
■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛЬЦЕВОЙ 
ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ,

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

Туберкулез — 
болезнь

социальная
Это письмо пришло из 
Полевского.
Сегодня нередко нам 
сообщают о том, что 
сокращаются места в 

-стационарах, а то и вовсе 
закрываются лечебные 
учреждения. Причины 
могут быть вполне 
существенными.
Например, здание давно 
не ремонтировалось. Или 
— куда уж более 
“объективные” — не 
хватает средств. Но здесь 
дело особое. Речь идет о 
туберкулезе. Который, 
как известно, является 
болезнью социальной.
Заболеванием, которое 
не может считаться 
только личным делом 
заболевшего.

“В 1998 году на капиталь
ный ремонт было закрыто зда
ние противотуребкулезного 
диспансера. Больных времен
но перевели в другое, малень
кое помещение на 26 коек. В 
результате большое количе
ство больных осталось вне 
стационара.

Старое здание тубдиспан
сера уже отремонтировали. В 
нем есть все условия для ле
чения. Но его хотят передать 
другой организации. Самых 
тяжелых больных отправляют 
в санаторий “Кристалл” в Бе
лоярском районе, где, по рас
сказам уже лечившихся, нет 
нормальных условий: горячей 
воды, отопления, баня на ули
це. Курс лечения обширный, 
но нет лекарств. А ведь лече
ние туберкулеза рассчитано 
на много месяцев, иногда не 
хватает и года, и за счет 
больного осуществить его 
практически невозможно. 
Здесь, в городе, помогают 
родные, близкие, когда в 
больнице нет нужных препа
ратов, а вдали от дома кто 
поможет?

По решению Полевского от
дела здравоохранения, нам бу
дет передано — после ремонта 
—- бывшее венерологическое 
отделение городской больни
цы. Но ведь и на его ремонт и 
переоборудование нужны день
ги, не проще ли было бы от
дать старое здание?

Чиновники местного отде
ла здравоохранения склонны 
занижать факты заболевае
мости туберкулезом. Сокра
щаются койко-места для ле
чения открытых форм, сред
ства на медикаменты и пита
ние. Такое впечатление, что 
руководители сознательно 
способствуют вспышке тубер
кулеза в городе”.

* * *
Мы, конечно, не беремся 

выносить суждения, не зная 
подробно всей ситуации в 
районе. Однако письмо, под
писанное 32 больными, зас
луживает доверия. Редакция 
надеется, что вопрос с воз
вращением туберкулезным 
больным их прежнего здания 
будет вскоре решен.

Как впоброй
сказке

Эдуард Россель провел 2 
марта рабочее совещание 
по строительству 
кольцевой автодороги 
вокруг Екатеринбурга.

Началось оно в здании 
аэропорта “Кольцово", где 
скульптор Константин Грюн
берг представлял макет сво
ей работы - арку на въезде в 
столицу Свердловской обла
сти со стороны новой 
дороги. Как заметил губер
натор, на въезде в Екатерин
бург действительно просит
ся какой-то значимый архи
тектурный знак. Но, чтобы 
принять окончательное реше
ние, необходимо провести 
конкурс работ и выбрать из 
них самую подходящую. По 
мнению Эдуарда Росселя, к 
творческому конкурсу нужно 
обязательно привлечь студен
тов Уральской государствен
ной архитектурно-художе
ственной академии. Затем 
рабочее совещание продол
жилось непосредственно на 
кольцевой автодороге. Её

протяженность 90 километ
ров. Строительство ведется 
на семи участках. Уже пост
роено 24 километра дороги. 
Губернатор совершил объезд 
четвертого участка - Ново
березовский - Верхняя Пыш
ма. Его протяженность 13 ки
лометров. Среди непростых 
технических инженерных со
оружений - строительство 
путепровода через железную 
дорогу на станции Егорши- 
но, мостовые переходы че
рез речки Пышма и Камы- 
шенка. Запланированный на 
этот год объем работ в три 
раза превышает выполнен
ные объемы по минувшему 
году. Губернатор поставил 
задачу завершить строитель
ство этого участка в 2001 
году. Это позволит автотран
спорту, минуя Екатеринбург, 
выходить на тагильское на
правление. Строительство 
кольцевой автодороги вокруг 
Екатеринбурга ведется за 
счет областного дорожного 
фонда.

“Неужели это правда?!” — и верила, и не верила Мария 
Григорьевна Цветкова. Чуть позже, сжимая в руках 
сберегательную книжку с вкладом в тысячу рублей, 
врученную ей председателем правления 
Екатеринбургского Сбербанка Российской Федерации 
Алексеем Юрьевичем Рябцевым, радостно выдохнула
“Да, правда!”.

А началась эта история в 
январе, когда нашему много
летнему подписчику почталь
он вместе с очередным но
мером газеты принес пригла
шение на праздник Друзей 
“Областной газеты” в екате
ринбургский Дворец Молоде
жи.

А я еще думала, идти или 
нет, — вспоминает Мария Гри
горьевна. — Мы, старики, на 
подъем тяжелые. Хорошо, уго
ворила меня подруга. При вхо
де получила билетик с номе
ром 5. Чуть позже, когда но
мера эти разыграли, мой ока
зался выигрышным. До этой 
минуты не верила. Такое со 
мной впервые. Я за всю жизнь 
больше рубля не выигрывала, 
а тут — тысяча! У меня пен
сия — вполовину меньше...

"Областную газету” в се
мье Цветковых читают очень 
внимательно — есть свои лю
бимые корреспонденты, руб
рики...

—Газета устраивает нас с 
мужем во всех отношениях, — 
говорит Мария Григорьевна. 
— Ведь в "областной” можно 
прочитать обо всем, здесь и

наука, и культура, и полити
ка. Мне как садоводу, очень 
нравится рубрика “Сеятель” 
— я все материалы вырезаю, 
в специальную папку скла
дываю. Люблю читать о теат-
ральных премьерах в наших
театрах. Прекрасно, что пуб
ликуете фотографии наших 
любимых артистов — ведь мы, 
пенсионеры, в театры сей-

час редко ходим, а от жизни 
отставать не хочется...

—А я ведь, по правде гово
ря, думала, что это розыгрыш. 
А тут — как в доброй сказке, 
— улыбнулась на прощание 
наша читательница. — Теперь 
хоть что-то купим, а то пен
сии только на самое необхо
димое хватает.

На благотворительном сче
ту Екатеринбургского Сбер
банка РФ — оказание мате
риальной поддержки не толь
ко определенным людям, но 
и организациям: от военных

госпиталей до культурных уч
реждений.

Как сказал Алексей Юрье
вич, в наше трудное время 
акции, результатом которых 
является конкретная помощь 
людям, безусловно, необхо
димы. И Сбербанк РФ помо
гал, помогает и будет помо
гать в этом благородном деле.

Елена ВЕРЧУК. 
НА СНИМКЕ: М.Г.Цветко- 

ва и А.Ю.Рябцев.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Поездка премьера А.Воробьева х.;пх~ремя
Председатель 
правительства 
А. Воробьев побывал 
первого марта в 
Невьянске, Верхотурье и 
Лесном.

В Невьянске он провел со
вещание по вопросу подго
товки к 300-летию этого го
рода в 2001 году.

Главная проблема, к ре
шению которой до сих пор не 
приступили, - создание исто
рико-культурной зоны вокруг 
наклонной невьянской башни. 
Для этого требуется снести 
примыкающую к ней старую 
котельную и два неработаю
щих цеха дореволюционной 
постройки — литейный и куз
нечный. Строительство новой 
котельной, к которому трест 
“Уралэнергострой” готов при
ступить в любое время, оце
нивается почти в 16 милли
онов рублей, из них удалось 
найти пока только половину. 
А. Воробьев дал указание в 
первой половине марта обя
зательно начать строитель
ство, одновременно продол
жая проектные работы. Что 
же касается собственно баш
ни, он рекомендовал создать 
специальное акционерное об

щество, которое будет вос
станавливать и саму башню, 
и старый железоделательный 
завод XVIII века возле нее, 
где будет открыто действую
щее производство. Рядом - 
остатки заводской церкви, по
строенной на деньги рабочих 
в честь 50-летия победы в 
войне 1812 г. И ее тоже надо 
обязательно восстановить. 
Когда-то проект реставрации 
всех этих объектов уже дела
ли, в 1985 г. уже была разра
ботана документация. Но во 
время аварии все затопило, 
правда, авторы живы и гото
вы вновь взяться за работу.

Возглавят же ее по пред
ложению А. Воробьева пре
зидент Союза металлургов 
А. Козицын и министр метал
лургии В. Молчанов. В тече
ние десяти дней они должны 
подготовить вместе с адми
нистрацией Невьянска доку
менты будущего АО. Восста
новлением церкви займется 
Новоуральский электрохими
ческий комбинат.

А. Воробьев критически 
оценил и нынешнее состоя
ние Невьянского механичес
кого завода - хозяина исто
рических объектов, и пассив

ную позицию его руководите
лей. Предприятие сегодня, по 
сути, банкрот, его долги пре
вышают 300 миллионов руб
лей, а стоимость основных 
фондов всего 60. Предпола
гается в ближайшее время 
принять кардинальное реше
ние по его дальнейшей судь
бе: выделить часть имуще
ственного комплекса, не свя
занную с ВПК, и организовать 
там производство запчастей и 
деталей для группы предпри
ятий, возглавляемых А. Кози
цыным (ежегодно их заказы
вают на других заводах на 800 
миллионов рублей).

★ ★ ★

1 марта А. Воробьев 
осмотрел в Верхотурье 
Свято-Николаевский 
мужской монастырь, 
Кремль, недостроенную 
школу на 460 мест.

Крестовоздвиженский со
бор зимой сильно пострадал 
- его разморозили, теперь 
надо восстанавливать систе
мы отопления и вентиляции. 
Предполагается продолжить и 
реставрационные работы - до
делать купол, входные двери, 
три крыльца. Сами монахи, 
возглавляемые отцом Дании

лом, начали восстанавливать 
братский корпус, где разме
стится монастырская гости
ница. К предполагаемому 
приезду Патриарха летом ны
нешнего года надо отремон
тировать первый этаж. Без по
мощи строителей и главное— 
спонсоров здесь не обойтись. 
Помочь взялись опять же ме
таллурги - примерно на 2-2,5 
миллиона рублей.

Они же вкладывают три мил
лиона рублей в восстановле
ние стен и башен Кремля, ко
торые остались только на ста
рых рисунках и чертежах. 
Вклад города Лесного - изго
товление керамических плиток 
для облицовки часовни в мо
настыре, построенной на мес
те самого древнего храма. И, 
наконец, 21 миллион рублей 
готов вложить в завершение 
Верхотурской эпопеи - Ниж
нетагильский металлургичес
кий комбинат. Их подшефный 
объект - школа, которую надо 
сдать к 1 сентября 2000 г. Вы
ход из ситуации, когда не хва
тает бюджетных средств, най
ден закономерный: когда ме
таллургам приходилось бо
роться за выживание, им по
могли губернатор и правитель-

В городе Лесной 
председатель 
правительства 
А. Воробьев познакомился 
с ходом строительства 
жилья и социально
культурных объектов, 
побывал в новой 
хореографической школе 
и школе №76.

Таких учебных заведений в 
области еще нет, и не слу
чайно авторский коллектив ее 
строителей и проектировщи
ков выдвигается на соиска
ние премии Правительства РФ.

Отвечая на вопросы мест
ных журналистов, А. Воробьев 
отметил, что Лесной должен 
стать городом высокой культу
ры и повести за собой всю об
ласть. Здесь сегодня сосредо
точен высокий научно-техни
ческий потенциал, работают все 
предприятия, нет долгов. А. Во
робьев отметил личный вклад в 
создание стабильной ситуации 
главы города А. Иванникова и 
призвал горожан отдать за него 
голоса на выборах в Палату 
Представителей Законодатель
ного Собрания 26 марта.

Пресс-служба 
губернатора.

ЧЕГО НЕ СКАЖЕШЬ
О ДРУГИХ ОБЪЕКТАХ

Эдуард Россель провел 2 
марта рабочее совещание 
по строительству четырех 
объектов в областном 
центре - храма на месте 
расстрела семьи 
российского императора 
Николая II, дворца 
игровых видов спорта, 
здания издательства 
“Уральский рабочий” и 
телебашни.

Эдуард Россель заслушал 
министра строительства и 
архитектуры Свердловской 
области Александра Карло
ва, министра по управлению

государственным имуще
ством области Вениамина 
Голубицкого, руководителей 
строительных организаций. 
Губернатор высказал в ад
рес руководителей ряд кон
кретных замечаний, связан
ных с медлительностью и 
несогласованностью в дей
ствиях. Он поручил в сере
дине марта подписать по
становление правительства 
области по всем этим четы
рем объектам с тем, чтобы 
активизировать работу и 
взять её под областной кон
троль.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ
Эдуард Россель 3 марта в Нижнем Тагиле проведет 
заседание оргкомитета по подготовке 2-й Уральской 
выставки вооружения “Уралэкспоармс-2000”.

В Нижнем Тагиле сегодня состоится общее годовое со
брание учредителей Союза предприятий оборонных отрас
лей промышленности Свердловской области, на котором 
будут подведены итоги работы заводов ВПК за 1999 год и 
определены задачи на 2000 год. Эдуард Россель примет 
участие в этом собрании и выступит на нем.

По завершению годового собрания губернатор планирует 
совместно с руководителями предприятий ВПК посетить 
строительную площадку санатория “Руш”, где рассмотреть 
возможность возведения современного гостиничного комп
лекса. В период работы выставки “Уралэкспоармс” здесь 
можно будет на неделю размещать гостей, прибывших на 
неё. В дальнейшем современный корпус сможет функцио
нировать, как санаторий.

ВСЕ АТАКИ ОТБИТЫ
Эдуард Россель принял 2 марта в губернаторской 
резиденции представителей акционерного общества 
“Уральский компрессорный завод” во главе с его 
генеральным директором Валерием Антониади.

Представители завода вручили губернатору благодарствен
ное письмо за помощь и поддержку в отстаивании и защите 
прав акционеров, за сохранение стабильно работающего ма
шиностроительного предприятия.

Несколько месяцев назад над этим уверенно работающим 
заводом нависли “грозовые тучи” в лице некоторых акционеров, 
решивших сместить опытного директора Антониади и поставить 
молодого, главной задачей которого было создать торговый 
дом. Вся эта лихая перестройка могла бы просто погубить 
завод. На защиту директора и всего Уральского компрессорно
го завода встал Эдуард Россель. В конечном итоге именно ему 
удалось отбить все атаки на Валерия Антониади, пришедшего 
на предприятие в 1967 году, и сохранить одно из старейших 
машиностроительных предприятий Урала, где сегодня средняя 
заработная плата рабочих составляет 4 тысячи рублей.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

■ КОРОТКО

В очередной раз Антон 
Баков потерял завод

На днях областной 
арбитражный суд 
удовлетворил иск 
прокурора Свердловской 
области Владислава 
Туйкова о признании 
недействительным 
постановление главы 
администрации Серова о 
государственной 
регистрации АО 
работников (народное 
предприятие) “Серовский 
металлургический завод”.

Как подчеркнул прокурор, 
при его создании было нару
шено действующее законода
тельство РФ. Стоит отметить, 
что арбитражный суд уже не 
раз “закрывал” все заводы, 
созданные А.Баковым на базе 
предприятия ОАО “Металлур
гический завод им. А.К.Серо

ва”. Самое первое предприя
тие называлось ОАО “Серов
ский металлургический за
вод".

Согласно закону, у Антона 
Алексеевича есть в запасе 10 
дней, чтобы подать кассаци
онную жалобу в высшую су
дебную инстанцию. Служите
ли Фемиды, в свою очередь, 
должны рассмотреть ее в те
чение месяца. Впрочем, А.Ба
ков, скорее всего, придумает 
другой способ сохранить за
вод.

Но чтобы ни придумал Ан
тон Алексеевич, областная 
прокуратура намерена все- 
таки приучить его соблюдать 
законы Российской Федера
ции.

Элла БИДИЛЕЕВА.

МЕДИКИ ГОТОВЫ БОЙКОТИРОВАТЬ 
ВЫБОРЫ
Бойкотировать выборы 26 марта решили медики 
туринской центральной районной больницы, сообщила 
председатель профсоюзного комитета ЦРБ Александра 
Чусовитина.

Решение продиктовано бедственным положением лечебно
го учреждения. В больнице нет средств на приобретение 
медикаментов, перевязочных материалов, оборудования. За
держка по заработной плате составляет пять месяцев. Медики 
составили обращение к областным властям, в котором сооб
щили, что, если до 6 марта задолженность не будет погашена, 
медики присоединятся к всероссийской акции протеста и с 6 
марта приостановят работу.

ЖДЕМ БЛИЗНЕЦОВ
Горячая неделя выпала медикам Уральского НИИ 
охраны материнства и младенчества накануне 
праздника 8 Марта.

К Международному женскому дню здесь ожидают появления 
на свет четырех пар близнецов. Как сообщила заместитель 
директора института по науке профессор Надежда Башмакова, 
НИИ специализируется на приеме родов при многоплодной бе-

ременности, но такой урожай двойняшек бывает крайне редко. 
Рождение двойни — явление нечастое, оно составляет пример
но 4-6 процентов общего количества беременностей. Дети при 
■многоплодной беременности часто рождаются недоношенны
ми. Возможно, им понадобятся особые способы выживания. 
Необходимым оборудованием, в том числе кювезами и аппара
тами искусственной вентиляции легких,

МАЗУТА - НА СУТКИ
2 марта в Алапаевске из-за холода 
работала школа №12 и два детских

институт обеспечен.

в помещениях не 
сада.

Температура воздуха здесь не превышает 3-6 градусов. Чуть 
теплее в квартирах - от 7 до 12 градусов. В ряде подъездов 
разморожена система отопления. Мазута в городе осталось на 
сутки. Представитель алапаевской администрации выехал на
переговоры о поставках мазута. Башкирия выделила в кредит 
1000 тонн мазута, но у Алапаевска нет средств даже на оплату 
железнодорожного тарифа. Благодаря АО “Строймашина" уда
лось уплатить четвертую часть тарифа, сообщили в админист
рации города. Оставшееся топливо приходится экономить, по
этому по трубам гоняют едва теплую воду, чтобы не допустить 
размораживания системы.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 3—8 м/сек. ' 
Температура воздуха ночью О... минус 5, в горных районах до минус 11, днем плюс 4... минус 1 градус.

В районе Екатеринбурга 4 марта восход Солнца — в 7.42, заход — в 18.37, продолжительность I 
дня — 10.55; восход Луны — в 7.25, заход Луны — в 16.12, фаза Луны — последняя четверть 27.02. і

в мире
ПИНОЧЕТ МОЖЕТ ЗАДЕРЖАТЬСЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
ЕЩЕ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ НА 24 ЧАСА

ЛОНДОН.Полная неразбериха образовалась в деле вок
руг Аугусто Пиночета, который был сегодня решением мини
стра внутренних дел Великобритании Джека Стро освобожден 
из-под ареста. Сейчас Лондон наполнен различными слухами 
о том, каковы будут дальнейшие действия британских и чи
лийский властей.

Утром даже распространилась сенсационная информация, что 
Пиночет уже покинул территорию Англии. Причиной этого стал 
подозрительный отлет с базы Брайз-Нортон /центральная Анг
лия/ самолета чилийских ВВС, который прибыл сюда несколько 
недель назад, чтобы доставить Аугусто Пиночета на родину.

Однако, как стало известно корр. ИТАР-ТАСС из конфиден
циальных источников, самолет “перебазируется в другой аэро
порт”. Новое место его пребывания держится в тайне.

Между тем Джек Стро предупредил несколько недель на
зад, что после объявления им своего окончательного решения 
и до его исполнения пройдет 24 часа. Если министр сдержит 
свое слово, то Аугусто Пиночет сможет вылететь из Великоб
ритании не раньше утра 3 марта.

Это дает время Бельгии, Швейцарии и Испании предста
вить апелляцию на последнее решение Джека Стро, который 
сегодня прекратил процедуру экстрадиции Пиночета мадрид
скому суду на основании “плохого состояния здоровья" быв
шего чилийского диктатора.

Тем не менее, далеко не очевидно, что Аугусто Пиночет 
будет ждать еще 24 часа, чтобы покинуть территорию Вели
кобритании. Его отъезд из страны ожидают здесь в любую 
минуту.

ИТАР-ТАСС, 2 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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ОБРАЩЕНИЕ
“Урал — опорный край державы”. Эти слова сегодня 

снова стали актуальными. Рост промышленного производ
ства, наметившийся в Свердловской области, обнажил про
блему питания рабочих в заводских столовых.

Министерство торговли, питания и услуг, Федерация проф
союзов, Союз промышленников и предпринимателей Сверд
ловской области провели в г.Каменске-Уральском семинар- 
совещание по стабилизации и развитию общественного пи
тания на промышленных предприятиях.

За последние 2 года сеть предприятий питания на заво
дах увеличилась на 15 процентов, появились такие типы 
предприятий, как рестораны, кафе, бары.

В ходе коммерциализации и приватизации 
общественного питания изменилась его структура управле
ния. В настоящее время 80 процентов рабочих столовых 
является структурным подразделением промышленных пред
приятий. Стабильно организовано горячее питание рабочих 
на ОАО “УАЗ-СуАЛ", ОАО СинТЗ г.Каменска-Уральского, 
ОАО “Цементный завод” г.Невьянска, ОАО “НТМК” г.Нижний 
Тагил, ОАО “Пневмостроймашина”, ОАО “РТИ” г.Екатерин
бурга и др.

Однако состояние питания рабочих на промышленных 
предприятий вызывает серьезную озабоченность. Число пи
тающихся в заводских столовых составляет не более 60 
процентов от числа работающих, а на ряде предприятий 
горячее питание вообще отсутствует, недостаточно уделяет
ся внимание диетическому питанию.

Министерство торговли, питания и услуг, Федерация проф
союзов, Союз промышленников и предпринимателей Сверд
ловской области призывают собственников и руководителей 
предприятий, также профсоюзных лидеров уделить пробле
ме организации питания рабочих достойное внимание и 
предлагает:

—рассмотреть эти вопросы на конференциях по коллек
тивному договору,

—создать при промышленных предприятиях профессио
нальные отделы или центры по организации и управлению 
процессами питания,

—представить комбинатам питания финансовые и нало
говые льготы,

—обеспечить внедрение новых технологий в расчетах ра
бочих за питание,

—провести техническое перевооружение столовых и це
хов-заготовочных, пополнить оборудованием и мебелью.

Уверены, что только совместными усилиями мы вернем 
былые традиции уральского рабочего общественного пита
ния и именно такую задачу ставит перед нами губернатор 
Э.Россель.

Министр торговли, литания и услуг
Свердловской области

В.СОЛОВЬЕВА.
Председатель Федерации профсоюзов 

Свердловской области
Ю.ИЛЬИН.

Председатель Союза промышленников 
и предпринимателей Свердловской области

В.СЕМЕНОВ.

----------------------------  ■ отклик ---------------------------
Старость — не радость

...Поддерживаю тружени
ка тыла военных лет Ульяно
ва А.Д. — письмо его буду
щему Президенту России, 
напечатанное в “ОГ” 21 ян
варя. Мы действительно так 
работали, от зари до зари, 
иногда засыпая на ходу, па
хали и боронили землю на 
быках, а то и на коровах, а 
было нам и по 12—13, а иным 
и всего по 10 лет. И сеяли, и 
убирали, и хлеб сдавали го
сударству, а сами ели ле
пешки из лебеды, клевера 
да гнилой мороженой кар
тошки.

Одевались-обувались как 
попало, а матери наши 
(отцы-то ведь на фронте 
были) платили еще и налоги: 
военный налог, сельхозналог, 
самообложение (это в мест

ный бюджет). Если корова на 
дворе — сдавали молоко, если 
куры — яйца, с овечки — 
шерсть. За неуплату налогов 
уводили коровенку. Это про
должалось и после войны, до 
смерти Сталина...

И что же, какие льготы за
работали труженики тыла? Да 
почти никаких. И фронтови
ки-ветераны о нас не беспо
коятся, в День Победы на
кроют им столы, а о нас опять 
не вспомнят, а ведь мы еще 
детьми жили со словами “Все 
для фронта, все для победы!”. 
Чем бы вы, славные воины, 
сражались, если б не тыло
вые труженики — женщины, 
подростки, девчонки?

Это — про войну и про тыл 
ее. А еще хочу сказать о 
деньгах.

Мы, старики теперь уже, 
всю жизнь копили деньги — 
на черный день, на похоро
ны, на обновки, а кто и на 
машину, на ремонт дома. Го
сударство уговаривало; копи
те в сберкассе! И вот в 1991— 
92 годы оно нас обокрало, у 
кого на “Москвича”, может 
быть, накоплено было — по
лучил на две бутылки вина, 
ну, на три — хорошего если.

И возвращают глубоким 
старикам крохи от прошлых 
вкладов. А Госдума, как и про
шлая, этим вопросом не за
нимается, там делят портфе
ли и беспокоятся о своих кар
манах.

Степан Ефимович 
ФОМИНЫХ.

г. Ирбит.

■ К 55-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

СУБР: не забыты
социальные программы
Руководство 
градообразующего 
предприятия 
Североуральска ОАО 
“Севуралбокситруда” по 
инициативе 
исполнительного 
директора Виктора 
Радько в прошлом году 
разработало программу 
помощи ветеранам 
Великой Отечественной 
войны.

Надо сказать, что СУБР 
давно начал заботиться о лю
дях, которые много лет отра
ботали на руднике, а сегодня 
находятся на заслуженном 
отдыхе. Ветераны получают 
льготные путевки в профилак
торий, а на материальную по
мощь пенсионерам ежегодно 
выделяется полтора миллиона 
рублей. В 1999 даже появил
ся Совет старейшин — в него 
вошли знатные горняки, из
вестные специалисты, кото
рые консультируют админис
трацию предприятия по раз
личным вопросам, в том чис
ле и производственным.

Мероприятия к 55-летию 
Победы стали продолжением 
субровских социальных про
грамм. По словам Виктора 
Радько, ветеранов войны, ко
торые защитили нашу Роди
ну от врага, остается все 
меньше и меньше, дело чес
ти каждого из нас оказать 
им посильную помощь. По
этому только за прошлый год 
расходы на эти цели соста
вили 357 тысяч рублей.

Сегодня уже можно под
вести некоторые итоги суб- 
ровской ветеранской про
граммы. Важнейшей задачей,

поставленной перед собой ее 
организаторами, стало под
держание здоровья воинов 
Великой Отечественной. Для 
этого было решено привлечь 
санаторий-профилакторий 
“Серебряный меридиан”. Он 
входит в структуру предпри
ятия и располагает внуши
тельным набором диагнос
тического и лечебного обо
рудования, которым может 
гордиться любая областная 
больница. На сегодняшний 
день 75 ветеранов войны уже 
прошли обследование и ле
чение. Значительные сред
ства выделило предприятие 
и на зубопротезирование ве
теранов.

Кроме того, руководство 
СУБРа побывало в гостях у 
многих ветеранов и приняло 
решение отремонтировать 
жилье наиболее нуждаю
щимся. В прошлом году Ре
монтно-строительное управ
ление рудника сумело за
кончить работы в семнадца
ти квартирах. Ремонт квар
тир ветеранов продолжается 
и в этом году.

Успешная реализация со
циальной программы помо
щи ветеранам Великой Оте
чественной войны в ОАО 
“СУБР” еще раз доказывает, 
что это акционерное обще
ство является не только од
ним из лидеров бизнеса в 
Свердловской области, но и 
сохраняет передовые пози
ции среди предприятий, для 
которых забота о людях сто
ит далеко не на последнем 
месте.

Евгений ЕВГЕНЬЕВ.

I ■ ЗАБОТА ОБЩАЯ |

Для личного состава 
все необходимое 

будет
Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев в соответствии с приказом 
министра внутренних дел РФ № 857 для обеспечения 
успешной деятельности личного состава двух 
временных отделов внутренних дел, формируемых 
ГУВД Свердловской области для развертывания на 
территории Чечни, подписал постановление об 
организации гуманитарной помощи по 
укомплектованию необходимыми материальными 
ресурсами данных подразделений.

Согласно подписанному 
документу, оказание гумани
тарной помощи ГУВД призна
но одной из важнейших задач 
по обеспечению законности, 
охраны общественного поряд
ка и борьбы с преступностью. 
Руководители областных ми
нистерств и ведомств займут
ся организацией сбора 
средств, которые будут пере
числяться на расчетный счет 
фонда “Борьба с преступнос
тью”: 40603810216020100003 
в Екатеринбургском банке СБ 
РФ, г.Екатеринбург, БИК 
046577674, кор.счет 
30101810500000000674, ИНН

6658081634. Областное пра
вительство уже приняло ре
шение выделить из резерв
ного фонда 3 миллиона руб
лей для приобретения продук
ции и товаров, не производи
мых на территории Свердлов
ской области.

При фонде создан Попечи
тельский совет, который возгла
вил начальник ГУВД Свердлов
ской области Алексей Красни
ков. В состав совета также вош
ли управляющие округами и ру
ководители отраслевых союзов.

Пресс-служба 
губернатора.

-------- ■ ВСЕ О ТОМ ЖЕ, ВСЕ О ТОМ —
ПОЧТА редакции разнообразна не очень — жалобы 
преобладают, хотя много раз мы сообщали, что 
газета — не суд, не прокуратура, не отдел жалоб. 
Но чуть ли не в каждом письме — “вы моя последняя
надежда...”

Обидели
...В декабре поехал я из 

Тыгиша с сыном в Екатерин
бург, к сестре. Я ветеран тру
да, знаю свои права и льготы. 
Приехали на электричке, сели 
в троллейбус № 1, кондуктор 
в мое удостоверение глянула 
— все в порядке, сын купил 
билет. На остановке “Улица 
Малышева” входят пятеро дю
жих парней — контролеры.

Контролерам мое удосто
верение не понравилось. И 
еще они добавили, что я в 
Екатеринбурге — приезжий, 
а на троллейбусе бесплатно 
имеют право ездить только 
те, кто тут живет. “Штраф 
плати!” — говорят, и корочки 
забрали. Я возмутился, а

ветерана
меня вытолкали из троллей
буса и показали какую-то ксе
рокопию, где мэр Екатерин
бурга якобы иногородних 
льготников-ветеранов возить 
бесплатно запретил. “Верни
те мне мое удостоверение”, 
— говорю. “Двадцать рублей". 
Ладно, отдал, но все же у 
контролера потребовал удос
товерение. Называю: Власов 
Юрий Александрович.

Закона “О ветеранах” он, 
видать, не знает. Вот для того 
и пишу, чтобы его начальни
ки ему объяснили этот закон.

Алексей ЗВЕРЕВ,
с. Тыгиш, 
Богдановичский район.

----------------■ СЛЕД "МАЯКА"-------- ------

Забытая деревня
...Всего нас живет в д. Ле

бяжье 190 человек — пере
селенцы из опасной зоны 
после взрыва в 1957 году на 
ПО “Маяк”. Наскоро тогда 
солдаты построили щитовые 
дома, в них нас за два дня 
переселили в 1960 году.

В первые годы мы кое- 
какую заботу чувствовали — 
детсад был, начальная шко
ла, ферма, рейсовый авто
бус. А теперь?

Теперь: фермы три года 
нет, автобус не ходит к нам 
8 лет, детсад закрыт, школу 
отменили. Учатся дети — 20 
душ — в Кисловской школе 
(20 километров от нас), за 
ними школьный автобус при
ходит, единственная наша 
радость и связь с внешним 
миром. Но вот сломался он, 
автобус — два месяца дети 
не учились. Да и сейчас не 
учатся.

На всю деревню был у нас 
один телефон — у фельдше
ра, в медпункте. В ноябре его 
отключили за неуплату. Теперь 
ни “скорую”, ни пожарных в

случае чего не вызвать нам.
И напоследок — про дурь. Не 

про дурь деревенскую, а про 
недальновидность, вежливо го
воря, местной власти. В дерев
не со 190 жителями выстроили 
школу на 150 учащихся! Вот уже 
шестой год стоит это школьное 
здание, его не топят, крошится 
оно и внутри, и снаружи.

Была идея — отдать это 
здание под Дом престарелых. 
Обрадовались все — вплоть 
до областного правительства, 
даже оборудовать Дом пре
старелых начали, медикамен
ты привозили. И вдруг летом 
1999 года министерство об
ластное решило, что этот Дом 
ему без надобности...

Мы писали всем, кто мо
жет вмешаться и решить эти 
проблемы, но нынешние 
“джентльмены” ни помочь, ни 
даже ответить на письмо не 
способны, вот что грустно.

Бывший учитель бывшей 
школы Ю.А.Ч—ва,

Каменский район, 
пос. Лебяжье.

-------------------------------------■ МНЕНИЕ -

Хочешь мира — 
готовься к войне

Сейчас много говорят о 
том, надо или нет возвра
щать в школьные програм
мы начальную военную под
готовку. Мнений разных 
очень много. Ветераны, ду
мается, единогласно — за.

Мое довоенное поколение 
серьезно готовили к службе 
в армии. Наша Кировградс- 
кая средняя школа № 1 с 
1938 года обучала школьни
ков строго по уставам Крас
ной Армии. До сих пор по

мню военрука — капитана 
Харламова, участника боев на 
озере Хасан.

