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Теория
относительности

применительно
к детским пособиям
Все на свете 
относительно, даже такая 
абсолютная величина, как 
деньги. Что такое 67 
рублей для семьи из трех 
человек, где оба взрослых 
и работают, и 
зарабатывают? И что такое 
те же 67 рублей на 
каждого ребенка для 
семьи, где детей, к 
примеру, пятеро, муж не 
получает зарплату, а жена 
не работает и потому, что 
негде, и потому, что 
некогда - заниматься 
детьми тоже работа?

В первом случае 67 руб
лей (сегодняшний размер дет
ского пособия для полной се
мьи, для неполной - вдвое 
больше), умноженные на дол
гие неоплаченные месяцы, 
плавно переходящие в годы, 
пригодятся для того, напри
мер, чтобы приобрести сти
ральную машину. Дело, конеч
но, нужное, но вряд ли госу
дарственной важности. Во вто
ром случае пособие становит
ся средством выживания. Ког
да в редакции проводилась 
“прямая линия" с заместите
лем председателя свердловс
кого правительства С.Спекто
ром, мы услышали немало тя
желых житейских историй, в 
которых и эти небольшие 
деньги выглядели значитель
ными и очень нужными.

Прежде все уравнивались: 
есть ребенок - полагается по
собие (даже если оно реаль
но не требуется). Обещая по
мощь всем, государство в ито
ге не имело возможности по
мочь и тем, кому это совер
шенно необходимо.

В министерстве социаль
ной защиты Свердловской об
ласти разъяснили: сейчас си
туация изменилась, помощь 
становится более адресной.

Летом нынешнего года 
был принят федеральный 
закон, по которому вводит
ся понятие малообеспечен
ных семей. Теперь детские 
пособия получают только 
те, чей подушевой доход 
ниже определенного уров
ня. На четвертый квартал 
1999 года это 856 рублей.

Однако долг за прошед
шие месяцы и годы будет 
выплачен. Для этого нужно 
подтвердить документами 
(какими, вам разъяснят в уп
равлении соцзащиты по ме
сту жительства) “малообес- 
печенность” семьи за каж
дый квартал 1998 и начало 
1999 годов. Выплата, к со
жалению, по-прежнему 
идет не деньгами, а товара
ми и услугами: оплата ком
мунальных услуг, детских 
садов, путевок и так далее.

Долг государства. Кто-то 
его выбивает уже почти про
фессионально. Кто-то вообще 
не считает, что им что-то дол
жны: “Забота о детях - наше 
личное дело, пока мы молоды 
и здоровы”. Вопрос о том, что 
государство должно личности 
и что личность - государству, 
не однозначный и в разных 
странах решается по-разно
му. В основном же прослежи
вается такая тенденция - под
держивать семью в принципе.

Марина РОМАНОВА.

Если б еще
войны не было!

Об асбестовской воздушно-десантной бригаде наслышаны многие. Элитное 
подразделение. Подготовка — круче не бывает. Служить здесь престижно. И на 
гражданке потом устроиться проще: человека с такими навыками вниманием не 
обидят — хоть тебе ОМОН, хоть ОВО, хоть коммерческие охранные службы. Но 
одно дело что-то там слышать и совсем другое — увидеть все собственными 
глазами, поговорить с ребятами, с их командирами. Убедиться. Такая возможность 
была нам недавно предоставлена. Вместе с главами городов и районов Южного
округа, прибывшими посмотреть, в каких условиях служат ребята с их 
военные радушно принимали и нас: прессу, ТВ. Итак...

Утро туманное седое.
по диагонали. А в казармах — тепло. 
Для родителей — наипервейший во
прос, наряду с питанием, обмундиро
ванием, неуставными отношениями и 
нагрузками. Удостоверяем. Питание 
хорошее. Обмундирование в порядке, 
обеспечение полное. Неуставные от
ношения отсутствуют. Это нам под
твердили все, с кем довелось общать
ся. Атмосфера доброжелательная, 
хоть й по-военному строгая. Нагрузки 
есть, и большие. Но никто не жалует
ся.

Ребята сюда попадают крепкие, 
правда, не похожи они ни на Рэмбо, 
ни на Шварценеггера, с виду — обыч
ные пацаны. Устают, конечно. Марш- 
броски, тренировки, стрельбы, прыж
ки с парашютом — это тебе не у те
левизора сидеть. Если говорить о здо
ровье, то болеют здесь редко. В ос
новном помощь требуется новичкам, 
пока не приспособятся к портянкам: 
мозоли, потертости. Если о гигиене — 
имеется прекрасный банно-прачечный 
комплекс. Три года назад на помывку 
солдатам приходилось ездить в Ас
бест — за 15 километров, теперь про
блемы нет. Плюс — гладильная, па
рикмахерская.

Больше всего из Южного округа в 
бригаде каменцев. Это не случай
ность, это, можно уже сказать, тра
диция. Глава Каменска-Уральского 
Виктор Якимов — за землячества. Сам 
служивший в свое время вдали от 
дома, в Германии, он не сомневает
ся: чем больше в части ребят из од
ного города, тем им легче. Да и ад
министрации проще наладить шефс
кие связи и вообще держать ребят в 
поле зрения, помочь, если нужно. По 
такому принципу мэр намерен выст
раивать отношения и с другими воен

ными частями, куда призываются Ка
менские ребята. Дружеские связи с 
асбестовской бригадой — отличный 
пример.

—Докладываю как главе города, — 
улыбается командир бригады полков
ник Владислав Еремеев. — Вы може
те гордиться своими ребятами. Лиде
ры. Хорошо подготовлены, дисципли
нированы. Особое спасибо вашему 
клубу “Витязи неба”, который готовит 
допризывников к службе. Исключи
тельно работает.

Каменским десантникам от родно
го города вручаются подарки: джен
тльменский солдатский набор — си
гареты, зубная паста, мыло, носки. 
На всех — большая коробка конфет и 
печенья, упаковка “Фанты”. Это тоже 
традиция. Мэр бывает здесь часто и 
каждый раз привозит посылки. А за
тем и приятный сюрприз.

—Сегодня я специально пригласил 
городскую телекомпанию “РИМ", — 
обращается к юным землякам Виктор 
Якимов, — чтобы вы могли передать
привет своим родным 
в “Поле чудес".

И ребята, поначалу 
бея перед камерой, а

и близким. Как

смущаясь, ро
потом все сво-

боднее говорят, говорят. В основном 
поздравляют:

—Сегодня у моей бабушки день 
рождения. Бабушка, я тебя поздрав
ляю. Чтоб все было хорошо, чтоб здо
ровья, удачи...

Особо благодарило командование 
части мэра Асбеста Владимира Вла
сова. Созданное в начале 60-х осо
бое соединение по борьбе с терро-

территорий,

ризмом было 
передислоци
ровано из Гру
зии в Сверд
ловскую об
ласть пять лет назад. Обустраиваться 
пришлось чуть ли не на голом месте. 
Если бы не поддержка асбестовского 
мэра, пришлось бы военным худо. Ну 
а начальника асбестовского ПАГП, за
местителя председателя местной го
родской Думы Королева, в бригаде 
и вовсе называют “отец родной”. Во 
многом благодаря его содействию 
появились у десантников и казармы 
новые двухэтажные, и банно-прачеч
ный комплекс, и спортивный городок.

“Съезд” городских и районных глав 
был организован десантным руковод
ством во главе с генерал-майором 
Юрием Анваровым, зам. начальника 
штаба УрВО, с умыслом. Вовсе не 
тайным и вполне уместным. Требует-
ся бригаде новое 
щение, а средств 
нет. Вот и решили 
чтобы помогли —

караульное поме- 
на строительство 
подключить мэров, 
не деньгами, так

материалами. И мэры откликнулись. 
Обсудили, “кто чем богат и рад”, ис
полнителей, сроки. Будет солдатам 
новая караулка.

В общем и целом впечатления от 
визита у нас самые благоприятные. 
Ребята накормлены, обустроены, обу
чены. Все у них в порядке, служба 
идет. Но хорошее это настроение на 
каждом шагу спотыкается об одну и 
ту же мысль: “Господи, если бы не 
было войны!”.

Она напоминает о себе, как только

въезжаешь на территорию части. Сра
зу же за КПП — обелиск. В прошлой 
чеченской войне из состава бригады 
погибло семеро: два офицера и пять 
солдат. Их фамилии — на граните. 
Это святое место. Здесь — минутой 
молчания — начинается каждый день 
службы. В этой войне убито четверо. 
В казарме на подушке заправлен
ной кровати мы увидели голубой бе
рет. На тумбочке — кружка, сверху — 
хлеб. Рядом — сигарета Рядовой Ста
нислав Пермяков из Режа погиб 28 
августа в Ботлихском районе Даге
стана. Награжден орденом Мужества 
(посмертно).

В этой бригаде все офицеры и 
солдаты, непосредственно участво
вавшие в боевых действиях, награж
дены. Два офицера представлены к 
званию Героя России. Афганистан, 
Тбилиси, Баку, Ереван, Чечня, Даге
стан. Служба такая. Нас заверили: в 
“командировки” берут только по соб
ственному желанию и только тех, кто 
уже отслужил полтора года. В виде 
исключения — год, если очень наста
ивают. Что характерно, желают мно
гие, практически все. И объясняют 
это отнюдь не своим “подневольным” 
положением, самые веские аргумен
ты — дружба и защита страны. Из
рядная доля романтики и большая — 
ответственности.

Они, конечно, достаточно наивны, 
эти вчерашние мальчишки, но под
час кажутся мудрее наших “дально
видных” политиков, определяющих — 
воевать или не воевать, а если да, то 
как. Шальная мысль: вот бы их по
менять местами, ну хоть на несколь
ко дней. Тех, кто решает в тиши вы
соких кабинетов, тех, кто исполняет 
приказы на поле боя...

—Вывести бы “срочников” из-под 
удара. Комплектовать группы, отправ
ляющиеся в "горячие точки", из кон
трактников, — говорят командиры.

Насколько это реально, покажет 
время. А пока... Пока в бой идут па
цаны, и дай Бог, чтобы возвраща
лись они живыми и здоровыми, с че
стью выполнив долг.

Сегодня в Дагестан должен отпра
виться грузовой борт. Повезет он 
“привет” и из Южного округа: посыл
ки с самым необходимым.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Фото Николая СТАШЕВСКОГО,
РИМ-ТВ.

■ Предстоящее подписание Хартии европейской безопасности на 
саммите ОБСЕ “станет еще одним важным шагом в определении 
международных норм" поведения государств на мировой арене. Об 
этом заявила в четверг на встрече с журналистами госсекретарь США 
Мадлен Олбрайт, сопровождающая президента Билла Клинтона на 
стамбульском форуме.

Принимая четверть века назад Заключительный акт совещания в 
Хельсинки, напомнила она, "международное сообщество решило, что 
проблема защиты прав человека" является не индивидуальным, а 
“общим делом" всех стран. Теперь, подчеркнула Олбрайт, аналогич
ный подход будет практиковаться в отношении "внутренних конфлик
тов, которые потенциально могут вызвать региональную нестабиль
ность”. По этому вопросу .участники саммита достигли консенсуса, и 
данное положение будет отражено в Хартии европейской безопаснос
ти, сообщила госсекретарь.

Говоря о подготовке итоговой декларации стамбульского форума, 
она отметила, что в нем будет уделено значительное место проблеме 
Чечни. “В результате длительных переговоров мы сумели согласовать 
формулировки" совместного заявления, сказала глава американской 
дипломатии. Во-первых, сообщила Олбрайт, в Итоговой декларации 
будет отмечено, что все участники саммита "признают территориаль
ную целостность России и осуждают терроризм”. Во-вторых, в нем 
найдет отражение необходимость “соблюдения норм ОБСЕ” и оказа
ния международными организациями гуманитарной помощи людям, 
пострадавшим в результате "трагедии в Чечне”. Наконец, сообщила 
госсекретарь, “мы согласились, что требуется поиск политического 
урегулирования” конфликта на Северном Кавказе и ОБСЕ могла бы 
сыграть в этом деле полезную роль.

В связи с этим Олбрайт приветствовала договоренность о поездке 
в Россию миссии ОБСЕ для поиска путей урегулирования чеченской 
проблемы. По ее словам, это также закреплено в Итоговой деклара
ции, однако когда состоится такой визит, пока точно не решено.

Министр иностранных дел РФ Игорь Иванов также заявил в 
четверг журналистам, что в Итоговой декларации будет содержаться 
тезис о ситуации на Северном Кавказе. При этом, подчеркнул он, “в 
полной мере будут отражены позиции России, которые были изложе
ны в выступлении на саммите президента Российской Федерации 
Бориса Ельцина”. Кроме того, отметил глава МИД РФ, будет отмече
на готовность Москвы к сотрудничеству с теми международными 
организациями, которые имеют желание оказать гуманитарную по
мощь жителям Чечни. “Ни о каком политическом посредничестве и 
вмешательстве во внутренние дела России речи быть не может”, - 
подчеркнул глава МИД РФ.

■ Надежду, что в Итоговую декларацию, которую сегодня подпи
шут участники саммита Организации по безопасности и сотрудниче
ству в Европе, будет включено положение, касающееся роли ОБСЕ в 
решении конфликта в Чечне, высказал премьер-министр Испании 
Хосе Мариа Аснар. Выступая в четверг на пресс-конференции, он 
подчеркнул, что необходимо согласовать “наиболее важные детали” с 
российской делегацией.

Глава правительства Испании, вместе с тем, отметил, что “пробле
ма Чечни" стала серьезной причиной разногласий, которые выяви
лись при подготовке основополагающего документа проходящего в 
Стамбуле международного форума.

Хосе Мариа Аснар выразил озабоченность ситуацией, складываю
щейся на Северном Кавказе, и призвал Россию изыскать политичес
кие пути решения чеченского конфликта.

■ На проходящем в Стамбуле саммите ОБСЕ сегодня утром лидеры 
30 стран подписали соглашение по адаптации Договора об обычных 
вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). От России документ подписал 
министр иностранных дел Игорь Иванов.

Договор ДОВСЕ был заключен в 1990 году в Париже и вступил в 
силу спустя два года. Он охватывал территорию Европы от Атлантики 
до Урала и определял квоты стран-участниц Договора по вооружени
ям и боевой технике на принципах поддержания равенства.

Переговоры по вопросу адаптации Договора, в котором квоты по пяти 
категориям вооружений были установлены на блоковой основе (между 
НАГО и Варшавским договором. - Прим.спец.корр. ИТАР-ТАСС), 
велись с 1996 года. В новом документе учтены требования России.

ИТАР-ТАСС, 19 ноября.

■ ЦЕНЫ 
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Сезонный рост
цен на яйца начался 
в области.

Чак, Свердловская птице
фабрика повысила стоимость 
десятка яиц на 50 копеек. От
пускная цена составила 10 
рублей за десяток яиц первой
категории 
копеек - 
По словам 
цен вызван 
са на этот

и 8 рублей 20 
второй категории, 
специалистов, рост 
увеличением спро- 
продукт. С конца

весны и до середины осени
отмечался 
спроса на

сезонный спад 
яйца, так как

население потребляло боль
ше растительной продукции 
со своих дачных участков. 
Производители вынуждены

I ■ НОВИНКА

I 1ГВ ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ■ИЗВЕЩЕНИЕ

были 
дукт, 
ниже

понижать цену на про- 
и цена на яйца была 

их реальной стоимости.
По мнению специалистов, те
перь яйца будут дорожать 
чуть ли не каждую неделю. 
После новогодних праздни
ков рост цены замедлится, 
но в целом спрос будет расти 
до самой Пасхи.

По словам генерального 
директора ассоциации “Сред- 
уралптицепром” Юрия Кляй- 
нрока, в третьем квартале 
птицефабрики работали с 
убытком.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Новогодний подарок от "Конфи"
Желанным подарком для 
сладкоежек на Новый год 
будет созданная 
специалистами известной 
в Екатеринбурге фирмы
“Конфи 
“2000”.

марочная серия
Она

собой набор 
исполненный 
вариантах, и 
шоколад.

представляет 
конфет, 
в двух 
плиточный

Отличает эту серию от дру
гой продукции “Конфи” не 
только непривычный дизайн 
упаковки, но и вкус ее со
держимого. Оригинальность

последнего обусловлена 
специальной рецептурой. 
Разные пропорции белого и 
темного шоколада, молочно
го и шоколадного суфле, 
миндального крема, конья
ка, орехового пралине, цель
ного миндального ореха и 
других составляющих созда
ют конфетам шесть непов
торимых вкусов.

Появится эта сладкая 
продукция на прилавках ма
газинов уже к концу ноября.

Александр РАССКАЗОВ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

1/1 уважать себя заставим
Так, перефразируя 
пушкинскую строку, можно 
охарактеризовать настрой, 
царивший в минувший 
четверг на заседании 
Палаты Представителей, 
где решалась судьба сразу 
семи законов, принятых 
областной Думой.

В их числе — о программе 
управления государственной 
собственностью и приватиза
ции государственного имуще
ства Свердловской области на 
1999 год, о государственной 
казне Свердловской области, 
о защите населения от инфек
ционных заболеваний, переда
ваемых при донорстве крови и 
ее компонентов, и другие.

Приведен в соответствие с 
федеральным законодатель
ством областной закон о бюд
жете территориального дорож
ного фонда Свердловской об
ласти на 1999 год: размер до
таций и субвенций на разви
тие, содержание и ремонт ав
томобильных дорог из феде
рального дорожного фонда 
стал меньше на 65 миллионов 
рублей.

Внесены изменения и до
полнения в областной закон о 
плате за землю: освобожда
ются от уплаты налога нера
ботающие одинокие пенсионе

ры по старости, по случаю по
тери кормильца, не имеющие 
в семье трудоспособных лиц.

Все семь законов одобре
ны, направлены губернатору 
для подписания и обнародо
вания. Но не все они прошли 
через депутатское сито глад
ко.

Особенно жестко подошли 
члены палаты к исполнению 
закона о бюджете 1998 года.

Депутаты были удивлены: 
почему исполнение бюджета- 
98 рассматривается, когда на 
дворе зима 1999-го?.. Почему 
не профинансированы в пол
ном объеме социально значи
мые статьи — на фоне резкого 
возрастания прочих расходов? 
Будет ли когда-нибудь проана
лизировано исполнение бюд
жета, чтобы впредь избежать 
ошибок?

Ответы заместителя мини
стра экономики Н. Беспамятных 
не удовлетворили депутатов. 
Поступило предложение от
клонить закон и обсудить его 
в присутствии министров соц
защиты, здравоохранения и 
образования, поскольку соци
альная сфера выполнена не 
более чем на 70 процентов. 
Потом решили выслушать и 
министра финансов. Обсужде
ние чуть было не зашло в ту

пик, но потом все сошлись во 
мнении, что откладывать слу
шание закона нет смысла — 
“поезд ушел". Записав прото
кольно все претензии к прави
тельству, депутаты одобрили 
закон.

Еще тяжелее проходило об
суждение изменений и дополне
ний, вносимых в закон “Об об
ластном бюджете на 1999 год”.

Поскольку федерацией 
уменьшены размеры ставок 
налога на прибыль, налога на 
добавленную стоимость и по
доходный налог, корректиров
ка областных показателей не
избежна. Депутаты хотели ус
лышать, как все-таки будут 
компенсироваться территори
ям выпадающие доходы. Боль
ше всего переживал депутат 
Н.Диденко, глава Нижнего Та
гила — их город потерял 126 
миллионов рублей из 900.

Министр финансов В.Чер
вяков и его первый зам М.Се
рова заверили депутатов, что 
с каждым муниципальным об
разованием объем выпадаю
щих доходов был согласован 
и в среднем по области он 
составил 14,2 процента. Тем, 
у кого этот показатель ока
зался выше, предусматривает
ся поддержка из областного 
бюджета. Это вызвало новые

вопросы. Даже поступило 
предложение не принимать 
закон, пока в него не будет 
заложен действенный меха
низм компенсации потерь му
ниципальным образованиям.

Председатель комитета по 
социальной политике И.Бурма
тов высказал опасение, что 
если не найти способов пога
шения кредиторской задол
женности, следующие три года 
будут еще труднее. Он пред
ложил создать согласительную 
комиссию, чтобы, во-первых, 
воздействовать на федераль
ный центр, во-вторых, поду
мать. как предотвратить поте
ри 2000 года, переходящие из 
1999-го.

Присутствовавшие на засе
дании председатель думского 
комитета по экономической 
политике В Голубицкий и ми
нистр финансов В Червяков 
признали, что данный закон— 
“плод не лучшего компромис
са", но попросили его все же 
принять, потому что иначе не 
сможет продолжить работу со
гласительная комиссия по 
бюджету 2000 года; к тому же 
сложнее будет отстаивать ин
тересы области в Министер
стве финансов России.

(Окончание на 2-й стр.).

23-25 ноября 1999 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного двадцать четвертого заседания.

Начало заседания Областной Думы 23 ноября в 10.00 
в зале заседаний на 14-м этаже здания по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На очередном двадцать четвертом заседании Областной 
Думы предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- О возможности назначения судьями городских и район
ных судов Свердловской области;

- О возможности назначения руководителями городских и 
районных судов Свердловской области;

- О даче согласия по кандидатуре для назначения на 
должность министра социальной защиты населения Сверд
ловской области;

- О даче согласия по кандидатуре для назначения на 
должность министра финансов Свердловской области;

- О даче согласия по кандидатуре для назначения на 
должность заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области - министра по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области;

- Об Областном законе "О внесении изменений и дополне
ний в Избирательный кодекс Свердловской области" (про
должение второго чтения);

- Об Областном законе “О туризме и туристской деятель
ности в Свердловской области" (продолжение второго чте
ния),

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополне
ний в Областной закон “О физической культуре и спорте в 
Свердловской области (второе чтение;,

- Об Областном законе “О внесении изменений в Област
ной закон “Об основах жилищной политики в Свердловской 
области” (второе чтение);

(Окончание на 2-й стр.).

21— 22 ноября в области антициклона ожидает- 
~ ся преимущественно ясная, морозная погода, ве-

тер северо-восточный 5—10 м/сек. Температура 
Плгппа'т-ч воздуха ночью минус 26... минус 31, в отдельных 
ІІОГОДЭЛ районах минус 20—25, днем минус 15... минус 20, 

на севере области до минус 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 21 ноября восход Солнца — в 8.49, 
заход — в 16 36, продолжительность дня — 7 47, восход Луны — 
в 16 20, заход — в 5.17, фаза Луны — первая четверть 16.11.

22 ноября восход Солнца — в 8 51, заход — в 16.35, продол
жительность дня — 7.44, восход Луны — в 16.44, заход — в 6.45, 
фаза Луны — первая четверть 16.11.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

23 ноября восход Солнца — в в. 53, заход — в 6.33, продол^ 
жительность дня — 7.40, восход Луны — в 17.13, заход — в ■ 
8.15, фаза Луны — полнолуние 23.11. I

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ I
18—19 ноября Земля вновь оказалась под воздействием . 

высокоскоростного потока солнечного ветра от большой ко- I 
рональной дыры. Геомагнитная обстановка в эти дни будет . 
возмущенной.

С 17 по 20 ноября Центральный меридиан Солнца Пересе- . 
кут несколько протяженных групп пятен, что спровоцирует I 
слабовозмущенную геомагнитную обстановку 20—23 ноября.

LHAL.RU
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1/1 уважать себя 
заставим

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Поэтому депутаты приня
ли такое решение: согласить
ся с предлагаемыми изме
нениями, закон одобрить и 
направить губернатору для 
подписания и обнародования, 
но обратиться в Конституци
онный суд о правомерности 
действий федерального цен
тра по урезанию доходных 
источников субъектов феде
рации. Текст обращения по
ручено подготовить предсе
дателю Палаты П.Голенище
ву и его заместителю В.Ни
китину.

