымский, Ту
ринский) ответит член правительства Свердловской обла
сти, управляющий Восточным округом В.ВОЛЫНКИН.

ТЕЛЕФОНЫ “ПРЯМОЙ ЛИНИИ” (г.Ирбит):
(8-255) 2-45-66 и 2-46-91.

Дорогие жители Восточного округа! Ждем вас 1 и 2 декаб
ря во всех почтовых отделениях, и до встречи на “Прямой 
линии". Отчет с “Прямой линий” и материалы о проблемах и 
достижениях округа будут опубликованы в специальном вкла
дыше “Территория”. Корреспонденты “ОГ” уже работают на 
местах.

Уважаемые читатели! Мы надеемся, что вы останетесь с 
нами и в 1999 году. В то же время мы просим вас рассказать 
о Днях подписчика на “ОГ” и “Прямой линии” родным, друзь
ям и соседям, знакомым и коллегам.

Сегодня мы обращаемся к главам муниципальных об
разований городов, районов, поселков, руководителям 
предприятий Восточного округа с просьбой принять ак
тивное участие в подготовке и проведении Дней “Обла
стной газеты” в вашем регионе.

ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ ВАМ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

■ "КРУГЛЫЙ СТОЛ" В "ОГ"

Налоги в нашей жизни

спекции (ГНИ) по Свердловс
кой области, Сергей Семуха 
- начальник отдела налого
обложения физических лиц 
Государственной налоговой 
инспекции по Свердловской 
области, Вера Соловьева - 
член правительства, министр 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области, Вла
димир Фролов - президент 
ассоциации "Налоги России", 
председатель совета дирек
торов банка "Северная каз
на", Евгений Шилов - фи
нансовый директор АОЗТ 

заключены договоры по дове
рительному управлению госпа
кетами акций, привлекли в обо
рот предприятий алюминиево
го комплекса сырья и матери
алов на сумму в 309,5 млн. 
рублей, обеспечили их льгот
ными кредитами и займами, 
потратили на приобретение 
оборудования для уральских 
заводов 126,8 млн. рублей.

Вместе с тем как упрек ру
ководству “Реновы” и “Траст
консалт-групп” прозвучало то, 
что они не смогли стабилизи
ровать работу ОАО “Михалюм” 
и справиться с бюджетной за
долженностью ряда других 
предприятий отрасли. Долги в 
бюджеты всех уровней, напри
мер, ОАО “Севуралбокситру
да” достигли уже 200 млн. 
рублей. В ответ на это пер
вый вице-президент ЗАО “Тра
стконсалт-групп” Марк Бузук 
заявил, что в будущем году 
СУБР уже сможет выплачивать 
все текущие платежи и рест

"Фирма "Конфи", а также Ни
колай Тимофеев - главный 
редактор "Областной газеты", 
Татьяна Ковалева 
зав. отделом службы инфор
мации "ОГ", Татьяна Корчак 
- пресс-секретарь руководи
теля ГНИ по области, Ста
нислав Соломатов - зав.от
делом экономики "ОГ”, Анд
рей Яловец - зав.отделом об
щественно-политических про
блем "ОГ".

Журналисты "ОГ" заранее 
приготовили гостям редакции 
вопросы, однако строго при

руктурирует свою задолжен
ность. Решается и вопрос о 
будущем Михайловского алю
миниевого завода. Предпола
гается ориентировать его на 
подкат Каменск-Уральского 
металлургического завода. 
Правда, этот проект еще тре
бует своей доработки и боль
ших вложений.

Говоря же о будущем алю
миниевого комплекса Урала, 
первый заместитель предсе
дателя правительства обла
сти Галина Ковалева заяви
ла, что “пакеты акций ураль
ских предприятий нельзя вы
пускать в приватизацию", и 
высказалась за продление 
договоров доверительного 
управления. В ходе обсужде
ния это мнение было поддер
жано другими членами пра
вительства, проект постанов
ления с рядом поправок был 
принят.

Рудольф ГРАШИН.

■ ВЫСТАВКИ

"Любительские опыты"
продемонстрировали на днях в губернаторской 
резиденции представители объединения "Ученые- 
художники". Два десятка профессоров, докторов наук 
и сотрудников ведущих уральских вузов и научно- 
исследовательских институтов вынесли на суд 
зрителей свои... картины.

----------------------------------ОФИЦИАЛЬНО-----------------------------------
Министерство финансов Свердловской области

доводит до сведения заинтересованных лиц 
перечень аннулированных лицензий на право 
проведения лотерей на территории Свердловс
кой области:

2.Лицензия № 8 (А 658112) на право про
ведения лотереи "Молодежь против наркоти
ков" на территории ^Екатеринбурга, выданная 

27 февраля 1997 года департаментом финан
сов Свердловской области ООО "Молодежь 
против наркотиков" (юридический адрес: 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 8) - аннулирована 
с 15 сентября 1998 года.

2.Лицензия № 9 (А 658115) на право 
проведения лотереи "Шанс-ТВ" на террито

держиваться сценария "круг
лого стола" мы не старались 
- у каждого участника, что на
зывается, "накипело", и каж
дому надо было дать выска
заться. Наши вопросы, по 
сути, были лишь "запалом", а 
уж тема налогов сама по себе 
"взрывоопасна". Мы условно 
разделили собравшихся на 
три группы, к первой отнесли 
тех, кто исполняет законы по 
сбору денег в государствен
ную казну - представителей 
налоговой инспекции, ко вто
рой - налогоплательщиков (в

нашем случае ими стали ру
ководители крупных производ
ственных и торговых предпри
ятий), и, наконец, к третьей - 
тех, кто занимается разработ
кой законов. Понятно, что 
одно и то же лицо может вы
ступать одновременно с не
скольких позиций, являясь, 
например, и депутатом Зако
нодательного Собрания обла
сти, и крупным предпринима
телем.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото 

Станислава САВИНА.

И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПОЗДРАВИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В губернаторской резиденции прошло подведение итогов 
Первого всероссийского конкурса информационных 
программ региональных телекомпаний “Новости - время 
местное”.

Конкурс проводится под эгидой национальной ассоциации теле
вещателей, некоммерческой организацией “Интерньюс”, академи
ей российского телевидения и фондом развития российского теле
видения. В Екатеринбурге соревновались телекомпании Большого 
Урала. Всего было более 50 участников, представивших свыше ста 
работ.

Жюри конкурса, возглавляемое генеральным директором ин
формационного агентства “Телевизионная служба новостей” Алек
сандром Гурновым, за просмотром представленных сюжетов про
вело более суток.

Выступая на подведении итогов конкурса, Эдуард Россель выра
зил признательность его организаторам за то, что местом проведе
ния конкурса они выбрали Екатеринбург, где телевидение разви
вается творчески и динамично. Он поздравил победителей и всех 
участников конкурса, пожелал им новых творческих удач и хороших 
добрых теленовостей.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Эдуард Россель подписал указ “О социальной поддержке 
ветеранов - деятелей искусств Свердловской области”.

Учитывая большой личный вклад ветеранов - деятелей искусств 
в развитие отечественной культуры, губернатором установлено до
полнительное пожизненное ежемесячное обеспечение за особые 
заслуги перед областью в сумме пятикратного размера оплаты 
труда. Правительству области поручено определить порядок вып
латы дополнительного материального содержания и предусмот
реть средства из областного бюджета на 1999-й и последующие 
годы. Указ вступает в силу с 1 января 1999 года.

Согласно указа социальная поддержка будет оказана Юрию Ива
новичу Истратову, Кларе Абрамовне Кацман, Марку Львовичу Минс
кому, Елене Евгеньевне Хоринской, Николаю Гавриловичу Чесноко
ву.

Выставка вместила десятки работ: от живописных акваре
лей до кристаллографических картин. Их авторы нашли друг 
друга прошлым летом, объединившись в упомянутое творчес
кое содружество.

"В природе человека заложена потребность в творчестве и 
созидании", - говорит председатель правления объединения 
"Ученые-художники" С.Вотяков. Он убежден, что ученому че
ловеку такая потребность присуща вдвойне.

Творческая энергия выплескивается не только за лабора
торным столом. Ее хватает и на фантазии за мольбертом. Так 
рождаются любители в живописи. В подавляющем случае их 
любительские работы известны лишь в узком кругу друзей и 
сослуживцев.

"Ученые-художники" перешли этот рубикон. "Для себя мы 
решили, - говорят они, - что любительское искусство, во 
многом наивное, но открытое и замешанное на простых эмо
циях, имеет право на существование в отличие от науки, в 
которой непрофессионализма быть не может".

Авторов представленных работ радушно приветствовал гу
бернатор Э.Россель. По достоинству оценив "любительские 
опыты" ученой братии, он отметил, что благодаря професси
ональной деятельности наших ученых Средний Урал уже се
годня можно считать интеллектуальным центром России.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

рии Свердловской области, выданная 17 
декабря 1997 года департаментом финан
сов Свердловской области ПСОП ВОИ "Ре
дакция Всероссийского журнала "Голос” 
(юридический адрес: г.Екатеринбург, 
ул.Вайнера, 8) - аннулирована с 01 декаб
ря 1998 года.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Нечем
Правительство Свердловской 
области признало ситуацию в 
Свердловской области по 
тепло- и энергообеспечению 
населенных пунктов в связи с 
резким похолоданием 
чрезвычайной. Но с введением 
чрезвычайного режима на 
территории области пока 
решено повременить.

Заместитель председателя пра
вительства Виктор Штагер сооб
щил, что на сегодняшний день гла
вы администраций Алапаевска, Ир
бита, Новой Ляли объявили на сво
ей территории чрезвычайные си
туации, так как из-за несвоевре
менного и неорганизованного за
воза топлива в этих муниципаль
ных образованиях нечем топить жи
лой фонд. В Алапаевске разморо
жены четыре жилых дома.

28 ноября в Алапаевске побы
вали руководитель администрации 
губернатора Юрий Пинаев, заме
ститель председателя правитель
ства Семен Спектор, министр здра
воохранения Михаил Скляр. Руко
водители области осмотрели три 
дома, в которых на сегодняшний 
день температура колеблется от 
-4 до +9 градусов. Семен Спектор 
предложил оперативно обеспечить 
пострадавших жителей электро
обогревателями и чугунными печ
ками.

Кроме того, было предложено 
избавить жителей от оплаты элект-

топить
роэнергии, которую они использу
ют для обогрева квартир. Началь
ник главного управления по ГО и 
ЧС Свердловской области Василий 
Лахтюк сообщил, что утром в горо
де начали отогревать радиаторы и 
мазутопроводы. Заработали котлы. 
В город завезли 3 тысячи тонн ма
зута за счет областного бюджета.

По мнению членов правитель
ства, подобные ситуации грозят 
Ирбиту, Михайловску, Бисерти, 
Карпинску. Большинство членов 
Кабинета пришли к мнению, что 
подобная ситуация сложилась из- 
за того, что ряд глав не в состоя
нии организовать вопросы по за
возу топлива, они просто надеют
ся на областные власти, ссылаясь 
на отсутствие средств. В то время 
как у всех муниципалитетов име
ется большая дебиторская задол
женность, которая не взыскивает
ся.

По поручению председателя 
правительства области Алексея 
Воробьева в Алапаевск выехали 
Василий Лахтюк и управляющий 
Восточным округом Владимир 
Волынкин, которые на месте бу
дут координировать работу по 
ликвидации чрезвычайной ситу
ации. Все областные службы, ку
рирующие вопросы поставок топ
лива, работают в чрезвычайном 
режиме.

Пресс-служба губернатора.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...I

в России
У БОРИСА ЕЛЬЦИНА НА ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛЕ НЕ 
ИСКЛЮЧЕН РЯД РАБОЧИХ ВСТРЕЧ

МОСКВА. Не исключено, что на текущей неделе президент РФ 
Борис Ельцин, проходящий в настоящее время курс лечения от 
пневмонии в Центральной клинической больнице /ЦКБ/, проведет 
ряд рабочих встреч, в том числе с премьер-министром РФ Евге
нием Примаковым. Об этом корр.ИТАР-ТАСС сообщили в пресс- 
службе главы государства.

В пресс-службе уточнили, что все встречи президента пройдут 
в ЦКБ. Лечащие врачи дали согласие на их проведение, однако 
испытывают определенное беспокойство по этому поводу, так как 
в Москве увеличилось распространение простудных заболева
ний.

В любом случае, подчеркнул представитель пресс-службы, пре
зидент держит под контролем ситуацию в стране, постоянно под
держивает телефонную связь с премьер-министром РФ, другими 
руководителями.
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, НА КОТОРОМ БУДЕТ 
РАССМОТРЕН ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 
СОСТОИТСЯ 3 ДЕКАБРЯ

МОСКВА. Заседание правительства, на котором будет рас
смотрен проект федерального бюджета, состоится в четверг, 3 
декабря. Председательствовать на нем будет премьер-министр 
РФ Евгений Примаков.

Об этом корр.ИТАР-ТАСС сегодня сообщили в Управлении пра
вительственной информации.

Первоначально предполагалось провести такое заседание Ка
бинета министров сегодня, однако, как пояснили корр. ИТАР- 
ТАСС в УПИ, было принято решение провести его как обычно, в 
четверг.

В повестке дня два вопроса.
Первый - о прогнозе социально-экономического развития и 

бюджете РФ на 1999 год. По нему будут докладывать министр 
экономики Андрей Шаповальянц и министр финансов Михаил 
Задорнов.

Второй вопрос - о бюджетах на 1999 год Пенсионного фонда, 
Фонда социального страхования, Государственного фонда заня
тости населения, Федерального фонда обязательного медицинс
кого страхования, а также о тарифах страховых взносов в госу
дарственные внебюджетные фонды. Докладчиками по этим воп
росам будут руководители фондов.

