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ПРОГРАММНЫЕ

На состоявшемся в поне-
дельник заседании прави
тельства области был рассмот
рен ряд важных вопросов. В 
частности, принята программа 
действий администрации по 
приоритетным направлениям 
социально экономического 
развития Свердловской об
ласти на 1995 год. Основная 
цель этой программы — не 
допустить дальнейшего раз
вития негативных тенденций, 
предотвратить разрушение 
производственного потенциа
ла региона, защитить слабых 
м немощных. Одновременно 
предполагается поддержи
вать «точки роста», которые 
послужат плацдармом эко-

ТУЧИ НАД РЫНКОМ... ТРУДА
Правительство приняло 

программу содействия за-ня 
гости населения области на 
нынешний год. Состояние 
рынка труда не радует. Спад 
производства будет продол
жаться. В промышленности он 
составит 11 процентов, в 
сельском хозяйстве — 9. Со
кращение произво детва,
банкротство предприятий уве
личат число высвободившихся 
людей на 60 процентов Уро
вень безработицы увеличится 
с 2.33 (конец прошлого года) 
до 3.71 (финал нынешнего). 
Критический уровень безра
ботицы будет превышен в 23 
городах и районах области.

В связи с неблагоприятным 
прогнозом решено учредить 
■ области страховой фонд в 
размере 8.7 процентов от об
щей суммы поступлений.

ПЕРЕОЦЕНИМ НЕДВИЖИМОСТЬ
В этом году по решению 

Федеральных «пастей все
РОССИИ, ЧИС

■едкижим'Се имущество: кв?р 
тиры. дома, гаражи, садовые 
домики, должны заплатить 
налрг на него. В связи с этим 
поавительство облети поста 
новило поовести спешную 
оценку недвижимости.

Оценка объектов. прошод 
ших инвентаризацию. будет 
проводиться в соответствии с 
порядком, утвержденным 
Минстроем России 04.04.92 г. 
Строения, не прошедшие ин
вентаризацию, будут оцени
ваться по временной методи 
ке. которая утверждена гла
вой администрации области.

Различным организациям 
предписано до 1 апреля пред
ставить в местные бюро тех
нической инвентаризации
(БТИ) сведения об имуществе 
граждан. Администрации
сельски* населенных пунктов

ОГОРОДАМИ ОБЕСПЕЧЕНЫ ВСЕ
Рассмотрены данные о ходе 

земельной реформы в облас
ти, В прошлом году реорга
низованы многие сельскохо
зяйственные предприятия.
«Последними из могикан»
чувствуют себя в области 
колхозы (73 хозяйства) и сов
хозы (57). да и то многие из 
них называются по-иному. В 
результате преобразований 
треть пашни в области ис
пользуется сейчас акционер
ным^ обществами и товари
ществами, 4.5 процента — 
крестьянскими хозяйствами.

За' прошлый год 134897 
граждан получили свидетель
ства о праве собственности 
нв. . землю, Было совершено 
4078 сделок по купле-лрода-

ИНИЦИАТИВА
С необычной инициативой 

решило выступить правитель
ство области. Скоро оно пред
ставит в областную Думу 
предложение дать религиоз
ным организациям льготы по 
уплате сбора на нужды обра
зовательных учреждений.

Инициатива эта вполне объ
яснима. Религиозные организа 
ции играют сейчас важную 
роль в образовании и про
свещении народа. К тому же 
они1 несут тяжелый крест — 
вкладывают десятки миллио
нов рублей в восстановление

в последки« дня в редакции 
ме умолкают телефоны. Чита
тели негодуют: 1 февраля ни 
в одном ЖЭУ Екатеринбурга 
не оказалось страховых поли
сов обязательного медицин 
ского страхования (ОМС) 
Хотя, как заявил накануне 
директор межтерриториаль
ного филиала фонда ОМС 
Аркадий Ветров, именно с 
этого дня «страховки» уже 
должны выдавать гражданам. 
Не страховки нс дошли по 
очень простой причине — 
бюрократическая машина в

ДОКУМЕНТЫ
комического подъема.

Также был одобрен пере
чень законопроектов, адми
нистрации области на нынеш
ний год. включающий в себя 
32 разработки, среди кото
рых. например, проект зако
на о льготном налогообложе 
нии промышленных предпри
ятий.

Приняты решения об орга
низации природно - минера
логического заказника «Ре- 
жевский» и о передаче в об
ластную собственность Ниж- 
несин ячихинского музея-
заповедника деревянного 
зодчества и народного ис
кусства.

Борьба с безработицей в 
регионе осложняется непро
думанными действиями руко 
водства областного центра за 
нятости, директор которого 
В. Аксенов был подвергнут 
на заседании острей критике 
В частности, за то. что на ак
тивные меры по борьбе с 
безработицей в прошлом го
ду фонд занятости вместо 
38.7 процентов от его бюд 
жета потратил лишь 17,7. а 
на содержание самого фонда 
вместо 17.3 процента ушло 
22.2.

В названной программе пре
дусмотрен ряд мер по регу
лированию занятости насе 
ления: целевое трудоустрой
ство граждан, содействие са
мозанятости и предприми 
мательской инициативе и дру
гие.

должны выдать данные о до
мах и квар- гах, находящихся 
в личной собе венное -Прса- 
:ения Жилйщн« , гаражно*. 
дачно-строительных коог· оа- 
гивсл обязаны д ть сведения 
о гноениях и ломе це иях. 
за которые полно' чю вы
плачены паевые взносы

На основании этих сведений 
БТИ подсчитают стоимость 
объектов недвижимости по 
упрощенной методике.

Согласно законодательству, 
упомянутый налог может 
быть установлен местными 
органами власти в ' пределах 
0,1 процента от стоимости 
имущества. Если областная 
Дума «раскрутит» размер на
лога «на полную катушку», 
собственники сельских домоя 
будут платить по 40—50 ты
сяч рублей в год за строение, 
владельцам небольших город
ских квартир они обойдутся в 
20—30 тыс. рублей.

же земельных участков: садо
вых и личных приусадебных 
Не существует пока четкого 
законодательства по продаже 
крестьянских хозяйств. поэ
тому продано лишь одно из 
них — путем переоформления 
в приусадебное.

Площадь коллективных са 
дов в области увеличилась за 
год на 1.6 тыс. га (обеспечено 
9035 семей) и составляла на 
01.01.95 г. — 35.1 тыс. га. Ап
петит жителей области на са
довые участки в основном 
удовлетворен, лишь екатерин 
буржцы просят еще 4.5 тыс. 
га земли. Коллективными ого 
родами в прошлом году были 
обеспечены ясе желающие — 
326230 семей (предоставлено 
19.6 тыс. га).

ОБЪЯСНИМА
церквей, монастырей

Суммы, которые потеряет 
областной бюджет, предоста
вив льготы религиозным ор
ганизациям. невелики. Так. 
русская православная цер
ковь должна платить какие ни- 
будь 6,5 млн. рублей. Что это 
значит по сравнению о тем 
ущербом, который нанесло 
государство этой церкви, раз
рушив или разорив около 600 
церковных строений, сущест
вовавших когда-то в нашей 
области?

Станислав СОЛОМАТОВ.

/Зозв/гаща&сь к наиечатнанномі/
ИНФАРКТ ОТ «СТРАХОВКИ»

очередной раз дала сбой. 
Слишком был долог путь это
го документа. В январе 
местные администрации сос
тавляли списки всех прописан
ных на их территориях жите
лей. Затем сообщили это 
число страховым организа 
дням. Надо сказать, что вес* 
•ород поделен на несколькс 
территорий, каждая из кото 
оых закреплена за конкрет 
ной страховой организацией 
(в том числе и коммерче
скими). Представители стр* 
ховых компаний заявили не-

Грозные дни Грозного
3. Дожить

Еще месяц назад здесь был 
детский садик. Сегодня —ко
мандный пункт 276-го пог'ха. 
Само здание сгорело после 
попадания шального снаряда. 
Деревянные перекрытия обру
шились и теперь медленно 
тлеют, нагревая бетонные 
плиты подвальных потолков. 
Бойцы с удовольствием отме
чают, что эти 
мый теплый 
Г розном.

подвалы — са- 
штаб во всем

Наверху — ночь. Связисты 
только что перехватили по 
рации сообщение дудаевских 
боевиков о том, что началась 

Свердловская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.95 № 118 г. Екатеринбург
Об областном Законе «О порядке опубликования и 
введения в действие законов и других актов, приня
тых высшими органами государственной власти 
Свердловской области»

Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Принять областной Закон «О порядке опубликования и 

введения в действие іаконов и других актов, принятых высши
ми органами государственной власти Свердловской области».

2. Направить областной Закон «О порядке опубликования и 
введения в іействнс іаконов и других актов, принятых высши
ми органами государственной власти Свердловской области» 
главе администрации области для подписания и опубликования.

Председатель областной Думы Э. РОССЕЛЬ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.95 № 124 г. Екатеринбург
Об областном Законе «О дополнительных мерах со
циальной защиты ветеранов в Свердловской обла
сти»

Свердловская областная Дума ПОСТАНОВ.!ЯЕТ:
I. Припять областной Закон «О дополнительных мерах соци

альной зашиты : ветеранов в Свердловской области».
2. Направить-принятый областной Закон «О дополнительных 

мерах социально!! зашиты ветеранов в Свердловской области» 
главе администрации области для подписания и опубликования.

3. Создать рабочую группу для подготовки законопроекта 
■О звании -ПочеінЫіі гражданин Свердловской области».

Комитету по'социальной политике внести проект закона на 
рассмотрение Думы до I апреля 1995 іода.

Заместитель председателя областной Думы В. СУРГАНОВ.

обходимое количество блан
ков в Территориальный фонд 
ОМС и уже в ЖЭУ эти бланки 
должны выдавать страхова
тели.

В этой длинной цепи вз?. 
имосвязанных между собо^ 
элементов вылетело предпо 
іледнее звено: ТФОМС лишь 
< 1 февраля получил из ти 
тографии первые 100 тыся^ 
бланков. В тот же день он 
выдал по 10—20 тысяч эти* 
документов компаниям «Кро
на» (В -Исетскии р-н). «Бе 
лая Башня — Здоровье»

до весны
«ночь возмездия», значит, 
жди. российский солдат, сюр
призов .

В штабном подвале солдаты 
и офицеры отдыхают, смот
рят по «видику» американский 
боевик. Телевизор и магни
тофон везли еще из Екате
ринбурга, чтобы было легче 
коротать время. «Знали бы, 
куда едем, взяли другие кас
сеты», — сетует один из 
офицеров. На экране — то 
же, что и в жизни: выстрелы, 
кровь, драки.

Наверху что-то ухает. Го
ворят, соседок, десантную

(Орджоникидзевский р-н) и 
«Мсдинком» (Ленинский р-н).

Эта неспешность чиновников 
чуть не довела до инфаркта 
многих старушек, требовав
ших в ЖЭУ своей законной 
«страховки». Спешим успо 
коить всех: полисы будут вы
даваться в течение 5 месяцев. 
Причем в течение трех блан
ки будут еще и печататься.

Кроме того, в средствах 
массовой информации будет 
дополнительное сообщение 
э процедуре получения поли
сов Мы же просим вас «не 
обрывать» редакционные те 
лефоны. а по всем вопросам 
обращаться в ТФОМС по теп.: 
61-53 39. 

Татьяна ИЛЬИНА.

часть в квартале отсюда, об
стреливают из миномета. На
чальник штаба посылает дзух 
бойцов тщательно замаскиро
вать и прикрыть камнями 
подвальные окна — на всякий 
случай. Днем одна мина ра
зорвалась совсем рядом, ед
ва не разрешив помещение 
кухни.

На улице снова грохот. Ка
жется, совсем близко. У те
левизора — взрыв хохота: в 
фильме Ван Дамм «отмочил» 
очередной номер. В солдат
ской комнате кто-то тихо поет 
под гитару. Вдоль стены в 
ряд уложены матрацы — рос
кошь, доставшаяся в наслед
ство от детского сада. В углу 
белая фигура — статуя пио
нера. Кто-то из соллдат повя
зал ему красный галстук. Ря
дышком, в коробке. целый 
всрох разноцветных детских 
платьиц. В метре, на шкафчи
ке, уложены каски, обмунди
рование. висят автоматы.

«Нынче устроились по-коро- 
лезски. — кивнув на обста
новку, рассказывает нам ве
селый кареглазый сержант
Костя, — до этого в таких
условиях жили. не расска
жешь. Жаль, скоро, наверное, 
в другое место придется ухо
дить. Дальше/в город». У 
этого 19-летнего парня дома 
в уральском поселке осталась 
мама. Она не знает, что он 
здесь. Еще перед отъездом 
из части он предусмотри 
тельно написал, что едет на 
учения и чтобы писем не 
ждала месяца два. «А чего 
ее волновать зазря? Я на 
службе: надо—значит надо.
Она сама меня так всегда 
учила. Соскучился очень. На
до дожить д м —
дембель./.».

