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Рожать или
не рожать — 
дело личное?

В семье Лебедевых 
родился десятый ребенок. 
Наша газета рассказывала 
об этой семье из села 
Новоипатово Сысертского 
района, тогда детей было 
девять. Старшие 
заканчивали школу, 
младшие учились ходить. 
Живут дружно, и недавно 
появившийся на свет 
мальчик —тому 
подтверждение, но бедно. 
Отец несколько лет не 
получал зарплату, давно не 
видели “детских” денег 
(правда, сейчас ситуация 
несколько улучшилась). 
Проблемы общие, да здесь 
ощущаются болезненнее. 
Но, как говорится, рожать 
или не рожать — дело 
личное...

Впрочем, в Министерстве 
социальной защиты с этим не 
совсем согласились. Известно, 
в стране уменьшается число 
людей, которые своим трудом 
“кормят” иждивенцев: малолет
них, пожилых, инвалидов. А это 
значит, государство напрямую 
заинтересовано в повышении 
рождаемости. “Как человек, 
занимающийся семейной по
литикой, убежден, что сейчас 
необходимо поднимать, макси
мально заострять вопрос о го
сударственной поддержке мно
годетных семей”, — высказал 
свое мнение начальник отдела
семейной 
лов.

Кстати, 
годетные” 
дают даже 
ми. Но в

политики В.Брызга-

под понятие “мно- 
по-прежнему подпа- 
семьи с тремя деть- 
условиях нехватки

средств выход — в конкретной, 
адресной помощи. Льгот у мно
годетных и так немного. И даже 
престиж этого дела — рожать 
—государство само же и пони
жает. Например, в новом пе
речне государственных наград 
больше не значится орден 
"Мать-героиня", и звание это 
уходит в прошлое.

Вообще, как утверждают 
медики, женщины могут ро
жать едва ли не беспредельно 
— раз 20 запросто. Но помимо 
“медицинских показаний” есть 
еще масса других жизненных 
нюансов, и большая семья — 
явление уникальное. В нашей 
области такие наперечет. Се
мей, подобных семье Лебеде
вых (десять детей и больше), 
всего 18. Треть из них — в Ека
теринбурге, самый богатый на 
такие семьи — Чкаловский рай
он. Две “десятидетные" прожи
вают в Новоуральске, одна — в 
Ивделе, Верхней Пышме, по
селке Байкалово...

Многое в нашей жизни ме
няется. Но формулировка клас
сиков “Семья — ячейка госу
дарства” пока еще никем не 
опровергнута. Семья по-пре
жнему нуждается в государ
ственной поддержке. В нашей 
области наконец достигнуто 
равновесие между рождаемо
стью и смертностью. Удастся 
ли его сохранить, а тем более 
увеличить рождаемость, зави
сит не столько от женщин, 
сколько от чиновников, не 
столько от конкретных семей, 
сколько от государственной 
политики в отношении семьи.

...А семью Лебедевых ре
дакция “ОГ” поздравляет с рож
дением десятого ребенка!

Марина РОМАНОВА.

в

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

17 октября исполняется 
месяц со дня вступления 
должность губернатора 
Свердловской области 
Э.Э.Росселя. Сегодня он

Цена в розницу — свободная

В еле мы стали патриота

—В этом году мы даже не смогли раз
местить в павильоне всех желающих уча
ствовать в выставке, — сказала по этому 
поводу директор областной агропромыш
ленной выставки Людмила Перевалова. 
— И отдали предпочтение местным това
ропроизводителям. Из них около двухсот 
— хозяйства и предприятия агропромыш
ленного комплекса области.

Чем нынешняя выставка “Агро” отли
чается от прошлогодней? Не только тем, 
что желающих показать свой товар при
бавилось. Увеличился и ассортимент 
представленной продукции. Нынче, и это 
подчеркнул на открытии выставки ми
нистр сельского хозяйства и продоволь
ствия области Сергей Чемезов, произво
дители лучших из показанных здесь про
дуктов питания получат специальный знак

“Агро”, который в дальнейшем будет ис
пользоваться предприятиями в реклам
ных целях.

Многих людей на выставке я видел 
уже не впервые, они участвовали и в про
шлогоднем показе “Агро”. Например, не 
первый год представляет экспозицию 
сельхозпредприятий Красноуфимского 
района агроном местного сельхозуправ- 
ления Александра Калыпина.

—Есть ли толк от участия в таких выс
тавках? — спрашиваю у нее.

—Конечно, только начали работать, а 
уже есть заявки и предложения по нашей 
продукции.

Хозяйства Красноуфимского района 
только на этой выставке готовы предло
жить покупателям около 1 тыс. тонн ово
щей и 2 тыс. тонн картофеля. Нынешний 

год выдался урожайным на овощи. 
Об этом свидетельствовала и бой
кая торговля с машин капустой, мор
ковью и картофелем, что разверну
лась за павильоном Уралэкспоцен
тра. Там нынче так же многолюдно, 
как и на самой выставке. Морковь и 
картофель здесь можно купить по 3 
рубля за кило, капусту — дешевле 2 
рублей.

—Мы выделяться высокими це
нами не хотим. Это наш подарок 
горожанам, — так объяснила деше
визну своих отборных кочанов за
меститель директора сельхозкоопе
ратива “Витимский” Лариса Маль
цева.

Неизменной популярностью на 
таких выставках пользуются экспо
зиции наших птицефабрик и мясо
комбинатов. Но, видимо, одним по
казом снеди многие из них уже не 
довольствуются. Раз ярмарка, зна
чит — нужна и потеха. И вот уже 
сразу из нескольких мест ведут гор
танную перекличку меж собой за
дорные петухи. Их захватили на вы
ставку госплемзавод “Свердловс
кий" и птицефабрика “Свердловс
кая”. А веселый клоун потешает зе
вак под товарным знаком “Курико”

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Спустя час после 
открытия выставки- 
ярмарки “Агро-99” 
доступ посетителей в 
выставочный павильон 
Уралэкспоцентра 
пришлось 
“регулировать” при 
помощи охраны. Дело в 
том, что здание на 
Громова, 145 строилось 
в Екатеринбурге еще в 
восьмидесятые годы и 
на столь массовый 
наплыв посетителей 
было явно не 
рассчитано. Интерес же 
к нынешней, восьмой по 
счету, выставке- 
ярмарке “Агро” 
превзошел все 
ожидания ее 
устроителей.

отвечает на наши вопросы.
-Эдуард Эргартович, в на

стоящее время начинается 
активная работа по проекту 
бюджета 2000 года. Измени
лось ли отношение феде
рального центра к регионам- 
донорам или всё остается 
по-прежнему?

-Как это ни печально, но о 
бюджетном федерализме мы 
пока можем только мечтать. И 
хотя в Конституции страны на
писано, что бюджет является 
предметом совместного веде
ния, то есть Центра и региона, 
это - только декларация. На 
деле всё выходит по-другому. 
Как и прежде, Министерство

финансов РФ практически в од
ностороннем порядке решает, 
каким быть бюджету будущего 
года.

Яркий пример - недавно в 
Челябинске мы проводили за
седание совета Уральской эко
номической ассоциации, где 
собрались все руководители 
областей и республик Урала. В 
повестке дня - вопросы форми
рования бюджета-2000. Преж
де чем приступить к обсужде
нию, послушали первого заме
стителя министра финансов 
России Сергея Игнатьева. А за
тем все выступающие “разло
жили” замминистра буквально, 
как говорится, по косточкам. 
Казалось бы, надо прислушать
ся к голосу Уральского регио
на? Но Минфин нас опять не 
слышит.

(Окончание на 2-й стр.).

Среднеуральской птицефабрики.
С той же целью — расшевелить обы

вателя — расхаживал на выставке в на
стоящей ковбойской шляпе и фермер из 
Каменского района Михаил Рвачев. Он — 
завсегдатай подобных выставок. Кстати, 
в нынешней экспозиции фермерских хо
зяйств области появились новички. На
пример, крестьянские хозяйства Васи
лия Исакова из Артемовского района и 
Бориса Порошина из Кушвы. Первое ус
пешно занимается производством зерна, 
второе — мяса.

Большая группа посетителей выстав
ки — это садоводы и огородники, вла
дельцы подсобных хозяйств. У них здесь 
свой интерес: семена, средства защиты 
растений, инструменты. Многих из них 
привлек и павильон Ирбитского мотоза
вода, где был представлен грузовой три
цикл на базе мотоцикла “Урал”. Менед
жер мотозавода Дмитрий Денисов рас
сказывал одному из таких посетителей:

—Машина очень послушная, устойчи
вая, хоть и на трех колесах. Легко пере
возит груз в полтонны. В хозяйстве — 
незаменимый помощник.

Кстати, стальных помощников селя
нина было немало выставлено и перед 
зданием, где проходила выставка: трак
торы, комбайны, прицепные орудия. Но 
там оценивал достоинства машин уже 
другой контингент — руководители хо
зяйств и МТС.

В самом центре павильона оказалась 
выставка продукции мясокомбината 
“Екатеринбургский”. Этой осенью ему 
исполняется 60 лет. По такому поводу в 
витрине комбината были почти сплошь 
новинки.

Здесь, у павильона мясокомбината, я 
отметил такую закономерность: народ, 
оказавшись в проходе между экспози
циями московских и екатеринбургских 
колбасников, больше льнет к витринам 
последних. Случайность? Но то же самое 
можно было увидеть и в рядах произво
дителей мороженого. Что ж, вот вам и 
еще одна особенность нынешней выс
тавки: в еде мы стали патриотами. И это 
хорошо.

19-21 октября 1999 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для
проведения очередного двадцать второго заседания.

Начало заседания Областной Думы 19 октября т.г. в 
часов в зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. 
ринбург, пл. Октябрьская, 1.

На очередном двадцать втором заседании Областной 
предполагается рассмотреть следующие вопросы:

10.00
Екате-

Думы

- Об Областном законе “О Программе управления государ
ственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 1999 год” 
(третье чтение);

- Об Областном законе “О государственной казне Свердловс-
кой области" (третье чтение);

- Об Областном законе “Об 
“Об областном бюджете на 1998

исполнении Областного закона 
год” (второе чтение);

- Об Областном законе “Об инфекционной безопасности до
норства крови и ее компонентов на территории Свердловской 
области” (второе чтение);

- Об Областном законе “О туризме и туристской деятельности 
в Свердловской области” (второе чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Обла
стной закон “О бюджете территориального дорожного фонда Свер
дловской области на 1999 

- О проекте областного 
стной закон “Об основах 
области” (первое чтение);

- О проекте областного

год” (первое чтение);
закона “О внесении изменений в Обла- 
жилищной политики в Свердловской

закона “О внесении изменений в Обла-Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Мандатная комиссия Совета Федерации подтвердила полномочия Эдуарда Росселя
13 октября мандатная комиссия верхней 
палаты российского парламента официально 
подтвердила полномочия Эдуарда Росселя как 
члена Совета Федерации, победившего на 
выборах губернатора Свердловской области. 
Э.Росселю вручен почетный диплом 
члена Совета Федерации и цветы.

13 октября, участвуя в работе СФ, Э.Россель внес 
в палату поправки к закону о внесении изменений и

дополнений в Уголовный кодекс РФ. Губернатор 
предложил ужесточить наказание вплоть до введе
ния смертной казни за распространение наркоти
ков. Во время вручения документов председателю 
палаты Егору Строеву Э.Россель сообщил, что идею 
о введении смертной казни поддерживает большин
ство жителей Свердловской области. К такому вы
воду губернатор пришел на встречах с избирателя-
ми, которые проводились во время предвыборной

кампании. Е.Строев согласился, что в России необходимо уже
сточить наказание за распространение наркотиков, так как 
наркомания приобретает характер эпидемии.

Вечером 13 октября Э.Россель вылетел в Санкт-Петербург 
для участия в конференции по информационной безопасности 
регионов России. Мероприятие, которое проводится под эги
дой Совета безопасности при президенте РФ, готовилось бо
лее года. О своем участии и выступлении на конференции 
Э.Россель договаривался с Владимиром Путиным, когда тот 
был секретарем Совета- безопасности.

I ■ ГОРЯЧАЯ ТОЧКА что в опасный регион больше не 
будут направляться дополни-

■ "ОГ"-2000

Решение
Формирование санитарной 
зоны вокруг Чечни прошло 
согласно плану, хотя во 
время проведения этого 
этапа операции по 
нейтрализации 
бандформирований возникали 
проблемы, сообщил источник 
в руководстве Уральского 
военного округа.

за политиками
По мнению уральских военных, 

санитарная зона поможет решить 
проблему беженцев и проблему 
обустройства Чечни. То, что вы
нужденные переселенцы начали 
возвращаться на территории, ко
торые входят в санитарную зону, 
говорит о доверии местного на
селения к российским военно
служащим, считают в УрВО.

