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Беспокойство за состояние 
дел в районе, за его дальней
шее развитие заставляют меня 
обратиться с этим письмом. Си
туацию чрезвычайно осложнила 
борьба за кресло главы район
ной администрации. В марте но
вый мэр Екатеринбурга А. Чер
нецкий представил членам ма
лого Совета претендента на этот 
пост.

Многие председатели Сове
тов переходят нынче на работу 
главами администрации, что 
вполне объяснимо: глава адми
нистрации менее зависим от де
путатского корпуса, его задача— 
непосредственное управление хо
зяйством территории.

В данной обстановке меня не 
удивило желание председателя 
Чкаловского райсовета А. Шир
шова стать главой администра
ций. Вот Только Избранные им 
стиль и методы в достижении 
цели показались сомнительными. 
А'направил их Александр Ва
сильевич против своего реально
го соперника — Б. Макушкина.

Борис Васильевич Макушкин 
до недавнего времени занимал 
пост председателя райисполко
ма, не без оснований слыл че
ловеком, хорошо знающим рай
он, и большинство депутатов- 
хотело бы видеть у руля испол
нительной вларти именно его.

Но похоже, что А. Ширшов 
не совсем точно проинформи
ровал мэра -Екатеринбурга о 
Настроениях чкаловских депута
тов или (что более вероятно) 
представил'Сму компромат на 

Б. Макушкина, наподобие пись
ма пенсионерки С. Ивановой, 
опубликованного в газете «На 
смену!» перед самой сессией, 
где Наряду с действительными 
есть и передернутые факты.

Как бы то ни было, А. Чер
нецкий назначил главой адми
нистрации района «человека со 
стороны» — Е. Сарапульцева, 
который, в бытность Чернецко
го генеральным директором 
«Уралхиммаша», работал его за
местителем по быту. Такой обо
рот дела оказался для депутатов 
неожиданным, особого энтузиаз
ма у них. не вызвал. Малый Со
вет отклонил кандидатуру. Вне
очередная сессия райсовета под
держала это решение. Мэр же 
своего решения не изменил, и Ев
гений Васильевич возглавил ад
министрацию в ранге «испол
няющего обязанности».

Двойственность положения не 
дает ему права назначать по
стоянных, полноправных- заме? 
стителей. Вот и появляются в 
штате исполнительной власти та
кие немыслимые должности, как 
«исполняющий обязанности за
местителя исполняющего обязан
ности главы администрации». Ка
ково работается, таким «и. б. в 
квадрате»?

Конфликт в районной власти, 
считаю, политической подопле
ки не имеет. Если гласное ре
шение вопроса заменяют кулу
арным, если открытому спору 
предпочитают интригу — никто 
не в состоянии выиграть. А 
проигрывают все; - и не только 
непосредственные участники кон
фликта.

Владимир ПЕТРОВ, 
депутат областного Совета.

Глава- администрации Сверд
ловской области Э. Россель 
п.осетцл Уральское отделение 
Российской Академии наук, 
познакомился с деятельностью 
институтов химии твердого те
ла; физики металлов, а также 
математики и механики.

В непростом положении ока
зались сегодня учёные. Нахо
дясь на бюджете, они испы
тывают серьезные трудности в 
финансировании. Приходится 
приостанавливать некоторые 
программы, «замораживать» 
вычислительную технику..; 64 
члена академии, 380 докторов 
-наук, 11 тысяч сотрудников 
УрО не имеют возможности в 
своей библиотеке читать зару

КТО УЧЕНОМУ ПОМОЖЕТ?
бежные научные издания; Так- 
как, чтобы их выписать, нужна 
валюта, которой нет«,..

Парадокс/ конечно, ученые с 
мировыми именами, труды ко
торых отвечают международ
ному уровню, «делают» науку 
в тяжелейших условиях. А мы 
еще говорим об «утечке моз
гов». Если такое положение 
будет сохраняться, у нас во
обще ученых может, не остань
ся.

— Поймите меня правиль
но, — говорил Э. Росселю 
председатель- УрО академик 
Г. Месяц.. — Мы не просители, 
нам не-нужны подачки, нам 
нужна помощь. Конкретная, 

реальная помощь местных вла
стей. Пусть она выразится, ска
жем,- г льготном обеспечении 
электроэнергией, в определе
нии областного заказа , По
мощь может быть разной, но 
она необходима, так как нель
зя допустить того, чтобы наука 
погибла.

Под другим ракурсом на су
ществующую проблему смот
рит академик Н. Красовский.

— Да, — говорит он, — нау
ка в тяжелом положении Но 
ею занимаются взрослые люди, 
в основном мужчины. И, по
верьте, они выживут. Беда в 
другом — мы тер.яем, прости? 
те за сей термин, ■ воспроиз

водство. Когда селянин начи
нает вырезать племенное ста
до — это конец. Не хочу про
водить аналогии, однако..; Я 
много лет занимаюсь с учите
лями средних школ. Наше на
родное образование — в ужас
ном состоянии;. Оно гибнет. 
А не будет юных талантов — 
не будет взрослых ученых. Два 
года назад я был председате
лем жюри на международной 
олимпиаде по информатике. В 
ней принимали участие ребята 
Аз ста развитых стран. Была и 
команде из бывшего СССР. 
Наши мальчишки заняли по
четные 4-е, 7-е, 15-е и 20-е ме
ста. О чем это говорит? Об 
огромном , потенциале, кото

рым мы обладаем'. Терять его 
нельзя. Увы, теряем. Сейчас 
есть у меня один талантливый 
студент. Хочет поступать в ас
пирантуру. А в аспирантуре— 
стипендия около 400 рублей...

Комментарий, как говорится, 
излишни.

Э. Россель^ подводя итоги 
своего посещения УрО Акаде
мии наук, остановился на не
которых проблемах, стоящих 
перед областью; в решении 
которых могла бы принять 
участие большая наука. А про
щаясь, сказал:

— При всех наших трудно
стях найдем возможность вас 
защитить.

Александр ЛЕВИН, 
пресс - секретарь 
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Футб®л

В ■Москве-0:1
В седьмом туре чемпио

ната России «Уралмаш» из 
Екатеринбурга проиграл в 
Москве «Локомотиву» — 0:1. 
Набрав в 6 матчах 7 очков 
наша команда занимает' 7-е 
место в группе «А». Сегодня 
«Уралмаш» встречается в 
Находке с «Океаном».

Тем временем тренеры 
уральцев изыскивают воз
можности укрепления соста
ва; Из Душанбинского «Па
мира» в Екатеринбург при
ехали опытные защитники 
А Воловоденко и И. Ви- 
тютнев. По-видимому, вер
нется в родной клуб из мо
сковского «Динамо» хав
бек А. Юшков,

Дела газетные |jg прОВОКЭЦИЯ, ВО ббЗОбрЯЗИб Эксперты точку не ставят
Главный редактор газеты 

«Татарстан яшьлэре» («Моло
дежь Татарстана») И. Шара- 
фнев посчитал необходимым 
извиниться через, «Областную 
газету» перёд более 500 под
писчиками своего издания в 
нашей области. В заявлении 
говорится .. о трехмесячной 
переписке с почтовиками Та
тарстана и- Свердловской обла
сти. А пока шла тяжба, люди, 
естественно, газету не получали· 
Виновными, к сожалению, ока
зались наши земляки: собрав 
деньги, они забыли отправить 
заказы в Казань. В итоге не
состоявшимся читателям. «Та
тарстан яшьлэре» нашей «Со
юзпечатью» принесены изви
нения (!) и возвращены день-

Международный скандал, к 
. астыо, не .разразится·/ так 
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т. Д-;
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Ф. СП-1

Кому _______
(фамилия, инициалы)

как наши коллеги «не склонны 
оценивать этот вопиющий факт 
как-политическую провокацию1 
против суверенного государ-· 
ства Татарстан». Они понима
ют, что это всего-навсего на
ша необязательность и всеоб
щий бардак.

Мы с вами, уважаемые, од
ной крови братья. Поверьте, 
что проблемы подписки и до
ставки, казалось бы, «родных» 
газет такие же, как и у вас. 
Первые два месяца мы терпе
ливо выслушивали упреки чи
тателей о недошедших до них 
номеров «ОГ». 'Сейчас, когда 
идет подписка на второе полу
годие. звонки в редакцию · и 
письма вновь говорят о мно
гочисленных фактах отказа в 
оформлении подписки на нашу 
газету. На мой письменные 
предупреждения в- «Россвязь- 

ниформе» отвечали, мол, все 
в порядке. А жалобы паши 
как бы с потолка взятые:

Тяжко работается ныне 
всем. Пойди найди, кому на 
Руси Жить хорошо? Вы вот из 
Казани требуете ответа лю
дей,-виновных в.порче репута
ции· вашей газеты, перед за
коном. Сомневаюсь я. Др та
кого государствѣ нам еще 
долго. Пока что учимся обди
рать ближних до нитки .(имею 
в виду высокие проценты свя
зистов за услуги газетам), 
наблюдать, как они, корчась, 
умирают, чтобы потом лить 
слезы : и ’искать новых клиен
тов Да что говорить... «

Вот, кажется, всё. И вашу 
боль донесли, и своею подели
лись..

Редактор «ОГ»
Ю. ЯКИМОВ.

В Екатеринбурге под руко
водством заместителя предсе
дателе правительства Сверд
ловской области доктора ме
дицинских наук А. Блохина 
прошло научно ’Ч методиче- 
ское совещание ведущих су
дебно - медицинских экспер
тов России. На нем рассмат
ривался Ход выполнения су
дебно - медицинской экспер- 

$ тизы костных останков из ме

ста предполагаемого захороне
ния семьи царя Николая II.

Как отметил в своем сооб
щении на /совещании главный 
судебно - медицинский экс
перт Министерства здравоох
ранения Российской Федерации 
В. Плаксин, предварительно 
можно считать установленным 
•наличие пяти женских и че
тырех мужских скелетов, по

росту и возрасту сходных с 
предполагаемыми лидами, ес
ли из Их числа исключить Двух 
Младших Романовых.

При проведении экспертизы 
применяются самые современ
ные методы — фотосовмеще
ние, геномная дактилоскопия. 
Привлечены специалисты Ин
ститута космических исследо
ваний Российской АН,

ЧТОБ Я ТАК ЖИЛ В В U

Сод?« на рану

КОТТЕДЖНЫЙ •городок 
появился внезапно. Из-за 
поворота сверкнули но

венькие железные крыши до
мов, вытянули плетеные шеи 
множество кранов. Рядом с 
привычными деревянными до
мишками местных жителей 
•двухэтажные .кирпичные особ
няки казались пришельцами из 
голливудских фильмов.. Гово
рят·, сюда, на окраину Екате
ринбурга, недавно привозили 
американцев. Не знаю уж; как 
им объясняли, кто владельцы 
этих домой, но «и мы, не лы
ком шиты» сработало. Амери-, 
канцы по достоинству оценили 
Жилищный рывок к процветаю
щему капитализму, заметив 
лишь, что дома стоят теснова
то. Действительно, 132 дома 
городка стоят дружненько, 
впритык, как единая крепость. 
Расслабиться и отстроиться 
вольготнее не позволило вре
мя, вёдь хозяева начали . дей
ствовать еще до всеобщего по
рыва к собственным домам в 
1989· году. И вопросы с зем-‘ 
леотводом решались быстрень
ко-быстренько; чтобы, не дай 
Бог, ■ ' кто проконтролировал, 
раньше времени возмутился; 
Помешал.

Землеотвод был оформлен 
кооперативом ; «Индивидуал»· в 
течение полусода. В бессрочное 
пользование. Участок, конечно, 

не самый лучший — бывший 
торфяник, но сразу за Широ
кой речкой, на своей машине 
20 минут — ив центре города. 
Асфальтированная дорога рядом 
и с подводкой коммуникаций 
особых проблем нет. Для срав
нения:· несколькими Месяцами 
позже фирма «Р’ифей» в МЖК 
«Комсомольский» решила под
вигнуть жителей микрорайона— 
в основном многодетные семьи, 
малоимущих — на строительст
во своего коттеджного город? 
ка. Прошло два года, а вопрос 
с землеотводом до сих пор не 
решен. Слишком тяжёло пере
дать малоимущим землю.

Дело не. в земле, дело в хо
зяине, А хозяева на Широкой 
речке — люди солидные. «Слу
га народа», —■ усмехнулись на 
наш. вопрос о личйости владель
ца строители одного из коттед
жей и разрешили нам с «чер
ного хода»!пройтись по Недо
строенному дому. Не знаю как 
кому, а мне такое не забудется: 
сауна с бассейном, гараж Для 
двух Машин, на двух этажах, 
как минимум, комнат двадцать, 
в одной из которых я затеря
лась, как муха; — и. всё на од
ну семью. Через несколько ми
нут экскурсии мы столкнулись и 
с хозяином дома,. Представить^ 
ся он,, не. пожелал, поговорить 
о стоимости еврей недвижимо
сти тоже отказался (хртя нас 

не убить суммой в 2—3 мил
лиона), удостоив единственной, 
но значимой фразой «А я вас 
не боюсь»...

Думаю, никто в кооперативе 
«Индивидуал» при тресте 
«Свердловскгражданстрой», ку
да входят все владельцы кот
теджей; журналистов особо не 
боится. Но от греха подальше 
списки членов мне не показала 
даже председатель «Индивиду
ала» Г. Кичигина; Официальная 
причина отказа — журналисты 
наведут на след мародеров. И 
уже окружным путем я узнала, 
что строят индивидуальные 
особняки на Широкой речке 
среди прочих: начальник УКСа ' 
облисполкома, инспектор ЦК I 
Профсоюза, зам. начальника об- · 
ластного отдела архитектуры, I 
не говоря уже о большинстве I 
руководителей треста «Сверд
ловскгражданстрой» и ■исполко
ма Верх-Исетского района, на 
чьей территории ведется стро
ительство; В разговоре же с 
Г. Кичигиной мне было подска
зано лишь несколько фамилий... 
рабочих треста, пробившихся в 
престижный городок. Подозре
ваю, что при составлений списка 
членов кооператива сработал 
знакомый социалистический 
принцип: обязательное пред
ставительство рабочего класса. 
И эти представители сейчас 
просто в отчаянном положении. 
Если они наскребли 30 тысяч 
первоначального взноса, с тру
дом справились с удорожанием 
прошлого года, то нынешняя 
сметная стоимость дома — 
500 тысяч — кажется, уже не ос
тавляет выбора·. Такую ссуду 
на предприятии не дают, в 
банке огромные проценты, в 
рассрочку дом строить нельзя, 
а за спиной, уже стоят претен
денты на недостроенный дом.

Однако до завершения экс
пертизы необходим0 еще про
извести генетические, стомато
логические, идентификацион
ные, баллистические исследо
вания, заполучить множество 
необходимых документов, ма
териалов и образцов.

