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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Народные депутаты, 
избранные 

в Свердловский 
областной Совет

народных депутатов 
(вместо выбывших) 
25 апреля 1993 года

Окрѵг № 5, Ленинский рай
он г. Екатеринбурга.

АКІГНЦЕВА Мария Павлов
на, 1946 года рождения, учи
тель математики средней шко
лы № 85, г. Екатеринбург.

Округ № 7, Ленинский район 
г. Екатеринбурга.

ЛИПАТНИКОВ Юрий Ва
сильевич, 1940, редактор газе
ты «Русский союз», г. Екате
ринбург.

Округ № 14, Верх-Исетский 
район г. Екатеринбурга.

ИЛЫОК Вячеслав Олего
вич, 1955, врач, акушер-гине
колог научно-исследователь
ского института охраны мате
ринства и младенчества, г. 
Екатеринбург.

Округ №26, Октябрьский 
район г. Екатеринбурга.

КОЧНЕВ Геннадий Вениа
минович, 1938, директор пти
цефабрики «Свердловская», г. 
Екатеринбург.

Округ №37, Кировский рай
он г. Екатеринбурга.

ТОМИЛОВ Владимир Пав
лович, 1939, оперативный де
журный УВД г. Екатеринбур
га. атаман Екатеринбургского 
отдела Оренбургского казачье
го войска, г. Екатеринбург.

Округ № 62, Орджоникид- 
зевский район г. Екатеринбур
га.

ПИЧУГИН Александр Фе
дорович, 1940, председатель 
постоянной комиссии по со
циальной защите Орджоникнд- 
.зсвского районного Совета на
родных депутатов, г. Екате
ринбург.

Округ № 86, Тагилстроевс- 
кий район г. Нижнего Тагила.

ДИДЕНКО Николай Нау
мович, 1946, глава админист
рации города Нижнего Таги
ла. г. Нижний Тагил.

Округ № 91. Тагилстроевс- 
кий район г. Нижнего Таги
ла.

КОТКОВ Анатолий Степа
нович, 1947, председатель на
учно - производственного про- 
сктно - строительного коопе
ратива «.Монолит», г. Ниж
ний Тагил.

Округ № 126, г. Верхняя 
Салда.

ТИХОНОВ Николай Тихо
нович, 1947, директор по гос- 
обеспечению и развитию сырье
вой базы титанового произ
водства акционерного обще
ства «Верхнесалдинское метал
лургическое производственное 
объединение», г. Верхняя Сал
да.

Округ № 169, г. Перво
уральск.

ПЛЮСНИН Владимир Се
рафимович, 1959, председатель 
президиума Первоуральского 
городского совета Всероссий
ского общества охраны при
роды, г. Первоуральск.

Округ № 186, г. Серов.
ВЕРШИНИН Николай Вла

димирович, 1960, заведующий 
Серовским городским финан
совым отделом, г. Серор,

Округ №205, Белоярский 
район.

ДЕМИДОВ Валерий Гри
горьевич, 1946, глава админи
страции Белоярского' района, 
р. п. Белоярский.

Округ №246, г. Свердловск- 
44.

КУЗНЕЦОВ Владимир Ми
хайлович, 1949, заместитель 
директора Уральского элек
трохимического комбината по 
капитальному строительству, 
г. Свердловск-44.

ОБЛАСТНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ.

Швеция
Около ста предприятий Рос

сии, ближнего и дальнего за
рубежья приняли участие в 
завершившейся вчера в Ека
теринбурге выставке-ярмарке 
«Конвепсия-93». Участники — 
экспоненты, большая часть 
которых — представители 
ВПК, продемонстрировали впе
чатливший специалистов ас
сортимент продукции. Как 
мирной, так и не очень, но 
попавшей сюда тоже по кон
версионным причинам. Изящ
ные люстры и мебель машино
строительного завода -имени

Цены на мясо
уже четырехзначные

Очень резко подскочили за апрель цены в 
мясных рядах крупнейшего рынка областно
го центра — Центрального. Особенно на коп
чености. Если посмотреть сводки за пр’'"ы- 
дущие месяцы («Областная газета» дает 
справки о ценах на рынках Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила ежемесячно), то последний 
раз сравнимый с нынешним скачок цен на мя
сопродукты был в ноябре,

И все же отрадно, что кое-что еще и деше
веет. Таким островком оказались за истекший

месяц овощи закрытого грунта. С заоблачных 
высот цены на них стали немного спускаться. 
Правда, не настолько, чтобы тот же помидор 
стал доступен рядовому покупателю.

Удручает положение, складывающееся на 
рынке Нижнего Тагила, Там к дороговизне 
прибавилась еще и скудость прилавков. Сни
зилось предложение мяса, овощей, фруктов, 
нет вообще молочных продуктов. Будем на
деяться, что это временное явление.

Рудольф ГРАШ ИН.

Цепы даны в рублях за один килограмм по данным за 20—23 апреля 1993 года.

Центральный 
рынок Екате
ринбурга

По сравнению 
с ценами в марте 
(в процентах)

Центральный 
рынок Нижне
го Тагила

Говядина 700—1299 + 26 нет
Свинина 1200—1500 +80 1000
Сало свиное 1500—2000 + 150 —
Сало копченое 2000—2500 + 125 ... .
Окорок 4000—5000 + 80 -_
Творог 500 + 11 —
Сметана 1500 +36
Сливочное масло 1800 -1-20 __ _
Молоко (за 1 л) 200 -1-20 а .
Подсолнечное
масло (за 1 л) 600 +7 а. .
Мед 2000-2500 +43 1700
Квашеная капуста 250 без измен
Огурцы соленые 800-1000 +6 а.
Картофель 90 без измен 85
Свежая капуста 200 без измен ■
Свекла 200 +65 а.. , -
Морковь 200 +33 150
Лук репчатый 100 без измен 100
Чеснок 2000 · +33 2000
Свежие помидоры 1500—2000 — 12 1600
Свежие огѵрцы 350—400 —42 300—350
Яблоки 250-600 +30 250—500
Груша 700-1000 + 128
Апельсины 700 — 375
Гранаты 200—400 -28 —
Орехи грецкие 550 + 15 .—
Семя подсолнечника 250 + 25 250
Курага 700 + 40 1000-1200
Урюк 500 — В»!-.
Изюм 700—800 » +2+ ' ’ '*** · "*' W.I К
Орех фундук 1200 —20

Референдум
Против 
строительства 
четвертого 
блока БАЭС
проголосовали 
жители Асбеста

Не на пять, как в целом по 
области, а на шесть вопросов 
предстояло ответить асбестов- 
цам в день референдума. Шес
той вопрос сформулирован так·: 
«Согласны ли вы с продолже
нием строительства четвертого 
энергоблока Белоярской АЭС?».

Председатель Асбестовского 
городского Совета А. Гусев со
общил, что решение о включе
нии дополнительного вопроса 
принято Асбестовским малым 
Советом. Сам Александр Пет
рович неоднократно на сессиях 
большого и малого областных 
Советов предлагал вынести во
прос о четвертом энергоблоке 
на областной референдум. Но 
депутаты не поддержали его. 
Тем временем уже нарушается 
решение сессии областного Со
вета, запрещающее дальнейшее 
строительство АЭС без согла
сия жителей и проведения не
зависимых экспертиз. Стало из

ЗАКОН НЕ ПИСАН?
НИЖНИЙ ТАГИЛ. ПОЛУЧА

СОВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ НА
РОДНОГО ДЕПУТАТА РОССИИ 
Г. СОРОКИНА ПО МЕСТНОМУ 
РАДИО ПРИВЛЕКЛО ВНИМА
НИЕ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА 
НОВОАСБЕСТ ПРИГОРОДНО- 
ГО РАЙОНА. Депутат открыто

щупает наши танки

«Конверсия-93»
Калинина, ванны и мойки всех 
цветов радуги Верх-Исетского 
завода, универсальная чудо- 
кровать для получивших ожо
ги «Пневмостроймашины», са-' 
моходные артиллерийские ус
тановки «Уралтрансмаша», ос
ветительные и учебные бом
бы Бисертского «Уралсельма- 
ша», техника и форменная 
одежда освобождающего свои

К столу

вестно, что принято постанов
ление правительства, подписан
ное В. Черномырдиным, о во
зобновлении строительства 4-го 
блока АЭС. В нем, кстати, есть 
ссылка на согласие населения. 
Где и кем получено это согла
сие — неясно.

Что же касается настроения 
асбестовцев, то им надолго 
хватит того, что уже имеют от 
вынужденного соседства с ве
тераном атомной энергетики. 
Немало воды должно еще вы
течь из печально знаменитых 
Ольховских болот до той поры, 
когда асбестовцы поверят га
рантиям безопасности, выдавае
мым специалистами заинтере
сованного ведомства.

Конечно, те, кто говорит се
годня о незаконности «присте
гивания» дополнительных вопро
сов к утвержденным съездом, 
формально правы. Асбестовцы 
и не претендуют на то, чтобы 
ответ на вопрос о строитель
стве 4-го блока БАЭС воспри
нимался как истина в послед
ней инстанции. Но считают, 
что опрос населения выявит ис
тинное отношение жителей 
города к этой стройке и не по
зволит в дальнейшем бездо
казательно ссылаться на «мне
ние народа».

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Стали известны итоги отве
тов асбестовцев на шестой во
прос. Против строительства 
выступили 75,8 процента от чис
ла избирателей, принявших уча
стие в голосовании, за строи
тельство — 21,9 процента.

агитировал за антипрезидент
ский вариант голосования, хотя 
прямая агитация в день рефе
рендума считается нарушени
ем законности.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

склады Уральского военного 
округа. По мнению организа
торов ярмарки, она прошла 
«безусловно успешно»; пред
положительно за неделю за
ключено контрактов на не
сколько миллиардов рублен, вс 
говоря уже о многочисленных 
протоколах о намерениях. Л 
чисто военной продукцией осо
бо заинтересовался специаль
но прибывший военный атта
ше Швеции, сообщивший, что 
его армия собирается перево
оружаться. ’

Сергей АЛИСОВ.

Большая политика

Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ.Контакты
ЛЕКАРСТВА

ИЗ-ЗА ОКЕАНА
В Екатеринбурге в Доме ми

ра и дружбы прошла презента, 
ция американской фиомы «Бри
столь-Майерс Скуибб».

Представил фирму директор 
по маркетингу Филип Ливер. 
«Бристоль—Майерс Скуибб» — 
крупнейшая научно исследо
вательская и производственная 
компания, выпускающая разно
образную продукцию для здра
воохранения Компания готова 
помочь России в это трудное 
время, когда в больницах и 
аптеках недостаток лекарств.

Фармацевтическое производ
ство компании выпускает диаг
ностические препараты, а так
же средства от сердечно-сосу
дистых, инфекционных, нож
ных заболеваний, рана, болез- 
ней центральной нервной сис
темы. Отечественные специали
сты высоко оценили их каче
ство

Игорь Кирст, директор пред
приятия «Лэндинг», которое ра
ботает более чем со ста круп
ными зарубежными производи
телями и экспортерами лекар
ственных препаратов и обору
дования, — «Бристоль — Майерс 
Скуибб» в их числе — подчерк
нул, что благодаря такому вот 
прямому сотрудничеству уда
ется значительно снизить цены 
на импортные лекарства, по
ставляемые в Россию. «В даль
нейшем мы хотим привезти в 
наш город представителей всех 
фирм, с которыми сотруднича
ем, познакомить с- их продук
цией работников аптек, мед
учреждений и организовать по
ставку препаратов», — сказал 
Кирст.

Алексей МОЛЧАНОВ

ПОГОДА
29-30 апреля по области 

ожидается переменная облач
ность. 29-го местами. 30-го я 
большинстве районов кратко
временные осадки, ветер севе
ро-западный. 5—ІО метров в 
секунду, температура воздуха 
ночью минус. 3 - плюс '2. днем 
3—8. на юго востоке, области

9—14 градусов тепла.

Афганский синдром
МИРНО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

«Рельсовой войне», иницииро
ванной бывшими воинами-интер
националистами, был посвящен 
брифинг, проведенный руково
дителями правоохранительных 
органов области. О начале акции 
мы уже сообщали: митинг аф
ганцев. официально посвящен
ный 15-летию революции в Аф
ганистане. завершился их вы
ходом на рельсы в районе стан
ции Палкино, что лишило Свер
дловское управление железной 
дороги возможности использо
вать одну из своих основных 
артерий — Казанскую ветку. И 
хотя уже сам факт вынужденной 
остановки первого же поезда 
(который оказался пассажир
ским и простоял одиннадцать 
часов) завершил процесс фев- 
мирования состава преступле
ния. определенного соответст
вующей статьей Уголовного ко
декса, работники милиции дол
го не прибегали к силовым ме
тодам, надеясь на мирную раз
вязку. Этого не произошло. ВЖдите ответа
Эхо Чернобыля. 
Семь лет

Митинг, прошедший 25 апре
ля у Дворца молодежи и со
бравший около 200 человек, 
его участники, ликвидаторы 
последствий аварии на Черно
быльской АЭС. называют Днем 
памяти. Они почти все знают 
друг друга, хотя и приехали из 
разных городов области. Об
щая беда роднит.

Под моросящим дождем (при
рода, видимо, тоже решила 
помянуть тех, кого уже нет) 
представитель облвоенкомата

Ищу работу
ЯРМАРКА ИЛИ БАЗАР?

На прошлой неделе в ДК 
«Урал» состоялась ярмарка про
фессий для инвалидов. Вдохно
вителем мероприятия стало Об
щество инвалидов Кировского 
района Екатеринбурга.

Ярмарка есть ярмарка. При
бывшие на нее инвалиды теря
лись в толчее и в догадках: где 
же работодатели? А их было 14: 
несколько товариществ с огра
ниченной ответственностью, 
малых предприятий, а также 
крупные предприятия: Ураль
ский электромеханический за
вод, Государственный подшипВыставки Выпивая чашку чая...

верно, что вкус чая зависит не только от качества 
продукта, но и качества сосуда, который им наполнен, то 
пить чай из той посуды, что представлена на недавно открыв
шейся в областном историко-краеведческом музее выставке 
^Уральский фарфор», куда вкуснее, чем из обычных чашек. 