Дальнейшее развитие ситуа
ции на Северном Кавказе зави
сит от политического решения 
вопроса, от того, как решат за
дачу верхние эшелоны власти, в 
частности премьер-министр РФ 
Владимир Путин и президент 
Чечни Аслан Масхадов. Завер
шение формирования санитар
ной зоны в Чечне не означает,

тельные военные силы.
Штаб объединенной 

ровки российских войск 
оперативно связывается

группи- 
в Чечне 
со шта-

бом УрВО, если военнослужа
щим округа, находящимся в го
рячей точке, что-то необходимо, 
или в случае поступления новых 
распоряжений из Министерства 
внутренних дел РФ.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

I ■ ПРОИЗВОДСТВО

Девиз, которому не худо бы слеповато всем
Весной Первоуральский 
Новотрубный завод 
планирует перейти на 
3-сменный режим работы: 
на предприятие примут еще 
примерно 2—3 тысячи 
рабочих. Учитывая, что в 
городе около трех тысяч 
безработных, это во многом 
поможет решить проблему, 
ведь ПНТЗ — предприятие 
градообразующее.

Радостную новость журнали
стам сообщили позавчера на 
пресс-конференции председа
тель наблюдательного совета 
предприятия Зелимхан Муцоев 
и гендиректор Андрей Шмелев.

Главные проблемы завода — 
энергообеспечение и реструкту-

ризация задолженности в бюд
жет. Но. это — общероссийские 
трудности. Хотя благодаря про
бивной способности Зелимхана 
Муцоева, “замминистра по на
логам и сборам России каждый 
день думает о нашем заводе”, - 
заверил Андрей Шмелев. И есть 
надежда, что уже· в ноябре воп
рос по задолженности в феде
ральный бюджет будет решен. 
Сложней обстоят дела с энерго
обеспечением. Будь все хорошо 
—не пришлось бы ждать оконча
ния зимы, уже сейчас завод мог 
бы перейти на 3-сменный ре
жим работы, увеличить произ
водство труб.

Сегодня желающие устроить
ся на завод занимают очередь в

два часа ночи у отдела кадров. 
Это понятно - есть стимул тру
диться. За· год зарплата на за
воде выросла в два раза и со
ставляет сейчас более 2 тыс. 
рублей (антикризисным планом 
было предусмотрено увеличение 
лишь в полтора раза). Семьи 
рабочих, пенсионеры завода от
дыхают в прекрасном профилак
тории, домах отдыха, ездят на 
курорты по путевкам (оплачивая 
20-30 процентов их стоимости)

Решают на заводе и пробле
му смены поколений. Пенсионе
рам обеспечивают достойную 
старость ( “на Западе люди на
чинают жить после пенсионного 
возраста еще лучше, а у нас — 
боятся выйти на пенсию”, — с

болью 
ев), а 
ряют, 
свою

говорил Зелимхан Муцо- 
молодых всячески поощ- 
прививают гордость за 
профессию, с удоволь-

ствием берут (когда есть мес-
та) отслуживших в 
дых специалистов, 
вызывать уважения, 
мя, когда основное

армии, моло- 
Не может не 
что в то вре- 
производство

дышало на ладан, некоторые 
цеха вообще не работали, за
вод не бросил свою социальную 
сферу, поддерживает и сейчас 
15 детсадов, спортивные коман
ды, детские кружки. Самые эф
фективные инвестиции - в лю
дей - таков девиз Муцоева.

Андрей КАРКИН.

Тагильчане
с "Областной

День подписчика “Областной 
газеты”, прошедший в 
Нижнем Тагиле, собрал и 
новых наших читателей, и 
друзей газеты, не 
расстающихся с ней уже 
несколько лет.

Пятый год будет получать “Об
ластную" ветеран Великой Оте
чественной войны и труда Вик
тор Александрович Доронин. Он 
считает, что газета имеет свое 
лицо, свой язык, и даже если он 
читает об одном и том же собы
тии в разных изданиях, основа
тельность и взвешенность нашей 
газеты вызывают у него боль
шее доверие. Не первый год 
дружит с “ОГ” и Лидия Михай
ловна Титова, которой нравятся 
подборки материалов, полезных 
с точки зрения ведения хозяй
ства и расширения кругозора.

Лидия Михайловна участвовала 
и в викторинах, которые прово
дила “Областная”.

А ветераны Медико-инструмен
тального завода Тамара Михай
ловна Жилкина, Николай Игнатье
вич Серов и Евдокия Филипповна 
Кузема в будущем году начнут по
лучать “ОГ” впервые. Этот пода
рок сделало им руководство род
ного предприятия, принявшее уча
стие в проекте “Подписка — бла
готворительный фонд”.

Всего же за месячник под
писчика в Нижнем Тагиле появи
лось 111 новых читателей. Все 
они будут участниками розыгры
ша призов по итогам подписной 
кампании и получат- памятные 
сувениры по месту подписки.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

стной закон “О предоставлении жилища в Свердловской области" 
(первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и до
полнений в Областной закон “О плате за землю на территории 
Свердловской области" (первое чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “Об областном бюджете на 1999 год" (второе 
чтение);

- О проекте областного закона “О Реестре государственных 
должностей Свердловской области" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и до
полнений в Избирательный кодекс Свердловской области" (пер
вое чтение);

- Информация Правительства Свердловской области о мерах, 
принимаемых по стабилизации положения в лесопромышленном 
комплексе;

- Об исполнении Областного закона “Об управлении государ
ственной собственностью Свердловской области” в части управ
ления бюджетными фондами и внебюджетными счетами органов 
исполнительной власти Свердловской области; -

- Об исполнении Областного закона “О защите прав ребенка” 
в части профилактики безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних в Свердловской области;

- Об исполнении Областного закона “Об образовании в Сверд
ловской области”;

- О выполнении постановлений Областной Думы от 08.07.99 г. 
№ 543-ПОД, от 13.07.99 г. № 550-ПОД "Об информации Прави
тельства Свердловской области о состоянии с погашением за
долженности по выплате заработной платы работникам бюджет
ной сферы Таборинского и Тугулымского районов”;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- Разное.
20 октября т.г. в проведении очередного заседания Областной 

Думы предполагается сделать перерыв для участия депутатов 
Областной Думы в совместном заседании палат Законодательно
го Собрания Свердловской области.
20 октября созывается Областная Дума и Палата 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения совместного 
заседания.

Начало совместного заседания палат Законодательного Со
брания Свердловской области 20 октября т.г. в 10.00 часов в зале 
заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1.

На совместном заседании палат предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О бюджетном послании Губернатора Свердловской области 
Законодательному Собранию Свердловской области “О внутрен
нем и внешнем положении Свердловской области и бюджетной 
политике на 2000 год”;

- О законодательной инициативе Губернатора Свердловской 
области по внесению в Государственную Думу Федерального Со
брания Российской Федерации проекта федерального закона “О 
внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российс
кой Федерации”;

- Об исполнении Областного закона “О государственном регу
лировании сельскохозяйственного производства в Свердловской 
области";

- Информация Правительства Свердловской области о прини
маемых мерах по ликвидации задолженности по заработной пла
те работникам бюджетной сферы и выполнении постановлений 
палат Законодательного Собрания по данной проблеме.

По окончании совместного заседания будет продолжено двад
цать второе заседание Областной Думы и проведено очередное 
шестнадцатое заседание Палаты Представителей.
На очередном шестнадцатом заседании Палаты 
Представителей 20 октября т.г. предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

- Об Областном законе "Об исполнении Областного закона “О 
бюджете территориального дорожного фонда Свердловской об
ласти на 1998 год”;

- Об обращении Губернатора Свердловской области Росселя 
Э.Э. о проведении 19 декабря 1999 года областного референдума 
по вопросу “Согласны ли Вы с введением в Российской Федера
ции смертной казни за распространение наркотических средств 
и психотропных веществ";

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- Разное.

иѵѴь 16 октября ожидается переменная облачность, на северо-вос-
1 токе области местами небольшие дожди, в остальных районах —

без осадков. 17 октября в большинстве районов пройдут дожди, 
ПОГОДЯI) ветер юго-восточный 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 

1... плюс 6, 16 октября в горных районах до минус 2, днем плюс 
5... плюс ІО градусов.

В районе Екатеринбурга 16 октяб
ря восход Солнца — в 8.31, заход — в 
18.54, продолжительность дня — 
10.24; восход Луны — в 15.20, заход 
— в 22.52, фаза Луны — новолуние 
09.10.
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УКАЗ
губернатора Свердловской области 

О неотложных мерах по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Свердловской области
Совет общественной безопасно

сти, рассмотрев вопрос о неотлож
ных мерах по противодействию зло
употреблению наркотиками и их не
законному обороту в Свердловс
кой области, отмечает, что, несмот
ря на определенные меры по реали
зации Целевой программы по про
тиводействию злоупотреблению нар
котиками и их незаконному оборо
ту в Свердловской области на 1998- 
1999 годы и Областного закона “О 
профилактике наркомании и токси
комании на территории Свердловс
кой области”, ситуация с наркома
нией в области остается крайне на
пряженной.

Число зарегистрированных боль
ных наркоманией за последние 5 лет 
(1994-1998 гг.) выросло более чем в 
10 раз.

Показатели заболеваемости нар
команией в Свердловской области 
опережают общероссийские.

Особенно неблагоприятным фак
тором является широкое распрост
ранение наркомании среди подрос
тков и молодежи. Количество взя
тых на учет подростков в 1998 году 
по сравнению с 1997 годом увели
чилось на 12,6%.

Быстрыми темпами увеличивает
ся число женщин, страдающих нар
команией. Их доля среди общего 
числа больных растет в среднем на 
1,5% в год и составила в 1998 году 
- 12,8%.

Наиболее неблагополучная ситу
ация сложилась в гг.Екатеринбурге 
(Чернецкий А.М.), Нижнем Тагиле 
(Диденко Н.Н.), Верхней Салде (Си- 
пайлов В.В.), Ивделе (Угаров В.Е.), 
Тавде (Плюснин Л.Д.).

Причинами такой ситуации явля
ются недостаточная работа орга
нов государственного управления, 
правоохранительных органов по ис
полнению Областного закона “О 
профилактике наркомании и токси
комании на территории Свердловс
кой области”, а также исполнению 
мероприятий Целевой программы по 
противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обо
роту в Свердловской области на 
1998-1999 годы.

Правоохранительными органами 
Свердловской области не приняты 
исчерпывающие меры по перекры
тию каналов поступления наркоти
ков в область. Органы внутренних 
дел не оперативно реагируют на сиг
налы граждан о фактах продажи 
наркотиков вблизи учебных заведе
ний, школ, слабо пресекают улич
ную торговлю наркотическими и пси
хотропными веществами, не прини
мают жестких мер по пресечению 
деятельности наркопритонов.

В области не имеется достаточ
но специалистов-наркологов, отсут
ствует учебный центр для их подго
товки, недостаточно развита амбу
латорно-поликлиническая помощь, 
отсутствуют консультативные нар
кологические кабинеты в непрофиль
ных стационарах, не развита сеть 
детско-подростковых наркологичес
ких кабинетов и отделений, а также 
не решен вопрос об организации 
реабилитационного звена нарколо
гической службы.

В соответствии со ст.ст. 46, 76 
Устава Свердловской области и в 
целях реализации решения Совета 
общественной безопасности при гу
бернаторе Свердловской области 
“О неотложных мерах по противо
действию злоупотреблению нарко
тиками и их незаконному обороту в 
Свердловской области”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Правительству Свердловской 

области:
1) с целью контроля за исполне

нием Областного закона "О профи
лактике наркомании и токсикомании 
на территории Свердловской обла
сти” осуществить проверку в муни
ципальных образованиях “г.Екате
ринбург”, “г.Нижний Тагил”, "г.Вер
хняя Салда”, “г.Ивдель”, “г.Тавда”;

2) улучшить координацию дея
тельности исполнительных органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления, органи
заций, реализующих программу по 
профилактике наркомании и токси
комании;

3) разработать и утвердить в IV 
квартале 1999 года целевую про
грамму “О противодействии зло
употреблению наркотиками и пре
сечению их незаконного оборота на 
территории Свердловской области 
на 2000-2001 годы”, предусмотрев 
в ней первоочередные меры Прави
тельства Свердловской области в 
сфере профилактики наркомании и 
токсикомании;

4) обратиться в Законодатель
ное Собрание Свердловской облас
ти с законодательной инициативой в 
Государственную Думу Российской 
Федерации о ^несении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации в части уже
сточения наказания за оборот нар
котиков;

5) при рассмотрении вопросов о 
социально-экономическом развитии 
МО обязательно учитывать деятель
ность по организации противодей
ствия наркомании;

6) разработать предложения о 
внесении изменений в законода
тельство Свердловской области о 
предоставлении налоговых льгот 
организациям, выделяющим сред
ства для противодействия наркома
нии, борьбы с незаконным оборо
том наркотиков, проведения про
филактических программ (меропри
ятий) и организации общественно
полезного досуга через расшире
ние сети дворовых клубов, кружков 
и спортивных секций для детей и 
подростков;

7) решить вопрос об открытии в 

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ |

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 14.10.99 Г.