Помимо строевой подготов
ки сдавали метание гранат, 
стрельбу, лыжные кроссы, 
нормы на значки "Ворошилов
ский стрелок", ГТО... Девчон
ки от нас не только не отста
вали, но и по некоторым нор
мативам превосходили ребят.

Частыми гостями были в 
школе командиры и началь
ники из военных училищ, ин

тересно рассказывали о сво
их учебных заведениях...

Все это не стало време
нем, “потраченным даром” 
(так сейчас некоторые отзы
ваются о НВП). Только из ки- 
ровградской школы № 1 выш
ло 3. Героя Советского Со
юза: Виктор Сиротин, Геор
гий Красота, Валерий Верхо
ланцев. Наше поколение от
стояло свободу Родины, ос
вободило мир от фашизма. Не 
случайно ведь издревле го
ворят: хочешь мира — готовь
ся к войне.

Виктор КРЮКОВ, 
член областного Совета 

ветеранов.

----------------- ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПИСЬМУ---------- -----

"Дождь с потолков" —
под таким заголовком “ОГ” 5 января напе
чатала письмо жителей дома № 12 по ул. 
Маневровой в Екатеринбурге. Восемь лет (!) 
из-за ошибок в проекте кровли этого дома в 
квартирах 5—6 этажей мокнут потолки. Спу
стя полтора месяца редакция получила та
кой ответ:

"На вашу заметку “Дождь с потолков" от 
05.01.2000 г. сообщаю следующее: для лик
видации проблем, связанных с ошибками в 
проекте и недостатками при строительстве 
дома, МУП “Сортировочное" планирует про
извести капитальный ремонт кровли в 2000 
г. Необходимая проектно-сметная докумен
тация разработана по нашему заказу ООО

“Ремонт-проект”.
А.И.Дмитренко.

директор МУП
“Сортировочное ”.

Спасибо директору. Но почему-то не от
кликнулись на эту заметку ни строители 
(СМП-769), ни Дорстройтрест Свердловс
кой ж.д., возводившие этот злополучный 
дом. “Капитальный ремонт в 2000 г.” — это 
жителей не очень утешает — снег на крыше 
весной имеет привычку таять, а вода — 
бежать вниз, в квартиры...

В. Кл.

НА СНИМКАХ нашего читателя из Талицы: вверху —Олеся Благинина, 
студентка Лесотехнического техникума имени Н.И.Кузнецова — первый 
стипендиат областного управления лесами, которое в честь 200-летия 
департамента лесного хозяйства Урала ввело свои стипендии отличникам 
учебы; внизу — подружки.

Фото Алексея ЗЫКОВА.

------------------------------------------------------ ■ ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЕМ-------------- --------------------------------------

"Я служил на Семипалатинском полигоне..."
Уважаемая редакция!
Пишет вам ветеран подразделения 

особого риска. Я служил на Семипала
тинском испытательском полигоне с 1960 
по 1963 год. Тогда проходили очень ин
тенсивные испытания ядерного оружия.

В 1991 году вышел указ о том, что 
такие, как я, приравнены по льготам 
к ликвидаторам аварии на Черно
быльской АЭС.

А на деле оказывается так. Во- 
первых, 50-процентная оплата за ком
мунальные услуги — только за 18 
квадратных метров, а остальную жил
площадь мне приходится оплачивать 
по 100-процентным тарифам. Я об
ращался в ЖКХ и в другие инстан
ции, а ответ один — таково постанов
ление областного совета.

Во-вторых, в ноябре прошлого года 
приносят мне извещение: нужно пла
тить налог на землю. Я обратился в 
налоговую инспекцию, напомнил, что 
по закону я освобожден от этого на
лога. А там говорят, мол, в справоч
нике нет тех, кто служил в Семипа
латинске.

Может быть, “Областная газета” 
разъяснит, правы ли чиновники, от
казывая в льготах тем, кому они по
ложены по федеральному закону.

С уважением 
Владимир КОПАНЕВ.

г.Кировград.

Думается, ответы на вопросы, под
нятые в письме, интересуют не одного 
В. Копанева. По данным Свердловского 
областного комитета ветеранов подраз
делений особого риска (ПОР) в облас
ти проживает 470 участников ядерных 
испытаний.

Ситуацию разъясняют заместитель 
начальника отдела социальных гаран
тий и льгот областного министерства 
социальной защиты Татьяна Панова и 
начальник отдела налогообложения фи
зических лиц Сергей Семуха.

Что касается первого вопроса, изло
женного в письме, то согласно поста
новлению Верховного Совета РФ от 
27.12.91 года № 2123-1 “О распростра
нении действия Закона РСФСР “О со
циальной защите граждан, подвергших
ся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на АЭС” на граждан из под
разделения особого риска”, ветераны 
ПОР имеют право на

— оплату занимаемой жилой площа
ди (в пределах норм, предусмотренных 
действующим законодательством), в том 
числе и членам их семей, проживаю
щим с ними, в размере 50 процентов 
квартплаты, исчисленной по ставкам, 
установленным для рабочих и служа
щих;

—предоставление скидки в размере 
50 процентов за пользование отопле
нием, водопроводом, газом, электро

энергией, а проживающим в домах, не 
имеющих центрального отопления, — в 
размере 50 процентов со стоимости топ
лива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, 
включая транспортные расходы.

Относительно налога на землю:
Пунктом 17 статьи 12 Закона РФ № 

1738-1 “О плате за землю” предостав
лены льготы по уплате земельного на
лога гражданам, подвергшимся воздей
ствию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и других радиа
ционных аварий на атомных объектах 
гражданского или военного назначения, 
а также в результате испытаний, учений 
и иных работ, связанных с любыми ви
дами ядерных установок, включая ядер- 
ное оружие и космическую технику.

К гражданам из подразделений осо
бого риска из числа военнослужащих и 
вольнонаемного состава Вооруженных 
Сил СССР, войск и органов Комитета 
государственной безопасности СССР, 
внутренних войск, железнодорожных 
войск и других воинских формирова
ний, лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, кото
рым предоставлена льгота по земель
ному налогу, относятся:

а)непосредственные участники ис
пытаний ядерного оружия в атмосфере, 
боевых радиоактивных веществ и уче
ний с применением такого оружия до

даты фактического прекращения таких 
испытаний и учений;

б)непосредственные участники под
земных испытаний ядерного оружия в 
условиях нештатных радиационных си
туаций и действия других поражающих 
факторов ядерного оружия;

в (непосредственные участники лик
видации радиационных аварий на ядер
ных установках надводных и подводных 
кораблей и других военных объектах;

г)личный состав отдельных подраз
делений по сборке ядерных зарядов из 
числа военнослужащих;

д)непосредственные участники под
земных испытаний ядерного оружия, 
проведения и обеспечения работ по сбо
ру и захоронению радиоактивных ве
ществ.

Указанная льгота распространяется 
как на лиц, ставших инвалидами, так и 
не имеющих инвалидности.

Льготы предоставляются лицам, име
ющим удостоверение, выданное коми
тетом ветеранов подразделений особо
го риска Российской Федерации на ос
новании заключения медико-социаль
ной экспертной комиссии.

Для получения льготы по уплате зе
мельного налога налогоплательщику — 
ветерану подразделения особого риска 
следует представить соответствующее 
удостоверение в налоговый орган по ме
сту нахождения земельного участка.

------■ ПАМЯТЬ------

Подвиг 
среднеуральцев
В эти февральские дни в 
типографии Верхней 
Пышмы печатается книга 
“Среднеуральцы в войне 
1941—45 годов”.

На 800 машинописных ли
стах рукописи — практичес
ки все газетные публикации 
о боевых и трудовых подви
гах жителей города Сред- 
неуральска. Статьи, опубли
кованные в газетах с 22 
июня 1941 года и по сегод
няшний день, и неопублико
ванные воспоминания учас
тников войны и тружеников 
тыла, письма с фронта, на
градные документы. Книга 
состоит из разделов: “Под
виг партизан”, “Подвиг 
тыла”, “Подвиг женщины”...

Почти 50 лет собирал ма
териалы для книги учитель 
Среднеуральской вечерней 
средней школы № 2, заме
ститель председателя сове
та ветеранов войны и труда 
города Виктор Иванович 
Гриневич.

Деньги на издание книги 
тиражом 1 тысяча экземп
ляров — 55 тысяч рублей — 
выделила Среднеуральская 
ГРЭС (директор Виктор Зло
деев). Ему, а также его за
местителю Николаю Осипо
ву — почетным гражданам 
Среднеуральска, глубоко 
благодарны все оставшие
ся в живых фронтовики го
рода (а их на сегодня оста
лось всего 200 человек).

В апреле книга будет го
това. В дни празднования 
55-летия Победы она будет 
вручена каждому ветерану 
войны, труженику тыла, се
мьям погибших и умерших 
фронтовиков.

Собран материал и для 
издания подобной книги по 
городу Верхняя Пышма. Сей
час решается вопрос о фи
нансировании ее издания.

Ветераны очень надеют
ся на помощь генерального 
директора АО “Уралэлектро
медь”, большого патриота 
Верхней Пышмы, Андрея Ко
зицына. Хочется надеяться, 
что сборник “Верхнепыш- 
минцы в войне 1941—45 го
дов” тоже увидит свет к май
ским праздникам.

Р.СЕРГИЕНКО, 
председатель совета 

ветеранов войны 
и труда.

г. Среднеуральск.

----- ■ ОБРАТИТЕ —। 
ВНИМАНИЕ!

Точность -
условие 

обязательное
Огделписем редакции 

*ОГ” вынужден напом
нить всем, кто пишет нам 
заметки, статьи, просто 
письма:

І.Ваш обратный адрес 
должен быть полным, с 
индексом (и с телефо
ном, если он есть).

2. Не об ходи мы все дан
ные паспорта: фамилия, 
имя, отчество, дата рож
дения, серия, номер, 
дата и место выдачи.

Это в особенности тре
буется от тех, кто рас
считывает на гонорар от 
газеты.

Буд ь те внима тельны, 
пожалуйста.

Отдел писем “ОГ”.



Областная
Газета

Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
Ленинский избирательный округ № 7 

г.Екатеринбург

■И. бСЛ ' 

выбор ЕСТЬ

Владимир
ДМИТРИЕВ

Верх-Исетский избирательный округ № 4 
г.Екатеринбург

ВИКТОР ЕЛОХИН
Вице-президент “Зяблицев-фонда”

в рекламе не нуждается

Верх-Исетский избирательный округ № 4 
г. Екатеринбург

ВИЗ
голосует

за КАВТРЕВА!

Туринский избирательный округ № 21 
(Байкаловский, Ирбитский, Слободо-Туринский, 
Таборинский, Тавдинский, Туринский районы)

КАПИТОНОВ
Анатолий Николаевич

Уважаемые избиратели! Перед 
вами стоит весьма непростая задача 
— выбрать из нескольких кандида
тов того, кто действительно сможет 
защитить ваши интересы.

Как председатель Байкаловской 
районной Думы я прекрасно знаю 
все проблемы нашей сельской глу
бинки и понимаю, как их нужно ре
шать на областном уровне.

Я люблю своих родителей и уве
рен, что даже в сегодняшних услови
ях есть возможность сделать жизнь 
старшего поколения достойной их 
вклада в экономику и историю нашей страны.

Дети — наше будущее, поэтому необходимо на деле 
обеспечить им счастливое детство. И это возможно.

Как руководитель предприятия я стабильно плачу зарпла
ту людям и считаю, что так должно быть везде.

Я из рабочей семьи, с детства привык не бояться трудно
стей и не давать пустых обещаний.

У меня есть знания и воля, хозяйственный и политичес
кий опыт, толковая команда единомышленников. Мне нужна 
ваша поддержка, чтобы решить наши проблемы!

Орджоникидзевский избирательный округ № 9 
г.Екатеринбург 

СЕМИН
Виктор Николаевич 

Депутат, который не боится 
задавать вопросы чиновникам

45 лет, коренной екатеринбуржец, 24 
года живет в Орджоникидзевском районе, 
имеет два высших образования (математик 
и менеджер). С 1976 по 1994 г. работал 
ведущим инженером по летним испытаниям 
спецсистем в ОКБ "Новатор”. За последние 
10 лет трижды избирался жителями Эльма- 
ша депутатом в Орджоникидзевский райсо
вет и Екатеринбургскую городскую Думу. 
Женат, имеет троих сыновей 20, 16 и 14 
лет. Жена — педагог.

Наш кандидат — депутат, которого не 
любят нерадивые чиновники! Наш канди
дат — депутат, который смеет задавать 
чиновникам прямые вопросы:

Куда вы дели деньги на детские дота
ции?

Почему вы разрешили построить гаражи 
на месте детской площадки?

Почему вы ремонтируете свои кабинеты, а не школы и подростко
вые клубы?

Почему вы платите огромные суммы из бюджета газетам и телека
налам за материалы о том, какие вы хорошие? Не стыдно ли делать 
это на народные деньги?

Наш кандидат — депутат, который всегда выступал за прозрачный 
бюджет и подконтрольность чиновников народйым избранникам.

Наш кандидат идет в Палату Представителей, чтобы реализовать 
лозунг: “Интересам простых людей — "да!” Засилью чиновников — 
“нет!”. ................

Ленинский избирательный округ № 17 
г.Нижний Тагил

ЕДИНСТВО И ПОРЯДОК
УСОЛЬЦЕВ А.И. родился в 1953 

году в г.Нижнем Тагиле в семье 
рабочего Ивана Тимофеевича Усоль
цева, который работал на ВЖР 
(сейчас ВГОК) машинистом экска
ватора. После окончания средней 
школы № 33 работал слесарем на 
ВЖР. Служил в армии на Дальнем 
Востоке.

В 1981 году окончил Уральский 
государственный университет, ра
ботал в Уральском институте чер
ных металлов инженером, институ
те металлургии УрО РАН ведущим 
инженером.

В 1986 году окончил аспиранту
ру при Уральском отделении Российской академии наук.

В 1996 году окончил Уральскую академию государственной 
службы по специальности юриспруденция — юрист. Работал 
юрисконсультом в юридической службе по защите прав челове
ка.

МОЯ ПРОГРАММА.
ЗАБОТА. ЗАЩИТА. ЗАКОН.

Забота: помог отремонтировать квартиры пенсионерам и 
инвалидам. Помог жене погибшего работника получить кварти- 
РУ·

Защита: помощь в получении зарплаты, пенсий, детских по
собий.

Закон: многие вопросы пришлось решать через суд.
Оказание помощи гражданам в объединении для защиты сво

их прав.
В единстве сила. Опора на собственные силы. Могу полнос

тью посвятить все свое время депутатской работе.
Милые женщины, счастья вам!

Асбестовский избирательный округ № 1

ЗИМИН Михаил Иванович
Родился 5 февраля 1961 года.
Отец — шахтер, мать — домохозяйка, воспитывала 6 детей.
В 1985 году закончил Свердловский горный институт по специальнос

ти горный инженер-механик. Прошел трудовой путь от помощника маши
ниста экскаватора до заместителя директора промышленного предприя
тия ЗАО "Строма” п.Малышева г.Асбест.

1986—1989 г.г. — освобожденный секретарь комитета ВЛКСМ Малы- 
шевского рудоуправления.

1989—1990 г.г. — инструктор идеологического отдела Асбестовско- 
го горкома КПСС.

1990—1995 г.г. — руководитель пенсионной группы Малышевского 
рудоуправления.

С 1996 г. заместитель директора промышленного предприятия ЗАО 
"Строма” п.Малышева г.Асбест.

В 1988 г. на общественных началах основал детско-юношеский спортив
ный клуб "Атлет”, где ежегодно занимаются более 180 подростков.

Воспитывает двух дочерей.

“Никто не даст нам избавленья. Ни Бог, ни царь и ни герой. Добьемся 
мы освобожденья своею собственной рукой...”

Точнее не скажешь.
НИКОМУ ДО НАС ДЕЛА НЕТ!

Если мы будем ждать милостыни от кого-то, то так и вымрем по 
одному, никто и не вспомнит потом, что жили такие.

Только объединившись в борьбе за свои права, можно установить в 
стране порядок и восстановить справедливость.

ЭТО - САМОЕ ГЛАВНОЕ!
Какой смысл работать, получая гроши, да и те с задержкой, когда 

кто-то в ТЫСЯЧИ РАЗ больше имеет, наживаясь на нашем труде.
Хорошо работаешь — хорошо живешь! Преступил закон — сиди в 

тюрьме! Пусть каждому воздастся по делам его! Мы восстановим спра
ведливость на земле. Но чтобы победить, мы должны объединиться сами 
и сплотить вокруг себя как можно больше трудящихся. Только так мы 
победим!

И Я ВЕРЮ В ЭТО!
Михаил ЗИМИН.

Октябрьский избирательный округ № 8 
г.Екатеринбург

Основные составляющие предвыборной программы 
кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области

ПУСТУЕВА
Александра Леонидовича

1.Законодательное "обуздание” зарвавшихся, нечестных и неис
полнительных чиновников на основе принятия соответствующих зако
нодательных актов.

2. Разработка и принятие законов: “О сельской кредитной коопера
ции”, "О кооперативной финансово-кредитной системе", “О крестьян
ском кооперативном ипотечном банке”, "Об оптовых продовольствен
ных рынках”, “О личном подсобном хозяйстве”, “О земельном кадас
тре”, “Поземельной книге”, “О механизме открытия и регулирования 
рынка сельскохозяйственных земель".

Действие этих законов позволит:
1) вывести аграрный сектор из кризиса;
2) организовать стабильное обеспечение населения городов скоро

портящейся сельхозпродукцией по доступным ценам через кооператив
ные оптовые продовольственные рынки, принадлежащие сельхозтова
ропроизводителям;

3) развивать малое предпринимательство на селе за счет дешевого 
кооперативного кредита и открытия рынка на часть сельскохозяй
ственных земель;

4) значительно повысить пополнение бюджетов административных 
формирований за счет этого рынка и улучшить условия жизни не 
только сельского населения;

5) повысить занятость населения за счет создания новых рабочих 
мест.

Комплексный эксперимент по развитию сельских территорий в 
Свердловской области и на Урале, связанный и с решением проблемы 
региональной системы их продовольственной безопасности, был одоб
рен исполняющим обязанности Президента РФ В.Путиным на совеща
нии Уральской экономической ассоциации, состоявшемся 26 ноября 
1999 г. в г.Оренбурге.

Орджоникидзевский избирательный округ № 9 
г.Екатеринбург

Страшен результат буржуазных ре
форм — умирает больше, чем рождает
ся. Численность населения ежегодно 
уменьшается почти на миллион человек, 
за годы реформ не родилось по сравне
нию с соответствующим периодом Со
ветской власти более 6 млн. детей. Мно
гократно вырос уровень преступности, 

наркомании. Перечень преступлений режима бесконечен.
В этих условиях против кого пойдут голосовать "хозяе

ва”, мафия и т.п.? Правильно, против коммунистов РКРП, 
которые борются за изменение существующего строя. С кем 
ты, избиратель?
Все обездоленные на выборы, не отсиживайтесь дома!

Голосуем за РКРП!
Голосуем за САРВАРОВА!

Сарваров Нязип Назифович — первый секретарь обкома 
РКРП, депутат Облдумы, родился в 1952 году в семье шахте
ра. Образование высшее — юрист.

До 1986 года жил в г. Артемовский, работал: рабочим в 
геологоразведке, слесарем на машзаводе, служил в Советс
кой Армии, в исполкоме горсовета, горкоме партии. С 1986 
года работал в облисполкоме. В 1993 году ушел в отставку 
по политическим мотивам. В сентябре—октябре 1993 года 
участвовал в защите Дома Советов в Москве. В 1996 году 
избран в Областную Думу от блока —· Коммунисты Сверд
ловской области КПРФ и РКРП.

Обком РКРП расположен по адресу 8 Марта 15, к. 32а, 
телефон 51-73-19, каждую субботу в 12-00 на площади 
1905 года обком проводит информдни.

Орджоникидзевский избирательный округ № 9 
г. Екатеринбург

ВОРОБЬЕВ
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Кандидат в депутаты Палаты Представителей 
Законодательного Собр ания Свердловской области

ЗАВОДЫ
ДОЛЖНЫ

РАБОТАТЬ

Богдановичский избирательный округ № 3

Борис Евгеньевич 
КОЗЛОВ,

директор государственного предприятия 
“Свердловскавтодор”

Родился в 1946 году в городе Североуральске Свердловс
кой области.

Потомственный строитель.
Окончив УПИ, за четыре года прошел путь от мастера до 

главного инженера общестроительного управления.
В 1976 году Козлов Борис Евгеньевич в должности инструк

тора строительного отдела отвечал за строительство крупней
ших строительных объектов Свердловской области.

В 1981 году был назначен заместителем начальника област
ного управления “Свердловскавтодор".

Высокие профессиональные и человеческие качества Бори
са Евгеньевича были по достоинству оценены коллегами: в 
1989 году он был избран начальником “Свердловскавтодора”. 
В этой должности он работает по настоящее время.

В перестроечный период “Свердловскавтодору” удалось 
сохранить шеститысячный коллектив.

Борис Евгеньевич Козлов избирался депутатом Областного 
Совета народных депутатов. Награжден медалью “За трудо
вую доблесть”, знаком “Почетный дорожник”, удостоен пре
мии Совета Министров РСФСР и званий "Заслуженный строи
тель РФ”, "Почетный работник транспорта РФ”.

Женат. Жена и сын Алексей — инженеры-строители, дочь 
Светлана — экономист.

Борис Евгеньевич Козлов — уважаемый человек и опыт
ный хозяйственный руководитель, прошедший большой 
жизненный путь, достоин доверия избирателей!

Ленинский избирательный округ № 7 
г.Екатеринбург

Не слова, а дела!
ВАСИЛИЙ ХАЧИН — из крестьян, 

русский, коренной уралец, выдвинут из
бирателями.

Окончил УПИ, участник строитель
ства и реконструкции ВИЗа, Дворца мо
лодежи, ДК УЗТМ, ТЮЗа, оперного те
атра в Екатеринбурге, сотен домов, школ 
и т.д. Ныне — глава ООО “Уралмон- 
таж-СВ”.

В 1990 г. избран депутатом Област
ного Совета, возглавлял комиссию по 
экологии. Имеет опыт плодотворной за
конотворческой работы, занимался со
циальной защитой населения.

При его участии профинансирована 
реконструкция очистных сооружений Ека
теринбурга, газифицированы многие 
дома и расширена телефонизация квар
тир в Ленинском районе.

В.И.Хачин — заместитель председателя Общественной Палаты 
Свердловской области, вице-президент Уральского Экологического 
Союза, академик Экологической Академии России.

Он — сторонник комплексного решения экономических, соци
альных и экологических проблем, укрепления общественной нрав
ственности, возрождения традиционных для России духовных ценно
стей, борьбы с преступностью, внимателен к мнению избирателей, 
принимает обоснованные решения, прост в общении, выступает за 
поддержку образования, науки, культуры, здравоохранения, студен
тов и пенсионеров. Женат, имеет дочь и сына, двух внуков.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! ГОЛОСУЙТЕ 
ЗА НЕЗАВИСИМОГО КАНДИДАТА — 

ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА ХАЧИНА!
Контактный телефон — 51-67-22.

Чкаловский избирательный округ № 10 
г.Екатеринбург

Владимир ГУСЕВ
Генеральный директор 

Екатеринбургского 
мясокомбината, 

кандидат экономических 
наук, кавалер ордена 

“Знак Почета” 
и Золотой медали 

Ассоциации 
Промышленности 

Франции за успехи 
в развитии 

промышленного 
производства.

ВАШ КАНДИДАТ 
В ПАЛАТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

—Я сделал то, что обещал! 
Вместе с Вами 

к ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ!

Красноуфимский избирательный округ № 14

КУТУПОВ
Наиль

Фидаевич

Полковник КУТУПОВ честно выполнял гражданский 
и воинский долг в Чернобыле и в Чечне.

Выбери 
ДЕПУТАТА- 

ЗАЩИТНИКА!

Богдановичский избирательный округ № 3

С уважением,

Ваш кандидат

Олег КУЧКИН
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Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
Ленинский избирательный округ № 7 

г.Екатеринбург

А.МАРЧЕВСКИЙ:
“ЖИТЬ ДОБРЫМИ 

ДЕЛАМИ”
Я осознанно и взвешенно решил испытать себя в новом качестве 

— депутата Законодательного Собрания Свердловской области. Я 
живу в Екатеринбурге, работаю директором Екатеринбургского цирка. 
Участвуя в благотворительных мероприятиях, проводимых админист
рацией Ленинского района и города, я познакомился с интересными 
людьми, движением “Наш дом — наш город”, его программой, 
которая во многом созвучна с моими мыслями и представлениями о 
путях решения жизненно важных проблем, стоящих перед нашим 
обществом.

Прежде всего я считаю, что наши ветераны войны, ветераны труда, 
пенсионеры, инвалиды — незаслуженно обделены. Нельзя забывать, 
что эти люди отстояли свободу и независимость нашей Родины. Эти 
люди дали возможность нам учиться, работать и жить. Они с честью 
выполнили свой гражданский долг и вправе сегодня требовать от нас 
достойного внимания и заботы.

Хочу обратить особое внимание на культуру, в самом широком 
понимании этого слова! Произошла переоценка нравственных ценнос
тей, а потеря духовности приводит к потере поколения. На книжных 
прилавках теснятся триллеры, фильмы ужасов. А где же книги и 
фильмы, спектакли, воспитывающие доброту, патриотизм, сострада
ние, любовь? Природа не терпит пустоты! И поэтому захлестывает нас 
вал детской преступности, наркомании. По моему глубокому убежде
нию, кризис культуры так же страшен для судьбы народа в целом, как 
и кризис экономики.

И я бы начал свою работу в Палате Представителей с создания 
программы преодоления кризиса в культуре, ибо без ее возрождения, 
без воспитания у подрастающего поколения чувства национальной 
гордости невозможно становление цельной, гармонично развитой 
личности. Решить проблемы семьи, детей, ветеранов — наш граждан
ский долг, и мы должны его выполнить сегодня! И нам нужны такие 
законы, чтобы они были действенными и подкреплены гарантирован
ной системой финансирования.

Ленинский избирательный округ № 7 
г.Екатеринбург

Желаю счастья!

Октябрьский избирательный округ № 8 
г.Екатеринбург 

Ян ГАБИНСКИЙ

Доктор экономических наук
Владимир 
ФРОЛОВ

Богдановичский избирательный округ № 3

СУХОВА
Наталья Дмитриевна

ЗДОРОВЬЕ -
НАШЕ ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО

Родилась 29 января 1952 года в р.п.Пышма Свердловской 
области. В 1971 году окончила Камышловское медицинское 
училище, в 1980 г. — Томский медицинский институт. 1982 г. 
— клиническую ординатуру, 1987 г. — аспирантуру. В 1989 г. 
блестяще защитила кандидатскую диссертацию в Москве. Имеет 
несколько медицинских специальностей. Проживает в г.Ка
мышлове.

—Считаю приоритетным направлением в здравоохранении профи
лактику с широким использованием естественных методов оздоров
ления. Это полезно для общества и экономически выгодно.

Я считаю, что в наших условиях более дешевым и эффективным 
способом сохранения здоровья и продления активной жизни будет 
создание учебно-профилактических центров здоровья, идеологией 
которых должны быть принципы натуральной гигиены. В такой центр 
может обратиться любой человек с жалобами на усталость, плохую 
память, боли различного характера и т.д. Сотрудники центра окажут 
ему лечебную помощь и научат заботиться о своем здоровье.

Именно забота человека о своем здоровье явится главным факто
ром в профилактике сердечно-сосудистых катастроф, онкозаболева
ний, предотвратит немало хирургических операций, ведущих к инва
лидности.

Важно сделать такие центры доступными для всех, кто хотел бы 
сохранить здоровье или стать здоровым.

Статистика свидетельствует о катастрофическом состоянии здоро
вья российской нации.

Времени на ожидание, пока правительство примет какие-то меры, 
нет. Мы должны немедленно начать работу. Я знаю, как это сделать.

Поэтому, уважаемые избиратели, прошу вас поддержать мою 
кандидатуру на выборах в Законодательное Собрание по Богдано- 
вичскому округу № 3.

Красноуфимский избирательный округ № 14 

МЕЛЕХИН - 
это “Народная победа”

Дорогие земляки! Я, председатель областного Социал-патриотичес
кого движения “Народная победа” Валерий Иванович МЕЛЕХИН, 
предлагаю решить ваши проблемы двумя путями.

Во-первых: ВСЕМ ТРУДОСПОСОБНЫМ НАДО ДАТЬ РАБОТУ. 
Мною начаты переговоры по созданию на базе ряда промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий нашего округа (Красноуфимского, 
Артинского, Ачитского, Нижнесергинского, Шалинского районов и 
городов Первоуральск, Красноуфимск) концерна Уралпак, который 
обеспечит устойчивую занятость 20-ти тысяч работников подсобных 
хозяйств, птицефабрик и сектора комбикормов, предприятий, произ
водящих упаковочные материалы, ИТР, служащих, работников транс
порта, складских хозяйств и других инфраструктур. Это избавит наш 
продуктовый рынок от многочисленных посредников, а жителям на
шего округа и Свердловской области даст здоровую недорогую пищу 
в гигиенической упаковке вместо напичканных химией западных сур
рогатов.

Во-вторых: ВСЕМ СОЦИАЛЬНО СЛАБЫМ И НЕДЕЕСПОСОБ
НЫМ НАДО ДАТЬ ЗАЩИТУ. Для этого с 1998 года мною создан 
Свердловский областной Союз народной взаимопомощи — обще
ственное движение, объединяющее усилия материально нуждающихся 
граждан на основе частичной кооперации быта, домашнего хозяйства 
и взаимных услуг по уходу за больными, престарелыми и детьми, а 
также оздоровительных и культурно-воспитательных программ. Это 
даст большую экономию сил и средств, помогает физическому и 
духовному выживанию многим сотням людей.

Нет — детской безнадзорности, нет — одиночеству и отчаянию 
стариков!

Товарищи! Довольно сетовать на тяжкую жизнь — нам никто не 
поможет, если мы не объединимся в спасительные союзы. Пора 
самим браться за дело. Намерен создать из добровольцев группу 
содействия и контроля за моей деятельностью. Постоянный контакт с 
избирателями — ключевой метод в моей работе. Моя цель — защита 
наиболее обездоленных и социально уязвимых слоев населения, 
всех; кто зарабатывает себе на хлеб своим трудом.

С уважением Валерий МЕЛЕХИН, врач-хирург, юрист, 
экс-депутат Свердловской области, отец троих детей.

Октябрьский избирательный округ № 8 
г.Екатеринбург

ТРЕТЬЯКОВ
Владимир Евгеньевич

— в подлинном смысле — университетский человек. Войдя однаж
ды в Уральский университет студентом физико-математического фа
культета, он прошел весь путь педагога высшей школы: от ассистента 
— до профессора, а по административной части — от заведующего 
кафедрой и декана до ректора.

40 лет работы — это сотни подготовленных им специалистов 
высокой квалификации, фундаментальные исследования, итогом кото
рых стало избрание действительным членом Российской Академии 
естественных наук. В последнее время В.Е.Третьяков занят решением 
проблем высшей школы и управления научно-исследовательскими 
работами.

Медаль "За освоение целинных земель” — оценка его заслуг 
организатора и бойца студенческих строительных отрядов. Избрание 
председателем Общественной Палаты Свердловской области, где бо
лее сотни общественных и политических объединений, — свидетель
ство его политической неангажированности и умения объединять лю
дей на принципах гражданского согласия. Работа в составе Научно- 
технического совета Министерства образования России, в Президиуме 
Уральского отделения Российской Академии наук, заместителем пред
седателя Совета ректоров вузов области, в Правлении Института 
"Открытое общество” по мегапроекту “Развитие образования в Рос
сии" — признание его незаурядных интеллектуальных и организатор
ских способностей.

Уникальный опыт В.Е.Третьякова — педагога, подвижника и орга
низатора высшего образования и науки, ученого, общественного дея
теля — в сочетании с привлекательными человеческими качествами и 
возможностями привлечь громадный потенциал уральской науки и 
высшей школы для законотворчества могут оказаться весьма полезны
ми для Законодательного Собрания Свердловской области.

Кировский избирательный округ № 6 
г.Екатеринбург

Нужна ли Екатеринбургу 
новая армия чиновников?

Мертворожденную идею областных властей по созданию Централь
ного управленческого округа, похоже, пытаются реанимировать. При 
этом аргументы местных властей, мнения жителей и специалистов не 
учитываются.

Когда три года назад обсуждался проект областного Закона "О 
статусе административного центра Свердловской области”, депутаты 
городской Думы Екатеринбурга сделали следующее.

Во-первых, опубликовали сам проект в "Вечерке”, пригласив к 
разговору жителей города и собрав в итоге большой урожай откликов. 
Почти во всех письмах и звонках проект закона поддерживался, т.к. 
варианты А.Чернецкого и “областной" по существу основных положе
ний были близки друг другу: давали четкое определение статуса 
областного центра, обозначали его функции и, самое главное, разгра
ничивали полномочия органов госвласти и местного самоуправления в 
связи с осуществлением Екатеринбургом функций административного 
центра области.