ИТАР-ТАСС,30 ноября.

ни Среднем Урале
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В выходные дни продолжа

лись восстановительные работы в Нижнем Тагиле, Алапаевске и 
Ирбите, где разморозилась система теплоснабжения и жители 
городов остались без тепла. В Нижнем Тагиле восстановлено 250 
стояков, сообщили в главном управлении по делам ГО и ЧС. 
Полностью отремонтированы теплосети в одном доме. Осталось 
ввести в строй 200 стояков. Сохраняется холод в 200 жилых 
домах, где проживает 50 тысяч человек. Температура в помеще
ниях не поднимается выше 10 градусов тепла. В общественных 
зданиях восстановлено 25 стояков из 51. Восстановительные 
работы идут круглосуточно.

В Алапаевске запущен мазутопровод, организовано строи
тельство второй нитки мазутопровода, идут теплоизоляционные 
работы. В Ирбите, по данным на 30 ноября, без электричества 
остаются 2,5 тысячи человек, без тепла - 3,5 тысячи человек. 
Пациенты центральной городской больницы, оставшейся без 
тепла, переведены в другие медицинские учреждения. Мазута в 
Ирбите запасли на десять суток, угля - на четыре месяца. Не 
работает одна котельная из 25. Среди 17 замороженных домов 
Ирбита четыре уже отогреты, три подготовлены к пуску тепла. 
В поселке Зыряновском Алапаевского района из-за отсут
ствия угля остановилась котельная. Нарушено теплоснабжение 
46 двухэтажных домов площадью около восьми тысяч квадратных 
метров. Теплосети не пострадали. Сейчас в поселок завезено 
50 тонн угля с Алапаевского металлургического завода. Это 
трехдневный запас.

278 детей, живущих в Талицком детском доме-интернате для 
инвалидов, замерзают в плохо отапливаемых помещениях, со
общила пресс-служба областного министерства социальной 
защиты населения. Особенно страдают сорок лежачих больных. 
Из-за неготовности котельной № 1 к холодам температура в ком
натах опустилась до 11 градусов. Сотрудники детского дома 
собрали всю имеющуюся в учреждении теплую одежду, но, по 
оценкам врача, десять ребят уже простудились. Поместить их в 
изолятор невозможно, так как там еще холоднее. В этом году 
такая ситуация возникает уже не первый раз, но администра
ция Талицы, на балансе которой находится котельная, бездей
ствует. Вторую неделю в Талице закрыт детский комбинат, 
прекращены занятия в школе, которая также отапливается этой 
котельной. В Алапаевске мерзнет 360 обитателей психонев
рологического интерната. В некоторых помещениях температура 
ниже 10 градусов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

Погода

•я·

Холодный антициклон покинул Урал, усгу- ■ 
лая место более теплому воздуху с Баренцева · 
моря. В ближайшие трое суток ожидается не-1 
устойчивая ветреная погода с частыми снего-. 
ладами и слабыми метелями. Температура воз-1

духа ночью —10—15, днем —5—10, в горных и пониженных 
районах ночью до —21, днем до —15 градусов.
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НАЛОГОВИКИ
Руководители Государствен

ной налоговой инспекции по 
Свердловской области как са
мые дисциплинированные гос-' 
ти газеты “ОГ” первыми отве
чали на наши вопросы, одно
временно при этом отражая на
пористую критику налогопла
тельщиков в лице других учас
тников “круглого стола”.

Надо сказать, что показате
ли работы налоговых инспек-

Виктор СЕМЕНИХИН: 
“Мы не толкователи зако
нов, мы — исполнители”.

ций Свердловской области за
метно выделяются на обще
российском фоне. Бюджетные 
назначения по сбору налогов в 
федеральный бюджет за 10 ме
сяцев выполнены на 102,4 про
цента. Увеличилось поступле
ние налогов “живыми" деньга
ми.

На семилетием юбилее Рос
сийской налоговой инспекции 
отметили работу пяти тысяч ее 
сотрудников в Свердловской 
области. Почетной грамотой 
наградили и руководителя об
ластной Госналогинспекции 
(ГНИ) Виктора Семенихина.

Что ж, истинная доброде
тель, как утверждал Гете, ни
когда не озирается на тень 
свою — на славу. Налоговая 
инспекция же давно снискала 
славу стяжателя. Тем не ме
нее эта служба определяет бла
гополучие бюджетной сферы, 
именно ей надлежит не столько 
толковать законы о налогах 
посредством инструкций, сколь
ко взыскивать эти налоги с со
граждан.

Комментируя введение на
лога с продаж, руководитель 
ГНИ по Свердловской области 
Виктор СЕМЕНИХИН сказал 
следующее:

—Начнем с того, что это не 
новый налог. Он вводился у 
нас в стране еще в советское 
время при председателе Со
вета министров Павлове. Тог
да на ценниках повсеместно 
обозначали пятипроцентный на
лог.

Платит его конечный потре
битель, то есть мы с вами, 
торгующая организация выпол
няет посредническую функцию, 
перечисляя этот налог в бюд
жет.

Я встречался с изготовите
лями контрольно-кассовых ап
паратов, они нам показали, как 
устанавливается в машины 
электронная память, позволя
ющая отдельно и ежедневно 
фиксировать сумму налогов с 
продукции. При контроле мы 
просто берем кассовую ленту, 
сверяем с отчетом и предъяв
ляем итоги к своевременной 
уплате налогов.

Что же касается сокраще
ния поступлений, а именно — 
поглощения этим налогом дру
гих налогов, то мы проводили 
расчеты и исследования по за
кону “О налоге с продаж”. В 
принципе, такое “поглощение” 
возможно, поэтому налог с про
даж вводится достаточно ши
роко. Но и льготируется он тоже 
достаточно широко. Практичес
ки все продукты питания по
вседневного потребления ос
вобождены от этого вида на
лога.

Мы боимся одного — чтобы 
в виды продовольствия, не под
лежащие налогообложению, не 
попадали те, которые не долж
ны льготироваться. Допустим, 
мясные продукты. Кроме вы
резки, здесь все льготируется. 
Но ведь и вырезку назовут, к 
примеру, “мясом без костей”... 
И такие казусы могут возник
нуть в повседневной жизни на 
каждом шагу. В законе всего 
предусмотреть невозможно. 
Практически все законы, всту
пая в жизнь, вызывают массу 
вопросов, на которые ответить 
очень и очень трудно. Мы, по
вторяю, не толкователи зако
нов. Мы — исполнители, хотя и 
принимали активное участие в 
разработке и закона “О налоге 
с продаж”, и “О едином налоге 
на вмененный доход для опре

деленных видов деятельности”.
Выяснив, что применение 

первого закона не вызовет 
особого замешательства у 
работников торговли, по
скольку налог с продаж бу
дет изначально заложен в 
стоимость продукции, мы 
попросили руководителей 
ГНИ разъяснить более об
щий вопрос:

—Что вы думаете о взаи
моотношениях налогопла
тельщиков и налоговых ор
ганов в свете последних за
явлений премьер-министра 
Е.Примакова?

—Ну, во-первых, права на
логоплательщика и налогового 
инспектора — это не то, что 
предполагает премьер-ми
нистр, а то, что отражено в 
первой части Налогового ко
декса, который вступает в силу 
с 1 января, — сказал В.Семе
нихин.—Там, откровенно гово
ря, права распределены дале
ко не в пользу налогового инс
пектора. Поэтому с введением 
в действие общей части Нало
гового кодекса мы можем по
грязнуть в судебных разбира
тельствах. Уже сейчас, по по
становлению Конституционно
го суда, мы можем взыскать 
штрафные санкции в бесспор
ном порядке только по реше
нию Арбитражного суда. А по 
новому Налоговому кодексу 
нам будет еще сложнее взыс
кивать средства в бюджет.

ЗАКОНОТВОРЦЫ
Владимир ФРОЛОВ:
—Впервые я вплотную стол

кнулся с налоговым законода
тельством, работая в вычисли
тельном центре при губернато
ре Свердловской области, ког
да прочитал документ, написан
ный во времена Горбачева. 
Тогда я ужаснулся — налог с 
продаж вводился на каждом 
этапе продажи товара! Но все 
же появилась редакция, в ко
торой было написано, что на
логообложению подлежит толь
ко розничная торговля, и тогда 
все промежуточные звенья от- 
секлись. Что касается единого 
налога на вмененный доход, 
то, во-первых, я вообще не по
нимаю термина “вмененный до
ход”. Что это означает? Можно 
вменять налог, но не доход... 
Что такое вмененный налог? 
Это самый низовой уровень 
торговли — у нас их называют 
“челноки". В Китае, например, 
торговец платит раз в квартал 
за лицензию, и ему выдают бля
ху определенного цвета. Под
делка бляхи, плата за которую

Владимир ФРОЛОВ: “Я 
скажу дикую фразу, пос
ле которой у некоторых 
появится желание сдать 
меня в дурдом”.

достаточно приемлема, пре
дусматривает уголовную ответ
ственность-тюрьма плюс кон
фискация всего имущества. В 
следующем квартале прежнюю 
бляху сдают и получают новую, 
уже другого цвета. Что, китай
цы нас значительно умнее, если 
используют такую простую и 
эффективную технологию? Сле
дующее обстоятельство — мел
кая розничная торговля, кото
рую тоже необходимо подвес
ти под единый налог. Самое 
смешное, что эти процедуры 
были отработаны даже в Со
ветском Союзе... Есть такой 
московский экономист Сабу
ров, он реализовал в Крыму 
идею, резко увеличившую сбор 
налогов. Она заключалась в 
том, что плата взималась за 
площади торговых точек с уче
том деловой активности. Един
ственная опасность — если те
перь решения по этим вопро
сам будут принимать наши чи
новники, они так войдут в раж, 
поставят такие ставки налого
обложения, что все с воем раз
бегутся и все рухнет...

В 1992 году я выступал на 
Совете Безопасности РФ, как 
ни странно, по налогам. Я тог
да был под впечатлением од
ного обстоятельства — мой хо
роший знакомый из-за действу
ющего налогового законода
тельства был вынужден эмиг
рировать из России. Человек 

имел высочайшую квалифика
цию в зубопротезировании, мас
су изобретений в этой облас
ти. Он взял кредит в банке, 
купил оборудование, начал за
ниматься частной практикой. Но 
при этом ничего не понимал 
ни в налогах, ни в бухгалте
рии. В итоге налоговая инс
пекция оштрафовала его на 
такие суммы!.. Этот специалист 
все-таки вернул банку кредит, 
но уплатить налоговые штра
фы был уже не в состоянии, и 
сказал инспекторам: “Возьми
те все, что у меня здесь есть, 
и до свидания”. И уехал в Аме
рику. Человек хотел занимать
ся любимым делом, платить 
налоги, но не знал и знать не 
желал, как их платить, приняв 
на работу специалиста по на
логообложению, но, как оказа
лось, некомпетентного. В ре
зультате Россия потеряла од
ного из представителей меди
цинской элиты.

Я сейчас скажу дикую фра
зу, после которой у некоторых 
появится желание сдать меня 
в дурдом... Сам я в это не 
верил и даже обратился к ге
неральному консулу США за 
разъяснениями — он мне их 
дал и обещал предоставить 
официальные документы. Суть 
в следующем. В сентябре 1993 
года я был в Америке и много 
общался с русской диаспорой, 
которая терпеть не может де
мократов, поддерживая только 
республиканцев (по крайней 
мере те, с кем мы общались). 
Нам довелось побеседовать с 
командой Боба Доула (сопер
ник Билла Клинтона от респуб
ликанской партии, — прим, 
ред.). Американцам во время 
выборов не обещают манну 
небесную, с ними говорят о 
налогах. Я приводил им наши 
примеры, показывал расчеты. 
Они меня спрашивают, а есть 
ли что-нибудь на бумаге — уже 
написанное? Я говорю —· есть, 
но на русском языке (это на
зывалось концепцией налого
вой реформы в России). Ниче
го, отвечают, не беда, переве
дем... Затем, уже в России, был 
у нас вице-консул США г-н Ту- 
рак, и он регулярно ко мне 
обращался, мол, вы в кодексе- 
то ничего не исправляли? И 
просил знакомить его со все
ми вносимыми изменениями. 
В этом году я открываю жур
нал “Эксперт" и читаю, что 10 
июня 1998 года в США про
изошла “великая налоговая 
революция” — Палата Предста
вителей проголосовала за от
мену подоходного налога. Мы 
это предлагаем с 1992 года! 
Но аргумент у Государствен
ной Думы один: “Вы что, спя
тили — ни в одной стране мира 
такого нет?"

И в России, и в Свердловс
кой области налоговые нова
ции проходят только в одном 
ключе — где бы что-нибудь как- 
нибудь собрать.

Вот, например, перечень, по
казывающий, с чего нельзя 
брать налог с продаж. А с чего 
брать-то будем? Оставшееся — 
автомобили, бриллианты, золо
то — никто не покупает! Налог 
— в воздух! По идее его надо 
взимать с тех товаров, кото
рые покупают. Ведь богатых у 
нас в России больше нет. Даже 
олигархи шутят, что они — экс
олигархи. Но мы упорно “ста
вим на рога” всю нашу торго
вую систему, чтобы собрать три 
копейки. Мне лично кажется, 
что у нас при принятии законов 
присутствует амбициозность и 
отсутствует конструктивизм, 
что мы вообще ничего не об
суждаем. Дискуссии сводятся 
к политике: кто сказал — наш 
человек или не наш? Если наш 
— поддержим. И пошло-поеха- 
ло... Я имею в виду нашу обла
стную Думу. Вообще, сложи
лась нелепая ситуация — в Гос- 
думу от Свердловской области 
было подано два документа по 
налоговым новациям. За один 
из них проголосовало то ли 4, 
то ли 10 человек... Ну зачем 
подавать сырой, маловразуми
тельный документ, за который 
никто голосовать не собирает
ся? Ведь, в конце концов, нам 
жить в Свердловской области, 
в России.

