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—------------ПОДПИСКА-99------------------0· Дни "ОГ"
в Невьянском РУПС
С 26 ПО 28 ЯНВАРЯ “Областная газета” с УФПС Свердлов

ской области проводит Дни подписчика в Невьянском РУПС 
(Невьянский район и поселок Верх-Нейвинский).

Те, кто в эти дни оформит подписку на “ОГ”, станут участни
ками розыгрыша призов. Они учреждены редакцией.

Розыгрыш призов состоится 28 января, имена счастливчи
ков мы назовем в газете. В этот же день мы вручим главный 
приз прошлой подписной кампании — мотоцикл “Урал” 
с коляской. Его обладателем, как мы уже сообщили в газете, 
стал директор школы № 19 города Невьянска Георгий Ми
хайлович БУЛМАСОВ.

Всех подписчиков ждет еще один сюрприз: вы станете 
участником розыгрыша призов в июле 1999 года. Главный 
приз — тоже мотоцикл “Урал” с коляской.

И это не все. Новые подписчики, которые выпишут “ОГ” с 
марта, апреля до конца года (на 10, 9 месяцев), а также 
сегодняшние подписчики, продлившие подписку на второе по
лугодие 1999 года до 1 апреля, станут обладателями дисконт
ной карты, которая позволит приобретать товары и пользовать-

I ■ АКТУАЛЬНО ■ ЗНАЙ НАШИХ!

"Возмущенные" 
Центробанк России дал- 
таки добро отделениям и 
филиалам Сбербанка 
производить обмен денег 
старого образца, то есть 
неденоминированных 
рублей. Теперь все 
желающие могут 
обменивать и банкноты 
образца 1993 (включая их 
модификации 1994 года), 
и монеты СССР и России 
1961 — 1996 годов 
выпуска, и монеты СССР 
достоинством 
1,2, 3 копейки чеканки 
до 1961 года.

Такое решение Центробан
ка вызвано ежедневными ог
ромными очередями возму
щенных россиян, неожиданно 
вспомнивших, что в их закро
мах, чулках и наволочках по
коятся теперь уже никому не-
нужные тысячи и миллионы.
Возмущены люди были тем, 
что' обмен денег — исключи
тельное право Центробанка. 
Многие из них приезжали из 
отдаленных районов, что на
зывается “из глубинки” По
рою в очередях' сами собой 
организовывались мини-ми
тинги, “Возмущенные” (давай
те называть их так) требова
ли не только, чтобы прави
тельство разрешило обмен 
денег в отделениях Сбербан
ка, они хотели получить воз
можность этими деньгами оп
лачивать коммунальные услу
ги, платить за телефон и т.д. 
и т.п. Свершилось! Центро-
банк пошел на 

Центробанк
Но, простите 
очень трудно

уступки, 
понять можно. 
Христа ради, 
понять самих

“возмущенных". О деномина
ции. объявлено было заранее, 
целый год был дан на то, что
бы люди без суматохи смогли 
избавиться от денег старых. 
Либо тут действует старая 
русская поговорка: “Пока гром 
не грянет, мужик не перекре
стится”, либо даже не рус
ская, а советская привычка 
все откладывать на последний 
момент: Но у ^возмущенных” 
же был ЦЕЛЫЙ ГОД!

Кстати· лучше всего харак
теризует эту ситуацию недав
ний случай, произошедший в 
посёлке Гора (Шалинский рай
он). Жительница этого посел
ка обнаружила за иконой день
ги давно умершего прадедуш
ки: Еще при Николае Втором 
родственник продал кое-что из 
хозяйства, а выручку “заначил” 
(извините за вульгаризм, но 
иначе не назовешь) от домаш
них за божницу. По православ
ным обычаям тревожить икону 
нельзя. В революцию к богат
ству добавились еще и “ке
ренки”. Полусгнившие деньги 
так бы и лежали, если бы не 
прогнила от времени подстав
ка под иконой. Хорошо хоть, 
что' кроме истлевших дензна
ков в тайничке лежали и се
ребряные рубли

Центробанк продлил обмен 
денег до 2002 года. Остается 
только надеяться, что трех-то 
лет “возмущенным” хватит.

Михаил БАТУРИН.

Испытание
на прочность

Уральский автомоторный завод (УАМЗ) в Новоуральске, кроме 
автомоторостроения, занимался и занимается многим: от выпуска 
кухонных комбайнов до производства противозачаточных средств. 
Сегодня заводчане создали “курятник” — трехэтажный конвейер, 
где за полтора месяца можно экономно вырастить 
тысячи отборных бройлеров (на снимке внизу):

УАМЗ является частью московского 
“ЗИЛа”. Предприятие может (при дос
тойном финансировании) обеспечить 
нашу страну и полсвёта самым эко
номным дизельным двигателем да ав
тозапчастями, которые с нетерпением 
ждут на Кубе, во Вьетнаме, Камбодже и 
других странах, где бегают десятки ты
сяч наших автомобилей.

О трудностях, которые преодолевает 
УАМЗ на ниве российского автомоторо
строения, надо рассказывать отдельно. 
Сегодня Же мы остановимся на том, 
что вызвало живой интерес у министра 
сельского хозяйства России, помощник 
которого побывал на заводе не' так 
давно.

Во. времена плановой политики всё’ 
оборудование для Птицепрома произво
дили в Пятигорске. Его катастрофичес
ки не хватало, тем более, что через 8— 
9 лет всё оснащение приходилось ме
нять: Собрали тогда руководителей по
рядка двадцати заводов и поручили' им 
наладить выпуск такого оборудования. 
Уралмашу, например, надо было осво
ить линии кормораздачи, а УАМЗу — 
каркас клетки, то есть разбили произ
водство по элементам.

По словам директора УАМЗа Юрия 
Дурыгина, 95 процентов “уполномочен
ных” заводов прекратили к сегодняшт 

I ■ "КРУГЛЫЙ СТОЛ" 
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Главный конструктор 
го оборудования УАМЗа

нему дню вы
пуск оборудо
вания для Пти
цепрома. Но- 
воуральцы же 
создали уни
версальный 
“Жилой комп1 
леке” для кур 
— клетки, ос
нащенные бун
кером для раз
дачи корма; 
конвейером,, 
убирающим 
помет, удоб
ным полом, 
чашечными, 
поилками, до
заторами,..
нестандартйо- 
Надежда Туры-

гина (на снимке слева) с гордостью 
демонстрировала нам автоматическую 
систему очистки, омагничивания воды 
и главное — медикатор, позволяющий 
ввести в питьевую воду все необходи
мые микроэлементы. В действующей 
модели присутствовал импортный ме-

Дикатор. Рядом на полу лежал отече
ственный агрегат — громоздкий, в ме
таллическом корпусе. “Не смотрите на 
неге, — говорит главный конструктор, 
— к 8.-му марта ' я обещаю, что у нас 
будет- свой медикатор в пластмассо
вом корпусе” , . ..... . . ....

Прежде чем приступить к серийному 
выпуску оборудования, заводчане изу
чили не только нужды Птицепрома, но и 
психологию отдельно взятой птицы. Пос
ледняя, к примеру, нервничает, и теряет 
в весе, если ее соседка по клетке начи
нает клевать корм чуть раньше. Поэто
му кормораздачу устроили так, что все
35 тысяч в

начинают клевать корм одновременно.
Мало изобрести нечто хорошее. Для 

того, чтобы наладить стабильный вы
пуск товара, нужны инвестиции. Чуть 
больше недели назад в Новоуральске 
побывал областной сельхозминистр 
Сергей Чемезов. В минувшую субботу 
УАМЗ посетил губернатор Эдуард Рос
сель (на снимке вверху справа). Он 
высоко оценил работу его конструк
торского бюро нестандартного обору
дования.

60 птицеводческих комплексов уже 
проходят обкатку на птицефабриках об
ласти. Конструкторы между тем утвер
ждают, что многоярусные клетки — это 
сегодняшний день Птицепрома. Завтра 
птицефермы, очевидно, вновь перей
дут на напольное содержание птицы. 
По крайней мере, куры-несушки “рабо
тают” в одноэтажном здании продук
тивнее.

Недавно главный конструктор не
стандартного оборудования УАМЗа На
дежда Турыгина вальсировала с дирек
тором одной из уральских птицефабрик 
на' подвесных пластмассовых решет
ках: танцоры наглядно продемонстри
ровали прочность настилов для наполь
ного содержания кур. Так очередная 
новинка УАМЗа прошла испытание на 
прочность.

Дружба с Птицепромом, конечно, не 
решит всех проблем автомоторного 
предприятия. Но усердие заводчан уже 
сегодня достойно инвестиционной под
держки государства.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Экономика лля людей А селяне

ся услугами разных фирм со скидкой.. Перечень таких органи
заций постоянно публикуется на страницах газеты.

“Областная газета” — это надежный друг, с которым 
вы будете встречаться 5 раз в неделю. Будьте с нами!

Напоминаем: др 1 апреля подписка на “ОГ” проводится пр 
ценам прошлого, года. В ходе месячника защитников Отече
ства (до 23 февраля) ветераны, инвалиды войн и локальных 
конфликтов, труженики тыла и пенсионеры, а также госпитали,, 
дома престарелых и советы ветеранов могут оформить под
писку на “ОГ” со скидкой — за 54 руб. 24 коп. (за 6 месяцев).

Оставайтесь с нами, дорогие друзья! Вас ждут во всех 
почтовых Отделениях области/.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" "ОГ" В НОВОУРАЛЬСКЕ!

Вас слушает мэр
Как мы уже сообщали, 28 января, в четверг, с 12.00 до 13.00 

на вопросы жителей Новоуральска ответит глава города
Валентин Егорович ФЕЛЬДМАН.

В этот день “Областная газета” будет в гостях .у мэра.
Телефоны “Прямой линии” в Новоуральске: 

2-21-81 и 2-28-21.
Отчет с “Прямой линии” будет опубликован в спецвыпуске 

“Территория”,

22 января в Екатеринбурге 
в Доме мира и дружбы 
состоялся “круглый стол”: 
“Экономика Среднего 
Урала — история, 
традиции и перспективы”. 
Мероприятие, которое 
организовал областной 
департамент по делам 
молодежи и связям с 
общественными 
организациями, было 
посвящено 65-летию со 
дня образования нашей 
области.

За '‘круглый стол” сели са
мые разные люди: Борис Во
ронин (Ассоциация гражданс
кого самоуправления области),

Юрий Гладильщиков (Федера
ция профсоюзов области), 
Юрий Перевалов (Институт эко
номики УрО РАН), Светлана 
Серебрякова (Восточный уп
равленческий округ,), Валентин 
Фельдман (муниципальное об-
разование 
Уральск”), 
(Уральский

“Город Ново- 
Василий Хачин 
экологический

фонд) и другие авторитетные 
люди.

Участники “круглого стола” 
обсудили приоритеты развития 
экономики области, высказали 
ряд предложений, касающихся 
ее будущего. Они сошлись во 
мнении, что не люди должны 
быть для промышленности, а

промышленность для людей, 
думается; самое лучшее, что 
могут сделать предприятия для 
населения, — стабильно пла
тить налоги в бюджет.

В общем, к единому мне
нию относительно приоритетов 
развития экономики участники 
“круглого стола” так и не при
шли. (Ясно лишь, что нам нуж
на продуманная промышлен
ная политика). Но. выработка 
каких-либ.о рекомендаций, по
жалуй; непосильная задача-для 
“круглого''стола”. Его цель —- 
поставить вопросы перед вла
стью.

Станислав ЛАВРОВ.

на прошлой неделе в 
Невьянске состоялось 
совещание глав сельских и 
поселковых администраций 
Горнозаводского 
управленческого округа 
под председательством 
руководителя администраций 
губернатора Юрия Пинаева.

В семинаре участвовали и спе
циалисты комитета по земельной 
реформе, ресурсам и землеустрой
ству Свердловской области. При
сутствовавшие обсудили самые 
наболевшие для селян вопросы', ка
сающиеся земельных отношений.

Отсутствие федерального Зе
мельного кодекса; По мнению выс
тупавших; порождает множество 
проблем, несмотря на то, что в на
стоящее время существует более

все ждут
ста нормативных актов, которые 
должны как будто регулировать зе
мельные отношения.

Однако на практике получает
ся обратное. Например, нет раз
граничения земель разного уров
ня собственности: федеральной, 
областной и муниципальной, что 
приводит к путанице. Интересо
вала селян и проблема поддерж
ки фермерских хозяйств, так как 
на сегодняшний День их регист
рируется в два раза меньше, чем 
ликвидируется,. Специалисты.ко
митета ответили на другие воп
росы участников совещания. 
Присутствовавшие отметили, что 
такие встречи нужно проводить 
как можно чаще.

(Соб.инф.).

■ В областной думе

Были бы награды, а герои найдутся
В прошлом году депутаты 
обеих палат 
Законодательного 
Собрания приняли закон
“О налоге с 
условием — 
обсуждению 
документа.

продаж”, но с 
вернуться к
этого

Как известно, закон содер
жит два перечня товаров. В пер
вом перечислены товары и ус
луги, не облагаемые налогом с 
продаж, во втором — облагае
мые. Оказалось, что произошла 
некоторая путаница, и в резуль
тате в перечень льготируемых 
продуктов питания попадают 
деликатесы. И наоборот — не
которые “товары первой необ
ходимости” попадают под нало
гообложение. Например, в пер
вой редакции от налога осво
бождалась группа, обозначенная 
как “бельевой трикотаж для но
ворожденных и детей ясельного 
возраста”: Согласно предложен
ной поправке — “бельевой три
котаж для детей” — на льготы 
претендуют не только младен
цы. Также замечания касаются 
наглядных учебных пособий, се
мян растений (радуйтесь, садо
воды — ближе к весне эта тема 
станет очень актуальной), ряда 
образовательных услуг, оказы
ваемых негосударственными

учреждениями высшего образо
вания, услуг федеральной по
чтовой связи для населения.