Во-вторых, тогда же городская Дума обратилась к областной Думе 
с призывом принять закон в варианте главы Екатеринбурга как наибо
лее полно учитывавшем особенности столичного города.

Закон "О статусе административного центра...” был принят в нояб
ре 1997 года. Казалось, возможный конфликт областных и городских 
властей нейтрализован, наши отношения будут выстраиваться в рамках 
нового закона. И мне совершенно ясно, что попытка провести через 
Облдуму Закон о Центральном округе — это попытка с негодными 
средствами: для нормального взаимодействия властей достаточно уже 
существующего закона, а новая бюрократическая прослойка только 
усложнит и удорожит управление Екатеринбургом. Власти в 
городе достаточно, нужно ей грамотно распоряжаться и соблюдать 
нами же принятые законы.

Депутат городской Думы Екатеринбурга

Александр ІПЛЯПИН

Сысертский избирательный округ №20

ЧЕРДЫНЦЕВ
Валерий Александрович
Родился в г. Ревде Свердловской области 21 июня 1941 

года.
Окончил среднюю школу им. П.П.Бажова в г.Сысерть. В 

1976 году закончил механический факультет Уральского поли
технического института им. С.Μ.Кирова и аспирантуру ВНИИ 
Монтажспецстроя в г. Москва.

Трудовой путь начал в 1957 году слесарем-сборщиком на 
Уральском заводе гидромашин (г.Сысерть). В 33 года стал 
начальником управления треста “Востокметаллургмонтаж”, прой
дя путь мастера, прораба, начальника участка, главного инже
нера.

С 1976 г. по 1983 г. — секретарь райкома партии, предсе
датель горисполкома г. Нижний Тагил. Пользовался большим 
уважением горожан, зарекомендовал себя как волевой руко
водитель, много сделавший для развития городского хозяй
ства и улучшения социального положения жителей города. 
Избирался депутатом районного, городского и областного Со
ветов.

С 1991 г. по 1996 г. работал в Правительстве Свердловс
кой области в должности председателя Комитета по экономи
ке, заместителя председателя Правительства Свердловской 
области.
и Награжден стенами Трудового Красного Знамени (1987 г.). 
“Знак Почета (1978 г.), медалями “За доблестный труд 
(1970 г.), “За трудовую доблесть” (1973 г.), “Ветеран тру
да” (1988 г.).

С 1997 г. возглавляет Урало-Казахскую компанию , воз
родившую экономические и производственные связи между 
Уралом и Казахстаном. Результатом его работы является ста
бильное обеспечение электроэнергией Свердловской области 
и Сибири и создание новых рабочих мест. От успешной работы 
компании в значительной степени зависит развитие всего хо
зяйственного комплекса области.

Кушвинский избирательный округ № 15

Андрей КОЗИЦЫН
Рабочий характер — 

уральская закалка

более 35 тыс. работников.

Андрей Козицын родился в 1960 году в 
Верхней Пышме, в семье рабочих. Окончил 
школу-интернат № 1, Свердловский горно-ме
таллургический техникум, металлургический 
факультет УГТУ-УПИ. Отслужив в армии, с 
1979 года работает на "Уралэлектромеди”.

Начав электрослесарем, Андрей Козицын, 
благодаря своим незаурядным способностям, 
упорству и трудолюбию, становится начальни
ком участка лаборатории автоматизации, за
тем заместителем начальника центральной ла
боратории автоматизации, начальником отде
ла оборудования, коммерческим директором. 
В 1995 году он избран генеральным директо
ром АООТ "Уралэлектромедь". В 1999 году 
А.Козицын создал и возглавляет "Уральскую 
горно-металлургическую компанию”, в соста
ве которой 12 предприятий из пяти областей,

А.Козицын избран Президентом Союза предприятий металлургическо
го комплекса Свердловской области и членом Президиума Ассоциации 
металлургов России.

Свою первую государственную награду он получил в 14 лет. Это была 
медаль "За спасение утопающих”. В 1999 году за большой вклад в 
развитие цветной металлургии А.Козицын награжден орденом Дружбы.

А.Козицын четко осознает: главное — забота о людях. Благодаря 
такому подходу "Уралэлектромедь” сегодня — наиболее динамично раз
вивающееся предприятие России.

Принцип работы Андрея Козицына: честность перед человеком труда 
— заслуженно высокая заработная плата трудящимся. И честность перед 
государством — выплата налогов предприятиями вовремя и в полном 
объеме.

Железнодорожный избирательный округ № 5 
г.Екатеринбург

Обращаюсь к читателям “Областной газеты” с 
единственной просьбой: “Не переносите автомати
чески заслуги и авторитет городской Думы или круп
ного предприятия на конкретных лиц, их возглавля
ющих. Основа нашей кадровой политики давно изве

стна — “кто сердцу мил — тот 
ближе к власти”.

Подобное формирование ис
полнительных и законодательных 
органов порочно. Оно зиждется 
на принципе личной преданности, 
угодливости, полной зависимости 
от первого лица, а не от народа, 
который дает эти полномочия вла
сти в соответствии с законом, 
опуская избирательный бюллетень 
в ящик для голосования.

И делая 26 марта свой выбор, подумайте, не пора 
ли областным и городским властям перейти от ссор 
и взаимных обвинений к деловому сотрудничеству в 
интересах народа, ради которого, собственно гово
ря, все чиновники и существуют.

Ваш кандидат
Сергей КОЗЫРЕВ

Сысертский избирательный округ № 20

ВОРОНЦОВ
Александр Дмитриевич

Родился 22 марта 1954 года в с.Тужа Кировской области, седьмым 
ребенком в семье. С 1956 года семья Воронцовых проживает в Ревде.

В 1996 году Александр Дмитриевич жителями поселка был избран 
депутатом Ревдинской районной Думы. Работая в качестве освобож
денного заместителя главы района, он активно занимался разработкой 
и принятием устава МО “Ревдинский район”. А.Воронцов выступал за 
поддержку инициативы создания в Ревде общественного фонда “Ро
дители против наркотиков”.

В 1998 году, оставив пост заместителя главы, он создал в Ревде 
“Институт социальной политики и технологий”, в котором на сегодня 
обучается около 200 студентов из городов Ревды, Дегтярска, Полевс- 
кого и др. Осознавая, что талантливой молодежи и одаренным детям 
нужна финансовая поддержка для развития способностей и становле
ния их как личностей, организовал общественный фонд "Дети Рев
ды”. Уже сегодня фонд помогает с финансированием обучения инва
лидов и детей.

Он всегда выступал за соблюдение законов чиновниками всех 
уровней, которые на сегодня действуют с позиции силы, а не закона. 
Основными приоритетами своей депутатской деятельности считает: во- 
первых, законы, принимаемые представительной властью, должны 
быть понятными и ясными, во-вторых, строгий контроль за исполне
нием законов, в-третьих, исключить из практики ситуации, при кото
рых подзаконные акты, принимаемые чиновниками, ставятся выше 
законов. Выступает за необходимость выдачи льгот деньгами, чтобы 
люди имели право выбирать, на какие цели потратить полученные от 
государства деньги.

Жители Сысертского избирательного округа видят в нем своего 
защитника, который уже реально помогает людям. Представляя их 
интересы в законодательном органе государственной власти, он будет 
и дальше следовать основному жизненному принципу: ДЕРЖАТЬ 
СЛОВО И ВЕРИТЬ В ЛЮДЕЙ.

Юрий ШАРОВ,
художник.

Октябрьский избирательный округ № 8 
г.Екатеринбург

РАБОТАЮЩИЕ ЗАВОДЫ - 
МОГУЧИЙ УРАЛ

ВЫБИРАЙТЕ
ЭКОНОМИСТОВ-

ПРАКТИКОВ

Наш выбор — 
Владимир 

ГОЛОВЧАНСКИХ

Кушвинский избирательный округ № 15

Александр 
Леонидович
БУРКОВ:

“У нас есть все. 
А у вас?”

Верх-Исетский избирательный округ № 4 
г.Екатеринбург

ВЫБОРНОВ
Андрей Николаевич
Родился в городе Верхняя Салда 19 ян

варя 1969 года в рабочей семье.
После окончания восьми классов посту

пил в авиаметаллургический техникум, кото
рый закончил с отличием. До армии рабо
тал трубопрокатчиком на ВСМПО имени Ле
нина.

В 1990 году, после окончания службы в 
армии, вернулся в родной город, но на 
следующий день уехал в Екатеринбург учить
ся на рабфак. Затем поступил на факультет 
социологии и политологии УрГУ и в 1995 
году закончил его с отличием.

В 1994 году начал работать в админист
рации Верх- Исетского района начальником 
отдела по связям с общественностью и СМИ. 
Основал и издавал газету Верх-Исетского 
района "Одна седьмая".

С 1995 года и по настоящее время является Председателем Совета 
Уральского Фонда Социальных Инноваций (УФСИ).

В 1996 году избран депутатом Областной Думы Свердловской 
области от избирательного блока “Горнозаводской Урал”. В Област
ной Думе занимает должность заместителя председателя Комитета по 
вопросам законодательства и местного самоуправления. За четыре 
года работы в Законодательном Собрании Свердловской области 
при активном участии А.Н.Выборнова было подготовлено около 30-ти 
законов и законодательных актов Свердловской области.

Андрей ВЫБОРНОВ — 
выбор в Вашу пользу

Кушвинский избирательный округ №15 
Лидер Движения трудящихся 

за социальные гарантии “МАЙ” 

Александр БУРКОВ:
ПРИНЯТЬ ЗАКОНЫ, 

КОТОРЫЕ ЖДЕТ 
БОЛЬШИНСТВО

Когда осенью 1999 года на выборах гу
бернатора более 360 тысяч жителей области 
проголосовали за социально-экономическую 
программу Движения “МАЙ”, это должно 
было стать сигналом для “партии власти”, 
губернатор и правительство обязаны были 
учесть мнение сотен тысяч избирателей и 
скорректировать свою политику в сторону защиты интересов 
трудового населения области. Однако этого сделано не было. 
Красивые слова и обещания так и остались просто словами.

Не ликвидированы задержки заработной платы даже в бюд
жетных организациях. Не решен вопрос о надбавках пенсионе
рам из областного бюджета. И самое главное: не предпринято 
никаких действий по прекращению вывоза сырья, не сделано 
ничего, чтобы богатства Урала работали на население, а не на 
карман олигархов и иностранных коммерсантов. Не сделано 
ничего, чтобы мы могли сказать: да, эта власть — патриоты 
России, они думают об интересах своих земляков.

"МАЙ” идет в Законодательное Собрание для того, чтобы 
законами воплотить в жизнь решения, которые ждет большин
ство уральцев. Мы идем с программой конкретных действий, 
чтобы изменить к лучшему жизнь трудового большинства насе
ления.

Краснотурьинский избирательный округ № 13 

Александр 
ГЕТМАНЧУК, 

главный врач Серовской 
железнодорожной больницы: 

“КОНСТИТУЦИЮ - В ЖИЗНЬ!”
Власть должна служить народу, а депутат — жить среди своих 

избирателей, их повседневными заботами. Моя профессия врача приучи
ла меня работать с людьми именно так.

Нынешние руководители, побыв у власти некоторое время, перестают 
ощущать боль и заботы, терзающие тружеников каждодневно.

Меня очень беспокоит проблема трудовой занятости, особенно среди 
женщин. Наш край традиционно занят “мужскими” профессиями. Там, 
где можно, необходимо возрождать работу предприятий легкой про
мышленности. Например, Карпинская хлопкопрядильная фабрика давала 
надежную зарплату многим женщинам не только Карпинска, но и Крас- 
нотурьинска, Волчанска, окрестных поселков. Сфера услуг также спо
собна помочь женщинам в получении посильной работы. А потребкоопе
рация решит многие и социальные задачи.

Считаю, что выпускники наших школ должны иметь свою долю мест в 
вузах области и обучаться за государственный счет.

Особую заботу у меня, естественно, вызывает состояние охраны 
здоровья населения северной территории области. Появилась необхо
димость создать общий диагностический центр, который позволит выяв
лять заболевания на ранних стадиях. Это будет также своеобразным 
паспортом состояния здоровья населения округа.

И последнее. Сегодня главы муниципальных образований практически 
бесконтрольны как перед избирателями, так и перед местными думами. 
Не случайно в народе их метко прозвали “князьками”. Вижу возмож
ность внесения в уставы муниципальных образований положения о найме 
думами мэров на контрактной основе и на определенный срок работы. 
Это могут сделать жители территорий. Такое право у них есть.

Система власти как на местном, так и на областном уровнях, должна 
быть эффективно контролируемой населением, как это и предусмотрено 
Конституцией РФ.
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Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
Кушвинский избирательный округ № 15

Любовь
ВОЛКОВА,

директор школы Нижней Салды
Почему я идут в Палату Представителей? Потому что я 

знаю — нужен человек, которому небезразличны наши 
проблемы. Два года назад мы выбрали в депутаты Алек
сандра Буркова. И что получилось? Изменилась наша 
жизнь? Нет! Все это время Бурков выступал на митингах, 
поднимал никому ненужную смуту. Почему ненужную? Да 
потому, что сегодня каждый понимает, что, надрывая 
голосовые связки, ничего не добьешься. Мы не верим 
Буркову.

Мы верим не слову, а делу. Например, у нас в Нижней 
Салде все изменилось только тогда, когда арбитражным 
управляющим на ОАО "Салдинский металлургический за
вод” был назначен Сергей Капчук. Это предприятие — 
градообразующее, и жизнь двадцати тысяч человек зави
сит от его самочувствия. Капчук спас предприятие.

Город ожил. Вовремя выплачивается зарплата. Люди 
улыбаются. Появилась надежда на то, что наш город не 
умрет, как еще недавно думали мы все, что у нас все 
будет хорошо.

Главное, чтобы вы, уважаемые избиратели, 26 марта 
сделали правильный выбор. И не попались снова на 
удочку пустобрехов.

Кушвинский избирательный округ № 15 Краснотурьинский избирательный округ № 13

И.П.СТЕПАНОВА:

КАПЧУК
Сергей 

Александрович

"Жизнь 
пора менять 
К лучшему ".

Краснотурьинский избирательный округ № 13
СЕВЕРНЫЙ УРАЛ -

МОЯ СУДЬБА!

Виктор Егорович 
МИХЕЛЬ,

глава города Краснотурьинска
Родился в 1952 году в Краснотурьинске. Окончил школу в посел

ке Сосновка Карпинского района. После окончания физико-матема
тического факультета Нижнетагильского пединститута начал работу в 
Краснотурьинске. Работал учителем физики, затем заместителем ди
ректора СПТУ. В 1990 году был избран председателем исполкома 
Краснотурьинского горсовета. С 1992 года — глава администрации 
города Краснотурьинска. В Уральском кадровом центре академии 
госслужбы при Президенте России получил квалификацию юриста. 
Был первым управляющим Северным управленческим округом, вхо
дил в состав областного правительства. Награжден орденом Почета.

В 1996 году стал первым всенародно избранным жителями главой 
города Краснотурьинска. Михель — председатель Совета глав муни
ципальных образований округа “Северный”, лидер региональной 
общественно-политической организации “Гражданская позиция севе
рян”, повсеместно отстаивающей интересы населения северных тер
риторий Урала и входящей сейчас в блок “Единство Урала”.

Четыре года Виктор Егорович представляет северян как депутат 
Палаты Представителей Законодательного Собрания области, рабо
тая в составе комитета по социальной политике, природопользова
нию и земельным ресурсам, и надеется продолжить депутатскую 
деятельность. Одна из целей его депутатской работы — продвижение 
строительства дороги Серов—Ивдель. Свою судьбу Виктор Егорович 
Михель связал с развитием Северного Урала.

Сысертский избирательный округ № 20

Голосуем за 
Ивана

БУРМАТОВА!
И.Г.Бурматов — руководитель, действую

щий депутат, который не обещает, а реально 
делает.

Наглядный пример — работа на посту 
директора Ревдинского УПП ВОС.

Инвалидное предприятие преобразовал в 
крупное светотехническое объединение, каж
дый пятый светильник в России выпускается 
на Ревдинском УПП ВОС. Каталог изделий 
предприятия состоит из более чем 300 наи
менований.

В течение 10 лет трудоустроил более 
1000 человек. На предприятии нашли работу 
525 инвалидов.

Организовал и сохранил производствен
ные участки для трудовой и социальной 
реабилитации инвалидов по зрению в городах Первоуральске, Полев- 
ском, Красноуфимске, Асбесте, Каменске-Уральском.

Как депутат имеет большой опыт работы. За 4 года депутатской 
деятельности внес более 50 поправок и предложений в областные 
законы, регулирующие финансирование социальной сферы.

Оказал конкретную помощь по 235 обращениям избирателей Дег- 
тярска, Ревды, Арамиля, Сысерти, Полевского. Активно участвовал в 
решении проблем бюджетников по выплате заработной платы.

В 1996 году за честный и добросовестный труд Правительством 
Российской Федерации награжден медалью Ордена “За заслуги перед 
Отечеством” II степени.

ДОВЕРЯЙТЕ ПРИНЯТИЕ ЗАКОНОВ ПРОФЕССИОНАЛАМ!

Сысертский избирательный округ № 20

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ -
Анатолий ТРЕТЬЯКОВ

История малых гооодов Среднего Урала писалась практически по 
одному сценарию. Полевской — не исключение. И если обратить 
свой взгляд в прошлое, то мы четко увидим, насколько тесно пере
плетены судьбы градообразующего предприятия — Северского труб
ного завода — и полевчан. Поэтому проблемы, характерные для 
нашего города, в полной мере близки жителям и Сысерти, и Ревды, и 
Дегтярска. Следовательно, мне как представителю градообразующего 
предприятия они хорошо понятны и близки.

Я считаю, необходимо отрегулировать налоговый механизм, кото
рый бы позволял градообразующим заводам часть отчислений в 
федеральный бюджет оставлять на местах для более эффективного 
решения социальных задач. К примеру, ни Дворец культуры, ни 
спортивную базу, ни летний оздоровительный лагерь и базу отдыха 
никому не передали: все это служит и заводчанам, и горожанам. Для 
нас не существует какой-либо градации жителей. Мало того, продол
жаем дальнейшее строительство жилья.

Я считаю, что благополучие жителей Среднего Урала прежде всего 
зависит от степени развития градообразующих предприятий. Сумев 
остановить падение производства, мы смогли не только решить опре
деленные экономические, но и социальные вопросы. Рабочие и 
служащие сразу это почувствовали. Увеличилась заработная плата, 
которая сегодня составляет в среднем более 2200 рублей, при этом 
выплачивается она без задержек и с авансом. А это способствует 
росту покупательских возможностей населения. В замкнутой социаль
но-экономической сообщности жителей малых городов Урала очень 
важно сегодня законодательно решить насущные проблемы градооб
разующих предприятий. Мне как экономисту, заместителю генераль
ного директора Северского трубного завода четко ясны пути решения 
этих задач. Поэтому я решил баллотироваться в Законодательное 
Собрание Свердловской области.

Ленинский избирательный округ № 17 
г.Нижний Тагил

Согласитесь, не каждый руководи
тель-хозяйственник может занести в 
свой личный актив такие яркие фак
ты, как вывод крупного гиганта ме
таллургии из прорыва, освобождение 
его от бремени банкротства. И все 
это, кстати, за полгода. Не каждому 
человеку под силу за такой короткий 
период завоевать безоговорочное до
верие 30-тысячного коллектива. И, на
конец, не каждый способен вытащить 
из забвения и вновь заставить гово
рить об успехах комбината всю об
ласть, всю Россию.

Генеральному директору 

ОАО “НТМК” Сергею
Константиновичу НОСОВУ 
лишь 39 лет. Металлург в третьем поколении. На НТМК он 
пришел, имея колоссальный опыт работы на Магнитке: от 
подручного сталевара до первого заместителя генерального 
директора по производству и инвестициям ММК.

Идей у С.К.Носова множество. Одна из них, самая гранди
озная, — строительство стана-5000 в Нижнем Тагиле. И он от 
нее не отступит, а успокоится лишь тогда, когда первая труба 
сойдет с потока.

Носова на комбинате приняли сразу, НТМК стал для него 
семьей. А новая работа привнесла в жизнь генерального 
директора еще больший азарт, здоровую конкуренцию и же
лание воплощать все самые смелые планы.

Сысертский избирательный округ № 20 

ПЛОТНИКОВ 
Олег Борисович

Родился в 1969 году в Дегтярске, в семье учителей. Окончил школу, 
служил в армии. По специальности — историк и политолог (УрГУ, 1993 г.). 
В 1995-м стал ведущим специалистом Центра экономических реформ 
Свердловской и Тюменской областей. Потом два года работал помощ
ником депутата. А с 1998-го — заместитель директора по социальным 
вопросам на Серовском металлургическом заводе.

О СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ. Главная наша беда — беззаконие. Власть 
имущие грубо нарушают законы, начиная с Конституции. Невыплаты зар
платы, занижение пенсий, нарушение прав на образование и медицинскую 
помощь — это только то, что лежит на поверхности, с чем сталкивается 
любой простой человек, независимо от возраста, профессии, места жи
тельства. Да что говорить, если смена управления на заводе достигается 
путем вооруженного захвата! В области идет опасное слияние власти и 
крупного бизнеса. В итоге тысячи лишаются заработанного, а единицы 
купаются в роскоши. При такой ситуации защитить людей от беззакония 
может только принципиально новая политическая сила.

О ПРОГРАММЕ. Я иду в Палату Представителей от движения "МАЙ”, 
ведь только это движение ставит своей первой целью социальную защиту 
людей, восстановление их законных прав. С приходом “МАЯ” областная 
Дума перестанет быть “карманной”, принимающей удобные властям зако
ны. У нас есть готовые законопроекты, защищающие интересы трудовых 
коллективов, людей труда, тех, кто создает материальные богатства обла
сти. Мы намерены законодательно заставить чиновников отчитываться 
перед народом, который по сути нанимает их на работу. Мой опыт работы 
по защите интересов простых людей, мое знание политических закономер
ностей и экономики области позволит мне действительно эффективно 
работать в Палате Представителей на благо трудящегося большинства, 
простых людей, а не пучин власть имущих.

О МОИХ СОПЕРНИКАХ. Тех, кто мог бы на деле предложить области 
лучшую программу, чем наша, — нет. Зато есть те, в чьих руках власть, 
кто держится за выгодную возможность бесконтрольно хозяйничать и 
хочет сохранить контроль над народными деньгами. Для этого они готовы 
на все, и поэтому нынешняя борьба будет особенно острой. Но “МАЙ" — 
это надежда трудящегося населения, надежда большинства. А поэтому я 
верю в победу!

Кушвинский избирательный округ № 15

А.И.ФЕДОРОВ:

“Через законы
и ответственность 

— к возрождению 
экономики Урала 

и России!”

Каменск-Уральский избирательный округ № 11

ГОЛЕНДУХИН 
Анатолий Антонинович

Возраст — 45 лет. Образование высшее, окончил в 1976 г. 
радиофак УПИ, в 1995 г. — Уральскую государственную 
юридическую академию. 15 лет служил в ВС на офицерских 
должностях, уволен в 1994 г. в звании “майор”. Последние 
5 лет занимается частной юридической практикой. Живет в 
г.Каменске-Уральском. Женат, имеет 4 детей в возрасте от 
7 до 18 лет.

1.Единство России — вот главное условие сохранения стра
ны и преодоления кризиса. Для достижения единства России 
считаю необходимым:

—отменить выборность губернаторов. Все губернаторы дол
жны назначаться Президентом. Наделить Президента правом 
увольнения губернаторов за малейшее проявление сепаратизма;

—обеспечить действие на всей территории России федераль
ных законов. Областные законы не должны плодиться, как 
мухи, и не должны противоречить федеральным.

2.Осуществить переход от двухпалатного к однопалатному 
Законодательному Собранию в Свердловской области. Избра
ние областных депутатов по партийным спискам упразднить. 
Всех депутатов избирать по одномандатным округам.

3.Необходимо принять законодательные меры по сокраще
нию армии, начальников и чиновников областного уровня. Уп
разднить областные министерства и министерские посты.

4.На законодательном уровне принять меры по усилению 
роли местного самоуправления, укреплению его финансовой 
самостоятельности. Более четко определить функции, полномо
чия и ответственность органов местного самоуправления.

5. Необходимо создавать условия для того, чтобы правовая 
защита и юридическая помощь стали доступны всем жителям 
области. С этой целью буду способствовать созданию и работе 
общественных правозащитных организаций.

Чкаловский избирательный округ № 10 
г. Екатеринбург 

Адвокат
Владимир КУЗНЕЦОВ:

“Единственное, что приемлемо для нас 
сегодня и всегда, — это диктатура Закона”

Годы изменили страну до неузнаваемости. Слово “беззаконие" стало 
почему-то привычным. Теперь люди не видят во власти надежного своего 
защитника, она ослабла. Такое впечатление, что она больше не берет 
ответственность за судьбу своих граждан. Государственная власть теря
ет роль стержня, на котором держится общественное спокойствие. Граж
дане вновь хотят сильной власти, способной обуздать негодяев всех 
мастей — от карманников до крупных воротил, прячущихся под личиной 
респектабельных господ. Да, нам нужна решительная власть, готовая 
не только следовать букве Закона, но и применить всю его силу.

Но и власть должна быть подотчетной Закону. Чем чиновник лучше 
бандита, если он берет взятки, ворует из казны? Пока Закон молчит, мы 
оказываемся между молотом и наковальней. С одной стороны — улич
ный грабитель, с другой — кабинетный. Чем власть лучше вора, если у 
нее нельзя найти защиту? Власть так же ответственна перед Законом, 
как любой из нас.

Только равенство всех перед Законом, уважение к нему спасут нас и 
от диктатуры бандитов, и от диктатуры “вождей". Только единый для 
всех Закон, требующий к себе уважения от каждого без исключения, 
будет основой не только безопасности, но и благосостояния. Только 
торжество Закона способно вернуть людям веру в себя и надежду на 
будущее. Поэтому единственное, что приемлемо для нас сегодня и 
всегда, — это диктатура Закона. Закон — это щит для правых и меч для 
тех, кто его преступил.

Закон — это одинаковые правила для всех, это равные условия для 
тех, кто начинает трудиться, и для тех, кто работал в интересах Отечества 
всю жизнь. Закон и общественное мнение должны быть едины.

Во власти нужны люди, способные защищать не только интересы 
предприятия или структуры, нам нужны те, кто защитит интересы людей, 
интересы всего общества. Сделать это должны те, кто работает с закона
ми профессионально.

Кушвинский избирательный округ № 15

ЧЕКАНОВ
Сергей Архипович

Родился 2 ноября 1957 года в семье служащих, 5-м ребенком. После 
окончания школы поступил в Свердловский медицинский институт. В 
1982 году молодой дипломированный специалист вернулся в родной 
город. Еще будучи начинающим врачом, подрабатывал в течение четы
рех лет на “Скорой помощи”. И что только не приходилось ему тогда 
делать — даже роды прямо в машине случалось принимать!

Однако в последнее время в сердце хирурга С.А.Чеканова посели
лась тревога. Сергей Чеканов твердо убежден, что большинство 
лекарств и видов медицинской помощи люди должны получать бес
платно. В нынешней ситуации в стране далеко не каждому россияни
ну удастся найти необходимую сумму денег, если ему потребуется 
какое-то серьезное лечение. Сергей Архипович также твердо убеж
ден, что должен наконец-то начать работать “страховой полис”. С его 
помощью людям должно быть обеспечено гарантированное бесплат
ное лечение. Причем не формально, как это имеет место быть 
сегодня, когда делается запись с “полиса”, а потом врач предлагает 
заплатить за то или иное, купить бинты, шприцы и так далее. Сергей 
Чеканов против такой практики, она его не устраивает как врача, как 
гражданина России. Сергей Чеканов твердо убежден, что выплаты 
заработной платы врачам, работникам бюджетной сферы и всем 
остальным работающим, выплаты пенсий и социальных пособий 
должны производиться регулярно, своевременно и стать незыблемым 
законом для каждого руководителя.

Вот эти свои убеждения и намерен отстаивать известный врач 
Демидовской больницы С.А.Чеканов. Он намерен также добиваться 
усиления борьбы с наркоманией, с детской беспризорностью, разра
ботки реальной миграционной политики в регионе, у него есть четкое 
понимание того, как этого добиться.

С.А.Чеканов женат, имеет двоих детей. Он никогда не состоял ни 
в каких партиях и движениях, но знает, как и чем надо помочь нашей 
законодательной власти, которая ныне нуждается в лечении на всех 
уровнях. Только профессионалы такого уровня, как Сергей Чеканов, 
и способны оказать больной власти реальную помощь. Таким можно 
доверять.

Железнодорожный избирательный округ № 5 
г.Екатеринбург

Яков СИЛИН

НАДЕЖНО
ЗАЩИТИМ 

КАЖДОГО!
26 марта — выборы 

в Законодательное Собрание 
Свердловской области.

Кушвинский избирательный округ № 15

Я -
ЗА ДИКТАТУРУ ЗАКОНА
Меня зовут ТАМБУЛАТОВ Федор Владимирович. Я ро

дился в городе Кушва Свердловской области. Закончив шко
лу, поступил в Уральскую государственную юридическую ака
демию. Сейчас учусь на пятом курсе, пишу дипломную работу 
на кафедре трудового права и одновременно работаю в Урал- 
профцентре консультантом по юридическим вопросам — за
нимаюсь защитой прав простых людей: рабочих, пенсионеров 
и малообеспеченных, то есть тех, кто не имеет возможности 
обращаться в платные юридические консультации.

Пять лет я изучал в институте право, но, поработав некото
рое время, я понял, что я изучал то, КАК ДОЛЖНО БЫТЬ, а 
не то, что есть на самом деле, так как разрыв между тем, что 
гласит закон, и тем, что происходит в реальности, просто 
огромен.

Я хочу, чтобы государство, в котором я живу, действовало 
только на основе закона.

Я считаю, что перед областью сейчас стоят четыре основ
ные задачи:

1.Помощь в развитии предприятиям горнодобывающей, ме
таллургической, лесной и машиностроительной отраслей — 
потому что эти отрасли являются основными в нашем регио
не.

2.Повышение социальной защищенности граждан — пото
му что уровень жизни очень низок.

3.Повышение правовой грамотности населения — потому 
что, чем грамотнее граждане, тем труднее нарушать их права.

4.Повышение качества образования — потому что моло
дежь — это наше будущее.

Решение этих задач позволит наполнить бюджеты всех 
уровней, улучшить жизнь простых людей и снизить соци
альную напряженность.

Серовский избирательный округ № 19

Антон БАКОВ
ПРЕДЛАГАЕТ

1.Навести порядок в экономике Свердловской области.
К концу 80-х годов область подошла как одна из передовых 

высокотехнологичных в России. На сегодняшний день в области 
развиваются только сырьевые отрасли — фактически область превра
тилась в сырьевой колониальный придаток Запада, а политическая и 
экономическая жизнь в ней подчинена интересам крупных иностран
ных компаний.

Команда Бакова противостоит иностранному капиталу на Серовском 
металлургическом заводе, контрольный пакет акций которого иност
ранцы пытаются прибрать к рукам через кипрскую безналоговую 
компанию Дюферрин-Холдингз-Лимитед. Баков выступает за то, чтобы 
хозяином завода был трудовой коллектив. Он добился реорганизации 
завода в первое в области народное предприятие — акционерное 
общество работников завода.

2.Поднять уровень жизни населения области.
Баков считает, что значительный рост производства в области 

невозможен лишь за счет увеличения вывоза сырья из области, 
дальнейшего развития сырьевых отраслей.

Ключом к кардинальному подъему производства является развитие 
легкой промышленности и сферы услуг, создание высокооплачивае
мых современных рабочих мест, в том числе и в первую очередь — 
для женщин. Производства должны быть небольшими, мобильными и 
размещаться в небольших населенных пунктах. Они должны дать 
вторую жизнь нашим малым городам и поселкам.

З.Работа в областной Думе может быть только в результате 
совместных действий.

Единомышленников, людей, на которых он может опереться, Баков 
нашел в молодой, динамичной команде движения “Май”.

Несмотря на молодость, Баков имеет опыт не только руководящей 
работы на производстве, но также опыт работы в Законодательном 
Собрании Свердловской области. Поэтому он хорошо знает, что 
должен и сможет сделать в случае избрания его депутатом.

Верх-Исетский избирательный округ № 4 
г.Екатеринбург

Уральская 
молодежная лига

ПМИТРИЙ
ПЛНОХИН
КАНДИДАТ № 1 |7 

самый молодой кандидат 
в Свердловской области

Поверьте в молодежь, 
и молодежь будет 
РАБОТАТЬ НА ВАС!
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Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
Октябрьский избирательный округ № 8 

г. Екатеринбург
ШАВРИН Александр Ефимович, 

русский, председатель Уральской региональной коллегии адво
катов. Известен по многочисленным публикациям и выступлени
ям в СМИ по правам человека, имеет большой опыт по примене
нию законов в области защиты прав человека.

Автор нескольких изданных книг на юридические темы, из 
них наибольшую популярность имеет последняя — “Домашний 
адвокат”.

Кандидат не имеет потребности в депутатских льготах, не
прикосновенности и прочих атрибутах этой категории.