Кстати, все уже обратили 
внимание, что у нас нет "свер
кающих взглядов” в сторону г- 
на Семенихина, потому что за 
семь лет мы научились пони
мать — каждый из нас содей
ствует развитию налогового 
дела в России, даже когда су
димся между собой. То есть с 
налоговыми органами уже мож
но конструктивно работать, а с 
политиками — нельзя.

Вениамин ГОЛУБИЦКИЙ:
—Владимир Николаевич 

очень справедливо говорил, но 
беда вот в чем — есть хорошее 
законодательство, но нет хоро
шей страны. Я полностью со
гласен с тем, что политики, 
вместо того, чтобы конструк
тивно подойти к экономике, 

налогам, рассуждают только о 
политике. Но беда в том, что и 
страна, и политики , и народ — 
есть такие, какие они есть. Я, 
например, сторонник того, что-

Вениамин ГОЛУБИЦ
КИЙ: “Шоколадками за
канчивается все законо
творчество и в России, и 
в Свердловской области”.

бы налоговых льгот в законо
дательстве практически не 
было. Но вы попробуйте про
вести хотя бы один закон, если 
в нем нет ни слова о льготах, 
славировать между политика
ми так, чтобы закон состоялся. 
Невозможно это, я вас уве
ряю! Как выглядел налог с про
даж? Столкнулись два совер
шенно разных подхода. Одни 
говорили, что этот налог для 
богатых, чтобы защитить ма
лоимущих, давайте брать его с 
золота, машин и так далее. И я 
задаю тот же самый вопрос: а 
что тогда возьмем? Что пере
распределять? Три копейки в 
судный день?.. Тогда решили 
рассматривать по-другому — 
выделить товары, не облагае
мые налогом. Сначала обозна
чили "витальную сферу" — то
вары, необходимые, чтобы че
ловек выжил. Но потом нача
лись вопросы: а если бедный 
человек захочет побаловать 
своего ребенка, он что, шоко
ладку ему купить не сможет? 
Да нет, конечно, сможет... И 
шоколадку включаем туда же. 
И вот этими шоколадками за
канчивается все законотворче
ство и в России, и в Свердлов
ской области.

Проблема не только в том, 
что есть хорошие законодатель
ные идеи и плохие политики, а 
в том, что стратегию налого
вой сферы нужно разрабаты
вать не только как моногра
фию. Законы начинаются там, 
где учитывается вся система 
законов.

Говорилось о том, что Свер
дловская область внесла два 
законопроекта. Да, внесла по 
одной простой причине. Это 
были основы налогового зако
нодательства, и мы доказыва
ли мысль, что в этой стране 
никто — в целом, сразу — На
логовый кодекс никогда не при
мет. А если и примет, то поте
ри от его принятия будут та
кие, что ни один автор своего 
детища не узнает. Как человек, 
писавший и федеральные за
коны, и областные, я это знаю 
— закон приводят к виду, кото
рый устраивает всех. А устра
ивающее всех — безлико.

Сегодня федерация закла
дывает в бюджеты налоговую 
базу, законы о которой еще не 
приняты. В какой стране это 
возможно? Разве можно пред
ставить, как Конгресс США 
объявляет, “законы мы введем 
через год, а высчитывать по

Вера СОЛОВЬЕВА: “К 
закону о налоге с продаж 
подошли неделикатно”.

ним деньги с налогоплатель
щика будем уже сегодня — 
сдайте декларации”... А в на
шей бюджетной базе уже “си
дит” налог с продаж, это уже 
вопрос межбюджетных отноше

ний, — и будьте добры, найди
те эти 900 миллионов, которые 
федерация нам уже посчитала.

Я согласен с В.Фроловым, 
что это дурь, когда законы на
чинают рассматривать по 
партийному принципу. Как там 
голосовало НДНГ? Значит, 
надо голосовать иначе... Это 
абсурд! Не дело партии опре
деляться с законами. Есть эле
менты парламентаризма, где 
партия играет решающую роль, 
но только не в налоговом зако
нодательстве.

В.Фролов:
—Наука становится конст

руктивной тогда, когда она на
чинает мерить числом. Это на
столько банально, что гово
рить об этом смешно и глупо. 
Когда у нас начинают обсуж
дать налоговое законодатель
ство, забывают о таком поня
тии, как налоговая эксперти
за. Есть допустимое налого
вое давление, есть недопус
тимое, после которого начи
нает разваливаться промыш
ленность... Почему у нас в 
областной или Государствен
ной Думе нет человека, кото
рый бы посчитал, провел экс
пертизу? Все проходит на эмо
циях, а пора бы уже обращать
ся к числам.

В.Голубицкий:
—Да, с экспертизами все бы 

было хорошо... Но когда сто
имость экспертизы называют 
государственным органам, те 
тихо отходят в сторону, потому 
что этих денег у них нет. Вот и 
весь ответ. Я всегда был сто
ронником экспертиз. Но стати
стике надо платить, “Налогам 
России” за экспертизу — пла
ти. Причем, я не буду пугать 
собравшихся тем, что и сколь
ко стоит...

В.Голубицкому был задан 
вопрос о “скоропалительно
сти” принятия Законода
тельным Собранием зако
нов “О налоге с продаж” и 
“О едином налоге...” Дело 
в том, что документы, ра
бота над которыми велась

Владимир ГУСЕВ: “Мо
жет случиться, как в ре
волюцию, — начнутся под
жоги усадеб и прочее”.

достаточно долго, приняты 
с оговорками — доработать 
в процессе исполнения за
конов...

—Никакой скоропалительно
сти нет. Если какой-то закон 
муссируется с августа по де
кабрь, то это не очень скоро
палительно... Есть ситуатив- 
ность, и никак иначе политик 
поступать не может. Он дол
жен учитывать, что кормить и 
поить людей нужно уже сегод
ня, для чего нужно принять за
кон, начинающий действовать 
с завтрашнего дня. И сделать 
максимум для того, чтобы за
кон этот был нормальным.

К дискуссии подключи
лась министр торговли, пи
тания и услуг Свердловской 
области

Вера СОЛОВЬЕВА:
—Насчет скоропалительнос

ти — меня это так задело... Уж 
этот-то закон писался и выве
рялся очень долго. И, быть мо
жет, к сожалению, слишком 
подробно обсуждался в прес
се. На мой взгляд, законы дол
жны писать профессионалы, ко
торые умеют это делать и дол
жны это делать, а обществен
ное обсуждение не всегда при
носит пользу. А этот закон всех 
взбудоражил, в торговле уже 
начался ажиотаж среди поку
пателей: надо купить сейчас, а 
то потом будет дороже. Надо 
знать меру, и к некоторым воп
росам подходить деликатно. 
Мне кажется, что к закону “О 
налоге с продаж” подошли не
деликатно.

ПЛАТЕЛЬЩИКИ
Владимир ГУСЕВ:
— Мне приходится выступать 

на “круглом столе” и как депу
тату, и как руководителю, и как 
потребителю. Начну я с “депу
татской трибуны”.

Я хорошо понимаю В.Голу
бицкого, который сказал о том, 
что областной Думе нельзя было 
принимать закон “О налоге с 
продаж”, если бы к нему не 

был приложен перечень льгот. 
И я согласен, что перечень 
льгот — лазейка в законе.

Почему мы в Палате Пред
ставителей одобрили этот за
кон (правда, с замечаниями и 
условиями)? Для того, чтобы 
можно было взять деньги у иму
щих и передать их тем, у кого 
нет средств к существованию. 
Так поступают в кризисные вре
мена, иначе может случиться, 
как в революцию, — начнутся 
поджоги усадеб и прочее

Законы “О налоге с продаж” 
и “О едином налоге на вме
ненный доход...” до сих пор вы
зывают много вопросов. Полу
чается, например, что говяжья 
и свиная мясная вырезка об
лагается налогом, а вырезка 
из баранины нет. Кстати, в на
шей области бараньей вырез
ки практически не встречает
ся. Непонятно также, какую го
вядину мы будем относить к 
“льготной", а какую нет... Или 
возьмем рыбу. Получается, что 
деликатесная рыба будет об
лагаться налогом, а полуфаб
рикат из нее — нет.

Есть спорные моменты и в 
законе “О едином налоге...”, по
скольку он позволяет предпри
нимателям уходить от налога с 
продаж, им только нужно под
считать, что выгоднее — пла
тить налог на вмененный до
ход или налог с продаж.

Думаю, что надо садиться и 
снова дорабатывать эти зако
ны.

Если же говорить с точки 
зрения руководителя, то но
вые налоги ударят в первую 
очередь по производителю. А 
дальше — по торговле и, есте
ственно, по населению.

Нам говорят, что одновре
менно с введением налога с 
продаж предприятия будут ос
вобождены от других налогов. 
Допустим, освободят нас от 
налога на образование, кото
рый составляет всего один про
цент. Пять процентов налога 
на прибыль будут закладывать
ся в стоимость продукции. А 
мы с вами прекрасно понима
ем — чем дороже продукция, 
тем меньше объемы реализа
ции и у торговли, и у предпри
ятия. Это повлечет за собой 
снижение объемов производ
ства. Поэтому уменьшатся по
ступления от других видов на
логов. При этом снизится зар
плата — меньше будет нало
гов, которые начисляются на 
нее. Снизятся и выплаты, за
висящие от объемов реализа
ции, от прибыли.

Кстати, говорить о подъеме 
производства после того, что 
случилось 17 августа, просто 
абсурдно. По-моему, тот нере
альный курс доллара — это шаг 
федерального правительства 
по изыманию средств у пред
приятий, у которых еще можно 
было что-то забрать. Курс дол
лара взлетел по одной простой 
причине — правительству надо 
закрыть бреши в бюджете с 
помощью экспортной выручки, 
которая увеличится в три раза.

Многие предприятия покупа
ли сырье за границей. Сейчас 
получилась огромная курсовая 
разница в стоимости закуплен
ного до кризиса сырья. Такая 
же ситуация и по оборудова
нию. Эту курсовую разницу мы 
должны отнести на убытки и на 
уменьшение налогооблагаемой 
базы. Развитие производства 
в этой ситуации крайне затруд
нено.

Положение усугубляется па
дением объема продаж. В на
туральном выражении он со
кратился на 20—25 процентов. 
Хотя в денежном выражении 
есть небольшой подъем — 10— 
15 процентов.

С точки зрения руководите
ля я мог бы сказать о налогах 
вот что... Мы подсчитали, что 
каждые полтора дня появляет
ся новый налоговый закон. На
верное, для того, чтобы только 
прочитать этот закон, потребу
ется полтора дня. А некоторые 
законы, допустим, тот же На
логовый кодекс, надо читать 
целый месяц. Только на то, что
бы ознакомиться с ним, нужен 
месяц! Не говоря уже о сро
ках, в которые надо научиться 
его исполнять!

Получается так — закон вво
дится сегодня, исполнять его 
надо сейчас, а налоговая инс
пекция приходит через три года, 
когда уже написаны все инст
рукции по его применению, ког
да все уже разъяснено, когда 
все стали умными. И, самое 
главное, даже во внимание не 
принимается, что если налого
вые инспекторы дали непра
вильные разъяснения (в том 
числе, и письменные), как надо 
платить этот налог, ответствен
ности они не понесут. Это во
обще абсурд!

Если же говорить с точки 
зрения потребителя, то ес
тественно, никто из нас не хо
чет платить дополнительные 
налоги. Но на то и существует 
государство, чтобы примирять 

интересы всех граждан.
Игорь КОВПАК:
—Удобно брать налоги с за

конопослушных граждан и 
юридических лиц, особенно с 
последних, которые платят мил
лиарды, в том числе и в облас
тной бюджет. Я хочу сказать о 
субъективном подходе работ
ников налоговой инспекции к 
тем предприятиям, которые в 
состоянии рассчитываться по 
налогам.

Например, в одном из мага
зинов супермаркета “Кировс
кий" работниками прокуратуры,

Игорь КОВПАК: “Конт
ролеры наложили на ма
газин штраф в 25 тысяч! 
За что?"

налоговой инспекции, других 
контролирующих органов была 
проведена проверка. Наруше
ния, обнаруженные контроле
рами, заключались только в 
том, что один кассовый аппа
рат пробивал чеки слабо и не
четко. Причина была в том, что 
механизм не был смазан (это 
делала по договору обслужи
вающая аппарат организация) 
специальным веществом. Вто
рое нарушение заключалось в 
том, что был установлен само
дельный ценник.

Контролеры наложили на 
магазин штраф в 25 тысяч! За 
что? Я думаю, что налоговая 
инспекция должна быть более 
объективной, и не только соби
рать штрафы, но и как-то по
могать работать платежеспо
собным предприятиям.

—У нас в стране такая тен
денция — если предприятие 
хорошо работает и платит на
логи, то рассуждают: “Ага! Они 
платят, ну, значит, с них еще 
надо брать и брать!” Но насту
пает такой момент, когда брать 
уже нечего — подтверждает тре
воги товаропроизводителей 
финансовый директор АОЗТ 
фирмы “Конфи” Евгений ШИ
ЛОВ. По его мнению, в сло
жившейся ситуации о разви
тии производства не может 
быть и речи.