О боях р · >· :<·/!>- ' ІИ НС
любят. еН-\, . От. а чают
скупе . іача-
лу сУрашно бы : перь
привыкли». О политике нс 
говорят с овсе- -'· м мы 
здесь воюем, спросите луч 
ше у тех, кто нас сюда пос
лал».

«По большому счету, на
сильно здесь никого не дер
жат». — откровенно сказал 
нам командир полка. Да. в 
принципе любой имеет воз
можность сбежать, даже с 
оружием. Начальник ты-ла со 
общает, что дважды такие 
случаи были. Руководство 
полка иногда идет навстречу 
осадившим Моздок матерям 
воинов, отпускает солдат по-

ß/шфішг на 15-м

ГУБЕРНАТОР ДЕРЖИТ РУКУ 
НА ПУЛЬСЕ МИНИСТРА ФИНАНСОВ

Свое выступление перед 
журналистами глава админи
страции области А. Страхов 
начал с того, что сообщил о 
принятии правительством
РФ судьбоносного для Ниж
него Тагила, да и всей облас
ти, постановления о приня
тии и финансировании комп
лексной программы по оздо
ровлению окружающей среды 
этого одного из самых за
дымленных городов России. 
Он оценил такое решение как 
кардинальный прорыв в ра 
боте по очищению уральской 
природы. При колос
сальной стоимости (триллион

■/ Танцы «Из жизни бабочек»
. .И «Провинциальные тач 

цы» приехали. И. действи 
тельно. было Искусство. 

видаться с родными. Двое не 
вернулись, прислав телеграм
мы. что «мама в тяжелом со
стоянии». Здесь, в полку, та
ким завидуют лишь в том, 
что они увидели своих мате
рей. Их даже не осуждают. 
Так, во всяком случае, ка
жется после ответа типа: 
«Пусть лучше так уходят 
сейчас, чем потом в бою 
подставят».

Здесь трудно привыкнуть 
к мысли, что вот эти безусые 
ребята каждый день ежеми
нутно рискуют жизнью. За 
что? «Присягу принял — вы
полняй». — отвечают боль
шинство из них. Из подваль
ного жара поднимаемся в 
прохладу ночи, перекурить. 
«Вы огонек то за ладонью 
старайтесь держать». — сове
тует часовой у входа. И, под
тянув автоматный ремень, 
спокойно поясняет: «Снай
перы могут «засечь».

Утром едем во 2-й воен
ный городок, бывшие казар
мы дудаевской гвардии за 
рекой, километрах в пяти от 
командного пункта полка. 
Здесь, если так можно ска
зать. расквартированы (казар
мы наполовину разрушены) 
основные силы уральского 
подразделения — два мото
стрелковых и один танковый 
батальон. Начался второй день 
передышки после жестоких, 
почти недельных боев в райо
не улицы Ноя Буачидзе. где 
полк потерял убитыми 15 и 
раненными 25 человек. Солда
ты читают запоздавшие газе
ты и узнают, что еще за сут
ки перед этой операцией на 
Большой Земле объявили: ар
мия ПОЮ Ф /Ч'КЦИЮ ВЫПОРНИ- 

J. уральский полк — на 
пути домой.

на земле, г о зле казармы
та ікисгов. ,-акрыт э бое, 
IO« JlSHWT -Ti·;.’ Т öbi
зенныг. ночью с эе.дово · 

Нг/, j прэьожаіый-- -ржант—-с 
каменным лицом поочередно 
приоткрывает сначала один, 
потом другой. Первый — го
ра жженого человеческого 
мяса и костей, все, что оста
лось от механика - водителя 
танка, второй — окровавлен
ный пехотинец с открытыми 
остеклечевш'ими глазами. В 
нескольких метрах. оперев- 
іиись на полусогнутый метал
лический забор, стоит солдат 
Женя. Он курит и отрешенно 
смотрит на кусок железобе
тона. торчащий из земли. 
Убитых он не знал.

с четвертью рублей) за 5 лет 
— отведенный на ее выпол 
нение срок — программа 
должна быть выполнена.

Более подробно губерна
тор остановился на бюджете 
области. Хотя областная Дума 
и пытается выразить по это
му вопросу несколько иное 
мнение, но бюджет подписан 
губернатором и область уже 
живет по этому документу. 
Подготовленный админист-. 
рацией бюджет реален, в нем 
учтены истинные возможности 
и потребности горе-дев и райо
нов области. При этом обла
стной бюджет полностью

Двое мужчин и две жен
щины. Черная горка и белые 
качели. Это все. что занимало

Возле второй казармы тан
кисты - весельчаки бойко от
вечают на наши вопросы. 
«Говоря· ср _ домой с фо
то» ргфируй--э нас возле на
шего танка на 'память!» С 
удовольствием позируют — 
чумазые и улыбчивые — воз
ле такого же «чумазого» тан
ка с поврежденной рикоше
том броней. Эти ребята еще 
не знают, что их комбат уже 
получил приказ подготовить 
танки и боеприпасы к новым 
^’ог.'М. Кек не знают и того, 
что блок посты, установлен- 
йые после последних боев 
на занятой улице Буачидзе. 
)іже через день — то ли по 
несогласованности с коман
дованием, то ли по халатнос
ти командиров — бойцы си
бирской бригады, пришедшие 

увязан с федеральным, о чем 
имеется прото-кол. Губернатор 
поддерживает тесную связь с 
министром финансов России 
господином Пансковым. И. 
как сообщил Алексей Леони 
дович, хотя глазный финан 
сист республики сегодня бо
леет. но глава нашей област
ной администрации ежеднев
но знает, какая у него тем
пература.

А далее, остановившись на 
взаимоотношениях с областной 
Думой .и отвечая на один из 
вопросов журналистов, губер
натор поразился всеобщей не- 
ко-мпетентности по срокам 

пространство сцены Сцены, 
на которой проходит вся 
жизнь. Иногда в ней звучит

на замену нашим, оставили на 
целую ночь. Боевики восполь
зовались этим и теперь ули
цу придется брать энов.о- 
Чеси.ППЬКО ЧГСОВ там
прямым попада'нием мины 
разорвало БМП П .·· зам 
Ікомбсгга Булатов -

«Этот город н " ■ ’-і не во
зьмут», — ѵ.рачно сообщает 
нам один и? офицероч в ка
зарме 3-го батапьона. Потом, 
словно вспом что-то по
правляется: «Сейчас, конечно, 
другого выхода уже ·.· .».

(Продолжение следует)»
Спецкоры «ОГ» Андреи 

КУЗНЕЦОВ и Алексеи КУНИ 
ЛОВ (фото).

г. Грозный.
Материал подготовлен при 

содействии «Русского Дома 
Селенга».

выборов губернатора. Доку
мента, в которо-м установле
на точная дата выборов. в 
природе не существует, зая
вил он.

Затем губернатор вновь 
вернулся к финансовым воп
росам, но уже по строитель
ству четвертого блока Белояр
ской АЭС. Полтора триллиона 
рублей на это должно выде 
лить Министерство атомной 
энергетики. Областная
администрация сделала все 
возможное, чтобы привлечь 
эти деньги на Белоярку- И 
даже вопреки то-.му, что атом
ные руководители не особен
но горели желанием финан 
сировать стройку. Но до по л 
нительные мощности АЭС не 
обходимы.

Брифинг завершился пресс- 
конференцией представи
телей администрации облас
ти’ и журналисток «ОГ» и 
«Уральского рабочего», по
бывавших в Чечне

Сергей ШЕВАЛДИН

музыка, иногда — пустота. 
Иногда — голос одинокой 
флейты, иногда — гремит 
целый оркестр, да так, что 
не слышно ничего вокруг. 
Кто-то по жизни плетется, 
кто-то бредет, лениво огля
дываясь по сторонам, а кто- 
то стремительно несется, за
хватывая по дороге своих и 
чужих. И все мы. как бабоч
ки, то слетающиеся на 
огонь, то кем-то пришпилен
ные к стене,

Татьяна Баганова. Мария 
Козева, Равиль Галимов и 
■Ренат Хасбатов — «Провин
циальные танцы», 6 февраля 
1995 года, «Из жизни бабо 
чек». Искусство театра — вряд 
ли простое зеркальное отра
жение жизни. Слишком это 
было бы плоско и примитив
но. Здесь все глубоко и мно
гослойно. хотя на вид просто, 
порой грубо

«Провинциальные танцы» де
лают танцем любое. мимо
летное или обыденное, дви
жение души или тела чело
веческого. И потому почти 
незозможно перевести язык 
этого танца на всем понятные 
слова. Да, скорей всего, и не 
надо.

Как обычно, на спскіаклях 
труппы аншлаг.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Владимира КАЗАКО

ВА.
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Утверждена
постановлением Главы Администрации
Свердловской области от 10.11.93 , № 546

ПРОГРАММА
подготовки и проведения празднования 50-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов

Введение
Программа состоит из трех разделов Каждый раздел включает две части, первая из 

которых предусматривает выполнение комплекса мероприятии, обеспеченных целевым выде
лением средств из федерального и областного бюджетов, вторая носит рекомендательный 
характер и финансируется местными администрациями и коммерческими структурами, фон
дами, общественными и иными организациями.

XXX
Отдавая дань глубокого уважения великому подвигу народов СССР героизму и самоотвер 

женяости старших поколении, ветеранам воины и труженикам тыла, осуществить настоящую 
программу по достойной встрече 50-летия Победы в Великой Отечественной воине 1941— 1945 
гг

Раздел I. Улучшение социально-экономических 
условий жизни инвалидов и участников Великой 
течественной войны, также лиц, приравненных к 

ним
В интересах создания достойных условий жизни инвалидов и участников Великои Отечествен 

ной воины, а также лиц, приравненных к ним, их социальном защиты — определить и решить в 
первоочередном порядке следующие вопросы·

Нзмменр^ние мероприятия---------
1 Произвести денежную выплату в размере 

трех минимальных пенсий по старости 
инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, а также родителям, 
женам (мужьям) и детям военнослужащих, 
погибших вследствие ранения, контузии, 
увечья, полученных при защите СССР 
РСФСР и при исполнении иных обязанностей 
воинской службы. либо заболевания, 
связанного с пребыванием на фронте

2 Выделить средства для приобретения 
инвалидам и участникам ВОВ автомобилем и 
мотоколясок

I Содействовать сохранению и расширению 
системы специализированных магазинов 
"Ветеран”, "Забота”. "Милосердие" для 
обслуживания участников воины, ветеранов 
груда с целью обеспечения их
продовольственными и промышленными 
товарами первом необходимости по
социально-низким ценам

4. Организовать проведение смотра-конкурса 
ветеранской торговой сети и предприятий 
общественного питания по обслуживанию 
инвалидов и участников ВОВ. ветеранов 
тыла, семей погибших военнослужащих

5 Провести диспансеризацию ветеранов 
войны с привлечением врачей узких 
специальностей, составить на каждого 
ветерана индивидуальный план

оздѵ»кА»<**',еяьиг5./ж »».ерс-ср^ятий на 1995 г
5 Обеспечить ветеранов войны 

велокреслокопясками, протезами, обувью, 
очками, в логином объеме провести слухо- и 
зубопротезирование

г Примять меры к восстановлению резерва 
медикаментов и обеспечению
беспрепятственного снабжения ими 
инвалидов, участников воины и других 
категории граждан, получающих лекарства 
бесплатно или по льготным ценам

8 Рекомендовать.
а) В городах и районах, на предприятиях и в 

организациях области принять
дополнительные меры к выполнению Указов 
Президента, постановлении Правительства 
РФ по улучшению материально-бытового 
обеспечения участников и инвалидов воины, 
семей погибших воинов

6) Принять участие в проведении 
Всероссийского рейда ветеранов воины по 
проверке социально-бытовых условии жизни 
зетерамов воины, тружеников тыла, семей 
погибших воинов и принять меры по 
оказанию необходимой помощи
Изыскать возможность для оказания всем 

участникам Великом Отечественной воины 
единовременном материальном помощи, а 
акже вручения именных памятных подарков 

іа счрт средств местных бюджетов, 
государственных и муниципальных 
предприятии

") Определить меры и порядок улучшения 
жилищных условии, а также по проведению 
капитального ремонта квартир и домов 
одиноких инвалидов и участников Великои 
Отечественной воины, а также семей 
погибших военнослужащих, включая вдов, 
за счет местных бюджетов и средств 
предприятии

к) Построить жилые дома в микрорайоне 
‘ ботаническим В” №№ 18 и 23 для женщин- 
участниц Великои Отечественной воины

?) Выделить помещение и открыть в 
областном центре Дом ветеранов воины и 
Вооруженных Сил