Здесь представлены авторские работы, выполненные на Сы- 
•сертском фарфоровом заводе. Назы, чайные и кофейные сер
визы, суповые наборы. У каждого экспоната — два автора: 
тот, кто придумал и выполнил форму, и тот, кто расписал 
изделие. Зрители смогут стать и покупателями. Причем по 
мере продажи сервизов коллекция их будет пополняться но
выми работами.

Экспозиция вызвала большой интерес у школьников, при
шедших на ее открытие (сотрудники музея рассказали им об 
истории чашки и продемонстрировали уникальные предметы 
сервировки стола прошлых лет и даже веков, взятые из за
пасников музея), а также иностранцев, которые изъявили же
лание приобрести изделия уральских мастеров. После демон
страции сысертского фарфора предполагается выставка автор
ских изделий, выполненных на Богдановичском фарфоровом 
заводе.

Марина- РОМАНОВА. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

стремлении «привлечь внима
ние общественности» к афган
скому вопросу (выпустить из- 
под стражи арестованных в 
феврале, вернуть здание транс
агентства в собственность ме
стному Союзу ветеранов, выде
лить дополнительное жилье) 
после небольшого перерыва 
осада железнодорожного пути 
возобновилась. Не видя иного 
выхода, екатеринбургская мили
ция, ОМОН и среднеуральская 
транспортная милиция провели 
операцию по освобождению же
лезной дороги. После многочис
ленных предложений к сцепив
шимся руками друг с другом в 
плотном кругу афганцам поки
нуть рельсы добровольно и ка
тегоричных отказов сделать это 
около 150 пикетчиков в считан
ные минуты были повергнуты 
на землю омоновскими щитами, 
помещены в специально прибыв
ший электропоезд и отправлены 
в линейный отдел милиции, где 
их всех записали и отправили

спустя
подполковник О. Тюкин зачи
тывает список погибших.

«Борисов, Волков, Соловь
ев...». Всего 127 фамилий. В 
прошлый День памяти было 
меньше. В следующем году бу
дет больше. Это понимают все, 
кто пришел сюда. Средний 
возраст погибших «ликвидато
ров»· — 30—40 лет. Дико и не
лепо звучат слова: «погиб.., 
умер от болезни.., ушел из жиз
ни по своей воле».

Председатель союза «ЧерноПроездом
Из госпиталя-в ссылку

Полторы сотни молодых 
солдат с печально известного 
острова Русский в конце ми
нувшей недели проездом по
бывали в Екатеринбурге. Пе
риод обучения в воинской ча
сти 70024 закончился, и их от
правили служить в другие гар
низоны. Ребята, встретившись 
с представителями местных 
властей и прессой, не захоте
ли подробно рассказывать о 
своей жизни на Русском и ог
раничились репликами типа: 
«Там все нормально». Но об 
отношении военного руковод
ства к своим подопечным—ост
ровитянам красноречивее 
говорят факты. Военнослужа
щих, половина которых за вре

никовый завод, фирма «Урал- 
обувь». Их представители стоя
ли по углам и как будто стара
лись особо не попадаться на 
глаза.

Сведения о вакансиях предо
ставила районная служба заня
тости населения. Требовались 
газоэлектросварщики, бухгалте- 
(41,1, учителя, разнорабочие — 
большинство профессий не под
ходило инвалидам. За столом с 
табличкой «сведения о возмож
ностях трудоустройства» обра
тившихся спрашивали: что вы 
можете делать и какую группу 

по домам. Судя по видеозаписи, 
продемонстрированной собрав
шимся на брифинге журнали
стам, хоть в инциденте и были 
задействованы немалые силы с 
обеих сторон, он проистекал 
спокойнее, чем мог бы.

Теперь Свердловское управ
ление железной дороги, намере
но предъявить виновным счет: 
простои составов, колоссальные 
технологические сложности при 
перегоне поездов «в обьезд», 
расплата с клиентами, к кото
рым опоздал груз... Предвари
тельные подсчеты убытков да
ли цифру 110 миллионов, и она 
еще не окончательная. Но полу
чить материальное удовлетворе
ние будет нелегко. Этот 
узелок и многие другие 
предстоит распутать следовате
лям. ведущим уголовное дело, 
возбужденное по факту «рельсо
вого» конфликта.

Сергей ОЧИНЯН,

быль» Верх-Исетского района 
Виктор Павлович Бабич обра
тился к товарищам с просьбой 
не опускать руки перед труд
ностями, бороться за свои пра
ва.

От имени участников ликви
дации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС 22 марта 
сего года было отправлено об
ращение к главам администра
ций области и города с требо
ваниями выполнения пунктов 
правительственных постановле
ний в части компенсационных и 
пенсионных выплат, льготного 
налогообложения, решения жи
лищной проблемы, предоставле
ния земельных наделов и кре
дитования индивидуального 
строительства. Чем же ответит 
«ликвидаторам» администра
ция?

Сергей НОХРИН.

мя учебки переболела пнев
монией, отправили дослужи
вать... на Север. А именно, в 
Североморск и Северодвинск. 
По мнению членов комиссии 
Екатеринбургского горсовета 
по делам молодежи, курирую
щих «русский» вопрос, явная 
нецелесообразность такой пе
реброски говорит о чьем-то 
желании «распылить» свидете
лей недавних дальневосточ
ных смертей. А в многоднев
ную дорогу парням выдали в 
качестве сухого пайка лишь 
сухари и... сырое- мясо. На 
железнодорожных станциях 
они меняли его на хлеб.

Сергей ОЧИНЯН.

инвалидности имеете? И если 
вторую, нерабочую — а многие 
из пришедших сюда имели 
именно эту группу—ответ: «Ни
чем помочь не можем». И Указ 
Президента России от 23 мар
та 1993 года о помощи инвали
дам — нам не указ.

В сутолоке ярмарки не полу
чилось диалога с работодателя
ми. Хорошо, если хоть человек 
30 нашли работу, большинство 
же ушло несолоно хлебавши, 
разочарованные и уставшие.

Наталья МАНИХИНА.

Спорт
голы

НА ПОСЛЕДНИХ 
МИНУТАХ

ФУТБОЛ
Вторую победу подряд в 

чемпионате России (цент
ральная зона первой лиги) 
одержал нижнетагильский 
«Уралец». На своем стадио
не наши земляки взяли верх 
над торпедовцами Волжско
го — 2:0.

В первом тайме трудно 
было отдать предпочтение 
кому-либо из соперников, а 
вот после перерыва домини
ровали тагильчане. На 47-й 
минуте после удара А. Да
нилова мяч остановился на 
линии ворот гостей, и И. Бах
тин добил его в сетку. Пы
таясь отыграться, тренеры 
торпедовцев выпускают на 
поле форварда А. Потыльча- 
ка, который в прошлом се
зоне забивал «Уральцу» в 
обоих матчах. Однако за
щитник тагильчан А, Дедю
хин надежно прикрыл бом
бардира волжан. А за пять 
минут до финального свист
ка А. Данилов удвоил счет.

, После четырех туров впе
ред вырвались сразу пять 
клубов (пермская «Звезда», 
ярославский «Шинник», толь
яттинская «Аада», нижнекам
ский «Нефтехимик» и магни
тогорский «Металлург»), на
бравшие по шесть очков. В 
активе «Уральца», занимаю
щего девятое место — четы
ре очка.

* * *
Два дебютанта шестой зо

ны втооой лиги — верхне- 
пышминская «Уралэлектро
медь» и пермское «Дина
мо» — встретились между 
собой на стадионе Уралмаш
завода Екатеринбурга в чет
вертом туре..первенства стра
ны. Как и две предыдущих, 
эту встречу пышминцы за
вершили вничью, однако на 
сей ваз они должны благо
дарить судьбу за подобный 
исход. Лишь за две минуты 
до окончания матча им уда
лось отыграться, после того 
как Ю. Килин по замыслова
той траектории сделал на
вес с левого фланга, и мяч, 
никого не задев, неожидан
но оказался в воротах ди
намовцев. А счет был открыт 
на 75-й минуте: сразу двое 
форвардов пермяков получи
ли возможность «поговорить 
без свидетелей» с голкипе
ром пышминцев И. Арнауто
вым. Удар А. Акулова наш 
вратарь отразил, однако С. 
Ошев первым успел к отско
чившему мячу. В итоге —· 
1:1.

Не менее драматично, по 
словам нашего корреспонден
та Стефана Шаповалова, 
проходил матч в рабочем 
поселке Варгаши, где-кур
ганская «Сибирь» принимала 
качканарский «Горняк». На 
84-й минуте после розыгры
ша углового курганец А. Ут
кин забивает первый мяч. Но 
хозяева поля рано уверовали 
в победу. За минуту до фи
нального свистка гол-красавец 
забил неутомимый полуза
щитник гостей А. Черных. Он 
прорвался по флангу и метч 
ров с двадцати мощно проч 
бил в левый угол ворот «Си
бири». И здесь ничья — 1:1.

ХОККЕЙ
Победой местного «Спут

ника» завершился турнир е 
участием четырех команд в 
Нижнем Тагиле. В шести 
матчах (игры проходили в 
два круга) хозяева льда по
теряли лишь очко. На вто
ром месте тюменский «Ко
лос» — 7 очков, на треть
ем — «Автомобилист-2» 
(Екатеринбург) — 6 очков, а 
замкнувшая итоговую табли
цу команда СКА «Металлург» 
(Серов) все встречи проиг
рала.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.
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Депутатский запрос менно не информировала гор
совет о том, как используются
эти средства, почему дезин-

Законы об армии

Может ли повториться конфликт?
формировали депутатов и гра
ждан города, сообщив о не-

Почему афганцы 
жилье на улице

захватили 
Таганской?

Можно долго говорить о пра
вовом нигилизме, о групповом 
эгоизме и о прочих «измах». 
Но давайте посмотрим на дру
гую сторону вопроса: может 
ли повториться таганский кон
фликт? К сожалению, это в 
большей степени зависит от 
того, получат ли афганцы поло
женное по закону жилье или
чет.

После широко 
действий горсовета, 
«Долой трущобы».

известных 
общества 

при актив-
ной поддержке наоодных де- 
нута-ов России С. Иванова, 
В. Жеч-на, бывшего госсекре- 
таоя РФ Г. Бурбѵлиса и мини
стра финансов России В. Бар
чука деньги на строительство 
жулья были найдены.

Решением 6-й сессии Екате
ринбургского госсовета целе
вым назначением на снос вет
хого жилья в 92-м году было 
выделено 406 миллионов руб
лей, в том числе в I полуго
дии — 121 миллион пѵблей, а 
во II полугодии — 285 милли
онов рублей. Кроме того, на 
той же сессии и для афганцев

выделили 126 миллионов руб
лей.

А ведь в то время проходи
ли забастовки врачей, учи
телей, деятелей культу
ры, работников комму
нальных служб. В срочной под
держке нуждались инвалиды, 
пенсионеры, дети. И все-таки 
горсовет отдал средства тем, 
кто проживал в аварийных до
мах, на жилье для них.

В ноябре 1992 года по хода
тайству городской админист
рации малый Совет увеличил 
выделенную на это сумму. Та
ким образом, всего в 92-м го
ду из. городского бюджета бы
ли вылелены для ликвидации 
трущоб 691 миллион рублей 
и для афганцев — 252 миллио. 
на рублей. И что же?

В новом, 1993 году админи
страция совсем не торопилась 
с отчетом об использовании 
этих средств. Лишь на сессии 
горсовета глава администрации 
как о великом достижении упо
мянул о вводе 17 тыс. кв. м 
жилья (из 34,4 тысячи запро
граммированных) для отселе
ния из трущоб.

Пусть на его совести оста-

нется ссылка на нехватку 
средств при ответе на вопрос, 
почему программа строитель
ства выполнена только наполо
вину.

Через несколько дней после 
выступления мэра по отчет- 
мой справке, полученной ко
митетом по ликвидации тру
щобного жилья от админист-
рации, выяснилось, что 
деленных с великим 
691 миллиона рублей 
значению направлено 
245,4 миллиона рублей.

из вы- 
трудом 
по на- 

всего 
, а из

средств на строительство жи
лья для афганцев (252 миллио
на рублей) освоено всего 79,2. 
Средства, направленные у,а ре
шение жилищной проблемы 
трущобников и афганцев, не 
могли быть использованы на 
другие цели. Однако глава ад
министрации не выполнил сво
их обязательств и использовал 
средства не по назначению.

Позже мной был направлен 
депутатский запрос, где были 
поставлены совершенно кон
кретные вопросы: почему не 
освоены бюджетные средства, 
куда они были направлены, по
чему администрация своевре-

хватке средств на 
ство жилья для 
трущобников?

Но вместо того,

строитель- 
афганцев и

чтобы четко
и ясно ответить на поставлен
ные вопросы, администрация 
предпочла ограничиться обсу
ждением уровня профессиона
лизма депутатского корпуса. 
Городской Совет свое мнение 
по поводу этой отписки уже 
выразил; 6 апреля постоянная 
экономическая комиссия гор
совета приняла решение, в ко
тором отмечается, что «отве
ты администрации по депутат
скому запросу не являются 
удовлетворительными».

Комиссия приняла к сведе
нию объяснения председателя 
комитета по экономике Ю. Ка-
лугина о том, что деньги 
стично были потрачены

ча
на

другие объекты. По куда ис-
чезли остальные? Ведь
средств на жилье для трущоб
ников освоено всего 35,5 про
цента, а для афганцев — 31 
процент, в то время как на ка
питальное строительство в це
лом освоено 98 процентов от 
плана...

Владимир ШАКЛЕИН, 
депутат Екатеринбургского 

городского Совета.

4. «О пенсионном обеспечении»
(Окончание.
Начало в № 45, 
12 февраля сего 

дент России Б. Н, 
писал Закон «О

46, 48) 
года Прези- 
Ельцин под
пенсионном

обеспечении лип, проходивших 
военную службу, службу в 
органах внутренних дел, и их 
семей».

Это означает прежде всего, 
что на территории России уже 
не применяется Закон «О пен
сионном обеспечении военно
служащих», а также все норма
тивные акты правительства 
бывшего Союза ССР по этому 
вопросу.

На кого же распространяет
ся новый Закон «О пенсион
ном обеспечении»?

