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О выборах
Заявление ?

пресс-службы 
администрации Свердловской области

В последнее время в средствах массовой 
информации активно обсуждается вопрос о 
выборах органов местного самоуправления и 
губернатора Свердловской области. При этом 
ссылаются на постановление областной Думы 
№ 151 от 4 марта 1995 года.

Администрация области за последний ме
сяц не раз в газетах и на телевидении излага
ла свою позицию по выборам. Но вопросы 
продолжают поступать. Поэтому пресс-служ
ба областной администрации уполномочена 
заявить следующее.

Постановление областной Думы «О выбо
рах органов местного самоуправления и гу
бернатора Свердловской области» противо
речит статье 4 переходных положений Устава 
Свердловской области, где говорится, что пер
вые выборы губернатора назначаются по со
гласованию с Президентом Российской Феде
рации и проводятся одновременно с выбора
ми депутатов Палаты представителей законо
дательного собрания. Согласия Президента не 
получено, выборы в Палату представителей не 
назначены.

В областном Уставе, основном законе Сверд
ловской области, установлено, что компетен
ция, порядок формирования и деятельности 
органов местного самоуправления регулиру

ются уставами местных сообществ на основе 
общих принципов, определяемых федеральными 
и областными законами. Ни одного из этих доку
ментов еще нет

Не вступил в действие и Закон «О местном 
самоуправлении в Свердловской области», кото
рый определяет статус местных сообществ; пре
доставляет населению право самостоятельно ус
танавливать структуру и формы местного само
управления и предусматривает определение гра
ниц местных сообществ отдельным областным 
законом. В таких условиях не исключено, что 
часть граждан лишится права избирать глав мест
ного самоуправления

Глава администрации Свердловской области 
не раз заявлял, что понимает и поддерживает 
необходимость проведения выборов. Но однов
ременно областная администрация считает, что 
нормативно-правовая база сегодня недостаточ
на для того, чтобы результаты выборов были 
признаны легитимными

Если выборная кампания состоится в такой 
ситуации, многомиллиардные расходы области и 
надежды населения на демократические преоб
разования не оправдаются

Евгений УШЕНИН, 
руководитель пресс-службы.

За льготы
придется
заплатить

«ОГ» уже сообщала читате
лям о решений администра
ции области повысить с 1 ап
реля тарифы на электричес
кую и тепловую энергию. По
вышение значительное — на
селение теперь стало платить 
до 75 рублей за киловатт-час...

Однако, как сообщили кор
респонденту в отделе энергети
ки администрации, даже теперь 
население пользуется энергией 
по цене, значительно Отстаю
щей от реальной стоимости ус
луг «Свердловэнерго» (109 руб
лей за кВт/час) Между тем эки- 
бастузский уголь теперь прихо
дится покупать у Казахстана за 
валюту (цена в рублях, есте
ственно, растет), постоянно до
рожают услуги железной доро
ги; обостряется необходимость 
технологической реконструкции 
стареющего оборудования 
«Свердловэнерго» — все это 
позволяет предполагать даль
нейшее повышение тарифов на 
электрическую и тепловую энер
гию Областная энергетическая 
комиссия прогнозирует, что к 
концу этого года тарифы воз
растут ещё в 3—4 раза. Это весь
ма сильно ударит по карману 
простых граждан, поэтому уже 
сейчас по поручению энергети
ческой комиссий научные орга
низации области разрабатыва
ют программы рационального 
энергоснабжения, à в самой ко
миссии работают над утвержде
нием новой, более справедли
вой тарифной политики для раз
личных групп потребителей

Первым шагом в этом направ
лении стало введение для насе
ления ночных тарифов с 1 янва
ря этого года. Теперь же с 
1 апреля всего 25 процентов от 
Обычного тарифа жители облас
ти будут платить не только за 
ночное (с 1,1 часов вечера до 7 
утра) пользование электроэнер
гией, но и за выходные дни. Вся 
проблема в том, что платить де
шевле можно начинать лишь 
после установления новых счет
чиков — с раздельным учетом 
дневного, ночного и субботне
воскресного потребления 
Свердловский приборострои
тельный завод уже наладил вы
пуск таких приборов и готов 
принимать заявки на их изго
товление -î

Если кто-то решится раско
шелиться еще и на приобрете
ние новых счетчиков — заявле
ния от граждан и организаций 
принимаются в Екатеринбурге 
в «Горэлектросетях», по обла
сти — в отделениях энергонад
зора. Впрочем, положение скла
дывается таким образом, что 
лучше все-таки заплатить — 
другого способа начать поль
зоваться столь внушительными 
льготами в оплате за электро
энергию уже нет

Алексей ЗОРЯ.

Погода
11 апреля ожидается без 

осадков, ветер неустойчи
вый, слабый. Температура 
воздуха ночью +1+3 ’, днём 
17—19’ тёпла.Р і °' х

■■■■малвишшяшмвямявяляяяяяннквгашввявняЛяяявявииляинавя·

Y газеты «й вебмлей
КРАСНОТУРЬИНСК Отмети

ла свой полувековой юбилей го
родская газета «Заря Урала» На 
праздник собрались журналис
ты северного региона области, 
представители областных изда
ний и давние друзья «Зарюш- 
ки» как ласково называют свою

газету краснотурьинцы Редак 
цию-юбиляршу осыпали подар 
ками, добрыми пожеланиями и 
похвалами Г лавным спонсором 
праздника выступил банк «Рос 
сийский кредит»

Игнат РЕБРОВ.

Перераспределили...
Проект городского бюджета на 1995 год утвердили 

депутаты екатеринбургской Думы

Были приняты во внимание 
предложения по перераспреде
лению средств Решено 1 мил
лиард рублей, причитавшийся на 
развитие товарного рынка, пе
редать на нужды народного об
разования, в частности на уве
личение финансирования по оз
доровлению' школьников в лет
ний период.

По сообщению пресс-служ
бы мэрии, консолидированный 
бюджет города на 1995 год при
нят с дефицитом 202.9 милли
арда рублей Максимально удов
летворены потребности пасса
жирского транспорта — на это

планируется потратить до ста 
четырех миллиардов рублей На 
социальную защиту малоимущих 
выделено· 1'6,6 миллиарда В 
дефиците осталось капитальное 
строительство Недостаточно 
средств предусмотрело и на 
благоустройство города Для 
сокращения дефицита постав
лена задача увеличения Доход
ных статей налоговыми служба
ми финорганами, казначёйст 
вом, предприятиями всех форм 
собственности

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ».

Хватит сотрясать основы
Рамазан Абдулатипов считает что реформы 
в условиях ослабленной госвласти —утопия

Принимая решение посетить 
Екатеринбург. Рамазан Абдула
типов. по его словам, преследо
вал две основные цели Во-пер
вых. нынешний заместитель 
председателя Совета Федерации 
давно собирался поближе поз
накомиться с родиной президен 
та Ельцина Во-вторых, назрела 
необходимость пообщаться с 
местными властями о пробле
мах подготовки к выборам

В минувшую пятницу Рамазан 
Абдулатипов, выступая перед де
путатами и чиновниками Екате
ринбурга и области — сначала 
на семинаре по проблемам ме
стного самоуправления, а затем 
на своеобразном итоговом бри
финге. обнаружил незаурядное 
знание всех тонкостей сегодняш
ней политической ситуации в 
России и достаточно беспри
страстно информировал ураль
цев о том, как и над чем бьется 
законотворческая мысль в Мо
скве Говоря о нынешнем Сове
те Федерации, к удивлению мно
гих. откровенно заявил «Стоит 
признать, что наша легитим 
ноетъ, по большому счету, не 
совсем чистоплотна Когда эти
структуры формировались, в тот 
конкретный исторический пери
од было проявление не столько 
права, сколько политической 
воли» Сегодня же главная зада
ча всех уровней власти, по мне
нию Абдулатипова. как раз в том 
и состоит чтобы, работая над 
подготовкой проведения закон
ных выборов, избежать повторе
ния прежнего сценария

Тревожность сегодняшней си
туации. сообщил зампредседа
теля Совета Федерации, в том, 
что официальная дата выборов 
стремительно приближается, а 
необходимых четко проработан
ных законов нет др сих пор Если

же подготовку целого пакета важ
нейших законодательных актов 
проводить форсированно, то по
лучить по-настоящему демокра
тическую выборную систему вряд 
ли удастся По целому ряду при
чин Нынешнюю'Госдуму выби
рали по партийным спискам, что 
было большой ошибкой, так как, 
по мнению Рамазана Гаджимура
довича. в России, по большому 
счету, нет ни одной общероссий
ской партии В итоге в Думу по
пали 80 процентов депутатов из 
Москвы и Санкт-Петербурга, ко
торые преследуют узкопартийные 
интересы, забывая про избира
телей в регионах. Ошибка про

изошла и при закладывании в 
новую Конституцию двухгодично
го срока депутатских полномо
чий, что не лучшим образом пов
лияло на эффективность законо
творчества год депутаты наби
раются опыта, второй уходит на 
подготовку к выборной кампании

Все понимают, что стране 
нужна работоспособная законо
дательная власть, но 12 декаб
ря. по предположениям Абдула
типова. выборы могут и не со
стояться «Крайне важно провес
ти выборы на основе нормаль
ных законов — на фоне этой ра
зумной мысли и появляется те
зис о переносе времени всех

выборов Но также важно и со
блюдать Конституцию - я лично 
за то. чтобы они (выборы) про
шли в срок» — заявил москов
ский гость.

Отвечая на вопрос о выборах 
в органы местного самоуправ
ления, Рамазан Абдулатипов по
яснил, что ему лично это место в 
новой Конституции непонятно 
вообще И покритиковал Алек
сандра Солженицына с его апел
ляциями к опыту земского уп
равления в дореволюционной 
России — чтобы повторить нечто 
'подобное надо, по крайней 
мере, воссоздать дворянство, а 
это уже дело столетий Разви
вая эту мысль, Абдулатипов за
метил, что. по его личному разу
мению. заложенный в Конститу
ции отрыв местного самоуправ
ления от госвласти в нынешних 
условиях означает конец госу
дарства

Характеризовать ситуацию 
взаимоотношений свердловских 
депутатов и администрации об
ласти высокий московский гость 
не стал, сославшись на полное 
незнание местной обстановки 
Однако напомнил собравшимся 
о том, что госвласть, по сути 
своей, едина и «всякие наши 
внутренние раздоры только ос
лабляют ее А реформы в усло
виях ослабленной государствен
ной власти — утопия»

Вообще. Рамазан Абдулати
пов. надо полагать, научил ураль
цев’гибкости политического 
мышления, заявляя, кроме про
чего «Хватит сотрясать основы! 
Россия уже устала от этого Нам 
всем надо успокоиться и начать 
нормальную работу» >■— \

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

îtara борьбы за сервис
Лигу работников сферы обслуживания, предпринимателей 

и ремесленников решила создать в Екатеринбурге 
инициативная группа производителей этого вида услуг.·

В обращении-, которое было 
принято на организационном со
брании, указывается, что сегод
ня бытовое обслуживание насе
ления оказалось в глубоком кри
зисе Особенно в сельской мест
ности. где, зачастую, селянин уже 
не может подстричься и отремон
тировать бытовую технику

Лига бытовиков намерена бо
роться за права ремесленников; 
за создание для них рынка труда 
и всячески поддерживать те 
структуры рыночной ЭКОНОМИКИ, 
которые ориентированы на услу
ги для населения.

Игнат РЕБРОВ.

«ПЕРЕЧЕНЬ»
инвестиционных институтов ; 

и банков, заключивших договоры
с финансовым управлением 1 

на выполнение функций дилера 
на рынке краткосрочных 
облигаций Свердловской

области:

Сотрудничество
контактные 

телефоны

Финансы — под агропроект
Западных кредиторов, судя по всему; привлекли аграрные 

проекты уральцев. В самое ближайшее время Свердловская 
область по линии Европейского банка реконструкции 
и развития может получить на развитие 
сельскохозяйственного производства 20 млн. долларов.

Она включена, наряду с дру
гими четырьмя регионами Рос
сии, в список на приоритетное 
финансирование Кстати, един
ственные из россиян мы пред
ложили западным партнерам 
финансировать агропроект

Такая предварительная дого
воренность стала результатом 
деловой поездки делегации пра
вительства Свердловской облас
ти в Ирландию и Англию., имев-

шей место в конце марта Целью 
ее было изучить западный опыт 
организаций аграрного рынка и 
наладить деловые контакты с за
падными партнерами, в част
ности. на предмет продолжения 
сотрудничества по программе 
«TACIS»

Замечу, что в рамках этой 
программы технической помо
щи странам Восточной Европы 
со стороны Европейского сооб-

щества в Свердловской облас
ти в последние два года осу
ществлялось пять проектов, 
один из них был доведён до кон
ца Это — эксперимент с 
капельной технологией выращи
вания огурцов и помидоров в 
агрофирме «Балтым»

Встреча нашей делегации во 
главе с главой администраций 
области А. Страховым с прези
дентом Европейского банка ре
конструкций и развития Жаком 
Де Ларозьером дала надежду, 
что найдет свое воплощение 
давнишняя задумка коллектива 
Среднеуральской птицефабрики 
— строительство нового брой

лерного цеха. Стоимость такого 
проекта —- 5 млн долла 
ров Правда,-.по предложению 
банка, области будет отпущено 
20 млн. долларов, но с услови
ем, что под остальные деньги 
мы найдём другие агропроекты 
А таковые у нас есть, в частнос
ти — строительство эаво 
да премиксов (кормовых доба
вок для животноводства)

Это — первый опыт 
уральцев по прямому выходу на 
крупный европейский инвести 
ционный Центр И. как видим, 
первый блин вышел не комом

Алексей РУДИН.