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл

А-76 5,80 5,80 6,00 6,00 5,40 5,80 6,00

АИ-92 6,90 6,90 7,50 7,00 6,50 6,80 7,00

АИ-95 7,60 7,90 8,20 8,00 7,50 7,70 8,00

дт 4,90 5,00 5,00 4,90 4,80 нет 5,00

Примечание:
СНП - ОАО "Свердловскнефтепродукт" 
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт" 
УБН - ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть" 
ЕДИАр - ООО "Ассоциация "ЕДИАр" 
Интер-Нефто - ООО "Интер-Нефто" 
Партнер СИ - ЗАО "Партнер - СИ" 
Лукойл - ОАО "Лукойл-Екатеринбург"

г.Екатеринбурге (Чернецкий А.М.) 
приюта для временного помещения 
несовершеннолетних потребителей 
наркотических и психотропных ве
ществ с последующим возвраще
нием их в семью, детские учебные 
учреждения;

8) принять меры к завершению 
в возможно короткие сроки строи
тельства корпуса “столовая-спорт
зал” в Центре временной изоляции 
несовершеннолетних правонаруши
телей в г.Екатеринбурге;

9) рассмотреть возможность 
оказания финансовой поддержки из 
областного бюджета созданным на 
общественных началах реабилита
ционным центрам для наркоманов 
в городах Сухой Лог (Быков А.Н.), 
Асбесте (Власов В.А.), Верхняя 
Тура (Цурин П.И.).

2 Рекомендовать руководите
лям организаций и учреждений не
зависимо от форм собственности 
взять под строгий контроль реали
зацию принятых федеральных и 
областных законов по противодей
ствию наркомании.

3. Уральскому таможенному уп
равлению (Лапченко С.В.) во взаи
модействии с отдельным конт
рольно-пропускным пунктом "Ека
теринбург” ФПС России (Каправ- 
чук В.А.) осуществлять на россий
ско-казахстанской границе и в меж
дународном аэропорту “Кольцово” 
комплекс мероприятий по выявле
нию и пресечению контрабанды нар
котиков с целью предотвращения 
их дальнейшего распространения и 
перемещения через территорию 
Свердловской области.

4. Главному управлению внут
ренних дел Свердловской области 
(Красников А.А., Абросимов А.Д.):

1) обеспечить выполнение мер 
по пресечению перемещения нар
котиков автомобильным транспор
том путем развертывания дополни
тельных постов дорожно-патруль
ной службы;

2) в целях улучшения профилак
тики преступности и своевременно
го получения информации о проти
воправных действиях, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, 
в IV квартале 1999 года совместно 
с главами муниципальных образо
ваний в Свердловской области 
укомплектовать штатную числен
ность участковых инспекторов ми
лиции;

3) через средства массовой ин
формации ежемесячно информиро
вать население о работе органов 
внутренних дел по пресечению не
законного оборота наркотиков;

4) в целях ужесточения контро
ля за пребыванием на территории 
Свердловской области иностранных 
граждан и лиц без гражданства до 
декабря 1999 года подготовить 
предложения о внесении соответ
ствующих изменений в действую
щие нормативно-правовые акты по 
данному вопросу;

5) в IV квартале 1999 года при
нять меры по укреплению подраз
делений НОН области путем реор
ганизации подразделений и служб 
ГУВД.

5. Среднеуральскому управле
нию внутренних дел на транспорте 
(Алешин В.А.), ГУВД Свердловс
кой области (Красников А.А., Аб
росимов А.Д.), Управлению феде
ральной службы безопасности Рос
сии по Свердловской области (Во
ронов Г.И.):

1) осуществить комплекс мероп
риятий по пресечению перемеще
ния наркотиков авиационным и же
лезнодорожным транспортом;

2) улучшить взаимодействие пра
воохранительных органов в вопро
сах профилактики и пресечения 
фактов наркооборота на террито
рии Свердловской области.

6. Министерству здравоохране
ния Свердловской области (Скляр 
М.С.) обеспечить контроль за вы
полнением подпрограммы "Нео
тложная наркологическая помощь” 
и Областного закона "О профилак
тике наркомании и токсикомании на 
территории Свердловской области”.

7. В I квартале 2000 года заслу
шать на Совете общественной бе
зопасности Министерство общего 
и профессионального образования 
Свердловской области (Несте
ров В.В.), Департамент по делам 
молодежи Свердловской области, 
Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области 
(Туринский В.Ф.) о выполнении 
Областного закона "О профилак
тике наркомании и токсикомании 
на территории Свердловской обла
сти”.

8. Предложить руководству 
СГТРК, "Областного телевидения”, 
"Областной газеты” организовать 
цикл передач и публикаций анти
наркотической направленности.

9. Рекомендовать главам муни
ципальных образований:

1) содействовать территориаль
ным органам внутренних дел, здра
воохранения, образования, соци
альной защиты в вопросах профи
лактики наркомании, токсикомании 
и незаконного оборота наркотиков;

2) принять участие в восстанов
лении наркологических служб.

10. Просить прокурора Сверд
ловской области усилить коорди
нацию деятельности правоохрани
тельных органов по пресечению 
незаконного оборота наркотиков в 
области.

11. Контроль за выполнением 
настоящего указа возложить на сек
ретаря Совета общественной безо
пасности Ноздрачева И.Ф.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 октября 1999 года
№ 503-УГ

Эдуард РОССЕЛЬ:
"Булем действовать сообща — 

обязательно победим!"
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
-Как планируете противо

стоять подобному односто
роннему подходу к бюджету 
страны - главному экономи
ческому документу?

-Тут надо сказать ещё вот о 
чём. Мы ведь не просто крити
куем проект бюджета. Мы пред
лагаем: как сделать так, чтобы 
наш бюджет, наконец-то, стал не 
бюджетом выживания, а бюдже
том развития. Спрашивается, 
почему же Минфин - главный 
разработчик бюджета не хочет 
сотрудничать с нами? Дело в 
том, что основными критиками 
минфиновского подхода к фор
мированию бюджета являются 
регионы-доноры. А сколько их в 
России? Всего - десять. Осталь
ные 79 субъектов Федерации 
являются дотационными терри
ториями. Поверьте, они с Мин
фином “воевать” никогда не бу
дут. Я лично на этот счет убе
дился на прошлогоднем заседа
нии Совета Федерации, где при
нимали бюджет. От имени 
Уральской экономической ассо
циации мне было поручено выс
тупить с аргументацией против 
принятия бюджета-99. Аргумен
тация, кстати, была убийствен
ной. Но всё бесполезно - пред
ставители дотационных регио
нов голосуют “за”. А они в Сове
те Федерации составляют по
давляющее большинство.

-То есть если Государ
ственная Дума бюджет при
нимает, то Совет Федерации 
это делает автоматически?

-Выходит, так. Поэтому вся 
надежда на депутатов Госдумы 
от Уральского региона. В этом 
году они нас не защитили. И, 
как результат, Минфин в одно
стороннем порядке изъял из до
ходной части бюджетов облас
тей и республик Урала почти 8 
миллиардов рублей. Свердлов
ская область недосчиталась бо
лее 2 миллиардов. Это никуда 
не годится.

-Не отсюда ли идет идея 
по созданию в нижней палате

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 

от 07.10.99 г. № 1162-ПП г. Екатеринбург 
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля Ъ999 года № 160-ФЗ “Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации" Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью "Таджикское предпри

ятие Евроазия-99 . Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 17, к. 6.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность производить а 

соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

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

4. Постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ. 

от 07.10.99 г. № 1163-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 

коммерческой организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ "Об 

иностранных инвестициях в Российской федерации" Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные документы общества с 

ограниченной ответственностью “ПАРДИС". Место нахождения: г. Екатеринбург, пр.Ленина, 
д. 24/8, к. 461.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области, министра экономики и труда Сверд
ловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

Прошлогодняя девальвация рубля, как известно, 
способствовала оживлению российской экономики. 
Импортные товары отчасти заменила отечественная 
продукция — вздохнули с облегчением и промышленники, и 
селяне. Некоторые предприятия-экспортеры, ранее 
сетовавшие на “валютный коридор”, увеличивают 
производство в разы. Как следствие — несколько 
уменьшилась задолженность по зарплате. Какие изменения 
в этом отношении произошли на Среднем Урале? Сведения 
об этом нам предоставил Свердловский областной комитет 
государственной статистики.

от 11.10.99 г. № 1182-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ "Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения а учредительные документы общества с 

ограниченной ответственностью “ТЮФ - Уралсерт".
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, 19.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспек
тивному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать а "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

от 11.10.99 г. № 1183-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ "Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации" Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные документы общества с 

ограниченной ответственностью "Бинго М”. Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 
96, офис 606.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспек
тивному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

I ■.СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ..

Долги по зарплате 
уменьшились. Ио не везде

Прежде всего, заметно умень
шилось число предприятий, уч
реждений, организаций, имею
щих задолженность по зарпла
те.* Если в самый разгар кри
зиса — 1 сентября прошлого 
года — их насчитывалось 1753, 
то ровно год спустя — 1420. Об
щая сумма задолженности тог
да составляла 3488,2 млн. руб
лей, теперь — 2159,5 млн. 
(уменьшение на 38 процентов!).

Как известно, долги по зарп
лате возникают по двум основ
ным причинам: нехватка у пред
приятий собственных денег и 
плохое бюджетное финансиро
вание. Так вот, задолженность 
из-за отсутствия собственных 
средств погашалась быстрее — 
на 1 сентября нынешнего года 
она составила 61 процент от 
уровня 1 сентября года прошло
го. Долги из-за отсутствия фи
нансирования из бюджетов всех 
уровней сократились за это же

'Имеются в виду крупные и 
средние предприятия, учреждения 
и организации промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, 
строительства, жилищно-комму
нального хозяйства, здравоохране
ния, образования, культуры и ис
кусства, науки и научного обслу
живания, социального обеспече
ния, государственного и муници
пального управления, а также ме
стной милиции, предоставившие 
сведения в Свердловский област
ной комитет государственной ста
тистики.

российского парламента 
Уральской фракции?

-В какой-то мере отсюда. От 
Урала только по одномандатным 
округам в Госдуму попадает 42 
депутата. Это приличная сила. 
Нам кажется, что они бы могли 
серьезно влиять на принятие 
многих принципиальных реше
ний, в том числе и по бюджету. 
Поэтому главное, чтобы в депу
таты прошли люди профессио
нальные, знающие проблемы 
нашего края и на деле отстаи
вающие интересы уральцев.

Я думаю, что в нынешнюю 
избирательную кампанию губер
наторы Урала сделают многое, 
чтобы в Госдуму пришли именно 
такие люди, для которых инте
ресы своего родного края явля
ются самыми главными.

-Эдуард Эргартович, не
давно вы вновь заявили о не
обходимости введения“золо
того червонца”. Выходит, это 
ваше предложение всё ещё 
актуально?

-Я убежден, что без крепкой 
национальной валюты экономику 
страны поднять будет трудно. Ну, 
зачем мы всё время отечествен
ную промышленность пытаемся 
сориентировать на американс
кий доллар. Прогнозируем его 
курс. На мой взгляд, кстати, явно 
его завышаем - к примеру, в про
екте бюджета-2000 года заложе
ны такие цифры: один доллар 
равен 32 рублям.

Только не поймите меня так, 
что я против хождения иност
ранной валюты. Ничего подоб
ного. Пусть в банках будет лю
бая валюта, на которую нашу оте
чественную валюту можно спо
койно обменять. Но наша-то дол
жна быть тоже конвертируемой. 
А такой она станет лишь тогда, 
когда будет крепкой. По этому 
вопросу - о введении “золотого 
червонца” - я намерен составить 
разговор с председателем рос
сийского правительства. Думаю, 
Владимир Владимирович Путин 
меня поддержит.

-В новой структуре испол
нительной власти области по-

время на 32 процента.
Долги работникам превыша

ют месячный фонд зарплаты 
(тот, что начислен на предприя
тиях, имеющих задолженность) 
в 2,6 раза. Год назад превыше
ние было 3,8 раза. Численность 
тех, кто страдает от задержек 
зарплаты, с 1 февраля 1999 года 
уменьшилась на 23 процента.

И все же — проблема остает
ся очень и очень острой. По пос
ледним данным, в нашей облас
ти жертвами неплатежей явля
ются 652,7 тысячи человек. А это 
— целых 45 процентов от сред
несписочной численности работ
ников, занятых на крупных и 
средних предприятиях.

Большая часть задолженнос
ти из-за отсутствия собствен
ных средств (65 процентов) при
ходится на предприятия про
мышленности; из-за отсутствия 
бюджетного финансирования — 
на учреждения образования и 
жилкомхоз (соответственно 25 и 
23 процента). По сравнению с 
тем же периодом прошлого года 
эти доли уменьшились по про
мышленности на 8,5 процента, 
по учреждениям образования — 
на 10,5 процента. А доля задол
женности предприятий ЖКХ, 
увы, стала больше на 12,6 про
цента.

Как же обстоят дела в раз
личных отраслях и разных муни
ципальных образованиях? Из 
крупных отраслей наибольший 
удельный вес в задолженности 
по зарплате — у предприятий 

явилось два новых министер
ства - металлургии и природ
ных ресурсов. Почему вы ос
тановились именно на них?

-Не буду говорить о том, что 
значит для нашей области ме
таллургия. Это - основа основ. 
Поэтому металлургическим ком
плексом надо заниматься серь
езно. Да, многие металлургичес
кие предприятия сегодня акци
онированы, есть и такие, где 
доля государства вообще отсут
ствует. Хочу быть правильно по
нятым: сегодняшнее министер
ство - это не командный орган 
управления. Оно должно зани
маться, в первую очередь, стра
тегией развития отрасли.

