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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

а

РЕЧИ МИРНЫЕ, НАГРАДЫ БОЕВЫЕ
День защитника Отечест

ва мы официально отмечали 
впервые, понимая в душе, что 
это — все тот же День Совет
ской Армии, и этого ощущения 
не отнять. Торжественный ве
чер в окружном Доме офице
ров обошелся без офици
альной части, хотя были и по
четные гости — но без пре
зидиума на сцене; были, как 
положено, речи — но не по 
бумажке, и были награды к 
празднику. Причем награды— 
боевые. Командующий вой
сками Уральского военного 
округа генерал-полковник 
Ю. Греков вручил орден «За 
личное мужество» подпол
ковнику А. Ануфриеву, меда
ли «За отвагу» — подполков
нику Н. Невмержицкому, ка
питанам М. Пастушеку и О. 
Усову, медали «За отличие в 
» ннской службе» П степени—

лейтенантам А. Колычеву, 
В. Николаенко и М. Атполько, 
успешно выполнившим боевые 
задания в Закавказье.

Председатель облсовета 
А. Гребенкин говорил о том, 
что делают Совет и админист
рация области для социальной 
адаптации военнослужащих, 
обещал помощь в становлении 
округа, а армию, в свою оче
редь, призвал «быть выше не
удачных политических реше
ний и стоять в стороне от по
литических схваток и интриг». 
Кстати, среди гостей в зале 
были не только представите
ли крупнейших предприятий, 
ветераны, воины Екатерин
бургского гарнизона, · буду
щие офицеры, но и активисты 
тех политических партий и 
движений, которые стараются 
не оставлять армию без сво
его влияния, не очень-то об

ращая внимание на ее деполи
тизацию.

Архиепископ Мелхиседек 
за 43 года священнической 
службы в таком вечере участ
вовал в качестве почетного го
стя впервые. Высказав благо
говение перед «самоотвержен
ным подвигом» живущих в 
его епархии ветеранов, ибо 
«все мы знаем, как он тру
ден», владыка призвал воинов 
к «верности президенту и всем 
начальникам, над вами постав
ленным». Если вспомнить, что 
с некоторых пор подавляющее 
большинство высших долж
ностных лиц впереди «началь
ников» ставят все-таки Консти
туцию страны, в которой мы 
живем, можно посчитать это 
оговоркой, а можно — пози
цией новых идеологов нашего 
времени.

О войне не говорить было

нельзя. И если ветераны Ве
ликой Отечественной видят ее 
уже давно сквозь дымку вре
мени в некоем ореоле роман
тизма, то молодые ветераны 
после дней войны нашего уже 
поколения — «афганцы», ко
торых среди офицеров окру
га несколько тысяч, восприни
мают ее совсем иначе. «Вой
на больше отнимает, чем да
ет», — сказал в ответ на не 
совсем, по-моему, тактичный 
вопрос ведущих о своих 
«впечатлениях и мыслях» 
кавалер двух орденов Крас
ной Звезды майор А. Воробь
ев. — И кто предает забвению 
память о ней — тот может по
лучить новую войну.

Так что давайте помнить да
же в мирный, с историческим 
уклоном праздник, под забы
тые уже звуки военного ор
кестра.

SOSTOHHHe экологии Деньги, деньги...

На рынке появилось масло,
а к нам пришла масленица

Минувший месяц мало возмутил обычное движение цен на 
главном рынке города Екатеринбурга. Все в тех же пропорциях, 
как обычно, дорожало мясо. Разве что вот окорока росли в цене 
чуть больше, а соленое свиное сало чуть меньше. Но это мелочи.

Молоко на рынке тоже подорожало. Л вот цена на продукт 
его переработки, такой как сметана, после заоблачных январских 
высот спустилась чуть пониже. Но. думается, наступи'чпая мас
леница, если народ о ней вспомнит, расставит все на свои места. 
Кстати, на рынке появилось и крестьянское масло. Как раз к 
блинам.

Стали расти цены и на мед. После нескольких месяцев «столб
няка» они словно очнулись. Видимо, появился спрос на этот 
продукт.

Характерная деталь прошедшего месяца: дорожали почти все 
овоши. а некоторые фрукты, наоборот, дешевели. Прежде всего 
дешевле стали «зимние» плоды, такие как мандарины, гранаты. 
Чѵть «похудел··» " е-че н сѵхоФпѵкты: ч^рно'-лчв. кѵоаея. К»к 
видим, не все на наших рынках дорожает, кое-что еше и дешеве
ет. Но не будем обольщаться.

Рудольф Г РА ШИ И.

И это то, 
за что боролись?
Февраль ознаменован для 

тагильчан подписанием долго
жданного постановления Сове
та Министров—правительст
ва Российской Федерации «О 
мерах по государственной под
держке социально-экономиче
ского развития, оздоровлению 
окружающей среды и населе
ния города Нижнего Тагила». 
Правда, что касается оздоров
ления среды и населения, в

становлению качества окружа
ющей среды Свердловской 
области с участием итальян
ских фирм. Постановление от
крывает также и некоторые 
финансовые перспективы: ад
министрации города разреше
но оставлять в своем распоря
жении драгоценные металлы, 
попутно добытые при рекуль
тивации и очистке хвостохрани- 
лищ, прудов и техногенных

Уралкомбанк разыгрался
Первый розыгрыш денежной лотереи по сберегательным 

сертификатам провел Уралкомбанн. В тираже, прошедшем * 
редакции газеты «На смену!», приняли «участие» ценные бу
маги с номиналом пять и десять тысяч рублей, проданные в 
1992 году. Призы в 50.000 и 100.000 достались двум обладате
лям счастливых номеров Кроме того, владельцы всех 208 сер
тификатов. задействованных в игре, получат причитающиеся 
55 процентов годовых.

Руководившие розыгрышем работники банка сообщили, что 
лотерея будет проводиться ежеквартально.

Несговорчивость бьет по карману
На 30.000 рублей оштрафована директор Екатеринбургского 

драматического театра Эльвира Сидорова. Верх-Исетский на
родный суд пришел к такому решению, зафиксировав отказ 
директора вести переговоры о заключении коллективного тру
дового договора с профсоюзом театральных работников. Так 
впервые в области проявил себя Закон РФ о коллективных

Центральный 
рынок 

Екатеринбурга

По сравнению 
с пенами 
в январе

Центральный
рынок 

Нижнего
Тагила

Говядина 600—700 + 20-40% 550—600
Свинина 700—800 +33-40% 650
Сало свиное 500—600 + 0-20% нет
Сало копченое 1000 без измен. —
Окорок 2500 + 66% —
Молоко 150 + 13% —

Пены даны в рублях за один килограмм по данным на 18 фев
раля 1993 года.

Творог 300 —25% —
Сметана 800 -33% —
Масло сливочное 1)00 —
Мед 1200—1500 + 15—20% 1300
Масло подсол-
печное 250 — —
Картофель 60—70 + 0-16% 60—75
Свежая
капуста 150 +25% —-
Помидоры свежие 1000—1200 +20-25% —
Огурцы свежие 2000 — —
Морковь 150 +50% 80—90
Свекла 150 +50% —
Редька 100 — —
Чеснок 1000 без измен. 1200
Лук репчатый 80 -'-100% —
Капуста квашеная 250 Гез измен. —
Огурцы соленые 800 без измен. —
Яблоки 200—300 -25% 160—300
Г руши 300—500 + 0-25%
Мандарины 350—500 -11-12% 330
Г оанаты 250—400 —75-100% 150—400
Хѵрма — — 300
Чернослив 350—450 —25—30% —
Курага 450—500 -10-16% 600
Изюм 350—600 + 0—50% 900
Арахис 1000 +65% —
Грецкие орехи 450 -10% 550—600
Орех фундук 1500 без измен. —

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ 
РЕШЕНИЕ

от 22.02.93 г. 28/15
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КО

МИССИЙ ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СВЕРД
ЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

На основании ст. 23 Закона Российской Федерации «О выбо
рах народных депутатов местных Советов народных депутатов

Российской Федерации» и представлений трудовых коллективов 
предприятий, учреждений и организаций, общественных органи
заций, собраний военнослужащих малый Совет Свердловского 
областного Совета народных депутатов РЕШИЛ:

образовать окружные избирательные комиссии по выборам на
родных депутатов Свердловского областного Совета народных 
депутатов вместо досрочно прекративших полномочия по изби
рательным округам: 5. 7. 14, 26, 37, 62, 86, 91, 126, 141, 142, 169, 
186, 187, 205. 226, 227, 246, 250.

Председатель областного Совета 
А. ГРЕБЕНКИН.

правительственном тексте оно 
звучит скорее’ декларативно, 
хотя в первых же строках го
ворится о необходимости при
нятия экстренных мёр для это
го самого оздоровления.' '

тагильчан близки/* в пер.аом. 
квартале 1993 год» — заве^>-‘ 
шением экологической экспер
тизы состояния окружающей 
среды города и перспективой 
«подготовить предложения о 
возможном объявлении данной 
территории зоной чрезвычай
ной экологической ситуации».

Напомним, что горожане с 
1987 года борются за статус 
этой «зоны», а проще говоря, 
за признание условий, в кото
рых город живет и трудится, 
нечеловеческими по их вред
ности. Побывав под небом Та
гила, посочувствовал его жи
телям Президент СССР Михаил 
Горбачев, специальное поста
новление принял Предсовмина 
Николай Рыжков, а минувшим 
летом Президент России Борис 
Ельцин пообещал наконец раз
рубить гордиев узел. Однако 
ом, видимо, слишком прочен.

Согласно принятому доку
менту Тагил должен быть 
включен в число первоочеред
ных территорий по внедрению 
проекта по мониторингу и вос-

россыпей. Валюта, полученная 
от их реализации, целевым 
назначением пойдет на оздо
ровление окружающей среды.

Однан:·· ·. ногие горожане, 
«приняв к сведению» всё, что 
обешдч·* - .бу

. пользы ждут лишь от двух 
лйдледних пунктов: уже в этом 
году должно быть начато 
строительство городской дет
ской больницы, а Министерст
ву сельского хозяйства реко
мендовано предусмотреть 50- 
процентную компенсацию за
трат на приобретение печного 
топлива и природного газа для 
Николо-Павловского совхоза, 
поставляющего тагильчанам 
тепличные овощи и зелень.

И все же город по-прежне
му ждет от правительства не 
только относительно недорогих 
огурцов, но и серьезной помо
щи по внедрению безотходных 
технологий, новых — не за
грязняющих и без того зады
хающийся город—производств 
взамен сегодняшних, мораль
но и физически устаревших, а 
также хотя бы частичных 
денежных компенсаций жите
лям города, ежедневно под
вергающимся вредным воздей
ствиям.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. аОГ».

договорах и соглашениях.
Сергей ОЧИНЯН.

Налейте бокалы полней...

Конфликты Спорт

НОВЫЙ ПОВОРОТ
СТАРОЙ ИСТОРИИ

··-· · - =

Бегом к юбилею

прогноз погоды
25—26 февраля по области ожидается переменная облачность, 

без осадков, ветер переменных направлений, 2—7 метров в се
кунду. Температура воздуха ночью 16—21, в местах с понижен
ным рельефом до 26, днем а—5 градусов мороза.

В Санкт-Петербурге совместным российско- 
! американским предприятием «Алкор Текно- 
лоджис ИНК» построен новый стекольный за
вод. С конвейеров и механизированных линий 

: <Алкор-Джулии» уже сошло около ста тысяч 
изделий, разработанных дизайнерами Прибал- 

, тики и города на Неве. На предприятии наш- 
! ли работу русскоязычные специалисты из 
I стлан Балтии.

Кувшины, графины, бокалы, фужеры и де

коративные цветы с маркой завода весьма 
привлекательны. Их отличает новизна форм 
и отделки. Пока вся продукция предприятия 
отправляется на российский рынок, но скоро 
здесь будет изготовлен и первый заказ для 
Германии.

НА СНИМКЕ: продукция завода «Алкор- 
Джулия».

Фото С. СМОЛЬСКОГО (ИТАР-ТАСС).

Освобожден из-под стражи 
руководитель акционеоного об
щества «Новая гильдия» Анд
рей Бубенщиков. арестован
ный ранее за ношение писто
лета ТТ Ленинский районный 
сѵд изменил меру пресече
ния — за подписку г» н-'-ыезле 
и залог в размере 500 ПОЭ Руб
лей. Ходатайство подследствен
ного удовлетворено. посгопь- 
ку он «социально неопасен»: 
известен кан частный бизне
смен. предприятие которого 
специализируется на строи
тельстве и входит, по оценке 
английских специалистов, «в 
десятку крупнейших произво
дителей страны». Оружием об
завелся после многочисленных 
угроз физической расправы с 
ним и его семьей. Как и мно
жество других бизнесменов, на 
помощь милиции не рассчиты
вает. По мнению друзей и кол
лег Бубенщикова, арест и уг
розы — очередной виток дав
него конфликта с кооперати
вом «Строитель» из-за Невьян
ского кирпичного завода: на 
начальном этапе распри и вла
сти. и правоохранительные ор
ганы выступили против <Новой 
гильдии». Трижды областной 
арбитраж решал дело в поль
зу кооператива, но инстанция 
государственного уровня при
знала правоту акционерного 
общества. Разбирательство по 
поводу «пистолетного дела» со
стоится позднее. Спектр нака
заний. предусмотренных дан
ной статьей, широк. Худший 
вариант — пять лет

Сергей ОЧИНЯН.

Под рубрикой «Урал — наш 
общий дом> 11 декабря прош
лого года мы опубликовали 
большое письмо-статью Влади
мира Киселева. инструктора 
Мансийского союза (г. Урай 
Ханты-Мансийского округа), 
главной мыслью которого была 
идея интеграции территорий, 
где проживали и сегодня жи
вут коренные обитатели восточ
ного склона Урала и западно
го прибрежья Оби манси. 
Деликатность проблемы — в 
национальном вопросе и в пер
спективе возможного админи
стративного «перекраивания» 
земель — в случае образования 
и утверждения Верховным Со
ветом РФ Мансийского авто
номного округа, как бы уже 
созданного на Учредительном 
конгрессе народа манси 25 де
кабря 1992 года. Но сущест
венней и важней — проблема 
экономической интеграции этих 
территорий, занимающих части 
Тюменской и Свердловской об
ластей.