Вносимые поправки должны 
в первую очередь упростить 
бухгалтерский учёт и облегчить 
работу налоговых органов по 
контролю за начислением на
лога с продаж. Все эти пред
ложения еще будут рассматри
ваться на ближайших заседа
ниях. Очевидно, что изменения 
к закону “О налоге с продаж” 
должны рассматриваться од
новременно с изменением за
кона “Об областном бюджете 
на 1999 год”.

Весьма интересен проект 
закона о наградах и почетных 
званиях Свердловской облас
ти, внесенный в порядке зако
нодательной инициативы пра
вительством области. В Рос
сии подобных прецедентов пока 
не было, никто Из субъектов 
федерации нё озадачился раз
работкой собственных орденов 
и медалей. Но раз Конститу
ция РФ и Устав Свердловской 
области позволяют это делать, 
то почему бы и нет?..

Оценки законопроекта депу
татами были во многом эмоци
ональны. Шутили по-поводу, мол, 
кого признавать Героем Сверд
ловской области, -можно ли уч-

редить медаль, скажем, “За 
тие Ивделя” или лучше “За

взя- 
сда-

чу Неделя”? Некоторые депута
ты выразили опасение, что на 
первых порах наши соседи бу
дут над нами ехидно посмеи-
ваться, а то

Депутат 
вспомнил в 
что в свое

и вовсе хохотать.
В.Вагенлейтнер 

качестве примера, 
время за спортив-

ные достижения в нацио
нальных видах спорта выдава
ли “местечковые” награды и 
звания; но подобные регалий 
представлялись малоценными. 
Наиболее категорично высту
пил В.Трушников: “Нельзя за
кон принимать даже в первом 
чтении!”, поскольку человека, 
действительно уважаемого и 
заслуживающего награды, мож
но поставить в неловкое поло
жение, выдав ему медаль или 
орден областного масштаба. 
Поэтому, по мнению В.Труш
никова, следует не принимать 
областной закон, а выходить с 
ходатайством на федеральный 
уровень о награждении госу
дарственными наградами дос
тойных жителей Свердловской 
области.

Но все-таки перевесило 
мнение о том, что закон при
нимать надо. Среди аргумен
тов даже прозвучала мысль, что

доброе слово и кошке прият
но. А уж медаль или орден, 
пусть даже областного Масш
таба,, станут демонстрацией 
внимания со стороны властей 
к простому гражданину, кото
рый, в свою очередь по досто
инству оценит “высокое дове
рие”: Статус же награды не 
должен вызывать усмешку; по
скольку уважаемый человек 
уважаем нё за государствен
ные награды, а за свою чело
веческую сущность... (Кстати, 
три года тому назад был при
нят закон “О почётных гражда
нах Свердловской Области”, за 
это время звание почетного 
гражданина получили три че
ловека, и никаких шуток на дан
ную тему не звучало).

Закон принят в первом чте
нии. Депутаты собираются на
править запрос в Государ
ственную герольдию при Пре
зиденте РФ, чтобы решить, ка
кие конкретно ордена и меда-, 
ли можно учредить в нашей 
области и как они Должны выг
лядеть

Дума заслушала доклад пер
вого заместителя председате
ля правительства области 
С.Спектора об исполнении за
кона “О профилактике нарко
мании и токсикомании на тёр

ритории Свердловской облас
ти”.

Наркомания была названа 
‘'проблемой №1”. Озвученные 
цифры вызывают шок — за пос
ледние 6 лет количество боль
ных наркоманов возросло.в 18 
раз,·, и, по официальным дан
ным, в 1998 ГОДУ в области 
достигло 5 тысяч человек. Од
нако на самом деле эта цифра 
выше как минимум в 7 'раз. 
Средний “стаж” наркомана — 8 
лет, дольше, как правило, не 
живут. При этом врачи призна
ют, что медицина не распола
гает эффективными средства
ми для борьбы с наркозависи- 
мостыр. То. есть человек, “сев 
на иглу”, по сути, подписывает 
себе смертный приговор; Это 
страшно, ведь наркотики стали 
уделом МОЛОДЫХ;..

В принятом постановлении 
предусмотрено выделить-из 
областного бюджета 1999 года 
средства для финансирования 
программ по профилактике нар
комании и токсикомании. Ре
шено' обратиться в Государ
ственную Думу с законодатель
ной инициативой об ужесточе
нии уголовного наказания за 
изготовление и сбыт наркоти
ческих средств.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
“18 декабря 1998 года в “Об

ластной газете” № 229 была 
опубликована статья коррес
пондента газеты Татьяны Не
любиной “Голодные преподава
тели отказываются учить де
тей”. В пятом абзаце данной 
статьи были опубликованы све
дения, не соответствующие 
действительности относитель
но состояния задолженности по 
заработной плате в поселке 
Верх-Нейвинский. В частности 
указывалось, что “Здесь не вы
дали заработанное за ноябрь", 
“...с будущего года зарплата 
будет выдаваться не “живыми" 
деньгами, а товарным покры
тием". В действительности в 
поселке Верх-Нейвинский за
работная плата учителям за 
ноябрь была выплачена в ус
тановленный срок “живыми" 
деньгами. Ни администрация, 
ни Отдел образования поселка 
Верх-Нейвинский учителям не 
обещали выплату заработной 
платы в 1999 году товарным 
покрытием".

И. о. заведующего 
Отделом образования 

п.Верх-Нейвинский
В. МИНИН”
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НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АТОМЩИКОВ
Эдуард Россель.встретился в Новоуральске с министром 
атомной энергии РФ Евгением Адамовым, который 
приехал на Уральский электрохимкомбинат для 
проведения совещания с руководителями предприятий 
возглавляемой им .отрасли.

Губернатор и министр обсудили основные показатели работы 
предприятий Минатома России, расположённых на территории 
области. Отмечалось, что довольно стабильно работают акцио
нерные общества “СвердНИИХиммаш”, “Тизол”, “Стройпластпо- 
лимер”. Есть определенные успехи у электрохимкомбината, Ма- 
лышевского рудоуправления. Однако нерешённых проблем у 
предприятий Минатома России еще очень много. Министр про
информировал губернатора, что его ведомство принимает меры 
по погашению задолженности за· энергоресурсы перёд Свердлов
энерго, по погашению задолженности Уральского электрохим
комбината в федеральный бюджет; по погашению задолженнос
ти министерства перед Малышевским рудоуправлением.

Эдуард Россель и Евгений Адамов подписали письмо в адрес 
Бориса Ельцина, в котором высказывается просьба объявить от 
имени Президента России благодарность коллективу Уральского 
электрохимкомбината, которому в 1999 году исполняется 50 лёт.

КАК ЗАПЛАТИТЬ УЧИТЕЛЯМ?
Эдуард Россель встретился в Кировграде с 
представителями учительства города. Вопросы, которые 
обсуждались на этой встрече, касались выплаты 
задолженности заработной платы учителям.

Губернатор рассказал собравшимся о мерах, принимаемых 
областным правительством по урегулированию этой ненормаль
ной ситуации. А сложилась она из-за того, что в стране не 
налажены товарно-денежные отношения, зажата рублевая мас
са, не собираются налоги. Из этих трех позиций руководство 
области может принять меры только по улучшению сбора нало
гов. Эдуард Россель проинформировал учителей о том, как он 
намерен навести порядок в сборе налоговых поступлений в 
бюджет.

Губернатор ответил на многочисленные вопросы учителей 
Кировграда.

ДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА ПОКА НЕДОСТУПНЫ 
Эдуард Россель провел 25 января рабочее совещание, 
на котором рассмотрел вопросы, связанные с 
обеспечением населения области доступными 
лекарствами.

Как заметил губернатор, пока положение дел с обеспечением 
ими неудовлетворительное. В его адрес поступает большое 
количество жалоб, в которых люди совершенно справедливо 
высказывают неудовольствие создавшимся положением.

В перечне доступных лекарств — 146 наименований. Более 
двадцати из. них производятся в Свердловской области и Ураль
ском регионе, около ста — в Российской Федерации. Остальные 
мы завозим из-за рубежа. Губернатор поставил задачу: в 1999 
году навести порядок в обеспечении .населения доступными 
лекарствами. Эдуард Россель поручил .правительству области 
принять по этому вопросу соответствующее постановление, вы
полнение которого будет взято им под личный контроль.

ЗА КУБОК ГУБЕРНАТОРА 
СПОРЯТ ВЕТЕРАНЫ СПОРТА

Эдуард Россель горячо приветствовал участников 
Всероссийских соревнований среди ветеранов 
горнолыжного спорта на Кубок губернатора 
Свердловской области.

Прошли они в живописных окрестностях города Кировграда, 
на горе Ежовой; Эта гора давно уже привлекает к себе любите
лей горнолыжного спорта: Каждый выходной — здесь многолюд
но; сюда приезжают целыми семьями. По мнению губернатора, 
Ежовая Вполне может стать одним из ведущих, центров горно
лыжного спорта в нашёй стране. Трассы этой горы отвечают 
международным требованиям и поэтому здесь можно проводить 
соревнования самого высокого уровня.

Среди участников соревнований на Кубок губернатора были 
наши прославленные спортсмены и тренеры. Среди них — зас
луженный тренер России Екатерина Вогулкина, почётный мастер 
спорта Галина Малоземова.

Эдуард Россель пожелал спортсменам-ветеранам и впредь 
высоко нести знамя российского спорта, учить молодежь искус
ству владения горными лыжами.

ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС
Эдуард Россель 25 января принял в губернаторской 
резиденций посла Индонезии в РФ господина Чахьоно.

По просьбе посла губернатор рассказал о социально-эконо-
мическом положений области, а затем 
возможность подписания совместного 
соглашения.

Дело в том, что в последние годы

предложил рассмотреть 
торгово-экономического

внешнеторговый оборот
Свердловской области и Индонезии, страны; расположенной на 
17 тысячах островах, значительно снизился: Понятно, что усугу
били положение и разразившиеся в минувшем году экономичес
кие кризисы в наших странах. Но; как заметил губернатор, жизнь 
не стоит на месте и нам надо, несмотря на трудности, находить 
возможность взаимовыгодно торговать. Тем более, что Сверд
ловская область традиционно закупала в Индонезии какао, та
бак, Лекарства, товары народного потребления. Индонезия нуж
дается в полуфабрикатах из металла, асбесте и многом другом*, 
что производится в нашей области. Господин посол поддержал 
предложение пр подписанию соглашения о сотрудничестве.

® ближайшие сутки из-за влияния холодного антициклона на ■ 
большей части территории Урала сохранится морозная погода. ’ 
Температура воздуха па севере ночью —37 —42, днем —29 |

·$& —34, на. юге ночью —27 —32, днем —18 —23. Ветер северо- I
восточный, 5—10 м/сек. В большинстве районов небольшой снег.
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Морковка — не овощ, 
доллар — 

не монополист?
1 января 19,99 года может стать датой начала конца 
почти вековой долларовой гегемонии в мире. Ровно в 
полночь в'одиннадцати европейских странах начала 
действовать единая безналичная пока денежная 
единица - евро. Наличные евро начнут Хождение в 
первый день 2002 года, и с этого момента, 
предсказывают некоторые экономисты, падение 
“зеленого монстра” может приобрести обвальный 
характер.
Чём это грозит для России, где, по различным оценкам, 
сосредоточено от 20 До 150 млрд, долларов США, 
догадаться нетрудно.

Похоже, на финансовом ми
ровом небосклоне восходит 
новая звезда - евро. А на кар
те мира появляется новое мощ
ное объединение государств. 
Ведь ни прозрачные границы, 
ни даже единый язык не сбли
жают больше, чем общие день1 
ги -.Начала сбываться, мечта де 
Голля: “от Европы отечеств к 
Европе - отечеству’’. Предсе
датель верхней палаты парла
мента ФРГ заявил недавно, что 

: следующим шагом после объе
динения валют должно стать 
объединение вооружённых сил 
стран Евросоюза. Сейчас у за
рождающейся мировой держа? 
вы уже есть своя столица - 
Брюссель, а Европейский цен
тральный банк- расположен пр 
соседству. в немецком 
Франкфурте-на-Май не. Показа- 
тельный факт, свидетельству
ющий о самостоятельности и 
независимости Евросоюза: его 
экономическое правительство 
.(Еврокомиссия) постановило 
недавно, что в “Евроленде” мор
ковь отныне будет считаться 
не овощем, но фруктом - на 
этом настояли португальцы, 
изготовляющие из заячьего ла
комства мармелад,

Новые европейские деньги 
сейчас примерно-в 6,5 раза 
дороже франка! почти вдвое - 
немецкой марки и котируются 
выше доллара. Но главное — 
не произвольно установленный 
выигрышный курс евро по от
ношению к доллару, а единая 
экономическая мощь ведущих 
европейских стран, способная 
соперничать с экономикой 
США.

С первого дня нового года в 
странах Евросоюза началось 
использование евро при прове
дении безналичных расчетов. В 
новую валюту конвертируют все 
государственные и частные 

) “авансы и Долги”, а новые кре
диты будут выдаваться только 
в евро. К 2002 году планирует
ся отпечатать .12 млрд: банкнот 
евро различного достоинства, 
на которых изображена стили
зованная карта Европы, вклю
чающая·; кстати, и кусочек ев
ропейской части России... Так 
как в России:сосредоточено

■ СОБЫТИЕ

Ѵспех года
В Лесном прошла красивая 
и торжественная 
церемония вручения 
городских премий по 
Итогам работы.: в 
прошедшем году;
Церемония Называлась 
“Успех года-98”.