Пресс-служба 
главы администрации 

Свердловской области.

те, кто хоть сейчас готов вы
ложить необходимую сумму.

Но 500 тысяч — это сметная 
/стоимость лишь самого скром
ненького коттеджа: Большой 
«проектный·» дом стоит — тоже 
по смете — 800 тысяч, в рыноч
ной реальности 800 тысяч — 
стоимость только 2-комнатной 
«хрущёвки». Поэтому в коопе
ративе «Индивидуал» и ввели 
такие понятия, как дом «про
ектный» и дом «реальный», 
чтобы в документации все бы
ло пристойно. Мы, мол, не 
строим миллионных особняков, 
а если хозяин и прибавит к· ти
повому проекту что-то свое: 
сарайчик там, бассейн, с де
сяток комнат, то это его 
проблема, сам он и со строи
телями рассчитывается.

Журналист — не ОБХСС, и 
разобраться, откуда взялись у 
руководителя миллионы, ему не 
под силу. Да и, честно, не жела
ла я копаться в чужих деньгах. 
Но кое-что уточнить удалось. 
Например, то, что в прошлом 
году 50 процентов от стоимо
сти строительства всех домов 
оплатило Министерство финан
сов РСФСР. На этот раз по
становления Совета Министров 
РСФСР сработали быстро и 
полностью.' И, в отличие от 
бедствующих фермеров; наши 
руководители получили из госу
дарственного кармана милли
оны рублей помощи! Не знаю, 
плакать здесь или смеяться, но 
ясно одно: не потеряли наши

♦ * *

С двух ничьих на выезде 
начал чемпионат России в 
1-й лиге нижнетагильский 
«Уралец». В Миассе та- 
гильчане сыграли 2:2 с «Тор
педо» (оба мяча забил И. 
Широпатин), а в Челябин
ске:— 1:1 с «Зенитом» 
(А. Морозов).

Завтра на своем поле 
«Уралец» принимает торпе
довцев Рязани.

Алексеи КУРОШ.

руководители всех уровней пра? 
вильной ориентировки в новых 
условиях. Курс намечен точ
ный — как можно выгоднее 
использовать свое кресло для 
получения подобающей собст
венности.

Может, кто-то и обвинит ме
ня в завистничестве, в комму? 
нистическом желании всех 
уравнять и посадить в клетуш
ки многоэтажек. Так нет же, 
зависть здесь не причем. Дай 
Бог, чтобы и вы, и я, или хотя 

..бы націи дети жили в таких 
домах., Если, конечно, сумеют 
заработать. Именно заработать, 
а не перераспределить в свою 
пользу. Уродлива наша первая 
волна индивидуального строи
тельства, несущая на сабе «слуг 
народа». Поэтому-то каждый 
новый коттедж, как соль на ра
ну тех, кто не может выбить 
даже огорода и купить доски 
-на садовый домик. Будет ли 
волна другая, с другими хозяе
вами? Боюсь, что не скоро.

Светлана ДОБРЫНИНА.
Фото Андрея ПОРУБОВА.

Материал уже был написан, 
когда ’стали известны некото
рые экономические расчеты, 
сделанные группой депутатов 
Екатеринбургского горсовета. 
Расчеты, подсказывающие ис
точник; за счёт которого выра
стают сейчас чудесные частные 
городки. Но 'об этом — в сле
дующих номерах.
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В Екатеринбургском Академик Алексей Емельянов.·
горсовете

ДЕНЬГИ: 
ГДЕ ВЗЯТЬ 
И КАК 
ИСТРАТИТЬ

Разгром милицией йена-, 
чавшейся демонстраций 
«Русского союза» в честь 
750-летия Ледового побои
ща — факт сам по себе уди
вительный, словно бы заблу
дившийся и по ошибке по
павший в 1992-й откуда-то, 
скажем, из 1987-го. Факт мо
жно было бы считать даже 
курьезным: охота же в наше· 
усталое время кому-то де
монстрировать', а кому-то раз
гонять эти самые демонстра
ций. Но вот беда — недели 
через две после случившегося 
на очередной, пятой, сессии 
горсовета утверждается на
чальником , городского УВД
В. Воротников, последние 
месяцы исполнявший соответ
ствующие обязанности. И 
хотя послужной список Вла
димира Александровича 
от стрелка войсковой части 
до заместителя· начальника 
управления — начальника
криминальной милиции 
кривотолков не вызывает, 
червоточина остается: что ж, 
руководство будет новое, а 
методы? Времен Очакова и 
покоренья Крыма?

В. Воротников, тогда еще 
претендент на должность, 
разъяснял, правда, депута
там, что историей с демонст
рацией занимается прокурату
ра, но мы, обыватели, укреп
ляя окна и двери, .ставя ре
шетки и врезая/ замки, тратя 
немалые деньги из скромных 
бюджетов на сигнализацию, 
боясь лишний раз прогулять
ся по вечерней улице, интере- . 
суемся: стоит ли прятать по 
кутузкам соотечественников, 
водруженных лишь флагами 
да плакатами, пусть даже не 
нравящегося содержания?

Нынешний главный мили
ционер города, ибо большин
ством голосов В. Ворот
ников таковым признан, по
обещал, впрочем, что отныне 
особое внимание будет - об; 
ращено на преступления, на
правленные против личности. 
Если же горсовет — отвесил 
он реверанс народным изб
ранникам — И' впредь оста
нется стольуйюбезным... Об
щий язык,жороче говоря, был 
найден. /

Заведующий финансовым 
отдейдм администрации А. 
Воронов выступил с докла
дом об исполнений бюджета 
за -1991 год и первый квар
тал 1992-го; К удивлению де
путатов, выяснилось, что не
смотря на вечный дефицит 
доходы все-таки превышали 
возможный прогноз. Кроме 
того, около 21 миллиона из
расходовано без соответст
вующих решений Совета.

Как ни трудно прогнозиро
вать заранее свои траты в 
нашей сумасшедшей эконо
мике. но на всякое «лыко» 
должна быть своя строка, ина
че. говорили депутаты, на
чнется вакханалия. Поэтому 
если за прошлый год бюджет 
и утвердили, то по первому, 
кварталу нынешнего года об
суждение продолжится.

При обсуждении доклада 
главы администрации города 
А. Чернецкого о структуре 
городской администрации, ра
сходах на содержание аппа
рата отстаивались две пози
ции. С одной стороны, депу
таты возмущались: как так, 
ставка старшего специалиста 
всего полторы тысячи рублей. 
С другой стороны, подсчита
ли. что на 187 единиц управ
ления средняя зарплата — 
порядка 2289 рублей. К сло
ву: прозвучало, что профес
сор, доктор наук, заведующий 
каФедрой Имеет 2.100.

Деньги.;. Ещё недавно о 
них как-то неудобно было го
ворить вслух. Теперь забота 
об. отнюдь не дешевом хле
бе насущном отнимает все 
больше времени, сил и здо
ровья. Требуют повышения 
окладов медики, .буквально 
оккупировавшие в первый 
день сессии зал заседаний. 
Недовольны своим положени
ем педагоги. Пенсионеры не 
могут получить пенсию из- 
за1 отсутствия наличных 
средств в банках. Задержива
ются выплаты пособий и ком
пенсаций. Месяцами остают
ся без зарплаты рабочие и 
служащие.

Выход городские власти 
найти пытаются. На сессии 
прозвучало постановление 
главы администрации, где 
предлагается расчеты по 
квартплате, коммунальным ус
лугам, за содержание детей в 

^дошкольных учреждениях ве
сти путем отчислений из зар
плат работников. Сами зар
платы переводить на личные 
вклады граждан, организовать 
талонное обслуживание в 
столовых. Чеки сделать обя
зательными для приёма все
ми торгующими организаци
ями.

Дадут ли эти и другие ме
ры желаемый результат? Мы 
ведь уже знаем, как строят 
.светлое будущее в одной от
дельно взятой стране, облас
ти. Попробуем проделать это 
в городе? Не случится ли; 
обеспокоены депутаты, что 
'горожане пройдут испытания^ 
очерёдными неудобствами, и 
все вернётся на круги своя?

Лия ГИН ЦЕЛЬ.

«Я считаю, что главный прорыв
в аграрной реформе все же
—Общие направления ре

формы в деревне, . ускорение 
которой придали указы Прези
дента Б. Ельцина,— говорит 
академик,— те же, что и во 
всей российской экономике. Это 
создание различных укладов и 
форм собственности, новых ти
пов предприятий и хозяйств, 
в которых человек чувствовал 
бы себя собственником.

Но сегодня существуют ре
альные трудности в развитии 
фермерства, И дело не толь
ко в нехватке средств, кре
дитов и техники. Самая, глав
ная причина, на мой взгляд, 
социально - психологическая. 
Подавляющее большинство 
сельских жителей не готовы 
самостоятельно вести хозяйст
во. И обвинять их в этом нель
зя, принуждать —1 тоже.

По мнению академика, сей
час деревенский человек — 
больше люмпен, привыкший ни 
за что не отвечать, ничем не 
рисковать, а работать в рам
ках колхоза и совхоза. «Мо
жет,- ему это даже не нравит
ся, но тем не менее браться за 
самостоятельное ’ дело, особен
но при отсутствии необходи
мых условий, веры'в прочность 
нашей политики, он не хо

Новые профсоюзы; цель, перспективы

«ЕДИНЕНИЕ»: «Мы защищаем 
в денежном выражении больше, 
чем любой другой профсоюз»
Монополия ВЦСПС сломлена 

добрым десяткой нохых проф
союзов. Мы уже начали зна
комить читателей с новыми 
защитниками прав трудящихся 
|«ОГ» № 13 от 27 марта
«Идем к работодателю, чтобы 
он утвердил план нашей борь
бы с самим собой!!»), сегодня 
продолжим это знакомство.

ОСОБЫМ вниманием в 
среде свободных профсоюзов 
пользуется новый сектор эко
номики, В области, по край
ней мере, 4 конкурирующих 
профсоюза, которые зазывают 
под своё крылышко предпри
нимателей. Чье оперение пон
равится нуждающимся в под
держке бизнесменам? Пока 
я представлю один из «ком
мерческих» профсоюзов — 
«Единение».

Этому профсоюзу около 
3 лет, он возник по инициа
тиве Союза кооператоров. Уч
редительный съезд раскололся 
по некоторым вопросам на 
2 части, в результате чего об
разовалось два профсоюза. 
Центр одного из них остался 
в Москве, а Всероссийский со
вет профсоюзов «Единение» 
разместился в Санкт-Петербур
ге.

По уставу, профсоюзы «Еди
нение» распространяются в 
структурах малого и среднего 
бизнеса. Однако госучрежде
ниям они тоже не, отказыва
ют. На сегодня «Единение» на
считывает около 2 миллионов 
членов на 33 административ
ных территориях России. Кро
ме этого, «Единение» может 
ставить На обслуживание по 
социальному страхованию и 
не членов своего профсоюза.

Важнейший принцип органи
зации «Единение» — демокра
тичность: всё взаимоотношения 
от первичек до центральных 
органов строятся на договор

УВОЛЕНЫ ЗА ЗАБАСТОВКУ
И такая причина расторже

ния "трудового договора на
чала появляться в отношениях 
между рабочими и администра
цией. Недавно одними из пер
вых в Нижнем Тагиле лиши
лись работы за организацию не
законной забастовки выбиваль
щики литья цеха 562 ПО 
«Уралвагонзаводу В: П. Ле
онтьев и В. М. Маслов.

Металлургическое произ
водство УВЗ — старейшее на 
предприятии, отметившем в 
прошлом году своё 55-летие. 
Мартен и литейные цехи — ро
весники легендарных Магнитки 
и ВИЗа — в полной мере стра
дают и всеми их «старческими 
болезнями»: тяжелый физичес
кий труд, многократное нару
шение всех санитарных и эко
логических норм, шум, пыль, 
жара; высокий травматизм.

— Работа чрезвычайно тяже
лая,— рассказывает начальник 
цеха С. П. Юшков,— по трудо
затратам, пожалуй, не легче, 
чем у шахтеров^ Да и солныш
ка, как и у них, не видно. 
Гиск, конечно; меньший, а в 
остальном...

В остальном можно добавить, 
что у попадающего в «литейку» 
впервые доминирует одно же
лание — поскорей выйти на 
улипу) а тому, кто не бывал на 
таком производстве, пожалуй, 
трудно представить, какова на 
самом деле воспетая «красота 
горящего металла».

Сам Станислав Павлович 

чет»,— говорит А Емельянов.
По официальным данным, 

фермеры в России составляют 
сегодня всего лишь один про
цент работников села и про
дукции дают также чуть боль
ше одного процента от общих 
объемов. «Сколько бы мы их 
ни поддерживали, как бы ни 
пытались облегчать им усло
вия, но всё равно фермерский 
уклад достигнет в ближайшее 
время не более 5 процентов. 
Они не прокормят нас ни сей
час, ни в обозримой перспекти
ве. Это надо понимать». По
этому, как считает академик, 
не надо· постоянно противопо
ставлять фермеров колхозам и 
совхозам. Реальность такова, 
что фермеры могут выжить 
только в единой связке с кол
лективными и Государственны
ми хозяйствами.

Что же касается колхозов и 
совхозов, то академик убеж
ден, что в нынешнем виде эти 
хозяйства не имеют перспекти
вы. Они не способны прокор
мить страну, но 'ликвидировать 
их нельзя, поскольку подавля
ющее большинство селян ста
новиться фермерами ие · хотят. 
«Значит, нужна их реоргани
зация. Нужна их перестройка

ной основе. Даже решения 
вышестоящих органов носят 
лишь рекомендательный харак
тер.

Коммерческий характер 
профсоюза сказывается, по
жалуй, в том, что он является 
учредителем коммерческих 
структур; предусматривает 
коммерческую деятельность 
как внутри страны, так и за ру
бежом. Кроме того, здесь счи
тают, что раз зарплата нового 
сектора экономики выше, чем 
в государственных структурах, 
то и средства социального 
страхования должны прино
сить прибыль.

В нашей области профсоюз 
существует с февраля прош
лого года. В областную орга
низацию «Единение» вступило 
более ста предприятий: коо
перативы, товарищества, ма
лые предприятия, магазины, 
детские сады, парикмахерские.

Свердловский обком «Еди
нения» пока невелик — всего 
4 человека; Но; несмотря на 
это, как говорят они, поти
хоньку набирает силу. Пусть 
визитной каоточкой «Едине
ния» станет беседа с предсе
дателем областного комите
та и члена республиканского 
совета Анатолия Кузнецова:

— В денежном выражении 
мы защищаем больше, чем 
любой другой профсоюз, а 
эхо основное сегодня. Наш 
профсоюз первым откликнул
ся, когда бастовали шахтеры! 
От профсоюзных взносов 
80 процентов остается в пер
вичных организациях (а в сла
бых организациях мы оставля
ем и всю сумму взносов), ос
таются в первичках и 84 про
цента средств социального 
страхования/ 8 процентов мы 
отправляем в Санкт-Петербуог 
и лишь 8 остается у нас в об
ластном комитете.