Главной своей задачей считает воспрепятствование изданию 
областных законов и различных нормативных актов, противоре
чащих интересам законопослушных граждан и предпринимате
лей в области. Считает антинародными и глубоко противореча
щими интересам государства и подлежащими отмене такие за
коны и нормативные акты, как закон о налоге с продаж, о повы
шении тарифов на электроэнергию, на проезд в автотранспор
те, о кассовых аппаратах.

Считает необходимым более жесткий депутатский контроль 
над тем, насколько эффективно и по целевому назначению ис
пользуются деньги налогоплательщиков.

Считает возможным принять в области и внесет проект вып
латы областных пенсий пенсионерам по возрасту и иных катего
рий не ниоткуда, а из конкретных источников поступления в 
пенсионный фонд.

Должны быть внесены поправки в действующие нормативные 
документы о сельском хозяйстве в области, устанавливающие 
паритет цен на их продукцию, пересмотр итогов приватизации 
перерабатывающих сельхозпродукцию предприятий, освобож
дение селян от всяких поборов и налогов, свободы предприни
мательства в сельском хозяйстве и ограждению его от произво
ла чиновников.

В первоочередном порядке должны приниматься или вно
ситься изменения в законы о защите прав детей. Имеет свою 
законодательную программу. Приемная кандидата: Екатерин
бург, Малышева, 101-230. Тел. 74-47-43; 56-18-95.

Кировский избирательный округ № 6 
г.Екатеринбург

Наша область известна в 
стране не только как промыш
ленный регион, но и как центр 
передовой науки и образова
ния.

К сожалению, в последние 
годы состояние образования 
нашей области все чаще вы
зывает озабоченность. Задер
живается зарплата учителям 
школ; нет денег на ремонт и 
приобретение учебно-методи
ческого оборудования; сдает 
свои позиции детский и сту
денческий спорт; распростра
няется наркомания; формиру
ется извращенная идеология 
в жизненных ценностях.

Поэтому в сложившейся не
простой ситуации создано объединение "Образование и сту
денчество”. Ректоры А.А.Стариков (УрГАХА), В.Е.Третьяков 
(УрГУ), С.С.Набойченко (УГТУ) согласились принять участие в 
избирательной кампании (А.А.Стариков — в областную Думу, 
В.Е.Третьяков — по Октябрьскому одномандатному округу, С.С.На
бойченко — по Кировскому одномандатному округу) с желанием 
отстаивать интересы образования области и всемерно способ
ствовать делу воспитания молодежи.

Я обращаюсь к жителям области с просьбой поддержать на 
выборах движение “Образование и студенчество” и кандидатов 
в депутаты — представителей школ и вузов.

Будущее нашей области без оперативного решения проблем 
образования представляется малоперспективным.

Ректор УГТУ-УПИ, 
председатель Совета ректоров вузов области, 

профессор С.С.НАБОЙЧЕНКО.

Кировский избирательный округ № 6 
г.Екатеринбург 

ЧЕРНЕЦКИЙ 
Аркадий Михайлович

Уважаемые избиратели!
Дважды вы оказали мне доверие, избрав меня депутатом 

Палаты Представителей по Кировскому избирательному округу 
№ 6.

Ваша поддержка на выборах — это поддержка тех приорите
тов работы, которые мы вместе определили — развитие городс
кого хозяйства, реальная поддержка товаропроизводителей, ак
тивная социальная политика, честность, открытость и ответ
ственность во взаимоотношениях с горожанами. Я могу уверен
но сказать, что предвыборные обещания, которые я давал два 
года назад, выполнены: пущена троллейбусная линия в микро
районе “Пионерский”, построена новая школа в микрорайоне 
“Комсомольский”, начал свою работу Камерный театр.

Сегодня мы с учетом ваших наказов разработали такую же 
конкретную программу действий, которая, я уверен, также будет 
реализована.

Уже через два года мы намерены: завершить строительство 
ливневого коллектора в микрорайоне “Комсомольский”, реконст
руировать и благоустроить улицу Уральскую, закончить газифи
кацию поселков Шарташ и Изоплит.

Я заверяю своих избирателей-кировчан и всех сторонников 
нашего движения в том, что именно в ваших интересах движе
ние “Наш дом — наш город” разработало пакет более чем из 20 
новых законов. В том числе: “О кредитовании жилищного строи
тельства”, “О гарантиях экономических прав муниципальных об
разований”, “О сокращении затрат на финансирование органов 
власти" и другие. Эти законы способны сделать власть в Сверд
ловской области по-настоящему эффективной и подконтрольной 
жителям области.

Четыре года назад, будучи впервые избранным депутатом от 
Кировского района, я находился в самом начале той “дороги 
добрых и нужных дел”, которую я хотел бы пройти для вас. 
Многое из задуманного уже стало реальностью. Однако останав
ливаться нельзя. Я намерен двигаться по этой дороге и дальше 
в интересах района, города Екатеринбурга, всей Свердловской 
области.

Богдановичский избирательный округ № 3

МИНГАЛЕВ Владимир Дмитриевич 
МИР, ХЛЕБ, БЛАГОПОЛУЧИЕ - 

КАЖДОМУ ДОМУ

Я как кандидат в Законодательное Собрание и как председа
тель Союза сельхозтоваропроизводителей АПК Свердловской 
области буду выступать за решение таких важнейших проблем:

—пересмотр всей бюджетно-налоговой политики;
—ликвидация множества внебюджетных фондов и различных 

структур, паразитирующих на налогоплательщиках;
—восстановление паритета цен на промышленную и сельско

хозяйственную продукцию;
—содействие малому и среднему предпринимательству;
—введение системы государственного заказа на производ

ство основных видов промышленной и сельскохозяйственной про
дукции для обеспечения нужд области;

—обеспечение людей работой и достойным заработком;
—развитие системы льготного кредитования, предоставление 

населению возможности приобретать недорогое жилье и каче
ственные 'отечественные товары;

—не импорт, а труд уральских селян — основа продоволь
ственной безопасности области.

НАША СИЛА - В ЕДИНСТВЕ И СОГЛАСИИ

Артемовский избирательный округ № 2
ПОЧЕМУ МОЛОДЕЖЬ 

ИДЕТ В ПОЛИТИКУ
Самое известное дело Дмитрия ГОЛОВАНОВА - 

его общественные приемные в Екатеринбурге и городах облас
ти. В приемных работают квалифицированные юристы, которые 
бесплатно проводят консультации для граждан. Работа ведется 
уже несколько лет.

Проведенные движением “Социальная помощь и поддержка” 
митинги в Буланаше и Алапаевске заставили власти заниматься 
жилищно-коммунальным хозяйством, решать вопросы по тепло- 
и водоснабжению. Дмитрий Голованов продолжает контролиро
вать работу ЖКХ, чтобы не допустить вымерзания городов.

Работал Голованов в Государственной Думе только один год. 
Дмитрий Сергеевич участвовал в разработке закона “Об индек
сации заработной платы работникам бюджетных организаций". 
Теперь врачи, учителя, работники госпредприятий получают зар
плату в полтора раза выше.

Проект закона “Об усилении контроля за использованием 
бюджетных средств”, созданный при участии Дмитрия Голова
нова, очень больно ударил по рукам казнокрадов.

Законопроект “О перерасчете пенсий", разработанный Дмит
рием Сергеевичем, провалили нечистоплотные депутаты, отста
ивавшие интересы своих хозяев. Этот закон должен сделать 
начисление пенсий справедливым, чтобы хорошую пенсию полу
чали не только бывшие начальники, но и рабочие.

На прошедших выборах в Госдуму жители Артемовского ок
руга, отдавшие голоса “За Голованова”, с удивлением узнали, 
что депутатом стала Гвоздева. О фальсификации подписей, гряз
ных выборных технологиях, которые использовались противни
ками Голованова, до сих пор в Артемовском округе ходят леген
ды. Дмитрий Сергеевич передал наказы, полученные от избира
телей, другим уральским депутатам. Многие проблемы можно 
решить и на областном уровне. Поэтому Дмитрий Голованов 
избирается в Палату Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Кушвинский избирательный округ № 15 
БОРТКО ТАМАРА ГЕННАДЬЕВНА, 

председатель цехкома транспортного цеха 
ОАО “Салдинский металлургический 

комбинат”:
—Второй раз к тебе никто не придет. Подумай, ведь у 

тебя трое детей...
Такие слова сказал напоследок человек, который неж

данно явился ко мне на следующий день после того, как я 
подала документы на регистрацию в качестве кандидата в 
депутаты. Было это 20 февраля около одиннадцати часов 
ночи. Мой поздний визитер представился Андреем Бело
усовым. Уже позже я узнала, что он тоже баллотируется по 
Кушвинскому округу.

Я написала заявление в правоохранительные органы. Я 
думаю, что милиция сможет разобраться, кто пытался меня 
запугать. Но я хочу сказать: кто бы ни стоял за этим, 
рабочих не сломать. Мы, работники Салдинского метал
лургического завода, пережили все: и голод, и унижения 
со стороны наших акционеров. Я плакала каждый день, 
когда видела, что мои дети с горящими глазами смотрят 
на булку хлеба в магазине. Все было так, пока к нам не 
пришел новый руководитель — арбитражный управляющий 
Сергей Капчук. Все изменилось. Теперь мы чувствуем 
себя “белыми людьми”, а не рабами. Раньше начальство 
заставляло нас вкалывать на их дачах. На жалобы: “Нам 
больше нечего есть” отвечали: “Сажайте больше картош
ки”. Сегодня мы получаем зарплату в срок, мы знаем, что 
можем обратиться к Сергею Капчуку с любой просьбой, и 
он нас не просто выслушает, но и всегда поможет.

Я поняла, что главное — КТО руководит заводом. От 
власти зависит многое. Голосуйте за порядочных и чест
ных людей!

Красноуфимский избирательный округ № 14

Сергей МАЙЗЕЛЬ 
Красноуфимский 

округ 
ГОЛОСУЕТ ЗА!

Асбестовский избирательный округ № 1
ГАЙСИН Малик Фавзавиевич

Председатель Совета директоров 
ОАО “Уралбиофарм”

Родился 26 февраля 1959 года в городе Свердловске в много
детной рабочей семье. Отец — сварщик, мать — маляр.

По окончании учебы пришел на Уральский электромеханичес
кий завод. Более 10 лет работал в строительстве рабочим, 
бригадиром, прорабом.

В 1987 году одним из первых организовал в Екатеринбурге 
производственный кооператив “Прогресс” по выпуску товаров 
народного потребления. За пять лет работы добился заслужен
ного авторитета и больших производственных успехов.

В 1992 году создал и возглавил “Средне-Уральское акцио
нерное общество”, объединившее около 200 промышленных пред
приятий Свердловской области.

В 1995 году группа избирателей выдвинула кандидатуру Ма
лика Гайсина на пост губернатора Свердловской области. Про
грамму возрождения промышленности поддержали более 70 ты
сяч избирателей.

В декабре 1995 года Малик Гайсин был избран депутатом 
Государственной Думы Российской Федерации по Каменск-Ураль
скому избирательному округу № 163. Входил в комитет по бюд
жету и финансам.

В 1997 году инициативная группа промышленных предприя
тий по предложению М.Гайсина приняла решение о создании 
общественного объединения "Промышленный союз”, основная 
цель которого — возрождение промышленности Урала. М.Гай
син избран Председателем Правления "Промышленного союза".

7 декабря 1998 года Министерством юстиции Российской 
Федерации зарегистрировано общероссийское политическое 
движение. “Промышленный союз". Основная цель — защита ин
тересов отечественных производителей в органах власти. Пред
седателем Центрального совета движения “Промышленный союз” 
избран Малик Гайсин.

В 200'0 году избран Председателем Совета директоров ОАО 
“Уралбиофарм”. Женат. Воспитывает 5 дочерей.

Богдановичский избирательный округ № 3

ПОЛУХИН
Александр Иванович,

заслуженный работник сельского хозяйства
1942 года рождения. Окончил 

Свердловский сельхозинститут. 
Работал инженером, гл. инжене
ром управления сельского хозяй
ства, председателем к-за им. 
Ленина, нач-ком ПМК. Директор 
ОПХ “Пышминское”. В 1992 г. 
избран главой администрации 
Пышминского района. С 1997 г. 
— советник председателя Пра
вительства — представитель 
Правительства Свердловской 
области в Верхотурском уезде. 
Женат, трое детей.

ОПХ “Пышминское" одно из 
трех десятков хозяйств в облас
ти, которые в период псевдоре
форм держались и держатся на плаву.

С февраля 1999 года, ценой больших усилий всего коллекти
ва хозяйства, а это 486 работающих, используя все потенциаль
ные возможности, определив приоритеты на ближайшие годы, 
хозяйство взяло курс на расширенное воспроизводство. В тече
ние 1999 года, “раскрутив” основное производство, создали 
дополнительно 150 рабочих мест. Кроме того, удалось, присое
динив, вытянуть два примыкающих хозяйства из полной разру
хи, это — колхозы “Ленинский путь” и “Трудолюбие”.

А.Полухин считает, что необходима стабильная, узаконенная 
поддержка товаропроизводителей со стороны государства, ру
ководства области, с учетом складывающихся цен на энергоно
сители. Селу самостоятельно сегодня не подняться — независи- 
мо от форм собственности.__________________________________

Красноуфимский избирательный округ №14 
Мы вместе — промышленники, предприниматели, 

управленцы — избираемся в Палату Представителей 
в интересах труда, ветеранов и молодежи.

Петр ГОЛЕНИЩЕВ родился в 
военный 1941 год в семье кресть
ян. В послевоенные пятидесятые 
в возрасте 15 лет начал трудовую 
деятельность. Прошел путь от ра
бочего до руководителя в Красно
уфимском районе. Общий стаж 
трудовой деятельности — более 40 
лет. Имеет высшее образование 
по специальности инженер-меха
ник. За время работы на руково
дящих постах в районе сумел до
биться строительства газопрово
да к городу Красноуфимску и тем 
самым создал условия для гази
фикации Красноуфимского, Ачитского, Артинского райо
нов. Активно занимался строительством дорог.

В настоящий момент является Председателем Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области. Основным в своей деятельности считает ре
шение проблем, связанных с:

—своевременным финансированием заработной платы 
работникам бюджетной сферы;

—обучением молодежи, созданием рабочих мест и стро
ительством жилья;

—газификацией отдаленных районов области;
—строительством дорог в области;
—созданием условий для развития агропромышленного 

комплекса.
САМЫЙ ЗВУЧНЫЙ ГОЛОС -
ГОЛОС ОПЫТНЫХ ЛЮДЕЙ.

Верх-Исетский избирательный округ № 4 
г.Екатеринбург

Анатолий Войцехович 
ГАЙДА

Доктор философии, профессор, директор Институ
та философии и права:

—Я иду в Законодательное Собрание Свердловской об
ласти с целью изменить суть власти и смысл наших с ней 
отношений. Власть должна быть ответственной перед на
родом, знать, что она существует не сама для себя, что 
она — лишь управляющий, которого мы нанимаем для 
определенной работы и с которого имеем реальное право 
спросить за каждое действие. Опыт моей жизни и моей 
работы позволяет утверждать: эта цель вполне достижима.

Ленинский избирательный округ № 7 
г. Екатеринбург

“Люди заслужили достойную жизнь”, — 
считает главврач ХОДАКОВСКИЙ.

Руководить больницей даже в прежние времена было делом 
весьма непростым, а уж в нынешние — и подавно. Тем не менее 
у заслуженного врача И.Ходаковского это хорошо получается. 
Главврач шестой горбольницы Екатеринбурга приложил немало 
усилий, чтобы его ревматология из обычного отделения превра
тилась в подразделение городского ревмацентра, получила ли
цензию самого высшего уровня, стала базой кафедры терапии 
Уральской медицинской академии и базой повышения квалифи
кации врачей-ревматологов.

Работают совместно с кафедрой гинекологии и акушерства 
врачи гинекологического отделения. Если раньше можно было 
получить только консервативное лечение, то сейчас в отделении 
оказывают хирургическую помощь, приобрели отличное обору
дование.

Хорошо известно в городе и отделение неврозов, кстати 
сказать, первое отделение такого профиля в Екатеринбурге.

С самого начала Ходаковский выступал против идеи распре
деления денег на лечение больных через фонд медицинского 
страхования. Появившийся посредник отнюдь не облегчил ситу
ацию в здравоохранении, еще больше запутал расчеты. Однако 
главврач шестой больницы умудряется даже в этих условиях не 
только лечить больных, но и сравнительно неплохо их кормить, 
вовремя выплачивать зарплату сотрудникам, находить средства 
на капитальный ремонт. Сумел Ходаковский обеспечить проезд
ными билетами всех участковых врачей.

Игорь Олегович — человек слова, зря никогда ничего не 
обещает, а уж обещанное непременно выполнит. Ходаковский 
хочет сделать медицину доступной простым людям, чтобы бюд
жетники не считали гроши, а вовремя получали нормальную 
зарплату, чтобы у старшего поколения была достойная жизнь. 
Все эти проблемы Игорю Олеговичу хорошо знакомы, потому что 
в его больнице лечатся и студенты, и преподаватели, и пожилые 
люди. И Ходаковский старается, чтобы в его больнице лечили 
не только люди, но и стены, как в родном доме.

Чкаловский избирательный округ № 10 
г.Екатеринбург

ЗУЩИК защищает потребителей
Я родился в семье военнослужащего и, естественно, решил 

продолжить сложившуюся в нашей семье традицию, став про
фессиональным военным.

После окончания Хмельницкого высшего артиллерийского ко
мандного училища в 1974 году проходил службу на различных 
командных должностях в вооруженных силах, в том числе и в 
Уральском военном округе.

В 1990 году избран депутатом Чкаловского районного Совета 
народных депутатов, а после увольнения из армии в 1994 году 
возглавил Чкаловское отделение комитета по защите прав по
требителей администрации г.Екатеринбурга.

Принимая жителей города Екатеринбурга с их проблемами в 
вопросах покупки некачественных товаров, в том числе и продук
тов питания, я провожу работу по предупреждению и искорене
нию произвола производителей.

Несколько дней назад в Комитет по защите прав потребите
лей обратилась жительница нашего города Осипова Надежда 
Константиновна с жалобой на то, что в фирменном магазине 
Екатеринбургского мясокомбината, который находится по ул.Га
гарина, 20, купила пакет замороженных куриных крылышек, а 
когда, придя домой, их разморозила, то они оказались протух
шими и непригодными к употреблению.

Проверка показала, что в этом магазине некоторые изделия 
мясокомбината продаются с истекшими сроками годности от 
четырех до двадцати пяти дней. По результатам проверки был 
составлен акт и запрещена продажа просроченных продуктов.

В Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области я иду для того, чтобы контролировать разра
ботку и принятие законов и нормативных документов, чтобы все 
принятые областной Думой законы носили характер прямого 
действия, а не бездействовали, как многие принятые из них. 
Хочу принять активное участие в разработке и принятии област
ного закона “О защите прав потребителей”.

Кандидат в депутаты И.В.ЗУЩИК.

Асбестовский избирательный округ № 1

КРУПИН 
Николай 
Михайлович, 
управляющий асбестов- 
ским отделением № 1769 
Сберегательного банка 
Российской Федерации, 
депутат Палаты Представи
телей Законодательного 
Собрания Свердловской 
области двух созывов.

Друзья!
Дорожите счастьем, дорожите, 
Замечайте, радуйтесь, берите 
Радуги рассветы, звезды глаз —

Это все для вас!
Милые женщины, с праздником вес

ны. С праздником души и сердца.
Ваш Николай КРУПИН.

Богдановичский избирательный округ № 3
Мы сумеем накормить Россию

Проблема выживания сельских производителей — одна из 
самых острых сегодня. Государство уже много лет реально не 
поддерживает ни коллективные сельские хозяйства, ни ферме
ров. Развалилась и потребительская кооперация, которая в 
годы социализма была главным связующим звеном между про
изводителями и потребителями сельскохозяйственной продук
ции. В результате сельчане остались один на один со своими 
проблемами. Стоит ли удивляться тому, что на прилавках наших 
магазинов импортные продукты сомнительного качества вытес
няют качественные отечественные.

Я — фермер. Потомственный земледелец. На земле работа
ли мои прадеды, деды, родители. Свое хозяйство создал 10 лет 
назад, когда фермеров были единицы. Так что все проблемы 
сельчан знаю не понаслышке. И считаю, что нашим сельским 
земледельцам и товаропроизводителям вполне по силам накор
мить город, область, страну. Я знаю, как этого добиться. Пото
му и решил стать кандидатом в Палату Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области. Моя программа 
понятна и проста. Во-первых, необходимо срочно принять закон 
"О земле и землепользовании”. Каждый крестьянин должен 
иметь право реально распоряжаться своей землей: передавать 
ее в наследство своим детям и внукам, отдавать в залог под 
банковские кредиты, сдавать ее в аренду и т.д.

Вторая задача, решения которой я буду добиваться, — это 
принятие закона "Об ипотечном, долговременном кредитовании 
сельских товаропроизводителей”. И третья моя задача — до
биться возрождения эффективной системы кооперативных свя
зей между производителями сельской продукции и ее потреби
телями. Сделаю все возможное для создания Земельного бан
ка, который будет кредитовать сельчан на льготной основе, 
фермерских оптовых рынков с хорошо организованной систе
мой доставки на них сельхозпродукции от частных крестьянских 
хозяйств. Думаю, что такой сельскохозяйственный холдинг во 
многом решит проблемы современного села и поднимет отече
ственное сельское хозяйство.

Михаил Александрович БУХАРОВ.

Артемовский избирательный округ № 2

***>» Доверяй тому 
мЖЙ кто делает 

добро

Любовь 
КУЗНЕЦОВА
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Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
Богдановичский избирательный округ № 3

КОВТУНОВ
Николай Егорович:
“Таланты надо продвигать, 

бездарности пробьются сами”
Ковтунов Николай Егорович, 46 лет, гражданин России, 

образование высшее, врач, 22 года в здравоохранении.20 
лет — руководитель учреждений здравоохранения Талиц
кого, затем Богдановичского районов. В настоящее время 
заместитель главного врача центра санэпиднадзора г. Бог
данович. Женат. Жена — работник образования. Дочери — 
студентка 3 курса УрГУ и ученица средней школы.

—Невыносимо видеть все, что творится вокруг: наплева
тельское отношение к человеку, его здоровью, культуре, 
беспросветную нищету и бесправие простого человека. Боль
но смотреть на малолетних наркоманов и преступников, 
обездоленных детей, униженных стариков.

И все это от бездушия и некомпетентности управленцев, 
их самомнения и эгоизма.

Пора покончить с этим! Наблюдая в течение 7 лет за 
происходящим, я пришел к выводу о необходимости примене
ния своих знаний и опыта в деле, связанном с заботой о 
человеке.

Депутатство — для независимых, честных людей, зани
мающих в обществе такое положение, которое позволяет 
не кланяться каждому встречному-поперечному, любящих 
других и знающих, как выпрямить униженного Человека и 
вселить в него уверенность в себя и, главное, в будущее.

Сделайте правильный выбор!

Серовский избирательный округ № 19

Евгений КОПЫТОВ:
“В третье тысячелетие — 

с железной дорогой”
Начальник Серовского отделения.Свердловской железной дороги 

Евгений Иванович Копытов — самый молодой руководитель в 65- 
летней истории отделения.

—Что заставило вас, далекого от политики человека, идти 
во власть?

— В Палату Представителей мы решили избираться вместе: извест
ные промышленники, предприниматели, представители науки и обра
зования, главы городов и районов области.

Среди нас: И.Г.Бурматов, П.Е.Голенищев, В.В.Гусев, Н.Н.Диденко, 
С.В.Дубинкин, В.М.Кавтрев, А.К.Клементьев, А.А.Козицын, Е.И.Ко
пытов, М.В.Королевский, Н.М.Крупин, А.С.Кузницын, В.Д.Мингалев, 
В.Е.Михель, С.С.Набойченко, В.С.Никифоров, С.К.Носов, В.П.Овчин
ников, В.Н.Фролов, В.А.Чердынцев, С.В.Черкасов, АЖ.Шмелев, 
В.В.Якимов.

Идя во власть, хочу, чтобы не только железнодорожники могли 
жить по-человечески, достойно своей профессии, но и все жители 
округа почувствовали перемену к лучшему. Тяжело видеть и слышать, 
что многие завидуют нашим железнодорожникам. Надо, чтобы не 
завидовали, а жили не хуже нас.

—А кризисные ситуации не повлияли на ваши взгляды? Что 
вам помогает сохранять оптимизм?

— Мы сохранили и спортивную базу “Локомотив”, и клубы, и 
библиотеки на линии. Продолжаем строить. В прошлом году сдали 
почти 3000 кв. метров жилья. Среднемесячная зарплата выросла в 1,8 
раза. Да и выплачивается она без задержек. Свыше 3,5 миллиона 
рублей израсходовали за 1999 г. на социальную поддержку наших 
ветеранов. Вот и хочется, чтобы опыт нашей работы не пропал, стал 
достоянием многих.

— Вы верите, что у вас все получится?
—Я уверен в главном: в третье тысячелетие мы идем с железной 

дорогой, она по-прежнему остается удобным и доступным видом 
транспорта, прочно вошедшим в нашу жизнь.

Кировградский избирательный округ № 12

НИКИТИН
Владимир Федорович

1948 — родился в п.Новоас- 
бест Пригородного района Сверд
ловской области.

1966 — студент механического 
факультета Уральского политехни
ческого института.

1971 — командир танкового 
взвода в Группе советских войск в 
Германии.

1973 — Уральский электрохи
мический комбинат г.Свердловск- 
44: инженер-технолог по сварке, 
заместитель председателя объеди
ненного завкома профсоюза 
№ 123.

1981 — заместитель председа
теля, председатель горисполкома 
г.Свердловска-44.

1989 — начальник монтажного 
отдела Среднеуральского управле
ния строительства г.Новоуральск.

1993 — первый заместитель гла
вы администрации г.Новоуральска.

1996 — заместитель председа
теля Совета директоров "Корпорации "ЯВА”.

1998 — заместитель председателя Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области.

ОПЫТ,
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Первоуральский избирательный округ № 18
Имя заслуженного мастера спорта

Александра СИВКОВА в 70-х годах 
гремело на спортивных аренах СССР и Скандинавии. В составе 
свердловского СКА он стал чемпионом страны и обладателем 
Кубка европейских чемпионов по хоккею с мячом, а в составе 
сборной трижды завоевывал звание чемпиона мира. Завершив 
блестящую спортивную карьеру, он состоялся и как бизнес
мен. В 1998 году возглавил Совет директоров ОАО “Уралнеф- 
тепродукт”. Он член Консультативного совета Первоуральско
го новотрубного завода, принимает участие в разработке 
стратегии развития этого предприятия. Сивков решил порабо
тать в верхней Палате областного парламента. Зачем это надо 
человеку, у которого (кстати сказать, счастливого и в семье) 
все в жизни сложилось благополучно? Вот как отвечает на 
этот вопрос сам Александр Евгеньевич:

—В последние годы Россия пережила глубочайший кри
зис — экономический, социальный, нравственный. Осо
бенно пострадали дети. Многие семьи, в первую очередь 
многодетные, оказались за гранью нищеты, бездумно 
разрушалась система внешкольного образования. Появи
лось много беспризорных и брошенных детей, среди мо
лодежи процветают алкоголизм, наркомания, угрожаю
ще растет детская и подростковая преступность. Надо 
спасать нынешних детей, чтобы вырастить физически и 
духовно здоровых, гармонично развитых граждан Рос
сии. Именно этими соображениями я руководствовался, 
когда два года назад начал создавать благотворитель
ный фонд "Наши дети — будущее России”. От поддерж
ки дворовой секции до проведения городских спортивных 
праздников, от поддержки одаренного ребенка до детс
кого фестиваля искусств — вот формы деятельности 
нашего фонда. Проводя акции фонда, я увидел, что суще
ствующей законодательной базы не хватает, чтобы 
забота о подрастающем поколении была более эффек
тивной. Вот почему я принял решение баллотироваться 
в Палату Представителей. И надеюсь на поддержку зем
ляков.

Кировградский избирательный округ № 12

АНФАЛОВ
Дмитрий Игоревич, 

кандидат от избирательного блока 
“Движение за социальные гарантии 

трудящихся “МАЙ”:

“Дума — гарант законности и порядка. 
Депутаты должны не только принимать 

законы, но и контролировать их исполнение. 
НЕ ЛЮДИ ДЛЯ ВЛ А СТИ, 
А ВЛАСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ”

Первоуральский избирательный округ № 18

НЕОФИТИДИ
Иван Григорьевич

— Иван Григорьевич, зачем вам, исполнительному директо
ру такого производственного гиганта, как Первоуральский 
новотрубный завод, взваливать на себя депутатские обязанно
сти, да еще на неосвобожденной основе?

— Каждому руководителю предприятия далеко не безразлично, 
какие законы принимаются в областном Законодательном Собрании. 
И мое мнение таково, что в Палате Представителей обязательно 
должны быть представители промышленности. Поэтому я и выдвинул 
свою кандидатуру на выборы в областной парламент. Мне думается, 
что обязательно надо принимать законы о промышленной политике в 
Свердловской области.

Необходимо также принимать законы, связанные со здравоохране
нием, образованием и культурой, потому что, заботясь об экономичес
ком процветании предприятий, следует в первую очередь думать о 
людях, работающих на производстве. Иными словами, важно не 
производство ради производства, а производство ради человека.

—А на отдельно взятом Первоуральском новотрубном заво
де эта политика как-то осуществляется?

—Осуществляется. Мы повышаем заработную плату трудящимся, 
сейчас в среднем она составляет более двух тысяч рублей. Завод 
вкладывает немалые средства в поддержку социальной среды — 
дворцов культуры, детских садов, стадионов.

— Как вы расцениваете шансы своих конкурентов на выбо
рах?

— Мои конкуренты — уважаемые люди, и каждый выражает инте
ресы определенных групп избирателей. Но хотелось бы выделить 
Александра Евгеньевича Сивкова, выдающегося в прошлом спортсме
на, а ныне известного предпринимателя и общественного деятеля. Его 
преимущество в том, что в отличие от других он не будет приоритетно 
выражать интересы, скажем, первоуральцев или верхнепышминцев. 
Он будет за всех. Сивков — мой товарищ по жиЭни й'по работе, и, 
если избиратели предпочтут его, я охотно буду ему помогать. Так же, 
как и он мне, если выберут меня.

Михаил Егорович 
АНАНЬИН -

Первоуральский избирательный округ № 18 Каменск-Уральский избирательный округ № 11

кандидат от Первоуральска, 
Среднеуральска и Верхней Пышмы

ЯКИМОВ
Виктор Васильевич

Четыре года проработал избранным главой Каменска-Уральс- 
кого, одновременно возглавляя Комитет по бюджету, финан
сам и налогам Палаты Представителей областного Законода
тельного Собрания. Общий депутатский стаж — более двад
цати лет. Лидер региональной политической организации 
“Гражданские инициативы и согласие , вошедшей в избира
тельный блок “Единство Урала .

"И как кандидат, и как избиратель я — за политику 
социальной ответственности. Нам нужны действенные, про
думанные законы, направленные на защиту интересов жите
лей области. В Законодательном Собрании должны рабо
тать сильные, грамотные депутаты, объединенные общей 
целью экономического и духовного возрождения Урала”.

Верх-Исетский избирательный округ № 4 
г.Екатеринбург

ЯКОВЛЕВА
Светлана Анатольевна —

врач
Врач — это, прежде всего, милосердие, сострадание 

к боли Человека, готовность помочь людям вылечить 
от недуга. Наше общество, к сожалению, больно. Оно 
больно социальными, физическими, духовными болез
нями, и вылечить его может только врач.

Яковлева имеет большой организационный опыт. 
Под ее руководством была создана стоматологическая 
клиника с принципиально новым подходом к лечению и 
профилактике заболеваний. В клинике осуществляется 
реальная помощь людям. Это нравственно.

Яковлеву Светлану Анатольевну поддерживают 
областное движение “Жизнь”, созданное медиками, 
движением .Солдатских матерей (десятки тонн гума
нитарной помощи доставлены ею лично в зону боевых 
действий воинам-уральцам в 276-й полк), Совет вете
ранов, военные, учителя средних и преподаватели выс
ших школ, студенты.

Яковлева — заботливая и благодарная дочь (мама 
— инвалид II группы) любящая мать (ребенку 3 года), 
бережливая хозяйка.

Врач Яковлева как гражданин будет бороться за 
достойную старость, за здоровье детей, за уверенность 
в завтрашнем дне.

Октябрьский избирательный округ № 8 
г.Екатеринбург

Олег 
ГУСЕВ — 

кто он?
Олег Андреевич Гусев родился 3 апреля 

1964 года в городе Снежинске Челябинской 
области.

Отец — инженер, мать — медицинская 
сестра.

С отличием окончил среднюю школу и физико-математическую 
заочную школу Московского инженерно-физического института.

1986—1990 гг. Учеба в Уральском политехническом институте по 
специальности “Автоматика и телемеханика”. Работа на Свердловском 
машиностроительном заводе им.Калинина.

1990—1993 гг. Крутой поворот в жизни. Переход в экономическую 
сферу как важнейшую составляющую рыночного хозяйства. Формиро
вание энергичной, талантливой команды, создание АКБ “Золото- 
Платина-Банк”, председатель правления.

1995—1997 гг. Энергичное утверждение банка на рынке финансо
вых услуг. Учеба без отрыва от производства, получение в 1997 г. 
диплома экономиста по специальности “Финансы и кредит".

