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I Сегодня в номере: §Событие |
Президент решил усилить влияние 
своих представителей в регионах

Вячеслав СѴРГАНОВ:
Само существование 

института представителей

I ПОСТАНОВЛЕНИЯ областной Думы |
| · Об исполнении Областного Закона “О порядке регистрации иностранных граждан на территории | 
। Свердловской области”,;
. · Об исполнении Областного Закона “О вакцинопрофилактике населения Свердловской области?’,
■ · Об исполнении Областного Закона “О сборе на нужды образовательных учреждений, взимаемом ■ 
I с юридических ..лиц”,
| ® Об исполнении Областного, Закона “Об областном бюджете на 1997 год” в части финансирования ! 
। программы обязательного медицинского страхования и расходов на бесплатные и льготные медикаменты. ■ 

(См. 2-ю стр.). *
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президента во многом 
противоречит Конституции

На прошлой неделе президент Ельцин издал 
указ, согласно которому институт 
представителей президента в субъектах 
федерации преобразуется в институт 
представителей президента в регионах. Таким 
образом, число их сократится, но работать они 
должны будут лучше.
Формально ожидаемого многими кардинального 
расширения полномочий представителей 
президента как бы не произошло. Указ и 
Положение “О полномочном представителе...” 
призваны конкретизировать задачи и функции 
“людей президента” на местах, обеспечить 
лучшую координацию их деятельности с 
территориальными федеральными службами, 
усилить контроль за исполнением федерального 
бюджета и использованием федеральной 
собственности в регионах. Однако, по мнению 
многих, на практике изменив статус 
представителя президента, Москва все же 
намерена усилить контроль и власть центра в 
регионах по основным вопросам, а также 
поставить “людей президента” как бы над 
главами субъектов федерации.
Ситуацию комментирует председатель 
областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Вячеслав СУРГАНОВ:

В правительстве области

Складам Берии прилет конец...

— Я в принципе против суще
ствования института представите
лей президента в территориях. Он 
не прописан нигде в российском 
законодательстве, он являет собой 
дополнительную структуру в сис
теме органов исполнительной вла
сти, параллельную правительству 
и органам власти субъектов феде
рации. В конечном итоге это про
тиворечит Конституции России и 
ограничивает наши полномочия.

Ни в одном развитом федера
тивном государстве, например, в 
США, нет подобной системы пред
ставителей президента. А у нас по
чему-то есть, и мировой опыт на
шего президента, видимо,.не инте
ресует. Кроме того, несправедливо 
и то, что президент назначает сво
их представителей в регионы, а в 
республики— почему-то нет.

Что касается указа, усиливаю
щего роль представителей прези

дента на местах, то он, особенно в 
сочетании с новой идеей опоры 
на мэров городов, о котором го
ворят горячие идеологи из адми
нистрации президента, есть во
площение принципа “разделяй .и 
властвуй”. И это — в то время, 
когда необходима консолидация 
всех сил для того, чтобы спра
виться с крайне тяжелой ситуаци
ей, сложившейся в стране.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Полсотни лет стоят в 
Красноуфимском районе 
склады, вмещающие 84 
тысячи тонн радиоактивного 
моноцитового концентрата. 
1 млн. 620 тыс.ящиков из 
Бразилии, Северной Кореи и 
других стран свезли на Урал 
в 1949 году по инициативе 
Л.Берии. Предполагалось, 
что из этого сырья будет 
извлекаться торий для нужд 
атомпрома. Торий не 
ПРИГОДИЛСЯ; СКЛЭДЫ 
ветшают, любой пожар или 
наводнение приведут к 
экологической катастрофе. 
Территория 
Красноуфимского района 
остро нуждается в 
реабилитации.

Несколько лет назад Госре- 
зерв буквально в течение суток 
передал склады вместе с содер
жимым в областную собствен
ность. 20 ноября 1996 года пра
вительство области заключило 
договор с НИИ энерготехники 
(Москва) на совместные техни
ко-экономические исследования. 
“Комплекс по переработке 
моноцитового концентрата”.:

В минувший понедельник чле
ны правительства ознакомились 
с основными подходами прове-, 
денцых исследований. Предпола
гается крупномасштабная пере
работка сырья с извлечением 
редкоземельных металлов (РМЗ). 
Перерабатывая пр 7 тысяч тонн 
концентрата в год; можно за 12 
лет избавить территорию от зло

получных складов. Есть надежда, 
что это производство со време
нем. окупится, ибо РМЗ пользу
ются спросом на отечественном 
и мировом рынке. Но выяснилось, 
что экономическая часть проекта 
просчитана слабо, а лидером на 
рынке уже стал Китай, который 
занимает первое место по запа
сам редкоземельных металлов.

Прозвучало мнение: не проще 
ли обновить, укрепить красно
уфимские ангары и оставить все, 
как есть? Но решили заняться 
переработкой радиоактивного 
сырья.

В перерабатывающей цепоч
ке по плану задействованы 24 
организации в основном Ураль
ского региона. Планируется ос
настить 7 промплощадок — две в 
Челябинске и Глазове, остальные 
— в Свердловской области. До 1 
сентября первому зампреду об
ластного правительства Николаю 
Данилову предстоит обсудить 
материалы исследований с пра
вительством Удмуртской Респуб
лики и администрацией Челябин
ской области и прийти к оконча
тельному решению.

Глава муниципального обра
зования “Город Заречный” Геор
гий Леонтьев настойчиво продви
гает областную программу по 
обустройству зареченского 
технополиса; -Социалвно'дело-' 
вая инфраструктура города раз
вивается не в последнюю оче
редь за счет смешанного госу
дарственного финансирования на 
возвратной основе. С 1994 года

здевь освоено 120 млрд,рублей, 
4 млрд, которых — из областного 
бюджета.

Предложено придать целевой 
программе статус губернатор
ской и в рамках утвержденных 
смет выделить на проведение гос
эксперимента по местному само
управлению в Заречном 200 
млн.рублей.

В целом одобрили, но решили 
обсудйТь с промышленниками 
предложение об образовании 
Совета по развитию промыш
ленного комплекса при пра
вительстве Свердловской об
ласти. “Грубо говоря; мы созда
ём “совнархозы” на договорной 
основе, — сказал Николай Дани
лов, — на территории области 
надо сохранить отраслевое уп
равление. Сегодня уже зарегист
рирована промышленно-инвести
ционная группа по снабжению и 
сбыту. Действуют союзы оборон
ных предприятий, машинострое
ния и лесопромышленности”.

Департамент финансов решил· 
избавить себя от хлопот, связан
ных с лицензированием дея
тельности ломбардов, тотали
заторов и игорных заведений.

Лицензировать ломбарды—их 
в области 283 — согласился де
партамент торговли и услуг.

А воТ департамент культуры 
наотрез отказался выдават&'лй- 
цензий игорным заведениям; Во- 
первых; ни федеральное, ни об
ластное законодательство не дает 
права департаменту культуры на 
лицензирование·такого вйдаде-

ятельности. Во-вторых, по мне
нию членов правительства, игор
ный бизнес не имеет прямого от
ношения к культуре.

На 30 процентов повыси
лись тарифы на перевозку 
пассажиров воздушным 
транспортом по местным ли
ниям в населенные пункты Ив- 
дельского, Гаринского иТаборин- 
ского районов. Ровно год тари
фы не пересматривались. Размер 
дотации из областного бюджета 
составил 1,8 млрд.рублей.

За июнь на “Аннушках” пере
везли 1,5 тысячи пассажиров, за 
июль — 2 тысячи. Самолеты за
гружены на 80—100 процентов.

Правительство не утвердило 
прожиточный Минимум, кото
рый с июля в Среднем на одного 
жителя Свердловской области 
должен был составить 441,5 тыс. 
рублей, на одного пенсионера — 
303,5 тыс.рублей. Департамент 
труда вел расчет по собственной 
методике, и получилось, что про
житочный минимум в Свердлов
ской области превысил феде
ральные лимиты на 25 процен
тов. Соседи по региону на такое 
не решились.

—Мы что, самые умные?· — 
спросил Алексей Воробьев,

Как известно, прожиточный' 
минимум служит основанием для' 
бюджетных “ дотЭцй й. ~ Поэтому 
прежде, чем повышать “жизнен
ный уровень”, надо найти на это 
средства.

Татьяна КОВАЛЕВА.

______ Территория__________

Задачки 
для председателя, 

или Двадцать пять лет спустя
В прошлую пятницу 
председатель правительства 
области А.Воробьев побывал в 
городе Металлургов — 
Кировграде. Несмотря на то, 
что поездка областного 
премьера была 
предпраздничной — близился 
День металлурга и А.Воробьев 
повсюду.поздравлял 
кировградцев с предстоящим 
торжеством, — была она 
довольно напряженной.

Председатель правительства 
посетил предприятия,' социально- 
бытовые объекты, вникал в город
ские проблемы. А.Воробьеву было 
с чём сравнивать — именно в Ки
ровграде он начал свой трудовой 
путь, здесь он некоторое время ра
ботал в тогдашней администрации 
города. Тогда Кировград был кор
мильцем области; теперь же—стал

дотационной территорией,, И при
чина этому—кризис в промышлен
ности города.

Не случайно первым делом пред
седатель правительства посетил 
Кировградский завод твердых спла
вов — одно из градообразующих 
предприятий города; Оно произво
дит в основном твердосплавные из
делия для оснащения горнобурово
го и металлообрабатывающего ин
струментов—делает зубы для рос
сийской промышленности. А в свя
зи со спадом в ней (зубы при этом 
повыпадали) и полным отсутствием 
оборонных заказов мощности 
уральского завода загружены про
центов на 20. Правда, в этом году 
предприятие сдвинулось с “мерт
вой точки”—объем его производ
ства за первую половину этого года 
возрос на 7,8 процента.

(Окончание на 2-й стр.).

• Эдуард Россель принял первого заместителя председателя
правления Сберегательного банка РФ Аллу Алешкину. Во время встречи 
Обсуждалась возможность подписания соглашения между правительством 
области и Сбербанком России.

Губернатор предложил рассмотреть программу долгосрочного кредито
вания жилья. Для выполнения федеральной программы “Свой дом”, Которая 
предусматривает возведение малоэтажного жилья, требуется 300 миллиар
дов рублей. Эту сумму область готова взять на 10 лет под льготную 
процентную ставку.

Обсуждалась и возможность открытия Сбербанком кредитной линии для 
финансово-промышленной группы “Средуралстрой” в объеме 100 миллиар
дов рублей под гарантию правительства области.

Как заметила Алла Алешкина, принцип их банка заключается во фразе: 
“Всегда договориться и найти способ как". Поэтому прилетевшая в Екате
ринбург группа экспертов банка приступит к рассмотрению всех предложе
ний, которые затем будут учтены в тексте соглашения о сотрудничестве.

• Эдуард Россель подписал законы, принятые областной Думой 
и одобренные Палатой Представителей Законодательного Собра
ния — “О Западном управленческом округе”, “О Горнозаводском 
управленческом округе” и “О Южном управленческом округе”. На
стоящими законами устанавливается порядок создания, изменения 
округов, их статус, состав, границы, регулируются основы органи
зации и деятельности исполнительных органов государственной 
власти, действующих на их территориях. Центром Южного округа 
является город Каменск-Уральский, центром Горнозаводского — 
Нижний Тагил, центром Западного — Первоуральск.

• Эдуард Россель получил письмо от министра обороны Российской 
Федерации Игоря Сергеева, в котором сообщается, что в министерстве 
изучено и всячески будет поддержано предложение руководства Свердлов
ской области б проведений в 1998 году Всероссийского месячника защитни
ков Отечества'.

Министр обороны страны благодарит Эдуарда Росселя за весомый вклад 
в дело возрождения лучших российских традиций гражданственности, 
патриотизма; уважения к воинской службе, верности долгу, любви к Отече
ству и его защитникам.

Курс валют на 22 июля 1997 года
БАНК : ? Доллар США . Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5750 5.815
51-47-00

3230 3290

"Обезболивающие"
ля здравоохранения

Спасение здравоохранения 
областные власти 
назначили на 1998 год;
Однако подготовку к 
штурму начали уже 
сегодня. Именно' этому 
вопросу и было посвящено 
очередное заседание 
Совета общественной 
безопасности при 
губернаторе
Свердловской области.

Кризис поразил здравоохра
нение не сегодня. Ухудшение его 
состояния началось пять лет на
зад. Еще немного и... Может слу
читься страшное. Директор де
партамента здравоохранения 
Руслан Хальфин считает, что 
подобные осложнения— преж
де всего результат ослабления 
внимания государства к меди
цине·. По его убеждению, роко

вую роль в этой печальной ис
тории сыграли и переход “от 
остаточного принципа к гипер
остаточному”, отсутствие зако
нодательной базы, децентрали
зация финансирования и т. д.

Сегодня в области смертность 
значительно превышает рождае
мость. Так, в прошлом году из 
каждой тысячи новорожденных 
умерло 19. Увеличивается число 
онкологических больных, в де
сятки раз за последние-несколь
ко лет возросло количество нар
команов и токсикоманов, а так
же заболевших туберкулезом. Да 
и другие инфекционные заболе
вания не снижают темпов рас
пространения среди населения... 
Что же касается непосредствен
но состояния здравоохранения, 
здесь все — с отрицательным 
знаком; Минус —койки в стаци

онарах (в лучшем случае их пе
репрофилируют); Минус —фи
нансирование: на 3; 7 процента 
снизилось финансирование из 
консолидированного бюджета. 
Минус — специалисты: в про
шлом году почти 10 процентов 
медиков уволились из государ
ственных учреждений здравоох
ранения — все из-за зарплаты. 
Средняя заработная плата вра
ча не превышает 600 тысяч руб
лей, среднего медицинского ра
ботника — 300 тысяч, которые 
они не получают по несколько 
месяцев; Отсюда и голодовки, и 
забастовки.

