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Прощай, 
окорочок?
С приходом первых зимних 
морозов народ наш привык 
запасаться мясом. 
Торговцев мясным это не 
радует: розничная продажа 
падает, покупатель 
предпочитает забить свой 
холодильник дешевыми 
говядиной и свининой, 
купленными в деревне, в 
крайнем случае — 
американскими 
окорочками. Но как раз 
последние в ближайшее 
время из категории 
дешевого товара могут 
перекочевать в разряд чуть 
ли не деликатесов. С 15 
ноября Государственный 
таможенный комитет РФ 
ввел новые правила ввоза 
куриного мяса из-за 
рубежа.

Теперь “ножки Буша” долж
ны ввозиться в Россию только 
через наши морские порты, при 
этом таможенные сборы на них 
возрастут почти в 2 раза и со
ставят 30 процентов. В итоге 
стоимость импортных окороч
ков может превысить цену оте
чественной курятины, и замор
ский товар потеряет свою глав
ную привлекательность в гла
зах нашего потребителя.

“Куриные войны” середины 
90-х годов до сих пор памятны 
нашим птицеводам. Тогда де
шевая импортная курятина, ка
залось, не оставляла шанса на 
выживание местным произво
дителям. Все изменилось пос
ле августа 98-го. Но и сейчас 
импортные куриные окорочка 
занимают значительную часть 
в сегменте дешевой продукции 
на нашем рынке мяса. Напри
мер, упаковки американских 
окорочков продаются на рынке 
по цене 28 рублей за 1 кило
грамм, что значительно дешев
ле местной курятины: оптовая 
цена на продукцию наших пти
цефабрик колеблется сегодня 
от 32 до 37 рублей за кило. Но 
все может измениться с вве
дением новых таможенных пра
вил, когда, повторим, импорт
ные окорочка потеряют глав
ное свое преимущество на рын
ке — низкую цену. А прочих, 
как считают многие, у них про
сто нет. Ведь на том же Запа
де окорочка не в почете.

—Вы, может быть, замети
ли, что наши птицефабрики как 
таковые окорочка стараются не 
выпускать. Это — последствия 
той антирекламы, которые со
здали себе “ножки Буша”, — 
считает главный специалист по 
переработке ТМУ по птицевод
ству и комбикормовой про
мышленности области Николай 
Эйриян.

Пострадает ли от подорожа
ния импортных окорочков по
требитель? Те, кому дорога 
каждая копейка, безусловно. 
Но уж кто не будет их оплаки
вать, так это наши птицеводы: 
освободившуюся нишу они го
товы занять своей продукци
ей. Она качественна, разнооб
разна, но дорога. Кстати, по
следнее происходит не по вине 
птицеводов: 70 процентов се
бестоимости их продукции со
ставляют корма. А, как сказал 
один литературный герой, 
"овес нынче дорог”.

Рудольф ГРАШИН.

Мы все можем!
Сотни детей говорят спасибо "Лювене" 

за любовь, веру, надежду
В Свердловской области более 20 тысяч детей-инвалидов. В Кировском 
районе Екатеринбурга, где в уютном здании разместился центр 
реабилитации для детей и подростков “Лювена” — их около тысячи. 
Каждые два месяца под неусыпным наблюдением педагогов, психологов 
и медиков здесь проходят реабилитацию 55 ребятишек.

Их будни, насыщенные учебой, вос
становительным лечением, каждо
дневным преодолением маленьких и 
больших трудностей, в этих стенах 
часто перемежаются с радостью твор
ческих открытий и украшаются забав
ными праздниками.

Один из таких веселых праздников 
пришел к ним в первый день декады 
инвалидов вместе со вторым Всерос
сийским фестивалем детского твор
чества “Мы все можем!", проходящим 
по стране в рамках президентской 
программы “Дети России".

Уж как готовились лювеновцы к

фестивалю! Вместе с педагога
ми сестрами-близнецами Мари
ной Альбертовной Чарыковой и 
Ириной Альбертовной Пулькиной 
девочки шили костюмы, масте
рили кукол, вышивали, делали ап
пликации, вязали. Мальчишки 
тоже в грязь лицом не ударили — 
руководитель студии мужских ре
месел Владимир Яковлевич Сус
лов научил их выжигать и выпи
ливать.

Кукольный театр "Балаганчик”, 
возникший по инициативе Надеж
ды Степановны Крапива, заду
мал спектакль по сказкам Пуш
кина “Скоморошина”. А знаме
нитая исполнительница народных 
песен Елена Андреевна Сапого
ва, давний и верный друг “Люве-

ны”, с волонтером центра девятилет
ней Леночкой Пулькиной репетирова
ла частушки.

Саша Шулева специально к фести
валю написала фортепианную пьесу 
“Грезы” и сочинила стихи, юная скри
пачка Оленька Никова предложила 
исполнить “Колыбельную” Брамса, 
Света Бенера и Аня Артемова приду
мали смешную композицию с наполь
ной куклой...

Никто из лювеновцев не остался в 
стороне — фестивальная стихия твор
чества захватила всех.

Дети, которые еще недавно из-за 
своей инвалидности чувствовали себя 
неуютно в кругу здоровых сверстни
ков, сегодня забыли о болячках. И 
эту уверенность в своих силах им 
дала “Лювена”. Месяцы, проведенные

в атмосфере любви, превращают за
комплексованных тихонь и молчунов 
в задорных и веселых ребятишек.

Родители отмечают, что, единож
ды побывав в "Лювене”, дети уже не 
хотят расставаться с центром. Даже 
если инвалидность снята, даже если 
ты уже вышел из детского возраста 
— тебя всегда здесь будут рады ви
деть. Ведь звание “лювеновец” — это 
на всю жизнь.

Надо просто окунуться в эту ат
мосферу, чтобы понять, что преодо
леть недуг легче, когда ты не один и 
когда в тебя все верят.

—Может быть, сегодня они, наши 
детки, могут еще далеко не все, на 
что способны, — говорит директор 
центра Татьяна Георгиевна Евдоки
мова. —Но они поверили в свои силы 
— знают, что болезнь уже не замкнет 
их в круг одиночества. И в их жизни, 
как и у всех, будет многое: и огорче
ния, и любовь, и радость, и неудачи.

А в сердце и душе навсегда оста
нутся воспоминания о “Лювене” как 
о ласковом и счастливом детстве.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: юная скрипачка 

Оля Никова (в центре); танцуют 
Света Бенера и Аня Артемова (сле
ва).

Фото Алексея КУНИЛОВА.

в России
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН 
“О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ”

МОСКВА. За его принятие проголосовало 360 депутатов, два 
"против".

Закон был разработан совместно Госдумой, администрацией 
президента РФ и Центризбиркомом. После принятия его Госду
мой он будет направлен на рассмотрение Совету Федерации.

По закону, президентом РФ может быть избран гражданин РФ 
не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее десяти 
лет. Не имеет право избирать президента РФ и быть избранным 
президентом РФ гражданин РФ, признанный судом недееспособ
ным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору 
суда. Кандидаты на должность президента РФ могут быть выдви
нуты избирателями, избирательными объединениями и избира
тельными блоками.

В соответствии с документом выборы главы государства со
стоятся 4 июня, а его вступление в должность - 9 августа. 
Напомним, что это не новый закон, а новая редакция закона “О 
выборах Президента”, в котором прописываются права и обязан
ности кандидата в президенты, порядок сбора подписей, опреде
ление результатов выборов.
ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ ДЕЙСТВИЙ - 
ОБЕСПЕЧИТЬ МИНИМАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ 
СРЕДИ ЛИЧНОГО СОСТАВА

МОСКВА. Чеченский населенный пункт Аргун (примерно 10 км 
к востоку от Грозного) “блокирован”, “в течение двух-трех дней" 
он будет взят под контроль федеральных сил. Об этом заявил 
сегодня журналистам министр обороны России Игорь Сергеев.

По словам Игоря Сергеева, операция в Чечне завершится "в 
ближайшие один, два, три месяца”.

“Главный критерий у нас остается прежним - обеспечить ми
нимальные потери среди личного состава, в вооружении и техни
ке”, - подчеркнул министр обороны.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявле
ние председателя правительства РФ Владимира Путина о том, 
что федеральные войска могут перейти к более жесткой тактике 
ведения боевых действий в Чечне, Игорь Сергеев сказал, что 
“если этого потребует обстановна, наверное, так и будет”.

Глава российского оборонного ведомства опроверг информа
цию о том, что федеральные войска наносят удары по населенным 
пунктам.

Чеченским боевикам не удается перехватить инициативу у 
федеральных сил. “Это естественно, - сказал министр. - Они 
(боевики. - Прим. корр. ИТАР-ТАСС), конечно, пытаются, но им 
не удается”.

По словам Игоря Сергеева, командиры подразделений феде
ральных сил "действуют грамотно, взвешенно, с хорошей подго
товкой к предстоящим действиям”.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ ПОДДЕРЖАЛ 
ПРАВО И ОБЯЗАННОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА 
ОТСТРАНЯТЬ ОТ ДОЛЖНОСТИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

МОСКВА. Как отмечается в постановлении КС, президент был 
обязан издать указ об отстранении от должности Юрия Скурато
ва, поскольку из Конституции и уголовно-процессуального зако
нодательства вытекает, что в случае возбуждения уголовного дела 
в отношении генпрокурора он не может исполнять свои обязанно
сти. Поскольку правовая ситуация с временным отстранением не 
урегулирована, президент вынужден был издать “обеспечитель
но-исполнительный акт”.

КС также рекомендовал законодателям в дальнейшем урегу
лировать эту ситуацию.

Дело в Конституционном суде слушалось по ходатайству Сове
та Федерации. В своем официальном запросе, поступившем в КС 
еще в июне, Совет Федерации просил разъяснить, вправе ли 
президент единолично, без согласия верхней палаты, принимать 
решения по генпрокурору. Фактически СФ оспаривал конкретный 
указ президента о временном отстранении генпрокурора от долж
ности, изданный главой государства 2 апреля в связи с возбуж
дением уголовного дела в отношении занимавшего эту должность 
Юрия Скуратова. Как назначение, так и освобождение генпроку
рора от должности входит в компетенцию Совета Федерации, и 
члены верхней палаты считали, что и при необходимости так 
называемого “временного отстранения” генпрокурора президент 
обязан был обратиться к ним с соответствующим представлени
ем. Конституционный суд, однако, не согласился с таким толкова
нием закона.

ИТАР-ТАСС, 2 декабря.

■ ОФИЦИАЛЬНО І

■ БЮДЖЕТ И НАЛОГИ

Необходимо объединить усилия
Вчера под председательством губернатора Эдуарда 
Росселя состоялось внеочередное расширенное заседание 
правительства Свердловской области. В течение трех часов 
губернатор, областные министры, главы муниципальных 
образований, представители прокуратуры и фискальных 
органов говорили о собираемости налогов и иных платежей 
в бюджеты различных уровней.

За десять месяцев текущего 
года исполнение по доходам 
бюджета области составило по
рядка 60 процентов от годовых 
бюджетных назначений, консо
лидированного бюджета — чуть 
меньше 67 процентов. Принима
емые Управлением Министер
ства РФ по налогам и сборам 
Свердловской области и их кол
легами из полиции меры не по
зволили полностью проконтро

лировать движение денежных 
средств на территории облас
ти. Налогоплательщики по-пре
жнему через различные схемы 
скрывают значительную налого
облагаемую базу.

Несмотря на то, что отмечает
ся рост поступлений в консоли
дированный бюджет, ситуация по 
сборам налогов в различных му
ниципальных образованиях ос
тавляет желать лучшего.

Не решена и проблема взаи
мозачетов. Из поступивших в кон
солидированный бюджет 13 
млрд, рублей более 5 млрд. — 
это взаимозачеты. А в некоторых 
городах и районах процент по
ступлений “живых” денег не пре
вышает 30—40 процентов. При
чем руководители территорий 
умудряются проводить взаимо
зачеты по основным источникам 
дохода — регулируемым налогам 
(НДС, налог на прибыль, налог с 
продаж). Больше всего грешат 
этим, по словам исполняющего 
обязанности министра финансов 
В.Червякова, в Полевском, Куш- 
ве, Артемовском районе. При 
этом в этих МО имеется задол
женность по зарплате.

С таким подходом, считает 
губернатор Э.Россель, пора кон
чать, иначе наши руководители 
вообще разучатся работать с 
“живыми” деньгами.

Остался Э.Россель недоволен 
работой налоговой полиции. По 
его мнению, ненормально, когда 
арестовано имущество у зло
стных неплательщиков налогов и 
банкротов на 4 млрд, рублей, а 
реализовано на 60 млн., и то по 
бросовым ценам.

Отдельная “песня” — это за
крытые административные тер
ритории или оффшорные зоны. 
Всего в них зарегистрировано 
408 предприятий, осуществляю
щих свою деятельность на тер
ритории Свердловской области.

Большинство из них “работают” 
на Калмыкию и Челябинскую об
ласть. Более 50 таких предприя
тий после тщательной проверки 
наши фискальные органы верну
ли в налоговое поле Свердловс
кой области. Еще по 30-ти ведут
ся проверки. Сверхприбыль 
предприятий-оффшорников, за
метил Э.Россель, дело времен
ное — за все придется отвечать.

Собираемость налогов зави
сит и от работы прокуратуры. 
Ее усилия в столь важном деле 
нельзя недооценивать. После 
беседы прокуроров с руководи
телями предприятий последние 
находят возможность гасить 
долги по налогам. Всего сотруд
ники прокуратуры по всей обла
сти заслушали более двух тысяч 
таких руководителей.

(Окончание на 2-й стр.).

Сегодня мы публикуем предоставленные из* 
бирательной комиссией Свердловской области 
Сведения о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов, зарегистри
рованных кандидатов, подлежащие обязатель
ному опубликованию (на основании данных Сбер
банка России) по состоянию на 25 ноября 1999 
года (см. 3-ю стр.), Сведения об общей сумме 
средств, поступивших в избирательные фонды 
кандидатов и израсходованных из них (на осно
вании данных Сбербанка России) по состоянию 
на 26 ноября 1999 года, и образец избиратель
ного бюллетеня для голосования по федераль
ному избирательному округу на выборах депу
татов Государственной Думы Федерального Со
брания РФ третьего созыва 19 декабря 1999 года 
(см. 4-ю стр.).

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Выставка — способ распространения информации

■ ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ)

В подарок — 
спектакль

Как мы уже сообщали, в минувшую среду губернатор 
Эдуард Россель провел в Нижнем Тагиле выездное 
заседание оргкомитета по подготовке второй 
Уральской выставки вооружения.
Сегодня — некоторые подробности.

По итогам первой выставки, 
прошедшей летом этого года, на 
базе Нижнетагильского институ
та испытания металлов и его по
лигона “Старатель” распоряже
нием правительства РФ образо
ван центр по вооружению и во
енной технике. Документ этот, как 
сказал Эдуард Эргартович, имел 
“политическую” предысторию: 
побывавший в Нижнем Тагиле — 
на тот момент — премьер-ми
нистр страны Сергей Степашин 
подписал распоряжение. Однако 
из-за смены лидера правитель
ства пришлось заново готовить 
все документы для Владимира

Путина. Впрочем, это не стало 
непреодолимым барьером: уже 
подписью действующего премье
ра утвержден состав оргкомите
та “URAL EXPO ARMS”, который 
на федеральном уровне возглав
ляет вице-премьер Илья Клеба
нов. В связи с этим в ближай
шее время ожидается его визит 
в Свердловскую область.

Сегодня же на полигоне — за
тишье: рабочие разгребают снег 
вокруг экспонатов постоянно 
действующей экспозиции, а спе
циалисты составляют сметы и 
проекты выставки будущего 
года.

Планируется, что к выставоч
ным площадям прибавится еще 
один модульный павильон, где 
разместится закрытая часть вы
ставки, на которой предприятия 
оборонной отрасли представят 
свои экспозиции. Минувшим ле
том для этих задач использовал
ся Дворец ледового спорта Урал
вагонзавода, но, чтобы посетить 
его, гостям и участникам прихо
дилось перебираться из одной 
удаленной части города в другую.

Серьезный объем ремонтных 
работ предстоит и аэродрому 
“Салка”. Возможности аэродро
ма, как подчеркнул присутство
вавший на оргкомитете коман
дующий ПВО и авиации гене
рал-лейтенант Евгений Юрьев, 
практически не ограничены. Он 
может принимать любые маши
ны, вплоть до “ИЛ-76” и “ТУ-154”.

Однако, введенный в эксплуата
цию в 1961 году, он капитально 
был отремонтирован только в 
76-м. Поэтому к сегодняшнему 
времени аэротехническое обо
рудование устарело и подлежит 
замене, требуется выборочный 
ремонт взлетно-посадочной по
лосы, системы освещения и ог
раждения. “Но сделать это, — 
подчеркнул губернатор, — необ
ходимо, потому что надо убедить 
Россию, что авиационная вы
ставка также должна проходить 
здесь”.

Как известно, первая Ураль
ская выставка выявила целый 
ряд организационных недорабо
ток: приезжавшим гостям негде 
было поставить машины, так как 
автостоянки оказались слишком 
малы, журналисты вынуждены 
были работать под палящим сол-

нцем либо стоя, либо сидя пря
мо на асфальте, а для того что
бы организовать показ мишеней 
на мониторах, видеоинженеру 
НТИИМ пришлось провести на 
высоте 100 метров в “висячем" 
положении несколько часов.

Эти недочеты можно, конеч
но, списать на российский “пер
вый блин”, но на второй выстав
ке, где предполагается участие 
по меньшей мере 150 предприя
тий и значительно большего ко
личества гостей, все должно 
быть оборудовано безупречно. 
Эдуард Россель подчеркнул, что 
необходимо продумать все до 
мелочей, потому что выставка — 
это еще и способ распростране
ния информации о наших пред
приятиях, и она должна быть 
только положительной.

(Окончание на 2-й стр.).

и конфеты 
Торжественным 
собранием, прошедшим 
1 декабря 
в Екатеринбургском 
академическом театре 
драмы, в нашей области 
стартовала декада, 
посвященная 
Международному 
дню инвалидов.

Зал театра был полон — 
более 800 инвалидов из 20 
городов и районов области 
съехались на торжество на 
специально предоставленных 
автобусах.

Собравшихся тепло поздра
вили заместитель председа
теля областного правитель
ства Семен Спектор и и.о. ми
нистра социальной защиты 
населения Владимир Турин
ский. Каждому инвалиду был 
вручен подарок.

И завершилось торжество 
благотворительным спектак
лем “Страсти под крышей", 
который подарили собрав
шимся актеры театра драмы.

Спонсорами вечера высту
пили отделение ПФ РФ по 
Свердловской области, обла
стной Фонд социальной под
держки, Фонд “Россия — наш 
дом”, фирма “Конфи", СКБ- 
банк, Исетский пивзавод.

(Соб.инф.).

Погода

4—5 декабря ожидается переменная об
лачность, местами небольшой снег, ветер | 
западный 7—12 м/сек. Температура воздуха .
ночью минус 6... минус 11, на севере до ми- 

Ч- ® нус 16’ днем МИНУС 2··· минус 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 4 декабря восход Солнца — в | 
1 9.14, заход — в 16.21, продолжительность дня — 7.07; вос- 
| ход Луны — в 4.37, заход — в 15.29, фаза Луны — по- | 
. следняя четверть 30.11. .

ПОПРАВКА
В агитационном материале кандидата в депутаты Госдумы РФ 

по Артемовскому избирательному округу № 161 А.И.Миронова по 
техническим причинам допущена ошибка. Подписи к материалу 
следует читать так:

—Президиум Совета Уральского Территориального проф
союза “Единство" “Медведь”

—Центральный Совет Российского Межрегионального 
Профсоюзного Объединения “Преображение Отечества”

—Национальное объединение Российских профсоюзов
—Областной Совет профсоюза “Наш дом — Наш город”.
Редакция приносит извинения читателям и кандидату.
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ими под личный контроль.В МИНИСТЕРСТВЕ сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области компетентная 
комиссия проанализировала выполнение 
сельхозтоваропроизводителями договорных 
обязательств в последнем году уходящего XX века.

3 декабря 1999 года

Е ПРОЩАЙ, "ОГ"?

Зачиталась!
Уважаемая редакция “Об

ластной газеты”! Молодцы — 
умеете читателя увлечь Я вы
писывала вашу газету всего 
на вторую половину 1999 года, 
да не рада, так увлеклась чте
нием, что сожгла кастрюлю 
эмалированную 5-литровую, а 
в ней — и варенье.

Очень люблю газеты с са
мого детства, а теперь мне 
72 года. Муж умер в нынеш
нем ноябре, с похоронами 
понесла большие расходы, а

■ АДРЕСНАЯ "ПОМОЩЬ

Опять
Мы, группа ветеранов, жи

вем в Заречном. И вот какой 
у нас вопрос. Твердят руко
водители всех рангов по ра
дио и телевидению о том, что 
малообеспеченным пенсио
нерам и семьям с детьми от
делы соцзащиты постоянно 
выделяют адресную помощь.

Составляет она для вете
рана с минимальной пенси
ей 18 рублей в месяц (то есть 
216 руб. в год). Но это не 
“живыми” деньгами. Защит
нички наши говорят: “Отова
ривайтесь в магазине “Норд” 
промтоварами”.

А в “Норде” за 18 р. нече
го взять, цены — по “адрес
ной помощи” — в 3—4 раза 
выше обычных магазинных (и 
рыночных!). Пример? Сколь
ко хотите. Постельное белье 
— 340 рублей, спортивные 
брюки — 340 рублей (то и 
другое в магазине — 60—70 
руб ), полотенце 
ной" — 100 р., а 
такое же 30 руб.

по “адрес- 
в магазине

■ ОТДОХНУЛИ

Есть люди добрые
но есть и корыстные

Долго мы думали, писать 
или не надо, все же решили 
написать о своих впечатле
ниях.

В октябре вернулась из 
двухнедельного путешествия 
на теплоходе “Александр 
Фадеев” группа ветеранов 
Свердловской области. В 
слове “теплоход” мы теперь 
слышим “тепло” — столько 
душевного тепла получили 
мы от капитана Сергея Ва
лентиновича, от руководите
ля маршрута Сусанны 
лаеѳны Кадакиной, от 
ров и культработников! 
тепло прибавило нам 

Нико- 
пова- 
И это 
всем

здоровья, а ведь большинству 
из пассажиров “А.Фадеева" 
— за 70 лет. Но среди них 
нашлись и певцы, и танцоры, 
и прекрасные рассказчики, и 
чтецы, и музыканты.

12 дней пути от Перми до 
Астрахани прошли, пролете
ли, как одни сутки — скучать 
было некогда. Сколько горо
дов увидели на Каме и Вол
ге, сколько интереснейших 
музеев! Многие впервые в 
долгой жизни плыли на теп
лоходе — это ведь тоже за
помнится чудом.

Одно огорчало пожилых и 
не вполне здоровых людей: 
самые удобные, лучшие ка
юты занимали в этом рейсе 

■ СПРОСИТЕ ЮРИСТА

Пенсия покойного
и дом в деревне

25 октября умер мой отец, а через несколько дней ему
принесли пенсию, хотя должны были принести раньше, но 
задержали.

Узнав о смерти отца, почтальон заявила, что не отдаст 
мне пенсию. На почте и в собесе сказали, что надо оформ
лять наследство. Но ведь если бы пенсию принесли вовре
мя, отец бы ее получил?

Кокарева Н.С.
г. Н-Тагил.
Согласно ст. 125 Закона РФ "О государственных пенси

ях" суммы пенсий, причитающиеся пенсионеру й неполу
ченные в связи с его смертью, выплачиваются наследникам 
на общих основаниях.

То есть, наследникам умершего пенсионера надо предъя
вить нотариальное свидетельство о праве на наследство.

Это свидетельство выдается нотариусом не ранее, чем 
через 6 месяцев после кончины, если наследники подали 
нотариусу заявления о принятии наследства или об отказе 
от него.

Однако — по той же 125-й статье — членам семьи умер
шего пенсионера, производящим похороны, сумма недопо
лученной пенсии выплачивается до принятия наследства.

Моя дочь проживает в деревне в частном доме. Я хочу
прописать ее у себя в городе, но тогда она
саться из домовой книги в 
тогда наш дом в деревне как

г.Екатеринбург.
В соответствии с Законом 

свободу передвижения”, выбор места пребывания и житель
ства в пределах Российской Федерации, наличие регистра
ции (прежней прописки) по месту жительства в жилом по
мещении, в т.ч. в,частном доме, не является подтверждени
ем прав на данное жилое помещение, а служит иным це
лям.

Если дом находится в собственности (вашей или дочери) 
и в нем никто не будет проживать, то право собственности 
на дом все равно сохранится.

пенсия минимальная, 
что, прощай газета...

Так

А вся жизнь у нас — 
сплошной анекдот, только от 
этого не весело...

Антонина Ал. БУТАКОВА.
с.Филатовское
Сухоложского района.
От редакции. Мы нашли 

спонсора и восполнили 
убытки — Антонина Алексе
евна будет получать газету в 
2000 году.

