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Большая политика

главы администрации области

гіе каждый губернатор
может быть... машинистом

13 прошлого нет будущего
.. дня- Эдуард Россель знакомился с состоянием музейз дела. Он посетил фондохранилище Свердловского исик-. -к,. ;.сь.: с-'ескиго музея, осмотрел памятник деревянной
а; /.итектурьі XIX века, где разместился музей быта старого
атеринбурга, познакомился с экспозициями музея камне■'ного ■ и ювелирного искусства Урала, центра народных
. домыслов и ремесел, музея природы.
В бывших зданиях ДК им. Дзержинского и гарнизонного
тивермага Э. Россель знакомился с ходом реконструкции
мещений, которые переоборудуются под музей истории
Среднего Урала.

Армия-вне политики
В Москве распространяются
слухи, которые поддерживают
ся отдельными
средствами
массовой информации, о том,
что воинские части Уральского
военного округа якобы
под
держал1·’ деятельность Верхов
ного Совета РФ.
Пресс-центр' Краснознамен
ного Уральского военного ок
руга уполномочен заявить, что
вс всех гарнизонах, частях, во
енно-учебных заведениях
и
учреждениях округа идее пла
новая боевая учеба и трудовая
деятельность.
В это не простое для россий
ской государственности время

военнослужащие,
служащие
российской армии и члены их
семей проявляют
выдержку,
самообладание,
показывают
возросший уровень оргаинэ··, ·
ванности и дисциплинирован
ности.
Генералы, офицеры, .прапор
щики н солдаты не дадут .-.тя
нуть себя в политическое про
тивостояние. Они выполняют
требования министра обороны
России генерала армии П. Гра
чева о неучастии в политичес
ких играх, будут верны воен
ной присяге, России й ее многонациольному народу.
Пресс-центр УрВО.

КРИТИЧЕСКИЕ
ДНИ В ОКТЯБРЕ
5, вторник;
6, среда:
9, суббота;
15, пятинца;
18, понедельник;
27, среда.

«На Урале люди

особенно радушны»
Недельное пребывание в Екатеринбурге
•офессионалміых японских борцов заверши-сь официальным приемом гостей в мэрии,
месте с президентом лиги <Рингс-Токио»
■ира Масда-сан и Ямомото-сан пришли и
• «сё прог..,.-, кіг.’.мо уральские спортсмены —
• іионы по самбе.. дзюдо, каратэ. И как
у офессиональная бэрьба соединяет
в себе
> риемы из разных ддов единоборств, так и
•зит японских гостей помог екатеринбуржм объединиться — во имя
дальнейшего
развития и профессионального, и в первую
очередь детского спорта.
Первый заместитель главы администрации
Екатеринбурга Алексей Страхов рассказал,
что делает администрация города для сохра
нения и дальнейшего развития детских школ
и Клубов, пообещал в дальнейшем содейство
вать и организации лиги единоборств, и раз
витию спортивных и коммерческих связей с
Японией, помогать и работе с детьми, которую
ведут почти все наши чемпионы.
Б ходе визита все, кому довелось общать
ся с Масда-сан, смогли убедиться в его
чрезвычайно высоком уровне культуры: он
прекрасно знает историю и литературу Рос1 сии, свободно цитирует Чехова и ДостоевскоI го, трезво и глубоко оценивает происходя
щие в России изменения.
Разумеется, гостей много расспрашивали об
их впечатлениях о России. Урале, Екатерин
бурге.
— Паша маленькая страна Япония, — ска
зал Акира Маеда-сан, — проявляет огромный
интерес к такой большой стране, как Россия.
А знакомство со столь крупным индустри
альном центром, как Екатеринбург, внесло
’
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Сотрудничество

«Давно надо было сделать», — считают екатеринбуржцы

Международная

одновременно

Рис. Леонида ЧЕРНЫХ.

изменения в моя представления о России. Я
много бывал»-»»разных странах. США, напри
мер, тоже большая Страна, но российские
просторы просто· поражают так же, как и
широта русской души. Конечно, основа чело
веческая везде одинакова, но на Урале люди
особенно радушны, и отношения между ни
ми менее эгоистичны, чем в других странах.
Здесь гораздо больше тепла и дружбы.
К вам сюда просто тянет. Поражают ши
рокие прямые улицы, множество .олени, бли
зость к природе. Мы постоянно ощущали
вашу прекрасную природу, каждый вечер ви
дели множество звезд. И это регулярное об
щение с природой и людьми России рождает
совершенно иное восприятие страны. Я бла
годарен екатеринбуржцам за это чувство.
Конечно, в Екатеринбурге много неустро
енности, но здесь гораздо больше, чем в
центре, делается для конкретной реализации
того нового, к чему стремится страна.
— Господин Маеда, а как вы относитесь к
происходящим в России политическим пот
рясениям?
— Переход от социалистического общест
ва к мировым ценностям не осуществлял еще
ни один народ. Опыт России — единственный,
он уникален. Естественно, вся ваша прежняя
законодательная база, ваша Конституция —
все было ориентировано на социалистическое
общество, потому переход должен был про
изойти обязательно. Но ощущения от послед
них событий в чем-то вызывают тревогу. Мне
порой кажется, что ваш кормчий в условиях
бури нс знает, куда вести свой корабль.
...Зарубежных гостей в последние годы мы
видели немало Большинство по привычке от
носится к нам часто потребительски- А туг,
надеюсь, дружба будет всерьез и надолго.
Тем более что уже решено в будущем сов
местно проводить в Екатеринбурге между
народный турнир по борьбе.
Наталья ПОНОМАРЕВА.
На снимке Владимира КАЗАКОВА (слева
направо): Акира Маеда-сан, генеральный ди
ректор Свердловского авнапредвриятня Сер
гей Скуратов, первый заместитель главы ад
министрации Екатеринбурга Алексей Стра
хов и первый, заместитель председателя Ей.
теринбургского горсовета Валерий Антониа
ди.

Приватизация

Увы!
Золотым

ваучер
стать

не сможет
На нынешнем. финансовом
рынке выплачивать 400 про
центов годовых не сможет ни
кто. Дивиденды в размере 12
тысяч на один ваучер начис
ляются в рекламных целях.
Такое нс очень-то радостное
заключение из уст специали
стов сможет услышать вскоре
любой гражданин, побывав на
бесплатном консультационном
пункте, открывающемся в Ин
ституте экономики в Екатерин
бурге. Подобный — достаточно
новый вид услуг населению
предложила
инвестиционная
компания, учредителями кото
рой выступили фирма «.Эстер»,
Институт экономики и др.
В пункте можно будет по
смотреть проспекты эмиссии,
зіілапсы предприятий, спросить
мнение специалистов и даже
купить акции практически всех
предприятий, которые есть на
рынке, поскольку здесь же от
крывается -фондовый магазин,

в розницу — своблзнаи-

Конституционная реформа: «за» и «против»

выборы -

29—30 сентября по обла
сти ожидается переменная
облачность, пре имущее г вея
но без осадков, ветер се
верный, с переходом на
восточный, 3 7 метров в
секунду.
Температура
воздуха
ночью минус 1—6, днем па
севере области плюс 2- 5,
на юге до плюс 9 граду
сов.

Контакты

4- Цена по подписке — 1 рубль,

Г: связи с острым политиче
ским кризисом
федеральной
кластн в России социологи Ми
сти гута социальных исследова
ний и технологий. ЛО «Новая
гильдия,>
под руководством
Е. Маркеловой прове.лн опрос
465 •кителей города Екатерин
бурга. Анализ результатов вы
явил такую картину общест
венного мнения.
21 процент опрошенных от
казался
дйт ,
какую-лвСо
опенку событий л Москве. Мо
тивировка достаточно однооб
разна: «Мне это неинтересно.
Пусть они там дерутся, а ^нс
картошку копать надо·', «Видел
·’ вашу по л и тику... > (варианты
адреса самые разнообразные)
и т. п.
Ответы 362 респондентов на
воррас
«Как вы оцениваете
д>'Рствип Президента России в
отношении ВС и съезда народ
ных депутатов?» распредели
лись- следующим образом:

Вряд ли кто из пассажиров поезда «Урал», отправивше
гося 21 сентября от перрона Екатеринбургского вокзала в
Москву, знал, іто в кабине машиниста локомотива находи
тся.. губернатор Свердловской области
Э. Россель.
Так
своеобразно Эдуард Эргартович начал осмотр подразделений
я объектов Свердловской дороги.
Доехав на «Урале» до Ревлы. он затем вернулся на стан
цию Свердловск-Сортировочный, где побывал в локомотив
ном. вагонном депо н нескольких цехах.
Большой
парк
электровозов и тепловозов требует об, явления. Однако со
временные машины наша дорога, к сожалению. приобрести
не может - нет средств. Особенно остро стоит
проблема
электропоездов. Нагрузка на электрички п последнее время
все увеличивается, а они с каждым годом, естественно, ста
реют. С распадом СССР единственный завод, где делали
ектропоез-ч. остался за границей — в Ригс, и теперь
за
«дую электричку там требуют один миллион
долларов
локомотивном депо станции Свердловск-Пассажирский
?сг<ель воочию убедился, : каком ужасном техническом
>янии находятся имеющиеся в наличии электрички, по
■цатъ и более лет бегающие по стальным магистралям,
знакомясь с методикой профотбора на должность ма
кета электровоза, губернатор решил
проверить... себя.
• этого его закрыли одного в комнате,
где установлен
эй прибор» — «КТС-фильтр». задающий испытуемому
■,;ук> программу, определяющую- его психофизиологиче-‘пригодность к работе в качестве машиниста.
ха шел этот необычный экзамен, мы узнали, что «КТСр» определяет у Эдуарда Эргартовича его готовность
тренному действию и переключению внимания... Письмен-включение, выданное губернатору умным прибором, глачто он годен для работы машинистом. Думается, не
іый губернатор выдержал бы такой тест.
•лый рабочий день посвятил Э. Россель знакомству
с
.темами Свердловской железной дороги. Завершился он
оятельиым разговором с руководителями
магистрали,
•■ч жа его. начальник дороги
Б Колесников предложил
рмигь протокол, в котором следует отразить все подняза этот день проблемы для дальнейшего их совместного
гния с администрацией области.
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Правление
Свердловской
областной организации НПСР
/Народной партии свободная
Россия) считает, что единствен
ным выходом из сложившейся
политической ситуации после
Указа Б. Ельцина о роспуске
съезда и Верховного
Совета
РФ является проведение досрочпых одновременных выборов
как депутатов, так и Президен
та РФ.

Очень важно в создавшейся
ситуации не допустить усиления
социального
противостояния,
поэтому необходимы шаги на
встречу друг другу как Прези
дента, гак и народных депута
тов РФ.
.Правление
обращается с

Считаю действия прели-,
дейта неконституционными и’
н е п р а в и л ь н ым и '
—14,3
— Юридически действия не
правильные. а по существу
верные
-- 10,2
— Этопрезиденту давно на.
до было сделать
— 64,3
— Президент не имел права
доводить ситуацию до кри
зиса
— 10.7
Таким образом. 75 процентов
опрошенных в той или иной
форме однозначно
одобрили
действия Б. Н. Ельцина.
На вопрос «Кого лично вы
сегодня считаете Президентом
России?» 362 респодента отве
тили следующим образом:
— В. Н. Ельцина
—73,2
—
В. Руцкого
—10,7
Остальные 16 процентов отве
тили примерно так: «Мне один
черт, кто станет президентом,—
лишь бы войны не было».
На вопрос «Как вы оценивае
те роль Г’. И. Хасбулатова п

этом конфликте властей?» рес
понденты ответили:
— Положительно («Хороший
человек Хасбулатов»)
— 10.2
— Резко отрицательно (от
кровенные ругательства) -- 76,8
— Кое в чем он в роде бы
прав
— 2,0
Остальные 11 процентов оп
рошенных выразились настоль
ко нецензурно и разнообразно,
что их негативные оценки ста
тистически не обрабатываются.
Таким образам, три четверти
опрошенных жителей полуторамиллионкого Екатеринбурга в
разной форме, но достаточно
единодушно одобрили действия
Б. Н. Ельцина.

призывом к членам и сторонни
кам партии начать организаци
онно-пропагандистскую работу
и
включаться в предстоящие
выборы.