Семинар
Нужны ли умники деревне?

О снижении производства аг- ' 
рарной продукции сказано уже 
немало^ Никакие цифры уже не 
удивят читателей. Но лично для 
меня явилась неожиданностью 
статистика падения образова
тельного уровня сельских жи
телей. В 89-м году, например." 
41 процент работающих в аг
рарном производстве нё Имели 
среднего образования. Сегод
ня эта цифра достигла полусо
тни процентов, если не более.

Крестьянин с катастрофической 
быстротой не только беднеет, 
но и теряет квалификацию, па
дает его общеобразовательный, 
интеллектуальный уровень.

Сказанное выше было лишь 
одной из тем, которые обсуж
дались на проходившем недав
но в Уральском сельскохозяй
ственном' институте научно- 
практическом семинаре «Дол
говременные формы непрерыв
ной подготовки кадров для аг·

ропромышленного комплекса»
Несмотря на скудное финан

сирование. наша высшая сель
скохозяйственная школа стремит
ся переломить растущую тенден
цию снижения образовательного 
уровня селян и даже предлагает 
качественно новую систему под
готовки аграрных кадров Нагляд
ный пример - деятельность 
Уральского сельхозинститута

Наряду с техникумами и ПТУ 
сейчас появились агроклассы, аг-

Банк «Северная казна» 
f /Ч>"* .

Уралтрансбанк

395-049
343-536

530-500

Урало-Сибирский банк социального развития

СКБ-банк

АОЗТ «Инвестиционная компания
«Исеть-инвест»

АОЗТ «Финансово-инвестиционная компания «Урал-
Траст»

АООТ «Инвестиционная компания
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Те страшные 
12 лет

Так называется месячник 
немецкого хроникально
документального кино 
о периоде фашизма 
в Германии,который 
Проходит сейчас в немецком 
читальном зале областной 
библиотеки имени лйі;.;· 
Белинского,

Этот специализированный 
читальный зал создан, при по
мощи Института Гете. который 
проводит большую культурную 
программу в Екатеринбурге и 
не .только Здесь имеется об
ширная подборка литературы 
на немецком языке по самым 
разнообразным темам свежие 
периодические издания З.ал 
оснащен видеомагнитофоном 
богатой аудио- и видеотехни
кой

С 5 апреля начался показ 
фильмов о фашизме Второй 
мировой' войне, фильмов 
большинство из которых' пре
жде у нас никогда нё демон
стрировалось

Первой стала, картина Эр
вина Лайзера «Майн кампф 
взлёт и закат третьего рейха» 
Режиссер отсмотрел более 
200 тысяч метров дбк'умен 
тального материала: который 
отыскал в архивах-многих 
стран; и выбрал наиболее 
сильные эпизоды

12 апреля будет демонстри
роваться фильм »Август 39-го 
11 дней между войной и ми
ром» Он восстанавливает 
очень подробно драматичные 
дни с 21 августа по 1 сентяб
ря 1939 года предшествовав 
шие началу Второй мировой 
войны

19 апреля (все показы по 
средам) планируется демон 
страция фильма «Гитлер — его 
карьера» Картина создана в 
1-977 году и вызвала в свое 
время массу противоречивых 
мнений на Западе

26 апреля — »Тайное дело 
рейха» — процесс против за 
говорщиков 20 июля 1944 года 
который был заснят на плёнку 
по требованию судьи Инако
нец, 3 мая — картина «45-й год 
— события года» где в доку 
ментальных кадрах представ
лены важнейшие события Того 
исторического года

5 апрельских и майских 
сред в библиотеке имени;Бе
линского раскроют возмож
но'. неизвестные нам страни 
цы историй или позволят 
взглянуть на .известное с не
привычной для нас стороны

Японцы
Делегация японских журналис

тов посетила Екатеринбург в ми
нувший четверг Как выяснилось, на 
Урал прибыли обозреватели круп
нейших японских СМИ — по коли
честву читателей японским газетам, 
отправившим журналистов в Екате
ринбург уступают не только все 
уральские, но и многие российские 
издания Были и представители те
левидения и радио

Японцы живо интересовались 
общей экономико-политической си
туацией в Свердловской области

Визиты
долго удивлялись

Они встретились по очереди с пред 
седателем Свердловской организа
ции партии «Демократический вы 
бор России» Анатолием Гребенки
ным председателем областной 
Думы Эдуардом Росселем, предста
вителем президента России Вита 
лиѳм Машковым, губернатором 
Алексеем Страховым, журналиста 
ми уральских СМИ и студентами 
УрГУ

Несмотря на то что о России в 
Японии в последние годы много 
пишут и говорят для мастеров пера

из Страны восходящего солнца не
которые факты стали настоящим 
откровением Например, японские 
гости были удивлены тем. что боль
шая часть населения области жи
вет в среднем на 40 долларов в 
месяц.

По признанию гостей, визит на 
Урал произвел на них большое впе
чатление — общение с уральцами 
во многом пошатнуло тот образ Рос
сии, который сформировался у них 
до этого 1 ■ "

Алексей ЗОРЯ.

роколледжи и . агрошколы при 
вузе

Новации произошли и в са
мой системе высшего образова
ния Наряду с привычной четы
рехгодичной системой подготов
ки специалистов внедряется анг
ло-американская система с гра
дацией выпускников на бакалав
ров и магистров Меняются и ори
ентиры в обучении Сегодня-селу 
нужен специалист знающий не 
только технологию, но и умею
щий организовать производство

Рудольф ГРАШИН.

«Протекс-Капитал»

АОЗТ «Финансовая компания «Провинция» 373-683

Золото-платина банк г..
495-914

Финансовое управление администрации Свердловской 
области сообщает о расторжении договоров на выполне
ние функций дилера на рынке областных краткосрочных 
облигаций со следующими предприятиями:

АОЗТ «Инвестиционная компания «Алво» с 01 мая 1995 года
АОЗТ «Уральский фондовый центр» с 01 мая 1995 Года
ТОО «Финансово-инвестиционная

компания «Тэкси-Сток» с 04 мая 1995 года

Облфинуправлениё.

Курс валют на 10 апреля 1995 года

БАНКИ W■ Доллар США Марка Германии
покупка продажа покупка продажа

----- —

Золото-платина банк
57-02-53
57-02 74
57-02 76

4940 5000 3520 3700 ,

ЮТА-банк 
61-65:52 .

4900 5010 t3620 k3750z !(

|ОТА*ДАИкН . .— ■- - ■ —----------'.

Марина РОМАНОВА.

Коротко
Разгулялась 

Ница
ИРБИТСКИЙ РАЙОН. Вы

шедшая из берегов река Ница 
наделала немало бед в окрест
ных деревнях Вода затопила 
подвалы домов и перерезала 
дороги Сейчас паводок идет 
на спад В день вода сдает 
захваченные позиции на 3—5 
сантиметров Если Урал не 
зальют дожди, на этой неделе 
жители у Ницы смогут просох, 
нуть Самой глубоко ушедшей 
под воду оказалась Дорога 
Ирбит—Бердюгино По ней 
можно переправляться только 
на грузовиках

Заплаты иля
трактора

КРАСНОУФИМСКИЙ РАЙ
ОН 34 трактора и 46 зерноу
борочных комбайнов разобра
ны в прошлом году на эапчас 
ти для восстановления ещё 
годной к работе техники Ны
нешней весной запчасти до
бывают таким же методом, и 
потому тракторный парк в хо 
зяйствах района сократился на 
десятки машин До выхода в 
поле осталось несколько не 
дель Весной предстоит вегіа 
хать около 15 тысяч гектаров 
это меньше чем в прошлые 
годы; но неизвестно сколь 
быстра будет залатанная тех 
ника ‘

Валентина СВЕТЛОВА.
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Новые времена

Рожки в мешочек
Наконец, есть автоматы дав 

но существующего воронежско 
го завода «Упмаш» НО Элек 
троника развивается быстрее 
чем реагирует крупное предпри 
ятие В «Сигнал-лаке» же роль 
многих механических передач 
выполняет ЭВМ Общая меха

В Европу — 
через дверь?

Не институт, а проектирует. Не завод, а производит.; ...у 
Маленькое, а оснастило дозаторами едва ли не всю 
кондитерскую промышленность страны еще в размерах 
Союза

Нет, не угадали, Не многие в Екатеринбурге знают 
внедренческое конструкторское предприятие 
«Сигнал-автоматика».

Хочется, чтобы узнали.

В истории его создания: пре 
образования выживания многое 
выглядит типичным для малого 
предприятия

Несколько специалистов о 
профессии и заработке которых 
раньше й говорить было не при 
нятО (помните отношение к ин
женерам9)', Сформировали кон
структорскую группу при центре 
НТТМ под крышей которого в те 
время собирались только чте 
«родившиеся новые экономи 
чёские образования Почему ста 
пи работать на кондитерскую 
промышленность? Особых при
страстий не было. а оттуда ис- 

' ходил спрос' на нестандартное 
оборудование Почему фабрики 

, стали·работать с ними9 Это ока
залось .выгодно не требовалось 
согласовывать заказы с минисч 
терстврм, оплачивать при их вы
полнении' деятельность отдел? 
или даже1 института (в то время 
в разных сферах проявилось, что 
высвобожденный потенциал не . 
скольких .человек частенько ра I 
вен способностям организован . 
нота по-старому целого отдел» 
НИИ или НПО) Заказы выполня
лись без волокиты, качественно

Поначалу это была деятель 
ность сверх трудового дня. ко 
торая, однако, давала основной 
заработок Естественно вскоре 
попрощались с НПО «Автомати
ка» где работали, и перешли в 
центр окончательно Уже тогда 
были одними из немногих про
изводителей в окружений мас
сы посреднических и торгующих 
фирм В 1991 м стали участни
ками выставки «Импродторг- · 
маш» в Москве а после этого 
освободились и от НТТМовской 
зависимости, арендовали поме
щение на территории Свердлову 
ского киномеханического заво
да и зажили самостоятельно ♦

Первым сконструированным 
и выпущенным фирмой «Сигнал- 
автоматика» изделием стал до
затор «Сигнал-М»

Раньше было так Движет-; 
ся по транспортерной ленте по-) 
так конфет, сыплется в мешок 
или коробку Работница взве·) 
шивает вручную .Чуть прослѳ·· 
дила — /перебросила лишние 
конфеты а вынимать некогда

А город подумал...
«Отравляющие 

вещества» 
на Тагильском

вокзале
т?