Правда, по словам Р. Халь- 
фина, все-таки некоторых сдви
гов добились: за два года Сни
зилось количество, кишечных ин
фекционных заболеваний, диф
терии и т. д., снизились показа

тели смертности, в том числе от 
отравлений алкоголем.

На Совете безопасности гла
ва департамента областного 
здравоохранения предложил 
возрождение единой системы 
здравоохранения, от которой мы 
в свое время сбежали и к кото
рой опять нужно возвращаться. 
Сегодня муниципальные обра
зования выстраивают замкнутую 
систему', живут сами по себе, 
что'отнюдь не способствует вы
ходу из кризиса. Еще одна воз
можность оздоровления, по мне
нию Р.Хальфина, — платная ме
дицина; Областное правитель- 
ствб утвердило единые тарифы 
на медицинский услуги, регули
рующие взимание платы с насе
ления учреждениями здравоох
ранения. Медики пытаются и 
экономить. По их мнению, на

пример, реализация программы 
энергосбережения поможет сэ
кономить миллиарды.

В заключение заседания гу
бернатор Эдуард Россель отме
тил: нужно готовиться — будет 
еще хуже. В сентябре он плани
рует встретиться с главными 
врачами больниц области, об
судить ситуацию, выслушать их 
предложения. Очевидно, все они 
будут отражены в областном за
коне о здравоохранении,кото
рый пока находится лишь в ста
дии подготовки.

Также глава области пообе
щал при разработке бюджета на 
следующий год рассмотреть 
вопрос о повышении заработ
ной платы работникам бюджет
ной сферы, которых в нашем 
регионе более миллиона.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Двойной 
праздник 
День Металлурга и День 
города в Верхней Пышме 
слились в единый праздник 
— День города 
металлургов. Его 
организаторы — АО 
“Уралэлектромедь” и 
администрация 
муниципального 
образования “Верхняя 
Пышма” — надеются, что 
это станет новой доброй 
традицией. С рудознатцев и 
металлургов началась 
история города, ими и по 
сей день продолжается. 
Поэтому так любят здесь 
именно этот праздник — 
праздник достойной 
мужского труда профессии.

—За минувший год наш кол
лектив вырос на 800 человек, — 
отметил генеральный директор 
градообразующего предприятия 
АО “Уралэлектромедь" Андрей. Ко
зицын, — добавилось два золо
тодобывающих прииска. Мы ус
пешно работаем как на внешнем 
рынке, Так и внутри России. Ос
воили немало новых видов про
дукции, заложили серьезный фун
дамент для динамичного роста. 
Мы единственные из врех заво
дов Верхней Пышмы исправно 
платим налоги в бюджет, обес
печивая жизнедеятельность горо
да, сохранили свои социальные 
объекты. Устояв в это смутное 
время, мы приспособились к ры
ночным отношениям, планируем, 
увеличить число рабочих мест

Организаторы праздника ре
шили не приглашать, как бывало 
раньше,' заезжих эстрадных 
“звёзд”. Дело само по себе не
плохое, коллеги из других горо
дов и нынче оплатили выступле
ния столичных знаменитостей, но 
уж больно дорого обходится пара 
часов концерта,

—Мьі решили сделать для го
рода более нужный подарок, — 
объяснил свою позицию Андрей 
Козицын.—Сегодня мы вручаем 
Центральной городской больни
це современный автомобиль “ско
рой помощи” А эстрадных “звёзд” 
у нас своих немало, убедитесь в 
этом на гала-концерте местных 
коллективов.

Как обычно, в этот празднич
ный день чествовали работников 
предприятия, имена которых за
несены в Книгу почёта АО “Урал
электромедь”. Ими стали X.Ха
физов, В.Горских, В.Жалобин, 
А.Чусовитин.

Одному из старейших работ
ников предприятия буквально на
кануне Дня металлурга было при
своено звание Почетного граж
данина. Верхней Пышмы. Берта 
Моисеевна Полякова сейчас на 
заслуженном отдыхе, но продол
жает работу в совете ветеранов. 
Козицын вручил ей подарок of 
акционерного общества — “ви
деодвойку”: А вообще подарков 
в этот день было немало: чество
вали молодоженов и “золотых” 
юбиляров.

Впервые в Таком празднике 
участвовали не только местные 
творческие коллективы, но и кон
носпортивная школа; Ребята про
демонстрировали скакунов, свое 
умение управлять грациозными 
Животными.

Эстрадно-развлекательная 
программа закончилась глубокой 
ночью праздничным фейервер
ком. Никто не скучал, все полу
чилось очень здорово.

Правопорядок

Виктор ВАХРУШЕВ.

Пока лидируем, 
к сожалению

Свердловская область 
по-прежнему находится на 
первом Месте в России по 
количеству регистрируемых 
преступлений. Несмотря на 
то, что общая 
раскрываемость 
преступлений увеличилась 
на 2,3 процента; ее уровень 
в области ниже, чем в 
среднем по России; Эти 
данные стали известны из 
доклада начальника ГУВД 
области Валерия Краева 
депутатам
Палаты Представителей.

Встречу с шефом областной 
милиции инициировали сами де
путаты; Информационный запрос 
к ГУВД сформулировали так: "О 
мерах по охране общественного 
порядка и стабилизации крими
ногенной обстановки в Свердлов
ской области”.

Общение генерала Краева с 
сенаторами было весьма продол
жительным — около полутора ча
сов Депутаты задали генералу 
немало вопросов:

Основной показатель—'коли
чество зарегистрированных пре
ступлений в области — в нынеш
нем году снизился почти'на 13 
процентов; Но мы по-прежнему 
остаемся российским лидером: 
на каждые десять тысяч человек 
приходится в среднем 103 пре
ступления. За последние полго
да в области совершено 46724 
преступления, при этом 25815 из 
них—тяжкие. Все это, естествен
но, официально регистрируемые 
сведения; .Они, как известно, не 
в полной мере Отражают реаль
ную ситуацию, которая наверня
ка выглядит еще более тревож
ной.

Валерий Краев признал, что 
в работе милиции пока недоста
точно используется одно из глав
ных звеньев — служба участко
вых инспекторов, которые (по 
статусу) имеют возможности вли
ять на сферу так называемых 
“бытовых” преступлений В ны
нешнем году число таких пре
ступлений возросло на 21,1 про
цента

У ГУВД, заявил Краев, имеют
ся большие проблемы по части 
материально-технического и фи
нансового обеспечения. Задерж
ка зарплаты милиционерам со
ставляет полтора месяца. Стра
жам порядка не хватает средств 
связи, транспорта, топлива, об
мундирования и даже боеприпа
сов для проведения учений, что 
обязательно скажется на уровне 
боевой подготовки милиционе
ров. За шесть Месяцев текущего 
года из федерального бюджета 
получено лишь 69,9 процента, а 
из областного бюджета — 48,7 
процента от плановых сумм на 
финансирование органов.

Сенаторы предложили прави
тельству и губернатору “принять 
меры по погашению долгов”, а 
также решили через полгода за
слушать отчет правительства о 
выполнений областных целевых 
программ по профилактике и 
борьбе с преступностью на тер
риторий области.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Наши законы
стали лучше

Ровно год исполнился 
Уральскому институту 
регионального 
законодательства, 
учрежденному в прошлом 
июле губернатором и 
Законодательным 
Собранием области с 
целью повышения качества 
областных законов.

Сейчас уже можно с уверен
ностью сказать, что институт 
весьма успешно действует на 
ниве совершенствования реги
онального правотворчества. Об 
этоМ говорили на пресс-конфе
ренции по поводу годовщины 
института спикер областной 
Думы В.Сурганов, председатель 
думского комитета по вопро
сам законодательства и мест
ного самоуправления Б.Полуях- 
тов, глава экспертного .совета 
института М.Кукушкин· Област
ные законы стали лучше — со
держательнее и лаконичнее. 
Они в большей степени, неже
ли раньше, отвечают потреб

ностям населения, так как на
правлены на решение соци
альных проблем. Гораздо каче
ственнее стала и предваритель
ная разработка законопроек
тов.

Консультанты института, 
каждый из которых специали
зируется на определенной от
расли федерального и регио
нального законодательства, 
совместно с соответствующие 
ми комитетами Думы и Палаты 
Представителей; департамен
тами правительства области, 
отделами и управлениями ад
министрации губернатора го
товят сразу несколько вариан
тов законов, что существенно 
упрощает процесс их приня
тия. ■

Институт ввел немало нов
шеств в области правотворче
ства. Разработана "Структура 
законодательства Свердлов
ской области” — систематизи
рованный перечень уже Дей
ствующих законов, законов,

нуждающихся в изменениях и 
дополнениях, а также проектов, 
которые необходимо разрабо
тать и принять. Кроме того, вве
ден принцип кодификации за
конов, позволяющий собрать 
воедино все нормы в той или 
иной сфере. Уже разработан и 
обсуждается' областной Адми
нистративный кодекс, готовит
ся избирательный.'

По мнению специалистов; 
эффективное сотрудничество 
областных законодатёлейс ин
ститутом позволило нашей Об
ласти уйти далеко вперед от, 
других субъектов федерации в 
вопросе нормотворчества; Уро
вень наших законов очень вы
сок, по качеству они не хуже 
европейских или американских 
и уж точно лучше некоторых фе
деральных. Осталось только 
приучить чиновников и простых 
граждан исполнять эти замеча
тельные законы.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА,
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мЗапачки для председателя»
| или Двадцать пять лет спустя

| те (Окончание.
і ; Начало На.1-й стр.).

На заводе не отчаиваются, 
/постоянно налаживают произ
водство какой-нибудь новой 
/продукции. Вот недавно киров
оградцы, как говорится,; йно- 
I странную блоху подковали — ос- 
івоили производство зуба для не- 
імецких дорожных_.машин, кото
рые закупил Екатеринбург.
• Проблемы же, которые ди
ректор завода А.Пельц просил 
іразрёШить А.Воробьева, каса- 
Ілисьв основном социально-бы- 
ітовбй сферы. К примеру, котель- 
іная завода, которая загружена 
’только: на з процента мощнос
ти,впйпне могла бы отапливать 
I город — не хватает лишь не
большой теплотрассы. И... /со
действия властей.
■; Другая заводская проблема

, недостроенная база отдыха, 
ікоторую предприятие готово 
: передать в муниципальную соб
ственность. Чтобы пустить базу 
?в. эксплуатацию, нужно-то всего 
?ничего — построить очистные 
^сооружения. Но у КЗТС нет на 
это средств. А ведь летом здесь 

-могли бы отдыхать городские 
■ребятишки, а зимой — располо
житься горнолыжники, которые 
приезжают в Кировград скатить
ся по трассе на горе Ежовой.

Помогли, чем могли
• 'Л Ч · " ■*—г- -
;Половина лета позади, и крестьяне все чаще
I задумываются .о том., как и какой урожай им придется 
। ццкоре убирать. Во многом это будет Определяться 
!тоипомощью, что была оказана в последние месяцы 
Ідеревне со стороны правительства области и 
'федеральных властей.
І . "»■*** । ............................ ' ........

і ' Природа не жаловала нынче 
Iселян. Погодные условия этого 
{года оказались крайне небла- 
| гдариятными Для проведения ве- 
Ісенне-полевых работ. Резкие по- 
Іхслрдания, затяжные дожди, 
|сильное переувлажнение почвы 
[привели в ряде районов облас
ти к задержке с посевом основ
ных сельскохозяйственных куль- 
ітур. В таких условиях помощь, 
»Оказанная селу, была особенно 
| ценна;
I ?!< ©Днако следует подчеркнуть, 
ІчтОхнеддержка из бюджета фе- 
Ідедэции была недостаточной. 
!Іакг-на выплату компенсаций 
(было выделено всего. 1,2 
■ млрд.рублей, что составило мё- 
■ нёе 2 процентов ют установлен
ного лимита. Правда, в этрм 
ігбду хозяйствам впервые были 
। выделены средства из специаль- 
( нрр.О.фонда краткосрочного кре- 
’ дитовэния сезонных работ орга- 
;низаций агропромышленного 
' комплекса. Кредитные ресурсы 
: на льготных условиях получили 
, более 100 хозяйств области на 
(общую с^мму в 30,9 млрд.руб- 
I лей.'.·-
| -і. Кроме того, как- и в предыду-

^Узковедомственная 
|*<"манна небесная"
I -4:.; ;..^·· ’ -V . ... ....... · ■ ,
І ' ’ ............... '
|Наверное, последние полгода в сфере
5 большой политики, экономики, бизнеса
I прошли под знаком ожидания нового

I
 Налогового кодекса. Ждали, как манны 
нёберной, возлагая на него огромные 
надежды. Дескать, появится нормальный

; Налоговый кодекс, и всем сразу станет
| легче — и предприятиям,· и бизнесменам,
І и нам, простым гражданам-
і налогоплательщикам. Почему-то в том, что 
«кодекс будет “нормальным”, никто и не
»сомневался.
10казалось, напрасно.. Принятый
| Государственной Думой в первом чтении
’ проект нового Налогового кодекса при 
; ближайшем рассмотрении оказался весьма 
'далек от идеала, что вызвало среди
специалистов бурю возмущения. Что

;касается недостатков правительственного 
детища, то, как говорят, ни одна из 
проблем, которые должны были решиться .