Дворец культура “Современ
ник” с трудом вместил всех 
желающих поздравить счастли
вых номинантов — а их было 
35 человек. Чествование про
ходило пр. 7 номинациям: “На
ука и производство", “Строи
тельство", “образование”, 
“Юные дарования”, “Медицина”. 
“Спортивные рекорды”. “Куль
тура и искусство”...

Как оказалось, людей незау
рядных, талантливых в Лесном 
немало, поэтому отбор претен
дентов на премию был жест
ким.; Представлены были лишь
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Благодарственные
письма

Как на виртуальную зарплату
вручали на прошлой 
неделе в Екатеринбурге 
благотворительная 
организация 
“Общественная 
инициатива” и областной 
комитет Российского 
Союза молодёжи.

“ОГ” с ноября прошлого года 
освещает благотворительную 
акцию, проводимую этими орга
низациями: Ее цель — выта
щить· из бедственного положе
ния детско-подростковый центр 
психического здоровья област
ного объединения “Психиат
рия”. Больных детей нечем было 
кормить, не во чТо одевать. 
Медперсонал больницы с июля 
прошлого· года не получал зар
плату. ..

В числе средств массовой 
информации, получивших бла
годарственные письма., и “Об
ластная газета".

Детям привозили витамины, 
продукты, как·, например, Ека
теринбургский центр усыновле
ния и опеки, который первым 
откликнулся на публикации в 
прессе: Он поделился с боль
ными детьми частью получен
ной гуманитарной помощи 

наличных долларов едва ли не 
больше, чем на их “историчес
кой родине”, то можно предпо
ложить, что· при появлении в 
2002 году наличных евро Рос
сия станет Своеобразной аре
ной, где противостоять друг дру
гу будут валюты США и Евро
союза. Так что выбор за нами. 
Кстати, Китай объявил недавно 
о планах перевода части своих 
золотовалютных резервов из 
долларов в евро, вызвав тем 
самым крайне болезненную ре
акцию американцев.

Но др 2002 года, пока осто
рожные и ничему уже не веря
щие россияне не потрогают 
“■звездную” европейскую валю? 
ту и не убедятся в ее преиму
ществе перед “баксами", вряд 
ли они изменят доллару.

Но Владимир Фролов, док
тор экономических наук, пре
зидент Ассоциации “Налоги 
России” и председатель сове
та директоров банка “Север
ная казна”,, не. исключил.·, что 
ситуация может круто изменить
ся через три года. Тогда част
ные лица и банки начнут в мае1 
совом порядке “сбрасывать” 
доллары·. И “зеленые”, себе
стоимость производства кото
рых 4 цента, наводнят жирую1 
щую за счет своего доллара, 
Имеющего статус мировой ва
люты, экономику США, вы
звав при этом громадную ин
фляцию.

Начальник расчетного цент
ра банка “Северная казна” Ми
хаил Ерофеев сообщил, что 
счет в евро в принципе от
крыть сейчас можно; но росси
яне этого делать не торопятся, 
предпочитая, видимо, привыч
ные доллары. Курс евро, по 
мнению Михаила Ерофеева, бу
дет вести себя примерно так 
же', как'курс немецкой марки, 
на “фундаменте” которой и 
строится новая европейская 
ва’люта, разве что будет более 
устойчив: В перспективе же; 
считает он, Звездный и амби
циозный евро будет вытеснять 
о мирового финансового рын
ка не менее звездный. но .ста
реющий доллар; ■

Андрей КАРКИН.

те горожане; кто получил в этом 
году государственные награды', 
звания или победил в россий
ских отраслевых и международ
ных конкурсах и фестивалях.

Лесной стал богаче нынче 
на четырех заслуженных ма
шиностроителей РФ, заслужен
ного конструктора РФ, заслу
женного строителя РФ, на 
шесть орденоносцев·, двух за
служенных врачей РФ и четы
рёх заслуженных учителей РФ, 
пометного автотранспортника 
РФ, одного Серебряного при
зера Чемпионата мира по 
стрельбе, на двух стипендиа
ток премий “Юные дарования 
России”., на одного участника 
паралимпийских игр, на двух 
победителей Всероссийского 
конкурса школьников “Шаг в 
будущее”. Республиканское и 
международно,е признание по

Учейи'кй средней школы №17 
областного центра прислали 
игрушки и книги: Одна из фут
больных команд города — сгу
щенку, Сахар, муку- Под Новый 
год фольклорный коллектив из 
Екатеринбурга устроил детям 
праздничное представление.

Во время насаждения за
ведующая детско-подростко
вым центром О.Малахова рас
сказала, что недавно приходил 
к ним мужчина, который, про
читав публикацию в “ОГ” о бе
дах центра, передал для детей 
десять тысяч рублей, ничего не 
требуя взамен. Он даже не на
звал своего, имени. В отличие, 
например, от известного в го
роде депутата областной Думы, 
Заместителя одного из коми
тетов (его фамилию в газете 
просили не называть), который 
пообещал привезти детям Но
вогодние подарки, но так и не 
появился. Как выяснилось по
зднее, он уехал отдыхать. А 
дети его ждали...

Акция милосердия продол
жается. Присоединяйтесь!

Татьяна НЕЛЮБИНА.

ПОЛГОДА назад в 
Богдановиче состоялся 
пленум городского Совета 
ветеранов с. участием 
работников городской 
администрации, всех 
председателей 
ветеранских организаций 
и других специалистов, 
работающих с 
пенсионерами. Пленум 
обсудил вопрос “Об 
исполнении Федерального 
Закона “О ветеранах” и 
Областного закона “О 
дополнительных мерах 
социальной защиты 
ветеранов в Свердловской 
области’?·. С докладом 
выступил мэр, он же 
председатель районной 
Думы, Владимир 
Васильевич Бровин.

В районе проживает 13100 
ветеранов, из них —465 участ
ников Великой Отечественной 
войны. Всё ветераны объеди
нены в 33 первичные органи
заций по месту жительства и 
на предприятиях.

Руководство района регуляр
но проводит заседания вете
ранского Совета, принятые со
вместно решения контролиру
ются и поэтому — ВЫПОЛНЯЮТ
СЯ;

Следует отметить инициа
тивную работу председателя 
Совета ветеранов Михаила 
Ивановича Хомякова, замести
теля мэра Карлыхановой Ма
рии Андреевны, секретаря со
вета Черепановой Нины Фаде
евны. Дружественные и дело
вые отношения с администра
цией города позволяют решать 
и финансовые дела За счет 
средств спонсоров и предпри
ятий в 1998 году для всех 33 
председателей “первичек” были 
подписаны газеты.

Совет ветеранов проявляет 
постоянную заботу о своих по
допечных.; Это главное содер
жание его работы.

лучили детский городской те
атр “Тутти-Фрутти”, фольклор
ный ансамбль “Заря”, любимые 
всеми горожанами группы “Эхо” 
и “Шоу-Каприз”.

Номинантам были вручены 
подарки и оригинальные сви
детельства, специально изго
товленные отделом культуры 
администрации для организо
ванного им торжества.

Состоялся праздник! на ко
тором город не только признал 
личные достижения людей, их 
вклад- в развитие лучших тра
диций Лесного, в укрепление 
престижа маленького закрыто
го города на самых высоких 
уровнях, но' и сумел сердечно 
поблагодарить Незаурядных 
лесничан.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

г.Лесной.

жить в реальном мире?
Заместитель председателя 
правительства
Свердловской области 
Семен Спектор побывал 
на минувшей неделе 
в Пригородном районе 
Горнозаводского округа.

Поездка Началась' с осмот
ра Дома культуры села Нико- 
ло-Павловское. где, несмотря 
на холод (без валенок не обой
тись) и необходимость серьез
ного ремонта (Часть потолоч
ных перекрытий требует заме
ны', по-прежнему работают 
кружки для детей и-библиоте
ка, которая .принимает в год 
около 1300 читателей.

Поскольку Семену Исаако
вичу предстояла в этот день и 
встреча с коллективом Нико
ло-Павловской школы, он осо
бо интересовался, есть ли сре
ди 180.00 томов книжного фон
да достаточный объем литера
туры педагогической направ
ленности и насколько богат 
выбор периодики в библиоте
ке. Результат оказался плачев
ным. Узкий выбор специальных 
книг для учителей Издания 60—

В ряде районов и городов 
до сих пор не решена пробле
ма жилья для фронтовиков. В 
Богдановиче же тесное взаи
модействие совета с админи
страцией, с органами власти 
на местах позволило решить 
этот труднейший вопрос. По
следний бесквартирный инва
лид войны Крутаков Иван Алек
сеевич проживал в селе Ко-

I ■ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

Добрый
опыт

Менки в аварийной избушке 
Только с помощью Совета ве
теранов получил в 1998 году 
благоустроенную квартиру в 
Богдановиче·; Всё 10 нуждаю
щихся семей фронтовиков в 
1998 году-обеспечены кварти
рами, сегодня бесквартирных 
в районе нет. Успех налицо.

Материальное положение 
ветеранов сегодня, мягко го
воря, недостаточное, низкие 
пенсии, особенно в сельской 
Местности. Но в ряде сел ока
зывается помощь продуктами 
питания. Например; в колхозе 
“Искра” всем ветеранам вой
ны ежемесячно выделяют 5 кг 
муки, 3 кг мяса, по 3 кг саха
ра. Ветеранам труда помогают 
в заготовке кормов для скота, 
в уборке урожая

Большие трудности встреча
ют наши ветераны с медицинс
ким обеспечением, с приобре
тением необходимых лекарств. 
В 1998 году в Пригородном рай
оне Тагила работала аптека, ко
торая обслуживала ветеранов 
из шести населённых пунктов. 
Сегодня аптеку закрыли. А вот

В соответствий с инструкцией “О порядке предоставления эфирного времени 
на каналах Государственной телерадиокомпании избирательным объединениям, 

избирательным блокам, кандидатам в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации^..” от 20.09.95 г. 

и в соответствии с Избирательным кодексом Свердловской области от 05.12.97 г. 
установлены следующие

Тарифы на предоставление платного эфирного 
времени на каналах радио и телевидения СГТРК

I.ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
на 7 частотном канале

1. Предвыборная агитация в вечернее вре
мя с 21 час. 30 мин. Продолжительность

до 1 минуты — 2000 рублей
до 40 секунд — 1400 рублей
др 20 секунд — 850 рублей
2.Политическая реклама в вечернее вре

мя. продолжительность
до 1 минуты — 2400 рублей
до 40 секунд — 1700 рублей
до 20 секунд — 1000 рублей

ІІ.РАДИОВЕЩАНИЕ
1.Предвыборная агитация в программе 

“Утренняя волна”. Продолжительность
до 1 минуты — 8'00 рублей
до 40 секунд — 600 рублей

до 20 секунд — 330 рублей
2.Политическая реклама в программе
“Утренняя волна”/ Продолжительность
До 1 Минуты — 1000 рублей
до 40 секунд — 800 рублей
до 20 секунд — 450 рублей
3.Предвыборная агитация в дневное время. 

Продолжительность
др 1 минуты — 700 рублей
до 40 секунд —- 500 рублей
до 20 секунд —'300 рублей
4.Политическая реклама в дневное и вечернее 

время·. Продолжительность
до 1 минуты — 800 рублей
до 40 секунд — 600 рублей
до 20 секунд — 330 рублей

70-х годов Д’а единственная 
приходящая в библиотеку “При
городная газета” вряд ли мо
гут Достойно пополнить круго
зор сельского работника на
родного образования.

Это подтвердилось и на об
щем собрании коллектива· шко
лы; приступившего с 11 янва
ря к бессрочной акций протес
та с экономическими требова
ниями, главное из которых — 
выплата зарплаты: О Дотациях 
на методическую литературу 
учителя мечтают уже полтора 
года; Как с болью сказал заме
ститель директора по работе с 
трудными детьми Николай Степ
ной, в книжный магазин захо
дишь — глаза разбегаются, бо
гатый выбор! А выходишь — 
едва слезы сдерживаешь: ку- 
пить-то не на что!

О зарплате педагоги без 
слез не говорят. За последнее 
вр.емя они. получили лишь по 
100 рублей зарплаты за про
шлогодний апрель, 60 рублей 
аванса за май, а сейчас ждут... 
ещё по 20 рублей.

К сожалению, как признал 

Богдановичский Совет ветера
нов решает эти проблемы по- 
другому. В 98-м году' открыли 
новую аптеку в микрорайоне 
фарфорового завода', где про
живает много ветеранов войны 
и труда.

Председатель совета 
М.И.Хомяков активно действу
ет в заботах о Пенсионном 
фонде. Известно, что многие 

директора предприятий пыта
ются,, уклониться от своевре
менной уплаты налогов в Пен
сионный фонд. Совет ветера
нов ставит эти вопросы в ад
министрации города, называет 
по. именам неплательщиков. В 
августе 1998 года в районной 
газете “Народное слово” .на
званы 30 предприятий и их ру
ководители, которые встали на 
путь злостных неплательщиков 
налога: в июле образовалась 
задолженность страховых взно
сов 35 млн. рублей, а задержки 
пенсий достигли трех месяцев. 
Совет ветеранов обсудил этот 
вопрос. В числе должников был 
фарфоровый завод (директор 
Клементьев А.К./сумма долга 
была 2,8 млн. 'рублей). После 
критики более 1,5 млн. рублей 
поступило от завода.

Большие долги По налогам, 
что вызвало задержки пенсий. 
Совет ветеранов расценил как 
неуважительное отношение ру
ководителей предприятий и 
организаций к пожилым людям, 
особенно к ветеранам войны. 
Благодаря принятым мерам

С.Спектор, положение Николо- 
Павловской школы — не ис
ключение на общем фоне об
ласти: Это подтвердила и 
встреча с руководителями уч
реждений образования, здраво
охранения, культуры;, работни
ками социальной защиты При
городного района, которая про
шла в Нижнем Тагиле в тот же 
день вопросы звучали те же ..