врут!
Значит, всей годовой “ад

ресной помощи” пенсионе
ру не хватит, чтоб штаны- 
трико купить. Получается, 
что вместо помощи нас об
крадывают.

То же и с детскими веща-
талончик” благодаря 

завышаемым ценам дешеве
ет втрое.

Кроме того, в период гу
бернаторских выборов мы 
читали и слышали обещания 
доплаты к пенсиям из обла
стного бюджета (как в Мос
кве). Даты, правда, не назы
вались, но интересно бы 
знать, когда это будет — в 
2000 году или 2005—25-м?

И почему газете на пись
ма читателей никто, похоже, 
не отвечает? Вернее, очень 
редко видны эти ответы.

Н.Ф.БАЖИНА, 
В.Н.ФОМИН, 

И.П.ХРОМЦОВА и др. 
(всего 12 подписей), 

г.Заречный.

люди молодые, не пенсио
неры, а работники министер
ства соцзащиты Свердловс
кой области. Одна из жен
щин-ветеранов даже “белые” 
стихи “Об удобствах” сочи
нила:

...Чтоб забраться
на двухэтажную кровать 

В каюте трюма...
Мы ползать научились

в 70 лет
По стенкам, 
Подпрыгивать 
На кроватку.
А там — лишь

со стула

зад
не поднимай 

И подползай к подушке 
По-пластунски...
Вероятно, министру соц

защиты своих чиновников 
надо призвать к скромности 
и к уважению старости. На 
наши такие упреки Лариса 
Григорьевна Смирнова (зав. 
отделом, представлявшая на 
“А.Фадееве” Минсоцзащиты 
области. — Ред.) грубо от
вечала: “А не надо было 
брать путевку!”

Я ей не сестра, это слу
чайно совпало.

От имени ветеранов, 
участников путешествия — 

СМИРНОВА 
Зинаида Григорьевна, 

г.Екатеринбург.

сельсовете. Не 
бы ничейным?

должна выпи- 
останется ли

Лунин В.П.

РФ “О праве граждан РФ на

Владимир МАЛКИН, 
юрист редакции “ОГ”.

Новые экономические ус
ловия хозяйствования порож
дают на селе новые формы 
сотрудничества и партнер
ства. Так, теперь руководите
лю ТОО, кооператива или кол
лективного хозяйства, чтобы 
получить средства, к приме
ру, из минсельхозпродовско- 
го “фонда реформирования и 
кооперации, стабилизации 
сельскохозяйственных пред
приятий”, уже не обойтись 
одной заявкой. Он должен 
вступить в договорные отно
шения с областным мини
стерством сельского хозяй
ства и продовольствия и стать 
заемщиком. В подписанный 
вместе с министром договор 
закладываются согласован
ные сторонами параметры, 
соблюдение которых, по обо
юдному мнению, как раз и 
поможет сельхозпредприятию 
твердо встать на ноги.

Например, хозяйствам, 
специализирующимся на про
изводстве молока, заклады
ваются условия по сохране
нию поголовья коров, удоев 
не ниже достигнутого уровня 
на момент подписания дого
вора. Сегодня уже не ска
жешь, что на руководителей 
сельхозпредприятий кто-то 
“надавил” или “сагитировал" 
их взять на себя какие-то не
реальные обязательства. Каж
дый самостоятельно, опира
ясь на поддержку возглавля
емого им коллектива, опре
деляет, что хозяйству по пле
чу. Такие отношения во мно
гих случаях дают положитель
ный результат.

Взять хотя бы коллектив
ное хозяйство “Победа" из 
Байкаловского района, где 
председательствует Анатолий 
Григорьевич Дягилев. Здесь 
сохранили дойное 
обеспечили прирост 
увеличили поголовье 
и, что весьма важно, 

стадо, 
надоев, 
свиней 

не дол-
жны Продовольственной кор
порации Урала. (Проблему за
долженности перед ПКУ ко
миссия рассматривала попут
но в качестве одного из мо
ментов хозяйственной дея
тельности сельхозтоваропро
изводителей).

I ■ НА ПРИЕМЕ У ГЛАВЫ

Говорим "дрова , подразумеваем

Весь ноябрь глава 
Пригородного района 
Николай Кулиш вел приемы 
жителей по личным вопросам 
в сельских населенных 
пунктах. За четыре недели 
он встретился более чем с 
600 человек. При этом у 
многих людей к главе района 
было не по одному вопросу.

Впрочем, на прием жители 
района приходили к Николаю 
Ивановичу не только со своими 
заботами и бедами, но и просто 
выговориться. Рассказывали о 
детях, внуках, о своем хозяйстве, 
в котором и огород, и скотинка 
имеются. А когда речь заходила 
о помощи, то одни просили по
способствовать ремонту крыши, 
а другие спрашивали, когда бу
дет налажена телефонная связь 
и восстановлена радиолиния.

Целую серию проблем назвал 
житель Усть-Утки Николай Алек
сеевич Яцык: от личной — пере
считать пенсию, до обществен-

Выставка способ
распространения информации

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Некоторые задумки могут се
годня показаться нереальными: 
например, строительство авто
стоянки на 50000 квадратных 
метров или — в перспективе — 
появление в городе новой со
временной гостиницы. Но город 
и область относятся к этим пла
нам серьезно. Генеральный ди
ректор Уралвагонзавода Нико
лай Малых, например, уже пла
нирует в бюджете предприятия 
на будущий год затраты в 25 
миллионов рублей, около 30 мил-

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

А о чистке
1 декабря состоялось 
внеочередное заседание 
областной комиссии по 
безопасности дорожного 
движения. Причиной этому 
стала чрезвычайная 
обстановка на дорогах 
области. За 1999 год 
зарегистрировано более 5,5 
тысячи аварий, в которых 
погибло 763 человека, а 
более 7 тысяч получили 
ранения. Увеличился и 
детский травматизм, на 
дорогах погибли 59 детей. 
Все эти показатели выше 
прошлого года.

Начальник областного ГИБДД 
Виктор Рямов отметил, что при
чиной этому стала безнаказан
ность водителей. “Одна тысяча 
рублей штрафа за вождение в 
нетрезвом виде уже никого не 
пугает, - отметил он, - даже ли-

Еще пример: Виктор Пет
рович Горн возглавляет со
вхоз “Щелкунский” в Сысерт- 
ском районе. В министерстве 
брал 500 тысяч рублей, усло
вия договора выполнил все,

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Дал слово
сегодня хозяйство никому не 
должно.

Без долгов входят в 2000 
год также коллективные хо
зяйства “Ключи” и “Русь” из 
Тугулымского района, совхоз 
“Четкаринский”, колхозы им. 
Ленина и им.Кирова из Пыш- 
минского района, многие дру
гие предприятия.

Вместе с тем “разбор по
летов” показал и оборотную 
сторону медали: далеко не 
все хозяйственники серьезно 
отнеслись к документу, 
скрепленному их личными 
подписями и печатями пред
приятий, во главе которых они 
стоят. Руководившим работой 
комиссии заместителям ми
нистра сельского хозяйства и 
продовольствия А.Темникову и 
М. Копытову вместе с присут
ствовавшими пришлось пере
жить поистине “волнующие 
минуты” от информации, ко
торую доводили директора и 
председатели некоторых хо
зяйств Невьянского, Туринс
кого, Слободотуринского, 
Пригородного, Богдановичс- 
кого и ряда других районов.

Начать с того, что многие 
руководящие мужи и дамы 
(число женщин-руководителей 
на селе увеличивается) сла
бо ориентируются в экономи
ке возглавляемых ими хо
зяйств. Дело усугубляется 
еще и тем, что некоторые из 
них подписанный собственно
ручно договор видели в пер
вый и последний раз... в мо
мент его подписания. А ведь 
эти документы были согла
сованы с руководителями тер
риториальных управлений 
сельского хозяйства и взяты

доверие
ной — будут ли сохранены пре
жние покосы и какая судьба у 
родной деревни, которой испол
нилось 420 лет. На все вопросы 
он сразу получил ответы главы 
района: пенсию ветерана труда 
еще раз пересмотрят в управле
нии соцзащиты, покосы останут
ся у прежних владельцев, а пер
спективы Усть-Утки целиком за
висят от молодежи — от ее же
лания работать в родных мес
тах.

Словно в продолжение пос
ледней мысли прозвучала 
просьба молодого посетителя. 
Александр Устинов пришел на 
прием к главе, чтобы поговорить 
о выделении ему десяти гекта
ров пашни, чтобы начать вести 
подсобное хозяйство. На это 
Николай Кулиш ответил, что пре
пятствий для такого благого 
дела нет никаких и вопрос будет 
положительно решен в самое 
ближайшее время.

Ряд проблем, как стало по-

лионов, видимо, сможет вложить 
в ремонт “гостевых маршрутов” 
и подъездов к объектам выстав
ки дорожный фонд. И, если 
вспомнить, что всего год назад 
сама идея выставки обсужда
лась на абсолютно пустом зас
неженном поле полигона НТИИМ, 
а сегодня — на достаточно круп
ном выставочном комплексе, ве
рится, что "маленькая оборон
ная ВДНХ" в уральской глубинке 
состоится.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

разговор особый
шение прав сегодня не решает 
проблему. Водители продолжа
ют ездить по дорогам и без 
прав”. Справиться ГИБДД с этим 
собственными силами не в со
стоянии. Второй проблемой 
В.Рямов назвал невнимание глав 
к дорогам в черте города. Ни в 
одном муниципалитете в бюд
жете не запланированы сред
ства на ремонт светофоров и 
дорожных знаков.

А о чистке дорог в зимних 
условиях разговор шел особый. 
В Екатеринбурге, например, по
чти 6 миллионов квадратных мет
ров дорог в черте города уби
раются от снега недостаточно 
или не чистятся совсем. Для ме
ханизированной уборки этих до
рог и тротуаров требуется до
полнительно 253 единицы убо
рочной техники. Для борьбы с 
гололедом заготовлено всего 

Несмотря на такие строгос
ти, нашлись руководители хо
зяйств, которые, отправляясь 
на заседание министерской 
комиссии, не только забыли 
свой договор дома, но и на
прочь запамятовали то, что в 
нем написано. Отвечая на 
конкретные вопросы, касаю
щиеся показателей, заложен
ных в договор, и достигнутых 

результатов, солидные люди 
“плыли", словно школьники, 
не выучившие урок.

Сопоставляя эту ситуацию 
с той, что была три года на
зад, когда селяне заключали 
договора с Продовольствен
ной корпорацией Урала, не
вольно приходишь к выводу: 
о какой-то сформировавшей
ся культуре договорных отно
шений на селе говорить пока 
не приходится. Ведь не слу
чайно один из руководителей 
по поводу ответственности, 
наступающей за неисполне
ние договорных обязательств, 
с гордостью воскликнул: “Мы
Административного 
не изучали”.

Все это было бы, 
смешно, если бы за 

кодекса

конечно, 
незнани-

ем основ гражданского зако
нодательства не стояла эко
номическая “заковыка”, име
нуемая неплатежом. Только 
Продовольственной корпора
ции Урала, а, значит, и обла
стному бюджету она обходится 
сегодня более чем в 35 мил
лионов рублей основного дол
га за 1996 год, не считая пе
ней и штрафов за неиспол
нение обязательств по дого
ворам. А ведь ряду хозяйств 
предстоят платежи еще и за 
технику, полученную по ли
зингу. Беда, между тем, не 
только и не столько в том, 
что многие хозяйственники 
позволяют себе не рассчиты
ваться с ПКУ в течение вот 
уже трех лет, или абы как 
выполнять договорные обяза
тельства с Минсельхозпро
дом. Проблема, как показали 
слушания на комиссии, еще 
и в том, что методы ведения

к власти
нятно 
было

Николаю Кулишу, можно 
с успехом рассмотреть и

“на местах”. — на уровне глав 
администраций территориаль
ных образований. К разряду та
ких относится расчистка дорог, 
благоустройство улиц, оказание 
услуг престарелым гражданам. 
В Южаково, Николо-Павловском, 
Краснополье, Малой Лае, Сине
горском и других населенных 
пунктах, где главы работают в 
полную силу и в тесном контакте 
с местными предприятиями, у 
населения к Николаю Кулишу 
вопросов на подобные темы не 
возникало.

Но, конечно, были от людей и 
“задачки", которые без вмеша
тельства районного руководства 
не решить. В Сулеме, к приме
ру, осталась только начальная 
школа и та — с тремя ученика
ми. Однако педагог И.Корюкова 
доказывала, что демографичес
кая ситуация в селе меняется к 
лучшему и потому школу важно

Необхопимо объединить усилия
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Прокурор Свердловской об

ласти Владислав Туйков счита
ет, что область недобирает на
логи за аренду помещений. Вы
явлены прокуратурой случаи не
эффективного расходования 
средств, отпущенных областным 
бюджетом для жилищно-комму
нального хозяйства.

Никакие меры не помогут на
полнить областной бюджет, если 
федеральный центр и дальше бу
дет вести политику секвестиро
вания по отношению к регионам, 
считает В.Червяков. Мы потеря
ли в этом году из-за "большой 
любви” к регионам-донорам по
рядка 2,5 млрд, рублей. При этом 

две трети от требуемого коли
чества песко-соляной смеси. А 
вот в Нижнем Тагиле готовность 
техники в зимний период близ
ка к требуемой.

Возникающие трудности в 
движении на зимних дорогах и 
улицах вызывают, по мнению 
членов комиссии, обоснованные 
нарекания жителей области в 
адрес дорожных и коммуналь
ных организаций. В связи с этим 
комиссия предписала Управле
нию автомобильных дорог и 
“Свердловскавтодору” рассмот
реть вопросы обеспечения над
лежащего содержания и безо
пасной эксплуатации федераль
ных и территориальных дорог в 
зимний период.

Пресс-служба 
губернатора. 

бизнеса в ряде сельхозпред
приятий сегодня настолько 
порочны по своей сути, что с 
неизбежностью ведут их к са
моуничтожению и, следова
тельно, упразднению плате
жей вообще. Далеко за при
мерами ходить не надо.

Вот перед комиссией ру
ководитель, восемь месяцев 
назад возглавивший коллек
тивное хозяйство “Нива”, что 

в Богдановичском районе, — 
Ф.Шакирова. Ветеринарный 
врач по образованию, она 
приняла хозяйство, в котором 
“на ходу было всего два трак
тора”. После уборки нынеш
него урожая здесь посеяли 
озимые, вспахали 1000 гек
таров зяби, изменилось отно
шение людей к работе. Чем 
же заинтересовал крестьян 
молодой руководитель?

На начало текущего года 
за хозяйством числилось 436 
дойных коров. К ноябрю ос
талось всего 298 голов! Вот 
и вся основа подъема энту
зиазма трудящихся масс в 
“Ниве”. Что ждет впереди 170 
человек, работающих в этом 
колхозе? На что люди наде
ются? “Нива” должна Продо
вольственной корпорации 
Урала за ГСМ, не заплатила 
за технику, пришедшую в хо
зяйство по лизингу. Суммар
ный долг хозяйства состав
ляет почти четверть милли
она рублей.

К сожалению, “Нива" — не 
исключение. В Слободотурин
ском районе есть деревня 
Зуево. Там А.Юматов руково
дит сельскохозяйственным 
кооперативом “Дружба". Из 
областного арбитражного 
суда в хозяйство пришло ис
ковое заявление от Продо
вольственной корпорации 
Урала на 347 тысяч рублей 
основного долга и 289 тысяч 
рублей штрафа за нарушение 
договорных обязательств. Что 
сделал А.Юматов? Попытал
ся уладить дело миром? Ни
чуть не бывало. Наоборот, 
прекратил всякие платежи: 
“Будем судиться!

сохранить. На это Николай Ку
лиш ответил, что решение воп
роса зависит от самих жителей 
и, если родители с детьми ни
куда не уедут, то в следующем 
учебном году сельская школа 
вновь распахнет двери.

Подводя итоги многочислен
ным поездкам и встречам с жи
телями, глава Пригородного 
района Н.И.Кулиш выделил че
тыре основных направления, по 
которым необходимо работать 
управлениям и отделам адми
нистрации: обеспечение населе
ния лекарствами, снабжение 
дровами, снятие остроты воп
роса с детскими дотациями, ре
шение проблем коммунального 
хозяйства.

Каждая из этих сфер нужда
ется в различных подходах. 
Если, образно говоря, “дрова” 
требуют лишь “подкрутить гай
ки”, чтобы выполнялось приня
тое в районе постановление, то 
по детским дотациям надо упо-

федералы из своего бюджета от
пускают средств субъектам фе
дерации с каждым годом все 
меньше. Межбюджетные -отноше
ния, мягко говоря, не соблюда
ются. И.о.министра финансов 
В.Червяков предложил разрабо
тать документ, который регули
ровал бы отношения между фис
кальными структурами федераль
ного центра и главным финансо
вым органом области. Э.Россель 
согласился с мнением В.Червя
кова, но при этом заметил, что 
вести такой диалог в Москве бу
дет трудно, так как недоимка внут
ри области составляет сегодня 
порядка 3 млрд, рублей. На что 
центр обязательно укажет.

Подеодя итоги расширенно- Джамал ГИНАЗОВ.

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 02.12.99 Г.
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Примечание:
СНП - ОАО "Свердловскнефтепродукт" 
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт1 
УБН - ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть" 
ЕДИАр - ООО "Ассоциация "ЕДИАр" 
Интер-Нефто - ООО "Интер-Нефто" 
Партнер СИ - ЗАО "Партнер - СИ" 
Лукойл - ОАО "Лукойл-Екатеринбург"

"Проявил характер", — счи
тают в Зуево. Возможно, так 
оно и есть. Только для этого 
у А. Юматова имеется более 
достойная сфера применения 
— возглавляемое им хозяй
ство. Ведь начиная с 1998 
года в нем методично умень
шается дойное стадо, снижа
ется его качественный ста
тус, уничтожается молодняк 
путем “выбраковки”, снижа-

пержи
ются надои. Именно в “Друж
бе” свиноматки приносят аж... 
по четыре поросенка припло
да. По оценке одного из чле
нов министерской комиссии, 
“это не свиноводство, а, из
вините, порнография...”

Минувшей весной талые 
воды затопили поля многих 
хозяйств в Туринском райо
не. Не избежало этой участи 
и акционерное общество зак
рытого типа "Восход”, что в 
селе Шухруновское, где ди
ректорствует В.Ростовщиков. 
Для одних вешняя вода — 
беда, но этот руководитель от 
затопления явно не в прога
ре. Приноровился Виктор Ва
сильевич к местным услови
ям не сегодня. Еще в 1996 
году он взял в корпорации го
рюче-смазочных материалов 
аж на три года вперед. Это 
единственное в Свердловской 
области хозяйство, обеспе
чившее себе безбедное, в 
смысле наличия ГСМ, суще
ствование на 1080 дней. В то 
время, как другие руководи
тели ищут и находят пути и 
средства хотя бы малыми ча
стями гасить задолженность 
перед ПКУ, В.Ростовщиков 
объявил свое АОЗТ планово
убыточным предприятием и не 
помышляет об исполнении 
договора, несмотря даже на 
имеющееся решение арбит
ражного суда. Между тем, 
если трехгодичный запас го
рючего он израсходовал на 
нужды возглавляемого хозяй
ства, то простейшие расчеты 
показывают, что с ПКУ давно 
уже при желании можно было 
рассчитаться: ведь в 1997 и 
1998 годах “Восход” не тра- 

рядочить процесс выдачи тало
нов и своевременно информи
ровать население о поступающих 
товарах, а по лекарствам — ре
шить непростые организацион
ные вопросы.

Что же касается решения бо
лезненных проблем в коммуналь
ной службе, то здесь все гораз
до сложнее. Потому что сложил
ся целый узел вопросов, часть 
из которых можно “разрубить” 
лишь на уровне области. Но и 
районная власть старается ре
шить то, что в ее силах: админи
страция, например, выходит с 
предложением на сессию рай
онного Совета о включении в 
бюджет на будущий год задол
женности по зарплате работни
кам коммунальных подразделе
ний, чтобы потом по графику 
рассчитаться с ними.

После напряженного приема 
в селе Висимо-Уткинске, куда 
пришло рекордное количество 
граждан (80 человек), глава При
городного района Николай Ку
лиш сказал: “Раз люди идут на 
такие встречи, значит они нам 
верят. И их надежды нельзя об
мануть. Общение с людьми за
ряжает энергией, и после этого 
хочется еще больше работать и 
помочь тем, кто нам доверяет”.

Ирина СЕМЕНОВА.

го заседания, губернатор выс
казался за необходимость объе
динения усилий всех структур, 
в той или иной мере влияющих 
на собираемость налогов. Об
легчит задачу органов госвлас
ти и местного самоуправления 
по исполнению доходной части 
бюджета создание в нашей об
ласти компьютерной сети, кото
рая объединит информацию всех 
фискальных структур. В циви
лизованных странах, сказал 
Э.Россель, каждый человек “про
зрачен” — в компьютере видны 
его ежемесячные доходы.

Проект постановления засе
дания отправлен на доработку. 

тился на покупку 
Не на дивиденды 
нерам уходит все, 
батывают в АОЗТ,

горючего 
ли акцио- 
что нара- 
общество-

то — закрытого типа?
Неуправляемость директо

ра “Восхода”, похоже, боль
ше не намерены терпеть в 
министерстве сельского хо
зяйства и продовольствия. На 
комиссии принято решение: 
территориальному управле
нию сельского хозяйства об
судить с акционерами соот
ветствие В.Ростовщикова за
нимаемой должности. Воз
можно, эта мера поможет 
“приструнить” нерадивого ад
министратора. А как быть с 
другими неплательщиками? 
Что можно сделать, чтобы по
будить руководителей хо
зяйств рассчитываться по обя
зательствам, быть более от
ветственными в делах?

На мой взгляд, для этого в 
распоряжении министерства 
сельского хозяйства и про
довольствия имеются дей
ственные экономические ры
чаги. Один из них — кредит
ные средства на закупку го
рюче-смазочных материалов 
для проведения сельхозработ 
в 2000 году. Если их, как и 
три года назад, станет рас
пределять Продовольственная 
корпорация Урала, проблема 
неплатежей начнет выправ
ляться. С другой стороны, в 
договора 
средств из 
рования и 
билизации

на получение 
“фонда реформи- 
кооперации, ста- 

сельскохозяй
ственных предприятий”, если 
таковой сохранится и впредь, 
имело бы смысл включать 
пункт о возмещении взятых у 
корпорации средств.

Настало время дать слово 
рублю. Если включится меха
низм экономических санкций, 
которые будут касаться не 
только хозяйства, 
его руководителя, 
резко изменится, 
мут, что нельзя 

но и лично 
положение 

Люди пой- 
бросаться

словами, бездумно подписы
вать договорные обязатель
ства. Пришло время востор
жествовать принципу: “Дал 
слово — держи".

Владимир ЩУКИН, 
генеральный директор 

ГП “Продовольственная 
корпорация Урала”, 

депутат Думы 
г. Екатеринбурга.

■ ИНИЦИАТИВА

Работать
вместе

Идея создать ассоциацию 
женщин Южного округа, 
наконец, реализовалась. 
После ряда совещаний 
актива разработан устав 
организации.
Предварительное 
обсуждение этого документа 
состоялось на днях в 
Каменске-Уральском.

Поддержать инициативу 
“южанок” прибыли из Екатерин
бурга зам.министра социальной 
защиты области Элла Воробье
ва, депутат областной Думы Вера 
Соколкина, заместитель началь
ника областного управления по 
работе с общественными орга
низациями Светлана Корнилова.

Знакомство с уставом прохо
дило за “круглым столом”, орга
низованным обществом "Зна
ние". Согласно проекту докумен
та, новая ассоциация женщин 
будет иметь статус самостоя
тельной региональной обще
ственной организации. Она вой
дет на правах коллективного чле
на в Уральскую ассоциацию 
женщин, которая существует 
уже шесть лет. Общими усилия
ми женщинам удается решить 
немало проблем. Это вопросы 
адаптации в новых экономичес
ких условиях, защиты прав де
тей и женщин, трудоустройства, 
семейных отношений, образова
ния. Особое внимание уделяет
ся взаимодействию с органами 
власти. Уже есть опыт заключе
ния договоров о социальном 
партнерстве с властными струк
турами. Первое такое соглаше
ние в 1996 году было подписано 
губернатором 3.Росселем.

Чтобы получить средства на 
реализацию своих планов, чле
ны ассоциации составляют про
граммы и участвуют с ними в 
международных и российских 
конкурсах, стараясь выиграть 
гранты. Так, около года назад 
грант на большую сумму ураль
ским женщинам присудил Бри
танский фонд “Ноу-хау”.

Финансовый вопрос — одна 
из причин, по которой окружные 
ассоциации (а такие уже рабо
тают в Восточном и Западном 
округах) решено оформить са
мостоятельными организация
ми, а не филиалами областной. 
В таком качестве они смогут 
самостоятельно бороться за 
гранты.