В правительстве Российской 
Федерации создан рабочий 
центр экономических реформ, 
в Екатеринбурге появилось 
представительство этого центра, 
с руководителем которого — 
Антоном БАКОВЫМ—беседует 
Виталий КЛЕПИКОВ.

— Антон Алексеевич, в чем 
все же причина появления са
мой идеи интегрирования тер
ритории разных областей? Свя
зи ведь между Таборинским и, 
скажем, Кондипским районами 
Фили, я есть и без того?

Сотрудничество

НА ДРЕВНИХ ЗЕМЛЯХ МАНСИ
— Да, связи были всегда. Но 

идея родилась не на пустом 
месте. Есть общее для России 
явление — возрождение нацио
нального самосознания, коснув
шееся и так называемых «ма
лых народов». Но не станем 
сегодня обсуждать эту тему. 
Важней, как я понимаю, иное. 
.Хозяйственные, экономические, 
культурные и, если хотите, се
мейные связи этих территорий 
постоянны и естественны. Они 
лаже прочны, но в сегодняш
них условиях стали недостаточ
ными, требуют усиления.

— Вы говрите об условиях 
экономических?

— Да. Но можно взять и бо
лее узко: условия инвестицион
ного кризиса, вызванного рас
падом единого хозяйства СССР. 
Взять оборудование нефтедо
бычи, к примеру, — оно прихо
дило в Приобье из Азербайд
жана с Украины, из других 
мест. Где сегодня и за какие 
деньги нефтяники могут купить 
качалку? Другой пример: 
Уралмаш ежегодно предла
гал нефтяникам по 300 бѵро- 
вых установок, а в 1992 году 
выпустил — заказ был таков— 
всего 70 штук... И выход на
прашивается какой? Пересри-

ентация инвестиционного комп
лекса Екатеринбурга н облас
ти — строительных, машино
строительных, металлообраба
тывающих мощностей — на ос
воение северных территорий, на 
развитие их потенциала, сов
местная деятельность двух об
ластей по эксплуатации при
родных ресурсов, недр, лесов. 
Надо быстро учиться жить в 
новых условиях. И жить не 
абы как, а хорошо — край-то 
ведь богатейший. Но оказался 
в новой ситуации неуправляе- 
м ы м.

— Не стало Госплана — по
этому?

— Госплан умер, это уже 
факт; горе его и страны было 
в том, что■он планировал все 
и за всех. А на местах плано
вые органы не могли ничего— 
все диктовалось сверху, и по 
существу, не было в «Госпла
нах» областных1 необходимости, 
г. к. возможностей у них бы
ло нуль. Теперь новые струк
туры — взамен — складывают
ся. Не всегда удачно, порой 
на ошупь, без определенной 
концепции.

— Месяц назад малый Со
вет областного Совета народных 
депутатов принял решение «О 
программе экономической ин-

теграции Свердловской области 
и городов Урай. Нягань, Кои- 
динского, Октябрьского и Со
ветского районов Ханты- 
Мансийского автономного ок
руга»...

— Вот оно, у меня на столе: 
«...принимая во внимание тра
диционные экономические и со
циально-культурные связи... 
малый Совет решил: коми
тету по экономике, администра
ции области совместно с ин
новационным комитетом Совета 
народных депутатов принять 
участие в разработке регио
нальной программы социально- 
экономической интеграции... 
начатой в соответствии с рас
поряжением правительства РФ 
№ 1509-р от 17 августа 1992 
года». Вот наш рабочий центр, 
наше представительство здесь 
и заняты этой программой.

— И на каком этапе ее раз
работка сегодня?

— Есть концепция. Есть вот 
этот том — программа, требу
ющая рассмотрения, в том чис
ле на федеральном уровне. 
Произведена оценка ситуации 
на исследуемой территории: ре
сурсов, структуры хозяйствен
ного комплекса, производствен
ных связей, экологии региона, 
предложены приоритетные це

ли и задачи развития хозяйства 
территорий, есть комплекс кон
кретных мероприятий, основан
ный на анализе потребностей, 
есть предложения по управле
нию реализацией всей про
граммы.

— На ваш взгляд: это те
оретического характера труд, 
вот этот тяжелый том. или 
практического? Кто авторы?

—- Авторов много, все.х мы 
здесь не перечислим. Институт 
экономики УрО Российской 
Академии наук, СИНХ, уче
ные других — почти всех ека
теринбургских — институтов и 
вузов, да и мы сами. Харак
тер программы? Мне кажется, 
прагматический, реальный, до
статочно конкретный и притом 
основанный на солидных теоре
тических исследованиях всего 
комплекса проблем. Но вот что 
надо подчеркнуть: эго наш — 
первый — вариант, а не приня
тая уже программа.

— То есть екатеринбургский 
вариант? В его разработке не 

; участвовали тюменцы? Как 
они отнесутся к нему?

-— В Тюмени с нашей идеей 
знакомы, заинтересованные ли
ца и органы вариант програм
мы знают, изучают. Предстоит 
его совместное обсуждение.

— А не обидели уральцы си
биряков, не пригласив их к 
участию на начальной стадии 
разработки концепции? Как от 
местного патриотизма ни откре
щивайся — он ведь о себе да
ет знать нередко. Не послы
шится ли такое: «Л, они на 
нашу нефть зарятся!»?

— Речь идет не о том, что
бы делить нечто, совсем наобо
рот: не о разделении забота, а 
об объединении — сил, умов, 
ресурсов. Никто никого не за
хватывает. Программа интегра
ции должна Тюмени помочь в 
решении проблемы отношений 
с автономными округами. А 
проблемы эти обостряются. Воз
можно, найдутся среди властей 
тюменских люди, которые ус
мотрят в предлагаемой про
грамме то, чего в ней нет, но 
будем надеяться, что людей 
разумных все-таки больше. 
Взаимная ориентация дальней
шего развития топливно-энерге
тического и инвестиционного 
комплексов, машиностроения и 
конверсионных программ — не
избежная необходимость, усло
вие хозяйственной и всей дру
гой полнокровной жизни двух 
областей. Каким будет статус 
«мансийской земли» (примем 
для краткости такое обозна
чение совместных и соседству
ющих. территорий) — время 
покажет. Суть, повторюсь, не в 
административных границах и 
названиях, а в создании опти
мальных условий социально- 
экономического развития этого 
макрорегнона.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Один из старейших спорт

сменов Свердловской обла
сти Виктор Александрович 
Дутов накануне Дня защит
ника Отечества отметил 
свое 75-летие. Дутов — 
ровесник Советской Л рмии, 
участник Отечественной вой
ны, орденоносец. Юбилей 
он отпраздновал, как всег
да, оригинально — участием 
в марафонском пробеге Ев
ропа—Азия—Европа. Кста
ти, с тех пор, как он достиг 
пенсионного возраста, про
бежал уже 44 марафона. 
Этот был не из легких: 
встречный ветер, к тому же 
обратно, к Первоуральску, 
бежали в гору — далеко не 
все молодые выдержали ис
пытание.

Этот всероссийский про
бег проводился нынче в 
16 й раз, но обычный мар
шрут от Первоуральска до 
областного центра был из
менен: у спорткомитета не 
оказалось денег на оплату 
услуг ГАИ, и пришлось бе
жать только по территории, 
которую обслуживает Пер
воуральский горотдел — он 
помог спортсменам бес
платно. 216 человек пред
ставляли практически все 
области и республики Рос
сии. Победили наши земля
ки: у мужчин — рабочий 
Богословского алюминиевого 
завода С. Могильников, у 
ветеранов — екатеринбург
ский строитель Л. Круп
ский. В. Кутузов из Крас- 
нотурьинска и москвич С. 
Демин. У женщин лучший 
результат показала М. Мышь- 
янова из Челябинска, за
нявшая же второе место 
екатеринбургская преподава
тельница музыки Т. Глу
хова получила специальный 
приз как «мисс пробега» от 
туристической фирмы «Ев
ро-Азия». А у «старших» 
уже много лет свой лидер— 
начальник цеха Екатерин
бургского электровозоре
монтного завода Р. Каримо
ва, которая успешно сочета
ет работу на не самом лег
ком для женщины побту с 
победами даже в между
народных стаотах.

ФУТБОЛ
С 5 по 18 февраля фут

болисты «Уралмаша» прове
ли учебно-тренировоч
ный сбор в Венгрии. За 
этот период екатеринбурж
цы сыграли четыре контроль
ных матча. Сначала наши 
Футболисты на вязком, 
размокшем поле (в Венгрии 
ѵже тепло, но накануне иг
ры выпал и растаял снег) 
только один раз сумели пре
одолеть жесткую оборонѵ 
клуба второй лиги ХЛС 
(Ходмезевашерхей) — 1:0 
(гол забил И. Игнатов). За

тем уралмашевцы обыграли 
дублеров СОЭЛ (Сегед), 
чемпиона Венгрии среди мо
лодежи до 20 лет, — 5:0 
(М. Сафин—3. В. Хованский, 
А Андреев). Следующим 
соперником екатеринбуржцев 
был основной состав СОЭЛ. 
за который нынче в первой 
лиге будут выступать 
Б. Блужин и В. Шушляков 
(оба, кстати, играли против 
«Уралмаша»), Несмотря на 
не совсем обьективное су
действо (за полчаса до 
окончания матча при счете 
1:1 наши остались вдесяте
ром), «Уралмаш» одержал 
верх и в этом матче — 2:1 
(М. Сафин. А. Андреев). На 
следующий день екатерин
буржцы. перебравшись в 
город Сарваш. что в 80 км 
от Сегеда, провели заклю
чительную игру с местным 
клубом «Вашаш», занимаю
щим по итогам первого 
крѵга шестое место в пер
вой лиге. В составе «Ваша- 
ша» выступают четыре легио
нера (три румына и серб), 
а тренирует команду румын
ский специалист И. Патраш- 
ку. Встреча завершилась 
вничью 1:1 (И. Ханкеов). 
причем в конце матча 
М. Галимов не реализовал 
11-метровый.

Заключительный этап 
подготовки наши футболи
сты также проведут да ру
бежом. Сегодня «Уралмаш» 
вылетел на Кипр.

МИНИ ФУТБОЛ
В 1993 году екатеринбург

скому мини-футболу испол
няется 25 лет. Именно этой 
дате клуб любителей футбо
ла Екатеринбурга (прези
дент — Р. Мухаметов) по
святил проведение традици
онного турнира на Кубок 
городов Урала среди ветера
нов. Призовой фонд составил 
240 тысяч рублей, но глав
ным для футболистов было 
вновь собраться вместе и. как 
много лет назад (возраст 
участников — старше 40 
лет), блеснуть мастерством. 
Восемь команд — четыре из 
Екатеринбурга, по одной 
из Перми, Челябинска, Ка- 
менска-Уральского и Омска— 
вышли на старт. Сильнее 
всех оказались хозяева — 
«Уралмаш» и «Калининец». 
а исход финальной встречи 
между ними решил единст
венный гол ѵралмашевиа В. 
Вильдяева. Третье место за
няла пермская «Звезда». 
Лучшим игроком турнира 
признан челябинец С. Пу
зиков. Приз за самый кра- 
сивый гол турнира полѵ^ил 
уралмашевец Е. С^юнин. а 
вратарь омичей Ю. Ключ
ник отмечен как старший 
по возрасту.

Наталья ПОНОМАРЕВА, 
Юрий ШУМКОВ.
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Свердловской области. [(47/

Как сообщалось, фонд иму
щества Свердловской обла
сти учредил специальные пре
мии за лучшие журналистские 
работы, посвященные привати
зации. По итогам 1992 года 
первая премия в размере 
50 тысяч рублей была присуж
дена журналистам отдела эко
номики «Областной газеты — 
Екатеринбургские ведомости» 
Владимиру Терлецкому, Свет
лане Добрыниной, Рудоль
фу Грашину. Вторые места 
и ценные призы завоевали 
корреспондент газеты «Ураль
ский рабочий» Людмила Кол
бина и корреспондент газеты

Внимание, конкурс!
«На смену!» Герман Коробей
ников. Поощрительными при
зами была награждена группа 
журналистов: корреспонден
ты газеты «Коммерсантъ» Вик
тор Смирнов и Валерия Очи- 
нян, корреспондент газеты 
«Вечерний Екатер и н б у р г» 
Сергей Посашков, коммента
торы областного радио и те
левидения Иван Стреляев и 
Ольга Земерова.

Конкурс продолжается. Со
гласно положению, победите

ли будут определены по ито
гам первого полугодия.

Фонд имущества Сверд
ловской области и конкурс
ная комиссия, сформирован
ная под руководством пред
седателя фонда Д. Сергеева, 
надеются, что в конкурсе 
примет участие широкий круг 
журналистов и внештатных ав
торов, пишущих для газет, 
работающих на радио и теле
видении.

Работы, присланные на кон

курс, должны свидетельство
вать о глубоком понимании 
темы, умении журналистов 
анализировать происходящие 
процессы, иметь обществен
ный резонанс.

Работы на конкурс просим 
присылать по адресу: 620031, 
г. Екатеринбург, Октябрьская 
площадь, 1, фонд имущества 
Свердловской области.

Справки по телефонам: 
58-91-18, 58-93-46.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ,
получившие лицензию Свердловского комитета по управлению госимуществом на 17 февраля 1993 г.

ГОСПОДА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!Наименование 

фонда
Номер 

лицензии
Юридический 

адрес, 
телефон

. Председатель °™^ный
совета Устав’

директоров млн л’

Проспект 
эмиссии., 
млн. р.