А вот Николо,Павловская 
больница порадовала замести
теля председателя правитель
ства· Здесь удаётся лечить 
сельчан из расчёта 46 рублей 
зё койко день, что значительно 
ниже среднерайонного показа
теля (65 рублей:)., не-.говоря уж 
о показателях областного цен
тра·, А полноценное трехразо
вое питание укладывается во
обще в 12 рублей в дёнь: дого
вариваются о взаимозачетах на 
продукты питания с располо
женными поблизости хозяй
ствами. К сожалению, как за
метил Семён Исаакович, это 
— редкое исключение. В про
шлом году бюджет потерял на 
разнице цен при взаимозаче
тах почти миллиард рублей.

долги по налогам заметно со
кратились.

Есть, конечно, и нерешенные 
вопросы. ВеТерЗны войны и тру
да не обеспечиваются бесплат
ными лекарствами по рецеп
там врачей, так как не поступа
ют средства на это из области. 
Из-за перевода многих мест
ных автобусов на коммерчес
кою основу не всё ветераны 
могут реализовать свое право 
на бесплатный проезд. По на
стоянию городского Совета ве
теранов прокурор города Ко
лясников С.А. опротестовал по
становление мэра района От 
11 ноября 1998 года о коммер
ческих рейсах автобусов и при
нудительной плате ветеранами 
войны и Труда за проезд в ав
тобусах по городу и району;

Решая основные задачи по 
социальной защите ветеранов, 
Совет ветеранов своевремен
но реагирует на любые 
ПроСьб.Ы ветеранов. Так; недав
но возник вопрос о пересмот
ре графика выплаты пенсий. 
Обсудили данный вопрос и при
няли решение: установить но
вую очередность получения пен
сий ветеранами. Ходить на по
чтовое отделение не нужно: в 
отделении связи есть автомат- 
ответчик — он скажет; выдают 
сегодня пенсию и кому.;

Президиум областного Со
вета ветеранов 23 декабря 
1998 года обсудил вопрос о 
работе Богдановичского Сове
та ветеранов по руководству 
первичными ветеранскими 
организациями и принял поста
новление, одобряющее работу 
Совета ветеранов в Богдано
виче.

Иван ПОДОБЕД, 
генерал-лейтенант 

в отставке, 
председатель областного 
Совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил 

и правоохранительных 
органов;

При любой 
погоне

КАРЕЛИЯ. Свыше 240 тысяч 
кубометров леса за год заго
тавливает коллектив АО “Шуя- 
лес” (в недавнем прошлом пе
редовой Шуйско-Виданский 
леспромхоз). Пиловочник, фа
нерное сырье и другие сорта
менты отправляются отсюда по 
многим адресам в России1, а 
также за рубеж. При пилке де
ревьев применяются зарубеж
ная техника и щадящая техно
логия, гарантирующая лесу 
способность производить высо
кокачественную древесину и в 
будущем. Не выходя из кабин 
своих машин, операторы при 
любой погоде ведут валку де
ревьев, разделывают хлысты 
на сортаменты, складывают 
материалы для последующей 
вывозки: В декабре прошлого 
года показательное в респуб
лике хозяйство отметило свое 
50-летие.

НА СНИМКЕ: заготовка ка
рельской сосны.

Фото Семена МАЙСТЕРМАНА 
(ИТАР-ТАСС).

Но. и у врачей есть повод 
для беспокойства. В прошлом 
году на 30 койках Николо-Пав
ловской больницы пролед,ено 
620 сельчан, А, по расчетам 
фонда обязательного медицин
ского страхования, коек долж
но быть лишь 17 (когда-то их 
было здесь 50). В целом же по 
району только за прошлый год 
сокращено 105 коек. И это при 
том, что отдалённые малень
кие деревни остались даже без 
фельдшерских пунктов и там 
оперативную медицинскую по
мощь получить невозможно.. 
Одним словом, село страдает 
теми же /‘социальными болез
нями”, что и вся область, но 
лечить здесь, сложнее из-за 
рассредоточенности и кадро
вого дефицита. Поэтому во вре
мя вс.треч в Пригородном рай
оне Семен Исаакович не раз 
обращался к специалистам со 
словами благодарности: ведь 
в их руках — не только сегод
няшнее, нр и будущее поколе
ние уральцев.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области 
от 19.01.99 № 47-п г. Екатеринбург

Об организации лекарственного 
обеспечения граждан, страдающих 

социально значимыми заболеваниями, 
при амбулаторном лечении в 1999 году 
Во исполнение Областного закона “Об областном бюджете на 

1999 год" в части финансирования расходов на обеспечение лекар
ственными средствами амбулаторного этапа лечения граждан Сверд
ловской области, страдающих социально значимыми заболевания
ми, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Временное положение о порядке лекарственного 

обеспечения граждан, страдающих социально значимыми заболева
ниями (прилагается:).

2. Утвердить государственным заказчиком лекарственных средств 
для обеспечения граждан, страдающих социально значимыми забо
леваниями, Министерство здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.).

3. Утвердить генеральным поставщиком лекарственных средств 
в лечебно-профилактические учреждения Государственное уни
тарное предприятие Свердловской области “Фармация” (Шапош
ников А. Ю.).

4. Министерству финансов Свердловской области. (Червяков В.Ю.) 
производить в течение 1999 года финансирование Министерства 
здравоохранения Свердловской области для осуществления функ
ций по лекарственному обеспечению граждан, страдающих социаль
но значимыми заболеваниями, при амбулаторном лечении в преде
лах средств, предусмотренных Областным законом “Об областном 
бюджете на 1999 год”, в соответствий с порядком,, утвержденным 
Правительством Свердловской области.

5. Комитету ценовой политики Свердловской области (Подко
пай Н.А.) ежеквартально осуществлять проверки формирования 
цен на поставляемые лекарственные средства для обеспечения 
граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями.;

6. Установить, что реализация настоящих задач осуществляется 
Министерством здравоохранения Свердловской области и привле
ченными организациями на некоммерческой основе.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на перво
го заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по экономике и финансам Ковалеву Г. А.

8. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Первый заместитель 

председателя Правительства 
Свердловской области

Н. ДАНИЛОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.01.99 № 47-п

Временное положение 
о порядке лекарственного обеспечения 

граждан, страдающих 
социально значимыми заболеваниями, 

при амбулаторном Лечении
1. Настоящее Положение раз

работано в соответствии с поста
новлением Правительства РФ от 
30.07:94 № 890 “О государствен
ной поддержке развитий меди
цинской промышленности и улуч
шения обеспечения населения И 
учреждений здравоохранения ле
карственными средствами и из
делиями медицинского назначе
ния” и устанавливает общие прин
ципы взаимодействия областно
го бюджета и Министерства здра
воохранения при исчислении фи
нансирования на лекарственное 
обеспечение граждан, страдаю
щих социально значимыми забо
леваниями.

2. Объем финансирования на 
планируемый год определяется 
Министерством здравоохранения 
на основании лекарственных 
стандартов с учетом статистики 
заболеваемости и затрат по хра
нению, распределению и транс
портировке. Объём финансиро
вания распределяется между 4 
социально значимыми группами 
заболеваний в пределах сумм, 
утвержденных Областным зако
ном “Об областном бюджете на 
1999 год” согласно приложению.

3 Цены на поставляемые ле
карственные средства формиру
ются в соответствии с федераль
ным и областным законодатель
ствами.

4. Поставщики лекарственных 
средств для государственных 
нужд определяются Министер
ством здравоохранения Сверд
ловской области на основании 
торгов (конкурсов) в установлен
ном порядке:

С поставщиками — победите
лями торгов (конкурса) заключа
ются государственные контракты 
на выполнение заказа по постав
ке лекарственных средств для го
сударственных нужд, неотъемле
мой частью контракта является 
спецификация, которой закреп
ляется цена поставки.

При каждой поставке лекар
ственных средств для государ
ственных нужд оформляется та
рифное соглашение.

Генеральный поставщик - Го

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Временному положению 

о порядке лекарственного обеспечения 
граждан, страдающих социально 

значимыми заболеваниями 

Разнарядка
Министерства здравоохранения 

Свердловской области
на финансирование льготных медикаментов 

по 4-м социально значимым группам
заболеваний на 1999 год

тыс.руб.

Наименование группы ЛС Всего на год

Онкологические, гематологические 28 174
Противодиабетические 58 479
Психотропные 20 005
Противотуберкулезные 5 919
Высокоочищенный фактор крови VIII, IX 2 605
Гормон роста 3 196
Итого 118 378

Примечание: разбивка финансирования по кварталам - в соот
ветствии с планом финансирования на 1999 год, утверждённым 
постановлением Правительства Свердловской области “Об утверж
дении поквартального распределения доходов и расходов областно
го бюджета на 1999 год”.

сударственное .унитарное пред
приятие ‘‘Фармация” на основа
нии договора с Министерством 
здравоохранения Свердловской 
области осуществляет прием, хра
нение, распределение и доставку 
лекарственных Средств в лечеб
но-профилактические учреждения 
согласно разнарядок в объеме 
месячной потребности по уста
новленным сопроводительным 
документам; в которых в обяза
тельном порядке указывается 
цена тарифного соглашения и 
размер применяемой торговой 
надбавки.

5. Лечебно-профилактические 
учреждения организуют обеспече
ние пациентов через профильные 
кабинеты; в которых .осуществля
ется и учет лекарственных средств 
в установленном порядке.

Ежемесячно к 5-му числу каж
дого месяца ответственные лица 
представляют отчет по установ
ленной форме о движений ле
карственных и финансовых 
средств по схеме:

Кабинет - Муниципальное ле
чебно-профилактическое учреж
дение -Министерство здравоох
ранения.

6. Контроль за рациональным 
использованием финансовых 
средств поставщиками осуществ
ляется Министерством здравоох
ранения на основании ежемесяч
ного отчёта, который представ
ляется к 5-му чйслу каждого ме
сяца в Министерство здравоох
ранения, в отчёте отражаются 
номенклатура. Объём) цена, сум
ма по поставленным лекарствен
ный средствам.

Рационально,сть назначения 
лекарственных средств контроли
руется Министерством здравоох
ранения;

Министерство здравоохране
ния вправе устанавливать Допол
нительные формы и сроки отчет
ности, создавать банк данных на 
всех больных области по соци
альна значимым заболеваниям, 
внедрять автоматизированные 
компьютерные технологии анали
за и контроля.
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виноделия наступил в 1938 
году, когда поставки вина за 
рубеж достигли наивысшей 
отметки. Сегодня виноградни
ки занимают в Румынии общую 
площадь почти в 300 тыс. гек
таров. Ежегодно в стране из
готавливается 9 млн. гектолит
ров вина, из которых 85 проц.

Румыния:

Франция; Зоопарк 
иля четвероногих 

бродяжек
К созданию “нового 
зоопарка” для выловленных 
на парижских улицах 
опасных животных призвали 
городские власти ученые из 
института коммунального 
хозяйства французской 
столицы.

В этот зверинец они требуют 
помещать всех бродячих собак 
и кошек, а также всех экзоти
ческих представителей фауны, 
которых все чаще заводят пари
жане и которые все чаще удира
ют из городских квартир, созда
вая угрозу для жизни соседей, 
прохожих и даже водителей.

В своем научном докладе на 
основе данных полиции и пожар
ных исследователи указывают, 
что за последние 3 года на па
рижских улицах было отловлено 
несколько пум и пантер, свыше 
десятка обезьян, полсотни ядо

■ МИР О НАС -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАРИЖ. Газета “Монд” 
опубликовала следующее 
интервью профессора 
русской истории 
Калифорнийского 
университета в Беркли 
Мартина Малиа:

ВОПРОС: На Западе 
вновь говорят о возможнос
ти голода в России. Мос
ковские руководители так
же затрагивают эту тему. 
Считаете ли Вы, что ситуа
ция действительно столь 
драматична?

ОТВЕТ: Голод - слишком 
сильное слово. Да, в эту зиму 
есть определенные риски. Во 
всех квартирах в Москве уже 
запаслись капустой. У них 
есть картошка. Это не будет 
изобильная Россия, но думаю, 
что продовольствия будет до
статочно, за исключением, 
возможно, Севера, в течение 
всей зимы. Если и есть под
линный дефицит, так, скорее, 
в отношении медикаментов.

ВОПРОС: ПотЬму "что у рус
ских больше нет валюты?

ОТВЕТ: Да, и потому, что 
они сами не производят их.

ВОПРОС: Нужно ли в та
ком случае продолжать да
вать им эту валюту, которой 
им не хватает, как это дела
лось на протяжении вот уже 
более десяти лет?

ОТВЕТ: Существует гума
нитарная помощь, и к ней я 
отношусь положительно, а 
есть финансовая помощь для 
поддержания банковской си
стемы, правительства и т.д. 
Вот к этому я отношусь весь
ма скептически. Не следует 
поощрять их действовать и 
дальше нынешними метода
ми, сохраняя институты, ко
торые у них есть сейчас.

ВОПРОС: Что же делать? 
Россия - большая страна, 
крах которой был бы опасен 
для всего мира.