Почти во всех городах и по
селках округа есть женские клу
бы, женсоветы, объединения, 
женщин-предпринимательниц. В 
Сухом Логу, например, уже 22 
года работает клуб “Современ
ница”. Он тесно сотрудничает с 
администрацией, помогает про
водить все городские меропри
ятия. При поддержке главы го
рода А.Быкова клубом создана 
даже специальная общественная 
приемная, куда женщины могут 
прийти за советом, к юристу, 
психологу, педагогу.

Утвердить устав окружной ас
социации женщин планируется 
на специальной учредительной 
конференции при участии пред
ставительниц всех одиннадцати 
территорий.

Лана СОЗАРУКОВА.
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По состоянию на 25 ноября 1999 года
№ 

п/п ФИО ■" 
кандидата;' 

зарегистриро
ванного „ 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего
из них

всего
из них

всего
в том числе

юридическое лицо, внесшее 
пожертвование на сумму, 

более чем в 250 раз 
превышающую минимальный 

размер оплаты труда

о количестве граждан, 
внесших пожертвования 
на сумму, более чем в 
50 раз превышающую 
минимальный размер 

оплаты труда

о финансовой операции 
по расходованию 

средств на сумму, более 
чем в 500 раз 
превышающую 

минимальный размер 
оплаты труда

Наиме
нование 
жертво
вателя

сумма Основа
ния 

возвра
та

сумма наименование 
юридического 

лица

сумма количество 
граждан

дата 
снятия 

со спец
счета

сумма

1 •2 · ·, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6 Раптанов Юрий
Анатольевич

641010 16500 15 610429,6 23.11.99 44640
14800 2 23.11.99 100000
15000 3 15.11.99 70000
16300 1 16.11.99 96000
10300
9400

1
1.

10000
14500
16000

1
1
7

13500 1

Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 164

Артемовский одномандатный избирательный округ № 161
1 Конаков Игорь 

Николаевич
168180 143690.00 19.11.99 50000

2 Клименко,Николай 
■ Иванович

174800 50000 ООО 
«стэнвилс»

139066,51 23.11.99 42951,08

’»’■-л..

22000 Екатеринбургская 
автомобильная 
школа РОСТО

3 Г олованод 
Дмитрий 
Сергеевич'

413690 90000 Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
«Социальная 
помощь и 
поддержка»

410102,46 19.11.99 67530

4 Косинцев 
Александр 
Петрович

162300 162296,88 19.11.99 57500

5 Скубак Владимир 
Федорович

338290 150000 САО «Экспресс- 
гарант»

205658,00

6 Мерзлякова 
Татьяна. .
Георгиевна;

201400 200000 Некоммерческий 
фонд 
«Горнозаводской 
Урал»

99815,00 18.11.99 88565

7 Миронов 
Александр 
Иванович

194700 100000 Межрегиональное 
профсоюзное 
объединение 
«Преображение 
Отечества»

192062,00 22.11.99 90572

8 Г воздева 
Светлана 
Николаевна

166200 81500 5 83490,00

9 Пелевин Вячеслав 
Николаевич

124700 40000 ОАО 
«Уралбиофарм»

83490,00

1 Черников 
Рудольф 
Васильевич

3320 j 3320 ООО 
"Булат"

3320 Реги- 
стоация 
меньше 
1 года

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 165

1 Голубкова 
Надежда 
Ивановна

101550 82000 6

2 Исаков Владимир 
Борисович

174000 62000 8

3 Мельков 
Александр 
Сергеевич

21550 21000 3

4 Маркин Эдуард
Витальевич

83500 83490 5

5 Попов Владимир
Иванович

13100 13100 1

6 Хабаров 282590 199190 13 273613 24.11.99 44266

Алексеевич

Первоуральский одномандатный избирательный округ № 166

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ №162
1 Мишустина

Париса Павловна
529 660 333 960 ОАО

"Уралэлектромедь"
16 000 
16200

5
1

510 534 18.11.99 43 280 0

2 Зяблицев Евгений 
Г еннадьевич

475 000 16 660 
16670
12500
10 000

4
6
4
3

474 716 12.11.99
17.11.99
24.11.99

51 000
60 000
88 000

0

3 Ковпак Игорь
Иванович

577 732 16 000
10 000
14 832
16 660

20
5 
1
1

542 177 15.11.99
17.11.99
19.11.99

51 000
76200
45 000

4 Зеленков 
Владимир 
Анатольевич

309 590 100 000

50 000

50 000

ОАО
Екатеринбургская
МТС
ОАО "Уралтелеком"
ОАО
Уралсвязьинформ"

23.11.99 100 000

19.10.99 45 000
5 Кавтрев 

Владислав 
Михайлович

165 000 6 000 1 134 120 24.11.99 50 000

6 Самарин Юрий
Евгеньевич

252 490 10 000
16 000

3
8

7
Тепляков 
Вячеслав 
Константинович

122 010 16 000
10 000
8 000

2
1
1

1 Г айсин Одис
Фавзавиевич

744 700 330 000

330 000

ОАО «Комбинат 
мясной 
Алапаевский»
ОАО «УРАЛ
БИОФАРМ»

2 Запольский 
Сергей 
Васильевич

522 210 30 000

100 000

300 000

ОАО 
«Среднеуральский 
медеплавильный 
завод».
ОАО 
Внешнеэкономич. 
объединение 
«Зарубежцвет- 
мет.»
ОАО «Кариотида».

213 774 22.11.99 51 000

3 Иванчин-Писарев 
Александр 
Александрович

118 720 40 000 8

4 Примаков 
Владимир 
Петрович

492 004 459 000 44 442 714 18.11.99
16.11.99

45 000
55 952

5 Семенюк Сергей 
Леонидович

119 740 35 000 5

6 Муцоев Зелимхан 
Аликоевич

1 168187 330 000

330 000

ООО «Исеть»

ООО «Геспериды»

333 966 20 1 126316 12.11.99
12.11.99
22.11.99
22.11.99
22.11.99
22.11.99
22.11.99

45 000
58 000
268 159
168 750
66 075
48 852
152 080

7 Бурматов Иван
Григорьевич

145 010 30 000 ООО «ЭКО_-
СЕРВИС»

Серовский одномандатный избирательный округ № 167
Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 163

1 Гайсин 
Малик 
Фавзавиевич

744700 330000 ОАО
"Уралбиофарм''

0 0 368990 23.11.99 100000 0

330000 ОАО Алапаевский 
мясной комбинат

24.11.99 48900

2 Касперович 224700 100000 ООО «НИИ
Цветмет»

10000
15000

1 0 10000 ГП Техно
центр

10000 Государ
ствен-Г ригорий

Павлович «Лазер
ная 
диагно
стика»

ное 
пред
приятие

3 Михеев Сергей 
Владимирович

101210 100000 ОАО Сухоложский 
завод Вторцветмет

4 Путин Павел
Александрович

258750 150000 САО Экспресс- 
гарант

5010 4

5 Леонтьев Георгий 
Карпеевич

537300 30000 Дирекция 
строящихся 
предприятий 
при ОКС

14000
15500
6000
10000

1 
1
1
7

506260 15.11.99
15.11.99

51000
104400

30000 Дирекция 
строя
щихся 
пред-

30000 Превы
шение 
доли 
государ-

30000
160000

ОАО КУМЗ
ЗАО «Торговый

15000 1 приятий 
при ОКС

ствен
ной 
собст-

дом Синарского 
трубного завода 
ОАО «Каменск- 
Уральский 
металлургический 
завод

вечно
сти

30000

1 Бирюков 
Виталий 
Александрович

84900 83600 6

2 Бурков 
Александра 
Леонидович

150700 141141 17 148830 25,11.99 45900

3 Воротников 
Валерий 
Павлович

410210 50000 ООО “Сивана” 134000 11 50000 ООО 
"Сивана"

50000 Аноним
ное 
пожерт
вование

45000 ООО “Эксим”
33000 ООО Торговый 

дом "КраМ3”
33000 ООО “КраМЗ-

Локар- 
Инжиниринг”

33000 ООО "Сегал”

4 50000 ОАО 
"Лесосибирск- 
промфинлес"

• 5 Залесский
Олег 
Львович

83490 83490 10

6 Селиванов 
Андрей 
Владимирович

325690 240000 ООО “Торес-
Вариант"

7 Соловьев 
Владимир

Владимирович

300000 300000 АООТ 
“Уралэлектро
медь"

Политика социальной ответственности
Уралтрансмаш - предприятие ВПК, прошедшее все 
перипетии конверсии. Его судьба не из легких. 
Сокращение военного заказа, огромные долги 
государства, которое не рассчиталось еще за 1998 год, 
переход на выпуск гражданской продукции без 
соответствующей подготовки... В таких условиях, как 
говорится, дай Бог выжить. Но завод не просто 
выживает, решая общие для всех финансово- 
экономические проблемы, он - один из немногих в 
области - сохранил практически всю свою социальную 
сферу. За счет чего удается? На наши вопросы 
отвечает заместитель генерального директора 
“Уралтрансмаша” по социальным вопросам Владимир 
МАТАНЦЕВ.

-Владимир Леонидович, 
большинство предприятий 
сегодня стремится изба
виться от непроизводствен
ных затрат. Передать со
циальные объекты муници
палитетам, что-то вообще 
закрыть, ликвидировать. 
Вы идете против течения...

-Финансовые сложности 
характерны для всех заводов, 
все мы - в глубокой яме, из 
которой каждый выбирается 
по-своему. Нестабильная по
литико-экономическая ситуа
ция, в которой мы живем, за
ставляет искать правильные 
решения, цена ошибок слиш
ком велика. Поддержка со
циальной сферы - продуман
ная политика руководства 
Уралтрансмаша, установка 
генерального директора Алек
сандра Николаевича Шарко
ва. Главная задача в сложив
шихся условиях - сохранить 
коллектив, и это нам удает
ся. Социальный фактор - одна 
из посылок успеха. Даже ког
да ожидаемая прибыль ока
зывается в силу объектив
ных обстоятельств меньше, 
администрация завода идет 
на перераспределение ста
тей расходов, но жизненно 
важные для людей объекты 

все же сохраняются.
-За окном зима, мороз, 

самое время вспомнить о 
лете. Когда-то, совсем еще 
недавно, у работников 
крупных предприятий, с 
отпуском не было никаких 
проблем. Профком, льгот
ная путевка и вперед - хоть 
на базу отдыха, хоть на ку
рорт, хоть в санаторий. Для 
многих теперь это всего 
лишь слова из прошлого.

-У нас было две базы от
дыха, осталась одна - в Вер
хней Сысерти. Живописней
шее место - свежий воздух, 
чистый водоем, ягоды, грибы, 
рыбалка. Недаром наша ра
ботница, проводившая там 
нынешний отпуск, рассказы
вала об “оранжевом настро
ении", не покидавшем ее. Так 
вот, там отдохнуло этим ле
том около пятисот человек. 
Люди едут вместе с детьми, 
семьями.

База отдыха - часть завод
ского оздоровительного ком
плекса, в него также входит 
загородный детский лагерь, 
где за сезон побывало 900 
детей. Стоимость путевки - 
две с половиной тысячи руб
лей, а для заводчан плата 
символическая - 250. Осталь

ное доплачивает предприятие. 
Кстати, и на саму базу путе
вки дешевые, дотация завода 
за сезон составила 140 ты
сяч рублей.

Нуждающиеся в лечении 
имеют возможность побывать 
на знаменитом курорте “Усть- 
Качка". Это санаторий очень 
высокого класса, и проезд 
туда не дорогой - всего лишь 
до Перми. Нынче там попра
вили здоровье тридцать за
водчан. Не подумайте, что 
только руководители. К при
меру, в июле, когда весь наш 
коллектив одновременно был 
в отпуске, из двадцати вось
ми человек, отдыхавших в 
Усть-Качке, был только один 
представитель администра
ции. Поездка туда вполне до
ступна рядовым работникам. 
Как мы сумели это организо
вать? Продали курорту элек
тростанцию, коммерческие 
службы приобрели ее по вза
имозачету. И хотя предприя
тие не имело “живых" денег, 
оно смогло направить в са
наторий остро нуждающихся, 
оплачивали они не более 
двадцати процентов стоимо
сти путевки.

-А лечение без отрыва от 
производства?

-Пожалуйста. У нас есть 
собственный санаторий-про
филакторий, расположенный 
в черте города, рядом с за
водским клубом. Занимает 
три первых этажа девятиэтаж
ки. Купив путевку, а стоит она 
290 рублей на 21 день ( пол
ная стоимость 2500), можно 
в профилактории жить. Утром 
после завтрака заводской ав
тобус отвезет на работу. На 
обед привезет. Питание - са
мое калорийное. Затем сно
ва поездка на работу. Вече

ром плотный ужин - и проце
дуры. Все виды массажа, 
включая подводный, разнооб
разные души, ванны, из Мол- 
таево привозятся целебные 
грязи , есть игло- и скенар- 
терапия, работает стоматоло
гический кабинет. Кстати, на 
заводе их два. Помощь ока
зывается бесплатно: кабине
ты полностью содержатся за 
счет средств предприятия.

Для большинства наших 
работников ежегодный курс в 
профилактории стал систе
мой. В летний период уже 
несколько лет организуются 
заезды “Мать и дитя”. На день, 
когда мамы и папы работа
ют, дети остаются с воспита
телем. Досуг разнообразен - 
от кино до любимых ими дис
котек. Они получают полно
ценное питание и лечение. А 
потом, в течение года, мень
ше болеют, родители не от
влекаются от работы на боль
ничные. В общем, выверен
ное жизнью благо, которого, 
увы, сейчас лишены многие. 
Хочу подчеркнуть, что фонд 
соцстраха финансирует толь
ко половину общих затрат. 
Вся хозяйственная часть - за 
нами, на сегодня она состав
ляет почти полтора миллиона 
рублей в год.

-У дирекции были размыш
ления, по карману ли пред
приятию такая роскошь?

-Грамотное, реалистичес
ки мыслящее руководство 
должно сделать правильный 
выбор - на то ты и хозяй
ственник, - чтобы найти и ре
ализовать возможности, при
нять меры, позволяющие не 
отказываться от самого не
обходимого, самого насущно
го.

-“Уралтрансмаш" сумел со

хранить свою медсанчасть и 
даже улучшить медицинское 
обслуживание. Это тоже по
литика?

-Администрация предприя
тия всегда имела однознач
ное мнение: больница - пер
вая необходимость для завод
чан. К моменту перестройки 
здание нашей медсанчасти 
стало ветхим, пришлось по
думать о новом. Под стацио
нар переоборудовали детский 
сад. От прежнего здания ос
тались одни внешние стены. 
Перепланировка, сантехника, 
электрика, сигнализация - все 
это стоило немалых денег, 
зато получилось по первому 
классу. Палаты в основном 
двухместные, практически в 
каждой - санузел, душевая. В 
маленькой больничке все 
продумано, компактно , по
домашнему тепло и уютно, 
медперсонал хорошо знает 
своих пациентов. В таких ус
ловиях и лечение идет успеш
но. Совместным постановле
нием дирекции и профсоюз
ного комитета ежемесячно 
выделяются деньги на приоб
ретение лекарств, дотацию на 
питание. Больница эта - 37-я 
- городская, но завод на
столько в нее вкладывается, 
что мы считаем ее своей.

При необходимости по до
говоренности с Диагностичес
ким центром и 40-й больни
цей наши работники получа
ют медицинскую помощь там. 
Но и у нас оборудование уни
кальное. Планируем в декаб- 
ре-январе открыть пристрой 
к стационару, где разместит
ся свой центр диагностики. 
При всех финансовых труд
ностях стройку ведут заводс
кие строители.

-Как, по-вашему, почему 

большинство предприятий от
казывается от содержания 
соцсферы? От безысходнос
ти или это признак капитали
зации, ужесточения эксплуа
тации ?

-Сохранение определенно
го набора социальных услуг 
мы рассматриваем как допол
нительные возможности ук
репления связи с коллекти
вом. Кстати, многие крупные 
фирмы за рубежом переняли 
советский опыт. Известно, что 
там обычно платят хорошую 
зарплату, а дальше - дело 
самого человека. Он сам ре
шает, как потратить деньги . 
Но даже в таких условиях 
фирмы, заботящиеся о своем 
имидже, идут на содержание 
социальных объектов. Так что 
капиталисты реально оцени
вают привлекательность по
добных мер.

Ну, а безысходность... Все 
зависит от точки зрения. Нам 
тоже пришлось кое от чего 
отказаться. У завода теперь 
только пять детских садов, но 
это удовлетворяет наши по
требности. Предприятие оп
лачивает 50 процентов содер
жания детей, для матерей- 
одиночек - все сто. Сохранен 
комбинат общественного пи
тания, наценки там значитель
но меньше, чем за проход
ной. У завода - четыре обще
жития.

-Надо полагать, у вас 
сильный профсоюзный коми
тет?

-Да. Нужно отдать ему дол
жное. Он предлагает адми
нистрации существенные 
меры, облегчающие матери
альное положение людей. В 
нашем коллективном догово
ре, например, зафиксирова
но несколько социальных 

льгот, которых нет на других 
предприятиях. Скажем, одно 
койко-место в общежитии 
стоит 200 рублей, а согласно 
колдоговору работник платит 
50-55. Мамы первоклассни
ков в этом году не работали 
1 сентября, мы дали им воз
можность День знаний про
вести вместе со своими деть
ми. При этом зарплата со
храняется. Мамы, у которых 
двое детей до 14 лет, имеют 
дополнительный оплачивае
мый день отдыха в месяц. Это 
были идеи профсоюза, и мы 
их поддержали.

-Самая, пожалуй, болез
ненная социальная проблема 
- жилье. В этом году вы сда
ете два жилых дома. Каков 
принцип предоставления 
квартир?

-Завод прекратил строить 
бесплатное жилье, как и дру
гие предприятия. Но до этого 
было начато строительство 
трех домов, где людям, как и 
раньше, были выделены бес
платные квартиры. Мы посчи
тали, что должны выполнить 
свои обязательства. Строим 
хозспособом, с участием бу
дущих жильцов. “Живых” де
нег наши строители не полу
чают, вот и крутимся. То вза
имозачеты, то меняем нашу 
продукцию. Поэтому строим 
долго. Но в первом квартале 
будущего года планируем за
селение. В дальнейшем все 
зависит от того, как будем 
жить, какая будет прибыль у 
завода. Мы имеем свободные 
площадки, и, если все пой
дет хорошо, возможно, возоб
новим строительство бесплат
ного жилья.

■Ощущается ли в вашем 
коллективе социальная напря
женность, характерная сегод
ня для многих предприятий?

-Положение людей тяже
лое, что и говорить. Только 
недавно стала регулярно вып
лачиваться зарплата, так как 
государство не рассчитыва
лось за оборонный заказ. 

Сегодня обстановка стабили
зировалась благодаря общим 
усилиям дирекции и коллек
тива. В это мрачное время, 
когда на людей давит масса 
проблем, надо уметь видеть 
возможности. Генеральный 
директор предприятия жест
ко требует решения главной 
задачи - увеличения объемов 
производства, освоения граж
данской продукции и как ре
зультат - роста прибыли. Это 
удается. Наши рабочие зна
ют об этих усилиях, ощущают 
заботу, они верят слову ди
ректора, и он старается его 
не нарушать.

Каждый вторник на семи
нарах профактива представи
тели дирекции стремятся дать 
как можно больше информа
ции о состоянии заводских 
дел, чтобы предотвратить по
явление каких бы то ни было 
слухов , недомолвок, дву
смысленностей. Беседуют с 
людьми, чтобы выяснить на
строение в коллективах. Так 
возникло решение в октябре 
• к Дню пожилого человека - 
выплатить по сто рублей ве
теранам, достигшим 70 лет и 
проработавшим на заводе не 
менее 20 лег. Таких оказа
лось ни много, ни мало — 
около полутора тысяч. Ариф
метика простая: из прибыли 
завода на эти цели ушло 150 
тысяч рублей. Приближается 
Новый год. По традиции каж
дый работник завода получит 
от администрации подарок - 
с шампанским, конфетами, 
другим вкусностями к празд
ничному столу.

В сегодняшних трудных ус
ловиях люди особенно зас
луживают заботы и внимания. 
Я чувствую, что мало еще де
лаем, хотелось бы больше, но 
возможностей пока недоста
точно. Мы стараемся. И по
литику нашей администрации 
я бы назвал политикой соци
альной ответственности.

Светлана БЕРЕЗОВСКАЯ.
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15 “СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ”
региональная группа “Уральско-Сибирская”:

Р4-П ПАВЛОВА Альмира Рафаэльевна, КОЗЫРЕВА Наталья Михайловна, НАСОНОВ Андрей Львович

16^дЧ “ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ “В ПОДДЕРЖКУ АРМИИ”
^44:% ИЛЮХИН Виктор Иванович, МАКАШОВ Альберт Михайлович, САВЕЛЬЕВ Юрий Петрович
*■2x5® региональная группа “Свердловская”:

ла^г ТИЗЯКОВ Александр Иванович, КРУГЛОВ Константин Петрович
—

17 “БЛОК ЖИРИНОВСКОГО"

“МИР. ТРУД. МАЙ” ,ѴЙА
("Движение “Промышленный союз”, “Движение "Родное ОтечесГІО”)

БУРКОВ Александр Леонидович, ТРУШНИКОВ Валерий Георгиевич^ ТАТАРКИН Александр Иванович
региональная группа “Свердловская область”:
БЕЛЯЕВ Сергей Иванович, ФРАНЦ Андрей Бенционович,'ПОТАПОВ Сергей Алексеевич

1 “КОНСЕРВАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ”
УБОЖКО Лев Григорьевич, БУРЕНИН Владимир Арсеньевич, ТИШКОВ Андрей Николаевич
региональная группа “Урал”:
КУЦЕНКО Николай Антонович, РЫБАКОВ Сергей Владимирович, БАРАНОВ Александр Филимонович

------

2 “РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ”
БАБУРИН Сергей Николаевич, ЛЕОНОВ Николай Сергеевич, ПАВЛОВ Николай Александрович
региональная группа “Свердловская область”:
ДМИТРИЕВ Владимир Анатольевич, ШАРДЫКО Сергей Кириллович

. .....

3
4

“ЖЕНЩИНЫ РОССИИ”
' ФЕДУЛОВА Алевтина Васильевна, КАРЕЛОВА Галина Николаевна, ВЕСЕЛОВА Нина Григорьевна

региональная группа “Свердловская”:
ДОКУЧАЕВА Лариса Николаевна. БРУСНИЦЫНА Юлия Валерьевна, ОВСЯННИКОВА Татьяна Александровна

——-

4 “ДВИЖЕНИЕ “СПАС”
Хсх*· БАРКАШЕВ Александр Петрович, ДАВИДЕНКО Владимир Иванович, БЕЛИК Дмитрий Васильевич 

региональная группа “Уральско-Сибирская”:
Д-ХХ-і НОСКОВ Владимир Валерьевич, ДАВИДЕНКО Антон Владимирович, ВЕСЕЛИЦКИЙ Дмитрий Вячеславович

—

5 1 “СТАЛИНСКИЙ БЛОК - ЗА СССР”
“Трудовая Россия", “ОПО “Союз офицеров", “Народно-патриотический союз молодежи", "ООПД “Союз”) 

АНПИЛОВ Виктор Иванович, ТЕРЕХОВ Станислав Николаевич, ДЖУГАШВИЛИ Евгений Яковлевич
региональная группа “Уральский регион”:

тг МЕНДЕЛЕЕВ Сергей Владимирович, КОРОВИН Павел Семенович, ВЕРХОВЦЕВ Алексей Владимирович

■.. ..

6 “ОБЪЕДИНЕНИЕ “ЯБЛОКО”
ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич, СТЕПАШИН Сергей Вадимович, ЛУКИН Владимир Петрович 

| региональная группа “Сибирско-Уральская”:
чЖяОИМИШИН Игорь Николаевич, ДОН Сергей Эдуардович, ДОБРОВОЛЬСКАЯ Елена Владимировна

7 А “КОММУНИСТЫ, ТРУДЯЩИЕСЯ РОССИИ - ЗА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ”
!\ (“Коммунисты, трудовая Россия - за Советский Союз”, "Советская Родина", "Российская коммунистическая (ІШИ партия") 

ТЮЛЬКИН Виктор Аркадьевич, КРЮЧКОВ Анатолий Викторович, АСЕЕВ Владислав ,Игнэть®вйч 
региональная группа “Уральский район”: ' '

г САРВАРОВ Нязип Назифович, СМИРНОВ Александр Викторович, МАТОРИН Владимир Борисович

'ѵ ("Партия духовного возрождения России”, “Российский союз свободной молодежи”)
' ЖИРИН0ВСКИЙ Владимир Вольфович, ФИНЬКО Олег Александрович, СОЛОМАТИН Егор Юрьевич 

уДДИРу' региональная группа “Уральский регион”:
АСТАФЬЕВ Николай Павлович, ДУНЕЦ Михаил Иванович, ЗУЕВ Алексей Алексеевич

“ЗА ГРАЖДАНСКОЕ ДОСТОИНСТВО”
ПАМФИЛОВА Элла Александровна, ДОНДУКОВ Александр Николаевич, ШКИРКО Анатолий Афанасьевич 
региональная группа “Российский Восток”:

Жйй? СОЛЯНИК Галина Васильевна, ШУХЛИН Павел Валентинович, ГРИГОРИАДИ Владимир Стиллианович
—————.................    ■■ .111.1 І.ІІ I ■■ ■ 11 ......................