,с появлением кодекса, как то: расширение 
; налогооблагаемой базы, облегчение 
налогового бремени, лежащего на плечах 
предприятий и граждан, увеличение

| количества денег, поступающих в бюджет,
| — не решена. Скорее, наоборот: введение 
■ налога на недвижимость ударит по всем, у 
і кого есть квартира; расширение категории

лиц; платящих 12-процентный подоходный 
налог (по новому кодексу в эту категорию 
попадают те, кто зарабатывает до 60 
миллионов в год), не облегчит жизнь 
малоимущим, зато уменьшит количество 
средств, попадающих в бюджет за счёт 
взимания Подоходного налога со “среднего 
класса по повышенной ставке”. Кроме 
того, по мнению специалистов, новый 
кодекс игнорирует принципы бюджетного 
федерализма; поскольку не позволяет 
регионам вводить дополнительные налоги 
и сборы, оставляя за ними лишь право 
изменения ставок федеральных налогов и 
Списания так называемых “безнадёжных 
долгов”. Одним словом, как считают люди, 
компетентные, введение нового 
Налогового кодекса не будет 
способствовать улучшению экономической 
ситуации в стране.
Но экономика; как известно, это еще не 
все. Проблема нового Налогового .кодекса 
имеет и другую сторону — правовую. 
И здесь, оказывается, тоже Возникает 
Немало вопросов. Именно об этом 
мы и побеседовали С доктором 
юридических наук, профессором 
Уральской юридической академии 
Владимиром ЯРКОВЫМ.

і —Владимир Владимиро
вич, судя по реакции обще- 
; стуенности на появление 
І проекта нового Налогового 
| кодекса, он безнадежно плох 
Іи ничего положительного в 
·' нем, найти нельзя. Так ли 
/ЭТО?
» —Положительным моментом 
і можно считать сам факт пряв- 
® лёцуФнового Налогового кодек
са, хотя бы и в виде закОнрпрр- 
іекта. Осуществление налоговой 
I реформы — одна из самых важ- 
Іных , задач, стоящих перед на- 
І шйм правительством на сегод- 
| нУшний день, и первый шаг на 
»этом пути сам по себе — собы- 
• тие· знаменательное.
| Позитивным можно считать и 
?тот факт, что новый кодекс как 
| бы систематизирует все ныне 
| существующее налоговое зако- 
! нодательство, устраняет внут- 
і ренние противоречия·. Однако 
I при этом он вступает, в проти- 
I воречие ею многими..другими 
| нормативными актами, в» част- 
" ности, с Гражданским кодексом. 
»Дело в том, что в Налоговом 
кодексе содержатся собствен- 

I ныё определения многих важ- 
’ ных категорий: что такое пред- 
5 Прйнймательство, посредниче- 
І ство,.благотворительность и так 
»д^две. Таким образом, кодекс 
| как юы выхёдйт за рамки соб- 
(стеёйной юрисдикций/ замахи- 

Эта трасса;-кстати, скоро' пе
рейдет в собственность облас
ти.

Болей длительным было по
сещение А.Воробьевым Киров- 
градскогѳ медеплавильного ком
бината, выдавшего, к слову, ров
но 75 лёт назад первую совет
скую медь .

На этрм предприятии и полу
чил свою первую “должность” 
председатель правительства — 
работу слесаря на сернокислот
ном производстве. А уходил с 
комбината в должности началь
ника этого производства. Похо
же, закалку здесь будущий об
ластной премьер прошел суро
вую. Об условиях работы на 
этом производстве можно су
дить хотя бы по территории, ко
торая его окружает. Это какой- 
то “лунный пейзаж” — все пред
меты на ней — рельсы, трубы и 
даже земля изъедены и покры
ты белым налетом:

А сейчас комбинат снизил 
производство продукции против 
того времени буквально в не
сколько раз.: А.Воробьев не 
скрывал своей досады и обиды: 
во что превратилось сейчас 
предприятие, в становление ко
торого он вложил столько сил. 
По мнению председателя пра
вительства; для того; чтобы ком

щие годы, селянам была оказа
на поддержка из бюджета обла
сти в виде дотаций и компенса
ций в объеме 178,2 млрд.руб-: 
лей. В счет этой поддержки 
сельхозтоваропроизводителям 
были поставлены минеральные 
удобрения, горюче-смазочные 
материалы, средства защиты 
растений, техника и запасные 
части: Оказана помощь и фер
мерским хозяйствам на общую', 
сумму в 1,5 млрд.рублей.

В целом на поддержку села в 
этом году уже выделено из бюд
жета области 40 процентов пре- 
дусмотренных на эти цели 
средств В том чидле дотации и 
компенсации за первое полуго
дие выделены в полном объе
ме. За пять месяцев по зачет-; 
ной схеме освоено средств го
сударственной поддержки, ока-; 
занной правительством Сверд-: 
ловской области, на сумму 24,3’ 
млрд.рублей.

Основная масса сельхозтова
ропроизводителей выполнила 
поставленные на посевную кам
панию задачи. Хотя, следует за
метить, тяжёлое.финансовое 
положение 56 слабых хозяйств 

ваясь на регулирование граж
данских ■ отношений вообще. А 
поскольку для предпринимате
ля, открывающего предприятие, 
допустим, самое главное сей
час — проблема налогов, то, со
ответственно, и сверяться он, 
будет только с Налоговым ко
дексом, а вовсе не с Граждан
ским, а последний будут попро
сту игнорировать.

—Почему так получилось?' 
Неужели специалисты, разра
батывавшие. проект, Не заме
тили несоответствия?,

—Почему же не заметили?’ 
Просто при разработке кодекса 
преследовались вполне опреде
ленные цели. Вообще, главный 
недостаток нового кодекса —его 
узковедомственный характер.; он 
отражает профессиональные 
интересы налоговых органов. Но' 
ведь отнюдь не. все, что хорошо, 
для налоговой '.инспекции, хоро
шо для государства и его граж
дан. , , .·.....■ ,:·,

—Кстати, о гражданах. 
Экономисты поговаривают, 
что с введением нового На
логового кодекса им придет
ся платить больше. Особен
но много нареканий вызыва
ет налог на недвижимость...

—Налог на недвижимость 
действительно вызывает неко
торые вопросы. Взиматься он 
теперь должен , исходя не Из сто

бинат заработал в полную силу, 
необходимо не так и много — в 
первую очередь нужны настой
чивость, компетентность, поря
дочность руководителей.

Между тем кое-какие сдвиги 
к лучшему на комбинате есть. В 
первой половине прошлого года 
при· общем спаде на предприя
тии производство меди немно
го выросло. К слову, в ОАО 
“КМК” средняя зарплата повы
ше, чем на КЗТС, — в первом 
полугодии она составляла 940 
тысяч рублей против 660 — у 
твердосплавщиков. Правда, пос
ле реструктуризации ОАО — об
разования дочерних компаний — 
положение в них различное. 
Одна “дочка” — ЗАО “Горноруд
ная компания” — зарплату не 
выдаёт уже полгода. Сейчас на 
предприятии планируют больше 
доходов получать от извлечения 
цинка· драгоценных металлов.

Но все эти планы пока ото
шли в тень после решения ар
битражного суда от 1 июля это
го года; Он постановил всё иму
щество, переданное в 1993 году 
тогдашнему АООТ “КМК”, воз
вратить в1 государственную фе
деральную собственность.

В разговоре с председате
лем правительства руководитель 
ЗАО “Кировградская металлур

негативно повлияло на общие 
темпы полевых работ. В итоге 
зерновые и зернобобовые куль
туры посеяны на площади 539 
тыс. гектаров, или на 25 тыс. 
гектаров меньше уровня 1996 
года, картофель — на 8180 га и 
овощи — на 2729 га, что соот
ветственно на 22 И на 6,2 про
цента меньше прошлогоднего.

В отрасли кормопроизвод
ства наблюдается сокращение 
посевов кукурузы на силос. Если 
в 1:995 году под этой культурой 
в области было занято 68,4 тыс. 
гектаров полей, то в этом — 
лишь 54,6 тыс. гектаров. 18 июня 
в результате сильного замороз
ка около 10 тыс. гектаров всхо
дов кукурузы оказались в/раз
ной степени повреждены, часть 
полей пришлось пересевать, что 
повлияет на общий урожай зе
леной массы и закладку силос
ного корма, недостаток которо,- 
го.МчзвоЮ'Фчерёйв·; может быть 
компенсирован хорошим урожа
ем многолетних трав.

От проблем кормопроизвод
ства перейдем к ситуации в жи
вотноводстве, где .сегодня на
блюдается роет-среднесуточных 
удоев молока. Однако в связи с 
тем, что поголовье'коров сни
жается, рост удоев не поддер
живает уровень валового про
изводства молока, оно несколь
ко ниже уровня 1996 года.

В настоящее время в сельско
хозяйственных предприятиях про- 

имости квартиры по справке 
БТИ, а из рыночной стоимости. 
Но что такое рыночная сто
имость? Ведь цены на квартиры 
постоянно меняются. Вряд ли 
разработчики проекта намере
ны привлекать к оценке недви
жимости целую армию профес
сиональных оценщиков, это 
было бы'слишком дорого. Ви
димо, речь идет о неких усред
ненных ценах, НО это тоже стран
но, поскольку квартира в Моск
ве, допустим, стоит в десятки 
раз дороже, уем в Среднеураль- 
ске.

—Как Известно, в налого
вой сфере просто неизбежны 
разного рода конфликты/ Как 
они будут разрешаться?

—Проект предполагает созда
ние специальных налоговых су
дов (сейчас по всем спорным 
вопросам граждане должны об
ращаться в · суды общей юрис
дикции, а предприниматели — в 
арбитражные суды,)·: НВ первый 
взгляд идея более чем привле
кательная, одн.ако мне. она ка
жется не. слишком удачной Дело 
в Том, что судов таких будет 
крайне мало·,■ поскольку их- про.·? 
сто не на что содержать. Сле
довательно; нас ждут-очереди, 
'затягивание дел, одним словом, 
профанация правосудия На мой 
взгляд, 'Лучше 'сохранить суще
ствующую систему,-но при этом 

гическая компания” А.КОцуба 
выразил недоумение — как сей
час из всего комбинатовского 
комплекса выделить то, прежнее 
имущество? Менеджеры КМК·в 
принципе согласны на компро
мисс с властями — на увеличе
ние доли государства в капита
ле предприятия. Позиция Же 
А.Воробьева — все должно быть 
по закону И, похоже, дело дви
жется к долгой судебной тяж
бе. По мнению наблюдателей, 
причина ее — недовольство вла
стей? тем, что КМК плохо рас
считывается с долгами бюд
жету.

Помимо состояния промыш
ленности города А.Воробьев 
уделил большое внимание со
циальной обстановке в городе. 
Спад в экономике города спо
собствовал росту и социальных 
язв. Так, среди молодёжи, по 
словам горожан, расцвела нар
комания, а правоохранительные 
органы города ничего с ней по
делать не могут. А.Воробьев 
обещал помочь.

—Думаю, скоро в Кировгра- 
де обстановка улучшится, долго 
так продолжаться не может, — 
как бы подвел итог визиту пред
седатель правительства;

Станислав СОЛОМАТОВ.

водится работа пр подготовке 
техники для заготовки кормов и 
уборки урожая, Завезены и реа
лизуются предприятием “Сверд- 
ловскагропромснаб” кормоубо- 
рочные комбайны и тракторные' 
тележки для перевозки кормов, 
запасные части к кормоубороч- 
ным комбайнам КСК-100.

В целом, за летние месяцы: 
предусмотрено поставить сель
скохозяйственным предприяти
ям по зачетной схеме в счет до
таций за реализованную продук
цию запасных частей’; сельско
хозяйственной техники на. сум-· 
му в 47,9 млрд.рублей. Кроме: 
того, Началась поставка сельс
кохозяйственной техники за счет 
средств федерального лизинго
вого фонда: в настоящее время 
в хозяйства уже поступило 24' 
колесных трактора и 6 зерно
уборочных комбайнов.

Сложным пока остается во
прос обёснёчеЮіЯ· ёелЙ#йзТУйа-| 
ропроизводителей в.период.убо-» 
рочных работ нефтепродуктами 
Всего на период заготовки кор-, 
мов, уборки урожая и вспашки? 
зяби хозяйствам области пока-' 
добитоя нефтепродуктов на об- ? 
щую сумму 180,0 млрд.рублей.' 
Сумма огромная, И здесь сель
хозтоваропроизводителям пр.и-і 
дется большей частью рассчи
тывать на себя.

В целом, как видим, у селян 
есть все шансы убрать выра
щенный урожай.

усилить роль вышестоящих на
логовых инспекций в разреше
нии споров, а также прокурорс
кого надзора.

Весьма опасным кажется мне 
тот факт, что в новом Налого
вом Кодексе сохранена возмож
ность так называемого бесспор
ного списания средств со сче
тов налогоплательщиков, что 
противоречит статье 35 Консти
туции РФ, гласящей, что “никто 
не может быть лишен своего иму
щества иначе как по суду”. При 
сохранении за налоговыми орга
нами права списания средств они 
могут арестовать имущество, 
продать его и списать Деньги в 
бюджет без суда, а налогопла
тельщику остается только ходить' 
по инстанциям и обжаловать эти 
действия. Это несправедливо: 
налогоплательщики и налоговые 
органы должны находиться в рав
ном положении.