В этом же русле прошло 
обсуждение проекта феде
рального закона “О государ
ственных целевых бюджетных 
фондах воспроизводства ми
нерально-сырьевой базы”, 
принятого Госдумой в пер
вом чтении. Сегодня 70 про
центов средств фонда направ
ляется субьектам и 30 про
центов — федерации. Новым 
проектом предлагается соот
ношение сделать наоборот: 
70 — федерации, 30 — тер
риториям. Еще одно свиде
тельство планомерного на
ступления центра на бюдже
ты субьектов.

После долгих споров де
путаты решили отстаивать 
существующий порядок: 70 
процентов оставлять терри
ториям, 30 — федерации.

Палата Представителей, 
как и областная Дума, пред

ложила отклонить проект фе
дерального закона “О госу
дарственных и муниципаль
ных землях”, принятый Го
сударственной Думой также 
пока в первом чтении. По 
мнению депутатов, закон 
"сырой”, а проведение ог
ромной, конфликтной и 
сверхзатратной работы по 
разделению земель до при
нятия нового Земельного ко
декса бессмысленно и 
преждевременно.

По инициативе депутата 
В.Исаевой, директора гим
назии из Нижнего Тагила, 
депутаты обратились к пред
седателю российского пра
вительства В В.Путину с 
просьбой пересмотреть сен
тябрьское постановление 
правительства, в котором 
речь идет о порядке назна
чения пенсий за выслугу лет 
работникам образовательных 
учреждений.

Единственный вопрос, ко
торый на минувшем заседа
нии Палаты Представителей не 
вызвал разногласий, это об
суждение проекта Договора о 
создании Союзного государ
ства, вынесенного на всена
родное обсуждение по реше
нию президентов России и Бе
ларуси Б.Ельцина и А.Лукашен- 
ко. Депутаты единодушно выс
казались в его поддержку.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания области.

■ИЗВЕЩЕНИЕ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

• Об Областном законе “О собраниях (сходах), конференциях граж
дан в муниципальных образованиях в Свердловской области” (второе 
чтение);

- О проекте областного закона “О территории и границах муници
пального образования рабочий поселок Верхнее Дуброво” (первое чте
ние);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон "Об адресной социальной помощи” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Областной 
закон “О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности в Свер
дловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об экологическом аудите" (первое 
чтение);

- Об исполнении Областного закона “Об управлении государствен
ной собственностью Свердловской области” в части управления бюд
жетными фондами и внебюджетными счетами органов исполнительной 
власти Свердловской области;

- Информация Правительства Свердловской области о мерах, при
нимаемых по стабилизации положения в лесопромышленном комплек
се;

- О выполнении постановления Областной Думы от 05.11.97 г. 
№ 490 “Об информации Правительства Свердловской области об эко
логической обстановке и состоянии здоровья населения в связи с 
деятельностью Среднеуральского медеплавильного завода в 1997 году";

- О выполнении постановления Областной Думы от 28 04.99 г. 
№ 397-ПОД “Об информации Правительства Свердловской области о 
выполнении Территориальной программы обязательного медицинско
го страхования населения Свердловской области за 1998 год”;

- О внесении изменений в состав согласительной комиссии для 
дорабо-ки пооекта областного закона “Об областном бюджете на 2000 
год', образованной постановлением Областной Думы от 03.11.99 г. № 
652-ПОД,

- О подписании Соглашения между редакцией “Областной газеты” и 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области;

- Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации об ускорении принятия Федерального закона 
“О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
на 2000 год";

- Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области к Председателю Правительства Российской Федера
ции В.В Путину;

- О проекте федерального закона “О внесении изменения в статью 4 
Закона Российской Федерации “О средствах массовой информации”, 
принятом Г осударственнои Думой в первом чтении, в связи с приняти
ем Федерального закона “О наркотических средствах и психотропных 
веществах”;

- “О проекте федерального закона “О холдинговых компаниях”, при
нятом Государственной Думой в первом чтении;

- О проекте федерального закона “О государственном регулирова
нии деятельности по структурному реформированию оборонного про
мышленного комплекса Российской Федерации", принятом Государ- 
ственной Думой в первом чтении;

- О проекте федерального закона “О государственных целевых бюд
жетных фондах воспроизводства минерально-сырьевой базы”, приня
том I осѵдаоственной Думой в первом чтении;

- О проекте федерального закона “Об Агропромышленном союзе 
России и агропромышленных союзах субьектов Российской Федера
ции” (вносят депутаты Государственной Думы 
В И Колесников, А.А.Чернышев, С И.Найчукова, А.А.Рыгалов, 
Н.И.Поляков, О.В.Савицкий, М.П.Кошкин);

- О проекте федерального закона “О внесении дополнения в Закон 
Российской Федерации “О применении контрольно-кассовых машин 
при осуществлении денежных расчетов с населением” (вносит Государ
ственная Дума Ярославской области);

- О проекте федерального закона “О внесении изменений в Феде
ральный закон “Об экономической поддержке районных (городских) 
газет" (вносят депутаты Государственной Думы О.А.Финько, Р Г.Габи- 
дуллин, Н.П.Астафьев, Т.А.Астраханкина, Н.В.Бердникова, И.А.Васи
левский, Г.К.Волков, А.А.Кравец, 
Ю.М.Нестеров, И.Л.Лукашев, С.Ю.Магомедов, В.Ф.Топорков);

- О законодательной инициативе Самарской губернской Думы по 
внесению проекта федерального закона “О внесении дополнения в 
статью 17 Закона Российской Федерации "О государственных пенсиях 
в Российской Федерации”;

- Об обращении Московской областной Думы к Правительству Рос
сийской Федерации;

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в 
Избирательный кодекс Свердловской области” (третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной закон 
“Об основах жилищной политики в Свердловской области” (третье 
чтение);

- Об Областном законе “О собраниях (сходах), конференциях граж
дан в муниципальных образованиях в Свердловской области" (третье 
чтение);

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- Разное.

—Из уст довольно компетент
ных людей — и медиков, и поли
тиков, мне приходилось неоднок
ратно слышать, что наша область 
может гордиться своим здраво
охранением. В то же время рядо
вые жители все чаще высказыва
ют недовольство уровнем меди
цинских услуг, а главное, их не
доступностью для многих. Мне ви
дится в этом явное противоречие. 
А как вы оцениваете данное об
стоятельство?

—Здравоохранение области нахо
дится сегодня в довольно сложном 
положении — тяжелая экономичес
кая ситуация не могла не отразиться 
на нем. И, тем не менее, оно состав
ляет мощную, разветвленную и раз
вивающуюся отрасль социальной 
сферы. Нам удалось сохранить сеть 
поликлинической и стационарной по
мощи, квалифицированные кадры.

Кстати, высокий профессионализм 
медиков области отмечают зарубеж
ные коллеги из Германии, Англии, 
Венгрии, США и Австралии. В обла
сти широко внедряются новейшие 
достижения медицинской науки и тех
ники. У нас проводятся сложнейшие 
операции на сердце, есть уникаль
ные методики лечения онкологичес
ких заболеваний, развита система 
оказания помощи матери и ребенку.

Но, к сожалению, высокий уро
вень с каждым днем удерживать все 
сложнее и сложнее. Перед здраво
охранением встала задача обновле
ния медоборудования, а оно, в ос
новном, производится в ближнем и 
дальнем зарубежье и стоит немалых 
денег.

—Вот мы и подошли, Николай 
Андреевич, к самой больной про
блеме — финансированию. Какие 
источники питают нашу медици
ну?

—Тут все по классическому вари
анту — три источника, три составных 
части... Это областной бюджет, го
родские и муниципальные бюджеты 
и бюджет ТФОМСа. Прирост финан
сирования здесь идет только по ли
нии фонда медицинского страхова
ния, и то за счет увеличения собира
емости налогов за медстрахование 
работающей части населения. За че
тыре года этот сбор увеличился по
чти в 3,5 раза. Два же других источ
ника мелеют с каждым годом.

—В июле этого года был при
нят областной закон “О государ
ственных гарантиях обеспечения 
бесплатной медицинской помо
щью населения Свердловской об
ласти”, в разработке которого 
ваш комитет принял самое непос
редственное участие. Вполне оче
видно, что любой закон не может 
быть реализован без надежного

финансирования. Не останутся ли 
благие намерения только на бу
маге?

—В этом законе мы впервые оп
ределили механизм реализации га
рантий. С одной стороны, мы видим, 
что все федеральные и областные 
документы свидетельствуют о том, 
что медицина должна быть бесплат
ной. Бесплатной для конкретного че
ловека — согласен. Но она не может 
быть бесплатной для медицинского 
учреждения — оказываемые услуги

вания в год. 314 руб. на жителя му
ниципального образования и 130 — 
на жителя области закладывается в 
расчеты для финансирования муни
ципальных и областных медучрежде
ний. Эти суммы возникли при расче
тах еще в 1996 году. Тогда они были 
приемлемы и обеспечивали достой
ный уровень лечения. Цены росли, а 
вместо увеличения этих нормативов, 
что казалось бы вполне логичным, в 
позапрошлом, прошлом они были 
даже урезаны на — 30, 20, а в ны-

тим, медикаменты, полученные по 
взаимозачетам, на 30—40 процентов 
дороже.

—Николай Андреевич, ясней яс
ного, что дальше так продолжать
ся не может. Финансирование по 
остаточному принципу в конце 
концов погубит не только боль
ных, но и подкосит само здраво
охранение. Ваш комитет бьет тре
вогу, предпринимает какие-то 
меры?

—Главной на сегодня мы считаем

■ ВОПРОС РЕБРОМ

Больные останутся.
А здравоохранение?

Охрана здоровья населения, оказание 
медицинской помощи, уровень лечения и 
доступность услуг, оказываемых 
здравоохранением области, можно сказать с 
уверенностью, что эти вопросы волнуют буквально 
каждого. Особенно сейчас, когда обсуждается

так или иначе нужно оплачивать. Для 
этого и существуют три источника 
финансирования.

Посмотрим, что получается в дей
ствительности. У нас действует про
грамма обязательного медстрахова- 
ния граждан, в которой предусмот
рен уровень и объем бесплатной по
мощи. Но лекарства, которые очень 
дороги, больной покупает за свой 
счет, шприцы, капельницы — тоже, 
на больничном питании также не про
тянешь...

Члены нашего комитета недавно 
побывали в Тугулымском, Туринском, 
Тавдинском районах, в Асбесте, Реже, 
Алапаевске, Артемовском и некото
рых других уголках области — и вез
де эта проблема стоит очень остро. 
Особенно тяжелым бременем легла 
она на плечи малоимущих граждан и 
стариков. Пенсионер зачастую вы
нужден тратить всю пенсию на ле
карства. И на что, спрашивается, ему 
питаться, платить за квартиру?

Пожалуй, только в госпитале ве
теранов войн обстановку со снабже
нием медикаментами и питанием, 
благодаря неустанной заботе наше
го комитета, можно назвать удовлет
ворительной.

В настоящее время формируется 
финансирование здравоохранения по 
нормативам минимальной бюджетной 
обеспеченности на одного жителя 
области и муниципального образо-

нешнем — на 10 процентов.
Получается, что бюджет здравоох

ранения формируется так, словно и 
вовсе нет роста цен. В проекте бюд
жета на 2000 год, как это ни порази
тельно, нормативы трехлетней давно
сти опять урезаны на 10 процентов.

Добавим к этому еще и то, что 
зарплата медиков все эти годы не 
повышалась. На сегодня только в 7 
городах и районах из 69 медицинс
кие работники начали получать зарп
лату, индексированную в 1,5 раза. В 
Екатеринбурге планируется с декаб
ря начать выплату индексации.

Хочу еще сказать, что даже те кро
хи, которые закладываются в бюджет 
на здравоохранение, далеко не все
гда доходят до конкретных лечебных 
учреждений, а, стало быть, и до боль
ного. Приведу пример: в прошлом 
году областное здравоохранение про
финансировано всего на 55 процен
тов. Правительство области задол
жало ТФОМСу за 1997—1998 годы 
250 млн.руб. — за страхование нера
ботающего населения. А ведь это 
наши старики, инвалиды, дети! За 9 
месяцев текущего года здравоохра
нение профинансировано из област
ного бюджета на 54 процента.

Беда еще и в том, что значитель
ная часть финансовых ресурсов пе
редается здравоохранению не в виде 
живых денег, а товарным покрытием, 
путем взаимозачетов. А ведь, допус-

проект областного бюджета на 2000 год.
Этой животрепещущей теме и посвящена наша 
беседа с председателем комитета по 
социальной политике областной Думы 
Николаем Андреевичем 
ВОРОНИНЫМ.

задачу наконец-то соединить два на
правления — программу государствен
ных гарантий (обязательного медст- 
рахования) и ее финансовое обеспе
чение. Если это не будет сделано, 
пройдет максимум 2—3 года, и систе
ма здравоохранения просто рухнет.

Старение медоборудования, отсут
ствие комплектующих деталей, рас
ходного материала, недостаток 
средств на ремонт больниц и поли
клиник приведут к закрытию ряда ле
чебных учреждений. Чем это грозит 
— догадаться нетрудно.

Поэтому так важно гарантирован
ный законом объем бесплатных ме
дицинских услуг увязать с объемом 
финансирования. Спектр бесплатной 
помощи, указанный в законе, доволь
но широк — это и стоматология, и 
операции, и восстановительное ле
чение, скорая и неотложная помощь 
и многое другое. Законом предус
мотрена также дополнительная оп
лата некоторым категориям медра
ботников.

Стоимость всего объема медицин
ской помощи, предусмотренного для 
жителей области на год, определена 
в 4 млрд. 800 млн.руб. А в проекте 
бюджета на будущий год стоит циф
ра 3 млрд. 800 млн.руб.

И где же, спрашивается, медици
на возьмет недостающий миллиард? 
Ведь даже изначальная сумма недо
статочна для того, чтобы обеспечить

финансирование дорогостоящих опе
раций на сердце, пересадку почек и 
т.д. А ведь эти операции свердловс
кие хирурги делают великолепно, про
длевая жизнь сотням больных. Около 
5 тысячам человек с заболеванием 
почек спасена жизнь благодаря ново
му методу лечения — гемодиализу.

Я привожу эти примеры, чтобы по
казать, что недостаток финансирова
ния может отобрать надежду на выз
доровление у тысяч больных. Постра
дают и учреждения, где лечение про
водится по высокоточным технологи
ям, поэтому что все они требуют боль
ших затрат. Под угрозой и деятель
ность новой больницы на озере Чу
совском — ее финансирование в бу
дущем году вообще не предусмотре
но.

Наш комитет внес соответствующие 
предложения, разработанные совме
стно с минздравом области, ТФОМ
Сом, на согласительную комиссию. 
Мы будем аргументированно и взве
шенно доказывать, что недостаток 
средств разрушит здравоохранение.

—Николай Андреевич, думается, 
жители области поддержали бы вас 
безоговорочно, завись это решение 
от них. Но ведь, с другой стороны, 
800 млн. нужно где-то взять, быть 
может, отобрать у других отраслей?

—Если мы хотим, чтобы люди получа
ли гарантированно бесплатную помощь 
не на словах, средства надо искать. 
Давайте хоть один раз за многие годы 
отдадим приоритет медицине, образо
ванию, социальной защите — ведь это 
жизнь, здоровье, будущее наших земля
ков. И вот тогда мы сохраним челове
ческое лицо государства, власти.

Если же мы не сможем этого сде
лать — надо об этом честно сказать 
людям, а не прикрываться програм
мами, выполнять которые на сегод
няшний день не в состоянии. Не мо
жем обеспечить гарантированный пе
речень бесплатных услуг всем — сле
дует выделить те группы населения, 
которым такая помощь будет обеспе
чена — в первую очередь это пенсио
неры, инвалиды, дети, малоимущие.

А деньги, мне думается, можно вык
роить, пересмотрев некоторые статьи 
бюджета. К примеру, расходы на гос- 
управление в бюджете 2000 года пла
нируется увеличить в 1,5 раза, ста
тью “прочие расходы" — в 1,8.

Комитет по социальной политике, а 
нас поддерживают многие депутаты, 
с пониманием к нашим предложени
ям отнесся и председатель правитель
ства А.Воробьев, будет настаивать на 
ужесточении некоторых статей нового 
бюджета. Экономить на здоровье лю
дей дальше уже нельзя.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ИЗ КРИЗИСА

Опин — горюет, 
союз — воюет

Первоуральское ОАО “Хромпик” 
и Союзоблхимпром ищут пути 

к восстановлению прежних позиций 
предприятия на российском и мировом рынке

Расценки на публикацию платных агитационных матери
алов по выборам депутатов Государственной Думы ФС 

РФ и глав местного самоуправления в областном ежене
дельнике “Новая городская газета”.

Свидетельство о регистрации Е-0647 от 20.01.99 г.

На период до 17 декабря 1999 года: 
1 кв. см - 12 рублей

в региональном модуле г. Первоуральска - 6 рублей. 
Скидка для учредителей "НГГ” - 95 %.

Расценки на публикацию платных агитационных 
материалов по выборам депутатов Государственной Думы 
ФС РФ и глав местного самоуправления в еженедельнике 
“Консилиум” (г. Нижний Тагил). Спид. о регистр. № 0646 от 17.03.98 г.

На период до 17 декабря 1999 года:
1 кв. см: 1-я полоса - 20 рублей, внутренние полосы - 10 рублей 
Скидка для учредителей еженедельника “Консилиум” - 95 %.

08 04 98 г. в “Областной газете” была опубликована на 
правах политической рекламы статья “Амбиции стоят доро
го: за счет чего пытается состояться партия мелких чинов
ников”, подготовленная пресс-службой “Преображение Ура
ла", содержащая критику в отношении главы города Екате
ринбурга Аркадия Михайловича Чернецкого, Екатеринбургс
кой городской Думы.

Решением Кировского районного суда г.Екатеринбурга 
признаны не соответствующими действительности следую
щие сведения, указанные в данной статье:

“—Желание лидера оппозиции расплатиться со своим ап
паратом за личную преданность и активно проведенную 
избирательную кампанию может обернуться потерями для 
бюджета и будет стоить миллиарды для области.

—У А.М.Чернецкого есть и более весомые должности — 
председатель правления Муниципального банка. Доходность 
руководства банка выросла после того, как стали платить в 
полтора раза больше.

—Чернецкий боится общения с сильными независимыми 
главами. Городская Дума вносит изменения в бюджет горо
да Екатеринбурга со смыслом уменьшить долю средств, 
которыми распоряжаются районные администрации? и уве
личить долю расходов собственно мэрии”.

Судьба первоуральского 
ОАО “Хромпик” в 
постперестроечный 
период типична для 
многих российских 
предприятий.

Завод, еще пять-шесть лет 
назад твердо стоявший на но
гах, уверенно занимавший 
свою нишу на мировом рын
ке, сегодня — банкрот. По
нятно — в нынешних услови
ях выживает сильнейший. Но 
ведь “Хромпик" и был силь
нейшим в стране. По своему 
производственному потенци
алу первоуральское предпри
ятие входит в пятерку веду
щих мировых производителей 
хромовых соединений. Вы
пускавшуюся им до недавне
го времени продукцию поку
пали в сорока странах. Од
нако непродуманное налого
вое, валютное, таможенное 
государственное регулирова
ние в сочетании с недора
ботками прежнего руковод
ства акционерного общества 
в новых условиях привели 
“Хромпик” к его сегодняшне
му кризису.

Невостребованный сегодня 
потенциал предприятия, дли
тельный простой основного 
производства, отсутствие в 
России промышленно осво
енных месторождений хрома 
— все это вкупе с процессом 
банкротства ставит перед ны
нешним руководством “Хром
пика” во главе с арбитраж
ным управляющим В.Солова- 
ровым вопрос: а стоит ли во
обще бороться за сохране
ние предприятия, его специ
ализации?

Этот же вопрос стал объек
том внимания тесно работа
ющего с областным прави
тельством Союза предприя
тий и организаций химичес
кой промышленности Сверд
ловской области. Президиум 
Союзоблхимпрома — а это 
руководители ведущих, распо
ложенных на Среднем Урале, 
предприятий отрасли, люди, 
знающие дело, профессиона
лы — недавно собрался на 
"Хромпике". (Заметим, что за 
год существования Союзобл

химпрома, объединяющего 
более двух десятков предпри
ятий и организаций, четверть 
из них уже принимала кол
лег. Предыдущий выезд был 
на АООТ “Уральский завод 
резиновых технических изде
лий". Его генеральный дирек
тор В. Матушкин — президент 
Союзоблхимпрома. А вице- 
президент — как раз В.Содо
варов).

На “Хромпике” наметанный 
глаз опытных хозяйственни
ков и солидных ученых му
жей подметил и порядок на 
территории предприятия, и 
сохраненное в рабочем со
стоянии оборудование пока 
простаивающего основного 
производства. Положительное 
впечатление на гостей про
извели те немногие участки, 
которые все-таки сегодня 
действуют. В частности — про
изводство белого сульфата, в 
котором используются нако
пившиеся за многие годы от
ходы деятельности предприя
тия. Берут их непосредствен
но из отвалов, которые таким 
образом постепенно тают, и 
вместе с этим устраняется 
один из очагов загрязнения 
окружающей среды. А ведь 
экология — особый предмет 
внимания каждого химика, 
производственника и учено
го.

Во время рассказа В Со- 
ловарова об организации но
вых производств, призванных 
понемногу “вытягивать” пред
приятие из долговой ямы, с 
предложением выступил ди
ректор Уральского научно-ис
следовательского института 
технологии медицинских пре
паратов А.Петров:

—Думаю, "Хромпику" не 
составит больших проблем 
организовать производство и 
лекарственных препаратов, 
включившись таким образом 
в осуществление областной 
программы “Доступные ле
карства". Кстати, обращаюсь 
с этим предложением не толь
ко к Владимиру Юрьевичу, а 
ко всем присутствующим ди
ректорам...

Тему организации новых

производств продолжил гене
ральный директор Уральско
го научно-исследовательско
го химического института 
В Шамриков. Руководимое им 
государственное унитарное 
предприятие в последнее вре
мя разработало технологии 
производства и организовало 
выпуск ряда продуктов мало
тоннажной химии, за которые 
мог бы взяться “Хромпик”. 
УНИХИМ мог бы предоставить 
всю необходимую документа
цию, на собственном опыт
ном заводе изготовить высо
коэффективное нестандарти
зированное оборудование.

Основной вопрос, который 
задали В.Соловарову участ
ники встречи: “В какой ста
дии работа с инвесторами?”, 
не был случайным. Ведь, кро
ме сиюминутного решения 
проблемы восстановления 
оборотных средств, необхо
димых для обеспечения нор
мального производства про
дукции, уже сегодня нужны 
инвестиционные ресурсы для 
внедрения новых технологий, 
без которых уже через пять
десятъ лет продукция завода 
станет абсолютно неконкурен
тоспособной. Арбитражный 
управляющий “Хромпика" рас
сказал, что поиск предпола
гаемых инвесторов ведется по 
всему миру. В частности, бли
жайшая командировка завод
чан с этой целью — в Вели
кобританию.

У работников предприятия 
нет ни иждивенческих настро
ений, ни расчетов на получе
ние безвозвратных государ
ственных дотаций. Однако для 
восстановления прежних по
зиций некогда ведущего за
вода отрасли требуется обес
печить “Хромпику” доступ к 
кредитным ресурсам (при ра
зумно установленной процен
тной ставке).

Рассчитывает предприятие 
и на поддержку Союзоблхим
прома, в частности — на лоб
бирование им интересов 
“Хромпика” во властных 
структурах.

Альбина ФИЛАТОВА.

В селе Тавра 
Красноуфимского района 
недавно произошло 
незаурядное событие: со 
своей мясорубкой и 
законсервированными в 
баночке свиными кишками 
туда прибыл торговый 
советник Урало- 
Западносибирского 
отделения торгового 
представительства 
Венгрии К.Фелди. Вместе 
с ним приехал и 
представитель посольства 
Монголии по Урало- 
Сибирскому региону 
М.Буяннэмэх. Цель их 
приезда — ознакомить 
местных крестьян с 
технологией производства 
продукции на мясных и 
молочных мини-заводах 
зарубежного 
производства.