“ОТЕЧЕСТВО - ВСЯ РОССИЯ”
(“Отечество", “Регионы России”, “За равноправие й справедливость”, "Аграрная партия России”, “Союз христианских 
демократов России")
ПРИМАКОВ Евгений Максимович, ЛУЖКОВ Юрий. Михайлович, ЯКОВЛЕВ Владимир Анатольевич
региональная группа “Свердловская":
ВЛАДИСЛАВЛЕВ Александр Павлович, ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайлович, СИЛИН Якое Петрович

8

“БЛОК ГЕНЕРАЛА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВА, АКАДЕМИКА СВЯТОСЛАВА ФЕДОРОВА”
(“Союз народовластия и труда”, “Партия самоуправления трудящихся“, --Союз реалистов", "Социалистическая партия 
трудящихся", “Надежда России", “Инженерный прогресс России")

НИКОЛАЕВ Андрей Иванович, ФЕДОРОВ Святослав Николаевич, МАЛЮТИНА Татьяна Григорьевна
региональная группа “Свердловская область”:
ЧАЩИН Геннадий Викторович, ВОРОНИН Борис Викторович,

20
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“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевича СЕЛЕЗНЕВ Геннадий Николаевич, СТАРОДУБЦЕВ Василий Александрович 
региональная группа “Уральская”:
ШАБАНОВ Александр Александрович, НИКИФОРЕНКО Юрий Васильевич, КАДОЧНИКОВ Владимир Дмитриевич

10 -і “ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ “ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ’
ПОДБЕРЕЗКИН Алексей Иванович, ПРОСКУРИН Петр Лукич, ВОРОТНИКОВ Валерий Павлович

' «^^региональная группа “Уральская”:
СИНИЦЫНА Ирина Евгеньевна, МУХИНА Ольга Владимировна, ТЮЛЕНЕВ Игорь Николаевич

11

«РУССКОЕ ДЕЛО
(“Российское общенародное движение” (РОД)”, “Союз соотечественников “Отчизна”, “Союз Христианское Возрождение") 
ИВАНОВ Слег Анатольевич, ПЕТРОВ Юрий Николаевич, СИДОРОВ Михаил Викторович 
региональная группа “Уральский регион”: 
МЕНЩИКОВ Владимир Михайлович, КАЙДАШ Сергей Васильевич, ТЕРЕХОВ Виктор Игорьевич

“ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ НАРОДА’ 
АКСЕНТЬЕВ-КИКАЛИШВИЛИ Анзори Иосифович, 
БУРЕ Татьяна Львовна, ШАИНСКИЙ Владимир Яковлевич
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союд'Х
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“СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ”
(“Партия “Демократический выбор России", “Движение "Новая сила”, “ОПОД "Россия Молодая", “Юристы за права и 
достойную жизнь человека")
КИРИЕНКО Сергей Владиленович, НЕМЦОВ Борис Ефимович, ХАКАМАДА Ирина Муцуовна
региональная группа “Урал-2”:
СЕЛИВАНОВ Андрей Владимирович, КИСЕЛЕВ Анатолий Михайлович, НУРИДЖАНОВ Арсен Эдвинович

“ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ “КЕДР” (ЗЕЛЕНЫЕ)”
ІцйфЦцй ПАНФИЛОВ Анатолий Алексеевич, ПЕТРОВ Владимир Анатольевич, ОХЛОБЫСТИН Иван Иванович 

региональная группа “Урал”:
<·»,*,.* АЛЕКСЕЕВ Владимир Александрович, ЯЧМЕНЕВ Владислав Анатольевич, КОРЕПАНОВ-КАМСКИЙ Геннадий Михайлович
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“ВОПД “НАШ ДОМ - РОССИЯ”
ЧЕРНОМЫРДИН Виктор Степанович, РЫЖКОВ Владимир Александрович, АЯЦКОВ Дмитрий Федорович
региональная группа “Урал-3”:
ЯЗЕВ Валерий Афонасьевич, ЕЛЬШИН Александр Митрофанович, ТЕРЕХОВ Александр Сергеевич

КОСТИЦЫН Евгений Германович, ДОЛЬНИК Николай Рафаэльевич

26 & “СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ”
КАЩЕНКО Михаил Петрович 5х РЫБКИН Иван Петрович, МАЙОРОВ Леонид Сергеевич, БЕЛИШКО Андрей Дмитриевич 

у региональная группа “Свердловская область”:

27І “ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ”
РЯБОВ Яков Петрович, КОНТАШОВ -Анатолий Павлович, МАРКОВА Римма Васильевна

“КОНГРЕСС РУССКИХ ОБЩИН И ДВИЖЕНИЕ ЮРИЯ БОЛДЫРЕВА”
("Конгресс Русских Общин”, “Межнациональный союз”)
БОЛДЫРЕВ Юрий Юрьевич, РОГОЗИН Дмитрий Олегович, ГЛУХИХ Виктор Константинович 
региональная группа “Свердловская область”:

X ТОКАРЕВА Тамара Петровна, ГОНЧАРЕНКО Алексей Николаевич, КИРИЛЛОВ Анатолий Викторович

пы>пга региональная группа “Уральская”:
пенсионеров КЛИМЕНКО Николай Иванович, АГАФОНОВ Валерий Алексеевич, ЗЕМЕЛЕ8 Александр Борисович
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“ПАРТИЯ МИРА И ЕДИНСТВА”
УМ АПАТОВА Сажи Зайндиновна, СТЕПАНОВ Виктор Федорович, АНТОШКИН Николай Тимофеевич 
региональная группа “Западно-Сибирский регион”:
ВОЛЫХ Юрий Львович, ГОРЫНИН Глеб Леонидович, ДРОБЫШЕВА Елена Александровна
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“РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН”
РОЩИНА Татьяна Николаевна, МАХОВА Жанна Мухажидовна, КРЕМЕНЕЦ Ирина Васильевна

“РУССКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ"
БРЫНЦАЛОВ Владимир Алексеевич, БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич, БРЫНЦАЛОВ Юрий Григорьевич 
региональная группа “Урал”:
ВЛАСОВА Анна Петровна, ГОЛОВАНОВ Дмитрий Сергеевич, СЕМАКОВА Наталия Юрьевна

“РОССИЙСКАЯ КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (РКПП)”
ТОПОРКОВ Михаил Николаевич, ГОКИНАЕВ Виктор Александрович, ПАШКОВСКИЙ Владимир Игоревич 
региональная группа “Свердловская область”:
СУШКОВА Елена Петровна, МИТЯКОВ Юрий Александрович

“МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ “ЕДИНСТВО” (“МЕДВЕДЬ”)”
(“РХДП", “Общероссийская общественно-политическая организация - Народно-патриотическая партия", “ОПОД
“Рефах" (“Благоденствие”)”, “Движение “Моя сем»", “Общероссийское полигѵнеское движение “В поддержку независимые депутатов", 
“Всероссийский союз поддержки малого и среднего бизнеса", "Российское движение “Поколение свободы”)

-Единство- ШОЙГУ Сергей Кужугетович, КАРЕЛИН Александр Александрович, ГУРОВ Александр Иванович
региональная группа “Свердловская область”:
ЧУЕВ Александр Викторович, ГВОЗДЕВА Светлана Николаевна, КАРЕТНИКОВ Владимир Владимирович

ПРОТИВ ВСЕХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ

СВЕДЕНИЯ Форма №11

об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов 
и израсходованных из них

(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации)
По состоянию на 26 ноября 1999 года

В руб.

Предварительные итоги за 10 месяцев

№ 
п/п

ФИО кандидата, 
зарегистрированного 

кандидата

Посту
пило 

средств 
всего

Израсхо
довано 

Всего

Остаток

1 2 3 4 5

АРТЕМОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ На 161

1 Конаков Игорь Николаевич 168180 143690 24490
2 Питерский Дмитрий Вячеславович 6400 5088,20 1311,80
3 Клименко Николай Иванович 174800 139066,51 35733,49
4 Голованов Дмитрий Сергеевич 413690 410102,46 3587,54
5 Трифонов Александр Николаевич 5300 2000 3300
6 Селиванова Надежда Викторовна 500 0 500
7 Косинцев Александр Петрович 162300 162296,88 3,12
8 Схубак Владимир Федорович 338290 205658 132632
9 Степанов Олег Вадимович 85200 83490 1710
10 Мерзлякова Татьяна Георгиевна 201400 99815 101585
11 Миронов Александр Иванович 194700 192062 2638
12 Кикилык Петр Иванович 84790 83490 1300
13 Гвоздева Светлана Николаевна 166200 83490 82710
14 Пелевин Вячеслав Николаевич 124700 83490 41210
15 Новоселов Валерий Павлович 8700 3000 5700
16 Сотников Олег Вячеславович 10 0 10
17 Дирксен Людмила Юрьевна 10 0 10
18 Серебрякова Светлана Михайловна 10 0 10

Итого 2135180 1696739,05 438440,95
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 162

1 Зяблицев Евгений Геннадьевич 475000 474716,35 283,65
2 Меэенин Виктор Варфоломеевич 1500 1250 250
3 Самарин Юрий Евгеньевич 252490 251815 675
4 Тепляков Вячеслав Константинович 122010 93465 28545
5 Рыбаков Сергей Владимирович 25083 24983 100
6 Мишустина Лариса Павловна 529660 510534,28 19125,72
7 Франк Вера Сергеевна 100 0 100
8 Зимин Валерий Владимирович 50100 50000 100
9 Соковнии Владимир Михайлович 90950 90928,38 21,62
10 Лапкин Владимир Николаевич 10 0 10
11 Кавтрев Владислав Михайлович 165000 134120 30880
12 Стреляев Иван Савельевич 20 0 20
13 Алексеев Юрий Иванович 100 0 100
14 Гусев Дмитрий Геннадьевич 150010 83311,12 66698,88
15 Дмитриев Владимир Анатольевич 83500 83490 10
16 Зеленков Владимир Анатольевич 309590 201580 108010
17 Кобелеэ Александр Викторович 83500 83490 10
18 Ковпак Игорь Иванович 577732 542177 35555
19 Сергеева Варвара Григорьевна 83500 83490 10
20 Коркунов Виталин Иванович 10 0 10

Итого 2909865 2709350,13 290514,87

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 163

1 Раптамов Юрий Анатольевич 641010 610429.6 30580.4
2 Касперович Григорий Павлович 214700 137393 77307
3 Заиаринный Илья Алексеевич 1210 0 1210
4 Щербакова Галина Васильевна 11210 2862.5 8347.5
5 Сатовский Артем Владиславович 53260 1312 51948
6 Путин Павел Александрович 258750 153880 107870
7 Гайсин Малик Фавзавиевич 744700 368990 375710
8 Мартюшов Сергей Николаевич 188300 116230 72070
9 Леонтьев Георгий Карпеевич 507300 506260 1040
10 Сверак Павел Борисович 84700 83490 1210
11 Михеев Сергеи Владимирович 101210 20000 81210

12 Воронин Борис Викторович 10 0 10
Итого 2806360 I 2000847.1 I 805512.9

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 164

1 Белоусов Сергей Орестович 5210 ЗЭОО 1910
2 Веер Артур Павлович 218060 183851 34209
3 Казаков Геннадий Семенович 38300 36900 1400
4 Котков Анатолий Степанович 150700 135590 15110
5 Ленденеэ Валерий Сергеевич 1210 0 1210
6 Потапов Сергей Алексеевич 121250 53023 67027
7 Титова Нина Александровна 51250 28438 22812
8 Чайка Владимир Анатольевич 10 0 10
9 Шаврин Александр Ефимович 10 0 Ю
10 Язев Валерий Афонасьевич 589210 568178 21032

Итого 1175210 1009280 164730
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 165

1 Голубкова Надежда Ивановна 101550 82293 19257
2 Исаков Владимир Борисович 174000 103790 70210
3 Каржавин Владимир Васильевич 5010 0 5010
4 Коростелева Ольга Федоровна 10 0 10
5 Козырев Сергей Витальевич 83510 83490 20
6 Машаракин Павел Васильевич 1000 0 1000
7 Мельхов Александр Сергеевич 21550 20481 1069
8 Маркин Эдуард Витальевич 83500 0 83500
9 Попов Владимир Иванович 13100 0 13100
10 Хабаров Александр Алексеевич 282590 273613 8977

Итого 765820 563667 202153

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 166

1 Мелехин Валерий Иванович 4510 3110 1400
2 Мавриц Юрий Иванович 10 0 10
3 Примаков Владимир Петрович 492004 442714 49290
4 Муцоев Зелимхан Аликоевич 1168187 1126316 41871
5 Ячменев Борис Анатольевич 9210 3835 5375
6 Бурматов Иван Григорьевич 145010 144990 20
7 Иванчин-Писарее Александр 

Александрович
118720 103824 14896

8 Запольский Сергей Васильевич 522210 213774 308436
9 Янковский Владимир Михайлович 10 0 10
10 Хакимов Рифхат Хуснуллович 9500 9400 100
11 Докучаева Лариса Николаевна 300 300 0
12 Кырченов Олег Грнгорьевич 500 0 500
13 Загвоздкин Олег Николаевич 10 0 10
14 Якимов Сергей Михайлович 1300 0 1300
15 Гайсин Одис Фаззовиевич 744700 233264 511436
16 Аржамников Николай Михайлович 103590 87360 16230
17 Семенюк Сергей Леонидович 119740 108500 11240

Итого 3439511 2477387 962124
СЕРОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 167

1 Артюх Евгений Петрович 86250 83490 2760
2 Бирюков Виталий Александрович 84900 83490 1410
3 Бурков Александр Леонидович 150700 148830 1870
4 Воротников Валерий Павлович 410210 287153 123057
5 Гайдукова Людмила Васильевна 15 0 15
6 Герц Галина Васильевна 10 0 10
7 Есмагамбетов Марат Абдрахманович 10 10 0
8 Залесский Олег Львович 84700 83490 1210
9 Оглуздин Александр Вениаминович 31210 0 31210
10 Селиванов Андрей Владимирович 325690 155381.8 170308.2
11 Соловьев Владимир Владимирович 301300 88790 212510
12 Ященкоѳ Николай Николаевич 10 0 10

Итого 1475005 930624.8 544370.2

За 10 месяцев т.г. прирост цен (тарифов) на товары и платные услуги, 
оказанные населению, составил 31,8%, в том числе в октябре - 1,5%, 
цен производителей на промышленную продукцию - 47 2 (0,2), цен 
реализации сельскохозяйственной продукции - 34,3% (1,2%).

В октябре продовольственные товары на потребительском рынке 
подорожали в среднем на 1,3%. Существенный прирост цен зарегистри
рован на бескостную говядину (включая полуфабрикаты) - 16,6%, варе
ную колбасу высшего сорта - 12,2, овсяную (кроме овсяных хлопьев 
“Геркулес") и перловую крупы - 8,4%. Продолжалось сезонное сниже
ние цен на картофель на 10,1%, овощи (столовую свеклу - на 18,6%, 
чеснок, морковь, свежую белокочанную капусту - на 7-10, репчатый лук 
- на 3,4%) и фрукты (яблоки - на 2,8%, апельсины - на 12,6%). Из 
алкогольных напитков повысились цены на шампанское (марки "Совет
ское шампанское") на 7,6%, столовое виноградное вино - на 3,5 и 
отечественное пиво - на 2,4%. За 10 месяцев наибольший рост цен 
зарегистрирован на пшеничную муку, крупы и бобовые - в 2,3 раза, хлеб 
и хлебобулочные изделия из пшеничной муки всех сортов, вермишель - 
в 1,8-1,9, бескостную говядину, включая полуфабрикаты, мясной фарш, 
колбасные изделия и копчености, сметану, творог, плавленые сыры - в 
1,5-1,7 раза. Уровень цен на яйца по отношению к декабрю 1998 г. 
составил 71,9%, сахар-песок - 69,4, репчатый лук - 86,3 и свежую 
белокочанную капусту - 49,9%.

Стоимость набора из 25 основных продуктов питания, по нормам 
потребления, соответствующим прожиточному минимуму, в конце октяб
ря в среднем по области составила 531,5 рубля (снизилась за месяц на 
3,3 рубля или на 0,6%), в том числе в Екатеринбурге - 545,3, Серове - 
552,6, Нижнем Тагиле - 511,3, Каменске- Уральском - 505,6 и Перво
уральске - 486,1 рубля.

Прирост потребительских цен на непродовольственные товары в 
октябре составил в среднем 1,7% (с начала года - 33,9%). На 3-8% 
повысились цены на хлопчатобумажные ткани, отдельные виды зимней 
женской, мужской и детской одежды и обуви, головные меховые уборы, 
электротовары (напольные двухкамерные холодильники импортного про-

изводства и стиральные малогабаритные машины отечественного про
изводства), стеклянную посуду, строительные материалы (необрезные 
пиломатериалы, обрезную доску, оконное листовое стекло), медика
менты (валокордин, корвалол, йод) и бензин, на 8-10% - бумажно
беловые товары и игрушки. За 10 месяцев наибольший рост цен остался 
на бензин - в 3,5 раза, стеклянную и фарфоро-фаянсовую посуду, 
бумажно-беловые товары, печатные издания, игрушки, строительные 
материалы и медикаменты - в 1,5-1,7 раза.

Прирост цен (тарифов) на платные услуги, оказанные населению, 
в октябре был наибольшим из потребительских цен - 2,4%, за 10 месяцев 
наименьшим - 19,4%. На ряд бытовых (ремонт и пошив одежды, ремонт 
наручных часов, модельная стрижка в женском и мужском залах) и жилищ
ных услуг (оплата эксплуатационных расходов в приватизированных квар
тирах, проживания в студенческом общежитии, водоснабжения и отопле
ния) тарифы повысились на 3-10%, пересылку простого письма по России 
- на 12,5, полет самолетом до Москвы - на 21,5%, пребывание в профсо
юзных и ведомственных домах отдыха и пансионатах - на 28,6%. За 10 
месяцев наибольший рост цен отмечался на услуги воздушного пассажир
ского транспорта - в 2 раза, химчистки - в 1,6, газоснабжения, высшего 
образования и санаторно-оздоровительные - в 1,4 раза.

На рост потребительских цен влияние оказало повышение цен про
изводителей на продукцию пищевой промышленности (в октябре - на 
3,9%, за 10 месяцев - на 45,9%). В октябре на 3-6% повысились цены 
производителей на ржаной хлеб, цельное молоко и кисломолочные 
продукты, сычужные твердые сыры, табачные изделия и пиво, на 11-14 - 
мясные полуфабрикаты и колбасные изделия, на 20,9% - шампанское.

Цены реализации сельскохозяйственной продукции повысились 
в октябре на 1,2% (за 10 месяцев - на 34,3%), в том числе на зерновые 
культуры (пшеницу, овес, рожь и ячмень - на 5-13% (в 1,5-2,8 раза), 
картофель - на 2.5 (в 1,5), мясо говядины - на 2,6 (в 1,7), молоко - на 
2,2% (в 1,6 раза). Снизились цены в октябре на капусту на 24,4% (с 
начала года - на 50,6%), морковь и свеклу - на 10,1% и 3,6% (по
высились на 17,4% и 14,9%) соответственно.

Биржа 
с итальянцами

С 5 по 7 декабря в 
Свердловской области будет 
находиться делегация 
итальянских бизнесменов.

В ее составе представители 
30 фирм. Возглавляет делега
цию посол Италии в России 
Джанкарло Арагона. В програм
му визита включены его встречи 
с губернатором Э.Росселем, 
представителем президента РФ 
Ю.Брусницыным, и.о. главы Ека
теринбурга А.Лужанкоѳым. 6 де
кабря в 10.30 в резиденции гу
бернатора области откроется 
семинар-"круглый стол" для 
бизнесменов Италии с участием 
Э.Росселя и Д.Арагоны, а в 14.30 
этого же дня в Транс-отеле нач
нет работу биржа кооперации 
итальянских и свердловских де
ловых кругов.

В Екатеринбург приедут пред
ставители итальянских фирм, 
работающих в следующих секто
рах экономики: переработка 
сельскохозяйственной продук
ции, производство и упаковка 
продуктов питания (BOSCOLO, 
FATA, PAVAN, ITO, SALFRA), обо
рудование для переработки дре
весины (DELMAC, КОІМРЕХ, 
SALFRA), торговля изделиями 
высокой моды (Т.LEADER), Тор
говля продуктами питания, ви
нами (GROSSETTO), автоаксессу
ары (ITO), поставка газовых зап
равочных станций и оборудова
ния для автомобилей (MISTRAL), 
текстильное оборудование 
(ТЕХІТА), международные пере
возки, туризм, выставочная дея
тельность. Биржа кооперации 
будет работать и 7 декабря. Ми
нистерство МиВЭС Свердловс
кой области приглашает всех за
интересованных лиц принять уча
стие в работе биржи коопера
ции (тел. 41-37-33, 77-16-30).

Олег СМИРНОВ, 
пресс-секретарь ММиВЭС.

■ НАУКА

От Геннина по Геиинга
Так определили основную идею 
научной конференции, которая 
четыре дня работала в
Екатеринбурге, ее участники.

Археологи екатеринбургских 
вузов и научных учреждений, их 
гости из разных городов Урала по
святили свое собрание 120-летаю 
уральской археологии и 75-летию 
со дня рождения Одного из ее ко
рифеев, профессора Уральского 
университета Владимира Генинга.

Имя Георга Вильгельма де Ген
нина не случайно прозвучало в 
первом докладе конференции, с 
которым выступила заведующая от
делом археологии областного кра
еведческого музея Светлана Пани
на. Один из основателей Екате
ринбурга и отцов уральской про
мышленности живо интересовался 
природными ресурсами горного 
края. Среди предметов его внима
ния были и так называемые "чудс
кие копи" — следы жизнедеятель
ности коренного населения, при
тягательные как для геологов, так

и археологов.
Немало знатоков и любителей 

края участвовало в поисках мате
риальных свидетельств его исто
рии. А днем рождения уральской 
археологии решено считать годич
ное собрание Уральского общества 
любителей естествознания в нояб
ре 1879 года, когда были опреде
лены цели, задачи исследований, 
назван круг людей и адреса при
ложения их усилий.

За 120 лет в этой науке засвер
кало немало славных имен. И в 
числе самых ярких — Владимир 
Федорович Генинг, основатель 
Уральской археологической экспе
диции, автор многих трудов, на
ставник целой плеяды ученых.

Они-то и говорили на конфе
ренции о человеческих принципах 
и научном наследии родной архе
ологической школы, делились соб
ственными проблемами и открыти
ями.

Римма ПЕЧУРКИНА.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 24.11.99 г. № 663-ПОД г. Екатеринбург 
‘ Об исполнении Областного закона “Об управлении 

государственной собственностью Свердловской 
области” в части управления бюджетными фондами 
и внебюджетными счетами органов исполнительной 

власти Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

отмечает, что в деятельности Правительства Свердловской области не 
соблюдаются отдельные нормы законодательства в части управления 
бюджетными фондами и внебюджетными счетами.

В нарушение статьи 2 Областного закона от 12.02.98 г. № 5-03 
“0 внесении изменений и дополнений в Областной закон 
"Об управлении государственной собственностью Свердловской облас
ти” Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловс
кой области не приведены в соответствие с требованиями данного 
Областного закона нормативные правовые акты, связанные с управле
нием государственной собственностью Свердловской области. В связи 
с этим в учредительных документах некоторых государственных учреж
дений и унитарных предприятий, имеющих в своем названии слово 
“фонд”, остаются противоречия действующему законодательству. При 
этом у некоторых государственных учреждений в настоящее время 
существует возможность дополнительного финансирования за счет бюд
жетных источников.

Так, ряд государственных учреждений финансируется не из бюдже
та, а непосредственно из Специального фонда реинвестирования Свер
дловской области. Из этого же фонда происходит финансирование и 
иных некоммерческих организаций. О правовом статусе данного фонда 
не принят областной закон, не определен орган, уполномоченный 
управлять средствами фонда.

Продолжают функционировать внебюджетные фонды, не являющи
еся юридическими лицами, и внебюджетные счета Правительства 
Свердловской области, что противоречит действующему областному и 
федеральному законодательству. До настоящего времени в области не 
приняты соответствующие законы об их создании и бюджетах, кроме 
того, отсутствуют какие-либо учредительные документы, принятые Пра
вительством Свердловской области. Одним из основных источников, 
формирующих доходы данных фондов и счетов, являются денежные 
средства, поступившие из бюджетных источников, в частности, от 
взыскания штрафов за нарушения областного законодательства.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Областного закона “Об управлении государственной собственнос
тью Свердловской области" в части управления бюджетными фондами 
и внебюджетными счетами принять к сведению.

2. Ликвидировать Специальный фонд реинвестирования Свердловс
кой области.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
3.1. Разработать и осуществить комплекс мер по приведению проек

та областного закона “Об областном бюджете на 2000 год” в соответ
ствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
части бюджетных фондов.