Тамара ГЛАЗЫРИНА:
—Мы, члены Союза предпри

нимателей (работодателей)тор
говли, принимали участие в 
разработке закона “О налоге с 
продаж". Сотрудничали с обла
стным комитетом по экономи
ке, с нашим министерством 
торговли, питания и услуг. И в 
общем-то выработали единую 
позицию.

Нынешнее положение тор
говли просто кризисное. В свя
зи с этим следует сказать о 
роли государства, которое так 
или иначе должно способство
вать предпринимательству. Но

Евгений ШИЛОВ: “На
ступает момент, когда с 
предприятия брать уже 
нечего”.

назовите хоть один государ
ственный орган, который забо
тился бы о создании в нашей 
отрасли рабочих мест. В раз
говорах с чиновниками пред
приниматели говорят одно' 
“Хотя бы не мешайте!”

Кое-что нам удается сделать 
вместе с министерством тор
говли, питания и услуг Сверд
ловской области, но шаги эти 
невелики. Я присоединяюсь к 

словам участников “круглого 
стола", которые говорили о 
предвзятости налоговой инс
пекции. Сколько исков мы по
давали по поводу этой пред
взятости!

Два года конфликтовали с 
налоговой инспекцией Верх- 
Исетского района Екатеринбур
га. Кассир в кафетерии не от
била чек на 13 рублей, а штраф 
выписали на 350 тысяч (ста
рых) рублей!

Сколько мы говорим о том, 
что наказание должно быть 
адекватно нарушению. К тому 
же, есть постановление Кон
ституционного суда, в котором 
говорится, что налоговая инс
пекция не имеет права в бес
спорном порядке накладывать 
штраф (она же не орган дозна
ния), но об этом с нами даже 
говорить не хотят.

На мой взгляд, предприни
мательство в области состоит
ся, налоги потекут в казну, если 
государственная машина будет 
вытягивать предпринимателей 
из кризиса. Хоть какое-то госу
дарственное регулирование 
должно быть. Сейчас же соче
тание “государственное регу
лирование” звучит как “жаре
ный лед”. Кто-нибудь его ви
дел?

Вспоминается только бурная 
деятельность председателя ко
митета по ценовой политике 
Н.Подпокая. Он говорил: “Если 
предприниматель привез из-за 
границы кофе по 15 рублей, то 
почему он продает его по 60?”. 
Да потому, что он должен сно
ва на какие-то средства заку
пать это кофе.

А сегодня в итоге покупате
ли в магазинах разводят рука-

Тамара ГЛАЗЫРИНА: 
“Сочетание “государ
ственное регулирование” 
звучит как “жареный 
лед”. Кто-нибудь его ви
дел?”

ми: “Пустеют прилавки. Не от 
того ли, что торговцы уже на
жились?”

Предприниматели хотят, что
бы налоговая политика в госу
дарстве была четкой и ясной. 
Как платить налоги, если пра
вила игры меняются по три 
раза в месяц? Вот предприни
матели и спасаются — уходят 
от налогообложения.

Надеюсь, что наши обраще
ния к государственным орга
нам не останутся без ответа. 
Всем нам будет хорошо, если 
предприниматели найдут общий 
язык с властями.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
По мнению журналистов, 

"круглый стол” показал, что от
ношения внутри налогового 
(“бермудского”?) треугольника 
— между работниками контро
лирующих органов, разработ
чиками законов и налогопла
тельщиками — нельзя охарак
теризовать как “тишь и гладь". 
И причина некоторой напряжен
ности в этих отношениях — тя
желое бремя платежей и сбо
ров, которое несут наши нало
гоплательщики.

Мы постоянно говорим о 
том, что налоговую нагрузку на 
наши предприятия надо сни
жать. А что же происходит на 
деле? Основной темой разго
вора на “круглом столе” стало 
введение двух новых налогов. 
Понятно, не вводить их область 
не могла — федеральное пра
вительство закрыло все пути к 
отступлению.

Но, может быть, после при
нятия двух законов,увеличива
ющих налоговую нагрузку, об
ластные законодатели примут 
еще парочку — ослабляющих 
налоговый гнет, в первую оче
редь, на производителей? Тем 
более, что федеральные влас
ти показывают областным при
мер — твердо нацелились на 
снижения налогов на прибыль 
и НДС.

Полосу подготовили 
Татьяна КОВАЛЕВА, 

Станислав СОЛОМАТОВ, 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото Станислава САВИНА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ ■ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ й!

"Не утаи, ла не судим будешь"
27 ноября в “ОГ” под 
таким заголовком было 
опубликовано интервью 
с начальником 
следственной службы 
ФСНП В.Колесниковым. 
В редакцию поступило 
письмо от главы 
МО “Верхняя Пышма” 
В. Л ешкова. 
Предлагаем его 
вниманию читателей.

“27 1 1 98 г в статье “Не 
утаи, да не судим будешь" на

чальник следственной службы 
ФСНП В.Колесников в качестве 
примера приводит г Верхнюю 
Пышму, где в администрации 
работают преступники

Ставлю в известность г-на 
В Колесникова, что уголовное 
дело против г-на Андреева Л В 
было возбуждено по инициати
ве администрации, и после мо 
его избрания он уволен 7 ап 
реля 1997 і за прогулы Осуж 
ден г-н Андреев Л В 23 октяб 
ря 1997 г Также г-ну Колесни 

кову В следует знать, что от 
выполнения решения суда в 
части выплаты 20 тыс. руб. г-н 
Андреев Л.В усиленно укло
няется, и действия по измене
нию меры пресечения со сто
роны надзорных органов не 
принимаются

Информация о расследова
нии уголовного дела в отноше
нии главы администрации Исет 
ского поссовета Шосмана Л X 
по созданию льготных условий 
по уплате налогов в местный 

бюджет и аренде недостовер
на и преждевременна. Кому-то 
очень хочется отличиться на 
изобличении “коррумпирован
ных чиновников”

Налоговой полиции переда
но достаточно много материа
лов, по которым не принима
ется действенных мер

Глава муниципального 
образования 

“Верхняя Пышма” 
В.А.ЛЕШКОВ”.

Как "Уралы" по Англии вобрались
С 12 по 22 ноября 
в английском городе 
Бирмингеме проходила 
Международная мотоциклетная 
выставка, на которой были 
представлены товары почти ста 
фирм мира, занимающихся 
производством мототехники и 
аксессуаров к ней.

Среди “Харлеев” “Хонд” и 
“БМВ” стояли и “Уралы” Кстаіи. 
ирбитчане были единственными из 
российских производителей мо 
тоциклов кто принял участие в 
этом форуме

Фирма “Уралмото Юнайтед 
Кингдом ЛТД” — английский дис
трибьютер нашего мотозавода — 
подготовила демонстрационный 
стенд, на который были выставле
ны пять уральских моделей “Коб 
ра”, “Вояж”, два варианта “Соло” 
и мотоцикл с приводом на колесо 
коляски — именно тот образец, на 
котором англичанин Крис Берд
жес в августе этого года проехал 
от Ирбита до пролива Ла-Манш 
Такая история не могла не при
влечь посетителей И все, кто ин 
гересовался русскими мотоцикла

ми, отмечали простоту и надеж
ность их конструкций, а также не
высокие по мировым меркам 
цены

В общем, “Уралы” имели ус
пех, но говорить о конкретных ре
зультатах выставки, строить ка
кие-то прогнозы представители 
руководства “Уралмото” пока счи
тают преждевременным Ведь если 
с продажей одиночек не должно 
быть никаких проблем, то трех 
местные мотоциклы могут прода 
ваться в Соединенном Королев
стве Великобритании и Северной 

Ирландии лишь в том случае, ког
да они имеют коляску с левой сто
роны (там правостороннее движе
ние)

И теперь появление полнопри
водных “Уралов” на земле туман
ного Альбиона зависит от объема 
заказов Ведь только гарантия 
большого спроса сделает техно
логическое переоснащение произ
водства для выпуска другого ва
рианта модели мотоцикла безубы
точным для завода

Алена РУКОЛЕЕВА.



1 декабря 1998 года Областная
Законодательное Собрание 

Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.98 № 213 г.Екатеринбург

Об Областном законе “О территории и границах 
муниципального образования город Березовский”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон “О территории и границах муниципального 
образования город Березовский”.

2.Направить Областной закон “О территории и границах муниципального 
образования город Березовский” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.98 №56-11 г.Екатеринбург

Об Областном законе “О территории и границах 
муниципального образования город Березовский”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “О территории 
и границах муниципального образования город Березовский”.

2.Направить Областной закон “О территории и границах муниципального 
образования город Березовский” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области
Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
"О территории и границах муниципального 

образования город Березовский ”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания 

Свердловской области 17 ноября 1998 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 25 ноября 1998 года
Статья 1
Для осуществления местного самоуправления муниципальное образова

ние город Березовский наделяется территорией, включающей земли 
города Березовского, рабочего поселка Ключевска, рабочего поселка 
Лосиного, поселка Безречного, поселка Зеленый Дол, поселка Лубяного, 
поселка Солнечного, рабочего поселка Монетного, поселка Липовского, 
поселка Мурзинского, поселка Молодежного, поселка Островного, рабоче
го поселка Кедровки, рабочего поселка Октябрьского, рабочего поселка 
Сарапулки, поселка Становая, рабочего поселка Старопышминска, поселка 
Красногвардейский, а также земли лесного фонда, земли промышленности, 
земли сельскохозяйственного назначения, земли запаса, земли водного 
фонда.

Статья 2
Границы муниципального образования город Березовский устанавлива

ются согласно описанию границ, являющемуся неотъемлемой частью насто
ящего Областного закона (приложение 1).

Статья 3
Территория и границы муниципального образования город Березовский 

отражены на схематической карте территории и границ, являющейся неотъем
лемой частью настоящего Областного закона (приложение 2, 2а).

Статья 4
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
27 ноября 1998 года
№ 42-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Областному закону “О территории и границах 

муниципального образования город Березовский”
Описание границ муниципального 
образования город Березовский

1. Границы с муниципальным образованием 
Режевской район (от А до Б)

1. От западной границы лесного квартала 1 Лосиновского лесничества (в настоя
щем описании кварталы приведены в нумерации лесничеств Березовского лесхоза) на 
восток по северной границе кварталов 1-6 Лосиновского лесничества, пересекая 
железную дорогу Шарташ - Егоршино на пикете 53 км + 650 м, в 2,6 км на юг 
от станции Крутиха.

2. Далее в этом же направлении в продолжении северной границы кварталов 1-6 
Лосиновского лесничества по землям Лосиного торфопредприятия (торфомассив 
Мало-Рефтенский) на протяжении 10,5 км, в 1,8 км на север от поселка Зеленый 
Дол, пересекая автодорогу Екатеринбург - Реж на пикете 53 км + 650 м, в 2,5 км на 
юг от съезда на поселок Крутиха до западной границы квартала 7 Лосиновского 
лесничества.

3. Далее по северной границе квартала 7 Лосиновского лесничества до его 
восточной границы.

2. Границы с муниципальным образованием
рабочий поселок Малышева (от Б до В)

От пересечения северной и восточной границ квартала 7 Лосиновского лесниче
ства на юг по восточной границе кварталов 7, 14, 23, 33, 41, 49, 58, 66, 75, 84 
Лосиновского лесничества до границы между кварталами 84 Лосиновского лесниче
ства и 11 Монетного лесничества, пересекая дорогу на поселок Малышева в 5 км на 
запад от поселка, ВЛЭП - 35 кв Изумруд - Лосинка в 6 км на запад от поселка 
Изумруд.

3. Границы с муниципальным образованием
город Асбест (от В до Г)
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■ ФИНАНСЫ

Кризис банки 
почти не зацеп

Очередное заседание коллегии федеральных органов 
исполнительной власти Свердловской области, посвященное 
работе финансово-банковской системы, прошло под 
председательством полномочного представителя Президента
России в Свердловской области Юрия Брусницына.

Основной вывод, который мож
но сделать из более чем двухчасо
вого доклада начальника Главного 
управления Центробанка по Свер
дловской области Сергея Сорвина, 
— под влиянием кризиса в структу
ре банковской системы существен-

ных изменений не произошло.
По словам С.Сорвина, капитал 

кредитных организаций за 9 меся
цев текущего года снизился на не
значительную по банковским мас
штабам сумму — 143 млн. рублей 
(5,3%). При этом уставный капитал

■ СОБСТВЕННОСТЬ

1. От границы между кварталами 84 Лосиновского лесничества и 11 Монетного 
лесничества на юг по восточной границе кварталов 11, 22, 45, 67, 89, 111, 133, 152, 
173 Монетного лесничества, пересекая грунтовую дорогу на город Асбест.

2. Далее под углом 90 градусов на восток по северной границе кварталов 199, 
200 Монетного лесничества.

3. Далее под углом 90 градусов на юг по восточной границе кварталов 200, 277, 
280, 248, 262 до южной границы квартала 262 Монетного лесничества, пересекая 
урочище Островное болото, дорогу поселка Островное - поселка Красноармейский в 
2 км на юго-запад от поселка Красноармейский.

4. Границы с муниципальным образованием
Белоярский район (от Г до Д)

От восточной границы квартала 262 Монетного лесничества на запад по его 
южной границе до западной границы квартала.

5. Границы с муниципальным образованием
город Заречный (от Д до Е)

1. По южной границе квартала 261 Монетного лесничества до его западной 
границы.

2. Далее под углом 90 градусов на юг по восточной границе кварталов 12, 24 
Сарапульского лесничества вдоль дороги поселка Островное - Белоярское водохра
нилище до акватории водохранилища.