к) Рекомендовать установить льготы на 
оплату іа аренду и содержание помещении, 
іанимаемыл организациями ветеранов 
эоины. а также на коммунальные и иные 
успуги

») Принять меры к вводу в установленные 
сроки второй очереди госпиталя для 
инвалидов воины в г Екатеринбурге, дома- 
интерната в г Первоуральске

·) Разработать комплексный дизайнерский 
проект интерьеров и оборудования 
корпусов госпиталя инвалидов воины

<) Выделить в полном объеме в местных 
бюджетах (на 1994—95 гг ) средства на 
строительство центров социального 
обслуживания, а также на развитие сети 
отделении дневного пребывания инвалидов и 
престарелых, отделении социальном 
помощи на дому с тем, чтобы этими 
видами социального обслуживания были 
охвачены все нуждающиеся инвалиды и 
участники Великой Отечественной воины

л) С учетом возможностей местных 
бюджетов, средств предприятии и 
организаций рассмотреть вопрос 
распространения на всех женщин-участниц 
Великой Отечественной войны, включая вдов 
погибших военнослужащих, льгот по оплате 
жилищных и коммунальных услуг в размере 
50 процентов их стоимости

м) Удовлетворить участников Великои 
Отечественной войны в садовых, 
сенокосных участках и огородах с учетом 
их реальной потребности

н) Активизировать работу по выполнению 
программы " Забота" Продолжить 
организацию бесплатного питания 
малообеспеченных ветеранов, доплату к 
пенсиям за счет предприятии, где работали 
пенсионеры

о) Активно привлекать к участию в проведении 
и финансировании мероприятии,
посвященных празднованию 50-петия 
Победы в Великом Отечественном воине 
194 1 — <945 годов, коммерческие **
благотворительные организации

„ ЕРУКЧ......... ........ исполнители
Апрель-маи 1 лавное управление социальном

1995 г защиты населения области
Пенсионным фонд

1994— 1995 гг

IV кв 1994 г 
- II кв 1995

ІІ-е лолуг 
1994 г —

I кв 1995 г

1994 г
I кв 1995 г

1994» .
I кв 199$ г

Весь период

1994 „ 1995

К 9 мая 1995»

Апрель— май
1995 г

Финансовое управление области 
Г пааное управление социальном 
защиты населения

Администрация городов и 
районов Главное управление 
»орговпи Главное управление 
социальной защиты населения 
комитеты по управлению 
Госкомимуществом городов и 
районов

Главное управление торговли
Г равное управление социальной 
защиты населения области 
отдел -го-рсб.» епьского рынка

Департамент здравоохранения, 
Г равное управрение социальной 
защиты касерения

Департамент здравоохранение 
Главное управление со.. ...Поной 
защитъ· населени«·

Департамент здравоохранения

Администрация городов и 
районов органъ· социальном 
защитъ, обпвоенкомат военные 
ведомства

Администрации городов И 
районов органъ, социальном 
защитъ· обляоенномат военные 
ведомства

Администрации городор и 
районов руководители 
предприятии и организации

Администрации »ородов и 
районов руководители 
предприятий и органиэациі*

1994 г Администрация г Екатеринбурга

I кв 1995 г

Мам 1995 г

Весь период

IV кв 1994 г

1994 - 1995

Апрель— май
1905 г

1994 - 1995

Весь период

Весь период

Администрация области
г Екатеринбурга командование 
УрВО

Администрации городов и 
районов

Администрация области и г
Первоуральска

Администрация области 
Уральским институт дизайна

Администрации городов ч 
районов

Администрации городов и 
районов

Администрации городов И 
районов Комитет по земельным 
ресурсам и землеустройству

Администрации городов и 
районов органы социальной 
защиты

Администрации »оридни и 
районов

Раздел il. Памятно-мемориальные мероприятия
Для утверждения а обществе уважительного отношения к памяти защитников Отечества 

пропаганды подвига народа м Вооруженных Сил. воспитания у населения гордости за истрричес.. 
•/пл нйбшпбе страны. раЗви-ия авторитета оставшихся а жиѳвіх участников войны и тружеников

• *“ — — --· «тѵ .. Г^Г'ПГ.Г —И

Постановление 
главы администрации Свердловской области 

от 10.11.94 No 546 г Екатеринбург
"Об утверждении программы подготовки и проведения празднования 

50-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"

Во исполнение Указа Президента Российской Федеоации о’ 23 июля 1993 г No 1055 ”О 
подготовке к празднованию памятны, дат Великои Отечественной войны 1921 -1945 годов' и 
Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июня 1994 г № 614. утвердившего 
Программу РФ подготовки и проведение праздника,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую прог

рамму подготовки и проведения 
празднования 50-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941- 
45 гг.

2. Финансирование мероприятий, 
предусмотренных указанной Прог
раммой, осуществлять за счет 
средств федерального, областного, 
местных бюджетов и внебюджетных 
средств (добровольных взносов, 
вкладов и пожертвований от отече
ственных и зарубежных предпрятий, 
учреждений, организаций и отдель
ных лиц).

3. Разрешить комитету по связям 
с общественными объединениями и 
изучению общественного мнения 
(Берзин Б.Ю ) заключить срочное 
трудовое соглашение сроком с 1 
ноября 1994 г. по 31 мая 1995 г. с 
привлечением специалистов для 
организации мероприятий адми
нистрации области по подготовке и 
проведению празднования 50-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-45 годов, исходя из 
ставки главного специалиста област
ной администрации.

Глава администрации а.стрдхов

№№ Наименование мероприятия
1 Завершить t тр<»и-»епь< тво . организовать 

»орже< твенное открытие а г Екатеринбурге 
памятника маршалу Г.К.Жукову

2 Завершитъ издание областной Книги памяти

3 Организовать работу по наведению порядка в 
местах захоронения советских воинов, 
умерших в госпиталях области в годы воины, а 
также немецких военнопленных

4 Завершить работу по составлению и сверке 
списков участников Великои Отечественной 
воинъ· для награждения их юбилейной 
медалью

5 Рекомендовать:
а) Создать историко-культурмыи мемориал на 

территории Михайловского кладбища г Ека
теринбурга

6) Ор ущее ▼в ит»- мероприятия г. аке и
изданию поименных Книг лам ' 4"Ч 10.0 -

в) Зазеошить паспортизацию отечественных 
вела; '?их за -оронений на территории области

г) Пр .опжать проведение' Вахты памяти, 
направленной на активизацию поисков
погибших в годы Великои Отечественной 
войны, установление их имен и фамилий, 
приведение в порядок братских и 
индивидуальных могил. памятников и 
обелисков, открытие новых памятных мест, 
создание мемориальных зон

д) Обеспечить восстановление, сохранность и 
поддержание в надлежащем состоянии
общественных музеев боевой славь· и
экспозиции в учебных заведениях, тоудовых 
коллектива« и т.д. Организовать 
дополнительный сбор материалов и 
экспонатов о Великои Отечественной войне и 
участии в ней уральцев

е) Организовать в музеях и библиотеках области 
тематические выставки (в том числе 
передвижные) художественных,
монументальных произведений и архивных 
материалов, посвященных подвигу народа и 
армии в Великои Отечественной войне

ж) Провести областной смотр музеев боевой и 
трудовой славы

з) Разработать комплекс художественно
графических решении полиграфических 
издании 50-петия Победы я Великои
Отечественной воине 1941 — 45 гг с дизаин- 
поограммами по выпуску сувенирной
продукции, юбилейных значков, памятных 
медалей, открыток, плакатов и т.д

199$ г

Весь период

Апрель 
1995г

» >995 ·

1 ямва(, * 5 г

1994 i

Весь пеоиод

Весь период

Весь период

IV <в 1994 г

и) Разработать региональный памятный знак ' 50 IV кв 1994 г 
лет Победы в Великои Отечественной войне 
1941 — 45 годов" для награждения
участников боев и тружеников фронтового 
тыла

№Н° Наименование
Провести концертъ· по заявкам ветеранов воины Весь период 

и семем погибших Организовать выступления 
ветеранов воины и гьіпа по телевидению, 
оадио и на страница» газет, широко 
раскрывая источники Победы нашего народа 
в Великой Отечественной воине

9 Рекомендовать:
а) Подготовить и издать сборник "боевое 

братство” о работе советов ветеранов· 
однополчан Уральских формировании в годъ· 
Великом Отечественной войны

б) Издать сборник воспоминаний уральски» 
ветеранов Великой Отечественной воинъ· 
"Жийым не верится, что живы"

в) Провести встречи:
- В областном центре, городах и районах, на 

предприятиях и в организациях учебньіх 
«введениях, военных ведомствах провести 
приемы чествования участников Великом 
Отечественной воины, тружеников тыла в 
годы воинъ· и членов семем погибших 
защитников Родины, а также посещение 
личного состава военных частей и гарнизонов

— С Героями Советского Союза, кавалерами 
орденов Славы трех степеней и участниками 
парада Победы на Красной площади в Москве 
(1945 г );

С участниками трудового фронта, 
награжденными медалью "За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 — 
45 гг ”

II кв 1995 г

U кв 1095 Г

Апрель— мам >995 г

Апрель— май 1995 г

Исполнители
Облас »кая городские и 
районные администрации. 
УралвО областной комитет 
ветеранов воины

Администрация области, 
редколлегия Средне-
Уральское книжное 
издательство, облвоенкомат
Администрации городов и 
районов

Администрация области, 
Управление госслужбы и по 
работе с территориями, 
облвоенкомат

Администрация 
г Екатеринбурга

‘ИСтрацим городов - 
районов
Админ. сѵрсцми городов и 
РПЧОМОЭ
Администрация области, 
гор(рай ^военкоматы 
комитеты иетеоанов войны и 
труда ассоциация 
"Возвращение"

Департамент народного 
образования руководители 
предприятии учреждении, 
учебны« заведении 
общее таенные организации

Управление культур», 
администрации городов и 
районов

Управление культуры 
комитетъ· ветеранов войнъ· 
городов и районов

Управление культуры, бюро 
промышленного дизайна 
Уральским институт дизайна, 
оекламно издательская 
компания Фирм"
Администрация области.
Уральский институт дизайна, 
фирма графического 
дизайна "фирм"

Раздел III. Информационно-пропагандистские, 
культурно-массовые и организационные 

мероприятия
Организовать и развернуть через средства массовой информации, литературу и искусство 

активную работу по пропаганде ратных и трудовых подвигов народов и Вооруженных Сил 
страны, воспитанию у населения особенно у молодежи, чувства гордости за совершенное 
старшими поколениями в годы Великои Отечественной войны. Осуществить целенаправленную 
подготовку и проведение культурных и массовых мероприятий, посвященных юбилейным тор
жествам

------- ....................Ниименрвание мевоприягия Сроки
1 Разработать порядок проведения Январь ’°95 · 

заключительных торжественным мероприятий
в областном центре

2- В городах и районах провести массовые 
субботники накануне праздника Дня Победы

3 Провести областное (в кинотеатре ‘Космос** 
г Екатеринбурга) торжественное собрание, 
посвященное 50-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

Апрель— май 1995 »

3- 8 мая 199$ г

4 Провести в областном центре торжественный 9 мая 199$ г 
парад войск Екатеринбургского гарнизона

5 Провести торжественное шествие ветеранов 
войны, труда и Вооруженных * Сил 
представителей патриотических клубов, 
трудящихся города Екатеринбурга с участием 
духовых оркестров и завершить его 
проведением митинга на площади 1905 года

6 Провести торжественную церемонию 
возложения венков на I ІЗмроиореченском 
мемориале

9 мая 1995 г

9 мая 1995 г

С узниками фашистских лагерей

— С актерами театра Российском Армии 
работавшими в годъ· великой Отечественном 
воины в г Свердловске

г) Провести областной слет женщин-участниц 
Великой Отечественной войны вдов 
погибших сирот войны и блокадниц г 
Ленинграда

— Провести акцию милосердия и памяти 
женщин-участниц войны

д) Организовать акцию "Нам уроки войны 
забывать нельзя”, в ходе которой обеспечить 
шефство воинских частей над госпиталем 
ветеранов воины и труда

е) Провести день памяти евреев-жертв 
фашистского геноцида f еолея
Сопротивления

ж) Проведение выставок;
— Документальной фотографии боевая слава 

Урала" у здания Главпочтамта » 
Екатеринбурга Аналогичную передвижную 
выставку — по городам и районам

— Военной продукции оборонных заводов 
Свердловской области, выпускавшейся в 
период 1941— 45 гг под названием "Урал 
фронту" на базе КОСК "Россия"

— Произведении изобразительных искусств, 
посвященных 50-летию Победы

— "Тагил в годы Великои Отечественной 
войны”

Детского изобразительного 
"Играют мальчики ѳ воину"

творчества

— Провести презентацию коллекций 
Эрмитажа, эвакуированных я город 
Свердловск в годы Великом Отечественной 
войны

з) Ор»аниэовать, провести и принять участие я 
конкурс ах.