Управ
ляющая 

компания
Депозитарий Учредители

Чековый инвестиционный 
«Исеть-фонд»

№ 04 
30.12.92

620219, Екатеринбург, ул. 
Белинского, 34, 
51-82-19, 
51-10-75

Жидких Ираида Уваров- 5,25 
на

990,0 Пешков 
Алексей 
Геннадьевич

АО «Уралпромстрой- 
банк»

5 юридических лиц — по 19%, 
5 частных лиц — по 1 %

Уральский чековый ия- 
вестиг ионный фонд «РИ- 
КАП-фонд»

№ 02
25.12.92

620151, Екатеринбург, пр. 
Ленина. 34, 
51-09-11, 
51-18-91, 
51-47-07 — факс

Волков Владимир Ана- 27,0 
толъевич

973,0 Управляю
щая фирма 
«УРАЛ- 
траст»

Екатеринбургский банк
Сберегательного банка
Российской Федерации

АО «СКБ-банк» — 11,1%, 
АО «Тагилбанк» — 11,1% 
ТОО «Страховая компания «Екате- 
ринбург-АСКО» — 11,1%, 5 юр. лиц 
по 11,1%. 3 юр. лица по 3,7%

«Градиент-Инвест» Хе 06
18.01.93

620146, Екатеринбург, ул. 
Бардина, 28, 
28-44-28

Базуев Александр Ми- 0,500 
хайлович

Малков 
Виталий 
Андреевич

Инновационный банк
«Ура.чакадембанк» Екате
ринбург

ТОО «Деловой дом» — 20%, 
частное лино — 20%, 
НПФ «Граднент-ТОО» — 60%

«РИНК-Инвест» № 12
27.01.93

620063, Екатеринбург, ул. 
К. Маркса, 40, 
24-03-68

Бутаков Игорь Анатоль- 2,0 
евич

900,0 Михеев 
Юрий 
Николаевич

Уральский коммерческий 
банк приватизации и ин
вестиций «Уралприват- 
банк»

АООТ «РИНК» — 75%,
АО «Строймаш» — 12,5%, 
АО «Расчетно-кредитная палата» —
12,5%

Народная инвестицион
ная компания «Лес»

№ 11
27.01.93

620219, Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 185, 
24-93-69, 
24-48-03

Киреев Николай Дмит- 1,0 
риевич

Уральский 
центр 
приватиза
ции, 
консуль
тирования 
и подготов
ки кадров 
«Академия»

Лесопромышленный фи
лиал «Уралпромстроп- 
банка»

АО «Свердлеспром» ЛТД — 10%, 
ТОО «Уральский центр приватиза
ции «Академия» —- 10%, 
6 частных лиц — 14,8%,

Чековый инвестиционный 
фонд «АККИП»

№ 14
10.02.93

620049, Екатеринбург, ул. 
Бархотская, 1, 
24-50-08

Шарин Сергей Юраевич 2,35 3000,0 Кугаевская 
Любовь 
Борисовна

Уральский коммерческий 
банк приватизации и ин
вестиций «Уралприват- 
банк»

6 юридических лип — 14,8% 
1 юридическое лицо — 10,6%

Чековый инвестиционный 
фонд «ЭВИС»

№ 15
15.02.93

620219, Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, 35, 
57-36-85

Малофеева Людмила 18,0
Павловна

1000,0 Пропенко 
Александр 
Степанович

Исетский филиал КУПС- 
банка

16 юр. лиц — 5.56%
1 юридическое лицо — 2,78%
1 юр. лицо — 8,33%

10 января вступили в силу принятые 
Верховным Советом поправки к Закону «О 
приватизации жилищного фонда в России», 
которые, как известно, позволили гражда
нам приобрести свои квартиры в собствен
ность бесплатно.

Однако легче от этого- им не стало·: 
вплоть до последнего времени во всех 
агентствах с них по-прежнему требовали 
плату за «лишние» квадратные метры. По
чему такое стало возможно? Об этом мы 
решили спросить эксперта ВС России, чле
на инновационного комитета области кан
дидата юридических наук П. КРАШЕНИН
НИКОВА.

— Мы достаточно быстро подготовили об
ластное Положение о приватизации жилья, 
написали также и специально для Екатерин
бурга, но ни одно из них пока не принято: об
ластной малый Совет лишь порекомендовал 
городам и районам привести свои положения 
в соответствие с законом. Однако причин для 
беспокойства не вижу: закон вступил в си
лу, и его надо исполнять. К тому же я точно 
знаю, что с 1 февраля в Екатеринбурге 
деньги уже не берут.

— То есть если кто-то из чиновников се
годня будет требовать с граждан плату за 
«лишние» квадратные метры, то жители впра
ве сослаться впрямую на закон?

— Да, такие требования вообще незаконны.
— И куда людям обращаться со своей жа

лобой?
— В суд. Могут обратиться и в газету, что

бы жирным шрифтом напечатали фамилии не
честных работников.

— Однако, я смотрю, народ предпочитает 
обращаться не в суд, а к вам лично. О чем 
чаще всего пишут?

— Продолжают поступать письма по пово
ду приватизации ведомственного жилья: Ми
нистерства путей сообщения, МВД, Министер
ства безопасности. Я устал уже повторять: 
МПС, МВД, КГБ и пр. — это все государст
венные организации, и жилье не находится в 
их собственности! Оно приватизируется в со-

Фонд имущества Свердлов· 
ской области повторно объяв
ляет о приватизации государст
венного имущества УРАЛЬСКО
ГО ЗАВОДА МОНТАЖНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ, расположенного по 
адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, п. Большой 
Исток, ул. Металлистов, 1.

Способ продажи — коммер
ческий конкурс.

Форма платежа — единовре
менная.

Начальная цена — 34 млн. 
298 тыс. руб., 80% продажной 
цены оплачивается приватиза
ционными чеками.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ УСЛО
ВИЯМИ КОНКУРСА ЯВЛЯЮТ
СЯ:

— сохранение профиля пред
приятия в течение 10 лет;

— сохранение обязательств 
по производству продукции ор
ганизациями, входящими в со
став заказчиков предприятия в 
1992 г., в течение 7 лет;

— обеспечение на срок в 1 
год сложившегося числа заня
тых в количестве 520 чел. и 
сложившихся социальных гаран
тий работникам предприятия, в 
том числе:

— предоставление за счет 
средств предприятия 60 путе
вок в пионерские лагеря (10% 
стоимости). 80 путевок в са- 
наторно-куроотные и оздорови
тельные учреждения (15% стои
мости);

— предоставление ежемесяч
но каждой женщине, а также 
1 сентября для первоклассни
ков и в день последнего звон
ка одному из родителей опла
чиваемого нерабочего дня;

— обеспечение бесплатным 
твердым топливом участников 

і ВОВ, воспитателей детских са-

ответствии с законом. Если последний нару
шается — надо просто в суд подавать.

Был также"ряд писем, касающихся довольно 
распространенных ситуации: пока агентства 
но. приватизации тянули с заключением дого
вора о праве собственности, заявитель — как 
правило, пожилой человек — умирал. Как 
тут быть? Практически право собственности 
возникает только после регистрации договора. 
Если же нет самого договора, ни о каком пра
ве собственности говорить нельзя. Однако 
родственники умершего могут подать в суд, 
если волокита действительно имела место, и 
потребовать от агентства возмещения поне
сенного в результате его действий ущерба. 
Это. конечно, беспрецедентный случай: в 
практике их еще не было, но когда-то надо 
же начинать.

Продолжают поступать вопросы по поводу 
приватизации жилья, находящегося в памят
никах архитектуры и культуры. Здесь слож
ность заключается в том, что правовое регули
рование деятельности памятников осуществля
ется основами законодательства о культуре, 
Гражданским кодексом и рядом других нор
мативных актов. Поэтому право собственности 
на дома-памятники несколько ограничивается: 
например, при отчуждении такого дома необ
ходимо поставить в известность управление 
по охране памятников. У этого учреждения 
при продаже есть преимущественное право на 
покупку. Существуют также ограничения при 
реконструкции и ремонте квартир в домах- 
памятниках.
' — Почему при приватизации квартир берут 
различные сборы? К тому же разные в каж
дом районе?

— Бесплатная передача вовсе не значит, 
что не надо платить га услуги. У нас не всег

ГОСПОДА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

дов, ветеранов труда со стажем 
работы свыше 20 лет;

— предоставление автотранс
портных услуг работникам За
вода за 50% стоимости, а уча
стникам ВОВ, ветеранам труда 
и для коллективных поездок 
трудящихся завода — бес
платно;

— выделение материальной 
помощи ветеранам труда (600 
руб.), проработавшим на заво
де свыше 15 лет, при уходе в 
очередной отпуск;

— выделение работникам за
вода при наступлении права на 
пенсию материальной помощи 
в размере среднемесячного за
работка, а в случае увольнения 
работника с завода при наступ
лении права на пенсию — 
трехкратного среднемесячного 
заработка:

— строительство нового жи
лья в объеме не менее 1000 
кв. м жилой площади;

— инвестирование и развитие 
производства в течение 3 лет 
30 млн. руб., в том числе 
10 млн. руб. в течение первого 
года;

— финансирование объек
тов социальной сферы, входя
щих в имущественный комплекс 
предприятия, в течение 3 лет.

Критерием выявления победи
теля является предложение мак
симальней цены.

Предприятие специализиру

Приватизируйтесь, господа!
Все равно квартплата растет для всех одинаково

брать квартирную плату?
— В России никто не знает, что такое квар

тирная плата. Это же целый спектр различ
ных платежей: за эксплуатацию лестниц, пло
щадок, за работу дворника и т. и. Сюда же 
включается арендная плата. То есть из тех 
денег за квадратный метр, что мы платим 
сегодня, надо вычленять несколько копеек за 
аренду жилой площади. Никто же этим сегод
ня не занимается.

Беседу вел Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.
Р. Б. Очень жаль, конечно; что досадные, 

«мелочи», о которых идет речь в интервью, 
лишают людей стимулов к приватизации квар
тир. К тому же это только сегодня арендная 
плата составляет копейки. Л завтра?

Разговор на эту тему мы продолжим в сле
дующем номере. Свою точку зрения выскажут 
депутаты горсовета Екатеринбурга.

Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ.

ется на производстве деталей 
трубопроводов и запорной ар
матуры (отводы крутоизогну
тые, фланцы, газовые и водя
ные стальные задвижки).

Трудовой коллектив пред
приятия — 520 чел.

Площадь земельного участка, 
занимаемого предприятием, — 
15,5 га. Новый собственник 
будет иметь право приватизиро
вать земельный участок.

Оценочная стоимость основ
ных фондов составила 10 млн. 
918 тыс. руб., из них:

— здания и сооружения (про
цент износа 36%) — 1 млн. 
760 тыс. руб.;

— машины и оборудова
ние — 9 млн. 157 тыс. руб. 
(37% от общего количества 
имеют истекший нормативный 
срок службы).

В составе приватизируемого 
имущества находится около 
3 тыс. единиц машин, станков, 
оборудования, инвентаря, в т. ч. 
более 300 станков различных 
типов, более 60 прессов гидрав
лических кривошипных, 10 мо
стовых эл. кранов, кран-балки, 
25 автомобилей (в т. ч. 4 
КамАЗа), 8 тракторов, экска
ватор, 2 тепловоза и другое 
имущество.

Предприятие имеет 7 объек
тов незавершенного строитель
ства, из них: 2 жилых 18-квар

да различают госпошлину и плату за услуги. 
Пошлина платилась бы в том случае, если бы 
квартира оформлялась через нотариат. У нас 
этого нет. Что касается платы за услуги, то 
здесь все как в магазине: в одном коробок 
спичек стоит пять рублей, в другом — семь.

— Что-то прояснилось с платой за комму
нальные услуги, взимаемой б собственников 
жилья?

— Плата за эксплуатацию’ и обслуживание 
жилых помещений растет для всех одинаково.

— Почему с собственников продолжают

тирных дома, пять 2-кв, кот
теджей.

На балансе предприятия име
ется жилой фонд общей пло
щадью 39 тыс. кв. м, дошколь
ные детские учреждения на 
346 мест, спорткомплекс, биб
лиотека, клуб, банно-прачеч
ный комплекс и т. д., перехо
дящие в' муниципальную собст
венность.

На 1 июля 1992 года пред
приятие имело запасы матери
альных ценностей на сумму 
35974 тыс. руб. На счетах в 
виде денежных средств находи
лось 2853 тыс. руб. и 2200 тыс. 
руб. кредитных средств, под
лежащих возврату.

Предприятие не имеет нема
териальных ценностей в виде 
патентов, торговых марок и не 
участвует в инвестиционных 
проектах.

Последний срок приема зая
вок на участие в конкурсе — 
22 марта 1993 г.

Залог в размере 10% и пла
та за участие в конкурсе 5 тыс. 
руб. вносятся путем безналич
ного перечисления на счет 
фонда имущества Свердлов
ской области (р/с № 693101 в 
СКБ-банке г. Екатеринбурга, 
МФО 253664, код 871756) с 
пометкой в платежном поруче
нии «Залог и плата за участие 
в конкурсе по приватизации 
Уральского завода монтажных 
изделий».

КОНКУРС СОСТОИТСЯ 25 
МАРТА 1993 г.

Заявки на участие в конкур
се и копии платежных поруче
ний принимаются по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1, к. 813. Справки по 
тел.: 58-91-18, 51-30-88.

Чековые
выигрыш

Фонд имущества Сверд
ловской области извещает о 
проведении специализиро
ванных чековых аукционов 
по продаже акций следую
щих акционерных обществ:

1. АО «КИРОВ ГР АДСКИ И 
ЗАВОД ТВЕРДЫХ СПЛА
ВОВ», расположенное по. ад
ресу: г. Кировград, ул. 
Свердлова, 26а.

Общее количество ак
ций — 160704 шт.

Из них: именных обыкно
венных—114099 шт., имен
ных привилегированных ти
па Б — 46605 шт.

Номинальная стоимость 
одной акции — 1000 руб
лей.

Коллективом АО «Кпров- 
градский завод твердых 
сплавов» выбран второй 
вариант акционирования.

На аукцион выставляется 
44275 (27,6%) акций.

2. АО -ИРБИТСКИЙ МОТО
ЦИКЛЕТНЫЙ ЗАВОД», рас
положенное по адресу: 
г. Ирбит, ул. Советская, 100.