Первая встреча гостей с 
потенциальными покупателя
ми прошла в кабинете пред
седателя ТОО “Тавра" С.Егор- 
шина. Торговые представите
ли подробно рассказали о 
мини-линиях по переработке 
молока, мяса, подчеркнули 
простоту их сборки: “Ставим 
два контейнера друг на дру
га. А весь цех — всего-то 6 
контейнеров”.

Вот только внедрение по
добных технологий стоит не
малых денег, что подтвердил 
и подаренный тавринцам кра
сочный буклет.

Машина гостей с дипло
матическими номерами в со
провождении эскорта из ме
стных автомобилей побывала 
на двух тавринских фермах — 
молочной и свиной. Но в кор
пуса иностранные гости за
ходить не стали, сославшись 
на то, что “уж свиней-то мы 
видали”.

Но “гвоздем" пребывания 
иностранцев на красноуфим
ской земле стало показатель
ное изготовление колбасы. 
Высокопоставленным гостям 
по их просьбе на кухне в Тав- 
ринской пельменной была за
ранее приготовлена часть 
свиной туши килограммов так 
на десять. И двое мужчин, за
сучив рукава, взялись за

Когда были набиты колбас
ным фаршем образцы импор
тных кишок, работницы пель
менной принесли ведро с оте
чественными, заранее приго
товленными для “пробы”. Тор
говые советники успешно 
справились и с этой задачей, 
сделав толстый круг “россий
ской” колбасы.

В ходе этой работы иност-

Засучили гости
рукава...

дело, чтобы и показать, как 
это мясо превращается в зна
менитую “венгерскую” колба
су.

Карой Фелди для этой цели 
специально из Венгрии при
вез не только 20 метров сви
ных кишок в специальной упа
ковке, но и несколько видов 
перца. “Красный, что прода
ется в ваших магазинах, не 
очень годится, слишком горь
кий", — пояснил он. Кстати, 
надо отдать должное, оба 
иностранца прекрасно гово
рят по-русски. Буяннэмэх жи
вет в России шестой год, дети 
его ходят в обычную русскую 
школу. Да и Карой Фелди 
тоже имеет большую практи
ку общения на русском язы
ке.

Умело разделав мясо, к 
этой работе торговые пред
ставители никого не допусти
ли, заготовив фарш, с шутка
ми дипломаты приступили к 
производству колбасы, при
знав при этом, что показыва
ют “такой концерт” для пуб
лики впервые.

—Когда еще такое увиди
те? — утирая пот, сказал Ка
рой Фелди.

ранные гости рассказывали 
о жизни и некоторых обычаях 
своих государств. Карой Фел
ди, например, сказал, что 
свиней и гусей в его стране 
население выращивает до 
определенного веса на кон
трактной основе, по договору 
с государством. Затем по за
явке приезжает грузовик и 
увозит скот на мясокомбинат. 
Удобно? Разумеется! Монгол 
Буяннэмэх тоже с детства 
знает цену сельскому труду. 
Его родители — кочевые ско
товоды, до сих пор живут в 
юрте, хотя сын и строит по
близости цивилизованный 
кирпичный дом.

Под конец, когда колбаса 
была сделана и оставлена для 
дальнейшей термической об
работки, стороны подвели 
итог встречи. Главный вывод 
— подобное неформальное 
общение было весьма полез
ным. И колбасу “по-венгерс
ки” нам все-таки стоит на
учиться делать не хуже гос
тей. Все, что для этого надо, 
— засучить, как они, рукава.

Раиса МЕЗЕНЦЕВА.
г.Красноуфимск.

За морем телушка —
полушка, ла рубль перевоз

“Областная газета” уже 
сообщала о том, что с 9 
по 12 ноября в 
Екатеринбурге состоялась 
международная выставка 
“Уралстройиндустрия-99”.

Свердловскую область по
сетила делегация министер
ства экрнсмики Слрвэцкрй 
Республики во главе с руко
водителем отдела внешней 
торговли со странами СНГ 
министерства Душанам 
Гбельски. Министерства эко- 
нѳмики представила отдель- 
ную экспѳзицию 13 словац- 
ких предприятий.

Словацкая Республика — 
один из самых активных на
ших восточноевропейских 
партнеров. В 1997 году меж
ду министерством экономики 
Словакии и правительством 
нашей области было заклю
чено соглашение о научно-

техническом сотрудничестве. 
В рамках выставки “Уралст
ройиндустрия-99" СРСТРЯЛРСЬ 
заседание Смешанней комис
сии, созданной в рамках дан- 
нргр ерглашения. Пр итргам 
заседания сеставлен прото- 
кел, кстррый 12 нсября был 
педписан Душанам Гбельски 
и заместителем председате
ля областнегс правительства 
Виктором Штагером. В прртр- 
крле нашли отражение ервме- 
стные преекты, кртррым бу
дет рказана грсударственная 
прддержка. Осрбае внимание 
уделена прѳектам па ерзда- 
нию сѳвместных прѳизвѳдств. 
Как ртметили гредставиіели 
Словакии, время оаной лишь 
тергрвли грршлр Врзить тр- 
вары за тысячи килсметррв не 
имеет смысла, если их межнр 
сделать здесь, на месте.

Дсстигнуты дргсвсреннести

еб организации срвместнргр 
прризврдства стальных эмали- 
ррванных ванн, ртносительнр 
дешевых и качественных две
рей, стеклепакетрв, газовргр 
рберудевания. Решенр сездать 
(при срдействии трргрвргр цен
тра “Семь ключей') в Екате
ринбурге “Торговый Дом” Слр- 
вацкрй Республики, а также ак
кредитовать у нас в области 
официального торгового пред
ставителя Слрвакии.

Очереднее заседание Сме
шанней комиссии правитель
ства ебласти и Министерства 
экенрмики Слрвэцкрй Респуб
лики намечена провести в ходе 
визита правительственной де
легации Свердловской облас
ти в Словакию в 2000 году.

Олег СМИРНОВ, 
пресс-секретарь МИВЭС 

Свердловской области.
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19 декабря - выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ
Артемовский 

избирательный округ №161

Пелевин 
Вячеслав 

Николаевич
Кандидат в депутаты Госу

дарственной Думы.
Имеет высшее техническое 

и высшее юридическое обра
зования. Прошёл трудовой 
путь от слесаря-ремонтника 
5 разряда до директора авто
транспортного предприятия 
“СПОГАТ-1”, г.Екатеринбург. 
Стоял у истоков движения тру
дящихся за социальные га
рантии “МАЙ".

За четыре месяца работы 
директором предприятия 
“СПОГАТ-1” ликвидирована 
пятимесячная задолженность 
по зарплате. В 3 раза увели
чился объем производства!
Задолженность предприятия перед бюджетом сократилась 
с 4,5 млн. руб. до 2,3 млн. руб. ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАРАБОТА
ЛО! ЗАРПЛАТА ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ВОВРЕМЯ!

“Мне повезло в жизни. За свои тридцать лет я 
встретил много хороших людей и многому у них на
учился. Я родился в великой стране, получил пре
красное образование, которое сейчас стоит очень до
рого. Всем, чего добился, обязан тем, кто создавал 
для таких, как я, богатства нашей Родины, отказывая 
себе во всём. Эти люди подарили нам больше, чем 
жизнь, они отдали нам свое сердце и душу.

Пришла пора возвращать долги.”
ВЯЧЕСЛАВ ПЕЛЕВИН

Первоуральский 
избирательный округ № 166

Кандидат в депутаты 
Государственной Думы 

Сергей СЕМЕНЮК
1954 года рождения, образование высшее (Крас

ноярский институт цветных металлов и Уральская юри
дическая академия), женат, имеет дочь. С 1990 по 
1993 гг. был депутатом Свердловского областного и 
Екатеринбургского городского советов, исполнял обя
занности заместителя председателя горсовета.

—Что подтолкнуло вас к борьбе за место в парла
менте?

—Незавершенность. Я был из тех, кто активно поддер
жал начало реформ. Незаконный демонстративный и жес
токий роспуск советов в 1993 году не дал закончить нам 
начатое дело. Последующие годы ушли на осмысление 
своей ответственности за случившееся. Понял, что оста
навливаться на полпути не хочу.

—Полагаете, что были упущены какие-то возможности?
—Вряд ли. Все развивалось так, как и должно было 

развиваться. Объективно. Ведь после ухода из власти КПСС 
ее функционеры нашли пристанище в новых органах влас
ти. Но идеология у них прежняя: в основе — обман. В 
стране, где гласность стала едва ли не единственным 
завоеванием демократии, это не проходит. Кстати, в пос
левоенной Германии идеологи нацизма были от власти 
отстранены немедленно.

—Что вы можете пообещать избирателям?
—Обещать нужно реальное. Готов защищать права граж

дан, используя все возможности, предоставляемые депу
татским мандатом. Дойду при необходимости и до прези
дента, и до Международного Гаагского суда. Меня беско
нечно тревожит, к слову, что люди вынуждены обращаться 
в международные суды в связи с полным отсутствием 
судебной власти в родном государстве. Гигантское коли
чество исков рассматривается с опозданием, судебные 
решения не исполняются, чиновники, сплошь и рядом на
рушающие закон, ответственности за беспредел не несут. 
Даже если чудо случится и действия конкретного чиновни
ка будут признаны незаконными, расплачиваться из своего 
кармана он не будет ни при каких обстоятельствах. А уж о 
запрете на работу во властных структурах для злостных 
нарушителей у нас и не помышляют.

—Говорят, депутатство — надежный способ пере
браться в Москву.

—У меня нет ни малейшего желания жить в этом гигант
ском суетливом городе.

Тел. штаба в г.Екатеринбурге 55-65-66.

Владислав 
КАВТРЕВ

Верх-Исетскии 
избирательный округ № 162

В любом деле надо быть 
смелым, разумным, выносливым. 
Смелым — чтобы его начать. 
Разумным — чтобы его исполнить. 
Выносливым — чтобы сохранить.

Верх-Исеѵский 
избирательный округ № 162 

Дмитрий ГУСЕВ:
“Счетная палата разрушает систему, при 

которой может существовать коррупция”

На последней сессии городской Думы депутат Дмит
рий Гусев вынес законопроект, предусматривающий со
здание специального органа финансового контроля при 
городской Думе — Счетной палаты. Можно сказать, что 
создание Счетной палаты станет вкладом в формирование 
и развитие антикоррупционной системы.

—Дмитрий Геннадьевич, что представляет собой 
Счетная палата?

—Счетная палата организуется при Екатеринбургской 
городской Думе. Главная функция Счетной палаты — конт
ролировать расходование бюджетных средств. И подконт
рольна эта палата будет только городской Думе, а не 
администрации. Фактически это штат аудиторов, которые 
будут контролировать деятельность городских властей в 
части расходов и доходов городского бюджета. Смотреть, 
насколько это правильно.

—Какие конкретные функции будут возложены на 
Счетную палату?

—Прежде всего, это контроль за своевременным ис
полнением доходных и расходных статей городского бюд
жета, определение эффективности и целесообразнос
ти расходов муниципальных средств и использования му
ниципальной собственности; оценка обоснованности до
ходных и расходных статей проектов городского бюджета 
и городских внебюджетных фондов; финансовая экспер
тиза проектов нормативных правовых актов органов город
ского самоуправления, анализ выявленных отклонений 
от установленных показателей городского бюджета; опре
деление эффективности и целесообразности предос
тавленных городской Думой льгот по налогам, сбо
рам и иным преимуществам юридическим и физическим 
лицам и так далее.

—Здесь, по вашему мнению, возникают истоки и 
корни коррупции?

—В любом городе России есть необходимость привести 
городской бюджет и городское хозяйство в порядок. Все 
посчитать и четко знать — на что и сколько денег мы выделя
ем. В последнее время в очень многих средствах массовой 
информации очень много коррупционных скандалов. Посто
янно муссируется тема о злоупотреблениях чиновников. Я 
считаю, что это дело правоохранительных органов. Если есть 
какой-либо скандал — нужно разбираться, виновных — нака
зывать. Но остаются корни проблемы. Счетная палата разру
шает систему, при которой может существовать коррупция.

Артемовский 
избирательный округ № 161

Родилась 16 мая 1957 г. в селе 
Советском Алтайского края.

В 1979 г. окончила факультет 
журналистики Уральского госу
дарственного университета.

Работала в редакции газеты "Ре- 
жевская весть".

Прошла путь от корреспондента 
до главного редактора.
В 1996 г. избрана депутатом 
областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской 
области. МЕРЗЛЯКОВА

Татьяна Георгиевна
В 1996 г. обратилась к Б.Ельцину: "Ваши соперники, Борис 

Николаевич, не Зюганов и Жириновский, а невыплаченная 
зарплата, необеспеченная старость и тревога за судьбу 
детей".

В областной Дуне работает в комитете по социальной полити
ке. Татьяна Мерзлякова считает: главная задача работы 
Дуты - защитить будущее наших детей, наше право на 
здоровье и образование.

Подготовила и борется за выполнение законов:

W профилактике наркомании и токсикомании на террито
рии Свердловской области";

'Жб образовании в Свердловской области" ;
Ж государственной поддержке средств массовой информа-
ЦХИ на территории Свердловскбй области";
"Q государственной молодежной политике в Свердловской 

ІІІІЙасти";
"С· деятельности религиозных объединений в Свердловской

•Области" и ряд других;
|ЯКета законов о защите нравственности.

ГОСУДАРСТВО - ЭТО люди.

Серовский 
избирательный округ № 167 
Каипилат в депутаты 

Государственной Думы

Валерий ВОРОТНИКОВ:

Нижнетагильский 
избирательный округ №164 

Тот, кто умеет
Проходят в политике времена воинствующих дилетантов, 

болтунов, обещающих все, что угодно, лишь бы их выбрали, 
манипуляторов общественным сознанием.

Пришло время тех, чья цель — возрождение государства. 
Конечно, они тоже думают и о себе, и о своих близких. Но 
при этом не представляют личное будущее вне России, вне 
народа, частичкой которого являются. Они не против богат
ства, но не того, которое слепит среди безнадежной нище
ты. Страна должна процветать вместе с ними. Они не “но
вые” и не “старые”, они просто русские по духу.

Пришло время серьезных людей в политике. Они делом 
доказали, чего стоят. Их авторитет, энергия, знания и бес
ценный опыт непререкаемы.

Много ли людей в России сумели бы собрать в 
Нижнем Тагиле первых лиц российской экономики и поли
тики для обсуждения вопроса о строительстве на Урале 
стана “5000”? Добиться того, чтобы многих влиятельных 
противников грандиозной стройки превратить в своих сто
ронников?

Стан “5000” — не удовлетворение личных амбиций Вале
рия Язева, инициатора нового производства, которое даст 
экономике Нижнего Тагила и всей остальной области “вто
рое дыхание”, на долгие годы обеспечит работой десять 
тысяч наших земляков, заказами — множество предприя
тий-смежников, миллиардами сэкономленных долларов — 
Россию. Это не тщеславие, а возможность доказать, что 
рано хоронить нашу Родину. В эти дни тагильчане испытали 
гордость и надежду, придет время — те же чувства разделит 
вся страна.

Валерий Язев — один из тех, кто уже сейчас возрождают 
Россию. Когда остальная промышленность почти стоит на 
коленях, созданные в свое время Валерием Афонасьеви
чем предприятия благополучно работают, тысячи трудящих
ся на них вовремя получают зарплату — и неплохую. В 
бюджеты перечисляются налоги, передаются огромные 
средства на благотворительную помощь. Они не спекулиру
ют, а строят дома, дороги и газопроводы. Полученные до
ходы идут не в сейфы швейцарских банков, а на развитие 
производства. Своим делом Валерий Язев опроверг ложь 
легковесов, что Россия — неудачница и любое дело в ней 
обречено на провал. Не способны сами — не беритесь. 
Решения будут принимать те, кто умеет.

Артемовский 
избирательный округ № 161

Дорогие земляки!
Мы, уральцы, должны помнить, что Урал — 

гордость и мощь России!
Отстаивать интересы родного края, сохра

нять и приумножать его богатства — вот зада
ча для людей неравнодушных, способных жить 
и работать на благо общего дела — развития 
Свердловской области.

Хочу заверить вас, своих избирателей, что 
для меня это не пустые слова.

Дмитрий ПИТЕРСКИЙ, 
кандидат в депутаты Государственной Думы РФ.

Первоуральский 
избирательный округ № 166

СПРАВЕПЛІЛВОСТЬ —
МОЯ ПРОФЕССИЯ

Кандидат в депутаты 
Государственной Думы

Сергей Васильевич 
ЗАПОЛЬСКИЙ

Его узнают на улицах Дегтярска. Броский, крупный 
мужчина.

—Здравствуй, Сережа!
—Приветствуем, Сергей Васильевич! Давно из Моск

вы? Надолго?
—На всю оставшуюся жизнь.
Кандидат в депутаты Госдумы Сергей Васильевич За

польский приехал в свой избирательный округ.
Здесь он родился и вырос. Старики помнят его отца 

Василия Михайловича Запольского, инженера-маркшей
дера и мать Антонину Павловну. Он свой, он родной. Хотя 
в последнее время в Дегтярске был больше наездом — 
учеба в Свердловске, работа в Москве. Стал за эти годы 
видным ученым, доктором юридических наук, обществен
ным деятелем — депутатом Государственной Думы.

А в Дегтярске он все тот же Сергей. Простой и улыбчи
вый человек, доступный в общении, хотя за плечами 
ответственные посты — заместитель заведующего юриди
ческим отделом Совмина СССР, член комитета по зако
нодательству Государственной Думы России, а в после
днее время — судья Экономического суда СНГ. И везде 
успевает, везде с ним считаются как с первоклассным 
специалистом.

Какую нужно иметь огромную физическую закалку и 
какой характер, чтобы работать на таком высоком напря
жении десятки лет. А он отвечает на это: “Привык к труду 
с детства”.

И вот снова в родном городе, умудренный жизненным 
опытом государственный муж. Один из основателей но
вого политического движения — Российской Партии пен
сионеров. Он вернулся в свой город, в свою Свердловс
кую область, чтобы стать на защиту прав пожилых и 
ветеранов всех последних войн. Он вернулся для того, 
чтобы отстоять их права в высших эшелонах власти, куда 
знает дорогу и знает, с какой стороны открываются две
ри. А это многое значит.

Нижнетагильский 
избирательный округ № 164 

Выступление 
каняилета в депутаты 
Государственной Думы 

БЕЛОУСОВА
Сергея Орестовича:

На выборы в Государственную Думу наше объединение 
“Коммунистическая партия Российской Федерации” идет 
под лозунгом защиты прав трудового народа. Основным 
должно стать право на труд и достойную его оплату, дос
тойную старость, предсказуемое будущее детей, внуков 
нашей Родины.

Наши соперники говорят: “Коммунисты — это движение 
назад”. Коммунисты — не против перемен, но перемены 
должны быть к лучшему, то есть служить народу.

Коммунисты не возвращают прошлое, а уже сейчас, 
работая в Госдуме, строят будущее. Чего добились депута
ты-коммунисты в Госдуме с 1996 по 1999 годы: повышены 
оклады работникам бюджетной сферы, стипендии студен
тов вузов до двух минимальных размеров оплаты труда; 
установлена государственная компенсация на питание уча
щимся школ и ПТУ; лица, начавшие трудовую деятель
ность в годы Великой Отечественной войны и имеющие 
стаж, на 15 лет превышающий стаж для получения пенсий, 
включены в категорию “Ветеран труда” и будут получать 
соответствующие льготы; установлена правовая основа оп
ределения прожиточного минимума в РФ с целью повыше
ния минимальных размеров пенсий и оплаты труда до 
величины прожиточного минимума; устранены препятствия 
для получения льгот ветеранам труда; четко определена 
ответственность РФ и ее субъектов за финансирование ФЗ 
“О ветеранах”; установлен порядок расчета долга Сбер
банка перед его клиентами по вкладам, внесенным до 
1992 г. (закон принимался Госдумой 7 раз, преодолено 3 
“вето” Президента и 3 “вето” Совета РФ).

Президент РФ отклонил законы, принятые Госдумой по 
инициативе депутатов-коммунистов: о ежемесячной допла
те 85 рублей к пенсиям, о сохранении районных коэффи
циентов при начислении пенсий, о правовых основах борь
бы со взяточничеством и коррупцией.

Коммунисты не допустили принятия законов, которыми 
правительство хотело отменить льготы по оплате жилья, 
коммунальных услуг, приостановить выплаты пособий на 
детей; уменьшить выплаты инвалидам-чернобыльцам.

Я — коммунист, готов работать в Госдуме по принятию 
истинно народных законов. Мой номер в бюллетене по 
164-му округу — 1.

Сергей БЕЛОУСОВ, 
член КПРФ.

Серовский 
избирательный округ № 167

СОЛОВЬЕВ Владимир — 
биография боевого 

офицера
Соловьев Владимир Влади

мирович родился 13 ноября 1961 г. 
С октября 1980 г. — проходил сроч
ную службу в ГСВГ.

С 1981 года по 1985 год учился 
в Свердловском высшем военно
политическом танково-артилле
рийском училище.

С 1985 года по 1988 год прохо
дил службу в Среднеазиатском 
военном округе.

С 1988 г. по февраль 1989 г. 
проходил службу в Республике 
Афганистан. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью “За от
вагу”.

С 1989 года служил в Туркес
танском военном округе.

В марте 1992 года по направ
лению войсковой части был при
нят на службу в органы внутрен
них дел. С сентября 1997 года был 
назначен на должность командира 
отряда милиции особого назначе
ния (ОМОН) Свердловской области.

В течение 1995—96 годов четыре раза был в зоне вооруженного 
конфликта в Чеченской Республике, где выполнял обязанности ко
мандира сводного отряда специального назначения МВД России в 
г.Грозном.

Полковник Владимир Соловьев награжден 4-мя государствен
ными наградами: орденом Мужества, орденом "За заслуги перед 
Отечеством" II степени, двумя медалями “За отвагу” за личное 
мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного дол
га.

Проводил большую работу по обмену российских военнослужа
щих, попавших в плен, обеспечивал сопровождение и безопасность 
лиц, участвующих в переговорах.

Лично возглавлял группу разведки, проявляя при этом бесстра
шие. решительность, разумную осторожность и заботу о бойцах.

Отряд специального назначения “Россы” под командованием 
В,В.Соловьева с честью выполнил все поставленные задачи, без 
потерь.

В настоящее время личный состав сводного отряда Владимира 
Соловьева выполняет боевые задачи в Дагестане и Чечне.

ЗАЩИЩАЯ ГРАЖДАНСКИЙ МИР!

Каменск-Уральский 
избирательный округ №163 

Канаииат в депутаты 
Государственной Думы 
от Партии пенсионеров

СВЕРАК
ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ
Считаю себя и свое поколение заложниками сложив

шейся ситуации, связанной с пенсионным обеспечением. 
Ведь мы, работающие сегодня, производим не только про
дукцию, но и различные платежи в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды. В том числе сборы в Пенсионный 
фонд, которые на сегодняшний день составляют 29 процен
тов от суммы нашей зарплаты. Мы спокойно созерцаем, 
как эти деньги перераспределяются и направляются на 
погашение задолженности по пенсиям, так как средства, 
заработанные старшим поколением, давно израсходованы. 
Когда вырастут наши дети, став работающей частью насе
ления, согласятся ли они содержать на свои взносы нас, 
вышедших к тому времени на пенсию? Мое мнение - нет. 
Поэтому считаю, что проблемы пенсионного обеспечения 
нужно решать сегодня, сейчас и безотлагательно. Целиком 
и полностью поддерживаю в этом решения и предложения 
ЦК Партии пенсионеров, освещенные в партийной литера
туре и предвыборной платформе партии.