— на луншии проект празднование Цня 
Победь" кан наобдного праздник« и 
обеспечить реализацию лучших проектов 
совместно с общественностью

— на лучшее освещение военно 
патриотическом темь. в печати. по 
телевидению и радио ѳ связи с 50-летием 
Победь« в Великои Отечественной воине 
(Всероссийский)

— по товарам народного потребления, 
разрабатываемым и выпускаемым 
предприятиями области с ВЫСОКИМИ 
потребительскими свойствами и имеющим 
социальную направленность

— сценариев клубных вечеров, праздников, 
посвященных 50-летию Победы, с 
последующим изданием сборника "Реквием”

и) Провести фестивали:
— народного творчества 'Салют, Победа” 

(Заключительное мероприятие)

— спектаклей театров области, посвященных 
50-летию Победы

духовых оркестров "Оркестра звук 
победный”

i кв 199$ i

25-^ 26 апреля ’©95 г

Апрель май 1995 г

1994— 95 гг

Апрель 1995 Г

• кв 1995»

Апрель— май 1995 г

И кв 1995»

Апрель 199$ г

I U» 1995 »

i кв 1995 »

IV кв 1994 ' II ч<в 
199$ »

Чесъ период

1994 г . II кв 1995 г

Провести гооже< таенные «.обрания. 
манифестации возложения цветов к 
памятным местам митинги почетные вахты 
ще<тции концерты гпоггмрмь«е праздники м 
’ д

8 Средства·^ массовой .«нформдци 
систематически информировать о кодь 
подготовки к 50-летию Победы В постоянной 
рубрике "Никто не забыт ничто м₽ забыто' 
провести цикл передач по оадио и

S— 9 мая >995 г

^полнители
Областной оргкомитет 
по гюдгозовке и 
проведению 
празднования 50-летия 
Победы
Адм ин »*с грации 
городов и районе»

Администрация 
области, военные 
ведомства, 
общественные 
организации ветеранов 
войны
Администрация 
области, департамент 
административных 
органов. Уральский 
военный округ
Администрация 
области и г 
Екатеринбурга. 
Уральский военнь 
окру», областной 
Совет ветеранов

Админиг трацмя 
области и » Ена 
’еринбурга ѵрапьскии 
военный округ 
областной Сове’ 
ветеранов
Администрации 
городов и раинов 
гор(раи) военкомать 
общее таенные 
•\рг ан из au иь-

спортивно-культурный фестиваль среди 
инвалидов, посвященный Дню Победы

Уральские хоровые ассамблеи "Памяти 
павших будьте достойны”

к) Организовать семинары и провести 
конференции

— научно-практическую конференцию " 50 лет 
Победы в великои Отечественной воине 
1941— 1945 гг ”

— областной семинар педагогов 
"Историография Великом Отечественной 
воины" в курсе предметов гуманитарного 
цикла школьной программы

— семинар библиотекарем "Правда и пегечдь· 
о великои Отечественной воине'

л) Принять участие в Спартакиаде народов 
Российском Федерации, посвященной 50 
петию Победы я Великом Огечественнои 
воине

м) Организовать проведение праздников
— общегородского праздника Дня Победы с 

тематикой 50-летия Победы
— спортивно-театрализованный праздник в г 

Екатеринбурге, посвященным 50-петию 
Победы

— праздник "Набережная мира”

м) Провести спортивные мероприятия
— международным турнир ПО боксу памяти 

маршала Г Н Жукова
— международные соревнования на приз 

Н Кузнецова по борьбе дзю-до
— соревнования на кубок Уральскрго 

Добровольческого танкового корпуса по 
баскетболу

— шахматный турнир ветеранов Великой 
Отечественной войны

1994 — 1995 г»

1 кв 1995 г

II КВ 1995 г

Май 1995 г

Май 1995 г

Ікв 1995 г

Апрель 1995 г

I кв 1995 г

I кв ’995 г

Маи 199$ »

9 мая 199$ г

9 мая >995 г

И кв 1995»

II кв 1995 г

II кв 1995 г

II кв. 1995 г

Исполнители
Свердловская 
государственная 
»елерадиовещательная 
компания Редакции 
областных, городских 
и районных газет 
Областные и 
городские (районные) 
комитеты ветеранов 
воины и труда

Администрация 
области, областной 
комитет ветеранов 
воины

Администрация 
области, областной 
комитет ветеранов 
воины

Г лавы адмимис трацим 
руководители 
предприятии 
организации, учебны 
заведений, военных 
ведомств Советы 
ветеранов войны и 
труда молодежные 
организации
Администрация 
области Управление 
госслужбы и по 
работе с 
территориями, 
облсовет ветеранов 
воины
Администрация 
области, Управление 
госслужбы и по 
работе с 
территориями. 
обпеове» ветеранов 
воины
Администрация 
области Управление 
госслужбы и по 
работе с

■ ерри’ориями 
облсовет ветеранов
ВОИНЫ

*правление культѵрь

Администрация 
области Комитет пс 
вопросам семьи, 
женщин и детей 
облсовет ветеранов 
воины

Адмимис трация » 
Екатеринбурга, 
Командование 
Уральского военного 
округа
Свердловское 
общее /гоеискои 
к у ль·. урь. ' а 1 ѵпсе а. 
Свердловская 
ассоциация иудаики

Управления культуръ· 
Музе·- боевой славь· 
Урала

Комитет по 
пром ъш) ленное ти. 
Администрация обла· ·

Управление культуры 
Екагоринбур» ским 
Союз художников
Управление культуры 
»-<ижне’агипьскии 
мг зеи-заповедник 
горно-заводского деп 
Управление культур»,, 
Методический кабине 
учебны» заведений 
культуры и искусства 
Управление культуры 
Е-катеринбургский 
музей 
изобразительных 
искусств

Ад минмг »рация 
облн· «·» '6щ 
обьединечкя Фрн/ 

1 армони«

Редакции газ«' 
Свердловская 
государе твгнная 
»елеоадиовещателъьб 
компам··« Союз 
журналистов °оссии 
Областной комитет п. 
про м ь1ш ленное ти, 
администрации 
городов и паиомог 
руководители 
предприятии 
Уральским институт 
дизайна
Управление культуры 
областной центр 
народного творчества

Управление культуры 
областной Центр 
народного »еоочества 
Управление культуры

Управление культуры 
областной Центр 
•■««родного творчестве 
Комитет по 
физкультуре и спор». 
» Екатеринбург а 
Управление культуры 
Научно методическим 
центр Уральская 
государственная 
консерватория

Ад минис траци® 
области. Институт 
истории и археологии 
УрО Ран

Департамент 
образования 
областные библиб’ек»

Управление культуры 
областные библиотек»
Комитет по 
сбизкупьтуре и спортѵ 
' Екатеринбурга

Управление культуръ. 
« Екатеринбурга
Комитет по 
физкультуре и спорту 
« Екатеринбурга

ОбЛас гное отделение 
Российского Фонда 
мира

ОбпС ПОР тно мито'

Обпспорткомитет

Облспорткомитет ÇK,

ОблСпбртмбмитвт-· ВО G '
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Свердловская область

Областной закон
«О порядке опубликования и введения в действие законов и других 

актов, принятых высшими органами государственной власти 
Свердловской области»

Сеятель
Почти два года назад в «Областной 

газете» впервые появилась рубрика для 
садоводов и огородников «Десять сотом» 
Сегодня мы хотим изменить подачу 
материалов этой тематики, давать их в 
подборке, охватив тем самым более 
широкий круг вопросов, волнующих наших 
садоводов, да просто тех. кто хочет 
крепко стоять на своей земле. А еще мы

хотим, чтобы сами читатели включились в 
этот разговор, поделились своим опытом с 
другими. Для этого в нашем «Сеятеле» — 
так будет называться эта новая подборка 
— есть среди прочих и особая рубрика — 
«Сам себе агроном». Если же у вас мало 
опыта, а все больше «белых пятен» — не 
беда. Мы ждем и ваших вопросов. Итак, 
читайте нас по средам.

Принят Свердловской областной Думой 18 января 1995 года
СТАТЬЯ 1
Не территории Свердловской 

области применяются только 
'»фициально опубликованные 
областные законы и иные пра
вовые акты органов государ
ственной власти.

СТАТЬЯ 2
Датой принятия областного 

э» <она и иного правового акта 
органа государственной власти 
области считается день принятия 
их Областной Думой и иными 
органами государственной влас
ти области.

СТАТЬЯ 3.
Законы Свердловской области 

с фициальмо публикуются в те
чение семи дней со дня их под
писания Губернатором области.

Акты палат Законодательного 
Собрания. Губернатора и Пра
вительства области публикуются 
ими в дес я тидневный срок со дня 
их подписания, за исключением 
случаев предусмотренных в 
статье 9 настоящего закона.

СТАТЬЯ 4
Областной закон о ратифика

ции Договора (соглашения) в 
области международных и внеш
неэкономических связей подпи-

сывается и опубликовывается 
Губернатором области в уста
новленном настоящим законом 
порядке

СТАТЬЯ 5.
Учредителями официального 

бюллетеня «Собрание законода
тельства Свердловской области» 
являются Законодательное Со
брание, Г убернатор и Правитель
ство — высшие органы государ 
ственнои власти области.

СТАТЬЯ 6
Официальным опубликованием 

областного закона, иного нор
мативного акта, относящегося к 
законодательству Свердловской 
области, считается публикация 
его полного текста в «Област
ной газете». Законы и иные 
нормативные акты области до
лжны быть официально опубли
кованы также в «Собрании за
конодательства Свердловской об
ласти»

Областные законы, указы Гу
бернатора области направляют
ся для официального опублико
вания Губернатором области. 
Постановления палат Законода
тельного Собрания Свердловской 
области нормативного характе
ра направляются для официаль

ного опубликования председате
лями палат

СТАТЬЯ 7
Областные законы, постанов

ления палат Законодательного 
Собрания, указы Губернатора и 
постановления Правительства 
области могут быть также опуб
ликованы в иных печатных изда
ниях, а также обнародованы по 
телевидению, радио, переданы 
по телеграфу и иным средствам 
связи, разосланы соответствую
щим государственным органам, 
органам местного самоуправле
ния, предприятиям, учреждени
ям, организациям, должностным 
лицам.

Законы и иные документы 
могут быть опубликованы в виде 
отдельного издания.

СТАТЬЯ 8
Областные законы, постанов 

пения палат Законодательного 
Собрания указы Губернатора, 
постановления Правительства 
области вступают в силу на всей 
территории Свердловской облас
ти одновременно по истечении 
семи дней после их официаль
ного опубликования, если не ус
тановлен иной порядок вступле
ния их в силу.

СТАТЬЯ 9
Постановления Областной 

Думы, Палаты Представителей 
Законодательного Собрания, 
указы Губернатора и постанов
ления Правительства области, не 
имеющие общего значения, 
могут не публиковаться и направ
ляться в семидневный срок со
ответствующим государствен
ным органам, органам местно
го самоуправления, обществен
ным организациям, предприяти
ям, учреждениям, организациям, 
должностным лицам и гражда 
нам, которых касаются данные 
акты. Эти акты вводятся в дейст
вие с момента их принятия, если 
при принятии не установлен мной 
строк введения в действие.

СТАТЬЯ 10
«Собрание законодательства 

Свердловской области» является 
официальным периодическим 
изданием.

СТАТЬЯ 11.
Публикуемые в «Собрании 

законодательства Свердловской 
области» акты помещаются в 
статьях, имеющих соответству
ющие порядковые номера При
ложения к актам помещаются в 
тех же статьях, что и сами акты.

При публикации областного 
закона указываются наименова
ние закона, дата его принятия 
Областной Думы и дата одоб
рения Палатой Представителей 
Законодательного Собрания, до
лжностное лицо его подписав
шее. место и дата его подписа
ния. регистрационный номер

При публикации постановлений 
Областной Думы, Палаты Пред
ставителен Законодательного 
Собрания указываются его на
именование должностное лицо, 
его подписавшее, место и дата 
его принятия, регистрационный 
номер.

При публикации актов Губер
натора м Правительства области 
указываются наименование акта, 
дата его принятия, должностное 
лицо его подписавшее, регис
трационный номер.

СТАТЬЯ 12
Настоящий областной закон 

вступает в силу со дня офици
ального опубликования

Глава администрации области
А.СТРАХОВ.

23 января 1995 года.