Общее количество ак
ций — 149458 шт.

Из них: именных приви
легированных типа А — 
37364 шт., именных приви
легированных типа Б — 
59783 шт., именных обыкно
венных — 52311 шт.

Номинальная стоимость 
одной акции — 1000 руб.

Коллектив АО «Ирбитский 
мотоциклетный завод» выб
рал первый вариант акци
онирования.

На аукцион выставляется 
56794 (38%) акции.

Оплата только приватиза
ционными чеками. Для 
оформления заявок физи
ческим лицам (частным 
: ражданам) необходимо 
иметь при себе: паспорт 
удостоверение личности.

Для оформления заявки 
от имени других физиче
ских лиц необходимо иметь 
доверенность на право 

аукционы: 
для всех!
оформления заявок от их 
имени.

Для оформления заявок 
от юридических лиц необ
ходимо представить учреди
тельные документы и дове
ренность на имя представи
теля, подтверждающую его 
полномочия.

Заявки принимаются 
только вместе с приватиза
ционными чеками в коли
честве, указанном в заявке.

За участие в аукционе с 
физических и юридических 
лиц взимается плата в раз
мере 10 рублей с одного 
представленного на аукци
он приватизационного чека. 
Физические лица вносят 
плату за участие в аукцио
не наличными деньгами в 
месте приема заявок и при
ватизационных чеков.

Юридические лица пере
числяют плату за участие в 
аукционе на расчетный 
счет фонда имущества 
Свердловской области: рас
четный счет № 693101 в 
СКБ-банке Екатеринбурга, 
МФО 253664, код 871756, с 
пометкбй «Плата за учас
тие в чековом аукционе».

ПРИЕМ ЗАЯВОК ПРОИЗ
ВОДИТСЯ С 10 МАРТА ПО 2 
АПРЕЛЯ 1993 г.

Покупатели могут позна
комиться с проспектом 
эмиссии акций (планом 
приватизации), а также 
оформить заявки и сдать 
приватизационные чеки в 
приемных пунктах гг. Ека
теринбурга. Ирбита,
К.-Уральского, Кировграда. 
Краснотурьинска, Нижнего 
Тагила. Первоуральска, Су
хого Лога.

СЛЕДИТЕ ЗА РЕКЛАМОЙ!
Справки можно получить 

в органах приватизации со
ответствующих городов или 
в фонде имущества Сверд
ловской области.

Контактные телефоны э 
г. Екатеринбурге; 51-87-92, 
58-95-53.

Фонд имущества Свердлов
ской области повторно объяв
ляет о приватизации Серовского 
участка по монтажу и ремонту 
торговой техники ТПО «Сверд- 
ловскторгтехника», располо
женного по адресу: Свердлов
ская область, г. Серов, ул. 
Народная, 30.

Способ продажи — коммер
ческий конкурс.

Стартовая цена — 29,1 тыс. 
рублей.

Форма платежа — единовре
менная. 80 проц, продажной 
цены вносится приватизацион
ными чеками.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ УСЛО
ВИЯМИ КОНКУРСА ЯВЛЯЮТ
СЯ:

— сохранение профиля пред
приятия в течение 5 лет;

— сохранение 24 рабочих 
мест в течение 1 года.

Серовский участок специали
зируется на производстве работ 
по комплексному обслуживанию 
торговой техники; холодильного, 
технологического, подъемно
транспортного оборудования, 
контрольно - кассовых машин, 
весоизмерительных приборов и 
др. В состав приватизируемого 
имущества входят станки: то
карно-винторезный. вертикаль
но-сверлильный, наждачный, сва
рочные аппараты: автомобили 
«Москвич ИЖ-2715», фургон, 
ГАЗ-66; мотоцикл «Урал М-672»; 
холодильники; пишущие машин
ки и др. оборудование различ
ной степени износа. Пред
приятие располагается в поме
щении площадью 600 кв. м 
(являющемся муниципальной

Фонд имущества Свердлов, 
ской области объявляет о при
ватизации государственного иму
щества арендуемого предприя
тия «Урал», расположенного по 
адресу: Свердловская область, 
г. верхняя- ЧІалда; ул. Парко
вая, 1.

Способ приватизации — ком
мерческий конкурс.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ УСЛОВИ
ЯМИ КОНКУРСА ЯВЛЯЮТСЯ:

— сохранение существующе
го профиля предприятия сро
ком на 5 лет:

— сохранение числа занятых 
работников предприятия на 
уровне 1992 года сроком на 1 
год с сохранением сложившихся 
социальных гарантий;

— инвестировать на развитие, 
и техническое перевооружение 
предприятия сумму, соответству
ющую по существующему куосу 
1—5 млн. долларов США (для 
приобретения импортного обо
рудования и шлифовального ма
териала) в течение 1 года с мо
мента заключения договора 
купли-продажи, а также 100 
млн. рублей в ценах 1992 года 
для строительства нового корпуса 
предприятия в 1994 году. На
чало проектных работ и выдача 
технического задания — I по
лугодие 1993 года.

Критерием выявления побе
дителя на конкурсе является 
предложение максимальной це
ны.

Начальная цена предприя
тия — 19 миллионов 632 тыся
чи рублей.

Предприятие специализирует
ся на изготовлении столовых

Фонд имущества Свердлов
ской области объявляет о при
ватизации государственного 
имущества Басьяновского лесо
пункта Н. Салдинского КЛПХ, 
расположенного по адресу: 
Свердловская область, Верхне- 
салдинский район, поселок 
Ежевичный.

Способ приватизации — ком
мерческий конкурс.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ УСЛОВИ
ЯМИ КОНКУРСА ЯВЛЯЮТСЯ:

— сохранение существующего 
профиля работ на 10 лет;

— сохранение числа занятых 
работников предприятия в коли
честве 60 человек сроком на 1 
год:

— содержание социальной 
сферы;

— инвестирование развития и 
технического перевооружения 
предприятия в сумме 10 милли
онов рублей в ценах 1992 года 
в течение одного года с момен
та заключения договора купли- 
продажи.

Начальная цена предприятия 
— 560 тысяч рублей.

Предприятие специализирует
ся на заготовке и отгрузке круг
лого леса. Объем переработки 
составляет 50 тысяч куб. мет
ров в год.

Предприятие имеет:
— трактор трелевочный — 6 

шт.;
— бульдозер Т-130 — 2 шт.;
— лесовозы на базе КрАЗ и 

«Урал» — 5 шт.;
— кран козловой — 2 шт.;
— лесопогрузчик — 3 шт.
Основные фонды оценены в 

498 тысяч рублей.
В том числе:
машины и оборудование — 

собственностью) в центре горо
да Серова.

Помещение обеспечено водо- 
и электроснабжением, канализа
цией, имеются два телефона.

Новый собственник получит 
право на заключение долго
срочного договора аренды 
данного помещения (на срок 
не менее 15 лет).

На 1 июля 1992 г. на рас
четном счете предприятия име
лось 232.5 тыс. рублей, про
изводственные запасы — на 
54,5 тыс. рублей. Предприя
тие не имеет долей, паев, акций 
других предприятий, немате- 
риальнных ценностей, объек
тов незавершенного строи
тельства, долгосрочных финан
совых вложений.

Последний срок приема зс 
явок на участие в конкурсе 
22 марта 1993 года.

Залог в размере 10 проц, 
от начальной цены и плата за 
участие в конкурсе в размере 
пяти тысяч рублей вносятся 
путем безналичного перечис
ления на счет фонда имущества 
Свердловской области (расчетный 
счет ГФ 693101 в СКБ-банке 
г. Екатеринбурга, МФО 253664, 
код 871756) с пометкой в пла
тежном поручении «Залог и 
плата за участие в конкурсе по 
продаже Серовского участка 
ремонта торгтехники».

КОНКУРС СОСТОИТСЯ 25 
МАРТА 1993 ГОДА по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1. Заявки и документы 
принимаются по адресу: г. Ека
теринбург, пл. Октябрьская. 1. 
комн. 811, 713. Тел.: 58-91-18, 
51-30-88.

приборов (ложек, вилок, ножей) 
из нержавеющей стали. Нахо
дится на территории объедине
ния ВСМПО в виде участков в 
3 корпусах (1-й участок нахо
дится, в г. Н. Тагиле на пред-

Трудовой коллектив предпри
ятия насчитывает 330 человек.

Основные фонды оценены в 
773 тыс. рублей здания и соору
жения — 404 тыс. рублей.

Прибыль предприятия за III 
квартал 1992 года составила 
935 тысяч рублей.

Последний срок приема за
явок на участие в конкурсе — 
23 марта 1993 года.

Конкурс состоится 26 мар
та 1993 года.

Форма платежа — единовре
менная.

Залог в размере 2 млн. руб
лей и плата за участие в кон
курсе в размере 5 тыс. рублей 
вносится путем безналичного 
перечисления на счет фонда 
имущества Свердловской обла
сти (р'с ГФ 693101 в СКБ-банке 
г. Екатеринбурга, МФО 253664. 
код 871756) с пометкой в пла
тежном поручении «Залог и 
плата за участие в конкурсе 
по продаже госимущества 
арендуемого предприятием 
«Урал».

Заявки и копии платежных 
получений представляются:

624600. Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 
дом 46, квбинет 23.

Телефоны: 2-34-63. 2-34-68.
г. Екатеринбург, Октябрь

ская пл., 1, к. 722, 713.
Телефоны: 58-91-18, 51-30-88. 

*

252,3 тыс. руб.;
здания и сооружения — 245,7 

тыс. руб.
У предприятия имеется жилой 

фонд и объекты соцкультбы
та. общей стоимостью 798 ты
сяч рублей, которые передают
ся новому собственнику на со
держание.

Площадь земельного участка 
под промышленной площадкой— 
6 га.

Новый собственник будет 
иметь право приобрести участок 
в частную собственность.

К предприятию подходит ав
томобильная и железная дороги.

Последний срок приема зая
вок на участие в конкурсе — 22 
марта 1993 года.

КОНКУРС СОСТОИТСЯ 24 
МАРТА 1993 ГОДА.

Форма платежа единовремен
ная.

Залог в размере 56 тысяч 
рублей и плата за участие в 
конкурсе в размере 5 тысяч 
рублей вносится путем безна
личного перечисления на счет 
фонда имущества Свердловской 
области (р/с ГФ 693101 в СКБ- 
банке г. Екатеринбурга, МФО 
253664, код 871756) с помет
кой в платежном поручении 
«Залог и плата за участие в кон
курсе по продаже Басьяновско
го лесопункта Н. Салдинского 
КЛПХ.

Заявки и копии платежных 
поручений представляются:

624600, Свердловская об
ласть . г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, дом 46. кабинет 23.

Телефоны: 2-34-63. 2-34-68 
г. Екатеринбург. Октябрьская 

пл. 1, к. 722. 713.
Телефоны: 58-91-18, 51-30-88.
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Мысли натощак

СТАРЫЙ СЮЖЕТ
Герман Дробиз

Ни СССР пет, ни руко
водящей компартии, а как 
услышишь по телевизору 
об очередных перемеще
ниях в высших эшелонах
власти так сразу поч-
ти по Пушкину: «Что-то 
слышится родное в сооб
щеньях ящика». Мне, кро
ме «эшелонов», нравится 
еще выражение «коридоры 
власти». Представляется, 
что это очень широкие и 
бесконечные коридоры, и 
наши высшие властители 
носятся по ним на ролико
вых коньках, летая из ка
бинета в кабинет. Как в 
старое доброе время, для 
которого были характерны 
быстрые внезапные брос
ки по всему спектру руко
водящих профессий. В ста
рое доброе время могли 
бросить с бани на кине
матограф. Потому что и 
там, и там шайки. С руко
водства метизной промыш
ленностью — на идеоло
гию: и там, и там надо 
закручивать гайки. С аги
тации и пропаганды — на 
транспорт, потому что все 
дороги ведут в комму
низм.

И снова повторяются 
знакомые сюжеты! Живет 
директор завода. Вдруг его 
назначают министром эко
номики, и первое, что ему 
поручают, — а? Правиль
но: поехать на юг и пога
сить кровопролитие в меж
национальном конфликте. 
И он там быстренько ло
мает кучу дров, после че-

ну, а падение в сумрач
ные долы, где проживает 
рядовое население? Мину
точку, сюжет еще не за
кончен. Да, властитель по 
необходимости политиче
ского момента низвергнут 
с вершины. И свободных 
вершин нет. Но есть ин
дустрия аппаратного стро
ительства. Она научилась 
воздвигать искусственные 
вершины. Кроме старого 
сюжета, ожил еще и ста
рый лозунг: «Все для че
ловека!». И — по старому 
же анекдоту — мы лично 
видим этого человека. Для 
него выстраивают коми
тет. Или центр. Или ассо
циацию. Или фонд. И он 
снова на вершине. Прав
да, сидя на предыдущей, 
он был хозяйственным ад
министратором. А с этой 
вершины должен руково
дить инвестиционной по
литикой, ни в коем елу-

Восшествие на престол им
ператора Николая I, сопровож
давшееся расстрелом картечью 
восставших на Сенатской пло
щади в Петербурге 14 декабря 
1825 г., знаменовало собой 
начало новой эры «администра
тивного усердия». Регламенти
руя все и вся, власть стреми
лась проникнуть во все поры 
жизни и «обустроить» жизнь и 
быт российских подданных на 
свой вкус. Устроителями «по
рядка и благоденствия» на ме
стах, конечно, стали губерна
торы, права и функции которых 
в 20—50-х гг. постоянно рас
ширялись, Постепенно под их 
контроль были переданы мест-

офицеров корпуса жандармов 
входил и надзор за деятель
ностью главы губернской адми-
нистрации. И если 
во взяточничестве

уличенный 
губернатор

мог еще надеяться на снисхож
дение, то обвинение в «попу
стительстве вольномыслию» или 
в «недостаточной строгости» 
гарантировало отставку.