По-моему, Как раз в этой си
туаций необходимо усиление 
прокурорского Надзора? Нужно, 
чтобы іиносиё Действия по про
ведению проверок, изъятию до
кументов’ аресту имущества де
лались только с санкции проку
рора; Это хоть как-то позволит 
защитить налогоплательщика от 
возможного произвола со сто
роны налоговых органов. Лучше, 
бы, конечно, и вовсе поставить 
все род контроль суда, но здесь 
“налоговики” могут возразить: 
дескать, пока мы просим разре
шений чёрёз суд; Недобросове
стный налогоплательщик попро
стусбёжиТ.

Ко всему прочему, по новому 
кодексу увеличиваются сроки 
рассмотрения жалоб по налого
вым вопросам до трёх месяцев. 
Налоговые органы опять Же по
лучают мощное оружие: пока 
“клиент” ждёт рассмотрения сво
ей жалобы, все его имущество 
продается.

-г-Однйіи словом, новый На
логовый кодеке в его Нынеш
нем виде удобен для “нало
говиков”, а не для налогопла
тельщиков. Существует ли 
возможность вмешаться сей
час в ход его разработки, до
пустим, специалистам из ре
гионов и как-то изменить си
туацию?

—По Конституции, установле
ние общих принципов налого
обложения находится в совме
стном ведений центральной Вла
сти и субъектов федерации, так 
что чисто, теоретически дакая 
возможность, есть Практически 
же — вряд ли. ДаннЫй кодекс 
символизирует собой тенденцию 
к централизации власти в госу
дарстве. Главный рычаг'этой 
власти — деньги; и проект На
логового кодекса сориентиро
ван . как раз на то, чтобы все 
деньги оставались на уровне 
федерации. Едва ли регионам 
дадут вмешаться в процесс его 
принятия

Беседу вела 
Наталья МИНЦ.

,, , , ,,,■ ч, О Ф И ЦИ а Л Ь Н О ... .....-
' Законодательное Собрание Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 09.07.97 № 378 г.Екатеринбург

Об исполнении Областного Закона 
“О порядке регистрации иностранных граждан 

на территории Свердловской области”
Заслушав информацию ди

ректора Департамента админи
стративных органов Губернато
ра Свердловской области и Пра
вительства Свердловской обла
сти Войцицкого Э.ГЬ, Областная 
Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области от
мечает:

Постановлением Главы адми
нистрации Свердловской облас
ти от 09.02.95 № 52 во испол
нение Областного Закона "О по
рядке регистрации иностранных 
граждан на территории Сверд
ловской области” утверждена Ин
струкция о применении и реа
лизации положений указанного 
закона.

В соответствии с законом 16 
гостиницам Свердловской обла
сти дано разрешение на право 
размещения иностранных граж
дан. В паспортно-визовом управ
лении ГУВД Свердловской об
ласти и 9 гостиницах действует 
автоматизированная система, 
которая дает возможность осу
ществлять контроль за режимом 
пребывания иностранных граж
дан из дальнего зарубежья на 
территории Свердловской обла
сти.

от 09.07І97 № 379 г.Екатеринбург

Об исполнении Областного Закона
“О вакцинопрофилактике населения . · 

Свердловской области”
Заслушав информацию Пра

вительства Свердловской облас
ти об исполнении Областного 
Закона “О вакцинопрофилакти
ке населения Свердловской об
ласти”, Областная Дума Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области отмечает:

В 1996 году из предусмот
ренных для реализации програм
мы “О вакцинопрофилактике на
селения Свердловской области” 
17,566 млрд, рублей освоено 
6,906 млрд, рублей (38,2 про
цента), в том числе из феде
рального бюджета выделено 
4,158 млрд, рублей,

На 1 июня 1997 года задол
женность по’фиИанСированию за

от 09.07.97 № 380 г.Екатеринбург
Об исполнении Областного Закона

66О сборе на нужды образовательных учреждений, 
взимаемом с юридических лиц”

Заслушав информацию Пра
вительства Свердловской облас
ти об исполнении Областного За
кона “О сборе на Нужды Обра
зовательных учреждений; взима
емом с юридических лиц”, Об
ластная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти отмечает:

На нужды образовательных 
учреждений направлено за I 
квартал 14800 млн. рублей, что 
составляет 85 процентов от зап
ланированных в бюджете поступ
лений, из них 3,7 млрд, рублей 
через Департамент образования 
Правительства Свердловской об
ласти, 356,8 млн. рублей — в 
техникумы, 10,7 млрд, рублей ■— 
на областную строительную про
грамму.

Только 180 млн. рублей, или 
17,5 процента средств, перечис
лено в денежном выражении, ос
тальные — взаимозачетами, Кво
ты на взаимозачеты по большин
ству программ не реализованы

от 09*07.97 № 381 г.Екатеринбург
Об исполнении Областного Закона

46Об областном бюджете на 1997 год” 
в части финансирования программы 

обязательного медицинского страхования и расходов 
на бесплатные и льготные медикаменты

Заслушав информацию Пра
вительства Свердловской облас
ти об исполнении Областного 
Закона "Об областном бюджете 
на 1997 год” в части финанбиро- 
вания программы обязательного 
медицинского страхования и рас
ходов на бесплатные и льготные 
медикаменты, Областная Дума 
Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Централизация финансовых 
средств по страхованию нерабо
тающего населения Свердлов
ской области в областном бюд
жете не дала положительных 
результатов. Из предусмотрен
ных в бюджете на 1997 год 
средств в сумме 288 млрд, руб
лей, в том числе на 1-е полуго
дие 109,4 млрд, рублей, за шесть 
месяцев 1997 года поступило в 
Территориальный фонд обяза
тельного медицинского страхо
вания Свердловской области 
22 млрд, рублей (20,1 процента 
к плану 1-го полугодия); за пер
вую половину прошлого года из

За период действия Област
ного закона на территории Свер
дловской области зарегистриро
вано 27638 иностранных граж
дан, прибывших из дальнего за
рубежья; и более 47 тысяч — из 
ближнего зарубежья.

Исполняя Областной закон, 
паспортно-визовая служба ГУВД 
Свердловской области совмест
но с другими подразделениями 
провела 2141 профилактическое 
мероприятие с целью выявления 
иностранных граждан, уклоняю
щихся от регистрации и наруша
ющих другие правила пребыва
ния в Российской Федерации. 
Такие мероприятия проведены 
в г. Екатеринбурге на рынках, в 
том числе на “Таганском ряду”, 
в местах компактного прожива
ния иностранных граждан, в том 
числе в студенческих общежити
ях, а также в городах Каменске- 
Уральском, Первоуральске, Ниж
нем Тагиле.

В результате 18757 иностран
ных граждан привлечено к ад
министративной ответственности. 
За грубые нарушения законода
тельства на 803 иностранных 
граждан оформлены документы 
на выдворение за пределы Рос

1996 год составила 10884 млн. 
рублей. До 1 марта 1997 Года 
программа не финансировалась. 
В 1997 году на выполнение про
граммы израсходовано 6,131609 
млн. рублей (34,9 процента с уче
том недофинансирования 
1996 года — 21, 7 процента).

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

. 1. Принять, к сведению ин
формацию Правительства Свер
дловской области об исполне
нии Областного Закона “О вак
цинопрофилактике населения 
Свердловской области”.

2. Предложить Правительству 
Свердловской области: 

до сих пор. Под угрозой срыва 
исполнение большинства обра
зовательных программ. Не пере
числены средства и не реализо
ваны квоты на взаимозачеты по 
программам высших учебных за
ведений. Строительные програм
мы финансируются не в полном 
объеме и с опозданием. Област
ной Закон "О сборе на нужды 
образовательных учреждений, 
взимаемом с юридических лиц” 
и постановление Областной Думы 
от 19.02.97 № 220 “Об исполне
нии Областного Закона “О сбо
ре на нужды образовательных 
учреждений, взимаемом с юри
дических лиц” за 1996 год’ не 
исполняются в части ежеквар
тального предоставления Обла
стной Думе сведений о финан
сировании программ, проектов, 
мероприятий за счет средств сбо
ра.

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

местных бюджетов было пере
числено 103,4 млрд, рублей.

Финансовые средства на реа
лизацию областной программы 
"Доступные лекарства”, запла
нированные в областном бюд
жете в сумме 233 млрд, рублей, 
в том числе на 1-е полугодие 
88,6 млрд, рублей, выделяются 
не в полном объеме. За первое 
полугодие программа профинан
сирована на 34,5 млрд; рублей, 
в том числе 15,0 млрд: рублей в 
вексельной форме (38,9 процен
та к плану первого' полугодия). 
Долг Территориального фонда 
обязательного Медицинского 
страхования Свердловской об·1 
ласти фармацевтическим Органи
зациям области достиг 8 млрд, 
рублей, что ставит под угрозу 
выдачу бесплатных и льготных 
медикаментов населению;

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять ? к сведению Ин
формацию Правительства Свер

сийской Федерации, из них 18 
— под конвоем.

Всего от мероприятий по ис
полнению Областного закона по
лучено в областной бюджет 
394,550 млн. рублей.

Вместе с тем существующая 
система въезда в страну не дает 
возможности получать информа
цию о пересечении границы ино
странными гражданами, а поэто
му не осуществляется действен
ный контроль за соблюдением 
срока регистрации (в течение 3 
суток).

В процессе реализации дан
ного Областного закона ГУВД 
Свердловской области постоян
но испытывает затруднения по 
вопросам выдворения иностран
ных граждан за пределы Рос
сийской Федерации, особенно 
под конвоем, а также по испол
нению статей 10, 11 Областного 
закона, требующих определен
ных финансовых затрат, не пре
дусмотренных бюджетом Сверд
ловской области.

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что 
Областной Закон “О порядке ре

2.1. Разработать механизм 
целевого финансирования вак
цинопрофилактики населения 
Свердловской области.

2.2. Предусмотреть погашение 
задолженности по финансирова
нию программы “О вакцинопро
филактике населения Свердлов
ской области" за 1996 год и ее 
равномерное финансирование в 
1997 году.

3. Комитету Областной Думы 
по социальной политике (Воро
нин Н.А.) подготовить и вынести 
на заседание Областной Думы 
законопроект "О внесении изме
нений и дополнений в Област
ной Закон “О вакцинопрофилак- 

'?+’ике населения Свердловской об

1.Отметить систематическое 
неисполнение Областного Зако
на “О сборе на нужды образова
тельных учреждений, взимаемом 
с юридических лиц” исполнитель
ными органами государственной 
власти Свердловской области.

2.Потребовать от Правитель
ства Свердловской области:

2.1.Принять исчерпывающие 
меры по исполнению Областно
го Закона "О сборе на нужды 
образовательных учреждений, 
взимаемом с юридических лиц” 
в полном объеме.

2.2.Направить в полном объе
ме поступившие в первом полу
годии 1997 года средства от сбо
ра на нужды образовательных 
учреждений, взимаемом с юри
дических лиц, на реализацию 
программ поддержки и развития 
учреждений образования, утвер
жденных в целях реализации на
стоящего Областного закона, из 
них 50 Процентов — денежными 
средствами.

дловской области об Исполне
нии Областного Закона “Об об
ластном бюджете на 19.97 год” в 
части финансирования програм
мы обязательного медицинского 
страхования неработающего на
селения и расходов на бесплат
ные и льготные медикаменты.

2. Признать работу Правитель
ства Свердловской области по 
исполнению Областного Закона 
"Об областном бюджете на 1997 
год” в части финансирования 
программы обязательного Меди-: 
цинского страхования неработа
ющего населения и расходов на 
бесплатные и льготные медика
менты неудовлетворительной-.

3. Предложить Правительству 
Свердловской области:

3.1. В третьем квартале 1997 
года погасить задолженность по 
обязательному медицинскому 
страхованию неработающего На
селения.

3.2. В первоочередном поряд
ке обеспечить финансирование 
областных программ обязатель

гистрации иностранных граж
дан на территории Свердлов
ской области” в целом испол
няется удовлетворительно.

2. Предложить ГУВД Сверд
ловской области усилить конт
роль за соблюдением Област
ного закона в части исполне
ния статей 10 и 11 о выполне
нии обязанностей лицами, пре
доставляющими иностранным 
гражданам и лицам без граж
данства жилые помещения, и о 
соблюдении срока регистрации 
иностранных граждан и-лиц без 
гражданства в течение 3 суток.

3. Предложить Правитель
ству Свердловской области под
готовить предложения по ис
пользованию пошлины за реги
страцию иностранных граждан 
и штрафов на обеспечение ме
роприятий по выполнению тре
бований настоящего Областно
го закона.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной 
Думы по вопросам законода
тельства и местного самоуправ
ления (Полуяхтов Б.Л.).

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

ласти” в части повышения от
ветственности исполнительных 
органов местного самоуправле
ния, граждан, работодателей за 
проведение вакцинаций насе
ления.

4. Контроль за исполнени
ем настоящего постановления 
возложить на комитет Област
ной Думы по социальной- по
литике (Воронин Н.А.) и коми
тет Областной Думы по эконо
мической политике, бюджету, 
финансам и налогам (Голубиц
кий В.М.).

, Председатель:
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.:

2.3.Привлечь к ответствен
ности должностных лиц орга
нов государственной; власти 
Свердловской области; винов
ных в неисполнении Областно
го Закона "О сборе на· нужды 
образовательных учреждений, 
взимаемом с юридических лиц” 
и постановления Об’ласТной 
Думы от 19.02.97 № 220.

2.4.Предоставить В' Октябре 
1997 года Областной ДуМё За
конодательного Со'6[5с1ния 
Свердловской области "отчет 
об исполнении Областного 
Закона “О сборе на нужды 
образовательных учреждений, 
взимаемом с юридических лиц” 
за 9 месяцев 1997 года.

3.Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной 
Думы по социальной политике 
(Воронин Н.А.).