То же самое скажу и о мини
стерстве природных ресурсов. 
Для Урала, где сырьевая кладо
вая такова, что здесь представ
лена практически вся таблица 
Менделеева, это министерство 
должно также быть одним из ве
дущих в Кабинете министров. От 
успешной работы этих двух ми
нистерств будет зависеть очень 
многое.

-Эдуард Эргартович, ре
ально ли принятие вашей ини
циативы о введении смерт
ной казни за распростране
ние наркотиков?

-Знаете, чтобы внести пред
ложенные мной поправки в Уго
ловный кодекс РФ, конечно, тре
буется пройти большой путь - 
через Госдуму, Совет Федера
ции. Но к мысли о том, что нам 
надо обязательно ужесточить на
казание за распространение 
смертельного зелья, я пришел 
после многочисленных встреч с 
жителями области. Во время 
выборной кампании, встречаясь 
с избирателями, я всякий раз 
слышал боль людей - они тре
бовали принять хоть какие-то 
меры против эпидемии нарко
мании.

Если говорить откровенно, то 
сегодня творится геноцид рос
сийского народа. Наркотики ко
сят нацию. Гибнет молодежь. 
Что делать в такой ситуации? 
Вновь либеральничать? Вновь

машиностроения и металлооб
работки (23 процента), черной 
металлургии (10 процентов) и 
электроэнергетики (9 процен
тов). Что же касается террито
рий, то наибольшая доля в сум
марной задолженности прихо
дится на предприятия, учреж
дения и организации Екатерин
бурга (28 процентов), Нижнего 
Тагила (18 процентов), Кушвы (5 
процентов), Карпинска (4 про
цента). В бюджетной задолжен
ности пальму первенства дер
жат учреждения Нижнего Тагила 
(22 процента), Екатеринбурга (19 
процентов), Красноуральска и 
Талицкого района (по 4 процен
та).

В Асбесте долги по зарплате 
в среднем составляют 7,4 меся
ца. Это происходит, в основном, 
из-за ситуации на ОАО “Изум
рудные копи Урала” — здесь сум
марная задолженность по зарп
лате превысила месячный ее 
фонд, начисленный за после
дний календарный ’ месяц, в 55 
раз.

В Кушве, по данным област
ного комитета государственной 
статистики, 15 месяцев не вы
давалась зарплата 5,6 тысячи 
работников Гороблагодатского 
рудоуправления. В Карпинске на 
семь месяцев ее задержали 4,4 
тысячи работников АО “Вахру- 
шевуголь”. Итог — в том и дру
гом городе задолженность в 
среднем составила 6,3 месяца.

В течение 6,4 месяца не вып
лачивалась зарплата 5,6 тысячи 
работников Нижнесергинского 
района.

По сравнению с 1 сентября 
1998 года задолженность вырос
ла в 15 муниципальных образо
ваниях. Этот рост варьируется: 
от 0,2 месяца в Красноуфимс
ком и Гаринском районах до 3,7 
месяца в Асбесте. Лидеры по 
снижению задолженности — 
Краснотурьинск (на 4,2 месяца), 
Качканар (на 3,7 месяца) и Ачит- 
ский район (на 3,6 месяца). 

закрывать глаза? Делать вид, что 
всё само собой образуется? Хва
тит! Надо принимать адекватные 
меры. Когда я на этих встречах 
говорил людям, что мое мнение 
таково - надо к распространите
лям наркотиков применять смер
тную казнь - в ответ раздава
лись одобрительные аплодис
менты. Вот почему я обратился 
к депутатам Законодательного 
Собрания области и в Госдуму с 
предложением внести поправки 
в Уголовный кодекс РФ. Считаю, 
что надо в области по этому воп
росу провести референдум - 
пусть люди сами выскажут своё 
мнение: согласны ли они на вве
дение смертной казни за рас
пространение наркотиков или 
нет?

-Наркомания - не чисто ми
лицейская проблема. И все- 
таки именно от милиции во 
многом зависит наркоситуа
ция. Речь в данном случае 
идет о том, что сотрудники 
правопорядка должны пере
крыть каналы поступления 
наркотиков, прикрыть точки 
торговли, наркопритоны. Тут 
ведь у нас далеко не все бла
гополучно?

-Какое уж тут благополучие. В 
этом направлении милиция про
сто работает неудовлетворитель
но. 7 октября я принимал учас
тие в заседании коллегии Глав
ного управления внутренних дел 
Свердловской области. Там со
стоялся неприятный для работ
ников ГУВД разговор. Надеюсь, 
что офицеры милиции сделают 
из него правильный вывод. Под 
ногами наркоторговцев должна 
загореться земля. Тем более, что 
на борьбу с наркоманией актив
но поднялись общественность, 
средства массовой информации. 
Сегодня у милиции в этом плане 
огромное количество доброволь
ных помощников. Этим надо обя
зательно воспользоваться. Будем 
действовать сообща - обязатель
но победим!

Интервью взял 
Александр ЮРЬЕВ.

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования 

Свердловской области (ТФОМС) 
информирует об исполнении своего бюджета за 9 месяцев 

1999 года со следующими основными показателями 
(в млн. рублей):

Наименование показателей По плану 
на 1999 год

Фактически В %%
за 9 мес.

1999 г.
за 9 мес.

1998 г.
к плану 
1999 г.

К пред, 
году

А. Поступления — всего 1126,8 978,0 594,8 86,8 164,4
—из них деньгами в том числе: X 603,8 351,8 X 171,6
А1.Страховые взносы 870,3 875,4 543,0 100,6 161,2
—из них деньгами X 567,7 336,8 X 168,6
А2. Платежи за неработающее насе- 256,5 67,1 40,0 26,2 167,8
ление
АЗ.Прочие поступления X 35,5 11,8 X больше

Б. Расходы — всего 1091,8 945,0 614,3 86,6
в 3 раза
153,8

в том числе:
Б1.Оплата медицинской помощи, 1013,5 891,8 580,3 88,0 153,7
мед.услуг
—из них деньгами X 517,6 337,3 X 153,5

По результатам исполнения доходной части своего бюджета за 9 мес. 1999 года (по 
сбору страховых взносов) ТФОМС индексирует оплату медицинской помощи и медицинс
ких услуг по программе ОМС, оказанных гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области. В августе-сентябре т.г. оплата счетов ЛПУ осуществлялась с 
коэффициентом 1,5 (дополнительно перечисляется ежемесячно ок. 20 млн.рублей). По
лагаем, что. этот коэффициент будет применяться и в последующих месяцах.

Несмотря на рост поступлений в фонд, особенно в денежной форме, задолженность 
плательщиков страховых взносов снижается еще медленно, а многие из них продолжают 
наращивать долги. Причем руководители ряда предприятий постоянно уклоняются от 
уплаты страховых взносов, тем самым паразитируют на оказании медицинской помощи 
своим работникам за счет платежей, перечисляемых другими предприятиями, лишают 
медицинских работников части заработка, а больных — полноценного обслуживания.

Напоминает всем плательщикам страховых взносов — юридическим и физическим 
лицам — об их обязанности: в соответствии с федеральными законами “О медицинском 
страховании граждан в Российской Федерации” и “О бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 1999 год”, Инструкцией о порядке взимания 
и учета страховых взносов (платежей) на обязательное медицинское страхование, утвер
жденной постановлением Правительства Российской Федерации, перечислить платежи в 
Территориальный и Федеральный фонды ОМС и погасить образовавшуюся недоимку либо 
заключить с ТФОМСом соглашение о погашении задолженности; одновременно предста
вить уполномоченным ТФОМСа отчет по установленной форме. Плательщикам, не отчи
тавшимся за предыдущие отчетные периоды, предлагается сделать это в сроки, установ
ленные для представления отчетов за 3-й квартал 1999 г.

Предупреждает руководителей предприятий, организаций, учреждений, а также пред
принимателей, в т.ч. использующих наемный труд, уклоняющихся от уплаты страховых 
взносов и не представивших отчеты, что они будут привлечены к административной 
ответственности за правонарушения в соответствии со ст. 43 Кодекса Свердловской 
области об административной ответственности; к ним также будут применены другие 
меры, предусмотренные Гражданским и Уголовным кодексами РФ. В этом ТФОМС 
получает поддержку и помощь со стороны органов прокуратуры, Федеральной службы 
налоговой полиции и других ведомств. Материалы по административным и уголовным 
правонарушениям будут направляться в городские и районные суды.

■ КАК ЖИВЕШЬ, МАГИСТРАЛЬ?

Школы
ведомственные, 

подход - 
государственный
Свердловская железная дорога — одно из крайне 
немногих ведомств, до сих пор старающихся 
достойно нести такое тяжелое бремя, как 
финансирование учебных заведений. Причем 
финансирование прямое и полное — тут не 
спонсорская помощь и не шефство. Речь идет о 
железнодорожных школах, садиках, училищах в 
самом что ни на есть буквальном смысле слова.

Под крылом Свердловской 
железной дороги сегодня 19 
средних, пять начальных 
школ, три “девятилетки”, 
столько же средних специ
альных школ, семь школ-ин
тернатов. Добавьте еще сот
ню дошкольных учреждений, 
четыре — дополнительного об
разования, два техникума, 
Уральское педагогическое 
училище железнодорожного 
транспорта... и все-таки не 
получите полной картины. 
Потому что, кроме всего это
го, есть и просто уникальные 
заведения, такие, как Дом 
детского творчества (он на
ходится в Екатеринбурге, на 
Сортировке), спортшкола или 
станция юных туристов.

Посмотришь на карту, что 
висит на стене в отделе учеб
ных заведений управления 
дороги — глаза разбегаются. 
Кажется, возле каждой стан
ции “толпится" по нескольку 
значочков — школы, садики... 
Везет детям железнодорож
ников!

А раньше этих значочков 
еще больше было! К сожале
нию, многое пришлось пере
дать в муниципальную соб
ственность: все-таки времена 
меняются, и даже· у такой мо
гучей организации, как желез
ная дорога, возможности име
ют предел. Но тот немалый 
список учебных заведений, что 
сложился на сегодняшний 
день, в обозримом будущем 
меняться точно не будет. Ра
ботники дороги— а у многих 
режим требует длительного 
присутствия на посту — долж
ны быть спокойны за своих 
детей. Но самое главное, 
здесь до сих пор, в отличие 
от некоторых других ведомств, 
стараются поддержать преем
ственность поколений.

В учебных заведениях до
роги воспитывается около 12 
тысяч детей, и лишь немно
гим больше половины из них 
— “железнодорожники”. Пе
дагоги обучают своих воспи
танников по обычным россий
ским методикам, но делают 
это не хуже, чем в муници
пальных школах. Жители тех 
областей, где работает Свер
дловская железная дорога, в 

том числе — и нашей облас
ти, не жалеют, устраивая сво
их ребятишек в “дорожные” 
учебные заведения.

Привлекает и серьезное 
отношение “шефов” к финан
сированию. Большая часть 
средств поступает из Моск
вы, но фонд заработной пла
ты, например, — целиком за
бота предприятий Свердлов
ской железной дороги. В этом 
году, как, впрочем, и раньше, 
все без исключения педаго
гические работники, а их на 
дороге около двух тысяч че
ловек, накануне 3 октября по
лучили матпомощь — от 400 
до 600 рублей.

Совместными усилиями 
железнодорожного руковод
ства, профсоюза и педагогов 
удается избежать серьезных 
проблем. Большинство наших 
сограждан взволновано не 
столько размерами зарплаты, 
сколько отсутствием стабиль
ности, неуверенностью в зав
трашнем дне. Вот такие-то 
страхи и не характерны для 
“дорожников”. В школах и 
иных образовательных цент
рах уверены, что железная 
дорога поможет вовремя сде
лать ремонт, найдет средства 
на покупку учебных пособий, 
сделает все, чтобы не задер
жать выплату заработной пла
ты. И это уже очень немало. 
В череде многочисленных за
бот руководства дороги об
разование занимает одно из 
первых мест. И доказательств 
тому масса. К примеру, в ми
нувший вторник "ОГ” уже со
общала о рядовом заседании 
дорожного профсоюза с со
всем не рядовой повесткой 
дня — пристрастно и заинте
ресованно обсуждалось... 
развитие творческой активно
сти детей! Ну где еще сейчас 
такое встретишь?

Остается только пожелать, 
чтобы так дела обстояли по
всеместно — и на городском, 
и на государственном уров
не. Чтобы Свердловская же
лезная дорога не оставалась 
островком внимательного от
ношения к молодым в море 
равнодушия.

Сергей РОЩИН.
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■ ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ

"Вызываю огонь на себя../'

Здравствуйте, дорогие читатели!
Сегодня “ОГ” (кстати, по вашим просьбам) 

предлагает новую рубрику. “16+..." предна
значена для молодого поколения читателей: 
условно для всех, кому от 16 и старше.

Только условно! Понятно, что молод тот, 
кто считает себя молодым. Но и цифра “16" 
не должна стать пределом. Мы всегда будем 
рады увидеть в рядах своих читателей и тех, 
кому 12, 13, 14 лет...