Коммунистические и социа
листические движения свой ми
тинг начали на главной площа
ди города, затем организован
но перешли на площадь перед
кинотеатром «Космос».
Они
поддержали
постановления
Верховного Совета, X чрезвы
чайного съезда народных депу
татов России, потребовали от
областных и городских властей
не исполнять противозаконных
указов и распоряжений Б. Ель
цина, приняли обращение к ор
ганам УВД. МБ с призывом со
хранять верность Конституции,
выразили опасение, что. если ут
вердится режим власти Б. Ель
цина, продолжится распад Рос
сии.
26 сентября с 9 часов утра у
здания горсовета «Русский со
юз» организовал пикет в защи
ту
конституционного строя
России, где информирует о со
бытиях в Москве и Екатерин
бурге и собирает подписи го
рожан’ под- обращениями.

В защиту
депутатов
В Екатеринбурге создан
я
начал работу областной граж
данский комитет защиты кон
ституционного строя. Ои нахо
дится п здании городского Со
вета (IV этаж, комн. 424а).
25
сентября в областном
центре общественно-политичес
кое объединение «Русский со
юз» собрало митинг п Истори
ческом сквере, где был выра
жен решительный про+бст’ действиям президента и правитель
ства, «поправшим Конституцию
России»..

Материал подготовил
представитель президента
по Свердловской области
Виталий МАШКОВ.

К ЧИ; - «I
по проблемам
привлечения
иностранных
инвестиций
в экономику Урала

открывается

сегодня
в Екатеринбурге
Б ней принимают участие
предприятия и организации
Уральского региона, прави
тельственные чиновники, за
рубежные
инвестиционные
компании, финансовые корпо
рации и банки, фирмы-произ
водители, лизинговые ассо
циации.
В
рамках
конференции
пройдет презентация крупных
инвестиционных проектов, бу
дут работать несколько сек
ций: «Участие иностранных ин
весторов в приватизации гос
собственности»,
«Проблемы
привлечения иностранных ин
вестиций в сферу малого и
среднего бизнеса», «Страхо
вание инвестиционных
про
грамм», «Привлечение инве
стиций в промышленность·, и
другие.
Конференция должна спо
собствовать притоку иностран
ного капитала в экономику
Урала, установлению прямых
деловых контактов с партнера
ми по инвестиционному . сот
рудничеству.
(Себ., миф].

Местная впасть

Искали истину в сплетении «ветвей»
Как известно, конец минув
шей недели в· России оказался
щедрым на всяческие заседа
ния. 11с остались в стороне
руководители Свердловской об
ласти и входящих в ее состав
территорий. Сев в автобусы,
они отбыли в сторону Евро
пы. Однако встреча на грани
це двух частей света не носи
ла чрезвычайного и конфиден
циального характера. Это бы
ло плановое, вполне в рамках
сложившихся традиций, вы
ездное заседание координаци
онного совета председателей
городских и районных Сове
тов народных депутатов.
Некоторая новизна состояла
лишь в том. что на сей раз в
Первоуральск были приглаше
ны главы администраций го
родов и районов области. Ме
ста
в
президиуме заняли
руководители обеих
ветвей
власти — представительной
в лице председателя облсозе-

Навязывать свою точку зрения
консультанты не собираются
никому. Но популярно объяс
няют, что сделать ваучер зо
лотым сегодня невозможно в
принципе.
Безусловно, открывая пункт,
новая инвестиционная компа
ния заботится прежде всего о
своем имидже, надеясь,
что
таким оригинальным способом
сумеет привлечь к себе прива
тизационные чеки и средства
жителей области. И надежды
их нс беспочвенны. В плане
обещаний гражданам инвести
ционная компания предлагает
нечто необычное (пока): вло
жить часть средств п
акции
зарубежных предприятий,
а
также в государственные цен
ные
бумаги
правительства
США. Соответственно, будет
указан процент в валюте, ко
торый смогут пелучать вклад
чики п качестве дивидендов.
Истра дппионность, о кото
рой мы говорили выше, про
является во всем — начиная
от названия: это действитель
но компания, а нс инвестици
онный фонд по сбору чеков и
средств, и уже в ближайшее
время через нес будет проинвестирован ряд проектов. В
частности, один из зарубеж
ных партнеров компании готов
вложить крупные средства в
стекольную
промышленность
нашей области.
С открытием еще одной ин
вестиционной компании, безу
словно, обострится конкурен
ция . на фондовом рынке, ко
торая позволит максимально
разнообразить
предлагаемые
населению услуги. Это не мо
жет не радовать.

Владимир» Т ЕРЛ ЕДКИ И,

та А. Гребенкина и его заме
стителя Г. Кареловой
и ис
полнительной — во главе с
губернатором Э. Росселем.
Начали с разговора про хлеб
насущный: его урожай в обла
сти нынче не очень высок —
16,8 центнера с гектара.
В
среднем 87 центнеров получа
ется по «второму хлебу» —
картофелю. Но его надо еще
собрать, а для этого — про
длить пребывание на полах
студенческих уборочных от
рядов, о чем правительству
удалось договориться с сове
том ректоров екатеринбургских
вузов.
Так что с голоду не вым
рем. И не вымерзнем, как ма
монты В чем заверил заме
ститель председателя, прави
тельства Л. , Небесной, доло
живший о готовности к рабо
те з зимних условиях.
Глава администрации обла
сти Э. Россель порадовал со-

бравши.хся сообщенйём о том,
что промышленность области
постепенно выходит нз кризи
са. Правда, речь пока идет не
о росте объемов производства,
а лишь о замедлении темпов
их падения. Эти темпы
на
Среднем Урале в. два с поло
виной раза ниже, чем в целом
по России.
Дают свои плоды програм
мы конверсии, поддержки то
варопроизводителей.
Послед
няя обеспечила
увеличение
производства в области моло
ка, мяса, яиц. На прошлогод
нем уровне удержалось строи
тельство.
I оворилн іщ заседании нс
только о дне текущем — за
глянули в будущее, обсудив
проект Конституции Уральской
республики и концепцию
е
территориального устройства.
Еще открывая заседание, пред
седатель облсовета, А. Гребен
кин предположил, что «собы-

тия, которые потрясают Рос
сию, тоже будут
предметом
разговора». И оказался неправ.
Участники совещания не сочли
нужным оглядываться назад,
махать кулаками после диаки, а
предпочли говорить с том, как
жить дальше.
На другой, день хозяева го
рода пригласили членов коор
динационного совета на свое
ведущее предприятие ·'— ново
трубный завод, познакомили
со строящимся цехом, новым
пионерским лагерем.
— Мы убедились,' что жизнь
продолжается,— сказал.: по по
воду увиденного одна из' го
стей, предселліель поссовета
Кбсулнио-1 Л. ' Сальникова,—
Оказывается, и сегодня мож
но стабильно работать.
Без
комсомольских строек, сквоз
няков и авралов1 возводить но
вые объекты, заботиться
о
людях.
Римма ПЕЧУРКИНА.

КИ-Н0: культура, искусство - новости
ИСКУССТВО НА ПРОСВЕТ
Окна в выставочном зале Музея изобрази
тельных искусств на Вайнера. 11 в Екатерин
бурге. ныне закрыты, завешены — гобелена
ми. Нс потому, что свет мешает. Наоборот,
свет, идущий из окна, освещающий гобелены
как бы изнутри, помогает лучше оценить кра
соту произведений Маргариты Доброволь
ской. Дело в том, что выполнены они в ори
гинальной технике «живой нити»: нити игра
ют, переливаются, оживают при помощи под
светки.
Маргарита Добровольская из Санкт-Петер
бурга. по профессии искусствовед, увлеклась
производством гобеленов недавно, экспозицию
составили се работы последних трех лет. А
сот ее муж, Александр Добровольский, ску
льптурные работы которого принимают учас
тие в этой же выставке, довольно известен.
Большинство экспонатов, как гобелены, так
и скульптуры, выполнены на духовные сюже
ты.

Пространство выставочного зала двое Доб
ровольских вполне добровольно разделили с
группой педагогов екатеринбургской худо
жественной школы № I, которые представи
ли зрителям свои произведения в разных
жанрах.

СМОТРЕТЬ И ОБСУЖДАТЬ
Юные зрители будут смотреть, а взрослые
исполнители и постановщики обсуждать спек
такли театров кукол из Екатеринбурга, Краснот урьинска, Нижнего Тагила, В.ерх-Нейвинска. а такгке Башкортостана, Челябинска на
традиционном областном фестивале куколь
ных театров.
Фестиваль открывается сегодня, 28 сен
тября, в Екатеринбургском театре кукол пос
тановкой этого театра <Игош.а» и. продлите^
до 6 октября. Среди гостей, очевидно, будет

также театр кукол из Германии, который
гастролировал в Сибири и теперь при лашен
на уральский фестиваль.

ФЕСТИВАЛЬ КРИШНАИТОВ
■1 рстья экі позиция в цикле «Религиозные
общины
Екатеринбурга»
открылась не
давно
в Музее
политической
истории
пала. Были ислам, иудаизм. Сегодня и до.
18 октября два выставочных зала заполнены
атрибутами веры «Сознание Кришны». Ал
тарь, привезенный из Китая, книги о веро
учении, портреты духовных учителей состави
ли яркую и интересную экспозицию. На от
крытии ее выступил президент уральского от
деления международного общества «Сознание
Кришны» Чайтанья Чандра. Исполнялись
прекрасные песни, девушки в восточных, на
рядах разносили специальные кушания...
.Экспозиция организована музеем при со
действии уральского центра культурных ини
циатив. «Нравственный опыт каждой религии
чист и светел. Цели подобных выставок -—
не агитировать за определенное вероучение, а
знакомить с историей, нравственными ценнос
тями разных религий», — сказала сотрудни
ца центра Людмила Кугелева.
Выставка проходит в рамках йО-дневного
фестиваля «Триумф Кришны». В Екатеринбур
ге членов общества пока немного, получив
ших инициацию, то есть посвященных, лишь
й/ человек и около двухсот «приближенных»,
но вера эта вызывает очень большой интерес.
Во время фестиваля состоялись открытие '1ирукулы, ведической гимназии, презентация
миссии «Пища для жизни» в кафе «Санкиртана», раздача прасада. вегетарианской пищи,
«предложенной Господу», прямо на улицах
города, лекции и. масса других мероприятий
'.а. крупных предприятиях Екатеринбурга, в
общественных местах.

Подборку подготовим
Марика РОМАНОВА,
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«ОЁЛАСТНЛЯ

Социальная защита

ГАЗЕТА»