чае не будучи экономи
стом. Или он отвечал за
идеологическое обеспече·
ние рыночной реформы, а 
теперь станет давать сове
ты в международных де
лах, категорически не бу
дучи дипломатом — ни по 
образованию, ни, что осо
бенно перспективно, по ха
рактеру. Но универсалов 
это не страшит.

Во всем мире власть — 
это искусство принимать 
решения и воля добивать
ся, чтобы их выполняли. 
А у нас главное занятие
властного лица подпи-
сывать принесенные на'
стол бумаги. Сегодня тебе 
принесли бумагу про при-
ватизацию, завтра про

ные органы почти всех 
домств. Падало значение 
режденных Екатериной

ве-
уч-

II гу-
бернских правлений, которые
из коллегиального органа 
равления превратились в

уп- 
свое-

образную исполнительную кан
целярию при губернаторе. Со 
второй четверти XIX века широ
ко практиковалось назначение 
на места не обычных граждан
ских губернаторов, а военных 
губернаторов, которым кроме 
местной администрации и поли
ции были подчинены воинские 
части и военные учреждения на 
вверенной территории. Издан
ный 3 июня 1837 г. «Наказ
губернаторам» провозглашал
их «хозяевами губернии». Для 
более оперативного рассмотре
ния текущих дел на местах бы-
ли созданы оазличные 
гиальные совещательные 
ны (губернские комитеты,

колле- 
орга-

ко-

го, видимо, следует 
дать его назначения 
нистром топливной 
мышленности.

Большой-большой

ожи
ли- 

про-

на-
чальник вдруг становится 
руководителем маленькой- 
маленькой комиссии по 
вопросу, который, с одной 
стороны, сильно неясен, с
другой 
жен.

никому не ну-

Всесильный идеолог, за
полнявший прессу, радио 
и телевидение могучими 
теоретическими установка
ми, в один прекрасный 
день просыпается частным 
лицом. Отныне он может 
делать со своей идеологи
ей все, что пожелает: рас
пространять ее устным об
разом в очередях, огнен
ными буквами на заборах. 
А может, для смеху, на- 
•гагь в еповедаватъ ее лазе.

По это, казалось бы, — 
по-новому? Не перемеще
ние е вершины на верши-

всенародную прививку от 
СПИДа. послезавтра — 
перспективы развития чу
лочно-носочного производ
ства в двадцать первом 
веке. А тебе что, надо 
понимать, как действует 
иммунная система? Надо 
знать, как в носок вдерги
вают резинку? Зачем? 
Расписываться умеешь? 
Вот. Тебе надо знать, ка
кая бумага подписывается 
сверху, какая снизу. И 
все.

Но, может быть, тебе 
впоследствии придется хо
тя бы отвечать за свою 
подпись? Может, и придет
ся. Но ты к этому време
ни будешь сидеть совсем 
в другом кабинете и под
писывать про совсем дру
гое: про уничтожение ра
кет средней дальности, про

миссии, присутствия), предсе
дателями которых являлись гу
бернаторы.

Однако и за «хозяином гу
бернии» был установлен стро
гий присмотр. Кроме тради
ционных «сенаторских ревизий», 
губернаторов контролировали и 
чины созданного в 1827 г. От
дельного корпуса жандармов, 
которые по должности обязаны 
были ежегодно представлять по 
начальству отчеты о «состоянии
умов» в губернии, 
профессиональных

В сферу 
интересов

инвестиции в 
ную отрасль и 
ную помощь 
учителям. На 
вершин хватит!

мукомолъ- 
арѵ адрес- 

сельским 
твой век

В результате реформ 60— 
70-х гг., создавших органы ме
стного самоуправления — зем
ства и городские думы, сфера 
власти губернаторов формально
несколько сузилась, 
фактически губернатор 
«хозяином губернии», 
все решения земских

Однако 
остался 

так как 
собраний

и городских дум вступали в си-

рядков» в Харьковском универ
ситете.

Не остались в долгу и вла
сти. 14 августа 1881 г. было 
принято «Положение о мерах 
к охранению государственного 
порядка и общественного спо
койствия», предоставившее гу-

ные меры. Редкая губерния не 
была объявлена на чрезвычай
ном положении. На своих по
стах погибли уфимский губер
натор Богданович, самарский— 
Блок, симбирский — Старынке-

бернаторам право
своей властью любые

закрывать 
собрания,

вич и 
жение

некоторые другие. Поло- 
было аховое.

В то же время пост губерна
тора оставался «школой» буду-

Исторический опыт

женин губернаторов. Лишь те 
из них, кто управлял губер
ниями, попавшими в зону воен
ных действий, передали власть 
военным. А так губернатор про
должал «надзирать» и управ
лять. Но как раз в это время 
разногласия с земством повсе
местно обострились. Эти орга
ны местного самоуправления в 
войну почувствовали себя 
«солью земли» и начали с уд
военной силой тащить на себя

Губернаторство в России
Но казавшаяся незыблемой 

николаевская система внезапно 
зашаталась. Поражение России 
в Крымской войне (1853— 
1856 гг.) явилось шоком для 
всего общества. Назрела необ
ходимость коренных реформ, и 
прежде всего отмены крепост
ного права. Неизбежность пре
образований понимал и новый 
император Александр II, всту
пивший на престол в 1855 году. 
По исконной российской тради
ции реформы готовились на 
самом «верху» в обстановке 
строжайшей секретности.

Новые веяния проникали в 
среду высшей губернской ад
министрации. Одним из видных 
«либеральных бюрократов» стал 
калужский губернатор В. А. Ар
цимович, вокруг которого сло
жился кружок либерально на
строенных дворян и чиновни
ков. В 1856 г. свершилось не
мыслимое для николаевской 
России — нижегородским во
енным губернатором был назна-

губернатором.
Принятое в 1866 году «Поло

жение» Комитета министров
предоставляло губернаторам

чен амнистированный
кабрист А. Н. Муравьев,

Дв- 
воз-

главивший подготовку и прове
дение крестьянской реформы в 
губернии. В числе «новых лю
дей», призванных к государст
венному служению «эпохой ве
ликих реформ», был и писатель- 
сатирик М. Е. Салтыков-Щед
рин, занимавший в 1858— 
1861 гг. посты вице-губернатора 
в Рязани и Твери.

право «общей и внезапной ре
визии» всех учреждений граж
данского ведомства на местах, 
право «изъявлять несогласие» 
на назначение чиновников в 
случае их «неблагонадежности», 
а также право «прекращать 
всеми мерами» что-либо «про
тивное общественному поряд
ку». А с «общественным поряд
ком» к середине 70-х г.г. XIX 
века в империи стало плохо. В 
1874—1875 гг. 33 губернии 
были охвачены массовым дви
жением молодежи «в народ». 
Правда, почти все его участ
ники были тут же переловлены, 
а пропаганда «идей социализ
ма» в крестьянской среде успе
ха не имела. Но власти были 
взволнованы до крайности.

Радикальная молодежь стала 
переходить от «слова» к «де
лу», к вооруженной борьбе с 
властью. И одной из первых 
жертв стал харьковский губер
натор князь Кропоткин (даль
ний родственник «апостола 
анархизма» Петра Кропоткина), 
убитый революционерами 9 фев
раля 1879 г. Поводом для этой 
расправы стало избиение поли
тических заключенных в Харь
ковской каторжной тюрьме и 
«усердие», проявленное Кропот
киным при ликвидации «беспо-

прекращвть выпуск периодиче
ских изданий и ссылать без су
да лиц, заподозренных в «не
благонадежности».

В 90-х гг. правительство 
Александра III «Миротворца», 
который не сочувствовал ре
формам отца и, кроме «крамо
лы», в них ничего не видел, 
предприняло широкое выступле
ние на земство: права губерна
торов были вновь значительно 
расширены.

После восшествия на престол 
Николая II подавленное было 
революционное движение вспых
нуло с новой силой. Правитель
ство в очередной раз ответило 
ужесточением преследований. 
Но стало ясно, что что-то не
ладно в системе губернского 
управления. Либералы настаива
ли, что корень зла в том, что в 
руках губернаторов слишком 
много власти, а консерваторы 
убеждали в противоположном.

В начале XX века министр 
внутренних дел В. Плеве под
нял вопрос о губернской ре
форме. Обрисовав недостатки 
местного управления, он пред
ложил традиционный выход — 
немедленно усилить власть гу
бернаторов, еще более расши
рив их права. Вскоре Плеве 
был убит эсерами, и вопрос 
снова заглох. Губернаторы, гра
доначальники, жандармские офи
церы продолжали погибать от 
рук революционеров, и власти 
стали практиковать чрезвычай-

щих государственных деятелей.
Мало кто из министров 
ренних дел миновал в 
карьере губернаторский

внут- 
своей
пост:

Столыпин, Горемыкин, Хвостов, 
Дурново, Маклаков — все про
шли школу в губернском уп
равлении.

Манифест 17 октября 1905 г. 
провозгласил создание Государ
ственной думы и политических 
партий. Вскоре вышло положе
ние о выборах, по которому 
губернаторы права участия в 
выборной кампании не получи
ли. Они лишь «надзирали» за 
ее проведением. Как выясни
лось по результатам выборов 
в первую и вторую думы, 
«надзирали» плохо. Правитель
ство отреагировало быстро, дей
ствуя по формуле «если закон 
мешает, его надо менять». В 
1907 г. по новому избиратель
ному закону губернаторы полу
чили возможность эффективно 
влиять на выборы: кроили, как 
хотели, избирательные участки, 
отстраняли неугодных от вы
боров, следили за деятельно
стью местных отделений раз
личных политических партий.

Губернатор оставался полно
правным хозяином вверенной 
ему губернии: он «надзирал» за 
всем, что в ней творилось, 
представлял на местах почти 
все министерства, в первую 
очередь — МВД.

Начало первой мировой вой
ны мало что изменило в поло

одеяло власти.
2 марта 1917 император

Николай II отрекся от престо
ла. Российская империя кончи
лась, и вместе с ней ушли в 
прошлое старые губернаторы. 
Большинство из них, не оказав 
никакого сопротивления новой 
власти, были просто смещены и 
арестованы. Новая власть в ли-
це Временного і 
стала закрепляться 
высшей властью 
стали комиссары 
правительства.

правительства 
і на местах: 

в губерниях 
Временного

И тут начался такой разлад, 
какой не снился старым губер
наторам. В губерниях твори
лось невообразимое, высшими 
органами власти провозгласили 
себя Комитеты общественных 
организаций, созданные на ос
нове земских и городских управ 
и дум. С этим, естественно, 
не согласились Советы различ
ного состава: Советы солдат
ских депутатов, Советы рабо
чих депутатов, Советы крестьян
ских депутатов, Советы казачьих 
депутатов. Каких только Сове
тов не было! В управление гу
берниями вмешивались все: и 
губернские комитеты различных 
партий, и фабзавкомы, и проф
союзы. Вскоре стали появлять-
ся еще и Комитеты
ной безопасности 
много их стало 
ноябре 1917 г.).

в

обществен- 
(особенно 

октябре —

Вся эта неразбериха продол
жалась восемь месяцев, пока 
после октябрьского переворота 
власть на местах везде не за
хватили Советы. Началась «дик
татура пролетариата».

Константин ЗАЛЕССКИЙ, 
Борис ИВАНОВ.

(Окончание следует)

ЗВОНОК ЗОВЕТ утюги и подсвечники, изготов
ленные на родном заводе, из
влекли из заветных сундуков

Рецепты выживания

В МУЗЕЙ
холщовый фартук и тонкого
шитья повязку, обследовали
жилье бабушек и дедушек,

Музейный всеобуч организовали в Бисерти 
работники музея истории завода «Уралсельмаш»

Теперь школьники не пробе
гают впопыхах по его залаКл, а 
приходят сюда надолго, на 
целый урок. Состоялись или
предстоят в 
уроки по 
свет», «По 
ют», «Дом, 
«Аз, буки, в

В. рукох 
Светланы

ближайшее время 
темам «Огонь и 
одежке встреча- 
где мы живем», 

еди».
директора музея

Федоровны Рейсих
ожили предметы старинного и

современного быта, протяну
лась цепочка от древней лучи
ны к телевизору, от гусиного 
пера — к самым совершенным 
печатающим устройствам. По
рой урок перемещается из му-

составили его паспорта. А ка
ких печек понарисовали: у 
каждой свое лицо.

Изучают и местные говоры, 
целый ворох уральских слове
чек насобирали: взвалехнуться
и вожгаться, ношебный и 
слоеный, жило и обуя... 
писывают и частушки, и 
ни.

по-
За- 

пес-

в

Бальзам
на рану

одном из ранее опубликованных «рецептов

зея в заводской цех или 
дел — естественный путь 
прошлого в настоящее.

от- 
иэ

А как увлеченно выполняют 
ребята домашние задания: ра
зыскали и подарили музею

Знать свою малую родину, 
ощущать ее во времени и про
странстве. Что может быть 
благодатней?

Римма ПЕЧУРКИНА.
Нижнесергинский район.

Школа Сергея Степанова
Один миллион двести тысяч 

рублей — столь солидную сум
му вручили организаторы 
турнира сильнейших каратис
тов России его победителю, 
екатеринбуржцу Юрию Беки- 
щеву. Соревнования состоялись 
в Москве, во Дворце спорта 
«Крылья Советов», по случаю 
образования новой професси
ональной лиги «Канку профи», 
в которую объединились кара
тисты стиля «киокушинкай».

— Очень, очень хорошо,— 
говорил, поздравляя Юрия, 
президент международной фе
дерации каратэ англичанин 
С, Арнейл, И, обращаясь к 
специалистам и журналистам, 
добавил:

— Имея таких бойцов, рус
ское каратэ станет ведущим в 
мире, Причем очень скоро.

Мне подумалось в тот мо
мент: Бекищев ведь далеко не 
единственный сильный кара
тист нашего города. И, значит, 
столь лестную оценку можно 
распространить на нескольких 
спортсменов, значит, можно 
вести речь о екатеринбург
ской школе каратэ. А основа
телем ее стал широко извест
ный теперь тренер, обладатель 
третьего дана Сергей Степа
нов.