Уверен, что старшему поколению пора пересмотреть от
ношение к предпринимателям. Большинство из них не жу
лики и хапуги, они не живут за ваш счет. С экономической 
точки зрения происходит следующее: от налогов, которые 
платят предприниматели, в местном бюджете остается не 
менее 70 процентов, кроме того, 20 процентов — это плате
жи в областной бюджет, которые при грамотной финансо
вой политике администраций можно использовать для до
полнительных вложений в социальную сферу, тогда как от 
совокупной суммы налоговых платежей крупных промыш
ленных предприятий в местном бюджете остается не более 
20 процентов.

Необходимо создать условия людям, чтобы они не жда
ли, когда служба занятости предоставит им рабочие места, 
и не стояли в длинных очередях за пособиями, а имели 
возможность применить свои знания и опыт для достойной 
жизни.

Занимаясь развитием движения предпринимательской 
деятельности с 1993 года, буду всеми возможными закон
ными путями продолжать начатое, добиваясь при этом по
вышения уровня благосостояния населения.

Бесплатные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ размещены согласно итогам жеребьевки, проведенной 4 ноября с.г.
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Артемовский 

избирательный округ № 161 
Алексаняр Иванович 

МИРОНОВ, 
каияилат в депутаты 

Государственной Думы
Александр Иванович Миро

нов родился в 1951 году в с.Но- 
во-Покровка Северо-Казах
станской области. Там окон
чил среднюю школу, был раз
норабочим на хлебоприемном 
пункте.

Во время прохождения служ
бы на территории СССР и ГДР 
был принят в КПСС. В 1976 
выполнил норму мастера 
спорта по борьбе дзю-до.

После окончания Свердлов
ского юридического института 
в 1976 году был призван в во
енную прокуратуру, где по 1983 
год служил в Уральском и Тур
кестанском военных округах. 
Был удостоен награды гене
рального прокурора СССР Ру
денко — именными часами.

Будучи старшим следова
телем военной прокуратуры в 
воюющем округе, в открытую 
заявлял, что мы выполняем в 
Афганистане оккупационную 
роль. Он так и написал в ра
порте: “Не желаю служить в 
прогнившей военно-правовой 
системе". Александру Ивано
вичу тогда уже было понятно, 
что ребята гибнут за ложные 
интересы партноменклатуры. 
Как показала дальнейшая 
жизнь, А.Миронов оказался 
прав.

После увольнения из армии, 
преследуемый по политичес
ким убеждениям, долго не мог 
найти работу. Имея при этом 
два высших образования — юри
дическое и историческое. Ра
ботал токарем на заводе, груз

чиком на овощебазе. Одним 
из первых в Свердловской об
ласти создал кооператив по ле- 
соочистке.

В семье взрослел сын. В 
1992 тяжело заболела жена. 
Дни и ночи Александр ухажи
вал за ней в больнице и дома. 
И все же он ее потерял.

Переживания из-за нехват
ки лекарств тогда еще навели 
его на мысль о строительстве 
в Свердловской области свое
го завода медпрепаратов. При 
благоприятном раскладе он уже 
через год может дать первую 
партию таких необходимых Рос
сии и области лекарств. Это не 
только растворы для инъекций, 
но и инсулиновые препараты, 
таблетки, шприцы, детское ди
етическое питание.

Пройдут годы, есть такая 
надежда, и о Миронове вспом? 
нят — от нынешнего грудного 
младенца до древнего стари
ка. Кстати, его родители-пен
сионеры проживают в г.Бере
зовском. Они всегда поддер
живали сына в трудные для 
него дни.

С 1993 г. Миронов руково
дит созданным им чековым 
инвестиционным фондом 
“Мир". В 1996 г. возглавил тер
риториальный профсоюз “Пре
ображение Урала”, а в 1998 г. 
— Уральское территориальное 
профсоюзное объединение 
“Ветеран Афганистана".

Кандидат имеет четкую про
грамму вывода страны из кри
зиса. С ней читатели “ОГ" мо
гут ознакомиться в ближайших 
номерах.

одно 
РЕАЛЬНОЕ
ДЕЛО
ЛУЧШЕ
тысячи
ОБЕЩАНИЙ

Дмитрий
ГОЛОВАНОВ
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ 
ПО АРТЕМОВСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Первоуральский 
избирательный округ № 166

Кандидат в депутаты 
Государственной Думы

Муцоев -ЗА!

Верх-Исетский 
избирательный округ № 162

Для наказа - нет отказа!
Программа канрилата в депутаты Госдумы 
Владимира Анатольевича ЗЕЛЕНКОВА
Улучшение социально-экономических показателей в Рос

сии возможно достичь лишь с победой здравого смысла 
над абсурдом, хаосом и безответственными решени
ями.

—В целях защиты бюджетов регионов-доноров и стиму
лирования развития местной экономики я, став депутатом 
Госдумы, готов добиваться реализации установленного в 
законодательном порядке бюджетного федерализма. Каз
на Свердловской области должна прирастать с каждым 
годом и быть надежно защищена от экспроприации со 
стороны федеральных властей.

—Я готов войти в военно-промышленное лобби россий
ского парламента для проведения законопроектов и про
грамм в интересах оборонного комплекса страны. ВПК 
Свердловской области должен быть обеспечен государ
ственным заказом на свою продукцию и получать своевре
менную оплату за ее поставки.

—Как депутат Госдумы я буду поддерживать все здра
вые меры, направленные на обеспечение безопасности 
каждого россиянина и государства в целом. Силовым струк
турам страны нужны не реформы, а четко обозначенные 
цели и задачи, вытекающие из действующего законода
тельства, и гарантированное финансирование их деятель
ности, основанное на защищенных статьях государствен
ного бюджета.

—Для борьбы с наркомафией государство обязано вы
делить необходимые средства. Я буду добиваться того, 
чтобы в местных бюджетах на эти цели оставалась часть 
налога на добавленную стоимость, ныне перечисляемого 
в федеральный бюджет.

—Одна из насущных проблем России — низкая степень 
телефонизации. Каждая из 104 тысяч семей Екатеринбур
га, заявившая о необходимости в установке квартирного 
телефона, должна реализовать свою заявку в ближайшие 
два-три года. Я готов добиться того, чтобы абоненты теле
фонных компаний страны получили возможность за дос
тупную плату перевести в личную собственность находя
щиеся в их пользовании телефонные номера.

—Я буду добиваться того, чтобы большинство льготни
ков, в первую очередь ветераны и инвалиды, в ближайшие 
два года были освобождены от абонентской платы за 
пользование телефоном любой телефонной компании.

Услышим друг друга!

Верх-Исетский 
избирательный округ № 162 

"Забота о людях 
— мое дело"

Дорогие екатеринбуржцы, 
земляки. Мне не надо пред
ставляться, вы меня хорошо 
знаете.

Главным делом моей жиз
ни была и остается забота о 
нашем городе, о нас с вами, 
о нашем будущем. Так было 
всегда: и когда я строил луч
ший в России супермаркет, и 
когда я вкладывал деньги в 
развитие инфраструктуры го
рода, и когда я помогал и 
помогаю социально не защи
щенным людям.

Мы живем в трудное вре
мя, и не верьте тем, кто се
годня говорит, что быстро и 
легко решит все проблемы. 
Панацеи нет, есть только 
один путь —- работать, вос
станавливать разрушенную 

родину, строить новую Россию. Мы уже знаем, что никто 
никогда за нас ничего не сделает. Вся надежда только на 
нас самих. Это мой главный жизненный принцип.

Дело не в этих выборах и не в последующих. За выбо
рами мы часто забываем про истинные ценности, про 
духовность, про наше с вами предназначение. Вступая в 
новый век, в новое тысячелетие, мы все еще до конца не 
поняли, что наша историческая роль гораздо больше, чем 
просто родиться, прожить и оставить потомство. Мы еще 
должны обеспечить нашим детям достойную жизнь.

Если вас действительно это волнует, если вы неравно
душны к будущему всей России, Урала, Екатеринбурга, вы 
сделаете свой выбор. Мы будем с вами вместе добиваться 
достойной жизни.

Спасибо за доверие.
Всегда ваш Игорь КОВПАК.

Серовский 
избирательный округ № 167 

Кандидат в депутаты 
Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 

ЗАЛЕССКИЙ
Олег Львович

Олег Залесский — потомственный офицер: полковником Рус
ской армии был дед; отец прошел с боями от Сталинграда до 
Берлина в составе легендарной 8-й Гвардейской армии, отдал 
службе четверть века.

Куда только ни заносила отца Олега офицерская судьба! Родил
ся Олег Львович в Восточной Германии, в Дрездене; школу закон
чил в городе Волжском, что под Волгоградом. В 1979 году был 
призван на действительную службу, затем — учеба в Свердловском 
высшем военно-политическом танко-артиллерийском училище.

Потом были почти десять лет службы в Вооруженных Силах 
СССР и России. Прошел все ступеньки офицерской карьеры, 
служил на разных должностях, от трудностей не прятался. За 
эти годы О.Залесский награжден медалями “За безупречную 
службу” 3-й и 2-й степени, почетными знаками “Воинская доб
лесть , “За отличие в службе” 2-й степени, грамотами Мини
стерства обороны, Главкомата Сухопутных войск.

С 1993 года Олег Залесский служит в органах внутренних 
дел. В настоящее время он заместитель начальника организа
ционно-научного отдела Уральского юридического института МВД 
России, подполковник милиции. Службу совмещает с учебой в 
экстернате своего института.

О Залесский выдвинут кандидатом в депутаты Государствен
ной Думы группой избирателей. О своих политических взглядах 
он говорит так:

—Моя служба в рядах Вооруженных Сил сложилась таким 
образом, что практически всегда я активно участвовал в обще
ственной жизни не только своих воинских частей, но и города 
Свердловска. Судьба подарила мне множество встреч с очень 
известными людьми, которые сейчас находятся в различных 
“углах” политического спектра. Так что я хорошо знаю, что на 
сегодняшний день представляют собой основные реально дей
ствующие политические силы области.

Я не состою ни в одной из существующих ныне в России 
партий, ни в одном движении. Но по духу мне близка идеология 
движения трудящихся за социальные гарантии. Я не разделяю 
взглядов убежденных коммунистов, но мой жизненный опыт, 
образование позволяют делать выводы о том, что хорошего 
было при социализме, каких ценностей в процессе так называе
мых “реформ" мы лишились.

Считаю, что мои знания и опыт позволят мне достойно пред
ставлять Свердловскую область в Государственной Думе Рос
сийской Федерации.

Первоуральский 
избирательный округ № 166 

МЕЛЕХИН — это 
"Народная победа"

Дорогие земляки!
Я, Валерий Мелехин, един

ственный первоуралец — кан
дидат в Госдуму России, 
председатель Свердловского 
областного общественного 
политического “Социал-пат
риотического движения "На
родная победа”, прошу про
голосовать за меня. Я 14 лет 
работал хирургом в городах 
и сельских глубинках облас
ти. В 1984—87 гг. — хирург- 
травматолог МСЧ Новотруб
ного завода г.Первоуральс
ка, в 1993—94 гг. врач-хирург 
Михайловской горбольницы 
Нижнесергинского района, а 
затем 4 года был депутатом 
областной Думы от нашего, 
Первоуральского округа. 
Окончил Уральскую государ
ственную юридическую ака
демию в 1997 году. Как депу
тат от народа, профессионал- 
юрист везде и всюду защи
щал права простого челове
ка. И прежде всего главное 
его право — право на жизнь. 
Не в пример большинству ны
нешних кандидатов не вно
сил денежного залога, со
брал подписи своими сила
ми, лично обойдя более 16000 
квартир, то есть доступ на 
конкурс в Думу дало мне до
верие народа, а не денеж
ный мешок. Кто из нынешних 
кандидатов сделал что-то по
добное? Именно народу я 
буду служить, его воля будет 
для меня законом. Если вы

изберете меня в Думу, то в 
моем лице рабочие, инжене
ры, крестьяне всех форм соб
ственности, предпринимате
ли, врачи, учителя, студенты, 
военные, пенсионеры и ин
валиды округа обретут на
дежного защитника своих ин
тересов.

Многие из вас на прошлых 
выборах в Госдуму польсти
лись на посулы небезызвес
тного Бурбулиса, и в Думу 
прошел он. Каковы же ито
ги? Процветает ли теперь 
Урал? На этот вопрос ответь
те себе сами. Я, Валерий 
Мелехин, откровенно предуп
реждаю: изберете его близ
неца — получите лишь про
должение нынешних тягот 
жизни, изберете меня — по
лучите шанс на спасение. Вы 
скажете: “Опять очередные 
обещания”. Я могу понять 
ваши сомнения. И для гаран
тии от обмана честно и от
крыто говорю вам — я един
ственный из всех кандидатов 
в депутаты ставлю себя под 
прямой непосредственный 
контроль со стороны избира
телей. Предлагаю активным 
и ответственным гражданам 
создать специальную группу 
для помощи мне в отстаива
нии ваших интересов и для 
действенного постоянного 
контроля за моей деятельно
стью на посту депутата.

Помогите мне помочь вам, и 
я не обману ваших ожиданий!

Орджоникидзевский 
избирательный округ № 165 
Быть семье — 
быть стране

НАДЕЖДА ГОЛУБКОВА
Надежду Ивановну Голубкову кандидатом в депутаты 

Государственной Думы по Орджоникидзевскому округу выд
винуло движение “Женщины России". Коренная екатеринбур
женка, музыкант с консерваторским образованием, Надежда 
Ивановна нашла себя и на административной работе — была 
заместителем главы администрации Орджоникидзевского рай
она, и на поприще законодательства.

Работая председателем комиссии по социальной полити
ке Екатеринбургской городской думы, Надежда Ивановна 
проявила последовательность и целеустремленность в осу
ществлении своего кредо: “Жизнеспособна только та по
литика, которая ставит в центр внимания благополучие 
каждой семьи”.

“Наши парламент и правительство, где женщин менее 10 
процентов, — говорит Голубкова,— создают военную доктри
ну. А с доктриной семьи не спешат. Недаром же в самых 
развитых и процветающих странах Европы существует так 
называемая женская квота. Женщины России готовы разде
лить с мужчинами тяготы заботы о россиянах”. Устремления 
Голубковой, человека и политика, понятны каждому здраво
мыслящему человеку. И многое ею уже сделано на уровне 
города. С 1997 года она — президент городского центра 
“Екатерина”, деятельность которого целиком посвящена про
блемам семьи. Встречи, круглые столы, консультации психо
логов, юристов, финансистов помогают как инициативным, 
так и не очень уверенным в себе найти свой путь. При 
“Екатерине” создан один из первых в стране Кризисных 
центров для попавших в беду. Посмотрим, каким вопросам 
отдает предпочтение Голубкова как депутат городской Думы: 
чрезвычайная ситуация в здравоохранении, профилактика 
наркомании, социальная поддержка безработных женщин, 
безопасность детей и подростков в условиях большого горо
да и другие аналогичные. Вопросы, от решения которых 
зависит покой и благополучие семьи.

Если в Государственной Думе России появятся депутаты, 
умеющие так же, как и Надежда Ивановна Голубкова, реали
зовывать свои гуманные, человечные устремления, от этого 
выиграет весь российский народ. Надежда России — жен
щины России, такие, как наш кандидат Голубкова, говорят 
ее доверенные лица. А среди них такие уважаемые в Екате- 
рибурге люди, как доцент Уральской архитектурной академии 
Е.Горонков, ректор Уральской консерватории М.Андрианов, 
доцент УГТУ-УПИ А.Агеносов, главный врач городской боль
ницы № 27 В.Протасов, председатель комиссии по работе с 
женщинами профкома Уралмаша Е.Москвина.

Нижнетагильский 
избирательный округ № 164 
Артур Павлович 

ВЕЕР,
руководитель Департамен
та Министерства по делам 
федераций и национально
стей РФ.

Тагильчанин. Родился в 
1947 году в семье спецпе- 
реселенцев. На “отлично” 
защитил диплом в Нижне
тагильском горно-метал
лургическом техникуме. Ра
ботал термистом на УВЗ. В 
26 лет стал главным инже
нером, а в 32 года — ди
ректором завода эмальпо- 
суды и сделал его одним 
из лучших предприятий го
рода, реконструировав про
изводство и возродив ста
ринный промысел росписи подносов. Шесть с половиной 
лет был заместителем главы администрации города по 
экономике. Будучи депутатом первой Государственной Думы 
РФ, работал в комитете по экономической политике. С 
1996 по 1998 год возглавлял Представительство губернато
ра Свердловской области при Президенте РФ.

Окончил УПИ, двухгодичный курс эффективного менед
жера, Академию народного хозяйства при правительстве 
РФ, курсы Дипломатической академии.

Готов разрабатывать и отстаивать законы о резком со
кращении количества налогов, о новых эффективных спо
собах стимулирования отечественной промышленности, 
сельского хозяйства, малого бизнеса; о равных правах 
всех субъектов федерации; о надежной социальной защите 
населения; об ответственности депутатов перед избирате
лями. Считает долгом депутата эффективно представлять 
интересы региона и его жителей; препятствовать сращива
нию государственной власти с капиталом; содействовать 
сохранению духовности России — общемирового уникаль
ного явления.

Бесплатные агитационные материалы зарегистрированных канди
датов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
размещены согласно итогам жеребьевки, проведенной 4 ноября с.г.

Вовремя не предоставили бесплатные агитационные материалы для публикации в “Областной газете” кандидаты в депутаты Госдумы Гайсин О.Ф., 
Леонтьев Г.К., Мельков А.С., Потапов С.А., Селиванов А.В., Степанов О.В.

Утверждены постановлением
Избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 04.11.99 г. № 229

УСЛОВИЯ
проведения третьего областного конкурса рефератов по вопросам избирательного права среди учащихся образовательных учреждений среднего 

общего и профессионального образования и студентов высших учебных заведений Свердловской области в 1999-2000 гг.
Избирательная комиссия Свердловской области 

при содействии Министерства общего и профессио
нального образования Свердловской области в со
ответствии с действующим гражданским законода
тельством Российской Федерации проводит конкурс 
рефератов по вопросам избирательного права среди 
учащихся образовательных учреждений среднего 
общего и профессионального образования и студен
тов высших учебных заведений Свердловской обла
сти. Главной целью конкурса является повышение 
интереса учащейся молодежи к избирательному пра
ву, избирательному законодательству, к проблемам 
политической и правовой культуры общества. Кон
курс проводится в период с 15 ноября 1999 г. по 30 
мая 2000 г.

Для принятия участия в конкурсе участнику 
необходимо подготовить реферат по одной из пред
ложенных тем либо по самостоятельно избранной 
теме и представить его на конкурс не позднее 1 
марта 2000 г.

Рефераты на конкурс должны быть представле
ны в отпечатанном и сброшюрованном виде, на 
листах формата А-4. Объём реферата - от 15 до 30 
страниц машинописного текста для учащихся сред
них общеобразовательных и средних специальных 
учебных заведений, от 20 до 40 страниц машино
писного текста для студентов вузов.

Структура реферата:
1. Введение (цель работы, её значимость и 

актуальность).
2. Содержание работы (обязательно должно 

отражать свой взгляд на решение поставленных за
дач).

3. Заключение (результаты работы).
4. Список использованной литературы.
На титульном листе реферата должны быть ука

заны полные данные об авторе: фамилия, имя, отче
ство, место учёбы (почтовый адрес, название образо
вательного учреждения, факультет, курс, группа, класс, 
телефон администрации), место жительства (почто
вый адрес, телефон). Кроме этого, указываются дол
жность, фамилия, имя, отчество педагога (научного 
руководителя), оказывавшего консультационную и 
методическую помощь учащемуся (студенту) в написа
нии реферата.

Рефераты представляются в Конкурсную комис
сию соответствующего образовательного учреждения.

Подведение итогов конкурса осуществляется в три 
этапа: Конкурсными комиссиями образовательных уч
реждений (с 1 по 30 марта 2000 г.), территориальны
ми Конкурсными комиссиями (с 1 по 30 апреля 2000 
г.). Конкурсной комиссией при Избирательной ко
миссии Свердловской области (с 1 по 30 мая 2000 
г.). Конкурсная комиссия при Избирательной комис
сии Свердловской области определяет победителей 
конкурса по результатам публичной защиты рефера
тов.

Присланные на конкурс рефераты не возвраща
ются, рецензии авторам не выдаются.

По представлению Конкурсной комиссии при Из
бирательной комиссии Свердловской области дипло
мы и премии победителям конкурса присуждаются 
постановлением Избирательной комиссии Свердловс
кой области.

По итогам Конкурса присуждаются:
- 2 первых премии (5 минимальных размеров 

оплаты труда): по одной в каждой из категорий 
участников;

- 4 вторые премии (3 минимальных размера опла
ты труда): две в каждой из категорий участников;

- 6 третьих премий (2 минимальных размера опла
ты труда): три в каждой из категорий участников.

Кроме того, Избирательная комиссия Свердловс
кой области присуждает 6 поощрительных премий (4 
минимальных размера оплаты труда) для научных 
руководителей (из числа профессорско-преподава
тельского состава) лиц, ставших победителями кон
курса.

Обладателям первых, вторых и третьих премий 
вручаются дипломы Избирательной комиссии Свер
дловской области соответственно I, II и III степеней.

Обладателям поощрительных премий вручаются 
специальные дипломы Избирательной комиссии Свер
дловской области.

Вручение премий и дипломов состоится в 
мае 2000 г. на очередном заседании Избирательной 
комиссии Свердловской области.

Примерная тематика рефератов:
А. Для студентов высших учебных заведе

ний.
1. Правовые основы формирования представи

тельных органов местного самоуправления.
2. Порядок избрания депутатов Законодатель

ного Собрания Свердловской области.
3. Проблемы совершенствования избирательного 

законодательства.
4. Федеративная природа системы избиратель

ных комиссий.
5. Правовой статус избирательных комиссий.
6. Эволюция избирательного права в России.
7. Избирательная система Российской империи 

1906-1914 годов.
8. Развитие института избирательного объеди

нения в РФ.
9. Наблюдатель в избирательном процессе: фун

кции, права и обязанности.
10. Правовое регулирование предвыборной аги

тации.

11. Формы предвыборной агитации.
12. Досрочное голосование. Проблемы, пути ре

шения.
13. Административный и судебный порядок рас

смотрения избирательных споров: сравнительный ана
лиз.

14. Местный референдум в РФ.
15. Ответственность участников избирательного 

процесса.

Для учащихся образовательных учреждений 
среднего общего и профессионального образо
вания:

1. Основные этапы развития российской избира
тельной системы.

2. Основные принципы демократических выбо
ров.

3. Референдум как выражение воли народа.
4. Проблемы повышения электоральной актив

ности.
5. Выборы - политический и правовой институт.
6. Основные избирательные системы современ

ности.
7. Порядок и правила осуществления предвы

борной агитации.
8. Демократический избирательный процесс и 

правовая культура избирателей, организаторов выбо
ров.

9. Муниципальные выборы как институт демок
ратии.

10. Формы и методы участия средств массовой 
информации в избирательном процессе.

Участник конкурса вправе представить рефе
рат по самостоятельно избранной теме.
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подлежащих опубликованию сведений о доходах за 1998 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации третьего созыва по одномандатным избирательным округам Свердловской области

Артемовский одномандатный избирательный округ № 161

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Совокупный 
годовой 

доход (руб.)

Источники выплаты 
дохода (наименование 

организаций)

Вид и наименование имущества, принадлежащего на праве собственное™
Место нахождения имущества (субъект РФ, город (район), 

либо иностранное государство)
Автомобили 

(марка, 
количество)

Другие 
транспортные 

средства 
(вид, марка, 
количество)

Земельные 
участки (га)

Жилые 
дома 
(кв.м)

Дачи 
(кв.м)

Квартиры 
(кв.м)

Г аражи и 
иные 

здания, 
строения 

(кв.м)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Конаков 
Игорь 
Николаевич

3913,00 ТД БОЗ «Энергоцветмет» 64,0 
г.Екатерин- 
бург

4шт., в т.ч.: 
Мерседес-500, 
Опель, 
ВАЗ-2109, УАЗ- 
санитарн.