28 сентября 1С93 г-’.а

льготы, касающиеся детей, ин
валидов и участников Великой
Отечественной
войны, других
групп, определенных правитель
ством и Верховным Советом,
на территории
Свердловской
области будут действовать попрежнему. Сегодня потеряли
свою силу местные временные
решения.
— В программе адресной со
циальной защиты есть раздел,
где говорится о создании домов
для ветеранов, инвалидов, пре
е Уральским кадровым цент
щая? Может, тогда лучше оп
старелых. в том числе и с ис
ром, появились постоянно дей
латить коммунальные
услуги
пользованием негосударствен
ствующие системы повышения
или содержание детей в сади
ных форм собственности. Есть
квалификации, начали готовить
ках? Социальный работник дол
уже такие примеры в области?
так называемых
социальных
жен, учесть все факторы, опре
— Сегодня в области функ
работников в педагогических и
деляющие статус семьи. И по ционирует в основном госу
медицинских училищах.
Это
том вместе
с руководителем
дарственная система — лома
тонкая и сложная работа. На службы он принимает
реше для престарелых,
инвалидов,
до владеть элементами психо
ние — в какой именно форме
территориальные центры соци
логии. этики, уметь работать с
помочь конкретной семье.
альной защиты. Третий год в
людьми, помня о возрасте «па
— Нам всем
трудно пере
области существуют территори
циентов». Сейчас начинаем го
строиться психологически: при
альные центры социальной за
товить и специалистов по ра
выкли, что помогают
только
шиты. Эта форма в значитель
боте на компьютерах для каж
пожилым. А о детях говорим и
ной степени оправдала себя. У
дого города и района.
думаем гораздо меньше.
Но
пас ведь есть люди, которые
— Мне кажется, в нынешних
меня, например, больше всего
нуждаются в постоянной защи
условиях должно прийти вооб
настораживает цифра, что 60
те. Накоплен очень интересный
ще повое поколение людей па
процентов семей с детьми име
опыт. Например, так называе
эту работу — с иным отноше
ют доходы ниже прожиточного
мые отделения социальной за
нием. ивой психологией.
И
минимума. Г> состоянии ли мы
шиты в больницах. В области
престиж этой работы должен
помочь такому огромному ко
свыше 80 участковых больниц,
быть совершенно другим. Рань
личеству людей? Или надо ис
и во все на зиму попадают оди
ше там часто работали случай
кать еще какие-то формы по
нокие люди из отдаленных де
ные люди.
мощи?
ревень. Они там находятся не
—■ Нам всем нужно новое
— Это, наверное, самый серь
сколько месяцев, их кормят, ле
мышление. Раньше на эту сис езный вопрос. Конечно, тех
чат, а как солнышко пригреет
тему смотрели, как на собесы.
средств, которыми мы сегодня
и появится травка, они вновь
Сейчас у нее совершенно но располагаем, крайне недоста
уходят в деревни, на свои ого
вый статус, она расширяет свои
точно. Да. раньше говорили о
роды. За год только через эти
полномочия. Мы занимаемся не
социальной помощи пенсионе
больницы проходят свыше 50
только пожилыми людьми, ио
рам. Но сегодня можно четко
тысяч человек.
и детьми, семьей. Если раньше
подразделить: 5' нас есть Л|оди,
Недавно решили дом отдыха
социальная
зашита заключа
получающие пенсию на уровне
«Шиловский» в Каменском рай
лась главным образом в том.
прожиточного минимума, выше
оне использовать зимой для от
чтобы выплатить пенсию.
то
его и — гораздо выше! И при
дыха одиноких
престарелых
сегодня мы работаем
в ином
этом все они пользуются рядом
людей. Федерация независимых
направлении.
Адресная
по
социальных благ — льготами в
профсоюзов
предложила ис
мощь — это ведь не только и
оплате коммунальных услуг,
пользовать таким образом еще
не столько
выплата
ден°г.
газа, воды, телефона, медика
ряд домов отдыха.
Это пре
Здесь будут предлагаться раз
ментов.
красно
во всех отношениях.
ные социальные
услуги для
Мы не будем отныне брать в
Старым людям ведь, кроме все
семьи и конкретного человека.
расчет всех пожилых, а толь
го прочего, нужно и общение.
Можно, допустим, заготовить
ко тех, у кого
пенсия ниже
Все вместе продляет нм жизнь.
дрова на зиму. Можно опла
прожиточного минимума.
Негосударственных домов для
тить покупку овощей, комму
— Будет ли пересматривать
престарелых
в области пока
нальные
услуги, квартиру,
ся законодательство о льготах?
нет. Но есть фонды, частные
электроэнергию, предоставить
Они ведь долгие годы раздава
структуры, которые помогают
продуктовые наборы.
лись бессистемно, и псе, кто
пенсионеоам, инвалидам, де
Семьи ведь бывают разные.
что-то когда-то получал, при
тям. В Первоуральске, напри
И мы должны быть уверены,
выкли — «нам положено».
мер, фонд «Милосердие». Ана
что, если выделяем средства,
— Тс социальные льготы, ко
логичная работа ведется в Каони попадут
по назначению.
торые когда-то
предоставля
мепске-Уральском, Ревде.
Лаем деньги ·— должны быть
лись, фактически аннулируются
Думаю, с течением времени
уверены, что они пойдут
на
при введении адресной социаль таких примеров бѵдет больше.
продукты питания для семьи.
ной защиты. Ио только
на
Беседу вела
А если семья, допустим, пью
уровне области. А федеральные
Наталья ПОНОМАРЕВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - КОНКРЕТНЫЙ ЧЕЛОВЕК

1 октября б области начинается эксперимент - поэтапное внедрение системы адресной социальной защиты.
Что это такое, рассказывает заместитель председателя правительства по социальным вопросам Александр Борисович БЛОХИН.
— В течение второго полу
годия 1992 года и первой по
ловины 93 то
мы пытались
создать систему,
по которой
можно оказывать помощь наи
более уязвимым, нуждающимся
слоям населения, работать с
ними индивидуально.
Мы перебрали очень много
программ, десятки вариантов.
Сделали кодификацию всех за
конодательных документов, га
рантирующих социальную за
щиту человека
(есть целая
книга актов, которую несколь
ко раз переиздавали по прось
бам городов и районов). Та
кую систему удалось разрабо
тать — программу адресной
социальной защиты населения.
Л пото.ч провели работу, свя
занную с ее экспертной оцен
кой: встречались с главами ад
министрации, с заместителями
глав по социальным вопросам,
со специалистами, директора
ми фондов. Одновременно во
многих городах и районах шла
такая же работа.
Индивиду
альную адресную помощь на
чали внедрять
в Каменском
районе.
в Верхней Пышме,
Краснотурьииске. II когда мы
встретились наконец для об
суждения областной програм
мы, то не просто нашли взаи
мопонимание — со
многими
разговаривали на одном языке.
Программа была
отправлена
для оценки во все территории.
Дважды я выступал на эконо
мическом совете, трижды —
на заседаниях
правительства.
В итоге малый Совет принял
и концепцию, и программу ад
социальной помощи
ресной
практически без
замечаний.
Мы внимательно следили и
за тем. что делается в других
регионах России. Иногда по
являлись заметки о введении
где-то адресной социальной за
щиты. По оказалось, что очень
многие подменяли термин «ад
ресная
социальная зашита»
распределением тех
матери

альных благ и ресурсов, кото
рыми располагают.
Сегодня
работа .завершена, и постанов
лением главы администрации
с 1 октября
начинается по
этапное внедрение
<? треской
социальной защиты. Но пока
только в пяти территориях—Каменском, Байкаловском, Ту
ринском,
Слоболотупинском
районах, городе
Реже с его
сельскими населенными пунк
тами.
Объясню, почему
не везде
одновременно. По постановле
нию правительства комитет по
Экономикс и управление
со
циальной
защиты в течение
августа должны были прове
сти экспертную оценку
вггх
территорий Свердловской об
ласти — побывать і а местат.
поговорить с людьми, (••'■срѵ··ровать банки данных. Нужно
было просчитать, в какую г.— 'му для бюджета области сСс'.дется адресная социальная за
щита.
Пэ предварителъ··;-г
расчетам, сделанным в ики:!·,
до конца года на это потребо
валось бы
около двадцати
миллиардов рублей. В бюдже
те, безусловно, таких средств
нет.
В сентябре этот вопрос рас
сматривался па заседании пра
вительства. Мы решили
сна
чала провести первый этап и
отработать модель на тех тер
ритория·:, котовые
наиболее
подготовлены. .Могу назвать п
качестве примера
Каменский
район. Там фактически в каж
дом населенном
пункте есть
социальные работники,
кото
рые изучают лиц, нуждающих
ся в адресной защите. Но та
ких мест пока немного.
— Александр
Борисович,
что
же
такое, собственно,
адресная социальная защита?
•— Это конкретная работа с
человеком по его социальной
защите и обеспечению его со
циального благополучия. Пом
ните, в прошлом, году мы при-

няли решение выплатить всем
пенсионерам по 800 рублей, и
всем
выплачивали. Получи
лось, что
те, кто обеспечен
хорошо и кто очень плохо,
получили одинаковые суммы,
Сейчас такого нс будет. Мы
будем вести все расчеты в за
висимости
от прожиточного
минимума (’прожиточный ми
нимум — это общая стоимость
продуктов пи-ания и комму
нальных услуг). Расчеты дела
ются только
индивидуально
для каждого. Возможно, ктото посчитз-т эту работу бюро
кратической, ко так делается
во весх цивилизованных стра
нах. Там, чтобы получить по
мощь от государства, нужно
представить убедительные до
кументы о тем, что ваш про
житочный Минину:.! ниже, чем
тот. что существует в стп,і!щ.
Основная тяжесть этой ра
боты. безусловно, ложится .на
отделы и управления социаль
ной зашиты и непосредствен
но на инспекторскую службу.
Л департамент по труду, заня
тости и миграции
населения
ежемесячно рассчитывает про
житочный минимум по обла
сти.
Мы
внимательно изучили
российский прожиточный ми
нимум и пришли к- выводу,
что нужно учитывать в расче
тах специфику нашей области,
кл-мат, социальные факторы.
Спеш'алпсты кафедры
гигие
ны питания Уральского мед
института пришли к выводу,
что тот набор продуктов, кото
рый предусмотрен российским
минимумом, ниже, чем реко
мендуемый Институтом гигие
ны питания Академии
наук.
Мы решили его увеличить. 1(
будем делать это
постоянно.
Сейчас расходы
но пяти
экспериментальным
террито
риям составят ежемесячно око
ло ста миллионов рублей.
В
течение пяти месяцев
будем
внимательно
анализировать,

насколько
профессионально
сделана наша система, прово
дить корректировку программ.
В декабре снова выносим воп
рос на заседание правитель
ства.
— А что будет происходить
па всей остальной территории
области?
-— Продолжают
действо
вать все прежние программы.
У нас на 199.3 год предусмот
рено выделить 2.5 миллиарда
рублей из областного бюдже
та для фонда социальной под
держки при главе
админист
рации. Их мы выделяем.
Но
раньше диктовали, направляя
средства,
на что конкретно
их израсходовать. Сейчас про
сто рекомендуем расходовать
их по программе адресной со
циальной защиты.
На пяти
эксперименталь
ных территориях должна быть
информация
практически о
каждом
человеке.
Значит,
нужны компьютеры, специали
сты. программы. Постановле
нием правительства предусмот.
рено создание
ипформапченно-аналитического отдела при
главном управлении социаль
ной защиты. Он уже сформи
рован. подобраны
специали
сты. Сейчас на конкурсной ос
нове ведется разработка про
граммы для инспекторов отде
лов социального обеспечения.
Эта система должна
иметь
стандартизованную
форму,
чтобы планировать расходова
ние средств на уровне области.
А задача наша заключается в
том, чтобы в 1993—1991 годах
компьютеризировать
все уп
равления и отделы социально
го . обеспечения.
Не сделаем
этого сегодня — нас
завтра
время подтолкнет.
— Как ведется подготовка
специалистов для этой работы?
-— Раньше у нас вообще не
было плановой подготовки спе
циалистов по социальной защи
те. Сейчас заключили договор

Приватизация
По России

Господа
предприниматели!
Фонд имущества Свердловской
области
объявляет о проведении
инвестиционного
конкурса по продаже пакета обыкновенных
акций акционерного общества
открытого
типа «Механический завод № 4» в количест
ве 3047 штук (20% уставного капитала) но
минальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Общая стоимость пакета — 3047 тысяч руб
лей.
АООТ «Механический завод № 4» распо
ложено по адресу: 620219, г. Екатеринбург,
ГСП-428, пр. Космонавтов, 1-й км.
Основными видами деятельности общества
являются:
производство
грузоподъемного,
строительно-монтажного и транспортного обо
рудования, его ремонт; производство литья;
производство ТПП; оказание услуг.
Площадь земельного участка АООТ «Ме
ханический завод № 4» составляет
6,5 га.
Балансовая стоимость основных фондов —
6707 тыс. руб. Остаточная стоимость —3184
тыс. руб. Износ — 52,5% (па 01.07.92 г.).
Конкурс проводится в соответствии с По
ложением о порядке проведения
инвести
ционных конкурсов при продаже
пакетов
акций государственных предприятий, преоб
разованных в акционерные общества откры
того типа, находящихся на территории Сверд
ловской области.
Конкурс является открытым
по составу
участников и проводится в виде открытого
тендера (торги проводятся аукционистом в
присутствии претендентов, предложения за
являются претендентами в ходе торгов пуб
лично).
К участию в конкурсе допускаются юри
дические лица, признаваемые покупателями в
соответствии со ст. 9 Закона РСФСР «О при
ватизации государственных и муниципальных
предприятий в РСФСР», имеющие опыт ра
боты в металлургии, литейном производстве,
производстве ремонтных
работ механосбо
рочных единиц, в том числе грузоподъемного
оборудования, стреловых кранов, прицепов,
автомобилей; имеющие практический
опыт
взаимодействия с иностранными партнерами
в области закупки оборудования, запасных
частей, деталей для машиностроения, а так
же в области создания совместных предприя
тий с иностранными инвесторами, предста
вившие обязательства по выполнению инве
стиционной программы (инвестирование
в
срок не более трех лет с момента заключения
договора купли-продажи
вышеуказанного
пакета акций не менее
550 млн. руб.
на
развитие предприятия и другие цели,
ука
занные в разделе 4 инвестиционной прог
раммы).
Ознакомиться с инвестиционной програм
мой можно в фонде имущества Свердловской
области по адресу: г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 1, телефоны для справок: 51-87-92,
58-95-53 или в АООТ «Механический завод
№ 4» по адресу: г. Екатеринбург,
пр. Кос
монавтов, 1-й км, телефон
для
справок:
34-14-56.