весь свой трудовой стаж про
работал в цехе 562, начав / 30 
лет назад формовщиком. А 
возглавил коллектив в 1981 го
лу. Все беды, проблемы, сла
бые места производства изучил 
не с чужих слов. Видимо, по
этому, несмотря на жесткость 
оценок в адрес организаторов 
забастовки; в его рассуждени
ях — понимание причин возник
шего конфликта и сочувствие 
рабочим.

Когда газеты и радио запол
нились сообщениями о басно
словных для Урала заработ
ках в Кузбассе,·? многие нача
ли прикидывать свои доходы 
и искать пути их увеличения. 
И факт, лежащий на поверх
ности, «они бастовали — им 
дали», подтолкнул к просто
му выводу: «надо и нам ба
стовать».

Выдвинув в ноябре прошло
го года требования повысить 
зарплату, бригада выбиваль
щиков литья, в которой обя
занности мастера исполнял 
Владимир Маслов, уже’ через 
два дня прекратила работу. 
Не остановили ни сообщение 
о том, что независимо от воз
никшего конфликта бюро тру
да и зарплаты уже ищет воз
можность повысить заработок 
на этом участке, ни объясне
ние незаконности действий ра
бочих, ни попытка председате
ля профкома цеха А. И. Мака
рова вернуть конфликт в< рам
ки, ».. установленные Законом 

на таких демократических ' на
чалах и принципах/ . при ко
торых крестьянин, не вышед
ший из колхоза или совхоза, 
не лишенный их защитной кры
ши, все-таки стал бы хозяином, 
а не поденщиком. На это как 
раз и нацелены важные доку
менты аграрной реформы, свя
занные с реорганизацией кол
хозов и совхозов»,—- отмечает 
академик А.Емельянов.

По его словам, реорганиза
ция проводится в двух направ
лениях. Первое касается эко
номически слабых, «умираю
щих» колхозов и совхозов, ко
торые предлагается ликвиди
ровать. Второе — всех дру
гих хозяйств, которые еще 
держатся на плаву и могут су
ществовать.

Академик замечает, что было 
бы неверно обвинять слабые 
колхозы и совхозы в иждивен
честве. Их коллективы никогда 
не были хозяевами. Государст
во довело эти хозяйства др 
ручки. Сегодня в них, как· пра
вило’ живет население преклон
ного возраста. И государство 
должно подходить к каждому 
такому хозяйству индивидуаль
но, как к человеку с тяжелой 
и запущенной болезнью, искать

— Как распоряжаются сред
ствами социального страхо
вания, дело в общем-то из
вестное: больничные, сана
торное лечение:.. Есть ли в 
вашем профсоюзе дополни
тельные направления!

— Мы оплачиваем детские 
сады, .назначаем дополнитель
ные пособия матерям. Часть 
средств расходуется на учебу 
специалистов: обучение воз
можно даже за границей! Я 
считаю новшеством нашего 
профсоюза, что мы не закупа
ем санаторно-курортные пу-< 
тевкй оптом. У нас персональ
ный подход: подбираем пу
тевки по специальным заявкам 
первичек. За счёт профсоюз
ных средств обком выступает 
спонсором спортивных со
ревнований, массовых меро
приятий. В это трудное время, 
когда многие «сидят на карто
теке», мы под небольшие про
центы ^предоставляем для 
своих предприятий ссуды на 
технологию, оборудование... 
Нет денег на зарплату — мы 
можем дать в долг хоть на 
полгода под. 5—6 процентов 
20, 30. 50 тысяч рублей.

— Ваш профсоюз объеди
няет и работников, и работо
дателей! ,

— Да, администрация тоже 
член нашего профсоюза.

— Можно ли вступить в ваш 
профсоюз индивидуально,!

— Лично мы взять в проф
союз не можем, только если 
предприятие согласится пере
числять средства социально
го страхования на отдельного 
работника нашему профсоюзу. 
Иначе пришлось бы отрывать 
эти средства от других... Но 
член нашего профсоюза мо
жет одновременно быть чле
ном и другого профсоюза.

— Сейчас высказываются 
противоположные точки зре

СССР «О порядке разрешения 
коллективных трудовых споров 
(конфликтов)».

Девять человек, стоящие на 
узловом участке Цеха, сочли 
возможным остановить тысяч
ный коллектив, свести на нет 
работу мартеновского цеха, по
дающего сталь, остановить кон
вейерные линии одного из 
крупнейших предприятий стра
ны.

Пусть эта цепочка покажет
ся несколько преувеличенной, 
но когда областной суд, рас
сматривавший иск администра
ции объединения, предложил 
подсчитать нанесенный ущерб, 
предприятие отказалось: де
вять человек никогда не смо
гут его возместить. Да и не 
ставиЯ завод1 такой цели. К 
тому, же, когда бригада заба
стовала, на рабочие места 
встали начальники участков и 
старшие мастера п не допусти
ли слива жидкой стали «в ка
наву» — цех продолжал рабо
тать, и люди не остались без 
зарплаты.

— Единственное, чего мы 
добивались, — продолжает 
С. П. Юшков,— это восстано
вить справедливость и пока
зать людям, что главное ■— не. 
эмоции, а закон. Даже в ли
тейном цехе, даже при накале 
страстей.

Судебная коллегия по граж
данским делам Свердловского 
областного суда под председа
тельством Г. А„ Крутько при- 

сделан»
возможности их использования, 
«Но объявлять слабые хозяй
ства иж дивенца м и — это в 
принципе политическое надру
гательство над сельскими жи
телями».

По мнению академика, лик
видация слабых хозяйств не 
прибавит продовольствия. Они 
как-никак, но работают, име
ют немалый потенциал, произ
водят продукцию. А при лик
видации будут разбазариваться 
скот и другое имущество и 
получится примерно тот же 
результат, каков был в период 
коллективная ни 11..

При решении судьбы слабых 
хозяйств нельзя забывать и о 
социальной защищенности лю
дей. С ликвидацией хозяйств 
исчезает также вся инфраст
руктура, а значит, и сам ук
лад жизни; «Поэтому здесь 
нужно действовать очень осто
рожно»,—. говорит А. Емелья
нов.
'.Он удовлетворен тем, что в 
правительственных кругах все 
лучше понимают это и снижа
ют темпы ликвидаций слабых 
хозяйств; Но негативные по
следствия уже сказываются. С 
самого начала сельское насе
ление было взбудоражено·. Лю-

ния. А как на ваш взгляд, 
профсоюзное ли ддло социаль
ное страхование!

— На сегодняшний день со
циальным страхованием дол
жны заниматься профсоюзы. 
Если государство возьмёт на 
себя эту функцию, оно просто 
не справится. И эти средства 
не дойдут до людей. Вот ко
гда Россия встанет на ноги·,;.

— А чем занимается «Еди
нение», кроме социального 
страхования!

— Ну... повседневной проф
союзной работой. Приходит 
много документов из цент
рального совета. Мы размно
жаем их и доводим до перви
чек. Отправляем людей на 
профсоюзную учебу. Бывает, 
приходится разрешать конф
ликтные. ситуации...

— Между коллективом и 
работодателем!

— Нет, с жалобами к нам 
обращаются часто пенсионеры 
и безработные,...

— ...не члены вашего проф
союза!

Нет, но рнй не знают, 
куда обратиться. Мы подска
зываем Пенсионерам, кто им 
может помочь, разъясняем си
туацию. Безработным, поль
зуясь своими каналами связи, 
помогаем устроиться на работу.

— У вас есть своя правовая 
служба!

— Это было бы расточи
тельно.- По мере необходимо
сти, мы можем .нанять юри
ста.

— Ведется пи .у вас разра
ботка коллективного договора!

— Пока с просьбой помочь 
принять коллективный договор 
к нам не обращались. Хотя 
это, конечно, не исключено. 
Но типовой проект нашим 
профсоюзом разработан.

Пожалуй, основное о проф
союзах «Единение» сказано; 
Для тех же, кто заинтересу
ется подробностями, со
общаю телефон обкома: 
57-40-12.

Напомню; что профсоюз 
«Единение» образован одной 
частью расколовшегося съез
да. Вторая часть образовала 
профсоюз работников средне
го и малого бизнеса с цент
ром в Москве. Об этом проф
союзе — в следующий раз.

Ирина ЛЕТЕМИЦА.

знала, что организаторы заба
стовки нарушили пять статей 
Закона СССР «О порядке раз
решения. коллективных трудо
вых споров (конфликтов)». Так, 
бригада прекратила работу, не 
дождавшись письменного отве
та администрации, конфликт 
нс разрешался в примиритель
ной комиссии, трудовом ар
битраже, не проводилось тай
ное Голосование о проведении 
забастовки, не были выдержа
ны сроки -ее объявления.

Ее организаторы В. П. Ле
онтьев и В. М. Маслов расста
лись с заводом. Как повлияло 
необычное увольнение на кол
лектив? Оценки высказывались 
полярные: от «пострадали за 
народ» до «туда и дорога». А 
вот цех, да и предприятий в 
целом, лихорадит новая пред
забастовочная ситуация. Се
годня рабочие имеют возмож
ность зарабатывать- и зараба
тывают (не все, конечно) до 
десяти п более тысяч рублей 
в месяц, средняя зарплата в 
объединении колеблется на 
уровне 2300 рублей. Но, зара
батывая эти деньги, люди не 
видят их: нет наличности. В 
апреле предприятие вынуждено 
было принять временное поло
жение, по которому лишь часть 
зарплаты выдается на руки, а 
остальная сумма переводится 
на личные лицевые счета ра
ботающих. Но и это, естествен
но, не сняло.’напряженности, а 
лишь усугубило, ее.

Смогут .hit рабочие и удер
жаться в рамках закона?

Елена. ОВЧИННИКОВА, 

ди не знают, что их ждет. С 
таким настроением очень не
просто проводить весенний сев.

Что же касается реорганиза
ции более крепких хозяйств, то 
академик считает, что приме
нительно к местным условиям 
их необходимо переводить на 
какие-то другие формы хозяй
ствования. Причем даже в рд- 
ном колхозе или совхозе могут 
использоваться разные формы.

Реорганизации подлежат в 
России почти 24 тысячи кол
хозов и совхозов. Академик 
А. Емельянов убежден, что од
ной кратковременной кампани
ей тут не обойтись. А курс 
взят такой, чтобы к 1 января 
1993 года абсолютно все кол
хозы и совхозы были, как за
писано' в документах, перере
гистрированы, то есть реорга
низованы, и исчезли как класс· 
Главы администраций, считает 
академик, 
принятых 
ней но, бу 
реорганизация 
ленная, т
она выльется 
кампанию,· то 
кредитировать 

поняли содержание 
документов прямоли-' 
квально. И' началась 

— . неподготов- 
ороплнвая. И если 

формальнуюв
это может дис- 

руководство
страны, ее аграрную политику 
и реформы в целом.

Правда, сейчас, как отмеча
ет- А. Емельянов, вносятся кор
ректировки в этот вопрос. Ви
димо, руководство России при
слушалось к реакции с мест. 
«Хорошо, что здравый смысл 
стал торжествовать.—- говорит 
академик;— Пусть реорганиза
ция совхозов и. колхозов рас
тянется на два, на три- года, 
но не будет превращена в кам
панию деколлективизашіи».

Наилучшим вариантом, ака
демик считает тот, при кото

ПОСМОТРЕЛИ - 
ОБСУДИЛИ

Во многих городах области 
главами администрации стали 
люди, не имеющие большого 
опыта управленческой работы, 
И это в то время, когда каж
дый день приносит новые 
проблемы, требующие неорди
нарных решений. Поэтому по
мощь коллег, совместный ана
лиз удач и неудач крайне не
обходимы. Именно опыту ре
шения самых актуальных проб
лем и был посвящен семинар 
глав администрации городов 
области, состоявшийся 23 ап
реля в Асбесте.

Причин, по которым наш го
род стал местом проведения 
семинара, было несколько. Наи
более весомая из них та, что 
крутых кадровых изменений в 
органах управления Асбеста 
п.ронзрщло мало. Нынешний 
глава администрации Ю, Г. 
Пннаев долгое время работал 
заместителем председателя ис
полкома. курировал .сложные 
социальные вопросы.

Участники семинара вместо 
традиционного осмотра досто
примечательностей сразу при
ступили к делу. .Посещение ак
ционерного предприятия «За
речный». проблемы приватиза
ции, знакомства с работой 
пассажирского автотранспорта, 
торговли, народного образова
ния — все это стало объектом 
пристального внимания участ
ников семинара.

При подведении итогов в 
кабинете главы администрации 
Асбеста признавалось, что 
многие проблемы здесь реша

«BCf НОРМАЛЬНО, РЫБАКИ!»
Недавно «Областная газета» 

■сообщила, что из-под плотины 
Тагильского пруда пошла квер
ху брюхом рыбешка. Первым 
и естественным предположени
ем было: отравление. Однакэ 
многочисленные пробы, сделан
ные работниками санэпидстан
ции, Госкомприроды и рыбоох
раны, не обнаружили выбросов 
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ром за исходную точку прини
мались бы интересы самого 
крестьянина. «Надо дать лю
дям возможность самим ре
шать, к какой форме хозяйст
вования они готовы перейти. 
Но в то же время руководите
ли колхозов и совхозов долж
ны понимать, что если не ста
вятся жесткие сроки, то это 
не значит, что колхозы и сов
хозы будут вечно существовать 
в нынешнём виде». Академик 
убежден, что нынешняя фор
ма все равно себя дискредити
рует, и важно, чтобы руково
дители хозяйств прорабатывали 
различные варианты реоргани
зации и внедряли их на "основе 
совета с людьми, без силового 
нажима и навязывания.

Касаясь проблемы сопротив
ления аграрной реформы на 
местах, академик А. Емелья
нов подчеркнул:

— Я все-таки считаю, что в 
реализации аграрной реформы 
главный прорыв — ^идеологи
ческий — сделан. В конце 1990 
года право на частную собст
венность на землю было запи
сано в российских законах. 
Как бы ни сопротивлялись .на 
местах, принимаемые меры не 
пропадают даром.

Такой курс получил свое 
развитие и закрепление на ше
стом Съезде народных депута
тов России при обсуждении 
вопроса о радикальной эконо
мической реформе. В постанов
лении, принятом по этому во
просу, специально подчеркива
ется необходимость приоритет
ного обеспечения аграрного 
сектора и продуманного, сба
лансированного проведения ре
формы на селе.