2 Питерский 
Дмитрий 
Вячеславович

9043,48 АОЗТ «ДЕПКАМ-УРАЛ» 4шт., в т.ч.: 
ВАЗ-21099-Зшт., 
ВАЗ-2109-1ШТ.

3 Клименко 
Николай 
Иванович

49045,00 Свердловский ОС ОСТО 0,2 
п.Старопыш- 
минск

300 п. 
п.Старо- 
пышминск

2кв.: 110 и 
75 
г.Екатерин- 
бург

18
г. Березовский

1шт,- ВАЗ-2107 Мотоцикл 
УРАЛ-2шт.

4 Косинцев
Александр 
Петрович

44000,00 ЗАО «Инвестиционный 
альянс»

48 
г.Екатерин- 
бург

1ШТ.-ВАЗ-21093

5 Мерзлякова
Татьяна
Георгиевна

49248,01 Областная Дума 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

0,6 г. Реж 62 г. Реж

6 Скубак 
Владимир 
Федорович

106487,33 Управление 
Свердловской железной 
дороги

0,1008 
Сысертский 
район и 0,114 
Белоярский 
район

80 
г.Екатерин- 
бург

2 гаража по 
18м2 

г.Екатеринбург

1 шт.- Москвич-
2141

7 Степанов Олег 
Вадимович

7165,00 Юридическая 
консультация №10 
Коллегия адвокатов 
г. Москва

0,3 
Московская 
область, 
Истринский 
район

65
Москва

1шт.-ВАЗ-21213

8 Голованов 
Дмитрий 
Сергеевич

81993,50 Государственная Дума 
Федерального Собрания 
РФ, Областная Дума 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

42,1 
г.Екатерин- 
бург

9 Кикилык Петр 
Иванович

42 
г.Екатерин- 
бург

Зшт.: Москвич- 
2140. УАЗ-31514, 
Волга-3110

10 Трифонов 
Александр 
Николаевич

15163,63 Сельскохозяйственная
Академия, Колледж 
предпринимательства и 
Социального Управления

0,1 
Белоярский 
район

20
г.Екатеринбург

11 Гвоздева 
Светлана 
Николаевна

129782,54 Государственная Дума 
Федерального Собрания 
РФ

115 г.
Москва

1шт.-Тойота

12 Миронов 
Александр 
Иванович

13050 и 4950 Т ерриториальное 
профсоюзное 
объединение 
«Преображение Урала», 
Уральское 
территориальное 
профсоюзное 
объединение ветеранов 
Афганистана»

0,09 п. 
Садовый, 
Екатеринбург 
0,055 
Березовский

30 
г.березоас™

55 
г.Екатерин
бург

24
г.Екатеринбург

Зшт.- Линкольн, 
Форд, ВАЗ-21099

13 Новоселов
Валерий 
Павлович

45819 Областной комитет 
профсоюзов работников 
агропромышленного 
комплекса

0,01 
Сысертский 
район

14 Пелевин 
Вячеслав 
Николаевич

49,2
Тюменская 

область, 
г. Нягань

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 162
1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 ю 11

1 Алексеев Юрий 
Иванович

0 ОАО ЦК ФПГ 
"Драгоценности Урала"

0,3 
Московская 
область, 
Нарофомин· 
ский р-н

98,0 
г.Екатерин- 
бург

ВАЗ 2109- 1 шт.

2 Гусев Дмитрий 
Геннадьевич

15376,87 Екатеринбургская 
городская Дума

28.05 
г.Екатерин
бург

Форд-Эскорт -1 
шт.

3 Зеленков 
Владимир 
Анатольевич

597289,71 Телефонная компания - 
Урал

0,13 п. 
Северка, 
Екатеринбург

213 п. 
Ключевской 
Екатерин- 
бург

41,0 
г.Екатерин- 
бург

17,5
19,8 

г.Екатеринбург

ГАЗ 31029- 1 шт.
Мерседес -1 шт. 
Мицубиси- 
Паджеро -1 шт.

4 Зимин Валерий 
Владимирович

19063,96 ООО "Самоцветы" 
ОАО "Русские 
самоцветы"

0,15
Белоярский р-н

140 
Белояр
ский р-н

40,8 
г.Екатерин- 
бург

ВАЗ 21213-1 
шт.
Форд "Темпо" -1 
шт.

Легковой 
автоприцеп 
ММ3 8102

5 Зяблицев 
Евгений 
Г еннадьевич

116740,85 Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
РФ

0,1241 
Сысертский 
Р-н

19,9

Сысертский
Р*

190,5 
г.Екатерин
бург
90,4 г. 
Москва

Легковой 
автоприцеп 
ММЗ-81021

6 Кавтреэ 
Владислав 
Михайлович

139454,79 ОАО "Верх-Исетский 
металлургический завод"

ГАЗ 2410 -1 шт.

7 Кобелев 
Александр 
Викторович

3878,49 ООО ”Вотум-К” ВАЗ 21099-1 
шт.
ВАЗ 21043-1 
шт.

8 Ковпак Игорь 
Иванович

526933,34 ЗАО Супермаркет 
"Кировский"

0,079 г. 
Верхняя 
Пышма

104,2 
216.0 
г.Екатеринбург

47,7
18.0 
г.Екатеринбург

ВАЗ 2109-1 шт. 
"Тойота-Лексус" - 
1 шт.

9 Мишустина
Лариса Павловна

69328,14 Управление делами 
Президента Российской 
Федерации

10 Рыбаков Сергей 
Владимирович

10230,2 УГТУ-УПИ 23.4
Екатеринбург

М-412-1 шт.

11 Самарин Юрий
Евгеньевич

68538,58 ТОО "ЗИК-Погрузчик” 
ЗАО "Шихтовый двор’

69.1 
г.Екатерин- 
бург

12 Сергеева 
Варвара 
Г ригорьевна

11351,93 ОО "Зяблицев-фонд”

13 Соковнин 
Владимир 
Михайлович

11442,00 41,0 
г.Екатерин- 
бург

14 Тепляков 
Вячеслав 
Константинович

39108,56 Уральский 
государственный 
университет, 
МП «Екатеринбургский 
зоопарк"

0,29 
Сысертский 
р-н

64,5 
г.Екатерин
бург

36,0 
г.Екатеринбург

ВАЗ 21099 -1 
шт.
БМВ-316 -1 шт.

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ Ne 163
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Г айсин Малик 
Фавзаѳиевич

124153,79 Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
РФ

108,7 г.
Москва

2. Зацаринный
Илья Алексеевич

1900,0 Свердловская областная 
коллегия адвокатов

3. Каслерович 
Г ригорий 
Павлович

51911,63 штаб Краснознаменного 
Уральского военного 
округа

0,15 
Белоярский р- 
н, 
0,12 
Московская 
обл.
Одинцовский 
р-н

110 
Белоярский

Р*

167 
г.Екатерин
бург

2 по 24 
г.Екатеринбург

ГАЗ-3102

4. Леонтьев 
Г еоргий 
Карпеевич

43800,0 МО «город Заречный» 0,094 г.
Заречный

20 г.
Заречный

Москвич-2141
ВАЗ-2103

5. Мартюшов 
Сергей 
Николаевич

62474,66 Г осударственная 
Дума Федерального 
Собрания РФ

0,12 г.
Первоуральск

Москвич-2137

6. Михеев Сергей 
Владимирович

62744,01 Государственная 
Дума Федерального 
Собрания РФ

25 г. Сухой 
Лог

ВАЗ-21043 Мотоцикл 
«Иж-Юпитер»

7. Путин Павел 
Александрович

106418,01 Хозяйственный отдел 
управления 
Свердловской ж.д.

18
г.Екатеринбург

ГАЗ-3110 прицеп

8. Раптанов Юрий 
Алексеевич

12113,20 ЗАО ФК «Уральский 
акцептный дом»

0,046
г.Алапаевск

30 г.
Алапаевск

Мицубиси-
Лансер

9. Сатовсхий Артем 
Владиславович

39536,89 Областная Дума 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
обл.

0.055 г.
Екатеринбург

97,0 (1/3) 
115 

г.Екатерин- 
бург

ВАЗ-21093 
Джип Г ранд 
Чероки

10. Свѳрак Павел 
Борисович

9587913,26 ООО «Уральская 
инвестиционная зачетная 
компания»

0,6 г.
Березовский

47
г Березов
ский

739

г. Березовский

979,2 г. 
Березовский 
- здание 

бывшей 
школы 
рабочей 
молодежи - 
4119,8 
здание 
Дома 
культуры 
1427 
спортивный 
павильон 
216,8 
подсобное 
хозяйство

ВАЗ-21083
Тойота
Г ранд-Чероки-2
БМВ, ГАЗ-53,

мотоцикл 
«Хонда»

11. Щербакова 
Галина 
Васильевна

52883,14 Городская Дума МО 
«город «Заречный»

85(1/2)
28,6 г.
Заречный

Нижнетагильский одномандатный избирательный округ Ne 164
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Веер 
Артур 
Павлович

60578 1 Представительство Гу
бернатора Свердловской 
области
2. Министерство нацио
нальной политики РФ
3.Немецкое общество по 
техническому сотрудниче
ству

18
г. Нижний 
Тагил

ВАЗ-2108

2. Казаков 
Г еннадий 
Семенович

4070 1. Нижнетагильская 
городская Дума
2. ГПО «Уралвагонзавод"

3000 
с.Петрокамен- 
ское 
Пригородный 
район 
Свердловской 
области

с.Лѳтрокамѳн- 
ское 
Пригородный 
район 
Свердловской 
области 
66,2

Нижний 
Тагил 
61

21
г. Нижний 
Тагил

ВАЗ-21053

3. Язев 
Валерий 
Афонасьевич

4316741 1. Государственная Дума 
Федерального Собрания 
РФ

2. 000
«Краснотурьинская 
строительная компания»

2050 
Свердловская 
область 
п.Прохладный

1982,0 
Московская 
обл.
Пушкинский 
район д.
Марьина Гора

70,0 

Свердлов
ская 
область 
п.Прохлад- 
шй

103,5 
г.Екатерин- 
бург

85.8 
г.Новоуральск

45,7
143,0
107,1 г. 
Москва

18 
г.Екатеринбург

4. Ленденев 
Валерий 
Сергеевич

37083-40 ООО «Новая городская 
газета»

500 
г.Новоуральск

16
г.Новоуральск

50 
г.Новоуральск

20
г.Новоуральск

ВАЗ-21093

5. Потапов 
Сергей 
Алексеевич

111232-21 1. Техноград Северный
2. Серовский 
металлургический завод

20,4 
Серов

6. Котков 
Анатолий 
Степанович

121630-34 Государственная Дума 
Федерального Собрания 
РФ

2000 дер. 
Белогорка 
Пригородный 
район

30 дер.
Белогорка 

Пригород
ный район

88 
Москва
90
г.Н.Тагил

18 и 24 
г.Нижний 
Тагил

ГАЗ-24

7. Титова 
Нина 
Александровна

14538-83 ОАО «НТМК» 1/2 гаража
18 
г.Н.Тагил

8. Белоусов 
Сергей 
Орестович

20666-21 Школа №64 
г. Нижний Тагил

1000 К/сад 
«Заря», г. Н.
Тагил

24.5 
г.Нижний 
Тагил

Мотоцикл 
«Ява»-350

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ Ne 165
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 І1

1. Голубкова 
Надежда 
Ивановна

54645 Екатеринбургская 
Г ородская Дума

36 
г.Екатерин
бург

2. Исаков 
Владимир 
Борисович

111739 Правовое управление 
Г осударственной Думы
Научно
преподавательская 
деятельность

3. Каржавин 
Владимир 
Васильевич

30755 ОАО Чусовской 1800 
АО Уралэлектромедь 
5700
УГТУ-УПИ 23255

0.1 
Белоярский 
район

4. Козырев Сергей 
Витальевич

288 ООО Компания Рост- 
Инвест

0,1 
Сысертский 
Р-н

5. Коростылева 
Ольга 
Федоровна

32695 Управление образования 
адм. Екатеринбурга 
18875
ООБК Уралмаш 
13820

18
г.Екатеринбург

ВАЗ 21011

6. Маркин Эдуард 
Витальевич

1400 ЗАО Континенталь

7. Машаракин 
Павел 
Васильевич

7099 ПКП Уралмаш-Комерс 
4569
К-т строительных 
материалов 2529

8. Мальков
Александр 
Сергеевич

1266 УРГУ

9. Попов Владимир 
Иванович

2350 Пособие

10. Хабаров 
Александр 
Алексеевич

521686 ЗАО Фанком 130086
Продажа личного 
имущества 390000
Разовый доход от сдачи 
жилья 1600

78,3 
г.Екатерин- 
бург

Мерседес 600

Первоуральский одномандатный избирательный округ Ne 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Аржанников 

Николай 
Михайлович

6273 Пенсия ВАЗ-2107 - 
1шт.

2 Г айсин Одис 
Фавзовиевич

26822 Областная Дума 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

32 
г.Екатерин- 
бург

Форд-Эксплорер 
- 1шт.;
Форд Эксплорер 
Лимитед - 1шт.; 
Ниссан-Максима 
- 1шт.

3 Запольский 
Сергей 
Васильевич

166071 Институт 
законодательства; 
Юридическая 
консультация №4 
«Инюрколлегия»; 
Экономический суд 
Содружества 
независимых государств

0,123

Московская 
область, 
п.Ввѳденскоѳ

169 

Москов
ская 
область, 
п.Веѳден- 
ское

36 г. Москва ВАЗ 2101-1ШТ.;
ГАЗ 24-10- 1 
шт.;
БМВ-520 -1
шт.; 
Вольво-940 - 
1шт.

4 Иванчин- 
Писарев 
Александр 
Александрович

80,2 
г.Екатерин
бург

5 Мелехин 
Валерий 
Иванович

9819 Областная Дума 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

6 Муцоев 
Зелимхан 
Аликоееич

169159 ЗАО «Амир»; 
Московское 
представительство 
«Деблин Интернэшнл 
Лимитед»;
ООО «Стартлайф»

198 
Москва

ВАЗ 321093 - 
1шт. (в угоне); 
Мерседес-8-500 
- 1шт.;
Мерседес 300 - 
1шт. (в угоне)

7 Примаков 
Владимир 
Петрович

64052 Уральская 
межрегиональная 
Ассоциация юристов; 
Областная Дума 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области;
ООО «Городское 
правовое бюро»; 
ООО «Правовые 
консультации»;
СРО ВОПД «Наш дом - 
Россия»

58,7 
г.Екатерин- 
бург

ГАЗ 33110- 
1шт.

8 Семенюк Сергей 
Леонидович

36374 ООО «ЖКХ 
Уралпластик»; 
ООО «Коммунальное 
хозяйство - Сервис»; 
Уральский НИИ 
дерматовенерологии и 
иммунопатологии 
Институт международных 
связей г.Екатеринбург

9 Якимов Сергей 
Михайлович

7531 ОАО «Михайловский 
завод по обработке 
цветных металлов»; 
Управление социальной 
защиты населения 
Нижнесергинского района 
Свердловской области

0,3
Нижне- 
сергинский р-н

-1/2ДОЛИ
49 кв.м

г. Михайловск

10 Ячменев Борис 
Анатольевич

12937 Пенсия;
Акционерный 
коммерческий 
Сберегательный банк РФ 
Чкаловское отделение

63,7 
г.Екатерин- 
бург

Серовский одномандатный избирательный округ Ne 167
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Артюх 
Евгений 
Петрович

399722 ЗАО «Юридическая 
фирма «Левъ»

0,15 г. Ревда

0,0325 г.
Березовский

17,9 

г.Екатерин· 
бург

Два гаража 
по 18,0

г.Екатеринбург

103,5 г.
Кировград

Тойота Королла- 
1
Хонда Сивик -1
Бьюик -1

2 Бирюков
Виталий
Александрович

2732 Серовская районная 
общественная 
организация инвалидов 
Афганистана

0,15 
Серовский р- 
он

0,6 г. Серов

48.6 г. 
Серов

22,0 г. 
Серов

УАЗ-31512-1
Мицубиси- 
Паджеро-1

Трактор Т-25- 
1

3 Бурков 
Александр 
Леонидович

22502,8 Министерство по 
управлению 
госимуществом 
Свердловской обл. 
(январь-май 1998 г.) 
нет дохода (июнь- 
декабрь 1998 г.)

1/2 кв.
182,1 
г.Екатерин
бург

ВАЗ -21093 -1

4 Воротников 
Валерий 
Павлович

124153 Государственная Дума 
Федерального Собрания 
РФ

0,1
Московская 
обл.
Талдомский 
р-он 
0,085 г.
г Долгопрудный 
Московская обл.

275,7 
г.Допго- 
прудный 
Москов
ская обл.

45,0 
Московская 
обл.
Талдомский 
рн

113,7г. 
Москва

50,4 г. 
Москва

Опель-омега -1
Хонда-CRV-1
ВАЗ-21063 -1

5 Оглуздин
Александр
Вениаминович

3319 Уральская 
Г осударственная 
лесотехническая 
академия

6 Залесский 
Олег 
Львович

18489 Уральский юридический 
институт МВД России

7 Селиванов 
Андрей 
Владимирович

124153 Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
РФ

8 Соловьев 
Владимир 
Владимирович

31561 Главное управление 
внутренних дел 
Свердловской обл.

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области В.МОСТОВЩИКОВ.



6 стр. Областная
КАК правильно, без ненужной суеты и 
нервотрепки оформить пенсию, какие 
подготовить документы и куда 
обращаться, как восстановить стаж, не 
отраженный в трудовой книжке, — эти и 
многие другие вопросы довольно часто 
задают читатели в своих письмах.
А еще приводят душещипательные 
истории о том, как измотались, собирая 
справки — то печати нет, то форма 
не та...

ЗНАНИЕ - СИЛА
В подавляющем большинстве случаев ви

ной мытарств является наша правовая без
грамотность, а отнюдь не “проволочки” чи
новников, как кажется на первый взгляд.

В порядке оформления пенсии есть незыб
лемые правила, установленные “Законом о 
государственных пенсиях” от 20 ноября 1990 
года, незнание которых, увы, не освобождает 
нас от их соблюдения. А вот знание позволя
ет избежать пустых хлопот.

В этом законе есть статья 6 “Обращение 
за пенсией”, которая гласит: “Граждане мо
гут обращаться за пенсией в любое время, 
после возникновения права на нее, без огра
ничения каким-либо сроком и независимо от 
характера их занятий ко времени обраще
ния”.

Статья 118 Закона предписывает, что пен
сии по старости назначаются со дня обраще
ния, то есть с того момента, когда гражданин 
подал заявление со всеми необходимыми до
кументами в орган социальной защиты насе
ления. Естественно, если к этому времени он 
уже имеет право на получение пенсии.

С таким заявлением будущий пенсионер 
может прийти в пенсионно-правовой отдел 
управления соцзащиты по месту жительства 
и заранее, но не более, чем за один месяц. В 
этом случае пенсия будет назначена не со 
дня подачи заявления, а со дня наступления 
права на ее получение — в 55 лет у женщин и 
в 60 — у мужчин. Но если вы запоздаете, 
промедлите с заявлением, тут уж вините только 
себя — задним числом вам пенсию не начис
лят. И не надо это относить “к вредности” 
социальных работников — они будут действо
вать в строгом соответствии с буквой закона.

Для тех, кто на момент оформления пен
сии еще трудится, задача облегчается тем, 
что обязанность представления к назначению 
пенсии возложена на работников отдела кад
ров предприятий и организаций. Еще с 1969 
года в стране существует порядок, по которо
му ответственный за представление к назна
чению пенсий сотрудник отдела кадров за 
год до выхода работника на заслуженный 
отдых просматривает его трудовую книжку.

Поскольку при начислении пенсионного 
обеспечения учитывается не только трудовой 
стаж, но и период учебы, время ухода за 
ребенком, военная служба, другие виды об
щественно-полезной деятельности (уход за 
инвалидом I группы и т.д), то кадровик объяс
няет, какие именно документы и справки не
обходимо подготовить: диплом, военный би-

СПРАВКА СПРАВКЕ РОЗНЬ
Особое внимание следует обратить на тот 

факт, если в вашей трудовой книжке по ка
кой-либо причине отсутствует запись об од
ном или нескольких местах работы. То есть, 
нужно подтвердить трудовой стаж. Порядок 
тут такой. Сам заявитель (будущий пенсио
нер) с помощью сотрудника отдела кадров 
делает запрос в архив того предприятия, где 
он трудился. Если архив не сохранился, нуж-
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лет и т.д.

■ НЕЛИШНЕ ЗНАТЬ

до 18 лет), за инвалидом I группы и за пре
старелым, нуждающимся в постоянном ухо
де, — нужно приложить справки об инвалид
ности или заключение медицинского учреж
дения о том, что престарелый человек дей
ствительно нуждается в постоянном уходе. 
Также необходимо подтвердить сам факт ухо
да за больным.

Тут следует знать, что если вы проживаете 
вместе с человеком, за которым ухаживаете, 
то достаточно будет только вашего заявления

С завтрашнего дня
я — пенсионер

но найти двух свидетелей, которые работали 
вместе с заявителем.

По поводу свидетелей порой возникают не
доразумения. Люди возмущаются — нашли 
свидетелей, но их показания не были учтены. 
Почему?

На основании закона опрос свидетелей 
всегда производится органами социальной 
защиты населения. Свидетели должны не 
только сказать, что они работали с заявите
лем, но и в обязательном порядке предоста
вить документы, подтверждающие, что они 
действительно работали в данное время на 
данном предприятии.

Показания свидетелей, не имеющих доку
ментов (справок, трудовых книжек), принима
ются только в особо исключительных случа
ях: документы на предприятии утрачены в ре
зультате стихийного бедствия, чрезвычайной 
ситуации или военных действий. Законода
тель в данном случае исходит из того, что 
документально никто стаж подтвердить не 
сможет.

Без документальных свидетельств засчи
тывается стаж, если человек по 1964 год 
включительно работал в колхозе. Как извест
но, до этого времени трудовых книжек на 
колхозников не заводилось.

К справкам, подтверждающим трудовой 
стаж, также предъявляются определенные тре
бования: справка о работе должна содержать 
основание выдачи, проще говоря, в ней не
пременно должны быть указаны следующие 
данные: номер приказов о приеме и об уволь
нении, даты, подпись и печать. Если в архи
вах не сохранились приказы, но остались 
расчетные книги, то допускается ссылка на 
них или на приказы об отпусках.

Если вы учились в техникуме, вузе, ПТУ, но 
не окончили его, время обучения зачтется в 
том случае, если будет предъявлена справка 
из учебного заведения.

В трудовой стаж входит также уход за ре-
бенком-инвалидом до 16 лет (а с 2000 года —

и справки о совместной прописке. Если уход 
осуществляет посторонний человек или род
ственник, но живущий отдельно, — потребует
ся не только его заявление, но и письменное 
подтверждение того, за кем ухаживают.

Не отчаивайтесь, коли ваш подопечный в 
силу болезни не сможет этого сделать или 
если он уже скончался — органы социальной 
защиты составят соответствующий акт, под
тверждающий факт ухода за больным.

Надо отметить, что порядок подтверждения 
здесь облегченный — на заявлениях даже пе
чатей не требуется.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОБОЙТИ ЗАКОН

Хочу сказать, что наша невнимательность 
порой оборачивается огорчениями. Заполняя 
заявление на пенсию, внимательно и вдумчи
во прочитайте все его пункты. В одном из них 
записано: “При изменении обстоятельств, вле
кущих изменение пенсии, пенсионер обязан 
сообщать об этом в органы соцзащиты”.

К примеру, ко времени оформления пен
сии вы не работали, но затем продолжили 
трудовую деятельность, не уведомив об этом 
органы соцзащиты. А между тем, вы обязаны 
это сделать в течение пяти дней, иначе не
приятности вам обеспечены. Рано или поздно 
об этом станет известно, последует перерас
чет пенсии, который по закону был бы сделан 
раньше. Произойдет это потому, что всем, кто 
к моменту оформления пенсии работал, она, 
по закону, насчитывается без учета индиви
дуального коэффициента пенсионера (ИКП). 
Тем же, кто к моменту оформления пенсии не 
работал, она насчитывается по двум вариан
там (с ИКП и без него). В большинстве своем 
пенсия с применением ИКП выше — она и 
выплачивается.