Кроме вложения инвестиций в соответствии
с инвестиционной программой от покупателя
требуется выполнение следующих условий:
а) сохранение профиля предприятия в те
чение 3 лет
с момента регистрации дого
вора купли-продажи (доля прибыли, полу
ченной акционерным обществом от реализа
ции произведенной им продукции, соответ
ствующей профилю предприятия, должна со
ставлять не менее 80% от суммы ежегодной
валовой прибыли акционерного общества в
течение указанного срока);
б) сохранение на уровне 1992 года
или
увеличение в течение 1 года среднегодового
числа рабочих мест;
в) сохранение сложившегося уровня социа
льных гарантий в течение 1 года с момента
заключения договора купли-продажи;
г) содержание и использование объектов
социально-культурного назначения, входящих
в имущественный комплекс ЛО «^Механический завод № 4» в течение 1 года (принять
в хозяйственное ведение ЛО «Механический
завод № 4» объекты социально-бытового и
культурного назначения, не включенные
в
уставный капитал ЛО).
Победителем признается претендент, при
нимающий на себя обязательства по выпол
нению установленной продавцом
инвести
ционной программы
н псах определенных
выше обязательных условий и предложивший
наибольшие объемы инвестиций в те направ
ления и сроки, которые определены инвести
ционной программой.
В случае, если предложения двух или бо
лее претендентов соответствуют
условиям
конкурса и содержат одинаковые предложе
ния по общей сумме инвестиций, победителем
объявляется претендент, предложивший бо
льший объем инвестиций в 1993 г.
Конкурсная комиссия находится по адресу:
г. Екатеринбург, пл. Октябрьеская, 1, фонд
имущества Свердловской области, к. 707. Те
лефоны для справок: 58-95-53, 51-87-92.
Заявка на участие и учредительные доку
менты представляются заявителем лично.
Окончательный срок приема заявок и дру
гих документов от участников конкурса—25
октября 1993 г. в 18 часов.
Конкурс будет проводиться
26 октября
1993 г. в 11 час. по адресу: г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1. фонд имущества Сверд
ловской области, к. 815.
Победитель будет объявлен в течение 15
дней после даты проведения конкурса.
Оплата пакета акций производится денеж
ными средствами.
Для участия в конкурсе претенденту необ
ходимо внести задаток в размере
50% от
стоимости пакета акций. Задаток вносится
денежными средствами на р/с 693001, кор.
счет 800161361 в филиале
Южный
СКВ
ЦРКЦ г. Екатеринбурга, МФО 253006, код
871861.

Фонд имущества Свердловской области
выставляет 19 октября 199,3 года на бир
жевые торги на Екатеринбургской фондовой
бирже (г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 109)
3728 обыкновенных
акций АООТ «Невьян
ский цементник» номинальной
стоимостью
250 рублей (1,6% уставного капитала).
Акции будут продаваться одним
лотом.

Стартовая цена лота — 9320 тысяч рублей.
Оплата акций — денежными средствами.
Ознакомиться с проспектом эмиссии и при
ложениями к нему можно в фонде пмушссіва Свердловской области по адресу: г. Ека
теринбург, пл. Октябрьская,
1, комн. 707,
тел. для справок: 51-87-92.

УРАЛЬСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР
извещает, что в соответствии с рас
поряжением фонда имущества Сверд
ловской области № 176 от 21.09.93 г.
о выносе акций
АО «Качканарский
горно-обогатительный комбинат» на

межрегиональный
специализирован
ный чековый аукцион срок приема
заявок на участие в аукционе прод
левается и устанавливается с 6 сен
тября до 29 октября 1993 г.

Праздник
не для всех
Начало учебного года
многие ребятишки встре
тили с мыслью не толь
ко об учебе, но и о том,
как заработать
на хлеб
насущный.
И не припомнится, ког
да это было, чтобы без
домные дети,
оборван
ные, грязные,
ночевали
на теплотрассах,
пита
лись тем, что
подадут
добрые люди. На шахте
*5—6» акционерного об
щества
«Прокопьевскуголь» таких ребят зовут
«детьми
подземелья».
Среди них и этот маль
чишка — денный и нощ
ный постоялец
шахты.
Никому он не нужен, ни
кто о нем не заботится.

Фото Анатолия КУЗЯРННА (ИТАР-ТАСС).

Реплика

В бой... за суп с картошкой
Осенняя непогода не охла
дила буйные головы хулиганов
и грабителей. Уличная пре
ступность по-прежнему пугает
своим размахом. Вот выдерж
ки только из одной сентябрь
ской сводки
Лсбестовского
горотдела милиции.
Двое неизвестных па улице
избили гражданина Б., пыта
лись отобрать принадлежавшие
смѵ вещи.
Поздним вечером в поселке
Рефтинском неизвестные брыз
нули прохожему в глаза из
баллончика, отобрали у него
ружье и гильзы.
В том же поселке опять же
неизвестные в подъезде уда
рили мужчину по голове бу
тылкой, забрали у него 25 ты
сяч рублей и ценные бумаги.
В поселке Изумруд избит и

ограблен подросток.
Около двух часов ночи с
улицы Уральской (центральная
часть города) в больницу с
тяжелой
черепномозговой
травмой доставлена пятнадца
тилетняя школьница.
И буквально на днях город
всколыхнул новый дикий слу
чай — средь белого дня в
подъезде своего дома получил
удар ножом в горло сорока
летний мужчина. Через не
сколько часов он умер. Убий
ца, опять же, неизвестен.
Можно было бы продол
жать. Но и без того ясно, что
нервы асбестовцев на пределе.
Особенно у тех, кому прихо
дится
работать
посменно
(а большинство предприятий
вынесено на окраины и за
черту города, работает круг

лосуточно). Или ждать тем
ными вечерами детей после
занятий в школах и секциях.
Единственная
надежда —
патрульно-постовая
служба.
Но в нее вот уже год никак
не могут набрать нужное ко
личество людей. Да н те си
лы, что сейчас есть, использу
ются не всегда по прямому
назначению. То по приказу об
ластного начальства бойцы из
патрульно-постовой службы от
правляются на охрану урожая
в чужие районы. Л то и вовсе
весь личный состав горотдела
милиции собирает в поле кар
тошку, оставляя город откры
тым для происков всяких не
годяев.
И непонятно беззащитному
асбестовскому налогоплатель
щику, с какой стати стынет на

Наши консультации

ЛЬГОТЫ

УЗНИКАМ ФАШИЗМА

В редакции газет, в главное управление социальной защи
ты населения, в его городские и районные отделы поступают
просьбы бывших несовершеннолетних
узников фашизма:
разъяснить предоставленные им льготы. Данную информа
цию можно получить в районных отделах, но тем по менее,
видимо, не будет лишним и опубликовать сс.
Итак, какими же льготами
пользуются
бывшие несовер
шеннолетние узники фашизма?
Это:
— надбавка в размере 100
процентов от минимальной пен
сии по старости;
-- 50-процентная скидка со
стоимости проезда один раз в
год (туда и обратно) железно
дорожным транспортом.
а в
районах, нс имеющих железно
дорожного сообщения. - - вод
ным. воздушным или междуго
родным автомобильным транс
портом:
• — право на беспроцентную
гсуду для индивидуального жи
лищного строительства:
— ежегодный очередной от·
пуск в удббное время;

— дополнительный
отпуск
без сохранения заработной пла
ты до 2 недель в году;
— при выходе на пенсию пра
во пользования поликлиниками,
к которым они прикреплены в
период работы;
— преимущественное
право
обеспечения по месту работы
путевками в санатории, санато
рии профилактории и дома от
дыха, а также на прием в садо
водческие
товарищества (ко
оперативы), установку телефо
на;
-·· 50-процентная скидка со
стоимости
(по рецептам) ле
карств;
— право иа получение бес-

доводческих

МОДНОМ

СА-

приобретение или строительст
во садовых домиков и на благо
устройство садовых домиков.
Кроме того, указанным ли
цам. признанным инвалидами
вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других при
чин (за исключением тех. у
кого инвапнзность
наступила
из-за их гр тивоправных дейст
вий). предоставляются дополни
тельные ' ’»готы. Данной кате
горни граждан
предоставлено
право на преимущественное об
служивание в амбулаторно-по
ликлинических учреждениях и
на внеочередную госпитализа
цию, на бесплатное изготовло
ине и ремонт зубных протезов
(за исключением протезов из
цветных металлов), а также на
обеспечение
в установленном
порядке протезами и другими
протезно-ортопедическими
изцелями, на получение бесплат
но по рецептам
врачей ле
карств,
5-пр<ацантна.я скидка
««лтны. комъ».\«!<алъьшЖ Э«луг
и электроэнергии

полях акционерных
обществ
соседнего района его родная

милиция. Какие такие «наци
ональные интересы» асбестов
цев она защищает, если все
равно те же белоярцы диктуют
асбестовскому торговому люду
такие цепы за свои сельхоз
продукты, что те предпочи
тают везти «из-за моря телуш
ку» в виде тушенки и персики
на гарнир, чем покупать кар
тошечку у добрых соседей.
Сегодня, когда сводки о про
исшествиях напоминают фрон
товые, отправка милиции на
поля новоявленных собствен
ников, мягко говоря, раздра
жает тех, кого она должна
защищать.
Стелла ГУСЬКОВА,
соб. корр. «ОГ».

г. Асбест.
для бывших несовершеннолет
них узников фашизма и сов
местно проживающих с ними
членов семьи.
И еще. В связи с заключе
нием
межправительственного
соглашения с Германией
по
вопросам компенсации гражда
нам бывшего СССР, наиболее по
страдавшим от нацистских пре
следований в годы второй ми
ровой войны.
правительством
Российской Федерации совме
стно с министерствами и ве
домствами ведется организаци
онная работа по ого реализа
ции.
Просим срочно
обратиться
для постановки на а чет в мест
ные органы социальной защи
ты населения бывших узников
фашизма независимо от возра
ста в те годы, гражданских за
ключенных фашистских конц
лагерей,
гетто.
тюрем, лиц.
депортированных на принуди
тельные работы в Германию и
другие государства. При себе
необходимо
иметь паспорт и
документ.
подтверждающий
факт нахождения
в фашист
ской неволе.
Леонид СОФЬИН,
заместитель начальника
главного управления
социальной защиты
населения по
Свердловской области.

Г
В Алматы сделано пер
вое га последние годы офи
циальное сообщение о при
веден ии в исполнение
в
Казахстане ряда смертных
поиговоро-в. В
настоящее
время стр ану захлестыва
ет вал насилия над лично
стью. И в сложившейся си
туации многие ее руково
дители, работники правоох
ранительных органов
и
представители
обществен
ности все больше склоня
ются к мысли о необходи
мости предания
шире кой
гласности фактов
саЛАСЙ
суровой кары над преступ
никами. Не исключено, что
в скором будущем в нази
дание другим
душегубам
будут показываться и те
левизионные репортажи с
места казни.

(«Комсомольская правде»).
© В небольшом городке
Сенно, что на Витебщине,
гранатой РГД-42 подорвал
себя семидесятидвухлетний
инвалид Великой Отечест
венной войны /Л. Зарубицкий. Где ему удалось до
быть эту гранату, навсегда,
видимо, останется тайной. А
вот причина,
толкнувшая
ветерана на самоубийство,
известна
точно:
дефицит
меди-каментов. Он болел
астмой и но раз говорил
соседям и знакомым, что
у него нет сил терпеть му
ки, которые наступают во
время приступов астмати
ческого удушья. Незадолго
до смерти старика
виде
ли в районной поликлини
ке, а потом в аптеке.
Но
из-за отсутствия противоастматических средств ме
дики, вероятно, ничем не
смогли помочь
пациент'
И ветеран принял после,
нее в своей жизни реш.
ние...

(«Красная звезда»).
® Воровать в Красноярс
ком крае сегодня умеют с
размахом. Не успели ме
стные журналисты
окре
стить «кражей недели» хи
щение на Норильском ни
келевом заводе, где пре
ступная группа из 5 чело
век похитила 6500 кг ко
бальта на 45
миллионов
рублей, как УВД Краснояр
ска «порадовало» сообще
нием о новом рекорде: не
установленные лица ночью
проломили стену
склада
управления
«Красноярскгеология» и взяли зимней
одежды, обуви, видеоаппа
ратуры на 110 миллионов
рублей.

(«Российская газетгч·
ф По .пан'-вім статисти
ки, самый пожароопасный
транспорт в
Санкт-Петер
бурге — трамвай. В июле
пожарные тушили
их 21
раз, в августе — 32, в те
кущем сентябре — по од
ному в день. Случаев ги
бели людей пока нс заре
гистрировано, но трагедия
может случиться в любой
момент. Причиной возго
раний в основном является
неудовлетворительное тех
ническое состояние трам
ваев.

(«Известия»).
ф Разоблачены фальши
вомонетчики из Чечни, ору
довавшие в
республиках
Коми и Удмуртии. В пер
вом случае задержаны три
человека, сбывавшие 50-ты
сячные
купюры
(изъято
почти на 10 млн. рублей
фальшивок), а во втором—
двоим чеченцам распрост
ранять 10-тысячные банкно
ты помогали два абориге
на. Подделок изъято
на
сумму 10 млн. рублей.