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

ного медицинского страхова
ния, расходов на бесплатные 
и льготные медикаменты; фи
нансирование льготных лекар
ственных Препаратов гражда
нам, страдающим социально 
значимыми заболеваниями.

3.3. Определить меду, пер
сональной ответственности 
должностных лиц, ответствен
ных за реализацию программ 
оказания медицинской помо
щи населению Свердловской 
области; предусмотренных 
Областным Законом “Об об
ластном бюджете на 1997 год”;

4. Контроль за исполнени
ем настоящего постановления 
возложить на комитет Област
ной Думы по социальной· по
литике (Вороний Н.А.) и коми
тет Областной Думы по эконо
мической политике, бюджету, 
финансам и налогам (Голубиц
кий В.М.).

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.
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Приказано взять наличными
О том, как “прокатили” пассажиров-военнослужащих 

лишив их права на бесплатный проезд
Пока депутаты Государственной Думы совместно 
с правительством ищут путй реформирования 
социальных льгот и пособий, власти города 
Береговского решили внести коррективы в порядок 
проезда в общественном транспорте, то есть 
автобусах городского и пригородного сообщения, 
в части, касающейся военнослужащих.

Держу в руке билеты № 
084428 номиналом 2000 рублей, 
№ 833504 — за 500 рублей, № 
821749— за 200 рублей — всего 
2700 рублей. Именно столько 
пришлось выложить мне за одно
кратный проезд к месту службы. 
Кондуктор автобуса Березовско
го автотранспортного предприя
тия была настойчива и на все 
Мои аргументы по поводу нео
правданных требований по опла
те проезда наличными ссылалась 
на указание своего начальства.

Чтобы., разобраться, почему 
кондукторы настроены -против 
военнослужащих (то есть требу
ют о последних оплату проезда в 
автобусах наличными), я прибыл 
на автостанцию города Бере
зовского. К моему сожалению, 
застать начальника автостанции 
или лицо,,-его замещающее, не 
удалось..-Поэтому пришлось за 
разъяснениями обратиться к де
журному-диспетчеру. Плюса Ха-

----------------------------------------- дети и лето    —  

На прополку через биржу
Найти молодежную биржу труда, что на Мамина- 
Сибиряка в Екатеринбурге, оказалось делом 
достаточно легким. Еще издалека я увидела стайку 
подростков, снующих у: выхода-здания с какими-то 
коробками. Подойдя ближе, спросила одного из них, 
мальчика лет четырнадцати, где он учится, чём 
занимается на бирже и нравится ли ему работа? 
Подросток ответил, что он учится в школе, а сюда 
устроился на лето курьером — разносить посылки, 
бандероли, рекламные буклеты в различные 
организации. Работа ему очень нравится, и деньги 
выплачивают вовремя.

Раньше молодежная биржа 
труда -города Екатеринбурга 
заключала договоры с различ
ными организациями о трудо
устройстве подростков на 
лето." С'приходом рыночных 
отношений многие предприя
тия изменили форму собствен
ности, практика квотирования 
рабочих мест для подростков 
не проходит, так как нет фи- 
нёнЬрвьіх возможностей. Как 
же сейчас решается проблема 
трудоустройства 14—18-лет
них, обратившихся в МБТ?

Существует общероссийс
кая программа трудоустрой
ства подростков. Екатеринбург
ский .ррдастной центр занято- 
стѵгтранслирует эту програм-

прививает любовь к книге
Нынешним летом При 107 екатеринбургских Школах 
открыть) городские лагеря. Выбрать есть из чего, но 
мы расскажем об одном, где, в отличие от многих 
других лагерей, берущих на лето спортивно- 
оздоровительные темы, решили пойти по несколько 
нетрадиционному пути'. Администрация лагеря 
“Книжкин дом” при средней школе № 79 Верх- 
Исртского района поставила перед Собой задачу 
воспитать у дёТей интерес к книге. Если получится 
— заодно лето.

Школа № 79 расположена 
в тихом зеленом уголке на ули
це Ясной. Утро. В классах; пе
реоборудованных под игровые 
комнаты, резвятся малыши 5— 
6 лет. Ребята постарше с ув
лечением работают в компью
терном классе. Но это пока. 
Чуть позже удетей начинают
ся другие занятия..

Тема этого лёта в лагере — 
"Литературное наследие Ура
ла”. В разработке программы 
принимал участие весь коллек
тив школы, но особенно ко

бисламовна Казанцева пояснила;, 
что к ним поступили ксерокопии 
“Бесплатный проезд для пасса
жиров отдельных категорий на 
автобусах Березовского АТП на 
1997 год”, и кондукторы в авто
бусах руководствуются Этим до} 
кументом. Илюса Хабисламовна 
предложила ознакомиться со 
списком льготников: Читаю: “ра
ботники милиции”, “работники 
пожарной части”, “военнослужа
щие срочной службы”, “налого
вая инспекция, полиция" и так 
далее. Ищу графу, где упомина
ются остальные военнослужащие, 
но не нахожу. Как же так?

Кто нацелил кондукторов ав
тобусов на взимание платы с во
еннослужащих? Читаю вверху 
предложенного мне документа: 
“Утверждаю, Зам.гл.администра
ции г.Березовский Комаров Ю.И. 
09.06.97г.”.

Вот тебе раз. Нежданно-нега
данно открылся ещё один канал 

му на молодежный цёнтр заня
тости. Областная и городская 
службы занятости выделяют фи
нансовые средства на оплату 
труда подростков, комитет мо
лодежи при правительстве об
ласти — на оплату труда орга
низаторов, а молодёжная бир
жа труда является организато
ром этой программы. МБТ сама 
создает рабочие места либо зак
лючает договоры с. различными 
предприятиями, в том. чисце 
коммерческими. Подросткам 
предлагается несложная неква
лифицированная работа: озеле
нение', благоустройство терри
тории, кортов по месту житель-' 
ства, прополка и уборка урожая 
в совхозах области. Также (іод- 

"Книжкин лом"

чется отметить Трех человек: 
А.Пипко — директора школы, 
М.Лихачеву — заместителя ди
ректора пр правовому урегули
рованию и Ё.Иванову — учителя 
географии. Эти молодые, влюб
ленные в свое дело люди и были 
авторами идеи. В первую смену 
детей знакомили с устным на
родным творчеством нашего 
края — легендами, былинами и 
сказками. Сейчас детям читают 
произведения уральских писа
телей, а на третью смену запла
нировано "Путешествие в мир 

пополнения бюджета города: за 
счет военнослужащих, которые 
места службы не выбирают, и 
деятельность крторых регламен
тируется федеральными закона
ми. Внизу списка льготников чи
таю: “Согласовано. Начальник 

' управления социальной защиты 
населения города Березовский”. 
Неразборчивая роспись, дата не 
указана

Пытаюсь разобраться: что же 
утвердил зам.главы городской 
администрации? Решение ли1 по
становление; декреу? Однако об 
этом ни слова. Нет регистраци
онного, исходящего, либо входя
щего номера. Одним словом: “Ут
верждаю”. Что самое странное, 
кондукторы автобусов верят это
му “Утверждаю?. Когда попытал
ся я некоторых из них ознако
мить с действующими федераль
ными законами' они отказыва
лись, ссылаясь на то, что у них 
есть свое начальство и они, кон
дукторы, руководствуются его 
указаниями. Тем самым унижают 
честь и достоинство военнослу
жащих, ущемляют их права.

Через диспетчеров автостан
ции я несколько раз передавал 
просьбу-пожелание встретиться с 
начальником автостанций, но, 

ростки могут работать курьера
ми и помощниками секретарей- 
референтов. Заработная плата 
составляет 90—180 тысяч руб
лей в месяц. На прополке уро
жая — в среднем 200—300 ты
сяч; На бирже мне рассказали, 
что в совхозе “Некрасовский” на 
прополке один мальчик так рас
старался, что перевыполнил 
норму больше, чём вдвое. За 
это ему заплатили 600 тысяч?

Чтобы заключить Договор, 
требуется соблюсти ряд усло
вий. Работа не должна наносить 
морального либо физического 
вреда, подросток до 16 лет име
ет право работать нё более 4 
часов в день, до 18 — не более 
6 часов. Также законодательство 
РФ трёбуёТНрйнйМаТь нарабо- 
ту только лиц, достигших 1'4- 
летнего возраста. Должны при
меняться повышенные расцен
ки, то есть, подросток за свои 
несколько часов обязан: полу
чать столько же, сколько взрос
лый за полный рабочий день, 
выполняя подобную работу.

' На вопрос о том, какие дети 
чаще обращаются в МБТ — так 
называемые “трудные подростки” 
или вполне благополучные от- 

фантазии” — знакомство с при
ключенческими книгами. Книги 
берутся из школьной библиоте
ки и по договору из библиотеки 
имени Островского.

В лагере организуются авто
бусные экскурсии с посещени
ем музеев уральских писателей: 
Мамина-Сибиряка, Бажова. Ре
гулярно приводятся утренники, 
конкурсы, ребята читают стихи 
уральских поэтов, делают инс
ценировки уральских сказок. 
Кружков, как Таковых, не суще
ствует, но проводятся спортив
ные и музыкальные мероприя
тия, желающих обучают шитью 
мягкой игрушки. Ребята с вос
торгом отправляются под руко
водством учителей и воспита
телей на экскурсий в ботани
ческие сады, проводят специ
альные экологические исследо
вания (в частности, наблюдают 
за динамикой погоды).

В каждую смену в “Книжки- 

видимо, в силу большой занятос
ти Нина Афанасьевна Нестерчук 
не нашла времени встретиться, 
со.мной. Не знаю, почему, но,' 
наверное, из-за того, что не мо
гут назвать автотранспортники 
города Березовского весомые? 
причины взимания платы с воен-: 
нослужащих наличными; Как не; 
хотят Они дать автору этих строк' 
копию документа, именуемого: 
“Бесплатный проезд для пасса-: 
жиров отдельных категорий на 
автобусах Березовского АТП на: 
1997 год”.

Из общения с ■ кондукторами/ 
автобусов и диспетчерами авто
станций города Березовского у 
меня складывается впечатление,‘ 
что они не желают воспринимать; 
те законы, которые действуют не 
в их пользу, а в защиту военное-. 
лужащих. Может, от незнания, а 
может, от непонимания. Хотя фе
деральные законы чётко регла
ментируют проезд военнослужа
щих в общественном транспор
те. Что же, нелишне повторить· 
их. Закон Российской Федера
ции “О статусе военнослужащих”.

“Статья 20. Проезд на транс
порте. Почтовые отправления.

1 .Военнослужащие имеют право 
на бесплатный проезд: ...на всех 

прыски обеспеченных родителей, 
К.Петриди; заместитель гене
рального 'директора биржи, от
ветил, что и те, и другие прихо
дят в большом количестве.

Основные проблемы Трудоуст
ройства подростков связаны с 
Сокращением финансирования 
МБТ службой занятости. Област
ная и городская службы занятос
ти выделяют деньги на уровне про
шлого года. Поэтому в июне 19.97; 
года в Екатеринбурге устроено на. 
работу всего 839 человек из об
ратившихся в МБТ двух тысяч. За 
тот же период прошлого года 
было устроено 1500 человек;

Перспективы улучшения ра
боты биржи таковы: двигаться к 
созданию постоянных ‘рабочих} 
мест. При этом поДрбсТЬк' кіо-! 
жет отработать месяц, полгода, 
набирая определенные профес
сиональные навыки, а потом, 
если здхо.чет,-уйдет куда-нибудь' 
учиться. Также ближайшее вре
мя планируется создание про
граммы “Рабочий телефон” —' 
получение по телефону бесплат
ной информации о трудовом за
конодательстве и вакансиях.

Евгения ЧИНЯКИНА.

ном доме” отдыхает около 100 
Детей в возрасте от 5 до 12 лет. 
Причем могут прийти все жела
ющие, а не только ученики 79-й; 
школы. Путёвка на одну смену 
(21 день) стоит 378 тысяч руб
лей- Родители оплачивают Толь
ко 20% ее стоимости, а мало
обеспеченные—10%, согласно 
предоставленным в школу 
справкам. 50% оплачивают 
предприятия, где работают ро
дители отдыхающих в лагере 
детей, а оставшиеся 3,0% — ад
министрация района по поста
новлению администрации горо
да. Если же кТо-то не может вне
сти деньги за своего ребёнка, 
забоТу об.оплате путевки пол
ностью берет на себя админис
трация района.

И в заключение Добавим, что 
неожиданно нагрянувшая комис
сия по делам несовершеннолет
них при администраций Верх? 
Исетского района оценила на 
“очень хорошо" развивающую 
программу и общее состояние 
лагеря.

Евгения ПАВЛОВА. 

видах общественного транспорта 
городского, пригородного и мест
ного сообщения (кроме такси). .”

Если этот закон неубедителен, 
то приведу еще. Федеральный 
Закон “О внутренних войсках Ми
нистерства внутренних дел Рос
сийской Федерации”, принятый 
Государственной Думой 25 де
кабря 1996 .года, одобренный 
Советом Федерации 22 января 
1997 года и подписанный Прези
дентом Российской Федерации 
Б. Ельциным 6 февраля 1997 года. 
“Статья 47. Право военнослужа
щих внутренних войск на бесплат
ный проезд!

Военнослужащие внутренних 
войск на всей территории Рос
сийской Федерации пользуются 
правом бесплатного проезда на 
вёех видах общественного транс
порта городского, пригородного 
и местного сообщения (кроме 
такси), а в сельской местности — 
на любом попутном транспорте”.