Так что если вы вновь поступили на рабо
ту, независимо от того, по какому варианту 
вам была ранее начислена пенсия, теперь вы 
станете получать ее без ИКП. Вполне воз
можно, что это будет несколько меньше. Та-

Для исчисления пенсии в органы соцза
щиты необходимо обязательно предоставить 
паспорт, подлинник и копию трудовой книж
ки, справку о заработке. Кстати, на предпри
ятии вам должны помочь выбрать наиболее 
выгодный вариант для определения среднего 
заработка. Это могут быть последние 24 ме
сяца (2 года) работы или любые 60 месяцев 
(5 лет) подряд.

Когда все документы собраны, гражданин 
заполняет заявление определенной формы, 
которое не менее чем за 10 дней до наступ
ления права на пенсию ответственное лицо 
относит в управление соцзащиты населения 
по месту нахождения предприятия (если вы 
трудитесь в Екатеринбурге), на котором че
ловек работает. После начисления пенсии 
документы передаются в управление соцза
щиты по месту жительства. В других городах 
и районах области пенсия сразу оформляет
ся по месту проживания.

За десятидневный срок пенсия либо на
значается, и сотрудник отдела кадров прино
сит вам пенсионное удостоверение, либо в 
пенсии гражданину отказывается. В этом слу
чае заявитель приглашается в пенсионно-пра
вовой отдел, где ему обязаны предъявить про
ект, где указаны причины отказа, и объяснить 
порядок обжалования. Обжаловать такое ре
шение вы можете через областное министер
ство соцзащиты населения, а далее — через 
суд.

ПОСПЕШАЙ НЕ СУЕТЯСЬ
Думается, что, вооружившись знаниями о 

порядке оформления пенсии, вы без особого 
напряжения и в срок получите свою пенсию. 
Напомню, что работающие вправе при этом 
рассчитывать на помощь отдела кадров.

Тем же, кто на момент достижения пенси
онного возраста уже завершил трудовую дея
тельность, стоит заранее проконсультировать
ся в пенсионно-правовых отделах по месту 
жительства, чтобы спокойно, без спешки со
брать все необходимые документы.

Даже если к моменту выхода на заслужен
ный отдых вы не успели собрать все доку
менты, не стоит паниковать. Статья 119 “За
кона о государственных пенсиях” предусмат
ривает то обстоятельство, что с момента по
дачи заявления (а его-то нужно подать в срок), 
еще в течение трех месяцев допускается до
полнительное оформление документов. Если 
же и в течение этого времени не удалось 
представить справки, то пенсия начисляется 
по имеющимся документам с момента на
ступления права на ее получение.

Когда же удастся собрать недостающие 
документы — в силу вступает статья 121 за
кона. Пенсия будет пересчитана с учетом 
поступивших документов, но с первого числа 
следующего месяца.

Основной совет завтрашним пенсионерам 
— не тяните до последнего дня, не стесняй
тесь обращаться за помощью в органы соц
защиты, будьте внимательны и точны при со
ставлении заявления. И тогда оформление 
пенсии не оставит у вас тяжких воспомина
ний.

I ■ ПОДСЧИТАЛИ — ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Проба на риск
В наше время не существует 

учебных заведений, в которых 
нет потребителей наркотиков -
это один из выводов 
анонимного 
анкетирования учащейся 
молодежи Екатеринбурга.

Инициативная группа из 
Свердловской областной нар
кологической больницы опро
сила 344 человека: старше
классников одной из средних 
школ Верх-Исетского района, 
учащихся выпускного класса 
престижного лицея, студентов 
первого курса одного из ком
мерческих вузов.

Целью анкетирования ста
вилось изучение рискованно
го поведения в среде учащей
ся молодежи (употребление 
наркотиков, “практика неза
щищенного секса”, насторо
женность в отношении СПИ
Да).

Вот некоторые выводы.
Возраст.
Основная масса потреби

телей наркотиков имеет воз
раст 15—17 лет. "Дебют” в 
основном приходится на 14- 
16 лет - этот возраст наибо
лее “поражаемый”.

Пол.
Почти в равной мере начи

нают употреблять наркотики 
и мужчины, и женщины (жен
щины составляют 40 процен
тов от общего числа, однако 
за медицинской помощью их 
обращается в два раза мень
ше). Их средний возраст - 
16,6 лет, что на год меньше в 
сравнении со средним воз
растом мужской половины, 
потребляющей наркотики - 
17,7.

Способ.
Первичным способом при

ема наркотиков у большин
ства (84 процента) является 
курение, это соответствует 
стандартным представлениям. 
Но есть тенденция первичной 
наркотизации интранозаль-

ным способом (обычным для 
кокаина и первых проб геро
ина) и приема наркотиков в 
виде таблеток (отражение 
распространения синтетичес
ких наркотиков). И, несмотря 
на небольшое число участни
ков обследования, выявлены 
внутривенные способы.

Часть потребителей нарко
тиков проявляют и другие 
формы рискованного поведе
ния. Одна треть из них не ис
пользуют презервативы, в свя
зи с чем становятся уязвимы
ми для вирусного гепатита В 
и С. У них наблюдается не
серьезное отношение к воз
можности заражения СПИДом 
(половина анкетируемых дает 
легкомысленные ответы) - 
что представляет опасность 
уже не только для них самих, 
но и для окружающих.

Впрочем, это исследова
ние носит пилотный характер. 
Для получения достоверных 
данных о распространении 
наркотиков в подростковой 
среде необходимо провести 
крупномасштабное исследо
вание школ и других учебных 
заведений. Методологическая 
база проведения таких иссле
дований уже освоена. Это 
осуществленный в Европе 
впервые в 1995 году и в Мос
кве в 1999 “Европейский про
ект школьных исследований 
по алкоголю и наркотикам 
ЕЭРАЭ”. Инициативная груп
па при Свердловской област
ной наркологической больни
це в настоящее время ведет 
поиск заказчиков проекта, 
заинтересованных сподвиж
ников.

Сергей БОГДАНОВ, 
заведующий областным 

центром по лечению 
наркомании.

■ СОБЫТИЕ I
ІЛ служба Фемиды

ков закон. Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 11.11.99 г. № 1299-ПП г. Екатеринбург
О предельных ценах и тарифах 
на ритуальные принадлежности 

и услуги по погребению
Во исполнение Федерального закона от 12 января 1996 года № 8- 

ФЗ “О погребении и похоронном деле" (Собрание законодательства 
Российской Федерации от 15.01.96г. № 3, ст. 146) с изменениями, 
внесенными федеральными законами от 28 июня 1997 года № 91- 
ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации от 30.06.97г. 
№ 26, ст.2952); от 21 июля 1998 года № 117-ФЗ (Собрание законо
дательства Российской Федерации от 27.07.98г. № 30, ст.3613), и с 
учетом фактических затрат, связанных с предоставлением ритуальных 
принадлежностей и услуг по погребению на территории области, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие Предельные коэффициенты к 

минимальному уровню оплаты труда в месяц для расчета цен и 
тарифов на ритуальные принадлежности и услуги по погребению на 
территории закрытого административного территориального образо
вания “г. Лесной” (прилагаются).

2. Считать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 25.05.99г. № 621-ПП “О ценах на ритуальные 
принадлежности и услуги на территории муниципального образования 
“Новолялинский район”.

3. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства 

Свердловской области
от 11.11.99 г. № 1299-ПП

“О предельных ценах и тарифах 
на ритуальные принадлежности 

и услуги по погребению”

Предельные коэффициенты
к минимальному уровню оплаты труда в месяц 

для расчета цен и тарифов на ритуальные 
принадлежности и услуги по погребению

на территории закрытого административного 
территориального образования “г.Лесной”

Примечания:
1.Указанные услуги включают:
* - изготовление гроба, надгробного знака и их доставку в 
пределах населенного пункта в соответствии с заказом;
* - рытье могилы, забивку крышки гроба, опускание его в 
могилу, устройство могильного холма и установку надгробного 
знака.
2. Цены и тарифы на ритуальные принадлежности и услуги 
определяются, исходя из минимального месячного размера 
оплаты труда и настоящих предельных коэффициентов.

№ 
п/п

Наименование услуг Предельные коэффициенты

I 2 3
1. Оформление документов, необходимых для 

погребения бесплатно
2. Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения* 3,09
3. Перевозка гела (останков) умершего на 

кладбище или в крематорий в соответствии с 
заказом 1,17

4. Погребение** или кремация с последующей 
выдачей урны с прахом 5,74

тная газета” от 02.09.97 г.), и от 16.09.97 г. № 796-п “О регулирова
нии тарифов на услуги, оказываемые предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на подъездных путях” ("Областная газе
та” от 24.09.97 г.) с дополнением, внесенным постановлением Прави
тельства Свердловской области от 17.03.98г. № 246-п (“Областная 
газета" от 24.03.98 г.), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие дополнение № 10 к Предельным 

тарифам на перевозку грузов, выполняемую предприятиями промыш
ленного железнодорожного транспорта на подъездных путях, утверж
денным постановлением Правительства Свердловской области от 
16.09.97г. И 796-п “О регулировании тарифов на услуги, оказываемые 
предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъез
дных путях” (прилагается).

2. Предприятиям промышленного железнодорожного транспорта не
зависимо от организационно-правовых форм, оказывающим услуги на 
подъездных путях на территории Свердловской области, руководство
ваться сборами за погрузочно-разгрузочные работы на федеральном 
железнодорожном транспорте, утвержденными Федеральной службой 
по регулированию естественных монополий на транспорте.

3. ОАО “Среднеуральский медеплавильный завод” в срок до 
15.02.2000г. направить в Комитет ценовой политики Свердловской 
области отчет об использовании средств ремонтного фонда за 1999 
год, учтенных в тарифах, утвержденных пунктом 1 настоящего поста
новления.

4. Считать утратившим силу пункт 2 постановления Правительства 
Свердловской области от 16.09.97г. № 796-п "О регулировании тари
фов на услуги, оказываемые предприятиями промышленного железно
дорожного транспорта на подъездных путях”.

5. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло

жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства 

Свердловской области 
от 11.11.99г. № 1300-ПП 

“О внесении дополнений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 16.09.97 г. № 796-п” 

Дополнение № 10 
к Предельным тарифам 

на перевозку грузов, выполняемую 
предприятиями промышленного 

железнодорожного транспорта на подъездных 
путях, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области 

от 16.09.97 г. № 796-п “О регулировании 
тарифов на услуги, оказываемые предприятиями 

промышленного железнодорожного транспорта 
на подъездных путях” 

в руб. и коп.

Примечания:
1. На настоящий дополнительный прейскурант распространяются 

общие указания, утвержденные постановлением Правительства Сверд
ловской области от 05.04.99г. № 419-ПП "О тарифах на услуги, 
оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транс
порта на подъездных путях” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1999, № 4).

2. В случае неиспользования средств ремонтного фонда, учтенных в 
настоящем предельном тарифе, ОАО “Среднеуральский медеплавиль
ный завод” понижает тариф и производит перерасчет с потребителями.

N 
н/п

Наименование предприятий Единица 
измерения

Предельный тариф 
на перевозку груза 

(без НДС)

1 2 3 4

1. ОАО '•Среднеуральский медеплавильный завод” 1 т/км 1-90

от 11.11.99 г. № 1301-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью "Российско-украинская 

Компания "Автокабель", созданное в результате реорганизации Рос
сийско-украинского закрытого акционерного общества - Акционерной 
компании “Автокабель”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, д. 13, офис 
314.

2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет
ность производить в соответствии с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 11.11.99 г. № 1302-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Закрытое акционерное общество “Перлит”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111 - 308.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

ность, выпуск ценных бумаг производить в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

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

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 11.11.99 г. № 1303-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 05.11.97г. № 936-п “О порядке взимания 
платы за действия ГАИ ГУВД по допуску 

водителей и транспортных средств к участию 
в дорожном движении”

На основании Указа Президента РФ от 15 июня 1998 года № 711 
“О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного 
движения” и постановления Правительства Российской Федерации от 
08.04.92г. № 228 "О некоторых вопросах, связанных с эксплуатацией 
автомототранспорта в Российской Федерации” Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 05.11.97г. № 936-п "О порядке взимания 
платы за действия ГАИ ГУВД по допуску водителей и транспортных 
средств к участию в дорожном движении” ("Областная газета” от 
14.11.97г.):

1) в наименовании постановления, в подпункте 1.1 пункта 1, пункте 
3, подпункте 4.3 пункта 4, а также в заголовке табличной части 
постановления слова “ГАИ ГУВД” заменить на слова "ГИБДД ГУВД 
Свердловской области”.

2) пункт 14 табличной части "Коэффициенты к минимальному 
размеру оплаты труда в месяц для определения тарифов за действия 
ГИБДД ГУВД Свердловской области по допуску водителей и транспорт
ных средств к участию в дорожном движении (без стоимости 
специальной продукции)” изложить в следующей редакции:

попала в сети.
Электронные

В областной научной 
библиотеке им.Белинского 
открылся Публичный центр 
правовой информации. 
Первый на Урале.

Создание центров правовой 
информации началось в России 
только в 1998 году. И это сразу 
же вызвало огромный обще
ственный интерес, поскольку, как 
подчеркнула на открытии ураль
ского центра министр культуры 
области Наталья Ветрова, "про
шли те времена, когда право
вые вопросы интересовали толь
ко юристов”. К тому же отныне 
россияне получают доступ даже 
к ранее закрытой информации. 
Это явствует хотя бы из перечня 
служб и организаций, приоб
щившихся к созданию центров 
правовой информации. В част
ности, уральский центр — итог 
взаимодействия областной на
учной библиотеки, Федерально
го агентства правительственной 
связи и информации при Пре
зиденте РФ (ФАПСИ), Управле
ния правительственной связи и 
информации в Уральском реги
оне (УПСИ), министерств куль
туры России и Свердловской 
области, Российского фонда 
правовых реформ.

Екатеринбуржцы, присутство
вавшие на открытии центра, с 
помощью специалистов-компью
терщиков сразу же смогли по
знакомиться с тем, какого рода 
информацией они могут распо
лагать отныне в любой день и 
час. На презентации были пред
ставлены информационно-право
вые системы ФАПСИ. В частно
сти — электронный бюллетень 
"Собрание законодательства 
Российской Федерации”, элект

ронный бюллетень нормативных 
актов федеральных органов ис
полнительной власти, электрон
ный бюллетень Верховного суда 
Российской Федерации, а так
же бюллетени “Международные 
договоры” и “Вестник Высшего 
арбитражного суда РФ”, "Сбор
ник нормативных актов Феде
ральной пограничной службы”.

Особая ценность представ
ленных документов — ссылки на 
правовые акты, полученные из 
электронных информационных 
фондов ФАПСИ, принимаются 
при рассмотрении дел судами 
общей юрисдикции и арбитраж
ными судами.

Возможности — колоссаль
ные, перспективы — заманчивые. 
Уже в скором времени аналогич
ные центры должны открыться 
еще в трех городах области — 
Каменске-Уральском, Нижнем 
Тагиле, Первоуральске, т.е. еще 
большее число уральцев полу
чат доступ к правовой информа
ции. В том числе — и междуна
родной. Создатели центра учтут 
интерес и уже сегодня поступа
ющие от читателей заявки на 
предоставление информации по 
зарубежному законодательству. 
А кроме того, в ближайших пер
спективах центра, созданного в 
Белинке, — помощь читателям 
консультантов от Уральской юри
дической академии.

И, наконец, немаловажная де
таль: впервые всем желающим 
предоставляется возможность 
свободного, бесплатного до
ступа к самым разнообразным 
источникам правовой информа
ции.

Ирина КЛЕПИКОВА.

от 11.11.99 г. № 1300-ПП г. Екатеринбург
О внесении дополнений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 16.09.97г. № 796-п
В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской 

области от 30.12.96 г. № 1057-п “О государственном регулировании 
цен и тарифов на территории Свердловской области” ("Областная 
газета” от 15.01.97 г.) с изменением, внесенным постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.08.97 г. № 727-п (“Облас

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

на директора департамента административных органов Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области Вороши
лова А.Н.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

№ 
п/п

Вид деятельности Величина 
коэффициента

14. Выдача временного разрешения 0.25

Социальное страхование — 
ветеранам

Свердловское региональное отделение Фонда со
циального страхования и Министерство социаль
ной защиты населения области
извещает заинтересованных лиц, общественные органи
зации ветеранов о том, что в IV квартале т.г. в преддверии 
55-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
за счет средств государственного социального страхова
ния дополнительно приобретены и переданы в Министер
ство социальной защиты населения области путевки в 
здравницы Свердловской области на ноябрь-декабрь 1999 
года в санатории “Курьи”, “Руш”, пансионат с лечением 
“Белый камень”, в санатории-профилактории г.Екатерин
бурга (“Светлый”, “Таватуй”, “Уктус”), в пос.Билимбай “Дю- 
жонок” и другие.

Эти путевки предназначены для бесплатной выда
чи не обеспеченных в установленном порядке путев
ками в 1998—1999 гг. следующих категорий нерабо
тающих пенсионеров:

—участников Великой Отечественной войны;
—лиц, награжденных медалью “За оборону Ленин

града” или знаком “Житель блокадного Ленинграда”;
—бывших несовершеннолетних узников концлаге

рей.
По вопросам получения путевок следует обращаться в 

управление социальной защиты населения по месту жи
тельства с заявлениями и медицинскими справками о не
обходимости санаторно-курортного лечения.



■ КАМЕРТОН

Областная20 ноября 1999 года

Даниил КРАМЕР
■ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗНаучить лжазу

можно даже слона

горо-

ФИНАНСЫ

ТРЕНЕР

откуда 
как и

вершенно закрытом 
де?

Д.К.: —Я не знаю, 
все произрастает. Но

Сам о себе он говорит: 
“Наверно, я бываю в 
вашем городе слишком 
часто, чем это нужно для 
музыканта”. О своем 
партнере по концерту: 
“Это легенда и антология 
отечественного джаз- 
рока, лучший джазовый 
пианист России”.

15 ноября свой пятый се
зон начал один из самых по
пулярных филармонических 
абонементов “Джазовые ве
чера с Даниилом Крамером". 
Страстный продвигатель джа
зовой музыки в народ заслу
женный артист России Дани
ил Крамер выступал с лауре
атом многих международных 
джазовых конкурсов пианис
том Вячеславом Горским.

Внешне почти полная про
тивоположность друг другу — 
страстно-взрывной Крамер и 
меланхолично-томный Горс
кий понимают друг друга с 
полуинтонации. Увидев их 
вместе еще до концерта, на 
репетиции, я “непрофессио
нально” удивилась: “Зачем 
вам репетировать?”

Д.Крамер: —Импровиза
ция не исключает подготов
ки. Это не нечто возникаю
щее из воздуха. Закон Ломо- 
.носова —Лавуазье применим 

и к физике, и к искусству: 
ничто ниоткуда не возникает 
и никуда не девается...

В.Горский: —Кроме зарп
латы.

Д.К: —Мы обязательно 
должны срепетировать. Ведь 
мы очень разные люди, мы 
должны найти общий язык, 
точки соприкосновения. Нам 
не всегда с ходу все нравит
ся друг в друге. У нас что-то 
всегда написано, о чем-то мы 
договариваемся, что-то воз
никает по ходу.

Это во-первых. А во-вто
рых, никогда на концертную 
сцену ваш покорный слуга 
чистый джем-сейшн не выне
сет. Это исключено. Это очень 
большая разница. На концерт 
программа тщательно гото
вится.

—Бывшая не так давно в 
Екатеринбурге Ирина Оти- 
ева с сожалением замети
ла, что джаз в нашей стра
не так и не приживается...

Д.К.: —Я думаю, что Ири
нино мнение основано на 
плохом знании джазовой си
туации в России.

В.Г.: —И на плохом скла
дывании карьеры Ирины, как 
и Лары Долиной.

Д.К.: —Что касается Лары 
Долиной, она у нее склады
валась более удачно. Я не 
хочу сравнивать их таланты. 
Но джаз не предполагает 
столь больших денег, как 
шоу-бизнес. И каждый пото
му примеряет ситуацию на 
себя: либо искусство, либо 
деньги.

Я сомневаюсь, что Ирина 
в курсе джазовых дел по-на
стоящему, она давно уже не 
принимает активного участия 
в джазовой жизни.

—То есть джазовые тра
диции, устои в России 
сильны?

Д.К.: —Русские джазовые 
музыканты при их небольшом 
количестве становятся весь
ма конкурентными на миро
вой сцене. Очень даже.
< —Внутри страны суще
ствуют джазовые города, 
не джазовые?..

Д.К.: —Екатеринбург — 
очень джазовый город. Здесь 
есть традиции, проходят фе
стивали, здесь живут замеча
тельные музыканты — Сергей

Пронь, Игорь Паращук, креп
кий свинговый бэнд Николая 
Баранова, здесь множество 
джазовых проектов.

—Откуда это все в еще 
до недавнего времени со-

многое в России, чаще всего 
это берется вопреки чему- 
либо. А может, наоборот: чем 
сильнее пружину сжимают, 
тем сильнее потом отскаки
вает.

—Джазовость, простите 
за слово, как мне кажется, 
это такое качество, кото
рое либо дано, либо нет, 
этому научить, наверно, 
нельзя...

Д.К.: —Научить джазу? 
Можно! Классике ведь научить 
можно. Другое дело, что выу
чить на Рихтера нельзя. На
учить джазу можно даже сло
на. Но какой это будет свинг? 
Слоновий. Научить можно 
кого угодно, потом все зави
сит от таланта, от багажа зна
ний и еще от комплекса ве
щей, которые делают музы
канта музыкантом. Расхожая 
фраза, что “импровизация — 
это Богом данный дар” абсо
лютно верна и совершенно 
неправильна.

В.Г.: —Это та же фанта
зия, которая свойственна ри
сункам маленьких детей. Пока 
их не загоняют в рамки, они 
импровизируют. Талант вклю
чается гораздо позже.

—Есть ли в музыкальном 
мире неджазовые инстру-
менты? 
арфа?

Д.К.:
проходят

Ну, к примеру:

—Арфа?! В Японии 
фестивали джазовых

В.Г.: —Я недавно был в Че
хии на симпозиуме, где по
знакомился с направлениями 
джазовой арфы. Одна арфист
ка играет за трех пианистов, 
да еще и поет.

Д.К.: —Одна из моих лю
бимых джазовых тем была на
веяна очень камерным кон
цертом джазовой певицы и 
арфы. Это была фантастика. 
Все что угодно можно делать 
на любом инструменте. В Гре
нобле я слышал полифони
ческий джаз виолончели-соло. 
Очень здорово. Слышал ок
тет джазовых контрабасистов. 
Очень красиво.

В.Г.: —Все этнические ин
струменты, включая балалай
ку, возможны в джазе.

Д.К.: —Более того, я играл 
с одним литовским музыкан
том, у него был раюс — инст
румент, в котором только две 
дырки. И все. И он играет 
джаз — губами и голосом. 
Звучит фантастически. И 
свингует при этом.

Нет неджазовых инстру
ментов. Есть неджазовые му
зыканты.

—Знаменитый джазовый 
пианист Леонид Чижик да
вал в Москве концерт, где 
“перевел” в джаз Моцарта. 
Кое-кто назвал это издева
тельством над классикой.

Д.К.: —А интересно, назва
ли бы издевательством со 
стороны Листа его транс
крипцию Паганини или Баха, 
который проделывал “опыты” 
над предшественниками? По
чему никто не называет шо
пеновские вариации на тему 
Моцарта издевательством, 
хотя от Моцарта там ничего 
не осталось?

Это все от косности.
—Говорят, что истинный

художник должен быть го
лодным, одиноким или на
оборот постоянно влюб
ленным, чтобы поддержи
вать себя в творческом то
нусе.