Недавцо пассажиры, ожидав-} 
шие своих рейсов на железно-г 
дорожном, вокзале Нижнего Та-,} 
гила были ошарашены объяв
ленной по радио просьбой пр- ? 
кинуть здание в связи с тем; что 
в помещении.обнаружено отрав- ' 
ляющее вещество В течение 
четырех минут людей, что назы 
вается. как ветром сдуло хотя 
паники не возникло Несколько 
дольше собирали свои пожитки 
бомжи "и сумки с товарами — 1 
торговцы Полностью вокзал 
опустел через семь минут Пос 
ле чего все вернулось на кру ■ 
ги своя

Как выяснилось; эвакуация 
была учебной и проводилась 
силами линейного отдела внут 
ренних -дел и сотрудников во 
кзала для того, чтобы «проре 
легировать» критическую си 
туацию Тем более что осно·, 
вания для тревоги есть со-? 
всем недавно телефонный ано-; 
ним обещал взрыв в помеще

«Самоубийств®»
из-за отсутствия 

зарплаты
Крановщица «Уралвагонзаво-і 

да» сбросилась с подъемного' 
крана, оставив записку о том. 
что ей нечем кормить двоих де · 
тей. так как зарплаты в этом 
году не платили еще ни разу 
Эта версия- обрастая леденя 
щими душу подробностями, бро
дит по ГПО «Уралвагонзавод» и 
всему Нижнему Тагилу с завид 
ным упорством Начальники це 
хов бросились к телефонам вы 
ясняя. где произошло самоубий 
ство. крановщицы прикидывают 
кто из коллег способен на столь 
отчаянный шаг

{. Как пояснили в профсоюзном 
комитете -У83. страшная весть 
— не более чем элемент совре 
менного фольклора, упавший на 
благодатную почву Рабочие 
«Уралвагонзавода» действи 
тельно только что начали полу 
чать зарплату за Декабрь — это 
первые деньги попавшие в их 
руки в этом году Задолженность 

конвейер не остановишь Недо 
кладывать же тоже нельзя — бу 
дут рекламации от торговых Ор 
ганизаций На одну коробку До 
пускался переброс конфет в 200 
граммов А если таких коробок 
за сутки тысячи — приличная 
сумма убытка для фабрик полу 
ча’лась Электронный дозатор 
«Сигнал-М» допускал 'переброс 
лишь на одну конфеуку

Он очень понравился,конди
терским фабрикам страны,. До
заторами были оснащены все 
пожелавшие того кондитерские 
и макаронные фабрики от Вла 
дивостока до Риги, от Мурмане 
ка до Чимкента: И вот спрос 
Удовлетворен Что дальше? Ру 
беж, знакомый многим малым 
предприятиям «Сигнал-автома
тика» встала перед выбором 
или распрощаться друг, с дру- 

і гом и искать.новое приложение 
бил, или попробовать то. на что 
чувствовали· спрос·, однако 
взяться не решались, что каза
лось· трудновыполнимым для 
коллектива всего в десять чело
век, хоть и сильных конструкто
ров и изобретателей (директор 
Владимир Бобылев, например, 
автор десяти изобретений.) 
Жизнь заставила рискнуть

Средства? Кредитов в бан
ках не брали Но так как фирма 
зарекомендовала себя только с 
положительной стороны, даль
ше во многом обыкновенная ис
тория предприятия приобрета
ет не совсем обыкновенные ню
ансы от некоторых фабрик была 
получена предоплата в 50 и даже 
сто процентов — под идею. Пла
тили за то, что еще не сущест
вовало Поддержал и директор 
киномеханического завода П 
Жовтяк Предприятие взялось за 
изготовление незнакомого обо
рудования по разработанным 
фирмой чертежам ?- не потре
бовав, наоборот, предоплаты с 
«Сигнал-автоматики». Поверили, 
помогли — и не пожалели-.
.» Так что же изобрели в ВКП?

Упаковочный автомат
■ Тенденция такова: чем про

дукты дороже, тем ,в меньших 
объемах приобретают их поку
патели Да еще и импортными 
товарами в прекрасной упаков- 

< нии местной независимой те
лекомпании (о чем «ОГ» рас

сказывала своим читателям),. 
’ а в течение минувшего года 
аналогичные угрозы в адрес 

' школ и промышленных объек
тов поступали в Нижцём Таги-

' ле четырежды
Начальник милиции общее-' 

.; твенной безопасности ЛОВД’ 
! подполковник Игорь Рикерт по

яснил. что на железнодорожных 
объектах России критические 
ситуации уже случались, в свя
зи с чем и появился на свет 
приказ начальника Свердлов
ской железной дороги «О по
рядке действий работников и ру
ководителей предприятий, отде
лений и Управления Свердловс
кой железной дороги при полу
чении сообщения о минирова
нии подвижного состава и дру
гих объектов транспорта» В со
ответствий с ним тагильские 

, пассажиры и испытали несколь
ко неприятных минут

предприятия по зарплате со
ставляет более 18 миллиардов 
рублей·, в тем числе не выпла
чены и дотации женщинам на 
детей за 1994 год На прошлой 
неделе группа рабочих пикети
ровала заводоуправление, а в 
апреле профсоюзный комитет 
намерен принять участие во все
российской акции протеста тру
дящихся оборонных предпри
ятий. так как долги по зарплате 
напрямую связаны с долгами со 
стороны заказчиков Сегодня 
госкомпания «Росвооружение» 
Министерства обороны и путей 
сообщения должны «Уралвагон
заводу» за уже поставленную 
продукцию около 400 миллиар
дов рублей

Так что до самоубийств пока 
не дошло, но многие семьи жи 
вут действительно впроголодь.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ке магазины завалены. Торгов- 
пѳ разонравились десятикило* 
граммовые коробы с лапшой и 
макаронами, большие мешки с 
конфетами Возни много — тол
ку мало Покупатели предпочи
тают товар', во-первых, фасован
ный, во-вторых, фасованный ав
томатами — больше доверяют 
их честности, к тому же там и 
вес указан, и срок годности, 
в-третьих, в прозрачных целло
фановых пакетах

Показательный эксперимент 
провели в одном из крупных ека
теринбургских универсамов. 
Рожки были выставлены на про
дажу развесные (мало кто по
дошел), в картонных коробках 
(лежат до сих пор. наверное) и 
расфасованные в кулечки с по
мощью автомата «Сигнал-пак». 
Последние·, разобрали со ■· ско
ростью оптовой торговли т- по 
рыночным же .ценам. Вот ипря- 
мой экономический эффект

Вроде бы очевидно значение, 
упаковки, но до сих пор о нем 
больше говорят, чем что-то ме

Суд да дело

Приказом 
министра 

яиректор сият
«ОММ — вагон проблем»; Расхожей фразой стало мнение 

об упадке прежде лучшего в области учреждения подобного 
типа, что теперь женщины опасаются там рожать. Вряд ли 
можно Всю вину за эту перемену к Худшему возложить 
на Павла Ивановича Терешина·, что последние годы 
возглавлял институт. Однако немалая ее доля — на нем.

За время его правления ин
ститут г окинули многие высо
коквалифицированные ’кадры. 
Само учреждение оказалось на 
грани развала и нищеты. Со
трудники научного и лечебного 
заведения получали здесь мень
ше. чем прочие медицинские 
работники в Екатеринбурге. От
сутствие гласности в деятель
ности руководителя порождало 
слухи Сложилась тяжелая пси
хологическая атмосфера Нес
колько лет длилась борьба боль
шей части коллектива с дирек 
тором, обладавшим депутатской

Куда вложить деньги

Успех областных облигаций
В декабре 1994 года после тщательной 

подготовки был организован 
территориальный рынок государственных 
ценных бумаг, получивших название 
Областных краткосрочных облигаций 
Свердловской области (ОКО). Эмитентом 
данного инструмента регионального 
финансового рынка выступила 
администрация Свердловской области-. 
Всю деятельность, связанную

с организацией эмиссии', обращения 
и погашения облигаций осуществляет 
финансовое управление администрации. 
Особое внимание обращает на себя тот факт, 
что в проспекте эмиссии данной ценной 
бумаги, зарегистрированном в Министерстве 
финансов РФ 15 декабря 1994 года, 
облигации однозначно названы 
государственными, что дает им право 
льготного налогообложения.

С первого же дня своего су 
ществования рынок ОКО начал 
динамично развиваться В ходе 
первого аукциона, состоявшего
ся 28 декабря, было размещено 
облигаций на общую сумму 7,9 
млрд, рублей по номиналу что 
составляет 79.5 процента от 
объёма эмиссии Значительный 
объем привлечения ресурсов 
говорит о заинтересованности 
участников рынка-в приобрете 
нии облигаций настолько высо 
кой. что они не остановились 
перед отвлечением своих де 
нежных средств из текущих one 
раций Объяснить же подобную 
заинтересованность можно лишь 
высокой доходностью вложений 
в облигации, составившей на 
аукционе 273 процента годовых і 
к погашению по средневзвешен-

няют
Автомат «Сигнйл-пак» фасу

ет от ста граммов до 1 кило
грамма. Размеры пакета, вес ус
танавливаются автоматически 
при помощи современней мик
роэлектроники:

И все-таки — не велосипед 
ли изобрели в «Сигнал-автома- 
тике»? Что, до них никто упа
ковкой не занимался?

Аналоги, конечно, есть.
Есть импортные автоматы. 

Очень хорошие. Фирма «Конфи»} 
например, оснащена в основ.': 
ном ими. НО. Это автоматы для 
•больших и богатых. Они дороже 
«Сигнал-пака» раз в восемь.

Есть прибалтийские автоматы, 
с их помощью пакуют рис, пше
но.-НО. Они объёмного дозиро
вания. Измерение происходит... 
стаканчиками. Это не точно, для 
конфет и вовсе невозможно. Кро
ме того, используются полиэти
леновые пакеты, которые выгля
дят ..мутными,.-.несовременными: 
Сейчас во всем, мире применя
ется полипропилен.

неприкосновенностью, борьба 
долгая, изнурительная и отвле
кающая силы врачей от их глав 
ного дела: «Областная газета» 
тоже сказала свое слово в этой 
борьбе

Часть коллектива вела судеб
ную тяжбу с директором Имен 
но одно из решений Верх-Исет- 
ского суда повлекло за собой 
очередную проверку института 
комиссией Министерства здра 
воохранения и медицинской 
промышленности Российской 
Федерации, в результате кото
рой был издан приказ № 41 от 

ной цене''И результаты аукцио 
на по размещению второго вы
пуска ОКО не обманули ожида 
ний инвесторов, которыми ста 
ли ведущие банки, страховые и 
инвестиционные компании, про
мышленные предприятия горо 
да и области Доходность раз 
мещения второго выпуска об 
лигаций составила 298.6 про 

■цента по средневзвешенной 
цене, что существенно выше 
доходности трехмесячных ГКО 
за тот же период Если же срав 
нить доходность вложений в ОКО 
с доходностью вложения в аме 
рйканскйй доллар на тот же срок 
(3 месяца), то доходность по 
долларовым вложениям, равная 
161.4 процента, также окажется 
меньшей, м. -. „■ л я»м*-.а^ 

У- Говоря о каком-либо финан-*

ника становится проще, а зна 
чит. и обслуживание По габа 
ритам автомат уменьшается в 
два-три раза И опять же — де 
стіевле

Так что «Сигнал-пак» прежде 
всего интересен для предпри 
ятий малого производства, что 
выпускают чипсы, например, или 
поп-корн, пельмени Успешно 
пользуются автоматом и отно 
ситёльно крупные произведите 
ли Екатеринбургский хлебома 
каронный комбинат;· аналоги1· 
ные заводы в Улан Удэ- Арма 
вире; Ярославле, мясокомбина
ты '.применяют их для фасовки 
пельменей

Очередной этап существова
ния «Сигнал-автоматики» в раз
гаре. но задаю вопрос «Что по
том9» Директор делится плана
ми вакуумная упаковка, авто
маты для упаковки сыпучих про
дуктов Возникла мысль об ока
зании совершенно новых для нас 
услуг — по упаковке продукции 
Идет подготовка упаковочного 
цеха Это может заинтересовать 
уже не столько производителей, 
сколько торговые организации 
Ведь часть товара в магазины 
по-прежнему поступает в круп
ной таре, и торговые фирмы 
вынуждены оплачивать труд мас
сы упаковщиц, которые действу
ют вручную. «Сигнал-автомати
ка» предлагает свои услуги.. Уже 
заинтересовался универсам 
«Белореченский», хотят попро
бовать: угро.м подвезти продук- 
цию-рассыпуху, к вечеру забрать 
упакованную.

Всё пять прессов на Екате
ринбургском хлебомакаронном 
комбинате, которые выпускают 
так называемые «короткорез
ные» макаронные изделия, ос
нащены дозаторами фирмы 
«Сигнал-автоматика» и благопо
лучно работают уже третий год. 
Первые же автоматы «Сигнал- 
пак» тоже поступили на это 
предприятие На прилавках ма
газинов уже появились рожки, 
вермишель местного производ
ства, упакованные в целлофа
новые пакеты от «Сигнал-авто- 
матики» Сейчас здесь устанав
ливается автомат новой кон
струкции — трехручьевый, где 
рожки в мешочек льются тремя 
потоками·, производительность 
— 30 пакетов в минуту.

Ну, а чем- дальше- займутся 
механики и электронщики из 
ВКП — жизнь подскажет· А· «Сиг
нал-автоматика?, услышит

Марина РОМАНОВА. 
Фото Владимира КАЗАКОВА,

27 февраля 1995 года. Вот вы
держки из него.

«Комиссия провела служеб
ную проверку в связи с частным 
определением районного суда 
Екатеринбурга, предлагающим 
«изучить все факты, изложен
ные в решении суда, с целью 
недопущения в будущем подоб
ных нарушений закона»; обра
щением департамента здраво
охранения администрации Свер
дловской области, в котором 
указывается, что из-за целого 
ряда просчетов руководителя 
институт утратил потенциал пе
ринатального центра, в связи-с 
чем пребывание Терешина П И 
в этой должности нецелесооб
разно. а также многочисленны
ми жалобами сотрудников ин
ститута в заключении которых 
излагается требование о немед
ленной отставке директора:

Приказ
Терешина П И., директора 

Уральского научно-исследова
тельского института охраны ма
теринства и младенчества, уво
лить по статье 254 КЗоТ РФ. 
выразившейся в фальсификации 
отчётных документов по резуль
татам научных исследований

Министр Э. НЕЧАЕВ.» 