3.2. Представить в Областную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области в срок до 20 декабря 1999 года полную инфор
мацию по внебюджетным счетам Правительства Свердловской области.

3.3. Провести подробную инвентаризацию бюджетных и внебюд
жетных фондов и счетов, а также государственных учреждений и 
государственных унитарных предприятий, имеющих в своем названии 
слово “фонд”, в срок до 1 января 2000 года.

3.4. Решить вопрос об отмене или приведении в соответствие с 
действующим федеральным и областным законодательством противо
речащих закону нормативных правовых актов Правительства Свердловс
кой области, касающихся учреждения и деятельности бюджетных и 
внебюджетных фондов, а также государственных учреждений и госу
дарственных унитарных предприятий, имеющих в своем названии слово 
“фонд”.

3.5. Устранить нарушения Областного закона “Об управлении госу
дарственной собственностью Свердловской области” в части выделения 
областным государственным учреждениям и унитарным предприятиям 
средств без предварительного зачисления в доход областного бюджета.

3.6. В соответствии с законодательством произвести необходимые 
действия по ликвидации Специального фонда реинвестирования Сверд
ловской области и консолидации денежных средств данного фонда в 
бюджет области на 2000 год.

3.7. Ликвидировать внебюджетный счет (фонд) Правительства Свер
дловской области, консолидировав имеющиеся на счете денежнью 
средства с бюджетом области на 2000 год.

4. Постановление Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области от 08.07.99 г. № 542-ПОД “Об исполнении Област
ного закона “Об управлении государственной собственностью Сверд
ловской области” в части управления бюджетными фондами и внебюд
жетными счетами органов исполнительной власти Свердловской облас
ти" признать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на комитет 
Областной Думы по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам (Голубицкий В.М.).

И.о.председателя Областной Думы 
В.ТРУШНИКОВ.

от 24.11.99 г. № 667-ПОД г. Екатеринбург
О выполнении постановления Областной Думы 

от 05.11.97 г. № 490 “Об информации Правительства
Свердловской области об экологической обстановке 

и состоянии здоровья населения в связи
с деятельностью Среднеуральского медеплавильного 

завода в 1997 году”
Заслушав информацию комитета Областной Думы по аграрной поли

тике, природопользованию и охране окружающей среды и рассмотрев 
представленные материалы, Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области отмечает:

Правительством Свердловской области, главами Ревдииского района 
и города Первоуральска, Государственным комитетом по охране окру
жающей среды Свердловской области, Областным центром государ
ственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской об
ласти, руководством Среднеуральского медеплавильного завода пред
приняты меры по улучшению экологической обстановки в Свердловс
кой области в связи с деятельностью Среднеуральского медеплавильно
го завода.

В соответствии с постановлением Областной Думы от 05.11.97 г. 
№ 490 “Об информации Правительства Свердловской области об 
экологической обстановке и состоянии здоровья населения в связи с 
деятельностью Среднеуральского медеплавильного завода в 1997 году" 
Областным центром государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора в Свердловской области подготовлен и передан на рассмотре
ние и утверждение проект постановления Правительства Свердловской 
области “О порядке возмещения вреда, причиненного природным комп
лексам и (или) здоровью населения Свердловской области экологичес
кими и санитарными правонарушениями", в соответствии с которым 
будет введено в действие положение о возмещении вреда.

Как того требует постановление Областной Думы от 05.11.97 г. № 
490, разработана Программа природоохранной деятельности ОАО “Сред
неуральский медеплавильный завод" на 1998-2003 годы. Программа 
согласована с Государственным комитетом по охране окружающей 
среды Свердловской области, Областным центром санитарно-эпидемио
логического надзора в Свердловской области и главой Ревдииского 
района. Экологическая экспертиза программы проведена международ
ной экспертной организацией, имеющей лицензию на осуществление 
экологической аудиторской деятельности, получено положительное зак- 

■лючение. Однако до настоящего времени программа не рассмотрена 
Правительством Свердловской области.

Не обеспечено, как того требует постановление Областной Думы 
от 05.11.97 г. № 490, постоянное наблюдение за кислотностью (щелоч
ностью) атмосферных осадков на территории Ревдииского района, 
городов Первоуральска и Екатеринбурга и постоянный контроль за 
сбросами и выбросами загрязняющих веществ Среднеуральского ме
деплавильного завода. Данные мероприятия входят составной частью в 
систему экологического мониторинга, которая должна быть создана 
координирующими усилиями Правительства Свердловской области на 
всей территории области, начиная с наиболее неблагополучных в 
экологическом отношении районов, перечень которых приведен в Обла
стном законе “Об экологическом мониторинге в Свердловской области” 
и ежегодном Государственном докладе о состоянии окружающей при
родной среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населе
ния Свердловской области.

Главами Ревдииского района и города Первоуральска определен 
ущерб, причиненный муниципальным образованиям Среднеуральским 
медеплавильным заводом в результате залпового выброса. В Ревдинс- 
ком районе ущерб был возмещен пострадавшим от выброса гражданам 
в индивидуальном порядке. Ущерб, причиненный городу Первоуральс
ку, был рассчитан Областным центром государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в Свердловской области. Принято поста
новление Правительства Свердловской области от 17.06.99 г. № 700- 
ПП "О реализации плана медико-профилактических и реабилитацион
ных мероприятий на 1999 год для населения города Первоуральска, 
подверженного воздействию вредных выбросов Среднеуральского ме
деплавильного завода”. Согласно данному постановлению Среднеураль
ский медеплавильный завод обязан возместить ущерб, профинансиро
вав Программу медико-профилактических и реабилитационных меропри
ятий, предусмотренных в постановлении. По данным города Екатерин

бурга залповый выброс загрязняющих веществ на Среднеуральском 
медеплавильном заводе в 1997 году ущерба здоровью населения и 
окружающей среде города не причинил.

В соответствии с постановлением Областной Думы от 05.11.97 г. 
№ 490 Среднеуральский медеплавильный завод в основном выполнил 
рекомендованные ему мероприятия: разработана Программа природоох
ранной деятельности ОАО “Среднеуральский медеплавильный завод” 
на 1998-2003 годы, возмещается ущерб, причиненный гражданам и 
муниципальным образованиям залповым выбросом 1997 года. В стадии 
реализации находится проектирование системы экологического монито
ринга.

Нерешенным остается вопрос взаимодействия двух муниципальных 
образований по проблеме комплексного оздоровления экологической 
ситуации в районе Первоуральско-Ревдинского промузла. Предприятия, 
расположенные на данной территории, оказывают негативное воздей
ствие как на Ревдинский район, так и на город Первоуральск. Взаимо
действие может быть осуществлено в рамках комплексной межмуници- 
пальиой программы, финансирование которой будет осуществляться 
как за счет средств предприятий-загрязнителей и областного экологи
ческого фонда, так и за счет средств местных экологических фондов 
этих муниципальных образований.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1. Предложить Правительству Свердловской области:
1.1. Утвердить постановлением Правительства Свердловской области 

порядок возмещения вреда, причиненного природным комплексам и 
(или) здоровью населения Свердловской области экологическими и 
санитарными правонарушениями, в срок до 1 января 2000 года.

1.2. Рассмотреть Программу природоохранной деятельности ОАО 
"Среднеуральский медеплавильный завод” на 1998-2003 годы с учетом 
полученных заключений в срок до 1 января 2000 года и принять меры 
по контролю за ее выполнением.

1.3. В мае 2000 года представить на утверждение Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области областную целевую 
программу по экологическому мониторингу, предусмотрев в ней при
оритетное финансирование мероприятий по организации экологическо
го мониторинга на территории Первоуральско-Ревдинского промузла.

1.4. Организовать совместно с Областным центром государственно
го санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области и 
администрациями Ревдииского района и города Первоуральска разра
ботку и утверждение межмуниципальной программы по реабилитации 
здоровья населения, проживающего на территории данных муниципаль
ных образований.

2. Рекомендовать Государственному комитету по охране окружаю
щей среды Свердловской области обеспечить постоянный контроль за 
сбросами и выбросами загрязняющих веществ Среднеуральского ме
деплавильного завода.

3. Рекомендовать Уральскому межрегиональному территориальному 
управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
в рамках областной целевой программы по экологическому мониторин
гу подготовить предложения по организации постоянных наблюдений 
за химическим составом атмосферных осадков на территории Ревдинс- 
кого района, городов Первоуральска и Екатеринбурга.

4. Предложить Среднеуральскому медеплавильному заводу:
4.1. Представить разработанную Программу природоохранной дея

тельности ОАО “Среднеуральский медеплавильный завод” на 1998- 
2003 годы на рассмотрение Правительства Свердловской области.

4.2. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных данной 
программой, в установленные сроки, организовав в первоочередном 
порядке систему экологического мониторинга.

5. Постановление Областной Думы от 05.11.97 г. № 490 “Об 
информации Правительства Свердловской области об экологической 
обстановке и состоянии здоровья населения в связи с деятельностью 
Среднеуральского медеплавильного завода в 1997 году” признать утра
тившим силу.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по аграрной политике, природопользова
нию и охране окружающей среды (Останин Д.Д.).

И.о.председателя Областной Думы 
В.ТРУШНИКОВ.

от 25.11.99 г. № 670-ПОД г. Екатеринбург 
Об обращении Областной Думы

Законодательного Собрания Свердловской 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”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собра

ния Свердловской 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 заболева
ний на 2000 год” (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 25.11.99 г. № 670-ПОД

Обращение
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации

Уважаемые депутаты!
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

обращается к Вам с просьбой ускорить принятие Федерального закона 
“О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
на 2000 год".

Принятый Федеральный закон "Об обязательном социальном стра
ховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний”, устанавливающий правовые, экономические и организа
ционные основы обязательного социального страхования и гарантиру
ющий право застрахованным на обеспечение по социальному страхова
нию из средств Фонда социального страхования Российской Федера
ции, вступит в силу после принятия Федерального закона "О страховых 
тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случа
ев на производстве и профессиональных заболеваний на 2000 год”. В 
то же время результаты проведенной региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации на территории Свер
дловской области сплошной проверки личных (учетных) дел получате
лей возмещения вреда вызывают большую озабоченность Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области. Наиболее 
сложная ситуация складывается на отдельных градообразующих пред
приятиях, где численность получателей возмещения вреда достаточна 
велика. Как следствие большая группа работников, получивших трудо
вое увечье или профессиональное заболевание на производстве, оказа
лась без средств к существованию. Суммарная задолженность на 1 
января 1999 года составила 20684 тыс. рублей.

В целях снижения социальной напряженности в кризисных террито
риях области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области считает целесообразным принять в целом до 1 января 2000 
года Федеральный закон “О страховых тарифах на обязательное соци
альное страхование от несчастных случаев на производстве и професси
ональных заболеваний на 2000 год”, принятый Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации 17 ноября 1999 года в 
первом чтении.

от 25.11.99 г. № 671-ПОД г.Екатеринбург
Об обращении Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области к Председателю 

Правительства Российской Федерации В.В.Путину
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Председателю Правительства Российской Фе
дерации В.В.Путину (прилагается).

2.Направить настоящее постановление Председателю Правительства 
Российской Федерации В.В.Путину, а также в законодательные (пред
ставительные) органы власти субъектов Российской Федерации с 
просьбой поддержать данное обращение.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 25.11.99 г. № 671-ПОД

Обращение
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Председателю
Правительства Российской Федерации В.В.Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
Федеральным законом “О государственных пенсиях в Российской 

Федерации” от 20.11.90 г. № 340-1 (статья 80) предусмотрено назначе
ние пенсии в связи с педагогической деятельностью в школах и других 
учреждениях для детей при выслуге не менее 25 лет. Статья 83 данного 
Закона дает право Правительству Российской Федерации утверждать 

списки работ (профессий, должностей), с учетом которых назначается 
пенсия, и Правила исчисления выслуги.

Такой список был утвержден Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 06.09.91 г. № 463 “Об утверждении Списка профессий и 
должностей работников образования, педагогическая деятельность ко
торых в школах и других учреждениях для детей дает право на пенсию 
за выслугу лет”. Одновременно был утвержден и перечень учреждений, 
работа в которых засчитывается в стаж при выслуге лет, хотя Федераль
ным законом “О государственных пенсиях в Российской Федерации” 
от 20.11.90 г. № 340-1 это не предусмотрено.

Это привело к тому, что ряд образовательных учреждений не попал 
в вышеназванный Список, в результате чего большое количество педа
гогов было лишено права на пенсию в связи с педагогической деятель
ностью за выслугу лет.

Крайнюю озабоченность педагогических работников области вызва
ло Постановление Правительства Российской Федерации 
от 22.09.99 г. № 1067 "Об утверждении Списка должностей, работа в 
которых засчитывается в выслугу, дающую право на пенсию за выслугу 
лет в связи с педагогической деятельностью в школах и других учреж
дениях для детей, и Правил исчисления сроков выслуги для назначения 
пенсии за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в 
школах и других учреждениях для детей".

В соответствии с данным Постановлением Российской Федерации 
лишены права на начисление пенсии за выслугу лет педагоги-психоло
ги, вожатые, педагоги дополнительного образования школ, детских 
домов, школ-интернатов и других образовательных учреждений. Также 
пострадают слабо защищенные категории педагогических работников — 
учителя-предметники сельских школ, которые в силу объективных при
чин не могут иметь полную педагогическую или учебную нагрузку. Не 
получают право на пенсию за выслугу лет директора (начальники, 
заведующие), заместители директоров дошкольных учреждений, учреж
дений дополнительного образования, межшкольных учебных комбина
тов.

Лишены пенсии за выслугу лет директора (начальники, заведую
щие) образовательных учреждений (пункты 1-3, 4-7, 9 Списка), если 
они не ведут преподавательской работы в объеме 240-360 учебных 
часов в год. Известно, что сегодня нагрузка на данную категорию 
педагогических работников возросла несравнимо с прежними десятиле
тиями. Она включает не только полную ответственность за организацию 
и содержание учебно-воспитательного процесса, непосредственную ра
боту с различными категориями детей, требующими повышенного вни
мания, но и ответственность за всю финансово-хозяйственную деятель
ность. Одновременно нести и преподавательскую нагрузку вряд ли 
возможно и целесообразно.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области обра
щаются к Вам, Владимир Владимирович, с просьбой пересмотреть 
вышеназванное Постановление Правительства Российской Федерации 
от 22.09.99 г. № 1067 и в соответствии со статьей 83 Закона Российс
кой Федерации “О государственных пенсиях в Российской Федерации" 
утвердить только список профессий и должностей, с учетом которых 
назначается пенсия за выслугу лет в связи с педагогической деятельно
стью.

Логично будет внести изменения и в Постановление Совета Мини
стров РСФСР от 06.09.91 г. № 463 в части исключения перечня школ и 
других учреждений для детей, работа в которых дает право на назначе
ние пенсий за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью.

Принятое Вами решение позволит снять социальную напряженность 
в среде педагогических работников школ и других учреждений для 
детей, возникшую в связи с вышеуказанными постановлениями Прави
тельства Российской Федерации.

от 25.11.99 г. № 674-ПОД г. Екатеринбург
О мерах, принимаемых Правительством Свердловской 

области но стабилизации лесопромышленного комплекса 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять информацию о мерах, принимаемых Правительством 

Свердловской области по стабилизации лесопромышленного комплек
са, к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области внести в уста
новленном порядке в проект областного закона "Об областном бюдже
те на 2000 год” дополнения, направленные на стабилизацию лесопро
мышленного комплекса.

Представить в Областную Думу в срок до 1 декабря 1999 года 
целевую программу реструктуризации и развития лесопромышленного 
комплекса Свердловской области на 1999-2005 годы.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам промышленной политики и 
хозяйственной деятельности (Чойнзонов Б.Л.).

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

* от 25.11.99 г. № 679-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Федерального государственного 

унитарного предприятия “Особое конструкторское 
бюро “Пеленг” Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Особое конструкторское бюро “Пеленг" Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за большой вклад в развитие 
оборонной промышленности, высокое качество научно-исследовательс
ких разработок и в связи с 50-летием со дня основания предприятия.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 25.11.99 г. № 680-ПОД г. Екатеринбург
О награждении открытого акционерного общества 
“Научно-производственное предприятие “Старт” 

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить открытое акционерное общество "Научно-производствен
ное предприятие “Старт” Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за большой вклад в создание и освоение 
новых образцов военной техники и в связи с 50-летием со дня 
образования предприятия.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 25.11.99 г. № 681-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кисарина Г.С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Кисарина Генриха Степановича, начальника ремонтного 

участка открытого акционерного общества “Научно-производственное 
предприятие "Старт”, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи 
с 50-летием со дня образозания предприятия.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 25.11.99 г. № 682-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Левчука Л.В.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Левчука Леонида Васильевича, начальника конструкторс
кой бригады открытого акционерного общества "Научно-производствен
ное предприятие "Старт”, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 50-летием со дня образования предприятия.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 25.11.99 г. № 683-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Пехотина И.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Пехотина Ивана Васильевича, механика ремонтного участ
ка открытого акционерного общества "Научно-производственное пред
приятие "Старт”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 50- 
летием со дня образования предприятия.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 25.11.99 г. № 684-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Ульянова Г.В.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Ульянова Германа Викторовича, начальника конструкторс
кой бригады открытого акционерного общества "Научно-производствен
ное предприятие “Старт”, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 50-летнем со дня образования предприятия.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 25.11.99 г. № 685-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Ачитской государственной 

сортоиспытательной станции 
Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Областная Дѵма Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Ачитскую государственную сортоиспытательную станцию 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за большой вклад в производство перспективных сортов зерновых 
культур и многолетних трав и в связи с 75-летием Ачитского района.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 25.11.99 г. № 687-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Козлова А.А.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Козлова Александра Александровича, художественного 
руководителя и дирижера концертного хора городского Дворца творче
ства учащихся Управления образования города Екатеринбурга, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
большой личный вклад в развитие детского хорового искусства и в 
связи с 50-летием со дня рождения.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 25.11.99 г. № 688-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Черняева А.М.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Черняева Александра Михайловича, доктора технических 
наук, профессора, директора Российского научно-исследовательского 
института комплексного использования и охраны водных ресурсов, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в научно- 
исследовательскую деятельность по охране и использованию водных 
ресурсов и в связи с 30-летием со дня создания института.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 30.11.99 г. № 1363-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” и Соглашением между Министерством экономики Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области от 10 сентября 
1996 года о создании Свердловского отделения Государственной реги
страционной палаты при Министерстве экономики Российской Федера
ции Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью "Инмарк холдинг”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, д. 2-а, 

лит. Д, к.8.
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”.
И.о. председателя Правительства 

Свердловской области
Н.ДАНИЛОВ.

■ ДОЛГИ НАШИ ||

Пенсию —
до 15 декабря

1 декабря в областном 
министерстве социальной 
защиты прошло 
совещание начальников 
районных управлений 
социальной защиты.

На повестке дня стояли 
вопросы о выплате пенсий и 
детских пособий. Выплата де
кабрьской пенсии в области 
уже началась, пенсионеры ее 
получат до 15 декабря. Кро
ме того, федеральное прави
тельство обещало в этом ме
сяце выплатить единовремен
ное пособие в размере 50 
рублей. С уральским коэф
фициентом эта добавка со
ставит 57,5 рубля. Однако указ 
Президента РФ о выплате 
этой надбавки до сих пор не 
подписан. Это значит, что ра
ботники социальной защиты 
будут вынуждены посетить 
пенсионеров в этом месяце 
дважды - первый во время 
выдачи пенсий, второй при 
выдаче надбавки.

Особое внимание началь
ников управлений просили 
обратить на увеличение про
цента недоставки пенсии. В 
летние месяцы пенсии не 
могли получить все пенсио
неры, так как находились в 
это время на своих приуса
дебных участках. Сегодня 
сельхозработы закончились и 
причины недоставки должны 
быть выяснены в каждом от
дельном случае. Результаты 
будут предоставляться на 
рассмотрение в областное 
министерство.

На встрече присутствова
ли ветераны и пенсионеры. 
В связи с этим был вновь под
нят вопрос о повышении пен
сии. Почетный гражданин 
Екатеринбурга Семен Спек
тор отметил, что областное 
правительство давно требует 
от Федерации увеличения 
пенсии в 1,5 раза. “Многие 
говорят, что вот Лужков не 
стал дожидаться решения фе
дерального правительства и 
сам увеличил пенсию. Это не

так, - отметил Семен Спек
тор, - Лужков ввел надбавки. 
Кстати, в Екатеринбурге тоже 
есть своего рода элитные 
пенсионеры, которые получа
ют подобные надбавки. Об
ластное же правительство 
обратилось в федеральное 
правительство с просьбой 
разрешить в Свердловской 
области эксперимент о по
вышении пенсии областным 
пенсионерам в 1,5 раза из 
собственных средств, если 
нельзя поднять пенсию на 
уровне всей страны. Ответа 
до сих пор нет”.

С детскими пособиями все 
гораздо сложнее. На сегод
няшний день среднеобласт
ной показатель выплат состав
ляет 60 процентов, в Екате
ринбурге намного хуже. На 
уровне среднеобластных идут 
лишь Верх-Исетский и Ок
тябрьский районы. В 2000 году 
пособия будут выдаваться 
лишь адресно. Другими сло
вами, родители должны сами 
обратиться в собесы для офор
мления документов на получе
ние таких пособий. В связи с 
этим во всех собесах теперь 
открыты приемы. В день в каж
дом районе Екатеринбурга при
нимают по 300 человек. Уп
равлениям предписано принять 
меры по информированию на
селения о новой форме на
числения детских пособий. 
Особо была отмечена инициа
тива Орджоникидзевского рай
она, где в спальных районах 
для информирования населе
ния открыты специальные кон
сультативные пункты, где каж
дый житель может получить не
обходимую информацию. 
Среднеобластной показатель 
по оформлению документов на 
получение пособий на сегод
няшний день составляет 35 
процентов. Екатеринбург опять 
оказался не в фаворитах, здесь 
процент не превышает 18.

Пресс-служба 
губернатора.

С 13 ноября с.г. ликвидирована общественная организа
ция “Уральская ассоциация беженцев”. Все претензии при
нимаются в течение двух месяцев по адресу: Свердловская 
область, г.Каменск-Уральский, ул.Титова, 6, тел. 3-54-09. 
Председатель ликвидационной комиссии — Карпова Гали
на Петровна.

Правопреемником УАБ объявлено общественное движе
ние "Союз переселенческих организаций Урала”, обще
ственная приемная которого находится по тому же адресу. 
Председатель Союза — Карпова Галина Петровна, сопред
седатели — Лукашева Л.С. (Екатеринбург, т. 58-30-86) и 
Силаева Н.А. (Камышловский район, с.Галкинское).
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■ МИЛОСЕРДИЕ

Мал золотник, па дорог
Видавшая виды осенняя курточка и давно требующие ремонта 
кроссовки мало защищали инвалида К. от пронизывающего ветра и 
крепкого морозца. Одежонка, прямо скажем, не по сезону. Без 
большой нужды в такой мороз ему бы из дома лучше не выходить. 
—Ох, бедняга, — с жалостью смотрела ему вслед сердобольная 
соседка.
Каково же было ее изумление, когда буквально часа через два, вновь 
столкнувшись с ним возле дома, она едва признала его — добротное 
драповое пальто с каракулевым воротником, шапка в тон, теплые 
валенки...
—Ты где это так приоделся? — оторопело спросила соседка. 
Не волнуйтесь, история удивительной метаморфозы, произошедшей в 
недавние ноябрьские дни с инвалидом К., совсем не криминального 
характера.
Наоборот — это история очень трогательная и сердечная, говорящая о 
том, что, взявшись за руки, мы никогда не пропадем, не потеряемся, 
не будем одиноки.

Многих добрых и милосердных лю
дей сплотил вокруг себя областной 
общественный благотворительный 
Фонд поддержки малоимущих, руко
водит которым Геннадий Семенович 
Целолихин. За 2,5 года своей дея
тельности фонд помогал обездолен
ным ребятишкам из детских домов и 
интернатов, многодетным семьям, ин
валидам, малоимущим пенсионерам, 
ветеранам войн. Ровно год назад он 
провел замечательный благотвори
тельный марафон “Мы — детям!", ко
торый подарил праздник тысячам ре
бятишек.

Прошедшим летом по совету Се
мена Исааковича Спектора, который 
является идейным вдохновителем фон
да, была разработана программа 
“Добрые руки”. Чтобы стать ее участ
ником, совсем не обязательно иметь 
тугой кошелек — достаточно доброй 
воли и открытого сердца.

Буквально за несколько месяцев сот
ни екатеринбуржцев откликнулись на 
призыв фонда — собрать в помощь ма
лоимущим вещи, бытовые приборы, ме
бель, посуду. Первыми раздались звон
ки от пенсионеров — они готовы поде
литься последним, совсем не лишними 
кофточками, платками, варежками...