Д.К.: —Мне кажется, что 
художник всегда должен быть 
и оставаться художником. 
Сытым или голодным? Дони
цетти был всегда голодный, 
пьяный и сумасшедший, та
ким и умер под забором в 27 
лет. Верди был сытым, бога
тым землевладельцем. Лист 
был сумасшедше богатым. 
Паганини — жадным до де
нег. Бах — скупым бюрге
ром, вечно озабоченным, как 
прокормить 20 своих детей. 
Моцарт дрался за каждый за
каз, потому что не хотел быть 
бедным, а жена любила на
ряды. Рубенс очень любил 
поесть, попить и слыл ред-

костным гурманом
Художник живет своим 

творчеством. Я должен быть 
голодным перед концертом. 
Часов за 5 я перестаю есть. 
Если переполненный желудок, 
то плохо варит голова.

Одиночество? Не знаю, 
мечтал ли об одиночестве 
Шопен, когда попал в нежные 
объятия Жорж Санд. Вряд ли
он был против, 
человек одинок, 
ся в одиночестве 
рает. Все бегут 
ства. Мужчина

Но... Любой 
Он рождает- 
и также уми- 
от одиноче- 
к женщине,

женщина к мужчине. Худож
ник находит спасение от оди
ночества в творчестве.

Беседу вела 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
НА СНИМКЕ: за роялем 

Д.Крамер.
Фото Бориса СЕМАВИНА.арфистов.

■ НА ЭКСКУРСИИ

Шелковый камень
Малахит считают одним из 
символов Урала. Но где его 
можно у нас увидеть? Вот в 
Эрмитаже - знаменитая 
малахитовая гостиная, 
величественные колонны в 
Исаакиевском соборе. А в 
Екатеринбурге есть ли 
место, где он предстает во 
всей красе?
Мои сомнения разрешила 
Ольга Чашина, научный 
сотрудник 
екатеринбургского музея 
истории ювелирного и 
камнерезного искусства. 
-У нас прекрасная коллекция! 
Приходите на Ленина, 37. Я 
вам все покажу. Малахит - 
это, можно сказать, моя 
первая любовь.

АЛЕКСАНДР Иванович 
Клещев, генеральный 
директор Уральской 
топливно-энергетической 
компании, — давний друг 
обездоленных детей и 
ребятишек из 
малоимущих семей.

В 1997 году он помог обуть 
почти всех малышей области 
— подарил Свердловскому от
делению Российского детс
кого фонда валяной обуви на 
сумму 10 тысяч рублей. В 
1998-м передал фонду одеж
ды и строительных материа
лов на сумму 56613 рублей.

В текущем году Уральская 
топливно-энергетическая 
компания передала в дар по 
случаю 10-летия образования

В БЛАГО ТВОРЯЩИЕ

Генеральный
спонсор

семейным детским домам об
ласти товаров народного по
требления (мебель, одежда, 
белье) общей стоимостью 
56222 рубля. За три года 
А.Клещев оказал благотвори
тельную помощь на сумму 
более 122 тыс. рублей.

Недавно в Екатеринбург из 
Москвы поступило постанов
ление за подписью президен
та Российского детского фон

В РУССКИЕ НА УРАЛЕ

Что гое грядущим 
нам готовит?

Завтра матчами в одиннадцати городах России стартует 
чемпионат страны по хоккею с мячом в высшей лиге. Фор
мула соревнований, по сравнению с прошлым сезоном, прак
тически не претерпела изменений. На первом этапе пройдут 
двухкруговые турниры в подгруппах — западной (12 команд) 
и восточной (10). Затем по восемь сильнейших клубов каж
дой из подгрупп по системе “плей-офф” разыграют медали 
чемпионата. Остальным предстоит бороться за место “под 
солнцем": на будущий сезон класс сильнейших покинет худ
ший клуб, на смену которому придет победитель соревнова
ний в первой лиге.

Все три команды нашей области — “СКА-Свердловск” 
(Екатеринбург), “Маяк-АО БАЗ” (Краснотурьинск) и “Ураль
ский трубник” (Первоуральск) выступят в восточной под
группе. Судить об их возможностях предлагаю по несколь
ким параметрам.

СКА-Свердловск”. В пол
ной мере судить о финансо
вом положении команды слож
но. Помимо текущих расходов, 
общих для всех, заново соз
данному клубу пришлось в 
очень короткие сроки провес
ти трансферные выплаты за 
большую группу приглашенных 
хоккеистов и приобрести 
спортивный инвентарь — в на-

“СКА-Свердловск”. Сергей 
Пискунов носит высокое звание 
заслуженного тренера России, 
но получено оно было еще в пору 
работы помощником Валерия 
Эйхвальда. В качестве главно
го тренера дебютирует.

“Маяк-АО БАЗ”. 53-летне
му Валерию Бочкову, в про
шлом одному из самых ярких 
форвардов страны, наконец-то 
представилась возможность в 
полной мере проявить себя на 
тренерском поприще. Его ра
бота в “Зорком" и “Динамо" 
пришлась на не лучшие для 
этих клубов времена, и сделать 
что-то существенное в тех ус
ловиях было нереально. Про-

да Альберта Ли
ханова, в котором 
говорится о при
своении почетного 
статуса "Генераль
ный спонсор РДФ” по 
Свердловской области А.Кле- 
щеву.

Поздравляем вас, Алек
сандр Иванович!

Ольга БЕЛКИНА.

следство от “СКА-бенди" но
вой команде ничего не доста
лось.

“Маяк-АО БАЗ”. Несомнен
но, краснотурьинский клуб в 
этом плане — один из самых 
мощных в стране.

“Уральский трубник”. На 
среднем уровне, как и у боль
шинства остальных в высшей 
лиге.

шлогодний дебют Бочкова в 
“Маяке” ни большой удачей, ни 
провалом не назовешь: коман
да выступила на привычном 
для себя уровне.

“Уральский трубник”. Ква
лификация Алексея Разуваева 
не вызывает сомнений. Доста
точно вспомнить его работу с 
“Агрохимом”, когда созданный 
на “пустом месте” клуб добрал
ся до пятого места в высшей 
лиге. Да и “Трубник" в минув
шем сезоне впервые вышел в 
“плей-офф”. Разуваев силен как 
тактик, способен выжать мак
симум возможного из имею
щихся в его распоряжении хок
кеистов.

СОСТАВ КОМАНДЫ

Конечно, у входа в музей нас 
встречает лучисто-селенитовая 
Хозяйка медной горы. И - изящ
ная светловолосая женщина, ко
торая ведет в зал, посвященный 
екатеринбургской гранильной 
фабрике и кустарным промыс
лам XIX века.

■Малахит, - рассказывает Оль
га, - камень магический. Алхи
мики, например, считали, что в 
его зелени сокрыта тайна элик
сира жизни, а заключенная в ри
сунке тайнопись может безопас
но провести человека по жизни, 
если камень выбран правильно. 
Малахитовые амулеты вешались 
на шею маленьким детям, чтобы 
охранить их от злых чар. А пью
щий из малахитовой чаши мог 
познать язык зверей и птиц.

Пока в зале идет экскурсия 
для иностранной делегации, на
учный сотрудник музея продол
жает рассказ о том, как почи
тался этот камень у разных на
родов В Китае им украшали зна
менитые короны-фениксы импе
ратриц, а вот египтяне исполь
зовали его только для изготов
ления зеленой краски, Медной 
горы хозяйка - фигура отнюдь 
не международного масштаба. У 
каждого народа свои хранители

земных недр.
-Японцы, например, считают, 

что у них под землей царствует 
огромный паук. В Монголии ве
рят, что в недрах хозяйничают 
дикие свиньи, а в Индии - крот- 
великан. У нас же - змейка-яще
рица, которая превращается в 
прекрасную женщину в платье из 
“шелкового” камня.

Восторженные иностранные 
гости закончили осмотр уральс
ких каменных достопримечатель
ностей, мы вошли в зал. Вокруг 
- волны изумрудно-зеленого, 
волшебного кружева. На витри
не - монументальная малахито
вая шкатулка. Неужели “та са
мая“?

-Возможно, - улыбается Оль
га, - во всяком случае, это очень 
крупный экземпляр. Такие шка
тулки, в основном поменьше, 
были очень популярны в России 
во второй половине XIX века.

-А в них - весь бажовский на
бор украшений?

-Конечно: перстни, серьги, 
ожерелья, кулоны, диадемы, 
браслеты-зарукавья... И все ма
лахитовое.

-Сколько же это стоило?
-Ну, скажем так, подобные 

вещи были доступны средним

слоям общества.
Оказывается, цены на мала

хит сильно менялись. В первой 
половине прошлого века он был 
невероятно дорог. На нем дела
ли состояния. В 1848 году на 
фабрике А.Демидсва был выпол
нен малахитовый кабинет, кото
рый оценивался в 460 985 руб
лей серебром. Малахитовые 
вазы стоили от 50 до 70 тысяч 
рублей. Это был камень импе
раторов и королей, лучшие ху
дожники занимались им. То был 
золотой век русского малахита. 
К концу же века он подешевел и 
стал более доступным.

Мы рассматриваем отблески 
былой славы: малахитовые вазы 
и пресс-папье, круглые столеш
ницы и элегантные подсвечни
ки. Разнообразие, гармонич
ность узора, яркая декоратив
ная отделка создают ощущение 
праздника, а строгое изящество 
ампирного бронзового декора 
настраивает на торжественный 
лад. И вдруг взгляд натыкается 
на вещь, выбивающуюся из об
щей картины,- странной формы
нож из слоновой 
хитовой ручкой.

; -Это заирский 
ясняет Чашина. -

кости с мала-

малахит,- по- 
Видите, отте-

нок камня другой. И рисунок 
тоже. А вот фигурка крокодила 
из заирского малахита. Это вам 
не ящерка, такие звери у нас не 
водятся. Сейчас оказалось про
ще возить малахит из Африки, 
обрабатывать его здесь. А 
уральский малахит почти исчез. 
На реставрацию старых изде
лий собирают по кусочкам, у кол
лекционеров.

“Камень, а на глаз как шелк, 
хоть рукой погладь", - так ласко
во и любовно сказал Павел Ба
жов. В нем, как в магическом 
зеркале, отразилось движение 
времени - философски заметил 
Теофиль Готье.

Светлана ДОЛГАНОВА.
Фото автора.

Были озера Таватуй

“СКА-Свердловск”. О пе
ременах в составе говорить нет 
смысла, поскольку от прошло
годней команды осталось, по 
сути, два человека. Очевидно, 
что СКА-98/99 сильнее нынеш
него: та команда практически 
не имела очевидных слабых по
зиций. В то же время, мне ка
жется, что пять-шесть нынеш
них дебютантов могли бы со
ставить серьезную конкурен
цию и игрокам прошлогоднего 
состава. Но в полной мере су
дить о возможностях хоккеис
тов нового набора можно будет 
только по ходу сезона. Несом
ненный плюс нынешнего СКА: 
молодость и, в хорошем смыс
ле, амбициозность многих иг
роков, стремящихся утвердить
ся в большом хоккее.

“Маяк-АО БАЗ”. Считать, 
что команда располагает едва 
ли не самым сильным за всю 
историю составом было бы, на 
мой взгляд, преждевременно: 
"Маяк" четырехлетней давнос
ти с О.Черновым, А.Маряши- 
ным и А.Курочкиным смотрелся 
не хуже. Тем не менее, екате
ринбургский квартет, возглав
ляемый способным в одиночку

решить исход матча кандида
том в сборную России М.Черм- 
ных, — подкрепление более чем 
серьезное. Но не стоит забы
вать и о потере С.Ирисова и 
О. Кулаева, которых статистами 
тоже не назовешь.

“Уральский трубник”. Ко
манда сохранила прошлогод
ний состав и усилилась за счет 
прихода опытных А.Жеребкова, 
С.Киценко и А.Лопатина. Про
блема же заключается в том, 
что средний возраст игроков 
“Трубника" — едва ли не са
мый высокий в стране, всем 
лидерам команды уже за трид
цать с хвостиком. Через пару- 
тройку лет грядет смена поко
лений, и путь решения этой 
проблемы не вполне ясен — в 
последнее время знаменитые 
первоуральские группы подго
товки уже не дают столь каче
ственного пополнения, как 
прежде. Об усилении игры ны
нешней команды за счет повы
шения мастерства ее хоккеис
тов говорить не приходится, 
главная задача — возможно 
более долгое время сохранять 
игровой тонус многочисленных 
ветеранов “Трубника”.

ПОДГОТОВКА К СЕЗОНУ

• В районе железнодорожного 
вокзала потерян рыжии колли 
(мальчик) в желтом кожаном 
ошейнике. Просьба помочь най
ти собаку.
Звонить по раб. тел. 58-28-30, 

с 9 до 16 часов, 
Татьяне Федоровне.

• Красивую молодую ангорскую ко
шечку предлагаю добрым хозяе
вам.
Звонить по дом. тел. 29-57-20.

• Пушистую черную кошечку (3 ме
сяца), ласковую, приученную к ту
алету, — забетливым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 53-48-73.

• В районе ул Малышева найден 
черный доберман (мальчик!, уши 
купированы, в кожаном коричне
вом ошейнике.
Звонить по 

• котенка (1 
го окраса —
Звонить по

дом. тел. 74-57-06.
месяц) серо-тигрово- 

в добрые рѵки.
дом. тел. 55-08-24.

На берегах горного озера Таватуй, котловина которого 
образовалась в результате движения земной коры, а 
заполнение водой произошло в послеледниковый 
период, вот уже три столетия живут русские люди, 
которые не только пользовались богатствами озера, но 
и активно влияли на его жизнь: вдвое увеличили 
площадь его водного зеркала, укрепили берега, 
построили искусственные протоки-каналы, осушили 
болота.

Еще в самом начале XVIII века, 
в 1702 г., земли вокруг озера, 
леса, недра и само озеро имен
ной жалованной грамотой импе
ратора Петра Великого вместе с 
Невьянским заводом переданы 
были Акинфию Демидову, буду
щему некоронованному королю 
горнозаводского Урала. Нуждав
шийся в рабсчей силе для сво- 
их заводов А.Демидов нередко 
делал то, что закон запрещал: 
принимал у себя в заводах бег
лых, позволял существовать рас
кольничьим скитам, селиться го
сударственным крестьянам-пе
реселенцам, не предоставляя им 
пахотных земель, скрывая их рт 
переписи. В это время и проис- 
ходит заселение берегов озера 
русскими.

Ближайшие пстсмки первопо
селенцев деревни Таватуйской,

сути, где все было передано пра
вительством во владение “заво- 
додержателю”: леса, недра, зем
ля, озера, реки и пр.? Ведь 
здесь они даже расчистить мес
то под огород или покос могли 
только с позволения заводского 
начальства.

Если первых Демидовых уст
раивало наличие государствен
ных, живущих на заводской зем
ле, не приписанных к его заво
дам крестьян, то новые хозяева 
— Яковлевы в 1807 году лишили 
таватуйцев личной свободы: жи
тели "целым селением" зачис
лялись в звание “непременных 
работников" Верх-Исетских за
водов Яковлевых. Это уже была

условиях, когда пашенной зем
ли у Таѳатуйского крестьянско
го общества практически не 
было вплоть до реформы 1861 г. 
— до отмены крепостного права.

Переход демидовских заво
дов и принадлежащих к ним лес
ных дач (прежде всего Верх- 
Исетского и Невьянских заво
дов) к новому владельцу коллеж
скому асессору Савве Яковлеву 
в конце 60-х годов XVIII века па
губно отразился на крестьянс
ком обществе. Яковлев сделал 
попытку уже в 1775 году запре
тить крестьянам ловить рыбу в 
озере, то есть фактически толк
нуть их на заводские работы 
ради пропитания. Крестьяне об
ратились сначала в Верхотурс
кую уездную судных и земских 
дел контору, а после — в Екате
ринбургскую с иском о защите 
своих прав на озеро.

Судебные власти нашли ком
промиссное решение: таватуй-

“СКА-Свердловск”. В силу 
известных причин команда на
чала подготовку к сезону с трех
месячным опозданием — только 
в середине октября. За плеча
ми хоккеистов — всего шесть 
тренировочных матчей на но
ябрьском сборе в Красноярске.

“Маяк-АО БАЗ”. Проваль
ное выступление на первом эта
пе Кубка России повлекло за 
собой и проблемы в подготовке 
к чемпионату. Очевидно, что уча-

стие во втором этапе Кубка, то 
бишь официальные матчи с 
сильными соперниками, и было 
бы лучшим способом встретить 
главное соревнование сезона 
во всеоружии. Но...

“Уральский трубник”. Под
готовка прошла по полной про
грамме: предварительный и 
финальный турнир чемпионата 
страны по мини-хоккею, два 
этапа Кубка России по хоккею с 
мячом.

своего 
мость. 
ми, а 
ные.

рода крепостная зависи-
Деды пришли 
внуки попали

свободны- 
в крепост-

их дети и 
хотурским 
в 1775 г., 
их отцы и

внуки сообщали Вер- 
уездным властям 

что на берег Таватуя 
деды пришли в 1722

Документы архива 
сделать вывод, что

цам в озере рыбу ловить 
препятственно”. "Отлучая" 
тьян-таватуйцев от озера, 
ренный Яковлевых в этом

"бес- 
крес- 
пове-
деле

году. Новоселы были внесены в 
перепись 1 722 г. как государ
ственные крестьяне и в "раскрль- 
ничий рброк прлржены", то есть 
за приверженность старой вере 
обязывались правительством 
двойной подушной податью.

Внесение озерных поселен
цев в последующие переписи 
подтвердило их статус государ
ственных крестьян и легализс- 
вало их проживание на озере. 
Все этс сзначало, что со старых 
мест сни ссшли заксннс, не убе
жали от помещика или заводо- 
владельца, а легально восполь
зовались призывами правитель
ства переселяться в Сибирь на 
вольные земли. Остается пове
рить заявлениям крестьян, что 
ушли они от “стеснения" вере 
отцов и “от хлебной скудости" 
на прежнем месте жительства.

Почему 65 первых пришель
цев рстановились в землях Де
мидова, частновладельческих, по

щими к 
мидова 
ников", 
туйской 
тора.

поселению в

позволяют 
побуждаю- 
землях Де-

переселенцев-"расколь- 
будущих жителей тава- 
деревни, были два фак-

Во-первых, это само озеро. 
Его рыбные богатства давали 
пропитание целой деревне, по
зволяли выплачивать все госу
дарственные подати и оброки. 
Окрестные леса были богаты 
зверьем, ягодами, грибами и 
кедровыми орехами. Заметной 
статьей крестьянского дохода в 
деревне было огородничество, 
продукты которого шли в том 
числе и в зачет отправления на
ложенных на крестьян заводс
ких работ.

Во-вторых, видимо, таватуй- 
ские крестьяне-старообрядцы 
были довольны демидовскими 
условиями: на заводские рабо
ты они привлекались мало, в ос
новном, добровольно. Они шли 
на подряды, чтобы заработать 
денег на платежи по государ
ственным податям. И все это в

выдвинул против них обвинение 
в том, что они вообще явились и 
поселились на берегу о.Таватуй 
незаконно, без позволения вла
стей и, следовательно, не могут 
представить никаких докумен
тов доказательств легитимности 
своего поселения. Документов на 
эту землю у мужиков действи
тельно не было, но семьи Рома
новских, Кабановых, Зиновье
вых, Федоровых, Орловых жили 
здесь уже более ста лет. Это по 
закону и российской традиции 
давало право проживать в дан
ной местности, пребывать в том 
состоянии (звании), в котором 
записан, и, главное, платить по
душную подать согласно после
дней “Ревизии”. Тридцатилетняя 
борьба таватуйцев с Яковлевым 
кончилась победой “сильного 
мира сего": 15 марта 1807 г. вы
сочайше (то есть императором) 
был утвержден доклад господи
на министра финансов России, 
в котором в “звание" “непремен
ных работников" "целыми семь
ями" были зачислены в том чис
ле и крестьяне Таватуйской де
ревни.

“СКА-Свердловск”. Пожа
луй, единственная из 22-х учас
тников чемпионата команда, 
свою задачу-минимум уже вы
полнившая. Вспомните, после 
июльских событий речь шла 
только о возрождении СКА, ни 
о каких турнирных задачах на 
первых порах и не вспоминали. 
Теперь, разумеется, цели по
ставлены: глупо было бы играть 
просто так. На первом этапе — 
попасть в “плей-офф”, о втором 
думать пока рано. Прогноз “ОГ”: 
команда завершит чемпионат на 
приличном удалении от обоих 
полюсов турнирной таблицы.

“Маяк-АО БАЗ”. Команда 
просто обязана стремиться по-

РАСКЛАД СИЛ
пасть в число призеров. Удаст
ся ли ей это сделать? Ведь 
для притирки хоккеистов пос
ле значительных перемен в со
ставе необходимо определен
ное время. Прогноз “ОГ": пя
тое место.

“Уральский трубник”. Про
шлый сезон первоуральцы за
вершили на тринадцатой 
строчке. В межсезонье, по боль
шому счету, кардинального из
менения соотношения сил в 
высшей лиге, как и перемен в 
самом "Трубнике”, не произош
ло. Прогноз "ОГ": одиннадца
тое-двенадцатое место.

Алексей КУРОШ.

Календарь игр команд 
нашей области в ноябре

21. “СКА-Свердловск” 
трубник", СКА-“Нефтяник’

24. "СКА-Свердловск" 
АО БАЗ", СКА-“Нефтяник‘

28. “СКА-Свердловск"

‘Кузбасс”, “Сибскана” — 
“Маяк-АО БАЗ".
‘Сибсельмаш”, “Сибскана1 
“Уральский трубник".

‘Уральский

Маяк-

Енисей’ ‘Уральский трубник".
Юность", “Саяны” — “Маяк-АО БАЗ”,

В ТОЛЬКО ФАКТЫ

Андрей САПОЖНИКОВ, 
историк.

ВОЛЕЙБОЛ. В стартовом мат
че розыгрыша Кубка мира сбор
ная России выиграла в Кагосиме 
у команды Китая — 3:0 (25:14, 
27.25, 25.13), затратив на это 55 
минут. В стартовом составе выс
тупал И Шулепов, а А.Герасимов 
выходил на замену.

МИНИ-ФУТБОЛ. Екатерин
бургский “ВИЗ” в полуфинале 
розыгрыша Кубка России про
играл в Москве “Дине” — 3:4. В 
решающем матче “Дина” встре
тится с другим столичным клу-

бом, "Спартаком-Минкас”, 
обыгравшим в полуфинале “Но
рильский никель" — 4:0.

ХОККЕЙ. В третьем матче 
чемпионата России среди жен
ских команд в Красноярске ека
теринбургский “Спартак-Мерку
рий" одержал сенсационную по
беду над чемпионом России мос
ковским клубом "Викинги" — 5:2.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. "Металлург" 
(Нк) - "Динамо” 0:4, ЦСКА - ХК 
“Липецк” 3:2.
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I ■ ФЕСТИВАЛЬ

Заменит ли "Беспредел" "Сударушку"?
ОТДЫХАЕМ!--------------

Рубрику ведет 
Петр ЛАМИН

''“Время художественной самодеятельности у шло”, — 
уверены скептики. “Народные коллективы переживают 
расцвет“, — спорят с ними оптимисты.
А истина, как водится, находится где-то посередине? 
самодеятельные коллективы вместе со всей системой 
народного творчества а нашей области— 
в своеобразном периоде изменений, приспособлений к 

чновым условиям.

В этом в очередной раз могли 
убедиться организаторы и участ
ники областного конкурса народ
ного творчества “Народные талан
ты — веку грядущему”, который 
проходит сейчас в области. Ека
теринбург, Пышма, Талица, Тугу- 
лым, Алапаевск, Верхняя Салда, 
Нижняя Салда — по всем этим 
городам уже прошли маршруты 
фестиваля. И каждый раз — пол
ные залы благодарных зрителей, 
слова признательности, аплодис
менты самодеятельным артистам, 
показавшим, что не оскудела та
лантами русская земля.