РИА.

ются лучше. Но и гостям было 
чем поделиться. Например, в 
Артемовском сумели наладить 
связь с английским городом 
К'емберли, Началось все с ме
лочи: там, оказывается, живет 
родственница одной нз жи
тельниц Артемовского. Сейчас 
эта родственная связь-переро
сла в широкомасштабные де
ловые контакты. Из. Англии 
поступают медикаменты и обо
рудование, в Кемберли отправ
ляются товары, выпускаемые 
в Артемовском.

В Полевском всерьез заня
лись укреплением милиции. 
Каждый работник предприятий 
города отчисляет полпроцента 
от зарплаты в специальный 
фонд.

Но, разумеется, нерешенных 
вопросов у всех более чем\ до
статочно; В числе самых боль
ных — сбои в денежном обра
щений. При обсуждении этого 
вопроса участники семинара 
сошлись во мнении, что на 
уровне области им не занима
ются с должной настойчиво
стью? Неясно далее, кто кон
кретно ответствен· за царя
щий здесь хаос: то ли админи
страция, то ли правительство 
области. Кстати; подобная си· 
туацня сложилась и с решени
ем других проблем. Видимо,, 
назрел вопрос укрепления ис
полнительной власти — таков 
еще один вывод участников 
семинара. ।

Стелла ГУСЬКОВА.
г. Асбест· 

ни в районе Кировградского 
медеплавильного комбината, ни 
ниже по течению. Предположи
тельно, произошло оглушение 
рыбы электрическим током 
из-за неисправности кабели» 
проложенного по дну реки Та
гил.

Андрей СТАРКОВ.
г. Нижний Тагил.

Держали 
масло
козырем

Вы любите хлеб с маслом? И 
я люблю. И многие. многие 
ѵоальны любят. Покупают мас
ло. несмотпя на огромные иены. 
Про эту любовь наших ограж
дай к данному продукту знают 
некоторые предприятия·. Заку
пают масло іи стороне и прода
ют его ням. Вроде бы дело 
благое. Но, предпринимая уси
лия.; чтобы ѵелѵжить нам, они 
не забывают и о собственной 
выгоде.

Наверное, в Каменском рай
исполкоме не подозревали; ре
гистрируя в июне прошлого г.п- 
ла ТОВЛПИИ'ЛСТРП с ОГПаіІШ'“Ч. 
иди ответгтвь.ш іетькі «Мд- 
мппскде»; что не· пгойлст и го
ла, как оно займётся незакон
ными операциями. Закупив че
рез посредника — малое пред
приятие «Гелнк» — 10 тонн 
сливочного'масла по 31 рублю 
63 копейки и 1.5 тонн по 90 
рублей 41, копейке за кило
грамм, стали'продавать erb 
чепез предприятия торговли по 
135 рублей.

Тут надо пояснить, что на ма
сло животное может быть при
менена торговая надбавка не. 
более 15 процентов. Эту норму 
своим распоряжением устано
вило правительство Свердлопс- 
кой области 28 декабря 199І 
года Однако товарищество,. 
«Маминскре» решило обойти 
эта постановление, применяя 
торговую надбавку от 49 до 
326 процентов. Даже Голланд
ский сыр почувствовал бы себя 
королевичем в таком масле. Не 
знаю, что чувствовали покупа
тели, но перебор эт. завышения 
цены на масло составил 628776 
рублей 50 копеек. Эту сумму ц 
100 процентов штрафа товари
ществу «Маминское» придется 
внести в доход областного бюд
жета, даже несмотря на то, что 
предприятие находится на кар
тотеке.

Александр ЧЕРЕПАНОВ.

КУПИЛИ
СЕБЯ
САМИ

Фонд имущества нашей ьб» 
ласти продал с аукциона в ча
стные руки имущество сверд
ловского предприятия рознич
ной торговли «Роспосылторга», 
первоначально оцененное в 
7 млн. 360 тысяч рублей.

Это, была уже третья пр 
счету конкурсная продажа. О 
первой наша газета писала, 
подробно, а вот вторая состоя
лась буквально накануне тре
тьих торгов, о чем участников 
аукциона и приглашенных кор
респондентов проинформировал 
поедседатель фонда имущества 
Л. Сергеев: в Тавде коммер
ческая фирма из Тобольска 
после изнурительной гонки все 
же приобрела тароремонтное 
предприятие за цену, в трид
цать пять раз превышающую 
стартовую.

Не то было с предприятием 
«Роспосылторга»: скоротеч
ность торгов не позволила це
не взметнуться выше 1! мил
лионов — выложив именно 
такую сумму, хозяином пред
приятия стал бывший трудо
вой коллектив в лиие товари
щества с ограниченной' ответ
ственностью »Уральский тор.·:, 
говыц дом» «Посылторг».

Можно поздравить коллек
тив. но и посочувствовать·:· 
ппидетгя нести тяжкое бремя 
социальных гарантий, работни
кам. предоставление которых 
оговорено в условиях продажи 
предприятия.

В. КАМЕНЕВ.
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ПАШИ ЧИТАТЕЛИ,
вернее те из них, 'кто внимательно следит за наши
ми публикациями, вероятно, помнят о данном нами 
в начале года обещании сделать газету ПОЛЕЗНОЙ, 
в том числе и в чисто утилитарном смысле. Надеемся, 
что заметили они и несколько материалов, напечатан
ных во исполнение обещанного. Вот и сегодня мы 
публикуем советы по выращиванию здорового кар
тофеля и изготовлению домашнего сахара. В редак
ционном «портфеле» есть еще ряд материалов этой 
серии. Например, целый трактат по выращиванию по
мидоров, который мы, видимо, начнем печатать к 
следующему огородному сезону, и т. п.

Следите за нашими публикациями.

В копилку огородника

ВЕДОМОСТИ =====
СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

от 22.04,92 г. № 70/5 г. Екатеринбург
О ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПО ВОПРОСАМ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ

ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 1992 ГОДА

Урожайный 
картофель
О технологии фирмы «СИМОиТ» 
и борьбе с фитофторой

Картошку не зря называют' 
вторым хлебом, И сегодня 
он опять выручает нас. Кар
тошку охотно выращивают и 
сельские жители', и горожане. 
Но вот не все и не всегда по
лучают хороший урожай. В чем 
же дело? Причин здесь много7: 
плохие, зараженные болезня
ми, выродившиеся семена, не
плодородные, выработанные 
почвы, Неумение людей бо
роться с болезнями картофе
ля. В результате — низкий 
урожай, а когда он собран, 
картофель начинает гнить при 
хранении;

Где же взять здоровые высо
коурожайные семена? Сотруд
ники фирмы «СИМОиТ» могут 
научить каждого огородника 
самого согдазать для себя 
элитные, здоровые, устойчивые 
к болезням и высокоурожай
ные семена. Разработанная 
этой фирмой (справки по 
адресу; 634045, г. Томск, а я 
2800) технология включает в 
себя наиболее простые и до
ступные всем приемы создания 
каждым земледельцем сзоего 
собственного высокоурожайно
го фонда семян и ряд приемов 
по интенсификации развития 
расений.

К сожалению, современные 
продуктовые сорта картофеля 
тяготеют к Своим американ
ским прародителям — вырож
даются естественным обра
зом. Мы сами способствуем 
дегра Да .■.ин -· семян. Часто на 
еду мы выбираем клубни по
крупнее; а на семена помель
че. Мелкие, выродившиеся 
клубни попадают в семена, а в 
следующем году мы выкапы
ваем уже не один, а 10—*0 
кустов мелочи. * В результате 
че'рез несколько лет урожай
ность гадает. К тому же на 
клубнях накапливаются болез
нетворные бактерии, грибки и 
вирусы. При посадке картофе
ля клубнями они передаются 
м^псдсй картошке.

В современных агролабора- 
тОриях, чтобы вырастить семе
на картофеля, свободные от 
болезней, грсращи^ают высо
коурожайные клубни и берут 
из’ верхушки ростка клетки, 
которые помещают в пробир
ки с питательным раствором. 
Из этих клеток, так называе
мой верхушечной меристемы, 
начинают развиваться растения, 
которые сначала пересажива
ют из пробирок в горшочки, 
а затем на поле. В результате 
получают мелкие клубни, из
бавленные от болезней, обла
дающие хорошими наследст
венными качествами. Из этих 
клубней и выращивают элитные 
семена.

Сделать подобное в индиви
дуальных хозяйствах не пред
ставляется возможным. Поэто
му сотрудники фирмы разра
ботали «ростковую техноло
гию». Те, кто ею заинтересу
ется, могут связаться с фир
мой «СИМОиТ». А здесь я бы 
хотел рассказать об основных 
приемах агротехники картофе
ля и борьбы с фитофторой.·

.Многие знают, что картошка 
любит рыхлую, песчаную поч
ву и тепло. Но рыхлая почва 
нужна не только Для свобод
ного развития корней и клуб
ней. Главное, и это мало кто 
знает, корни картофеля интен
сивно «дышат», требуют цир
куляции воздуха. Особенно это 
важно знать тем, у кого ого
род или участок на глинистой 
почве. В этом случае после 
сильных дождей на поверхно
сти почвы образуется плотная 
корка, которая препятствует 
воздушному обмену, и корни 
начинают задыхаться. Рост и 
развитие картофеля замедля
ются. Если не провести вовре
мя обработку, разрушающую 
корку, то хорошего урожая мо
жно не ждать. Напротив, если 
путем обработки и взрыхления 
почвы поддерживать в ней 
воздушный обмен, то корне
вая система куста будет интен
сивно развиваться, что и ста
нет залогом хорошего урожая.

У картофеля много, болез
ней, но наиболее опасной яв
ляется фитофтора. Возбудите
лем ее является грибок фито
фтора инфестанс. Первые при
знаки заболевания появляются 
у отдельных растений обычно 
в период набора цвета и за
ключаются в появлении на кра
ях листьев, близких к земле, 
бурых мокнущих пятен, кото
рые затем появляются и на ли
стьях более высоких ярусов. В 
дождливую, сырую погоду ес
ли присмотреться к нижней 
части пораженного листэ, то

можно увидеть по краю бурых 
пятен сероватый налет плесе
ни. Это та часть грибницы, 
которая вырабатывает мель
чайшие споры — семена, ко
торыми размножается грибок. 
В сухую погоду плесень не 
видна, но ее легко получить, 
поместив пораженный лист во 
влажную атмосферу.

В сухую погоду фитофтора 
развивается медленно, но сто
ит пойти дождям, как болезнь 
активизируется. При дождли
вой ветреной погоде мельчай
шие споры ветром разносятся 
от больных кустов по всему 
полю, заражая растения. Если 
после этого возникают перио
ды затишья с большой влаж
ностью, туманами и росой, то 
фитофтора развивается так бы
стро, что в 2—3 дня поражает 
всю ботву, которая отмирает 
и чернеет. Вид у поля такой, 
будто картошка побита моро
зом или какой-то химией. Но 
это не мороз и не химия. Ви
новник — фитофтора.

После поражения ботвы 
рост клубней останавливается, 
споры грибка вместе с дожде
вой водой проникают в почву, 
поражая и клубни. Урожай в 
этом случае резко снижается, 
клубни мелкие, плохо хранят
ся.

Как же бороться с фитофто
рой? Существует много спосо
бов борьбы с этим грибком, и 
все их нужно по мере возмож
ности использовать.

Во-первых, промывание и 
протравливание семян в раст
воре медного купороса, как 
это рекомендует фирма 
‘«СИМОиТ». Далее, тщательная 
отбраковка больных клубней 
перед посадкой. Отбор из сво
их семян и разведение семян 
сортов, устойчивых к фитофто
ре: Весна, Олев, Камераза.

Во-вторых, при появлении 
первых признаков фитофторы 
на поле следует срочно при
нять меры, препятствующие 
ее распространению. Если по
ле небольшое, то механичес
кое удаление листьев, пора
женных фитофторой, дает эф
фект При этом нужно акку
ратно собирать листья в поли
этиленовый пакет, чтобы не
растрясти споры на здоровые 
кусты. Если этот способ не под
ходит,, то действенной мерой 
является двухкратное (Через 
две недели) опрыскивание1 бот
вы слабым раствором медного 
купороса (20—30 граммов на 
10 литров воды) или однопро
центной бордоской жидко
стью (вода Ч- 1 % медного ку
пороса 4- 1 % свежегашеной 
извести). При этом опрыскива
ние нужно проводить хорошим 
распылителем. Есть и другие 
более эффективные препараты: 
Дитан М-45, каптан, купрозан 
и порошок ридомила. Но эти 
препараты, используемые кол
хозами и совхозами, трудно 
найти земледельцу-частнику.

В-третьих, в период копки 
картофеля необходимо избе
гать контакта клубней с зара
женной ботвой, постара~ься ко
пать картофель в сухую пого
ду, закладывать на хранение 
сухие клубни, очищая их от 
земли. Нельзя оставлять на 
поле мелкие, гнилые и прош
логодние клубни,, ботву и корни 
картофеля —- в них зимуют 
споры грибков, болезнетвор
ные бактерии и вирусы.

При хранении картофеля фи
тофтора развивается быстро в 
первые 3—4 недели. После 
этого нужно провести перебор
ку. Если это не помогает, про
вести тепловую обработку, 
промыв картофель в горячей 
(40—60 градусов) воде. Для 
борьбы с гнилью рекоменду
ется также пересыпать карто
фель мелко измельченным че
сноком или листьями рябины.

И еще. Картофелеводы за
метили, что когда вблизи кар
тофеля есть заросли конопли, 
то картофель, как правило, фи
тофторой не поражается. Та
кое же действие оказывают 
лук, чеснок, свекла и редька, 
посаженные в одном ряду с ку
стами картофеля. В этом слу
чае они не только не мешают 
расти картофелю, но и защи
щают его. Развитию фитофто
ры, видимо, препятствуют фи- 
танциды — особые летучие ве
щества. выделяемые этими ра
стениями. Ну а земледельцу 
такое соседство также полез
но — можно вырастить одно
временно и здоровый карто
фель, и овощи.

н. голосов, 
профессор Томского 

университета.

I Заслушав информацию пред- 
I ссдателя постоянной комиссии 

по вопросам труда; социальной 
зашиты человека Домнина 
С; Г. о выполнении решений 
областного Совета народных 
депутатов по вопросам соци
альной защиты населения и 
мерах по социальной защите 
населения области во втором 
квартале 1992 года, малый Со
вет Свердловского областного 
Совета народных депутатов 
РЕШИЛ:

1. Принять к сведению ин
формацию председателя по-· 
стояниой комиссии по вопро
сам труда, социальной защи
ты .человека Домнина С, Г. о 
выполнении решений областно
го Совета народных депутатов 
по вопросам социальной защи
ты населения.