совом инструменте-, нельзя -за
бывать про такие основные ха
рактеристики любой ценной бу 
маги, как доходность, ликвид 
ность и надежность О доход
ности облигаций Свердловской 
области было сказано выше, что 
же касается их ликвидности, то 
мы можем с полным основаны 
ем назвать ее абсолютной, так 
как возможность быстрой реа 
лизации ценной бумаги без по
терь в цене и доходности, зало
женная в самом понятии лик 
видности, обусловлена регуляр
ным проведением на Екатерин
бургской фондовой бирже тор
гов с перманентно доминирую·: 
щим способом и высокими объ
ёмами совершаемых сделок 
Высокую надежность облигаци· 
ям обеспечивают имуществен· ■

необходимость для сегод 
няшней России иностранных ин 
вѳетиций неоспорима С прито 
ком заграничного капитала смог 
пи бы посвободней вздохнуть 
предприятия производители, 
появились бы дополнительные 
рабочие места средства для 
выполнения иных социальных 
программ

Зная всё плюсы развития 
производства экспортных това 
ров. конкурентоспособных на 
мировом рывке. ₽ое.Сия: одна 
ко. еще не приступила к мѳбй 
лизании всех своих ресурсов 
длЯ выполнения этой задачи

Учитывая, что в сегодняшних 
условиях регионы России как 
никогда нуждаются в специаль 
ных программах экспортной де
ятельности, депутаты Госдумы 
и правительство России разра 
ботали два Отличающихся друг 
от друга проекта концепций ул 
равления развитием экспортно
го производства страны Совет

Романтике 
горячего металла 
нужен холодный 

банковский расчет
В последних числах марта совсем не столичный город 

Нижний Тагил стал на два дня центром российской горно 
металлургической промышленности. Здесь проходило 
расширенное заседание коллегии Комитета РФ 
по металлургий, куда были приглашены руководители 
крупнейших предприятий этой отрасли, члены правительства 
Свердловской области, представители шести крупных 
российских банков.

Предметом внимания столь 
Серьезного сбора стали вопро
сы реконструкции.техническо
го перевооружения и развития 
металлургии, предприятия ко- 
торой в большинстве своем 
серьёзно модернизировались 
еще в сталинские й Хрущев; 
ские времена, износ оборудо
вания на многих составляет 50 
и даже 70 процентов

Лишь немногие предприятия 
находят· сегодня силы и сред
ства для коренной реконструк
ции, и, пожалуй, самый яркий 
пример — Нижне-Тагильский 
металлургический комбинат 
Даже специалисты, знавшие в 
общих чертах о строительстве 
установок непрерывной разлив; 
ки стали (первая уже готовится 
к «холодной обкатке» и должна 
быть введена в эксплуатацию в 
этом году), о реконструкций до
менного производства и внед
рении технологии вдувания пы
леугольного топлива, что- зна
чительно сократит расход кок
са и природного газа, умень
шит загрязнение города.— од
ним словом, даже подготовлен
ные гости были поражены мас
штабами коренной реконструк
ции НТМК

Но металлурги думают не 
только О качестве и количестве 
выплавляемого металла.-но и о 
качестве жизни гагильчан Ге
неральный директор НТМК 
Юрии Комратов считает улуч
шение экологической ситуации, 
поддержание гармоничной со
циальной инфраструктуры го
рода задачами столь же важ
ными, как и повышение конку;

ные гарантии администрации 
Свердловской области, бгово- 
оенные в проспекте эмиссии

Считаем необходимым упо
мянуть и о той роли, которую 
играют ОКО в качестве «корот 
хих» денег Многие инвесторы 
используют данные облигации 
для вложения своих временно 
свободных денежных ресурсов 
на незначительные периоды, 
желая получать прибыль при 
■уровне доходности выше сред 
ней вместе потерь в результате 
влияния инфляции

На прошедшем 22 марта аук 
ционе по размещению облиго 
ций третьего выпуска было раз
мещено облигаций на общую 
сумму 19.4 млрд, рублей, по но
миналу при объеме эмиссии 20 
млрд рублей Такой высокий 
процент размещения (более 97 
процентов) сложился благодаря 
значительному (на 9,4 млрд.) 
превышению спроса на облига
ции над предложением, что под
твердило спрогнозированный 
ранее повышенный интерес 
участников рынка к вложению 
средств в ОКО _______

ЭКСПЕРТЫ КОМПАНИИ 
«ИсетЪ'Иивест».

Разработана концепция управления 
экспортным производством области

по развитию внешнеэкономи 
ческой деятельности при главе 
администрации Свердловской 
области, реализуя региональный 
подход к решению проблемы, 
подготовил свой проект концёп 
нии управления развитием про 
изводства на экспорт

Пбмрчь свердловским пред 
приятиям выйти на международ 
ный рынок и закрепиться там 
поможет согласно этому проек 
гу организационная и финансо 
вая помощь государства

В частности, областной ад 
минисграции предлагается ор
ганизовать проведение консулъ 
гаций для участников внешне 
Экономической деятельности, их 
информационное обеспечение, 
представление интересов ураль
ского бизнеса за границей, под
готовку специалистов в области 
внешней торговли

Без финансовой поддержки 
предприятий — участников внеш 
неэкономической деятельности 

рентоспособности продукции) 
Средняя зарплата металлургов 
составляет сегодня 600 тысяч 
рублей в месяц, решается и 
жилищная проблема в планах 
руководства комбината — уд. 
войть объемы строительства 
жилья и довести их до 80 тысяч 
Квадратных, метров в год Не 
стоит говорить, что трудящие
ся комбината имеют все осно? 
вания дорожить еврей, работой

Ценят деловые контакты с 
тагильскими металлургами и за
рубежные партнеры Прочные 
связи сложились у НТМК с ав
стрийской фирмой «Фест Аль
пине»; германскими «Тиссен». 
«Вагнер».,·. «Сименс», итальян
скими «Сакми Имола», «Майн 
групп» и другими

Как оценил положение дел 
на НТМК председатель Роском- 
металлургии Серафим Афонин, 
реконструкция здесь стала про
цессом необратимым а значит, 
при любой самой неблагопри
ятной финансовой ситуации 
найдутся инвесторы, готовые 
вкладывать средства в это 
предприятие

Что, кстати, подтвердили и 
представители банковских кру
гов На заседании коллегии 
присутствовали руководители и 
ведущие специалисты Инком
банка-, «Менатепа». Московско
го международного банка; фи
нансовой компании «Русский 
стиль», коммерческих банков 
«Российский кредит» и «Ме- 
таллинвест» ·

Один из производственников 
заметил, что между ними и бан
кирами реально существует пока

Больной вопрос 
Сколько стоит 

убить 
сальмонеллу?

.Более 40 миллионов рублей уже затрачено 
администрацией города Красноуфимска для ликвидации 
последствий вспышки сальмонеллеза.

Как мы уже сообщали, не
сколько месяцев назад в школе 
№ 9 около трехсот учеников слег
ли от этой болезни. 143 ребенка 
были госпитализированы, осталь
ные обошлись домашним лече
нием Но опасность новой вспыш
ки не миновала Сальмонелла ко
варна К примеру, в одном из 
районов нашей области следо
вая реакция этой болезни тяну? 
лась еще в течение пяти Лет И 
не ясно, сколько она будет пре
следовать красноуфимских 
школьников До сих пор само Зда
ние школы не продезинфициро
вано должным образом, но за
крыта находящаяся там столовая, 
возможно, придется перенести 
туалеты. Не поступает питьевая 
вода Ежедневно ученикам необ
ходимо до 10 ведер кипячёной 
воды Два новеньких титана, ус
тановленных специально в этих 
целях, частенько выходят из 
строя И от греха подальше ре
бята предпочитают приходить 
учиться со своей водой и личным 
стаканом. Вероятное присутствие 

ни одна концепция им не поме 
жет поэтому предлагается ввес 
ти для экспортёров ряд страхо 
вок и гарантий по займам на вы 
полнение экспортных заказов

Налоговые льготы стали бы 
наверное, самым мощным сти 
мулом для экспортеров Сегод 
няшняя практика показывает что 
для достижения желаемого эф 
фекта достаточно освободить от 
государственного налогообложе 
ния 5—10 процентов экспортной 
выручки

На Западе Россию никто не 
ждет (никто не хочет еще одного 
конкурента), поэтому прорубить 
пошире окно в Европу и в дру
гие части света для соврѳмен 
ной . России будет чрезвычайно 
трудно

Проект концепции после де
тальной проработки будет пред
ставлен на рассмотрение главе 
администрации Свердловской 
области __________________

Владимир ПЕНКИН.

некоторое недоверие Но жизф 
неизбежно приводит к тому что 
промышленность нуждается в 
средствах банков а банки чув 
ствую? потребность инвестиро
вать именно производство·’ Поз 
тому предложение представите. 
ля Московского международно 
го банка Владимира Чернова со 
здать единую финансово-про 
мышленнѵю группу нашло много 
сторонников

Видимо существующую се 
годня Федеральную программа 
технического перевооружения и 
развития- металлургии России 
на <993—2000 годы можно вы 
полнить только общими усили 
ями Ведь только на первом ее 
этапе - до '996 года - необ 
ходимыи объем капитальны/ 
вложений составляет '4 грил 
пионов рублей и 5 5 миллиарда 
долларов За ' 993—94 годы ос 
воено 52 процента от наме 
ценных объемов Ввод более 36 
объектов перенесен на более 
поздние сроки на 20 предпри 
ятиях реализация мероприятии 
федеральной программы при 
остановлена Основная прими 
на — недостаточное финанси 
рование
• не слишком радужно скла 
дываются дела и в наступив 
шем году ~ дефицит инвести 
ционных средств превышает 30 
процентов от обшей потребное 
ти капитальных вложении

и все же реальные перепек 
тивы у отрасли есть Они опре 
депяются и новыми факторами 
- гем же взаимным интересом 
промышленников и финансис 
гое и традиционной России 
скои смёткой, глубокой ответ
ственностью руководителей за 
стабильность своих предпри
ятий и покой городов, выра
ставших на протяжении трёх 
последних веков вокруг домен 
и рудников

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ»:.

сальмонеллы сказалось уже и на 
стоимости школьных обедов: Так 
как блюда прибывают из цеха по
луфабрикатов и проходят особую 
проверку, то цена на обед под
скочила до 2 тысяч рублей.

Для реабилитации здоровья 
пострадавших первоначально 
планировали создать особый 
центр на базе больницы села 
Александровское, но затем ор
ганизовали все в более доступ
ном месте, то есть в самой ‘шко
ле Всего требуемого для вос
становительного курса, естес
твенно, не хватает Причина 
одна — нет денег Проблема
тично закупить даже минераль
ную воду; ее необходимо на курс 
лечения по 20 бутылок на каж
дого пострадавшего Ну, а для 
детей с ослабленным после бо
лезни здоровьем, да еще не по
лучающим полноценного пита
ния и витаминной добавки, опас 
на не только сальмонелла, но и 
любая инфекция

Валентина СВЕТЛОВА
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ПЯТЬ СТРАНИЦ 
О ВОЙНЕ

Наша цель — рассказать о вкладе уральцев 
в Великую Победу. Но не на полях сражений, 
а в цехах заводов и фабрик. В далеком от 
фронта тылу. Но вначале коротко о том, как 
начиналась Вторая мировая.

Предъявив Польше территориальные 
требования и не получив удовлетворения 
своим притязаниям, Германия совершила 
военное нападение на нее 1 сентября 1939 
года. А 3 сентября стало официальным днем 
начала Второй мировой войны — в 11.00 
Англия, а пять часов спустя и Франция 
объявили войну Германии. Европа, забывшая 
на 20 лет ужасы боев и пожарищ, вновь 
окунулась во мрак.

Польша, как оказалось, стала пробным 
шагом, первым Шагом в попытке покорить 
Советский Союз.

«Мы', ''национал-социалисты, сознательно 
подводим черту под внешней политикой 

Термании довоенного времени. Мы начинаем

Двадцать второго июня 
Ровно в четыре часа 

Киёв бомбили, нам объявили,
Что началася война...

НАШЕ ДЕЛО — ПРАВОЕ
«Солнечным воскресным утром Михайловны собрались на мысе 

у пруда, покрытом ковром душистых трав. По воде сновали лодки, 
звенел чей-то голос, выводя незатейливую мелодию песни, взды
хал баян'. Многоголосое эхо уносило это беззаботные звуки вос
кресного дня далеко в горы... Вдруг из репродукторов у поселко
вого Совета зазвучал суровый и тревожный голос диктора. Война* 
Стихийно возник митинг... 8 клубе завода шло партийное собра
ние .. Когда вышли из клуба, за прудом, в дальних уголках про
хладного леса все еще звенели песни. Там не знали о войне. Туда 
поскакали конные гонцы с повестками о мобилизации Рано 
утром в районный центр Нижние Серги отправились призывники, 
их провожали родные и друзья. Первыми шли на фронт рабочие 
Николай Фетисов, Иваи Коновалов; Александр Игнатов, Григорий 
Пильников, Михаил Еловских...»