1996 —1998 гг. Работа в Москве. Создание общероссийской бан
ковской сети: сформировано около 2000 филиалов на 35 тысяч 
рабочих мест.

1999 г. Возвращение в Екатеринбург. Вновь председатель правле
ния АКБ “Золото-Платина-Банк”.

Сегодня АКБ "Золото-Платина-Банк” — один из ведущих и надеж
ных банков Уральского экономического региона. По данным журнала 
“Профиль" (№ 3 за 2000 г.) в рейтинге 300 крупнейших банков 
России АКБ “Золото-Платина-Банк” занимает 39-ю позицию по раз
меру чистых активов.

Октябрьский избирательный округ № 8

Сергей БЕССОНОВ,
член движения трудящихся 

за социальные гарантии “МАЙ”.
“Я выступаю за диктатуру закона! 

За единственно допустимую диктатуру, 
которая обуздает продажных чиновников 

и заставит работать законы на людей труда”.

Орджоникидзевский избирательный округ № 9 
г. Екатеринбург

РОМАНОВ
Алексей Вениаминович

— родился, вырос, живет, работает в Орджоникидзевс- 
ком районе. Подполковник милиции.

В случае моей победы на выборах обязуюсь:
1.Принять свод законов о промышленности Свердловской 

области. Для всех предприятий, работающих на территории 
области, — обязательная регистрация в области, налоги — в 
областную казну, отсюда — рост зарплаты, пенсии, соци
альная помощь.

2.Принять Закон о минимальной почасовой оплате труда.
3.Разработать областные законы по выполнению федераль

ных программ, в первую очередь — газификация частного 
сектора г. Екатеринбурга и городов области, в том числе и 
газификация деревни Пышма, Орджоникидзевского района 
г. Екатеринбурга.

4.Принять областной Закон о пенсиях и изыскать финанси
рование. Минимальная пенсия на территории области должна 
быть не меньше прожиточного минимума. Мы в долгу перед 
ветеранами, как бы ни было трудно, но этот закон надо 
принимать и воплощать в жизнь сегодня, завтра будет поздно.

5.Разработать и принять областную программу сноса ветхо
го жилья, программу обеспечения жильем сотрудников бюд
жетных сфер. В программе — ясный, четкий механизм ее 
выполнения, перспектива — когда и при каких условиях чело
век получит жилье.

6.Принять областную программу о неполных семьях.
7.Принять областные программы по беспризорным детям и 

наркомании. Наркоман — больной человек, его необходимо 
лечить, а не привлекать к уголовной ответственности.

Кандидат в депутаты А.В.РОМАНОВ.

Серовский избирательный округ № 19
Дорогие земляки, избиратели Серовского округа! Два года 

назад вы доверили мне быть вашим депутатом в Палате Пред
ставителей Законодательного Собрания области. О том, что 
успел сделать для округа и для вас, я рассказываю в своих 
отчетах. Сегодня в рамках отведенной мне газетной площади 
говорю о самых значительных проектах. Удалось решить воп
рос о передаче целевой ссуды в 15 млн. рублей для выплаты 
девятимесячной задолженности бюджетникам Серовского, Га- 
ринского районов, Верхотурского уезда. 62-м детям-инвали
дам вручены бесплатные импортные слуховые аппараты и глю
кометры; оказана материальная помощь Верхотурскому детс
кому приюту, трем сосьвинским школам и оздоровительному 
центру “Юность”. 2 млн. 650 тыс. руб. изыскано Нижнетурин
скому детскому дому на закупку лекарств и продуктов пита
ния, проведение ремонта. Оказана финансовая (62 тыс. руб.) 
и организационная помощь Гаринскому району для флюоро
графического обследования 3 тысяч жителей. Удалось изыс
кать более полумиллиона рублей для поддержания ветеранов, 
пенсионеров, малообеспеченных жителей поселков Гари, 
Сосьва, Ис, Верхотурского уезда, Серова, Серовского района: 
для приобретения лекарств, зубопротезирования, улучшения 
жилищных и бытовых условий и т.д. 32 инвалида городов 
Нижняя Тура и Лесной получили автомобили “Ока”. Реализу
ется проект по организации многоканального телевидения в 
г.Н.-Тура. В ходе приемов ко мне обратилось около 300 
человек и 14 представителей организаций. В различные ин
станции направлено более 300 депутатских запросов. Уважае
мые земляки, баллотируясь в Палату Представителей на но
вый срок, намерен довести до конца многие идеи и проекты, 
наработанные вместе с моей командой и направленные на 
дальнейшее объединение усилий и ресурсов городов Серовс
кого округа.
Кандидат в депутаты Палаты Представителей

Александр ИВАННИКОВ

Серовский избирательный округ № 19

“Защита прав человека — 
моя работа” 
БУРКОВ 

Антон Леонидович, 
аспирант УрГЮА, юрист ОО “Сутяжник”, 

руководитель сети общественных приемных 
в г.Серове.

Уважаемые избиратели! Я впервые обращаюсь к вам за поддержкой, 
как ранее многие из вас обращались за помощью в наши общественные 
приемные. Я молод, но я иду на выборы в Палату Представителей, имея за 
плечами огромный опыт правозащитной деятельности, о котором говорят 
4 победы в Верховном Суде РФ над губернатором, правительством, 
областной Думой Свердловской области и победа в Конституционном 
Суде РФ. Эти победы смогли ощутить на себе все жители Свердловской 
области, которым не выплачиваются детские пособия, задерживают зара
ботную плату, запрещают участвовать в выборах, незаконно привлекают к 
административной ответственности.

Убежден, что мандат депутата Палаты Представителей поможет мне 
проводить тщательную юридическую проверку областных законов на со
ответствие стандартам о правах человека.

Моя программа состоит исключительно из наказов избирателей, обра
щений граждан в общественные приемные.

Социальная политика — передать все права и обязанности на оказание 
всех видов услуг населению социального характера на конкурсной основе 
общественным некоммерческим организациям (союзам пенсионеров, орга
низациям инвалидов).

Экономическая политика — все должно производиться и продаваться 
в Свердловской области. Все предприятия должны быть зарегистрирова
ны в области как налогоплательщики, продавать товары только на Уральс
кой товарно-сырьевой бирже. Политика заканчивается вместе с выборами. 
После — начинается работа. Ваш выбор — моя работа — защита прав 
человека.

Первоуральский избирательный округ № 18

ВАФИН
Владимир Рафхатович

Родился 14 марта 1949 года в Свер
дловске. После окончания средней 
школы № 72 работал на Уралмашза
воде. Затем служба в армии. После 
демобилизации поступил служить в ми
лицию, одновременно учился в Сверд
ловском юридическом институте. Пос
ле его окончания в 1975 году работал 
оперуполномоченным уголовного ро
зыска в Орджоникидзевском РОВД. 
Затем перешел в Управление уголов
ного розыска УВД области. В 1990 
году назначен на должность замести

теля начальника отдела внутренних дел Верхней Пышмы по 
оперативной работе.

За двадцать с лишним лет оперативной работы неоднократно 
поощрялся, награжден медалями 1-й, 2-й и 3-й степени "За 
безупречную службу”.

В 1997 году с должности начальника криминальной милиции 
— заместителя начальника Верхнепышминского ГОВД — в зва
нии подполковника милиции вышел в отставку.

Женат. Жена — заместитель прокурора г.Верхняя Пышма. 
Родители живут в Екатеринбурге, пенсионеры.

После выхода в отставку активно занимается общественной 
деятельностью.

Орджоникидзевский избирательный округ № 9 
г.Екатеринбург

26 марта 2000 года — ВЫБОРЫ 
в Законодательное Собрание Свердловской области

Глава администрации 
Орджоникидзевского

с.в.
10 ЛЕТ — НА ЗАВОДЕ — 
от слесаря до члена совета 
директоров АО "Уралмаш”

10 ЛЕТ - В РАЙОНЕ -
от депутата райсовета до главы 
администрации 
Орджоникидзевского района

Знания, опыт.
насгойчи®<>еть' единство слова и дела
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Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
Железнодорожный избирательный округ №5 

г.Екатеринбург
ПОРА НАВОДИТЬ ПОРЯДОК

Более 12 лет я работаю генеральным директором Свердловс
кого электромеханического завода. Вместе со своим заводом я 
пережил все передряги нашего сложного времени. Но при всем 
этом у нас не было сбоев в выдаче зарплаты, и сейчас она 
составляет в среднем 3,5 тысячи рублей — вдвое выше, чем в 
целом по области. Завод оплачивает 50% санаторно-курортных 
путевок, содержания детей в дошкольных учреждениях. Мы ре
гулярно помогаем деньгами нашим пенсионерам. Если работ
ник завода решил купить квартиру, он может взять деньги у 
предприятия взаймы и выплачивать долг в срок до 10 лет. 
Благодаря этому каждый пятый наш заводчанин улучшил свои 
жилищные условия.

Почему же я иду на выборы в Палату Представителей по 
Железнодорожному округу Екатеринбурга? Во-первых, потому, 
что хочу, чтобы и на других предприятиях города и области 
были такие же условия для людей, как у нас на заводе. Во- 
вторых, я точно знаю, что надо делать в нашем законодатель
стве, чтобы промышленники не спотыкались на каждом шагу о 
его несовершенства: какие нужны налоги, чтобы можно было 
развивать производство и увеличивать выпуск продукции, как 
нужно распорядиться областной и городской собственностью, 
чтобы не зависеть от произвола корыстных чиновников, как вы
лезти из трясины взаимозачетов, в которых погрязли наши 
предприятия. И, наконец, я знаю, как за счет развития промыш
ленности увеличить пенсии старикам.

На выборы я иду, целиком разделяя программу Союза про
мышленников и предпринимателей Свердловской области. Ос
нователи нашего города Татищев и Геннин, знаменитые Деми
довы и “красные директора” советского времени — все они 
были промышленниками. Они создали могущество Урала. Воз
родить это могущество, навести порядок в нашем крае — эта 
задача по силам промышленникам и сегодня.

А.С.КУЗНИЦЫН.

Чкаловский избирательный округ № 10 
г. Екатеринбург

Призывник, позвони Зяблицеву
С 1 марта начал работу “горячий телефон” Комиссии по конт

ролю за военными сборами. Комиссия создана по инициативе 
кандидата в депутаты Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области Евгения Зяблицева. Теле
фон комиссии: 56-45-38.

—Евгений Геннадьевич, с чем связана необходимость 
создания Комиссии по контролю за военными сборами?

—Согласно указу Владимира Путина “О призыве граждан РФ, 
пребывающих в запасе, на военные сборы в 2000 году”, в бли
жайшее время повестки из военкоматов могут получить екате
ринбуржцы — военнослужащие запаса Вооруженных Сил.

Масштабы сборов говорят о том, что это не что иное, как 
скрытая мобилизация.

Предполагается, как мне известно по неофициальной инфор
мации, что “партизаны” заменят на время военных сборов кад
ровых военных, которые отправятся в Чечню. Но есть опасность, 
что, пройдя двухмесячную подготовку, “партизаны” также могут 
попасть на войну.

Я беру ситуацию в Екатеринбурге под свой контроль.
Работы у созданной нами комиссии по контролю за военными 

сборами много.
Первое. Нужно ездить в военкоматы и следить за призывом: 

куда люди попадают, как они там служат, в каких бытовых усло
виях.

Второе. Обязательно нужно будет контролировать выполне
ние КЗОТа: чтобы призванных не увольняли с работы, не сокра
щали зарплату.

Третье. Чтобы люди неподготовленные не попали в Чечню.
Я бы хотел обратиться к читателям “Областной газеты”.
Не думайте, что война пройдет для нас только на экране 

телевизоров и обойдет стороной. Не самоуспокаивайтесь.
Я прошу всех, кому пришли или придут повестки на военные 

сборы, связаться с нами по телефону Комиссии...
Арсений ИВАНОВ.

Ленинский избирательный округ № 17 
г.Нижний Тагил 

ЧЕЛОВЕК ТРУДА ИМЕЕТ ПРАВО 
НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

ПОТАПОВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ, 1970 года 
рождения, образование выс
шее, баллотируется от из
бирательного блока “Движе
ние трудящихся за соци
альные гарантии “МАЙ”.

Я вырос в крестьянской се
мье и пришел в политику с про
изводства. Мне хорошо извес
тны беды и чаяния простых тру
жеников. Их интересы я и на
мерен защищать, будучи депу
татом Палаты Представителей 
областного Законодательного 
Собрания.

Вместе с “Маем” я высту
паю за подъем региональной 
экономики через рост уровня жизни простых тружеников, кото
рые составляют большинство населения области. Нельзя более 
мириться с тем, что прожиточный минимум более чем в десять 
раз превышает минимальный размер оплаты труда. И деньги на 
административное повышение размера минимальной зарплаты 
в областном бюджете найдутся, когда мы на законодательном 
уровне запретим частную монополизацию доходов от продажи 
сырья и металлов. Ужесточение административной ответствен
ности за неисполнение защищенных статей бюджета, за что я 
намерен бороться, не позволит чиновникам манипулировать 
средствами, предназначенными на социальные пособия, зарп
латы бюджетникам, здравоохранение и образование.

Человек труда имеет право на достойную жизнь! Я буду от
стаивать это право каждого из моих избирателей.

С уважением Сергей ПОТАПОВ.

Богдановичский избирательный округ № 3
В период формирования рыночных механизмов допущен зна

чительный спад промышленного и сельскохозяйственного про
изводства и, как следствие, ухудшение жизненного уровня насе
ления. ,

Анализируя работу сегодняшних законодательных органов 
власти, Палаты Представителей и Думы, видно, что в множестве 
принятых ими законов практически отсутствуют законы, стиму
лирующие рост объемов отечественного производства.

Основной причиной недоработок является малый процент де
путатов в законодательных органах области от промышленности 
и сельского хозяйства. Мал процент депутатов и от периферий
ных территорий области, наши насущные и жизненно важные 
проблемы решают представители большого центра, называемо
го Екатеринбург. Это ведет к секвестированию бюджетов терри
торий области и перекачиванию средств в областной центр и 
далее по вертикали в Федерацию. Территории вынуждены жить 
по остаточному принципу.

Недостаток внимания к территориям, к промышленности и 
сельскому хозяйству и побудил меня дать согласие баллотиро
ваться в Палату Представителей.

Создание условий для эффективной работы предприя
тий всех форм собственности — мой главный принцип. Для 
этого необходимо:

—провести реорганизацию областной системы налогообло
жения в пользу территорий и предприятий;

—остановить рост цен, диктуемых монополиями;
—обеспечить законодательную поддержку "здоровому" пред

принимательству;
—повысить уровень доступности бесплатного медицинского 

обслуживания населения и получения образования в высших, 
средних специальных учебных заведениях;

—обеспечить повышение пенсий пропорционально росту объе
мов отчислений в Пенсионный фонд.

Считаю, что экономический потенциал области при правиль
ном его использовании способен обеспечить более высокий жиз
ненный уровень населения нашей области, а это во многом 
будет зависеть от того, кто будет представлять население в 
законодательных органах власти.

Выбор за Вами, уважаемые избиратели!

А.К.КЛЕМЕНТЬЕВ.

Богдановичский избирательный округ № 3

Александр КОСИНЦЕВ

Сильная, честная, 
достойная власть!

Богдановичский избирательный округ № 3
Голосуя 

за Михаила Геннадьевича ПАВЛОВА, 
вы голосуете за собственную безопасность

Родился в 1954 г. в с.Пе- 
черкино Пышминского райо
на. Организатор и председа
тель первого на Урале неза
висимого профсоюза сотруд
ников органов внутренних 
дел ГУВД Свердловской об
ласти. Юрист, стаж в МВД 
22 года, награжден прави
тельственными наградами, 
женат, воспитывает дочь.

Выдвинут от сотрудников 
милиции, военнослужащих, 
учителей, колхозников, пен
сионеров.

В России идет чеченская 
война. В Свердловской обла
сти идет другая война, кото
рую ведут уральские боевики 
против мирного населения, о 
которой власти предпочитают 
широко не распространяться.
Статистика жертв этой войны: в 1997 г. убито преступника
ми 947 граждан, в 1998 г. — 1025, в 1999 г. — 1172.

По ряду экономических показателей Свердловская область 
занимает ведущее место среди регионов России. По уровню же 
безопасности граждан Свердловская область находится в пос
ледней десятке.

Наш милицейский профсоюз говорит народу правду о реаль
ном положении в милиции и уже защитил от незаконного уволь
нения десятки сотрудников.

При избрании меня депутатом я, имея новые возможности, 
буду решительно защищать трудовой народ от произвола чи
новников, разрабатывать законодательные документы по обес
печению максимальной безопасности жизни, здоровья, имуще
ства, улучшения социального положения жителей области.

Красноуфимский избирательный округ № 14

Геннадий ТИХОМИРОВ:
“Людям нужны не обещания, а горючее для 

техники и тепло для дома” — народная мудрость
Геннадий Васильевич Тихо

миров. 30-летний опыт работы 
в нефтяной отрасли. 14 лет тру
дится на Урале. С 1998 года — 
генеральный директор ОАО 
“Уралнефтепродукт”.

Даже на первый взгляд вид
но, что нефть и земля связаны 
друг с другом и одна без дру
гой существовать не могут. Но 
мы занимаемся не геологией... 
Зачем руководителю “Уралнеф- 
тепродукта" отвечать за Крас
ноуфимский район?

Пока идет борьба за то, кто 
больше нефти наворует и подо
роже ее продаст, пока созда
ются и бесследно исчезают все
возможные фирмы, лишь не
многие понимают, что нельзя 
отдавать нефтяную отрасль в 
руки посредников или частных 
лиц — ее должно контролиро

вать государство. Геннадий Васильевич понял это давно (благо, 
богатый опыт имелся) и, дойдя до Президента РФ, добился свое
го. Он не организовал частную лавочку, а возглавил государствен
ное предприятие, и отрасль в области стала оживать.

Как же все-таки деятельность кандидата связана с проблема
ми района? Очень просто: он контролирует снабжение сельского 
хозяйства горючим, а значит, имеет представление о том, сколь
ко и чего нужно, чтобы не стояла техника, не пропадал урожай. 
Думает он и о будущем, в меру сил помогая больницам, школам, 
клубам — чтобы молодежь, едва получив аттестат, не “рванула” 
из родных мест.

Первоуральский избирательный округ № 18
Генеральный директор ОАО 

"Первоуральский новотрубный завод" 

Андрей Константинович 
ШМЕЛЕВ

Главное наше богатство — люди, 
здоровые духом и телом, 

образованные, работящие.
Андрей Шмелев.

Асбестовский избирательный округ № 1

БАЙТАЛЬСКАЯ 
Ольга 

Васильевна

“Сегодня более 80 процентов россиян 
— за чертой бедности. Мы потеряли со
циальные гарантии, уверенность в завт
рашнем дне и свыклись с этим? НЕТ!

Люди труда имеют полное право на 
достойную жизнь, и отстоять это право 
— главная задача депутата.

Моя задача, потому что с несправед
ливостью я не мирилась никогда”.

Богдановичский избирательный округ № 3
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

Владимир Анатольевич ЛУТОШКИН 
родился 11 июля 1949 г. в селе Балаир Талицкого района 
Свердловской области. Закончив восьмилетнюю школу, по
ступил в Камышловское СПТУ-2. Работал на электромеха
ническом заводе. Без отрыва от производства закончил 
вечернюю среднюю школу и в 1975 г. поступил на заочное 
отделение агрономического факультета Свердловского 
сельскохозяйственного института, который закончил в 1980 
году.

С 1977 г. работал мастером в системе мелиорации. Б 
1989 г. на общем собрании коллектива был избран из трех 
кандидатур руководителем Камышловской ПМК “Сверд- 
ловскмелиорация”. В настоящее время вынужден рабо
тать предпринимателем без образования юридического 
лица. Женат. Дочь окончила политехнический университет.

—В последнее десятилетие мы занимались лишь тем, что 
разбрасывали камни, разрушая все то, что было построено на
шими отцами, — говорит Владимир Анатольевич. — Мне больно 
смотреть на развалины животноводческих комплексов и ферм, 
заводов и предприятий. Например, в Камышлове перестал су
ществовать завод “Кожобъединение” европейского значения. На 
швейной фабрике, где работало в три смены полторы тысячи 
человек, осталось всего 17 работников. За эти годы тысячи 
людей остались без работы и средств к существованию. При 
всем этом ни один депутат не выполнил и сотой доли данных 
избирателям обещаний. Я считаю, что главная ошибка наших 
руководителей в том, что они отдалились от народа — самого 
мудрого советчика. Настало время собирать камни. Считаю, что 
необходимо восстановить выборность руководителей коллекти
вами, а также подотчетность руководителей своим рабочим. Я 
это испытал на себе, когда коллектив Камышловской ПМК выб
рал меня своим руководителем.

Я прожил в Камышлове всю жизнь и знаю проблемы нашего 
региона. И приложу все силы, чтобы исправить сложившуюся 
ситуацию. Поэтому прошу вас, уважаемые избиратели, поддер
жать меня на выборах.

Первоуральский избирательный округ № 18

ЛЕШКОВ Владимир Александрович
Уважаемые избиратели!

Работая с 1992 года в органах местного самоуправления, а с 
1997 г. являясь главой МО “Верхняя Пышма”, я все больше 
убеждаюсь — пора популистов в Законодательном Собрании 
области закончилась.

В законодательном процессе должны участвовать те, кто ра
ботает непосредственно с населением и отвечает за благополу
чие территорий.

Ни одно обещание прежнего депутата по Первоуральскому 
округу № 18 не было выполнено — этим обосновано мое решение 
участвовать в выборах.

По итогам работы за 1999 г. город Верхяя Пышма признан 
"Лидером в бизнесе” среди муниципальных образований облас
ти, что говорит об устойчивом развитии территории по всем 
направлениям. Мы не занимались политической трескотней, раз
дачей обещаний: осуществляя план развития района, работая в 
тесном сотрудничестве с предприятиями, предпринимателями, 
населением, мы планомерно решали все жизненно важные воп
росы. Не реже одного раза в квартал я провожу личные встречи 
с населением города и поселковых Советов.

В настоящее время считаю, что для промышленно развитых 
городов Первоуральск, Среднеуральск и Верхняя Пышма ключе
вые вопросы необходимо решать с Правительством области на 
основе долгосрочных программ и через местную власть обеспе
чить их исполнение. Не собираюсь раздавать популистских и 
индивидуальных лозунгов на потребу дня, подменять работу 
органов местной власти.

В случае избрания депутатом обеспечу постоянный контакт с 
населением всех трех городов для решения экономических и 
социальных задач.

Моя программа будет распространена по Первоуральскому 
избирательному округу № 18 через газету г. Верхняя Пышма — 
“Красное знамя”.

За поставленные проблемы и их решение отчитаюсь в уста
новленные сроки.

Чкаловский избирательный округ № 10 
г. Екатеринбург

ГОНЧАРЕНКО 
Эльвира Яковлевна

Эльвира Яковлевна 
Гончаренко родилась и 
получила образование в 
родном Свердловске.

Работала на заводе 
“Уралхиммаш”. Постоянно 
вела профсоюзную рабо
ту, занималась решением 
социальных проблем.

В течение 10 лет Гон
чаренко избиралась пред
седателем женсовета за
вода, председателем 
профсоюзного комитета.

С 1996 года — началь
ник Управления социаль
ной защиты города Екате
ринбурга.

Гончаренко — опытный 
руководитель, хороший хо
зяйственник, блестящий организатор и тонкий психо
лог.

20 лет работы в социальной сфере сделали Эльви
ру Яковлевну настоящим профессионалом.

Она идет в Палату Представителей, чтобы заставить 
законы работать на людей.

Чкаловский избирательный округ № 10 
г. Екатеринбург 

Информация 
для размышления...

ВШИВЦЕВА 
Марина Нико
лаевна, 1962 года 
рождения, русская, 
Председатель прав
ления Уралсибсоц- 
банка. Обладает 
высоким интеллек
туальным уровнем и 
профессионализмом, 
дый и целеустремленный. В хорошей спортив
ной форме. В порочащих связях и неблаго
видных поступках не замечена. Любящая жена 
и заботливая мать. Предана делу.

Слабые стороны: не обучена азам полити
ческих интриг, доверчива, излишне порядоч
на.

Вывод: представляет особую ценность для 
простого избирателя. Крайне опасна для кон
курентов в силу внешних данных и женской 
непредсказуемости.

“Не Юстас”.

Верх-Исетский избирательный округ № 4 
г.Екатеринбург

ЮРІЛЙ 
НІЛЖЕЧІЛК 

ДЕПУТАТ-ПРОФЕССИОНАЛ

ЧТО СДЕЛАНО ЗА 2 ГОДА РАБОТЫ 
ДЕПУТАТОМ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

1. Совместно с другими депутатами из города 
разработал и провел закон об изменении минимальных 
нормативов бюджетной обеспеченности, что улучшило 
бюджетное финансирование нужд жителей Екатерин
бурга.

2. Разработал проект Федерального закона “О здра
воохранении” (принят к рассмотрению Государственной 
Думой).

3. Разработал Закон “О защите населения Свердлов
ской области от инфекций, передаваемых при донор
стве крови на территории Свердловской области”.

4. Принял участие в разработке областных законов 
“О мерах, принимаемых Правительством области по 
ликвидации задолженности по выплате заработной 
платы работникам образования”, “О мерах, принимае
мых Правительством области в соответствии с област
ным законом “О здравоохранении Свердловской облас
ти”, “О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению 
социального обслуживания детей, инвалидов и преста
релых, находящихся в домах-интернатах”, других соци
альных законопроектов.

Дзержинский избирательный округ № 16 
г.Нижний Тагил

ЗАКОНЫ ДОЛЖНЫ ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ!
В последнее время особенно много говорят о том, что в 

выборных органах должны работать юристы, экономисты, 
профессиональные политики, они, якобы, смогут готовить 
более качественные законы. С этим трудно согласиться. 
Большой опыт работы на посту главы Нижнего Тагила и в 
законодательных органах власти Свердловской области 
убеждает меня в другом. Чтобы законы выполняли свою 
главную функцию — работали на человека, защищали его 
интересы, депутатами должны быть люди, имеющие чет
кую гражданскую позицию, с опытом работы, знающие 
проблемы людей, живущие рядом с ними.

Есть масса примеров, когда законы, подготовленные 
“профессионалами”, сыграли роковую роль в истории на
шей страны. Встречаясь с людьми, всегда привожу в при
мер “чубайсовскую” приватизацию. Разве могли депутаты 
Государственной Думы, имеющие гражданскую позицию, 
принять такой закон, который разрушил все, что создава
лось поколениями и поколениями людей? К сожалению, 
таких примеров много.

Я всегда выступал и выступаю за отмену выборов по 
партийным спискам, каждый депутат должен представлять 
интересы конкретных избирателей, а не эфемерного “элек
тората”, как принято называть сегодня граждан страны. 
Именно поэтому я выдвигаюсь кандидатом в депутаты Па
латы Представителей. Моя гражданская позиция проста и 
понятна: прежде всего — интересы людей, живущих в горо
де, области, государстве. Идя в Палату Представителей, я 
не обещаю своим избирателям “золотых гор", а обещаю 
только одно — честно работать, поставив на службу делу 
весь свой опыт и знания.

Н.Н.ДИДЕНКО, 
глава города Нижний Тагил.

Дзержинский избирательный округ № 16 
г. Нижний Тагил

Кузнецов Сергей Анфимович 
родился в 1956 году в поселке Левиха 
Свердловской области. По окончании 
школы был призван в ряды Советской 
Армии, проходил службу в воздушно- 
десантных войсках. После увольнения в 
запас с 1976 по 1979 год работал элек
тромонтером на Верхнетагильской ГРЭС, 
избирался секретарем комсомольской 
организации. В 1979 году переезжает в 
Нижний Тагил, работает мастером цеха 
Уралвагонзавода, без отрыва от произ
водства заканчивает Уральский политех
нический институт. В 1985 году избран 

секретарем комитета ВЛКСМ, по его инициативе и при его учас
тии построен первый в городе молодежный жилищный комп
лекс. С 1987 года — вновь на производстве, работал на различ
ных должностях: от начальника цеха до главного инженера. В 
1995 году Кузнецов С.А- становится директором районного фи
лиала "Росгосстраха”, в настоящее время возглавляет Нижнета
гильское отделение страховой компании “Кольцо Урала”.

Баллотируясь в депутаты Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области, Сергей Кузнецов счи
тает, что настало время для честных политиков, людей, думаю
щих о судьбе России и готовых взять на себя ответственность за 
ее будущее. Первоочередной задачей депутата он считает за
щиту интересов избирателей. Эта работа включает в себя 
решение многих проблем, вот некоторые из них:

—создание новых и изменение действующих областных зако
нов для защиты граждан от посягательств на их жизнь, здоро
вье и имущество, для предоставления им в полном объеме 
всех социальных гарантий,

—создание условий для подъема промышленного произ
водства,

—серьезнейшее отношение к проблемам молодежи, исходя 
из ясного понимания того, что наше будущее — в руках моло
дых.

Кузнецов С.А. считает, что сегодня в политику и власть долж
но прийти поколение 40-летних, имеющих богатый жизненный 
опыт, полных энергии созидания.
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Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
Кировский избирательный округ № 6 

г.Екатеринбург

МАРТЮШОВ
Сергей Николаевич

По образованию математик, кан
дидат физико-математических 
наук. 20 лет был научным сотруд
ником Института математики и ме
ханики Уральского отделения Ака
демии наук. Избирался председа
телем профкома института, пред
седателем областной организации 
профсоюза работников УрАН.

С.Н.Мартюшов — один из уч
редителей общероссийского поли
тического объединения “Яблоко”, 
по партийному списку которого 
был депутатом Государственной

Думы прошлого созыва. Работа в думском комитете по про
мышленности стала для него серьезной школой законотвор
ческой деятельности. Автор четырех и соавтор пяти законо
проектов, в их числе принятые в качестве законов соглашения 
по разработке ряда новых месторождений, ввод которых в 
действие позволит восстановить снизившуюся в стране со 
времен СССР добычу нефти и газа. Депутат Мартюшов также 
активно выступал в поддержку выдвинутых фракцией “Ябло
ко" во имя достойной жизни россиян социально-экономичес
ких законопроектов.

Этот приобретенный им в Госдуме опыт может пригодиться 
областной законодательной власти.

Артемовский избирательный округ № 2

ВАСИЛЮК
Евгений Альбертович

33 года, проживает в г.Артемовском, образование высшее — 
политолог, в 1992 году окончил Уральский социально-полити
ческий институт (Академия государственного управления), ра
ботает председателем исполкома Уральской региональной об
щественной политической организации “Яблоко".

После окончания средней школы поступил в пединститут, 
откуда был призван в ряды Вооруженных Сил СССР. Службу 
проходил в Группе советских войск в Германии, сержант, зам- 
комвзвода. После увольнения из армии работал в сфере 
молодежной политики. В 1989 году на альтернативных выборах 
был избран народным депутатом Ленинского районного Совета 
г.Свердловска, в котором работал заместителем председателя. 
В круг обязанностей входили вопросы социальной сферы, фор
мирование бюджета, молодежная политика. С 1993 по 1995 годы 
работал в администрации Свердловской области ведущим спе
циалистом по международным молодежным связям и межнацио
нальным отношениям. С 1995 года активно участвует в деятель
ности объединения “Яблоко”, является членом областного со
вета организаций. В 1997 — 98 годах работал помощником депу
тата Государственной Думы, от фракции “Яблоко” руководил 
общественной приемной. В этот период Василюк Е.А. побывал 
практически в каждом городе Свердловской области. В Алапа
евске и Артемовском его могли запомнить по телевыступлениям 
и перед молодежью по профилактике внутривенной наркомании 
и ВИЧ-СПИД. Он оказывал поддержку шахтерам во время заба
стовок на Егоршинском рудоуправлении. Основным считает раз
витие местного самоуправления на региональном и муниципаль
ном уровнях, гарантии свободы и возможностей для самореали
зации личности в образовании, труде и семейных отношениях. 
Его отличают высокая работоспособность, умение не терять 
голову в экстремальной обстановке, доброжелательность и про
фессионализм.

Верх-Исетский избирательный округ № 4 
г. Екатеринбург

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Уважаемые земляки!

Позвольте объяснить вам, почему я решила стать кандидатом в 
депутаты Палаты Представителей!

Много лет занимаясь педагогической деятельностью, я с горечью 
убеждаюсь в том, что многие ценности и идеалы, которые исповедова
ли наши родители и на которых воспитывались мы, теряют свою 
значимость. Этого допустить нельзя. И я сделаю все возможное, 
чтобы сохранить уважение к людям старшего поколения, возродить 
преемственность поколений.

Одна из задач, которую я перед собой ставлю как кандидат в 
депутаты, — выровнять перекос на рынке труда. Не секрет, что у 
безработицы, к сожалению, женское лицо. Женщины, особенно те, 
кому за 40, несмотря на высокий уровень образования и профессио
нализма, не востребованы на рынке труда. Считаю, что необходим 
Закон об отмене дискриминации по полу и возрасту при приеме на 
работу и увольнении. И буду добиваться его принятия.

Среди безработных женщин большинство тех, кого принято отно
сить к среднему классу — основе любого общества. Считаю, что если 
бы мы переняли опыт развитых стран мира, где существует система 
почасовой гарантированной оплаты труда, состыкованной с гарантиро
ванным прожиточным уровнем, то могли бы решить многие соци
альные проблемы.