3. Далее в этом же направлении 0,3 км по акватории Белоярского водохранили
ща.

4. Далее под углом 30 градусов на юго-запад 0,9 км по акватории Белоярского 
водохранилища до его западного берега в районе Белоярской зоны отдыха.

5. Далее на юг вдоль западного берега Белоярского водохранилища до пересече
ния с южной границей квартала 44 Сарапульского лесничества.

6. Далее на запад по южной границе кварталов 44, 43, 42, 41 до западной 
границы квартала 41, пересекая автодорогу г. Березовский - Белоярское водохрани
лище, ВЛЭП - 110 кв и 500 кв.

7. Далее под углом 90 градусов на юг по восточной границе кварталов 53, 63, 73, 
83, 90, 99, 105, 110 до южной границы квартала 110 Сарапульского лесничества, 
пересекая ВЛЭП - 110 кв и 500 кв, автодорогу г. Березовский - Белоярское 
водохранилище в 4,4 км на юго-запад от Белоярской зоны отдыха.

6. Границы с муниципальным образованием
Белоярский район (от Е до Ж)

1. От восточной границы квартала 110 Сарапульского лесничества по его южной 
границе до восточной границы квартала 119 Сарапульского лесничества.

2. Далее под углом 90 градусов на юг 0,4 км по восточной границе квартала 119 
Сарапульского лесничества и 0,7 км по восточной границе земель ПСК “Шиловский".

7. Границы с муниципальным образованием
рабочий поселок Верхнее Дуброво (от Ж до 3)

1. 0,7 км на юг по восточной границе земель ПСК "Шиловский”.
2. Далее 0,7 км на юго-запад по границе земель ПСК "Шиловский”.
3. Далее по южной границе квартала 120 Сарапульского лесничества до его 

западной границы.
8. Границы с муниципальным образованием

Белоярский район (от 3 до И)
На запад в продолжение южной границы квартала 120 Сарапульского лесниче

ства 2,6 км по южной границе земель ПСК “Шиловский” до пересечения с восточной 
границей квартала 118 Сарапульского лесничества.

9. Границы с муниципальным образованием
рабочий поселок Верхнее Дуброво (от И до К)

1. От восточной границы квартала 118 Сарапульского лесничества по его южной 
границе до западной границы.

2. Далее в продолжение южной границы квартала 118 Сарапульского лесниче
ства по южной границе земель ПСК "Шиловский”.

3. Далее по южной границе квартала 116 Сарапульского лесничества до его 
западной границы.

10. Границы с муниципальным образованием
Белоярский район (от К до Л)

От восточной границы квартала 114 по южной границе кварталов 114, 113 
Сарапульского лесничества до пересечения с западной границей квартала 113, по 
которой проходит газопровод высокого давления Свердловск - Сысерть.

11. Границы с муниципальным образованием
город Екатеринбург (от Л до М)

1. От западной границы квартала 113 Сарапульского лесничества в продолжение 
его южной границы по южной границе земель ПСК "Шиловский" до пересечения с 
автодорогой г. Березовский - Ново-Свердловская ТЭЦ, пересекая ВЛЭП - 110 
"Отпайка на драгу” в 6,4 км на юг от пересечения ВЛЭП с дорогой г. Березовский - 
Белоярское водохранилище.

2. Далее на запад по южной границе кварталов 38, 37, 36, 35 Березовского 
лесничества в 0,3 км на север от горы Щпанчевка с отметкой 316,8 м, пересекая 
железную дорогу на Ново-Свердловскую ТЭЦ, трассу газопровода Бухара - Урал, 
ВЛЭП-110 кв.

3. Далее по западной границе квартала 35 Березовского лесничества.
4. Далее под углом 30 градусов на северо-восток по северо-западной границе 

квартала 35 Березовского лесничества, пересекая железную дорогу на Ново- 
Свердловскую ТЭЦ до пересечения с западной границей квартала 36 Березовского 
лесничества.

5. Далее на север 0,27 км по западной границе квартала 36 Березовского 
лесничества до пересечения с южной границей ПСК “Шиловский".

6. Далее на северо-запад по юго-западной границе земель ПСК "Шиловский", 
пересекая железную дорогу на Ново-Свердловскую ТЭЦ.

7. Далее в юго-западном и северо-западном направлении по границам садовод
ческого товарищества № 78 до южной границы квартала 30 Березовского лесниче
ства.

8. Далее по южной границе кварталов 30, 29 Березовского лесничества до 
полосы отвода автодороги на Ново-Свердловскую ТЭЦ.

9. Далее на север между восточной границей полосы отвода автодороги на Ново- 
Свердловскую ТЭЦ и западной границей кварталов 29, 24 Березовского лесничества 
до пересечения с южной границей квартала 46.

10. Далее под углом 90 градусов на запад по южной границе квартала 46 
Березовского лесничества до полосы отвода автодороги в поселок Калиновка, 
пересекая автодорогу г. Екатеринбург - г. Березовский, газопровод высокого 
давления Бухара - Урал, ВЛЭП - 35 кв.

11. Далее под углом 90 градусов на север 1,8 км по восточной границе полосы 
отвода автодороги в поселок Калиновка.

12. Далее на восток по северной и западной границе коллективного сада №11, 
по северо-западной границе земель Березовского завода строительных конструкций 
до западной границы квартала 12 Березовского лесничества.

13. Далее по западной границе квартала 12 Березовского лесничества, южной, 
западной и северной границе коллективного сада № 15 до западной границы 
квартала 12 Березовского лесничества.

14. Далее на север по западной границе кварталов 12, 10 до пересечения с 
южной границей квартала 8, пересекая 3 ВЛЭП - 110 кв, 35 кв, 35 кв.

15. Далее на запад, а затем на север по южной и западной границе квартала 8 
Березовского лесничества.

16. Далее по юго-западной границе кварталов 6 и 5, западной границе кварталов 
5 и 2 Березовского лесничества до пересечения с рекой Пышма, пересекая строя
щуюся окружную автодорогу вокруг Екатеринбурга.

17. Далее на север по западной границе квартала 79 Старопышминского лесниче
ства до северной границы полосы отвода железной дороги станций Березит - Тупик 
Березовского рудника.

18. Далее на восток по северной границе полосы отвода железной дороги 
станций Березит - Тупик Березовского рудника по северной границе квартала 80, по 
западной и южной границе квартала 64 (исключая земли детского оздоровительного 
лагеря “Восток"), по западной границе квартала 49, по южной границе квартала 36 
Старопышминского лесничества, пересекая железную дорогу Шарташ - Егоршино на 
пикете 19 км + 150 м до западной границы ее полосы отвода.

12. Границы с муниципальным образованием
город Верхняя Пышма

1. От пикета 19 км + 150 м железной дороги Шарташ - Егоршино по западной 
границе ее полосы отвода, включая земли рабочего поселка Кедровка до южной 
границы квартала 212 Монетного лесничества.

2. Далее на запад по южной границе кварталов 212, 211, 178, 177 Монетного 
лесничества до западной границы квартала 177 Монетного лесничества, пересекая 
земли коллективного сада “Уралтехэнерго", автодорогу г. Березовский - поселок 
Октябрьский, ВЛЭП - 110 кв и 35 кв.

3. Далее на юго-запад под углом 45 градусов 1,2 км по границам земель

Монетного торфопредприятия (отработанный торфомассив Крутихинский), 0,3 км на 
юго-восток и 0,6 км на юг, 0,9 км на запад и 0,5 км на северо-запад по землям 
управления благоустройства г. Екатеринбурга (санитарная зона свалки бытовых 
отходов).

4. Далее на северо-запад 1 км по землям АО “Уралмаш” (полигон промышленных 
отходов) до северной границы полосы отвода железной дороги Уралмаш - поселок 
Красное.

5. Далее по северной границе полосы отвода железной дороги в 0,2 км на север 
от поселка Крутой.

6. Далее на север по границам земель Монетного торфопредприятия, по землям 
производственного объединения “Вектор", пересекая недействующую узкоколейную 
железную дорогу рабочий поселок Монетный - поселок Красный, до южной границы 
квартала 174 Монетного лесничества.

7. Далее по западной и северной границе квартала 174, по западной границе 
кварталов 153, 134 до автодороги в поселок Красный.

8. Далее под углом 90 градусов на восток по северной границе кварталов 134, 
135 до восточной границы квартала 135 Монетного лесничества.

9. Далее, пересекая дорогу в поселок Красный на северо-восток по северо- 
западной границе кварталов 112, 113, 90, 68, 46, 23 Монетного лесничества, в 2,8 км 
на запад от поселка Молодежный (бывший 2-й участок совхоза "Шиловский"), по 
северо-западной границе кварталов 91, 85, 76, 67, 59, 50, 42, 34 Лосиновского 
лесничества.

10. Далее на восток по северной границе квартала 34, а затем на север по 
западной границе квартала 24 Лосиновского лесничества.

11. Далее в этом же направлении 1,3 км по землям ТОО “Агрофирма "Балтым”, 
пересекая реку Адуй в 2,4 км на север от северной границы квартала 34. Затем по 
западной границе кварталов 8 и 1 до пересечения с северной границей квартала 1 
Лосиновского лесничества.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Областному закону "О территории и границах 

муниципального образования город Березовский"

Схематическая карта
муниципального образования город Березовский

Описание границ
От А до Б - земли муниципального образования Режевской район

■■■■■ От Б до В - земли муниципального образования рабочий поселок Малышева
От В до Г - земли муниципального образования город Асбест
От Г до Д - земли муниципального образования Белоярский район 

йдаййй: От Д до Е - земли муниципального образования город Заречный 
мммми От Е до Ж - земли муниципального образования Белоярский район

От Ж до 3 - земли муниципального образования рабочий поселок Верхнее 
Дуброво

ѵввяеаа От 3 до И - земли муниципального образования Белоярский район
юж&як От И до К - земли муниципального образования рабочий поселок Верхнее

Дуброво
яяетягяя« От К до Л - земли муниципального образования Белоярский район 
«даадак От Л до М - земли муниципального образования город Екатеринбург 
ййшщ: От М до А - земли муниципального образования город Верхняя Пышма

ПРИЛОЖЕНИЕ 2а 
к Областному закону "О территории 

и границах муниципального образования 
город Березовский”

Состав 
земельного фонда муниципального образования 

город Березовский
Общая площадь земельного фонда в границах муниципального образования 

город Березовский - 112547 га.
В состав земельного фонда муниципального образования входят следующие 

категории земель по основному целевому назначению:
1. Земли лесного фонда (Березовский лесхоз) - 72390 га.
2. Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, энер

гетики и иного социального назначения -154,21 га,
в том числе:
2.1. Земли 6 предприятий, разрабатывающих полезные ископаемые.
2.2. Земли 3 предприятий энергетики.
2.3. Земли автомобильного транспорта (Свердловское областное государствен

ное учреждение "Управление автомобильных дорог").
2.4. Земли железнодорожного транспорта (Управление Свердловской железной 

дороги).
2.5. Земли для нужд обороны (войсковые части).
2.6. Земли 52 прочих организаций промышленности и иного назначения.
3. Земли сельскохозяйственного назначения - 12366 га, в том числе:
3.1. Земли 2 сельскохозяйственных организаций (Производственный сельскохо

зяйственный кооператив "Шиловский", совхоз "Монетный").
3.2. Земли 3 подсобных хозяйств предприятий, 12 крестьянских хозяйств.
3.3. Земли 52 садоводческих товариществ.
3.4. Земли граждан для огородничества и сенокошения.
4. Земли города и поселков, в том числе находящиеся в ведении администрации 

города и поселков - 10064 га.
5. Земли запаса (земли, включенные в фонд перераспределения) - 1292 га.
6. Земли водного фонда (Белоярское водохранилище ) - 872 га.
7. Земли, используемые другим муниципальным образованием (ТОО "Агрофир

ма "Балтым", муниципальное образование город Верхняя Пышма) - 142 га.

Спорт
■ ПОДРОБНОСТИ

Испытания
"Енисеем"

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
"Маяк" (Краснотурьинск) 

- "Енисей” (Красноярск). 
4:5 (1,31,35.Легаев; 85. 
Е.Иванушкин - 6.Колосов; 
9.Ануфриенко; 17.Бурла
ков; 24,69.Ломанов).

Встречу с "Енисеем"крас- 
нотурьинцы провели значи
тельно лучше, нежели стар
товый матч с "Трубником", 
сообщает наш корреспон
дент О.Шмидт, однако этого 
оказалось недостаточно даже 
для ничьей. Причина, как не
трудно догадаться, в мощной 
игре гостей, подтвердивших 
репутацию одного из силь
нейших, если не самого силь
ного, клуба восточной груп
пы.

Матч начался очень удач
но для хозяев льда: уже на 
тридцатой секунде М.Легаев 
открыл счет. Однако красно
ярцы быстро взяли себя в 
руки и в течение двадцати 
минут ответили сразу четырь
мя голами. Причем мячи они 
забивали на любой вкус - пос
ле комбинаций, индивидуаль
ных проходов, с углового... На 
трибунах уже стали погова
ривать о разгроме, но уже 
уральцы, в свою очередь, про
явили силу воли и изменили 
неблагоприятно складывав
шийся для них ход матча. В 
итоге на перерыв "Маяк" 
ушел, имея дефицит лишь в 
один гол.

Во втором тайме соперни
ки явно осторожничали, хоро
шо понимая, что следующий 
гол, скорее всего, и решит 
судьбу встречи. "Енисей" все 
же выглядел предпочтитель
нее, и совсем не случайно 
именно красноярцам удалось 
отличиться усилиями своего 
юного лидера С.Ломанова- 
младшего. Гол Е.Иванушкина 
за пять минут до финального 
свистка, казалось, вернул на
шим хоккеистам надежды на 
благоприятный исход. Но в 
оставшееся время "Енисей"
уверенно контролировал 
событий на поле, так и не 
зволив краснотурьинцам 
здать ни одного опасного 
мента у своих ворот.