Во-первых, па военнослужа
щих и членов их семей, прожи
вающих в Российской Федера-
НИИ.

Во-вторых, на 
щих и членов их 
дящих службу 
ных Силах СІІГ

воепиослужа- 
семей, прохо- 
в Объединсн- 
и других во-

Пора собираться 
на промыслы...
Немцы всерьез заинтересо

вались рынком пушнины 
Среднего Урала. В частности, 
посетивший недавно Екате
ринбург управляющий фир
мой «Даг» (ДАНЭ) А. Шоне- 
бом изъявил желание заку
пать у нас шкуры лисы, нор
ки. лося, а также телячьи и 
свиные кожи. Фирма имеет 
давние связи с Россией: еще 
до второй мировой войны мы 
бойко торговали с немцами 
пушниной.

Расположено предприятие 
в Восточной Германии, про
дукцию реализует непосред
ственно на Лейпцигской яр
марке. постоянным участни
ком которой в послевоенные 
годы была и наша страна.

А. Шонебом ориентируется 
не только на закупку сырья. 
В его планах — создание у 
нас торгового дома, произ
водства по обработке кож. 
выпуск готовых изделий по 
немецкой технологии и на 
немецком оборудовании.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Вести из Нижнего Тагила

16 апреля исчез дым над од
ной из труб Нижнетагильского 
металлургического комбината. 
Заключительной торжественной
плавкой на 8-й, 
действующей печи

последней 
завершил

свое существование второй мар
теновский цех. Его история ис
числяется с сентября 1940 года, 
когда на новотагильском заводе 
была сварена первая сталь. В 
последующие годы именно в

Мартеном меньше 
этом цехе добился скоростных 
плавок прославленный сталевар 
Петр Полодов, удостоенный за 
свое достижение Государствен
ной премии.

Однако богатство истории це
ха не уменьшает физического и 
морального износа его обору
дования. Зарубежная металлур-

гия уже ушла от мартеновское 
производства. Согласно плану 
реконструкции с полным вво
дом конверторного производст
ва. избавится от экологически 
грязной тсхнолгии и НТМК. По
этому символично·, что за не
сколько часов до торжественно
го митинга, посвященного за
крытию цеха, был заложен пер
вый камень в фундамент второ
го конверторного цеха.

Ликвидация мартена не гро
зит потерей рабочих мест чле
нам его коллектива.

Елена ОВЧИННИКОВА.

инскнх формированиях Россий
ской Федерации, созданных в 
соответствии с законодательст
вом России (ст. 1, и. «а»).

В-третьих, на военнослужа
щих и членов их семей, про
живающих на территории Рос
сии, по проходивших службу в 
других государствах — участ
никах СНГ, с которыми Рос
сией или бывшим Союзом ССР 
заключены договоры (соглаше
ния) о социальном обсспеченйи 
и законодательно предусмот
рено осуществление пенсионно
го обеспечения (ст. 4):

В-четвертых, на лиц, прохо
дивших военную службу в ка
честве офицеров, прапорщи
ков или службу по контракту 
в Вооруженных Силах госу-

никамп СНГ, если законода
тельством этих государств не 
предусмотрено их пенсионное 
обеспечение (ст. I. п. «б»).

Законом предусмотрены сле
дующие виды пенсий: за выс
лугу лет, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца 
(ст. 6).

Кто же имеет право па пен
сию за выслугу лет?

Военнослужащие, имеющие 
на день увольнения со службы 
выслугу 20 лет и более.

Военнослужащие, уволенные 
со службы по достижении пре
дельного возраста, состоянию 
здоровья пли в связи с прове
дением орпптатных мероприя
тий и достигшие на день уволь
нении 45-лстнсго возраста, име
ющие общий трудовой стаж 25 
календарных' лет и более, из 
которых не менее 12 лет 6 ме
сяцев составляет военная служ
ба (ст. 13).

Каковы же размеры пенсии 
за выслугу лет?

Военнослужащим, имеющим 
выслугу 20 лет и более: за вы
слугу 20 лет — 50 процентов 
соответствующих сумм денеж
ного довольствия (оклад по 
должности, воинскому званию, 
процентная надбавка за вы
слугу лет, включая выплаты в 
Связи с индексацией денежного

довольствия, за каждый год 
стажа выше 25 лет — 1 про
цент (ст. 14).

Инвалидам вследствие воен
ной травмы пенсия повышается 
на сумму минимального разме
ра пенсии по инвалидности.

Для инвалидов вследствие 
военной травмы первой и вто-
рой групп 300 процентов.
третьей группы — 150 процен
тов установленного законода
тельством Российской Федера
ции размера пенсии по старо-

Для инвалидов I и II групп 
вследствие заболевания, полу
ченного в период военной слу
жбы, — 130 процентов, III 
группы — 100 процентов уста, 
новленного законодательством 
РФ минимального размера пен
сии по старости (справка: в
Уральском регионе 
руб.), ст. 23.

-491G

Каковы условия, определяю-
щие право на пенсию по 
чаю потери кормильца?

Пенсия назначается, 
кормилец умер (погиб) во 
мя прохождения службы, 
нс позднее 3 месяцев со 
увольнения со службы.

слу-

если 
вре- 
или

либо

дарств бывших республик
СССР, не являющихся участ-

довольствия ст. 43); за
каждый год выслуги свыше 20 
лет — 3 процента указанных 
сумм денежного довольствия, 
но всего-нс более 85 процен
тов этих сумм.

Военнослужащим, имеющим 
общий трудовой стаж 25 ка
лендарных лет и более, из ко
торых не менее 12 лет С ме
сяцев составляет поенная слу
жба: за общий трудовой стаж 
25 лет — 50 процентов соот
ветствующих сумм денежного

позднее этого срока, но вслед
ствие ранения, контузии, уве, 
чья или заболевания, получен
ных в период прохождения 
службы, а семьям пенсионеров 
из числа этих лиц — если кор
милец умер в период получе
ний пенсии или не позднее 5 
лет после прекращения выпла
ты ему пенсии (ст. 28).

Кто из членов семей имеет 
право на пенсию?

Нетрудоспособные члены се
мьи умерших (погибших) лиц, 
состоящие на их иждивении, — 
дети, братья, сестры, внуки, не 
достигшие 18 лет, а обучаю-

щнеся с отрывом от производ
ства — до окончания учебы, 
но не старше 23-летиего воз
раста (ст. 29).

Пенсионерам и членам их 
семей, проживающим в местно
стях, где к заработной плате 
рабочих и служащих устанав
ливаются районные коэффици
енты, на период проживания 
их в этих местностях, пенсии, 
назначаемые в соответствии с 
законом, исчисляются с приме
нением соответствующего рай
онного коэффициента (ст. 48).

Одним словом, Закон «О пен
сионном обеспечении...» реаль
но скажется на уровне жизни 
сотен тысяч пенсионеров Во
оруженных Сил. Он рассчитан 
па перспективу и будет долги 
годы работать на Россию, 
безопасность.

II ещё одна его особенность: 
впервые за долгие голы армей
ские ветераны, и в первую оче
редь Великой Отечественной 
войны, выводятся из зависи
мости от случая, каприза бюро
крата. Когда ветеранов бук
вально изводили перерасчетами 
пенсии, когда все прибавки 
обесценивались, не успевая 
дойти до кошелька пенсионе-

Материал подготовил 
полковник 

Сергей ЮНОВ.

«Черствые» новости
Администрация Новоасбе- 

ста решила, что почтовое от
деление занимает слишком 
большое помещение и самое 
время перенести его в сосед
нюю деревню Шиловку, где 
есть апартаменты поскром
нее. Уже сегодня новоасбес- 
говцы получают периодику 2 
раза в неделю. В будущем 
же, вероятно, из-за транс
портных и прочих проблем 
оперативность доставки га
зет побьет и этот рекорд.

Людмила ВАРАКИНА.

Приватизация

Г оспода предприниматели!
Фонд имущества Свердловской области объявляет о при

ватизации государственного имущества ДОМА МОДЕЛЕЙ 
ЭКСПО-ЦЕНТРА, расположенного по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Белинского, 157.

Способ продажи — коммер-
ческий конкурс.

Форма платежа 
временная.

НАЧАЛЬНАЯ I

едино-

ЦЕНА — 171

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ реестр
объединений и предприятий - монополистов 
Свердловской области, занимающих домини
рующее положение на республиканском, об
ластном и локальных товарных рынках.

(Продолжение. Начало я № 22 от 22.04.92 г., № 38 от 
24.06.92 г.. № 60 от 26.08.92 г.)·

ТЫС. РУБ., 80 процентов про
дажной цены оплачивается 
приватизационными чеками.

Обязательные условия кон
курса:

ф Сохранение объемов про
изводства {в сопоставимых це
нах не ниже уровня 1992 г.) в 
течение 10 лет по следующим 
видам деятельности:

—- производству моделей,
образцов швейных и трикотаж-

Наимеповаіше предприятия Наименование товарных групп

ПО «Водоканалхозяйство»
Товарный рынок г. Екатеринбурга

Трест «Свсрдловскгоргаз*

Государственное производствен
ное пассажирское автотранспорт
ное предприятие № 1
’Управление «Ураллнфт-1»

Обеспечение водопроводом и 
канализацией
Поставка природного газа 
организациям и населению

Пассажирские перевозки

ГТС «Екатеринбургская городская 
телефонная сеть»

Товарный рынок г..Нижнего Тагила
ПО пассажирского автотранспор- Пассажирские

Обслуживание лифтов в жи
лом фонде города
Услуги телефонной связи 
(абонентная, установочная 
плата), оказываемые пред
приятиям, организациям, на
селению

перевозки
та
АО «Тагилмясопром» Мясо, мясные 

ты, колбасные

Хлебокомбинат
Молочный завод

Товарный рынок г. Артемовского
Кондитерские

полуфабрика- 
изделия

изделия

Молочный завод

Цельномолочная продукция
Товарный рынок г. Режа

Молоко, сметана, творог, ке
фир, сливки ।

Товарный рынок г. Асбеста

Концерн «Ураласбест»
Производство камня строи
тельного для изготовления 
щебня

Товарный рынок Свердловской области
Свердловский мукомольный 
завод

г. Екатеринбург
Зарсченский комбинат 
хлебопродуктов 
п. Белоярский
Управление Свердловской 
железной дороги
г. Екатеринбург
Свердловская хлебомакаронная 
фабрика 
г. Екатеринбург
Завод безалкогольных 
напитков и минеральных вод 
«Свердловский» 
г. Екатеринбург
Арендное предприятие 
«Черпоисточшіская чулочно
перчаточная фабрика»

Крупа манная

Крупа перловая и ячневая

Перевозки грузов в местном 
(в пределах дороги) сообще
нии

Макаронные изделия

Минеральные воды

Чулочно-носочные изделия

пос. Черноисточинск
Товарный рынок гг. Серова, Североуральска, 

Карпинска, Краснотурьинска
Полиграфическое объединение
«Север», г. Серов

Рынок республики

Печатание газетной продук
ции офсетным способом

ных изделий, головных 
вышивок и отделок в 
стве 220 штук в год;

— конструкторским 
боткам, изготовлению

уборов, 
количе-

разра- 
лекал,

чертежей и техдокументации 
соответствующего профиля;

— изготовлению индивиду
альных заказов, высокохудоже
ственных изделий, изделий 
улучшенного качества с уров
нем 38—40 баллов, авторских 
моделей и разработок не ме
нее 40 процентов к общему

объему изделий;
— мелкосерийному изготов

лению модной одежды;
— рекламе и пропаганде мо

ды через организацию пока
зов, лекций и покупательских 
конференций 4 раза в месяц и 
выставок моделей 1 раз в 
квартал;

— изданию научно - мето
дических, рекламных материа
лов, буклетов, выкроек, ката
логов, пособий по пошиву и 
вязанию (6 наименований в 
год).

ф Разработка новых .техно
логий и их внедрение:

подготовка и переподготов
ка кадров (20—25 чел. в год) 
по пошиву и вязанию изделий, 
изготовлению отделок, плиссе, 
гофре.

Сохранение 75 рабочих мест 
. в течение 1 года.

Сохранение сложившихся со
циальных гарантий членам тру
дового коллектива сроком на 
1 год, в том числе: оплата 6 
мест в детских дошкольных 
учреждениях; оплата прожива-

обеспечение дополнительных 
выплат, отпусков работникам 
мехового производства (2 
чел.), плиссе-гофре (2 чел.); 
сохранение надбавок за про
фессиональное мастерство (ма
стерам высшего и первого 
класса).

ф Инвестировать в развитие 
Дома моделей 800 тыс. руб. (в 
ценах 1991 г.) в течение пер
вого года со дня его приобре
тения.

Критерием выявления побе
дителя является предложение 
максимальной цены. ,

Предприятие специализирует
ся на производстве швейных 
и трикотажных изделий и за
нимается научно - технически-
ми разработками 
конструирования 
вдния одежды.

в области 
и моделиро- 

Выпускает
швейные и трикотажные изде
лия, лекала модной одежды, 
каталоги отделок и вышивок, 
разработки по технологии из
готовления одежды. Основные 
потребители — жители г. Ека
теринбурга и Свердловской об-
ласти.

Основные поставщики

ния 4 человек в общежитии;

предприятия СНГ; объем им
портных поставок составляет 
не более 3 процентов.

Господа предприниматели!
Фонд имущества Свердловской области объявляет о при

ватизации государственного имущества КРАСНОТУРЬИН-
СКОГО КИРПИЧНОГО ЗАВОДА производственного объеди
нения «Свердловскстройматериалы», расположенного по ад
ресу: 624460, г. Краснотурьннск Свердловской области, пос, 
Новокирпичный.

Способ продажи — коммер-
ческий конкурс.

Обязательными 
конкурса являются: 
• Сохранение

условиями

профиля
деятельности предприятия в 
течение трех лет, обеспечение 
объема выпуска основной про
дукции — строительный кир
пич ·— в 1993—1994 гг.—не ме
нее 5,5 млн. штук, после ре
конструкции — но менее 14 
млн. штук.

ф Сохранение 47 рабочих 
мест в течение одного года.