Сегодня много спорят о том, надо ли идти женщине во власть. 
Считаю, что это необходимо. Женщине природой предназначено быть 
рачительной хозяйкой. Сегодня, когда наше производство начало 
подниматься с колен, женщина может разумно и рачительно распреде
лить средства, направив их, в первую очередь, на решение соци
альных программ. На доступное всем слоям населения образование и 
медицину, на повышение пенсий и стипендий, на социальные пособия 
тем, кто в них нуждается, на другие социальные программы.

Я обещаю вам, уважаемые земляки, что сделаю все возможное для 
того, чтобы возродился и процветал у нас средний класс, чтобы мир и 
достаток пришли в каждую семью, чтобы счастливы и обеспечены 
были наши старики, а дети развивались свободно, несли в мир 
высокую духовность и каждый из них стал Человеком!

Лариса ДОКУЧАЕВА.

Туринский избирательный округ № 21

Ирина Олеговна 
ИЛЬИНЫХ

В центре забот — человек
С отличием закончив 

Ивановский медицинс
кий институт, Ирина 
Олеговна Ильиных в 
1982 году приехала в 
Ирбитскую городскую 
больницу. Врач-хирург, 
заведующая поликли
никой и уже 11 лет за
меститель главного 
врача городской боль
ницы.

С 1990 года — де
путат городского сове
та, а затем городской 
Думы.

С 1996 года — в 
движении “Горноза-

Профессионализм и порядочность — эти каче
ства позволят Ирине Олеговне Ильиных стать силь
ным депутатом, умеющим отстоять интересы челове
ка.

Октябрьский избирательный округ № 8 
г.Екатеринбург

Виталий Петрович 
ОВЧИННИКОВ

Выдвинут общественно-политическим движением 
“Наш дом — наш город” и поддержан 

Свердловским областным Союзом 
промышленников и предпринимателей.

Из обращения союза к избирате
лям:

"... Достойны быть избранными руко
водители.., которые на практике изучи
ли работу в нынешних, условиях и спо
собны правильно оценить реальные ре
шения для выхода из образовавшегося 
тупика ”.

Голосуйте
за Виталия Петровича

Овчинникова!

Бесплатные агитационные материалы размещены 
в соответствии с результатами жеребьевки, 

состоявшейся 24 февраля 2000 года.

Вовремя не предоставили 
бесплатные агитационные материалы 

для публикации 
в “Областной газете” 
следующие кандидаты:

А.Ф.Абзалов, А.Б.Ануров, С.А.Архипов, 
Л.В.Бабушкина, И. М. Байтулл ин, 

А.В.Белоусов, П.Е.Борсук, 
Ю.Ф.Булатов, И.А.Бурков,

Д.С.Голованов, А.Г.Дорн, А.С.Дубенко, 
С.Вас.Дубинкин, С.Вик.Дубинкин,

С.В.Зыков, А.Л.Зырянов, С.Н.Калькой, 
А.В.Кобелев, В.Д.Кучерюк, 
А.Л.Ларионов, Э.В.Маркин, 

И.В.Матвеева, В.М.Миненков, 
Н.З.Нигматуллин, Ю.Е.Самарин, 
А.В.Серебренников, А.К.Серов, 

П.А.Федулев, В.М.Фролов, 
Д.Р.Хлюпин, А.В.Чувилкин, 

М.М.Шарафулин, Н.В.Шорикова.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 29.02.2000 г. № 153-ПП г. Екатеринбург 
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Рос
сийской Федерации от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ “Об иностранных 
инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения 
и дополнения в учредительные 
документы организации товарище- ‘ 
ство с ограниченной ответствен
ностью - предприятие с иностран
ными инвестициями “ЭКОДЕЛЬТА” 
с новым наименованием:

Общество с ограниченной от
ветственностью “Предприятие с 
иностранными инвестициями “ЭКО
ДЕЛЬТА”.

Место нахождения: Свердловс

кая область, Белоярский район, 
г.Заречный, административное зда
ние Белоярского управления АО 
“Трест Уралэнергомонтаж”.

2. Контроль за исполнением 
постановления возложить на пер
вого заместителя председателя 
Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике 
и перспективному развитию, ми
нистра экономики и труда Сверд
ловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать 
в "Областной газете".

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 29.02.2000 г. № 154-ПП г. Екатеринбург 
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Рос
сийской Федерации от 9 июля 
1999 года № 160-ФЗ “Об иност
ранных инвестициях в Российской 
Федерации” и Соглашением меж
ду Министерством экономики Рос
сийской Федерации и Правитель
ством Свердловской области от 10

сентября 1996 года о создании 
Свердловского отделения Государ
ственной регистрационной палаты 
при Министерстве экономики Рос
сийской Федерации Правительство 
Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения 

и дополнения в учредительные 
документы общества с ограничен
ной ответственностью “Российско- 
канадское совместное предприятие 
“ЛУНА - 2000”.

Место нахождения: г. Екатерин
бург, Сибирский тракт, первый ки
лометр, административное здание 
заводоуправления АО “Пневмо- 
строймашина”, 2 этаж.

2. Контроль за исполнением 
постановления возложить на пер

вого заместителя председателя 
Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике 
и перспективному развитию, ми
нистра экономики и труда Сверд
ловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать 
в "Областной газете”.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 29.02.2000 г. № 155-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы и включении 
в областной реестр коммерческих организаций 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Рос

сийской Федерации от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ “Об иностранных 
инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения 
и дополнения в учредительные 
документы и включить в област
ной реестр коммерческих органи
заций с иностранными инвестици
ями общество с ограниченной от
ветственностью “УРАЛСТРОЙМЕ- 
ХАНИЗАЦИЯ-ЕК”.

Место нахождения: г. Екатерин
бург, ул. Бородина, 46 (пристрой), 
комн. 20.

2. Указанной организации уп

лату налогов, статистическую от
четность производить в соответ
ствии с действующим законода
тельством.

3. Контроль за исполнением 
постановления возложить на пер
вого заместителя председателя 
Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике 
и перспективному развитию, ми
нистра экономики и труда Сверд
ловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать 
в "Областной газете”.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства 

Свердловской области 
от 29.02.2000 г. № 151-ПП г. Екатеринбург 

О мерах по усилению противопожарной охраны лесов 
и торфяных месторождений на 2000—2004 годы

За период с 1995 года по 1999 
год в лесах Свердловской области 
ежегодно возникало от 700 до 
1500 лесных пожаров на общей 
площади от 2 тыс.га до 11 тыс.га. 
Средняя площадь одного пожара 
составила 5,6 га, что меньше сред
нестатистических данных почти в 
два раза.

Наибольшее количество заго
раний было в 1995 году - 1667 
случаев, в том числе в лесхозах 
Свердловского управления лесами 
- 1492 случая, в лесхозах ГУ “Свер- 
д.повскагролес” - 175 случаев. Наи
большая площадь, пройденная по
жарами, была в лесхозах Сверд
ловского управления лесами в 1998 
году - 9380 га, в лесхозах ГУ 
“Свердловскагролес" в 1996 году 
- 2086 га. В 1995 году горели 
практически все торфяные место
рождения.

Пик лесных пожаров, как пра
вило, приходился на май. Наи
большее распространение лесные 
пожары получили на территориях 
муниципальных образований “го
род Ивдель” в 1995 году - 3800 
га, "Сысертский район” в 1996 
году - 1254 га, “Тавдинский рай
он” в 1998 году - 1900 га, “Не
вьянский район” в 1999 году - 
792 га.

Основными недостатками в ра
боте по предотвращению возник
новения лесных пожаров и борьбе 
с ними за период с 1995 года по 
1999 год явились:

1) невыполнение в установлен
ные сроки мероприятий по проти
вопожарной профилактике и обус
тройству лесов, предусмотренных 
оперативными планами борьбы с 
лесными пожарами;

2) недостаточное оснащение 
противопожарной техникой пожар
но-химических станций лесхозов;

3) отсутствие надлежащего 
авиапатрулирования лесов, особен
но в начале пожароопасного се
зона;

4) неконтролируемый отжиг 
сельхозпалов на землях сельско
хозяйственных формирований, 
прилегающих к лесам ГУ "Сверд
ловскагролес”;

5) отсутствие необходимого 
расследования по большинству 
фактов возникновения лесных по
жаров и привлечения виновных к 
установленной законом ответствен
ности.

Большую потенциальную опас
ность в пожарном отношении в 
предстоящие годы продолжают 
представлять ветровальники 1995 
года и территории, закреплённые 

за торфопредприятиями Свердлов
ской области.

В соответствии с Областным 
законом от 15 июля 1999 года 
№ 22-03 “О регулировании лес
ных отношений на территории 
Свердловской области” (“Област
ная газета” от 21.07.99г.)” и в 
целях предупреждения лесных и 
торфяных пожаров, организации 
эффективной борьбы с ними в 
2000-2004 годах Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать главам муни

ципальных образований Свердлов
ской области:

1) обратить внимание руково
дителей предприятий, организаций 
и учреждений, расположенных на 
территориях муниципальных обра
зований, на допущенные в преды
дущие годы нарушения, ставшие 
причиной возникновения и распро
странения лесных пожаров, и по
требовать их устранения к началу 
пожароопасного периода текущего 
года;

2) в марте текущего года рас
смотреть и утвердить представлен
ные лесхозами, торфопредприяти
ями оперативные и мобилизаци
онные планы по тушению лесных 
пожаров, довести их до исполни
телей;

3) обязать руководителей лесо
заготовительных предприятий и 
организаций, работающих и име
ющих объекты в лесах области:

до 1 апреля текущего года уком
плектовать пункты противопожар
ного инвентаря в соответствии с 
действующими нормами обеспече
ния;

до 1 апреля текущего года со
здать при лесозаготовительных 
предприятиях авиапожарные коман
ды, укомплектованные противо
пожарным оборудованием со
гласно нормам обеспечения;

до 1 апреля текущего года орга
низовать механизированные отря
ды, укомплектовать их противопо
жарной техникой согласно нор
мам обеспечения;

до 15 апреля текущего года 
провести полную очистку лесосек, 
придорожных полос на узкоколей
ных дорогах и дорогах широкой 
колеи;

до 1 мая текущего года создать 
противопожарные барьеры вокруг 
лесных посёлков производственных 
объектов;

до 1 апреля текущего года от
корректировать оперативные пла
ны пожаротушения на нижних скла
дах и деревообрабатывающих 

предприятиях;
4) в соответствии с пунктом 7 

статьи 17 Областного закона от 
15 июля 1999 года № 22-03 “О 
регулировании лесных отношений 
на территории Свердловской об
ласти” (“Областная газета” от 
21.07.99г.) самостоятельно прини
мать решения об ограничении до
ступа в лес населения в период 
высокой и чрезвычайной пожар
ной опасности;

5) создать в муниципальных 
образованиях комиссии по борьбе 
с пожарами в лесах и торфяных 
месторождениях.

2. Рекомендовать главам муни
ципальных образований “город 
Ивдель”, "Серовский район”, “Та- 
боринский район”, "Тавдинский 
район”, "Гаринский район”, "Ала
паевский район” на период чрез
вычайной пожарной опасности со
здать резервный денежный фонд 
для приёма сезонных десантников- 
пожарных Уральской авиабазы и 
работников авиапожарных команд, 
принимающих участие в тушении 
лесных пожаров.

3. Руководителям предприятий 
и организаций, задействованных 
на тушении лесных и торфяных 
пожаров, выполнять работы по по
жаротушению за счёт собственных 
средств с последующим возмеще
нием средств лесхозами и торфо
предприятиями.

4. Рекомендовать Свердловско
му управлению лесами (Торлопов 
В.Г.), ГУ "Свердловскагролес” (Се- 
карев В.Г.):

1) иметь в исправном состоя
нии средства связи, пожарную и 
приспособленную для тушения по
жаров технику;

2) установить с 15 апреля теку
щего года круглосуточную готов
ность пожарно-химических стан
ций, пунктов сосредоточения про
тивопожарного инвентаря;

3) до 15 апреля заключить до
говоры с Уральской авиабазой на 
авиационную охрану лесов от по
жаров;

4) провести противопожарное 
обустройство особо опасных в по
жарном отношении участков леса, 
пройденных ветровалом 1995 года.

5. Рекомендовать Уральской 
базе авиационной охраны лесов 
(Тарасевич В.С.):

1) до 15 апреля текущего года 
обеспечить готовность собственных 
подразделений к пожаротушению;

2) до 1 апреля текущего года 
обеспечить обучение авиадесант
ных команд лесозаготовительных 
предприятий по технике и тактике 
тушения лесных пожаров;

3) совместно с Главным управ
лением по делам гражданской обо
роны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области до 1 апре
ля текущего года согласовать с 
УрВО и владельцами лесов на зак
рытых для полетов территориях 
графики авиапатрулирования.

6. Рекомендовать Второму Свер
дловскому авиапредприятию

Уральского управления гражданс
кой авиации (Тютин А.А.):

1) создать и поддерживать в 
течение пожароопасного сезона 
десятидневный запас горюче-сма
зочных материалов в местах бази
рования оперативных авиаотделе
ний;

2) обеспечить выделение авто
транспорта для завоза горюче-сма
зочных материалов до начала по
жароопасного сезона на местные 
аэродромы;

3) обеспечить бесперебойное 
выделение необходимого количе
ства воздушных судов для авиале- 
соохранных работ.

7. СОГУ “Управление автомо
бильных дорог” (Плишкин В.В.), 
ГП “Свердловская железная до
рога” (Колесников Б.И.):

1) до начала пожароопасного 
периода обеспечить очистку при
дорожных полос шоссейных и же
лезных дорог от валежа, древес
ного хлама. В соответствии с до
рожным планом, согласованным со 
Свердловским управлением леса
ми, обеспечить устройство мине
рализованных полос и уход за 
ними;

2) СОГУ “Управление автомо
бильных дорог” (Плишкин В.В.) 
разрешить бесплатный проезд ав
тотранспорта лесхозов, леспром
хозов, авиаотделений, торфопред- 
приятий и других организаций, за
нятых на тушении лесных и тор
фяных пожаров и лесовосстано
вительных работах;

3) давать информацию по ра
дио на вокзалах о закрытии дос
тупа населения в лес в районах с 
чрезвычайной пожарной ситуаци
ей по представлению Свердловс
кого управления лесами.

8. АО “Свердловскторф” (Брю
ханов А.Г.), исходя из схемы ос
воения и реального финансирова
ния, укомплектовать до 1 апреля 
текущего года ведомственную по
жарную охрану личными составом 
и техникой, обеспечить повыше
ние профессиональной пожарной 
охраны, обучение пожарно-техни
ческому минимуму рабочих и слу
жащих.

9. Главному управлению внут
ренних дел Свердловской области 
(Красников А.А.):

1) обеспечить своевременное 
расследование дел по пожарам;

2) в период высокой и чрезвы
чайной пожарной опасности со
вместно с работниками государ
ственной лесной охраны в местах 
въезда в лес организовать конт
рольно-пропускные пункты,создать 
мобильные группы для проведе
ния патрулирования в наиболее 
опасных в пожарном отношении 
лесных участках;

3) поручить Управлению госу
дарственной противопожарной 
службы ГУВД Свердловской обла
сти (Мокроусов Б.Ф.) на договор
ных условиях с лесхозами и гла
вами муниципальных образований 
принимать активное участие в ту

шении лесных пожаров в зоне рек
реационного пользования.

10. Возмещение затрат подраз
делениям Государственной проти
вопожарной службы на тушение 
лесных (торфяных) пожаров осу
ществляется лесхозами (торфопред
приятиями) согласно договорам, 
заключённым до начала пожароо
пасного сезона между ними.

11. ОАО “Уралтелеком” (Шу- 
шерин Б.Ф.), ОАО “Екатеринбург
ская телефонная станция” (Змит- 
рович А.Е.), ОАО “Екатеринбургс
кая междугородная телефонная 
станция” (Волков А.И.) обеспечить 
в пожароопасный сезон беспере
бойную работу связи в лесхозах, 
лесничествах, авиаотделениях, лес
промхозах, торфопредприятиях, где 
имеются сети Министерства связи 
Российской Федерации.

12. Главному управлению по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Свердлов
ской области (Лахтюк В.Ф.);

1) обеспечить обучение и прак
тическую работу методам и такти
ке тушения пожаров среди невое
низированных формирований 
гражданской обороны (далее - ГО) 
в городах и районах области;

2) на случай возникновения 
крупных лесных пожаров, выходя
щих из-под контроля, и объявле
ния чрезвычайной ситуации раз
работать порядок привлечения на 
их ликвидацию подразделений ГО 
и пожарной охраны, а также воз
можность выделения при необхо
димости продуктов питания, сна
ряжения, оборудования, горюче
смазочных материалов из государ
ственного резерва.

13. Рекомендовать Уральскому 
военному округу (Сидакин А.М.) 
разработать мероприятия по про
филактике возникновения лесных 
пожаров на закреплённых площа
дях лесного фонда и до 1 апреля 
текущего года представить их в 
Главное управление по делам граж
данской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области.

14. Рекомендовать Федераль
ному государственному унитарно
му предприятию “Свердловская 
государственная телерадиовеща
тельная компания” (Кириллова 
Н.Б.), редакциям областных, рай
онных и городских газет органи
зовать передачи и публикацию ма

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства 

Свердловской области 
от 29.02.2000 г. № 151-ПП 

О мерах по усилению пожарной охраны лесов 
и торфяных месторождений на 2000—2004 годы”

СОСТАВ 
областной комиссии по борьбе с лесными 

и торфяными пожарами
ДАНИЛОВ Николай Игоревич - первый заместитель председателя 

Правительства Свердловской области, председатель комиссии
ВАСИЛЬЕВ Геннадий Николаевич - советник первого заместителя 

председателя Правительства по чрезвычайным ситуациям, заместитель 
председателя комиссии

СЕМЕНОВ Геннадий Андреевич - начальник управления лесопро

териалов по противопожарной те
матике, в сводке о погоде давать 
информацию о классе пожарной 
опасности в лесах области.

15. Министерству финансов 
Свердловской области (Червяков 
В.Ю.) согласно Областной про
грамме охраны лесов от пожаров 
на 1995-2000 годы и утверждён
ному лимиту по ней на 2000 год 
профинансировать Свердловское 
управление лесами на 60 проц, от 
годового объёма в феврале-апре
ле.

16. Управлению по охране, кон
тролю и регулированию исполь
зования охотничьих животных 
Свердловской области (Киселёв 
А.А.) организовать изучение тре
бований Правил пожарной безо
пасности в лесах Российской Фе
дерации среди охотоведов служ
бы государственного охотничьего 
надзора и егерей государственных 
охотничьих заказников. Открытие 
весенней и осенней охоты прово
дить с учётом пожарной обстанов
ки в лесах, согласовав сроки от
крытия охоты со Свердловским 
управлением лесами.

17. Рекомендовать ОАО “Свер
дловскнефтепродукт” (Светин А.Г.) 
обеспечивать внеочередную заправ
ку горюче-смазочными материала
ми автотранспорта, занятого на ту
шении лесных пожаров.

18. Утвердить состав област
ной комиссии по борьбе с лесны
ми и торфяными пожарами (при
лагается).

19. Постановление Правитель
ства Свердловской области от 
01.04.97г. № 258-п “О мерах по 
усилению противопожарной охра
ны лесов и торфяных месторож
дений на 1997-1999 годы” считать 
утратившим силу.

20. Настоящее постановление 
действует со дня опубликования 
до 31.12.2004г., кроме пункта 15.

21. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло
жить на первого заместителя пред
седателя Правительства Свердлов
ской области по координации де
ятельности областного хозяйства 
и оперативным вопросам Данило
ва Н.И.

Председатель 
Правительства

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЁВ.

мышленного комплекса Министерства промышленности Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии

ОВЧИННИКОВ Юрий Михайлович - заместитель начальника ГУВД 
Свердловской области, заместитель председателя комиссии

ТОРЛОПОВ Владимир Георгиевич - руководитель Свердловского 
управления лесами, заместитель председателя комиссии

ЛАХТЮК Василий Федорович - начальник Главного управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии

КУРДЮКОВ Валерий Васильевич - начальник отдела охраны и 
защиты леса Свердловского управления лесами, секретарь комиссии

Члены комиссии :
МОКРОУСОВ Борис Федорович - начальник Управления государ

ственной противопожарной службы ГУВД Свердловской области
ГРЕДИН Анатолий Леонидович - первый заместитель начальника ГП 

“Свердловская железная дорога”
КИРЕЕВ Николай Дмитриевич - президент акционерного общества 

“Свердлеспром”
РЯМОВ Виктор Сергеевич - начальник управления ГИБДД ГУВД 

Свердловской области
БРЮХАНОВ Александр Григорьевич - генеральный директор объе

динения по добыче торфа “Свердловскторф”
ШАРГУНОВ Геннадий Иванович - главный лесничий Свердловского 

управления лесами
СЕКАРЕВ Владимир Григорьевич - директор ГУ “Свердловскагро

лес”
ТАРАСЕВИЧ Владимир Сергеевич - начальник Уральской базы 

авиационной охраны лесов
ТЮТИН Александр Александрович - командир Второго Свердловс

кого авиапредприятия
КИРИЛЛОВА Наталья Борисовца - генеральный директор Феде

рального государственного унитарного предприятия “Свердловская го
сударственная телерадиовещательная компания”

ПЛИШКИН Владимир Владимирович - директор СОГУ “Управление 
автомобильных дорог”

ЛЕНИШЕВ Иван Сергеевич - генеральный директор региональной 
государственной топливной компании "Свердловсклестоппром”

УСПИН Альберт Александрович - начальник Уральского межрегио
нального территориального управления по гидрометеорологии и мони
торингу окружающей среды

КИСЕЛЕВ Анатолий Андреевич - начальник Управления по охране, 
контролю и регулированию использования охотничьих животных Свер
дловской области

ЯКОВЛЕВ Леонтий Александрович - исполнительный директор по 
эксплуатации ОАО “Уралтелеком"

УГАРОВ Виталий Евгеньевич - глава муниципального образования 
“г. Ивдель”

РОЕНЕНКО Виктор Анатольевич - глава муниципального образова
ния “Таборинский район”

СМОЛИН Александр Яковлевич - глава муниципального образова
ния “Гаринский район”

ПЛЮСНИН Леонид Дмитриевич - глава муниципального образова
ния "Тавдинский район”

от 29.02.2000 г. № 152-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы и включении 
в областной реестр коммерческих организаций 

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

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

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку
менты и включить в областной реестр коммерческих организаций с 
иностранными инвестициями общество с ограниченной ответственнос
тью “СНАБТОРГКОМПЛЕКС”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Бородина, д. 46 (пристрой), 
к. 17.

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

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

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

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.
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Бог в помощь!
В последнее время подолгу 
порою засиживается 
вечерами в гостях у отца 
Федора — настоятеля 
церкви села Кисловского 
Каменского района — 
местный фермер Михаил 
Иванович Рвачев.

Разговоры ведут они непро
стые: о душе, о вере, о смысле 
жизни. И, конечно же, неспро
ста. Дело в том, что Михаил 
Иванович задумал огромное 
дело — построить в своем селе 
церковь. Разрешение властей, 
землеотвод и благословение 
архиепископа Екатеринбургско
го и Верхотурского Викентия 
Рвачев уже получил. Недавно 
состоялась, как говорят, и зак
ладка первого камня.

Что же заставило еще не 
убеленного сединой фермера 
сделать такой неожиданный 
шаг? Заняться в общем-то не
свойственным для сельского 
предпринимателя делом, до 
этого никакого отношения с 
церковью не имевшего?

С этих вопросов и начался 
наш разговор с Михаилом Ива
новичем.

—Откровенно говоря, — по
вел он речь не спеша, — к этой 
идее я шел не один год. Можно 
сказать, сама жизнь меня к это
му подтолкнула. То, что с на
шей деревней происходит что- 
то неладное, я понял, разуме
ется, давно, еще в советские

I И ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА

Цена 
беспечности

Сегодня частные лица 
торгуют чем угодно. Даже 
ртутью. Ослабление 
надзора за хранением 
опасных веществ приводит 
к их расхищению и 
неконтролируемой 
перепродаже. В результате 
“свободная” ртуть 
появляется в подъездах 
жилых домов, квартирах и 
школах...

Это, опасное по своим воз
действиям на внешнюю среду 
и человека вещество приме
няется в различных областях 
промышленности и медицины. 
К примеру, градусник — кото
рый все мы используем для 
измерения температуры тела, 
содержит 5 граммов ртути. 
Если его разбить, а ртуть не 
убрать, она будет испаряться 
в течение 13 лет, нанося вред 
здоровью окружающих. Пары 
ртути вместе с воздухом попа
дают в организм и накаплива
ются там. Циркулирующая в 
крови “свободная” ртуть со
единяется с белками и вызы
вает отравление организма. 
Прежде всего она поражает 
нервную систему. При отрав
лении парами ртути человек 
начинает ощущать легкую воз
будимость, мелкую дрожь от
дельных частей тела, наступа
ет потеря памяти, а также на
блюдается общая слабость, 
отсутствие аппетита, головная 
боль, боли при глотании, же
лудочные расстройства. Тем
пература тела в некоторых слу
чаях сильно повышается.

В областном центре случаи 
отравления ртутью не редки. 
Так, 11 февраля дежурному по 
Управлению по делам ГО и ЧС 
Екатеринбурга пришло сообще
ние, что по улице Ленина, 70 в 
подъезде жилого дома обнару
жены капли ртути. На место 
происшествия выехали пред
ставители фирмы “ЭПАС” и на
чальник ГО и ЧС Кировского 
района В.Платонов. Обследо
вали 20 квартир. После прове
дения необходимых замеров 
установили, что в подъезде 
дома предельно допустимая 
концентрация паров ртути пре
вышена в 20 раз, а в квартирах 
— в 10 раз. (Предельно допус
тимая концентрация паров рту
ти для жилых помещений — 
0,0003 мг/м.куб.).

Как же попала ртуть в 
подъезд? Из объяснений мест

времена. Кстати, в те годы в 
село вкладывались немалые 
деньги, государство, как мы 
помним, пыталось стереть 
грань между городом и дерев
ней. Однако ничего путного из 
этого не получилось. Но вот на
ступила пора реформ. Ну, ду

маю, теперь-то деревня точно 
воспрянет духом, на глазах нач
нет менять свой до
потопный вид. Но не 
тут-то было! Как мне 
кажется, многие на
оборот на глазах ста
ли деградировать. 
Вместо желания рабо
тать на первое место 
вышло желание пьян
ствовать. А где пьян
ство, там воровство, 
драки, семейные дра
мы... Иногда насмот
ришься таких картин 
и думаешь: как бо
роться с этой бедой? 
Где та сила, которая 
могла бы остановить, 
а затем и вывести че
ловека на путь истин
ный? Тюрьма? Нет, 
она только калечит. И 
решил, что без веры 
в Бога здесь вряд ли 
что можно сделать.

—А не под влия
нием ли отца Федо
ра вы пришли к таким выво
дам? Говорят, вы к-репко с 
ним подружились?

ных жителей удалось устано
вить, что в подвале дома, кото
рый арендует некий А.Хайрул
лин, была пролита ртуть. Од
нако он отрицал данный факт, 
но когда ему предъявили пока
зания приборов, сознался в 
том, что проявил беспечность 
и о пролитой ртути не сооб
щил.

Беспечность проявили и ра
ботники ЖЭКа, на балансе ко
торой находится дом № 70. 
Жительница зараженного 
подъезда Г.Чичигина сообщи
ла работникам жилищной кон
торы, что в подъезде обнару
жена ртуть, однако руководство 
ЖЭКа мер по ликвидации очага 
заражения не приняло. Тогда 
жильцы дома обратились в Уп
равление по делам ГО и ЧС 
Екатеринбурга, и на место про
исшествия отправили специа
листов.

Площадь заражения соста
вила 2000 квадратных метров. 
Сотрудники “ЭПАС” провели 
демеркуризацию загрязненных 
квартир и подъезда.

Сумма затрат на очистку тер
ритории составила 20 тысяч 
рублей. Кто покроет эти расхо
ды? А кто оценит последствия 
нашей беспечности и безответ
ственности?

Хотелось, чтобы каждый жи
тель города знал, что:

—обращаться с приборами, 
содержащими ртуть, необходи
мо осторожно, соблюдая эле
ментарные правила техники 
безопасности, не бросать их, 
хранить в определенных мес
тах, недоступных детям, в фут
лярах и чехлах;

—объяснять детям опасность 
игр с приборами, бытовыми 
термометрами, содержащими 
ртуть;

—в случае обнаружения ка
пель ртути, нарушения целост
ности приборов, содержащих 
ртуть, приведшего к ее разли
ву, обращайтесь:

ООО “ЭПАС”, тел. 22-76-14;
муниципальное предприятие 

по переработке промышленных 
отходов, тел. 51-16-77;

оперативный дежурный Уп
равления ГО и ЧС Екатерин
бурга, тел. 51-17-00.

Валерий СИВИЦКИЙ, 
ведущий специалист

Управления ГОЧС 
г. Екатеринбурга.

—То, что меня свел господь с 
этим человеком, я очень рад. 
Конечно, он открыл мне глаза 
на многие вещи. Но в после
дние годы я немало перечитал и 
книг. Стал чаще задумываться, 
что оставлю после себя детям, а 
их у меня пятеро, своим близ
ким, односельчанам? И решил, 
что храм — это лучшее, что мо
жет быть. Это память надолго.

—И что это будет за цер
ковь? В честь кого она бу
дет названа?

—Так получилось, что во всей 
России нет ни одной церкви, 
посвященной Богоматери —Спо- 
рительницы хлебов. Споритель- 
ница — от слова “спориться”, 
дела спорятся. Икона в ее честь 
была создана в 1892 году. Сей
час она находится в женской 
обители в Калужской области.

Икона очень красивая — Бо
жья мать на пушистом, мягком 
облаке, а внизу— хлебное поле. 
Кстати, иногда среди верую
щих Спорительницу хлебов на
зывают еще и хранительницей. 
Так вот, именно в ее честь я и 
хочу назвать свою церковь. 
Кстати, встав на холме, она бу
дет видна издали, за 15—20 
километров. Думаю, и малино
вый звон колоколов на заре бу
дет слышно тоже далеко.

—Надо полагать, стройка 
это дорогая. Неужели фер
мер Рвачев настолько богат,

“Я настоящая русская женщина. Во мне все глубоко: и 
характер, и драма”. Так сказала о себе одна известная 
актриса. И примечательно, что, сказав так про себя, она 
обобщила образы многих русских женщин: молодых и не 
очень, знаменитых и мало кому известных.
Согласитесь: а ведь и вправду менталитет россиянки — 
именно характер и драма, нежность и мужественная 
стойкость, душа и талантливость. А еще — 
независимость и свобода мысли, безусловность 
этических принципов.

И К 55-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Лонислава Каролина — Светлана
Когда я спросила Светлану 

Николаевну Капустину: “Верите 
ли вы в Бога?”, поймала себя на 
том, что вопрос застал ее врас
плох. На лице — какая-то обес
кураживающая, милая растерян
ность человека, у которого хо
тят выведать что-то большое, 
глубокое и при этом само собой 
разумеющееся, никогда не под
вергаемое собственному анали
зу, оценке.

Ну, конечно же, конечно, она 
верит во все искреннее и свет
лое, честное и благородное — а 
значит — и высшее. Потому, что 
сама она живет на земле по за
конам Божьим — законам добра, 
справедливости, милосердия. 
Вот только почему-то характер 
ее жизни труден и непредсказу
ем, а судьба лишь терниями усы
пала ее путь, безжалостным пе
ром написав сценарий в жанре 
драмы. И хоть каждый жанр по- 
своему интересен, да и не впра
ве мы судить Всевышнего, а 
лишь благодарны должны быть 
за дар жизни на земле в любом, 
как говорится, жанре. Но ее, 
Светланы, судьба уж слишком 
драматично началась. Как, впро
чем, и продолжилась.

Это было в Слуцке Минской 
области. В семье военного ка
пельмейстера полкового оркес
тра родился второй ребенок — 
очаровательная девочка. Спустя 
какое-то время семья переехала 
в Польшу — отца перевели туда 
по службе, а затем — в Литву. 
Веселое, дружное музыкальное

■ МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Не пушите сельскую торговлю
Обстановка, сложившаяся 
вокруг потребительской 
кооперации в нашей 
области, не вызывает, к 
сожалению, былого 
оптимизма. И самое 
печальное состоит в том, 
что во многом она создана 
благодаря усилиям нашего 
уважаемого депутатского 
корпуса областного 
Законодательного Собрания.

Хотя в целом, надо заметить, 
для Красноуфимского районно
го потребительского общества 

что может позволить себе 
такие расходы без ущерба 
для своего хозяйства?

—Человек я не бедный, но 
денег на все строительство, к 
сожалению, нет. Но я надеюсь, 
что мне помогут односельчане. 
Некоторые предприниматели 
обещали спонсорскую поддер
жку. Более того, в СКБ-банке я 
открыл счет для пожертвова
ний. И надеюсь, что кто-то от
кликнется. Ведь я, например, 
откликаюсь. Не первый год за
нимаюсь благотворительностью 
— снабжаю овощами два детс
ких садика, школу-интернат, 
пионерский лагерь. Перед но
вым годом Екатеринбургской 
епархии несколько тонн своей 
продукции передал безвозмез
дно. А раз так, значит и мне 
тоже кто-то поможет. Не мо
жет такого быть, чтобы за доб
ро не платили добром.