ход 
по- 
со- 
мо-

"Супермаркет "Кировс
кий" (Екатеринбург) - "Са
яны" (Абакан). 13:3 (2.Жа
ров; б.Стафеев; 13.Чернов; 
25,57,61,90.Хвалько; 
33,38,76.Чермных; 43.Ни-

53,69.Калинин). Нереали
зованные 12-м: нет - 
71.Фоменко; 8О.Суздалев.

Первый тайм этого матча 
екатеринбуржцы провели 
очень хорошо, буквально ра
зорвав оборону соперников. 
Трудно однозначно сказать, 
сила ли нашей команды 
либо слабость соперников - 
тому причина...Но уже дав
ненько не приходилось ви
деть такого количества вы
ходов один на один с врата
рем и вообще атак с чис
ленным преимуществом на
падающих.

После перерыва в соста
ве хозяев льда произошли 
многочисленные замены, в 
обороне они стали играть 
менее строго, и игра сразу 
выровнялась. Однако в реа
лизации голевых моментов 
екатеринбуржцы по-прежне
му превосходили соперни
ков, что и нашло свое отра
жение в итоговом счете.

Кстати, пять мячей ко
манды забили после розыг
рыша угловых (три - "СМК", 
два - "Саяны"), а вот при 
пробитии 12-метровых аба
канцы сплоховали. В целом 
не особенно уверенно за
щищавший ворота А.Поно
марев сумел в шпагате от
разить мяч, сильно послан
ный лучшим бомбардиром 
гостей С.Фоменко в ниж
ний угол. Чем, судя по все
му, смутил следующего пе- 
нальтиста - А.Суздалева, 
который и вовсе не сумел 
попасть в "рамку",

- Я доволен игрой ребят в 
этом матче, - сказал после 
завершения встречи главный 
тренер "СМК” В.Эйхвальд. - 
Что вовсе не означает пол
ного отсутствия недостатков. 
Жду более сильной игры от 
нашего дебютанта О.Черно
ва, от опытного Л.Жарова, 
которые явно еще не набра
ли свою оптимальную фор
му. Вообще же о возможно
стях команды лучше судить 
после следующей встречи с 
"Енисеем". Там нашим хок
кеистам предоставится пре
красная возможность пока
зать "кто есть кто".

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных

встреч: "Кузбасс"

кульшин;
"Юность" 6:1, "Заря" - "Сиб
скана" 3:5, "Сибсельмаш" -83.Братцев

88.Полев - 39.Фоменко; СКА-"Нефтяник” 3:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 1 ДЕКАБРЯ
И В н п Ш О

1. "Енисей" 3 3 0 0 20-8 9
2. "Кузбасс" 3 2 0 1 11-6 6
3. "Сибскана" 2 2 0 0 8-5 6
4. "СМК" 2 1 1 0 14-4 4
5. "Сибсельмаш" 3 1 0 2 13-13 3
6. СКА-"Нефтяник" 2 1 0 1 6-6 3
7. "Саяны" 3 1 0 2 13-24 3
8. "Ур.трубник" 2 0 2 0 2-2 2
9. "Маяк" 2 0 1 1 5-6 1
10. "Юность" 1 0 0 1 1-6 0
11. "Заря" 3 0 0 3 8-21 0

Очередные матчи состоятся 2 декабря. В этот день хок-
кеисты "Супермаркета "Кировский" в 13 часов на Цент
ральном стадионе принимают единоличного лидера - крас
ноярский "Енисей", а "Уральский трубник" в 18.30 на ста
дионе НТЗ Первоуральска сыграет с "Саянами" (Абакан).

КАЛЕНДАРЬ ИГР КОМАНД НАШЕЙ ОБЛАСТИ 
В ДЕКАБРЕ

и фонды банков продолжали уве
личиваться даже в период кризи
са, и за 9 месяцев выросли соот
ветственно на 4,7 и 9,3 процента.

Вместе с тем банковская инф
раструктура области в будущем 
году изменится: “выживут" только 
те коммерческие банки, которые 
сумели в критических условиях 
организовать работу грамотно и 
эффективно. По словам участни
ков коллегии, кризис наглядно про
демонстрировал, что в регионе 
необходимо иметь не филиалы бан
ков других областей, а собствен
ную банковскую систему, посколь
ку с ее созданием регион сможет 
самостоятельно решать огромный 
спектр экономических вопросов, 
проводить самостоятельную эконо
мическую политику.

I ■ НЕДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА

Между жизнью и кошельком
Лекарственный дефицит особенно больно ударил по 
аптекам области. Когда накал страстей достиг апогея, 
аптечные работники Полевского, уставшие объяснять, что 
по льготным рецептам выдавать практически нечего и в 
этом нет их вины, выставили на пустых витринах... телефон 
директора Полевского филиала ТФОМСа В.Глазырина. Этот 
фонд обслуживает Полевской и Сысертский районы, а также 
Арамиль.

(Соб. инф.).

Управляют грамотнее
Екатеринбургский комитет по 
управлению госимуществом и 
другие организации провели 
конференцию “Эффективное 
управление и регулирование 
воспроизводства городской 
недвижимости”.

В ней приняли участие пред
ставители 94 муниципальных об
разований 35 субъектов России. 
Мероприятие было посвящено эф
фективному управлению имуще

ством МО, другим вопросам.
На конференции были упомя

нуты интересные цифры. В этом 
году бюджет Екатеринбурга по
лучил от приватизации имущества 
34 млн. рублей, что в 1,5 раза 
превышает поступления прошло
го года. Растет доля доходов го
родской казны и от деятельности 
по управлению муниципальным 
имуществом — в нынешнем году 
она составила 15 процентов про

тив 6 процентов в 1996 году.
На конференции затрагивал

ся также вопрос передачи ведом
ственного жилья в муниципаль
ную собственность. Что касается 
Екатеринбурга, то ведомства уже 
передали городу 3,4 тысячи жи
лых домов, поменяют хозяев еще 
2 млн. квадратных метров жи
лья.

Ольга ЖУРАВЛЕВА.

■ ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО___________________________

Наука экономит деньги
В прошедший четверг в управлении 
автомобильных дорог нашей области прошло 
совещание по предварительному рассмотрению 
научных и конструкторских разработок 
в дорожном строительстве.

Все работы были направлены на экономию денег 
при достижении существующих или лучших практи
ческих результатов: это производство минерального 
порошка, обогрев помещений и технологического обо
рудования для хранения мазута, использование в до
рожном строительстве отходов металлургического 
производства и т.п.

Наибольший интерес и споры вызвал проект ис
пользования сильно обводненного мазута в качестве 
топлива, причем более эффективного, чем необвод
ненный. Надо сказать, что экономия мазута в 2—2,5 
раза при использовании новой технологии очень всех

удивила. А если учесть, что при предложенном разра
ботчиками методе сжигания мазута вроде бы наруша
ются всем известные физические законы, то обилие 
вопросов к ученым и скептический настрой некоторых 
участников совещания станут вполне объяснимы. Тем 
более что чисто теоретического обоснования пока нет, 
да и статистический материал, представленный в об
ластное управление автодорог, был весьма скудным.

Фактом является лишь то, что опытные установки 
действительно дали приличную экономию топлива, а 
это очень важно для такой энергоемкой отрасли, как 
дорожная. Поэтому не случайно наше областное уп
равление автодорог поддержало смелых эксперимен
таторов — в сегодняшних условиях приходится эконо
мить каждый рубль.

Сергей ИБРАГИМОВ.

И вот тогда Виктор Михай
лович увидел “небо в алма
зах”. Услышанное им трудно 
передать, выбросив всю яр
кость не совсем печатных 
выражений. Заканчивались 
все звонки одним: “Совести у 
вас нет, присвоили наши 
деньги, обрекли на вымира
ние”.

Приходят больные люди и 
на прием к Глазырину, наде
ясь, что при личной встрече 
они сумеют разжалобить его 
и получат наконец-то завет
ное лекарство. И очень оби
жаются, когда директор фон
да раскладывает перед ними 
бумажки со столбцами цифр 
и пытается что-то объяснить. 
Людей можно понять: им нуж
ны не цифры, не объяснения 
— они требуют реализации 
своего законного права на 
получение льготных и бес
платных лекарств.

Программа “Доступные ле
карства” хоть и не отменена, 
но, можно сказать, уже почти 
не действует, особенно в го
родах области. Четвертый 
месяц безуспешно ходит се
мидесятидвухлетняя житель
ница Полевского А.Шляпни
кова, надеясь получить так 
необходимые ей тимололсо
держащие препараты. А ведь 
только месяц перерыва в ле
чении грозит пожилой жен
щине слепотой

Заведующая полевской ап
текой № 382 Наталья Влади
мировна Калиничева и ее под
чиненные в последнее время 
не столько лекарства отпус

кают, сколько утешают, а 
иногда и отхаживают отчаяв
шихся больных людей. Хоро
шо хоть сердечные средства 
у них пока есть.

По программе же “Доступ
ные лекарства” здесь на се
годняшний день могут удов
летворить спрос едва ли на
половину. Фонд должен этой 
аптеке более 200 тыс. руб
лей. Она же в свою очередь 
задолжала приличную сумму 
поставщикам.

Руководители фирм уже 
давно перешли от тактичес
ких напоминаний об оплате 
взятых в долг препаратов к 
серьезным угрозам в адрес 
лично заведующей. Не выла
зит она из арбитражного суда, 
частая посетительница там и 
заведующая арамильской ап
теки. Там дела и вовсе плохи 
— фонд перечислил на ее 
счет к середине ноября толь
ко 19 процентов необходимых 
средств. В Сысертском рай
оне эта цифра составляет 53 
процента. Аптеки Полевского 
отпустили с начала года по 
программе “Доступные ле
карства” медикаментов на 
сумму свыше 1 млн. 143 тыс. 
рублей, фонд же проплатил 
пока только половину этой 
суммы. Естественно, что при 
таком финансировании более 
чем проблематично обеспе
чить всех льготников необхо
димыми лекарствами.

Как поясняет Виктор Ми
хайлович, в последнее время 
лед тронулся, и деньги поти
хоньку начали поступать К

примеру, в ноябре Полевской 
получил более 100 тыс. руб
лей. Учитывая, что большая 
часть этих средств уйдет на 
оплату долга аптечных пред
приятий поставщикам, боль
ным пока не стоит особенно 
надеяться на получение всех 
необходимых медикаментов в 
ближайшее время.

Не надо забывать и о том, 
что перечень лекарств по 
льготным и бесплатным ре
цептам значительно умень
шился — с более чем 500 наи
менований до 148. Это в ка
кой-то степени облегчит 
жизнь ТФОМСу и аптекам. 
Больным же придется выби
рать между жизнью и кошель
ком.

Как заявил В.Глазырин, 
если финансирование фон
да, а идет оно из областного 
бюджета, останется на таком 
же уровне, до конца года по
ложение с обеспечением ле
карствами в Полевском, Сы- 
серти и Арамиле не улучшит
ся.

Как сообщил министр 
здравоохранения России Вла
димир Стародубов, Москву, 
Санкт-Петербург и Екатерин
бург можно отнести к горо
дам, где на сегодня самый 
большой выбор медпрепара- 
тов. Вряд ли это утешит тех, 
кто падает в обморок при 
взгляде на полупустые аптеч
ные прилавки в уральских го
родках и поселках, но и об
винять во всех смертных гре
хах аптечных работников и 
сотрудников ТФОМСа тоже не 
имеет смысла. Они оказались 
такими же заложниками кри
зиса, как и все мы.

Программа “Доступные ле
карства" еще есть, а вот сами 
лекарства уже стали недо
ступны.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОКС. Спустя полтора 

года после досадного пора
жения от американца Винсен
та Филлипса наш земляк Кон
стантин Цзю возвратил себе 
золотой пояс чемпиона мира 
на профессиональном ринге. 
В минувшую субботу он заво
евал этот титул в первом по
лусреднем весе по самой 
престижной версии М/ВС, но
каутировав кубинца Диобели- 
уса Хуртадо в пятом раунде 
боя, проходившего в калифор
нийском городе Индио.

ВОЛЕЙБОЛ. Обыграв в 
трех партиях болгар и гол
ландцев, мужская сборная 
России завершила чемпионат 
мира в Японии на пятом мес
те. По сравнению с предыду
щим мировым розыгрышем, 
наши соотечественники под
нялись вверх на две ступень
ки. Но, думается, это слабое 
утешение для страны, шесть 
раз — больше кого бы то ни 
было — становившейся преж
де сильнейшей на планете.

Чемпионами мира в третий 
раз подряд стали итальянцы, 
выигравшие в финале у юго
славов - 3:0. "Бронза" доста
лась команде Кубы, одержав
шей верх в матче за третье 
место над бразильцами - 3:1.

ДВОЕБОРЬЕ. Прекрасно 
начал выступление на тре
тьем этапе Кубка мира в нор
вежском Лиллехаммере ека-

шего земляка на лыжне. В 
гонке на 10 км Дмитрий про
пустил вперед еще двоих со
перников, финишировав с 
четвертым временем. Тем не 
менее этот результат позво
лил Синицыну подняться на 
четвертую позицию в общем 
зачете Кубка.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. С 
подавляющим преимуще
ством российских фигурис
тов завершилось в Загребе 
юниорское первенство мира. 
Вот только в состязаниях 
танцевальных пар наши со
отечественники остались без 
медалей высшей пробы. Ли
дировавший после исполне
ния обязательного танца 
екатеринбургский дуэт На
талья Романюта и Данил Ба-
ранцев чуть 
конкурентов 
нальный и 
танцы, заняв 
место.