ф Обеспечение работникам 
предприятия следующих со
циальных гарантий в тече
ние одного года:

— возмещение 
содержанию детей 
учреждениях;

— возмещение

затрат по 
в детских

з .трат на
проезд до места работы;

— сохранение на предприя
тии столовой на 40 посадоч
ных мест;

— частичное возмещение

затрат на питание 
столовой. .

ф Техническое
жение участка

в заводской

перевоору-
подготовки

шихты с переходом на сухую
шихтоподготовку согласно
имеющемуся проекту в тече
ние 1993—1994 гг. Стоимость 
проекта в ценах 1991 г. — 722 
тыс. руб.

ф Сохранение архива Крас- 
нотурьинского кирпичного за
вода и производственного 
кооператива «Лимка», предо
ставление необходимых спра
вок по запросам граждан или 
организаций.

Критерием выявления по
бедителя является максималь
ный размер предлагаемой 
цены.

Начальная цена предприятия 
— 1 млн. 641,3 тыс. руб., 
80 процентов продажной цены 
оплачивается приватизацион
ными чеками.

Общая площадь земельного 
участка — 9,1 га: производст-
венная
3,5 га.

база—5,6 га, карьер—
Новый собственник бу-

дет иметь право приобрести 
участок в частную собствен
ность.

Основные фонды оценены в 
638,3 тыс. руб., машины и обо
рудование ■— 177,3 тыс. руб., 
здания и сооружения — 461 
тыс. руб.

В составе основных фондов: 
технологическое оборудова
ние, 2 кран-балки (г/п 5 тн), 
2 мостовых крана (г/п 12,5 тн), 
2 козловых крана (г/п 5 тн),
экскаватор Э-5111, 
Л-34, автомашины

погрузчик 
(ГАЗ-53,

КамАЗ-5511, КрАЗ-256) и дру
гое оборудование и инвен
тарь.

Объем работ по объектам 
незавершенного капитального 
строительства выполнен на 
сумму в 1 235 тысяч рублей 
(техперевооружение массо
заготовительного отделения 
и 1-я очередь свинооткормоч
ного комплекса). После при
ватизации предприятия 1 я оче
редь свинооткормочного комп
лекса передается на баланс 
производственному объеди
нению «Свердловскстройма
териалы».

Предприятие не имеет не
материальных ценностей в ви
де патентов, торговых марок. 
В настоящее время имущест-

ПО «Севуралбокситпуда» 
г. Североуральск 
Каменск-Уральский завод по 
обпаботке цветных металлов 
г. Каменск-Уральский
Комбинат по электролитическому 
рафинированию и обработке 
мели «Уралэлектромедь» 
г. Верхняя Пышма 
Михайловский завод по обра
ботке цветных металлов 
г Михайловск
К.-Уральский металлургический 
за вод 
г. Каменск-Уральский 
АО «Тирус» 
г. Верхняя Салда
В е р х · I Iей в и п с к и й завод 
вторичных цветных металлов 
г. Верх-Нейвннск

Бокситы

Порошок алюминиевый 
вторичный

Порошок медный электроли
тический. Селен технический. 
Теллур технический. Медные 
слитки (вайербарен)

Рондели цинковые ЦО

Магниевый прокат

Титановый прокат

Латунь вторичная

Спешите

до 1 мая!
В связи с принятием решения сессией обла.

стного малого Совета фонд имущества Сверд
ловской области доводит до сведения руково
дителей чековых инвестиционных фондов со
циальной защиты о необходимости регистрации 
в срок до 30 апреля.

Регистрация проводится фондом имущества 
Свердловской области по адресу: пл. Октябрь-

ская, 1, каб. 807, тел. 51-60-45 или в форме 
письменного уведомления (согласно указанного 
адреса) с обязательным указанном наимено
вания фонда социальной защиты; номера и 
латы выдачи лицензии Свердловским област
ным комитетом по управлению государствен
ным имуществом; номера и даты выдачи сви
детельства о регистрации; юридического ад
реса и телефонов.

Вновь создающиеся чековые инвестиционные 
фонды социальной защиты проходят регистра
цию в фонде имущества Свердловской обла
сти после получения лицензии Свердловского 
областного комитета по управлению государст
венным имуществом.

В составе приватизируемого 
имущества трикотажные, вя
зальные, швейные машины раз
личных классов, электроутюги, 
столы и др. оборудование и 
инвентарь. Стоимость основных 
фондов (без стоимости зда
ния) — 27,2 тыс. руб., износ — 
73 процента.

Предприятие не имеет сво
его здания и земельного уча
стка и размещается в арендо
ванном помещении на первом 
этаже жилого дома. Предпри
ятие не имеет долгосрочных 
финансовых вложений, немате
риальных ценностей.

Последний срок приема за
явок на участие в конкурсе — 
28 мая 1993 г.

Залог в размере 10 процен
тов от начальной цены и плата 
за участие в конкурсе в разме
ре 5 тыс. руб. вносятся путем 
безналичного перечисления на 
счет фонда имущества Сверд
ловской 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 продаже 
щества Дома моделей».

Конкурс состоится 29 
1993 года.

иму-

мая

Заявки на участие в конкур
се и копии платежных поруче
ний принимаются по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1, комн. 811.

Справки по телефонам: 
58-91-18, 51-30-88.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

венный комплекс Красно- 
турьинского кирпичного за
вода арендуется производст
венным кооперативом «Лим
ка».

Жилого фонда предприятие
не имеет.

Основные 
ва «Лимка» 
стаенность 
погашения 
тива.

фонды кооперати- 
передаются в соб- 
покупателя в счет 
убытков коопера-

Последний срок 
явок на участие в 
24 мая 1993 года.

Форма платежа 
временная. Залог

приема за- 
конкурсе —

в
едино- 

размере
161,13 тыс. рублей и плата за 
участие в конкурсе в размере 
5 тыс. рублей вносятся путем 
безналичного перечисления на 
счет фонда имущества Сверд
ловской области (расчетный 
счет 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 имущества Крас- 
нотурьинского кирпичного за
вода».

Конкурс состоится 28 мая
1993 года.

Заявки и 
поручений 
адресу: г.

копии платежных 
принимаются, по 
Екатеринбург, пл.

Октябрьская, 1, комн. 811.
Справки по телефонам: 

58-91-18, 51-30-88.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

Документы подорожали
АРТЕМОВСКИЙ. 2195 рублей 

вместо прежних 695 будут 
теперь платить за оформление 
документов желающие привати
зировать свою квартиру.

Основанием для принятия 
малым Советом города такого 
решения стал продолжающийся 
рост инфляции. С момента ус
тановления первоначальной пла
ты за такие услуги их цена воз
росла в 13,6 раза.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Вести из Каменска-Уральского

Сезон «охоты»
на «волков»

В Камсискс-Уральском произошел исторический Преце
дент. В налоговую инспекцию Поступило письменное за
явление некоего гражданина, категорически отка ываіоіцс- 
гося заполнят;, декларацию о доходах. К тому, что их 
ругают, что им грозят, инспектора уже привыкли. Пони
мают: волей обстоятельств именно они оказались крайни
ми· по всеобщей дскларизацин. Но чтобы человек отка >ыпьл- 
ся платить налоги вот так — официально и однозначно...

По сведениям налоговой инспекции, более 55 тысяч горо
жан имели в прошлом году источники дохода, подпадаю
щие под декларирование. Из них лишь ИЗО заполнили со
ответствующий документ, и то после многократных напо
минаний. Впрочем, ожидать иного результата могли разве 
что наши высокие законотворческие головы.

Штрафные санкции, предусмотренные законодательством, 
в массовом порядке пока решено не применять. Объявле 
на «охота» лишь на тех, кто, ио мнению налоговой инспек 
цни, задолжал государству слишком .много.

Новый «Вавилон»
ІІсетский мост, соединяющий Красногорский и Синар 

ский районы в Каменске-Уральском, давно уже стал прит
чей во языцех. Не обойдешь его, не объедешь, а представ
ляет он из себя колдобины да ухабы. Каждый год мост 
ремонтируют, закрывая движение транспорта. Толпы лю
дей, проклиная все и вся, маршируют с работы и на ра
боту. От массовых опозданий бедствуют заводы. Увеличи
вается количество дорожно-транспортных происшествий. 
Город буквально лихорадит, а крутой подъем у моста,, 
который ежедневно вынуждены преодолевать и стар, и 
млад, здесь’ однажды и навсегда окрестили Голгофой.

В прошлом году горожанам сказали: «Это в последний 
раз». Потому что мост ремонтируется, наконец, капиталь
но, подрядчик — солидное областное учреждение «Сверд- 
ловскавтодор», а асфальтовое покрытие делает авторитет
ная в городе фирма «Витязь». Воспоминания о тех месяцах 
остались для горожан кадрами фильма ужасов. Достаточ
но сказать, что шестерых работников «Сверд.ювскавтодо- 
ра» пришлось направить в медвытрезвитель прямо с рабо
чего места, а до того тут умудрились утопить в реке экс
каватор и бульдозер. С огромным трудом, но все-таки ре
монтную эпопею пережили.

Однако долго любоваться новым дорожным покрытием 
не пришлось. Весенняя оттепель обнаружила на мосту тс 
же ямы да канавы. Городская администрация только ру
ками развела: «Видимо, компоненты, из которых изготов
ляется асфальт, оказались некачественными...».

Алексей КУЗЬМИН.

-------------------------.—

ВАШ СЧЕТ В СТРОЙФИНБАНКЕ 

открываем и обслуживаем 
расчетные и текущие счета 

, БЕСПЛАТНО

ВАШ ВКЛАД В СТРОЙФИНБАНКЕ 

по срочным вкладам 
физических лиц выплачиваем 

от 50% До 70% годовых

по вкладам свыше Ю0 ООО рублей 
ВЫПЛАТА НАЛИЧНЫМИ 
из расчета 72% годовых

ЕЖЕМЕСЯЧНО

ВАШ КРЕДИТ В СТРОЙФИНБАНКЕ

предоставляем ссуды 
под коммерческие сделки

Г.,Екатеринбург. ул. Первомайская. 60 (3 этаж) 
, теТіефок (3432) 554591, 552483 - 1 · * 

СТ - . ?
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Атом за пазухой — Нас больше насторажи-
вает позиция областных вла-

Я НЕ ХОЧУ,
стей. После всех перечислен
ных деформаций экспертной 
комиссии, когда вроде бы мы 
уже находимся под контролем,

Веришь? Не' верю!

ЧТОБЫ ОБМАН
создается 
лельная 
сия, и ей 
такой же

еще одна парал
депутатская комис-

поручается почти
круг вопросов.

СОСТОЯЛСЯ

Спрашивается — зачем? Чтобы 
распылить средства, рассеять 
внимание и силы?.. Кстати, на 
все превращения свое «доб
ро» давал председатель об
ластного Совета А. Гребенкин.

— Уже существуют два экс
пертных заключения. Ваша ра-

Впт ѵжс многие месяцы страницы нашей газеты по поки-

дают матсриа.іы. в которых обсуждастся дальнейшая судьба

бота — по счету третья, 
жет, потому и возникают

Mo-
не-

Б АЭС. Страсти накаляются все больше, ведь нынешним ле-
доразумения, что пора бы и 
остановиться!

тпхт депутатам областного “Совета предстоит решить, по-

^обновлять ли строительство четвертого энергоблока.

пппглашаем к разговору и защитников, и противников даль-

нейшего развития срусдя мирного атома. Сегодня слово

попросил член малого Совета области Николай Михайлович

— Бы меня извините, но за
ключений, подобных первым, 
могло родиться еще с деся
ток. Это не экспертные доку
менты. Во-первых, оба текста 
похожи до слова, до запятой. 
Во-вторых, в предыдущих экс-

КАЛ ИНКИН.

Николай Михайлович,
вы входите в недавно создан
ную комиссию по экспертизе 
Белоярской атомной станции и 
согласно правилам до окон
чательных результатов обя
заны сохранять нейтралитет, 
прилюдно не выражать свою 
точку зрения. Что заставило 
вас нарушить молчание?

Первоначальный план* пол
ностью распустить комиссию, 
объявив, что нет повода для 
проверки БАЭС, рухнул 
сразу. Тогда комиссию нача
ли «разбавлять» дополнитель
ными членами. Затем нашу 
программу решили существен
но откорректировать. Из зоны 
внимания специалистов выве
ли вопросы об экономической

пертизах 
моментов: 
разработке 
изучить этс

много отсылочных
в

когда будет 
лись сейчас,

дальнейшем при
/ЛОЖНО будет
вопрос... Кто и 

изучать? Мы взя-
и нам

же — отлуп. Вот эти два
ключения

сейчас
за-

клйссическии

целесообразности 
ства БН-800 и

строитель- 
социального

пример, когда, представив во
прос в общих чертах, поста
вив внизу подписи начальни
ков контролирующих органи
заций, пытаются получить не
обходимый результат. Пока
зывают депутатам: видите, все

— Запрет не нарушается, я 
не хочу говорить о результа
тах экспеотизы и давать оцен
ку воздействия атомной стан
ции на окружающую среду. Я 
хочу рассказать о ситуации, 
сложившейся вокруг нашей 
комиссии.

раззития региона. Но ведь яс-
но же, 
альноя 
входят

что экономика и соои- 
политика ор"’чиЧРски

нормально. Все 
печати есть — 
рить не о чем.

Собственно,

подписано, все 
значит, и спо-

в
пертиз/: 
ствующих

экологическую экс- 
это даже в соответ- 

госуДарственных

вокруг нынешней
нервозность 
экспертизы

документах оговорено. Когда

— Российские законы уста
навливают равные возможности 
в отправлении своих мировоз
зренческих убеждений как для 
верующих, так н для атеистов.

Закон <0 свободе вероиспо
веданий» предусматривает, что 
атеистические общественные 
объединения граждан образу
ются и действуют так же, как 
и религиозные. Те, что созда
ны с целью распространения 
атеистических убеждений, от
делены от государства, оно не 
оказывает им материальной и

Религия и закон
Было время, все мы (почти) были атеистами.
Теперь большинство переквалифицировалось в верующих. 

Быть атеистом не модно, не почетно, это звучит едва 
ли не оскорблением: мол, человек без Бога в душе не по- 
божески живет. Но как же живет атеист п нынешнем по
вально религиозном мире? Каково его правовое положение? 
Об этом наш сегодняшний разговор с уполномоченным 
администрации области по связям с религиозными орга
низациями Виктором Павловичем СМИРНОВЫМ.