ОТВЕТ: На этот вопрос нет 
простого ответа. Суть пробле
мы в том, что они унаследо
вали от советской системы 
огромный военно-промыш
ленный комплекс. Российс
кая промышленность почти на 
8:0 проц; полностью устаре
ла, нерентабельна и не спо
собна выдерживать междуна
родную конкуренцию. В бо
лее или менее отдаленном 
будущем необходимо будет 
ликвидировать Это наследие 
советской плановой системы: 
Но нельзя Делать это слиш
ком быстро- потому что она 

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
-------------------------------------------------------------------------------  ОФИЦИАЛЬНО--------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательной комиссий Свердловской области

от 20 января 1999 года № 5 г. Екатеринбург
О порядке публикации агитационных предвыборных материалов при проведении повторных выборов депутата 

Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по Орджонцкйдзёвскому одномандатному 
избирательному округу № 9 в периодических печатных изданиях

На основании п.п.8,9 ст. 55 Избирательного кодекса Свер
дловской области, в соответствии с п.п. 4.12, 4.14, 4.15, 4.16, 
4.17, 4.18, 4.19 Разъяснений о порядке проведения предвы
борной агитации при проведении выборов Губернатора Свер
дловской области, депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской областй, депутатов представительных органов 
местного Самоуправления, глав и иных выборных должност
ных лиц муниципальных образований; утвержденных поста
новление м Избирательной комиссии Свердловской области 
От 15 января 1998 года № 7, Избирательная комиссия 
Свердловской Областй ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить руководителям периодических печатных 
изданий, указанных в п. 1 ст. 55 Избирательного кодекса 
Свердловской области на основании письменных заявлений 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области 
по Орджоникидзевскому Одномандатному избирательному 
округу № 9; выделить печатные площади на безвозмездной 
и возмездной основе для проведения предвыборной агита
ций.

2.Предложить руководителям указанных периодических пе
чатных изданий, на основании поступивших заявлений о вы
делении бесплатной печатной площади, не позднее 9 марта 
1999 года организовать с участием представителей окружной 
избирательной комиссии жеребьевку среди зарегистрирован
ных кандидатов в депутаты Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области по Орджоникид

витых змей, множество крупных 
черепах и экзотических ядови
тых пауков.

Интересно, что обитатели 
других широт приносят куда 
меньше неприятностей, чем оди
чавшие собаки и кошки. /Іо дан
ным специалистов, сейчас по 
Парижу бродят 7 тыс. бездом
ных собак, среди которых свы
ше 100 одичавших питбулей. Эти 
собаки, указывают ученые, и со
здают главную опасность для па
рижан.

Впрочем, на самых верных 
Друзей человека научные сотруд
ники ополчились еще и по сани
тарно-гигиеническим соображе- 
ням. По их скрупулезным под
счетам, 750 тыс. парижских со
бак ежегодно заливают скверы 
и тротуары 4 тыс. кубометров 
мочи и покрывают их 70 тыс. 
тонн экскрементов.

еще и сегодня обеспечивает 
существование около 80 проц, 
населения. Сохранением это
го огромного устаревшего 
сектора объясняются субси
дирование правительством 
промышленности; невыплаты 
заработной платы, задержки 
налогов. Большинство бед 
нынешней системы происте
кает именно Из этого насле
дия, а не Из политических 
ошибок - нынешних или до

"Нужно, чтобы русские оказались
припертыми к стенке...'1

пущенных за все последние 
годы, хотя, конечно, ошибки 
были, но главная причина не 
в них.

ВОПРОС: Запад предоста
вил кредиты,, по самому 
скромному подсчету, на 40 
млрд. Долл. Послужили ли 
они хоть чему-то?

ОТВЕТ Эта: помощь послу
жила отсрочке “момента ис
тины" в том, что касается ос
новополагающих реформ. 
Вместе с. .тем это позволило 
начать переход к рынку, Это 
не были полностью потерян
ные деньги. Они позволили 
осуществить конверсию час
ти этого огромного Промыш
ленного аппарата, унаследо
ванного от советской эпохи, 
приобрести первый опыт в 
функционировании Мирового 
рынка, современной финан
совой системы.

ВОПРОС: Нет ли опаснос
ти, что нынешний кризис пре
рвет этот процесс?

ОТВЕТ: Какой-то откат на
зад произойдёт. Два главных 
кандидат,а на пост президен
та -■ Лебедь и Лужков - при
бегнут, судя по всему, к не
которым мерам национализа
ции, к запуску печатного стан
ка, к субсидированию Про
мышленности., к некоторым 
советским методам, чтобы 
вывести из тупика этот воен
но-промышленный комплекс.

ВОПРОС: Чтобы, вывести 
его из тупика или чтобы “уве
ковечить” его?

ОТВЕТ: Чтобы выйти из ны
нешнего кризиса. Но они не 
смогут пойти до конца в рес
таврации советской системы,

Румынское вино вскоре 
вновь появится в 
российских магазинах. В 
рамках крупной экспортной 
сделки, над которой 
сейчас ведется работа, 
один только уезд Муреш 
готовится отправить в 
Москву 75 вагонов 
продукции румынских 
виноделов.

Россияне еще помнят высо
кие бутылки, обвитые трех
цветным шнурком, на этикет
ках которых значилось “Мур- 
фатлар” и “Котнар”. Не исклю
чено, что многим доведется 
снова наполнить бокал этим 
душистым напитком. Но не бу
дут ли обмануты ожидания?

виноделием жители края, 
где ныне находится Румыния, 
занимались еще во времена 
легендарных дакийцев, о чем 
свидетельствуют античные ис
торики. Вино было одним из 
главных экспортных товаров, 
а значит, - источников процве
тания придунайских княжеств. 
Димитрие Кантемир отмечал, 
что московские купцы специ
ально приезжали за полюбив
шимися винами в Молдову. 
“Пик" развития румынского

поскольку страна является 
все же частью мирового рын
ка и Россия слишком слаба, 
чтобы выпутаться самостоя
тельно. Они будут постоянно 
нуждаться в финансовой по
мощи Запада, в иностранных 
инвестициях, а иногда, воз
можно, и в гуманитарной по
мощи. Они не могут разор
вать все СВЯЗИ.: с мировым 
рынком;

ВОПРОС: Если 80 проц.

населения живёт благодаря 
этой системе, то кто заинте
ресован в ее реформирова
нии9

ОТВЕТ: Очень немногие. 
Нужно, чтобы русские оказа
лись припертыми к стене. 
Нужно, чтобы они были вы
нуждены реорганизовать ВПК. 
Вот почему я думаю., что Меж
дународному валютному фон
ду (МВФ1) стойло бы отнюдь 
не спеШйть оказывать помощь 
Евгению Примакову и его до
статочно разнородной Коман
де. Нужно заставить их взгля
нутъ в лйцр реальности.

ВОПРОС: Они не очень-то 
к этому стремятся. Наоборот, 
они, как мы видим, возвра
щаются к добрым старым при
вычкам советской эпохи...

ОТВЕТ: Нужно отметить две 
вещи': у коммунистов была 
очень сильная позиция, когда 
был уволен Сергей Кириен
ко, и, тем не менее, о,ни не 
попытались получить львиную 
долю власти; поскольку они 
боялись этого·. Они, как ко
манда Примакова или моло
дые ярые реформаторы, не 
знают, что дёлать. У прави
тельства нет последователь
ной политики, да оно и не 
может ее себе позволить, по
скольку живет в ожидании 
второго транша кредита МВФ, 
обещанного в июле. И лучше 
заставить их ждать долго'.

ВОПРОС: А именно? Ме
сяцы, годы?

ОТВЕТ: До весны.
ВОПРОС:. Осуществляли ли 

молодые реформаторы, при
шедшие к власти в 1991-1992 
гг., политику в направлении

зевскому одномандатному Избирательному округу № 9.
Составленный по результатам жеребьёвки протокол очерёд

ности Предоставления бесплатной печатной площади после его 
утверждения окружной избирательной комиссией опублико
вать на страницах соответствующих печатных изданий не по
зднее 12 марта 1999 года;

3. Предложить руководству “Областной газеты” на основа
нии поступивших от зарегистрированных кандидатов в депута
ты Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области по Орджоникидзевскому одномандатному из
бирательному д'Кругу № 9 заявлений о выделении бесплатной 
печатной площади, совместно с Избирательной комиссией Свер
дловской области организовать среди них жеребьевку 9 марта 
1999 года.

Утвержденный Избирательной комиссией Свердловской об
ласти протокол очередности предоставления бесплатной печат
ной площади Для ведения предвыборной агитации опублико
вать на страницах "Областной газеты" не позднее 12 Марта 
1999 года'.

4. Указанные в п. 1 Настоящего постановления периоди
ческие печатные Издания, предоставляя печатную площадь за
регистрированным кандидатам за плату, на договорной основе, 
обеспечивают равенство условий предвыборной агитаций. Ми
нимальный размер печатной площади, Предоставляемой перио
дическим печатным изданием зарегистрированному кандидату 
бесплатно, не может быть менее одной восьмой части площади 
одного печатного листа соответствующего печатного издания.

Областная
Газета

Сохранил ли
прежний аромат 

"Мурфатлар"?
- белое. Хотя Румыния являет
ся восьмым в Европе произ
водителем вина, по экспорту 
она, однако, занимает лишь 
скромное 12-е место, пропус
тив вперед Венгрию, Болга
рию и Молдову.

В 1989 году, после приня
тия закона о земельном фон
де, часть виноградников пе
решла в частную собствен
ность. В настоящее время ча
стный сектор в румынском ви
ноградарстве составляет око
ло 75 проц. Это привело к 
дроблению плантаций и унич
тожению систематизирован
ных по геоклиматическим кри
териям зон. Многие виноград
ники были попросту ликвиди
рованы, так как новые вла
дельцы решили производить 
кукурузу. Другие отказались от 
выращивания благородных 
сортов лозы, которые требуют

реформ или же они создали 
этот финансовый пузырь, эту 
коррупцию, эту мафиозную 
деятельность, которые с -тех 
пор процветают:?

ОТВЕТ: Их политика была, 
я думаю, единственно воз
можной, Когда хотят выйти из 
плановой экономики, есть 
лишь один Путь -рынок и при
ватизация.

ВОПРОС: И это можно осу
ществить одним махом?

ОТВЕТ: Они пришли к .•вла
сти благодаря Ельцину, кото
рый выбрал их, но им так и 
не удалось согласованно, 
последовательно и логично 
осуществить этот экспери
мент. С первых же месяцев 
1992 г. они столкнулись с 
ожесточенным сопротивлени
ем дрежней системы,. котот. 
рое вынудило Гайдара отка-, 
заться от некоторых из его 
решений. Напряженность до
стигла такого уровня, что в 
Декабре 19'92 г. Ельцин был 
вынужден отправить Гайдара 
в отставку и назначить типич
ного представителя старой 
системы - Черномырдина

Правительство всегда 
было смешанным, .поэтому 
политика не была последо
вательно либеральной поли
тикой. Чубайс понял, что в 
такой ситуации единственное 
решение - идти на компро
миссы. Политика Чубайса 
заключалась в том, чтобы 
соглашаться с тем·, чего он 
не мог .отвергнуть, в надеж
де, что приватизация послу
жит сильным импульсом со
зданию подлинной рыночной 
экономики: И До какого-то 
Момента это работало; Од- 
кий из признаков стало по
явление пресловутой олигар
хий, которая воспользовалась 
этой новой рыночной эконо
микой для собственного обо
гащения, по российским мер
кам, конечно, весьма незна
чительного в сравнении с за
падными состояниями; не 
следует слишком переоцени
вать возможности обогаще
ния олигархии.

кропотливой селекционной ра
боты и серьезных затрат. Вза
мен они высадили неприхот
ливые гибридные copta, за
нимающие сейчас 47 проц, от 
всей занятой виноградом пло
щади.

Результатом стало массо
вое производство некаче

ственных вин, от которых “бо
лит голова", деградация ви
ноградарского фонда и рез
кое падение рентабельности 
отрасли. Представители Евро
пейского союза заверяют, что 
никто не чинит препятствий 
румынскому вину для проник
новения на запад континента, 
однако предлагаемая продук
ция не удовлетворяет мини
мальным требованиям каче
ства, что подвергает угрозе 
репутацию румынского вина. С 
1990 года поставки за рубеж 
сократились в три раза, и Ру
мыния, которая теперь покры
вает лишь 0,9 проц, из миро
вых продаж, практически по
теряла право называть себя 
экспортером вина. Фактичес
ки прекращены поставки и в 
Россию. “Представляется, что 
только качественные вина и 
агрессивная рекламная кампа-

ВОПРОС: Страна идет к 
авторитарному режиму9

ОТВЕТ: Ситуация не бла
гоприятствует созданию под
линного авторитарного Госу
дарства: Немыслимо управ
лять этой разваливающейся 
государственной машиной в 
надежде, что команды будут 
услышаны. В стране нет спло
ченной национальной военной 
силы, способной поддержать 
авторитарное государство.

Более вероятна, на мой 
взгляд, попытка установить 
более Жесткий режим, Но всё 
же существующий в постоян
ном симбиозе с окружающим 
мировЫМ рынком, Поскольку 
он всегда будет нуждаться во 
внешней поддержке Так что 
я не предвижу такого катаст
рофического -развития собы
тий, как в период Веймарс
кой республики; и уж тем бо
лее появления фашистской 
России. Более националисти
ческой - в риторическом пла
не. - да; более авторитарной 
и, главное., достаточно непос
ледовательной в своем функ
ционировании, причём на 
очень длительный период.

ВОПРОС: Вы рисуете очень 
ослабленную страну...

ОТВЕТ: Что может сделать 
Россия в области внешней 
политики? Она не может зах
ватить Украйну или Польшу. 
Даже Эстония осмеливается 
мечтать о вступлении в Евро
пейский союз, а ведь она 
практически рядом с Санкт- 
Петербургом: И русские не 
реагируют. Россия - очень 
бедная,, дезорганизованная 
страна, пережившая тяжелые 
испытания за последние семь 
лет и ещё более тяжелые ра
нее .- в советскую эпоху; ее 
население сравнительно Пас
сивно и думает лишь о выжи
вании, о том, чтобы как-то 
перебиться еще полгода, ещё 
год...