(«Российские вести»).
ф В очередной раз пол
ностью прекращена подача
электроэнергии в Куриль
ском районе. Из-за отсут
ствия горючего на местной
электростанции не работают
рыбопромышленные пред
приятия, детские сады
и
даже
финучреждения.
Жизнь на острове Итуруп
практически замерла. Чет
вертую неделю админист
рация район,а предприни
мает героические
усилия,
чтобы добиты.я подхода и
острову танкера.- - горюч>:ла. Критическая ситуация
застелила вице-мэра
Ку
рильского района Анатолия
Светлс'за обратиться за по
мощью к губернатору со
седнего острова Хоккайдо
Т. Йокомити, который
от
имени курильчан
просил
японскую сторону оказать
помощь в поставке
на
Итуруп 700 тонн дизельно
го топлива. В мае прошло
го года с аналогичной поосьбой к Т. Йокомити обра
тился
председатель
Ку
рильского райсовета Вла
димир Кашпрук.
Реакция
японского губернаторе бы
ла оперативной и действен
ной.
(«Красная звезда»).

В Московской области
задержан служитель цеокви. совершивший кражѵ се
ребряной цсоковчой утва
ри на сумму 13.8 млн. руб
лей. Благодаря высокому
профессионализму
опера
тивников похищенное пол
ностью изъято и возвра
щено в храм

(«Российские вести»).

«ОБЛАСТНАЯ

Свердловской

области

от 20. 09. 93. г. № 279-п
О корректировке тарифов на электрическую и тепловую
В связи с изменением оптовых цен промышленности
на
топливно-энергетические ресурсы, увеличением тарифов на
железнодорожные перевозки, увеличением пен на продукцию
производственно-технического назначения и услуги прави
те тьетно Светловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 'твердить прилагаемое решение рабочей группы обла
стной энергетической комиссии от 17.09.93 г. № 6 «О тарифах
на электрическую и тепловую энергию».
2. Предлагаемые тарифы ввести в действие с 1 октября

Председатель правительства

«УТВЕРЖДАЮ»
Свердловской области
в. Г. ТРУШНИКОВ.

РЕШЕНИЕ
О тарифах на электрическую
и тепловую энергию
17 09 93 г.
г. Екатеринбург
дъ 6
1 Рабочая группа областной энергетической комиссии, ут
вержденной решением Свердловского
облисполкома
от
05.12.90 г. нр. 439. действуя в соответствии с решением энер
гетической комиссии от 27.04.93 г. нр. 3, рассмотрела представ
ленные акционерным обществом энергетики и электрифика
ции «Свердловэнерго» материалы по тарифам на алектри«ескую и тепловую энергию и рекомендует правительству
Свердловской области утвердить следующие тарифы.
Тарифы на электрическую энергию

№

Группа потребителей

Единица
измерения

Величина
тарифа

энергию в Свердловской области

3. Считать п. 1 и п. 2 постановления правительства Сверд
ловской области от 06.08.93 г. ЛГе 247-п утратившими силу с
момента ввода новых тарифов на электрическую и тепловѵю
энергию.
4. Контроль за соблюдением настоящего
постановления
возложить на областной комитет неновой политики.
-/■_ Данное постановление и решение областной энергетиче
ской комиссии от 17.09.93 г. № 6 опубликовать в средствах
массовой информации.
И. о. председателя правительства
И. А. ОСИНЦЕВ.

6.5. Уличное освещение, освещение
лестничных клеток, мест общего пользования, коридоров (с НДС)
коп/кВтч
400
6.6. Население, в т. ч. жилые до
ма с электроплитами (с НДС)
коп/кВтч
400
7. Население городское, жилые дома
(согласно постанов
лению Совета Министров —■ Правительства Российской Фе
дерации от 30.07-93 г. нр. 737, и. 4)
7.1. Городское
кроме домов с
электроплитами (с НДС)
коп/кВтч
600
7.2. Городское с электроплитами
коп/кВтч
400
.7.3. Городские населенные пункты,
коллективные сады по общему уче
ту (с НДС)
коп/кВтч
540
7.4. Жилые дома с электроплитами по общему учету (с НДС)
коп/кВтч
340
7.5. Электроосвещение лестничных
клеток, мест общего пользования, ко
ридоров, техцели в жилых домах (с
ЯДС)
коп/кВтч
600
7.6. То же для ЖСК (с НДС)
коп/кВтч
360
7.7. Электроэнергия, расходуемая
садоводческими товариществами на
полив сада (с НДС)
коп/кВтч
360
7.8. Гаражно-строительные коопе
ративы (с НДС)
коп/кВтч
540
8. Электпообогрев (электроэнергия, отпускаемая на нужды
электрообогрева)
8.1. Круглосуточно
до 31 кВтч
(без контактных часов)
коп/кВтч
4910
8.2. Круглосуточно свыше 31 кВтч
(без контактных часов)
коп/кВтч
7070
8.3. С контактными часами в ноч
ное время (с 23 до 7)
коп/кВтч
2300
8.4. С контактными часами в днеиное время
коп/кВтч
10500
9. лознужды Свердловэнерго
коп/кВтч
3970
10. Оптовые потребители-перепродавцы
коп/кВтч
1600
ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

1. Промышленные и приравненные к ним потребители с
присоединенной мощностью 750 кВА и выше
1.1. Плата за 1 кВт максималь
ной нагрузки в год
руб/кВт
69132
1.2. Плата за 1 кВтч потреблен
ной энергии на стороне первичного
апряжения
коп/кВтч
1660
1.3. Плата за 1 кВтч потребленной
ергии на стороне вторичного нап'•■емия
коп/кВтч
1840
ИМЕЧАНИЕ: Расчеты с предприятиями:
— хлебопродуктов и хлебопереработки (кроме ком
бикормовых заводов);
связи, осуществляющими трансляцию госпрограмм
телевидения и радиовещания;
— водопроводно-канализационного хозяйства, котель
№
Группа потребителей
Единица
Величина
ные (мупиц.);
измерения
тарифа
оолпотребсоюза (по списку, угв. правительством
области) с присоединенной' мощностью 750 кВА в
1. Промышленные и приравненные к ним потребители, а так
выше производятся по одноставочному тарифу п. 2.
же все другие потребители, не указанные в других группах
2. Промышленные и приравненные к ним потребители с при
1.1. Горячая вода
соединенной мощностью до 750 кВА
1.1.1. Промышленные и при
2.1. Предприятия хлебопродуктов
равненные к ним потребители,
и хлебопереработки (кроме комби
а также все другие потреби
кормовых заводов)
коп/кВтч
тели, не указанные в других
1910
2.2. Предприятия связи, осущест
грѵппах
руб/Гкал
1!606
вляющие трансляцию госпрограмм
1.1.2. Бюджетные организации руб/Гкал
67-54·
телевидения и радиовещания
1.1.3.
Бройлерные
Фабрики
коп/кВтч
1910
руб/Гкал
6754
2.3. Муниципальные предприятия
1.1.4, ‘Автотранспортные пред
водопроводно-канализационного х-за,
приятия. осуществляющие пе
котельные
ревозки пассажиров автобуса
коп/кВтч
1910
2.4. Облпотребсоюз
(по списку,
ми, автовокзалы, автостанции
утвержденному
правительством
и кассовые пункты
руб/Гкал
6754
Свердловской области)
1.1.5. Детские сады, ясли.
коп/кВтч
1910
руб/Гкал
6754
2.5. Предприятия, не вошедшие во
1.1.6. Почтовые отделения
руб/Гкал
6754
все предыдущие тарифные группы
ІІІ’ИМЕЧАНИЕ: Расчеты с почтовыми отделениями по льготп. 2
ному тарифу производятся расчетным путем.
коп/кВтч
4000
3 Электрифицированный
железно
1.1.7. Аптеки, оптики, мед. уч
дорожный транспорт
реждения независимо от форм
коп/кВтч
1910
4. Электрифицированный городской
собственности
руб/Г кал
6754
транспорт
1.1.8. Учреждения религиозного культа руб/Г кал
коп/кВтч
1910
6754
5. Непромышленные потребители
1.1.9. Гостиницы
коп/кВтч
1910
руб/Гкал
6754
5.1. Муниципальные котельные, на
1.2. Пар
сосные. фекальные установки
1.2.1. Отборный пар
коп/кВтч
1910
5.2. Войсковые части МО, УВД и
от 1 2 до 2,5 кге/кв. см
руб/Гкал
8842
СБ РФ по Свердловской области (за
1.2.2. Отборный пар
исключением хозрасчетных)
от 2.5 до 7.0 кге/кв. см
коп/кВтч
1910
руб/Г кал
13564
5.3. Автотранспортные
предприя
1.2.3. Отборный пар
тия, осуществляющие перевозки пас
от 7.0 до 13,0 кге/кв. см
руб/Гкал
14342
сажиров автобусами, автовокзалы,
1.2.4. Отборный пар
автостанции и кассовые пункты
от 13.0 до 21.0 кге/кв. см
коп/кВтч
1910
руб/Гкал
14606
5.4. Химчистки, прачечные само
1.2.5. Отборный пар
обслуживания, безразрядные бани
свыше 21 кгс/кв.см
коп/кВтч
1910
руб/Г кал
15535
5.5. Почтовые отделения
1.3. Острый, редуцированный пар руб/Гкал
коп/кВтч
1910
16322
ПРИМЕЧАНИЕ: Расчеты
с почтовьіми отделениями
2. Оптовые потребители-перепродавцы
по
льготному тарифу в случае смешанн ой нагрузки произво2.1. Горячая вода
руб/Гкал
3024
3. Жилые дома
дятся при наличии раздельного учета.
5.6. Курорты, санатории, а также
3.1. Горячая вода
в период с июня по сентябрь тур
3.1.1, Отопление и ГВС ве
базы и пионерлагеря
домственного и муниципального
коп/кВтч
1910
5.7. Аптеки, оптики, медицинские
жилья (с НДС)
руб/Гкал
1080
учреждения независимо от
форм
3.1.2. Отопление и ГВС ЖСК
собственности
гг. Екатеринбурга и Артемовкоп/кВтч
1910
5.8. Бюджетные организации
ского (с НДС)
коп/кВтч
1910
руб/Гкал
100
5.9. Детские сады, ясли
3.1.3. Отопление и ГВС ЖСК
коп/кВтч
1910
5.10. Учреждения
религиозного
Свердловской
области
(с
культа
НДС)
коп/кВтч
1910
руб/Гкал
120
5.11. Уличное освещение
3.2. Пар, идущий ия подогрев во
коп/кВтч
1910
5.12. Все прочие потребители, не
ды для отопления и ГВС жилья (с
вошедшие в предыдущие тарифные
НДС)
руб/Гкал
1080
группы п. 5
4. Теплично-парниковое хозяйство
коп/кВтч
4000
6. Сельскохозяйственные потребители (согласно постанов4.1. Горячая вода
6751
рѵб/Г кал
лению Совета Министров — Правите льства Российской Фе4.2. Пар
руб/Гкал
6754
дерации от 30.07.93 г. нр. 737, п. 3)
Б. Бани, прачечные самообслуживания, химчистка, мастер·
6.1. Производственные нужды —·
ские творческих работников
включая электрообогрев
5.1. Горячая вода
рѵб/Г кал
коп/кВтч
1910
6754
6.2. Бюджетные организации, в т.
5.2. Пар
руб/Гкал
6754
ч. электпообогрев
6. Гаражно-строительные кооперативы
коп/кВтч
1910
6.3. Детсады, детясли, дома куль
6.1. I орячая вода (с НДС)
руб/Гкал
1080
туры
коп/кВтч
1910
Председатель областной
6.4. Населенные пункты в сель
энергетической комиссии
А. Ф. НЕБЕСНОВ.
ской местности по /общему учету
Секретарь областной
(с НДС)
коп/кВтч
340
энергетической комиссии
В. В. ЯКОВЛЕВ.
Театры рождаются, живут,
а потом, к сожалению, гиб
нут.. Оттого, что уходят реЖИСС зы, мен?<ѵся состав или
п;л.
не хватает средств.
А обновленные театры — уже
совсем другое дело.
Трудно погибнуть тому те
атру, что постоянно поддер
живается,
«подкрепляется»
новыми силами, которые вос
питываются
на
внутренних
традициях.
Именно такой —·
да еще и английский (спек
такли здесь ставятся исключи
тельно на английском языке)
театр работает в бывшей шко
ле № 13 — ныне гимназии
«с преподаванием ряда пред
метов на английском языке».
Нс кружок, не студия, а имен
но театр... Он называется
«Scarlet Curtain» — «Алый за
навес» и существует уже бо
лее двадцати лет.
В начале семидесятых препо
даватель английского языка
школы № 13 Надежда Арак
чеева «выпустила» ребят, у ко
торых была классным руково
дителем. Не знала, куда себя
Жегъ... А в то же время у кол-