«22 июня репродуктор сообщил о вероломном нападений не
мецко-фашистских войск на нашу землю. У поселкового радиоуз
ла состоялся митинг. С первых дней войны в Совете, средней 
школе на шахтах устанавливается'круглосуточное дежурство де
путатов, активистов. От клуба Южно-Заозерского прииска уходят 
первые группы мобилизованных. В серовский военкомат идут 
добровольцы — взрослые и подростки. Всеволод Макаров напи- 
' .ал свое заявление на листке ученической тетради. Повестка 
пришла ему через месяц после начала учебного года. Из-за парты 
десятого класса он уше/і на фронт.

Партийные организации провожают на фронт Е. И. Мартюшоёа 
— парторга драги, П. А. Жуланова — начальника балкинского 
рудника М. В Шмачкова — инженера рудоуправления, работни
ков торговли И. Е. Егорова и П. С. Черепанова, И. Г. Могильнико- 
ва. начальника Масловского рудника С В. Некипелова и других. 
На стол райвоенкомата ложатся заявления девушек «Очень Про
шу зачислить меня в ряды РККА»,— пишет Антонина Носова из 
Турьинских рудников..;»

(Из воспоминаний).
«Мы Не пожалеем своей жизни во имя нашей Родины. Сегодня 

мы готовы идти на фронт и с оружием в руках бороться за наше 
счастье, за нашу свободу, за нашу жизнь, за наше Отечество. А 
тот. кто останется на заводе, будет свято защищать Родину тем, 
что даст Красной Армии как можно больше металла, который 
пойдет на пушки, самолеты, танки».

(Из выступления на митинге рабочего Верх-Исетского 
завода т. Ильина, 22 июня 1941 года).

«Граждане и гражданки Советского Союза! Советское прави
тельство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать сле
дующее заявление:

Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий 
1 Советскому Союзу, без объявления войны германские войска 
напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах 
и подвергли бомбежке со своих самолётов наши города — Жито
мир, Киёв, Севастополь, Каунас и некоторые другие. Налеты вра
жеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены 
также с румынской и финляндской территории.

Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с 
- ,■ іющим зазнавшимся врагом; В свое время на поход Напо-

в Россию наш народ ответил Отечественной войной и 
еои потерпел поражение, пришел к своему краху. То'же 

■ /' и с зазнавшимся Гитлером „
Наше дело правое. Враг будет разбит, Победа будет за

ГИз выступления по радио заместителя Председателя 
Совнаркома СССР и Наркома иностранных дел В. Молотова.

22 июня 1941 года).
Всесоюзный староста — Председатель Верховного Совета СССР 

М. И Калинин в тот же день подписал Указ об объявлений военно- 
го положения в Архангельской области, Белорусской ССР, Воло
годской, Воронежской областях, города Москве и Московской 
области; За ним — Указ О мобилизации военнообязанных на 
территории Ленинградского, Прибалтийского особого. Западного 
особого, Московского, Уральского округов.·

В местностях, объявленных на военном положении, военным 
властям предоставлялось право «привлекать к трудовой повин
ности граждан для выполнения оборонных работ, охраны путей 
сообщения, сооружений...»

ВСТАВАЙ, СТРАНА
ОГРОМНАЯ...

«Уральский рабочий» в понедельник 23 июня вышел вне графи
ка. В сводке Главного Командования Красной Армий, опублико
ванной в газете, сообщалось: «С рассветом 22 июня 1941 года 
войска германской армии атаковали наши пограничные части на 
фронте от Балтики до Черного моря и в течение первой половины 
дня сдерживались ими. Со второй половины дня германские во
йска встретились с передовыми частями войск Красной Армии. 
После ожесточенных боев противник был отбит с большими поте
рями. Только на Гродненском и Кристопольском направлениях 
противнику удалось достичь Незначительных успехов и занять 
местечки Кальвария, Стоянув и Цеханович, первые два в 15 км и 
последнее в 10 км от границы:

Авиация противника атаковала ряд наших аэродромов и насе
ленных пунктов, повсюду встречала решительный отпор истреби
телей и зенитной артиллерии, наносивших большие потери про
тивнику. Нами сбито 65 самолетов противника»

А вот сообщение в ЦК ВКП(б) из Свердловска, информация 
секретаря партбюро Уралтурбозавода Семенова в Орджоникид- 
зевский райком: «23 июня во всех цехах и отделах первой смены 
были проведены митинги, на которых присутствовало небывалое 
количество участников — 90—92% от числа работающих в первой 
смене, т ё. 836 человек. Выступило по докладам 74 человека. 
Характерно отметить некоторые выступления: 1) Токарь стахано
вец Татарников в ответ на фашистскую вылазку врага обязался 
выполнить программу на 400%. 2) Участник боев с белофиннами 
слесарь Васильченко; сказал, что крепость фронта определяется 
крепостью тыла, и обязался работать только с перевыполнением 
программы .. 3) Рабочие цехов Т-2, Т-4 и других выдвигали пред
ложения о возбуждении ходатайства перед правительством о 
введении 10-часового рабочего дня».

(Из газет).

там, где Германия кончила шестьсот лет 
назад. Мы кладем предел вечному движению 
германцев на Юг и Запад Европы и обращаем 
взор к землям на Востоке. Мы прекращаем, 
наконец, колониальную
и торговую политику довоенного времени 
и переходим к политике будущего — 
к политике территориального завоевания.

Но когда мы в настоящее время говорим 
о новых землях в Европе, то мы можем в 
первую очередь иметь в виду лишь Россию 
и подвластные ей окраинные государства. 
Сама судьба как бы указывает этот путь».

Адольф Гнтлер. «Моя борьба».
Шёл 1935-й год, нацисты отметили лишь 

вторую годовщину пребывания у власти. 
Но агрессивные цели были определены, 
и фюрер не считал нужным их скрывать.

«Согласно данным ему в Москве
указаниям, тов. Суриц (с 1934 года полпред 
СССР в Германии — авт.) по возвращении в

Берлин усилил контакт с политическими 
деятелями Германии. Он теперь пишет: 
«Всё мои общения с немцами лишь 
укрепили уже раньше сложившееся у меня 
убеждение, что взятый Гитлером курс 
против нас остается неизменным и что 
ожидать каких-либо серьёзных изменений в 
ближайшем будущем не приходится. Все 
мои собеседники в этом отношении 
единодушны. У Гитлера... вражда к СССР 
вытекает не только из его идеологической 
установки к коммунизму, но и составляет 
основу его тактической линии в области 
внешней политики; Гитлер и его ближайшее 
окружение крепко утвердилось в 
убеждении, что только на путях 
выдержанного до конца антисоветского 
курса третий рейх сможет осуществить 
свои задачи и обрасти союзниками и 
друзьями...»

(Из записки наркома иностранных дел

Страница первая . 1941 год
«Строго секретно.
В целях сохранения авиационных заводов от воздушной бом

бардировки... немедленно приступить к переброске оборудова
ния и кадров следующих предприятий:

9) Заводы № 380 и № 381 (Ленинградские) в Тагил на вагонос
троительный завод...»

(Из Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) 
27 июня 1941 года).

. «Строго секретно.
В целях разгрузки г. Москвы от учреждений Совет народных 

комиссаров Союза ССР и Центральный комитет ВКП(б) постанов
ляют:

1. Перевести из г. Москвы в другие города Советского Союза 
наркоматы и ведомства полностью».

...18. Главтрудрезервы —в г. Свердловск.
и частично
... 15. Наркомтяжмаш — в г. Свердловск.
16. Наркомцветмет—»-
17 Наркомчермет—
«23 июня 1'941 года. В; актовом зале — митинг. На сцене 

пламенеют знамена. Сердца бьются в едином ритме. Слово имеет 
секретарь комитета комсомольской организации Николай Князев:

— Товарищи! Над Родиной нависла смертельная опасность. Я 
подаю заявление с просьбой отправить меня на фронт...

Слова Николая потонули в гуле голосов. 136 студентов подня
лись с листками заявлений в руках».

(Из газеты Уральского госуниверситета «Сталинец».
31 июня 1941 года).

'"Первая группа добровольцев отправилась на фронт уже 31 
ИЮНЯ;

«Неистребима моя вера в жизнь! Великие времена! Я историк, 
но что мне традиция и Рим, и всё деяния прошлого, когда не было 
и не будет эпохи более напряженной, ответственной и прекрас
ной Великие битвы впереди, и я — участник»·.

(Из письма с фронта студента 3-го курса исторического 
факультета сержанта-пулеметчика Евгения Давыдова;

он пал в бою под Новгородом в январе 1944 года).
На фронт ушли ректор университета Н. Попов, проректоры Н. 

Шатагин и А. Стенин, деканы Е. Крылов и Ё Шуляковский, пре
подаватели А. Ковалев, И. Дергачев, Б. Падучев, студенты В. 
Адамов, Е. Туров, К. Бычков, И. Кокорина.

«Свердловск. Уралмашзаводу.
Директору Музрукову. Главному инженеру Рыжкову.
Прошу вас честно и в срок выполнять заказы· по поставке 

корпусов для танка КВ Челябинскому тракторному заводу. Сейчас 
я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через 
несколько Дней, если вы окажитесь нарушителями своего долга 
перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрега
ющих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы 
наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в 
далеком тылу прохлаждались й бездельничали.

И. Сталин.
17 сентября 1941 г.»

«В первые недели войны в корпусах завода Уралэлектроаппа- 
рат разместили коллективы эвакуированных заводов Из Вороне
жа, Харькова. Ленинграда. Специалисты воронежского завода «Ко
минтерн» помогли уже осенью создать цех гвардейских миномё
тов, саперных лопат, противотанковых снарядов.»

«Выпущены баковые масляные выключатели на напряжение 
110 и 220 киловольт.»

«4 апреля. Жданов и Кузнецов.
— Здравствуйте. Здесь Сталин.
— Здравствуйте, товарищ Сталин.
.СТАЛИН Передано предложение Москвы:·;. 2) Вывезти на вос

ток из Ленинграда станки, прессы, электрооборудование, кузнеч
ное и прокатное, литейное оборудование, инструмент, приспо
собления и штампы, а также кадры инженеров, техников, квали
фицированных рабочих Кировского и Ижорского заводов, занятых 
производством танков и танковых пушек... 3) ...ту часть оборудо
вания и те кадры всех других ленинградских заводов, которые 
были заняты производством танков КВ и танков Т-50 по коопера
ции с Кировским, Ижорским и заводом № 174 ... 4) эвакуацию... 
производить через Ладожское озеро на Волховстрой... 5) пере
именовать Челябинский тракторный завод в'Кировский завод, а 
Уралмашзавод — в Ижорский.;.»

(Из записи переговоров по прямому проводу членов 
Военного Совета Ленинградского фронта А. А. Жданова и А.

А. Кузнецова с И. В. Сталиным. 4 октября 1941 г.).

МИРНЫЕ БУДНИ
ВОЕННОЙ ПОРЫ

Октябрь 194'1 года. Гитлеровцы под Москвой. А на Уралмаше 
зародилась инициатива по созданию фронтовых бригад. Первоп
роходцами стали комсомольцы из Смены мастера Михаила Попо
ва. Сократив время, необходимое для расточки крупных деталей 
на самых крупных станках, они стали выдавать детали за 3 часа 
вместо 16 пр норме. Молодые ребята объявили себя рабочими- 
фронтовиками и взяли обязательство максимально быстро и чет
ко выполнять любое задание, давать больше продукции, не счита
ясь со временем и усталостью!

Это было рождением первой фронтовой бригады в области.
«Военная Обстановка требует От нашего завода, чтобы по- 

военному работали не только отдельные рабочие, а все бригады и 
цеха:.. Мы, комсомольцы, обязуемся работать столько, сколько 
требует от нас Родина, и не уходить с завода, пока не будет 
выполнено задание!»

(Из обращения членов первой фронтовой бригады).
Почин поддержали на заводе токари ма'стера Батурина, фрезе

ровщики мастера Клементьева, сверловщики мастера Буэаиова. 
Скоро более полутора тысяч бригад работало на заводах города.

«Мы, ученые, отдадим все свои знания, весь опыт, всю энергию 
для того, чтобы в самый короткий срок поставить на службу делу 
обороны гигантский богатства недр Урала. Мы будем укреплять 
свою связь с производством, удесятерим свою помощь промыш
ленности»

(Из выступления президента Академии наук СССР, 
академика В. Л. Комарова на сессии АН СССР в декабре

1941 года в Свердловске).
В. Комаров возглавил комиссию по мобилизации ресурсов 

Урала на нужды обороны. От Уральского филиала АН в нее вошли 
академики И. П. Бардин и Л. Д. Шевяков, впоследствии за прове
денную работу удостоенные звания лауреатов Сталинской пре
мии.

«Урал должен стать могучей оружейной мастерской. Мы сдела
ем все, чтобы выполнитъ это требование. Коллектив Верх-Исет-

СССР М. Литвинова генеральному секретарю 
ВКП(б) И. Старину, 3 декабря 1935 года).