хуже основных 
откатал ориги- 
произвольный 
в итоге третье

теринбуржец Дмитрий 
цын. Улетев на 98,5 и 
прыжках с трамплина, 
нимал вторую позицию

Сини- 
93 м в 
он за- 
в этом

виде двоеборья. Однако ска
залась давняя "хромота" на-

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Ти
тул чемпиона Азиатских игр 
в Таиланде завоевал пред
ставитель краснотурьинско- 
го клуба "Маяк" Эркин Иса
ков. Он выиграл забег на 
400 м с барьерами.

ХОККЕЙ. Сообщаем ре
зультаты очередных матчей 
с участием команд Сверд
ловской области, выступаю
щих в высшей лиге чемпио
ната России, проходящего 
под эгидой ФХР: "Мотор" 
(Барнаул) - "Спутник" (Ниж
ний Тагил) 1:5 и 1:4, "Тор
педо" (Усть-Каменогорск) - 
СКА-"Металлург" (Серов) 
6:1 и 7:3.
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Чудаки
украшают мир

Жить до ІОО лет
■ И ЗНАНИЯ, И СИЛА

не болея
учат детей в школе здоровья

■ МИР УВЛЕЧЕНИИ

Подведены итоги конкурса на лучшее цветочное 
оформление города в честь 275-летия Екатеринбурга

Что и говорить, не густо пока цветников в полуторамиллионном 
Екатеринбурге. Несколько лет назад, в более благоприятную фи
нансовую пору, “Зеленстрой” высаживал в среднем на каждую 
городскую душу по... одному цветочку. Нынче и того меньше 
приходится (собственная инициатива горожанина, естественно, 
не в счет). А екатеринбургские дворы, между тем, в большинстве 
своем пусты и голы. На “подвиги” жильцов без поддержки жилищ
но-коммунальных управлений и т.п. организаций вряд ли можно 
надеяться. Поразивший меня факт — садовники в жилконторах по 
штату не положены. Только дворники, хранители чистоты. А кра
соты?

Осознавая факт, что кто-то и о красоте, кроме “Зеленстроя”, 
должен позаботиться, екатеринбургская агрофирма “Семком” в 
честь 275-летия славного города на Исети решила внести свой 
вклад в улучшение наряда его. И объявила конкурс на лучшее 
цветочное оформление, пойдя нетрадиционным путем поиска толь
ко лучших дворов. А посему в поле внимания “Семкома", можно 
сказать, попала инициатива екатеринбуржцев.

вот уже 15 лет, Маргарита Михай
ловна Хлепетинина. Двор, распо
ложенного углом дома, — и цвет
ник, и игровая площадка с качеля
ми, каруселями, песочницами, из
бушками и еще невесть чем. Со
седний дом не выдержал “напря
жения” и тоже взялся за благое 
дело. Ну, а двор Маргариты Ми
хайловны — самый популярный в 
микрорайоне. И стар, и млад стре
мятся сюда. Свидетельствую, так 
как сам с внуком — частый гость на 
площадке.

—Двор для меня, что чемодан 
без ручки — жалко бросить, и не
сти тяжело, — шутит хозяйка дво
ра.

1 декабря 1998 года

-Ш»

ЧЕЧЕНСКИЕ ДОЛГИ СТАВРОПОЛЬЮ 
ВЕРНЕТ МОСКВА

Почти 500 млн.рублей достиг долг Чечни двум электростанци
ям Ставрополья за поставленную в республику энергию. Как 
вернуть эти деньги, из-за которых Ставропольская и Невинно
мысская ГРЭС — основные поставщики электричества на Се
верном Кавказе — оказались на грани банкротства? На этот 
вопрос руководителей Ставропольского края побывавший в ре
гионе председатель правления РАО “ЕЭС России” Анатолий 
Чубайс дал обнадеживающий ответ. По его словам, сейчас в 
правительстве РФ прорабатывается вариант погашения долгов 
ставропольским энергетикам за счет средств федерального бюд
жета, выделяемых ЧРИ.

Когда дочке моих знакомых Вале пришла пора идти в 
школу, родители не сомневались, конечно, в 62-ю, что в 
Октябрьском районе Екатеринбурга. Девочка 
болезненная, слабенькая. А в 62-й — и корректирующая 
гимнастика, и бассейн с 1 по 11 класс. И родители 
Валечки не ошиблись с выбором.

—Наше образовательное уч
реждение так и называется: 
“Школа формирования здоро
вья”, — рассказывает замди
ректора школы № 62 по науч
но-методической работе Лю
бовь Зубова.

—Сейчас школы специа
лизируются на изучении 
иностранных языков, ин
форматики, расширяется 
количество лицеев, гимна
зий. А вы вдруг — о здоро
вье говорите. Это как бы по 
другому ведомству?

—Упор на здоровье детей и 
педагогов (и педагогов тоже) 
мы сделали не случайно. Дав
но замечено, что здоровье де
тей за годы учебы значительно 
ухудшается, и к концу одиннад
цатого класса многие выпуск
ники становятся людьми хро
нически больными, с ослаблен
ным зрением, с искривленным 
позвоночником. Да и в первый 
классе каждым годом прихо
дят все более слабые, болез
ненные дети.

Мы стараемся убедить каж
дого ученика, что своим здоро
вьем он должен прежде всего 
заниматься сам. И даем ему 
знания, как надо о себе забо
титься, каких вредных привы
чек не допускать, как строить 
не только режим дня, но и всю 
жизнь.

Уже пять лет школа № 62 
ведет всестороннюю работу по 
укреплению здоровья своих уче
ников. С помощью работников 
детского отделения Областно
го центра медицинской профи
лактики определили уровень 
здоровья каждого младшего 
школьника. И на каждого ре
бенка завели паспорт здоро
вья с указанием его физичес
ких данных, всех отклонений в 
.развитии. .В соответствии с

этим — программа лечения. В 
паспорте отмечаются и резуль
таты лечения.

—В 1993-94 годах мы об
следовали 450 учеников 1—3-х 
классов этой школы, — гово
рит школьный врач-валеолог 
Виктория Березовская. — За
метили в каждой параллели 
снижение темпов роста и раз
вития детей, и пришли к выво
ду, что прежние региональные 
медицинские стандарты уста
рели.

Кстати, основываясь на мно
голетних исследованиях меди
ков именно по этой школе, ми
нистерство здравоохранения 
Свердловской области издало 
приказ о формировании регио
нальных стандартов. Ну, а в 
самой школе медики раздели
ли детей по состоянию здоро
вья на 5 групп. Наибольшее 
внимание уделяется учащимся 
с самыми низкими показателя
ми физического развития. У 
каждых двух из трех младших 
школьников выявлены отклоне
ния в состоянии опорно-двига
тельного аппарата. 113 сейчас 
занимаются корригирующей 
гимнастикой. На занятия они 
приходят в свободное от уро
ков время. С удовольствием 
выполняют веселые и забав
ные задания дома.

В эту школу принимают ма
лышей без всякого отбора. 
Поэтому среди первоклассни
ков нередко оказываются дети, 
совершенно не готовые к уче
бе. С ними занимаются школь
ный логопед, психологи.

На специальных уроках ва- 
леологии разговор идет о здо
ровом образе жизни, личной 
гигиене, режиме питания. Изу
чается психология общения. 
Уроков физкультуры тоже го
раздо больше, чем у других. И

все это за счет тех часов, ко
торые в учебном плане каждой 
школе разрешено заполнять по- 
своему.

Скажите, можно ли о здоро
вье говорить на уроках литера
туры, иностранного языка, хи
мии? Оказывается, можно, и 
очень кстати. Я была на одном 
таком уроке у восьмиклассни
ков. Темой его стала написан
ная на доске фраза на фран
цузском языке “Как прожить до 
100 лет”. Школьники говорили 
о различных недугах и о том, 
как от них избавиться, о про
дуктах питания, о витаминах и 
прочих жизненно важных вещах. 
Только говорили они это, по 
возможности, на французском. 
Ну, а уж по химии и истории 
есть даже специальные факуль
тативы, связанные со здоровь
ем. О любимом многими школь
никами катании на модных сей
час роликах, о занятиях на со
зданных при школе роликодро
ме и хоккейном корте, о физ- 
культпаузах на всех уроках, о 
фиточаях, которые заваривают 
для своих малышей все учите
ля начальных классов, об уро
ках музыкотерапии, эстетоте- 
рапии, о специальных кружках, 
Днях здоровья и общешколь
ных праздниках здоровья и го
ворить не приходится.

Итоги работы “Школы фор
мирования здоровья”, создан
ной по инициативе ее директо
ра, отличника народного обра
зования Рудольфа Аркадьеви
ча Киселева и основанной на 
авторских программах “Физи
ческая культура с 1 по 11 клас
сы" заслуженного учителя Рос
сии, школьного преподавателя 
физкультуры и одновременно 
директора физкультурно-оздо
ровительного центра “Парко
вый” Веры Брагиной, впечат
ляющи. В 1998 году, по заклю
чению горСЭС, заболеваемость 
учеников школы № 62 в сред
нем в 3,8 раза ниже, чем в 
других школах города.

Четверть века работает в Ураль
ском политехническом институте 
(теперь УГТУ) Ираида Антоновна 
Мальцева, сейчас начальником 
участка по озеленению и благоуст
ройству территории возле вуза. Аг
роном по профессии, дело свое 
знает и любит. В этом каждое лето 
убеждаются студенты, преподава
тели УПИ, а вместе с ними и жите
ли микрорайона. Площадь перед 
институтом привлекает летними 
вечерами не только молодежь. 
Разноцветье клумб, зелень дере
вьев и кустарников, ухоженность 
цветников замечают все.

Естественно, одной Ираиде Ан
тоновне не справиться с большим 
зеленым хозяйством. А потому на 
помощь приходят студенты, это 
для них, кстати, обязательная про
грамма. Красота требует жертв, так 
что приходится будущим инжене
рам, засучив рукава, познавать азы 
агротехники и цветоводства — “от
рабатывать" приходится от 18 до 
24 дней.

Ревниво относится к институтс
кой площади и руководство вуза 
во главе с ректором С.Набойчен- 
ко. Ведь она — своеобразная ви
зитная карточка известного в стра
не учебного заведения и должна 
выглядеть соответственно. И глав
бух О.Арзякова в трещащем по 
швам вузовском бюджете находит 
средства на красоту. Естественно, 
не одна зеленая площадь в хозяй
стве Ираиды Антоновны. Но “Сем- 
ком" отметил площадь, а наградил 
главного садовода вуза.

Вот уж была неожиданность для 
Ираиды Антоновны! Четверть века 
проработать и впервые стать по
бедителем конкурса. Жаль, что до 
“Семкома" ни у кого руки не дош
ли до подобного соревнования.

Впрочем, это была не един
ственная приятная неожиданность. 
Бывший строитель Светлана Пет
ровна Меньшенина, уже получая 
награду из рук замдиректора “Сем
кома” Галины Станиславовны Бо
рисовой, сомневалась, что ее бал
кон самый красивый в городе (на 
снимке). Но, как говорят в спорте, 
с судьей не спорят. Уж очень кра
сиво цветочное “оперение" балко
на дома 60 по улице Ленина. Не
прихотливая петунья и золотые 
руки Светланы Петровны сделали 
балкон заметным.

—Много раз замечала, что об
ращают люди внимание на мои цве
ты, — рассказывала потом побе
дительница. — Но ведь я не для 
конкурса стараюсь...

И не первый год старается Свет
лана Петровна. Есть и у нее садо
вый участок, на котором растут 
голубые ели и кедры, выращенные 
из семечек, есть цветы. Но и этого 
мало человеку, неравнодушному к 
красоте.

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
) й ПРИОБРЕСТИ ПУТЕВКИ 

НА I КВАРТАЛ 1999 Г. 
(ПО ДЕКАБРЬСКИМ ЦЕНАМ)

Г;

как-то в шутку заметила Галина 
Александровна Новоселова, агро
ном Кировского района, что пора 
бы и агрономов замечать за побе
ды их подопечных в городском 
конкурсе по благоустройству и 
озеленению дворов. И словно под
слушал кто — “Семком” учредил 
приз за лучшее цветочное оформ
ление ...территорий перед район
ными администрациями. Никогда 
подобного не случалось.

—В прошлом году еще наряд
нее была площадка, — утверждает 
лауреат. — Но победе, конечно же, 
я рада. Впервые стала участником 
конкурса и... Хорошо, если бы 
“Семком” сделал проведение их 
традицией.

Около 2,5 тысячи квадратных 
метров составляет цветочное хо
зяйство Кировского района, а зна
чит, и Галины Александровны. Это 
— 16 цветников. Еще столько же 
“зеленстроевских”. Детский садик 
№ 101 стал призером городского 
конкурса, почетной грамотой от
мечена школа № 134. Во многих 
уголках района появляются летом 
цветочные оазисы, но приятно, что 
не забыли и о “визитной карточ
ке”.

Три лауреата из пяти оказались 
кировчанами, и потому выбрал 
“Семком" для вручения наград зда
ние Кировской администрации. А 
глава ее Владимир Дмитриевич 
Гмызин счел эту процедуру весь
ма важным событием в жизни рай
она и внес ее первым пунктом ап
паратного совещания, на котором 
присутствовали руководители 
предприятий и учреждений райо
на.