На складе фонда уже скопилось 
около 20 тысяч различных вещей. А в 
небольшой мастерской вовсю “кол
дует” Людмила Юрьевна Кузнецова — 
она чистит, гладит, штопает поношен
ные платья, пальто, брюки, придавая 
вещам товарный вид. Несмотря на ин
валидность, Людмила Юрьевна рабо
тает с раннего утра и до позднего 
вечера — ей очень хочется, чтобы так 
необходимые вещи поскорее попали 
к новым владельцам. Зачастую ей 
мама помогает, так сказать, на об
щественных началах.

Фонд работает по системе зака
зов: малоимущие подают заявки со 
списком необходимых вещей. Сотруд
ники подбирают вещи для каждого ин
дивидуально, учитывая размер, воз
раст, и посылают приглашение. Вот 
по такому приглашению и спешил в 
лютый мороз инвалид К. в фонд. И, 
как оказалось, совсем не напрасно.

За несколько месяцев уже выдано 
заказов более чем на 50 тысяч руб
лей. Одежда и обувь переданы также 
в Храм во имя всех святых и школу № 
146 (Екатеринбург), в колонию для не
совершеннолетних (Краснотурьинск).

Екатеринбургский оптико-механи
ческий завод подарил фонду 200 мик

роскопов — ими уже пользуются 
школьники из многих городов и сел 
области. А от Екатеринбургского при
боростроительного завода было по
лучено посуды на 140 тысяч рублей — 
сегодня сервизы из этого дара укра
шают столы 40 многодетных семей, а 
чайные пары вручаются инвалидам 
областного центра.

Сотрудников фонда хорошо знают в 
психоневрологическом госпитале ве
теранов войн — они здесь частые гос
ти. Приходят всегда с подарками — с 
продуктами питания, медикаментами, 
лечебными чаями, посудой, книгами.

И еще одно доброе дело задумал 
Фонд поддержки малоимущих: дека
ду инвалидов здесь отметят гумани
тарной акцией — более 10 тысяч ин
валидов по зрению бесплатно полу
чат очки, а около тысячи инвалидов 
по слуху — слуховые аппараты. Под
черкну, что это начинание уже нашло 
спонсорскую поддержку. И от того, 
сколь ощутимой она окажется, зави
сит количество людей, которым будет 
оказана помощь.

Проблемы малоимущих сотрудни
кам фонда, а это в основном женщи
ны, понять совсем несложно — они и 
сами относятся к этой категории. Зар
платы их едва дотягивают до 600 руб
лей. Есть здесь и матери-одиночки, и 
инвалиды. Полунищенское житье ими 
испытано на себе. И они тоже все, 
включая и Геннадия Целолихина, от
бирают из своих скромных гардеро
бов вещи для тех, кому, по их разу
мению, они еще нужнее.

И было бы удивительно, если бы 
Оксане Чикуновой, Любови Гилевой, 
Лилии Ахметовой, Ольге Бакай не при
шла в голову мысль, а, скорее, это 
подсказано сердцем, о помощи ма
терям-одиночкам и многодетным се
мьям. В первую очередь они плани
руют собрать теплые детские вещи 
для тех ребятишек, кого воспитывает 
одна мама. И пусть эта помощь на 

первых порах будет не столь велика, 
как хотелось бы, но ведь дорога лож
ка к обеду. Когда одной из мам-оди- 
ночек они подобрали для дочки ва
леночки и шапочку, женщина от ра
дости расплакалась и так искренне 
благодарила сотрудниц фонда, что у 
них и вовсе отпали сомнения — пусть 
немного, а все подмога.

Не могу сказать, что спонсоры об
ходят своим вниманием фонд. Но все- 
таки пока получается, что нищий ни
щему больше помогает, скорее спе
шит на помощь.

Между тем Фонду поддержки ма
лоимущих можно доверять и не боять
ся, что деньги или товары не попадут 
по назначению. Здесь даже подарен
ные бабулечками латаные кофты и не
работающие холодильники учитывают
ся: от кого, сколько, кому и когда. 
Строгий учет, бережное отношение к 
вещам и уважительное — к людям.

Сотрудники фонда готовы взять на 
себя и большую ответственность, 
взвалить массу других хлопот. К при
меру, позвонили недавно с завода 
“Свердлмашприбор” — предлагают 
безвозмездно передать фонду сто
ловую. Вот бы организовать там обе
ды для малоимущих — более 200 че
ловек в день могли бы кормить. Но 
где взять средства на ремонт, обору
дование, обслуживание?

Но не только средства не поме
шали бы фонду. Думается, с боль
шой благодарностью приняли бы 
здесь в помощники волонтеров из 
рядов студенчества. Будущим меди
кам, педагогам и социальным работ
никам, вероятно, совсем бы не по
мешала такая практика вне учебного 
расписания. Хотя бы для развития 
души.

А вообще-то все мы можем стать 
участниками программы “Добрые 
руки”. Здесь примут любую помощь, 
совет, рассмотрят интересное пред
ложение.

Звоните по телефону: 23-60-62.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Официант — профессия 
для настоящих мужчин

“Дипломатический” прием был устроен для сотрудников и 
гостей в профессиональном училище “Кулинар”. Длинные 
белоснежные столы, причудливо свернутые салфетки, 
столовые приборы, но, главное, обслуживание. Стройные, в 
накрахмаленных рубашках с бабочками и в перчатках 
услужливые официанты творили действо — четкими 
слаженными движениями, меняя блюда и напитки, 
перестраиваясь под мерный фарфоровый звон 
колокольчика.

Именно так ведущий пре
подаватель училища по курсу 
“официант-бармен” Валерий 
Пузин, аттестуясь на первую 
категорию, представил комис
сии министерства образования 
области умения и навыки сво
их учеников.

—Дипприем, высшая форма 
обслуживания, — рассказал 
Валерий Филимонович, — и 
требует от официанта не толь
ко хороших навыков, но и чув
ства локтя. Блюда всем при
глашенным подаются синхрон
но. Много часов работали ре
бята, чтобы добиться слажен
ности и четкости. И не подве
ли — прием провели достойно.

—Когда мы отбираем юно
шей и девушек — учитываем и 
внешность, и творческие спо
собности, и здоровье — делит
ся психолог училища Н.Сухо- 
гузова. — Самый большой от
сев делает медкомиссия. В 
этом году смог поступить толь
ко каждый второй.

Мы готовим поваров, кон
дитеров и официантов-барме
нов. Официант должен уметь и 
знать многое. Посетитель оце
нивает его по тому, как на
крыт стол, украшены закуски, 
вовремя ли поданы блюда и 
напитки. Важна и эрудиция — 
может ли он посоветовать блю
до, пообщаться с клиентом.

Всему этому уделяется в учи
лище много времени и внима
ния.

И результаты радуют. Уже 
во время практики нередко 
ребятам “Кулинара” предлага
ют работу. Меня познакомили 
с тремя второкурсниками, ра
ботающими поварами в “Па- 
лас-отеле”, а Саша Фролов — 
официант “Транс-Отеля”. Боль
шинство выпускников устраи
вается по профессии.

Почему статные, красивые 
ребята идут в училище? Саша 
Фролов, к примеру, любит об
щение с новыми людьми, Лена 
Виноградова — мечтает от
крыть свое кафе и вкусно кор
мить посетителей, Алеша Ку
лаков, по специальности по
вар-кондитер, пытается реали
зовать свои художественные 
способности.

Нередко в выборе ребят боль
шую роль играет пример или 
совет родных. В этом году мно
гие, заполняя анкеты, указали, 
что если придется служить в ар
мии, хотели бы там готовить для 
своих сослуживцев.

Гаригин ТАРХАНОВ.
НА СНИМКЕ: на “дипло

матическом” приеме.
Фото автора.
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О прошлом — 
без сожаления

ОБЛАСТНОЙ суд под председательством судьи Галины 
Швецовой рассмотрел в открытом судебном заседании 
в Нижнем Тагиле дело по обвинению в получении 
взятки двух сотрудников Нижнетуринского 
межрайонного отдела Управления Федеральной 
службы налоговой полиции по Свердловской области. 
Весной этого года “Областная газета” уже 
рассказывала о том, как были задержаны с поличным 
прапорщик Олег Коротков и майор Сергей Задонский. 
Дело давнее, к тому же на тот момент редакция 
располагала лишь краткой информацией, поэтому 
сегодня - более подробный рассказ о том, что 
произошло 25 февраля этого года в рабочем кабинете 
директора Нижнетагильского предприятия по 
поставкам металлопродукции (в народе оно 
называется “Металлобаза”), какие события этому 
предшествовали и как развивалась ситуация.

Известному екатеринбургскому 
художнику-портретисту Григорию 
Андреевичу Нечеухину 6 декабря 
исполняется 70 лет. Почти 50 из них он 
пишет портреты замечательных людей 
нашего города — деятелей культуры, 
науки, тружеников производства.

—Драматичнее обстоятельства для творчес
кого человека, какие случились в моей жиз
ни, наверное, трудно придумать. Представьте, 
глухая зауральская деревня, где я родился, 
бедность, ни света, ни радио, ни одной книги 
в доме. Война, гибель отца под Москвой в 
декабре 1941-го. Работа с 13 лет в городе 
Тавда Свердловской области на заводе, где 
мальчишки, как я, сколачивали ящики под сна
ряды для “Катюш”. Вечерняя школа...

Однажды, заняв у соседки по бараку три 
рубля, я под вагонной скамьей приехал в 
Свердловск поступать в ремесленно-художе
ственное училище № 42 на... камнереза. Про
учившись год, был отчислен специальным при
казом министра трудовых резервов за отмен
ные успехи в творческих дисциплинах и сдал 
экзамены в Свердловское художественное учи
лище (ныне имени И.Д.Шадра) на живопис
ное отделение.

На выпускном экзамене получил высшую 
оценку и блестящие отзывы за дипломную 
работу “Богдан Хмельницкий у походного кос
тра”, — рассказывает Григорий Андреевич.

Но художник не стал жанристом, хотя в 
дальнейшем создал множество сложных мно
гофигурных картин. Его больше тянуло к пор
трету.

Обладая природным даром рисовальщика, 
получив у старших коллег хорошую техничес
кую подготовку и живописные навыки, он с 
головой уходит в портрет, наиболее трудный 
жанр в живописи.

В 1956 году на областной художественной

выставке в Свердловске появились три его 
портрета (!), сразу привлекшие к себе вни
мание критиков и зрителей.

В те далекие годы искусство портрета в 
Свердловске не могло похвастаться дости
жениями. Григорию Андреевичу до всего при
ходилось доходить своим умом, решать мно
жество больших и малых профессиональных 
проблем. Ведь портрет — это всегда двой
ной образ: не только модели, но и самого 
художника. Не только внешнее сходство, но 
вся душа оригинала должны отразиться на 
холсте.

Особенно памятны художнику портреты 
вальцовщика ВИЗа Н.Черных, доктора меди
цинских наук И.А.Балабановой. Картины при
несли большой успех.

—А чего стоит знакомство с другим та
лантливым человеком, которого мне посла
ла судьба — ученым-психологом В.С.Матве
евым! Было трудно, но в то же время и 
интересно работать над его образом, хоте
лось глубже передать его мощный интел
лект и черты истинно русского интеллиген
та. На меня эта встреча оказала благотвор
ное влияние. С тех дней и началась наша 
большая дружба, — рассказывает юбиляр.

В 1968 году Нечеухин был принят в члены 
Союза художников СССР.

По зернышку, по драгоценному камешку 
складывалась у художника богатая мозаика 
портретов, панорама творческих натур — ураль
ские поэты Борис Марьев, Эмма Бояршинова, 
Любовь Ладейщикова, Юрий Конецкий, писа
тель и земляк художника Василий Юровский, 
заслуженные артистки России Наталья Про
копьева, Лариса Грибкова, Тамара Радченко 
(когда-то выступавшая в нашем оперном те
атре с замечательным басом России Бори
сом Штоколовым), известный русский писа
тель Василий Белов и уральский ювелир Лео
нид Устьянцев, серия портретов ученых-ака
демиков, уральского промышленника, депута
та Государственной Думы В Язева.

—Наступающий XXI век будет веком про
фессионалов. Я могу честно сказать, что 
работал и работаю, как могу. Здесь уместно 
будет вспомнить слова гениального нидер
ландского художника Яна ван Эйка, живше
го пятьсот лет назад. Он подписывался на 
своих холстах одной фразой: “Как умею”. Я 
бы тоже хотел нечто похожее ставить и на 
своих работах. И не верьте иным деятелям, 
которые любят говорить “я так вижу”. Они 
так говорят от собственного лукавства, скры
вая свою профессиональную беспомощность 
и бессилие.

Я же еще многое хочу сделать.

Владимир БУЛАВИН,
искусствовед.

і · В районе улиц Луначарского— 
у Декабристов найдена собака 

!Г среднего размера (девочка), 
гладкошерстная. Окрас тем
но-коричневый со светлым 
подпалом. Хвост длинный. 
Собака красивая и очень 
ласковая.
В районе парка им Маяков
ского найден боксер тигро
вого окраса (девочка).

Предлагаем щенков беспо
родных для квартиры и частного дома. 
Предлагаем эрдельтерьера (девочка), 
рыже-белую колли, помесь колли с лай
кой.

Звонить по тел. 61-03-97.
• Красивого сиамского кота — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 53-51-21. ■
• Отдам двух очень красивых пушистых ! 
котят (2,5 месяца). Приучены к туалету. I

Звонить по тел. 23-78-75.
• Предлагаю прелестных лас
ковых котят (4 месяца).

Звонить по дом. тел. 75- 
24-51.

• В районе мини-рынка “Бел 
ка” (Орджоникидзевский 
р-он) потерялась 
собака поро
ды чау-чау 
(девочка), 
рыжая.

Звонить 
по тел. 
35-81- 
57.......-

СЕМНАДЦАТЬ “ШТУК” - 
И НЕТ ПРОБЛЕМ

Исполнительный директор 
“Металлобазы” Михаил Кер
кин познакомился с майором 
налоговой полиции Сергеем 
Задонским по делам служеб
ным. Нижнетуринский отдел 
доверил тагильской фирме 
продать арестованную про
дукцию одного из многочис
ленных должников бюджета, 
за что “Металлобаза” взялась 
спокойно: во-первых, речь 
шла о металлопродукции, а 
во-вторых, предприятие не 
раз работало с тагильскими 
полицейскими - опыт и зна
ние специфики имелись.

Однако “гладко было на 
бумаге, да забыли про овра
ги”. События развивались 
осенью прошлого года, когда 
следы травмы 17 августа еще 
не зажили на теле нашей 
многострадальной экономики. 
В определенный договором 
срок и по оговоренным це
нам реализовать металл не 
удалось. Тут-то и пошли меж
ду директором и майором За
донским "скользкие” разгово
ры о штрафах, о пени, о том, 
что Задонский в тяжелом фи
нансовом положении: сына 
учит в Екатеринбургском вузе 
за деньги, а зарплата - одни 
слезы... Это уже потом, на 
суде, Сергей Михайлович 
приоткрыл завесу: не приме
нял их МРО в практике этих 
пени, а штрафы вообще за
коном не предусмотрены - 
нечего было "Металлобазе” 
бояться. А тогда он предло
жил экономисту предприятия 
самому просчитать причитав
шуюся сумму. Совместив пер
спективу применения пени и 
финансовые затруднения 
стража налогового порядка, 
Керкин должен был сделать 
“правильный" вывод: помочь 
надо человеку, и проблем у 
“Металлобазы” не будет.

К 25 февраля - дате про
ведения эксперимента - вы
рисовались и условия “исчез
новения проблем”. Исходя из 
суммы возможной по догово
ру пени, Задонский попросил 
у Керкина 17 тысяч рублей. 
Но - не перечислением на 
банковский счет во исполне
ние условий договора, а лич
но в руки, деньгами налич
ными и неучтенными.

“Наше предприятие плате
жеспособно, — подчеркнули 
на суде и сам Михаил Кер
кин, и генеральный директор 
ЗАО "НТППМ" и, кстати, де
путат Нижнетагильской го
родской Думы Андрей Лита- 
шенко, — мы могли бы зап
латить эту сумму. Но подоб
ная форма расчета - выход

и ИЮЯІ
На скамье подсудимых — 
налоговые полицейские

за правовое поле, а вот это- 
то и было для нас неприем
лемо”.

И все же, как признался 
Михаил Александрович, руко
водители всерьез опасались 
прессинга полиции — напри
мер, внеплановыми проверка
ми нижнетагильского отдела. 
А Задонский ненавязчиво на
рисовал и перспективы даль
нейшей “мирной" работы с 
Нижнетуринским МРО, рас
сказал о некой продукции оче
редного должника, цену на 
которую можно было бы за
низить, о неком карьерчике 
со всякими полезными иско
паемыми, на который можно 
было начинать поиск покупа
теля. Одним словом, было о 
чем подумать и в чем посом
неваться.

И все же менеджеры не 
рискнули за это самое пра
вовое поле выйти. Наоборот, 
они написали заявление в го
родскую прокуратуру и обра
тились в отдел УФСБ по Свер
дловской области в Нижнем 
Тагиле. Несколько своих те
лефонных разговоров с За
донским Керкин для вернос
ти записал на диктофон, по
тому что уловил некоторое 
недоверие в интонациях слу
шавших его оперативников. И 
лишь тогда “органы” приняли 
решение провести оператив
ный эксперимент.
ЗА СЕБЯ НЕ СТЫДНО - 
ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО!

25 февраля Керкин, нервни
чая и переживая, ждал За
донского. Они созвонились 
накануне, и время встречи 
было назначено на шесть ве
чера. Но он запереживал еще 
больше, увидев, что вместо 
майора приехал прапорщик из 
службы физической защиты: 
парень, что называется, под
готовленный, в прошлом мор
ской пехотинец. "Я не исклю
чал, что он с оружием и что 
при задержании он может по
пытаться его применить”, — 
признался после Михаил 
Александрович. Но во время 
разговора с гостем он ста
рался сохранить спокойствие.

А вот Олег Коротков явно 
нервничал. Он вдруг начал 
интересоваться, нет ли чего 
в кабинете подозрительного, 
причем до того ему это было 

интересно, что пошел откры
вать дверцы шкафов за спи
ной у директора (на вопрос 
суда, что он искал в кабине
те, ответил трогательно: туа
лет). Потом подозрительно 
выяснял, что за машины сто
ят у "Металлобазы”, что за 
люди есть на территории. А 
на вопрос, о какой сумме идет 
речь, почему-то решил “поиг
рать в немого”: достал из кар
мана спичечный коробок, на
писал на нем число 17, пока
зал собеседнику, а потом 
спрятал в карман.

Керкин выложил на стол 

две пачки сотенных и отошел. 
Коротков, опасливо колеба- 
ясь, “завис” над деньгами, 
оперевшись на край стола. О 
чем он думал? Увы - не по
делился он ни со следовате
лем, ни с судьями. Но время 
на размышление у него было, 
а размышления ни к чему хо
рошему не привели. Корот
ков взял деньги, нервно по
пытался спрятать их в рука
вицу - не входили, несчаст
ные, наконец сунул в нагруд
ный карман и шагнул к выхо
ду

“Стоять! ФСБ!” - эти слова 
стали тем порогом, который 
отделил Олега от свободы. “Я 
не двигаюсь”, — покорно про
бормотал он и дальше выс
лушал представление сотруд
ника прокуратуры, участников 
эксперимента, информацию о 
своих правах. У него были 
изъяты злосчастный спичеч
ный коробок, деньги, обрабо
танные в специальном соста
ве, светящемся в ультрафио
летовом излучении, и... рас
писку майора Задонского в 
том, что он, Задонский, бе
рет у Керкина деньги взаймы 
в сумме пять тысяч рублей и 
обязуется вернуть без про
центов.

Эту расписку Олег в раз
говоре не доставал, слова 
“долг” в уже известном чита
телю разговоре не звучало, 
поэтому следствие расцени
ло ее как своеобразное при
крытие — по подобию распи
сок, которые зачастую нахо
дят в карманах у вооружен
ных бандитов: мол, оружие 
несу сдавать в милицию. По
рой эти “расписки” бывают 
такими замызганными, что и 
дилетанту ясно: таскает жу
лик ее в кармане не первый 
месяц...

Однако на суде и обвиняе
мые, и их адвокаты упорно 
стояли на своем: Задонский 
просил у Керкина деньги 
взаймы, а Коротков лишь вы
ступил посредником, так как 
майору срочно пришлось вы
ехать в командировку.

Верить ли глазам своим 
(при просмотре видеозаписи 
передачи денег или жалост
ливому рассказу о трудном 
финансовом положении поли
цейского), суд разбирался в 

течение трех недель. Сергей 
Михайлович поведал, что за
нимал, собственно, постоян
но, прежде всего, у нижнету
ринских предпринимателей. 
Когда подходил срок плате
жа, перезанимал у кого-то 
другого, так в долг и жил по
стоянно. Подзабылись, види
мо, за годы службы правиль
ные слова морального кодек
са налогового полицейского, 
исполняя который он должен 
быть неподкупным, высокомо
ральным и безупречным во 
всем. По словам Сергея Ми
хайловича, стыдно ему не 

было, а было “за державу 
обидно", в том смысле, что 
ее, державы, служащий жа
лованья вовремя не получает 
и вынужден занимать деньги 
у своих же “клиентов”.

Зато других Задонский 
уму-разуму да этике поучить 
не прочь. Оперативным служ
бам он напомнил, что ночью 
допрашивать запрещено, суду 
несколько раз пытался втол
ковать содержание статей 
Гражданского Кодекса. Глав
ного свидетеля вообще “спи
сал в сумасшедшие” и про
сил его освидетельствовать. 
Не отставал от Задонского и 
Коротков. По поводу работы 
сотрудников ФСБ он эмоцио
нально восклицал: “Для меня 
это был даже не шок, это был 
сильнейший удар!". В первом 
своем адвокате разочаровал
ся полностью: “Адвокат - это 
человек, которому я должен 
довериться, а его интересо
вали только деньги...”. Так и 
хотелось под воздействием их 
“уроков” по-детски согласить
ся: какие все вокруг плохие, 
а подсудимые - хорошие.

ПРЕЦЕДЕНТА
НЕ ПРОИЗОШЛО

И все же после трех не
дель рассмотрения суд от
правил дело на дополнитель
ное расследование в связи с 
допущенными нарушениями 
процессуального закона. В 
частности, суд решил, что 
прокурор-криминалист Ниж
нетагильской городской про
куратуры Владимир Маслен
ников, возбудивший дело 25 
февраля этого года, а затем 
расследовавший его вплоть 
до передачи в суд, не имел 
на это полномочий. По фор
мальной причине суд поста
вил под сомнение и доказа
тельность видеозаписи опе
ративного эксперимента, 
проведенного сотрудниками 
ФСБ. А именно на ней Олег 
Коротков ведет долгий раз
говор с Михаилом Керкиным, 
у которого взятка вымога
лась, а затем берет две пач
ки сотенных. Тем не менее 
меру пресечения — содер
жание под стражей — майо
ру Сергею Задонскому и пра
порщику Олегу Короткову суд 
оставил без изменений, кос
венно признав, что для об

щества эти люди опасны.
Однако государственный 

обвинитель — старший по
мощник прокурора Нижнего 
Тагила Павел Дубовой — внес 
протест в Палату по уголов
ным делам Верховного суда 
РФ, обосновав правомер
ность действий и прокурату
ры, и ФСБ. В нем он просит 
отменить определение обла
стного суда из-за суще
ственного нарушения уголов
но-процессуального законо
дательства и неправильного 
толкования судом закона. 
Теперь Верховный суд дол
жен либо встать на сторону 
областного суда и настоять 
на доследовании, либо вновь 
назначить рассмотрение, но 
уже другим составом облас
тного суда. Так что у “Об
ластной газеты" еще будет 
повод вернуться к этой теме.

Процесс еще раз пока
зал, насколько трудно дока
зуемой является статья Уго
ловного Кодекса о взятке.. 
Когда же речь идет о взят
ках налоговым полицейским, 
судя по статистике, вина до
казывается и того реже. 
Впрочем, пресса сообщала 
о доказанных взятках поли
цейским в Новосибирской, 
Пензенской и других облас
тях.

За прошлый год в России 
по этой статье были осуж
дены 24 полицейских. Кста
ти, один из обвинительных 
приговоров прозвучал в Ниж
нем Тагиле. Тогда налого
вый полицейский также был 
задержан с поличным, а дело 
его также вел прокурор-кри
миналист Владимир Маслен
ников (уже одно это опро
вергает довод суда о полно
мочиях Владимира Андрее
вича).

Процесс еще раз пока
зал и широкий обществен
ный резонанс, вызванный 
этим случаем. Местные 
средства массовой инфор
мации старались на процес
се присутствовать, хотя осу
ществлять даже аудиозапись 
суд не разрешил. Не оста
лись в стороне и областные 
СМИ.

Итак, судебного преце
дента не произошла, хотя 
его откровенно ждали. Все 
известные нам процессы за
канчивались либо условным 
наказанием, либо мини
мальными сроками. Совсем 
недавно “Коммерсантъ” со
общил о приговоре мурман
скому полицейскому: при 
том, что суд счел его вину 
доказанной, наказание было 
назначено ниже низшего 
предела, то есть меньше 
того, что предусмотрено 
статьей Уголовного Кодек
са.