Теперь о главном. Редакции “ОГ” хотелось 
бы, чтобы темы полосы “16+...” определяли 
вы сами. Мы готовы говорить о том, что вам 
интересно. Пишите, предлагайте, будем 
рады. Несколько слов о планах.

1.Очень хотелось бы открыть на полосе 
“Клуб знакомств”: помочь вам найти друзей 
по переписке через нашу газету. Может быть, 
где-то живет парень или девчонка, который 
или которая увлекаются тем же, что и вы. А 
может быть, вы одиноки в этом большом чер
ством мире, и есть потребность просто из
лить душу. Может быть, вы просто хотите рас

сказать о себе, показать, что вы есть на этом 
свете! Кто знает, вдруг вам удастся таким 
образом найти свою половинку. Да, в конце 
концов, иметь много друзей — это же так здо
рово!

2.Вы хотите стать поэтом, писателем, жур
налистом. Пишите. Именно для вас — рубрика 
“Проба пера”. Обещаем, что достойные мате
риалы найдут свое место на полосе.

3. “Живет такой парень”. Под этой рубрикой 
мы собираемся рассказывать о “героях наше
го времени". Ведь, как известно, ими не рож
даются, героями становятся. А в жизни все
гда есть место подвигу. Под этой рубрикой мы 
будем рассказывать о молодых, талантливых, 
неординарных личностях. А может быть, бу
дет лучше, если о своем знакомом или друге 
расскажете вы?

В общем, все зависит от вас. Предлагайте. 
Это полоса (пока она будет выходить раз в 
месяц, но если потребуется, то и чаще) долж
на стать вашей. Ждем.

■ ПОДРОБНОСТИ

О пользе
"длинной скамейки"

■ КАЛЕЙДОСКОП
Модные музыкальные журналы и газеты стоят очень даже 
недешево, да и не в каждом городе и районе можно их 
найти. А узнать что-то новое, интересное, необычное 
хочется. Мы постараемся в этой рубрике рассказывать вам 
новости, истории, байки из жизни кумиров: рок- и поп- 
звезд, актеров и актрис, топ-моделей и модельеров. Все по 
мере возможности...

Маликову 
пора 

оформлять 
инвалидность ? 
Эстрадным “звездам" неред

ко приписывают самые неверо
ятные проблемы со здоровьем. 
В этом смысле всех превзошел 
Дмитрий Маликов. Если верить 
светским сплетникам, певца уже 
давно следует признать инва
лидом. О том, что у него не все 
в порядке с головой, в тусовке 
заговорили еще несколько лет 
назад. Согласно самой популяр
ной версии, певец пострадал от 
своей бывшей пассии Натальи 
Ветлицкой, которая в ходе вы
яснения отношений якобы ша
рахнула его по лбу каблуком туф
ли.

На самом же деле Маликову 
раскроили череп во время кон
церта в Махачкале. Как утверж
дают злые языки, тамошней пуб-. 
лике не понравилось, что Дима 
работает под "фанеру”, и какой- 
то горячий горец в порыве пра
ведного гнева запустил в него 
увесистым куском асфальта. С 
тех-то пор певец якобы и стал 
плох на голову.

Но это еще не все. В послед
нее время по тусовке распрост
ранились слухи, будто у Мали
кова — только не падайте! — нет 
одной ноги. Точнее говоря, на

ней якобы отсутствует часть жи
вой плоти, вместо которой под 
кожу закачано нечто вроде си
ликона. По слухам, сделать это 
пришлось после страшной ава
рии, в которую Дима попал еще 
в юном возрасте. Причем, по
скольку в те времена космети
ческие швы у нас широко не 
практиковались, на ноге у певца 
якобы долгие годы красовался 
довольно заметный шрам. По 
объяснениям светских сплетни
ков, именно поэтому он всегда 
избегал позирования перед фо
тотелекамерами с открытыми 
ногами.

У самого Маликова просьба 
прокомментировать эту историю 
вызвала приступ истерического 
смеха. “Меня часто спрашива
ют, какой обо мне ходит самый 
бредовый слух, — с трудом ус
покоившись, сказал он. — Те
перь я буду знать, что отвечать 
в таких случаях. Слава Богу, со 
мной никаких аварий никогда не 
было. В этом нетрудно убедить
ся. Не так давно я играл в фут
бол, и меня снимали фотогра
фы, когда я бегал по полю в шор
тах. Вообще я не считаю, что 
мужчине ноги следует показы
вать. Это женщинам надо. А муж- 
чинам-то чего? Конечно, если бы 
я был на пляже, я был бы в 
шортах. Вот в футбол в них иг
раю. Нет-нет, это все слух по 
поводу аварии".

Самое интересное, что исто

рию с пробитой головой Мали
ков при этом почти полностью 
подтвердил. "Это было давно, — 
признался он. — Я уже ничего не 
помню. Но я точно не выступал 
под фонограмму. По-моему, про
сто хулиганы кидались камнями. 
Сейчас с головой у меня уже все 
нормально. Больше таких случа
ев не было".

Ковыляй 
из шоу-бизнеса!

Существующая уже более де
сяти лет безымянная группа му
зыкантов из подмосковного Кли
мовска стала известна массам 
после исполнения народной пес
ни “Ковыляй потихонечку".

Свое нынешнее название “Ад
реналин" она получила в момент 
подписания контракта с компа
нией “Зодиак Рекорде". Воисти
ну народный хит, мелодия кото
рого до боли напоминает песню 
военных лет “На позиции девуш
ка провожала бойца", а сюжет 
является вольным переложени
ем рассказа Михаила Зощенко 
“Испытание”, обрел, наконец, ав
торство.

—Чтобы избежать “разборок” 
по поводу прав на песню, мы бук
вально за час подобрали для нее 
“автора", — рассказывает солист 
"Адреналина” Андрей Рябенко. 
— Им стал наш звукорежиссер 
Юрий Андропов. Теперь он, 
“прикалываясь”, рассказывает 
небылицы, будто бы их ему за
вещал прадедушка, герой Оте
чественной войны 1812 года. 
Тому, кто захочет оспорить этот 
момент, нужно иметь деньги хотя 
бы на юриста. А юристы, как из
вестно, стоят дорого.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Ветеран. Это слово давно уже перестало 
ассоциироваться только с пожилыми людьми, 
участниками Великой Отечественной. Теперь, когда 
нам говорят “ветеран”, мы уточняем, какой именно 
войны. Ведь 23 февраля, в День защитника Отечества, 
надевают боевые ордена и медали не только бабушки 
и дедушки, но и совсем молодые люди.

Живет в нашем городе па
рень. Совершенно обыкно
венный, ничем от других не 
отличающийся. Родился в 
Курганской области в посел
ке Варгали в 1973 году. Мама 
— строитель, папа — шофер. 
Учился средне, как многие 
мальчишки, не любил читать 
книжки и обожал гонять мяч. 
После школы пошел в “фа
занку” — СПТУ, на механиза
тора широкого профиля. Пос
ле забрали в армию. Парень 
как парень. Если не считать 
того, что теперь Сергей Ев
ланов — единственный в на
шей области Герой России.

—Служил я в Таджикиста
не, — рассказывает Сергей,— 
в Московском погранотряде 
на 12-й заставе. Прослужил 
уже два года и два месяца, 
провоевал то бишь. 13 июля 
1993 года в 3 часа утра на
пали “духи” — 270 моджахе
дов, а нас было только 50 
человек. Ближайшие заставы 
были в 20 километрах, при
шлось отбиваться самим. 
Зама по боевой части конту
зило гранатой, ну и я, по соб
ственной инициативе, взял ко
мандование на себя. Из ок
ружения сумели уйти “под 
дым”, когда начался пожар и 
местность заволокло.

Сергей говорит о своем

подвиге как-то неохотно, сме
шивая военные термины с 
просторечиями, щуря светлые 
глаза и криво улыбаясь. А о 
том, что, взяв ответственность 
за солдат, он “вызвал огонь 
на себя”, что во время этого 
боя половина солдат погиб
ла, остальные были ранены, 
он рассказывает спокойно, 
как о само собой разумею
щемся. Сам Сережа получил 
рану в грудь. Уцелевших от
правили в Душанбе, в госпи
таль, а по выздоровлении — 
домой. Приказ о награжде
нии вышел 19 июля, а вручил 
награды им Ельцин в октяб
ре. Героями России стали 
шестеро: четверо — посмерт
но, сержант Сергей Евланов 
и лейтенант из Липецкой об
ласти Андрей Мерзилкин, тот 
самый контуженный зам по 
боевой части.

После возвращения домой 
жизнь героя складывалась 
обыкновенно: переехал в Ар
темовский, работал в охран
ном предприятии, женился. 
Через два года Сергей вмес
те с семьей перебрался в Ека
теринбург и теперь работает 
в охранном предприятии “Кон
дор". Здесь его заслуг никто 
не забыл, и областные влас
ти бесплатно выделили Сер
гею трехкомнатную квартиру

в Ботаническом районе. Это
го вполне заслуживает чело
век, который может в нужный 
момент взять всю ответствен
ность на себя. Будь это от
ветственность за жизни пяти
десяти солдат или за что-то 
другое. Он даже с женой Ок
саной по-своему познакомил
ся. Понравилась Сереже де
вушка, он не стал ждать, ког
да та его заметит. Взял в свои 
руки инициативу, просто по
дошел к ней и спросил:

— Ты меня знаешь?
Девушка ответила, что нет.

Тогда Сергей сказал:
—Запомни этот день. Се

годня у нас первое свидание.
С тех пор они не расста

вались. Сыну Сергея Денису 
сейчас три с половиной года. 
Когда его спрашивают, за что 
папа получил награду, маль
чик просто отвечает: "Он тама 
всех перестрелял!"

Молодой ветеран войны в 
Таджикистане редко видится 
с семьей. Работа в охранном 
предприятии идет посменно: 
сутки — работаешь, двое — 
отдыхаешь, да только часто 
нужно кого-нибудь подменить. 
Так что нечасто приходится 
отдохнуть в кровью зарабо
танной квартире. Ведь к ра
боте, как и ко всему на све
те, Сергей Евланов подходит 
ответственно.

Александра КУЧУК.
НА СНИМКЕ: на приеме 

в резиденции губернатора 
(третий слева С.Евланов). 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПРОБА ПЕРА

Свободно
выразить мысли

Сегодня у нас необычная 
“проба пера”.
“Пробуется” у нас сегодня 
молодой фотограф.

Анатолию Мозжевилову 17 
лет. Родился и вырос в Ека
теринбурге. В 7 лет поступил 
в гимназию №155, через 10 
лет окончил со средним бал
лом по аттестату “4”. Сегод
ня Анатолий студент 1-го кур
са электротехнического фа
культета Уральского универ
ситета путей сообщения, спе
циальность — микроэлектрон
ные системы обеспечения бе
зопасности движения поездов.

Фотографией Анатолий за
нимается всего год, но ре
зультат перед вами.

—Во-первых, это — семей
ное. Подтолкнул меня к это
му старший брат, один из из
вестнейших фотографов горо

да, — рассказывает Толя. — А 
во-вторых, по-моему, фото
графия позволяет свободно 
выразить свои мысли, идеи и 
чувства.

Что ж, с художником слож
но спорить.

Но фотография — не един
ственное увлечение. Есть и 
еще пристрастия — компью
тер и скалолазание.

—В ближайшее время я 
хочу посетить Аркаим и Ка- 
рабаш. Почему? Карабаш — 
самый грязный город плане
ты, просто интересно, до ка
кой степени люди смогли за
грязнить окружающую среду. 
А Аркаим — это город древ
ней цивилизации, и я считаю, 
что каждый человек должен 
побывать в нём.

Фото 
Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.

СЕГОДНЯ на территории России действуют около 50 крупных 
тоталитарных сект, мелкие сосчитать вообще невозможно. 
Только в Москве, например, действуют около 70 корейских 
проповедников, каждый из которых возглавляет свою 
секточку числом человек в 10—20. В Екатеринбурге 
деятельность сектантов не так заметна, как, например, в 
Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Некоторые 
считают, что если о них ничего не знать, так и жить 
спокойнее. Но это не так. Знать надо прежде всего для 
того, чтобы не попасться на их крючок, да и друзей уберечь.

НАЧАЛО КОНЦА
Любая тоталитарная секта 

имеет строгую структуру (ори
гинальностью в этом вопросе 
они не отличаются): есть цент
ральное ядро, состоящее из по
священных первого круга, да
лее — круг активных деятелей 
и, наконец, круг вовлеченных. 
Ну, а возглавляет любую секту 
Учитель или Гуру (название зна
чения не имеет).

Вовлечение в ряды тоже про
ходит по обычной отработанной 
схеме. Чаще всего это выгля
дит так.

Идет-бредет молодой чело
век (или девушка) по улице. На 
душе не то что кошки скребут, 
леопарды раздирают ее на ты
сячу мелких клочков: родители 
достали, в школе (ПТУ, коллед
же) все обрыдло, друзья не по
нимают, любимый человек бро
сил — да мало ли проблем?! И 
тут тебя окликает приятный, 
мягкий голос. Ты уже было по
вернулся, чтобы послать по обы
чаю на три известные всей стра
не буквы, но встречаешься 
взглядом с его доброжелатель
ными, внимательными глазами, 
и как камень с души упал. Нако
нец-то нашелся человек, кото
рый тебя выслушает, поймет. А 
так хочется излить душу!