Заместитель министра куль
туры области Валерий Пласти
нин считает, что подобные фес
тивали как нельзя лучше пропа
гандируют саму идею народно
го творчества. Главное — со
брать на одной сценической пло
щадке коллективы, разные по 
возрастному составу и жанрам, 
но единые в своем стремлении

увлечь, покорить зал искренно
стью и самобытностью своего 
творчества. Если это будет — 
зритель поймет и простит небо
гатые по нынешним временам 
костюмы исполнителей и “до
машнюю” фонограмму.

14 ноября фестивальный ка
раван прибыл в Алапаевск. За 
два дня до этого городской Дво
рец культуры справлял свой сто
летний юбилей. Случай для на
шей области почти уникальный. 
Что и говорить, столетняя сцена 
ДК перевидала много исполни
телей, у нее даже есть свои лю
бимцы. Говорят, что ни разу не 
подвела она хореографический 
ансамбль "Сударушка”, которым 
многие годы руководит заслу
женный работник культуры Ана
толий Тарасов. А вот выступле
ние молодежной группы “Бес
предел", наверное, заставило 
поволноваться не только заслу
женные сценические подмостки.

Даже специалисты в области 
народного творчества засомне
вались — можно ли считать ху
дожественной самодеятельнос
тью такой “дискотечно-тусовоч
ный” танец. Но посмотрев реак
цию зала, решили — а почему 
бы и нет! Ведь главную оценку 
артистам ставит зритель, а вы
ступление “беспредельщиков” 
прошло на “ура”, причем не толь
ко у молодежной части зала.

Необыкновенно хорош был 
театр танцевальных миниатюр 
“Лазурит" из Ирбита. Жесткая, 
во многом полемичная миниатю
ра “Воспоминания”, стилизован
ная под эпоху 30-х годов, сосед
ствовала с лиричными и нежны
ми “Миражами”, в которых все 
— танец, пластика, музыка, фак
тура струящейся ткани — наве
вало образы далеких и таин
ственных стран. Театр танце
вальных миниатюр “Лазурит” 
недавно вернулся из Северо
уральска, где в очередной раз 
проходил Всероссийский фести
валь современной хореографии 
“Класс-99”. Вернулся с самыми 
хвалебными отзывами профес
сионального жюри, оценившего 
высокий уровень хореографи
ческой подготовки и сценичес
кую выразительность каждой 
миниатюры.

По замыслу организаторов 
фестиваля на каждой сценичес
кой площадке встречаются твор
ческие коллективы трех городов, 
передающих и принимающих 
эстафету фестиваля. Лучшие 
коллективы, выступив у себя 
дома, едут радовать своим твор
чеством соседей.

Вот и в Ирбит — следующую 
точку фестиваля — отправятся 
ансамбль русской песни “Горен
ка” и музыкально-драматический 
театр “Барабашка” из Алапаев
ска. В Ирбите и в селе Речкало- 
во Ирбитского района уже про
вели смотр своих сил и готовы 
достойно принять эстафету фе
стиваля.

Все расходы и хлопоты по 
организации фестиваля взял на 
себя областной Дворец народ
ного творчества. Фестиваль “На
родные таланты — веку гряду
щему” продлится до конца 1999 
года, и, наверное, только тогда, 
на финальном рождественском 
концерте, где встретятся на од
ной сцене самые интересные са
модеятельные коллективы обла
сти, мы и сможем получить от
вет на вопросы — кому нужно 
народное творчество? Каким оно 
будет в XXI веке?

Елена ОЛЕШКО.

Кроссворд

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Полезное с приятным
Восточный гороскоп с 22 по 28 ноября

fflКОНКУРС І
"Мой город" — 

Екатеринбургское 
епархиальное управление 
совместно с Уральским 
музеем молодежи вновь 
объявляют конкурс 
детского художественного 
творчества и проводят 
культурный проект 
“Мой город”.

Конкурс, который нынче со
стоится в 5-й раз, посвящен 
2000-летию Рождества Хрис
това и Дню памяти святой ве
ликомученицы Екатерины.

Свои работы (живопись, 
графика, керамика, фотогра
фии) могут представлять все 
юные от 5 до 16 лет гражда
не Екатеринбурга и области 
до 26 ноября включительно.

Екатеринбург 
Темы — “Православный Ека
теринбург”, “Житие святой ве
ликомученицы Екатерины”, 
“Вехи истории Екатеринбур
га”, “Мои современники”.

Экспертный совет, как и 
прежде, назовет имена лауре
атов. Выставка лучших работ 
состоится 3 декабря, а 7 де
кабря, в День святой покрови
тельницы нашего города, — 
награждение лауреатов и при
зеров конкурса. И еще одно 
торжественное событие ждет 
наших юных художников и гра
фиков: прием всех, за пять ми
нувших лет, лауреатов конкур
са “Мой город”.

Наталия БУБНОВА.

КОЗЕРОГАМ на этой не
деле предстоит принять на 
свой страх и риск важное 

решение относительно работы.
Вас ждут беспокойные дни в се
мье.
.дыуѵ ВОДОЛЕЯМ предстоит 

пересмотреть свои ме
тоды работы, но вам не следует 
отказываться ни от чего дей
ствительно важного под влияни
ем трудностей, с которыми вы 
можете столкнуться.

X РЫБАМ следует любой це
ной избежать всяческих 
спекулятивных затей. На 

этом этапе своей профессио
нальной деятельности вы може
те всерьез задуматься о при
влечении своей половины или 
предмета увлечения к своей ра-
боте, и в дальнейшем не 
леете об этом.

ОВНАМ предстоит 
ботать с опытным 
веком, уже давно

пожа-

пора- 
чело- 
вызы-

вающим у вас восхищение. Это 
будет очень полезный и прият
ный для вас опыт.

ТЕЛЬЦЫ могут рассчи
тывать на серьезное по
вышение по службе, даже 

на получение весьма престиж
ного поста. Вас ждут многочис
ленные встречи с друзьями и 
знакомыми.

БЛИЗНЕЦОВ ждет ско
рое свершение их тайной 
мечты. Если вы претен

дуете на улучшение условий ра
боты, поднимите этот вопрос 
именно сейчас, все ваши 
просьбы будут рассмотрены в 
благожелательном духе.

РАКИ, стремящиеся за- 
вести собственное дело, 
должны сделать это сей

час. Влюбленные получат воз
можность провести больше вре
мени вместе..л ЛЬВЫ будут пребывать в 
к 1 непринужденном и радо- О I стном состоянии духа. Вы 

будете надежно контроли
ровать свои дела, и вам удаст
ся добиться полного взаимопо
нимания с вашими работника
ми.
«МП ДЕВЬІ должны испытать I I удовлетворение от того, 

как будут складываться 
дела, особенно на работе. Вам 
доставит удовлетворение обще
ние с коллегами.
іи —। ВЕСЫ, которые занима- 
*' V ются коммерцией, мо
гут найти эту неделю трудной. 
Дома все будет в порядке. Суп
ругов ждет полное взаимопони
мание и согласие.

СКОРПИОНЫ, имею- 
III щие собственное дело, 
♦ должны с максимальной
выгодой использовать нынеш
ний благоприятный период. У 
супругов может остаться мень
ше времени для общения.

Если СТРЕЛЬЦЫ полу- 
7* чат коммерческое пред- 

ложение, его следует, 
не раздумывая, принимать. 
Оно обещает немалые выгоды, 
которые не заставят себя дол
го ждать.

ИТАР-ТАСС.

■ КУЛЬТУРА: БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ...

Музыкальные 
четверги

Ни на день не отступая от своей 
традиции, вступил в свой шестой 
сезон клуб ЮНЕСКО 
“Екатеринбургская музыкальная 
гостиная”.

Минувший музыкальный четверг стал, 
без преувеличения, событием культурной 
жизни. В исполнении виртуозного пиани
ста Владимира Игнатенко впервые в Свер
дловске — Екатеринбурге прозвучали зна
менитые “Поэтические и религиозные гар
монии” Листа. И вряд ли можно передать 
восторг зрителей, прикоснувшихся к этой 
фортепианной симфонии.

25 ноября в клубе музыкально-поэти
ческий вечер: поэму “Лунный всадник” 
будет читать народный артист России 
Казимир Серебряник. Музыка — из про
изведений Глиэра и композиторов пуш
кинской поры.

9 декабря состоится традиционный 
концерт, посвященный годовщине при
нятия Декларации прав человека. По тра
диции будет звучать музыка Д.Шостако
вича и И.Жванецкого.

Шоу красивых 
волос

По случаю свершившегося недавно 
первого дня рождения 
екатеринбургский салон красоты 
“Голливуд" решил устроить 
грандиозное шоу причесок (не путать 
с конкурсом) — “Голливуд — strut”.

Концепция шоу родилась из наблю
дений за своими многочисленными 
(столь непохожими друг на друга) кли
ентами, за жизнью большого города. Как 
сообщили организаторы праздника, зри
телей ожидает уникальный спектакль о 
жизни мегаполиса.

“Голливуд” “обеспечит” участников 
шоу прическами, а ведущие модельеры 
города — Татьяна Колпакова, Оксана 
Бакеркина, Ирина Бучельникова, Роман 
Дудоров — подчеркнут все достоинства

головы и тела своими великолепными 
одеждами. Зрителям — удовольствие, 
парикмахерам — польза. Ибо на 26 но
ября назначен мастер-класс чемпиона 
Европы по парикмахерскому искусству 
1996 года обладательницы Гран-при “Зо
лотая роза” Ирины Барановой. Побы
вать на мастер-классе, увидеть и услы
шать, как Ирина Баранова создает свои 
шедевры, может любой парикмахер из 
всех уголков Свердловской области.

...Все начинается с головы.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

Неодномерность — 
суть таланта

Не важно что - кисть, ноты, 
кванты... (из стихотворения 
профессора Б.Горобца).

Профессор В.Баньков занимается ме
дицинской кибернетикой, а еще пейза
жами. Членкор Академии наук В.Щер
бинин создал портретную галерею 
уральских ученых. Неодномерность та
ланта ярко продемонстрировала открыв
шаяся в резиденции губернатора вы
ставка творческого объединения “Уче
ные-художники”.

Что общего между наукой и живопи
сью? Фантазия . отвечают ученые-ху
дожники, именно таким сочетанием “На
ука - фантазия - живопись” назвавшие и 
определившие свою экспозицию.

Участвуют 20 авторов. Среди техна
рей - математиков, физиков, строите
лей, горняков, их большинство, - редки
ми вкраплениями филолог (Валентина 
Каргопольцева), профессор консервато
рии (Наталья Панкова).

Что есть для ученых рисование крас
ками?

Отдушина - в голос отвечают ученые 
мужи и жены.

Сергей Вотяков, возглавляющий объе
динение “Ученые-художники”, рисует 
последние пять лет. Как это пришло? 
Путь исключительно эмоциональный: по
чувствовал опустошение после того, как 
стал доктором наук, все, что хотел, -

совершил, должен был бы радоваться - 
ан нет. Душа требует еще чего-то. На
шел это в работе кистью. Сергей Лео
нидович создал около двухсот полотен, 
написанных маслом.

В основном на выставке представле
ны пейзажи, но есть и портреты, не
сколько жанровых композиций. Профес
сиональные художники, увидевшие эту 
необычную экспозицию (впрочем, вто
рой раз проходящую в резиденции, те
перь приуроченную к юбилею Российс
кой Академии наук - 275 лет), приятно 
удивлялись мастерству талантливых ди
летантов.

Марина РОМАНОВА.

Мужчины 
поют хором

18 ноября в Центре культуры и 
искусств “Верх-Исетский" 
состоялась презентация первого в 
истории Свердловской области 
профессионального мужского хора.

Коллективу нет еще и года. Идея со
здания принадлежит замечательному хо
ровому дирижеру, заслуженному деяте
лю искусств России Сергею Пименову. 
А поддержала ее (не только морально, 
но и финансово) администрация Верх- 
Исетского района Екатеринбурга, взяв
шая коллектив на свой баланс. Несмот
ря на то, что хору нет еще и года, он 
стал лауреатом международного кон
курса в Варне, совершил гастрольное 
турне по городам Северной Америки.

По словам Сергея Пименова, сегод
ня в хоре — самые интересные певцы 
города, голос каждого из которых не
повторим. Поэтому почти все — солис
ты.

В репертуаре концертного хора рус
ская духовная музыка, народные песни. 
Говоря о стиле хора, Сергей Пименов 
сказал: “Мы исполняем народную му
зыку в эстрадной обработке классичес
ким вокалом".

(Соб.инф.).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Воинская специальность. 8. Тщес
лавие, обостренное самолюбие или самомнение. 9. Доб
рый доктор из популярной сказки Корнея Чуковского. 10. 
Поза классического танца. 11. Обширное государство, об
разовавшееся путем включения в свой состав территорий 
других государств. 12. Глаз по-старорусски. 16. Документ 
на право посещения цикла лекций, фильмов, концертов. 21. 
Горная порода, пригодившаяся строителям. 22. Земная среда 
распространения жизни. 23. Горы в Средней Азии. 24. 
Старинный поклон. 25. Аппарат для дозирования жидкости, 
газа. 26. Озеро в Северной Америке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Материк. 2. Дочь Тантала, оскор
бившая богиню Лето. 3. Тропическое растение, обеспечи
вающее индейцам Амазонки красоту и защиту от насеко
мых. 5. Штат США. 6. Лихой человек, преступник. 7. Огонь 
или вода как неуправляемое явление. 13. Нечаянно сказан
ное. 14. Обслуживающий арену персонал. 15. Потенциаль
ный клиент палача. 17. Пестрая бульварная газетка. 18. 
Поэтический монастырь. 19. Музыкальная пьеса, состав
ленная из отрывков различных произведений. 20. Волан, но 
не для бадминтона.

Хочется надеяться, что вам не придется так тяжко взды-
хать, решая эту несложную задачу.

Тем более что одна буква в каждом слове уже известна, 
а подходящих слов, как говорится, — море. Однако не

обольщайтесь. Кроме того, что слова

ПОПАЛ В ЛАПЫ. НО НЕ ПРАВОСУДИЯ...
Это был “черный" день для южноафриканского “вора в 

законе” Исаака Мофокенге. Обчистив очередную квартиру в 
пригороде Йоханнесбурга, он, довольный собою, возвра
щался с добычей и вдруг наткнулся на ночной полицейский 
патруль. Не пожелав объясняться со стражами порядка, вор 
побежал по направлению к местному зоопарку, где в пани
ке перепрыгнул через ограду вольера. Это была его роко
вая ошибка, потому что попал он во владения гориллы- 
самца по кличке Макс. Последнему очень не понравилось 
вторжение на его территорию какого-то незнакомца. Мощ
ной лапой Макс схватил вора за шиворот и что есть силы 
ударил его об ограду. На крик обезумевшего от боли и 
страха вора прибежали полицейские и в буквальном смыс
ле спасли его от расправы разъяренной обезьяны.

Мофокенге очутился в тюрьме, а Макс стал героем дня. 
Оказалось, обезьяна помогла полиции арестовать объяв
ленного в розыск вора, на счету которого не один десяток 
преступлений.

(“Парламентская газета”).

ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ
ПРОВОДИЛ СЛЕСАРЬ-ПОЛКОВНИК

Из слесаря в милиционеры “переквалифицировался” 
57-летний житель Волгограда. Купив милицейскую форму, 
он присвоил себе звание полковника, подкрепив его соб
ственноручно выписанным удостоверением, обзавелся жез
лом, свистком и... игрушечными наручниками. В таком виде 
он наведывался на местный рынок, собирая с торгующих 
дань — от 100 до 400 рублей с каждого. Своим бизнесом он 
занимался несколько месяцев, пока его не задержали на
стоящие милиционеры.

(“Известия”).

РЕЛИКВИИ ЗАСТОЯ
Глава местного самоуправления Пряжинского района Ка

релии Александр Щербаков — большой оригинал. Недавно 
он распорядился в рамках подготовки к 70-летию со дня 
основания района найти все реликвии, которыми была на
граждена администрация за эти годы.

Ценные находки обнаружились в кладовой районного 
архива. Это и знамя Совета Министров РСФСР, и знамя 
ВЦСПС "Победителю в социалистическом соревновании”, и 
знамя Карельского обкома КПСС.

Теперь эти полотнища займут место в кабинете главы 
местного самоуправления и будут выноситься в конференц- 
зал в особо торжественных случаях. Александр Щербаков 
убежден, что жители района должны гордиться реликвиями, 
независимо от того, какого они цвета.

БАБУШКЕ ДЕДУШКИНОЙ
СТУКНУЛО 105 ЛЕТ

Старейшей жительнице Рыбинска Анне Ивановне Дедуш
киной исполнилось 105 лет. Кроме родственников, ее по
здравили с юбилеем представители администрации Рыбин
ского муниципального округа, вручив юбиляру цветы и ты
сячу рублей. Всего в городе 9 пожилых людей, возраст 
которых 100 и более лет.

(“Труд”).
должны подходить под заданную схе

му (букву “Ы” нельзя переносить в 
строке, буквы "Е” и “Ё” — разные), 

из букв в помеченных клетках 
вам нужно сложить слово, под

тверждающее ваши способ
ности в правильном поис

ке слов. Вот прочтете 
его, тогда и вздыхай

те. Облегченно. Чего 
вам и желаю от 

всей души.
Ваш 

Петр ЛАМИН.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

"Сапер"ы

Ответы на задания, 
опубликованные 13 ноября 

К-КРОСС
1. Франк. 2. Орляк. 3. Плеск. 4. Бланк. 5. Дурак. 6. 

Курск. 7. Рысак. 8. Рыбак. 9. Чулок. 10. Чумак. 11. Зевок. 
12. “Мешок”. 13. Штрек. 14. Отрок. 15. Спуск. 16. Опоек. 
17. Облик. 18. Обыск. 19. Рубик. 20. Кулик. 21. Рыжик. 
22. Сыщик. 23. Тюфяк. 24. Лютик.

ИЗ СЛОВА - ПО БУКВЕ
Лень-Лунь. Кора-Корд. Крап-Арап. Река-Чека. Пора-Пара. 

Лифт-Лист. Клан-План. Бора-Бура. Сушь-Суть. Лука-Луна. 
Бант-Бинт. Пила-Пика. Порт-Пост. Стог-Смог. Плод-Плед. 
Поза-Пола. Трак-Трок. Кран-Гран. Стан-Стон.

Из “новых” букв складывается пословица: “Удача — спут
ник смелого”.

---------------- ШАХМАТЫ---------------  
Рубрику ведет кандидат 

в мастера спорта 
по шахматам 

Арнольд НОВОЖИЛОВ

Найдите 
комбинацию!

Белые: Крб1, Фд4, Ле4, 
Сс1, пп. а2, Ь4, сЗ, с5, д2 
О).

Черные: Крб8, Фс7, Л12, 
Се7, пп. а7, 67, д7, 62, 67 
(9).

Эта позиция встретилась 
в партии Капабланка — 
Шпильман, Сан-Себастьян, 
1911 год. Белые, проведя 
изящную комбинацию, доби
лись быстрой победы. А как 
сыграете здесь вы?

Решение задачи К.Гав
рилова (опубликована 13 
ноября): 1. Фс7! — цугц
ванг. 1....Кр64 2. ЛПбх;
1....еб 2. Ф67х. В обоих ва
риантах использована заса
да белого ферзя!

■ КРОМЕ ШУТОК
Поэзия кі проза

• Однажды на вопрос: “Зачем ты уделяешь столь много времени 
шахматам?” — Абулькасим Фирдоуси, автор созданной почти ты
сячу лет назад знаменитой поэмы “Шахнаме”, в задумчивости 
произнес: “Чтобы проникнуться их поэзией”.
• При неудачном исходе партии Мари Франсуа Вольтер, случа
лось, опрокидывал шахматную доску и громко возмущался: “Я 
потерял два часа на передвигание деревяшек. За это время 
можно было написать сцену какой-нибудь трагедии!"
• Когда Жан-Жаку Руссо, выигравшему кряду несколько партий у 
графа де Конти, намекнули, что он-де непочтительно ведет себя в 
обществе великосветских особ, тот невозмутимо парировал: "Как 
же, как же, я даю ему фору — целую ладью!"

отпыхает в СІ/ІЗО
Более одного 
килограмма пластида и 
трех электродетонаторов 
изъяли в присутствии 
понятых из сумки у 
ехавшего в Тобольск 
пассажира поезда 
сообщением Омск — 
Сургут сотрудники 
Среднеуральского УВДТ.

Как выяснилось, перево
зивший столь внушительную 
партию взрывчатки 20-летний 
демобилизованный сапер, 
прослужив полтора года в 
одной из частей морской пе
хоты в Североморске Мур
манской области, в августе- 
сентябре нынешнего года 
был откомандирован в Даге
стан, где принимал участие 
в боевых действиях. По мне
нию оперативников из транс
портной милиции, вероятнее 
всего, изъятое было “сэко
номлено" именно там и при
везено для перепродажи.

Показания задержанный 
дает весьма противоречивые 
— при досмотре заявил, что 
везет домой “глину и транзи
сторы из Североморска”, а 
потом начал ссылаться на то, 
что к нему в поезде якобы 
“подсели” неизвестные и, уг
рожая ножом, потребовали 
доставить в Тобольск какую- 
то сумку с непонятным со
держанием. И хотя, в конце 
концов, согласился, что, бу
дучи профессиональным са
пером, не мог не знать, что 
везет, стал утверждать, что 
боекомплект ему понадобил
ся, чтобы глушить рыбу...

По факту изъятия взрыв
чатого вещества, происхож
дение и предназначение ко
торого уточняются, милици
ей возбуждено уголовное 
дело. Подследственному гро
зит лишение свободы на срок 
до четырех, а если удастся 
доказать факт хищения, то и 
шести лет. Как выяснилось, 
несколько лет назад он уже 
вступал в конфликт с зако
ном — совместно с дружка
ми "обчистил” магазин и по
пался с поличным, но, по 
малолетству, получил услов
ный “срок”. Да и в ходе ар
мейской службы, судя по 
специфическому жаргону и 
содержанию изъятых запи
сок, адресованных какому- 
то приятелю, ныне отдыхаю
щий на нарах “дембель” ак
тивно развивал проявившие
ся еще в детстве криминаль
ные наклонности: “Неплохо 
подтянули “цветмет” — “баб
ки” в кармане”...

Всего в ходе мероприя
тий “Вихрь-Антитеррор” со
трудники подразделений 
Среднеуральского УВДТ 
изъяли на объектах транс
порта в Свердловской, а так
же в Тюменской и Пермской 
областях и в Ханты-Мансий
ском и Ямало-Ненецком ав
тономных округах 215 бое
припасов и 129 единиц раз
личного огнестрельного и хо
лодного оружия.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

20 декабря 
1999 года
ПРОВОДИТ

ОАО “Сити-ВЭС” по поручению 
Управления федеральной службы налоговой 

полиции по Свердловской области

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
по продаже арестованного имущества предприятий:
в 10ой — имущество ООО ЕП “Союзлифтмонтаж”:
1. Долевое участие в строительстве капит. гаража, площадью 21 кв.м, g 
в квартале улиц Уральская-Маяковского-Омская (г.Екатеринбург);
2. Гаражный бокс, 18 кв.м, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 14 g
в 12м — имущество АООТ “Трансагентство": |
1 3-й этаж бытового здания гаража, площадью 649,7 кв.м, |
г.Екатеринбург, пер.Промышленный, 10
в 14м — имущество “СПОГАТ-1”:
1. Здание оздоровительного комплекса, г.Екатеринбург, ул.Основинская, 15А
в 16м — имущество АООТ “ВОСТИО”:
1. Малый лабораторный корпус, г.Екатеринбург, ул.Генеральская, 3
2. Дебиторская задолженность корпорации "Ява”

Для участия в аукционе необходимо подать заявку по 19.12.1999 г. включительно.
Место проведения торгов: г.Екатеринбург, улАВалека, 15, оф.505.
Дополнительная информация — по телефону: (3432) 65-91-91
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