Впервые я увидел Степано
ва лет пятнадцать назад, в 
спортивном зале «Динамо». 
Только-только начали зарож
даться первые секции по вос
точным видам единоборств. 
Уже тогда невысокий, но гиб
кий и подвижный Степанов 
производил впечатление чело
века, знающего толк в кара
тэ. Правда, запомнился он 
мне главным образом не 
спортивными успехами. Очень 
горячо и убежденно Сергей 
говорил о «светлом будущем» 
свердловского каратэ. О том, 
что способные ребята есть, но 
им нужны квалифицированные

Ее прошли многие ведущие каратисты Екатеринбурга
тренеры, знающие о каратэ 
не понаслышке. О том, что 
спортсмены нашей школы еще 
поспорят на татами с ведущи
ми мастерами мире.

«Вряд ли, вряд ли, — по
думалось мне тогда. — Ста
вить высокие цели — стрем
ление похвальное, но нужно 
ведь как-то соизмерять жела
ния с возможностями. И какая 
может быть школа, если само
му Степанову еще учиться и 
учиться».

С учебы Сергей и начал. По
сещал едва ли не все респуб
ликанские, всесоюзные, меж
дународные сборы инструкто
ров каратэ. При нем всегда 
были блокнот, авторучка, а 
впоследствии и видеомагнито-

фон. «Зубры» киокушинкая с 
одобрением относились к до
тошным расспросам молодого 
уральца — рассказывали, по
казывали, объясняли. Не утаи
вали и секреты выполнения 
фирменных приемов, так уж 
издревле водится у борцов.

Знакомясь с разными шко
лами каратэ, Степанов подме
тил: англичане необычайно вы
носливы — следствие много
километровых пробегов, ита
льянцы увлекаются силовой 
подготовкой и потому выгля
дят богатырями, французы от
личаются резкостью и ловко
стью, поскольку используют 
на тренировках приемы из бок
са. Особый разговор о родо-

цах. У них мягкая, сонно-убаю
кивающая манера держаться 
на татами, плавные, почти 
всегда обманчивые движения. 
Японского каратиста не спу
таешь ни с каким другим.

Сопоставив методику подго
товки спортсменов ведущих 
мировых школ, Степанов при
шел к выводу, что все компо-
ненты важны в 
мере. А акценты 
какого-то одного і 
ходимо смещать j 
долго до начала

одинаковой
в сторону 

вида необ-
лишь неза-

1 соревно-
ваний. Подготовленные по ме
тодике Степанова спортсмены 
сочетают силу и ловкость, 
скорость выполнения прие
мов и выносливость...

Самые известные ученикиначальниках ·— япон

героя нашей публикации — 
уже упоминавшийся Юрий Бе
кищев и Владимир Клемен
тьев. Двухметровый богатырь- 
красавец Клементьев передви
гается по татами · с легкостью 
«мухача», а мощь ударов ру
ками и ногами сокрушительна. 
Он регулярно бегает 20—25- 
километровые кроссы, играю
чи выжимает 170-килограммо
вую штангу, свободно садится 
в шпагат, а «растягивается» 
как заправский гимнаст. Беки
щев лишь штангу «выжимает» 
весом поменьше, а во всем ос
тальном не уступает Владими
ру. Оба каратиста стали чем
пионами Европы, их высокий 
класс признан на родине кара
тэ, в Японии.

Уже работают тренерами 
первые воспитанники Степа
нова — Ю. Бекищев, В, Кле
ментьев, А. Бура, Р. Шаяхме- 
тов. Сбылась мечта Сергея— 
сотни екатеринбургских маль
чишек осваивают этот вид 
спорта по разработанной им 
методике.

Скоро Степанову исполнит
ся 36. Годы, конечно, берут 
свое. Нет прежней легкости, 
гибкости, но Сергей Владими
рович атлетичен, силен и вьу 
нослив, как прежде. Жизнь 
заставила, как и многих из нас, 
сменить профессию. Сейчас он 
занимается бизнесом, но от 
спорта окончательно не ото
шел. Как говаривалось преж
де, на общественных началах 
он возглавляет городской 
спортивный клуб «Киокушич- 
кай».

Внктор ВОРОБЬЕВ, 
мастер спорта.

На снимке: Сергей Степа
нов (справа) н один из его 
лучших учеников Владимир 
Клементьев.

Фоторепродукция 
Владимира КАЗАКОВА.

Сотрудничество

Раковый корпус
Он необходим Свердловской 

области, которая занимает од
но из ведущих М£ст в России по 
росту онкологических заболе
ваний и смертности от них.

За период с 1960 года коли
чество злокачественных опухо
лей увеличилось со 173.8 до 
282,6 на 100 тысяч населения, 
смертность — со 
122,9 до 204,1. Самыми рас- 
пространеннь іи остаются рак

ной системы. Количество боль
ных увеличилось в 3—5 раз. 
Печальное лидерство прочно 
удерживает за собой Нижний 
Тагил, немного «отстают» от
него Каменск . Уральский.

легкого, гортани. кишечника,
шмочноій железы и кровенос

Краснотурьинск, Первоуральск, ' 
Алапаевск.

В последнее время в области 
ежегодно появляется до 13 ты
сяч новых онкологических 
больных, а. по прогнозам спе
циалистов, к 1995 году число 
их увеличится еще на две ти-

сячн. 40 процентов всех боль
ных — это люди трудоспособ
ного возраста. Смертность от 
рака занимает второе место 
после травм.

Такое положение дел суще
ствует отчасти и из-за того, 
что в области нет современной 
лечебно-диагностической ба
зы. Есть 4 диспансера, но ра
ботают они в приспособленных 
помещениях, а областной онко
центр пытается лечить в ава
рийных условиях. По самым 
скромным подсчетам, онкологи
ческой службе, недостает, как 
минимум, 1.5 тысячи коек.

В 1988 году началось строи
тельство областного онкологи
ческого диспансера по проекту 
70-х годов. За это время все

уже успело устареть (и обо
рудование, и методы лечения, 
и способы диагностики...), да 
и вместимость его — 450 ко
ек — это не решение про
блемы.

Один из наиболее реальных 
путей «вывода» области из 
такого положения дел — соз
дание онкологического цент
ра, оснащенного самым со
временным (по мировым стан
дартам) оборудованием и тех
нологиями. Британский кон
сорциум по здравоохранению, 
имеющий весьма солидную ми
ровую практику в области ле
чения и диагностики онколо
гии, готов сдать такой комп
лекс «под ключ» при соответ
ствующей финансовой поддер-

Ж КС нашего правительства. 
Вся программа «укладывает
ся» в 18—20 миллионов амс-
риканских долларов (на эту 
сумму па Запале можно про
лечить 200—250 больных), носе 
реализация позволит снять 
проблемы лечения и диагности
ки на ближайшие 15—20 лет.

Не приняв во внимание за
явления некоторых, депутатов, 
что, мол. «сами построим, не 
хуже англичан, зато дешевле»,
девятая сессия
Совета приняла

областного 
решение о

выделении на 1993 год из обла
стного бюджета 4 миллиар
дов рублей на программу «Он
кология» и финансовом обеспе
чении ее завершения в 1994-
1995 годах, н. п.

выживания» мы рассказывали об оздоровитель
ной системе В. Караваева и его бальзамах из 
трав уникального действия. Если прежде они не 
имели официального признания, то теперь оно 
получено: приказом министра здравоохранения 
России от 15 декабря 1992 гола разрешено для 
медицинского применения масло «витаон» — 
эффективное средство для заживления ран, при 
ОЖогах. заболеваниях зубов, в гинекологии н 
урологии, при болезнях уха, горла, носа, лечении 
язвы желудка и кожных заболеваниях. Испы
тания «вптаона» показали, что этот бальзам пре
восходит по эффективности знаменитое облепи
ховое масло.

Налажен выпуск еще двух профилактических 
бальзамов Караваева — «аурона» и «соматона». 
Они незаменимы при переутомлении, стрессах, 
мигренях, как средство для безболезненного и 
эффективного выведения шлаков из организма и 
повышения работоспособности.

«Мозг усталости не знает — мозг знает пере
грев», — один из любимых афоризмов В. Кара
ваева. «Аурон» снимает этот перегрев.

Исследования по этой теме проводит заведу
ющая лабораторией Института высшей нервной 
деятельности Российской Академии наук доктор 
медицины Н. Свидерская.

Фото ИТАР-ТАСС

Уральские иоги
кто они?

Разумеется, про йогов я
слышала, читала, 
фильмы. Однако і 
казалось, что люди, 
шие этой древней 
самооздоровления, 
необыкновенные.

смотрела 
мне всегда 

, овладев- 
метоликой 

какие-то

Когда же судьба привела
меня однажды 
гов, я увидела 
жан, с какими 
встречаемся на

Упражнения, 
выполняли под

на занятие йо- 
простых горо- 
мы ежедневно 

улицах.
которые они 
руководством

опытного Учителя, показались 
мне на первый взгляд просты-
ми, даже 
скучными.

слишком вялыми и 
Сосредоточившись

на одном объекте или приняв
какую-то позу, они
замирали, и я уже

подолгу 
начинала

беспокоиться, нс заснули ли 
они, столь продолжительным 
было это состояние покоя.

Но, как я потом поняла, ви
димая пассивность скрывала 
большую внутреннюю работу.

Все, кто собрался в этом за
ле, пришли с твердым намерс-
ннем, во-первых, 
своих болячек, 
развить скрытые

убежать от 
а во-вторых, 
возможности

тела, прийти к физической,
психической и духовной
монии. Достижение и 
жание такой гармонии 
тяжении всей жизни и 
ся целью йоги.

гар-
подЛер- 
на про- 
являет-

В перерыве мы разговори
лись...

КАК Я СТАЛ ИОГОМ (до
стоверный рассказ Учителя):

— К тридцати годам я был 
загнан в угол болезнями. По
тому и заинтересовался йогой 
всерьез.

Конечно, когда теорию чи
тал, не верил, думал, как это 
так — адская головная боль, 
а тут такие фокусы: рскомен-
дуют 
левой 
летки

попеременно подышать 
и правой ноздрей. Таб- 
давно не помогают, а

тут «вдох—выдох, вдох—вы
дох»,.. Смех один!

Но голова-то болит. Взял, 
попробовал. Выполнил все
точно по теории.
Выходит, ке так уж

Сработало!

тем более что учение 
древности тянется.

Сосредоточился и на 
«популярной» болячке

глупо, 
это из

другой 
— ан-

тине. Она меня с детства пре
следовала. В книжке расска
зывалось, как с помощью по
зы льва можно избавиться от
ангины за 15—20 
думаю, какой-то. 
ва — сработало!

Тогда я понял,

минут. Бред, 
И ведь сно-

что,
болота болезней хочу 
ти, надо вставать

если из 
вылез-

на путь
йоги. Начал заниматься под 
руководством опытного чело-
века—это тоже крайне важно.

И пошло! Сначала сбросил 
лишний вес, что относится к

ня, люди нервничают. А ты 
расслабился и отдыхаешь, и 
вместо стрессового состоя
ния — чувство умиротворе
ния. В любой позе можно хо
рошо отдохнуть и рассла
биться.

Владимир Юлианович Свен- 
дровский, президент Уральско
го центра йоги, который все 
это рассказал, уже много лет 
занимается йогой. Но и те, 
кто стал посещать занятия 
недавно, в голое уверяют, что 
уже произошли большие из
менения в лучшую сторону. 
Кто-то избавился от мучивше
го много лет радикулита, у 
кого-то перестали болеть су
ставы, напрочь исчезли голов
ная боль и мрачные мысли. 
Всем без исключения йогам 
присущи оптимистическое от-

средствам 
щения как 
Ведь если 
он болен, 
бодить от

внутреннего очн- 
тела, так и мозга.

организм «засорен», 
И нужно его осво- 
всего лишнего, не-

ношение к жизни, 
задор.

Так есть ли смысл 
гать эту древнейшую

молодой

отвер-

иужного, чтобы полнее моби-

систему
познания себя, систему, кото-

лизовать 
организма.

Затем я 
шью йоги.

защитные резервы

снял очки с помо- 
Зрение у меня было

минус шесть, десять лет я но
сил очки. Л теперь и забыл 
уж об этом.

Были гипертония, бессонни
ца. Месяц позанимался, и дав
ление нормализовалось, спать 
стал — как Бог! Печень дони
мала, боли были Сильные. И 
все время болел послеопера
ционный шов. Три года после 
операции прошло, а он посто
янно давал о себе знать. По
ка я специальные упражнения 
не освоил. Боли ушли, а шов 
постепенно полностью · рассо
сался. Вообще, тело перестало 
быть скованным, чужим, теперь 

■ оно мне подчиняется. Потреб
ность в пище сократилась 
вдвое, а работоспособность и 
жизненная активность увеличи
лись во много раз.

Бывает, в трамвае толкот-

рая учит человека использо
вать скрытые его силы?

Для тех, кто решится за
няться йогой, скажу: лучше 
не делать этого в одиночку. 
Многие из тех. кто занимается
самостоятельно, выполняют
упражнения неправильно, что 
вместо пользы несет только 
вред. Ведь в йоге сушесівѵет 
очень строгий порядок АСАН 
(положение тела, позы). Не 
проработав основательно на
чальных ступеней, нельзя пере-
ходить на следующие, 
заниматься в группе, 
ководством опытного

Кто интересуется,

Лучше 
под ру- 
учителя.

может
обратиться к преподавателю 
йоги Валериин Александровне 
Суховой, позвонив ей по те
лефону 41 31-15. или 44-97-84— 
Владимиру Юлиановичу Свен- 
дровскому.

Любовь ГУСЛЯКОВА, 
сотрудник областного 

диспансера «Здоровье».
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Юридическая консультация

ЕДИНАЯ ТАРИФНАЯ СЕТКА
С I декабря прошлого года, как известно, труд работников бюджетной сферы опла

чивается по единой тарифной сетке. Ответить на вопросы читателей, касающиеся при
менения этой сетки, мы попросили главного специалиста по социально-экономическим 
вопросам Федерации профсоюзов Свердловской области Н. ШАЙМАРДАНОВА.