Календарь земледельца 
УБЕДИЛ личный опыт

Свердловская область

Областной закон
«О дополнительных мерах социальной защиты 

ветеранов в Свердловской области»
Принят Свердловской областной Думой 20 января 1995 года

Настоящий закон опреде
ляет дополнительные (наря
ду с установленными зако
нодательством Российской 
Федерации) льготы, права и 
преимущества ветеранов, 
проживающих на территории 
Свердловской области, поря
док их реализации и защиты, 
а также >/«номочия органов 
законодательной и исполни
тельной власти Свердловской 
области, органов местного 
самоуправления при исполне
нии законодательства о ве
терана»

1. Общи» 
положения

СТАТЬЯ 1 Задачи государ
ственной политики о ветера
на* в Свердловской области

1. Государственная политика 
я отношении ветеранов на тер
ритории Свердловской облас
ти определяется необходи
мостью обеспечить ветеранам 
достоим< ·. место в жизни об
щества ициальную и право
вую защищенность, поддер
жать их жизненный уровень, 
создать условия для активного 
участия ветеранов и их объ
единений в общественной жиз
ни и экономическом возрожде
нии России

2 Основные направления го
сударственной политики в от
ношении ветеранов ма очеред 
нои бюджетный год разраба 
тыааютг я правительством 
Свердловской области и пред- 
сіавпвю»ся Г убернатором 
Свердловской области на ут- 
держдемир 1ак~нодательного 
Собрание -а» сем тавнда часть 
троен г »благтмого бюджета

СТдГЬЯ I Отношения ре 
/улируомые законом

1 настоящий закон опреде 
пяе·» дополнительные меры со
циальное защити· ветеранов, 
которые предос тавляются и 
обеспечиваются за счет 
средств бюджета Свердловс
кой области

2 Настоящий закон не регу
лируем порядок предоставле
ния реализации льгот прав и 
преимуществ ветеранов, кото
рые установлены законодатель
ством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 1 Общественные 
объединения и организации ве
теранов

1 В соответствии с законо
дательством Российской Феде
рации ветераны вправе созда
вать общественные объедине
ния с целью защиты своих прав 
и представления своих интере
сов в органах власти и управ 
пения

2 Организации ветеранов 
созданные и зарегистрирован 
ные в установленном законом 
порядке, имеют право прини
мать участие в разработке и 
реализации законодательства о 
ветеранах, осуществлять дру
гие полномочия, предусмот
ренные законодательством об 
общественных объединениях.

СТАТЬЯ 4. Круг лиц, на ко
торых распространяется дей
ствие настоящего закона

Настоящий закон распрос
траняется на всех граждан Рос
сийской Федерации, лиц без 
гражданства и иностранных 
граждан постоянно прожива
ющих на территории Свердлов
ской области и зарегистриро
ванных в установленном зако
нодательством порядке в ка
честве постоянных жителей 
органами внутренних дел Свер
дловской области и отнесенных 
законодательством Российской 
Федерации к ветеранам.

СТАТЬЯ 5 Основные кате
гории граждан, относящиеся к 
числу ветеранов

В соответствии с законода
тельством Российской Федера
ции к числу ветеранов отно
сятся:

— ветераны Великой Отечес
твенной воины;

— ветераны боевых дейст
вий на территориях других го
сударств

— инвалиды Великои Отечес
твенной воины и инвалиды 6о 
евых действии на территориях 
других государств;

— ветераны военной служ
бы;

— ветераны органов внут
ренних дел, прокуратуры, 
юстиции и судов:

— ветераны труда.

Глава 2.
Дополнительные 
меры социальной 
защиты отдельных 

категорий 
ветеранов на 
территории

Свердловской 
области

СТАТЬЯ 6 Дополнительные 
меры социальной защиты ин
валидов Великои Отечественной 
воины

Инвалиды Великой Отечес
твенной войны I группы пол
ностью освобождаются от або
нентной платы за телефон

СТАТЬЯ 7 Дополнительные 
меры социальной защиты жен
щин — участниц Великой Оте
чественной воины и граждан, 
получивших инвалидность в не
совершеннолетнем возрасте в 
период Великой Отечественной 
войны

Женщины — участницы Ве
ликой Отечественной войны, не 
имеющие инвалидности, а так
же инвалиды с детства вслед
ствие ранения, контузии или 
увечья, связанных с боевыми 
действиями в период Великой 
Отечественной войны, имеют 
право на следующие льготы:

— бесплатное обеспечение 
санаторно-курортными путевка
ми один раз в календарном 
году или, по желанию, вместо 
путевки выдача денежной ком
пенсации 1 раз в 2 года;

— внеочередная бесплатная 
установка квартирного телефо

на.
СТАТЬЯ 8 Дополнительные 

меры социальной защиты тру
жеников тыла

Труженики ть’ла, проработав
шие в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не 
менее 6 месяцев, исключая пе
риод работы на временно ок
купированных территориях 
СССР, либо проработавшие 
менее шести месяцев и награж
денные ооденами и медалями 
СССР за самоотверженный 
труд в годы Великой Отечес
твенной воины, имею* право на 
следующие льготы:

— бесплатный проезд на же
лезнодорожном н водном тран
спорте пригородного сообще
ния:

— 50% скидка по оплате за
нимаемой общей площади жи
лых помещений (в пределах со
циальной нормы), в коммуналь
ных квартира* — 50% скидка 
по оплате занимаемой жилой 
площади Льготы ло оплате 
жилья предоставляются труже
никам тыла, проживающим R 
домах государственного и му
ниципального жилищных фон
дов, а также ѳ приватизирован 
ных жилых помещениях (за тех
ническое обслуживание);

— 50% скидка в оплате ком
мунальных услуг (водоснабже 
ние. водоотведение, вывоз бы
товых и других отходов, газ, 
электрическая и тепловая энер
гия — в пределах нормативов 
потребления коммунальных ус
луг), а труженикам тыла, про
живающим в домах, не имею
щих центрального отопления, — 
в оплате топлива, приобретае
мого в пределах норм, уста
новленных для продажи насе
лению. и транспортных услуг 
для доставки этого топлива. 
Обеспечение топливом труже
ников тыла производится в пер 
воочередном порядке Льготы 
по оплате коммунальны» услуг 
предос гавпяются фуженикам 
тыла, проживающим в домах, 
независимо от вида жилищного 
фонда

СТАТЬЯ 9 Дополнительные 
меры социальной защиты лиц, 
работавших на предприятиях, 
в учреждениях и организациях 
города Ленинграда в период 
блокады с 8 сентября 1941 
года по 27 января 1944 года и 
награжденных медалью «За 
оборону Ленинграда», и лиц, 
награжденных знаком «Жите
лю блокадного Ленинграда»

Граждане, работавшие на 
предприятиях, в учреждениях и 
организациях города Ленингра
да в период блокады с 8 сен
тября 1941 года по 27 января 
1944 года и награжденные 
медалью «За оборону Ленин
града», и граждане, награжден
ные знаком «Жителю блокад
ного Ленинграда», не имеющие 
инвалидности, имеют право на 
льготы, установленные в абза
цах 3 и 4 статьи 8 настоящего 
закона.

СТАТЬЯ 10. Торгово-бытовое 
обслуживание ветеранов

Для организации торгово-бы
тового обслуживания ветеранов 
промышленными и продоволь
ственными товарами первой не
обходимости, оказания бытовых 
услуг органы местного само
управления вправе создавать 
специализированные магазины, 
секции, отделы, предприятия 
бытового обслуживания.

СТАТЬЯ 11. Право ветеранов 
на социальное обслуживание

С целью социальной зашиты 
ветеранов создается сеть спе
циализированных центров соци
альной защиты населения, от
делений социального обслужи
вания и иных организаций в 
структуре органов социальной 
защиты населения, предостав
ляющих социальные услуги ве
теранам. Порядок и условия со
циального обслуживания уста
навливаются Законом Свердлов
ской области «Об адресной 
социальной помощи».

Глава 3. Порядок 
предоставления и 

реализации 
дополнительных 
мер социальной 

защиты ветеранов 
на территории 
Свердловской 

области
СТАТЬЯ 12. Разграничение 

компетенции органов государ
ственной власти области по ре
ализации дополнительных мер 
социальной защиты ветеранов

1 Законодательное Собра
ние Свердловской области 
обеспечивает контроль за ис
полнением федерального и 
областного законодательства о 
ветеранах,

2 Правительство Свердлов
ской области предусматривает 
при разработке бюджета не
обходимые денежные средст
ва для финансирования допол
нительных мер социальной за 
щиты ветеранов, перечислен
ных в ст.ст. 6.7,8,9 настояще
го закона, непосредственно и 
через подчиненные ему орга
ны обеспечивает его реализа
цию на территории Свердлов
ской области.

СТАТЬЯ 13. Полномочия ор
ганов местного самоуправле
ния при исполнении законода
тельства о ветеранах

1. Органы местного само
управления в Свердловской об
ласти обеспечивают реализа
цию настоящего закона через 
систему органов социальной 
защиты населения.

2. Органы местного само
управления вправе вводить за 
счет средств местного бюдже
та дополнительные льготы и 
преимущества для ветеранов, 
проживающих на территории 
района, города, сверх предус
мотренных законодательством 
о ветеранах Российской Феде
рации и настоящим законом.

СТАТЬЯ 14. Порядок финан

сирования мероприятий, преду
смотренных настоящим законом

1. Финансирование меропри
ятий, предусмотренных насто
ящим законом, производится 
за счет средств бюджета Свер
дловской области.

2. При составлении бюдже
та на очередной финансовый 
год средства для реализации 
настоящего закона выделяют
ся отдельной строкой, относят
ся к числу заш.ищенных статей 
бюджета *- подлежат строго 
целевому расходованию.

СТАТЬЯ 15. Порядок доку
ментального подтверждения 
права на льготы ветеранов

1. Право на дополнительные 
льготы ветеранов, предусмот
ренные настоящим законом, 
подтверждается документами в 
порядке и на условиях, уста
новленных действующим зако
нодательством.

2. Ветеранам, которым в со
ответствии со статьями 6,7,8,9 
настоящего закона установле
ны дополнительные меры со
циальной защиты, выдается 
органами социальной защиты 
населения удостоверение уста
новленного решением Прави
тельства Свердловской облас
ти образца, подтверждающее 
право на льготы.

3. Все должностные лица, 
работники органов местного 
самоуправления, органов соци
альной защиты населения обя
заны бесплатно оказывать со
действие ветеранам в сборе 
необходимых документов, под
тверждающих их право на льго
ты.

СТАТЬЯ 16. Право ветера
нов на информацию и юриди
ческую помощь

Органы государственной 
власти области, органы местно
го самоуправления, должност
ные лица, государственные и 
муниципальные предприятия, 
учреждения организации обя
заны давать бесплатно справки 
и разъяснения ветеранам по 
вопросам предоставленных им 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти, решениями органов мес
тного самоуправления прав, 
льгот и преимуществ, порядке 
их реализации и защиты.

СТАТЬЯ 17. Ответственность 
за нарушение настоящего за
кона

Должностные лица, а также 
граждане, виновные в наруше
нии настоящего закона, привле
каются к ответственности в со
ответствии с действующим за
конодательством.

СТАТЬЯ 18. Порядок вве
дения в действие настояще
го закона

Настоящий закон вводится в 
действие с первого апреля 1995 
года.

Главе администрации области.
А.СТРАХОВ.

30 января 1995 года.
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Садом занимаюсь с 1960 
года. Как все садоводы, кро
ме плодово-ягодных культур, 
сажаю овощи. Теплиц в саду 
нет и парника тоже. Выращи
ваю рассаду на подоконнике 
и балконе. Все этапы разви
тия ее роста, вплоть до по
садки в грунт, отражаю в 
садовом журнале.

В 1989 году, посадив поми
доры в те же числа, что и 
год назад, рассады не дожда
лась: часть плохо взошла, 
другая погибла при пересад
ке. Как потом выяснилось, я 
садила в «запрещенные дни» 
Пришлось снова садить. Зада
лась тогда вопросом: что это 
значит — «запрещенные дни»?

Меня познакомили со стать
ями о влиянии Луны на расти
тельный мир, с «Лунным ка
лендарем». Я решила все 
проверять сама. Три года

ФЕВРАЛЬ
С 18 ч. 8.02 до 6 ч. 11.02 

(время местное) Луна в со
звездии Близнецов.

Никаких посадок, подготов
ка земли.

С 6 ч. 11.02 до 16 ч. 13.02 
Луна в созвездии Рака.

Посадка: томаты высоко
рослые для выращивания в 
теплицах с подогревом, фи
залис овощной и ягодный, 
семена цветов гвоздики 
«Шабо», перец сладкий 
(12.02), капуста (цветная-го- 
повиа), баклажаны.

Пересадка рассады и ком
натных цветов.

В саду: заготовка черенков 
яблони и груши для прививок, 
зимняя прививка. Заготовлен
ные черенки укладываются в 
снег или полиэтиленовые меш
ки с последующим хранени
ем в морозильной камере хо
лодильника.