проблем, которые в глазах об
щественного мнения зачастію 
носят неразрешимый характер. 
Поэтому атеизм должен снова 
стать философией, системой 
взглядов па мир и человека, 
каким он был с момента свое
го зарождения, но никак не си-

отвергнут богачами и прави
телями. Коммунистическое уче
ние тоже опирается на трудо
вой народ. Христианство от
вергает всякие расовые барье. 
ры, отвергает классовое разде-
ление христианства ст раст

стемой подавления кто

идеологической помощи, не
становится па сторону какой- 
либо религии. При этом закон 
гарантирует, что оскорбление 
граждан в связи с их атеисти
ческими убеждениями, равно 
как и религиозными, карается.

— И много у нас в области 
действует атеистических объе
динений?

—· За последние два с по
ловиной года, прошедшие пос
ле принятия закона, в области 
не зарегистрировано ни одной 
атеистической организации.

— Чем это можно объяснить?
Ведь считалось, 
обществе имеется 
Много активных

что в пашем 
достаточно 

пропаганди-
стов атеистических убеждений?

— Думаю, сказалось нынеш
нее массовое Неприятие идеоло
гии, которая долгие годы была 
официальной. Началось пова
льное заполнение образовав
шегося вакуума в духовной

К 30 апреля мы должны 
были представить Совету все
стороннюю и объективную· 
информацию, огласить выводы 
и рекомендации. Как видим, 
час вот-вот грянет, а руково
дители области до сих пор 
решают вопоосы о нашем ста
тусе и необходимости финан
сирования. Комиссии попро
сту не дают нормально рабо
тать. До сих пор нс получены 
средства, которые вроде бы 
уже согласованы со всеми От
ветственными лицами. Денег 
нет на самые необходимые 
затраты — транспорт, на про-

решается 
стве или 
циально 
логично в
встить на

вопрос о строитель- 
эксплуатации потен- 
опасного объекта, 

первую очередь от-
вопрос: а зачем он

здесь находится? Надо ли это 
населению или промышленно
сти области, России?

обусловлена желанием отре
зать возможность получить 
ответ на самые существенные 
вопросы. Мы собирались с ре
зультатами познакомить не 
только депутатов, но и опу
бликовать . в газете. Сейчас 
же, не им? я на руках даже 
необходимых данных, депута
ты будут вынуждены прини
мать очень серьезное реше
ние. Мы пускаем к себе в дом
еще одного опасного

ведение анализов, не
уж об оплате труда 
тов. В свое время 
по выделению части

говоря 
экспср-

обещания 
соедств

дазало руководство БАЭС, из
областного экологического
сЬонда правительство области 
согласилось выделить нужную 
сумму. Но, Имея в руках день
ги и, очевидно, следуя своим 
интересам, оба «финансиста» 
решили поправить ситуацию и 
сделать экспертизу менее 
независимой.

Затем по той же логике не
обходимо ответить на вопро
сы: «А что же нужно делать, 
чтобы максимально защитить 
население, живущее рядом, и 
сколько это будет стоить?» Я 
не считаю, что строительство 
отходной трассы, по которой 
жителей Асбеста можно будет 
эвакуировать, — это дело Де
сятое, которое сейчас можно 
и нс учитывать* И таких со
циальных вопросов, непосред
ственно связанных с расчетом 
затрат на строительство, с 
вопросами безопасности БАЭС, 
множество.

и Даже не 
досконально,

пытаемся
соседа 
узнать

каких сюрпри-
зов от него можно ждать. Не 
желаем Мы оговаривать и ус
ловия его пребывания рядом. 
Но, кажется, времена созна
тельной слепоты и жертвен-
ности прошли, 
20 голосами
ситься на

Малый Совет 
может согла-
строительство

БН-800, и безопасность милли-
она жителей будет под во
просом. Я очень уважаю сво-
их коллег, но требую, 
при принятии решения у 
как и у любого жителя

чтооы
них, 

обла-

— БАЭС понять можно. 
Решается судьба станции, н 
никто добровольно но будет 
ставить свою судьбу под удар.

сти, была полная информация. 
Я не хочу, чтобы обман со
стоялся.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Из избы
не выносить.

Перерабатывать
22 апреля в Екатеринбурге 

прошло совещание, собрав
шее заместителей глав адми
нистраций городских рай
онов, работников комму
нальных отделов, специали
стов по экологии и охране 
природы, посвященное ре
шению проблемы переработ
ки бытовых отходов. Вопрос 
очень важный. поскольку 
размещение отходов на му
сорных свалках, размещен
ных даже за чертой города, 
становится угрожающим для 
экологического баланса: 
город как бы сжимается му
сорным обручем.

На совещании представил 
проект мусороперсрабатыва- 
ющего завода главный инже
нер проекта В. Коренев 
(Гипроксммунстрой, г. Мо
сква) и со своим предложе
нием выступил представитель 
Уралгипротяжмаша Б. Ко
зин. Заведующий леборато- 
рией УНИИ АКХ В. Ширшов 
представил проект мусоро
сжигательного завода.

Сергей НАЗАРОВ.

КОНКУРЕНЦИЯ КАК ОНА ЕСТЬ
на примере бывшего совхоза «Белореченский»

Дела крестьянские
В недавнем разговоре с директором товарищества е ограничен

ной ответственностью «Белореченский» (бывший олиоимёНйыО 
совхоз) В. Дуниным олна мысль, высказанная им, показалась 
мне весьма существенной и новой. Он сказал, что сегодня «даже 
между совхозами началась конкуренция за рынки сбыта*.

Да, пожалуй, он прав. Только вот случилось все это не от 
переизбытка сельскохозяйственной продукции. Даже наоборот, 
Конкуренция на аграрном рынке обязана своим появлением ско
рей всего неразберихе в области заготовок, отсутствию Государ
ственного интереса к стимулированию таковых.

Но так или иначе борьба за покупателя налицо. Многие хо
зяйства, оказавшись в непривычных условиях, снижают посев
ные площади, снортывают производство. Как же выхолят из со
здавшегося положения в том же бывшем совхозе «Белоречен
ский»?

Когда-то это хозяйство было в числе далеко нс последних в 
списке поставщиков овощной продукции для Свердловска. Девять 
тысЯч тонн в год производили здесь капусты, моркови, свеклы. 
Нынче объемы поменьше, ио все же значительны. Кому все это 
сбывать?

Договоры контрактации на поставку, например, картофеля в 
товариществе заключены на весь объем ожидаемого урожая. II 
это при том, что плошали под этой культурой будут в этом 
году Даже увеличены. По мнению директора хозяйства В, Ду
нина. заниматься картошкой выгодно. Она прибыльней, скажем, 
тех же зерновых. Нынче это особенно ощутил тог, кто выращи
вал элитный картофель на семена. Сегодня килограмм таких 
клубней стоит 60 рублен. Область из своего бюджета дотирует 
покупателей элитных семян, и недостатка в тиковых тот же «Бс- 
лореченсКиГі» нс сЩуШаёТ. Недавно фермерская ассоциация из 
Серова закупила 13 тонн, покупают совхозы, колхозы.

Но все же основная масса выращиваемого картофеля пойдет 
на продовольствие. Как удалось найти покупателя? А его особо 
и не искали. Просто сохранили прежние связи. Не пытались в 
прошлом году навязать торговле картофель по 20 рублей за 
кило, а сошлись на приемлемой для обеих сторон цифре — 16. 
Дорожить сложившимися парТнсрскимй связями с торговлей 
Здесь умеют.

Но совсем иная ситуация складывается в товариществе со 
сбытом других овопіей. Нет пока покупателя на 1200 тонн ка
пусты. 500 тонн моркови нового урожая. Многие районы, города 
севера области, традиционные адреса поставок овощей' из «Бело
реченского», нынче не проявляют никакого интереса к этой про
дукции. Например, в «годы застоя» Попая Ляля покупала в хо-

зЯйстве 400 тонн капусты, в этом году — ноль. Но ведь сей 
оттонт там Вырастить проблематично. Выхолит, местные власти 
намерены Оставить своих граждан без шей?

Но основную массу Выращенной капусты забирало из «Бело
реченского» управление общественного питания и хранило в 
громаднейших овощехранилищах в Больших Брусянах. Удастся 
ли вновь воспользоваться этой базой хранения — неизвестно. 
Пясть хранилищ Продана, хозяева остальных пребывают в не
решительности. Ситуация по нынешним временам типичная.

Но ист нерешительности в хозяйстве. Здесь намерены высадить 
рассаду капусты па пее отведенные под эту культуру площади. 
Конечно, рііек есть. Но есть и свои расчет: в случае реализации 
окоінчон продукции доход от нее должен превысить все то, что 
получает хозяйство от молока за год. Л это значит, что удастся 
рассчитаться с многомиллионными кредитами и что-то наскрести 
пл развитие хозяйства. Ведь прибыли от молока сегодня едва 
хватает на выплату заработной платы.

Пытаются выйти ня Нового покупателя в «Белореченском* и в 
реализации животноводческой продукции. Недавно купили уста
новку для пастеризации молока. Мощность ее невелика, но по 
2—3 тонны молока в день можно будет везти ня продажу в го
род, минуя молкомбинат. А это даст и новые рабочие места, 
и доход, который раньше оставался у переработчиков. Здесь счи
тают, что это только начало.

Вообше-то молочное производство — сфера, где о конкурен
ции говорить надо с долей условности. Не Дай Бог, Молочную 
переработку постигнет участь наших овощных заготоинтельиых 
предприятий, С молоком не поездишь в поисках покупателя. Го
воря о конкуренции на молочном рынке, по-моему, прежде всего 
надо иметь в виду стимулирование наиболее рентабельных про
изводителен продукции. Если тот же «Белореченский» способен 
производить более 3 тысяч килограммов молока от одной коровы 
в гол, но ограничен в сельхозугодиях, то. может быть, стоит 
поддержать такого производителя хотя бы льготным:) постав
ками концентрированных кормов? Разумеется, если область 
заинтересована в увеличении производства молока. Такая кон
куренция средн хозяйств за определенные льготы нс уменьшит, 
а увеличит производство продукции.

Вот таким увиделась мне. нынешняя конкуренция при беглом 
взгляде ня одно лишь хозяйство. Отрадно одно, что здесь не пы
таются при первых неудачах сдавать позиции, а упорно про
должают завоёвывать рынок. Чего, к сожалению, не скажешь, о 
многих других наших сельских производителях.

Напомню, что только этой весной в области на 17 тысяч гек
таров сокращаются плошали под зерновые, ня тысячу — под 
картофель. Неужели ист альтернативы?

Рудольф ГРАШИН.

Дело новое

Большие деньги копятся в 
правительстве области для раз
вертывания программы обяза
тельного медицинского стра
хования. По нашим сведениям, 
за первые три месяца года в 
местных государственных за
кромах осело около /.0 милли
ардов оѵблей. отстегнутых от 
наших походов. Но первый шаг 
к вложению этих денег делать 
пока никто ііп тоооНится: дело 
новое. ■ '■ледоватвльно — тем
ное и непредсказуемое. В этой 
темноте (ожидания ’'ьих-либо 
указаний?) очень вэжно не про
пустить уже живой, пробиваю
щийся лучик света.

сфере темп идеологиями, ко
торые были или в загоне, или 
в забвении.

С другой стороны, надо учи
тывать, что атеизм в нашей 
стране страдал ортодоксаль
ностью, зачастую носил адми
нистративно - принудительный 
характер.

А ведь если вернуться к ис
токам атеизма, то он означал 
нежелание жить по Божьему 
закону и ни в Коей мере не 
сводился к спорам, есть Бог 
или его нет.

«Советские» атеисты считали, 
что высокий уровень образо
вания и общей культуры яв-

исповедует противоположные 
идеи.

Суть основных принципов 
истинного атеизма—в отказе от

был нс в состоянии заменить приоритета узКопонйТон к.тас-
одну из существенных функ
ций религиозного сознания — 
функцию утешения, сострада.
ин я к слабым. униженным.

совой морали, в отдаче Пред
почтения таким понятиям, как 
совесть, милосердие, гуман
ность, Духовность.

ляется гарантом всеобщей
«атеизации» населения, а уро
вень регіпгиоЗности якобы за
висит лишь ог социальных па
раметров: пола, возраста, про
фессии.

Атеизм нередко основывался 
на пренебрежительном подходе 
к нетрадиционным вероуче
ниям. А самое главное, сам он

растерявшпмся перед невзго
дами людям.

Конечно, атеизм, как и вся
кое мировоззрение, имеет право 
на свое существование в об
ществе.

— Я бы добавила: имеет 
право на существование атеизм, 
очищенный от того наслоения, 
о котором шла речь выше. В

— Возможно ли мирное 
существование атеизма и 
лигии?

— Не только возможно,

со-
ре-

но

чем вы видите смысл 
стройки атеистическом 
льности?

— Предметом атеизма 
но быть прежде всего

пере- 
деяте-

долж- 
глубо-

кое изучение тон или иной ре
лигии. Следует расстаться с
надеждой убедить религию
опираться только на научные 
знания. Научно - технический 
прогресс, как известно, пре
поднес человечеству целую гам
му разнообразных глобальных

и должно быть. Важно только 
учитывать, что и вера, и ате
изм — это личный выбор че
ловека, его мировоззренческая 
позиция. II никто не имеет 
права личное мировоззрение 
принудительно навязывать дру
гим. Не стоит впадать в миро
воззренческие споры.

В тех же коммунистическом 
и .христианском учениях есть 
немало позиций соприкоснове
ния. Иисус Христос призывал

.нос стремление к Справедливой 
жизни. Все это заложено и в 
коммунистической идеологии. 
Другое дело, что привержен
цы того или другого учения ча
сто извращали эти идеологи
ческие установки, отступали от 
каноиоз.

— Как изменилось сейчас со
отношение между верующими 
и атеистами?