—Необходимо подчеркнуть: 
единая тарифная сетка нужна 
для того, чтобы привести в си
стему принципы оплаты труда 
в тех отраслях народного хо
зяйства, которые финансирует 
государство. Это — наука, 
культура, образование, здраво
охранение, лесное и водное 
хозяйство, а также некоторые 
другие предприятия и органи
зации, находящиеся на бюджет
ном финансировании.

Теперь по сути. Чем отлича
ется слесарь-сантехник, рабо
тающий, ну, скажем, в ЖЭКе, 
от своих коллег в штате инсти
тута или больницы? Работа оди
наковая, а платят по-разному. 
Или возьмем бухгалтера. И по 
характеру, й по трудоемкости— 
везде одно и то же, а зарпла
та — разная. Вот и смотрят 
люди — где больше платят.

Разрабатывая ЕТС, Минтруд 
стремился обеспечить справед
ливые подходы к оплате тру
да. Во-первых, должна быть 
равная плата за равный по 
сложности труд. Во-вторых, 
уровень оплаты труда должен 
зависеть от квалификации ра
ботника. Однако практика при
менения ЕТС показывает, что 
сетка не учла в некоторых слу
чаях зависимость зарплаты от 
стажа и квалификации, поста
вила в невыгодные условия, на
пример. профессорско-препода
вательский состав вузов.

Конечно же, условия, напря
женность труда, его значи

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
По механическому составу 

почвы бывают глинистые, су
глинистые, супесчаные и пес
чаные. Глинистые почвы бога
тые, но имеют плохую струк
туру, они тяжелые, медленно 
прогреваются, в них мало воз
духа и' много воды. При высы
хании эти почвы образуют 
плотную корку. Песчаные поч
вы бедные, они хорошо про
пускают воду, но вместе с во
дой вымываются и питательные 
вещества. Суглинистые и супес
чаные почвы наиболее благо
приятны.

Определите, к каким поч
вам относится почва на вашем 
участке. Возьмите пригоршню 
почвы из пахотного слоя, до
бавьте воды и размешайте до 
тестообразного состояния. Из 
полученной массы скатайте жгут 
и сверните его в бублик. Ес
ли жгут не растрескивается — 
почва глинистая, если растрес
кивается — то суглинистая, ес
ли жгут разваливается—то су
песчаная, а из песчаной почвы 
«тесто» не замесится.

Структуру глинистых почв 
улучшают, внося удобрения 
ежегодно, по 3—4 кг органиче
ских удобрений, 0.3—0 5 кг 
извести и золы по 0,2—0.3 кг 
на' квадратный метр. Перекапы
вать такой участок следует на 
глубину не менее 35 см.

Структуру тяжелых почв мо
жно улучшить. внося в них 
опилки. Но это нужно делать 
с осени и примерно по 2 вед
ра на 10 кв. м, причем обяза
тельно опилки увлажняют раст
вором аммиачной селитры (в 
10 литрах воды растворить до 
40 г аммиачной селитры).

.Ведра такого раствора дос
таточно для увлажнения 3 
ведер опилок. Если же внести

(Продолжение.
Начало в №№ 17, 20) 

мость, региональные особенно
сти — все это будет учиты
ваться, но как дополнительные 
факторы. Ставка в данном слу
чае — лишь основа для форми
рования зарплаты.

ЕТС базируется на четырех 
принципах.

ПЕРВЫЙ. Единая тарифная 
шкала охватывает всех работ
ников предприятий, организа
ций, учреждений, находящих
ся на бюджетном финансиро
вании. Условия оплаты труда 
становятся едиными для всех 
отраслей. Кстати, тут же заме
чу, что сохраняют свое значе
ние единые тарифно-квалифи
кационные справочники работ и 
профессий рабочих. Они . нуж
ны. чтобы отнести ту или иную 
профессию к категории рабо
чих. Категория служащих пред
ставлена в ЕТС номенклатурой 
основных должностей.

ВТОРОЙ. Профессии и долж
ности группируются по призна
ку общности выполняемых ра
бот (функций). Так. в одну 
группу объединены рабочие про
фессии. Среди служащих по 
характеру тоуда выделяются 
несколько групп. Прежде все
го это техни' еские исполните
ли. занятые подготовкой и 
оформлением документации. Ру
ководители подразделений с 
административно - хозяйствен
ными функциями. Еще группа— 
специалисты здравоохранения, 
образования, науки и культу
ры, сферы обслуживания. Осо

Советы садоводу и огороднику

Помидоры
опилки, не обработанные раст
вором, то бактерии, разлагаю
щие их, разрушат азот, доступ
ный растениям, и те будут его 
потреблять из почвы, а не из 
раствора и этим снизят плодо
родие почвы.

Выращивать помидоры на та
ких почвах желательно на гря
дах — земля лучше прогрева
ется. Рыхлить необходимо не 
только в междурядьях, но и 
вокруг растений, посыпать су
хим пометом или торфом, что 
задержит испарения влаги и 
будет препятствовать образова
нию корки.

Супесчаные и песчаные . поч
вы нужно удобрять в несколь
ко приемов, внося удобрения 
на разную глубину. Для этого 
годовую норму навоза или ком
поста и извести делят пополам 
и вносят в два приема: осенью 
на глубину 25 см и весной—на 
глубину 15 см. Золу вносят 
непосредственно в лунки.

Урожай во многом зависит 
от кислотности земли. Помидо
ры предпочитают нейтральные 
или слабокислые почвы.

Кислотность определяют при 
помощи индикаторной бумаги. 
Для этого по диагонали участ
ка выкапывают несколько ямок, 
с их стенок на всю глубину 
срезают тонкий слой земли и 
хорошо перемешивают. Затем 
часть земли увлажняют дожде
вой или дистиллированной во
дой (чтобы избежать искажения 
показателя кислотности за счет 
воды) и сжимают в руке вмес
те с полоской индикаторной 
бумаги. В зависимости от кис
лотности бумага изменит цвет.

Суд да дело
Этапы большого пути

Путь долгий, поднадоевший 
и идущим, и наблюдающим, с 
препятствиями, поворотами— 
и конца ему пока не видать. 
Что на очередном этапе?

СУД.
Музей судится с общиной 

(или община с музеем?). Му
зей областной, историко-крае
ведческий, с общиной собора 
Александра Невского в Ека
теринбурге. История давняя.

ИЗ ПИСЬМА В ГАЗЕТУ СТА
РОСТЫ ОБЩИНЫ И. МАЛЬЦЕ-

«Мы обращаемся к главе ад
министрации области Э. Рос
селю и главе администраций 
Екатеринбурга А. Чернецкому: 
помогите нам в скорейшем ос
вобождении собора Александ
ра Невского от чучел живот
ных Музея приводы и в вос
становлении собора в прежнем 
благолепии!

Из сорока храмов, ранее дей
ствовавших в Екатеринбурге, 
уцелело только шесть. По 
красоте и величию собор свя
того князя Александра Нев
ского должен стать гордостью 
и украшением Екатеринбурга.

Однако все решения сессии 
городского Совета о передаче 
нам всего здания остаются не
выполненными. Решение сес
сии от 3 декабря 1991 года ос
вободить первый этаж собора 
до 1 мая 1992 года было проиг
норировано музеем. Решение 
арбитражного суда от б апре
ля 1992 года об освобождении 
собора от музея до і августа 
1992 года нарушено. Директор 
музея Н. Узикова по своему не
желанию и упрямству всегда 
находит объективные причи
ны. Наконец летом 1992 года в 
присутствии судебного испол

бо выделены руководители на
учных учреждений. И, наконец, 
творческий персонал театраль
но-зрелищных организаций.

ТРЕТИЙ. Все работы разде
ляются по степени сложности. 
Отсюда — оплата по разрядам. 
Чем сложнее работа, тем вы
ше разряд, а следовательно, 
выше и тариф. В принципе, раз
ряды — дело не новое, сейчас 
просто расширяется сфера их 
применения.

Прежде всего вводятся во
семь разрядов вместо шести 
для рабо-.их профессий. Таким 
образом, появилась· возмож
ность, повысив квалификацию, 
увеличить вместе с разрядом и 
зарплату.

Для служащих в ЕТС преду
смотрено шестнадцать разря
дов. Их должности сгруппиро
ваны в четыре блока. Техниче
ские исполнители могут иметь 
с 4-го по 8-й разряд. Специа
листы—с 6-го по 13-й. Руково
дители подразделений админи
стративно - хозяйственного об
служивания—с 7-го по 13-й. Ру
ководители предприятий и их 
функциональных и линейных 
подразделений — с 6-го по 18-й 
разряд.

Сетка построена с учетом 
реалий. Работает. например, 
техник, У него «потолок» — 
8-й разряд. Приходит выпуск
ник вуза — инженер — полу
чает 7-й разряд.

Справедливо ли это? Да. по
тому что для него это первая

на Урале
Если бумага станет желтой, зе
леновато-голубой или синей, 
то почва слабокислая или ней
тральная. Такая не нуждается 
в раскислении. Если же бумага 
станет красной или розовой, 
то нужно снизить кислотность. 
Раскисляют почву, внося в ки
слые супесчаные 25—30 кг 
молотого известняка на 100 
кв. м или 40—50, если она ки
слая и суглинистая. Кроме из
вестняка можно вносить и дру
гие вещества, содержащие из
весть. Известкование проводят 
раз в 4—5 лет. Оно не только 
снижает кислотность почвы, но 
и улучшает ее структуру, уменъ? 
шает количество сорняков, ак
тивизирует деятельность полез
ных микроорганизмов.

ВЫСАДКА РАСТЕНИЙ
Итак, почва и рассада гото

вы, теперь следует высаживать 
помидоры. В открытый грунт 
обычно высаживают 10—15 ию
ня. Делать это лучше в пас
мурный день, а если день сол
нечный, то под вечер. Под 
каждое растение делают лун
ку. соответствующую величине 
рассады. Лунку заливают водой 
и дают ей впитаться. Рассаду 
за час до высадки также обиль
но поливают.

Саму посадку производят так. 
У ящика, в котором выращива
лась рассада, открывают одну 
из коротких стенок, лопаточ
кой поддевают стаканчик-ци
линдр и переносят его целиком 
в подготовленную лунку, . раз
рывают стаканчик-цилиндр и 
рассаду прикапывают. Если у 

нителя было принято компро
миссное решение освободить 
первый этаж собора до 15 мар
та 1993 года. Нина Александ
ровна запросила на переезд 
отдела природы аж семь меся
цев, и хотя я был категоричес
ки против, все же, скрепя 
сердце, согласился. Но теперь 
и это решение под угрозой 
срыва. Если оно не будет вы
полнено. невзирая на все <объ- 
ективные причины», мы пойдем 
на крайние меры.

ДЕЛО.
Оно назначено на 15 марта. 

Произойдет ли событие?
Вот что говорит директор 

музея Н. Узикова:
— На три месяца позже сро

ка освобождено здание на 
Горького, 4 (бывшая градо
строительная выставка), куда 
должен перебраться музей при
роды из собора.

Сейчас там идет ремонт. 
Когда он будет закончен, нач
нем переезд. Нам самим бы 
хотелось как можно скорее 
разместиться на новом месте, 
с собором внутренне музей 
«попрощался» и уже не рабо
тает для посетителей полтора 
гола, в то время как службы 
идут давно. Но «объективные 
причины» задержки полного ос
вобождения первого этажа со
бора существуют, они не нами 
придуманы — не можем же 
мы выехать на улицу.

И не можем свалить все 
экспонаты, чучела животных, 
о которых презрительно гово
рит староста общины и кото-

ступенька, и · подниматься он 
может до 13-го разряда. Опыт
ный мастер больше него зара
батывает? И это нормально. Но 
перспективы у мастера в отли
чие от молодого инженера ог
раничены.

ЧЕТВЕРТЫЙ. ЕТС строится 
таким образом, что исходная 
тарифная ставка соответствует 
минимальной зарплате, а затем 
от разряда к разряду возра
стает. Такой равномерный под
ход представляется наиболее 
справедливым.

В связи с постановлением 
правительства РФ «О диффе
ренциации в уровнях оплаты 
труда работников бюджетной 
сферы на основе единой та
рифной сетки» проходит аттес
тация служащих учреждений, 
организаций и предприятий 
бюджетной сферы. Основани
ем для внеочередной аттеста
ции стали два документа: «По
ложение о порядке проведения 
аттестации государственных 
служащих органов исполнитель
ной власти», утвержденное по- 

- становлением № 23 Минтруда 
России за прошлый год, и «Ос
новные положения о порялк» 
проведения аттестации служа
щих предприятий; организаций, 
учреждений. , находящихся на 
бюджетном финансировании».

В этих документах определе
ны цели и объекты аттестации 
основные критерии оценка къа 
лификации работника, органъ:, 
осуществляющие контроль за 
проведением аттестации г. : 
годи-іеской и консультационной 
работы.

Кстати, методическая и кон
сультационная работа при про
ведении аттестации возложена 
на местные органы по труду.

Обсуждение документов на 
аттестуемого. отражающих ха
рактеристику его квалификации 
и результаты работы, должно 
исключать субъективизм. В ха
рактеристике отмечаются: уро
вень образования, стаж работы 

вас получилась вытянувшаяся 
или просто очень рослая рас
сада, то следует лунку сделать 
в виде короткой борозды и, от
резав нижнюю пару листьев, 
посадить рассаду в наклонном 
положении или почти горизон
тально. Заглублять корневую 
систему рослой рассады не сле
дует. Ведь из прикопанной ча
сти стебля разовьются дополни
тельные корни, это будет спо
собствовать развитию более 
мощного растения.

Посаженную рассаду прика
пывают. вновь поливают и по
литые места посыпают сухой 
плодородной землей или тор
фом. Если на следующий день 
погода жаркая, солнечная, то 
растение притеняют бумагой. 
Если вы посадили помидоры, а 
синоптики обещают кратковре
менное, но опасное для поми
доров понижение температуры 
до +2°, то следует применить 
поздний вечерний полив дож
деванием. Растения и почва по
лучат с водой дополнительное 
тепло, влажная почва передаст 
ночью тепло из нижних, более 
теплых, слоев в верхние, более 
холодные, с насыщением паром 
приземной слой сыграет роль 
покрывала. Такой полив следует 
проводить после захода солн
ца. когда ветер стихает и ис
парение влаги уменьшается.