—Ну, и когда же, Михаил 
Иванович, состоится, так 
сказать, презентация, от
крытие вашего храма?

—Как уже сообщалось, в 
июне в Екатеринбург прибыва
ет Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий Второй. Извест
но, что он более двадцати лет 
занимался сельским хозяй
ством, когда был настоятелем 
монастыря. Я бы очень хотел, 
чтобы к его приезду церковь в 
честь Спорительницы хлебов 
была готова. Более того: чтобы

и освятил ее тоже он. 
Кстати, предварительная 
договоренность на поезд
ку Алексия Второго в 
наше село уже есть. Дело 
за мной: надо закончить 
стройку всего за четыре 
месяца.

—Реально ли это?
—Сам буду жилы рвать, 

ночами не спать, все село 
призову на помощь, но 
построю. Или я не Рва
чев?..

—Бог вам в помощь!

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.

Фото 
Станислава САВИНА.

ФАКБ ОАО СКБ-банк 
“ Ка м енск-У ра л ьский” 
г .Ка м енск- Уральский. 
ИНН 6608003052 БНК 
046534713 к/Сч. 
ЗО1ОТ81О6ОоЬооЬб0ГІЗ 

на имя Рвачева Михаила 
Ивановича (строительство 
храма).

семейство пополнилось еще од
ним ребенком — мальчиком. Трое 
детей, красавица -жена, счастье 
переполнявшее эту полную се
мейную чашу до краев — все рух
нуло для Александра Ксенофон
товича Еремина в одночасье, ког
да его вызвали по тревоге в штаб 
и отправили на передовую —жут
ким сполохом пронзила мирное 
небо России война. Война, кото
рая вошла в историю как вели
кое противостояние советских 
людей фашистскому захватчику. 
Навеки потеряла в тот роковой 
день кормильца семья Ереминых. 
Никогда больше Светлана Нико
лаевна не услышит о своем отце.

Бомбежки рушили красивые 
и величественные прибалтийс
кие города, как карточные до
мики. Все пылало в огне и унич
тожалось немцами с безжалос
тностью вандалов. В дом, из ко
торого перепуганная мать толь
ко что вывела Свету с братиш
ками, на глазах у детей попала 
бомба. Многое потом произош
ло на глазах маленькой девоч
ки. Та жуть ей до сих пор снит
ся, заставляя вновь и вновь воз
вращаться в невероятную како
фонию звуков взрывов и сирен, 
ощущать удушающий запах 
дыма, пожарищ и горелого че
ловеческого мяса, а самое бо
лезненное — вновь испытывать 
страх. Дикий, непередаваемый 
страх, так цепко и больно сжи
мающий маленькое детское сер
дечко. Уже потом, с годами, она 
поняла, что это и был страх 

минувший год был успешным, 
насколько это слово вообще при
менимо в сегодняшней обстанов
ке. В самом деле: Центросоюз 
России ежеквартально, наряду с 
другими предприятиями, присуж
дал нам 1-е место по Российс
кой Федерации. Количественные 
и качественные показатели за 
1999 год улучшились: издержки 
обращения в торговле снижены, 
рост оборотных средств за 3 пос
ледних года составил 345 про
центов. Причем, наращивание 
оборотных средств мы никогда

КОНЕЧНО, если вы — 
счастливый обладатель 
супердефицитной 
специальности и еще во 
время учебы успели 
набраться опыта работы, 
то у вас есть шанс. Но не 
гарантия. А если спроса на 
вашу специальность нет? 
“Откуда я мог знать, что не 
найду работу? Почему 
набирали так много 
студентов на эту 
специальность? Неужели 
государство не может 
контролировать подготовку 
кадров?” — вопросов 
множество.

йКій® что сравнится V V кяс эпопеей трудоустройства"
Так скажет вам каждый, кто хоть раз в жизни искал работу.

Особенно сразу после окончания учебного заведения
У экономики и системы об

разования должны быть циви
лизованные партнерские отно
шения. Необходим постоянный 
обмен информацией. На пер
вый взгляд, нет ничего проще, 
чем договориться между собой 
представителям образователь
ных учреждений, работодате
лям и органам управления об
разованием: сколько специали
стов необходимо подготовить 
для той или иной сферы, како
го уровня. Состоявшаяся в ми
нистерстве образования обла
сти встреча представителей 
предприятий сферы обслужи
вания Екатеринбурга, учрежде
ний образования, готовящих 
кадры для нее, а также специ
алистов заинтересованных ми
нистерств показала, что про
блемы есть.

Предварительно институтом 
развития регионального обра
зования был проведен опрос 
руководителей государствен
ных и частных предприятий, 
организаций, фирм, работаю
щих в сфере обслуживания. Ру
ководящим работникам, при
нявшим участие в исследова
нии, было предложено указать, 
каким образом они набирают 
персонал для своего предпри
ятия. Оказалось, что 40,4% рес
пондентов делают это, исполь
зуя объявления в средствах 

смерти, страх за братишек и 
маму, страх неизвестности...

Семьи военнослужащих поса
дили в вагоны и отправили в 
тыл. Решение об эвакуации было 
хоть и правильным, да запозда
лым. Немцы бомбили все, что 
двигалось по трассам, желез
ным дорогам, по морю. Обстре
ляли и их состав. Под непре

рывными бомбежками люди бе
жали в лес, пытаясь укрыться за 
деревьями. А затем ночью, по 
горящей земле, прячась за раз
рушенными домами, пробира
лись к железнодорожной стан
ции. Хотелось есть и пить. Осо
бенно пить, но воды не было. 
Светлане это тоже надолго вре
залось в память.

А потом были переполненные 
беженцами вагоны товарного 
поезда. И снова бомбежка. По
езд остановился, весь в огне. 
Люди стали быстро выскакивать 
из вагонов, а маленькая Света 
застряла, зажатая в углу вагона 
меж кроватных решеток. Вагон 
дернулся, и поезд пошел.

—Я ехала одна в горящем поез
де и плакала от бессилия, — вспо
минает Светлана Николаевна.

—Было жарко и страшно. Ря
дом не было ни мамы, ни брать
ев, никого.

У какой-то разбитой станции 
поезд остановился. Это был 
Смоленск. В составе находился 
вагон с тяжелораненными, ко
торых не успели выгрузить при 
бомбежке.

—Здесь к тому вагону сразу 
же кинулись люди, — вспомина
ет Светлана Николаевна, — я это 
услышала, закричала...

Военные удивились: это ж 
надо — одна в вагоне, такая ма
ленькая, и жива-невредима!

—Схватили меня на руки, по
несли вместе с раненными в сто
рону от вокзала, за угол какого- 
то разбитого дома. И тут опять 

не ставили самоцелью и все эти 
годы осуществляем разумное це
нообразование.

Мы расширяем социальную 
направленность в работе райпо: 
отпуск товаров в краткосрочный 
кредит и учреждениям соцбыта 
в долг, открытие аптечных уч
реждений. Кроме этого, часть 
наших магазинов, расположен
ных в деревнях, сегодня убыточ
ны. Но мы сохраняем их, ибо ни
какой коммерсант свой товар в 
сельскую глубинку не повезет, 
невыгодно. А потребительская 

массовой информации и по ре
комендациям знакомых, род
ственников, 35% обращаются 
непосредственно в образова
тельные учреждения соответ
ствующего профиля. Четверть 
опрошенных обращались в го
сударственную службу занято
сти, при этом половина оста
лась недовольна результатом, 
поскольку к ним направлялись 
люди малоквалифицированные 
и не заинтересованные в по
вышении профессионального 
уровня.

Вопреки распространенному 
мнению, только половина оп
рошенных ориентируется на 

специалистов с высшим обра
зованием. Третья часть допус
кает прием лиц со средним спе
циальным образованием. И 
только четвертая часть опро
шенных руководителей предпо
читает брать на работу специ
алистов с начальным профес
сиональным образованием.

Но в этом случае руководи
тели указали конкретные обра
зовательные учреждения, вы
пускников которых они хотели 
бы видеть в числе своего пер
сонала. В сфере торговли это: 
торгово-экономический техни
кум, профучилище № 23, про
фессиональное училище по 
подготовке работников торгов
ли; в сфере общественного пи
тания: Уральский государствен
ный экономический универси
тет, профучилище “Кулинар”, 
торгово-экономический техни
кум и т.д. Более половины 
предпринимателей предпочита
ет специалистов, имеющих 
стаж работы около 3 лет. При 
этом 36% отдают предпочте
ние мужчинам, 32% — женщи
нам, для стольких же пол ра
ботника не имеет значения.

Вспомните общепит или 
сферу торговли с их “ненавяз
чивым" сервисом лет десять 
назад. Сейчас ситуация в кор
не изменилась. От уровня под
готовки кадров стало зависеть, 

началась бомбежка...
Свету вытащили из-под тя

желых мертвых тел. Увезли в 
город. Она была так напугана и 
истощена, что, видимо поэтому 
не могла вспомнить своего име
ни. Ничего не могла сказать и о 
родителях, родственниках. Во
енные носили девочку по всем 
расположившимся в городе бе

женцам в надежде, что кто-то 
узнает ее (или она кого-то). 
Тщетно. Ребенок находился в 
состоянии полной депрессии, и 
пришлось отправить ее в детс
кий дом, организованный тут же 
из детей беженцев, без вести 
пропавших и погибших.

И начались ее мытарства. 
Судьба, показав однажды свой 
волчий оскал, так и преследо
вала ее. Только привыкнут дети 
к одному детскому дому, линия 
фронта приблизится. Значит — 
эвакуация дальше, в тыл. Толь
ко устроятся на новом месте — 
опять переезд. Бывало, что нем
цы настигали такие детские 
дома. Детей сразу выбраковы
вали: тех, что постарше — от
правляли, по всей видимости, в 
Германию — а как же: рабочая 
сила. Маленьких и слабых тут 
же сжигали.

—Меня спрятали какие-то 
женщины — вот почему не сго
рела со всеми. Потом перепра
вили к партизанам, потом — года 
два, а то и больше — путеше
ствовала из одного детского 
дома в другой, — рассказывает 
Светлана Николаевна.

Имени своего она так и не 
вспомнила. И назвали ее люди 
Дониславой. Еще и потому, на-, 
верное, такое имя выбрали, что 
по-русски она говорила плохо. 
Бойчее щебетала по-польски 
(мама у нее полька).

В конце 43-го года девочку 
удочерила одна женщина. Жила 
она со взрослой дочерью. Они- 

кооперация возит. За одно это 
нам должны предоставить (нет, 
не льготы!) равные условия по 
условиям налогообложения с 
теми же коммерческими струк
турами. На деле же Законода
тельное Собрание, принимая в 
прошлом году закон о налоге на 
вмененный доход (по сути — 
льготные условия налогообложе
ния), не включило потребитель
скую кооперацию в число тех 
субъектов предпринимательской 
деятельности, которые могут им 
воспользоваться.

Вот вам и равенство, вот вам 
и роль государства. Хотя недав
но, в одном из своих интервью, 
и.о.президента России Влади
мир Путин заявил, что государ

кто победит в конкурентной 
борьбе. Это относится как к 
самим предпринимателям, так 
и к специалистам — работу по
лучит лучший. Маргарита Ва
сильевна Быстрых — директор 
одного из наиболее удачливых 
предприятий — бизнес-клуба 
“Глобус” рассказывает:

—Наш коллектив — 400 че
ловек, многие работают чет
верть века. И если мы не бу
дем готовить себе смену, мы 
“потеряем лицо1’. “Глобус” ра
ботает с учреждениями обра
зования, которые готовят по
варов, кондитеров, официан
тов, барменов. Когда учащие

ся проходят практику, нам 
удобно подбирать специалис
тов для себя. Хорошая подго
товка у техников общественно
го питания, у остальных — хуже. 
Наш кондитерский цех загру
жен на 30%, учеников кондите
ров практически нет. А специа
листы, подготовленные учили
щами, пользовались бы боль
шим спросом у работодателей.

В “Гпобусе” готовы принять 
на стажировку официантов, но 
не с улицы, а из учреждений 
образования. В распоряжении 
клуба есть необходимое для 
обучения оборудование, ведь 
официант-бармен должен знать 
современный ассортимент, 
особенности сервировки. Кро
ме того, он будет работать с 
алкоголем. К этой работе до
пускаются лица не моложе 18 
лет. А училища направляют к 
нам ребят 16-ти лет.

Еще одно из направлений 
бизнес-клуба — игорный биз
нес. Игорные заведения суще
ствуют в России около 10 лет. 
Есть закон об этом виде дея
тельности, но нет специалис
тов. Сейчас для подготовки кру
пье, операторов игровых авто
матов приглашаются профес
сионалы из Великобритании, 
Австрии, а стоит это недеше
во. Обучаться этим професси
ям часто идут молодые люди с 

то и назвали ее Каролиной. 
Вскоре в дом на постой были 
поселены трое летчиков, коман
диров экипажей. И уже они, по
любив девчушку и привязавшись 
к ней по-отечески, назвали де
вочку Светланой, попросив ее 
оставить это имя навсегда. С 
этим именем как символом дет
ских судеб, обожженных войной, 

летчики их эскадрильи летали 
на задания, вступали в бой, да
вали клятву отомстить фашис
там за всех советских детишек.

—Красивое русское имя, — го
ворил ей лейтенант-орденоносец 
Вася Морозов. —Носи его, Све
та, с гордостью. Оно свет дарит.

Так что, по повторным доку
ментам, оформленным мачехой, 
она стала Решетовой Светланой 
Николаевной. Жила Света у ма
чехи 9 лет. Сначала относились 
к ней неплохо. Девочка хорошо 
училась в школе, замечательно 
пела и рисовала, была активист
кой, участвовала в художествен
ной самодеятельности. Но стала 
вдруг не нужна этой семье: под
росла, лишний рот. Да еще мне
ние свое, к справедливости тяга. 
От нее пытались избавиться, 
били. Мачеха — не мать. И жизнь 
подтвердила это со всей безжа
лостностью. Пришлось вновь по
проситься в детдом.

Там, в Тамбовском детском 
доме, закончила десятилетку. 
Когда ее спрашивают об этом 
периоде жизни, она рассказыва
ет о детдоме с трепетом и гор
достью. Это был действительно 
ее дом, а все, кто в нем жили — 
ее семья. И комсомол, и первые 
занятия театром — все началось 
там. До сих пор она переписы
вается с друзьями тех лет.

Потом она закончила Тамбов
ское педучилище и в 1958 году 
была направлена в Свердловск- 
45, ныне г. Лесной.

Сначала работала в детском 

ство обязано обеспечить рав
ные условия для предприятий 
всех форм собственности. На 
деле же частные предпринима
тели, ворочащие крупным капи
талом, оказались у нас в более 
льготных условиях по налогооб
ложению, чем потребительская 
кооперация. Кстати, во многих 
областях местные законодате
ли такого перекоса не допусти
ли. У нас-то за что такая нелю
бовь к кооперации?

В минувшем году только наше 
райпо выплатило 11 млн. руб
лей налогов. Неужели потреби
тельская кооперация становит
ся не нужна, коль скоро власт
ные структуры позволяют себе 
так с ней обращаться? Резуль

высшим или неоконченным 
высшим образованием, пока не 
нашедшие себя...

В Свердловской области бо
лее 1 тыс. предприятий быто
вого обслуживания, только 12% 
из них — государственные, ос
тальные — частные. На них ра
ботает около 7 тыс. человек. 
Специалисты замечают, что 
профессиональное образова
ние отстает от жизненных по
требностей. Рынок на 80—90% 
насыщен импортной техникой, 
а механиков по ремонту быто
вой техники, аппаратуры, опе
раторов химчисток, прачечных 
— мало. Для обучения масте
ров приглашаются поставщики, 
идет обучение наших кадров за 
рубежом. Но, приобретя зна
ния, новоявленные професси
оналы не спешат ими делиться 
с другими специалистами, рас
сматривая их как свой профес
сиональный багаж.

Сфера торговли в последнее 
время также вышла на новый 
уровень требований к специа
листам. Раньше считалось, что 
за прилавком может стоять лю
бой, кто умеет считать, писать, 
говорить. Теперь это должен 
быть специалист, не только 
знакомый с правилами торгов
ли и кассовым аппаратом.

Руководители предприятий и 
фирм отмечали недостаток ин
формации о рынке труда. Ряд 
проблем поможет решить ми
нистерство образования. Закон 
“О государственном образова
тельном заказе Свердловской 
области” проходит сейчас об
суждение в соответствующем 
комитете областной Думы. За
каз будет иметь две части. Пер
вая — базовая — содержащая 
требования к подготовке спе
циалистов, вторая — ежегодно 
меняющаяся — определяющая 
количество и структуру подго
товки специалистов. Для обра
зовательных учреждений, фи
нансируемых из областного 
бюджета, заказ будет дан в 
форме поручения, для феде
ральных — соглашения.

В развитии социального 
партнерства в области подго
товки квалифицированных кад
ров заинтересованы многие. 
Конкретные пути межведом
ственного взаимодействия бу
дут определены в апреле, на 
планируемой министерством 
образования конференции с 
участием министерств образо
вания, торговли, экономики, 
федеральной службы занятос
ти, представителей предприя
тий и учреждений образования 
со всей области.

Лариса АМБАЕВА.

садике. Став уже взрослой, Све
та, после долгих поисков и зап
росов, после всех надежд и разо
чарований, нашла, наконец, сво
их родных: маму, братьев Эрнста 
и Сашу. Состоявшаяся встреча 
явилась таким сильным эмоцио
нальным переживанием, что Свет
лана после этого даже заболела. 
Но о совместной жизни с родны
ми, кстати, речь не зашла.

Несколько лет назад Светла
на Николаевна одержала побе
ду в конкурсе на местном теле
видении. Это событие круто из
менило ее судьбу. Правда, те
перь уже она — судьба — сме
нила гнев на милость, подарив 
Светлане любимое дело, при
носящее восторг, покой и удов
летворение.

Профессия диктора — такая 
коммуникабельная и интересная, 
требующая собранности, воли, 
культуры и самодостаточности — 
эта профессия словно лекарство 
для Светланы Николаевны.

Но... жизнь никогда не быва
ет одного цвета. В полоску она, 
к сожалению. И радости пере
мешиваются с горестями по ма
новению палочки все той же гос
пожи Судьбы. И в дальнейшей 
ее жизни не все складывалось 
гладко да ладно. И все же эта 
очаровательная и хрупкая жен
щина каким-то непостижимым 
образом всегда умела достойно 
нести свой крест, не перекла
дывая на плечи других не то что
бы свои проблемы и горести — 
даже мелкие неприятности. Бо
лее того, тебе плохо, а посмот
ришь на нее — всегда улыбчи
вую, красивую и доброжелатель
ную, послушаешь ее чарующий 
голос и становится легче.

Она мужественно проживает 
свою судьбу, восхищая стойко
стью и неиссякаемым человеко
любием. Она как-то по-особен
ному заразительно умеет ощу
щать реальное счастье в реаль
ном времени, проигрывая свою 
жизненную драму в другом, бо
лее оптимистическом, жанре. У 
нее масса друзей и учеников, 
ее любит город, — она уже ле
генда Лесного...

Наталья КОЛПАКОВА.

таты такой политики нетрудно 
спрогнозировать: кооперативная 
торговля не выдержит конкурен
ции в городе с более обеспе
ченной частной торговлей. В 
итоге — закроются кооператив
ные магазины и на селе, где они 
практически убыточны и суще
ствуют благодаря прибыльнос
ти нашей городской торговой 
сети и магазинам в крупных на
селенных пунктах. Как показы
вает практика, если в деревне 
закрывается магазин, жизнь в 
ней угасает. Вот конечный итог 
этой политики.

Алексей БОРИСОВСКИХ, 
председатель правления 

Красноуфимского района.
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Сельская новь" справляет юбилей
Сегодня Талицкой районной газете

История славная, начало ее — 1930 год, деление громадной 
Уральской области сперва на округа и уезды, потом на области и 
районы, коллективизация и т.д. Но не пересказать эту историю.

70 лет Когда не хватает сил...
ХОККЕЙ

1/8 финала. Второй матч 
серии. “Динамо” (Москва) 
— “Динамо-Энергия” (Ека
теринбург). 5:0 (20, 21, 45. 
Харитонов; 39. Иванов; 47. 
Степанов).

Физическая усталость и 
моральная опустошенность 
от сознания, что масса сил 
затрачена зря, — сочетание 
каких еще двух компонентов 
пагубно может повлиять на 
игру команды в следующем 
матче?

Сказанное имеет прямое 
отношение к “Динамо-Энер
гии", уступившей первый 
матч серии “плей-офф” сто
личным одноклубникам. На 
следующий день многие спе
циалисты, отдавая должное 
игре наших ребят во втор
ник, подчеркивали, что воз
можность внести интригу в 
соперничество двух динамов
ских клубов, в общем-то, упу
щена и в повторном матче 
стоит ожидать поражения бо
лее крупного. Так оно и про
изошло.

Впрочем, первый период 
еще оставлял екатеринбур
жцам шансы на благоприят
ный исход. Сумев сдержать 
стартовый натиск хозяев, 
наши выравняли игру. Осо
бенно порадовали действия 
команды в меньшинстве, ког
да двойным малым штрафом 
был наказан А.Хлебников: 
ничего запоминающегося 
создать москвичам уральцы 
не позволили. Казалось уже, 
что со счетом 0:0 первый пе
риод так и закончится. Но 
тут “взорвался” лидер моск
вичей А.Харитонов. “Обокрав" 
М Краева, он ловко проско
чил еще двух соперников и 
неожиданным броском со 
средней дистанции направил 
шайбу точно между щитков 
А.Малкова.

Едва начался второй пе
риод, как в безобидной си
туации столкнулись друг с 
другом и оказались на льду 
наши защитники, открыв до
рогу к воротам тому же А.Ха
ритонову. Первый бросок 
форварда А.Малков отразил,

но со второй попытки тот по
слал шайбу в цель. Екате
ринбуржцам вроде бы уда
лось зацепиться за этот счет, 
оставлявший надежды на 
продолжение борьбы в тре
тьем периоде. Добавил оп
тимизма и щелчок нашего 
капитана В.Отмахова, от ко
торого зазвенела штанга во
рот В. Еремеева. Но незадол
го до перерыва индивидуаль
ный проход М.Иванова за
вершился третьим голом — 
после его броска шайба ри
кошетом от конька нашего 
защитника К.Мантика бук
вально вползла в ворота.

В третьем периоде, давая 
возможность А.Малкову сэ
кономить и силы, и нервы, 
наши тренеры выпустили на 
лед С.Шабанова. Вскоре не
угомонный А.Харитонов вы
скочил с ним один на один и 
безупречным броском пора
зил цель. А спустя две мину
ты уже А.Степанов мощней
шим броском вогнал шайбу 
в сетку. От остальных “пося
гательств” москвичей на во
рота гостей С.Шабанов ко
манду спас. К сожалению, 
хотя бы “размочить” счет 
нашим так и не удалось: ус
талость сковывала их по ру
кам и ногам, проступая бук
вально в каждом движении.

Таким образом, москвичи 
повели в серии со счетом 2 0.

В остальных парах счет 
выглядит так: “Молот-Прика- 
мье” - “Лада” 0 2 (2 4, 1 2), 
“Металлург" (Нк) — СКА 1.1 
(1:4, 3:1), “Торпедо” (Яр) - 
“Торпедо” (НН) 1:1 (1:0, 2.3), 
“Ак Барс” - “Мечел" 2.0 (3 2, 
2:1), “Авангард” - “Амур” 1.1 
(3:4 (овертайм), 3 2), “Север
сталь” - ЦСКА 2:0 (6:1, 3 2), 
“Металлург” (Мг) — “Нефте
химик" 1:1 (5 6, 5:2).

Сегодня пройдут третьи 
матчи. “Динамо-Энергия” на
верняка даст бой кандида
там в чемпионы в родных 
стенах. Начало их встречи с 
московскими динамовцами в 
екатеринбургском Дворце 
спорта в 18 часов 30 минут.

краевед И.К.Черданцев и 
многие другие. А старани
ями земляка В.И.Пиньже- 
нина, мастера спорта, мно
го лет в газете идет и 
пользуется популярностью

писчиками дорожит, внима
тельна к ним, имеет среди 
них массу друзей и коррес
пондентов — актив газеты 
всегда был обширен. Всех 
не назвать, но вот несколь
ко приме
ров: много 
лет пишут

рубрика “Играем в шашки”.
Без десятков нештатных 

авторов, без писем “Сель
ская новь” жизни своей не 
представляет — выпускать 
газету с числом сотрудни

ков, которых 
можно сосчи
тать на паль
цах, было бы 
невозможно. 
Но и штатные 
сотрудники 
“пашут” от 
души и с ин
тересом. И 
каждый рабо
тает в этой 
редакции по 
15 и более

тору далеко по стажу до 
“сельхозотдела” — более 40 
лет журналистского стажа у 
Анатолия Петровича Лоба
нова, участника Отечествен
ной. Скоро, в этом году, 
ему будет 78 лет, а он — в 
строю газетчиков, он каж
дое утро начинает встре
чей с руководителями сель
ского хозяйства, а потом, 
как говорится, “руки в ноги” 
— в дорогу, к крестьянам, 
которые давно его знают, 
уважают и читают.

70 лет — еще не старость 
для газеты. Есть у нее и 
будущее — молодежь, юн
коры, студенты журфака 
Уральского университета 
(как, например, Женя Кос- 
матулина). Есть молодеж
ный пресс-центр “Подвал”, 
выпускающий в “Сельской

нови” постоянную молодеж
ную страницу “На всю ка
тушку” (руководит коррес
пондент газеты Е.И.Мало
ва).

Естественно — для рай
газеты — единство с типо
графией, где “Сельскую 
новь” быстро и любовно де
лают печатники, работаю
щие с ней по 25—30—40 
лет, как, скажем, метран
паж Л.И.Соколова или ро- 
тационер А.М.Гостюхин.

ДЛЯ газеты
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■ КАМЕРТОН

лет, как 
дактор, 
пример, 
Василий 
бов.

Н.В.Буш- 
манова из 
села Беля- 
ковского,

ре- 
на-

Актер и дирижер в одном

3 марта 1930 года вы
шел первый номер район
ной газеты “Сельская новь”. 
За семь десятилетий она 
прошла ту же дорогу, что 
ее старшие и младшие га
зеты-сестры: и колхозно
совхозное строительство, и 
Великую Отечественную 
войну, и целинную эпопею, 
и все остальное — до се
годняшних трудных дней.

Главное — газета жива и 
не состарилась. Нынче ее 
выписывают более пяти с 
половиной тысяч жителей 
района. Может быть, и по
тому, что редакция под-

Ю. В.Хому
това (те
перь глава 
Куяровской 
сельской 
админист- 
рации), 
З.Б.Решет- 
никова 
(учитель 
школы

Василий ТОПОРКОВ.
НА СНИМКАХ Алексея 

ЗЫКОВА, давнего фото
корреспондента “Сель
ской нови”: ветеран вой
ны и газеты А.П.Лобанов, 
будущие газетчики — 
пресс-центр “Подвал”, 
печатник А.М.Гостюхин.

Кто бы мог подумать, что скромный молодой 
человек в серой шапочке с бомбоном и есть тот 
самый Карло Понти, сын знаменитых 
кинородителей. Приезд молодого итальянского 
дирижера вызвал большой ажиотаж у 
екатеринбургской публики. Задолго до 
Итальянского концерта были распроданы все

билеты. Безусловно, большинством двигало 
любопытство, ведь дирижировал оркестром не 
просто один из самых известных молодых 
дирижеров Европы, но сын Софи Лорен. Тот же 
мотив, видимо, двигал и журналистами, которых 
на пресс-конференцию с маэстро собралось 
беспрецедентное количество.

художников, и у писателей, когда 
не творить они не могут. У меня нет
в этом потребности, 
пробую.

—Карло, вам 32 
послужной список

потому я и не

года, но ваш 
не очень бо-

Карло оказался веселым и лег-
ким собеседником. Вся его “звезд
ность” — в великолепной, почти гол
ливудской улыбке. Отвечал на лю
бые вопросы. Исключил лишь все, 
касаемое звездной мамы.

—Я очень горжусь своим именем. 
И никогда не хотел брать псевдо
ним. Имя, пусть даже очень гром
кое, данное родителями, само по 
себе ничего не значит. Я хочу со
стояться сам, независимо от того, 
кто мои родители.

— Как сформировалась про
грамма вашего первого екате
ринбургского концерта?

—К сожалению, она сложилась без 
меня. Видимо, потому, что я италья
нец, программа состояла из произ
ведений итальянских композиторов.

—Вам не близка итальянская 
музыка?

—Я люблю немецких романтиков 
второй половины XVIII и XIX веков. 
Раньше увлекался поп-музыкой, 
сейчас больше нравится диско. 
Кстати, классикой я проникся до
вольно поздно, лет в 15—16. Совре
менная музыка для меня сложна, 
отчасти потому, наверно, что душой 
я ее не принимаю. А если дирижеру 
что-то не нравится, оркестр сразу 
же это чувствует. Дирижеру, на мой 
взгляд, нужно отдавать то, что есть 
внутри. А современная музыка в 
меня не заходит. Отдавать будет 
нечего. Из русской музыки оченв 
люблю Чайковского (хотя она вся 
прекрасна), особенно Шестую сим
фонию.

—Сами музыку не пишете?
—Нет. Быть композитором — зна

чит чувствовать, ощущать потреб
ность в этом. Это должно быть и у

гат. Активно концертировать вы 
начали всего 3—4 года назад. Что 
вы делали все это время?

—Я только и делаю, что учусь. 
Дирижерскую карьеру я начал толь
ко в 1994 году. До этого учился на 
пианиста, участвовал во многих кон
курсах, был лауреатом. Но сидеть 
за фортепиано — это не мое, это 
очень трудно. Среди моих учителей 
по дирижированию были Зубин 
Мета, Леопольд Хагер и Андрей Бо
рейко — бывший главный дирижер 
вашего оркестра. Дирижерство для 
меня — удовольствие. Каждое мое 
утро начинается с партитуры, потом 
репетиции, репетиции, репетиции...

—Как вы отдыхаете от музы
ки?

—Я очень много курю (смеется. 
— Н.П.). Одно из моих самых стра
стных увлечений — тропические ра
стения.

—Все говорят, что русские де
вушки очень красивые. Вы успе
ли это заметить?

—Да, это правда, они красивые. 
Но — после венгерок. Моя девушка 
— венгерка. Великолепная скрипач
ка. Когда-нибудь она сыграет вам 
всего Паганини. Мы познакомились 
с ней год назад и теперь не расста
емся. Мы очень счастливы.

—На каких языках вы говорите?
—Английский, итальянский, фран

цузский. Венгерский и русский — 
очень сложны.

—Какое у вас любимое время 
года?

—Весна. Цветущая.
—В кино не хотите попытаться?
—Нет. Это не для меня. Хотя в 

дирижерстве и актерстве очень мно
го общего.

Видевшие Карло Понти за дири
жерским пультом по-разному отнес
лись к его манере дирижирования. 
Кто-то не принял, кто-то, напротив, 
пришел в восторг. Одна из “продви
нутых” слушательниц сказала, что его 
манера более всего походила на пан
томиму. Видимо, актерство в музы
канте все-таки прорывается. С гена
ми не поспоришь.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Владимира ЯКУБОВА.

Алексей КУРОШ.

Лед надежды нашей

■ СПРОСИТЕ ЮРИСТА
■ши

Квартира, пешеход, отпуск
Мы с мужем приватизи

ровали двухкомнатную 
квартиру. Завещание со
ставили на младшего сына, 
который проживает с нами. 
Но у нас есть старший сын, 
военнослужащий, в другом 
городе. Может ли он пре
тендовать на долю в на
следстве как военный, по
лучающий пенсию за вы
слугу лет по достижении 
45-летнего возраста?

И.Н-ва.
г.Екатеринбург.
В соответствии со ст 535 

Гражданского кодекса РСФСР 
право на обязательную долю 
в наследстве имеют несовер
шеннолетние или нетрудо
способные дети наследода
теля (в том числе усыновлен
ные), а также нетрудоспособ
ные супруг, родители (усы
новители) и иждивенцы умер
шего, независимо от содер
жания завещания.

К нетрудоспособным сле
дует относить: женщин, до
стигших 55 лет, и мужчин пос
ле 60 лет, инвалидов I, II и III 
групп, независимо от того, 
назначена ли этим лицам 
пенсия по старости или ин
валидности.

То есть для признания этих 
лиц нетрудоспособными учи
тываются лишь два условия: 
достижение определенного 
возраста или установление 
инвалидности. Таким обра
зом, лица, не достигшие ука
занного возраста или не име
ющие инвалидности, не мо
гут быть признаны нетрудо
способными и в связи с этим 
не имеют права на обязатель
ную долю в наследстве.

В связи с материальны
ми затруднениями я сдава
ла квартиру молодой се
мье. В налоговой инспек
ции мне рассчитали на год 
подоходный налог. Но спу
стя 2 месяца квартиранты 
собрались уезжать.