— Вот некоторые данные: в 
реальность жизни после смер
ти варят 32 процента наших 
современников, в существова
ние дьявола — 24, в рай —19, 

Довольно любопытным пред
ставляется срез социологиче
ского опроса, проведенного 
среди офицеров армии. 63,5 
процента положительно оцени
вают внимание средств массо
вой информации к проблемам 
отношений общества к религии. 
60 процентов офицеров назва
ли себя крещеными, 35 процен
тов крестили своих детей. При 
этом среди тех, кто был ком
мунистом, эта доля составила 
32,1 процента, средн бывших 
политработников ротного зве-
на—почти процентов

к братству и п коммуііи-
стнческой идеологии тоже за
ложены идеи всеобщего брат
ства. Иисус возлагал свои на
дежды на простой народ и был

офицеров Вооруженных Сил 
признают прогрессивный вклад 
верующих и религиозных дея
телен в развитие национальной 
культуры.

Беседу вела 
Марина РОМАНОВА,

Зазвонят колокола над Прохоровкой
ХРАМ В ПАМЯТЬ

Полвека назад на огромных 
пространствах России гремела 
война. Одной из величайших 
баталий в мировой истории по 
праву считается Курская битва, 
эпицентром которой стало тан
ковое сражение под Прохоров
кой. Недаром здешнее поле 
называют полем Русской сла
вы. третьим — после Куликова 
и Бородина — полем Славы 
России.

По инициативе общественно
сти Белгородской и Курской 
областей принято решение о 
строительстве на народные 
средства православного храма 
в райцентре Прохоровка. Во
звести его намечено в 1995 
году — к пятидесятилетию 
Великой Победы. Инициативная 
группа обратилась к населению 
с призывом выделить из своих 
сбережений посильную долю 
для передачи в фонд строи
тельства храма. «Пусть коло
кольный звон над Прохоров
кой. — говорилось в обраще
нии.-—возвестит миру, что вре
мя не стерло в сердцах совре
менников память о воинском 
подвиге наших отцов и дедов, 
не погасла благодарность за 
спасение Отечества».

Слова эти. прозвучавшие в 
начале весны 1992 года, нашли 
отзвук в сердцах многих людей.

Начинание горячо поддержал 
святейший Патриарх Москов
ский и Всея Руси Алексий II. 
Московская патриархия приня
ла бѵлѵщую стройку под свое
покровительство.

Значительным событием, при
давшим дпижёнию всероссий
ский масштаб, явилась массо
вая благотворительная акция 
«День памяти павших на Про- 
хоровском поле», состоявшаяся

О ПОГИБШИХ НА КУРСКОЙ ДУГЕ

в праздник Святой Троицы 14 
июня 1992 года. Почтить па
мять героев Курской битвы и 
внести свои Пожертвования 
собралось более десяти тысяч 
местных жителей И гостей из
разных регионов России. Ар
хиепископ Курский и Белго
родский Ювеналий освятил ка
мень на месте будущего храма, 
которому дано имя святых апо
столов Петра и Павла.

Первый крупный вклад — чек

Вести из Алапаевска

Валюта со
Жителей Алапаевского района 

давно беспокоит судьба озера 
Молтаево и курорта с однои
менным названием. Этот пре
красный уголок, если его вос
становить, может дать не толь
ко прибыль, но и решить основ
ную проблему оздоровления 
людей. «Виной» тому сопро- 
Нель—отложения на дне озера, 
являющиеся и богатейшим удоб
рением для сельскохозяйствен
ных угодий, и целебным пре
паратом для грязевого лечения.

И вот наконец нашлась ини
циативная группа, которая вы
ступила с предложением со-

дна озера 
здать акционерное общество 
закрытого типа. Его цели и За
дачи: экологическое оздоров
ление озера путем добычи со- 
пропеля, восстановление ку
рорта и создание национально
го парка.

В состав учредителей вошли- 
Уральская медицинская ассо
циация, предприятие «Блок
тон», областное управление 
социальной защиты населения 
и областной совет курортов. 
Алапаевский район в акционер
ном обществе представляют ад
министрация района, райком 
профсоюза работников сель
ского хозяйства, заводы «Строй-

Земля мала, да моя
С, приходом нынешней весны начали под

бирать семена и рассаду 400 работников 
Нижнетагильского котсльио-ралиаториого за
вода, получившие недавно садовые участки 
по 10 соток на станции Таволги. Учитывая, 
что поднимать землю—Лело нелегкое, а н пяШе 
время сЩе и дорогостоящее, предприятие взяло

СТРАХОВКА НА АСПИРИН
Полтора вагона медикаментов 

санкт-петербургского и ирбит
ского заводов получило в конце 
марта акционерное страховое 
общество «СКБ-ПОАИС», Все 
эти лекарства фирма напрямую 
отправила в аптеки Екатерин
бурга, с которыми заранее бы
ли заключены договоры, и пу
стила в продажу по отпускным 
ценам заводов. Ну по очень 
смешным іенамі Сейчас даже 
никто и предстааить-то не мо
жет. что дефицитнейшая ли
паза. упаковку которой с рук 
продают как минимум за пол
торы тысячи, в действительно
сти стоит 350 рублей.

Всего «СКБ-ПОАИС» пред
ложило для аптечной продажи 
четырнадцать наименований 
медикаментов. И все они по 
нынешним (да и прошлым) вре
менам — большая редкость. 
Названия даже перечислять не 
буду и прежде всего потому, 
что они заставят встрепенуть
ся десятки тысяч больных лю
дей. а полтора вагона — это 
капля в моое надежды.

Пять миллионов потратила 
страховая компания на закупку 
и доставку этих лекарств. С 
учетом всяческих издержек — 
около миллиона рублей от этой 
операции н4 вернется, осядет в

убытке. Благотворительность? 
Как первый шаг — да. Возмож
но. совсем скоро «СКБ-ПОАИС* 
доставит и солидную партию 
поливитаминов, Чтобы бес
платно передать их детским 
садам и больницам. Только Для 
показухи не будет выбрасывать 
деньги ни один здравый пред
приниматель. Быть щедрым раз 
или два легко. Сделать так, 
чтобы щедрость твоя не исся
кала,—-это задача сложная. А 
планы у страховой компании 
далекие и, на мой взгляд, 
очень перспективные.

Медицинским страхованием
<СКБ-ПОЛИС» занимается

чуть более полутода. Детские 
больницы, диагностические 
центры, стоматологические 
фирмы и поликлиники — всего 
до двадцати трех различных ме
дицинских учреждений работа
ют по договору на клиентов 
этой компании. Только появи
лась у «СКБ-ПОАИС» необыч
ная идея — страховать желаю
щих на быстрое обеспечение 
необходимыми медикаментами. 
Ведь, согласитесь, врача-спе
циалиста сейчас найти не так 
уж сложно, а вот своевременно 
приобрести рекомендуемые им 
лекарства — большая проблема. 
Заказанные клиентом медика»

на полмиллиона рублей — внес 
на строительство хозяин част
ной производственной фирмы 
«Гелиос» В. Г. Пигорев.

Мощную материальную под
держку делу, начатому в ' Про-
хоровке, оказало производст
венное объединение «Тамбов- 
агромонтаж» (генеральный ди
ректор Ю. Д. Трунов). Его 
коллектив изготовил, доставил 
и смонтировал «под ключ» 
просторный жилой дом для на-

дормаш». ЖБИ, «Алапаевск- 
лес».

Текущий год, как определили 
учредители, будет годом под
готовки экономического плац
дарма: разрабатываются биз
нес-план, научная программа по 
добыче сопропеля и созданию 
Национал: ного парка. Ведется 
активна? работа по определе
нию рынков сбыта. Имеются 
заявки на лечебную грязь из 
Свердловской области, Казах
стана, Дании, то есть преду
сматривается продажа .сопро- 
пвля за валюту. Часть полу
ченной прибыли пойдет на вос
создание курорта Озеро 
Молтаево. По программе стро
ительства планируется создать 
люксовый курорт специализи
рованного назначения.

Нина СУРНИНА, 
зам. редактора газеты 

«Алапаевская искра».

на себя строительство дорог и Коммуникаций, 
которые Понадобятся будущим садоводам.

Это второй коллективный рад работников 
КІ’З. Будущие садоводы и садоводы со ста
жем. которые обрабатывают участки в кол
лективном салу «Березки», ощущают себя 
полными хозяевами своих соток: практически 
Все подали заявки на приватизацию участков.

Василий ОВСЕПЬЯН, 
редактор газеты «За прогресс».

менты коммивояжеры фирмы за
купят и доставят из любого 
уголка страны (впрочем. Амери
ка — тоже не проблема) в те
чение пяти дней. Доброкачест
венность Товара будет гаранти
рована лицензией. Ну а для 
тех, кто любит обламывать на- 
крутчиков цен, будут предо
ставлены всё документы, под
тверждающие стоимость порой 
бесценного' товара.

Надеюсь, воплощение этой 
идеи — дело не столь отдален
ного будущего. Сейчас же в ап
теке даже тот товар, что на 
Полках, закуплен фармацевтами 
у посредников, по-своему регу
лирующих цены. Ну а заводы 
по производству медицинских 
препаратов завалены продук
цией. Честное слоао, сама виде

ла в офисе компании пачку пи
сем предприятий, умоляющих 
закупить и вывезти их товар.

Без дополнительных вложе
ний, а деньги реально находятся 
в руках у людей предприимчи
вых, нынешняя медицина вряд 
ли сдвинется с места.'И всеоб
щее обязательное медицинское 
страхование только тогда будет 
эффективным, когда и коммер
ческие, и государственные уч
реждения займутся нашим здо
ровьем совместно. Конечно, в 
темноте нового дела все кош
ки серые и не внушают до
верия. Поэтому, чтоб не оши
биться в будущих компаньонах, 
лучше судить о их намерениях 
По делам.

Светлана ГОРОХОВА.

стоятеля храма, где сегодня 
проходят также собрания об
щины и богослужения для при
хожан.

Новосибирские архитекторы 
подготовили и безвозмездно пе
редали в дар Прохоровке проект 
самого храма, который вы види
те на этом снимке. Он рассчи
тан на 500—700 человек и. по 
мнению специалистов, хорошо 
вписывается в спокойный сред
нерусский пейзаж Прохорэвско- 
го поля и застройку поселка.

Для будущею храма уже за
куплено многое из церковной 
утвари, приобретена основная 
духовная литература.

Л главное — стройка, слава 
Богу, началась, сомнения от
брошены и отступать от заду
манного нам просто не позво
лят люди. Более того, успеш
ное осуществление задуманного 
становится вопросом междуна
родного престижа. Прохорои- 
ский храм может стать симво
лом примирения, знаком памяти 
о всех солдатах, погибших в 
минувшей войне. И мы обра
щаемся ко всем россиянам с 
призывом помочь в сооруже
нии храма. Время не ждет, до 
полувекового юбилея Победы 
осталось немногим более двух 
лет. Значит. дорог каждый 
день, каждый рубль, любая 
помощь святому делѵ.

Как повелось на Руси, всем 
миром построим храм в свя
щенном для всех нас уголке 
России — поселке Прохоров
ка!

По поручению инициативной 
группы Виктор БЕКЕТОВ,

член Верховного Совета РФ.
Адрес для пожертвований: 

Белгородская область. пос. 
Прохоровка. отделение Рос
сельхозбанка МФО 803025.
расчётный счет 701304. Для 
храма Петра и Павла.

БОБтояние 
экологии

Мы нюх еще 
не потеряли
Стоило первоуральцам 

9 апреля утром выйти на 
улицу и потянуть носом воз
дух, как моментально был по
ставлен коллективный ди
агноз: «О, кажись, третий 
заработал!»

Действительно, в этот день 
включил свои мощности цех 
№ 3 АО «Хромпик».

«Ну и нюх у вас! — со
вершенно искренне изумлял
ся своими земляками заме
ститель главного инженера 
по экологии А. Н. Шмидт. —■ 
Ведь даже приборы не за
регистрировали какой-либо 
опасности! А ведь в цехе 
работала всего одна печь, 
это вместо трех-то!»

За одну печь, конечно, 
спасибо! Но вот что каса
ется выбросов в пределах 
допустимых норм, то тут ла
боратория Уралгидромета 
не согласна с производст
венниками. Накануне «Хром
пиком» было получено из 
Екатеринбурга «штормовое» 
предупреждение — погода 
ожидалась крайне небла
гоприятной. 9 апреля при 
полном штиле в 2.5 раза 
превышали норму окислы 
азота, а концентрация водо
рода в воздухе была пре
дельно допустимой.

Хозяйственникам ничего 
не оставалось делать, как 
«замять» разговор, сослав
шись на несовершенство 
технологии, на качество кок
са и т. д. Выяснилось, что 
да, цех должен был перейти 
на более интенсивный по
глотительный раствор, но 
подобное действие никаки
ми правилами не регламенти
ровано, а является, так ска
зать. делом совести «Хром
пика».

Елена КАПУСТИНА.
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МЕТОД изобретен еще в XIX 
веке немецким врачом Ганема
ном, который обнаружил, что 
любой природный элемент, 
если его развести многократ
но, лечит заболевание, симпто
мами похожее на отравление 
этим веществом.

Например, мышьяк. Если 
применять его даже в малой 
дозе, он вызовет отравление, 
выражающееся болями в жи
воте, кровянистым стулом, вы
сокой температурой, большой 
потерей жидкости.

Но если взять одну каплю 
раствора мышьяка и развести, 
затем взять из полученного ра
створа каплю и еще развести, 
и так — до 1000 и более раз, 
то полученная в результате 
жидкость сможет стать лекар
ством против болезни, по кли
нической картине схожей с 
отравлением мышьяком-

И вот, если человек болен 
дизентерией, врач-гомеопат 
способен вылечить его сверх
малыми дозами мышьяка без 
применения Интенсивной хими
ческой терапии.

Или, к примеру, беладонна. 
Известное выражение «белены 
объелся» говорит о том, что 
отравление беленой вызывает 
в человеке сильное нервное 
расстройство. Он становится 
похож на сумасшедшего: лицо 
делается красным, кожа — 
сухой, начинаются бред, гал
люцинации, он куда-то бежит, 
становится агрессивным.

Но из этой, же беладонны 
врач-гомеопат способен сде
лать лекарство, которое выле
чит больного с симптомами, 
похожими на отравление беле
ной- Белую горячку, например.