И понять ее легко, такое хозяй
ство вести впору бригаде штатных 
работников, а не одной обще
ственнице. Но умеет она привлечь 
к работе на площадке и взрослых, 
и детей. Нынче в команде Марга
риты Михайловны было тридцать 
(!) добровольных помощников. 
Вот почему так порадовалась она 
призу — садово-огородному ин
струменту. Не будут простаивать 
без дела ее помощники. Да и се
мена впору пришлись. “Именно 
таких у меня и не было на клум
бах”. Удачен для Маргариты Ми
хайловны нынешний год — ее двор 
лучший в Екатеринбурге, вторым 
был в Ленинском районе и вот еще 
одно лауреатство.

Р.Э. “Областная газета" имела 
прямое отношение к организации 
и проведению конкурса фирмы 
“Семком”. И, что называется, за 
что боролись... Автор этих строк 
тоже угодил в лауреаты, за восемь 
клумб, что много лет сажу у своего 
подъезда на улице Волгоградской. 
Не сетую на судьбу, что кроме вну
ка Константина, редки ряды по
мощников. А вот на невнимание 
ЖЭКа-11 не грех и попенять. Зем
лицы на клумбу можно и без под
сказки привезти, иль инструмен
том побаловать, семенами.

Иначе с чего же город будет 
красивым?

(“Известия”).
САМОЛЕТ ВЕЛИЧИНОЙ С ЛАДОНЬ

В нескольких американских лабораториях, специализирую
щихся в области миниатюризации робототехники, создаются 
летающие самолетики величиной с ладонь или даже меньше, 
снабженные дистанционным управлением. Инициатором этого 
направления в технике явилась научно-исследовательская орга
низация министерства обороны США. Микроробѳты могут быть 
очень полезны на войне, но не только. Они могут быть использо
ваны для проникновения в завалы и руины, а также в горящие 
этажи, для наблюдения за преступниками и т.д. К сегодняшнему 
дню создано около 20 моделей микролетов.

(“Российская газета”).
УМОЙТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ

Виновные в отмывании денег подлежат тюремному заключе
нию на срок от 3-х до 25 лет. Такую норму содержит законопро
ект о предупреждении отмывания денег, разработанный МВД 
Молдавии и переданный на рассмотрение правительству рес- · 
публики. Начальник управления по борьбе с финансово-экономи
ческой преступностью МВД Молдавии Иван Дьякону сообщил, 
что теневая экономика здесь достигла 40—50 процентов от 
официальной и представляет серьезную угрозу государству, по
скольку не учитывается и не облагается налогами.
ВЫЙДЕТ НА БЕРЕГ “КАТЮША”

К столетию со дня рождения автора бессмертной “Катюши”, 
знаменитого поэта-песенника Михаила Исаковского, которое 
будет отмечаться в 2000 году, в Смоленске будет сооружен 
памятник прославленному земляку. Разработка проекта поруче
на скульптору, народному художнику России Альберту Сергееву, 
украсившему древний город многими величественными мону
ментами, в том числе скульптурной композицией, посвященной 
Александру Твардовскому и его герою Василию Теркину.
ВИНОВНИК КАТАСТРОФЫ

Калифорнийский ученый из университета в Лос-Анджелесе 
Фрэнк Кайт обнаружил осколок злополучного астероида, став
шего причиной глобальной катастрофы, постигшей Землю 65 
млн. лет назад.

Кайт нашел его в ходе анализа образцов породы, взятой с 45- 
метровой глубины у Гавайских островов. Он утверждает, что 
возраст породы и необычные физико-химические свойства кро
шечного, в 2 мм, камешка говорят о том, что он является 
фрагментом астероида, от удара которого в районе полуострова 
Юкатан произошел мощнейший взрыв, выбросивший в атмосфе
ру 100 млрд, тонн пыли. Из-за этого планета на 10 лет погрузи
лась во тьму, а кислотные дожди и похолодание привели к 
гибели многих видов флоры и фауны, в том числе динозавров.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Убит на дискотеке
ведении дискотеки 20-летний 
парень поссорился с 16-летним. 
Ссора переросла в драку. В ре
зультате этот второй был убит 
ударом ножа. Свидетелей ин
цидента было достаточно. По
дозреваемого вскоре задержа
ла следственно-оперативная 
группа. У него изъят нож.

• В автогараж сельского ко
оператива “Первомайский” в 
поселке Первомайском зашли 
трое в масках. Связав 64-лет
него сторожа, они похитили 
автомашину “Волга”. В 01.00 
на автозаправочной станции на 
улице Бажова в поселке Ново- 
асбест эти же неизвестные в 
масках на похищенной машине 
совершили еще одно преступ
ление: через окно АЗС под уг
розой охотничьего ружья у опе
ратора открыто похитили вы
ручку в 2000 руб. В это время 
милиции уже стало известно о 
совершенных преступлениях и 
приметах угнанной машины. В 
2.20 на Черноисточинском шос
се наряд дорожно-патрульной 
службы, ориентированный на 
розыск преступников, задержал 
“Волгу” и 26-летнего рабочего 
вышеозначенного автогаража и 
21-летнего рабочего пилорамы 
сельхозкооператива. У них 
изъят патронташ с 7 патрона
ми 12 калибра. Третьего со
участника преступлений с ру
жьем они уже успели где-то 
высадить, он разыскивается.

За минувшие выходные 
дни по области 
зарегистрировано 
295 сообщений 
о преступлениях.
Раскрыто 155.

СЫСЕРТЬ. 20 ноября в 0.40 
ночи на 62-м км дороги Екате- 
ринбург-Челябинск пятеро во
оруженных преступников, двое 
из которых были одеты в фор
менную одежду сотрудников 
милиции, остановили автома
шину МАЗ и сопровождавшую 
ее ВАЗ-2108 из Челябинской 
области. Угрожая 37-летнему 
хозяину МАЗа, 42-летнему пас
сажиру и 28-летнему экспеди
тору автоматом и обрезом охот
ничьего ружья, нападавшие 
высадили их из грузовой ма
шины и скрылись на ней. МАЗ 
был гружен медным ломом — 
более 21 тонны. Ущерб от по
хищенного оценивается в 
458000 руб.

КРАСНОУРАЛЬСК. В детс
ком саду по улице Калинина 
обнаружили труп сторожа, 60- 
летнего мужчины, с колото-ре
заными ранениями головы и 
шеи. Из кабинета заведующей, 
взломав дверь и металличес
кий ящик, преступник похитил 
принадлежащие ей 250 рублей. 
Из складской комнаты похище
ны продукты питания. На мес
те преступления оперативники 
обнаружили оставленный убий
цей нож со следами крови и 
бутылку из-под водки “Столич
ная”.

НИЖНИЙ ТАГИЛ.
• На улице Калинина в акто

вом зале школы № 41 при про-

В честь двух областных юби
леев — 275-летия Екатеринбур
га и 400-летия Верхотурья фир
ма “Семком” при участии “Об
ластной газеты” организовала 
три конкурса, учредив призы для 
победителей и, думаю, сама 
заслужила благодарности от 
екатеринбуржцев и верхотурцев.

Двор дома № 7 по улице Дени
сова-Уральского —неизменный 
участник всех городских и район
ных конкурсов. И неудивительно, 
если “руководит” им бессменно, Николай КУЛЕШОВ.Диана МАЛЬЦЕВА. В кругу районных агрономов

ОАО ‘‘2 СМУ УРАЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ»

второе СМѴ умм

■» металлоконструкций зданий, сооружений;
■*' подъемно-транспортного оборудования;
■> napo-водо-гааопроводов любых 

технологических линий;
■»оборудованиепищевой, металлургической 

химической промышленности;
■»монтаж, ремонт, обслуживание 

холодильных машин
и торгового оборудования

15-19
декабря

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА ПУТЕВОК

Представительство в Екатеринбурге

турфирма “
сертафмш № РОСС йи У009.У00749, выдан 29.09.97 УЦСм М г. Екатеринбург, действ, до 01.10.2000г.

ул. Красноармейская, 89-а, 
ост.Белинского, Декабристов, 

тел. (3432) 61-69-60, факс 61-69-88

ул.Белинского

ул.Красноа

улЛуначарского

ПЕРВЫЙ В РОССИИ СПРАВОЧНИК О НАЛОГОВОЙ полиции

“ЕСЛИ К ВАМ ПРИШЛИ”
1998 

для руководителей, бухгалтеров и юристов
Что делать, если в ваш офис постучала: налоговая полиция, налоговая инспекция, 
криминальная милиция, прокуратура и т.д. Ваши права и обязанности, правовая 

основа, пределы компетенции налоговых и правоохранительных органов, 
особенности проверок хозяйственной деятельности юридических лиц, специфика 
следственных действий (обыск, выемка, наложение ареста на имущество, осмотр 

территории или помещений организации и др.), обжалование действий 
этих органов прокурору и в суд. Образцы документов. Конкретные советы 

и подробные консультации специалистов.
ЭТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ С КАЖДЫМ!

Объем — 200 страниц; переплет — пружина.
Стоимость с доставкой 65 рублей.

Справочники можно приобрести в ИА “КонУС” по адресу: 
Екатеринбург, ул.Гоголя, 25, оф.13. Тел.: 56-84-44, 56-84-45, 56-84-46, 51-28-72. 

Возможна доставка.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 

информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Индекс 53802, льготный - 10008.

ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ, МОНТАЖУ

^Екатеринбург, ул,Малышева, 19. Тел. 51 -16-46,51-81-97

Правительство Свердловской области 
и Комитет природных ресурсов 

по Свердловской области
извещают, что в соответствии с постановлениями № 743-

Поправка
В материале “Не вынес

ла позора”, опубликован
ном в “ОГ” 27 ноября под 
рубрикой “По следам пре
ступлений”, по вине автора 
была допущена ошибка. 
Вместо “Красноуральск” 
следует читать: “Красноту- 
рьинск”.

Приносим извинения чи
тателям, а также сотрудни
кам следственного изоля
тора Красноуральска.

По сообщениям 
пресс-службы 

ГУВД Свердловской 
области.

п, №
1137-п/б, № 1167-п/б прекращается право пользования недра-
ми и 
СВЕ 
СВЕ 
СВЕ 
СВЕ 
СВЕ

аннулируются
№ 
№ 
№ 
№ 
№

00078
00417
00101
00160
00233

БЭ, 
БР, 
БЭ, 
БЭ, 
ТЭ.

лицензии:
СВЕ №
СВЕ № 
СВЕ № 
СВЕ №

00079
00464
00102
00221

БЭ, 
БЭ, 
БЭ, 
БЭ,

СВЕ № 00176 БЭ, 
СВЕ № 00063 БЭ, 
СВЕ № 00114 БЭ, 
СВЕ № 00302 БЭ,

ООО ПКФ “Кедр” приобретает трубы ДУ от 15 до 
80 мм водогазопроводные ГОСТ 3262—75, а также ме
таллопрокат в ассортименте.

Обращаться: г.Димитровград Ульяновской области, 
ул.Ганенкова, 1а. Тел.: 5-86-13, 5-56-32 (код города 
84235).

Организация КУПИТ ЗАПЧАСТИ к тракторной тех
нике: гусеницы, катки, комплектующие к двигате
лю Т170, ТЗЗО.

Оплата по факту поставки денежными средствами 
ЕКАТЕРИНБУРГ, ТЕЛ./ФАКС 3432-34-79-18.

• Общество защиты животных предлагает породи
стых собак: коричневого добермана (девочка), мо
лодых породистых кобелей эрдельтерьера, рот
вейлера, боксера, русскую борзую, овчарку и очень 
красивую собаку — помесь колли с эрделем, а 
также собак и щенков беспородных и смешанных 
пород для квартиры и частного дома.

Звонить по тел. 61 -03-97.
• Сторожевой пес (помесь с овчаркой, 2 месяца) 
ждет доброго хозяина.

Звонить подом, гел. 28-89-79.
• Найдена собака породы дог, кобель-подросток, 
окрас мраморный, уши купированы

Звонить по тел. 52-88-58.
• Щенка небольшой собачки (4 месяца) 
отдам в хорошие руки для квартиры

Звонить по раб. тел. 37-46-04, 
по дом. тел 31-24-55 с 9 до 10 утра, 

спросить Ларису Борисовну
• Симпатичный щенок (девочка, 3 ме
сяца) каштанового окраса, грудка и 
лапки белые, ждет доброго хозяина 

Звонить по тел. 39-72-21, днем, 
35-56-11, вечером

• Нужен хозяин найденной в Централь-

ном гастрономе маленькой собачке (мальчик), се
рая, похожа на терьера, возраст примерно 2 года.

Звонить по дом. тел. 61-60-66, 24-49-85.
• В районе улиц Ленина—Восточная потерялся дог, 
кобель, окрас темно-палевый, в строгом ошейнике. 

Звонить по дом. тел. 74-95-63.
• Осталасьбез хозяина комнатная собачка по кличке 
Грей, серый, пушистый, ушки стоят

Звонить по дом. тел. 60-72-83.
• В районе улицы Р.Люксембург найдена афганс
кая борзая (кобель), окрас черный.

Звонить по тел. 42-99-00.
Отдам в хорошие руки дворняжку (девоч

ка, 1 год), небольшого роста, чернень
кая, умная

Звонить по дом тел. 23-53-18
• В районе ЖБИ потерялся крупный 
эрдельтерьер (мальчик, 5 лет).

Звонить по дом тел 47-36-37.
• В районе ул.Викулова-Крауля по
терялся эрдельтерьер (2,5 года, де
вочка), окрас светлый, в светлом 
ошейнике

Нашедшим звонить по тел
42-97-43 (дом ), 28-75-85 (раб )
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