Думаю, этих оснований дос
таточно главе администрации го
рода Берёзовского В.Перепелки- 

?ну, чтобы разъяснить своему за- 
мёстителю Ю .Комарову,· а заод
но ^коллективу подведомствен
ных автопредприятий и автостан·: 
ций, что почем. Если же и этого

По России

А Суворов
по-прежнему ждет«..

НОВГОРЬдскАЯ ОБЛАСТЬ.
Множество побед одержал в 
сражениях, ни одного 
поражения не потерпел 
генерал-фельдмаршал 
Александр Суворов в 
царствование Екатерины II, но 
не угодил ее венценосному 
сыну Павлу I и был отправлен 
в ссылку — в свое имение 
Кончанское Боровичского 
уезда на земле новгородской.

С этого грустного для всепо- 
бедного полководца момента 
исполнилось ровно 200 лет: И 
— 55 лет, как в селе в грозную 
пору Великой Отечественной 
вдй.ны был открыт дом-музей 
А.Суворова. Экспозиция расска
зывает о жизни великого чело
века, о том, что он был скромен 
в бытовых потребностях, прост 
в общении с солдатами и крес
тьянами, о его науке побеждать.

Прожил Суворов в ссылке 
около двух лёт: И вдруг.о его 
полководческом таланте вспом

мало, то приведу еще одну ста
тью Закона “О внутренних войс
ках Министерства внутренних дел 
Российской Федерации”. “Статья 
49. Ответственность за несоблю
дение гарантий правовой и со
циальной защиты военнослужа
щих внутренних войск.

В случае несоблюдения гаран
тий правовой и социальной за
щиты военнослужащих внутрен
них войск, предусмотренных на
стоящим Федеральным Законом, 
виновные в этом должностные 
лица несут ответственность, ус
тановленную законодательством 
Российской Федерации”. А что
бы было понятнее для ответствен-; 
ных лиц города Березовского, 
сошлюсь на Закон Российской 
Федерации “Об обжаловании в 
суд действий и решений, нару
шающих права и свободы граж
дан”, в частности, статью: “Пода
ча жалобы. Гражданин вправе 
обратиться с жалобой на дей
ствия (решения), нарушающие 
его права и свободы, либо не
посредственно в суд, либо к вы
шестоящему в порядке подчинен
ности государственному органу, 
органу местного самоуправления, 
учреждению или объединению, 
общественному объединению, 
должностному лицу”.

На днях кондуктор выдал мне в 
обмен “за наличку” очередную пор
цию билетов. Я свою точку зрения 
по этому поводу высказал. Теперь 
слово за администрацией города ■ 
Березовского и судом.

Юрий ПРИХОДЬКО, 
старший лейтенант 

внутренних войск РФ.

нили: Нет, не российские влас? 
ти, союзники по борьбе с арми
ей Наполеона. По их настоянию 
опальный военачальник был на
значен главнокомандующим 
войскамй'2-й йнтифранцузской 
коалиции. В канун 70-летия со
вершил со своими чудо-богаты
рями легендарный переход че
рез Альпы, в нескольких сраже
ниях разбил французов, был 
удостоен Высшего воинского 
звания генералиссимус..

Музей в селе Кончанском-Су- 
ворове десятилетия служил Делу 
патриотического воспитания со
ветской молодежи, за год здесь 
бывало до 30 тысяч экскурсан
тов. В прошлом году посетите
лей Набралось едва ли с тыся
чу.

НА СНИМКЕ.: дом-музей и 
бюст А.В.Суворова в селе 
Кончанском.

Фото Александра 
ОВЧИННИКОВА (ИТАР-ТАСС).

Сеятель
Народный календарь

Роса мочит 
по зорям

Вернулось лето? Не будем 
разгадывать ребусы уральской 
погоды, будем радоваться сол
нцу, свету и теплу. Они — глав
ные теперь наши помощники в 
.“борьбе за урожай”.

Сегодня ·—день Антона. Ря- 
сочник. Дождь-рясочник ряску 
растит·, а водные девы ревут.

Завтра—день Елены и Ольги. 
А ведь Ольга — на поле подмога. 
Стало быть, урожай поспел.

25 июля—день Арсения, Ива
на, Михаила, Прокла и Федора. 
А на Прокла поле от.росы про
мокло. Утренняя роса—добрая 
.слеза: ею лес умывается, с ноч
кой прощается1. ЕСЛИ ночью нет 
ггумана и росы—.к ненастью.

26 июля .-г День Степана, Гав
риила)

Спрашивайте — отвечаем
"І/Інтавир" —

гарантия? 1
“Помогите, пожалуйста! МП приобрели дом І деревне, 

участок сильно заражен земляничным долгоносиком. Вто- 
рой год, несмотря на обильное цветение, виктории мы не 
получаем. Опрыскивали весной — без результата. Просто 
руки опускаются. Что делать?
С уважением Раиса Александровна Маусова, пенсионерка; 

п.Лосинка. г.Березояский”.
Как утверждают.специалис

ты екатеринбургского “Семко- 
ма”, в борьбе с Долгоносиком 
на землянике может помочь при
менение таблеток “Интавира” 
(разработка НПП "Виртан”, про
изводство АО “Виртан-Промэкс”, 
г.Сергиев Посад).

Растворив 1 таблетку препа
рата в 10 л воды-, необходимо 
один раз обработать этим ра
створом кусты земляники до 
цветения (норма расхода жид
кости — до 1,5 л на 10 кв.м).

Водорастворимый инсекти
цидный препарат — широкого 
спектра действия, предназначен 
для борьбы с комплексом вре
дителей растений. Он — самый 
безопасный по Токсичности пре
парат в мире.

Преимущества':
—высокая эффективность;
—уникальная препаративная 

форма, обеспечивающая дли
тельное действие независимо от 
погоды;

—не обладает кумулятивным 
действием?

—нет аллергенных свойств;
—не опасен для окружающей 

среды,
—в качестве Наполнителей 

применяются натуральные веще
ства, нё загрязняющие почву;

Удобрения для сада и огорода
Кам иакормитв» семью 

с полутора соток 
(Продолжение. Начало в №№ 97 (2 июля) и 101 (9 июля схД

УДОБСТВО ВНЕСЕНИЙ
Органические. Количество 

навода для вашего участка из? 
меряется машинами.

Минеральные. Количество 
минеральных компонентов изме
ряется небольшими баночками.

Итак·: пот, пролитый вами на 
грядки; — далеко не самбе луч
шее удобрение)

Количество урожая
Вот лишь некоторые цифры по 

урожаю с миттлайдеровских грядок; 
где применялись смеси минераль
ных удобрений, доставленные по 
рецептам Доктора Миттлайдера.

Морковь (сорт “Форто”) — 
500—550 кг с 1 сотки.

Свекла. .(сорт “Рубидуе”) —

27 июля — день Стефана 
(Степана). Роса мочит По зо
рям.

28 июля — день. Василия, 
Владимира, Улита.

29 июля — день Алевтина, 
Валентины,. Афиногена, Павла. 
В этот день· лето переходит 
знойный порог (а мы зноя нын
че еще и не видели!). А пото
му и птахи притихают. Заду
мываются.

Но садоводам-огородни
кам, а заодно и любителям 
собирать грибы-ягоды, заду
мываться.: некогда, “Трясти” 
пора и.огород, и лес. Солени
ями-варениями пора запасать
ся· на долгую зиму. И стари
кам не время кряхтеть, коль 
пришла пора О хлебе радеть

—обеспечивается точная до
зировка действующего веще
ства; ·,.·-.·,.

—не требуется контроль· 
специалистов,.

С помощью раствора■ “Ин
тавира” (таблетки) можно бо
роться с плодожоркой лйст'о- 
верткбй,'тлей на яблони, гру
ше, айве, вишневой мухой на 
вишне, черёшне, комплексом 
вредителей на смородине, 
крыжовнике; капусте, сахарной 
свекле, моркови, колорадским 
жуком и картофельной молью,.' 
белокрылкой, тлей; трипсами 
на огурцё'х, томатах, перцах в 
запущенном грунте.

Жидкость; приготовленная из 
порошков “Интавира”, — сред
ство борьбы и с картофельной 
коровкой, белянками, молью й 
совками на капусте, рипсовым 
цветоедом на крестоцветных 
культурах, морковной мухой и 
листоблошкой на моркови. Кро
ме того, “Интавира” боятся ко
ровка бахчевая на дыне, совка 
подгрызающая на арбузах, ды
нях, Томатах, свекле.

Но, возможно, наши чита
тели подскажут и иные мето-’ 
ды борьбы с земляничным дол
гоносиком. Звоните, подели- 
тёсьопьітом.

450—500 кге 1 сотки.
. КапусТа белокочанная (ерр/ 

“Ринда”) — 1800—2000 кг с 1 
сотки.

Помидоры (сорт “Джина") —. 
800—860 кг с 1 сотки.

,· Картофель (сорт “Фреска”)· 
— 500—550 кг с 1 СОТКИ.

Итак: Заблуждается тот, кто ду- 
мает, что без органики нет ре
зультатов. Результаты — налицо. 
Забегая вперед, заметим, что гряд
ки на таком участке занимают 
лишь 30 процентов его площади,

Передовая технология обя
зательно должна сочетаться с 
высококачественным посевным 
материалом.

(Продолжение следует),
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КАНИКУЛЫ КОНЧАЮТСЯ!!! УСПЕВАЙ!
В “Болгарский Лртек'' — от 625 $·. Тел.: 59-82-68;
В молодежный Лагерь на море — 349 $. Тел 51-14-39.

Путевки и КреЛипі РвСсийекии Союз Молодежи. Имеются 
путевки для ввроС'іыд: и йе.йейные. Скидка 30 $ на путевки в' 
Ьолгарию — предъявителю объявления.
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Организация реализует тракторные 
топливные насосы, 
форсунки и запчасти дли них. 
Тея. (3432124-23-95,95-09-90.

Село ожило!

вот Здесь открыт 
и ДЕЙСТВУЕТ 
новый филиал 
Железнодорожного 
отделения Сбербанка 
РФ №6143/0407

Агентство
Аэрофлота

ул. Большакова

Дворец 
спорта

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ! 

В том Числе — валютные операции. 
Новый вид услуг — страхование клиентов на очень 
выгодных условиях, совместно с Росгорстрахом! 

ПРИГЛАШАЕМ. РАБОТАЕМ НА НАС!

второ! СМУ Умм

ОАО 2 СМУ
Уралметаллургмонтаж"

Монтаж металлокон
струкций, трубопроводов, 
оборудования. Лицензия 
С ВО № 000564С. Работа
ем за любые виды взаимо-
зачета бартер., бюд-

Телефоны нового филиала: 
29-56-65, 29-58-85, 29-54-24.

Телефон ж/д отделения: 
53-17-05 (ул.М.-Сибиряка, 41). 
Филиалы Отделения действуют: 

Мельковская, 26-58-38-23

Бйлимбаевская, 31 -54-10-50 
Челюскинцев, 64—53.-05-7.9 
Техническая, 48 -52-52-21 
Короленко; 8-53-59-73 
Бебеля, 166-52-35-59 
Минометчиков, 30 — 52-24-48'

жеты всех уровней.
Телёфдньп 51-34-81, 51-83-12, 51-81-66, 

Обращаться: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19.

СБЕРБАНК 
WF РОССИИ Стабильность навсегда! ф

СДАЕТСЯ 
в аренду офис. 

Центр, 2 КОм., 2 тел., 50 кв.м., охрана. 
Тел..· 55-82-37.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Демобилизованный 
подполковник ВВС Василий 
Болтенков Нашел применение 
своим рукам и организаторским 
способностям и на “гражданке”;

Поселившись в селе Костен- 
ки, он объединил 15 недавних 
военнослужащих и беженцев из 
Чечни в ТОО “Агрбполк”, кото- 

■ роё энергично занялось строи- 
■ тельством домоВ, Столярно

плотницкими работами. Стрёят. 
для себя и для Заказчиков-кре
стьян, которые в свою очередь· 
нашли в демобилизованных во-· 
енных покупателей на продук? 
Цию своих приусадебных хо
зяйств. Село Ожило!

НА СНИМКЕ: председатель 
“Агрололка” Василий Бол
тенков в собственном доме.

Фото Михаила РОГОЗИНА 
(ИТАР-ТАСС).

Продадим дом в Дегтярске или меняем 
его На жилплощадь в Екатеринбурге или 

на машину, 
Звонить по долг. тёл>, 2’2-26-20.

гекло/Ѵіныиі отдел ОГ 
приглсішсіет < сотруднике ст в 
Е А/\/\ И Ы X А\Г Е. г-1 Г С

• ■НС! EJ Ы ГОДН Ы;<'■ уСЛ'О диЯХ.... ' 
Тел оМмсІгс) отдел □

62-0-!·-ciZ. -

На ваш стол
Рецепты Виктории Блиновой

(г.Екатеринбург)
САЛАТ “ПРОЩЕ 

ПРОСТОГО·’
Возьмите 1 кг перца, 1 КГ 

мдрковй, 1 кг'лука, 1 кг огур
цов, 1 кг капусты, 2 кг помидор, 
.8 столовых ложек Сахарного Пес
ка, 1/2 стакана 3-процентного 
уксуса, 200 г подсолнечного 
масла. Овощи Помыть) очистить; 
порезать, добавить соли, саха
ра, перца-горошка, уксуса’; пе
ремешать. Затем поставить На 
огонь, довести до Кипения и ки
пятить 3—4 минуты. Разложить 
по банкам, закрутить, укутать и 
дёржать так до Охлаждений.

КРЫЖОВНИК 
С АПЕЛЬСИНАМИ
Возьмите 1 кг спелого кры- 

жовнйка, 1,1 кг сахара, 
1 апельсин Протрите, пере
мешайте.

