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■ АКТУАЛЬНО д

Газета 
накопит 
друзей 

22 апреля “Областная 
газета” провела областной 
День подписчика. В этот 
день редакция снизила 
каталожную цену на свое 
издание в два раза.
И читатели откликнулись 
на такое предложение 
“ОГ”. К примеру, только в 
Нижних Сергах нашу газету 
выписали 1925 человек, в 
Талице — 161, 
в Ачите — 217. Более 
2,5 тысяч подписчиков 
приобрела “ОГ” 
в этот день.
На Дне подписчика в Ачите 
побывал наш 
корреспондент...

В минувшую субботу екате
ринбургская агитбригада Уп
равления федеральной почто
вой связи побывала в гостях у 
жителей села Ачит

Программа гостей столицы 
Урала была насыщенной. Это 
и выступления студентов 
Уральской консерватории, и 
музыкального училища им.Чай
ковского. И демонстрация 
слайдов работ Николая Рери
ха. А главное — подведение 
итогов акции, награждение 
подписчиков, розыгрыш специ
ально приготовленных редак
циями призов. И хотя путь в 
Ачит оказался нелегким (бо
лее трех часов по разбитым 
дорогам), все участники агит
бригады были полны желания 
доставить радость и ачитцам, 
и селянам из ближних дере
вень, специально приехавшим 
на встречу с екатеринбуржца
ми.

В районном Доме культуры 
зажглись, как бывало, огни 
рампы, зазвучало фортепиано 
(специально, кстати, достав
ленное из местного детсада), 
слушатели, взрослые и юные, 
заполнили просторный зал. Ве
ликолепно звучал голос домб
ры в руках студентки-пятикур
сницы консерватории Елены 
Барановой. Аккомпанировала 
ей Елена Кавинская, тоже сту
дентка консерватории.

Слушатели наградили их ап
лодисментами. Потом звучали 
со сцены баян, аккордеон, ба
лалайка, гитара, и зал не жа
лел ладоней: давненько селя
не не слышали ничего подоб
ного.

А подвела итоги акции на
чальник отдела маркетинга Уп
равления федеральной почто
вой связи О.Щеголева. Оксана 
Борисовна сердечно поздра
вила всех — прежних и новых 
подписчиков самых различных 
изданий, в том числе “Област
ной газеты”, с приобретением 
надежного информатора, со
ветчика, просветителя. Затем 
из огромного вращающегося 
барабана маленькие дети дос
тавали свернутые листочки с 
именами победителей лотереи.

Постоянными читателями 
“Областной газеты” стали 217 
человек. Живут они в самом 
Ачите, в деревнях Ключ и 
Уфимка, в селе Афанасьев
ском, других населенных пунк
тах. Многие из них тут же по
лучили подарки-выигрыши. Ну, 
а те из собравшихся в зале 
селян, кому не улыбнулась ло
терейная удача, получили на 
память от гостей красочные 
буклеты, посвященные Екате
ринбургу, миру животных, а 
также календари Никто не 
ушел из зала хотя бы без ма
ленького подарка.

■ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Владимир ЧЕРВЯКОВ: "Рубль на территории
области всегда будет в цене"

Владимир Юрьевич Червяков — фигура заметная, как в буквальном смысле — ростом и 
статью, так и по значимости. В 32 года возглавил КРУ и таким образом стал грозой для 
нарушителей финансовой дисциплины. Через три года пересел в кресло начальника финан
сового управления.

Кресло это и вообще-то отнюдь не мягкое. Но нынче, когда вся область, в унисон со всей 
Россией, кричит и стонет: “Денег, дайте денег!”, роль главного областного казначея 
требует незаурядной энергии и выдержки.

В редакции меж звонками не удалось и чайку отхлебнуть. Но гость наш признался, что 
вести двухчасовой телефонный диалог все же легче, чем стоять собственной персоной, в 
качестве “крайнего”, перед многолюдной аудиторией.

На сей раз по редакционным номерам позвонило как никогда много должностных лиц из 
муниципальных образований — посредников между властью и населением. Да и “простые 
читатели” не раз ссылались —мне, мол, в собесе (или ЖКО) подсказали: звони Червякову, 
только он может решить твой вопрос.

Но ведь и Червяков не всемогущ: выше него — закон, впереди него — законодатели. А уж 
за ним —областная казна, нередко пустоватая.

Поэтому в ответ на известную цитату дня: “Дайте денег!” он не столько обещал, сколько 
объяснял с цифрами в руках. А “соавтором” ответов была команда специалистов: советник 
директора департамента А. Кучин, пресс-секретарь И.Поздеева, начальники отделов депар
тамента Т.Сысолятина, В.Рискова, Н.Лобанова, Н.Чуркина, Т.Говорухина.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Наталия БУБНОВА.
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ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ! 

НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ, 
5 МАЯ, 

“Областная газета” совместно
с Управлением федеральной почтовой связи 

(УФПС) Свердловской области проводит 
ЛЬГОТНУЮ ПОДПИСКУ на “ОГ” 

для участников Великой Отечественной.
Только в этот день во всех почтовых отделениях области 

вы можете выписать нашу газету 
на второе полугодие 1998 года 

за ПОЛ ЦЕНЫ.
Ждем нас, фронтовики. 5 мая, во вторник, в почтовых отделениях. 

Оставайтесь с нами, нс упустите свой шанс оформить льготную подписку 
' (Льготная подписка оформляется по предъявлению удостоверения участ

ника воины).
С праздником вас, дорогие ветераны! Мы благодарны вам 

за ваш бессмертный подвиг. Здоровья, счастья вам на долгие годы.