Германия двигалась по четкому плану. 
Агрессия — ее цель. А «странная сидячая» 
война закончилась поражением Польши» Ни 
Франция, обязанная по франко-польской 
конвенции От 19 мая 1939 года предпринять 
«наступательные действия Против Германии», 
ни Англия не пришли на выручку.

В апреле-мае 1940 года Германия 
оккупировала Данию и Норвегию, в мае 
капитулировали Неидерланды и Бельгия, пал 
Люксембург, 22 июня капитулировала 
Франция со своей 600-тысячной армией, в 
апреле были захвачены Греция и Югославия, 
Албания. Еще раньше на милость победителю 
сдались Чехословакия и Австрия. 
Вожделенная дорога иа Восток звала 
бесноватого.

ского завода выступил инициатором социалистического соревно
вания предприятий и колхозов нашей области на лучшее оказание 
помощи фронту. Мы горячо его поддерживаем».

(Из письма Мугина Хуснутдинова, сталевара-орденонос
ца Алапаевского завода воинам-уральцам 

3-й Гвардейской дивизии).
«Сейчас я? обычно выполняю задание на 600—700% ежедневно.· 

Берусь выполнять задание не менее, чем на 850 процентов.
П. вагин, расточник-сверловщик Уралмашзавода».

«Гордостью и радостью наполнились наши сердца, когда мы 
узнали, что наша 153-я стрелковая дивизия переименована в 3-ю 
Гвардейскую стрелковую дивизию;

Товарищи земляки-уральцы! Сильней крепите наш тыл, укреп
ляйте трудовую дисциплину, множьте ряды двухсотников. Обес
печивайте фронт всем необходимым. Мы, фронтовики-уральцы, 
Не подкачаем.

Гвардейцы: зам. политрука А. Елисеев, командир оружия 
С. Чигий, наводчики Гуляев и Чёрный, красноармейцы 

Шейн, Шабуров, Андреев и другие.»
ПЫШМА. 20 ноября (по телефону). Колхозники Печеркинской, 

артели имени Буденного единодушно решили внести на строи
тельство танков 50 тыс. рублей колхозных средств и, кроме этого 
организовали широкий сбор денег среди колхозников·.

КРАСНОУФИМСК. 20 ноября. Сегодня в первую смену трест 
Красноуралмедьруда выполнил годовой план добычи медной руды.

ТУГУЛЫМ. 21 ноября·. Свердтранслес 15 ноября закончил годо
вую программу вывозки древесины.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. Прокатный цех металлургического завода 20 
нёября закончил выполнение годового плана по готовому прокату.

БИЛИМБАЙ. В районе разгорается горячее соревнование за 
быстрейшее завершение обмолота. Тракторист колхоза «Искра» 
тов. Скорынин, обслуживающий на току комбайн, 23 ноября рабо
тал с раннего утра до позднего вечера без единого часа простоя и 
в результате колхоз в этот день закончил Обмолот всего хлеба».

«Создать танки Т-34 Государственный Комитет обороны пору
чил коллективу Уралвагонзавода. 25 сентября 1941 года был оста
новлен конвейер по сборке вагонов.: 1 октября в Нижний Тагил 
прибыл эшелон с оборудованием для танков, командный состав 
завода перешёл на казарменное положение: Спали прямо в каби
нетах, недёлями не выходили из цехов. Трудовой день рабочих 
продолжался 11—12 часов. Предложенный академиком Е. О. Па
тоном новый способ электросварки позволил организовать кон
вейерное производство танков. 8 декабря первый тагильский танк 
вышел из ворот завода, а 20 декабря первый эшелон с двадцатью 
пятью боевыми машинами был отправлен· на фронт».

ЭТО НАША С ТОБОЙ
БИОГРАФИЯ

Повестки дня заседания Октябрьского райкома ВКП(б) 
г. Свердловска.

22 октября 194Т года;
1. О строительстве завода Уралтяжхиммаш
2. О выполнении спецзаказа Октябрьским райпромкомбина- 

том.
3.0 подготовке кадров на заводе РТИ.
4. О состоянии расселения рабочих завода Мв 529
5 О сборе теплых вещей фронту.
6. О производстве лыж на заводе «Уральский пролетарий».
7 О выпуске лыж для армии. (Разъяснить директорам, что срыв 

выполнения спецзаказа Является преступлением и предательст
вом)':

8 Об организации воскресника по вывозке дров для семей 
призванных в РККА:

9. О всеобщем обучении населения по нормам ПВО.
10 О шефской работе над госпиталем.
29 октября 1941 года, ** *'**?*'·
1 Об организации агитпунктов для борьбы с провокационными 

слухами на базарах Шаріатский, Нижне-Исетекого поселка и 
эвакопункта ст; Шарташ.

2. О подготовке кадров доноров:
3 О работе школы ВВС
4. О сборе средств на танковую колонну «Свердловский комсо

молец»:
5. Об организации многотиражной газеты «За Родину» (завод 

№ 529).
...8. Об итогах призыва в РККА 1922—23 гг. рождения и подго

товка к призыву 1923—24 гг. рождения в 1942! г
(«Во время призыва не было случаев аморальных поступков, 

рекрутчины. Явка на призывные пункты, а также отправка в воинс
кие части проходила при здоровом боевом настроений и горячем 
желании всех призывников пойти на фронт громить фашистские 
орды»).

19 декабря 1941 года.
1 Об инициативе школьных работников и РК ВЛКСМ по сбору 

поношенных фетровых шляп, старой кожаной обуви и кожаных 
рукавиц и перчаток для переработки на детскую теплую обувь.

2. О проведении елок.
3. О создании партийной организации клуба «Нацмен»
4.0 проведении районного воскресника в фонд помощи эваку

ированным детям .'из прифронтовой полосы.
5.0 состоянии Дома инвалидов Великой Отечественной войны. 
(Выписки из протоколов).
Три бюро. Более, двадцати животрепещущих вопросов.
Четвертый пленум Билимбаевского райкома партий. 20 

ноября 1941 г.
Повестка дня.
О мероприятиях по выполнению указаний т Сталина в докладе 

6 ноября 1941 г. на торжественном заседании Московского Сове
та депутатов трудящихся.

ПОСТАНОВИЛИ: обязать директоров заводов ЭСМА, №Nä 468, 
293, 145. 290 (эвакуированных — авт) немедленно приступить к 
строительству бараков и землянок, обеспечивающих расселение 
всех рабочих, ИТР и служащих, а также принять энергичные меры 
по созданию собственной продовольственной базы.

ПОЕЗДА ИДУТ
НА ВОСТОК

На Урал, в Сибирь и другие восточные районы страны в июне- 
октябре 1941 года было эвакуировано более 1300 крупных пред
приятий: Многое размещено на предприятиях Свердловска.

В Свердловскую область первые эшелоны с эвакуированными

предприятиями начали прибывать уже в конце июля
«Разрешить исполкому Свердловского горсовета занять для 

размещения прибывающих с эвакуированных предприятий рабо
чих жилую площадь вузов и средних профессионально-техничес
ких учебных ’заведений: кооперативного, строительно-геодези
ческого, совторговли, хлебопекарного, общественного питания, 
электромеханического техникумов, театрального училища, юри
дической школы;

— площади: горного, лесотехнического, сельскохозяйственно
го, медицинского; юридического институтов»

(Из постановления бюро обкома партии от 17 ноября 
1941 года)·.

Вопрос:4®© строительстве гидролизного завода по производст 
ву сахара из древесины»

«О Свердловской железной дороге. Эшелоны и отдельные ва’ 
гоны идут со скоростью 200—250 км в сутки» в

(Из протоколов бюро ОК ВКП(б).)
«Где ваши наркоматы? Где заводы? — (Вопросы первого секре

таря Свердловского обкома партии В. Андрианова к директорам 
эвакуированных предприятий на совещаний 9 ноября 1941 года)

«Едут семьи, не имеющие работников. Их надо расселять в 
районах. Количество детей увеличилось в два раза.·»

(Из выступления на совещании).:
«Директор завода «Большевик» просит жильё в Нижне-Исетске 

хотя заводом уже построено 18 землянок на 150 человек на 
Химмаше»

(Из протокола совещания).

ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Далеко от Урала гремели бои, где-то шла война, не названная 
еще Великой. Свердловск, казалось, жил мирными буднями Го
родской комитет по делам физкультуры и спорта опубликовал 
календарь спортивно-массовых соревнований на зимний сезон 
1941-42 гг

В театре драмы «впервые по возобновлении» шла «Анна паре
нина», а в помещений концертного зала филармонии с первого по 
двенадцатое января устраивались детские праздники у новогод
ней елки. «Художественное обслуживание по специальной про
грамме. Подарки для всех посетителей Массовые игры, затейни
ки. Стоимость билета 1.2 рублей за одно посещение» — извещало 
объявление.

Свердловск жил своей мирной жизнью Не выли сирены воз
душной тревоги, не было затемнения. В театре оперы и балетё 
имени А В Луначарского 23 ноября 1941 г утром ставили «'Фра·: 
Диаволо», вечером шел «Демон», в драматическом было в тдт 
день тоже два спектакля — «20 лёт спустя» и «Парень из нашего 
города» Театр музыкальной комедии веселил публику «Ярмаркой 
невест» и «Колоколами Корневиля» На ипподроме были назначе
ны: как всегда по воскресеньям, бега: В кинотеатрах шли рбыч 
ные для мирных дней фильмы. В МІОДё — «Старый двор» и 
«Любимая девушка», в «Октябре» — «Юные коммунисты» и «Бес
приданница». в «Темпе» — «Два друга'» и «Гроза» Лишь в «Рот 
Фронте» показывали военную хронику «В тылу врага» да через два 
дня театр юного зрителя в здании филармонии давал спектакль 
«Костя партизан»

«Уральский рабочий» печатал «Новогоднее письмо уральцев 
товарищу Сталину» Вот фрагменты из него

«П П Бажов создает цикл сказов о немецких начальниках на 
дореволюционных уральских заводах. Нетерпимый к националь
ному чванству, он разоблачает прусского мещанина-шовиниста 
пытавшегося «обосновать»'свое «право» угнетать другие народы·: 
Первый сказ из этого цикла — «Главный вор». — появился на 
страницах газеты «Уральский рабочий» 21 августа 194 ! года 3«· 
ним последовали «Иванко-Крылатко». «Хрустальный лак» и другие 
Сказы на эту же тому.»

(Из книги «Павел Петрович Бажов») 
25 декабря 1941 года. Нижний Тагил.

«В городском сквере была организована общегородская елка, 
для этой цели выделено 2 т руб. Горторготдел организовал рабо
ту ларьков а этом сквере по продаже елочных игрушек Открытие 
31.12.41 г в 8 часов вечера»

(Из архива).
«И когда пришел грозный час, на Ваш призыв вместе со всей 

страной поднялись уральцы — народ дружный, огнеупорный, не- 
гнущийся, как добрая броневая сталь.

„И нет завода, и нет цеха, нет самой маленькой мастерской на 
Урале, где бы в каждом ударе молота, в каждом-движении пилы, в 
каждом шажке швейной иглы не вставал бы желанный образ 
приближающейся победы.

.А вот какую шутку-песенку сложили пионеры о знаменитом 
сталеваре дважды орденоносце Сороковом

Самым первым в сорок первом
Был у нас Сороковой;
Год идет сорок второй —
Впереди Сороковой.

.И каждый день вступает в строй
И полк; и новый цех.
Великий год сорок второй .
Зовёт к победе всех» ,· „
Письма подписали более полутора миллионов жителей нашей 

области

! Хроиигусобытий ведет 
. Николай КУЛЕШОВ

(Продолженио-сяедует) W

НА СНИМКЕ: 22 июня 1941 года. На площади 1905 года 
свердловчане слушают сообщение о начале войны.



Женский вопрос
I V Светланы 

Кузовковой 
родилась 
троими

Это-нечастое событие для областного центра, и оно было 
отмечено особо. От Союза женщин Свете для ее крошечных 
мальчишек приготовлена детская одежда, пеленки и денежная 
помощь. Нелегко сегодня воспитывать даже одного ребенка, 
а уж троих...

Проблемам социально-эконо
мической защиты женщин и де
тей была посвящена конферен
ция, проведенная недавно об
ластным Союзом ..женщин; Во
просов было.поднято много, ос
тановимся лишь на некоторых;

Всего окбло 4% детей сегод
ня рождается Здоровыми, осо
бенно-много больных появляет
ся на свет в экологически наи
более загрязнённых районах 

| области: Нижнем Тагиле, Пер- 
·' воуральскё, Рёвде Все наши 

дети, а особенно в детских до
мах, недополучают витаминов,, 
а малыши — еще и необходимо
го им детского питания.

Областная администрация 
пытается решить вопрос о раз- 

’ витии индустрии детского пита- 
’ ния. Обращение к Б. Ельцину и 

В. Черномырдину по этому по
воду остались без ответа.