28 сентября 1993 года

1 октября — Всемирный день пожилых людей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства

ГАЗЕТА»

«ЛИСТ»
Офис управления социальной
защиты,
что на Большакова,
105 в Екатеринбурге, — одна
из притягательных, не ошибусь,
точек и для горожан, и для
селян. Сюда приходят, пишут,
звонят.
— Миллион 200 тысяч, каж
дый четвертый житель обла
сти,— уточнил начальник уп
равления социально-бытового
обслуживания
Л.
Софьин,—
наш подопечный, и каждому
из них мы призваны помочь.
Будто в подтверждение ска
занного, вошедшая в кабинет
посетительница
с
палочкой
твердо оговорила конфиден
циальность своего разговора
с руководителем. Но едва мы
с Леонидом Антоневичем вновь
принялись за беседу, как раз
дался продолжительный
зво
нок.
— Междугородный! — заме
тил Софьин.
Из Верхней Салды
звонил
Михаил Ефимович Скорин, ин
валид Великой Отечественной.
Волнуясь, спрашивал, не подо
шла ли, дескать, его очередь
на получение
автомобиля с
ручным управлением.
— Поздравляю! ·— сообщил
в трубку
Софьин.— «Запоро
жец» вас ждет на Тагильской,
возле вокзала,
не
забудьте
документы, паспорт!
На знаю, как реагировал на
другом конце провода новоис
печенный обладатель «четырех
колес», а мой собеседник улы
бался,
явно
радуясь, будто
собственной, удаче не знакомо
го ему Скорина.

!

.- ,

‘

'____ I

.

Мальчишек - семиклассников
должны интересовать драки и
шпаги... Надежда Михайловна
проштудировала «Трех мушке
теров» и написала небольшой
Сценарий на английском язы
ке. Подобрались и актеры. Но
вот где взять оружие? И кто
илѵчит фехтовать? Пошли в
ТЮЗ, к шефам. Там сказали:
«Вот если вы понравитесь

Монтау... Он бы все сделал».
Лев Монтау в то время за
ведовал художественно-поста
новочной частью ТЮЗа
и
даже не подозревал, чем обер
нется для него невинная прось
ба учительницы английского.
Конечно, согласился,
научил
мальчишек сценическому фех
тованию, еще много чему и
стал... режиссером-постановщи
ком этого спектакля, а затем
и всех остальных в англий
ском театре. В 1994 году —
к традиционному английскому
дню в апреле — готовится два
дцать четвертый спектакль -еще не определились, правда,
с выбором сюжета — или «Ро
бин Гуд», или «Белая пер
чатка» по Майну Риду. Л во
обще были здесь и «Пиквикский клуб», и «Асканио», и

Многие артисты-ученики ста
ли профессиональными акте
рами и режиссерами. Но, как
сказал Монтау, «тс, кого я
прочил в театральный, не ста
ли — по разным причинам —
заниматься этим делом. За
профессионализмом, в обше.мто, никто не гнался. Сначала
мне просто хотелось помочь
молодежи ощутить себя па
сцене — актерами причем, а
не просто походить в краси
вом костюме или произнести—
манерно — некую реплику. И я

Теперь дважды в неделю, как
и других инвалидов, престаре
лых, одиноких, Стенину посе
щает сотрудник
социального
центра.
— Два дня в неделю, конеч
но, не густо,— признается Со
фьин,— но хоть какой-то ста
бильный присмотр, на большее
ни сил, ни средств у нас не
хватает.
Приходится социальной сфе
ре прибегать и к помощи спон
соров, и хорошо, что они на
ходятся. Например, молодому
(ому 32 года) инвалиду с по
мощью инновационного цент
ра «Академический» приспо
собили к кровати специальный
подъемник
«Аист»,
который
помогает парню подниматься
с постели. А спонсор, который,
кстати, просил его нс называть,
оплатил стоимость подъемника
— 150 тысяч рублей.
Сегодня сотрудники управле
ния социальной защиты заняты
разработкой программы адрес
ной помощи малоимущих,, в
том числе и студентам (в тре
тьем квартале только для них
фонд социальной поддержки
населения при главе админи
страции области выделил поч
ти 57 млн. рублей). Но глав
ное, по-моему, в том, что за
«громадьем» сумм они стара
ются
разглядеть
пацана из
многодетной семьи, приехав
шего учиться в город, забы
тую взрослыми детьми сель
скую бабушку. В этом «мало,-»
и смысл «большой» социальной
политики.

Наталия БУБНОВА.

ВСЕ РЕШИЛ ЖРЕБИИ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Только последний матч за
ключительного шестого тура
должен был назвать чемпиона
России. В предыдущих встре
чах этого тура главные кон
куренты в борьбе за первен
ство, как и ожидалось, ни од
ного очка не потеряли. Ар
мейцы Екатеринбурга, в част
ности, взяли верх над самар
ским «Подшипником» — 11:1
(Сухих—2, Сафонов—3, Поло
жении, Лютиков, Нечаев—2, Ле
онтьев—2), санкт-петербургской
«Витой» — 5:1 (Леонтьев—-2,
Лачупш, Новоженин, Люти
ков) и туркменским «Бюзмейином» — 7:0 (Сафонов—2,
Нурмухаметов—2,
Муртузов,
Нечаев, Сухих).
Сохранить чемпионское зва
ние наша команда могла толь
ко в случае победы над одно
клубниками из Самары с раз
ницей в три мяча. Задача вол
жан выглядела куда более
простой: их устраивало даже
поражение с
минимальным
счетом.

Юбилей

Россия Льва Толстого
К 165-летию Льва Николаевича Толстого п государственном
музее его имени
на Пречистенке прошли праздничные тор
жества. А накануне в Москву
по маршруту Ясная Поляна —
Тула — Оптина Пустынь — Калуга — Таруса — Поленопо —
Москва — маршруту пеших переходов великого писателя —
вернулись 40 поклонников Льва Николаевича.
Сотни москвичей прослушали рассказы научных сотрудни
ков. Несмотря на почти нищенское содержание музея государ
ством, они неустанно работают в архивах, поддерживают тес
ную связь с потомками Л. Н. Толстого, художниками, актера
ми. Создается ряд уникальных печатных изданий, связанных
с жизнью и творчеством классика русской литературы. Участ
ники торжеств познакомились с новыми поступлениями музея.
На вечере прозвучали любимые Львом Николаевичем народ
ные и казачьи песни, русские романсы XIX века.
НА СНИМКЕ: правнук Льва Николаевича Александр Ильич
Толстой п государственном музее великого писателя на 165летии Л. Н. Толстого.
Фото А ЖИГАИЛОВА
(ИТАР-ТАСС).

ПОПРАВКА
В номере «Областной газеты»
за 2І сентября с. г. по пине
корреспондента Н. Кубковой
допущена грубая ошибка в за
метке «Не забыт ли труженик
тыла?», чем введены в заблуж
дение ветераны, работавшие в
голы Великой Отечественной
войны.
Как разъяснили в юридиче
ском отделе областной федера
ции профсоюзов, льготы этой
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«Капитан Блад», и Шекспир —
«Ромео и Джульетта»... Лев
Леонидович, кстати, рассказы
вал. что Джульетту в поста
новке играла девочка-шестикласснииа, и сказал про нее:
«гениальнее трактовки я не
видел».

— А еще,— уточняет Лео
нид Антонович,— создаем для
своих подопечных интернаты
временного проживания—на 24
и более дней. Понравится в
нем старушке — живи! Нет —
возвращайся домой. Такое про
живание
у наших пациентов
пользуется большой популяр
ностью. Притягательность их
(кроме возможности вернуться
в свою избушку) в том, что
старики и старушки не сидят
без дела: успевают, кроме ле
чения и процедур, потрудиться:
шьют, вяжут, плетут кружева
и корзины, делают много по
лезных вещей.
Я вспоминаю об уже упоми
навшемся в нашей газете един
ственном пока в области об
ществе пенсионеров Кировско
го района Екатеринбурга, ко
торые сами себе зарабатывают
приличный «приварок» к пен
сии.
— Возможно,— размышляет
Софьин,— этот опыт и повто
рят в других регионах трудо
способные пенсионеры. Но, к
сожалению,— говорит
он,—
немало
у нас беспомощных,
больных в том же Кировском
районе областного центра, и
тут необходима иная поддерж
ка. Отработана у нас, напри
мер, система срочной социаль
ной помощи.
Скажем, соседи екатеринбур
женки Марии Федоровны Сте
ниной сообщили, что одинокая
женщина не в состоянии са
мостоятельно выйти из дома.
Ей срочно (конечно, бесплатно)
доставлена
кресло-коляска,
взяли ее на специальный учет.

t*

ШЕКСПИР ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
легн оказалось более тридцати
семиклассников — классы ведь
тогда были огромными,
и
сплошь—парни... Что - делать,
чем занять их? Решили попро
бовать поставить английский
спектакль. К слову, тогда во
многих спецшколах ставились
небольшие сцены или мини
спектакли на иностранном язы
ке. Но в 13-й задумали нечто
особенное...

— Да и как не радоваться?
—- рассуждал Софьин.— Шесть
тысяч триста бывших солдат
годами ждут получения завет
ного «Запорожца». Из них две
трети — инвалиды. На мото
циклы меньше—600 человек.
Зато всем нуждающимся пре
доставлены кресла-коляски.
Обеспечение средствами пе
редвижения
инвалидов
всех
групп (их в области без мало
го 170 тысяч!) — лишь малая
толика забот сотрудников со
циальной помощи. Немало у
нас одиноких,
престарелых
(старше 70 лет) пенсионеров,
для них,— информирует мой
собеседник,— действуют сего
дня 13 территориальных цент
ров дневного
и временного
проживания — своего
рода
суточные пансионаты с хоро
шим .питанием, обслуживани
ем, лечением.
Создаются новые, действуют
прежние дома ветеранов, се
годня их в области — 32. Поч
ти в половине налажены так
называемые блоки социальных
услуг:
приемы
ведут врач,
юрист, психолог. Например, в
Асбесте сумели организовать
приличное физиотерапевтиче
ское отделение. Добрым сло
вом отзываются одинокие пен
сионеры о своих помощниках
и в Верхней Пышме.
Особая, конечно, забота о
сельских
одиноких стариках.
Для них создаются деревен
ские приюты на 6—10 человек.
Л Талицкий, например, дом ве
теранов, где живет 112 пожи
лых людей, считается крупным
территориальным центром.

Спорт

Творчество юных
--

ШоглеПтить

чувствовал, что наши беседы
перед работой над спектаклем
имеют
большой
резонанс.
Я приходил — всегда — на под
готовленную «почву», а у те
атра появились свои традиции,
внутришкольные легенды. По
следние пять лет работа в те
атре стала определенным спо
собом
общения,
а
спек
такль — его производной, при
чем самой важной...».
Как сказал одни из ныне
взрослых участников театра,
«наш театр — это некая сек
та».
Монтау
продолжает:
«Семья, которая постоянно рас
тет. Те, кто начинал с «Трех
мушкетеров» в семидесятые,
сегодня приводят к нам своих
детей.
lia семидесятилетие
школы пришли все, полным со
ставом н играли спектакль.

категории ветеранов труда дей
ствующими законами, постанов
лениями и решениями органов
представительной и. исполни
тельной власти не предусмот
рены. если ветераны но имеют
на них права по другим осно
ваниям.
Приносим извинения нашим
читателям.
Редакция.

Меня поразило то, что они об
щаются между собой на том
же языке и таким же образом,
как в школьные годы. Это, на
верное, и есть самое глав
ное
умение вернуться в соб
ственную юность, «подняться»
до нее».