2. Утвердить отчет о’ дея
тельности областного Фонда 
социальной защиты (поддерж
ки) населения за 1991 год в 
первый квартал 1992 года.

3. Отметить, что, правитель
ством области по решению 2-й 
сессий малого Совета област
ного Совета народных депута
тов № 4/2 от 15.01.92 из пла
нируемых'70 млн. рублей на
правлено в областной Фонд 
социальной зашиты населения 
на. целевое финансирование 
программы по социальной за
щите малообеспеченных групп 
населения в первом квартале 
1992 года в сумме 50 млн. руб
лей. 20 млн. руб. поступило в 
фонд в середине апреля теку; 
того года. Правительством не 
доработан вопрос о реоргани
зации существующей системы 
социального обеспечения в 
систему социальной зашиты на
селения.

4. Право на получение по
мощи предоставляется особо 
нуждающимся:

— одиноким пенсионерам;
— неработающим инвали

дам;
— многодетным семьям;
— матерям-одиночкам;'

! беременным женщинам тг 
кормящим грудью матерям до 
возраста детей 6 месяцев;

— детям-инвалидам, нс со- 
■ держащимся в Домах инвали

дов;
— опекунским семьям;
— студенческой молодежн;
— женщинам, не работающим 

в связи с уходом за детьми 
в возрасте от 1,5 др б лёт,

у которых среднедушевой 
| доход не превышает установ- 
I лепной минимальной заработ- 
| ной платы.
| 5. Рекомендовать областно-
; му Фонду социальной заіип- 
; ты населения выделить во вто- 
I ром кваптале 1992 года для со- 
I циальной поддержки этих 
I групп населения 99646 тыс. 
I рублей согласно перечню.

6. Правительству области 
наплавить в апреле 1992 гола 
70663 тыс-, рублей в областной 
Фонд социальной зан/иты на
селения для социальной 'Под

держки малообеспеченных 
групп населения согласно пе
речню дополнительных мер по 
социальной защите населения.

7. Установить, что в област
ной, городские и районные 
фонды социальной защиты на
правлять 20 проц, доходов от 
приватизации государственно
го и муниципального имуще
ства, остающихся в распоря
жений областного, городских 
и районных Советов, народных 
депутатов.

8. Правительству области 
совместно с комиссией по про
мышленности в 2-недельііый 
срок разработать механизм 
по льготному проезду город
ских пенсионеров на пригород
ном железнодорожном и 'авто
бусном транспорте, сельских 
пенсионеров — в пределах 
района с мая по октябрь, т. г.

9. Рекомендовать прави
тельству области разработать 
и представить на рассмотре
ние сессии малого Совета (по 
мере их готовности) програм
мы социальной поддержки;

— участников ликвидации 
на Чернобыльской АЭС;

—. репрессированных;
— .беженцев и мигрантов;
— воинов-афганцев;
— семьи, материнства и 

детства.
10. Поручить правительству 

области совместно с Централь
ным банком обеспечить перво
очередную выдачу пенсий и 
пособий пенсионерам и инва
лида^.

II. Постоянной комиссии по 
вопросам труда й социальной 
защите человека, областаому 
инновационному комитету и 
правительству области разра
ботать концепцию адресной 
социальной поддержки насе
ления области для рассмотрев 
ння на малом Совете.

12. Правлению областного 
ФондЙ социальной зашиты на
селения рассмотреть вопрос 
об упрощении оформления До
кументации для получения со
циальной томоши

13. Рекомендовать город
ским, районным Советам на
родных депутатов, городским, 
районным фондам социальной 
защиты (поддержки) населе
ния принять Меры и выделить 
средства из своих бюджетов 
для финансирования адресных 
программ по социальной за- 
шііте населения во втором 
квартале т. г.

Областному Фонду социаль
ной зашиты (поддержки) на
селения взять на себя финанси
рование до 50 проц, всех рас
ходов.

14·. Контроль за выполнени
ем настоящего решения воз
ложить на постоянную ко
миссию по вопросам труда и 
социальной защиты человека, 
постоянную комиссию по де
лам молодежи.

Председатель 
областного Сопота

А. В. ГРЕБЕНКИН.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить реализацию 

свежей плодоовощной про
дукции; закупленной и зало
женной на хранение Оптовы
ми торговыми предприятиями 
в '1991 году, по розничным це
нам, сформированным в соот
ветствии с решением облиспол
кома от 09.0.7.91 № 348 «О по
рядке ценообразования на 
плодоовощную продукцию».

2. Установить предельный 
уровень торговой надбавки 
(наценки) в рйзмере 35% к оп
товой (отпускной) цене пред
приятия-изготовителя на пере
работанную плодоовощную 
продукцию (соки, консервы, 
варенья, джемы и т. п.). При 
этом доля оптовой надбавки 
не должна превышать 50% 
предельного уровня торговой 
надбавки.

3. Реализуемая населению 
стандартная плодоовощная 
продукция должна полностью

соответствовать требованиям 
действующей нормативно-тех
нической документации
(ГОСТов, ОСТов, ТУ и т. п.).

Продукция, не отвечающая 
этим 'Требованиям (нестан
дартная); но пригодная для 
использования в свежем или 
переработанном виде, реализу
ется со скидкой не менее· 40% 
от установленной розничной 
цены или предельного уровня.

Контроль за выполнением 
настоящего постановления 
возложить на органы исполни
тельной власти городов и рай
онов, комитет ценовой поли
тики; Государственную нало
говую инспекцию по Сверд
ловской 'области; областное 
управление государственной 
инспекции по торговле и каче
ству товара.

Председатель 
правительства 

В. Г. ТРУШНИКОВ.

использовании животного ми
ра» от 14.07.82 путевки на 
право охоты без предоставле
ния охотнику услуг выдаются 
охотпользователям бесплат
но. С охотника в этом случае 
взимается только стоимость 
изготовления и оформления 
бланка путевки.

3. Контроль за выполнением 
настоящего распоряжения Воз
ложить на производственное 
объединение «Свердловскохо- 
та».·

Председатель 
правительства 

В, Г. ТРУШНИКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства

Свердловской области
от 20.04.92 г. №113п г. Екатеринбург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАЛОГОВЫХ ЦЕН 
НА СТЕКЛЯННУЮ ТАРУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства

Свердловской области
от 20.04.92 г. № 114п г. Екатеринбург

О РЕАЛИЗАЦИИ СВЕЖЕЙ И ПЕРЕРАБОТАННОЙ 
ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

В целях обеспечения нор
мальной хозрасчетной деятель
ности предприятий и стабили-

зацин цен на плодоовощную 
продукцию правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства 

Свердловской области
от 20*04.92 г. № 116п г. Екатеринбург

О РАЗГРАНИЧЕНИИ ФУНКЦИЙ МЕЖДУ
ОРГАНАМИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

И КОМИТЕТА ПО ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ ПО. ВОПРОСАМ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Положением о Государствен’ 
ном комитете РСФСР по зе
мельной реформе и его орга
нах на местах (ныне Комзем 
при правительстве Российской 
Федерации), утвержденным 
постановлением Совета Ми
нистров РСФСР от 11.06.91 
№ 320, определены их задачи, 
права и обязанности, которые 
в основном распространяются 
на земли сельскохозяйственно
го, лесохозяйственного иазна- 
ченця, земли промышленности, 
транспорта, водного фонда, зе- 
мсльного запаса.

Однако на территории обла
сти расположено 44 города и 
100 рабочих поселков; в чер
те которых также требуется 
провести земельную реформу 
и выдать документы на право 
пользования землей всем соб
ственникам, пользователям, 
арендаторам.

Учитывая, что по городам и 
рабочим поселкам Свердлов
ской области генеральные пла
ны* проекты планировки и за
стройки, планрво-картрграфп; 
ческие материалы всех мас
штабов на поверхность город
ских н поселковых территорий, 
а также на подземные инже
нерные коммуникации находят

ся в ведений органов архитек
туры и градостроительства, 
правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: ■ I·
на землях в пред ел ах''го

родской, поселковой (рабочих 
поселков) черты, за исключе
нием земель' сельскохозяйст
венного назначения, закреплен
ных за сельскохозяйственными 
предприятиям и, включая 
крестьянские хозяйства, отвод 
земельных участков для всех 
видов строительства; садовод
ства, .огородничества,, изготов
ление и выдачу государствен
ных актов на право собствен
ности на землю, владения, 
пользования землей, заключе
ние договоров на аренду зем
ли, регистрацию и перерегист
рацию собственников земли, 
владельцев, пользователей, 
арендаторов, а также разреше
ние земельных споров, выдачу 
сведений Налоговой инспекций 
и регулирование других зе
мельны^ отношений возложить 
на органы., архитектуры и гра
достроительства.

Председатель 
правительства 

В. Г. ТРУШНИКОВ.

В соответствии с постанов
лением правительства Россий
ской Федерации от 19.12.91 г. 
№ 55 «О мерах по либерализа
ций цен» правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и- ввести в дей

ствие с 25 апреля 1.992 г. прей
скурант № 022—1.992/01 — СВ 
залоговых цен на стеклянную 
тару.

2. Всем субъектам предпри
нимательской деятельности, 
осуществляющим операции со 
стеклотарой

2.1; Провести переоценку ос
татков порожней и задейство
ванной пищевыми продуктами 
стеклянной тары в соответствии 
с постановлением правительст
ва Российской Федерации от 
19.12.91 № 56 «О проведении 
переоценки продукции и това
ров в связи с либерализацией 
цеп».

2:2, При поступлении продук
ции в стеклянной таре из дру

гих областей разницу в зало
говых ценах относить на ре
зультаты хозяйственной дея
тельности.

3. Органам исполнительной 
власти городов и районов сов
местно с субъектами торговой7 
деятельности, исходя из" мест
ных условий, рассмотреть воз
можности организации беспре
пятственного сбора' стеклянной 
тары от населения, возврата и 
повторного·· ее использования.

4. Постановление правитель
ства Свердловской области от· 
08.01.92 № 2 п. «О залоговой 
цепе па стеклянную тару» счи
тать Утратившим' силу.

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на органы исполнитель
ной власти городов-’и районов 
области; комитет неновой по
литики и областное управление 
государственной инспекции по 
торговле н качеству товаров.

Председатель правительства
В. Г; ТРУШНИКОВ;

Утвержден постановлением правительства Свердловскф" области 
от 20.04.92 г. Л’а 113п

ПРЕЙСКУРАНТ № 022—1992/01-СВ
Залоговые цены на стеклянную тару

Вводится в действие с 25.04.92 г.

Наименование
пн

Вместимость.д цена в руб.
н коп за шт.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства

Свердловской области
от 22.04,92 г. № 124п г. Екатеринбург

О ВЕСЕННЕЙ ОХОТЕ В 1992 ГОДУ

В соответствии с Правилами 
охоты и учитывая предложе
ния администрации районов и 
городов; правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить весеннюю охо

ту в области сроком на 10 
дней:

на вальдшнепа (на вечерней 
тяге),

на селезней из шалашей 
(скрадков) при наличии у 
охотника подсадной утки либо 
чучел:

— с 25 апреля по 4 мая в 
Байкаловском, Белоярском,
Берёзовском, Б.огдановнч-
ском, Верхнепышминском, Ир
битском, Каменском, Камыш- 
ловском, Кпровградском; 
Невьянском, Пышмпнском, Ре- 
жевском, Слободотуринском, 
Сухоложскрм, Сысертском, Та-

борннёком; Талицком районах;
— с 1 по 10 мая в Алапаев

ском, Артемовском, Артн.н- 
ском, Ачитском, Верхотур
ском, Ннжнесергинском, Ннж- 
нетурйііеком, Пригородном, 
Тавдннском, Тугулымском, Ту
ринском ’районах, на террито
риях, подчинённых городам 
Асбесту, Качканару, Кушве, 
Первоуральску, Полевскому, 
Ревде;

— с 8 ио 17. мая в Гарнн- 
ском, Красноуфимском, Ново- 
лялНнск.ом, Серовском, Шалип- 
ском районах, на территориях, 
подчиненных городам Ивделю, 
Карпиііску, Североуральску.

2. Всем охотпользователям 
определить конкретные места 
проведения весенней охоты, по
рядок и формы обслуживания 
охотников. Согласно ст. 17 
Закона РСФСР «Об охране и

I. Бутылки стеклянные для пищевых 
жидкостей
Венчик горловины под укупорку алю
миниевым колпачком, комбинированный 
или под кроненкоровую укѵпбрку 
(ГОСТ 10117-80, СТ СЭВ 824-77). -

1.1; Бутылки для розлива водок, ли
керо-водочных изделии, вина (в т. ч. 
«Рейнская», «Бордосская»), коньяка, 
пива (в т. ч. «Евробутылка»), безалко
гольных напитков, минеральных вод, 
соков, растительных масел и др. продук
ции

1.2. Бутылки для розлива водок, ли
керо-водочных изделий, Вина, пива, без
алкогольных напитков и др. продукции

1.3; Бутылки для розлива шампанско
го
Венчик горловины под винтовую уку
порку.

1.4. Бутылки для розлива водок, ли
керо-водочных изделий и вермута «Эк
стра»

2. Тара стеклянная для молока н мо
лочных продуктов (ГОСТ 15844-80)
2.1.Бутылки для м&лока и молочных 

продуктов
2.2. Банки для молочно-кислых про

дуктов
2.3. Бутылки для молока и молочных 

продуктов
3. Банки стеклянные для консервов 

(ГОСТ 5717-81).
3.1. Банки для консервированной про

дукции, включая банки для соуса «ІЦай- 
онез»

3.2. То же

3.3. То же

3.4. То же
3.5. То же

от 0,5 до Г,0
5 00

0,25; 0,33 5-00

0,75; О',8 8-00

от 0,5 до 1,0

до 0,5

Г,Q

5-00

5-00

3-00

7-00

до 0,5 3-00
от 0,5 до 1,0

3-00
свыше 1,0 до 2,0

5-00
свыше 2,0 до 3,0

7-0.0
свыше 3,0 7-00

•Примечания:
1. По указанным залоговым ценам порожняя стеклянная та

ра принимается от населения и передается промышленным пред
приятиям для повторного использования.

2. Промышленные предприятия, применяющие стеклотару для 
повторного использования, возмещают предприятиям ' и органи
зациям торговли и общественного питания расходы по .сбору и 
хранению стеклянной тары, включая расходы на премирование 
работников указанных предприятий, в размере 3 % от залого
вой стоимости.

3. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачи
вают силу все ранее действовавшие залоговые цены на стекло
тар,у; ■·

И мел, к конфеты Школа выживания Случился же такое!