С 16 ч. 13.02 по 15.02 Луна

выписывала «Гороскоп земле
дельца» — издание москов
ского ЦАИ, анализировала 
всю информацию по астроло
гии. касающуюся растений 
Стала экспериментировать 
Все проводимые мной посад
ки в «запрещенные дни», при 
выполнении всех условий аг
ротехники были неудачны 
если всходы дружные, то 
большой выпад растений, если 
благополучно приживались и 
начинали быстро расти, то 
поздно увяли и урожая не 
давали. То же выходило с 
посевом укропа и салата.

Еще заметила я. что про
полка на моем участке и по
кос травы вокруг него хоро
шо удаются на убывающей 
пуне, трава растет медленно 
и сорняки вырастают реже. 
Кроме этого подмечено, что 
такие сорняки, как крапива

1995 ГОДА
в созвездии Льва.

Никаких посадок, подготов
ка грунта в теплицах и для 
посадок на подоконнике.

С 16.02 до 15 ч. 17.02 Луна 
в созвездии Девы.

Посадка: цветы однолетние 
(астры, душистый табак, пе
тунья, лобелия).

Луна убывающая
С 15 ч. 17.02 до '0 ч. 20.02 

Луна в созвездии Весов
Посадка: цветы однолетние 

(астры, душистый табак, пе
тунья, лобелия, гвоздика се
менами, земляника семена
ми). В теплицах: редис, свек
ла.

Пересадка рассады, обрез
ка растений.

С 10 ч. 20.02 до 12. ч. 22.02 
Луна в созвездии Скорпиона.

Посадка: все что с 17.02 по 
20.02 плюс помидоры «Ги
гант».

Пересадка не рекомендует-

жгучая и осот, лучше выры
вать на стадии цветения, если 
их убираешь раньше, то они 
начинают куститься и растут 
быстрее

Чтобы с большей пользой 
проводить агротехнические 
работы, я решила составлять 
календарь работ в соответст
вии с ходом Луны. Для себя, 
моих друзей и коллег с 1991 
года составляю Лунный кален
дарь на каждый месяц. Имея 
такой календарь, я провожу 
те работы в саду, которые 
более полезны в данные дни. 
Как правило, это себя оправ
дывает, тем более, что все 
советы адаптированы к усло
виям Урала. Сегодня предла
гаю читателям календарь ра
бот в саду и огороде, состав
ленный на оставшуюся часть 
февраля.

Галина ТОРОЩИНА. 
ся. Обрезка растений.

С 12 ч. 22.02 до 15 ч. 24.02 
Луна в созвездии Стрельца.

Посадка: перец сладкий 
(22.02), пук семенами на рас
саду, детку гладиолусов в 
теплицы или молочные короб
ки (для последующей высад
ки в открытый грунт).

Никакой обработки расте- 
НИЙ.

С 15 ч. 24.02 до 18 ч. 26.02 
Луна в созвездии Козерога.

Посадка: свекла в теплицы, 
детку гладиолусов в теплицы 
и на подоконник в молочные 
коробки.

В саду: обрезка деревьев и 
кустарников.

С 18 ч. 26.02 по 28.02 Луна 
в созвездии Водолея.

Никаких посадок. Уничто
жение вредителей.

Народные приметы: 10.02 
Ефрем: ветрено — к сырому 
лету

14.02 Трифон: звездное 
небо — к поздней весне

15.02 Сретенье: какова по
года в этот день — такова

Сам себе агроном“““
ПЕРЦЫ СЛАДКИЕ И ОСТРЫЕ

Советы Веры Морозихинлй
Перец — копилка витаминов. По витамину С перец — чемпион среди овощей. Каротина в перце столько 

же, сколько и в моркови. Богат он также фруктозой, глюкозой, полезными органическими кислотами и 
минеральными солями. Перец незаменим в салатах. Его пряный аромат улучшает аппетит, способствует 
усвоению пищи. Используется же он в разных заготовках: маринованный, соленый, в суповой заправе, лечо, 
очень хорош фаршированный.

При соблюдении агротехнических правил нет нужды обрабатывать перец ядохимикатами. 8 условиях Урала 
предпочтительны ранние сорта, урожайные.

Из среднеспелых сортов можно назвать еще несколько: Виктория, Рубиновый, Оранжевое чудо (гибрид), 
Находка, Первенец Сибири, Кристалл, Крупный желтый и другие. Все эти перцы можно вырастить на Урале

Название Скороспелость Высота куста, см Вес плода, г Примечание
Олимпия ранний 60—70 70—100 урожайные, светло-
Здоровье ранний 60—70 30—40 зеленые, красные
Винни-Пух ранний 25—30 60—70 урожайный, красный
Колобок ранний 25—30 100—160 темно-красным

Нежность среднеранний 90—100 80—100 белесый, красный
Ласточка среднеранний 60—90 70—90 салатный, красный

Подарок Молдовы среднеспелый 80—90 70—100
Калифорнийское чудо среднеспелый 90—100 60-80 темно-красный

Гогошарь· среднеспелый 60—70 40—50 круглый, мясистый

в теплице или парнике.

Подготовка семян 
к посеву

В начале февраля надо готовить 
семена перца к посеву.

1) Протравить семена в раство
ре марганца (темном) в течение 
15—20 минут с последующей про
мывкой водой.

2) Завернуть семена во влаж
ную тряпочку для набухания на 12 
часов при комнатной температу
ре

3) Затем выдержать 3 суток на 
верхней полке холодильника.

4) После закалки прогреть се

мена при температуре +25-28 
градусов до прорастания.

Подготовка почвы, 
посев, пикировка

Заранее подготовить почвенную 
смесь: 1 ч. перегноя, 1 ч.земли, 
1ч.торфа, 1м.песка. На одно вед
ро смеси добавить: 1 ст. золы. 30— 
40 г суперфосфата, 15 г сульфа
та калия. 15 г мочевины.

Сеять наклюнувшимися семена
ми. Глубина заделки — 0,5—0 8 
см После посева <акрыть ящик 
пленкой и поставить в теплое

место. Всходы появятся через 7— 
10 дней.

Пикировка проводится в фазе 
1 —2 настоящих листиков по схе
ме 8x8 или 10x10 см. При пики
ровке растение помещается в 
землю до семядольных листьев

Рассаду надо досвечивать, что
бы общая продолжительность ос
вещения была 13 —14 часов. Рас
сада требует полива только теп
лой водой. Почву надо рыхлить, 
чтобы корни дышали.

(Продолжение в следую
щих номерах «ОГ»|

Коротко 
После юбилея — 
реконструкция 
КРАСНОТУРЬИНСК выпус

кать алюминий высоких марок 
и наращивать его производст
во сможет Богословский алю
миниевый завод после рекой 
струкции. Обновление пред 
приятия, которое в мае отме
тит 50-летие, намечено на 
1995—2000 годы. Основные 
цехи устарели, а сложившаяся 
ситуация на промышленном 
рынке подталкивает к корен
ному пересмотру процесса 
производства алюминия и гли
нозема, поискам способов сни
жения вредных выбросов. К 
реконструкции будут привле
чены коммерческий банк «Рос

сийским кредит», институт эко
номики Уральского отделения 
РАН Планируется полностью 
переоснастить глиноземное и 
алюминиевое производства, 
выполнить экологический про
ект по очистке атмосферы от 
загрязняющих веществ.

Компенсацию — 
через суд
НИЖНИИ ТАГИЛ. Взыскать с 

администрации Дзержинского 
района и руководства ПО 
«Уралвагонзавод» компенса
цию на детей потребовала в 
народном суде группа работ
ников объединения. Пособия 
не выплачивались в течение 
1994 года. На суде интересы 
рабочих отстаивала комиссия 
по защите экономических прав 
трудящихся профсоюзного

комитета. Было установлено, 
что задолженность по выплате 
компенсаций на 1'5 тысяч де
тей составила 2700 миллионов 
рублей, fенеральный директор 
объединения Владимир Серяков 
принял решение выплатить долг 
заводчанам в феврале нынеш
него года.

А ночью дороже
ИРБИТ. За 800 рублей ир- 

битчане смогут добраться 
ночью домой на обществен
ном транспорте. С 1 февраля 
здесь вдвое увеличилась плата 
за проезд в автобусах город
ских маршрутов. Одна поезд
ка в дневное и вечернее вре
мя обходится горожанам в 400 
рублей, а в ночное — эту удо
вольствие дорожает вдвое.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

В Екатеринбургском филиале института подготовки 
и повышения квалификации кадров Минтруда РФ с 1 
по 4 марта будет проводиться семинар «ПРОБЛЕМЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Семинар проводит доктор юридических наук ЕРШОВ 
В.В. (г.Москва).

Иногородним предоставляется гостиница.
Справки по тел.: 31-70-31.

Подготовим и зарегистрируем проспекты эмиссий 
акций АООТ, АОЗТ.

Обращаться по тел.: (3432) 28-21-07.

Коммерческий центр филиала АО «Спецтехника» лик
видируется. Претензии принимаются до 1.03.95 года.

Телефон: (3432) 37-17-00.

Осуществляем грузоперевозки. 
Тел.: (3432) 44-12-77.

Редьку весом в два с половиной килограмма вы
растил на своей грядке житель Красноуфимска Михаил 
Мошкин. Почву на грядке он удобрил навозом. При 
высеве семян расстояние между будущими корнеп
лодами было 30 сантиметров. Несмотря на дождли
вое лето прошлого года, редька выросла на славу 
Сейчас семья удачливого огородника с удовольстви
ем разнообразит свои зимний стол блюдами, приго
товленными из столь крупных корнеплодов.

Игнат РЕБРОВ. 
Фото Сергея ЛЕЩЕВА.

СРОКИ ПОСЕВА СЕМЯН
Перец — посев семян перца проводят за 

70—80 дней до планируемой посадки на 
постоянное место В условиях Урала посад
ку в теплицу проводят до 15 мая. Значит, 
высевают семена 10—15 февраля.

Томаты — с 15 февраля до 15 марта (за 
60 дней до высадки)

Огурцы — в начале апреля в стаканчики 
(за 30—35 дней до высадки)

Тыква, кабачки, патиссоны — в начале 
мая или во второй половине апреля, за 20— 
25 дней до высадки.

Капуста белокочанная — 25 марта — 10 
апреля, для летнего потребления — 25 мар
та — 1 апреля, для квашения и зимнего 
потребления — 20—25 апреля

Капуста цветная — 1) в конце апреля, 2) 
в 3-й декаде мая, 3) в последней декаде 
июня.

Вес минеральных удобрений
(в одной спичечной коробке)

Аммиачная селитра 17—19 г
Сульфат аммония 13—17 г
Мочевина 15 г
Кальциевая селитра 18 г
Натриевая селитра 22 г
Суперфосфат 
гранулированный 20—22 г
Фосфоритная мук 35 г
Хлористый калий 18 г
Калийная соль 20 г
Сернокислый калий 25 г
Удобрительная смесь 
(огородная, плодоягбдная) 18 г
Зола древесная 20 г
Иэвесть-нушонка 10—12 г

Отдел

Сроки хранения семян
Огурцы, тыквы, кабачки, патиссоны, арбу

зы, дыни —’ 6—8 лет
Капуста, помидоры, редис, брюква — 4— 

5 пет
Горох, фасоль, редька — 3—5 пет
Морковь, свекла, репа, салат, лук, укроп, 

петрушка, щавель, ревень, спаржа, кресс-са
лат, тмин, эстрагон — 2—3 года

Пастернак, сельдерей, лук-слезун — 1 — 
2 года

Запасаться на несколько пет вперед можно 
не всеми семенами. Вот огурцами стоит Они 
дают наибольший урожай на 4-й год. Хранить 
семена желательно при температуре до 15 
градусов. Не забывайте на пакетиках с семе
нами писать год получения семян.

ведут Рудольф ГРАШИН и Николай КУЛЕШОВ.
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Хочешь быть учителем? Будь им!
В 1994 году в Московском издательстве 

«Наука» вылила книга «Основы 
педагогической деонтологии» в рамках 
программы «Обновление гуманитарного 
образования в России». Программа 
разработана и пре фткансу рована 
Международным фондом культурных

инициатив, более известном у нас, как 
Фонд Дж. Сороса. Среди 12 работ, 
представленных к получению грантов, 
были и «Основы педагогической 
деонтологии». Ее автор — профессор 
Уральской государственной 
юридической акад ?м”и доктор 
педагогических наук К. М. ЛЕВИТ АН.

— Константин Михаилович, 
прежде всего, нто такое деоН" 
топогия!

■— Деонтология — н-аука о 
професс и она ль н ом п-е з е д е- 
нии любого специалиста. Тер
мин появился в начале прош
лого века благодаря англий
скому ученому Бентаму. Пе
дагогическая деонтология 
как таковая в мире разра
ботана очень слабо. Профес
сиональные нормы и правила 
поведения существуют разве 
что для врачей.