С первых минут хозяева поля
дружно пошли вперед, и вско
ре праздновали успех. После
розыгрыша штрафного углово
го удара сильно и точно про
бил по воротам Сухих. Вскоре
в аналогичной ситуации толь
ко мастерство опытного гол
кипера самарцев Домашева
спасло их от второго гола. К
копцу первого тайма натиск
уральцев несколько стих, зато
после перерыва они с новыми
силами приступили к штурму
ворот соперников. Наиболее
опасные моменты екатерин
буржцы создавали именно при
розыгрыше стандартных поло
жений. Очередной штрафной
угловой закончился голом Не
чаева, добившего после не
скольких отскоков мяч в сетку.
В дальнейшем игра выровня
лась, обе команды могли от
личиться, по счет 2:0 в поль
зу уральцев так и не измени
ся.
После финального свисткучастники встречи, и зри1
расходиться не спешили, с
жив арбитров матча и 1
ставителей Федерации
на траве России. Нопребывали в явном г
Счет 2:0 в пользу
буржцев уровнял
все показатели и
принимаемые во
общее количество
личество очков в
ду собой, разно
матчах между с
ласно положени
соперников долг
перъ... жребий,
вить енльнейш
спортивным путс
увенчались. Сыг
нительиое время,
нальти пли провес
матч п Екатерин
категорически отка
да тренеры
наше
предложили ирис:
чемпиона обоим к
а представителя ’
зыгрышс Кубка
чемпионов опредс
чс на нейтрально
ботинки Федерат
возражали, требі
ко согласие сам
не совещались
нут, после чег
тренер с заст
произнес: «/
бросим жре1'

Театр школьный -- но явле
ние внешкольное. Так говорят
о нем его участники. Многие
по окончании школы вспоми
нают именно театр. И хотя
зал в нынешнем здании шко
лы мало пригоден для теат
рального действа (ни штор, ни
«заднего плана», да и занавес
неподвижный), и денег па по
становки нс всегда хватает
(устройство театра ведь не
входит в школьную програм
му)— жив «Алый занавес».
И в этом году будет новый
спектакль, новые ребята будут
учить роли и волноваться
перед выступлением...
...А потом через много лет
приводить сюда своих детей —
из любви к искусству и по ве
Кто-то
лению души...
достал
зали, ч
Эмма ЦУНЦ.
или «р

и

стям, и вместе с капитанами
команд Михаилом Лютиковым
(Екатеринбург) и
Тимуром
Шацким (Самара) удалились
к центру поля. С расстояния в
тридцать метров видно было,
как судьи что-то спросили у
самарца, тог что-то ответил,
монетка взлетела в воздух, и
спустя
несколько
секунд
Шацкий
радостно
вскинул
руки вверх...

ФУТБОЛ
ЦСКА — «Урал’
теринбург). 2:1 (5
Минько — 57. С
За час до оп
та» в Лужник
ЦСКА в номер
ход», где про»
болисты Галі
ворвались н
кавказской
Непрошеные
ценные вей
ные повреж
ходившИес
миЛиционе
происшес
иому ра.
Такой
матча, р
нашей
Учтем
причин
шевцёі
ханов.
Шуш.
дебю’
чили
того
вавзул
М·
м
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»
В сотый раз отпраздновала
Америка День труда. По тра
диции он отмечается в США
ежегодно в первый понедель
ник сентября. Были по этому
случаю и профсоюзные пикни
ки. и народные, гулянья, и яр
марки, и семейные выезды на
морское побережье. День тру
да считается и концом лета,
закрытием пляжного сезона.

Наша дорога лежит я Спавиов, небольшой чешский- го
родок, известный по всем ми
ре своим старым названием —
Аустерлиц. Именно здесь, в
его окрестностях, ранним ут
ром 20 ноября 1805 года (2
декабря по новому стилю) на
чалось решающее сражение
между союзными русско-авст
рийскими и французскими вой
сками. Армия Наполеона I
разбила
русско-австрийские
войска под командованием М.
И. Кутузова, вынужденого действовать по одобренному Алек
сандром ! неудачному плану
австрийского генерала Ф. Еейройтерз.
ТЕПЕРЬ в Славкове находится
музей, посвященный истории
битвы и рассказывающий о ге
роизме наших соотечественни
ков. Память о россиянах, зна
менитых и безымянных геро
ях, жители Славкова сохрани
ли. Замок окружает великолеп
ный старинный парк имени 26
апреля —- в этот день в 1945
году Олав-иов был освобожден
Советской Армией.
В парке
под сенью вековых деревьев
рядом находятся два памят
ника. На одном из них над
пись: «Русским воинам на по
лях Аустерлица погибшим в
году 1305 . ноября 20 вечная
память». Нужно напомнить, что
в том кровавом сражении пала
в бою, была ранена или про
пала без вести 21 тысяча рус
ских.
Потери австрийцев со
ставили 6 тысяч, французов —
12 тысяч человек. На черном
граните
соседнего обелиска,
ѵстановленного уже после по
следней войны,
золотом на
чертаны слова: «14 солдатам
и 2 офицерам братского рус
ского народа, которые поло
жили свои жизни при освобож
дении нашего города от не
мецких оккупантов
и
здесь
■нашли вечный покой. От бла
годарных
жителей.
Вечная
слава
героям,
павшим
в
боях за нашу и советскую Ро
дину».
Удивительно
симпатичный
этот моравский городок, где
все. дыш^у...историей. Туристичргкио ѵиа^ауели остались тут
ом'языке. На домах
альмые доски
со
тссийскими именаостанавливались

русские полководцы А. В. Су
воров и М. И. Кутузов в 1803
— 1805 годах», «Здесь побывал
со 2 по 5 октября 1Е05 года
накануне сражения у Славко
ва русский
полководец мар
шал М. И. Кутузов»...
От Славкова дорога петляет
среди садов и ухоженных по
лей по тем местам, где прохо-

По городам и весям

На поле
А гс- Г'С' р-ссг / Г
дила битва трех императоров.
Одна из самых кровопролит
ных в истории человечества.
К тому отрезку мировой исто ■
рии ни в одном сражении не
погибло столько людей, сколь
ко при Аустерлице. «На поле,
ка : копны на хорошей пашне,
лежало человек десять, пят
надцать убитых,
раненых на
каждой десятине места,-— та
кими увидел герой Льва Тол
стого Николай Ростов эти ме
ста,— Раненые сползались по
дза, по три вместе, и слыша
лись неприятные, иногда при
творные, как казалось Ростову,
их крики и стоны. Гостов пу
стил лошадь рысью, чтобы не
видеть всех этих страдающих
людей, и ему стало страшно».
Не всех павших у Славкова
смогли похоронить. Даже спу
стя почти сто
лет
местные
крестьяне
находили останки
погибших. Поэтому в 1899 го
ду моравский священник Ало
из Словак предложил постро
ить на месте битвы монумен
тальную гробницу, где бы на
шли последний покой
безы
мянные россияне, австрийцы,
французы.
Строительство
Памятника
Л\ира началось в 1910 году и
через два года было завер
шено.
Устремленную ввысь
символическую
усыпальницу
венчает земной шар со старо
славянским крестом. Надпись
по-русски на памятнике гла
сит: «Во блаженном успении

Рюмки для

.

та Пехлеви,
ралиссимуса
Алдаси ■

Набор рюмок, бокалов и ста
капов «Аделе Мсликофф» изготовлялся для египетского короля Фаруха и иранского шаха
Реза Пехлеви, комплект «Кспенгагсп» — для короля Эфиопин Хайле Силассис.
Как и в стародавние времена. сегодня карловарский завод
«Мозер» выпускает высококачественное стекло по спецза«азам.
Рассматривая выставку изде
лий «Мозера», интересно под
мечать вкусы заказчиков. Если
арабские шейхи и махараджи
іюбят хрустальные наборы со
ложной огранкой и богато уктшеппые золотом, то европей
це дипломатические предста■-■Льства отлают предпочтение
кому стеклу без украшсРюмки, изготовленные для
Сталина, украшены лишь
’•іограммой. В этом ему
т Л. И. Брежнев. Че•че коммунистические
:ой скромностью вс

,ду для Пражского
заказан полный
кла с государстм ЧССР и звезірхатной рсволю. возникла прой
ть дальше с этой
посудой, предтя государственС помощью сперанкн пятиконечхрусталя исчезла.
>м виде осталась
> комплекта — для
президент Вацлав
л предпочтение нагаген» — тому сааказал для Пражсеще первый преіы Томаш Маса, на всех рюмках
г герб госуллрстуже перестало сугазета «Пране».

(Взгляд «Сан-Франциско кроникл»)
ганты американской промыш
ленности. как «Дженерал мо
торе», «Проктер энд Гэмбл»,
«Истман Кодак», «Ай-Би-Эм»,
и многие другие выбрасывали
за ворота своих предприятий
десятки тысяч кадровых рабо
чих.
,'.1, были времена, .когда
преобладающее в Соединенных
Штатах протестантское миро
воззрение прославляло труд и
бережливость как высшие мо
ральные и этические ценно
сти и надежную опору прави
тельства. Были и такие вре
мена, напомнила «Сан-ФранПИСКО кроникл»,
когда труд
был объявлен
делом чести,
доблести и геройства в Со
ветском Союзе, при социализ
ме.
А что такое труд
сейчас?
Отвечая на этот вопрос, «СанФранциско кроникл»
пишет:
«Сегодня практика работы в
Америке, в России — вообще
во всем индустриальном мире
далеко отошла от марксист
ских и капиталистических иде-

Фото атлас

Греция, остров Санторин

Геннадий ШИШКИН.
Сан-Франциско.
В Китае при любой случайной
встрече или беседе на улице, в
магазине, особенно же а хар
чевне. собеседник, узнав, »то
вы приехали из России, не при
минет заметить, что русские,
мол, очень любят «эдэке». Так
звучит по-китайски слово «вод
ка». Что же, как говорится, кто
ие без греха. Однако уж если
по справедливости, то китайцы
тоже не питают отвращения к
крепким напиткам.

Не

боясь
«потерять

лицо»

Валерий ЕНИН.

Организация
«Защитники
животных»,
входящая в со
став Национального общества
Великобритании по борьбе с
вивисекцией, а также Между
народный альянс за благопо
лучие животных выступили с
призывом запретить использо
вание животных для выпол
нения ряда трюков в цирках.
При этом они предлагают на
чать с Великобритании. Тре
бование этих благотворитель
ных организаций,
сообщает
агентство Ассошиэйтед Пресс,
поддерживает
я
Королев
ское общество защиты жи
вотных от жестокого обраще
ния.
Между тем у сторонников
запретов есть оппоненты. Они
ие согласны с тем, что жизнь
в цирке представляет для жи
вотных жестокое и необычное
наказание. «Большинство ве
теринаров не имеет серьезных
возражений против выполне
ния животными трюков. Пет
абсолютно никаких доказа
тельств, что жизнь в пирке
сводит их с ума», — заявил
Питер Скотт, ветеринар и пре
зидент Английского зоологиче
ского общества. По его сло
вам, организации, выступающие
против использования живот
ных в цирке, не провели ни
какого научного исследования.
Граница, разделяющая ду
шевное здоровье и душевную
болезнь, размыта даже ѵ лю-

Да и о каком достоинстве
может идти речь, если даже
не только рабочие, ио и менед
жеры не смеют больше меч
тать стать морганами и Рок
феллерами? Правда, они ус
танавливают себе жалованье
в 100—200 раз выше, чем пла
тят рабочим п цехах, и при
эт: м нс дают им уверенности
в том, что те. сохранят свое
рабочее место. Две пятых ра
бочих мест л США — времен
ные или с неполным рабочим
днем.
11 хотя элита за по
следние годы повысила свои
доходы, отмечает «Сан-Фран
циско кроникл»,
«для боль
шинства рабочих на протяже
нии 20 лет
зарплата либо
оставалась па одном и том же
уровне, либо сокращалась. В
итоге 18 процентов американ
ских рабочих
зарабатывают
меньше того, что необходимо
для избавления их семей от
нищеты*.

Пить или не пить?

дей. Она еще более неясна у
живот ны.х.
Д-р Марта Кили-Уортингтон,
специалист по этологии, зани
мающаяся
исследовательской
работой на психологическом
факультете Эксетерского уни
верситета, также ие возражает
против выполнения животными
цирковых номеров, но считает,
что большинство цирков могло
бы лучше заботиться о живот
ных.
Джан Кример, директор ор
ганизации «Защитники живот
ных*, полагает, что хороших
цирков — если иметь в виду
благополучие животных — про
сто не существует, так как «у
них нет возможности должным
образом заботиться о живот
ных». По се мнению, непрекращающисся стрессы, связан
ные с прыжками через горя
щие обручи или балансирова
нием на доске, вызывают бот
язнь, и меланхолию,' которые
в конечном счете ведут к воз
никновению самой настоящей
душевной болезни.
В настоящее время 180 ре
гиональных советов в Велико
британии (примерно 45 процен
тов)
запрещают исполнение
трюков животными. По словам
Кример, она добивается при
нятия закона, который преду
сматривал бы соответствующий
общенациональный запрет, а
за ним последовало бы запре
щение в масштабах Европы и,
наконец, в масштабах всего
мира.
В фильме, снятом благотво
рительными организациями, по
казаны животные, которые, как
предполагается, страдают от
стресса. Тигр, который ходит
взад и вперед по небольшой
темной клетке. Слон, который
качает головой. Непрерывное
покачивание головой — это
верный признак душевного.рас-

РЕДАКТОР Виталий КЛЕПИКОВ.
ЗАМ. РЕДАКТОРА Вадим ХРУПАЛи.