Варенье 
из СМОРОДИНЫ 
Возьмите 1 КГ ягод, добавь? 

те полстакана воды, поставь-’ 
те на слабый огонь и кипятйГё 
10 миНут, Затем засыпьте Гкг 
сахара, размешивайте, нагре
вая, но не· кипятите. В горячем 
виде разложите по банкам'.

Ваше мнение
Маію номеров, 

но много читателей
Позвонила в отдел екатеринбурженка М.Славкбва и, предста

вившись “читательницей и почитательницей “Сеятеля”, порадова
ла приятной для 'нёс новостью: "Мы вырезаем ваши подборки и 
вывешиваем в саду на всеобщее обозрение”.

Пустяк, как говорится, а приятно получать такие сообщения. 
Тем и Живём!

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ.
Телефон: 62-61-9.2·
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Пол ЦОКОТ копыт

Пятая среда
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

По горизонтали: 3. Устрой
ство для пускания пепла по ветру. 
5, Русский артист цирка, выезжав
ший к публике на свиньях. 9. Отде
ление предприятия, учреждения. 
10. Город в Прибалтике. 12. Об 
этом городе шутят: “Там живут сто 
женщин и один мужчина”. 13. Со
глашение, которое дороже денег. 
16. Состояние, когда ни до чего 
нет дела—лишь бы выздороветь. 
19. Порода собак. 20. Американс
кий режиссер-мультипликатор, ко
торого знают дети во всем мире. 
21. Быстроходный транспорт. 22. 
Ряд бревен в верхней части блин
дажа.

По вертикали: 1. Типографс
кие литеры определенного разме
ра и рисунка для набора. 2. Его 
каждый осушает хоть раз в жизни. 
4. Советский космонавт. 6. Пра
вый приток Амазонки. 7. Циркач, 
показывающий чудеса с помощью 
собственного равновесия. 8. 
Склонность прибрать к рукам·все, 
“что плохо лежит". 11. Яйцекладу
щее австралийское млекопитаю
щее. 14. Опера Ж.Массне. 15. Мо
лоток, но дуб дубом. 17. Человек, 
которому наплевать на жизненные 
удовольствия. 18. В России об
ласть, а в Монголии —...

Назовем Удачный ход
Выдался нынче июль неприветливым, на 

редкость дождливым. Но солнышко все равно 
не забывает свои обязанности. Словом, лето 
всегда прекрасно! А потому юные наездницы 
из Екатеринбургского экологического лицея, 
не теряя времени, каждое утро совершают 
конные прогулки по улицам родного города.

Увлекательное это занятие, верхом на 
послушном коне, путешествовать по пло
щадям и переулкам. Сколько нового, инте
ресного увидишь, узнаешь, будет о чем рас
сказать осенью в классе.

Подкованные копыта звонко цокают по 
асфальту и брусчатке, и люди смотрят

вслед юным наездницам. Провожая их взгля
дом, удобно устроился в каменной нише 
моста и городской голубь. Хорошо, дождь 
недостанет.

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Праздник

Любите пруг руга
Поднялся занавес, и на 
сцене под звуки 
зажигательной 
латиноамериканской 
мелодии появилась 
трогательная танцующая 
пара — мальчик и девочка 
лет пяти, участники ансамбля 
спортивно-бального танца 
КОСКа “Россия”. Так был 
открыт в Екатеринбурге 
конкурс “Семья-97”, 
организованный по 
инициативе управления по 
социальной политике 
администрации города и 
прошедший недавно в театре 
музыкальной комедии.

В конкурсе не было бы ничего 
необычного, если бы не одно об
стоятельство: семьи, принимав
шие в нем участие, воспитывают 
детей-инвалидов.

Перед началом состязания 
все желающие могли ознако
миться в фойе театра со стен
газетами, рисунками, вышивкой 
и мягкими игрушками, выпол
ненными участниками конкурса. 
Семь “ячеек общества”, фина
листы районных соревнований, 
в течение полутора часов рас
сказывали о своей жизни, отве
чали на вопросы викторины по 
истории Екатеринбурга, читали 
стихи, пели песни и озорные

частушки. Да так, что сидящие 
в зале забывали, что выступаю
щие перед ними дети страдают 
серьезными физическими неду
гами.

После каждого конкурсного 
задания на сцену поднимался 
артист театра “Волхонка” Д.До
донов и развлекал ребятню 
дрессированными пуделями и 
большой змеей, кружившей у его 
ног.

Отрадно было видеть, как в 
зале, заполненном приглашенны
ми детьми-инвалидами и ребята
ми из многодетных семей, боле
ли за представителей своих рай
онов.

Главный приз конкурса—цвет
ной телевизор — получила семья 
Михайловских из Железнодорож
ного района. Но и остальные уча
стники “Семьи-97” в обиде не ос
тались: всем им Е.Киреев, дирек
тор турфирмы “Евразия” — гене
рального спонсора мероприятия 
— подарил путевки в Болгарию.

На конкурсе я наблюдала, ка
кая теплота, любовь и взаимопо
нимание царят в отношениях ро
дителей и их детей-инвалидов. 
Стоит поучиться у этих людей 
бережному отношению друг к 
другу.

Евгения ПАВЛОВА.

Любимый корм аквариумных 
рыб — водящаяся в ТИНЕ пресных 
водоемов дафния. Вписав в гори
зонтальные строки слова, в выде
ленных клетках вы прочитаете ее 
другое название. 1.Небольшая 
оперная ария. 2.Оружие для охо
ты на медведя. 3.Старая русская 
мера земельной площади. 4.Мо
лодое говяжье мясо. 5.Легкое 
морское парусное судно. 6.Про
изведение живописи. 7. Нудное, 
длинное, надоедливое. 8.Горбыль, 
брусок, лежащий поперек стро
пил. 9.Продукт, необходимый для 
приготовления мармелада. Ю.Па- 
стбище, выгон. 11 .Льняная ткань 
из толстой пряжи. 12.Большая 
чаша для вина на Руси.

Один удачный ход — и белый 
флаг противника взметнется в 
небо,, а вам достанется заслу
женное Очко в нелегкой шахмат
ной борьбе.

Ход в нашей игре оказался 
достаточно интересным и нестан
дартным. А причем здесь ТУРА? 
— спросите вы. Заполнив гори
зонтальные строки нашей зада
чи, в выделенных клетках вы про
чтете ответ на этот вопрос. Толь
ко обратите внимание, что воп
росы к загаданным словам даны 
не по порядку. Вам нужно само
стоятельно решить, в какую стро
ку какое слово вписывать.

Оборудование лаборатории, 
цеха. Один из видов простран
ственного искусства, ваяния, 
пластики. Организация, колле
гия юристов-защитников. Вос

т У Р А
т У Р А
т У Р А
т У Р А
т У Р А
т У Р А
т. У Р А
т У Р А
т У Р А

становление, расшифровка тек
ста. Совокупность кнопок в счет
ных пишущих машинках. Специ
альный курс повышения квали
фикации врачей. Низкопробная 
литература. Исправление оши
бок в тексте. Рисунок комичес
кого или сатирического харак
тера.

Ответы на кроссворды, 
опубликованные 16 июля

КРОССВОРД “ЧТО ЗА ЗАБОРОМ?”
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 12.Агент. ІЗ.Ежевика. 14.’’Байкал”. 15.Ман

густ. Іб.Тракт. 17.Ежовник. 18.Квакер. 19.Кавалер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Крапива. 2.Ракетка. З.Палитра. 4.3еркало. 5.0тмет- 

ка. 6.Кентавр. 7.Джунгли. 8.Четверг. Э.Берлога. Ю.Лимонад. 11.Самокат.
КРОССВОРД

По горизонтали: .2.Пта. 4.Просо. 6.Граната. 8.Крис. Э.Дога. 11.Про
ба. 12.Очерк. 14.Мореход. 16.Валенок. 18.Сидор. ІЭ.Цокор. 20.Азот. 
21.Наст.

По вертикали: 1,Атон. 2.Прасад. З.Асадов. 4.Прибор. б.Оточац. 
6.Грохот. 7.Агелон. 8.Кредо. Ю.Арека. 11.Приз. ІЗ.Кнос. 15.0са. 17.0рт.

_____ Подробности_____

Побеждают 
смелые

ПАРАШЮТИЗМ
“ Большой симпатичный Кубок 

З&Ті'о'б'ёду в чемпионате Урала 
по Классическому парашютизму 
получил прописку в Екатерин
бурге. А обладателями его ста
ли парашютисты нашего авиа
ционно-спортивного клуба.

По просьбе “ОГ” итоги чем- 
п’ио'н&’Гё, состоявшегося в Уфе, 
комментирует главный судья со
ревнований, арбитр междуна
родной категории, тренер ека
теринбургского авиаспортклуба 
Тамара Гмызйна:

■ '■ —За приз вели соперничество 
восемь команд. Кроме нас, в сто
лице Башкортостана выступали 
спортсмены Кумертау, Нефте
юганска,' Уфы, Кургана и Янау- 
ла. В предыдущих чемпионатах 
успех, как правило, сопутство
вал парашютистам Кумертау. На 
этот раз фаворитами оказались 
мы, причем преимущество ека
теринбуржцев было значитель
ным. Разрыв в очках между нами 
и спортсменами Кумертау, за
нявшими второе место, соста
вил 22 очка. От нефтеюганцев, 
ставших третьими, мы оторва
лись на 53 очка.

В личном зачете у мужчин все 
наши оказались в десятке силь
нейших. О.Завьялов —восьмой, 
Д.Ярушников —седьмой, В.Про
копьев — четвертый, Р.Чупшев 
стал бронзовым призером, а 
Д.Гмызин завоевал чемпионский 
титул. В обоих упражнениях —... 
на точность приземления и в 
свободном падении с задерж
кой раскрытия парашюта — он 
выступил стабильно: был вто
рым, заработав наименьшую

сумму мест — 4. Победителями 
в отдельных упражнениях стали 
В.Кильдишев (Кумертау), заняв
ший общее второе место, и вы
полнивший на этих соревнова
ниях норматив мастера спорта 
наш Д.Ярушников.

Уверенно выступили и наши 
девушки. С.Никифорова, не
смотря на Травму в самом нача
ле соревнований, нашла в себе 
силы продолжать борьбу и смог
ла завоевать второе место. Вот 
уж точно — небо любит смелых. 
Третье место у другой нашей 
землячки О. Михальчук, уступив
шей Софье один балл. Призе
рами наши девушки были и в 
упражнениях. По сумме мест 
победа досталась И.Абдулиной 
из Кумертау. Никифорова стала 
также бронзовым призером чем
пионата Башкортостана на при
зы Героя Советского Союза 
М. Гареева.

Удачное выступление нашей 
команды во многом объясняет
ся поддержкой правительства 
области. Мы смогли прибрести 
новые парашюты, бензин, про
вести в Курганово Кубок Рос
сии “Европа-Азия-Атриум”. Все 
это позволило нашим спортсме
нам успешно потренироваться. 
Каждый из них выполнил по 200 
прыжков. И как итог — команд
ный приз, четыре призовых ме
ста. Для сравнения, наши со
перники совершили не более ста 
прыжков..

Успешным для нас оказалось 
начало сезона. Будем надеять
ся на такое же продолжение

Николай КУЛЕШОВ.

Только факты
ВЕЛОГОНКИ. Выиграв тради

ционную Сочинскую велогонку, 
велосипедисты екатеринбургской 
команды “Европа” получили пра
во выступить в двух международ
ных гонках по Хорватии и Сер
бии.

А.Долгих в “Туре Хорватия” 
на двух этапах был вторым, а по 
итогам всех десяти занял шестое 
место.

“Тур Сербии", состоявший из 
девяти этапов, был более солид
ным по составу гонщиков — на 
старт вышли профессионалы. Но 
В.Долгих выиграл один 170-ки- 
лометровый этап, дважды был 
вторым, а в итоге—третий. Он — 
кандидат в сборную России для 
участия в чемпионате мира. Кста
ти, другой наш земляк, С.Смета- 
нин, выступающий в испанском 
профессиональном клубе, путе
вку на чемпионат мира уже заво
евал.

Еще один екатеринбуржец, 
А.Тепляков, в “Туре Сербии” за
нял четвертое место.

БАСКЕТБОЛ. Российская ко
манда стала серебряным призе
ром завершившегося в Бельгии 
юношеского чемпионата Европы. 
В финальном матче наши ребята 
уступили сверстникам из Югосла
вии — 87:100. В составе россиян 
выступал и екатеринбуржец Анд
рей Трушкин.

Второе место — высшее дос
тижение российских баскетболи
стов в состязаниях подобного 
ранга. С другой стороны, наша 
команда вполне могла претендо
вать и на “золото”. Ведь на пред
варительном этапе россияне 
обыграли будущих чемпионов с 
перевесом в 19 (!) очков.

Любителям статистики сооб
щим, что в заключительном мат
че предварительного этапа наши 
победили французов — 81:54 и 
стали первыми в подгруппе. В

четвертьфинале россияне взяли 
верх над Словенией — 92:70, а в 
полуфинале — вновь над францу
зами—66:61.

Бронзовые награды чемпиона
та достались сборной Израиля.