В 1967 году ЮНЕСКО опуб
ликовала материалы о не
обходимости выработки в 
разных странах· Кодекса про
фессионального поведения 
учителей. Они. как и врачи., 
в достаточной степени ответ
ственны за то. каким будет 
общество, каким войдет в 
жизнь человек, каким будет 
физическое и духовное здо- 
іровые будущего поколения. 
Эти профессии относятся к 
числу наиболее социально 
значимых, потому-то необхо
димы нормы профессио
нального поведения. Есть 
формализованные нормы, 
•закрепленные в А 3?коне 
«Об образовании*», раз
личных Положениях, уставах 
школ и вузов, в конвенции о

ПЕРЕРЫВ-НЕ ДЛЯ ВСЕХ
ХОККЕЙ

В чемпионате МХЛ наступил 
10-дневн^ій перерыв, во вре
мя которого сборная России 
примет участие в традицион
ном «Кубке Глобена» в Шве
ции. В число кандидатов в 
первую национальную коман
ду страны вновь включен вра
тарь екатеринбургского «Ав
томобилиста» Альберт Шир- 
т«зиев, А два его одноклуб
ника — нападающие Дмитрии 
Субботин и Алексей Макаров 
в составе юношеской сборной 
России выехали на турнир 
в . Чехию. 

ф ♦ #

Тем временем завершился 
первый этап открытого чемпи
оната России среди команд 
класса «А» (Уральская зона). 
Заключительные матчи с 
участием представителей
Свердловской области при
несли такие результаты: «Ме
таллург-2» (Магнитогорск) — 
СКА-«Автомобилист-2» (Ека
теринбург) 5:3. 6:4. «Новойл» 
(Уфа) — «Спутник» (Нижний 
Тагил) 3:1, 2:1. «Металлург» 
(Серов) — «Кедр» (Ново
уральск) 3:2. 1:5. «Металлург
ія — «Спутник» 4:6, 0'11,
«Новойл» — СКА-«Автомоби- 
лист-2» 0:6. 9:4. «Спутник» — 
«Рубин-2» (Тюмень) 6:2, 12:1, 
СКА-«Автомобилист-2» — 
«Холмогорец» (Ноябрьск) 1:2, 
4:2. «Булат» (Темиртау) — 
«Металлург» (Серов) 5:0. 5:0, 
СКА-«Автомобилист-2» — «Ру
бин-2» 8:1. 5:1, «Спутник» — 
«Холмогорец» 7:3. 3:3, «Бу
лат» — «Кедр» 4:3. 3:5.

В итоговой таблице участ
ники расположились в таком 
порядке: «Мечел» (Челя
бинск) — 77 очков. «Метал
лург» (Новотроицк) — 75.
«Кедр» — 63, «Новойл» — 62, 
«Холмогорец» — 57, «Спут- 

пра-зах ребенка. И есть не
формализованные нормы в 
виде обычаев, традиций, на
циональных и религиозных 
особенностей, передавае
мых из поколения в поколе
ние. Основной задачей книги 
и было систематизировать 
неформализованные и фор
мализованные нормы.

— Если я правильно поня
ла. вы — един мз первых со
здателей отечественных 
норм и правил профессио
нального поведения педа
гогов. Откуда же они взя
лись!

— Мы опросили 675 чело
век, Учителей средних школ 
(разного возраста, стажа ра
боты из Свердловской облас
ти. Новосибирска. Яросла
вля и др.), студентов пед
института и учащихся стар
ших классов, которые и пред
ложили самые. с их точки 
зрения, профессионально 
значимые черты личности 
учителя. Список получился из 
26 качеств (высокий уровень 
знания своего предмета, 
требовательность. общая 
эрудиция. педагогический 
такт, чувство юмора, добро
совестность...), На первое 
место подавляющее число 
учителей и студенте·?» поста

ник» — 56, УралАЗ (Миасс)— 
54, «Булат» — 48. «Метал
лург» (Серов) — 36, «Метал
лург-2» — 34, СКА-«Автомо- 
билист-2» — 28, «Рубин-2» — 
18, «Южный Урал» (Орск) — 
16.

Спор бомбардиров Ураль
ской зоны выиграл новотрой- 
чачин В, Мишанин. набрав
ший по системе «гол + пас» 63 
очка (32-|-31). В число самых 
(результативных хоккеистов 
зоны вошли и три наших зем
ляка: тагильчанин В. Звонов— 
53 (20 33), новоуралец С. Ко
четков — 45 (24 21) и серов- 
чанин А. Поняхин — 38 (25+ 
13).

Выступление команд нашей 
области на первом этапе про
комментировал начальник от
дела по проведению сорев
нований Уральского отделе
ния ФХР Александр Фомин- 
цев:

— С приходом в «Кедр» 
опьітнейшего наставника
А. Асташева игра ново- 
уральцев заметно преобрази
лась. До последнего тура 
нельзя было назвать, какие 
команды станут призерами. 
И честь, и хвала игрокам 
«Кедра», что они сумели вой
ти в их число. Кстати, трем 
сильнейшим клубам по ито
гам первого этапа будут вру
чены памятные медали, вы
полненные по специальному 
заказу нашего отделения. Сле
дует также отметить, что в 
Новоуральске нет своей дет
ской школы. И в успех веду
щей сегодня команды обла
сти весомую лепту внесли 
18-летние выпускники екате
ринбургской СДЮШОР «Спар
таковец». которые в прошлом 
году под руководством 
А. Асташева и Г. Чумачека 
стали чемпионами России

Век, живи — век учись

вили высокий уровень вла
дения своим предметом. Уче
ники же предпочли всему 
умение учителя передать им 
свои знания. Студенты отнес
ли это качество на 14-ю по
зицию из 26,

Требовательности учени
ки отдали второе место, учи
теля — четвертое, студенты— 
шестнадцатое.

Общей эрудиции учителя 
отвели третье место, студен
ты — второе, а школьники 
лишь шестнадцатое.

— Скажите, в целом со- 
<( ветствуют ли опрошенные 
вами преподаватели «идеалу» 
учителя!

— Больше половины из 
них. а замечу, что мы имели 
дело с педагогами лучших, 
часто с п е ц и а<л и з ир о в а-Н'Н ы х
школ, получили экспертную 
оценку ниже нормативной. 
То есть они не соответствуют 
ни требованиям профессии, 
ни социальным ожиданиям.

— Они не обладают необхо
димой суммой знаний или не 
имеют каких-то особых чело
веческих качеств!

— Тек нельзя ставить воп
рос, ибо ситуация такоза, что 
даже недостаток чего-то од
ного портит всю картину. 
Нужна совокупность, и толь

среди сверстников, а нынче 
быстро нашли общий язык 
со старожилами «Кедра» 
Можно сказать, что обрел 
свое лицо «Спутник». Тагиль- 
чане. ведомые главным тре
нером Н. Михалищевым и 
начальником команды Г, Чи
стяковым. долгое время на 
равных конкурировали с ли
дерами зоны. Но срыв, про
изошедший с командой в хо
де первенства из-за болезни 
ряда игроков и не очень уве
ренной в связи с этим игрой 
на выезде, отбросил «Спут
ник» в середину таблицы. Чет
вертый год плодотворно тру
дится В. Шугин в качестве 
главного тренера серовчан. 
И результат налицо. Особен
но впечатляет выступление 
«Металлурга» во второй поло
вине чемпионата, когда ни 
один из фаворитов не уехал 
из Серова без очковых по 
терь. Перед молодежной 
командой СКА-«Автомоби- 
лист-2» не ставилась какая-то 
конкретная задача. Она и 
создавалась для обкатки мо
лодежи, наигрывания резер
ва для главной команды Ека-. 
теринбурга. Но сегодня и 
основной состав «Автомобили
ста», и игроки его фарм-клу- 
ба живут общими интереса
ми, единым коллективом. 
Очень неудачно начал чемпи
онат МХЛ «Автомобилист», и 
эта атмосфера сказалась на 
выступлении резервистов. Но 
как только хоккеисты «ос
новы» вышли из кризиса и 
поймали наконец свою игру, 
так и «Автомобилист-2» за
метно преобразился, одер
жав на финише три победы 
кряду.

На втором этапе будет ра
зыгран Кубок Урала, в ко
тором примут участие зсе 

ко. Мы вывели 9 групп про
фессионально значимых ка
честв. и они должны быть все 
и сразу. Наши исследования 
показывают, что на старте ра
боты молодые преподава
тели обладают достаточным 
количеством знаний своего 
предмета, а профессионально 
значимые черты характера 
выражены слабо. В целом же 
и получается профнепри
годность различной степени.

— Но ведь порой и учи
телей можно понять...

— Естественно, сегодня, 
когда идет разрыв между об
разованием и культурой, 
подростки не могут приспо
собиться к внешней среде, 
к условиям жизни Родители, 
пытаясь удержаться на плаву 
в материальном смысле, на
много меньше внимания уде
ляют детям.

— При этом как бы долж
на возрасти роль преподава
теля..?

— В идеале, конечно. Нуж
но понять и принять каждого 
отдельно взятого ученика, 
помочь ему, предложить ка
кой-то выход из его сложной 
ситуации. Но учителя наши 
перегружены, у них малень
кая зарплата. да и просто 
подчас неохота — это же 
требует усилий и над собой 
тоже.

— Есть ли какая-то разница 
между городским и сельским 
учителем?

— Ее не должно быть, Мы 
говорим о профессии как та
ковой. Другое дело, что в 
зависимости от идеологии в 
обществе менялись и требо
вания к учителю. В Спарте.

команды Уральской зоны, за 
исключением «Булата», кото
рого, по единодушному мне
нию тренеров, решено было 
исключить из розыгрыша в 
связи с большими финансо
выми расходами на поездки 
в Казахстан. Кубок будет ра
зыгран по олимпийской 
системе с определением всех 
мест: с первого по двенадца
тое. На каждой стадии побе
дитель будет определяться в 
серии до двух побед. И 
только в финале будущему 
обладателю приза предстоит 
одержать три выигрыша. Сет
ка розыгрыша определена по 
итогам первого этапа. С 1/8 
финала борьбу начнут: СКА 
«Автомобилист-2» — УралАЗ, 
Металлург-2» — «Метал

лург» (С). «Рубин-2» — «Спут
ник». «Южный Урал» — «Хол
могорец». Победителей этих 
пар в четвертьфинале уже 
ожидают «Мечел», «Кедр», 
«Металлург» (Нт) и «Новойл» 
■соответственно, По итогам 
второго этапа пять лучших 
команд Уральского региона 
получат путевки в россий
ский «плей-офф».

БАСКЕТБОЛ
На славу удался спортив

ный праздник, посвященный 
60-летию выдающегося ураль
ского баскетболиста Алек
сандра Канделя, украшени
ем которого стал матч вете
ранов сборной России и 
«Уралмаша». Как в былые го
ды. блистали на площадке 
чемпионы мира и Олимпий
ских игр Ю. Корнеев, В. Зуб 
ков. А. Болошов — у росси
ян и С. Белов, А. Мышкин и, 
конечно же, сам юбиляр — у 
«Уралмаша». Именно Алек
сандр Ефимович поставил по
бедную точку.

Несмотря на солидный воз 
раст, А. Кандель не собира
ется расставаться с любимой 
игрой. В самом ближайшем 
времени в составе сборной 
ветеранов России он выйдет 
на площадке Германии.

Юрий ШУМКОВ. 

например.. им вменялось в 
обязанность воспитывать а 
своих учениках презрен-ие к 
рабам, к труду.

У нас после Октября 17-го 
года, по определению Мая
ковского, «учитель тот же 
буденовец и фронтовик». 
Среди «красных» учителей 75 
процентов в лучшем случае 
умели писать и читать. О спе
циальном образовании го
ворить не приходится. До 
самой «хрущевской оттепели» 
главной задачей учителя было 
проведение в жизнь идей Со
ветской власти. Развитием 
творческого потенциала
учеников. их способностей 
нестандартно мыслить зани
мались единицы. Авторитар
ная школа штамповала «лю- 
дей-ѳинтиков». Нынешние на
ши лидеры — ее выходцы, 
способны лишь на авторитар
ные методы правления, у них 
отсутствует гибкий ум. и в 
кризисные минуты они ска
тываются к консерватизму и 
террору.

Яркий представитель авто
ритарно · казарменной педа
гогики А. Макаренко.
- Но в это же время рабо

тал и Сухомлинский!..
— Это его антипод. Пред

ставитель так называемой гу
манистической педагогики, ко
торой свойственны доброта, 
справедливость. У Сухомлии- 
ского в основе отношений 
учителя и ученика — отноше
ния между матерью и ребен
ком.