Самый тревожный аспект 
нынешней ситуации - это 
ядерное оружие, которым 
располагает Россия. Она ис
пользует его иногда как сред

При этом политическая реклама не должна превышать десяти 
процентов от объема печатной площади, выделенной зарегис
трированному кандидату бесплатно или на Возмездной осно
ве.

5. Предложить руководителям указанных периодичес
ких печатных изданий Опубликовать единый Для всех кан
дидатов размер оплаты печатной площади, предоставляем 
мой на возмездной договорной основе, не позднее 
24 января 1999 года.

6. Поручить заместителю председателя Комиссии (Боль
шаков С.В.) уточнить по состоянию на 1 февраля 1999 г. 
перечень зарегистрированных в Свердловской области средств 
массовой информации, отвечающих требованиям' п.1 ст.55 
Избирательного кодекса Свердловской: области; и опублико
вать его в “Вестнике Избирательной комиссии Свердловской 
области".

7. Направить настоящее постановление в окружную изби
рательную комиссию, в Уральское региональное управление 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о средствах массовой информации1, 
опубликовать в “Вестнике Избирательной комиссии Сверд
ловской областй" и в “Областной газете”.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Избирательной ко
миссии Свердловской области (Большаков С.В.)

Председатель Комиссии В.МОСТОВЩИКОВ.
Секретарь Комиссии Т.УСТИНОВА.

ния позволят вновь завоевать 
этот рынок”, - считает заведу
ющий кафедрой виноградар
ства и виноделия в бухарест
ском Агрономическом универ
ситете Ион Нэмолошану.

Даже и сами румыны тради
ционному бокалу вина теперь 
все чаще предпочитают кружку 

пива или рюмку водки. Внут
реннее потребление вина в 
стране составляет сейчас лишь 
18 литров на душу населения в 
год, хотя производство позво
ляет значительно больше. А 
изготовители,, которые без 
стеснения называют свою не
взыскательную, но и недеше
вую продукцию “бурдой”/ пус
каются на всевозможные ухищ
рения, чтобы привлечь покупа
теля. Так, на прилавках румын
ских гастрономов скоро по
явится новое вино -"Виагра 
бедняка" /согласно румынско
му фольклору, красное вино 
служит прекрасным средством 
против импотенции/. Этот на
питок изготовлен путем смеши
вания нескольких сортов вин и 
будет намного дешевле насто
ящей “голубой пиЛюли", сто
имость которой в Румынии со
ставляет 12 долларов.

ство шантажа (“Нам нужно по
мочь, Иначе дело может обер
нуться очень плохо”). Но это, 
действительно, реальная про
блема.

ВОПРОС: Сколь Долго мо
жет продолжаться эта ситуа
ция?

ОТВЕТ: Очень долго... До 
тех пор, пока не придет но
вое поколение.. А оно уже 
есть: те, кому сегодня 20 лет, 
фактически не знали советс
кой системы. Это молодое по
коление есть в Москве, в 
Санкт-Петербурге, в Екате
ринбурге. Оно уже начинает 
образбвывать немногочислен
ный средний класс вполне 
западного образца по свое
му поведению, Нравам, вку
сам и, я бы даже сказал, по 
своей приверженности свобо
де,

ВОПРОС: Возвращаемся к 
вопросу: можно ли помочь 
модернизаций, силам, высту
пающим за рынок, демокра
тии?

ОТВЕТ: Их нужно поддер
живать так или иначе. Но 
сохраняя более значитель
ную дистанцию, Чем до сих 
пор. Мы были наивны —И мо
лодые российские рефор
маторы тоже, - полагая, что 
рынок порождает соци
альную трансформацию, ко
торая приводит к демокра
тии, То есть Достаточно вве
сти рыночную Систему, и вСе 
уладится само сабой. Мож
но было бы быть несколько 
менее щедрыми в плайе 
финансовой помощи, а глав
ное - менее' наивными, ког
да русские говорили нам: 
“Мы сделаем то-то и то-то. 
Это - настоящая реформа. 
Будет обеспечено поступле
ние налогов и т.д.”. Нужно 
проявлять больше скепти
цизма, Но не отказывать всё 
же в поддержке в случае тя
желого крупного кризиса И 
на будущее, когда начнет 
приходить к власти более 
молодое поколение.

Мир слишком мал; нельзя 
Оставлять Их вариться в 
собственном соку·, как буд
то Они живут' на Луне. Рань
ше думали, что каждый кри
зис - есл.и не последний, 
то, во всяком случае, почти 
последний. Нужно было 
спешить, чтобы спасти хотя 
бы свою ставку. Теперь все 
знают, что это не так и что 
партия будет продолжаться 
очень долго·.

■ ПОДРОБНОСТИ —

Нет худа без добра
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“Уральский трубник” {Пер
воуральск) - СКА-“Нефтяник” 
(Хабаровск); 3:4 (69,80п.Ком- 
нацкий; 76.Ваганов 
14,62,67.Стеблецов; 86.Оси
пов).

Недооценка сил соперников 
первоуральцами явно повлияла 
на исход этого матча. Дальнево
сточники проиграли в Абакане 
аутсайдеру; местным “Саянам”, 
а перед приездом на Урал были 
Престо разгромлены в Красно
ярске - 3:12. И еще один нюанс 
- из-за травмы в составе “Труб
ника” отсутствовал Е.Великанов, 
умеющий .как никто другой; “за
вести” партнеров.

Армейцы, между тем, сда
ваться на милость хозяев поля 
вовсе не собирались, и каждая 
удачная атака молодого форвар
да Е.Стеблецова придавала' им 
сил К середине второго тайма 
счет стал угрожающим для пер
воуральцев - 0 3 Йо два удачно 
разыгранных угловых и пеналь- 
ти позволили трубникам срав
нять результат. Однако вырвать 
победу или удержать даже ни
чейный счет первоуральцам не 
удалось; Проход И.Осипова че
рез все Поле закончился метким 
ударом; и ни разу не выручив
ший в этой встрече трубников 
вратарь С.Сотин в четвертый 
раз достал мяч из сетки,

“СМК” (Екатеринбург) — 
СКА-“Нефтяник” (Хабаровск). 
2:1 (11.Мамочкин; 39.Чернов 
- бб.Стеблецов).

Нереализованные п: 10. 
Мамочкин — нет.

Нет худа без Добра: пораже
ние одной команды нашей обла
сти заставило другую со всей 
Ответственностью отнестись к 
встрече с хабаровчанами. И в 
первом тайме преимущество 
уральцев выглядело подавляю
щим. Помимо голов В.Мамочки
на (с углового) и О Чернова 
(после выверенной передачи 
Е.Хвалько) наши могли забить 
еще мяча три-четыре. Но В.Ма
мочкин мимо ворот направил 
оранжевый шарик с 12-метро
вой отметки, А.Братцев не ис Юрий АЛЕКСЕЕВ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 
И В Н П

1. "Енисей” 15 1.2 2 1
2. “СМК” 15 10 2 3
3. “Сибскана" 14 10 0 4
4. “Маяк" 16 9 2 5
5- “Кузбасс” 16 8 2 6
6. “Ур.трубник” 15 7 3 5
7. СКА-“Нефтяник” 14 6 17
8. "Сибсельмаш” 16 4 3 9
9 “Заря” 16 5 О 11
10. “Юность” 16 1 5 10
11. “Саяны” 17 2 2 13

26 ЯНВАРЯ
М О

75-29 35
67—37 32
50-39 30
64—50 29
59—44 26
49—42 24
40—49 Й 
55—73 1'5
ЗІ-59 15
40-67 8
49-107 8

Матчи очередного тура состо
ятся завтра. Лидеры - “Енисей” 
и “СМК” встречаются в Красно
ярске. “Уральский трубник” при
нимает в Первоуральске иркутс-

кую “Сибскану” (начало в ЖЗО), 
а краснотурьинский “Маяк” 
тридцатью минутами ранее' нач
нет на своем льду встречу с 
армейцами Хабаровска.

Если перо
приравнять к мячу

СПАРТАКИАДА
В минувшее воскресенье по 

инициативе регионального дви
жения “НДНГ" стартовала спар
такиада журналистов, представ
ляющих СМИ Екатеринбурга. В 
первый день в спорткомплексе 
“Верх-Исетский” состоялись со
ревнования по мини-футболу, 
стритболу И Настольному Тённи
су.

Участвовала в спартакиаде, 
естественно, и команда ‘-'Облас
тной газеты”. Причем коллектив 
нашей редакции оказался един
ственным представителем печат
ных СМИ, выступавший своим 
составом. Остальные "акулы 
пера" либо объединялись в 
сборные команды·, либо попол
няли коллективы электронных 
средств массовой информаций.

Заметим еще; что если жур
налисты других изданий и преж
де не раз сражались между со
бой по отдельным видам спорта; 
то команда “ОГ” дебютировала 
в подобных состязаниях. И для 
дебюта выступила весьма ус
пешно. Мой коллеги дошли до 
финала в настольном теннисе, 
до полуфинала — в мини-футбо
ле, и только в стритболе оказа
лись не На высоте, заняв 
восьмое место из десяти: При 
этом игравший и в футбол, и в 
стритбол Николай Кулешов, от
метивший в минувшем году своё 
60-летие, оказался старейшим 
участником спартакиады.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. В очередных мат

чах чемпионата России хоккеи
стки екатеринбургской коман
ды “Спартак-Меркурий” дваж
ды на своем льду обыграли со
перниц из красноярского “Ло
комотива" — 5:3 и 5:1. Нашим 
девушкам осталось провести 
две встречи в Челябинске с аут
сайдером группы "Восток” ко
мандой “Ника”. Но уже незави
симо от этих результатов ека
теринбурженки стали победи
тельницами Группы. Фйнальгіьій 
турнир чемпионата пройдет с 
14 по 20 февраля·; пока только 
ФХР не определилась с местом 
проведения. В претендентах 
значатся два города — Тамбов 
и Екатеринбург.

На встречах наших девушек с

3 стр.

пользовал выход один на один 
с В.Шестаковым, который и в 
ряде других эпизодов спасал 
дальневосточников.

После перерыва то ли ека
теринбуржцы посчитали, что 
три Очка у них уже в кармане, 
то ли гости сочли, что терять 
им уже нечего, но картина на 
поле удивительным образом 
переменилась. Особенно вдох
новил дальневосточников гол 
Е.Стеблецова, сократившего 
разрыв в счётё до минимума. 
Ближе к концу встречи наши 
игру выровняли и вполне мог
ли забить третий мяч. Однако 
сделать это не удалось., и тре
вога за исход встречи не поки
дала зрителей до последних 
секунд. Завершилась игра уг
ловым в исполнении хабаров
чан. Пробит он, к счастью для 
нас, был не лучшим образом, и 
“кемеровский вариант” не по
вторился.

“Маяк” (Краснотурьинск) 
— “Сибскана” (Иркутск). 5:2 
(23,46,74. Е. Иванушкин; 
25,66.Легаев — 37; Домы- 
шев; 66.Савин).

Из-за 34-градусного мороза 
игра в Краснотурьинске прово
дилась в три тайма. Однако это 
обстоятельство никоим обра
зом не отразилась на настрое 
хозяев поля, На протяжении 
всей встречи они владели пре
имуществом, забивая голы на 
любой вкус ГостИ, действовав
шие от обороны, изредка со
вершали стремительные про
рывы на половину “Маяка", но 
И.Смуров и В.Самородов уве
ренно гасили атаки соперников.

В общем, краснотурьинцы 
взяли убедительный реванш за 
поражение в Иркутске, где, на
помним, “Маяк" уступил 0:1, а 
судья с совершенно необосно
ванно не' засчитал правильно 
забитый на последней минуте 
нашими земляками мяч..

Рёзульта+ы остальных 
встреч: ',‘К.узбасс” - "Енисей” 
2 5, “Юность" - “Саяны" 4:4, 
“Сибсельмаш" - “Заря” 1:3.

Два кубка, вручаемых за по
беду в каждом виде, увезли в 
свою редакцию представители 
СГТРК, первенствовавшие в наг 
стольном теннисе и уличном 
баскетболе. В мини-футболе 
вне конкуренции оказалась 
сборная журналистов под на-1 
званием “Прессинг".

Кроме Того, от фирмы “Кон
фи" призом “Фэйр плей” была 
награждена команда “Студий 
41", а за организацию группы; 
поддержки; бурно болевшей 
за товарищей, коллектив "Ра
дио СИ" был удостоен приза 
как самая дружная команда. 
Специальный приз за муже
ство организаторы" соревнова
ний вручили заместителю ре
дактора газеты “Подробности” 
Владимиру Васильеву. Во вре
мя футбольного матча после 
удара мячом он побывал в но
кауте, однако нашел в себе 
силы довести встречу до кон
ца.

В командном зачёте по ито
гам первого Дня квартет лиде
ров выглядит так: ‘'НДНГ’ (вы
ступающая вне конкурса), 
“Прессинг", СГТРК и “Област
ная газета”. В следующее вос
кресенье в борьбу вступят 
представители интеллектуаль
ной части изданий, которым 
предстоит посостязаться в шах
маты и шашки.

Евгений БОРИСОВ.

сибирячками присутствовал 
главный тренер женской сбор
ной России Ян Каменецкий,, 
приехавший на Урал, как вы
яснил пресс-атташе клуба 
“Спартак-Меркурий” Сергей 
БАЖАЛ, посмотреть кандида
тов в сборную страны для уча-, 
стия в грядущем в Марте в Фин
ляндии чемпионате мира. На
ставник сборной остался до
волен увиденным и включил в 
число кандидатов сразу девя
терых екатеринбурженок: вра
таря Ирину Вотинцеву, защит
ниц Ольгу Жигалову, Алену Хо
мич, Наталью Пузикову и Напа
дающих Марину Дееву, Ольгу 
Резук, Натальіо Сенникову, 
Светлану Терентьеву, Екатери
ну Смоленцеву.
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Семь проектов 
Зиганшина
Репортаж с выставки 

с авторскими цитатами

■ СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Иван

Ильдар Зиганшин, известный 
оформитель музыкальных 
альбомов, “вольнонаемный 
дизайнер”, участник множества 
коллективных фотовыставок и 
выставок, сопровождающих 
разнообразные проекты, — Ильдар 
Зиганшин на сей раз аж в четырех 
залах Екатеринбургского музея 
молодежи персонально 
представляет свое творчество, 
доказывая уровнем экспозиции не 
всеми принимаемую истину, что 
фотография тоже является 
разновидностью изобразительного 
искусства.