ілкоме

ДОБЛЕСТИ*

Славков—Прага.

Тот, кто любит пощекотать
нервы, возможно, и получает
удовольствие
от посещения
цирка. Между тем две органи
зации, выступающие в защиту
прав животных, утверждают:
жизнь в цирке вызывает у жи
вотных стресс и даже помеша
тельство.

м

стройства, заметил Билл Джо
рдан, ветеринар, участвующий
в этом документальном фильме.
Джордан в свое время ухажи
вал за животными в цирке, а
сейчас является секретарем
группы ветеринаров за сохра
нение природы. Он говосит,
что слонов часто приковывают
цепями за лодыжки и они. при
выкшие жить многочисленными
группами, оказываются «в оди
ночном заключении». А медве
дей, предпочитающих уедине
ние, нередко помещают вме
сте с несколькими другими
медведями, причем различных
видов. В фильме заснят дрес
сировщик, который избивал ла
му. а другой острым стерж
нем колол слона в копыто,
заставляя его выше поднимать
передние ноги.
Кили-Уортингтон обследовала
за полтора гола 15 зоопарков
в Великобритании и выяснила
следующее:
22 процента времени, в те
чение которого их наблюдали,
слоны совершают повторяющие
ся. ие соответствующие норме
движения, такие, как покачива
ние головой или покусывание
перекладин решеток в ' клет
ка?:. 30 процентов времени мед·'
веди расхаживали по клетке
взад и вперед, что тоже счита
ется отклонением от нормы и
признаком смятения. Поведение
верблюдов и лам говорило об
их удрученном состоянии: они
махали хвостом, трясли голо
вой и топали копытами. Часть
лошадей и пони страдала нев
розами.
Кили-Уортингтон утверждает,
однако, что ее. исследования не
позволяют сделать вывод о)
необходимости запретить трю
ки, исполняемые животными,
но призывает к лучшему обра
щению с животными в пирке.

В КИТАЙСКОЙ истории, да и
сегодня, немало тому примеров.
В исторических /істописях и ли
тераторе фигурируют государст
венные мужи и поэты, чинов
ники и предезаеители «лаобзйси-н» —- простого люда, не чу
равшиеся употребления алкого
ля. В китайской системе боевых
искусств, например, была соз
дана ныне знаменитая школа
борьбы «стиль пьяницы», когда
человек, защищаясь и нападая,
как бы копирует движения не
трезвого человека.
Персонаж средневекового ро
мана «Речные заводи» У Сун.
славившийся своей силой, имел
особое пристрастие к горячи
тельным напиткам. В одном из
эпизодов при описании его по
хождений оассказывгется. как
он. поднабравшись хмельного,
в одиночку, вопреки уговорам,
пошел по горному перевалу, где
свирепствовал тигр-людоед. Не
повезло тигоу, кулак ѵ пьяного
ѵ Сѵна оказался железным Из
бавление от страшного зверя
местное население отметило так
же добрым пиром с обилием
хмельного. Впоследствии У Сѵн
стал разбойником и ушел жить
в горы Ляншань. В настоящее
время этот район относится к
одноименному уезду восточной
китайской провинции Шаньдун.
Конечно, не всегда правомер
ны сравнения с литературными
произведениями, но. похоже,
средневековый выпивоха У Сун
стал своеобразным героем, ко
торому подражает «в питейном
деле» нынешнее население Ляншани. По слозам газеты «Чжунго жибао». оно особо пристра
стно к крепким напиткам.
Грандиозных масштабов вы
пивки в Ляншани достигают во
время брачных церемоний. Прав
да. раньше водку и вино гости
пили из двухлитровых чаш,' «
последнее же время их заме
нили «емкостями» поменьше.
Однако и сегодня ничто, не спа
сает гостей, которые хотели бы
отказаться от чрезмепньіх воз
лияний. Новобрачный, как и
прежде, силком ставит их на
колени и поднимает над их го
ловой кубок, повторяя свое при
глашение выпить. Окружающие
же настойчиво тпебѵют пить все
до дна. Как говорится, ос
тается только повиноваться.
Конечно, для Китая в целом
нехаоэктеонэ столь обильное
потребление крепких спиртных
напитков. В основном китайцы
пьют в меру, ибо считают, что.
напившись пьяными, они могут
«потерять лицо», утратить свое
достоинство.
Влалимип ФЕДОРУК.
Пекин.

Подборка подготовлена по
материалам иностранной пе
чати, корреспондентов ИТАР—
ТАСС и РИА «Новости».
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УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОД,
Администрация Свердловской области,
УРАЛЭКСПОЦЕНТР,
ассоциация крестьянских и фермере’ х
зяйств Среднего Урала,
выставка
достижений
агропромыш
комплекса
приглашают Вас принять участие!

Почему же слон
качает головой?

„талина,
-ж. «жж

римский император Франц Ио
сиф, французская республика,
Моравский земский сейм. Две
последние мировые войны уни
чтожили собрания находящего
ся рядом к Памятником Мира
музея, но они были восстанов
лены.
Более 60 тысяч туристов по
сещает ежегодно Славков и
находящийся в центре Аустсрлицкого поля битвы Памятник
Мира.
Городской совет уже
начал готовиться к 200-летию
исторического сражения, кото
рое будет отмечаться в 2005
году. Предполагается, что ту
ристический поток увеличится
в три раза. Поэтому разрабо
танный магистратом план «Аус
терлиц» нацелен на то, чтобы
превратить к этому времени
городок с 6-тысячным населе
нием в современный туристи
ческий центр с гостиіин,.?'.‘.и,
ресторанами,
авто сто дукам.і-,
телекоммуникационными сис
темами и прочей необходимой
инфраструктурой.
Реализация
этого плане, который включа
ет в ееітя не только сооруже
ние новых объектов, но и ре
конструкцию исторических па
мятников, обойдется примерно
п три миллиарда крон.
Предполагается, что к. 2005
году городку будет возвраще
но его историческое имя и он
будет
называться
СлавковАустерлиц.

с ■■ с.я

Греция — государство,
расположенное на Балкан
ском полуострове и много
численных
прилегающих
островах.
Па снимке: уголок древ
него Санторини — одного из
греческих ветровое, где на
территории в 76 квадратных
километров проживают 20 ты
сяч человек.
Фото ИТАР-ТАСС.

Иностранный киоск

нглийло —
стрии
ілять
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вечный покой подаждь. Гос
поди, рабам твоим и сотвори
им вечную память.
Русским
воинам на полях Аустерлица
погибшим».
Сооружение велось на доб
ровольные пожертвования. Са
мую большую сумму выделило
Российское поенное ведомство;
свой вклад внесли также авст-

БЫЛИ и воспоминания о
том. как все это начиналось.
В тот первый День труда в
1794 году моряки и портовые
рабочие
Сан-Франциско демонстрировали свое возмуще
ние непосильными условиями
труда, лишением их права по,
своему желанию даже уволь
пяться с работы. Тогда тысячи
и тысячи
иммигрантов
из
Центральной и Восточной Ев
ропы надрывались на амери
канских сталелитейных заво
дах, угольных шахтах и друпредприятиях
тяжелой
промышленности. «Они рабо
тали по 12 часов в сутки, —
напоминает
сегодня
«СапФранциско кроникл», —■ шесть
дней в неделю, получали за
это гроши и не имели никако
го медицинского
обслужива
ния».
Были и размышления о том,
почему и как постепенно умиі- - ·.> боевое рабочее движе
ние в Америке. Только за по
следние 50 лет число рабочих,
объединенных в профсоюзы,
сократилось с 31,4 процента
до 15,8 процента всей рабочей
силы.
«Сап-Франциско крошік.і» полагает, ссылаясь
на
и ыска з ыва н ие
ф ил ос оф а
Торнстеина Веблена, что «аме
риканцы нс свергли морганов
и Рокфеллеров потому, что

алов. Всем, за исключением
небольшой элиты, труд мало
что обещает. Он меньше, чем
раньше, оправдывает
смысл
жизни, обеспечивает
меньше
уверенности
в
завтрашнем
дне и меньше
достоинства,
чем предыдущему поколению*.

верили: благодаря упорному
труду они сами смогут стать
морганами и Рокфеллерами».
Но что же мы видим? Эта
знаменитая американская меч
та все больше и больше ста
новилась
пустым
звуком.
Ведь нс секрет, что такие ги-
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ААЕЖЛУНаиОДНАЯ ЛГРОПРОМЫШЛЕ!:
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

ФЕРМЕР
FARM ER
г. Екатеринбург
19—23 октября 1993 года

ГЕМАТИНА

ВЫСТАВКИ:
@ современные агротехника
и агро
логин
® средства защиты растений
0 удобрения
© животноводство и его продукция
@ оборудование и технологии перар«
сельскохозяйственной продукции
@ производство продуктов питания
Сообщите о своем намерении участвовать в ней г .
су:
6202)9. Екатеринбург, ГСП-166, ѵ.т Комсомола
УРЛ. ^ЭКСПОЦЕНТР.
по телефонам: 3 :>2'493017, 493010,
по факсу: 3432/493019 или телексу 7‘.'1705 '3\С!
Адрес выставки: ул. Громова, I
навит» стрной выставки Часы работы — с 19.00 до :.’А
троллейбусы И. И, автобусы 42. 46, 76.
Справки по телефонам: 49-30-17, 49-30-10, 28-46

Екатеринбургским
Дворец молодёжи
принимает заказы на
проведение выставок
в сентябре-мае 1993выставочйый а-·:
кокцертцым и конфереиц-зялы (134Ю н 250 мег
йитерьсряан и наиужнм щэтовая реклам,
'-'реклам« в средствах массовой икформаці
комплекс "бегущкя строк.«”
фнтодита:
..Ковтактаый телефон 518-887.
кас-

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВ
производит для организаций- и частных лиц капитал
монт'двигателей 2-й комплсктпсе-и:
© Группа ЗИЛ-130 (ЛАЗ 695.
ЗИЛ-130.
ЛІ-А з
УРАЛ-375).
ф Группа Г.АЗ (ГАЗ-24, ГАЗ-24->0, ЗМЗ-53.
Г
·
ГАЗ-66), «Москвич-412*.
Капитальный ремонт автомашин ГАЗ-24 и агре
КИМ.
Переоборудование автомобилей для работы н?
и сжиженном газе, переосвидетельствование г:.зовы·,
мобильных баллонов, замена баллонов Г испытание :
ной системы.
® Изготавливает гаражное .'оборудование (ав - лдз .
2-стоечные) для легковых автомобиле и гпузопо.тьемг· -.
2,0 тонны. Есть в наличии полы мники Р-64? (каназш
автомобилей ЗИЛ, ГАЗ (по снятию и установке агр
очень удобные в эксплуатации.
@ Оказывает услуг и населению по восстановлению
чатых валов всех марок, по расточке
блоков
ни,ВАЗ. ЗАЗ.
Форма оплаты любая. Пены ниже-рыночных.
Телефоны для справок; ,34-75-01.34-22-07.

«Новосибирскспецстрой»
РЕАЛИЗУЕТ

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
Кузнецкого
угольного бассейне
Тел.; (3832) 29-35-11, 29-35-21, 41-69-52.
Факс: 24-83-17.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

по Верх-Исетскому, району
для роботы в отделе документальных проверен

ПРИГЛАШАЕТ
специалистов с высшим
экономическим обра
зованием и стажем бухгалтерской ■ работы не
менее 3 лет.
По вопросам трудоустройства просим обра
щаться по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Московская, 27, каб. 210.
Гел.: 51-93-27.

Администрация области и профсоюзный комитет вы
ражают соболезнование консультанту главы администра
ции Боровскому Владимиру Георгиевичу по поводу смес
ти его матери
ЛЮДМИЛЫ ФЕДОРОВНЫ.
Я8ЯИИ

В соответствия е Законом
РФ «О средствах
массовой
информации» редакция имеет
право не отвечать на письма
и не пересылать их в инстан
ция.
Редакция может
публико
вать материалы, не раздели»
точки зрения автора.

Номер отпечатан е типогра
фии язавтельстеа «Усильскнй
рабочий»:
Екэтеоинбѵрі. пр.
Ленина. 49. Тел. 51 29 50
По вопросам доставки газе·
ты звоните: в Екатеринбурге—
51-25-37 *
__ (R.22)
чч от ; ,і