То есть ЛЕЧЕНИЕ ПОДОБ- 
НЫЛА-

Десять соток

Картофель
Этот материал подготовлен при содействии старей

шего селекционера-картофелевода УралНИИСХоза 
В. Щепкиной

Выращивать картофель нын
че взялись даже горожане. По 
культура эта не простая, и мно
гих уже постигли первые не
удачи: невысокие урожаи, пло
хая сохранность клубней. При
чин тут может быть много. 
Но главная — незнание азов 
агротехники этой культуры.

Прежде всего не берите пер
вый попавшийся под руку по
садочный материал, а свой ста
рый сорт постарайтесь обнов
лять каждые 4 года- На Сред
нем Урале есть хорошие райо
нированные сорта картофеля. 
Лучше пользоваться ими. К то
му же посадка «чужого» кар
тофеля может обернуться тем, 
что вы перенесете па свой уча
сток болезни и вредителей этой 
культуры. Вспомните историю 
с колорадским жуком. Сегодня 
немалую угрозу несет с собой 
уже распространение новой на
пасти огородников — немато
ды. Этот микроскопически ма
лый организм поражает кор
невую систему, проникает в 
клубни и может очень долго 
сохраняться в почве.

Семенной картофель неде
шев, особенно элитный- Стои
мость его, например, в селекци
онном центре УралНИИСХоза 
(Екатеринбург, ул- Главная, 
25) составляет сегодня 90 руб
лей за килограмм. Но, как го
ворится, игра стоит свеч- Ведь 
при умелом уходе эта культура 
очень отзывчива. Средняя про
дуктивность 400 кг с сот

Правление Тельца
НАЧАЛОСЬ 22 АПРЕЛЯ И ПРОДЛИТСЯ ДО 22 МАЯ.

«ЕМУ ОСОБЕННО ВЕЗЕТ, НО И ДРУГИХ НЕ ОБОЙДЕТ УДАЧА»,— 
СЧИТАЕТ ДИРЕКТОР ОККУЛЬТНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

АННА КИРЬЯНОВА.

оцрн. Для Овна наступило 
опасное и неблагоприятное вре
мя. В первые десять дней воз
можны юридические трудности 
и конфликты, неприятные су
дебные разбирательства. Об
стоятельства окажутся силь
нее вас, и только терпение по
может вам преодолеть времен-· 
ные неурядицы. Ухудшение здо
ровья, связанное с повышенным 
стрессовым· состоянием, может 
привести к стационарному ле
чению. Операции и сложное 
болезненное’ лечение неблаго
приятны, лучше отложить их на 
конец мая (если, разумеется, 
это возможно). В бизнесе — не
предвиденные осложнения из- 
за доверчивости. Личная жизнь 
Овна — единственно светлое 
пятно на довольно мрачном 
фоне: покой и счастье в семье, 
теплые дружеские отношения с 
близкими. Однако для заключе
ния браков время неблагопри
ятно, так же, как и для на
чала романа.

ТЕЛЕЦ. Телец находится на 
гребне творческой волны. Всем 
его планам суждено сбыться. 
Расточительность приведет К 
банкротству, но уже к середи
не месяцд деньги снова придут 
к Тельцу. Крупные сделки и 
валютные операции принесут 
большую прибыль. Тельцу сле
дует остерегаться Стрельцов. 
Точкой риска остается горло: 
болезни щитовидной железы, 
ангины, тонзиллиты и т. п. мо

Суть метода в толя, что кап
ли ядовитого вещества как бы 
конкурируют с микробами бо
лезни, блокируют рецепторы и 
вытесняют, в конце концов, 
болезнетворные микробы из 
организма.

Рецепты выживания

Лечение подобным
...Я стою уже минут сорок в центральной аптеке по улице 

Пушкина в Екатеринбурге и слышу преимущественно один от
вет: «Нет, нет, этого нет тоже, не знаю, нет. А это уже прода
но».

Но что делать женщине, явно страдающей гипертонией, кото
рая с трудом передвигается от аптеки к аптеке в поисках необ
ходимого ей клофелина, коим она пользовалась много лет? Как 
быть молодой мамаше, у которой от отрицательного ответа фар
мацевта слезы наворачиваются на глаза?

Забежав за витаминами и не найдя никаких, понаблюдав за 
несчастными екатеринбуржцами (и не только, многие с рецеп
тами из области приезжают), я вспомнила еще об одном мето
де оздоровления — гомеопатическом.

Преимущество гомеопатиче
ского метода в том, что он не 
вызывает побочных действий, 
потому как препараты состоят 
в основном из природного ма
териала. Это могут быть вы
тяжки животного и раститель
ного происхождения, металлы, 
производные пчелиных продук
тов и т. д. '

Мне приходилось неодно
кратно убеждаться в высокой 
результативности лечебной 
деятельности врачей-гомеопа
тов.

Совсем недавно одна моя 
знакомая вылечила, наконец, 
свою дочурку, у которой был 
дисбактериоз кишечника. До 
того, как обратиться к врачу-

ки—может быть вами и удвое
на, и утроена. Теперь кратко о 
наших районированных сор
тах.

Уральский ранний. Сорт ран
неспелый, столового назначе
ния. Средняя товарная уро
жайность за 1988—1990 голы 
па Свердловском сортоучаст
ке — 235 центнеров с гектара. 
Клубни округло-овальные, бе
лой окраски. Вкусовые! качест
ва хорошие. Лежкость в зим
ний период хорошая- Достоин
ства сорта: высокая урожай
ность, скороспелость, устойчи
вость к фитофторе. I Іедостаток: 
снижение урожая при недостат
ке влаги.

Искра. Сорт раннеспелый. То
варная урожайность за 1988—· 
1990 годы па Свердловском 
сортоучастке составила 288 
центнеров с гектара. Устойчив 
к фитофторе. Клубни бумаж
но-белой окраски, овальной 
формы- Вкусовые качества 
удовлетворительные и хорошие- 
Зимняя сохранность — 84,8 
процента.

Невский. Сорт среднеспе
лый, столового назначе
ния, высокоурожайный. Сред
няя продуктивность на
Свердловском сортоучастке 
составила 435 центнеров
с гектара. Клубни округ
лые и овальны^, белые, с пло

тским столонным следом. Вкусо- 
'вые качества хорошие и отлич
ные. Хранится зимой хорошо.

Белоярский ранний. Тонар- 

гут перейти в хроническую фор
му, если не начать вовремя ле
чение. Любовь и брак будут 
благополучными и покойными, 
но возможны/переживания из- 
за детей.

БЛИЗНЕЦЫ. Материальные 
проблемы —- главные проблемы 
Близнецов в этом месяце. Не
смотря на огромные усилия, 
Близнецы, как правило, будут 
страдать из-за отсутствия де
нег. Но возможно появление на 
горизонте обеспеченного спон
сора или мецената, который бу
дет покровительствовать вам. 
Остерегайтесь необдуманных ре
шений — за них придется рас
плачиваться. Переоценка духов
ных ценностей — вот что бу
дет занимать разум и душу 
Близнецов, вследствие этого— 
перемена окружения, смена 
коллектива. Возможна смена 
места работы.

РАК. Забота о близких род
ственниках, переживания из-за 
них — главная проблема Рака. 
Начало обучения чему-то очень 
благоприятно, учеба даст вы
сокие результаты в скором вре
мени. Путешествия, поездки, 
походы приведут к укреплению 
здоровья и материальному бла
гополучию. Могут возникнуть 
благоприятные деловые и дру
жеские связи, которые впос
ледствии окажутся долговре
менными. К середине мая Рак 
может незаметно для себя ока
заться вовлеченным в роман, 

гомеопату Елене Викторовне 
Молчановой, она долго и упор
но ходила по больницам. Эф
фекта не было.

И вот теперь девочка здоро
ва.

Я разговаривала с матерью 

ребенка, родившегося с че
репной травмой.

— Ужас, что мы пережили,— 
рассказывала эта молодая 
мать· — Потом узнали у сосе
дей телефон Елены Викторов
ны Молчановой, позвонили, 
стали носить к ней ребенка. 
Она сама в недалеком еще 
прошлом врач-педиатр, поэто
му хорошо поняла нас. Тьфу, 
тьфу... Сынок наш — вон он 
какой сейчас, ясноглазенький· 
Смеется и ест хорошо. И у 
моей подружки она же ребен
ка от рахита вылечила.

Я позвонила Елене Викто
ровне.

Да, переквалифицировав
шись из врача-педиатра в го

ная урожайность на сортоуча
стках Свердловской области за 
1988—1990 годы составила 269 
центнеров с гектара. Клубни 
длпнноовальные, с тупой вер
шиной, красные. Кожура слабо 
шелушится- Окраска мякоти 
белая. Вкусовые качества хоро
шие. и отличные. Хранится хо
рошо.

Кедр (Мур.зинка). Сорт сред
неспелый, столовый. Товарная 
урожайность клубней за 1988—■ 
1990 годы составила 235 цент
неров с гектара. Вкусовые ка
чества хорошие- Отлично вы
носит суровые условия горной 
зоны Урала-

15 принципе можно пользо
ваться и другими сортами, ес
ли условия вашей климатиче
ской зоны позволяют эго. У 
многих огородников популярен 
сорт белорусской селекции 
«Гранат»· Он высокоурожаен, 
устойчив к фитофторе. Велико
лепен «.,’Іорх», по трудно ис
пользовать в наших условиях 
все его достоинства из-за ко
роткого и холодного лета.

За 30—35 дней до посадки 
клубни семенного картофеля 
надо достать из ямы на подра
щивание и выдержать их этот 
срок в прохладной комнате. 
Перед посадкой ростки на 
клубнях могут быть длиной 
1.5—2, см. Оптимальный вес се
менных клубней — 70—100 г 
(как куриное яйцо). Увеличе
ние веса семенного клубня (бо
лее 250 г) нс скажется па уве
личении урожая. Резать клубни 
не стоит. Избегайте сажать 
«мелочь». Как правило, она по
ражена вирусными болезнями-

Сажают картофель, когда 
почва на глубине 10 см прогре
ется до 7—8 градусов. В наро
де есть примета: на березе 
лист в копеечку — сажай кар
тошку. По обычно это конец 
первой декады — вторая дека
ды мая. Сажая картофель пос
ле 20 мая, вы рискуете недо
брать урожай.

из которого ему нескоро уда
стся выпутаться.

ЛЕВ. Мрачные мысли, обу
ревавшие Львов последние дни, 
окажутся неосновательными, и 
Лев с новыми силами ринется 
в бой: повышения по службе, 
творческая активность, приоб
ретение крупных дорогостоящих 
вещей — удел Львов на этот 
месяц. Великодушие Льва со
служит ему хорошую службу, 
и бывшие враги окажутся цен
ными деловыми партнерами. Од
нако заболевания сердечно-со
судистой системы, связанные с 
нервным перенапряжением, мо
гут сразить Львов в послед
ние числа апреля, поэтому на
до побольше отдыхать в кругу 
родственников и близких дру
зей.

ДЕВА. Повышение уровня сек
суальности Девы окажется ис
точником страданий, поэтому 
будьте осторожны! Легкая лю
бовная интрига приведет к гор
чайшим разочарованиям, случай
ный роман может послужить 
источником ' трагедии. Дети — 
главное утешение Девы, их 
поддержка и опора в этом ро
ковом для Девы месяце. День
ги и другие материальные проб
лемы отойдут на задний план, 
все мысли и переживания Дев 
будут направлены на личную 
жизнь. К концу мая все норма
лизуется, но бдительность те
рять не следует! Любовь Девы— 
троянский конь Судьбы.

меопата, проучившись на спе
циализированных курсах в Мо
скве, она сейчас успешно на 
практике доказывает некото
рые преимущества гомеопати
ческого метода.

Я не собираюсь отвергать ^на
шу официальную медицину. 
Нам без нее никак не обой
тись.

Но вот в тот период, когда в 
аптеках отсутствуют необходи
мые лекарственные препара
ты...

В тех случаях, когда орга
низм не воспринимает химиче
ские соединения...

В тех случаях, когда...
В общем, если возникнет не

обходимость заниматься лече
нием с помощью гомеопати
ческого метода, можете по
звонить по телефону в городе 
Екатеринбурге: 60-12-50, Елене 
Викторовне Молчановой. Она 
официально признанный врач- 
гомеопат· Берется лечить мно
гие детские заболевания, в 
том числе диатезы, колиты, эн
тероколиты, аллергию, лучше 
с младенческого возраста. Мо
гут к, ной обратиться и взрос
лые с нарушенными функция
ми желудочно-кишечного трак
та, печени, невралгией.

Для каждого психологиче
ского типа существует различ
ное лечение. Для определения 
такого типа Елена Викторовна 
пользуется специальными те
стами.

Буду рада, если мой рассказ 
кому-то поможет.

Даст Бог здоровья всем нам 
и каждому. Пусть все сущест
вующие методы работают во 
имя выздоровления человека.

Любовь ГУСЛЯКОВА, 
сотрудник областного 

диспансера «Здоровье».

Опыт показывает, что на од
ну сотку надо примерно 40 ки
лограммов семян картофеля. 
Желательно эти клубни перед 
посадкой обеззараживать, об
рабатывать микроэлементами. 
(Одна из рецептур раствора 
для обеззараживания: ТМТД, 
400 г 80%-пого фунгицида па 
1 ц клубней.)

Картофель любит рыхлую 
почву, поэтому предпосадочную 
обработку почвы надо вести 
тщательно па глубину 28—30 
см, полный штык лопаты. Эту 
особенность картофеля надо 
учесть и при окучивании.

Он очень отзывчив па удоб
рения· Но органику лучше вно
сить под предшественника. На
до учесть, что картофель — 
культура преимущественно ка
лийного питания. Но исполь
зование хлористого калия в ка
честве удобрения нежелатель
но, лучше заправить почву пе
ред посадкой сернокислым ка
лием, хороши будут нитрофос
ка, нитроаммофоска. Отлично 
подойдет в качестве удобрения 
и древесная зола. Ее доста
точно использовать по одной 
горсти на один куст, всего — 
10 кг на одну сотку.