Да, дружок, он тебя поймет. 
А потом родители будут уста
лым, обреченным голосом рас
сказывать знакомым, врачам, 
милиционерам, что ты бросил 
школу или работу, про твою от

вола. И надо уходить из этого 
неправильного мира. Если Гуру 
скажет, что надо уходить на
всегда, ты уйдешь, не задумы
ваясь. Ты уже свыкся с этой 
мыслью, ты уже зомби. Все сек
ты делают это: будь то “Белое 
братство”, “Богородничный 
центр”, "Московская церковь 
Христа", “Церковь объедине
ния" (одна их мунистских орга

■ ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ

Как не попасть 
в сектанты

чужденность и агрессивность, 
что ты стал похож на зомби — 
говоришь и ходишь, как за
программированная машина, 
или что ты стал совсем плох как 
физически, так и психически. Но 
это будет потом, а сейчас твой 
новый знакомый тебя выслушал 
и “понял”, сказал, что ты не 
один, что есть люди, близкие 
тебе по духу, и они ждут тебя. 
Именно тебя, ведь в тебе есть 
что-то такое, чего нет в других. 
Ты им нужен, только ты!

ЗАГОВОРИЛ О БОГЕ
Пройдет по меньшей мере 

полгода, прежде чем ты насов
сем уйдешь из школы (логова 
Сатаны), покинешь дом и роди
телей (дьяволово отродье), пы
тающихся отвести тебя к пси
хиатру. Нет, поначалу родители 
будут даже рады: наконец-то по
умнел — о Боге заговорил. А 
потом...

Дело в том, что идеология 
любой секты строится на том, 
что только члены секты знают 
Истину. Все остальные — неве
жественные безбожники или, 
что, конечно же, хуже, слуги дья

низаций), “Церковь последнего 
завета".

В Москве есть Комитет по 
спасению молодежи от тотали
тарных сект. Люди, работающие 
там, за день выслушивают сот
ни звонков со всех регионов 
России. В Екатеринбурге такой 
организации нет. А жаль! Пора 
бы уже задуматься властям: 
проповедники Муна регулярно 
расхаживают по Плотинке в Ека
теринбурге, собирая пожертво
вания и подписи в защиту “се
мьи". Периодически приходят 
известия о шабашах на дере
венских кладбищах (опять же в 
окрестностях областного цент
ра), после которых местные жи
тели обнаруживают кресты вы
дернутыми и воткнутыми в зем
лю наоборот, и где-нибудь ря
дом труп кошки с выпущенной 
кровью...

СПАСИТЕ!
Специалисты-психологи счи

тают: чтобы полностью освобо
диться от психологического воз
действия секты, если тебе уда
лось уйти, нужны годы. Однако 
обычно многие, избавившись от

одних новоявленных пророков, 
попадают к другим.

Что делать, если твой друг в 
беде? Вытаскивать, но осторож
но. Вообще-то, это дело не твое, 
а милиции, а то и ФСБ, ведь 
тебе предстоит бороться с ве
ликолепно организованной груп
пой фанатиков. Поговори с дру
гом, несмотря на все его попыт
ки уйти от разговора. Ни в коем 
случае не критикуй его и его 
новых знакомых, а уж тем паче 
не вздумай подшучивать, это 
вызовет только агрессию. Глав- 
ное, убеди товарища, что есть 
ты — его настоящий друг, что 
он тебе нужен, ты жить без него 
не сможешь. И торопись, после 
месяца пребывания в секте вы
тащить человека оттуда безбо
лезненно уже невозможно, его 
мозг, психика уже отравлены. 
Кстати, не вздумай сам встре
чаться с его новыми "друзья
ми”, а тем более с Учителем — 
велик риск самому вляпаться. 
Если тебя начнут шантажиро
вать, угрожать, сразу поднимай 
на уши всех: родителей, учите
лей, милицию...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

На эту тему можно говорить 
очень долго. От каждой секты 
нужно спасаться по-разному. А 
для этого нужно разобраться в 
каждой “религии" отдельно. 
Пока же ни в коем случае не 
оставляйте сектантам своего 
адреса и телефона (потом не от
станут), не заводите на улице 
разговоры на религиозные 
темы, не принимайте приглаше
ние от уличных вербовщиков 
прийти на религиозную сходку 
(ни одна нормальная церковь не 
подыскивает себе членов таким 
способом). Но главное, помни
те о своем “я”, не дайте себя 
сломать. Есть хорошая форму
ла, немного эгоистичная, но в 
этом случае она поможет: “Я у 
себя один!". Верь в себя.

■ КАЛЕЙДОСКОП 
"Мумий Тролль " — 
похититель книг

Группа “Мумий Тролль" во главе со сво
им солистом Ильей Лагутенко собирается 
потрясти мировой кинематограф. Много раз 
им предлагали сценарии фильмов, и много 
раз музыканты отказывались не только сни
маться, но даже писать музыку к десяткам 
картин. На этот раз все было по-другому. 
Когда Леонид Бурлаков, продюсер группы, 
привез Илье в Лондон сценарий “Похитите
ли книг”, Лагутенко буквально с первых строк 
заинтересовался проектом.

—Сейчас масса фильмов, — считает Бур
лаков, — о которых очень много говорят, 
причем начинают говорить задолго до вы
хода, а потом оказывается, что они ничего 
из себя не представляют. С этим фильмом 
все будет наоборот. Уверен, он завоюет сер
дца не только наших поклонников. Это нечто 
совершенно новое — кино будущего.

Режиссер и автор сценария — Леонид 
Рыбаков. Его короткометражка “Маракута" 
была участником студенческого "Оскара", 
объездила весь мир и стала классикой

ВГИКа. Но в длинном метре это будет его 
дебют. "Похитители книг" — музыкальный 
фильм о любви, — говорит Леонид, — о ее 
невозможности и неожиданности. Бюджет 
картины небольшой, потому что главное в 
ней — чувства, а чувства в России — это, 
как всегда, бесплатно". “Мумий Тролль” в 
ноябре уже начнет писать саундтрек к кар
тине и планирует его выход осенью вместе 
со своим новым диском. Группа снимется в 
"Похитителях книг" в роли самих себя, 
именно в качестве музыкантов, примерно 
как в знаменитой ленте Андерсона “О, сча
стливчик!". Они споют не менее пяти песен. 
Решено, что фильм даже будет ездить на 
гастроли вместе с группой. И поскольку Гос- 
кино объявило 2000 год годом дебютов, то 
есть надежда, что сценарий, уже поданный 
на рассмотрение, будет профинансирован 
вовремя. И съемки, как ожидается, закон
чатся к весне.

(“Московский комсомолец”).
Причина смерти — 

фанатизм...
Фанаты частенько неадекватно выража

ют свою любовь к кумирам-музыкантам. На 
одних рвут одежду, за другими ездят по

всей стране... Есть еще много других не
приемлемых, а иногда и просто смешных 
способов "обожания". Но иногда фанатки 
совершают поистине безумные поступки...

Вечером в воскресный день жители Со
ветского района Челябинска заметили на 
крыше одной из девятиэтажек двух деву
шек. Те, взявшись за руки, забрались на 
крайний бордюр кровли и спрыгнули вниз...

15-летние Юлия и Марианна увлекались 
поп-группой “Иванушки". Они бережно хра
нили фотографии, тексты и записи песен 
своих кумиров.

В предсмертной записке девушки напи
сали, что совершают это самоубийство в 
память Игоря Сорина, экс-солиста “Ивану
шек", который в ночь на 1 сентября прошло
го года выбросился из окна в столице.

Людям, не обремененным слепым покло
нением кому бы то ни было, трудно понять 
такое вот страшное проявление любви. Ведь 
выразить свои чувства и отдать дань погиб
шему кумиру можно по-другому, не причи
няя боль родным и близким. Например, мо
гила Виктора Цоя даже через девять лет 
после его гибели остается чистой и ухожен
ной. И следят за порядком там тоже “фаны"...

(“Вне закона”).

Подборку^подготовил Михаил БАТУРИН.

БАСКЕТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) 

— “Динамо” (Новосибирск). 
81:89 (Д.Густилина-19 — 
Е.Симонова-19).

В спаренных матчах равных 
примерно по силам соперников 
дважды выиграть одному из них, 
как правило, не удается. “Урал
маш”, правда, в повторном мат
че с динамовками Новосибирс
ка сделал все, чтобы опроверг
нуть неписаное правило. И дол
гое время казалось, что нашим 
девушкам это сделать удастся. 
Во всяком случае, первый тайм 
они провели очень уверенно, и 
разрыв в счете временами дос
тигал 11 очков. Окончательный 
его результат — 40:35 в нашу 
пользу.

А вот после перерыва "длин
ная скамейка” сибирячек стала 
сказываться. Если в составе 
“Динамо", попеременно сменяя 
друг друга, в игре участвовали 
десять баскетболисток, то у на
шей команды весь состав нынче 
насчитывает девять человек. Но 
девять — лишь номинально. 
Фактически — и того меньше: 
травмирована Н.Гаврилова, а 
еще несколько баскетболисток 
настолько молоды й неопытны, 
что тренеры не рискуют пока вы
пускать их на площадку ни при

каких обстоятельствах.
И когда в середине второго 

тайма, получив по пять фолов, 
покинули площадку В.Шнюко- 
ва и О.Зайкова, шансы сиби
рячек взять реванш за пора
жение в первой встрече зна
чительно выросли. Могли, 
правда, наши девушки все- 
таки вырвать победу: при рав
ном счете 73:73 уралмашевки 
пошли в свою последнюю ата
ку в основное время. Но Д.Гус- 
тилину, пытавшуюся прорвать
ся к кольцу, атаковали сразу 
трое динамовок, и мяч был по
терян.

В овертайме команда гос
тей быстро набрала восемь оч
ков подряд, и исход встречи 
стал ясен. А после того, как пя
тый фол получила Е.Черней, за
канчивать встречу нашим при
шлось и вовсе вчетвером. Так 
уралмашевки потерпели свое 
первое поражение в нынешнем 
чемпионате.

Теперь екатеринбурженкам 
предстоит провести четыре 
матча на выезде. 20 и 21 ок
тября они встречаются в Са
маре с местным клубом СГАУ, 
24 и 25 октября — в Пензе со 
“Спартаком".

Вячеслав АБРАМОВ.

Огорчают ли Агафонова 
голы Тюфякова?
ФУТБОЛ

“Уралмаш” (Екатеринбург) 
— “Динамо” (Пермь). 3:2 
(3.Двойников; ЗЭп.Меда; 
51.Алексеев — 73,90.Тюфя
ков).

Свой последний в нынешнем 
сезоне домашний матч уралма- 
шевцы начали, что называется, с 
места в карьер, и уже на третьей 
минуте Н.Двойников добил отско
чивший от вратаря гостей мяч в 
сетку. И в дальнейшем наши зем
ляки доминировали. Плодом ко
мандных усилий стал 11-метро
вый, заработанный “под занавес” 
первого тайма, что вызвало пре
увеличенно бурную реакцию на 
трибунах. Дело в том, что до сих 
пор ни один из пяти пенальти, 
назначенных в чемпионате-99 в 
Екатеринбурге, “Уралмаш” не 
реализовал. На сей раз к мячу 
подошел капитан команды И.Ме
да и хладнокровно пробил в пра
вый от голкипера гостей угол 
впритирку со штангой — 2:0. А в 
самом начале второго тайма гру
бый промах динамовцев в обо
роне использовал лучший бом
бардир екатеринбуржцев А.Алек- 
сеев и довел разрыв в счете до 
трех мячей.

Мерное течение игры, к со
жалению, омрачалось травмами 
наших игроков. Еще в первом 
тайме на машине “Скорой помо
щи” покинул поле наш плеймей
кер В.Бахарев, получивший пе
релом носа и сотрясение мозга. 
В предшествовавшем тому со
бытию эпизоде в действиях пер
мяка не было злого умысла: наш 
земляк пытался головой достать 
низко летящий мяч, а соперник 
хотел сделать то же самое но
гой. После перерыва, захромав, 
покинул поле Н.Двойников. Всту
пившие в борьбу вместо двух 
названных игроков В.Морозов и 
В.Фидлер равноценной заменой 
им не стали. Игра постепенно 
выровнялась, и в конце встречи 
гости два мяча отыграли.

Любопытно, что добивались 
они успеха в совершенно одина
ковых ситуациях: лучший бом
бардир не только своей коман
ды, но и всей уральской зоны 
25-летний форвард М.Тюфяков

дважды со штрафных в обвод 
стенки укладывал мяч в пра
вый от С.Аляпкина верхний 
угол. Вполне возможно, голы 
эти вызвали у наставника 
“Уралмаша” Н.Агафонова от
нюдь не одно лишь чувство 
огорчения. Дело в том, что матч 
его подопечные так или иначе 
выиграли, а свое мастерство в 
этих ситуациях продемонстри
ровал потенциальный игрок 
“Уралмаша”: М.Тюфяков, ска
жем так, с интересом воспри
нял предложение о переезде на 
будущий сезон в Екатеринбург 
и назвал условия, при выпол
нении которых он готов обла
читься в футболку "Уралмаша”.