Надежды на наше прави
тельство и Президента, что они 
обеспечат нас сахаром в ны
нешнем и будущем годах, нет 
никакой. В течение прошедше
го квартала жители областно
го центра получили по спискам 
по 0,5 кг этого очень важно
го для питания продукта, на 
полках коммерческих магазинов 
килограмм сахара доходит уже 
до 90 рублей, что не по кар
ману не только Пенсионерам, 
но и многим работающим на 
фабриках и заводах, фермах и 
нивах, в школах и в больни
цах, недоступен сахар и кре
стьянам, ибо их заработки 
значительно ниже, чем у горо
жан.

Агрономы нашей области до
казали на практике, хчто и в 
наших” условиях может созре
вать сахарная свекла. По де
сятку гектаров пашни были лет 
25 назад засеяны в селе Бай-, 
ны, в колхозе имени Свердло
ва Богдановичского .района, С 
tex пор там регулярно выра
щивают сахарную свеклу, бла
годаря ее применению полу
чают от коров надои молока 
почти дб 4000 литров за лак
тацию.

Пр, оказывается, в домаш
них^ условиях, в* условиях 
крестьянского хозяйства, мож-

но полх-чать из свеклы сироп, 
подобный искусственному меду, 
а из этого «меда» варить ва
ренье, употреблять в тесто при 
выпечке кондитерских изделий, 
пить чай, варить компоты и 
кисели из свежих и сушеных 
фруктов, изготовлять конфе-, 
ты, добавляя молоко и крах
мал и заваривая эту смесь, а 
затем разливая в формочки.

Как получить этот «мед»? 
Вымытую и очищенную от кор
ней свеклу режут на тонкие 
ломтики, лучше всего приме
няя машинку для шинковки 
капусты. Затем укладывают 
ломтики-стружку в чугунные 
горшки (чугуны), добавляют 
немного воды и варят в рус
ской печи или на плитке, затем 
жидкость сливают в. эмалиро
ванную посуду, а оставшуюся 
сваренную свеклу закладывают 
теплой в мешочек из плотной 
ткани и на специальном прес
се выдавливают оставшийся 
сок.

Жидкость и сок разливают 
по глиняным (но можно и фа
янсовым) мискам, ставят в рус
скую печь (или духовку) для 
испарения влаги. После испа
рения из сока влаги получа
ется коричневого цвета масса, 
по вязкости напоминающая 
Мёд.

Затем эту массу разливают 
для хранения в стеклянные 
банки, заранее обработанные 
паром, закрывают крышками и 
хранят ‘до употребления. Мы 
хранили такой «Мед» не толь
ко в банках, но и в глиняных 
горшках по 2—3 года.

Пресс для выдавливания со
ка делается очень просто. Из
готавливается скамейка, в 
крышке ее выдалбливается уг
лубление по форме мешочка, 
на глубину 10—15 мм, сверху 
прижимают мешочек давил
кой — широкой доской, завин
чивая ее винтом с барашком, 
один конец такой давилки при
креплен к верху крышки на 
две петли (навесы для мебе
ли)·

В верху крышки скамейки 
имеются специальные желобки, 
через которые, сок сливается в 
эмалированное ведро или таз. 
Отжатая стружка — хороший 
корм для свиней, овец и круп
ного рогатого скота.

Крышу скамейки-пресса и 
доску-давилку необходимо де
лать цз березы или липы, ибо 
изготовленные из хвойных по
род такие детали могут дать 
скипидарный привкус получае
мому меду.

Можно изготовить' и пресс 
другой конструкции, который

более . доступен в личном хо
зяйстве, чем винтовой.

Вот и вся технология полу
чения сладкого продукта.

Можно полакомиться и пе
чеными корнеплодами сахар
ной свеклы. Запекают их в 
печи или в духовке подобно 
картофелю, а затем очищают 
от кожуры. По вечерам мы с 
удовольствием ели такое ла
комство.

Корнеплоды необходимо пе
реработать в течение 2—3 ме
сяцев после уборки, так как 
при длительном храпении све
клы теряется ее сахаристость.

Два первых года вам при
дется доставать где-то на сто
роне семена свеклы, а ее вы
ращивают в Ставрополье, . в 
Краснодарском и Алтайском 
краях, в Черноземной зоне рес
публики, в Беларуси, Кирги
зии, во многих областях Ка
захстана, в Молдавии и на 
Украине.

Несколько клубней урожая 
нынешнего гола оставьте на 
выращивание семян, храните их 
в подвале или подполье, весной 
высадите в грунт, и на второй 
год своей жизни эти клубни 
дадут вам семена.

Алексей ДЕМЧЕНКО, 
пенсионер.

Кот, который гулял 
сам по себе -

Жил-бьіл кот. Звали его 
Муслим. Так бы и остался он 
никому не известным котом, 
если бы не приключилась с ним 
невероятная история, похожая 
на сказку.

Началось все с того, что го
да два назад супруги Молча
новы из Краснотурьинска, хо
зяева /Vцелима, решили сме
нить место жительства и от
правились на самый-самый се
вер Тюменской области. А ка
кое же новоселье без кошки? 
Вот и решили взять с собой 
Муслю, против чего, впрочем, 
возражали их дети, оставшие
ся в Краснотурьинске.

Долго ли, коротко ли, но 
прижился Муслим на Севере. 
Да и как тут не прижиться, 
если здесь с рыбкой получше, 
да и с мясом побогаче. И сре
ди местных кошек прослыл он 
непререкаемым. авторитетом. 
Казалось, Муслим смирился со 
своим новым положением, но 
вдруг пропал — как в воду 
канул. Где только ни искали 
его хозяева, но все тщетно. 
Погоревали, конечно, да и де

ти, узнав о пропаже; огорчи
лись несказанно. Но делать 
нечего.

А тут как-то бывшие соседи 
Молчановых по подъезду бы
ли разбужены неистовым ко
шачьим воплем. Выбежали на 
лестничную площадку — и что 
бы вы подумали? Стоит в 
подъезде Муслим, ощетинив
шийся, худой, а вокруг не
го — коты да кошки. К драке 
приготовились — не признали, 
видимо, своего вожака.. Да и 
мыслимое ли дело: два года 
почти прошло.

Отбили соседи Муслима, де
тишек молчановских позва
ли — а те ни в какую не ве
рят. Но все же вышли на пло
щадку, а Муслиму только аого 
и надо было: шмыг в приот
крытую дверь и сразу к ми
ске. Изголодался в дороге: 
как-никак семьсот с лишним 
верст отмахал. В общем, сил 
хватило только, чтобы переку
сить ■— и на боковую. Двое 
суток подряд отсыпался.

Александр ДЬЯЧЕНКО.
г. К расисту рьинск.



Уральская олимпийская академия
1992 год — олимпийский. XV 

зимние Олимпийские игры 
принимал французский аль
пийский городок Альбервиль, 
а столицей летних Игр XXV 
Олимпиады станет испанская 
Барселона..

И вполне ко времени рас
сказать об учреждении, имею
щем прямое отношение к 
Олимпиадам, рожденном два 
года назад на Урале. Да, 28 
октября 1989 года учредитель
ный пленум Уральской олим
пийской академии (УОА), в 
работе которого участвовали 
делегации Удмуртской и Баш
кирской автономных респуб
лик. Курганской, Оренбург
ской, Пермской, Свердловске·”, 
Тюменской и Челябинской об
ластей, принял решение о со
здании регионального отделе
ния Советской олимпийской 
академии. Были также утверж
дены устав, программа и 
структура ее, первым прези

дентом избрали ректора Че
лябинского государственного 
института физической культу
ры Леонида Куликова.

В составе академии три от
деления: социологии, истории 
и агитации, научно-исследова
тельской и методической ра
боты, «Спорт для всех», кото
рое возглавил наш земляк В. 
Константинов, зав. кафедрой 
физвоспитания' пединститута. 
Среди 21 членов президиума 
— екатеринбуржцы Н. Кар- 
поль, вице-президент, А. Кро- 
халев, зам. председателя обл
спорткомитета, В. Наседкин, 
зав. кафедрой физвоспитания 
горного института. Вошли в 
него также член-корреспон
дент Академии медицинских 
наук профессор из Кургана 
Г. Илизаров, шестикратная 
чемпионка Олимпийских игр 
Л. Скобликова, заслуженный 
мастер спорта Г. Величев, 
спортивные работники, препо

даватели вузов, журналисты.
Рассказывает вице-прези

дент Уральской олимпийской 
академии Юрий Чернецкий:

— При Международном 
олимпийском комитете (МОК) 
создана академия, по образцу 
которой организованы регио
нальные — в Хабаровске, Ом
ске, Челябинске, Краснодаре, 
Санкт-Петербурге.

Главные цели академии — 
изучение и распространение 
принципов и идеалов олимпиз
ма, укрепление дружбы меж
ду представителями всех на
ций и народностей, населяю
щих наш уральский край.

Мы призваны изучать исто
рию античных и современных 
Олимпийских игр и проблемы 
международного спортивного 
движения, координировать на
учно-исследовательскую рабо
ту, давать экспертные оценки 
научно - методических публи
каций,· готовить и издавать ме

тодики, пособия, заниматься 
повышением квалификации 
физкультурных работников.

Наша забота — конкретная 
помощь в развитии спортивных 
связей в регионе, возрожде
нии национальных видов спор
та, культивируемых на Урале, 
укрепление связи с ветерана
ми спорта, олимпийцами. И 
уж, конечно, обязаны пропа
гандировать здоровый образ 
жизн><

— С целями и задачами ака
демии вы, Юрий Маркович, 
познакомили наших читателей 
довольно-таки основательно. 
А как они реализуются? -

— Конечно, два года — 
срок не слишком большой. Но 
все-таки... Регулярно проводят
ся региональные студенческие 
сессии, организовали Ураль
ские игры по различным ви
дам спорта. Сейчас заняты со
зданием культурно-спортивно
го комплекса, включающего 

библиотеку, музей истории и 
развития физической культуры 
и спорта на Урале, организуем 
тематические выставки, экспо
зиции и т. д.

— Любителям спорта, хо
рошо знающим олимпийскую 
историю, известно, что в 1996 
году мир готовится широко 
отметить столетие Олимпий
ских игр современности. Как 
Уральская академия встретит 
эту знаменательную дату?

— Занимаемся мы развити
ем международных спортив
ных связей, укреплением кон
тактов между академиями 
Содружества, разработкой и 
осуществлением программ 
выгода на международную 
споотивную апену.

Столетие Олимпийских игр 
го?овимся отметить веромо. 
Решено подготовить издание, 
подобного которому нет ни в 
нашей стране, ни за рубежом. 
Оно об истории олимпизма, 

об олимпийском движении в 
России, об участии уральцев в 
Олимпийских играх современ
ности, о стартах, проходив
ших в регионе под эгидой 
Олимпиады, об - уральцах-тре
нерах, членах НОК, спортсме
нах, удостоенных наград МОК.

— Представляю, сколь объ
емна и трудна будет работа...

— Это естественно. Но мы 
не сидели сложа руки. Что-то 
уже сделано, что-то предстоит 
сделать. А поэтому обраща
емся к историкам, знатокам 
спорта, спортсменам и тре
нерам с просьбой оказать 
посильную помощь в создании 
уральской олимпийской исто
рии. Нам нужна помощь дело
вых людей, которые могли бы 
стать спонсорами, коллективов 
промышленных предприятий, 
чьи спортсмены представляли 
отечественный спорт на Иг
рах.

Николай КУЛЕШОВ, 
член Уральской 

олимпийской академии, 
наш спецкор.

Челябинск — Екатеринбург.

КІРОССЮІРД

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ Публикуются бесплатно

Обмен жилья
между городами
© 1-комн. кв. 18 кв. м, кухня 

9 кв. м в чистом районе г. Н. 
Тагила (улучшенной планировки) 
на комнату в Екатеринбурге. Или 
эту квартиру и 2-комн. кв. в 
Екатеринбурге (Комсомольский 
или Заречный мкр.) на 3-ком
натную в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 47-32-37.
© 1-комн. кв. 19.2 кв. м (Са

халин. г. Оха) и 1-комн. кв. 19 
кв. м в Донецкой обл., г. К>'оа- 
хрво на 1—2-комн. кв. в Ека- 
теоинбургё.

Тел. в Екатеринбурге: 51-53-55 
(пэбоч;), Игорь Николаевич.

© 1-крмн. кв. 14 кв. м в 
киоп. доме, застекленный бал
кон в г. Каоа-Балта, Кыргызстан, 
60 км. от Бишкека, на 1-комн. кв. 
в Екатеринбурге или пригороде.

Звонить по тел. в Екатеоин- 
бѵрге:.41-23-21 до 18 час. Ири
не.

© 2-комн. кооп. кв. в Екате
ринбурге на 2-комн. кооп. кв. в 
Перми (желательно Кировский 
р-ч). Обращаться в Перми по 
тел. 55-75-66 (дом.), Макаро
вым: в Екатеринбурге: 44-27-05 
(раб,). Лазаревой.

© Квартиру в Бишкеке, об
щая площадь 40 кв. м и 2-комн.

Екатеринбурге, обе с те-. 
леФоном на 3—4-комн. кв. в 
Екатеринбурге. Или квартиру в 
Бишкеке на частный дом в при
городе Екатеринбурга.

Тел. в Екатеринбурге: 71-14-27.

© 1-комн. кв. в центре г. Ка
раганды, телефоном, выплачен
ный кооператив на 1-комн. кв. в 
г. Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 53-21-25, 
53 87-29. :

® Приватиз. 3-комн. кв.. 4 
этаж, площ. 40,6 кв. м в г. Су
хой Лог. на- равноценную в Ека
теринбурге, В. Пышме, Березов
ском.

Тел. в Сухом Логу; 72-4-21 
(раб ) с. 8 до 16 час., Белькову.

© 2-комн. благоустроенную 
кв. 28 кв. м. с изолированными 
комнатами (15 кв. м+13 кв. м), 
4 эт., балкон, телефон в г. Ди
митрове, Донецкой обл. на рав
ноценную в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 60-07-14.
© 2-комн. кв. 32,4 кв. м, 5 

эт., комн. изолирован, в г. Перво
уральске на 2-комн. кв. в п. Ели
завет Екатеринбурга или в райо
не Южной подстанции.

Адрес: 623104, г. Первоуральск, 
ул. Комсомольская, дом 10, кв. 
45 Суходоевой Т. В. Телефон 
рабочий посредника в Екатерин
бурге: 25-74-86; Илюшина.

@ 1-комн. кв. 18 кв.· М в 9- 
этаж. доме, 3 этаж, телефон на 
Т—2-комн. кв. в Ижевске с те

лефоном.
’Тел. в Екатеринбурге: 60-46-73.
© Дом на станции Сольцы 

(200 км от. Ленинграда), 30 кв. 
м (баня, сарай огород 15 со
ток) на жилплощадь в Екате
ринбурге, Ленинграде, Москве.