Городской и областной Союз 
женщин шефствует над детски- 

• ми-Домами Екатеринбурга, про- 
, водит благотворительные акции.

В 1994 году в День города каж
дый ребёнок, живущий в детс
ком- доме, получил подарки: иг
рушки. сладости,· книги, игры; 
первоклассники — ранцы со 
школьными принадлежностями. 
Всем·, мамам, родившим в этот 
день малыша, были .вручены 
цодаркЦ

К сожалению, одной благо
творительностью эти проблемы 
не решишь —нужна помощь фе- 
дёрального правительства 
Страшно подумать, но как мож
но говорить о здоровье моло
дых женщин-, готовящихся стать 
матерями, и здоровье.их детей, 
когда, половина из них находит
ся за чертой бедности,

,Не р.бошли вниманием и во
прос б женской безработице: 
только по официальным данным 
за 1994 год среди безработных

■около 60% — женщины.
Центры занятости выявили 

основные категории безработ
ных Это женщины с высшим И 
средним специальным образо
ванием:, До тридцати лет, пред
пенсионного возраста, с мало
летними детьми, семейные жен
щины-студентки.

На конференции были сфор
мулированы социальные гаран
тии занятости женщин области.

Союз женщин помогает ад
министрациям городов и рай
онов области выявить одиноких 
женщин-ветеранов войны. Кон
ференция приняла решение по
бывать у каждой дома, помочь, 
привлекая различных спонсоров. 
В екатеринбургский драмтеатр 
на благотворительный «Огонек» 
.будут приглашены защитницы 
Отечества и труженики тыла, 
живущие в областном центре. 
Для тяжелобольных (а их свыше 
200) готовятся концерты.

Безусловно, женщины-мате
ри и жены не могли не обсуж
дать кровоточащую тему войны 
в Чечне. Областной Союз ведёт 
розыск тех, о ком нет вестей, 
через подобные союзы других 
городов и областей.

Например; в Волгограде в 
военном госпитале было найде
но девять наших ребят, их ро
дителям оказана· материальная 
помощь для поездки к сыновь
ям.

Союз женщин на всех уров
нях набирает опыт, получает все 
большую поддержку со стороны 
других организаций. В конфе
ренции принимали участие: об
ластной Центр занятости-, глав
ное управление социальной за 
щиты, фонд милосердия, управ
ление труда и областное управ
ление сельского хозяйства,

Ей-богу, зависть берет от се
мейственности, -которая всем — 
благо! Кругом столько: разговоров 
нё тему «как трудно и скучно жи
вем», а. совсем рядом — примеры 
.другого свойства. Их увидел я не
давно, совсем случайно — в спор
тивно-оздоровительном центре 
Екатеринбургского трамвайно- 
троллейбусного управления

Небольшая уютная база, при
лепившаяся к Уктусским горам; 
была расцвечена солнцем, не
чаянно выпавшим свежим снеж
ком; флагами на стартовой поля.-, 
не и бодрой музыкой. В этот день 
работники ТГУ проводили сорев
нования, посвященные закрытию 
зимнего спортивного сезона.

А начались старты с офици
ального поздравления, адресо
ванного всем присутствовавшим, 
в честь Дня работника жилищ
но-коммунальной службы;

Потом приветствовали вете

Праздник — своими руками

По последнему снегу
рана Великой Отечественной 
М .А Егорова. Повод.тоже прямой 
— войну он прошел, сражаясь в 
лыжном батальоне Значит в 
молодости был лыжником И не
плохим, коль■участвовал в про
должительных походах, которы
ми увлекались во время его мо
лодости многие Почти шесть
десят человек вышли на уктус- 
скую лыжню, на последний снег

— В почете у нас семействен
ность. Выходят на старт и роди
тели, и дети. И уже трудно ска
зать, кто кого ведет на лыжню А 
чтобы не скучали ни родители, 
ни дети, мы устраиваем из со
ревнований праздники,—расска
зывала мне старший инструктор-

методист по,- спортивной работе 
Елена Другова. Впрочем', в этом 
вскоре я убедился сам. Закон
чившие дистанцию стали неожи
данно дя меня участниками ско
ротечного торжества — сорев
нования в различных конкурсах 
Звучала, музыка, песни, и было 
отличное настроение у всех,

Столкнулся я. и с семействен
ностью Один пример, приведу 
Самый яркий. В группе лыжниц 
возрастом до 14 лет весь пьедес
тал заняли Сапожниковы. Три сес
тры прямо по Чехову,— Алла, 
Саша и Ирина получили призы, 
почетные грамоты и поздравле
ния’. Но и это оказалось не все В 
следующей группе среДи призе

ров — Оля, их родная сестра. Двух
летнему Мише пьедесталом были 
папины руки, он — не стартовал. 
Сам папа Боря вышел на лыжню, 
но в призёры не пробился.

Приятна такая семействен
ность, где все увлечены физи
ческой культурой, спортом и при
нимают участие, наверное, во 
всех соревнованиях управления. 
А проводят их немало — по на
стольному теннису и легкой ат
летике, футболу. Есть в ТТУ своя 
детская школа по спортивному 
ориентированию, самый опытный 
из тренеров в ней — Николай 
Ражее. Он возглавлял областную 
Федерацию по этому виду спор
та, заслужённый тренер России,

судья международной категории. 
Среднего воспитанников — мас
тера спорта. Российского ранга 
соревнования по ориентирова
нию проводят здесь. Назвали их, 
конечно, — «Уктус»

Впрочем, на входе — солид
ных размеров щит, она котором 
обозначен маршрут 100-кило
метрового легкоатлетического 
пробега со звучным названием 
«Уктусские горы» Семь лет про
ходят эти пробеги. Вначале дис
танция измерялась 15 километ
рами, потом побежали бегуны 
марафон, а в прошлому году за
махнулись на 100 километров, 
пригласив в гости сильнейших 
бегунов России.

Так что можно позавидовать 
только людям, которые умеют 
создавать себе праздники

Николай КУЛЕШОВ.

Людмила ШИРЯЕВА.

Проблема!

Сектам — нет
Брифинг, посвященный итогам регионального семинара 

«Мир сект и его влияние на личность человека», состоялся 
в Екатеринбургском епархиальном управлении.

Отец Сергий, заведующий 
миссионерско-катехизаторским 
отделом, выступил перед собрав
шимися журналистами с обстоя
тельным сообщением об этом 
значительном событии в россий
ском православии. В работе се
минара приняли участие 314 уче
ных, работников просвещения, 
здравоохранения, культуры, пра
воохранительных органов Перми, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Че
лябинска, представители Пермс

кой. Челябинской, Екатеринбург
ской епархий Русской православ
ной церкви (Московский патри
архат), Екатеринбургской правос
лавной старообрядческой общи
ны Белокриницкого согласия, 
Екатеринбургского прихода рим
ско-католической церкви, духов
ного управления мусульман Ека
теринбургского муфтиата, пос
ланцы иных христианских кон
фессий, представители админис
траций города и области.

Отец Сергий проанализировал 
принятое участниками семинара 
итоговое заявление, об опасной 
деятельности на Урале, в час
тности, в Екатеринбурге, различ
ных тоталитарных сект типа «Хаб
барда», «Дети «Бога», «Новоапос
тольская церковь», «Белое брат
ство», «Церковь последнего За
вета»,· «Сознанйе Кришны»

Отец Сергий и отец Владимир 
ответили на многочисленные во
просы, журналистам, раздали ито
говое «Заявление» участников 
семинара об опасной деятельнос
ти многих тоталитарных сект. Оно' 
заканчивается такими словами:

«Мы просим всех, по неведе
нию вовлеченных в сети тотали
тарных сект, найти в себе силы и 
отказаться от гибельных заблуж
дений». __________________

Наталия БУБНОВА.

«Зеленая»
аріиия всех 

сильней
В Екатеринбурге прошел Пятый областной слет юных 

экологов. Это произошло в рамках широкомасштабной 
областной акции департамента образования и объединения 
«Дворец молодежи» — «Дети — ветеранам». Привязка 
экологической работы к 50-летию Победы лишь на первый 
взгляд кажется формальной. Разве емкая фраза «Защитим 
родную землю!» не связывает поколение ветеранов с 
нынешнйми пацанами, объединившимися в армию 
«зелёных»?

Криминал
Зэк — миллионер

Два миллиона рублей изъяли 
у одного из заключенных нижне
тагильского исправительно-тру
дового учреждения УЩ-349/5 во 
время так называемого «режим
ного мероприятия». Такие меро
приятия проводятся в зонах еже
месячно и почти всегда имеют 
богатый «улов» недозволенных 
предметов, к которым относятся 
водка; оружие и заготовки для 
него, деньги и так далее.

Работники СИД и СР (систе
мы исправительных дел и соци
альной реабилитации)уже пере
стали удивляться изощренности 
методов сокрытия и разнообра

зию потребностей своих подопеч
ных в прошлом году были слу 
чаи изъятий в зонах валюты, а 
один осужденный хранил среди 
личных предметов аж четырнад
цать ножей Все это — «мелочи» 
по сравнению со ставшей уже 
легендой, но имевшей Место в 
Нижнем Тагиле историей начала 
90-х годов, когда только что вы
шедший на свободу осужденный, 
проигравшись в карты, заявил 
своим «компаньонам», что у него 
есть еще 300 рублей, которые у 
нёго хранятся в... желудочно-ки
шечном трактё. После того, как 
обычные «мероприятия® типа по

пыток вызвать рвотный рефлекс, 
не помогли, пьяный «должник» 
вручил партнерам по игре нож с 
предложением разрезать живот,... 
После этого за его жизнь долго 
боролись в одной из тагильских 
операционных, однако, когда он 
все же пришел в себя его пер
вым вопросом было; нашли ли 
деньги? Деньги, кстати, действи
тельно нашли в его желудке.

Одним словом, опытных ра
ботников исправительно-трудо
вых учреждений уже трудно уди
вить. однако и они признают, что 
такой крупной Суммы, как изъ
ятые два миллиона, им еще не 
встречалось. Сём осужденный 
пояснил что получил их от ро
дственников «на личные нужды»

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

В слете участвовало около 270 
ребят, из Краснотурьинска, Ка- 
менска-Уральского, станции Го
роблагодатской·, других городов 
и поселков области. Были гости 
из Перми, Кургана,- Челябинска, 
Карелии Юные защитники при
роды делились опытом, обмени
вались методическими разработ
ками

Большой интерес «зеленых» 
вызвали деятельность экологи
ческого клуба из Ревды, практи
ческая работа Станции юннатов 
из Невьянска (там не только ис
следуют флору и фауну озера 
Таватуй, но и помогают этой са
мой флоре-фауне оклематься от 
техногенного варварства).; экспе
диции по Чусовой турстанции из 
Нижнего Тагила.

— На предыдущих слётах мы 
учились, прикидывали собствен

ные силы,—говорит Наталья По- 
лотнянщикова, заместитель ди
ректора областной станции юн
натов— А сейчас решили — пора 
браться за крупное дело! Систе
ма экологического воспитания 
создана, опытные наставники 
есть, взаимодействие между от
дельными отрядами налажено;.. 
«Зелёная» армия готова к похо
ду! Ученые Уральского отделе
ния РАН подготовили для ребят 
задание: доложить учёным и об
щественности, как чувствуют 
себя уральская водичка и ее оби
татели.

Рек и водоемов на Урале мно
го, и везде вскоре появятся ре
бята с полевыми блокнотами и 
специальными приборами в ру
ках

Юрий ШИНКАРЕНКО.

Раненый зверь 
опасен вдвойне

Футбол
«Уралмаш» (Екатеринбург) 

— «Ротор» (Волгоград). 5 0 (4. 
Матвеев; 31., 71, .с 11-м. Ко» 
карев; 65. Передня; 68. Бах
тин). Нереализованные 11-м: 
4. Матвеев — нет.

Представители многочислен
ных букмекерских контор явно 
прогадали, проигнорировав матч 
«Уралмаша» с «Ротором» Ничуть 
не Сомневаюсь, что тратиться 
на выплату, выигрышей им бы 
не пришлось кому бы пришло в 
голову предсказать счет 5:0 в 
пользу екатеринбуржцев? Да что 
там 5:0! В победу «Уралмаша» с 
мйнймальным-то перевесом ве
рили немногие Материальные 
трудности клуба стали уже прит
чей вёязыцех, в стартовом мат
че чемпионата со «Спартаком» 
уралТьЦы выглядели слабовато; 
четверо футболистов готовились 
к игре с «Ротором» с незалечен
ными травмами, а об участии в 
ней А. Юшкова Даже и речи не 
шло. Подобные факторы явно не 
прошли мимо внимания волго
градских футболистов, которые, 
как показалось, не были настро
ены играть на пределе сил. Го- 
ворить же об этом наверняка не 
берусь, поскольку пребывавший 
в расстроенных чувствах настав
ник «Ротора» В. Прокопенко от 
беседы с журналистами хотя и 
вежливо, но твердо отказался.