Одновременно с заботами 
по укреплению состава трене
рам нашей команды приходит
ся ломать голову и над тем, как 
сохранить в ней нынешних ве
дущих игроков. О предложе
нии, поступившем от “Торпедо- 
ЗИЛ” А.Алексееву, мы уже пи
сали, а тем временем сразу 
несколько клубов высшего ди
визиона проявили интерес к 
20-летнему защитнику уралма- 
шевцев Е.Аверьянову.

“Зенит” (Челябинск) — 
“Уралец” (Нижний Тагил). 0:0.

В отчетной встрече футбо
листы “Уральца" лишний раз 
доказали, что кризис остался 
позади. В нынешнем чемпио
нате редко кому удавалось уез
жать из Челябинска с очками, 
а вот тагильчане добились сво
его. Четко сыграв в обороне, 
они нейтрализовали все попыт
ки “Зенита" забить гол.

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных мат

чей: “Иртыш” — “УралАЗ" 0:1, 
ФК “Курган" — “Металлург-Ме- 
тизник" 0:2, “Носта" — “Содо- 
вик” 0:0, “Газовик" — “Нефтя
ник” 3:0 (+:-), “Нефтехимик” — 
"Динамо” (Иж) 3:2, “КамАЗ" - 
"Энергия" 1:1.

Таким образом, за тур до 
окончания чемпионата футболи
сты “Носты” обеспечили себе 
первое место и право участия 
в стыковых матчах за выход в 
первый дивизион.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 15 ОКТЯБРЯ
И в Н П М О

1. “Носта” 29 20 7 2 81-18 67
2. “Нефтехимик" 29 18 9 2 52-17 63
3. “Зенит" 29 15 9 5 43-27 54
4. “Содовик” 29 14 9 6 45-25 51
5. “Уралмаш" 29 14 6 9 49—30 48
6. "УралАЗ" 29 14 6 9 47-37 48
7. “Уралец"
8. “Металлург-

29 13 8 8 36-24 47

Метизник" 29 13 8 8 43-37 47
9. “Динамо” (П) 29 14 2 13 55—49 44
10. “КамАЗ” 29 10 7 12 38-45 37
11. “Газовик” 29 10 5 14 34-37 35
12. “Динамо” (Иж) 29 8 5 16 35-49 29
13. “Энергия" 29 7 5 17 26-50 26
14. “Иртыш” 29 6 6 17 19-44 24
15. ФК “Курган" 29 3 4 22 19-75 13
16. “Нефтяник” 29 3 4 22 13-71 13

Лучшие бомбардиры:: М. Тюфяков (“Динамо" П) - 19 мячей,
В.Филиппов (“Носта”) — 15, В. Райков (“Зенит") -- 14, ... А.Алек-
сеев (“Уралмаш") — 10, Д.Захаров (“Уралец") —8.

В последнем туре, 16 октября, две команды нашей области — 
"Уралмаш" и “Уралец” — встречаются между собой в Нижнем 
Тагиле. Начало матча — в 15.00.

“· Предлагаем щенков рыжей масти, ушки острые, хвостик крючком — помесь 
I овчарки с дворняжкой.

Звонить по раб. тел. 58-46-23, спросить участок ПМГ.
I · 10 октября в районе станции метро “Динамо" найден боксер (мальчик) в 
_ шлейке. Морда черная, уши не купированы.

Звонить днем по тел. 55-05-23, Алексею Львовичу,

I вечером по дом. тел. 70-02-33.
• В районе улиц Малышева—Студенческая найден миттельшнауцер (девочка).

I Звонить по тел. 74-43-99, 61-03-97.
• Предлагаю в добрые руки красивого беспородного щенка (мальчик) от

■ крупных родителей. Окрас серый, возраст 1,5 месяца.
Звонить по тел. 23-82-67.

I · В районе улиц Шейнкмана—Малышева найдена маленькая белая болонка 
■ (девочка).

Звонить по тел. 51-58-19.
• В районе ЦПКиО найдена черная овчарка (девочка). 

Звонить по тел. 61-03-97.
• Найден небольшой щенок (мальчик), окрас рыже-белый.

Звонить по тел. 51-79-49, 61-03-97.
•Предлагаю эрдельтерьера (девочка).

Звонить по тел. 61-03-97.

I· В трамвае № 3 найден карликовый пинчер, возраст 3—4 года (мальчик). 
Окрас черный, с белым воротничком. Предлагаем в добрые руки.

Звонить по тел. 22-41-58.
” · В сентябре найден боксер (мальчик), белый, с рыжими ушами. Откликается 
| на кличку Леша.

Звонить по тел. 58-50-89, спросить Лену из парикмахерской.
I · Отдам взрослого кота, приученного к туалету, в добрые руки.
- Тел. 43-91-24, после 20 00.
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■ ЧЕСТЬ И РОДИНА

Эта "неизвестная" дивизия
(Продолжение.

Начало в № 197, 198) 
КТО СТАНОВИТСЯ В СТРОЙ
—Каждый призыв дает дивизии 

сорок призывников из городов 
Свердловской и Челябинской об
ластей, — характеризует попол
нение психолог дивизии из отде
ла по воспитательной работе под
полковник Владимир Лапшинов, 
воспитанник Свердловского тан
ково-артиллерийского училища. — 
Нынешние “майские” призывни
ки — это, в основном, 18—20-лет- 
ние ребята, треть из которых 
имела по различным причинам 
отсрочки от призыва. Но, несмот
ря на это, отмечу как положи
тельный факт — большинство по
шли на службу с желанием. Хуже 
показатели асоциального поведе
ния майского призыва-99 по 
сравнению с годом предыдущим: 
пять человек имели приводы в ми
лицию, трое — судимость, один 
употреблял наркотические веще
ства. К сожалению, невысок об
щеобразовательный уровень при
зывников, 40 процентов которых 
имеют 8—9 классов, остальные 
среднее или среднетехническое 
образование.

Если же сравнивать свердлов
чан с челябинцами, то по социаль
но-психологическим характеристи
кам ваши проигрывают. А ведь у 
вас, в отличие от южноуральцев, 
есть свой Свердловский полк. Со
здается впечатление, что попада
ют к нам свердловчане по “оста
точному принципу”.

Некоторым призывникам необ
ходима индивидуальная работа с 
психологами, медицинскими работ
никами, офицерами-воспитателя
ми. Семь человек, к примеру, с 
высокой степенью вероятности не
рвно-психических срывов даже в 
простой ситуации, половина при
зывников — со средней. Одним сло
вом, есть над чем работать гор-

райвоенкоматам вашей области для 
того, чтобы дивизия получала от
личное пополнение.

“Воин! Гордись службой в 10-й 
гвардейской четырежды ордено
носной танковой дивизии!” — это 
призыв на высокой арке въездных 
ворот в расположение дивизии. За 
словами призыва — дела.

И приезд нашей делегации — 
одно из них. Любовь Иванова и 
Николай Козлов — ветераны тан
кового корпуса —встретились с 
солдатами. Рассказывали им о 
формировании прославленного со
единения, о фронтовых друзьях-то
варищах, о славном боевом про
шлом корпуса. Встречался и я с 
земляками. И те, о которых я уже 
писал, и встреченные мною на по
лигоне под Криницей Дмитрий За
белов из поселка Ис Нижнетурин
ского района, и Артем Семенов из 
поселка Сосьва Серовского райо
на на тяготы службы не сетовали. 
Интересовались новостями из 
дома. Правда, заметно, ребята 
наши — не богатырского сложе
ния. Впрочем, силен экипаж не те
лом, а духом. У тех, с кем при
шлось встретиться, служба еще 
впереди — “дембель" в 2000 году. 
А до этого гвардии майор Сергей 
Клобуков, начальник физподготов
ки дивизии, сумеет нарастить им 
мускулатуру.
СПОРТГОРОДОК... В КАЗАРМЕ

В расположении каждого под
разделения оборудованы спортив
ные городки с усовершенствован
ными тренажерами, перекладиной, 
шведской стенкой, брусьями, ги
рями, штангой. Есть в дивизии 
спортгородок, поле для мини-фут
бола, создается полоса препят
ствий. Большое футбольное поле 
скоро появится благодаря шефс
кой помощи Вишневского дорож
но-ремонтного стройуправления и 
неутомимой энергии его началь
ника Виктора Приходько, неравно-

душного к танкистам.
...Утро для личного состава ди

визии начинается физзарядкой. 
Два дня в неделю посвящены 
спортивно-массовой работе с ча
совым комплексом упражнений и 
кроссом. А по воскресеньям — 
спортивные праздники (считайте, 
сколько их наберется у солдата за 
два года службы!). Программа, 
может быть, традиционна, но впол
не занимательна. В ней есть бег 
на дистанции от 100 до 400 м, 
военизированная и комическая эс
тафеты...

Выступают танкисты в первен
стве Московского округа по лыж
ным гонкам, рукопашному бою, 
легкой атлетике, гиревому спорту. 
В заочном первенстве Вооружен
ных Сил на призы газеты “Крас
ная звезда" бегуны Свердловского 
полка заняли второе место, а май
ор Вячеслав Кийко стал победите
лем Всемирных игр военных в 
офицерском многоборье. Свердлов
чанин старший прапорщик, мастер 
спорта международного класса 
легкоатлет Виктор Мачугин высту
пал в чемпионатах России и Евро
пы, чемпион Вооруженных Сил в 
гиревом спорте — лейтенант Сер-

гей Горичкин.
“ГЕНЕРАЛ” И “ГЕНЕРАЛЫ”
Футбол и в армии футбол. Им 

увлечены все — от солдата до ге
нерала комдива Александра Тре
тьякова. Он играет за команду “Ге
нерал", тренером в которой до не
давнего времени был Герой Со
ветского Союза “афганец” Сергей 
Гущин. В четырнадцати матчах “ге
нералы” забили в ворота соперни
ков (а ими были команды руково
дителей предприятий, учреждений 
и администраций районов-сосе
дей) 52 гола. На счету 45-летнего 
генерал-майора Третьякова боль
ше всех — 14. В семи турнирах не 
знали поражения танкисты. И не
даром бизнесмен из “Кантемиров- 
ских нив” предложил военным по
пробовать силы теперь уже в во
лейболе. А “перчаткой” стали шах
маты, врученные предпринимате
лем комдиву на празднике Дня тан
кистов. Старший сержант Андрей 
Кирштейнас и ефрейтор Андрей 
Твердохлебов “помогают” богучар- 
скому “Темпу” в районном фут
больном чемпионате.

Свердловский полк, которым ко
мандует сейчас полковник Вита
лий Глухов, на недавних дивизи

онных соревнованиях в честь 5-ле
тия перебазирования завоевал вто
рые места в мини-футболе, стрель
бе, отличились в беге В Кочев и 
А.Губский.

Не забывают в дивизии и своих 
детей, организовывая для них раз
личные соревнования.

—А беда наша — отсутствие фут
больной формы, — сетует началь
ник физподготовки. — Вот бы от
кликнулся кто из земляков-ураль
цев!

Не сложен, думается, вопрос: по
дарить продолжателям боевой сла
вы уральцев-добровольцев комп
лект футбольной формы. Может 
быть, и действительно найдутся 
дарители?

Спортуголки в казарме я видел 
сам. А заодно и оглядел весь сол
датский дом-казарму. Чисто, свет
ло, по-спартански просто: кровать, 
тумбочка, телевизор. "Ленинская 
комната” (так по привычке зовут ее 
солдаты), неплохая библиотека, ви
деомагнитофон. Для отдыха можно 
найти место. Потчевали нас и сол
датской кашей. Совсем не “скуч
ной”. Специально поинтересовался 
у зам.по тылу: не “потемкинский” 
то был обед? Оказалось, нет. Это 
подтвердили солдаты.

Много сложностей в армии. Но у 
гвардейцев есть солидные “защит
ники желудка” — совхоз “Военный”, 
снабжающий своих подопечных не 
только мясом, хлебом, овощами, но 
и арбузами. И потому в надежных 
партнерах у “Военного” — гвардей
цы, многие из которых директором 
совхоза были поощрены денежны
ми премиями в честь праздника тан
кистов.

К нашему визиту в столовую была 
приурочена выставка солений-ва
рений, приготовленных коллективом 
“питательной боевой точки” к зиме 
огурцы и помидоры, соленые арбу
зы, компоты и варенья... Так что, 
убежден, сердобольным мамам 
можно не беспокоиться о питании 
их сыновей.

Николай КУЛЕШОВ, 
наш спецкор.

Екатеринбург—
Богучар—Екатеринбург.

(Окончание следует).

КОНКУРС: "ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА" + NIVEA CREME

Первые ласточки

6 октября, совсем недавно, мы объявили о фотоконкурсе NIVEA 
creme, но уже начали поступать фотографии. И первым мы 
получили письмо от Надежды и Виктора Ковалевых из 
Березовского. Именно они открывают наш конкурсный марафон. 
Поздравляем!

Вот отрывок из этого очень теп
лого послания: "Вашу газету чита
ем уже три года. Нравятся все раз
делы в газете. Сегодня получили 
очередной номер, прочитали объяв
ление о конкурсе и по стечению 
обстоятельств в это же время с му
жем рассматривали семейные фо
тографии. Решили отправить в ре
дакцию два фото. Не только ради 
баночки крема, просто хотим поде
литься своим хорошим настроени
ем. Посмотрите на нас, мы все друг

друга любим! Здорово? Так в жизни 
и есть".