Обращаться по тел. в Екате
ринбурге: 71-24-23, 53-18-49. 
(вечером).

© 1-комн. кв. 18 кв; м, с тел.
-И земельный участок 5,5 сотки в 

Артемовском на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге. Возможны Вари
анты. ,

Тел. в Екатеринбурге: 57-36- 
46; Наталья Анатольевна, с 10 
До 1,7 часов (раб.).

© 2-комн, кв; в г, Чите, пло
щадь 29 кв. м, комнаты изоли- 
ров., 5 эт.. телефон, центр го
рода на ’ равноценную в Екате
ринбурге или 2-комн. кв в г. 
Спасск-Дальний, Приморский 
край.'площ. 29 кв. м комн, изо
лирован.,’ 1 этаж на равноцен
ную в Екатеринбурге..

Тел.' в Екатеринбурге': 23-48-7.1.
© Сухой Лог на Свердловск. 

2-комн. благоустроенную кв, 2 
этаж, тел., балкон. Имеется ТО 
соток огорода. Сарай капиталь
ный с подвалом. На 2-комн. бла
гоустроенную кв.

Тел. в Екатеринбурге: 52-86-67.
• © Меняю 2-комн. кв. 3.1 кв. 

іи, телефон; раздельные комна
ты в Г. Альметьевске (Татарстан) 

на 2- или 1-комн. кв. в Екате
ринбурге или городах области; 
Возможны варианты.

Или 1-комн. кв. в Екатерин
бурге и 2-комн. кв. в Альметь
евске (Татарстан) на 2- или 3- 
комн. кв. в' Екатеринбурге.

Обращаться: Екатеринбург,
72-34-08, Сергея, или: Екатерин
бург, ул. Токарей, 50/2-19.
© 1-комн. кв. улучшенной пла

нировки, кухня 9 кв. м, телефон, 
балкон 6,5 кв. м, 4 этаж в г. 
Чебоксары на равноценную в 
Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 55-29- 
93 вечером. .

© Комнату 20 кв·, м в 2-комн. 
благоустроенней кв. (одна со
седка) в центре Камышлова на 
Екатеринбург.

Адѳес: 620087; Екатеринбург, 
ул; Самолетная, 5/2-31, Иваши
ной Л. Е.

© 1-комн. кв. в центре г. Н. 
Тагил, 20 кв. м, балкон, 5 этаж 
на 1-комн. кв. в Екатеринбурге. 
Возможны варианты.

Адрес: 620087, Екатеринбург; 
ул. Самолетная, 5'2-31, Иваши
ной Л. Е.

© Комнату в Юго-Западном 
р-не Екатеринбурге (15 кв. м, 
2 этаж, балкон) в 2-комн; квар
тире и комнату в Первоуральс
ке, 12 кв. м в 2-комн кв. на 2- 
комн: кв. в Первоуральске.

Тел. в Екатеринбурге: 25-45-72, 
в Первоуральске — 9-17-80.

Обмен жилья

в Екатеринбурге
@ Комнату 14.5 кв. м в 2- 

комн. кв. (еще одна соседка), 
4-й эт„ в комнате лоджия 6 кв; 
м на квартиру: В качестве до
платы могу предложить' телефон 
35 АТС. оформление ваше, или' 
эту комнату и · 1-комн кв„ 18 
кв. м, 1 эт. на 3-комн. кв., до
плата — телефон, номер 35 
АТС или 37 АТС.

•Раб. тел.: 34.-94-33, спросить 
Ольгу.

© 2-комн. кв., 26 кв. м, .кооп, 
вып., по ул. Бардина и дачн. 
дом общ. пл. 42 кв. м. жил., пл. 
30 кв. М) есть уч. земли, хоз. 
постройки в городской чёрте 
(Сиб. тракт) на 4-комн. кв. или 
хорошую кооп. кв. с телефоном, 
3-комн. кв. в центр, р-нах, воз
можны варианты.

Тел.: 29-05-29 с 12 до 15 час.
© 2-ко.мн. кв., 26 кв. м, кооп, 

выпл. по ул. Бардина и дачн. 
дом площ. 42 кв. м, есть уч, 
земли, хоз. постройки в гор. 
черте (Сиб. тракт) на 1-комн; кв. 
в Ю-Зап. р-не или 3-комн. кв. 
Возможны варианты.

Тел.: 29-05-29 с 12 до 1.5 
час.

© 2-комн. кв?; тел., около 
стадиона УПИ. 28 кв. м, Изо- 
лир;, 1 эт., застеклен, лоджия 
на 2-комн. кв. с тел. в Екате
ринбурге.

Тел.: 44-70-94.
© 2-комн. кв. улучшенной пла

нировки, ''ЗО кв. м, в кирп. до
ме, телефон, лоджия, 3 эт., кух
ня 8 кв. м. прихожая 6 кв. м 
по ул. Авиационной в тихом 
месте и 1-ко.мн. кв., 17 кв. м. 
в киоп. Дрме, 3 эт., балкон, тел. 
на Елизавете (тихий двор) на 
3—4-комн. кв. улучшенной пла
нировки с телеф. в Кирп. Домё. 
Отд. р-ны не предлагать; 1-й эт. 
и выше 4-го эт. не предлагать.

Тел.: 29-46-25.
• 1-комн. кв. на Елизавете, 

17 кв. м, кирп. дом, балкон,- те
лефон, 3 эт, тихий двор на 1- 
комн. кв. в районе. Южной, ав
товокзала, ул. Большакова, Щор
са пр 'договоренности. 1-й этаж 
и выше 5-го эт. не предлагать.

Тел,.: 29.-46-25. .
© 1-комн. кв, 19 кв. м. 2 эт, 

телефон, р-н .Фрезеровщиков и 
дом в деревне (50 км от горо
да) или кап. гараж, или садов, 
участок ТО соток на ст. Аять на 
2—3-комн. кв, с тел, кроме 1-го 
и последнего этажа;

Телефон:· 35-20-51.
© 1-комн. кооп, кв, 18 кв. 

м, выплачен, на ВИЗе. на' 2- 
комн. кв; государ. на ВИЗе без 
доплаты.

Телефон посредника: 72-26-84.
© 3-комн. кв. 38 кв. м, 1 

комната изолир., 1 эт. (высо

кий) на 2-комн. кв. и комнату. 
Или эту 3-комн. кв. и 1-комн. 
кв, 18 кв м, 3 этаж на две 2- 
комн. кв. Кроме окраин.

Обращаться по тел.: 29-45-52 
в рабочее время. Спросить Тру
бецкую.

© Срочно 4-комн.кв. 42 кв. 
м. две смежные, две изрлир. 
комн, 2 эт., без’ телефона на 
2-комн. и 1-комн кв. или на 
две 2-комн. по договоренности. 
Обращаться по адресу: Екате
ринбург, ул. Ясная, д. 6, кв. 84, 
Лаптева Марина Валентиновна.

© 3-комн. кв. 47 кв. м. 3 эт, 
балкон, встроен шкафы, сан. ѵз. 
раздельно, р-н Южной подстан
ции. (за Черметом) на две 1- 
комн. кв.

Телефон: 41-99-53 (раб.) Фе
дулов, Баженова, Кийко.

© 2-комн. кв., 24 кв.· м. комн, 
смежные, 4 эт..· тел, ул; Барди
на — Амундсена и комн. 21 кв. 
м, 1 эт.·. ул. Гагарина — Блюхе
ра на 3-комн. кв. на ВИЗе, Юго- 
Запад,-и центр, р-нах с тел, не 
выше 4 эт.

Телефон:' 73-29-03 (дом.);

© 2-комн. кв. 29.5 кв. м, 
(улучш, планировки, комнаты 
изолир , большая кѵхня.; лоджия·, 
6 этаж) угол Амундсена'.— Бар
дина на 1-комн. кв. (р-ны Юго- 
Зап, автовокзал, Парковый) и 
новый ВАЗ или 'Москвич-2141 
(новый). Возможны варианты,-

Телефон: 28-17-44 (с ,20 до 
21 час).

© 1-комн. кв. в р-не киноте
атра «Современник» (19-2 кв м, 
телефон, 7 эт .,· кирпичный дом) 
и 1-кРмн. кв. улучшенной пла
нировки в · Юго-Зап. р-не 
(17.7 кв.· м. '5 эт.) на 2-комн. 
полнометражную кв. с телефо
ном или 3-комн. кв. с лоджи
ей, телефоном. В р-нах: ВИЗ, 
центр (кроме пепвпго этажа).

Телефон: 57-22-85 (раб.)';
© 1-комн. кв. в р-не к'т «Со

временник» (19,2 кв. м, тел, 7 
эт, кирпичный дом) и комнату 
в 2-коійн. кв. на ул,-Техничес
кая (18 кв. м, лоджия, 5 эт.) 
на 2-комн. кв. ѵлучш. плани
ровки. В р-нах: ВИЗ, центр (кро
ме первого и последнего эта
жей).

Телефон: 57-22-85 (раб.)
© 2-ко.мн; кв. улучшенной 

планировки; 29,1 кв. м. 6 эт. в 
Кировском р-не (угол Малыше
ва и Комсомольской) на 3-комн. 
кв.

Телефон: 4.4-22-07 (днем).
© Отдельный коттедж из 

бруса 80 кв. м, гараж брусо
вый, баня и др. хоз. постройки, 
сад 5 соток, огород 8 сот. в 
р. п. Тугулым на 3-комн. кв. в 
Екатеринбурге.

Телефон: 24-13-80; после 20 
час? в Тугулыме — 2-19-94;

© 2-комн. кв. 29 кв. м, улучш. 
планир, Ю-Зап. р-н, тел, 9 эт. 
в 12-эт. доме На две 1-крмн. кв. 
(одну с тел.) по договорённо
сти или fia 1-комн. кв. с тел. и 
комнату. Окраины не предлагать.

Телефон: 28-58-72, после 19 
час;; или 4.4-99-68 (раб.) в 17 
час.

© 3-комн. полнометр. кв. в' 
центре. 49 кв. м, 2 комнаты 
смежные, .2 эт, тел, без бал
кона и 1-комн. кв. с тел. (есть 
варианты) на две 2-комн. кв. 
улучш. планировки. Одну из них 
не выше 6 эт, в Центре, Ю.-Зап. 
р-не, на автовокзале с телефо
нами.

Телефон: 32-46-04.
© 4-комн. кв, 44 кв. м, на 

Химмаше. с тел. на 2-комн. кв. 
в центр, р-не и любую комна
ту более 14 кв. м или 4-комн. 
кв.' на Химмаше с.тел. и 2-комн. 

’ кв. кооп, на Восточной с тел. 
(выплачен) на 4-комн. кв. в цент 
тре и комнату 1.5 кв. м.

Телефон! 24-27-70.
© 3-комн. кв;, 47 кв. м, 3 

эт, балкон, одна изолир. комн, 
встроенные шкафы, сан; уз. 
раздельно, в тихом районе Юж
ной подстанции (Чермет) на 
две 1-комн. кв.

Тел.: 41-99-53 (раб. с 8 до 
17 час.), Федулов, Баженова.

© 1-комн. полнометр. кв, 18 
кв. м. в кирпичном доме, 3 этаж, 
во дворе кирпичный сарай на 1- 
комн. полнометражную Или 
Улучшенной планировки в райо
не 35 АТС или на любую 2- 
кОмн. кв.

■Тел.:. 34-94-33 (раб.), спросить 
Ольгу;

© 2-комн. кв. улучшенной 
планировки, 29,1 кв м, 6 эт. 
(угол Малышева и Комсомоль
ской) на две 1-комн; кв. — одх- 
ну из них в Кировском р-не.

Обращаться пр адресу: Екате- 
ринбуг, ул. Лодыгина,’ 8, кв. 
128.

Тел.: 44-22-07 (днём).'
© Две 2;комн. кв.: на ул. 

Фурманова — 8-е Марта, 28,6 
кв. м, кирпичный дом, комн, 
«вагончиком» и на ул: Амундсена 
— Бардина, 29.7 кв. м, улучшен? 
ной планировки, 14 эт. на 3- 
комн.' и 1-комн. кв.

Тел.: 41-60-57 (дом·),' 55-34-86 
(раб.);

© 2-комн. кв. 29,7 кв. м, улу
чшенной планировки и мет, га? 
раж в центре На Две 1-комн. кв. 
Одну желательно в Юго-Запад? 
ном р-не. Квартира находится 
на ул. Амундсена — Бардина

Тёп.: 41-60-57 (дом.), 55-3+86 
(раб.).

©' 2-комн. кв., «хрущевка»; 
5 эт, 31 5 кв. м, большая кладов? 
ка, без балкона на равноценную 
или меньшей площади с балко? 
ном в Орджоникидзевском р-не..

Обращаться по адресу Екате
ринбург, ул. Вилонова, 76*?59; 
после 18 часов.

© Комнату 14,5. кв. м в/3- 
комн. полн. квартире. 1 эт, угрл 
Первомайской — Восточной /на 
комнату на Сортировке. ·

Тел. раб.: 24-80-43.

' -©’2-КОМН-.-КВ.·, 28,-§- кв;? m-.^kom·*· 
наты изолированные в Комсо-.І 
мольском р-не Екатеринбурга^ 
1 эт. (высокий), полулоджия,· 
тел. и машину ЗАЗ-968, пробег' 
10000 км на 3-комн. кв. или 2-' 
комн, кв; улучшенной планиров
ки. Без телефона не предла
гать.

Тел. ' 48-13-86
© 2-комн. кв. 32 кв. м. центр, 

телефон, I1 этаж (высокий) на 
1-комн. кв.· с телефоном и ком
нату (или сад).

Тел.: 55-76-04.
© 2-комн. оплачен, кооп, кв.; 

2 „этаж, комнаты изолированные 
на УЗТМ на две 1-комн. кв.

Тел. раб. 57-03-35.

Продаю.
© 8100 штук, ѳ пересчете 

на одинарный, силикатного (бе
лого) кирпича Μ 150.

Тел. 26-68-09, вечером.
© Правое переднее крыло 

для автомобиля ВАЗ-2101; —02; 
—011; —013.

Тел.: 53-10-1.3.
© 4-камф. газовую плиту 

б/у, ■ раскладушку-кровать, элек
тродрель в нерабочем Состоя? 
НИИ.

Тел.: 60-46-73.
© Сад в районе Широкой 

речки. 4 сотки, есть дом 5X5:
Тел 47-69-69.
• Женские демисезонные са

поги «Luso» пр-ва Португалия; 
каблук — 8 см (коричневые); 
р-р 40, Цена — 5000 руб, сти
ральную машину «Фея» (в упа
ковке), цена — 2500 руб.; пра
во покупки на автомашину 
УАЗ. Общая стоимость (цена 
На а(м и права покупки) — 
200000 руб.