В отношении же Задонс
кого и Короткова государ
ственный обвинитель попро
сил о наказании в десять и 
девять лет лишения свобо
ды. И это могло бы стать 
очень серьезным наказани
ем виновным и не менее се
рьезным уроком для тех, кто 
лишь подумывает о скольз
кой дорожке легкой нажи
вы.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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Правка Николая
К 75-летию со дня кончины

Имя Николая Алексеевича Соколова, следователя по особо 
важным делам, назначенного самим Верховным правителем 
России А.Колчаком для расследования дела об убийстве царской 
семьи в 1918 году, еще недавно мало кому было известно. Сейчас 
оно у всех на слуху.
Следственное дело, выполненное Соколовым, помогло расставить 
многие трудные точки в уголовном деле, возбужденном много 
десятилетий спустя Генпрокуратурой РФ по факту убийства 
царской семьи. А недавно к нам из-за границы вернулись 
ценнейшие документы Соколова, которые стали основой выставки 
“Спасенные архивы” — сейчас она с большим успехом проходит в 
Америке, в 2000 году прибудет в Екатеринбург.

Жизненный путь Николая Алек
сеевича был и труден, и скорбен. 
Родился он 21 мая (ст. ст.) 1882 
года в г.Мокшане Пензенской гу
бернии в купеческой семье. Окон
чил юридический факультет Харь
ковского университета в 1904-м.

Пройдя все служебные инстан
ции от помощника следователя до 
следователя по особо важным де
лам Пензенского окружного 
суда, Соколов выделялся 
исключительным авторите
том среди сотрудников, и 
особенно среди простого 
люда, защите интересов ко
торых щедро отдавал свой 
талант. В 1913 году его на
граждают орденом Станис
лава 2-й степени, в 1914 г. 
— возведен в ранг надвор
ного советника (чин подпол
ковника). Революцию кате
горически не принял: 10 ян
варя 1918 года Соколов по
дает в Пензенский окруж
ной суд заявление с 
просьбой об освобождении: 
“из-за обострения болезни, 
— пишет, — вынужден поки
нуть Пензу”.

Не на лечение поспешил 
следователь по особо важ
ным делам, а, обрядившись 
нищим, прошел всю Россию, 
чтобы попасть в район во
енных действий А.Колчака. 
Начальник штаба Верховно
го Главнокомандующего ге
нерал-лейтенант С.Розанов, 
обращаясь в Министерство 
юстиции Омского прави
тельства, ходатайствует о 
Н.Соколове: “Проводил мно
гие сложные дела, возбуж-

давшие общественный интерес, и 
пользовался репутацией опытного 
следователя. Будучи Председателем 
Союза судебных следователей Пен
зенского суда, г.Соколов со вре
мени большевистского переворота 
терпел всяческие притеснения от 
советской власти за его решитель
ный отказ служить в судейских 
большевистских коллегиях и за мо-

ральное в этом направлении в· 
действие на своих товарищей. П, 
бывание его на территории сове 
кой власти стало невозможным 
он почти одновременно со мн 
прорвался через фронт, пройдя р 
стояние от Пензы до Сызрани пе 
ком под видом нищего”.

А.Колчак, озабоченный расе, 
дованием гибели царской семы 
Екатеринбурге, циркулировани 
самых нелепых слухов о ее судь 
поручает дальнейшее проведен., 
следствия Николаю Соколову. Это 
дело станет делом его жизни.

В Екатеринбург Соколов прибыл 
весной 1919 года — через год после 
трагедии. Тщательно обследовал дом 
Ипатьева, провел повторные допро
сы свидетелей, изучил телеграммы 
Уралсовета. До него следствием 
было установлено, что семья импе

ратора и ее прислуга убиты в 
доме Ипатьева. Но злодейс
кое преступление необходи
мо было подтвердить нали
чием останков убитых. А их 
— не было найдено.

Обследуя Коптяковскую 
дорогу, он (ирония судьбы!) 
сфотографировал место, где 
застряла машина большеви
ков, возвращавшаяся с руд
ника утром 19 июля 1918 
года. Именно здесь, под шпа
лами (как удастся установить 
позднее), и были сокрыты ос
танки царской семьи...

Соколов их не нашел — 
слишком мало времени было 
отпущено ему судьбой.

Главный итог работы Со
колова — установление фак
та одновременного убийства 
царской семьи и ее прислу
ги: это имело исключитель
ное значение. Ведь советс
кое правительство, не уста
вая, твердило о расстреле 
только бывшего царя. Неза
вершенные исследования 
рудника не позволили Соко
лову сделать точные итого
вые выводы: предположил, 
что останки убиенных в доме 
Ипатьева были полностью 
уничтожены...

■ ДЕТИ — ЗАБОТА ОБЩАЯ

"Следопыт"
идет на помощь

Если у вас потерялся ребенок и самостоятельные 
поиски ни к чему не привели, то сегодня у каждого из 
нас появилась возможность обратиться за помощью не 
только в милицию. В Свердловской области за 
последние годы создано несколько организаций, 
которые наряду с государственной системой 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
встали на защиту прав ребенка.

Одно из таких подразде
лений — объединение “Сле
допыт". Генеральный дирек
тор объединения, учредитель 
и председатель Фонда забо
ты о детях “Ваш следопыт” 
Владимир Павлович Зайцев 
подчеркивает, что содействие 
родителям и государственным 
органам в поиске пропавших 
детей — не единственное на
правление деятельности 
“Следопыта”.

Поскольку в последнее 
время дети, особенно безнад
зорные, становятся легкой 
добычей криминальных струк
тур (только в прошлом году в 
области зарегистрировано 6 
тысяч преступлений против 
несовершеннолетних), то важ
но не просто отыскать ребен
ка — необходимо вернуть его 
в детство, помочь адаптиро
ваться в окружающем мире.

Не секрет, что существую
щие институты государствен
ной системы профилактики 
безнадзорности и правонару
шений действуют разрознен
но и потому далеко не всегда 
эффективно.

“Следопытовцы”, а это 
опытные юристы, психологи 
и педагоги, разработали со
циальные программы, кото
рые помогут и детям, и роди
телям в кризисных ситуаци
ях.

Как правило, в официаль
ные органы мы обращаемся 
тогда, когда совсем припе
чет. И если в вашей семье 
возникла именно такая ситу
ация, доверьтесь сотрудникам 
“Следопыта", набрав номер: 
51-45-58.

За время существования 
здесь помогли более чем 40 
семьям найти пропавших де
тей, десятки человек получи
ли бесплатную юридическую 
консультацию.

В сыскном агентстве объе
динения трудятся далеко не 
дилетанты — это бывшие со
трудники правоохранительных

органов, имеющие большой 
стаж оперативно-розыскной 
работы. Действуют они в тес
ном контакте с органами ми
лиции. Есть у агентства и доб
ровольные помощники — во
лонтеры, как сами себя име
нуют студенты юридической 
академии.

Что очень важно, работа по 
поиску исчезнувшего ребен
ка начинается в тот момент, 
как только получена инфор
мация. Районные подразде
ления профилактики правона
рушений несовершеннолетних 
городского управления внут
ренних дел, которые занима
ются поиском детей, по за
кону только через 10 дней 
заведут на ребенка розыск
ное дело.

Руководитель службы ро
зыска “Следопыта” Сергей 
Васильевич Забегаев говорит, 
что за этот срок, как прави
ло, им удается найти бегле
ца. В основном подростки 
убегают из-за грубого отно
шения взрослых, из-за непо
нимания родителей, иногда — 
в поисках приключений. Пре
делы родного города они 
обычно не покидают, хотя 
были и исключения — одного 
подростка отыскали аж в 
Санкт-Петербурге.

Поиск одного ребенка об
ходится примерно в 500 руб
лей, это конечно, если он не 
решил попутешествовать по 
просторам страны. Но роди
тели не платят за розыск ни 
копейки. Разумеется, если в 
благодарность за найденное 
чадо кто-то пожелает опла
тить хотя бы часть расходов — 
принять деньги не откажутся.

Также бесплатно отчаяв
шимся родителям оказывает
ся социально-правовая и ме
дико-психологическая под
держка. А после того, как ре
бенок найден, специалисты 
“Следопыта” подключаются к 
работе с ним. Ведь очень важ
но вывести маленького чело-

века из стрессовой ситуации, 
понять причины, по которым 
он ринулся в бега, зачастую 
нужно направить ребенка на 
медицинское обследование и 
лечение — в этом вам в объе
динении помогут тоже совер
шенно бескорыстно.

Но и после психологичес
кой реабилитации вы сможе
те рассчитывать на поддерж
ку сотрудников "Следопыта”. 
В состав объединения входит 
Центр искусств “Вдохнове
ние”, который уже несколько 
лет участвует в совместных 
благотворительных проектах с 
Российским детским фондом, 
Детским Орденом милосер
дия.

Директор центра Оксана 
Валерьевна Зайцева искрен
не считает, что, обучая на об
щественных началах детей из 
неблагополучных семей ис
кусству фитодизайна, лозо- 
плетения, проводя выставки 
детского творчества, органи
зуя для ребятишек экскурсии 
в музеи и на выставки, со
трудники будят в ребятишках 
дремлющие способности, 
развивают творческий потен
циал, помогают им самореа
лизоваться и самоутвердить
ся.

Добрых дел за плечами 
“Следопыта" немало, а заду
мок, интересных и любопыт
ных, еще больше. К примеру, 
открытие клуба десантников 
и организация семейного 
парка отдыха, со своими ки
нотеатром, кафе, клубами по 
интересам, аттракционами...

Идеи эти могут в наше вре
мя показаться утопическими. 
На осуществление этих про
ектов требуются и время, и 
средства. Пока же у объеди
нения "Следопыт” сил и 
средств хватает только на 
оказание содействия родите
лям в поиске пропавших де
тей, на шефскую помощь дет
ским домам в Екатеринбурге 
(Верх-Исетский район) и По- 
левском, на поддержку четыр
надцати семей военнослужа
щих, погибших в "горячих” 
точках, на организацию праз
дников и вечеров отдыха для 
детей и ветеранов войны.

Более семи лет назад со
вет директоров нескольких 
уральских предприятий на 
добровольных началах решил 
помочь детям, попавшим в 
беду. Так возник фонд “Ваш 
следопыт”, родился проект 
"Забота о детях”, а затем по
явилось и объединение “Сле
допыт”. Тогда тоже мало кто 
верил в осуществимость их 
планов. А они верили — и у 
них получилось!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ:
о проведении аукциона по продаже государственного имущества — здания гаража;
о проведении комиссионной продажи подвергнутой административному аресту Ревдинской 

службой судебных приставов у предприятия-должника УМП “Жилищно-эксплуатационный трест";
об итогах предыдущих продаж.
Подробная информация содержится в вышедшем из печати бюллетене "Инвестор" № 19.

м ПОДРОБНОСТИ

Виват, Россия!

Необычайные приключения, труд
ности, какие испытал Соколов, про
бираясь через военизированную Си
бирь, революционный Китай, соста
вили бы захватывающий детектив. 
И, все-таки, он привез материалы 
следствия и вещественные доказа
тельства во Францию, куда и при
был в 1920 году.

Концепция Дитерихса—Вильтона 
о гибели царской семьи как “риту
альном убийстве в подвале дома 
Ипатьева с последующим уничто
жением останков, совершенное ми
ровым жидо-массонским кагалом 
через своих подельников в Крем
ле”, очень мешала Соколову: она 
вызывала недоверие к нему поли
тических деятелей в Европе.

Много горя и страданий испытал 
непонятый своими соотечественни
ками Николай Соколов. Ни вдов
ствующая императрица, мать Нико
лая II — Мария Федоровна, ни вели
кий князь Николай Николаевич, вид
ный руководитель российской эмиг
рации, не поверили его выводам, 
даже не приняли и не выслушали 
его. В итоге следственное дело Со
колова было передано русскому 
посланнику в Париже М.Гирсу, ко
торый “настоятельно советовал Со
колову не продолжать далее след
ствия”, так как Соколов, дескать, 
бессилен принудить к даче показа
ний тех лиц, которые откажутся их 
давать, и т.д.

Европа, Париж разочаровали не
утомимого труженика: следствие не 
закончено, собранные материалы 
противоречивы, прямых свиде
тельств почти нет, найденные кост
ные останки не подвергнуты экс
пертизе. По дореволюционному за

конодательству, следователь не имел 
права давать оценку собранным 
“вещдокам” и формулировать окон
чательные выводы дела: это преро
гатива суда.

В России шла гражданская война, 
Соколов подвергался нападкам со 
всех сторон: русской эмиграции, че
кистских органов, снующих везде. “В 
течение долгих наших бесед Соко
лов открывал мне свою душу, терза
емую муками сомнений, муками от
чаяния, которые часто овладевали им 
при виде козней многочисленных вра
гов и сознания своего одиночества, 
а, следовательно, и бессилия", —· пи
сал А.Ирвин в журнале “Новое вре
мя” в 1924 году.

Выходом из кризиса для Соколо
ва стало создание книги, в которую 
он вложил весь пыл души.

Эта книга — его трагедия. Он по
нимал, интуитивно чувствовал, что 
останки августейшей семьи остались 
в окрестных лесах Екатеринбурга...

Умер Николай Соколов накануне 
выхода своей книги из печати в воз
расте 42-х лет. Его труды позволили 
через много десятилетий завершить 
начатую им работу. В этом — подвиг 
российского следователя Николая 
Соколова.

В 75-летнюю годовщину его кон
чины мы склоняем перед ним головы.

Александр АВДОНИН.
НА СНИМКАХ: Николай Соколов 

летом 1919 года у кострища в рай
оне Четырехбратского рудника, 
где сжигали одежду узников Ипа
тьевского дома; он же — на чуж
бине, во Франции, с дочерью На
тальей, 1923 год.

Фото из архива автора.

■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

Рекорд пока не побит
Появление на любом аукционе даже одной картины Пабло Пи

кассо мгновенно становится событием. На сей раз почти одновре
менно на аукционах были выставлены сразу два полотна из числа 
лучших его работ.

НА АУКЦИОНЕ “Кристис” в числе 
12 работ из коллекции Мадлен 
Хаас Расселл, внучатой племянни

цы знаменитого “джинсового" маг
ната Леви Страуса, была продана и 
картина кисти Пикассо “Обнажен
ная в черном кресле”. Пожелавший 
остаться неизвестным ценитель ис
кусства заплатил за нее 45,1 млн. 
долларов. Однако эта огромная сум
ма не стала рекордной для творе
ний великого художника - три его 
картины в разное время были про
даны дороже, в том числе и “Свадь
ба Пьеретты", за которую в 1989 
заплатили 51,6 млн. долларов.

Написанная в 1932 году, “Обна

женная в черном кресле” представ
ляет собой портрет любовницы ху
дожника Мари-Терезы Уолтер. Тор
ги были напряженными, и как толь
ко они завершились, начались спо
ры о том, кто же стал победите
лем. По некоторым предположе
ниям, картину приобрел Стивен 
Уинн, собирающий коллекцию про
изведений искусства для своего ка
зино в Лас-Вегасе.

Не успели улечься страсти вок
руг этого творения Пикассо, как 
поклонников творчества великого 
испанца ждало новое потрясение. 
Днем позже на аукционе "Сотбис” 
была выставлена на продажу кол

лекция Элеаноры и Дэниела Сай- 
денбергов, которые с 1955 по 1973 
год являлись представителями Пи
кассо в Америке. Специалисты с 
нетерпением ожидали продажи 
коллекции, поскольку практичес
ки ни одна из принадлежавших Сай- 
денбергам картин никогда не по
падала на рынок. Вся коллекция 
была продана за один вечер за 70,3 
млн. долларов. Но по сути это был 
вечер одной картины. Покупатель, 
пожелавший остаться неизвестным, 
за 49,5 млн. долларов приобрел 
написанную в 1938 году картину 
"Сидящая в саду женщина”. На ней 
запечатлена другая любовница ма
стера - Дора Маар. Отныне это по
лотно по своей стоимости уступает 
лишь "Свадьбе Пьеретты".

Владимир РОГАЧЕВ.

МОСКВА. Просмотр новой программы 
состоялся в Московском цирке Юрия Ни
кулина на Цветном бульваре. Генераль
ный директор цирка — Максим Никулин, 
режиссер-постановщик — заслуженный де
ятель искусств России Валентин Гнеушев.

НА СНИМКЕ: выступает артистка цирка 
Наталья Кудрявцева.

Фото Николая МАЛЫШЕВА.

Величие и простота
Финка Кайя Саариахо названа лауреатом 

музыкальной премии Северного Совета на про
ходившей в Стокгольме 51-й сессии этого кон
сультативного органа правительств и парла
ментов стран Северной Европы.

ПРЕСТИЖНОЙ премии, размеры которой состав
ляют 350 тысяч датских крон, она удостоена за 
свое произведение “Дон", что в переводе означает 

"Издалека". Это произведение создано в 1996 году 
и является камерной музыкой для сопрано и элек
троинструмента. “В своей красоте, - отмечается в 
решении музыкального комитета Северного Сове
та, - “Дон” объединяет величие и простоту”, соче
тая одновременно “старинные тексты с мастерс
ким использованием современной технологии и 
партии сопрано”. “Дон" - это произведение вне 
времени, созданное на стыке двух тысячелетий.

К.Саариахо родилась в 1952 году и свое музы
кальное образование получала в академии Яна Си
белиуса в Хельсинки. На сегодня она является 
одним из самых известных композиторов в облас
ти электроакустической музыки. С 1982 года она 
проживает в Париже, где работает в одной из 
созданных Пьером Буле электромузыкальных сту
дий.

Николай ВУКОЛОВ.

По материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

С 6 по 7 двмбря В БлТЕрИНбурЛЕ
4ИИг состоится визит делегации ИТАЛЬЯНСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

организованный Институтом внешней торговли Италии (И.Ч.Е.).
ѵ В состав д елегации войдут фирмы,

рлбоіАющиЕ в следующих обллаях:

ДЕКАВРЯ :5Х“иобуш,
1999 год · АвтоАМХСсудры

Екатеринбург * ОборудоВАНИЕ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ
И ПОЛИфйфИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ информацию МОЖНО получил» у ПРЕДСТАВИТЕЛЯ И.Ч.Е. 

в ЕвдгеринбургЕ Куликовой Валентины по тел.: (>4>2) 415-73 5

ВОЛЕЙБОЛ
Обыграв на стадионе “Йо- 

йоги’’ в Токио хозяев площад
ки - 3:0 (33:31, 25:20, 25:12), 
мужская сборная России дос
рочно, за тур до окончания 
соревнований, стала облада
телем Кубка мира.

Впервые за семь лет существо
вания национальной сборной наши 
соотечественники стали победите
лями крупного международного тур
нира. До сих пор лучшими дости
жениями команды были серебря
ные награды Мировой лиги (дваж
ды) и чемпионата Европы.

—"Задачей-минимум” на этих 
соревнованиях было место в при
зовой тройке, —говорит один из 
тренеров команды Владимир 
Кондра. —Но втайне мы, конечно 
же, мечтали о большем. Ведь 
сборная России ничем не хуже 
остальных лидеров мирового 
волейбола и нужно было когда- 
то сделать этот шаг на верхнюю 
ступень пьедестала почета.

По словам наставника коман
ды Геннадия Шипулина, до стар
та соревнований его, главным 
образом, беспокоила игра свя
зующих. Но выступавший на

этой позиции Константин Уша
ков действовал великолепно.

Свой вклад в успех внесли и 
воспитанники екатеринбургского 
волейбола. Здорово выступил 
Игорь Шулепов, особенно в клю
чевом матче со сборной Кубы, ког
да он заслуженно получил приз 
лучшего игрока в сборной Рос
сии. Свой вклад в победу внес и 
Александр Герасимов, в основ
ном, выходивший на замену.

Если вспомнить о втором 
месте женской сборной России 
на таком же турнире, то неволь
но приходишь к выводу, что в 
нашей стране волейбол явля
ется своеобразным островком 
благополучия в бушующем оке
ане проблем остальных игро
вых видов спорта. И тем более 
удивительно игнорирование 
этой игры многочисленными 
российскими телекомпаниями. 
В итоге свидетелями побед на
ших команд становятся лишь 
болельщики других стран...

Алексей КУРОШ. 
НА СНИМКАХ: Александр 

Герасимов и Игорь Шулепов. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Конфуз
в "Лебединых" краях

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Еніісей” (Красноярск) — 

“Маяк”-АО БАЗ (Краснотурь- 
инск). 9:1 (23,85.Бурлаков; 
33,78.Швецов; 58.Щеглов; 
65,71.Максимов; 7О.Кадакин; 
88п.Ломанов — ЗІ.Чермных).

Матч в Красноярске ожидал
ся с большим интересом. Ведь 
уже два года подряд практичес
ки не теряющий дома очков 
"Енисей” не может обыграть в 
родном городе краснотурьинцев. 
К тому же на сей раз "Маяк” при
был в Красноярск в образе нис
провергателя “великой и ужас
ной" “Сибсканы”: напомним, что 
в предыдущем туре наши зем
ляки прервали 43-матчевую "до
машнюю” беспроигрышную се
рию иркутян, начавшуюся аж 
8 марта 1996 года!

И большую часть времени 
игра, как и предполагалось, в 
самом деле проходила очень на
пряженно. Две трети времени 
остались позади, а преимуще
ство “Енисея” составляло всего 
один мяч. Но гол А.Щеглова с 
углового, похоже, разуверил го
стей в возможности благополуч
ного для них исхода. В оставше
еся время мяч еще шесть (!) раз 
побывал в воротах В.Загребель- 
ного.

Некоторым утешением гостям 
может служить тот факт, что, по 
мнению очевидцев, “Енисей" 
выдал лучшую свою игру в ны
нешнем сезоне и в тот вечер про

тив него не удалось бы устоять 
ни одному клубу мира.

“Саяны” (Абакан) — 
“Уральский трубник” (Перво
уральск). 6:3 (47,88.Савен
ков; 5О.Кунстман; 56,63.Со
колов; 81.Фоменко — 
36,59,79. Ваганов).

Первоуральцы дозаявили к 
этому матчу 33-летнего защит
ника А.Лопатина, проходивше
го подготовку к сезону в соста
ве "СКА-Свердловск” и “Сибс- 
каны”. К слову, главному тре
неру "Трубника” А.Разуваеву он 
знаком еще со времен совмес
тных выступлений за "Сибсель- 
маш”. Но успешно сыграть в 
столице Хакасии первоураль
цам удалось лишь в первом тай
ме. После перерыва абаканцы 
забили сразу шесть мячей, 
причем 37-летний хавбек Ю.Со
колов дважды отличился со 
штрафных. У первоуральцев на 
сей раз розыгрыш стандарт
ных положений не ладился, и 
все три своих мяча А.Ваганов 
забил “с игры”.

Результаты остальных мат
чей: “Кузбасс" — “Сибскана” 
4:2, “Сибсельмаш” — СКА-“Не- 
фтяник" 6:4. Отметим, что в Ке
мерово на матче присутствова
ло 18 тысяч зрителей, а в Но
восибирске хозяева сумели по
бедить, уступая по ходу матча 
0:3.

Алексей МАШИН.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 3

И
1. “Кузбасс" (Кемерово) 4
2. "Енисей" (Красноярск) 3
3. СКА (Екатеринбург) 3
4. “Сибсельмаш" (Новосибирск) 4
5. "Маяк" (Краснотурьинск) 4
6. “Сибскана” (Иркутск) 4
7. СКА-“Нефтяник" (Хабаровск) 4
8. “Саяны" (Абакан) 3
9. “Ур.трубник” (Первоуральск) 4
10. “Юность” (Омск) 3

Очередные матчи состоятся 
в воскресенье, 5 декабря. В этот 
день в Первоуральске встреча
ются "Уральский трубник” и

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины.

Лига чемпионов. Екатеринбург
ская "Уралочка” с одинаковым 
счетом 3:0 выиграла в Софии у 
местного клуба "Левеки” оба мат
ча квалификационного раунда и 
вышла в следующий круг.

ИНДОРХОККЕЙ. Междуна
родный турнир в Электростали 
с участием трех российских клу
бов и одного украинского при
нес успех екатеринбургскому 
“Динамо". Наши земляки по два 
раза обыграли местный "Аван
гард", одноклубников из Каза
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“СКА-Свердловск” (начало — в 
18.30), а в Краснотурьинске 
"Маяк”-АО БАЗ сыграет с омс
кой “Юностью".

ни, взяли верх над "Олимпи- 
ком” из Винницы в первой 
встрече и закончили вничью 
повторную.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпио
нат России. Высшая лига. 
Третий тур (Москва). Резуль
таты матчей: "ВИЗ” (Екате
ринбург) — ЦСКА (Москва) 4:2, 
“Атриум"-УПИ (Екатеринбург) 
— “Спартак-Минкас" (Москва) 
1:6, "Альфа" (Екатеринбург) — 
ГКИ-Тазпром” (Москва) 0:5. 
"Челябинец" — "Дина” (Моск
ва) 3:10.