При более сильных, продол
жительных заморозках следует 
прибегать к дымлению. Для это
го вокруг участка, где растут 
помидоры, на расстоянии 8—10 
м закладывают кучи из мусо
ра, хвороста, сухих листьев, 
опилок. Внутри кучи должен 
быть сухой материал, а сверху 
влажный, и при понижении тем
пературы кучи поджигают. Вы
деляющийся дым предйхранит 
растения от замерзания.

(Окончание следует)

рые так нравятся детям, в 
ящики и поставить на неопре
деленное время. От этого онй 
испортятся, погибнут.

Кстати, музей при переезде 
теряет в площади: мы отдаем 
800 квадратных метров, а по
лучаем в два раза меньше,- 
Ремонт нового помещения обо
шелся дам и городу, уже в 7 
миллионов рублей. Так что все 
не так просто, как представ
ляется верующим. Если уж 
говорить о решении горсовета, 
то по нему освобождение со
бора должно проходить по
этапно и закончиться лишь 
к 1999 году, и то если все 
этапы пройдут гладко:

Итак, дело вновь отклады
вается. По чьей вине? Нетер
пимость одних, привычная со
ветская медлительность дру
гих — «дело» еле-еле движет
ся. Кониа пути не видно.

ЗАКОН.
Статья 53 «Основ законода

тельства Российской Федера
ции о культуре» гласит: «При 
передаче здания. в котором 
размешены организации куль
туры, другим предприятиям, 
учреждениям и организациям 
(в том числе религиозным) го

сударственные органы, осущест
вляющие передачу, обязаны 
предварительно предоставить 
организации культуры равно
ценное ' помещение».

Сначала — предоставить, и 
равноценное. Передавать—по
том. Когда же с самого нача
ла все поставлено с ног на 
голову, и получается такая 
«долгая история»: суд — без 
дела, суд — без дела...

Марина РОМАНОВА· 

по специальности, знание необ
ходимых нормативных актов, 
регламентирующих развитие от
расли, знание, отечественного и 
зарубежного опыта, качество 
законченной работы. Учитыва
ются также своевременное вы
полнение должностных обязан
ностей, интенсивность труда, 
умение работать с документа
ми, способность в короткие сро
ки осваивать технические сред
ства. обеспечивающие произво
дительность труда и качество 
работы, предприимчивость и др.

Для руководителей важным 
показателем квалификации, на
ряду с вышеназванными, явля
ется их способность прогно
зировать, организовывать, пла
нировать, а также контролиро
вать и анализировать работу 
подчиненных.

При аттестации служащих ор
ганов исполнительной власти 
один из. важных моментов — 
выяснение при собеседовании 
вопроса об участий аттестуемого 
в работе коммерческих струк
тур. Пои этом следует строго 
руководствоваться положением 
указа о том. что служащим го
сударственного аппарата не за
прещено заниматься оплачивае
мой научной. преподаватель
ской ■ аорческой ■ деятельно
стью на условиях совместитель
ства.

3 Основных положениях ак
цент сделан на необходимости 
установления соответствия ра- 

■ : :<а занимаемой должности 
■ определения уровня оплаты 

. в соответствии с единой 
тарифной сеткой. При этом учи
тывается ' новое штатное распи
сание. которое, однако, по ре
зультатам аттестации может 
быть изменено руководителем 
учреждения, организации, пред
приятия.

Информцентр Федерации 
профсоюзов Свердловской 

области.

Курьезы

ЕЩЕ ОДИН
СПОСОБ

НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ
Молодой человек без 

верхней одежды, в одной 
рубашке с короткими ру
кавами часто привлекает 
внимание екатеринбурж
цев на троллейбусном 
маршруте по улице Малы
шева. Наиболее любопыт
ные интересуются, как ему 
удается не замерзнутъ в 
трескучие морозы. Время 
от времени странный пас
сажир объясняет, что пере
стал ощущать холод с тех 
пор, как уверовал в Криш
ну, потому что свет боже
ства согревает его даже 
зимой. Многие горожане 
раздумывают, не последо
вать ли примеру новооб
ращенного.

»ЕВРОПКЙСКО- 
АЗИЛТСКИК новости».

-СЕМЬИ
.НАДЕЖДА"

42С2П, г. Се**·«', ГСП-999 
ул. Луі—чярскт·, 79 

55-24-72

1. 856777. Для создания се
мьи познакомлюсь с порядоч
ным мужчиной без вредных при
вычек.

-——----------- — ПЯТАЯ СРЕДА . ■·■■ - —------ — ------
Проверив свои знания и сообразительность с помощью сегодняшних заданий, вы 

сможете получить не только моральное удовлетворение, но и... вполне материальный 
приз. Для этого вам нужно прислать в редакцию вырезанные и заполненные рисун
ки. Время для решения — пять дней, включая день выхода газеты. На конверте обя
зательно сделайте пометку: «Пятая среда».

Слова в этом кроссворде 
вписываются вокруг клетки 
с числом, начиная с поме
ченной. ио часовой стрелке. 
Все слова здесь — из че
тырех букв.

I. Узелковое письмо ин
ков. 2. Место стоянки и за
грузки судов. 3. Наклон мо
тоцикла при крутом пово
роте- 4. Средство зашиты от 
непогоды. 5. Символ монар
хической власти. 6. Продол
жительность трудовой дея
тельности. 7. Часть суток. 
8. Одно из соединений кис
лорода1 с водородом. 9. 
Двухколесная среднеазиат
ская повозка. 10. Админи
стративно - территориаль
ная единица России. 11. 
Остров, знаменитый по гре
ческой мифологии своим 
лабиринтом с чудовищем. 
12. Часть Мирового океана. 
13. Скорость осуществления 
действия, степень быстроты. 
14. Короткая рысь у ска
ковых лошадей. 15. Опти
ческое явление.· наблюдае
мое вблизи Солнца или Лу
ны. 16. Женская одежда в 
Индии. 17. Громкий, силь
ный звук голоса. 18. Проч
ная нить, применяемая при 
Изготовлении автопокрышек. 
19.- Картина И. Левитана. 
20. .Стихотворение А. С- 
Пушкина: 21. Жанр, в ко
тором прославился П. Ба
жов. 22. Испытание. 23. 
Слово · или выражение, ис
пользуемое в переносном 
смысле. 24. Зверек, ведущий 
подземный образ жизни. 
25. Геометрическая фигура. 
26. Одна из конечностей 
человека. 27. Форма демон
страции приемов в карате, 
дзюдо. 28. Обособленный, 
язык замкнутой социальной 
группы. 29. Типографский 
сплав. 30. Кушанье из мел
ко изрубленных овошей. 
31. Положение тела. 32. Вы
вод, результат. 33. Нор
вежский композитор. 34. 
Естественное углубление в 
скале. .35. Воинское подраз
деление. 36. Персонаж пье
сы М. Горького «На дне». 
37. Автономия в составе 
России. 38. Изъян в работе. 
39. Запрет у индейцев. 40. 
Настил из бревен или хво
роста через топкое место. 
41. Средство переправы 
через водную преграду. 42. 
Процесс . переговоров о це
не товара. 43. Птица, жи
вущая на деревьях коло
ниями. 44. Вид азиатского 
можжевельника. 45. Н . .ва
нне вора у древних росси-

Отыщите слово
Нель этой задачи — отыскать загаданное 

слово и вписать его в свободную строку вни
зу, руководствуясь следующей информацией:

— каждое из приведенных на рисунке 
слов содержит несколько букв из загаданно
го;

— количество букв, совпадающих в данном 
и загаданном словах, указано числами в 
столбце справа;

— совпадающие в словах буквы стоят на 
одном и том же порядковом месте.

Например, в первой строке указано, что 
загаданное слово содержит две буквы, имею
щиеся в слове «графика». Если вы решили, 
что это буквы «г» и «р», стоящие на первом 
и втором местах (слева направо), то и в за
гаданном слове они также должны стоять на 
первом н втором местах.

Проанализировав каждую строку, вы, не
сомненно, примете правильное решение и 
впишите в пустые клеткп именно загаданное 
нами слово.

ОТВЕТ НА ЗАДАЧУ 
«ПОИСК

ЗАКОНОМЕРНОСТИ»

Первая буква в скобках — 
это пятая буква из слова 
справа; вторая буква в скоб
ках — это четвертая буква из 
слова слева. Заполнив таким 
образом скобки, читаем сверху 
вниз: «Не спеши языком, то
ропись делом».

Шахматы
Под редакцией кандидата 

в мастера спорта по шах
матам

А. Новожилова
ЗАДАЧА
Э. Босуэлл, 1929 год.
Белые: КраЗ, Феб, 05 

(3).
Черные: Краі, пп. вЗ, с4, 

Со (4).
Мат в 2 хода.
Решение задачи А. Кау- 

дерса: 1. Фа71! (Грозит 2. 
Ф:с7х) 1... Л:а7 2. КрІ7 и 
3. Лк8х.

О себе: 34, 170, средн, спец., 
доброжелательная (есть фото). 
Согласна на переезд, живу в 
К.-Уральском.

2. 856780. Людмила, 34, 172, 
двое детей. Живет с родителя
ми в другой области. Переезд 
возможен.

Познакомится с мужчиной 
40—45 лет., стремящимся к. со
зданию семьи. Ответ на содер
жательное письмо, желательно 
с фотографией. Возврат гаран
тирует. Её—в Службе.

КРОССВОРД

ян. 46. Подвесная лебедка. 
47. Южное плодовое дере
во или кустарник. 48. Край
няя северная точка Авст
ралии. 49. Планета Солнеч: 
ной системы. 50. Скручен
ная пряжа. 51. Известный 
русский юрист. 52. «...не
впрок» — пропущенное сло
во в поговорке. 53. Яркое 
свечение горизонта перед 
восходом светила. 54. Мо
мент развития общества, 
явления. 55. Совокупность 
пассажирских самолетов. 
56. Стержень, соединяю
щий поршень с ползуном. 
57. Почетный титул в Ос
манской- империи. 58. Ин
струмент для рисования. 
59. Единица площади, при
меняемая при изучении 
ядерНых:процессов. 60. Пти
ца отряда· голенастых. 61. 
Взрывной снаряд. 62. Сим
вол бедности, торба. 63. 
Основной источник белка в 
питании человека. 64. Ре
ка в Европейской части Рос
сии. 65.; Французский ко
роль XIV века. прозванный 
Мудрым. 66. Действие на
удачу. 67. Химический эле
мент. 68. Поэтический сбор
ник В. Высоикого. 69. Глаз, 
применяемый в уличной1

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 17 февраля

1. Белила. 2. Черепанов. 3. Кѵ.іинария. 4. Ельник. 5. 
Щербет. 6. Дупель. 7. Халат. 8. Партер. 9. Желатин. 10. 
Солист. 11. Вакула. 12. Циклон. 13. Караваи 14. Темучин. 
15. Магистр. 16. Антенна. 17. Планета. 18. Генератор 19 
Сигналист. 20. Рубин. 21. Зерно. 22 Швандя. 23. Окантов
ка. 24. Нумератор. 25. Юрмала. 26. Эвристика. 27 фур
нитура. 28. Данте. 29. Умение. 30. Антарес. 31. Лучина. 
·’-■ Идиома. 33. Зубило. 34. Фортран. 35. Лирика 36 То
мино.

Материалы рубрики подготовил Петр ЛАМИН.

3. 0184. Нежная, ласковая 
шатенка, 33, 159. 55 (фото в 
Службе), познакомится с поря
дочным мужчиной 30—38 лет, 
способным стать отцом ее до
чери' 6 лет.

4. 0185. Познакомлюсь с 
мужчиной 45—50 лет, добрым, 
отзывчивым, без вредных при
вычек.

О себе: мне 42. 164, рус
ская. среднее, воспитываю сы
на 8 лет, жильем обеспечена 
в Ростовской области. 

рекламе. 70. Декоративный 
цветок. 71. Легкий кружев
ной воротник. 72. То же, 
что и зной. 73. Качество 
товара, его категория. .74. 
Единица смысле в лингви
стике. 75. Вьючное живот
ное в Южной Америке. 76. 
Единица измерения морс
ких расстояний. 77. Косме
тическое средство. 78. Не
приятель. 79. Состязания на 
ипподроме. 80. То, что впер
вые выходит комом. 81. 
Кровельный и гидроизоля
ционный материал. 82. Го
ловной убор невесты. 83. 
Вид залога в игре для же
ребьевки. 84. Единица си
лы в системе МТС. 85. Ме
таллическая или пластмас
совая емкость, содержимое 
которой извлекается выда
вливанием. 86. Ненастье. 
87. Механизм для подъема 
и перемещения грузов. 88. 
Углубление в стене, пере
городке. 89. Крупяное блю
до. 90. Воинское подразде
ление.

Из букв в выделенных 
клетках составьте одно ше- 
стибуквениое слово и впи
шите его в пустую строку 
рисунка.

НА ЧЕРНО- 
БЕЛОМ

ПОЛЕ
А На ферзя надейся, а 

за пешками присматривай.
А Один ферзь хорошо, а 

два лучше,
А Пат костей не ломит
А По дебюту встречают, 

по эндшпилю провожают.
А Пешки счет любят.
А Партию сыграть — ні 

поле перейти.

Заинтересовавшемуся або 
ненту писать на адрес Службы, 
с указ. КЪ аб-та.

♦ Виктор. Познакомлюсь о 
женщиной 55—56 лет, не выше 
168 см, трудолюбивой, с жела- 
нием выйти замуж на всю ост 
давшуюся жизнь. Живу в облас· 
ти. Место жительства (при 
согласии!) — моя дача на бет 
регу пруда.

Писать: 624610, Свердл. оба^ 
Н. Салда, ул. Запрудная, 6.
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