Экспонаты объединены в семь серий. 
“ЛЮБОВЬ МОЯ

К РУССКОЙ ЖЕНЩИНЕ” 
“Самые сюрреалистические символы 

для меня — это усики Дали и непред-

сказуемость русской женщины” (И.З.).
12 женщин, к лику каждой из кото

рых подобраны “сальвадородалийские” 
усики, замкнулись в гороскопический 
цикл. Это еще и звездный круговорот,- 
всеповторяемость и всеновизна мира и 
много еще чего — это просто красиво.

“ПИПЛЗ” - “ЛЮДИ, НАРОДЕЦ”
“Все люди достойны портрета, а мы 

видим только портреты звезд: эстрады, 
политики,"порно” (И.З.).

Ильдар просто “наснимал народец”: 
знакомых, друзей, детей и взрослых. 
Общение в этом зале “пойманного мгно
вения” идет без регалий и эпопетов, в 
чисто душевном режиме.

“САПСІЯІ-Б”
Это, как и серия “Морские”, — из

кажущееся трудно совместимым. Поме
щает человека в банку, а морские рако
вины примеривает на голову красавице, 
как шляпки, “продевает” тело женщины 
булавкой, накалывая его. на яблоко...

В основном Зиганшин — “постано
вочный фотохудожник”, а не репортаж
ный, который, ловит момент. Он момент 
комбинирует сам. Работает без помощи 
компьютера, методом “сырой печати”. 
Темная комната, лампа, химикаты, фо
тобумага, мастер — вот составляющие 
его Творчества.

“Фотография остается непотопляемым 
свидетельством реальности моментов 
жизни, вмораживая их в себя, как в 
вечную мерзлоту” (И.З.).

крестьянский 
сын

Когда областная прокуратура подводила итоги минувшего 
года, присутствовавший на расширенном заседании 
губернатор Эдуард Россель отметил, что этому ведомству 
не только удалось сохранить “золотой фонд” — кадры, но и 
обеспечить преемственность поколений, так как до сих пор 
уже давно вышедшие на пенсию сотрудники прокуратуры 
помогают своим “младшим товарищам”. Прокуратуре, 
которая недавно отметила свой очередной день рождения, 
действительно есть кем гордиться.

новенького, выставляется 
впервые. “Две вещи более 
всего важны для мужчины: 
женщина — и автомобиль” 
(И.З.).

Фотохудожник пытается 
объединить в одном кадре 
пластику женского тела и ма
шины, изобретая своеобраз
ную "одежду из автомобиля”.

Хотя одна из представлен
ных серий называется “Нере
альный мир”, Ильдар утвер
ждает, что сам он ничего не 
придумывает, берет только то, 
что существует в действитель
ности, лишь соединяя порой

Марина РОМАНОВА.

■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

На "Спартаке" 
у Голого

Камня
Так прикипела к лыжам 
Евгения Алексеевна 
Засыпкина, что, оставив 
активные занятия спортом, 
увлечение молодости не 
забросила.

Вот уж семь лет первораз
рядница по- лыжным гонкам ра
ботает на лыжной базе “Спар
так”, два последних из них — 
директором теперь уже муници
пального спортивно-оздорови
тельного учреждения “Спартак” 
И частенько сама выходит'на 
лыжню. В своем'деле она знает 
все, а потому ей можно на слово 
поверить, что лучшие лыжные 
трассы в Нижнем Тагиле — на 
“Спартаке”, лучшие “буранщики” 
— здесь же.

А иначе почему же все город
ские соревнования по лыжным 
гонкам принимает “Спартак”, что 
находится у основания 365-мет
ровой горы Голый Камень? По
чему: двоеборцы облюбовали 
спартаковские трассы? Лучшего 
места не нашли для тренировок, 
сборов, те же лыжники, зимние 
ориентировщики. Кстати, в кон
це минувшего года снежные сле
допыты провели здесь соревно
вания Кубка: России с участием 
всех сильнейших ориентиров- 
щиков страны.

Удобно на “Спартаке” — ря
дом лес, дистанции и восемь 
коттеджей с 48 местами для про
живания. И хоть база от Нижне
го Тагила в пяти километрах,' но 
зато — самая ближняя. По рас
писанию ходят городские авто
бусы, так что нет проблем и для 
отдыхающих, их в выходные дни 
приезжает много'.' Часть, есте
ственно, со своими лыжами. А 
для‘тех, кто налегке, организо
ван прокат (по слухам, его; кро
ме “Спартака”, в городе больше 
нигде- нет). Трехсот пар дере
вянных и пластиковых лыж хва
тает всем желающим покатать
ся в окрестностях Голого Камня. 
Пять раз в неделю с утра до 
вечера работает'·, прокат, есть 
гардероб, в выходные дни пере
кусить можно в кафе “У тополя". 
И тагильчане не. упускают воз
можности провести выходные на 
морозном свежем воздухе.

—Не потеряли тагильчане, — 
спрашиваю директора, — инте
реса к-лыжам, прогулкам по лесу?

—Если судить по нашей базе, 
— уверяет меня Евгения Алексе
евна, — то нет. Едут к нам целы
ми семьями И что приятно, ве
зут детей... на природу.. В коттед
жах, же можно отдохнуть после 
лыжных прогулок. Доходы от про
ката лыж, хоть цены и невысо
кие, составляют весомую долю 
в нашем бюджете. Естественно, 
мы получаем и дотацию.

В спартаковском же хозяй
стве, кроме лыжной базы, кото
рая, кстати, в приличном состо
янии, два “водных" клуба — “Па
русный” и “Моржи” У тагильс
ких моржей хорошее помещение 
с выходом-к воде, есть свой ат
летический зал для подготовки 
к плаванию. Некоторые любите
ли зимнего плавания занимают
ся здесь уже' по'. 30 дет,'убедив, 
наверное, многих в пользе хо
лодных ванн. Парусники, есте
ственно, занимаются летом. И 
желающих ходить под парусом 
на катамаранах’.или “лучах" в су
хопутном Тагиле предостаточно 
— 80 человек, из которых 60 — 
дети в возрасте от 9 до 16 лет.

Так что не угас интерес к 
спорту; активному отдыху в го
роде, и было бы желание, а воз
можности для этого в Нижнем 
Тагиле пока есть.

Николай КУЛЕШОВ. 
Нижний Тагил—Екатеринбург

■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ |

К протянутой руке — 
руку помощи

Ребенок с протянутой рукой и просьбой о помощи — 
ныне явление повсеместное. Не исключение и Красно- 
турьинск. Дети ходят по квартирам, просят на улицах. 
Одно время большая компания маленьких попрошаек 
собиралась у столовой городской администраций. Го- 
родские власти просто не смогли закрыть на это гла
за...

Краснотурьинский соци
альный приют для детей и под
ростков открылся в прошлом 
году. Здание бывшего профи
лактория отремонтировали и 
обставили. Денег городская ад
министрация не пожалела: та
кую мебель, как здесь, не в каж
дой квартире найдешь.

В октябре появились первые 
восемь детей, очень непростых, 
озлобленных. Они зачастую от-

казывались принимать помощь 
взрослых, защищая свою сво
боду. Но самоотверженный труд 
и безграничная любовь врачей 
и педагогов сделали свое доб
рое дело — ребятишки оттаяли.

Многие приютские дети — 
сироты при живых родителях. 
Мальчики и девочки бегут из 
дома на улицу от постоянных 
побоев, тяжелой обстановки, в 
поисках пропитания. Тут-то их

подбирает патруль, -отправляя 
затем в приют. Здесь их моют; 
кормят, одевают, осматривают 
врачи, -на каждого ребенка 
оформляют документы. Потом — 
либо домой (если незадачливые 
папа с мамой не лишены еще 
родительских прав), либо в го
родской интернат. О нем, кста
ти, городская власть тоже не 
забывает: Напрймер, на пита
ние одного ребенка в день здесь 
выделяют двадцать шесть руб
лей, тогда как в соседних горо
дах — всего лишь десять.

Можете себе представить, как 
одеты дети, все время проводя
щие на улице. И здешние вос
питатели перешивают для них 
одежду, полученную от спонсо
ров и просто добрых людей. На 
некоторых' мамаш возвращение 
детей, накормленных и облас
канных чужими людьми, произ
водит отрезвляющее впечатле
ние. Дети же за короткое время 
пребывания в приюте получают 
заряд положительных эмоций, 
для них устраивают праздники, 
водят в театры, окружают забо
той и лаской:.

Ср временем, как мечтают со
трудники приюта, здесь появит
ся юрист, а сам приют из места 
временного содержания превра
тится в реабилитационный 
центр, возможности которого 
гораздо больше.

I ■ ВСТРЕЧА 

"Когда б вы
В библиотеке “Мир семьи” в 
Екатеринбурге прошел 
творческий вечер поэтессы 
Евгении Извариной.

Собравшимся понравилось 
свободное и простое общение 
поэтессы с аудиторией, хотя Ев
гения Викторовна и призналась, 
что это ее первое выступление 
перед большой .аудиторией. По
этесса рассказала, что после 
окончания Челябинского инсти-

Лариса ПЕТРОВА.

знали, из какого сора..."
тута культуры работает в Екате
ринбурге, в библиотеке УрО 
РАН, А стихи писать начала в 
детстве и очень благодарна' ро
дителям, которые помогли ей 
развить поэтический дар.

Главная тема ее поэзии — 
вечно прекрасная природа, ко
торая всегда утешит, вдохно
вит, научит мудрости;

—Вдохновлять на творчестве, 
— сказала поэтесса — может и

старая фотография, и город
ской фонтан, и благородное 
лицо старого человека, и ветка 
клена за окном.

Слушатели долго не отпуска
ли ее, благодарили за прекрас
ную встречу.

Мария БЕЛИКОВА, 
заведующая культурно- 

массовым сектором 
библиотеки “Мир семьи”.

Первую свою награду - бое
вую - Иван Чередниченко полу
чил в день1своего девятнадца
тилетия. Потом их будет еціе 
много:.. Нынче ему исполняется 
75 лет. За спиной война, флот
ская служба, трудная и кропот
ливая работа в правоохрани
тельных органах. Многие его со
ратники уже ушли из жизни, а 
те. кто стоял с ним плечом к пле
чу на службе Отечеству, отно
сятся к Ивану Ивановичу с глу
бочайшим уважением.

Люди бывают разные. Один 
- человек как человек. А при
смотришься — дрянной челове
чишко. Бывают, к счастью и дру
гие. Вроде бы и ничего особен
ного; а приглядишься — Чело
вечище. Вот и Иван Иванович Че- 
■редниченко такой. И собой хо
рош, и работник - лучше не бы
вает. Дом, семья, дети...

Был, правда, в его биогра
фии один факт. По-нынешнему 
так и не факт Даже, а штришок. 
Но в своё время натерпелся 
Иван Иванович. Это сейчас мы 
знаем, что если человек раску
лачен был, То просто умел хо
зяйство вести, а раньше-то...

Родился мальчик Ваня в се
мье украинских переселенцев в 
1924 году, в селе Благовещенка 
Пресновского района Северо- 
Казахстанской области. Несмот
ря на трудные времена и неос
военные тогда еще земли, уда
лось родителям Ивана хозяйство 
наладить. Но попали под пресс 
коллективизации. Впрочем, ос
талась семья жить на прежнем 
месте - и то слава Богу. Про
должали работать, хоть и по-но
вому, а Иван - крестьянский 
сын, вмрг превратившийся в ку
лацкого, — учился в школе"

11 октября 42-го пошел за
щищать Родину. Совершенно 
сухопутный, моря в глаза не ви
девший -паренек из казахстан
ских степей оказался на Балти
ке, на славном своими победа
ми Краснознаменном Балтийс
ком флоте. В питерском флот
ском экипаже, узнав допризыв
ную специальность Ивана (а ус
пел он до службы поработать 
связистом), особо голову не ло
мали и направили парня в ле
гендарную кронштадтскую “учеб
ку”, где ковались кадры для все
го российского флота. За четы
ре месяца постиг молодой мат
рос сложную науку корабельных 
сигналов;, а потом началась ис
тинная флотская служба. На фло
те; на любом корабле, в любой 
боевой части служба никак ме
дом не кажется, а Иван попал на 
тральщики.

Моряки знают, каково этим 
досчатым суденышкам достает
ся. Совсем недавно; даже в наше 
как бы мирное время, матросов 
с тральщиков кое-кто называл 
“смертниками”.

На одном из таких “траль- 
цов” и начал свою морскую служ
бу Иван Чередниченко. По бое
вому расписанию рулевой-сиг
нальщик должен и кораблем уп
равлять, и в минной команде 
работать, крепить со свайкой в 
руках резаки к тралу. А при доб
рой волне вахта вперёдсмотря
щего на баке - опять же для 
него. Побывал Иван в целом вих
ре переделок, успевал и “аз
буки-веди” флажным семафором 
отмахивать, и от “мессеров" из 
пулемета отстреливаться. В об
щем, защищал блокадный Ле
нинград, бился с фашистами на 
море. 21 января 1943 года полу
чил первую в жизни награду — 
“За оборону Ленинграда”.