Тел. посредника: 51-55-17, по
звать Андрея.

© Не проходите мимоі Про? 
дается: і) стиральная машина 
«Сибирь» в упаковке. (Дена 
600.0 руб.; 2) кухонный ком
байн «Белка» в упаковке. Цена 
'4500 руб.: 3) цветной телевизор 
«Садко» б/у, но показывает чу
десно, есть 4 программа. Цена 
5500' руб.; 4) чайный сервиз на 
6 персон. Цена 500 руб.; 5) на
бор железных банок для сыпу
чих продуктов. 8 штук (новый); 
Цена 100 руб:

Тел·.: 52-80-47.
© Продаю садовый участок 

5,2 сот. в коллективном саду 
«Гранит», 12 км Чусовского 
тракта. На участок завезен весь 
стройматериал на садовый дом; 
материал для теплицы. Есть 
плодовые деревья. В саду во
доем, э/энергия. Ходят 2 ав
тобуса. Цена — 50 тыс. рублей.

Тел.: 22-36-48 с 8 до 17.0.0.
© Автом. М-401 за 20000 руб. 

или поменяю на металлич. Га
раж с местом в Кйоѳвском р- 
не; капрон — шир. 90 см — 200 

метров по 170 руб. за 1 метр. 
Тел.: 56-14-47 (раб.), Олег.
© Кофейный сёрвиз «Мадон

на», 21 предмет, на 6 персон. 
Большую хруст, вазу. Комплект: 

„большое блюдо, суповник, чай
ник Для заварки, большой' чай
ник для кипятка.

Тел 47-03-58 (вечером),

© Покрышки’С камерами для 
«Запорожца» и «Жигулей»;

ремни безопасности;
зарядновыпрямительное уст

ройство «Бархат»;
фару для «Нивы».
Тел.: 44-69-32;
© Кровельное железо 140Х 

70 см 400 листов и .отходы по
ролона толщина 40 мм.

Обращаться по адресу: Све
рдловская обл, г. Ирбит, ул. 
Свердлова, За, кв. 48 Трохову 
Игорю.

© СрочноІ Новую в упаков
ке прихожую «Визит-7». Цена 
8000 рублей·.

Тел.: 47-85-71, звонить вече
ром после 20 ч, спросить Таню.

© Недорого,-б/у в хор. сост.: 
1 Электропечь «Чудо»;
2· Двухколесный детский ве

лосипед с поддерживающими 
роликами.

Тел.: 35-39-27.
© Телевизионную игровую 

приставку «Видеоспорт-3», на 
гарантии, в отличном состоянии.

■Тел.: 35-39-27.
© Реализую многослойное ар

хитектурное стекло, макс, 'раз
мер 2X2 м, толщина пр заявке 
заказчика (в зависимости от 
к-ва Слоев). Цена 30 долларов.

620003, Екатеринбург, предья
вителю паспорта ХІІ-АИ 
№ 742480.

© Продаю лобовое стекло 
(триплекс) для; ВАЗа (всех мо
делей), 'КамАЗа, «Нивы», «Вол
ги», опеля «Корсар» «фольксва
гена», «форда» и др. иномарок. 
Оплата от 20 до 40 долларов.

620003, Екатеринбург, предъ
явителю паспорта ХІІ-АИ 
N? 742480.

© «Денин; Сборник кинокад
ров и фотографий», худ; лите
ратуру, ЖЗЛ, . «Определитель 
горных пород»; фуфайку женс
кую 46 размера, короткую, недо
рого лицензию на стационар
ный 'гидро-пружинно-поршневой 
двигатель Для производства бы
товых приборов и игрушек.

АдреЪ: 624460, г. Краснотурь- 
инск. ул. Микова. 128 (для отв. 
вложить чистый крнверт).

© Автомобили УАЗ (легко? 
вые и бортовые).

Тел,·' 22-70-80.

© Полную техдокументацию 
и чертежи установки для произ
водства искусственной черной 
зернистой икры 1.5—3 кг/час. 
Проста и малогабаритна. Внеш
ний вид и вкус,икры неотличи
мы от натурального. Стоимость 
комплекта документов — 256' 
руб.: наложенным платежом,

. Обращаться: 620041, Екате
ринбург, а/я 118.

Меняю
© ВАЗ“ и кап. гараж на ул. 

Колмогорова (р-н Заречный) на 
1-комн. кв.' ,

Телефон: 55-37-16.
© Бензопилу «Дружба» на 

цветной телевизор 4-го поколе
ния.

Телефон: 28-86-52.
© Гарантийный холодильник 

«Полюс-ТО» (2.5 года) на мик
роволновую печь типа «Элек
троника», «Фея» и т. п. или 
продам на конкурсной основе.

Заявки адресовать: г. Екате
ринбург, ул. Токарей, 48—68.

© Или продаю шубы из ено
та (Греция) или шубу из коз
лика (Китай), разм. 48—50, но
вые, длинные, богато выглядят, 
на телевизор импортного произ
водства·.

Тел. в Первоуральске: 2-49-00 
(раб.) 2-94-02 (дом.).

© Вам нужна хорошая маши
на? Выбрав ВАЗ-2121 «Нива», 
машину С высокой проходимо
стью и устойчивостью, вы не 
ошибетесь. Новая, белого цвета 
«Нива» ждет вас в обмен на 

1-комн. квартиру. Возможны' ва
рианты.

Тел. 41-05-80, после .19 час. 
Игорю.

© Женский пуховик, р-р 48— 
50 на велосипед «Кама» (новый) 
+ детский велосипед «Олим- 
пик». Возможны варианты;

Тел.: 21-82-68; после 18 ча
сов.

© «Бебби» (манные хлопья), 
детские молочные смеси («Ма
лютка», «Солнышко», «Им- 
пресс»·, «Симилак») на сухое 
молоко.

Тел, 51-70-35.

Куплю
© Два односпальных ватных 

матраца на кровать 1 м 90 см; 
желательно новых. но можно 
б у в хорошем состоянии и мик
сер от кухонного комбайна 
«Белка».

Обращаться по адресу: Екате
ринбург. ул. Токарей, 48—68 
(письменно).

© Малогабаритный черно-бе
лый теелвизор для разборки на 
детали. Например, «ВЛ-100».

Тел. в Екатеринбурге: 28-23-56; 
с 18 до 22 час.

@ «Локон»; красители для 
волос.

Тел.: 52-80-47.

Знакомства
Мужчина 53 лет, рост под 170, 

желает встретить женщину для 
..создания, крепкой семьи , лет 55, 
можно из· районов области.

Обращаться: 620066; Екате
ринбург, предъявителю паспорта 
VIII АИ, № 731433

© Одинокий мужчина 32 лет, 
рост 178, не' имеющий вредных 
привычек, имеющий жилпло
щадь, хотел бы познакомиться 
со склонной к полноте женщи
ной в возрасте от 25 до 38 лёт, 
согласной на переезд. Жела
тельно фото.

Обращаться: 614036, г. Пермь- 
36. а/я 1301, Завьялову Анатолию 
Александровичу.

Разное
© Ищу одиноких сельских 

пенсионеров, которым трудно 
вести собственное хозяйство. 
Предлагаю совместное содержа
ние усадьбы или аренду по до
говору.

Адрес: 620137, Екатеринбург; 
а/я 10, Морозову И. Ф.

© Если вам не довелось встре
тить хорошего учителя йоги, за
нимайтесь по книгам·. Хорошая 
книга лучше плохого учителя; 
Дам список литературы, по ко
торому рекомендует заниматься 
Б. К. С. Айенгар — звезда первой 
величины на небосклоне миро
вой йоги. Непревзойденный мас
тер. учитель, который в свои 73 
года продолжает- удивлять мир; 
сложнейшими асанами, выпол
нение которых недоступно бо
льше никому' Из живущих в на-, 
ще время на этой планете. За
явку и конвеот с обратным ад
ресом высылать по .адресу:

620041. Екатеринбург, х/я А-21.
© Работа есть, но хотелось 

бы по дѵще... Окончила УрГУ, 
матмех, 1987 г. Имею опыт ра
боты с ПЭВМ типа IBM. Умею 
ладить с людьми. Готова учить
ся. если работа интересна, луч
ше, если с оплатой, на которую 
можно прожить.

Пишите: 620000. Екатерин
бург, главпочтамт, до востребо
вания предъявителю паспорта 
ІХ-АИ № 53’5068.

© Вышлю -заговоры от запоя, 
рака и опухолей, сглаза и т. д. 
В конверт вложите квитанцию 
об оплате 25 руб.

Адрес: 620039, Екатеринбург, 
предъявителю паспорта ХѴ-АІ4 
N? 597655.

© Наша бабушка за умерен
ную цену спрядет вручную 
шерсть, пух, свяжет носки; ва
режки.

Тел. в Екатеринбурге: 
28-20-56, после 18 час.

© Молодая девушка, закон
чившая СИНХ, ищет работу в 
малом предприятии.

Тел. домашний: 27-70-25, 
спросить Юлию;

По горизонтали: 1. Одно из соединений^кислорода. 4. 
Кустарник с· несъедобными плодами. 6. Персонале пьесы 
А. Н. Островского «Бедная невеста». 8. Актер эпохи не
мого кино. 11. Военное парусное'судно; 14.- Русский мы
слитель и публицист, друг А; С. Пушкина. 16. Крейсер 
Балтийского флота. 17. Пчелиная добыча. ,18. Американ
ская антилопа. 19. Денежный знак. 20. Печатный орган 
португальских коммунистов. 21. Прохладительный; напи
ток, 23. Перистолистная пальма. 24. Историческая об
ласть на Балканском полуострове. 27. Остров на Неве. 28. 
Персонаж древнегреческой мифологии.? 29. Город в Япо
нии на острове Хонсю.

По вертикали: 2. Цветник в виде замкнутой фигуры. 
3... Уложенные снопы хлеба, 4. Персонаж романа М. Ю. 
Лермонтова «Герой нашего времени». 5. Американский пи
сатель-фантаст. 6. Травянистое лекарственное растение. 
7. Выдающийся художник-маринист. 8. Отрезок ветки для 
прививки, посадки.· 9. Страна в Африке. 10. Выразитель 
системы взглядов класса, общества. 11. Сооружение, в ко
тором хоронили древнеегипетских правителей. 12. Спут
ник планеты Уран. 13. Доля грамма';' 15. Музыкальный 
ансамбль. 21. Зеленый покров деревьев. 2'2. Род летаю
щих ящериц. 25. Сочетание музыкальных звуков. 26. Рас
стояние между опорами моста.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
28 АПРЕЛЯ

По горизонтали: 1. Скерцо. 5. Волков. 8. Разоружение; 
10. Обелиск. 15. Анаграмма. 17. Калорифер; 19. Магма. 
20, Клетка, 22. Обойма; 24. Агстев. 27. Курага. 29. По
сол. 30. Ритон. ЗІ. Летка. 32. Иглу. 33. Кода. 34. Минин. 
35; Давос, 37. Штамп. 39. Каинит, 41; Сальто 43. Нао- 
вал. 45. Квагга. 46. Побег. 47. Давенпорт. 49. Аквамарин, 
51. Ориноко. 54. Воскресение. 55. Акинак. 56. Термит,

По вертикали: 2. Каоцганаг. 3. Разлом; 4. Огрже. 5. 
Вожжи, 6. Линька, 7. Океанолог. 9. Майкоп. 11. Бампеп. 
12. Лига. 13. Скакун. 1.4. Армада. 16... Александров. 18. 
Фейхтвангео. 21; Калинка. 23. Балашов. 25. Силли. 
26. Виват; 27. Колос'. 28. Авось. 34, Монада. 35. Диоптр: 
36. Сайгак, 38. Плавни. 40. Алапаевск. 42.. Тквапиели. 
44, Жбан, 48 Робсон. 50. Корнер. 52, Игрок. 53. Офсет.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90) 

4—10 Близнецы 
Обрученные страхом

СОВКИНО (51-06-21) 
4—10 Полицейский из Голли
вуда

ТЕМП (31-24-84) 
4—10 Смертельный танец 
Вербовщик

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
4—10 Крестный отец-ІІІ 

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
4—10 Взбесившийся автобус 

ДРУЖБА (28-06-34)
5—41 Ярость в клетке 
Вербовщик

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
4—10 Океан

ЭКРАН (21-73-26)
4—6 Пираты XX века 
7—10 Молодая Екатерина 

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
4—10 Афганский излом

ИСКРА (24-63-41) 
4—10 Крестный отец-1 
Взбесившийся автобус

ЗНАМЯ (31-14-75) 
4—1'0 Рыцарь-одиночка

£<піпітіііпііііпіітіііііпіііпппіпіітпіпппіпіііпііппттііпмтпііш

Кооператив «ЮРИСТ»:
5 — правовое обслуживание граждан, предприятий, пред-
£ ставительство в суде, арбитраже';
В — оформление документов, необходимых для создания
В предприятий всех форм собственности;
В — проведение консультаций, приём и оформление до-
В ііументов па приватизацию жилья;
В — оформление' лицензий на вывоз продукции и това- 
В ров;
§ ' — правовое обеспечение программным средством «ПО- 

I ИСК» с сопровождением базы данных и текстами норма-
В тивных актов РФ

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ КООПЕРАТИВА: =
В Вторчермет, ул; Военная, 6, остановка транспорта § 
Е ?рти», 

тел. 25-90-57;
- Химмаш, ДК им. 50-летия Октября, 

тел. 27-40-21.
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Организация реализует 
БУХГАЛТЕРСКИЕ БЛАНКИ 

в любом количестве 

по ценам ниже рыночных.
Заявки принимаются по телефону

58-98-24 
в рабочее время.

Молодая Екатерина
Клуб «МЕРКУРИЙ» (51-29-70) 

5—10 Красота порока
ЗАРЯ (34-76-39)

4—10 Крестный отец-ІІ
Большие гонки. Серафино

МИР (22-36-56)
4—10 Взбесившийся автобус 

УРАЛ (53-38-79)
4—1,0 Курица
Вербовщик

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-82)
4—10 Вера

СТРЕЛА (53-73-88)
4—6 День любви
7—10 КишаН и Канхайя 

АВИАТОР (26-62-77)
4—6 Полицейский из Голливу
да
7—10 Досье на Рэчел 

РОДИНА ?34-5М7)
4—7 Досье на Рэчел
8—10 Я объявляю вам войну 

САЛЮТ (51-47-44)
4-—6 Высокий бло’ндин в чёр
ном. ботинке
4—10 Анжелика в гневе
7—10 Неукротимая маркиза (2 
серии)

«Об ля» <*тг>жя я
газета»

Издание областного Совета 
народных депутатов 
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