-'Главный тренер «Уралмаша’» 
В. Калашников отметил высо
кий боевой настрой своих подо
печных, но никого персонально 
из них выделять не стал «В ны

нешнем сезоне мы провели поч
ти два десятка-матчей (Включая 
товарищеские)., и сегодняшний, 
безусловно, лучший»,—добавил 
он.

..Шла ещё только восьмая 
минута встречи; но на поле уже 
произошло немало событий. 
Сразу после сигнала арбитра 
С: Хусаинова, известившего о 
начале матча, уралмашевцы 
бросились в атаку, и вскоре ак
тивно игравший левый полуза
щитник В Бахарев «заработал» 
11 -метровый. Удар Ю Матвее
ва почти по центру ворот при
шелся в ноги бросившегося в 
угол вратаря «Ротора» В Само- 
рукова. но капитан уралмашев- 
цев первым успел к отсрочив
шему мячу и добил его в сетку 
В этом эпизоде лидер атак 
уральцев усугубил полученное 
ёще на тренировке поврежде
ние и, похромав пару минут', ус
тупил свое место С. Передне В 
середине тайма екатеринбурж
цам удалась ещё одна атака: И 
Бахтин прекрасным пасом вы
вел на ударную позицию О Ко- 
карева и тот, не сближаясь с 
вратарем, мощно пробил.

После перерыва волгоград
цы упустили едва ли не един
ственный шанс отличиться; ког
да после удара О Веретеннико
ва летевший уже в пустые воро
та Мяч в последний момент вы
нес в поле защитник М Гали- 
мов. Тут же последовала ответ
ная атака уральцев, и С Пере
дня головой забил третий гол. 
Совершенно деморализованные

подобным ходом событий во
лжане, по сути, прекратили со
противление, и в оставшееся 
время вошедшие в раж уралма
шевцы легко довели счет до раз
громного.

Результаты остальных мат
чей: «Динамо» (М) — «Локомо
тив» (М.) 2:1 (Терехин, Сафро
нов — Харлачев), «Крылья Сове
тов» — «Жемчужина» 0:0, «Локо
мотив» (НН) — «Черноморец^ 0:1 
(Майоров), «Текстильщик» —Не 
стало Георгия Фирсова Спар
так» (М) 2:2 (Навоченко, Трух
лое — Онопко, Коновалов), «Ди
намо-Газовик» — «Ростсельмаш» 
2:0 (Герасимов. Маслов), КамАЗ 
— «Спартак» (Вл) 1:0 (Евдоки
мов); ЦСКА — «Торпедо» 2 1 
(Карсаков, Герасимов,— Чума- 
ченко).

♦ * ·
Во втором туре чемпионата 

России (центральная зона вто
рой лиги) футболисты нижнета
гильского «Уральца» проиграли 
в Астрахани местному «Волга
рю» — 2:3 (Ю Ветлугаев, 
И Широпатин) По мнению од
ного из тренеров тагильчан Л. 
Куташова, націй футболисты вы
глядели, по крайней мере, не 
слабее хозяев поля. На-исход 
встречи повлияло необъектив
ное, как он считает, судейство, 
и ошибка вратаря-.«Уральца» А. 
Майданова за двенадцать ми
нут до финального свистка, ког
да астраханцы провели третий, 
решающий мяч

Алексей КУРОШ, 
Юрий шумков.

Не стало Георгия Фирсова
Ушел из жизни Георгий Ки

риллович Фирсов — человек, 
которого всё считали своеоб
разным олицетворением спор
та нашего города, один из ос
нователей физкультурного дви
жения на Среднем Урале.

Он родился в 1908-м, а с 
1922 года вся судьба Фирсова 
связана с Екатеринбургом. В 
далёкое теперь уже время Ге
оргий Фирсов Пользовался за
служённой репутацией одного 
из сильнейших футболистов и

хоккеистов города; В 1928 году 
он стал участником парада пер
вой всесоюзной Спартакиады 
на Красной площади в Москве.

В послевоенные годы Геор- 
гий Кириллович внес большой 
вклад в развитие на Урале но
вого вида спорта — хоккея с 
шайбой. Тренировал Команды 
«Динамо» и «Спартак», под его 
руководством наши мастера 
сыграли первые международ
ные матчи.

Мягкий, интеллигентный.

всесторонне, образованный че
ловек, он был хорошим настав
ником для нескольких поколе- 
ний тренеров нашего города. 
До последних дней Фирсов со
хранял интерес к спорту, не
редко бывал на футбольных и 
хоккейных матчах; В дни, ког
да отмечалось 80-летие Геор
гия Кирилловича, он сказал: 
«Вышел бы на поле и сейчас, 
да только где найдешь парт
неров из числа моих сверстни
ков»..
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Государственное предприятие «СВЕРДЛОВСКАВТОДОР»
ИНФОРМИРУЕТ:

Согласно принятого Закона «О бюджете территориального дорожного фонда Свердловской области на 1995 год»

Статья 1
Продлить до 1 апреля 1995 года ставки налогов в территориаль

ный дорожный фонд Свердловской области, установленные на 1994 
год.

Установить с 1 апреля 1995 года ставки налогов-в территориаль
ный дорожный фонд Свердловской области в следующих размерах

1 Налога на пользователей автомобильных дорог
— 0,2 процента от оборота заготовительных.торгующих (в т ч 

организаций оптовой торговли) и снабженческо-сбытовых органи
заций;

— 2,0 процента от суммы реализации продукции выполняемых 
работ, предоставляемых услуг с остальных юридических лиц

2 Установить на 1995 год ставки налога с владельцев транспор
тных средств в следующих размерах

Наименование объектов обложения Размер Годового
налога за 1 л. с.

Автомѳбили легковые с мощностью дви
гателя

до 100 л с. (до 73,55 квт) включительно
свыше 100 л с (свыше 73,55 квт)
Мотоциклы и мотороллеры
Автобусы
Грузовые автомобили и тракторы с Мощ

ностью двигателя
до 100 л с (включительно)

• свыше 100 до 150 л с (свыше 73,55 до 
110.33 квт.) ·

свыше 15'0 до 200 л с (,свыше 110,33 до 
147,1 квт)

свыше 200 до 250 л с (свыше 147,1 де
183.9 квт)

свыше 250 л с '(свыше 183,9 квт)
Другие самоходные машины и механиз

мы на пневмоходу (кроме зерноуборочных 
и других специальных сельскохозяйствен
ных комбайнов)

установлено следующее:

І.50 руб' 
390 руб 
90 руб 
600 руб

600 руб

1200 руб

1440 руб

1560 руб
2145 руб

600 руб

ФОНД ИМУЩЁСТВА
Свердловской области сообщает о выходе из печати 
бюллетеня «Инвестор» № 5 (12) за 1995 г., который 

содержит информацию о следующих продажах:
— на инвестиционном конкурсе пакетов акций АО «Сы- 

сертская мебельная фабрика». АО «Сплав-2», АО «Вогульс-' 
кий леспромхоз», АО «Нижнесергинский леспромхоз», АО 
«Шамара-лес», АО «Бисертский леспромхоз», АО «Серовс
кая лесобаза», АО «Ревдинский леспромхоз», АО «Афанась
евский леспромхоз», АО «Нейва»,

— на коммерческом конкурсе незавершенного строитель
ством фруктохранилища в г Каменск-Уральский;

— На аукционе незавершенного строительством универ
мага и имущества государственного предприятия «Тагильс
кая геологоразведочная экспедиция»

ОРГАНИЗАЦИЯ
предлагает в аренду 

помещение под офис в Деловом центре 
(ул. Пушкина).

Тел.: (3432) 55-15-49, 55-16-93.

И.о.редактора
Вадим ХРУПАЛО

Заказ 8890.

Статья 2
Освободить с 1 января 1995 года от платежей в территориальный 

дорожный фонд следующие категории юридических и физических лиц.
1 По налогам с владельцев транспортных средств и на приобретение 

автотранспортных средств.
а) органы государственной власти и управления, органы местного 

самоуправления, правоохранительные органы;
б) предприятия,,·учреждения и организации народного образования, 

культуры; науки и здравоохранения, (включая автобазы), социального 
обеспечения, физкультуры, финансирование которых из федерального, 
областного и местных бюджетов составляет более 70 %,'

в) предприятия и организации лесного комплекса в части специализи
рованных лесовозных машин и механизмов.

г) предприятия' и организаций горнодобывающей промышленности в 
части карьерных автомобилей-самосвалов ( БелАЗ)

2 По налогу с владельцев транспортных средств
— пенсионеров — владельцев личного транспорта в размере 50 про-

центов налога,
3 По налогу на приобретение автотранспортных средств:
а) предприятия и организации, содержащие автомобильные колонны 

войскового типа, в части бортовых автомобилей;
б) предприятия и организации, приобретающие грузовые автомобили 

иностранного производства грузоподъемностью более 16 тонн (за ис
ключением производимых в странах бывшего СССР)

4 По налогу на пользователей автомобильных дорог
. — предприятия и организации лесного комплекса, имеющие на своем 

балансе автодороги до населенных пунктов, предоставив .им право ис
пользовать неуплаченные налоговые суммы на содержание и ремонт этих 
дорог

Налоги в территориальный дорожный фонд Свердловской области 
уплачиваются на следующие счёта в Уралинкомбанке г Екатеринбурга.

142202 - налог на пользователей автомобильных дорог
142503 - налог с владельцев транспортных средств, 
142804 - налог на приобретение автотранспортных средств
ЕРКЦ 700161139,
МФО 253910,
КОД 871068,
Получатель. «Свердловскавтодор».

Государственным 
чиновникам
повысили оклацы

Указом Президента «О до
лжностных окладах в органах го
сударственной власти» с 1 апре
ля с. г повышены должностные 
оклады, установленные в феде
ральных органах государствен
ной власти и их· аппаратах по 
состоянию на 1 июля 1994 г Уве
личение окладов будет осущес
твлено в пределах средств, пред
усмотренных федеральным бюд
жетом на 1995 год. Соответ
ственно увеличатся должностные 
оклады У государственных чинов
ников в субъектах Федерации.

(«Российские вести»). 
Разве «северные 
конвои» 
не участвовали 
в войне?

Включить участников леген
дарных «северных конвоев», «тал
линской эпопёи» и высадки де
санта во время войны с Японией 
в категорию участников Великой 
Отечественной войны предложи
ла в открытом обращении к Пре
зиденту России Дальневосточная 
ассоциация капитанов 
Подорожало почти 
все, но зато яйца 
стали дешевле

На уровне февральских, по 
сообщению Госкомстата, оста
лись цены в марте на животное 
масло. Яйца подешевели на 6 
процентов. Более высокими тем
пами растут цены на мороженую 
рыбу, хлеб из пшеничной Муки. 
Всего с начала года потреби
тельские цены выросли Па 42 
процента. Выше всего поднялась 
плата за услуги — на 62 проц., 
продовольствие стало дороже на 
45 проц, и непродовольственные 
товары — на 34 процента.
Канадец подарил 
Петербургу памятник 
Шевченко

В· мае в Петербурге будетус
тановлен бронзовый монумент 
Тарасу Шевченко Статую пода
рил городу канадский скульптор 
Лео Моа, учившийся в Академии, 
художеств.

Судьба Тараса Шевченко была 
тесно связана с этим городом: 
здесь он закончил Петербургс
кую академию художеств по клас
су К. Брюллова, обрел извес
тность как поэт и художник, от
сюда же отправился в .десяти
летнюю ссылку.. ·.

6-метровая бронзовая скуль
птура Кобзаря .встанет неподале
ку от Петербургского универси
тета и Академии художеств.

(«Известия»,).
Добавка к пенсии 
ветеранам

Наиболее нуждающимся ве
теранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны будут' вы
плачиваться пожизненные еже
месячные дополнительные пен
сионные пособия. Эта благотво
рительная акция осуществляет
ся Российским фондом милосер
дия и здоровья в рамках' про
граммы «50 лет Победы»

Дополнительные' 'пенсионные 
пособия будут выплачиваться-за 
счет благотворительных пожер
твований предприятий·, органи-' 
заций и частных лиц; а также 
средств, которые будут выделе; 
ны территориальными органами 
власти в рамках- мероприятий .·< 
приуроченных к празднованию 
Юбилея Победы.

В обращении фонда говорит
ся. что большинству из тех',· кто 
победил в Великой Отечествен
ной войне, сегодня за семьде
сят, они честно сражались и чес
тно работали, и не их вина в 
том, что они оказались наиме
нее социально защищенными.

(«Труд»).

/мим злвеяыля мечлы·./

[ELECTRONICS

Приглашаем на выставку-продажу 
аудио-видео и оргтехники

^intech
г. Екатеринбург, 

ул. Попова, 4-А, 2 этаж 
(рядом с ул. Вайнера). 
Тел./факс: 51-24-51.

Тел.: 51-33-97.
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