А еще через год' Иван Черед
ниченко, рулевой-сигнальщик 
катерного тральщика Краснозна
менного Балтийского флота,

стал одним из немногих матро
сов и старшин, за исключитель
ное мужество награжденных ме
далью Ушакова, которая вруча
лась в основном офицерскому 
составу. Потом будут медали “За 
победу над Германией”. “XXX 
лет Советской Армии и Флота”... 
Всего их у Ивана Ивановича де
сяток, в том числе и мирная: “За 
доблестный труд”.' Это уже в 
70-м. когда была у Чередничен
ко другая, сухопутная, но не 'ме
нее беспокойная жизнь

В 1950 году, отслужив сроч
ную и сверхсрочную, старшина 
первой статьи Иван Чередничен
ко был уволен в запас, вернулся 
к матери на Урал. И пошел учить
ся. С отличием закончил Сверд
ловскую юридическую школу и 
начал работать.

Тяжело было “кулацкому сыну" 
в люди выбиться. Даже имел 
Иван Иванович в сентябре 1953 
года партийное взыскание за 
неточное оформление анкетных 
данных - не указал, что родите
ли были раскулачены в 29-м. Как 
же поступить иначе, когда рабо
тал он тогда народным следова
телем прокуратуры Верхне-Тав- 
динского района? С работой, по 
призванию выбранной, расста
ваться?

В Тавде, болотно-комарином 
крае лагерей, делал Иван Ива
нович первые шаги на должнос
ти народного следователя; Было 
трудно, но так, как бывает толь
ко на любимой работе. И все, 
кто видел Чередниченко, гово
рили: “Работу'.любит, призвание 
у него". Там же, в Тавде, встре
тил Иван свою будущую жену 
Зину.

После Тавды - Камышлов, 
после Камышлова - Краснотурь- 
инск, где Иван Иванович Черед
ниченко был прокурором горо
да.

Федор Федорович Попов., 
бывший в Краснотурьинске его 
заместителем! вспоминает:' “Об
щительный, хваткий мужик, ра
боту знает; каждое Дело всесто
ронне изучал, внимательно, кро
потливо”. За многие годы рабо
ты единичные дела, из числа 
тех, что вел Чередниченко, не до
ходили до суда. Веское слово 
прокурора, его решительные 
Действия были всегда нужны 
там, где попирались чьи-то пра
ва. Чередниченко считал: мало 
прокуратуре за соблюдением 
законности следить, надо, что
бы каждый человек знал “Есть 
законы, которые необходимы, и 
'жить надо, им соответствуя”. И 
только тогда, по мнению Ивана 
Ивановича, когда это произой
дёт; меньше будет тех, кому при
дется предстать перед судом.

Пятнадцать лет назад Черед
ниченко ушел на пенсию с долж
ности камышловского Межрайон
ного прокурора. Но в прокурату
ре о нем помнят; “Такие люди — 
наш золотой фонд, — говорит 
первый заместитель прокурора 
области Федор Кондратьев. — 
Обаяние и доброжелательность, 
простота и чуткость — те каче
ства, которые снискали 
И. И. Чередниченко уважение 
земляков. Мы благодарны Ива
ну Ивановичу и другим нашим 
предшественникам за высокий 
авторитет и безупречную репу
тацию органов прокуратуры”.

Сегодня Чередниченко как бы 
со стороны наблюдает за нашей 
бурной жизнью. Уверен, что Об
разуется все и встанет на свое 
место лишь тогда; когда люди 
поймут, что главное в жизни - 
это работа. Работа с чистой со
вестью’. Таково мнение боевого 
моряка и старого прокурора.

Ксения ФИКС.

26 февраля 1999 года в 10.00 проводятся открытые торт 
ги по продаже имущества признанного несостоятельным 
(банкротом) ЗАО “Полевское”, находящегося по адресу: 
Свердловская обл., г.Полевской, ул.Крылова, 6.

Имущество продается шестью лотами: административное зда
ние, гаражи, складские помещения, подсобное хозяйство.

Победителем торгов по каждому лоту признается лицо, пред
ложившее наиболее высокую цену. При равенстве цен, предло
женных двумя или более участниками, победителем признается 
лицо, предложившее оплату всей суммы в более короткие сроки.

Заявки подаются в течение 20 дней со дня настоящей публи
кации в запечатанных конвертах конкурсному управляющему либо 
почтовым, отправлением по адресу: 624090, г.Полевской, ул.Кры
лова, 6; тел./факс (250) 2-13-52. Здесь же можно подробно озна
комиться с Порядком и условиями проведения торгов, получить 
информацию об объектах (лотах) и ценах на них. Кроме того, 
участники торгов перечисляют задаток в размере 10 процентов 
начальной стоимости продаваемого объекта. Задаток должен 
поступить на расчетный счет ЗАО “Полевсклес” 
№ 40702810031231000143 кор.счет № 3010181026,0000000806 БИК 
046577806 в Уралпромстройбанке г:Екатеринбурга не позднее, 
чем за 5 дней до проведения торгов. Результаты торгов оформ
ляются протоколом. Торги проводятся по месту нахождения пред
приятия.

Продается однокомнатная благоустроенная квартира.
623560. р.п.Пышма, Комсомольская, 15—9, Мясникова.

Телефон: 2-14-06.
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Уппавіхениц db® лвювльмой пдоітошгік овжзм

ІИГ'ВІГ Ж W«··#
С 1 ноября 1998 года на территории Российской Федерации 

действуют новые тарифы на международные почтовые 
отправления и услуги почтовой связи . чу/:

! на письменную корреспонденцию, отправляемую « Армению, Беларусь, Эетоиию, 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украину, Грузию, 
размер оплаты за пересылку транспортом:

почтовые карточки: | простая 
заказная

письма? простое весом до 20 г
аЙ? > Ж А . заказире.

наземным
2руб. 80 коп.
5 руб. 80 коп.
4 руб. 00 кои,
7 руб, 00 коп.

воздушным J
3 руб. 20 коп.
6 руб. 20 коп.
5 руб. 00 коп.
8 руб. ОО коп.

На письменную корреспонденцию, отправляемую в страны .Дальнего Зарубежья, а 
также в Азербайджан, Молдову, размер оплаты'за пересылку транспортом:

. ' .» , ' ' ’ наземным
почтовые карточки? простая , 4,руб. 00 коп,
’ " ' ♦ Льг заказная 13руб; 00 коп.
письма: простое весом до 20 г,' '' 6 руб. 00 коп'.

' 7 4 < Л .заказное 15 руб. 00 кол.

воздушным
5, руб. 00 коп.
14 руб. 00 коп.
7 руб. 00 коп«
16 руб. 00 коп.

.5 ÿ μ« » вр'учевме адресата®®» '
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ЖИТЕЛИ ВОТКИНСКА
ПРОТИВ УТИЛИЗАЦИИ РАКЕТ

В городе ракетостроителей Воткинске (Республика Удмуртия) 
проведен назначенный городской Думой референдум о строитель
стве здесь промышленной установки по утилизации снимаемых с 
вооружения ракет. В референдуме приняло участие чуть более 
половины местных жителей, и 94,6 процента йз них высказались 
против. Страх перед экологической катастрофой оказался сильнее 
соблазна получить' 1300 рабочих мест, жилые дома, дороги и при
быль от отходов, содержащих ценные сплавы и драгоценные ме
таллы..

Мэр Воткинска Валерий Фридрих, в прошлом ракетчик, сказал, 
что в соответствии с федеральным законом о' принципах местного 
самоуправления итоги референдума обязывают местную власть 
запретить строительство объекта. Напомним, что проект установки 
и оборудование должны были поставить в Воткинск специалисты 
из США, где данная технология уже испробована без каких-либо 
отрицательных последствий

(“Известия”).
ДОЛГОСТРОЙ ПОЙДЕТ С МОЛОТКА

Первое постановление Туркменбаши, подписанное в наступив
шем году, касается коммерциализации долгостроя. Глава Туркме
нистана утвердил перечень и стартовые цены на недостроенные 
предприятия· с молотка пойдут 10; а на инвестиционный конкурс 
будут выставлены 5 заводов и торговых центров. Причем стартовая 
цена на них колеблется от 18 тысяч До 1 миллиона 600 тысяч 
американских долларов. Интересен и тот факт, что в случае победы 
на аукционе новые собственники предприятий получат отсрочку 
выплаты государству всей суммы сроком до 5 лет

НИ ПРУДА, ни РЫБЫ, НИ АРЕНДАТОРОВ
В одно далеко не прекрасное утро жители деревни Мостовая в 

Тульской области онемели от изумления. На месте, где еще вчера 
был большой красивый пруд, куда хватало глаз, простиралось 
грязное болото.

Оказывается, руководители местного- сельхозкооператива захо
тели заработать и сдали пруд в аренду Арендаторы же решили по- 
своему. Они разрушили плотину, спустили воду, а рыбу, бившуюся 
на дне, взяли голыми руками. Теперь комитет по охране природы и 
районные власти ищут арендаторов, чтобы их примерно наказать. 
Но их, конечно, и след простыл ..

ТОПОР КАК СНАРЯД
В 25-й раз прошел чемпионат России по северному многоборью.
Шестнадцать команд из Эвенкии; Таймыра, Ямала, Ханты-Ман

сийского и Ненецкого автономных округов состязались в Тобольске 
за высшие награды экзотических соревнований по прыжкам через 
нарты, метанию топора и метанию тынзяна на хорей — набрасыва
нию своеобразного лассо на длинный шест

(“Труд”).
КОЛЛЕГА ШОЙГУ СЛУЖИТ КОРОЛЕМ.
ШВЕДСКИМ

Шведские король с королевой зимой частенько уезжают на не
дельку-другую подальше от столицы кататься на лыжах. На днях 
королевская чета, на сей раз Проводившая каникулы на Горнолыж
ном курорте Оре, стала свидетелем ЧП. Японский турист,' спуска
ясь с горы, не рассчитал и на полной скорости въехал в дерево. 
Монархи подоспели через несколько секунд.

Королёва Сильвия стала приводить окровавленного лыжника в 
чувство, положив его голову себе на колени, а король вызвал спаса
телей. Очень скоро бедняга был госпитализирован с травмой голо
вы — только благодаря быстрым действиям монархов он не успел 
потерять много крови и его удалось спасти

Четверо его спутников с изумлением узнали, что двое немоло
дых лыжников, заметивших несчастье и рванувших вниз с завид
ной скоростью, были первыми людьми ріведского королевства.

(“Комсомольская правда”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В пьяном угаре 
убил отца

За прошлые выходные 
по области было 
зарегистрировано 
239 сообщений 
о преступлениях.
Раскрыто 140;

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• В квартире дома по ули

це Белореченской обнару
жили труп 34-летнего нера
ботавшего мужчины с коло
то-резаным ранением брюш
ной полости- За это пре
ступление следственно-опе
ративная группа задержала 
знакомого убитого, 36-лет
него неработающего. У него 
изъят нож. Мотйв убийства 
— ссора в ходе распития 
спиртного.

• Райо утром в квартире 
дома по улице Ильича 
21-летний рабочий АО “Урал- 
трансмаш” после распития 
спиртного в ссоре ударом 
ножа убил отца, 44-летнего 
рабочего АО “УЗТМ”. Моло
дой человек был задержан'.·

• Трое неизвестных в мас
ках постучали в дверь квар
тиры дома по улице Боль
шакова. 22-летняя студент
ка одного из вузов города, 
которая в этот момент на
ходилась дома, впустила 
преступников. Под угрозой 
пистолета они вынесли из 
квартиры имущество и по
хитили деньги на сумму 4000 
рублей. Нападавшие скры
лись, ведется их розыск.

• В полночь в квартире 
дома по улице Шаумяна 
45-летний рабочий ВЖЭУ-3

в результате неосторожного 
обращения с газовым, револь
вером ЗАО, переделанным 
для стрельбы 9 мм патрона
ми, причинил себе слепое пу
левое ранение головы. Муж
чину доставили в больницу, 
но врачи не смогли спасти 
ему жизнь. Злополучный ре
вольвер был изъят милицией- 
Его происхождение выясня
ется.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Вчера в 
первом часухночи в частный 
дом по улице Пермской, по
звонив; ворвались четверо во
оруженных обрезами зло
умышленников. Выстрелив в 
стену для устрашения, они 
похитили деньги; изделий1 йз 
золота и зарегистрированное 
охотничье ружье на сумму 
160006 рублей.

СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН. В 
три часа ночи в торговый па
вильон на улице Рабочей в 
городе Арамиле вошли двое 
неизвестных. Вынув пистолет, 
злоумышленники попытались 
похитить выручку. В этом слу
чае преступникам не удалось 
скрыться. Оба были задер
жаны следственно-оператив
ной группой. Один из напа
давших оказался 19-летним 
неработающим, а другой — 
22-летним рабочим ОАО. У 
них изъяли пневматический 
пистолет ИЖ-67 Следствие 
продолжается.

По сообщениям 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

Организация КУПИТ ЗАПЧАСТИ к тракторной тех
нике: гусеницы, катки, комплектующие к двигателю 
Т170, T33Ô.

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

ОАО “Уралмото” приобретет:
1.Токарные станки мод. 1П426ДФЗ.
2.Сверлильно-фрезерно-расточные станки мод. 

СС2В05ВМФ4.
3.Обрабатывающие центры с габаритами рабочей зоны 

400—500 м мод. ОП2Г05АМФ4М
4.Токарные станки од. ИТ 42

Обращаться: г.Ирбит, т. (34355) 7-24-76, 7-23-18.

ремонт Компьютеров
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

ГЛ АТГАЛ ИЯ

НАСТРОЙКА 1C БУХГАЛТЕРИИ
ЗАПРАВКА КА РТРИДЖЕЙ 

Тел.53-92-38 53-96-65
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