Удивительно, но некоторых 
учеников вовсе не устраивает 
хорошая, добрая, но ничего 
не знающая учительница. Один

По горизонтали: 1. Мышца, 
по которой обычно на глаз 
определяют физическую под
готовленность мужчины. 4. 
Врач, проходящий последип
ломную практику 10. Трещина 
в земной коре, заполненная 
какой-нибудь горной породой 
12. Прибор, широко применя
емый в технике, медицине. 
13. Чечетка. 14. Река, левый 
приток Волги. 15, Кондитер 
ское изделие. 16. Летняя верх
няя одежда. 19. Молочный 
продукт. 22. Бирка. 24. Пере
чень однородных предметов. 
25. Музыкальный ансамбль. 
26. Английский изобрета
тель. создатель универсаль
ного теплового двигателя. 
28, Гидротехническое соору
жение. 30. Ящерица. 32. Сизо
воронка. 34. Груз пассажира, 
37. Верхняя одежда древних 
римлян. 38. Главная мысль, 
замысел, план. 40. Заслужен
ный летчик - испытатель 
СССР, первым испытавший 
сверхзвуковой пассажирский 
самолет Ту-144.41. Сорт кру
жев с выпуклым узорным ри
сунком. 42. Остров в Малай
ском архипелаге. 43. Олень 
Северной Америки. 44. На
род на Филиппинах.

По вертикали: 2. Зимнее 
жилище из снега у канадских 
эскимосов. 3. Холодное ору
жие 5. Настольная игра. 6. 
Равномерное чередование 
орнаментальных элементов. 
7. Грузовое деревянное па-
русное судно, распространен
ное в странах Юго-Восточной 
Азии и Дальнего Востока. 8. 
Рисунок, являющийся сочета
нием линий, красок, теней. 9. 
Торговое учреждение. 11- 
Выступы продольных стен 
здания, ограждающих вход. 
13. Город во Франции, про
славившийся своим фарфо 
ром. 17. Что такое кутило? 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД.
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: 1. Мальта. 1. Ниобий. 10. 
Афар. 12. Лекок. .13.· Алла. 14. Таро. 15. Ур- 
га. 16. Старт. 19. Носат. 22. Выдра. 24. 
Рабатка. 25. Сабо. 26. Лама. 28. Верстак. 
30. Альфа. 32. Адамс. 34. Шторм. 37. Шатт.

--------------------- -— Шихмсипы
Рубрику ведет кандидат в мастера 

спорта по шахматам Арнольд Новожилов
ЭТЮД Г- Риниа 

1912 год
Белые: КрЫ, Па2, СЬ7, пп. 

еб (2 (5).
Черные: КрЬЗ, ЛИб. КЬ6, п 

37 (4).
Выигрыш.

Решение этюда Л. Куббеля: 
1. Зе с1Ф 2. е8Ф Ф:32+ 3. 
КрЬ5 ФЬ4 + 4. Крсб Фа4+ 5. 
Кр:с7! Ф:е8, но черные торже 
ствуют недолго — 6. Ла6+! 
Кр:а6 с патом.

ЛЕГЕНДЫ,
Существуют две легенды о 

возникновении шахмат в ан
тичной Греции.

Первая из них является пло
дом фантазии английского

мальчик так и написал: «Мне 
хоть кто, лишь бь( чему-ни
будь научил». Я могу предпо
ложить, что это ребенок из 
хорошей семьи. где нет не
достатка материнского тепла 
и внимательности, и в школе 
ему нужны только знания.

— Но, судя по всему, таких 
учеников не так уж и много...

— Мы. таким образом, вы
шли на интересную проблему. 
Что важнее: профессиональ
ные знания педагога или лич
ностная позиция? Для учащих
ся главнее последнее. И вза
мен заболевшего учителя они 
выбирают.не эрудита-предмет
чика. а душевную теплую учи
тельницу.

— Если деонтология — на 
ука развивающаяся, нигде не 
преподаваемая. как опреде
лить студенту педвуза или 
работающему учителю, соот
ветствует ли он своей профес
сии?

— В книге по окончании 
каждой главы есть тесты и 
контрольные вопросы. Так что 
при желании можно про себя 
узнать все или почти все.

— И если после всех те
стовых проверок получается, 
что педагог не дотягивает до 
профессиональной кормы, это 
вовсе не значит, что надо по
ставить на себе крест как на 
преподавателе?

— Конечно, нет. Пафос-то 
книги в том. что отнестись к 
себе надо не как к данности, 
а как к возможности. Более то
го, есть главы, которые пря
мо посвящены приемам и 
инструментам саморазвития 
личности. Знания приобрести 
гораздо легче, чем вырабо-

Рубрику ведет Петр Аамин
КРОССВОРД

18. Протяженность какого- 
либо предмета я поперечни
ке. 2П. Заводское клеймо, тор
говый знак. 21. Хищная птица 
из семейства ястребиных. 22. 
Млекопитающее семейства 
кошачьих. 23. Овощное ра
стение, салат. 27. Советский 
живописец, автор картины 
«Оборона Брестской крепо 
сти». 29. Сетка из конского

Есть тринадцать 
ААТ.ТЛН, 11ИУПЛК, 
АИСТМН. АЕССПР, 
НЕККЛи.

Из каждой
всем известные 
их, то по 
чало русской

ЗАКОНЧИТЕ ПОСЛОВИЦУ
наборов букв: АЕПРКТ, ООЕКЛС, 

АУЗТРК, АИБРДК, ООИМДН.
ААММТТ. АЫДНГЛ, .АЫДНШЛ,

группы ' букв составьте и запишите столбиком 
слова. Если вам удастся правильно найти 

последним буквам слов вы сможете прочесть на- 
пословицы. А известно ли вам ее окончание? 
38. Арес. -10. Ритм. 41. Полис. 42. Кедр. 43. 
Лганья. 44. Голиаф.

По вертикали: 2. Агат. 3. Телос. 5. Иркут. 
6. Игла. 7. Канапе. 8. Икра. 9. Жаккар. 11. 
Рада. 13. Агры. 17. Табурет. 18. Ротатор. 
20. Скань. 21. Дрова. 22. Валка. 23. Дамба. 
27. Гагара. 29. Эскорт. 31. Фр.чч ■. 33.
Дрек. 34. Штиль. 35. Осло. 36. «Масло. 37. 
Штаг. 39. Сеча.

ЛЕГЕНДЫ...
шахматиста и историка шах
мат, ученого-востоковеда, пе
реводчика, поэта Уильямса 
Джочса (1746—1794 годы). Он 
в 13 лат познакомился с 

тать или изменить в себе 
профессионально значимые 
черты характера. Тест и помо
жет определить, каких именно 
качеств не хватает и как их 
поддержать, если они есть.

— Может быть, стоит тесты 
и задания применять при по
ступлении в педвузы?

— Конечно. Эта книга и для 
абитуриентов, дабы не оши
биться в выборе профессии. 
Вот. допустим, такое необхо
димое качество для педагога, 
как терпимость. Если оно от
сутствует. вряд ли стоит пы
таться стать учителем.

То есть задача книги двуеди
ная: сообщить определенный 
круг знаний и дать возмож
ность проверить себя — на
сколько я соответствую выбран
ной профессии? Для этого 
есть· 1 тестовых заданий.

— Количество экземппяпоя, 
выпущенных за счет фонда, 
ничтожно мало. Какова даль
нейшая судьба книги?

ѵ— Фонд «Культурная ини
циатива». опоеделяя тираж 
книги в 2 тысячи, предполагал 
разослать ее по крупным пе
дагогическим вузам и универ
ситетам для ознакомления с 
самой идеей и технологией 
образования. И по условиям 
договора с фондом автор в 
дальнейшем может сам зани
маться допечаткой тиража.

— То есть вы должны либо 
найти спонсоров, либо заинте
ресовать министерство или 
местный департамент образо
вания!

— Да, конечно. Сегодня при 
городской Думс создается 
региональная ассоциация 
грантополучателей в сфере 
культуры и образования, глав
ной целью которой станет со
действие распространению 
новых идей и технологий. В 
частности, поддержка подоб
ных изданий.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

волоса, которая прикрывала 
лицо при ношении паранджи. 
31. Неустойчивая элементар
ная частица, относящаяся к 
лептонам. 33. Бог войны в 
древнегреческой мифологии. 
34. Деревянная планка для 
изготовления рам и картин. 
35. Строительный материал. 
36. Созвездие. расположен
ное вблизи Малой ЛАедееди- 
цы. 37. Разрежение в участ
ке топочного канала. 39. Ре
ка в Москве.

шахматами, а в 16 — написал 
поэму «Шахмг ы». в которой 
рассказал о том, что бог вой
ны Марс пленился красотой 
драиды Каиссы, но смог до
биться ее взаимности только 
изобретением шахматной иг
ры.

Другая легенда гласит, что 
греческий полководец Пала
мед. скучая со своими воина
ми во время осады Трои, изо
брел шахматную игру. Эта 
версия удерживалась в 
Западной Европе с эпо
хи Возрождения до начала 
XIX века. Поэтому первый в 
мире шахматный журнал, ос
нованный в Париже в 1836 
году Л. Лабурдонэ. был на
зван в честь героя Трои—«Па
ламед».

Ш Джордж Сорос, один 
из самых влиятельных фи
нансистов мира, сказал, что 
«не отказался от России», 
но предупредил, что инве
стициям в страну угрожа
ют «большие политиче
ские риски». Отвечая на 
вопросы корреспондента 
Интерфакса на Всемирно** 
экономическом форуме в 
Давосе (Швейцария), ом 
также сказал: «К сожал< 
нию. похоже. что влиячі, 
на президента Ельцина за
хвачено группой лиц. кото
рая стремится . вновь пре
вратить Россию в закры
тое общество».

О В Обнинске и*деі 
пуск мощнейшей Лазерной 
установки с ядерной на 
качкой энергии. Это круп
нейшее достижение рос
сийской науки за послед
ние годы. Установка, рож
денная фантазией писателя 
Алексея Толстого, выраба
тывающая мощный свето
вой луч, становится лабо
раторной овальностью. В 
импульсе за 40—100 мил
лионных долей секунды не 
этой установке рождается 
энергия, сравнимая с той, 
что может за это корот
кое время дать вся миро
вая ядерная энергетика.

ф В Казани сгорел театр 
юного зрителя, старинное 
здание которого до рево
люции принадлежало купе
ческому собранию. Туше
ние пожара осложнялось 
отсутствием воды в микро
районе в связи с проведе
нием городским «Водокана
лом» аварийных работ

(«Известия»|.
ф Воронежские депута

ты решили вести себя при
лично. Ими разработаны 
«Правила депутатской эти
ки» регулирующие пове
дение народных избранни
ков. Новый документ оег- 
ламентирует взаимоотно
шения областных думцев с 
законом, избирателями, 
между собой. Кроме всего 
прочего, там сказано что 
депутат обязан уезжать 
свое достоинство, а текже 
достоинство «должностных 
лиц и граждан, с которыми 
вступает в связи с испол
нением депутатских обя
занностей».

ф По поогнпз&а·*· М*и***^ 
терства по чрезвычайным 
ситуациям, в этом году, в 
псоиод с февраля по но
ябрь. на территории Рос
сии должно произойти раз
рушительное землетрясе
ние. Вероятность катастро
фы—около 80 процентов. 
По своей силе оно будет, со
ответствовать стихийному 
бедствию в Японии, произо
шедшему в районе городе 
Кобэ. На пресс-конферен
ции в Доме правительства 
руководитель МЧС Сергей 
Шойгу не назвал место, 
где именно разразится 
стихия, «чтобы избежать 
преждевременной и не
нужной паники». Руководи
тель МЧС подчеркнул, что 
меры для ликвидации 
землетрясения предприни
маются уже сейчас. 
(«Комсомольская правда»).

(В Михаил Горбачев вер
нул себе родительский дом 
в селе Привольное Ставро
полья, который около 
трех лет назад без его со
гласия был продан эстрад
ному певцу Андрею Рази
ну. По решению Красно* 
гвардейского районного 
суда, рассмотревшего иск 
матери Михаила Горбаче
ва Марии Пантелеевны о 
расторжении договора о 
купле-продаже. . Андрею 
Разину возвращено 18- 
миллионов рублей. .Извест
но публичное высказыва
ние Горбачева: «Дом сво
их родителей я не собира
юсь никому отдавать. По
ставлю вопрос юридиче
ски». А проданным.он ока
зался в немалой степени и 
потому, что Михаил Горба
чев в пор-у нахождения на 
вершине власти более се
ми лет не бывал в родном 
селе. Редким гостем в 
Привольном был и его 
младший брат Александр, 
также проживающий в 
Москве. Уход за домом, 
обширными приусадебны
ми постройками, огородом 
становился все более не
посильным для их преста
релой матери. В результа
те она приняла предложе
ние Андрея Разина.

ф Ереванский пенсио
нер решил все свои сбе
режения вложить в ориги
нальную недвижимость. 
Старик заказал себе... 
гроб. В практичности пен
сионеру не откажешь: 
инфляция! А заодно он 
поихупил и ткачъ для 
обивки гроба. и белую 
простыню. С весенним же 
теплом старик собирается 
собственноручно вырыть 
себе могилу,

(«Труд«!.·
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