Международный институт дистанционного образования 
Академия менеджмента и рынка (Москва)
Проводят семинары по антикризисному управлению 

для руководителей предприятий, менеджеров, главных бухгалтеров

Управление изменениями в антикризисных ситуациях 
(стратегический аспект) — 14—16 декабря

Управление капиталом и финансовый менеджмент 
предприятия в условиях кризиса — 16—18 декабря

Лицензия Минобразования России № 16-127 от 30.06.97

Время проведения семинаров с 9.30 до 17.00 

г.Екатеринбург, ул .Мира, 19, гл .корпус УГТУ-УПИ, к.И-327, тел. 74-16-56
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Подписчики «Областной газеты» получают право 
на скидки при покупке товаров и услуг

Представляем читателям, оформившим подписку на “Областную газету" 
в 1999 году, ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ нашей дисконтной программы.

Дисконтная карта ИМЕННАЯ и действует до 1 января 2000 года. Для получения скидки 
вам необходимо предъявить карточку продавцу или кассиру до начала подсчета суммы 

за товар; для получения скидок на услуги вы должны поставить в известность 
сотрудника фирмы о том, что являетесь владельцем карточки “Областной газеты".

Надеемся, что скидки, которые вы сможете получить по нашей карточке, помогут вам 
уменьшить затраты при покупке товаров и услуг.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФИРМ!
Редакция “Областной газеты” предлагает всем организациям и фирмам, участвую- 

| щим в дисконтной программе 1999 года, продлить договоры о сотрудничестве на 
і 2000 год. Приглашаем также к плодотворному сотрудничеству другие учреждения, 

организации и фирмы городов и районов Свердловской области. Эта программа 
выгодна не столько газете, сколько ее подписчикам и вам. Подписчики получают 

возможность подешевле приобрести товар. Вы приобретаете дополнительных клиен
тов и возможность регулярно бесплатно информировать население о предоставляе

мых вами услугах и скидках.
Звоните нам по телефону: 62-54-87.

“КАМАЗ” НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Увеличение почти вдвое объема реализации товарной про

дукции в наступающем году — до 13 млрд. руб. — предусматри
вает бизнес-план ОАО “КамАЗ", презентация которого состоя
лась в Набережных Челнах.

Как заявил генеральный директор объединения Иван Кретин, 
автозаводцы намерены реализовать на внутреннем рынке 20 
тысяч “КамАЗов" грузоподъемностью свыше 15 т, что составит 
около половины машин этого класса, выпускаемых заводами 
России и стран СНГ вместе взятыми.

(“Парламентская газета”).
БРИТАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 
ПРЕДПОЧИТАЕТ КНИГИ ИНТЕРНЕТУ

По данным опубликованного недавно в Британии самого круп
ного за последнее время исследования национальных читатель
ских интересов, более 75 процентов из 50 тысяч опрошенных 
молодых людей признались в любви к чтению и посетовали на 
недостаток времени для любимого занятия, тем самым опро
вергнув распространенное мнение о том, что интерес к чтению 
гаснет и книги стремительно вытесняются Интернетом.

Читающая публика проявила неожиданную готовность экспе
риментировать: 96 процентов опрошенных сообщили, что охотно 
прочтут первый опубликованный писателем роман, об авторе 
которого им ровным счетом ничего не известно, сообщает аген
тство Рейтер.

Список 50 любимых авторов возглавляет американский бел
летрист Билл Брайсон, на втором месте — лауреат Букеровской 
премии Ян Мак Эван, Чарльз Диккенс занимает 9-е место, Томас 
Харди — 16-е, Джейн Остин — 18-е, Шекспир — 28-е.

(“Известия”).

Список фирм, предоставляющих скидки владельцам карточки "Областной газеты 
~ г.Екатеринбург, ул.Еремина, 15.

Тел. 53-97-60, 53-97-62.ООО ДТП “Автоматики”
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 122, тел. 55-55-69, 55-54-97, 

56-95-39, 56-93-32.
Мойка автомашин. Скидка 3%.
Автосервисное обслуживание автомобиля. Скидка 5%.
Антикоррозийная обработка автомобиля с установкой за

щиты.
Скидка 3%.
ООО "Мир Хускварны”
г.Екатеринбург, ул.Народной Воли, 93а, тел. 61-42-79.
Все для работы в лесу, парке, на даче. Бензо- и электропилы, 

травокосилки и газонокосилки.
Дисковые резаки по металлу и камню. Культиваторы и многое 

другое.
Скидка 5%.
ООО ПКФ “Аэлита-93”
г.Екатеринбург:
магазин “Кардинал", ул. 8 Марта, 64, тел. 22-97-79,
магазин “Телемир Самсунга”, ул.Ясная, 6, тел. 23-32-86, 
магазин “Незабудка”, ул.Белинского, 163г, тел. 10-41-74, 
Аудио-, видео-, бытовая техника.
Скидка 3%.
ООО “Дента”
Лиц. № 213-М от 14.03.97 г.
г.В.Пышма, ул.Ленина, 48, тел. (268) 4-27-22, справки: 3-25-28.
Все виды стоматологических услуг: лечение без боли, протези

рование, ремонт протезов. Гарантия на все виды услуг.
Скидка 5%.
“Евро-азиатская страховая компания”
Лиц. № 0228Д, лиц. № 229В.
г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 10, тел. 29-66-91, 29-66-93. 
г.Полевской, ул.Ленина, к.36, тел. (250) 7-16-89, 5-93-92. 
Предоставляются скидки на договоры, заключенные по страхо

ванию: строений, домашнего имущества, средств автотранспор
та, гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, от несчастных случаев, а также страхованию имущества 
юридических лиц.

Скидка 5%.
ООО “Евромебель”
г.Екатеринбург, ул.Титова, 31а, тел. 25-79-84, 25-79-91.
Выставочный зал: ТЦ “Юго-Западный", офис 9 (угол ул.Амундсе

на—Бардина), тел. 67-46-94.
Офисная мебель собственного производства из импортных ком

плектующих на базе 4 цветов (орех, вишня, серый, черный) — 
более 40 видов корпусной мебели “компьютерные центры" для 
дома и офиса. Изготовление по индивидуальным заказам. Дос
тавка и сборка — бесплатно.

Скидка 10%.
ООО “Аэромост”
Лиц. № 0002945 ГКФТ.
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28, тел. 51-62-25, 51-57-65.
Продажа авиабилетов и туров во все страны мира.
Наиболее экономичные варианты полетов из Екатеринбурга во 

все города мира.
Скидка на туристические услуги и авиабилеты до 4%.
ООО “Декорама-группа Форатек”
Производство и установка пластиковых окон и дверей с исклю

чительными шумо- и теплоизоляционными свойствами.
Сырье, материалы — европейских производителей.
г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50. Торгово-сервисный центр. 

Тел. 49-89-57.
—При открытии заказа на окна и двери из РѴС-профиля скидка 

1,5%.
—Стеновые отделочные панели РѴС. скидка 5%.
—Силиконы, герметики, скидка 5%.
ООО “Автоматика-сервис”
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 122, тел. 56-93-32, 55-93-06, 

56-95-69.
Продукция деревообрабатывающего цеха: двери, окна, пого

наж, мебель.
Скидка от 5% до 10%.
ООО “Центр лечения боли”
Лиц. № Б-811802 от 06.10.97 г.
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, к.102а,
тел.75-84-92.
Эффективное лечение внутритканевой электростимуляцией по 

методу профессора А.А.Герасимова.
Шейный остеохондроз: боль в лопатках, плечах, локтях, онеме

ние пальцев, головные боли, головокружения.
Грудной остеохондроз: межреберная невралгия, боли между 

лопатками, в области грудины.
Поясничный остеохондроз: боли в пояснице, крестце, копчике, 

ягодицах, боли с иррадиацией в ногу, радикулит, судороги в 
ногах, миофасциты, кокцигодинидия.

Деформирующий артроз, все суставы нижних и верхних конеч
ностей, боли в пятках, стопах, конечностях, сухожилиях, нервах.

Болевые синдромы у детей.
Скидка 10 % с каждой процедуры.
ЗАО “Уником” ВФК
г.Екатеринбург, ул.Октябрьской революции, 25, тел.59-42-04.
Мебель для офиса: рабочие места, кабинет руководителя, крес

ло и стулья.
Мебель для дома: прихожие, детские, спальные комнаты, при

стенная мебель.

Скидка на первую покупку 5%.
Скидка на вторую покупку 8%.
ОАО “Стальсервис”
Лиц. Ns 0038516 от 21.05.96 г. выд. ЦЛ Свердловской области.
г.Каменск-Уральский, ул.Кирова, 43, 
тел. (34378) 3-62-16.
Строительство с использованием современных отделочных мате

риалов, от проекта до сдачи “под ключ”.
Торговые и остановочные комплексы, мини-рынки, мини-магази

ны.
Тел. (34378) 3-55-97.
Тел. (3432) 31-11-64. Скидка 10%.
Оптовые поставки современных отделочных материалов.
Тел. (34378) 3-32-65. Скидка 15%.
ООО “Строительная компания “Мастер-С”
Лиц. Г213948 выд. АСЦЛиК Свердловской области.
г.Каменск-Уральский, ул.Кирова, 43, тел./факс (34378) 3-30-71, 

3-11-64.
Пластиковые окна и двери из профиля “ѴЕКА” с улучшенными 

тепло- и шумоизоляционными свойствами.
Скидка 3%.
Сворачиваемые ставни из комплектующих "ALULUX” различной 

степени прочности. Скидка 3%.
Офисные перегородки, витрины, остекление киосков и павильо

нов с использованием профиля “ѴЕКА”.
Скидка 5%.
Стоматологическая клиника “Диоденс” 
Лиц. № Б-811995, рег.№ 491-М от 09.02.98 г. 
г.Екатеринбург, ул.Вокзальная, 15а. Тел. 77-60-29.
Лечение и протезирование зубов на самом высоком уровне.
Скидка на протезирование до 10%.

ЗАО “Арина” 
г.Екатеринбург, а/я 182, тел. (3432) 55-35-33, 
тел./факс 55-35-36.
Салон-магазин “Арина”
г.Екатеринбург, ул.Шевченко, 18, тел. (3432) 55-46-97, 55-50-71.
Мягкая мебель для дома и офиса собственного производства: 

диваны угловые, диваны 3-секционные, диваны 2-секционные, крес
ла, кресла-кровати.

Скидка 3%.
ООО “Корпорация “Инфомед” 
Гос.лицензия № Б-812107.
Кабинет компьютерной электропунктурной диагностики здоровья. 
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 85, к.225.
Запись по тел. 70-04-77 с 10.00 до 18.00, выходной — воскресенье.
—Электропунктурная диагностика всех органов и систем организма.
—Консультативный прием врача-рефлексотерапевта.
Скидка 6% на все виды медицинских услуг.

Центр ветеринарной медицины “Витус”
Лиц. № СГВИ № 4600285 от 10.06.98 г.
г.Екатеринбург, ул.Билимбаевская, 34/2, 
тел. (3432) 54-10-51.
Ветеринарные услуги:
—диагностика
—лечение — прогрессивные методы
—хирургическая операция любой степени сложности.
Скидка на все виды услуг 5%.
ТОО “Областной техно-торговый центр “Бирюса” 
г.Екатеринбург, ул.Техническая, 34, 
тел. (3432) 54-33-05 (магазин), 52-53-30 (мастерская). 
Продажа бытовой техники. Ремонт холодильников. 
Комиссионная торговля.
Гарантия 5 лет на все виды услуг.
Услуги по ремонту холодильников. Скидка 10%.
Продажа бытовой техники (холодильники, стиральные машины, 

кухонные плиты). Скидка 2%.
ЗАО “Сантехкомплект-Урал”, магазин “Сантехника” 
г.Екатеринбург, ул.Хомякова, 9а (р-н Дворца молодежи), 
тел. 51-55-51, 59-83-08.
Широкий спектр отечественного оборудования и импортного сантех

нического оборудования для водоснабжения, отопления и канализации.
Скидка 5%.

ООО "Академия туризма"
Лиц. ГК ФТ РФ Б347021 
г.Екатеринбург, ул.Победы, 16, тел. 31-33-78. 
—Автобусные экскурсии по городам Свердловской области и Уралу. 
—Геологические туры для коллекционеров.
—Турбазы и санатории Урала.
Скидка на экскурсии от 3—7%.

Консалтинговый центр "Асгард-аудит”
Лицензия № 009274 ЦАЛАК МФ РФ. 
г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 24, тел. 51-57-88; 
г.Первоуральск, ул.Гагарина, 77/2, 
тел. (292) 2-50-91, 2-87-56.
Аудиторские проверки.
Скидка 5%.
—Анализ финансово-хозяйственной деятельности.
Скидка 5%.
—Консультации по всем вопросам бухгалтерского учета и налого

обложения.
Скидка 10%.
Городской врачебно-физкультурный диспансер 
Лиц. № Б-812271 от 22.06.98 г. выдана ОМЛАК.

газеты
—Консультации специалистов (психотерапевт, травматолог и др.)
—Диагностика (УЗИ, рентген, лабораторные исследования и др.) 
—Отделение реабилитации (массаж, водолечебница и др.) 
—Дневной стационар (палаты повышенной комфортности) 

И
—Оценка переносимости спортивных нагрузок, рекомендации по 

подбору вида спорта, определение физического развития детей ·■ 
подростков.

Наличный и безналичный расчет. Низкие цены.
Скидка 5% на оказание всех видов медицинских услуг.
ООО “Солитон-Мастер”
Авторизованный сервисный центр “ARISTON... INDESIT”
г.Екатеринбург, ул.Ереванская, 6.
Тел. (3432) 53-67-65.
—Ремонт и техническое обслуживание импортной крупной бытовой 

техники (стиральные и посудомоечные машины, электроплиты).
—Продажа запасных частей.
Скидка 5%.
Автоцентр “МС”. Продажа и техническое обслуживание ав

томобилей DAEWOO
Лиц. 66 № 060698 от 01.03.99 г. выдана Рос.трансп.инсп.
г.Екатеринбург, ул.Машинная, 1.
Тел. (3432) 208-206.
—Компьютерная диагностика двигателя и узлов.
—Регулировка углов установки колес.
—Любые виды работ по ремонту двигателя и подвески.
—Электроработы.
—Техническое обслуживание.
—Установка дополнительного оборудования.
Скидка на все виды автосервисных услуг — 3%.
“СКЭНАР-ЦЕНТР”
Лиц. Б 812638 выдана СКЛиА в здравоохранении 11.03.99 г.
г.Екатеринбург, ул.Ленина, 69, корп. 4, подъезд 2.
Тел. (3432) 56-37-48.
—Скэнар-терапия.
—Лечебное скэнар-одеяло.
—Диагностика.
—Хронобиологический паспорт.
Скидки 5 %.
ЗАО “Метахим и К”
Торговый центр “Кактус”
г.Екатеринбург, пер.Асбестовский, 3 (р-н Центрального телегра

фа).
Тел. (3432) 41-46-04, 51-11-34.
—Удобрения: УКТ-1 — для рассады (3 кг); (1 кг).
—УКТ-2 — для теплиц (3 кг); (1 кг).
—УКОГ-1 — для открытого грунта (3 кг); (1 кг).
—УГОГ-2 — для открытого грунта (1 кг).
—УКТГ-1 — для торфяного грунта (1 кг).
—Бесплатные консультации для садоводов.
Скидка 7 % на перечисленные товары.

ООО “ФОБОС—М”
лиц. 000339 от 22.02.99 выд.Гос.противопожарной службой
г.Екатеринбург, ул.Печерская, 2, 
тел/факс: (3432) 58-32-26, 70-35-29 
—Поставка приборов и оборудования систем охранной и охранно-

пожарной сигнализации. Скидка — 3%.
—Проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание 

систем охранной и охранно-пожарной сигнализации на объектах 
заказчика.

Скидка — 2%.
ООО ЛОК "Авиценна-ІГ
лицензия Б-812470 от 21.12.98 г. выд. Свердл. обл. комиссией 

по лицензир. здравоохр.
г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 7, тел. 51-19-02.
-стоматология, терапия и ортопедия
-солярий и ванны с солями Мертвого моря.
Скидка 5%.
Торговый центр "Универбыт"
г.Екатеринбург, ул.Посадская, 28а, тел. 295-333, 295-222, 295-111.
-аудио-, видео-, бытовая техника
-детские товары
-обувь
-парфюмерия и косметика
-постельные принадлежности
-бытовая химия, посуда, товары для дома
-одежда
-кожгалантерея и багажные принадлежности.
Скидка 3%.
Центральная городская больница № 3
Лицензия № Б-811611 от 01.07.97 г. ОМЛАК
620027, г.Екатеринбург, ул.Братьев Быковых, 16.
Тел.: (3432) 53-29-10, 53-29-08
1 .Диагностика и лечение заболеваний мочеполовой системы с 

использованием современных технологий и эндоскопического обо
рудования.

2.Консультация специалистов любого профиля.
3.Комплексное обследование (рентген, УЗИ, Холтеровское мо

ниторирование, функциональные пробы и др.).
4.Лечение заболеваний внутренних органов в амбулаторных и 

стационарных условиях, а также в дневном стационаре (имеются 
палаты повышенной комфортности).

5.Немедикаментозные методы лечения: лазеротерапия, галоте- 
рапия, массаж, физиолечение.

Скидка на все виды медицинских услуг — 5 %.

МЕТРО МОЖЕТ УТОНУТЬ
Как сообщили сотрудники “Красноярскметростроя”, с декаб

ря все работы по строительству метро в городе, которые велись 
в течение четырех лет, будут прекращены. Проект давно не 
финансируется, поэтому и строить, и просто обслуживать выра
ботки метростроевцы теперь не в состоянии. Как только люди 
уйдут, подземные шахты быстро заполнятся грунтовыми вода
ми. По оценке специалистов, такое положение дел может приве
сти к непредсказуемым последствиям. Метро прокладывалось 
под жилыми домами, которые могут рухнуть в 
провалы.

В СОЧИ ЗА ИКРОЙ?
На Адлерском лососевом заводе впервые в 

условиях удалось вырастить около восьми тысяч 
ся. Все выращенные мальки были выпущены в 

образующиеся

искусственных 
мальков лосо- 
реку Мзымта,

впадающую в Черное море. Через несколько лет обитания в 
соленой воде нынешние младенцы вернутся обратно в устье 
реки на нерест.

ОНИ О НАС ЕЩЕ УЗНАЮТ!
Исполнилось 25 лет с того дня, как земляне послали первый 

радиосигнал инопланетянам. Правда, ответа до сих пор нет, но 
его особенно не ждут. Главное — рассказать о себе. В том 
послании содержалась информация о человечестве, формула 
ДНК, схема Солнечной системы... Сигнал послан в созвездие 
Геркулеса и пока “пролетел” одну тысячную нужного расстояния. 
Еще одна попытка сообщить о себе другим мирам была пред
принята в 1972 г. Тогда пластина с записью основных данных о 
нашей планете была помещена в зонд "Пионер-10". Он находит
ся ныне на расстоянии более 11 млрд, км от Земли.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ранним утром 
в Нижнем Тагиле
• Вряд ли 38-летняя жи

тельница Нижнего Тагила мог
ла предположить, что утрен
ний променад за сигаретами 
может так драматично закон
читься. В пять часов утра она 
обнаружила, что пачка пуста, 
и решила сбегать до ближай
шего киоска. Женщина вышла 
из квартиры дома на улице 
Красноармейской и на лест
ничной клетке столкнулась с 
тремя молодыми людьми. Не
знакомцы повели себя крайне 
агрессивно и потребовали все 
ценные вещи.

Сняв с дамы бобровую шубу 
и золотые украшения, зло
умышленники скрылись. По
страдавшая поспешила сооб
щить о нападении в милицию. 
Спустя 20 минут наряд отдела 
вневедомственной охраны в 
нескольких сотнях метров от 
места происшествия заметил 
трех мужчин, схожих по при
метам с нападавшими. В ру
ках одного из них была женс
кая шуба. Уйти от преследова
ния злоумышленникам не уда
лось... Их задержали и доста
вили в Ленинский РОВД Ниж
него Тагила. Грабителями ока
зались состоящие на учете 12- 
летний Константин Г., 13-лет- 
ний Лев Я., а также их 20-лет
ний приятель — ранее не
однократно судимый за гра-

бежи житель Пермской облас
ти Сергей Зеленин.

• Ранним утром 1 декабря 
внимание дежурившего на 
Исимском тракте наряда 
ГИБДД Пригородного РОВД 
Нижнего Тагила привлекла ав
томашина ВАЗ-2103. Находя
щийся за рулем водитель, за
видев сотрудников дорожно
патрульной службы, попытал
ся скрыться. На одном из по
воротов злоумышленник не 
справился с управлением и 
съехал в кювет. Выскочив из 
машины, беглец оказал сопро
тивление стражам порядка и 
трижды выстрелил в них из 
газового пистолета. Милици
онеры доставили задержанно
го в Пригородный РОВД. Зло
умышленником оказался 29- 
летний тагильчанин Сергей 3. 
При обыске у него обнаружи
ли связку гаражных отмычек. 
Машину Сергей угнал из га
ражного кооператива ‘‘Пихто
вые горы”, который располо
жен на улице Исимской. У со
трудников милиции есть все 
основания подозревать, что 
это был не единственный эпи
зод в криминальных похожде
ниях угонщика.

Влад ШВЕДОВ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

3 декабря. Начало в 19.00.

Оркестр популярной джазовой музыки 
"НИКОМ-БИГ-БЭНД".

4 декабря. Начало в 18.00.

Юбилейный концерт мим-дуэта "Валери и Глеб".
\____________________ ’__________ _________________________ /

Стоимость подписки на “ОГ” на 2000 год

Вас ждут во всех почтовых отделениях области.

на 6 мес. на год

1.Для участников войны и пенсионеров, обладателей дис-
контной карты (индекс 10009)

до почтового ящика 77 руб. 55 коп. 155 руб. 10 коп.
до востребования 69 руб. 75 коп. 139 руб. 50 коп.
кол.подписка (не менее 10 человек) 63 руб. 25 коп. 126 руб. 50 коп.

2.Для участников войны и пенсионеров, не имеющих дис-
контной карты (индекс 10008)

до почтового ящика 93 руб. 30 коп. 186 руб. 60 коп.
до востребования 81 руб. 60 коп. 163 руб. 20 коп.
кол.подписка (не менее 10 человек) 73 руб. 80 коп. 147 руб. 60 коп.

З.Для обладателей дисконтных карт, не перечисленных в
п.1 и 2 (индекс 10002)

до почтового ящика 104 руб. 70 коп. 209 руб. 40 коп.
до востребования 89 руб. 10 коп. 178 руб. 20 коп.
кол.подписка (не менее 10 человек) 85 руб. 20 коп. 170 руб. 40 коп.

4.Для остальных категорий населения (индекс 53802)
до почтового ящика 125 руб. 70 коп. 251 руб. 40 коп
до востребования 106 руб. 20 коп. 212 руб. 40 коп.
кол.подписка (не менее 10 человек) 98 руб. 40 коп. 196 руб. 80 коп.

Обращаем ваше внимание!
Обладатели дисконтных карт смогут оформить подписку 

на "Областную газету" на весь 2000 год 
со скидкой 15 ПРОЦЕНТОВ (по индексу 10009, 10002), 

скидка учтена в пунктах 1 и 3 таблицы. Подписные цены в течение 
всей подписной кампании меняться не будут.

Выписать "Областную газету" можно во всех почтовых отделениях 
области. Подписчиков "Областной газеты" 
на 2000 год ждут приятные СЮРПРИЗЫ!

ПЕРВОЕ. В январе-феврале 2000 года состоится лотерея.
Она будет проводиться среди подписчиков города (района), где один 

из двадцати пяти обязательно выиграет приз.
ВТОРОЕ. Подписчики, которые "Областную газету" выпишут сразу на 

целый год, станут обладателями дисконтных карт. Они получат 
право приобретать товары и пользоваться услугами разных фирм со 

скидкой. Перечень таких фирм постоянно публикуется в "ОГ".
Дисконтные карты будут действовать до 1 января 2001 года. Вы 

сможете получить их по месту подписки в январе 2000 года. 
Около 40 тысяч подписчиков "Областной газеты" 

уже в этом году пользуются таким правом.

Дорогие друзья! Оставайтесь с нами в 2000 году!

ОАО ЗАВОД .
МУ У РА АТЕ XГАЗ
х------' Договорная кампания продолжается.

Вниманию 
руководителя предприятия!
Заключив договор с нами в 1999 году, 

вы обеспечите себе своевременную 
бесперебойную поставку 

технических газов в 2000-м году.
МЫ ЖЕЛАЕМ ВАШЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
СТАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ В 2000-м ГОДУ!

Т/ф (3432) 52-43-41, 52-38-82.
620050, г.Екатеринбург, ул.Монтажников, 3

Служебное удостоверение сотрудника СК “Гранит” 
Девятковой Надежды Николаевны № 29/99 и страховые 
полисы № 0287, 0288, 0289, 0271, 0227, 0228, 0230, 0231 
считать недействительными.
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