Снимки семьи Ковалевых мы се
годня и публикуем.

А следом — еще один конверт. От 
супружеской пары Коневых — Люд
милы Константиновны и Владимира 
Васильевича. В записке, приложен
ной к фотографии, такие строки. "Я и 
мой муж постоянно пользуемся кре
мом NIVEA (вот поэтому мы так хоро
шо выглядим). Владимир Васильевич 
возглавляет общественную организа-

цию Союз “Тыл — фронту". Я рабо
таю по программе губернатора Свер
дловской области “От сердца — к 
сердцу". 7 сентября 1996 года мы 
отметили серебряную свадьбу, что и 
запечатлено на фотографии".

Снимок замечательный. К сожа
лению, газетная площадь не позво
ляет опубликовать все присланные 
нам снимки, но в конкурсе участво
вать они обязательно будут.

А для тех, кто еще не знает о 
конкурсе, повторим: мы проводим его 
совместно со всемирно известной ком
панией Байерсдорф, производителем 
кремов NIVEA creme. Участвуют в нем 
все желающие. Для этого надо при
слать в редакцию свои семейные

снимки до 10 ноября. В этот день 
состоится областной финал. Три луч
ших снимка отправятся в Москву на 
всероссийский финал. А победите
ли первого, то есть областного тура, 
получат в награду роскошные набо
ры NIVEA разных серий.

Но это еще не все. Фотография- 
победитель всероссийского конкур
са украсит упаковку с новым изде
лием NIVEA creme, которое посту
пит в продажу весной-летом следу
ющего года.

Так что, дерзайте!
Ждем ваших снимков. Присылай

те их в адрес редакции “Областной 
газеты”.

Желаем удачи!

В МЕТРО УЖЕ НЕ ТОРГУЮТ
Арендаторам-торговцам в целях обеспечения безопасности 

Санкт-Петербургского метрополитена предписано опечатать все 
торговые точки и освободить их от продукции. Массовое выселе
ние не коснулось наземной торговли на принадлежащей ме-ро 
территории, а также аптечных, газетных киосков и пунктов обмена 
валюты. В течение двух суток милиционеры опечатали все осво
божденные помещения. А перед вывозом весь товар в присут
ствии владельцев был досмотрен.

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
На зараженных радиацией озерах близ челябинского химком

бината “Маяк” появились лебеди. Пять грациозных птиц обосно
вались здесь в прошлом году, в нынешнем они привели за собой 
еще около 40. Это явный признак того, что природа восстанавли
вается. Замеры показывают, что уровень радиации понизился в 
озерах в три раза.

ОСЫ ПРОТИВ ПАРАЗИТОВ
Ученые из министерства сельского хозяйства США выращива

ют и обучают ос для эффективного отыскивания и уничтожения 
двух видов гусениц, которые нападают по крайней мере на 100 
видов растений. В том числе: на кукурузу, хлопок, сою, земляной 
орех и томаты.

Маленькие осы, безвредные для человека, уничтожают этих 
гусениц, откладывая в их тела яйца. Энтомолог Джо Луис (штат 
Джорджия) обучает ос находить себе жилье по запаху и цвету 
определенных растений, на которых живут и гусеницы. Осы, при
ученные к запаху фекалий гусениц, легко отыскивают их даже в 
том случае, когда они прячутся в трещинах растений. Луис пред
сказывает, что обученных в лабораторных условиях ос можно бу
дет использовать и в полевых условиях. Об этом сообщил журнал 
"Нэшнл уайлдлайф”.

(“Труд”).

ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ НА ДОРОГЕ
Дорожная статистика, которую обнародовал на пресс-конфе

ренции заместитель начальника Главного управления ГИБДД МВД 
РФ генерал-майор милиции Владимир Тимошин, весьма печаль
на: каждая седьмая автоавария в России происходит с участием 
детей. Только за нынешнее полугодие их погибло 877, ранено 
около двенадцати с половиной тысяч. Самый опасный возраст — 
7—13-летние школьники (62 процента всех дорожно-транспортных 
происшествий связано с ними).

Проблему детского травматизма руководство ГИБДД пытается 
решить через школы. В стране около 200 тысяч подростков посе
щают занятия юных инспекторов движения, объединяются в спе
циализированные отряды, работу которых координируют ГИБДД 
на местах. И в 1998—1999 годах наблюдается небольшое сокраще
ние количества подобных ДТП.

(“Российская газета”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Не выпержало
сердце

Уралвнешторгбанк: есть возможность 
долгосрочного кредитования!

Сведения о подписке и размещении рекламы в газете по телефонам:
627-000, 625-487

ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ул.Фурманова, 107) 
ПРИГЛАШАЕТ

предприятия и организации Свердловской области, за
нимающиеся продажей компьютерной техники, принять уча
стие в конкурсе на поставку в департамент партии вычис
лительных средств (системных блоков).

Заявки на участие в конкурсе (в произвольной форме) 
принимаются по адресу: ул.Фурманова, 107, комната 607 в 
течение 15 дней со дня опубликования объявления в газе
те. Конкурсная документация (спецификация, количество и 
место поставки продукции, требуемые сроки поставки, кри
терии и порядок оценки поставщиков) выдается в ком. 511.

За справками обращаться 
по тел. в Екатеринбурге: 60-05-10.

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ:

о проведении открытого аукциона по продаже деби
торской задолженности, подвергнутой административному 
аресту Ревдинской службой судебных приставов у пред
приятия-должника УМП “Жилищно-эксплуатационный 
трест”;

о проведении аукциона по продаже пакета акций;
о проведении всероссийского специализированно

го аукциона по продаже обыкновенных акций открытого 
акционерного общества “Нефтяная компания “ЛУ
КОЙЛ”;

о проведении комиссионной продажи дебиторской 
задолженности, подвергнутой административному аресту 
Первоуральской службой судебных приставов у предприя
тия-должника УМП “Жилищно-эксплуатационный трест 
№ 1”.

Подробная информация содержится в вышедшем 
из печати бюллетене “Инвестор" № 15.

Еще два года назад на рын
ке кредитования складывалась 
достаточно благоприятная си
туация. Российские банки 
формировали базу долгосроч
ных пассивов и были готовы 
вот-вот начать кредитование 
на значительные по российс
ким понятиям сроки от 1 до 2 
лет, иностранные инвестици
онные фонды проявляли зна
чительный интерес к российс
кому рынку, даже крупные 
иностранные банки были не 
прочь предоставить синдици
рованные кредиты российским 
заемщикам на длительный 
срок. 17 августа 1998 года в 
корне изменило ситуацию. 
Иностранные Фонды приоста
новили работу в России, ино
странные банки прервали от
ношения со своими российс
кими партнерами, отечествен
ные же банки были целиком 
заняты сохранением собствен
ной ликвидности в условиях 
лавинообразного изъятия 
вкладов населением, замора
живания ГКО и т.д. Ни о ка
ких кредитах вообще речи 
быть не могло.

Сегодня, когда прошло уже 
более года после кризиса, уце
левшие и окрепшие банки ра
ботают в нормальном режиме. 
Тем не менее структура пас
сивов не позволяет осуществ
лять активное кредитование на 
период, превышающий 3—6 
месяцев. Иностранные кредит
ные учреждения все еше за
нимают выжидательную пози
цию. На этом фоне сотрудни
чество ОАО “Уралвнешторг- 
банк” с Инвестиционным 
Фондом “США — Россия”, 
которое возобновилось уже в 
апреле 1999 года, имеет осо
бое значение. В рамках про
граммы совместного кредитова
ния юридических лиц Урал- 
внешторгбанк получил возмож
ность предоставлять кредитные 
ресурсы па период до двух лет, 
что по российским меркам мож
но считать долгосрочным кре
дитованием. При этом банк мо
жет себе позволить установить 
рекордно низкую процентную 
ставку в 15% годовых по ва
лютному кредиту. Максималь
ный размер кредита ограничен

150000 долларов США, кото
рые по желанию клиента могут 
быть конвертированы в россий
ские рубли. Если на получение 
кредита претендует группа вза
имосвязанных заемщиков, то 
сумма кредита может быть уве
личена до 250000 долларов. Для 
создания заемщику наиболее 
комфортных условий погаше
ния займа разрабатывается схе
ма поэтапного ежемесячного 
погашения кредита и процен
тов по нему с таким расчетом, 
чтобы сумма ежемесячных от
числений была всегда пример
но одинакова. При этом доля 
процентных платежей в ней со
кращается по мере сокраще
ния кредиторской задолженно
сти, а доля погашений в счет 
основного долга возрастает. 
Для того, чтобы дать возмож
ность заемщику “развернуть” 
производство, в течение пер
вых трех месяцев возможна от
срочка по уплате суммы основ
ного долга (выплачиваются 
только проценты). Несмотря на 
льготный характер кредитова
ния юридических лиц в рам
ках программы, все предостав
ленные кредиты должны быть 
обеспечены залогом недвижи
мости, производственного обо
рудования, автотранспорта или 
других видов основных средств 
заемщика, в качестве обеспе
чения части кредитных ресур
сов или дополнительного обес
печения возможен залог то
варно-материальных ценнос
тей, находящихся в обороте за
емщика, предоставление пору
чительства или гарантии тре
тьих лиц. Следует отметить, 
что одним из условий Инвес
тиционного' Фонда “США — 
Россия” является отказ от кре
дитования экологически вред
ных производств, а также про
изводств, связанных с изготов
лением оружия или боеприпа
сов, табачных изделий. Если в 
течение полугода заемщик ис
правно выполняет свои обяза
тельства по погашению кредит
ной задолженности и обслужи
ванию долга, его финансовое 
положение не вызывает сомне
нии, то можно рассчитывать на 
досрочное предоставление допол
нительных кредитных ресурсов.

Водитель “скорой 
помощи” умер от 
сердечного приступа за 
рулем служебной 
машины. Это произошло 
около двух часов ночи в 
поселке Атиг 
Нижнесергинского 
района. “Скорая” была 
вызвана свидетелями 
дорожно-транспортного 
происшествия для 
оказания помощи 15- 
летней девушке, которая 
упала с мотоцикла.

...Молодежь поселка Атиг 
после дискотеки прогулива
лась по центральной улице. 
Двум подружкам, ученицам 10 
и 11 класса, захотелось про
катиться с ветерком. Мимо 
проезжал мотоциклист. Тор
мознули, познакомились, 
сели и поехали. Одна из де
вушек надела шлем, и это 
впоследствии спасло ей жизнь. 
Второй шлема не досталось.

Проехать им довелось все
го метров 500. Встречная ма
шина ослепила водителя, он 
резко затормозил и на се
кунду выпустил руль из рук. 
Этого оказалось достаточно,

чтобы потерять равновесие. 
Мотоцикл резко занесло вле
во и он упал в кювет.

Одна из пострадавших, 
видимо, в состоянии шока, 
убежала домой и обратилась 
в больницу на другой день. 
Ей был поставлен диагноз 
“закрытая черепно-мозговая 
травма”. Водитель мотоцик
ла с места происшествия 
также скрылся, не дожида
ясь приезда работников 
ГИБДД. А в машине “скорой 
помощи“ врач констатировал 
две смерти — второй девуш
ки, а следом — водителя 
“скорой”. За несколько дней 
до этого он выезжал на ме
сто аварии, где погибли 
люди. Видимо, зрелище чу
жой смерти оказалось не
переносимым для сердца 50- 
летнего мужчины.

Водитель мотоцикла был 
разыскан на следующий 
день. Возбуждено уголовное 
дело.

Светлана ФЕДОТОВА.
Пресс-служба 

управления ГИБДД 
Свердловской области.
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ОАО “Уралвнешторгбанк” приглашает заинтересованных 
юридических лиц принять участие в программе совместного 

кредитования. За дополнительной информацией просим 
обращаться в Отдел проектного финансирования УВТБ по 

телефону 65-91-35.

£^нЭ? «-.Екатеринбург, ул.Генеральская, 7, 
БАНК тел. 65-90-20. гф)
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/ I ' - УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕАТР ЭСТРАДЫ 

Сезон 1999—2000 года 
Репертуар на октябрь

17, воскр. Начало 18.00
“Сказка о Попе и работнике его Балде”. Режиссер-поста

новщик Н.Головин. Дети не допускаются
17, воскр. Начало 12.00 и 14.00
Абонементные концерты для детей. Тайны музыкального 

мира (для младших школьников). Страницы музыкальной 
истории (для старшеклассников). Художественный руково
дитель Леонид Усминский.

22, пяти. Начало 18.30
Концерт молодежного оркестра п/у И.Гуменного “Золо

тые мелодии”, солист — Алихан Зангиев
23, субб. Начало 18.00
“Мужчины и женщины” (комедия). Режиссер-постанов

щик — Н.Гусаров
24, воскр. Начало 12.00
Детский джазовый абонемент. Возникновение джаза. Джаз 

и фольклор. Джаз-оркестр п/у Баранова. Ведущий —- В.Мо
розов

Художественный руководитель театра Н.Головин.
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