Как мне поступить, что
бы не переплачивать рас
считанный налог?

Г.О.Ф-ва.

лать и на самом договоре с 
указанием даты и подписями 
сторон.

Заверить такое расторже
ние договора можно и в до
моуправлении или старшим 
по подъезду или дому. В те
чение 5 дней после растор
жения договора необходимо 
заявить об этом в налоговую 
инспекцию.

При соблюдении этих ус
ловий налоговый инспектор 
должен пересчитать сумму 
подоходного налога.

Мой сын осужден за кра
жу к исправительным ра
ботам сроком на 1 год.

В армии еще не служил, 
хотя его ровесников уже

рассеянного пешехода, нару
шившего правила перехода 
улицы, совершаются дорож
но-транспортные происше
ствия (ДТП). Зачастую он от
делывается штрафом, нала
гаемым в административном 
порядке.

Но если в результате ДТП, 
происшедшего из-за легко
мысленности пешехода, на
рушившего правила безопас-
ности 
чинен 
жести 
ка, в

движения, будет при- 
тяжкий или средней тя- 
вред здоровью челове- 
действие вступает Уго-

ловный кодекс.
В соответствии со ст.268 

УК РФ такого пешехода ожи-

■ БОЛЬНОЙ вопрос

Пригрели наркогадину

вызывают
Призовут пи 
ную службу

в военкомат, 
сына на воен- 

с судимостью? 
Светлана Г-ва.

дает наказание в 
ния свободы на 
лет. Если такое 
влекло за собой

виде лише- 
срок до 2 

деяние по- 
смерть че-

г.Н.-Тагил.
Для этого необходимо со

ставить документ, подтверж
дающий факт расторжения 
договора, заверенный вашей 
подписью и подписью жиль
ца. Такую подпись о растор
жении договора можно сде-

г.Ивдель.
В соответствии со ст.23 

Закона “О воинской обязан
ности и военной службе” не 
подлежат призыву на воен
ную службу граждане, осуж
денные к лишению свободы 
или исправительным работам 
и отбывающие наказание. Не 
призываются также гражда
не, имеющие не снятую или 
непогашенную судимость. Су
димость же погашается авто
матически после истечения 
определенных сроков, уста
новленных ст.86 Уголовного 
кодекса РФ. Она может быть 
снята и досрочно определе
нием суда, принятым по за
явлению осужденного или 
органа, ведающего исполне
нием наказания.

В отношении лиц, осужден
ных к более мягким, чем ли
шение свободы, мерам нака
зания (штраф, исправитель
ные работы), судимость по
гашается по истечении одно
го года после отбытия нака
зания.

Следовательно, ваш сын не 
будет призван на военную 
службу, пока отбывает испра
вительные работы, и еще 
один год, пока не будет пога
шена судимость.

Может ли пешеход не
сти уголовную ответствен
ность за совершенное ДТП 
как участник дорожного 
движения?

Д.Ф-ов.
г. Екатеринбург. 
Часто по вине пьяного или

ловека, наказание повышает
ся до 5 лет лишения свобо
ды.

В случае гибели по вине 
пешехода, нарушившего пра
вила дорожного движения, 
двух или более человек нака
зание может быть назначено 
от 4 до 10 лет лишения сво
боды.

Из сказанного следует 
сделать вывод: пешеход, на
ряду с водителями автотран
спортных средств, является 
равноправным участником 
дорожного движения и несет 
такую же ответственность.

Новый Семейный кодекс 
предусматривает право 
супругов на заключение 
брачного договора.

Можно ли в этом дого
воре, кроме имуществен
ных прав и обязанностей 
супругов, указать о том, с 
кем из родителей останет
ся ребенок, если мать и 
отец в дальнейшем растор
гнут брак?

Галина С-ва.
г. Первоуральск.
В п.З ст.42 Семейного ко

декса РФ прямо указано, что 
брачный договор не может: 
ограничивать право супругов 
на обращение в суд; регули
ровать личные неимуществен
ные отношения супругов, а 
также права супругов в отно
шении детей. Таким образом, 
в брачном договоре нельзя 
оговаривать условия, которые 
ставят мужа или жену в не
благоприятное положение или 
противоречат их конституци-

онным правам и семейному 
законодательству.

Если даже в брачный до
говор и будет внесен такой 
пункт о том, что ребенок в 
случае развода должен ос
таться с одним из родителей 
(отцом, матерью), то в судеб
ном порядке такой договор 
будет признан недействитель
ным.

Пишет вам студент-заоч
ник. В прошлом году у меня 
сессионный отпуск совпал 
с очередным. Присовоку
пить дополнительный от
пуск к очередному сразу 
после сессии не получи
лось. А осенью у нас сме
нился начальник отдела 
кадров. Новый начальник 
мне в дополнительном от
пуске отказал.

Прошло полгода, я вер
нулся уже с другой сессии 
и перешел на другой курс. 
Но вопрос остался: почему 
нельзя взять неиспользо
ванный дополнительный 
отпуск, хотя бы для подго
товки к следующей сессии, 
так как льгота не была ис
пользована?

А.Г.Зиков.
г. Сухой Лог.
В данном случае ваш на

чальник отдела кадров прав. 
В соответствии со ст.198 
КЗоТ РСФСР студентам, ус
пешно обучающимся без от-
рыва от производства в ве-
черних и заочных высших и 
средних учебных заведениях 
(имеющих государственную 
аккредитацию), предоставля
ются следующие виды отпус
ков:

1) ежегодные отпуска для 
выполнения лабораторных 
работ, сдачи зачетов и экза
менов;

2) отпуска на период сда
чи государственных экзаме
нов;

3) отпуска на период под
готовки и защиты дипломно
го проекта.

Однако эти отпуска имеют 
строго целевое назначение и 
должны быть предоставлены 
и использованы только в ус
тановленные сроки. Поэтому, 
если студент не использовал 
по каким-либо причинам 
учебный отпуск, он теряет на 
него право.

Сбытчики наркотиков 
улиц перебрались в 
учебные заведения.

Об этом говорили в 
стной прокуратуре на

с

обла- 
сове-

щании, где обсуждались не
отложные меры по пресече
нию незаконного оборота 
наркотиков среди молодежи.

Специалисты этого надзи
рающего органа проанализи
ровали наркоситуацию и при
шли к выводу, что приобрес
ти зелье на улице, действи
тельно, стало сложно. Одна
ко наркоторговцы нашли себе 
крышу — школы, училища, 
вузы, студенческие общежи
тия. И, похоже, очень хорошо 
себя здесь чувствуют.

Стоит отметить, что число 
только официально зарегист
рированных подростков-нар
команов за последние пять

лет увеличилось в 30 раз. Учи
тывая последние события, 
можно прогнозировать, что 
“кривая" резко пойдет вверх.

По мнению прокурора об
ласти Владислава Туйкова, 
нормализовать ситуацию мож
но только совместными уси
лиями правоохранительных 
органов и администрации 
учебных заведений. На сове
щании утвержден комплекс 
дополнительных мер. Надо 
наконец навести порядок в 
школах, вузах и училищах. 
Поэтому, как подчеркнул Вла
дислав Туйков, спрос с рек
торов и директоров будет уже
сточен: “Для этого необходи
мо использовать весь комп
лекс мер прокурорского реа
гирования, вплоть до возбуж
дения уголовных дел”.

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

Межрегиональные 
соревнования юношей 
и девушек по скорост
ному бегу на коньках в 
Екатеринбурге прошли 
под знаком подавляю
щего преимущества 
двух наших “звездо
чек” — Ильи Давлето- 
ва и Юлии Скоковой.

И если Илья, победив 
на дистанциях 500, 1000 
и 1500 метров, в забеге 
на 3000 метров стал вто
рым, то Юлия “царство
вала" на ледовой дорож
ке безоговорочно — она вы
играла все четыре дистан
ции. Причем 3000 метров — 
с мастерским нормативом. А 
на полуторке так и вовсе ус
тановила рекорд области 
среди юниорок — 2 минуты 
14,75 секунды.

Сегодня юные конькобеж
цы редко бьют рекорды. Не 
то время: нехватка льда, до
роговизна коньков, снижение 
интереса детей к конькобеж-

межрегиональные первен
ства, —говорит заместитель 
главного судьи соревнований 
и один из ведущих статисти
ков этого вида спорта Анато
лий Сень. —При прежней схе
ме из четырех этапов лучшие 
спортсмены растворялись в 
общей массе. Тогда Уралу 
выделялось 12 мест, Сибири 
—Юи так далее. А сейчас 
одна Свердловская область 
завоевала 12 путевок в фи-

Элла БИДИЛЕЕВА.

Отделение Федерального долгового центра при прави
тельстве РФ по Свердловской области в лице Уполномочен
ной организации ЗАО ФК “Уральский Акцептный Дом” ОБЪЯВ
ЛЯЕТ о проведении открытых торгов по продаже ДЕБИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ по поручению Службы Судебных приста
вов Свердловской области:

Должник Дебитор Балансовая 
стоимость

Началь
ная 

цена

Низшая 
цена

ЗАО 
“Шихтовый 
Двор" 
ИНН 
6639006102

ОАО “Салдин
ский метал
лургический 
завод” 
ИНН 
66220013778

3074 289 00 3074 289 00 3174 289 00

Задолженность обеспечена залогом имущества 
ОАО “Салдинский металлургический завод”.

Торги состоятся в форме открытого аукциона 3 ап
реля 2000 года в 14.00 по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Хомякова, 15, 4-й этаж. Победителем торгов является 
участник, предложивший наибольшую цену за данную деби
торскую задолженность, но не менее установленной низшей 
цены. Шаг торгов 100000 рублей. Конечный срок подачи 
заявок — 31 марта 2000 года до 12.00. Сумма задатка для 
участия в торгах — 300000 рублей и вносится на р/с органи
затора торгов — ЗАО ФК “Уральский Акцептный Дом” вместе 
с подачей заявки на участие в аукционе. Победитель торгов 
обязан до 7 апреля 2000 года оплатить приобретенную за
долженность путем перечисления суммы реализации на р/с 
ЗАО ФК “Уральский Акцептный дом" за минусом внесенного 
задатка.

Ознакомиться с предметом и условиями торгов, получить 
бланк заявки и подать заявки на участие в торгах можно по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, 12-й этаж. 
Тел. 56-47-91, 56-49-58.

В случае признания торгов несостоявшимися данная де
биторская задолженность будет реализована на комиссион
ных началах ЗАО ФК "Уральский Акцептный Дом".

Телефон для справок: ОФДЦ при Правительстве РФ 
по Свердловской области 70-21-12.

ному спорту. Поэтому резуль
тат Юлии Скоковой вполне 
можно назвать неординар
ным.

Из тридцати путевок в фи
нал первенства России от 
Урала, Сибири и Дальнего 
Востока двенадцать доста
лось представителям Сверд
ловской области. У старших 
юношей этого права доби
лись екатеринбуржцы А.Бра
гин, Ю.Тюжин, Е.Сокольский 
и Е.Сергеев из Лесного. По 
группе средних юношей — 
И.Давлетов (Новоуральск), 
Е.Олюнин, А.Ветлугин и 
И.Сайбель (все —. Екатерин
бург). Четыре девушки суме
ли пройти сквозь сито трех 
этапов первенства. Кроме 
Ю.Скоковой, это ее земляч
ка И.Лопаева и две конько
бежки из Заречного — Н. Ше
стакова и Е.Курнаева.

—Замечательно, что феде
рация конькобежного спорта 
России второй год проводит

нал. Похоже, конькобежный 
спорт области в ближайшем 
будущем ожидает подъем. 
Свидетельство тому — высо
кие результаты юных сверд
ловских спортсменов.

Соревнования прошли без 
сучка и задоринки, в чем ог
ромная заслуга председате
ля областной федерации Иго
ря Новожилова. Можно от
метить участие в организа
ции соревнований старшего 
тренера СКА Виктора Тага
нова. Уж что-что, а прово
дить спортивные мероприя
тия самого высокого ранга в 
Екатеринбурге умеют. Это от
мечено и гостями межрегио
нальных стартов.

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКАХ: Юлия Ско

кова; два Ильи Давлето- 
вых — отец и сын, тренер 
и ученик.

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПАУЭРЛИФТИНГ. На со

стоявшемся в Сыктывкаре 
первенстве России победи
тельницей в весовой катего
рии до 44 килограммов ста

ла представительница серов
ского атлетического клуба 
"Эдельвейс" Олеся Лафина. 
Ее результат в троеборье — 
330 кг.
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без проигравших
Межшкольный стадион 
Ленинского района 
Екатеринбурга в 
минувшую субботу собрал 
такую аудиторию, какую, 
наверное, не собирал за 
всю свою недолгую 
историю. И, что главное, 
зрителей оказалось 
меньше, чем участников. 
Впрочем, удивляться 
можно было и тому, что 
на трибуне вообще были 
болельщики. Ведь 
соревнования 
проводились по лыжным 
гонкам, старт которым 
давался прямо на 
стадионе.

Пасмурное ветреное утро 
выходного дня началось на 
стадионе бравурными спортив
ными маршами. А празднич
ный парад принимал глава ад
министрации Ленинского рай
она Константин Архипов, по 
инициативе которого и состо
ялись массовые лыжные стар
ты, посвященные 55-летию 
Великой Победы. Пожелав уча
стникам их крепости духа и 
тела, Константин Евгеньевич 
сам отправился на лыжню, что
бы одолеть “причитающиеся” 
ему шесть километров. В ком
пании с ним оказался и ди
ректор спорткомбината 
"Юность” Юрий Хазов, заме

тивший на финише: “Лет трид
цать не вставал на лыжи, так 
что пришлось попотеть...”

А вот 70-летний Владимир 
Коптелов, с которым мы час
тенько встречаемся на лыж
не, играючи одолел два трех
километровых круга по лесоч
ку, примыкающему к стадио
ну. Вместе с ним я встретил 
знакомых и незнакомых мне 
людей различного возраста. 
Они пришли на стадион, что
бы посоревноваться, провес
ти в этой праздничной атмос
фере несколько часов своего 
досуга. Тем паче, что не было 
на старте-финише строгих 
судей с хронометрами. По
беждал каждый, кто одолел 
дистанцию. Призы — памят
ный вымпел с призывным де
визом “Все — на старт!”, го
рячий чай и булка — доста
лись всем участникам. Плюс 
три часа на свежем бодря
щем морозце, настоянном на 
запахах соснового леса.

Около трехсот взрослых — 
мужчин и женщин — пробе
жали свои шесть и два кило
метра. А открывали необыч
ные массовые старты около 
тысячи школьников Ленинско
го района. Не успел я пого
ворить как следует с победи
тельницей среди девушек — 
Оксаной Антоновой из школы

; .ея.. j

№ 3, как на месте финиша 
уже полно запыхавшегося на
рода... А рядом — уже стол
потворение у двух солдатс
ких кухонь... Аппетит на мо
розном воздухе да после гон
ки у каждого отменный: маль
чишки бежали три, девчонки 
— два километра.

А болельщиков веселят са
модеятельные артисты твор
ческих коллективов района, 
юные спортсмены с показа
тельными выступлениями. 
Гремит музыка... Около трех 
часов продолжался, прямо 
скажем, необычный лыжный 
праздник. В лыжных гонках 
не было проигравших, не за
секалось время, но сильней

ших награждали необычны
ми призами — билетами на 
представления в цирк, театр 
“Волхонка”, ТЮЗ. Впрочем, 
приветствовал участников 
праздника веселый человек 
— народный артист России 
директор Екатеринбургского 
цирка Анатолий Марчевский.

Главную заботу по органи
зации спортивного праздника 
вынесли многие отделы рай
онной администрации и ра
ботники Межшкольного ста
диона с его директором Алек
сандром Мухиным во главе.

Николай КУЛЕШОВ.
Фото 

Владимира СТЕПАНОВА.

В ДОЗОР ОТПРАВИЛСЯ... ЛАЗЕР
Речь идет о станции в Минске, которая следит за эколо

гическим состоянием города с помощью лазера. Лазерный 
луч пронизывает воздушное пространство в радиусе 35 км и 
при столкновении с облаком пыли, скоплением аэрозолей и 
прочих вредных веществ подает сигнал тревоги. К месту 
обнаружения вероятного бедствия тотчас выезжают специа
листы, вооруженные спецоборудованием, чтобы установить 
точный диагноз.
ПОРОСЯТА - ДРУЗЬЯ УЧЕНИКОВ

Более сорока свиней насчитывает Ворсихинская средняя 
школа Тюменской области. На уроках по домоводству в 
свободное от занятий время ребятишки с удовольствием 
ухаживают за поросятами.

Для многих учеников уроки на свиноферме помогают 
применить рекомендации ученых в домашнем хозяйстве, 
ведь в каждом сельском подворье держат коров, свиней или 
лошадей. Но “свинский класс” дает учителям не просто 
возможность обучения школьников животноводству, он обес
печивает ребятишек горячими обедами, в меню которых 
обязательно присутствуют мясные блюда.

(“Труд”).

МИСС США-2000
Студентка из штата Теннесси Линнетт Коул, 21 года, 

стала обладательницей почетного титула “Мисс США-2000”. 
Линнетт, выросшей в семье, которая ее удочерила, победа 
досталась в напряженной борьбе с пятьюдесятью другими 
самыми красивыми представительницами от других штатов 
и столичного округа Колумбия. Захватывающий финал — 
телекомпания Си-би-эс вела прямую трансляцию из Брэн
сона (штат Миссури) на многие страны мира.

На пресс-конференции после того, как ее голову увенча
ла корона, Коул выразила надежду, что ее успех вдохновит 
других приемных детей, поможет им поверить в себя и 
уверенно, добиваться поставленных целей. Теперь Линнетт 
будет представлять свою страну на конкурсе “Мисс Вселен
ная”, который пройдет 12 мая на Кипре.

Помимо короны, — правда, этот приз переходящий, —
В ТРАМВАЕ меня заразили 
гриппом, в автобусе чей-то 
крепкий локоть так двинул по 
ребру, что я долго не могла без 
боли вздохнуть. А в 
троллейбусе воры 
профессионально оставили без 
средств к существованию. 
Это переполнило чашу моего 
терпения, и я твердо решила 
ходить пешком, тем более, что 
специалисты говорят, мол, 
ходьба — самый естественный и 
доступный вид мышечной 
деятельности. Конечно, я не 
собиралась уподобляться тому 
человеку, который 
целеустремленно, с утра до 
глубокой ночи ходит, 
преодолевая большие 
расстояния, чтобы попасть в 
Книгу рекордов Гиннесса. Мне 
абы здоровье сохранить да 
нервы укрепить, совмещая 
приятное с полезным.

Поначалу, правда, приятного 
было мало. После первого дня пе
шей прогулки мышцы ног болели, и 
я с трудом заставила себя на вто
рой день совершить утренний пе
ший ход до работы. Так и подмыва
ло плюнуть на все и сесть на оче-

■ ДЛЯ ПРИМЕРА

А я иду, шагаю...
редной остановке в автобус... Кро
ме того, сапоги оказались для дли
тельной ходьбы неудобны. От хо
лодного ветра долго горели щеки, и 
коллеги по работе спрашивали, не 
заболела ли я. На третий день мой 
энтузиазм вообще свелся к нулю. 
Но толпа на остановке охладила мою 
воспылавшую было любовь к обще
ственному транспорту. Я снова по
шла пешком. Оказалось, что идти 
уже легче. В общем, так постепен
но и втянулась.

А уже через месяц чувствовала 
перемены: легко шагалось, легко 
дышалось. Сейчас я в аптеки хожу 
только за поливитаминами.

Так что думайте сами, решай
те сами, болеть или не болеть.

Ходьба не требует дорогостоящей 
спортивной одежды или супердоро
гого инвентаря. Просто надо настро
иться и перетерпеть дискомфорт 
первых дней. Хождение пешком 
всем возрастам доступно. Я вовсе

не уговариваю и не убеждаю. Де
люсь практическими соображения
ми. Быть здоровым, энергичным и с 
сохраненным кошельком в сумке, 
согласитесь, гораздо лучше, чем 
вялым, полусонным и больным.

Впрочем, мой практический опыт, 
возможно, малоубедителен. Мол, 
ходишь, ну и ходи, твои проблемы.

Но и специалисты очень реко
мендуют нынче больше ходить пеш
ком!

—Будешь много ходить, про
живешь дольше, — говорит врач 
областного центра медицинской про
филактики Дина Фаддеевна Малы
шева. — При ходьбе активно дей
ствуют многочисленные мышечные 
группы, регулируется деятельность 
коры головного мозга, увеличивает
ся приток венозной крови к сердцу.

Ходьба снижает повышенное ар
териальное давление и повышает 
пониженное, улучшает вентиляцию 
и снабжение кислородом всех тка

ней. Улучшает обмен веществ в 
организме. Что важно, укрепляются 
мышцы и связки конечностей и ту
ловища. И, конечно, ходьба являет
ся простейшим средством закали
вания организма.

Как уверяют специалисты, дози
рованная ходьба особенно полезна 
больным с сердечно-сосудистым 
заболеванием.

Ходить рекомендуется ежеднев
но 1—2 раза в день, лучше — после 
сна и перед едой. Прогулки перед 
сном должны быть спокойными — 
15—20 мин. Разумеется, эти советы 
для больных и ослабленных болез
нью людей. В этих случаях лучше 
посоветоваться со специалистами. 
Они вам и начальную дозу пеших 
прогулок подберут, и посоветуют, как 
постепенно увеличивать нагрузку с 
учетом вашего заболевания. Такие 
специалисты есть в кабинетах и от
делениях профилактики заболева
ний. Можете приезжать в областной

центр медицинской профилактики, 
где вам помогут и советом, и лите
ратурой, и физиопроцедурами.

Всем, кто собирается пешим 
ходом заниматься до конца дней 
своих, врачи рекомендуют:

Выработать правильную походку — 
ногу надо ставить на пятку, затем плав
но переводить на носок. Не менее важ
но научиться правильно дышать. Луч
ше — носом, дыхание должно быть 
полным, ритмичным. На два-три шага 
— вдох, на три-четыре — выдох. Посте
пенно выдох можно удлинять с двух- 
трех шагов до четырех-пяти.

До начала ходьбы сосчитать свой 
пульс. Ходьба по прямой местности 
учащает пульс на 10—20 ударов, 
ходьба по пересеченной и быстрая 
ходьба учащают — на 30—40 ударов 
в минуту. Это — пределы нормы.

По окончании ходьбы через 3—5 
минут пульс должен вернуться к ис
ходным данным. Если никаких изме
нений не произошло или пульс не
сколько замедленный, значит, все 
идет, как надо, ваш организм уже 
достаточно натренирован, ходите 
себе на здоровье.

Вот и я каждое утро иду себе, 
шагаю...

Любовь ГУСЛЯКОВА.

Коул достались от спонсоров автомобиль “Камаро”, годо
вой запас косметики, стипендия в размере 5 тыс. долларов, 
а также, поскольку ей придется теперь много ездить по 
стране, карточка для оплаты телефонных разговоров на 
сумму 7,5 тыс. долларов.
РАДИОСТАНЦИЯ БЫЛА НАЧИНЕНА 
ТРОТИЛОМ

Сразу несколько загадок задали следователям прокура
туры Волгоградского гарнизона два прапорщика. На посту 
ГИБДД при досмотре частной автомашины были обнаруже
ны две армейские радиостанции, не предназначенные для 
гражданского использования. По словам прапорщиков, эта 
аппаратура была куплена ими у коллег из другой части. Но 
на этом сюрпризы не кончились: корпус одной из радио
станций был начинен взрывчаткой. Оба прапорщика заяви
ли, что понятия не имеют, каким образом туда попали 
полтора килограмма тротила. Военная прокуратура возбу
дила уголовное дело.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ответственные за взрыв

■ КИНОМИР

Зрителю в лопарок Необычный ажиотаж
Всем нам памятна ставшая классической 
фраза о том, что “театр начинается с 
вешалки”. Директор Екатеринбургского 
оперного театра, народный артист 
России Владислав Вяткин убежден, что 
пора внести коррективы в эту известную 
истину. Театр, как считает руководитель 
главного уральского “храма искусства”, 
начинается с кассового зала, куда 
потенциальный зритель приходит, чтобы 
приобрести билет на спектакль.

От слов руководство театра перешло к дей
ствиям, и в нынешний театральный сезон все 
мы, горожане и гости города, получили прият
ный подарок — современный, удобный, уют
ный кассовый зал оперного.

—Это — маленький шедевр современной 
архитектуры, — говорят завзятые театралы.

И впрямь, нарядный, просторный зал с бла
городной отделкой панелей, бронзовыми ре
шетками на батареях так не похож на пре
жнюю “забегаловку”. Сюда приятно войти, не 
спеша ознакомиться с репертуарным планом, 
выбрать спектакль.

—Билетов в нынешнем театральном сезоне 
продано намного больше, чем в прошлом, ра
ботать с посетителями стало и удобней, и 
приятней, — говорит театральный кассир со 
стажем Роза Гавриловна Подлесова.

А театралы, купив билеты, зачастую не спе
шат покидать зал. Уж очень здесь уютно, а 
сама атмосфера помещения настраивает на 
праздник.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

сопровождает показ по государственному польскому 
телевидению старого телесериала “Четыре танкиста и 
собака”.

Молодому поколению 
поляков не были зна
комы его герои - экипаж 

танка “Руды 102” с собакой 
Шариком. Пять лет назад 
этот многосерийный фильм, 
созданный режиссером 
Конрадом Наленцким по 
сценарию писателя Януша 
Пшимановского, был при
знан здесь самым лучшим 
телесериалом, когда-либо 
снятым в Польше. Новый 
его показ в утренние часы 
привел к срыву занятий во 
многих школах. Классы зи
яли пустотой, учителя били

тревогу, а дети с наслаж
дением наблюдали за преж
де неизвестными им геро
ями войны.

“После каждой серии 
звонили на телевидение ди
ректора школ, родители с 
просьбой перенести показ 
фильма на более поздние 
часы, когда дети вернутся 
с занятий”, - рассказывает 
представитель дирекции 
программ гостелевидения 
Кристина Межвиньская. Это 
пожелание было выполне
но. По вечерам на экраны 
второго канала вновь воз-

"Беззлобный фильм
Так определил в свое время собственное 
кинематографическое кредо Клод Отан-Лара. Вся 
жизнь этого режиссера, скончавшегося недавно в 
возрасте 98 лет, была какой угодно, но только не 
беззлобной и не скучной.

Прошли 
конкурсные торги

В областном Управлении автомо
бильных дорог в конце прошлого и на
чале текущего года проведены подряд
ные торги на объекты строительства, 
ремонта и содержания автомобильных 
дорог. Источником финансирования 
всех видов дорожных работ являются 
федеральный и территориальный до
рожный фонды. За это время на торги 
было выставлено 105 объектов и в них 
приняли участие 17 претендентов. 
Впервые подрядные торги прошли по 
таким видам дорожных работ, как раз-

метка автомобильных дорог.
По большинству объектов, выстав

ленных на торги, победителем стал 
ФГУП “Свердловскавтодор”, а также 
другие подрядные организации: ТОО 
“Агропромдорстрой”, ОАО “Свердловс- 
кдорстрой”, ЗАО “Мелиострой”, ТОО 
ПФС “Шалинское СУ”, ООО “Михайлов 
И.П.”.

Отдел информационного 
обеспечения СОГУ

“Управление 
автомобильных дорог”.

ОН родился 5 августа
1901 года в Люзерше 

недалеко от Парижа. Его 
отец архитектор Эдуар Отан 
был одним из друзей Огю
ста Родена, а мать Луиза 
Лара - артисткой “Комеди 
Франсэз” и заядлой паци
фисткой. Клод пришел в 
кино в начале 20-х годов, 
работая художником по ко
стюмам у Жана Ренуара, а 
затем ассистентом у Рене 
Клера.

Свой первый короткомет
ражный авангардистский 
фильм “Происшествие” 
Отан-Лара снял в 1923 году. 
В 30-х годах он работал в 
Голливуде, снимая француз
ские версии фильмов Бас
тера Китона и Харри Лэнг
дона. Вернувшись во Фран

цию, он вместе с поэтом 
Жаком Превером создал в 
1933 году авангардистскую 
картину “Сибулетт”.

Его талант раскрылся по- 
настоящему в годы герман
ской оккупации Франции, 
когда режиссер уводил зри
теля в стилизованный мир 
исторического прошлого 
(“Любовные письма”, 
“Сильвия и привидение"). 
Известность ему принес 
фильм “Дьявол во плоти” 
(1947 год) - трагическая по
весть о юношеской любви, 
окрашенная антивоенными 
мотивами с божественным 
Жераром Филипом в глав
ной роли.

Именно после войны 
фильмы Отан-Лары стали 
носить более выраженный

вращаются танкисты и их 
верный пес. Однако непод
дельный интерес юных зри
телей показался вредным 
для организации ветеранов 
борьбы за независимость 
Польши. Она выступила с 
протестом, требуя прекра
тить показ этого сериала, 
который, по ее мнению, 
“лживо преподает недав
нюю историю” и является 
“продуктом коммунистичес
кой пропаганды, созданным 
на потребу СССР”. Ветера
ны-антикоммунисты требу
ют наказать телевизионное 
начальство, позволившее 
“одурманивать молодежь”.

Валерий РЖЕВСКИЙ.

— скучен"
социальный характер. Луч
шим из них стала комедия 
“Через Париж” по роману 
Жоржа Сименона, пове
ствующая о злоключениях 
двух мошенников, тайно пе
реправляющих через всю 
оккупированную французс
кую столицу два чемодана 
со свининой во время ко
мендантского часа. Бурвиль 
и Жан Габен сыграли в этой 
картине свои лучшие роли.

В общей сложности 
Отан-Лара снял около 40 
фильмов - он был одним из 
самых плодовитых фран
цузских режиссеров. Пре
зидент Франции Жак Ши
рак, отдавая дань художе
ственным заслугам Отан- 
Лары, назвал его “класси
ком кинематографа”, отли
чавшимся элегантным сти
лем, утонченностью, требо
вательным профессиона
лизмом.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Прокура
тура области возбудила уго
ловное дело по факту нару
шения правил безопасности 
на взрывоопасном объекте,· 
повлекшего несчастные слу
чаи с работниками газорасп
ределительной станции (ГРС) 
Малоистокского линейно
производственного управле
ния ООО “Уралтрансгаз”.

Как сообщили в прокура
туре, дело возбуждено по 
статье 217, часть 2 УК РФ. 
Статья предусматривает ли
шение свободы сроком до 
десяти лет с запретом зани
мать определенные должно
сти или заниматься опреде
ленной деятельностью.

Проверка установила, что 
9 мая 1998 года на ГРС про
изошел взрыв газа, разру
шивший стены помещения.

При этом получил тяжелые 
травмы оператор. Спустя три 
дня в помещении мастерс
кой этой же станции заго
релся газ, в результате по
лучили термические ожоги 
оператор и охранник.

В ходе проверки, прове
денной природоохранным от
делом прокуратуры, выявле
но, что должностные лица 
ГРС не обеспечили исправ
ного технического состояния 
оборудования и надлежащих 
условий эксплуатации стан
ции. Не принималось мер по 
немедленному устранению 
неисправности. После пер
вого взрыва продолжалась 
утечка газа, что привело к 
повторному взрыву. Ущерб 
составил 25,6 тысячи рублей, 
не считая затрат на лечение 
пострадавших.

Бизнесмены прикинулись 
безработными

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Нало
говая полиция Нижнего Та
гила возбудила уголовные 
дела по статье 59, часть 1 
УК РФ - "Мошенничество” — 
против четырех частных пред
принимателей. Как сообщи
ли в городской прокуратуре, 
в ходе проверок было уста
новлено, что коммерсанты 
стояли на учете в центре за
нятости и получали пособие 
по безработице. Материалы 
дела направлены в городс
кой суд.

Общая сумма ущерба, на
несенного мнимыми безра
ботными государству, соста
вила 7 тысяч 980 рублей. Од
нако до направления уголов
ных дел в суд мошенники 
возместили ущерб в разме
ре 7690 рублей. Статья 59, 
часть 1 УК РФ предполагает 
наказание от крупного штра
фа до лишения свободы на 
три года.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

“03.12.99 г. в “Областной газете” опубликовано 
объявление о том, что с 13.11.99 г. общественная 
организация “Уральская Ассоциация Беженцев” лик
видирована. Данное объявление является недействи
тельным. “Уральская Региональная общественная 
организация вынужденных переселенцев и беженцев” 
(УАБ) продолжает действовать в соответствии со сво
им Уставом.

Индекс 53802, льготный — 10008.

Михаил КАЛМЫКОВ.

По материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

В Екатеринбурге начинает работу 

“ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН” СБЕРБАНКА РОССИИ 
— 51-17-44

СБЕРБАНК Во четвергам в марте с 18.00 до 20.00 
„„„„„„ на ваши вопросы готовы ответить специалисты 
РОССИИ Екатеринбургского банка Сбербанка России.

9 марта 2000 года тема “горячего телефона” — 
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ.

Плата за перевод наличных денег для выплаты наличными 
через Сбербанк России — по-прежнему одна 
из самых низких в Свердловской области.

За 4% от суммы вы можете перевести наличные деньги в 
любую точку России.

16 марта тема следующего “горячего телефона” — 
КОМПЕНСАЦИЯ ВКЛАДОВ.
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