ГРЕБЛЯ НА ЯЛАХ. Мужская 
и юношеская сборные команды 
Свердловской области выигра
ли первенство России на дис
танции 2000 м.' Заметим, что 
мужчины становятся чемпиона
ми третий раз за последние че
тыре года, а юноши -^второй 
раз подряд. Подготовил обе ко
манды молодой тренер Г.Шиш- 
кин из областного спортивно
технического клуба РОСТО. Ос
тается только назвать чемпио
нов: С.Коньшин, С.Снопкин, 
М.Арданов, Г.Васильев, А.Кра
юшкин, М.Адрианов, К.Шарков 
(мужчины) и И.Мочалов, Ю.Ру- 
кин, А.Львов, Д.Костяев, П.Заха
ров, Е.Архипов, Н.Коньшин (юно
ши).

На очереди — выступление на 
Кубке мира в августе, который 
пройдет в Санкт-Петербурге.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Седь
мой традиционный пробег“Бег 
чистой воды” прошел в Миассе 
(Челябинская область). Около 
пятидесяти поклонников“Коро
левы спорта” из нашей области 
приняли участие в увлекатель
ных стартах на берегу озера Тур- 
гояк. Трасса для сильнейших 
была проложена вокруг озера. 
Победительницей в беге на 80 
км стала екатеринбурженка 
А.Харитонова, верхнесалдинец 
Г.Мурзин занял второе место.

В.Голубцов из Заречного и 
Н.Лазарева (Екатеринбург) ста
ли победителями на марафонс
кой дистанции, ее землячка Р.Ги- 
маева — бронзовым призером. 
Самым юным участником пробе
га оказался 4-летний Миша Са
пожников.

СТОМАТОЛОГИЯ "«слал <и0ья"
Лечение, протезирование 
и профилактика

Время работы с 8.00 до 20.00 без выходных. 
Адрес: ( .Екатеринбург, 
ул. Комсомольская, 37,

современными 
материалами, гарантия 1 год. 
Заключаем договоры

телефон: 49-45-90.
Проезд тро.і.: 6,7,12, 

автобус: 14,28, 
ост. “Софьи Ковалевской”.

С предприятиями ..... Лицензия В 811601.............

------ --------------------- Шахматы-----------------------------
Рубрику ведет кандидат в .мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Первая чемпионка мира

>·····■·····················
• Найден молодой эрдельтерьер (мальчик), умный, воспи
танный. Отдадим в хорошую семью.

Звонить по дом. тел. 37-34-82, Лидии Борисовне.
• Продам недорогособаку(кобель) 1 год.помесьбоксерас 
догом.
Звонить по дом.тел. 31-61-31, Ольге Александровне.
• Оченьславнуюкошечкутигровогоокраса, умную, чистоп
лотную, отдадим в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 56-22-75, по раб. 62-61-92.
• Отдам доброму хозяину рыжую комнатную собачку (7 
месяцев, кобелек). Воспитан, прививки сделаны.

Звонить по дом. тел. 61-03-97.
• В районе 40-й больницы найден молодой, года полтора, 
доберман-пинчер (девочка). Знает все команды.

Звонить подом, тел. 23-63-73.
• Очень симпатичного щенка пятнистого окраса, око-

··························· 
ло двух месяцев, от сторожевой собаки отдам в доб
рые руки.

Звонить по дом. тел. 62-36-37, Галине.
• Кошечку (около двух месяцев) тигрового окраса 
с белыми лапками и белой грудкой, приученную к 
туалету, отдам хорошему хозяину.
Звонить по дом. тел. 56-22-75, по. раб. тел. 62-61-92.
• Отдадим в добрые руки молодую (до года) трехцвет
ную красавицу кошечку.

Звонить по дом. тел. 55-29-26.
• Щенка от маленькой собачки отдам хорошему хозяину: 
Звонить по дом. тел. 60-79-75, по раб. тел. 65-68-54.
• В добрые руки отдам симпатичного щенка (2 месяца), 
помесь овчарки с лайкой.

Звонить по дом. тел. 23-53-18, 
Марине Гённадьёвне, после семи вечера.

В июле 1927 года в 
Лондоне проходил 
очередной конгресс 
Международной шахматной 
федерации. Как обычно., 
этому событию 
сопутствовал ряд 
международных турниров. 
Среди них на этот раз был 
и международный женский 
турнир.

Впервые 12 шахматисток раз
личных стран боролись за по
четное звание чемпионки мира. 
Первое место завоевала Вера 
Менчик (Великобритания)'·! Она 
выиграла десять партий и толь
ко одну закончила вничью. Бли
жайшая ее соперница, предста
вительница Швеции Бесков, от
стала на 2 очка. Вольф-Каль
мар (Австрия) заняла 3-е мес
то, набрав 7 очков.

Международная шахматная 
федерация, впервые в истории 
шахмат, присвоила Вере Мен
чик звание чемпионки мира.

В дальнейшем одновремен
но с конгрессом ФИДЕ и меж
дународной шахматной Олимпи
адой стали проводиться первен
ства мира по шахматам среди 
женщин. Эти турниры, конечно, 
не были такими массовыми, как 
теперь.

Гроссмейстер С.Флор так 
рассказывал об одном из про
ходивших тогда женских чемпи
онатов мира:

“Где-то в маленькой комнат
ке, а иногда и в каком-либо 
фойе, несколько шахматисток 
разыгрывали так называемое 
первенство мира. Картина была 
очень грустной. Зрителей на тур
нире не было, партии не демон
стрировались, печать молчала

об этом соревновании”.:.
Первая чемпионка мира по 

шахматам Вера Менчик роди
лась в Москве в 1906 году. Ее 
Отец по национальности чех, 
мать — англичанка. В шахматы 
она научилась играть в 9 лет.

В 1921 году семья Менчик 
уехала в Англию. На способную 
девушку там обратил внимание 
известный венгерский гроссмей
стер Г.МароЦи и стал ее трени
ровать.

Первая чемпионка мира была 
шахматисткой позиционного 
стиля. Она предпочитала зак
рытые начала·, избегала ослож
нений в середине игры и стара
лась перейти в эндшпиль; где 
чувствовала себя очень уверен
но:

В дальнейшем еще в шести 
турнирах и двух матчах В.Мен
чик отстаивала свой титул и не
изменно побеждала: Ее преиму
щество над шахматистками 
даже не вызывало сомнения’·: Из 
83-х партий, сыгранных в чем
пионатах мира, Менчик только в 
одной (!) потерпела поражение 
при 4-х ничьих.

Как равная садилась она за 
доску и с прославленными 
шахматистами-мужчинами и 
одержала не одну победу. Сре
ди шахматистов был учрежден 
“Клуб имени Веры Менчик” или 
“Клуб жертв Веры Менчик”, как 
предпочитали говорить неко
торые. Право быть членом это
го клуба получали те, кто про
играл партию Менчик, В числе 
“пострадавших” гроссмейсте
ры М.Эйве, С.Решевский, 
С.Флор, Ж.Мизес, междуна
родные мастера Д.Томас, 
Ч.Александер.

174 партии сыграла В.Мен
чик с гроссмейстерами и мас
терами-мужчинами. В 31 она 
одержала победу, 69 закончила 
вничью и 74 проиграла.

Несмотря на свой замеча
тельные результаты, Вера Мен
чик всегда оставалась’ привет
ливой и скромной, была инте
ресным, внимательным собесед
ником, отличалась исключитель
ной корректностью за доской.

Кроме выступления в сорев
нованиях, Менчик вела большую 
литературную и учебную дея
тельность.

Наверное, она еще долго 
была бы чемпионкой мира, если 
бы не вторая мировая война. В 
1944 году первая чемпионка 
мира Вера Менчик погибла во 
время воздушной бомбардиров
ки Лондона фашистской авиа
цией.

Окончание партии 
Спасский-Л арсен 

(см. “ОГ” за 16 июля)
Слон с5 защищает важ

ный пункт а7. А белым, учи
тывая сквозное действие сло
на 14, очень бы хотелось до 
него добраться конём. На пря
молинейное 1.Л:с5? черные 
имеют хороший ответ 
1....К:с5. Как заставить чер
ных взять ладью на с5 фер
зем? Спасский придумал спо
соб: 1.Л66! (используя не
удачное расположение ферзя 
противника, белые косвенно 
добираются до слона с5 в 
Нужном им оформлении).

1....С:ё6 2.ЛЩ6 Фс5
З.Лё5!, и черные сдались. На 
З....Ф66 решает 4.Ф:с4+ Феб 
5.К65!!

В НЕБЕ БУДЕТ 
ТЕСНО

В дни празднования 850-ле
тия Москвы в небе будут плыть 
дирижабли. Разработана уже це
лая программа применения теп
ловых и газовых дирижаблей в 
дни юбилея. После окончания 
торжеств дирижабли будут ис
пользоваться и дальше в интере
сах городах.

МАУГЛИ ИЗ ГОРОДА
Даже· видавший виды персо

нал Кировоградской детской 
больницы был ошеломлен поступ
ком неизвестной матери.

Впервые в больницу был под
кинут не младенец, а пятилетний 
ребенок, которым, судя по его 
состоянию, никогда и никто из 
взрослых вообще не занимался. 
Хотя мальчик по умственным спо
собностям в норме, он ведет себя 
так, будто вообще не общался с 
людьми, он почти не умеет раз
говаривать, не знает ни фами
лии, ни названия улицы-, где жил. 
Медики уверены, что при челове
ческом отношении мальчуган бы
стро догонит сверстников.

ВЕТЕР СДУЛ
76 ТЫСЯЧ БАКСОВ

Никого не оставило равнодуш
ным “аномальное природное яв
ление” в Шевченковском районе 
Киева. Как утверждают: “Всеук- 
раинские ведомости”, и стар и 
млад устремились подбирать ку
пюры достоинством 100 гривен, 
обильно падавшие с балкона од
ного из домов’. -··

Уговоры метавшегося на бал
коне владельца денег вернуть ему 
его “кровные” мало на· кого по
действовали — из “пущенных на 
ветер “'150 тысяч гривен (около 
76 тысяч долларов) ему вернули 
всего 11 сотенных купюр.:

На деньги, присланные род
ственником из США, пострадав
ший собирался приобрести квар
тиру в престижном районе сто
лицы Украины и автомашину. Те
перь “банкроту” остается только 
утешаться мудростью “не в день
гах счастье.·..”

ВЕЛИКА КОЛОДКА
Г игантский сапог выертдй 4,9 

метра и весом 439 килограммов 
будет установлен в выставочном 
зале небольшого городка Муль- 
дештадт в Саксонии. Два масте
ра работали над этим сапогом 
1000 часов. На его изготовление 
ушло 60 квадратных метров вы
деланной кожи- Считается; что 
это самый большой сапог в мире. 
Для чего же такие старания? Для 
прославления любимого города, 
ведь эта диковинка может при
влечь туристов.

(“Российская газета”).
СВЯТОСЛАВ
ФЕДОРОВ ВЕРНУЛ 
СЛОНИХЕ ЗРЕНИЕ

Операцию На глазе пришлось 
пережить актрисе Театра Зверей 
Дурова — Марте. Бригаду опыт
ных хирургов возглавил лично 
Святослав Федоров — глава 
МНТК “Микрохирургия глаза”. 
Врачей подбирали по росту — 
оперируемый участок должен был 
находиться не выше уровня лок
тей. Двадцать минут напряжен
ной работы; и Марта, которая 
из-за прогрессирующей катарак
ты совсем перестала видеть зри
телей, стала зрячей.

Слонихе вместо старого мут
ного хрусталика поставили но
вый; Человеческий хрусталик па
циентке не подошел (он оказал
ся в два раза меньше), пришлось 
специалистам федоровского.цен
тра изготавливать хрусталик пер
сонально для Марты.

(“Комсомольская правда”)
ИЗ
КОЛОНИАЛЬНОГО 
ПРОШЛОГО

Новое 4І это хорошо забытое 
старое, и это правило распрост
раняется и на детские игры на 
открытом воздухе; В штате Вирд
жиния малышам предлагают по
гонять деревянный обруч по лу
жайкам. Этим увлекались их пра
прадеды. Для знакомства со ста
ринной забавой был организован 
День колониальных игр, собрав
ший множество посетителей, при
чем самого разного возраста.

СТРАННЫЕ 
“ВОРОНЫ’’
В ЭТОМ ГОДУ

Серьезную конкуренцию доро
гостоящей сельскохозяйственной 
авиации составили в Нижнекам
ском районе Татарстана отец и 
сын Чупраковы. Заключив кон
тракт с районНЫм управлением 
сельского хозяйства, семейное 
предприятие обрабатывает в хо
зяйствах посевы зерновых, рап
са и овощей от вредителей с по
мощью легкого дельтаплана. 
Младший Чупраков управляет ле
тательным аппаратом в воздухе, 
а старший выполняет обязаннос
ти наземных служб. На счету пары 
авиаторов уже более 10 тысяч 
гектаров угодий; очищенных от 
вредителей.

(“Известия”).

«Областная газета»
Учредители: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области

Зам. главного 
редактора 

Андрей ДУНЯШИН 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 

информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. 
№ Е—0966

Андрей КУЗНЕЦОВ 
Алексей КУРОШ 

Наталья СКРИПОВА 
Сергей ШЕВАЛДИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург; ул. Малышева., 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам. редактора — 62-54-88; служба информации 
—62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, 62-70-05; отдел 
спорта — 627.6.9-0.6, 65-84-14; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
рекламы — факс и тел. 62-54-87; тел. 65-81-48; отдел общественно-политических 
проблем — 62-70-01; обозреватели — 65-73-28, 62-63-02; фотокорреспонденты 
— 65-.80-.Q1; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67, 62-54-87'. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

В соответствий с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станций.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49.

Тел. 51-29.-50.

По вопросам доставки 
газеты звонить в Екатерин
бурге — 51-25-37, по об
ласти — (8-22) 55-97-14.

Индекс 53802. Тираж 15603. Заказ 4342. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30