Теперь о том, как сажать 
картофель. Не старайтесь, что
бы он у вас рос очень часто. 
Оптимальные расстояния: меж
ду рядами — 70 см, между ку
стами — 35 см. При такой по
садке вы сможете для окучива
ния использовать трактор, соз
даются оптимальные условия 
для питания растений·

11 последнее. Постарайтесь 
па своем участке ввести про
стейший севооборот.. Это изба
вит ваш картофель хотя бы от 
части болезней.

Мы еще постараемся этой 
весной вернуться к теме карто
феля и рассказать о его болез
нях, правильном выращивании 
и сборе.

ВЕСЫ. Работа, работа и еще 
раз работа — удел Бесов. По
вышение уровня благосостояния 
через работу — естественное 
следствие внезапно проснув
шегося трудолюбия. Те из них, 
кто. работает в области меди
цины, психологии, религии, мо
гут ожидать крупного социаль
ного возвышения. Вероятность 
конфликтов с подчиненными 
очень высока, будьте терпели
вы и великодушны. В личной 
жизни — полный расцвет, сча
стливая любовь.

СКОРПИОН. Брак — источ
ник напряженности для Скор
пионов. Конфликты в семье мо
гут привести к разводу, поэто
му следует умерить свой бур
ный темперамент. Заключение 
договоров и сделок очень бла
гоприятно, судебные дела при
несут выигрыш. В этом меся
це Скорпион четко определит, 
кто ему друг, а кто — враг. 
В плане здоровья точкой риска 
будет мочеполовая система.

СТРЕЛЕЦ. Трансформация 
энергии, изменение духовного 
мира, перерождение — вот 
что ожидает Стрельцов в бли
жайшее время. Опасности и 
рискованные предприятия будут 
встречаться Стрельцу на каж
дом шагу, однако друзья и 
единомышленники помогут ему 
преодолеть трудности. Стрелец 
буквально возродится из пепла, 
как легендарный Феникс, и 
начнет жизнь с новой строки. 
Наиболее благоприятно имен
но сейчас расстаться с каки
ми-то вредными привычками, 
обрести утешение в религии и 
мистике. Материальное поло
жение очень неопределенно — 
роскошь сменится нищетой, 
бедственное положение — нео
жиданной прибылью. Через 
азартные игры — крупные по
тери имущества.

ЧП: внимание 

всем!

Профилактические 
медицинские 
мероприятия
В СЛУЧАЕ РАДИАЦИОННОЙ 

АВАРИИ

При экстренном сообщении 
штаба гражданской обороны о 
радиационной аварии с выбро
сом в атмосферу радиоактивных 
веществ по рекомендации орга
нов здравоохранения проводит
ся йодная профилактика с целью 
снижения риска возникновения 
тяжелых заболеваний.

Йодистый калий — это таб
летка белого цвета, внешне на
поминающая стрептоцид, кото
рый при употреблении накапли
вается в щитовидной железе и 
препятствует развитию опасных 
для жизни болезней. Срок год
ности препарата — 4 года.

Большинство учреждений, ор
ганизаций, предприятии приоб
рели препарат и определили по
рядок его выдачи рабочим и 
служащим.

Схема приема в виде табле
ток (после еды):

— дети до 2 лет принима
ют 1/6 часть таблетки 1 раз в 
день в течение 7 дней;

— дети старше 2 лет и все 
взрослые принимают 1/2 таб
летки 1 раз в день в течение 
7 дней.

Запивать желательно моло
ком, чаем, киселем.

Схема приема в виде 3%-ного 
раствора йода (обычная настой
ка йода):

— дети до 2 лет принима
ют по 1—2 капли на полстака
на молока, молочной смеси 
3 раза в день в течение 7 дней;

— взрослые принимают по 
3—5 капель на стакан жидкости 
(молоко, чай) 3 раза в день в 
течение 7 дней.

ПОМНИТЕ! Своевременная 
йодная профилактика эффектив
на и снижает в 100 раз риск 
тяжелых заболеваний.
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

УРОВНЕЙ радиации
Для оценки степени радиа

ционной опасности на местно
сти и в жилых помещениях про
изводится измерение уровня 
радиации специальными дози
метрическими приборами типа 
ДРГ-01 Т или ДБГ-06 и быто
выми — типа «Анри-01», 
РКСБ-104, «Лотта». «Смена», 
«Белла», «Мастер» и т. д.

Уровни радиации на местно
сти, контролируемые службами 
Уралгидромета, по области в ос
новном в пределах нормы и со
ставляют до 14 мкР/час.

Повышенный уровень радиа
ции наблюдается в поселках 
Озерный, Костоусово, Двуре- 
ченск, где проводятся дегаза
ционные работы.

При повышении уровней ра
диации выявляются источники 
опасности, их изъятие и захоро
нение в специально оборудован
ных пунктах.

Уровень радиации в жилых 
помещениях не должен превы
шать 40—47 мкР/час.

При более высоких уровнях 
радиации необходимо обратить
ся в районные центры санэпид
надзора и местные штабы граж
данской обороны для тщатель
ного измерения и принятия мер 
по снижению радиоактивности.

Комиссия по чрезвычайным 
ситуациям.

КОЗЕРОГ. Длительное путе
шествие, возможно, за рубеж 
ожидает Козерогов. Те, кто по 
необходимости останется дома, 
будут мечтать о странствиях и 
поездках. Ожидается расшире
ние круга знакомств, появле
ние новых друзей и деловых 
партнеров. Обучение иностран
ным языкам лучше всего на
чать именно в этом месяце. 
Прибыли в’ коммерции будут 
связаны с иностранными ин
вестициями. В личной жизни 
Козерога ожидает приятный 
сюрприз.

ВОДОЛЕЙ. . Успех в общест
ве, хорошие взаимоотношения с 
начальством ожидают Водолеев. 
Публичные выступления прине
сут известность. Если рядом с 
вами сейчас находится предан
ный друг и партнер, это огра
дит вас от превратностей судь
бы, стабилизирует ваше мате
риальное положение. Конфлик
ты в личной жизни приобретут 
катастрофический размах, и мо
гут возникнуть мысли о смене 
спутника жизни. Если это про
изойдет, не отчаивайтесь: 
все — к лучшему.

РЫБЫ. Вовлеченные в слож
ную сеть интриг и тайных сго
воров, Рыбы обретут покой и 
благополучие. Их идеалы мо
гут найти воплощение в реаль
ной жизни, предчувствия и 
сны — оказаться вещими. Уг
розы автокатастроф преследуют 
Рыб в течение всего месяца, 
будьте внимательны! Большая 
любовь Рыб окажется химерой 
и растает как дым. Однако ря
дом останутся друзья и едино
мышленники. Работа может на
скучить из-за психологическо
го прессинга со стороны на
чальства, но не спешите ниче
го менять — перемены прои
зойдут независимо от вашего 
участия.

Вес слова в этом кроссворде начинаются с буквы «к». 
Так захотелось его составителю А. ЮРКОВУ. И у вас нет 
выбора, придется соглашаться. Текст соглашения публику
ется ниже. Всех желающих приглашаем присоединиться, 
а точнее, вписаться в клетки кроссворда. При этом ответ
ственность за все последствия вашего решения возлагает
ся на вас и только на вас.

Кроссворд «К»

-По горизонтали: 1. Кора
бельный повар. 5. Остров в 
Адриатическом море, близ 
Югославии. 7. Птица·. 8. По
весть А. Рыбакова. 10. Ком
плекс храмов на территории 
Древних Фив, памятник ар
хитектуры. 12. Советский 
график, лауреат Государст
венных премий. 13. Лишнее 
расстояние в пути. 15. Де
нежная единица Древней Ру
си. 16. Дорожно строитель- 
ная машина. 19. Сорт вино
града. 21. Столица Вене

ПОКА СО СВОБОДОЮ ГОРИМ...
Нет, это не ошибка в ци

тировании пушкинской стро
ки. Такое заключение сде
лал наш читатель А. Юр
ков, наслушавшись прямых 
съездовских трансляций· И 
в подтверждение своей 
мысли приводит чужие сло
ва — именитого француза, 
жившего в прошлом веке. 
Правда, весь текст, приспо
собившись к нашим обыча
ям, А. Юрков зашифровал 
и вогнал в клетки, но что 
такое криптограмма для на
ших читателей? Так. легкая 
разминка для ума. Главное 
в другом — в актуальности 
высказывания француза. Вот 
ведь как раньше умели го
ворить: на века!

Впрочем, решайте сами:

1.2.3.4.5.67.8· — покры
тое иглами млекопитающее;

Шахматы

Под редакцией кандидата 
там А. Новожилова.

ЭТЮД ЭМ. ЛАСКЕРА
Белые: Крс8, .1117 п. с7 

(3).
Черные: Краб, Лс2, п, 12 

(3).

Решение задачи Н. Бакке: 
1. Ь8Ф Kpd7 2. Ке5Х. 

ОРГАНИЗАЦИИ

требуется водитель с личным 
автотранспортом.

Оплата по договоренности.

Тел.: 41-75-85, 49-19-32.

МЕНЯЮ комнату 18 кв. м в 2-комн. кв. с тел. в цент
ре Екатеринбурга и а/м ВАЗ-21053 1993 года на 3-комн. 
кв. не ниже 3-го эт. в г. Екатеринбурге.

Тел. п г. Екатеринбурге: 17-18-16, ежедневно, в раб. дни 
после 18 часов.

ПРОДАЮ 2-комн. полнометражн. кв. 40 кв. м в Екате
ринбурге (угол Ленина и Гагарина).

Тел.: 41-75-84, 49-19-32.

суэлы. 23. Жидкая лекарст
венная форма. 24. Защитное 
образование куколок насе
комых. 25. Млекопитающее 
рода кошек. 26. Защитный 
головной убор. 27. Озеро в 
Восточной Африке, в Уганде. 
28. Революционер-народник, 
один из инициаторов «хож
дения в народ». 30. В Ла
тинской Америке и Испа
нии влиятельный человек 
местного масштаба. 31. Ам
плуа актера. 33. Насекомояд
ное млекопитающее. 36.

9.10.11.12. — знамя; 22.7.17.23. — большой
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13.4-14.15.7. — морская 
рыба;

16.17-18.19 20.21.6. — раз-’ 
нозидность поршня;

в мастера спорта по шахма-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
ф Если бы вес население 

земного піара круглые сут
ки играло в шахматы, де
лая ежесекундно по одно
му ходу,, то потребовалось 
бы не менее 10 000 веков, 
чтобы переиграть все вари
анты шахматных партий.

ф Самая длинная партия 
(пока) была сыграна Пиль
ником и Черняком на тур
нире в Мар-дсль-Плата 
(191 ход).

ф Самая короткая пар
тия следующая:, !. 14 е5 2. 
g3 ФІт4х. Она была сы
грана па турнире в Лейп
циге в 1878 году.

Лодка у эскимосов. 38. Са
модеятельное комическое 
представление. 40. Совет
ский борец, олимпийский 
чемпион в тяжелом весе. 41. 
Приспособление для ловли 
зверей. 42. В некотооых 
странах — конторский слу
жащий. 43. Денежная едини
ца Лаоса. 44. Азербайджан
ский ударный музыкальный 
инструмент.

По вертикали: 1. Жировые 
отложения у некоторых по
род овец. 2. Громкий, силь
ный звук голоса. 3. Часть 
ударного механизма в огне
стрельном оружии. 4. Про
зрачная тонкая ткань. 5.' На
именование племени у кельт
ских народов. 6. Вид кон
ного спорта. 8. Т вердые ча
стицы, остага^иеся после 
фильтрования суспензии. 9. 
Деталь струнного музоікаль- 
ного инструмента. 10. Ис
панский мореплав а т е л ь 
XVI—XVII веков. 11. Пере
шеек, соединяющий полуост
ров Малакку с основной 
частью Индокитая. 14. 
Древнегреческий архитектор. 
15. Автор стихотворения 
«Сомнение», к которому 
М. Глинка написал музыку. 
17. Род тыквы. 18. Дерево 
рода ильм. 19. Режиссер 
фильмов «Дикая собака Дин
го», «Шестое июля». 20. 
Шоколадное дерево. 22. Ре
ка в Африке. 28. Помесь со
боля и лесной куницы. 29. 
Пушной зверь семейства 
тюленей. 30. Основная часть 
коллектива. 32. Остов соору
жения. 33. Английский море
плаватель. 34. Детская иг
рушка. 35. Семейство насе
комых отряда двукрылых. 
37. Водопад на реке Ме‘ 
конг, на границе Лаоса и 
Кампучии. 38. Пресноводная 
рыба. 39. Турецкое узкое и 
длинное гребное судно.

платок.
Материалы рубрики 

подготовил 
Петр ЛАМИН.

ОТВЕТЫ:
«Задача с бутербродом».

Как выглядит кроссворд, 
показано на рисунке’ слева.

«Чертова дюжина». 1.
Трек. 2. Фрак. 3. Крот. 4.

5. Флот. 6. Альт.Трак, 7.
Толь. 8. Корт. 9. Кора. 10.
Роль. II. Фетр. 12. Река. 

, Контрольное слово: КАР
ТОФЕЛЬ.

ОТВЕТЫ 
«Минздрав 
(см. «ОГ»

НА ЗАДАЧУ 
предупреждал!» 
от 14 апреля).

Ключевые буквы: 1. тРЕПАк 
2. ЛОТ и ТОП 3. Ч и К. 
Текст: «Трубка даст умно
му челоовеку время поду
мать, а дураку—подержать 
что-то во рту». Читать 
Следует по диагонали пря
моугольника сверху 'вниз 
справа налево.

ф В 1941 году в Буэнос- 
Айресе гроссмейстер Шталь- 
берг дал сеанс одновремен
ной игры на 400 досках. Ре
зультат: 364 победы, 22 по
ражения и 14 ничьих. Се
анс длился 36 часов 5 ми
нут.

ф В 1938 году американ
ский шахматист Бакср иг
рал с тысячью противников. 
Результат: 343 победы, 138 
поражений. 519 ничьих.

ф Из 182 партий лон
донского турнира 185! го
да только 7 закончились 
вничью.

ф В партии Готшаль- 
Тарраш до 97 хода у чер
ных на доске были все во
семь пешек.

ф Современные шах
матные часы (с двумя ме
ханизмами) применяются с 
Лондонского международ
ного турнира 1883 года.

ф В 1254 году король 
Людовик IX запретил игру 
в шахматы во Франции.
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