“ЧТО С НАШЕЙ ЗАРПЛАТОЙ?”
Непряхина Татьяна Станиславовна, 

учитель из Заречного:
—Здравствуйте, Владимир Юрье

вич. У нас еще не все получили зара
ботную плату даже за январь. Хоте
лось бы спросить вас: перечисляют 
ли нам деньги на зарплату и есть ли 
перечисления на детские дотации 
учителям за 1997 год?

—Денежные средства в Заречный пе
речислены следующие: выдано гарантий 
из областного бюджета в размере 1 млн. 
рублей; из федерального бюджета вам 
дали 99 тысяч; полтора миллиона у вас 
было на это время за счет собственных 
доходных источников. И всего денег вы 
получили 1 млн. 849 тысяч. Они предус
матривали в том числе и заработную пла
ту работникам образования.

—Но эти деньги нам не выплачива
ются.

—В поселке, я знаю, сложная ситуация. 
Одна Белоярская атомная станция по сути 
только производит перечисления в попол
нение доходной части бюджета, и ей тоже 
никто не платит...

Я переговорю еще с главой админист
рации, позанимаюсь вашим вопросом.

Андрей Серафимович Лобастов, 
врач-невропатолог центральной го
родской больницы (Красноуральск):

—Я звоню от коллектива медиков: 
зарплату в размере 40 процентов нам 
выплатили за январь. Часть коллек
тива не получила денег за декабрь 
прошлого года. Ответьте, пожалуй
ста, — к нам, в Красноуральск, день
ги из области поступают?

—Сейчас я возьму справочные табли
цы... Областной фонд финансирования по 
вашей территории составляет 13,5 про
цента. Остальное — это ваши собствен
ные доходные источники. Затри месяца 
из области вам поступило 567 тысяч “жи
вых” денег.

—Так мы уже должны были полу-

чить зарплату?
—Однозначно отвечаю: да!
—Значит, разбираться нужно с на

шей администрацией?
—Думаю, нужно.
Галина Степановна Старкова, уп

равление социальной защиты Киров
ского района Екатеринбурга:

—По зарплате социальным работ
никам вопрос будет решаться?

—На сегодняшний день мы отдали всю 
сумму. Задолженности нет, деньги, види
мо, в пути.

Кугач Василий Семенович, объе
диненные профсоюзы управления 
внутренних дел:

—Статьей 30 областного Закона о 
защите трудовых прав граждан с 1 
января этого года предусмотрена 
выплата пени за задержку заработ
ной платы.

—УВД финансируется из двух источни
ков — областного и федерального.

—Нас интересует областной бюд
жет.

—На сегодняшний день все денежные 
средства Главному управлению внутрен
них дел перечислены в полном объеме и в 
установленные сроки. Может быть, пере
дача денег в подразделение заняла ка
кое-то время?

—У нас в январе была задержка на 
7 дней, а в марте на 22. Вот и выпла
чивали бы с пеней, раз по закону по
ложено.

—Вы же в правовой организации рабо
таете, знаете, что подобные вопросы ре
шаются в судебном порядке. Поскольку 
вы представляете интересы членов проф
союза, приходите, я вам с цифрами все 
растолкую наглядно — когда и сколько 
перечислено. Во вторник сможете?

—Нет, конечно. Во вторник — ро
дительский день.

—Уважая вашу христианскую принад
лежность, выберем другой день.

—Спасибо, до встречи.
(Окончание на 2-й стр.)
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Финишировали 
на старте

Порога — в крестах, голова - в
В понедельник правительство области рассмотрело, в 
основном, вопросы, непосредственно касающиеся жизни 
населения области, — о развитии связи, безопасности на 
дорогах, защите прав потребителей и прочем. 
Сменявшиеся за председательским “штурвалом” глава 
правительства А.Воробьев и первый его заместитель 
Н.Данилов строго следили за тем, чтобы ни одна копейка 
из областных средств не ушла “мимо цели”.

Цифровой конь идет на сме
ну аналоговой лошадке. Была 
принята концепция развития свя
зи в области. Оказывается, в этой 
сфере мы имеем некоторые пока
затели ниже, чем в среднем по 
России. Так, плотность телефонов 
на 100 тысяч жителей у нас около 
13, тогда как по России — 17. Оче
редь на телефоны в области — 
около 176 тысяч человек.

Мала у нас и насыщенность 
предприятиями почтовой связи — 
2,14 на 10 тысяч жителей, тогда 
как по России — 3,23.

Неплохо развито в области те
левещание. На начало этого года 
охват населения программами те
левидения составлял: ОРТ — 98,4 
процента; РТР — 96,6, СГТРК — 
94,5, областным ТВ (собственная 
сеть) — 33,1, “Культурой” — 39,0, 
НТВ — 24,3, 4-м каналом, АСВ, 
Студией-41, АТН, РТК-29, 10 ка
налом "Губерния” — по 31,1. В об
ласти действуют 4 оператора пей
джинговой связи.

По словам заместителя пред
седателя правительства Виктора 
Штагера, в результате реализации 
упомянутой концепции мы выйдем 
на передовые позиции в Уральс
ком регионе.

Основной принцип — все сети 
связи (государственные и частные) 
создаются на основе “единства и 
взаиморезервирования”. Будут 
прокладываться высокоскоростные 
волоконно-оптические линии свя
зи. Повсеместно вступит в строй 
цифровая техника взамен устарев
шей — аналоговой. У нас будет 
создан фрагмент Единой системы 
документальной электросвязи, ко
торый обеспечит жителям облас
ти выход в Интернет, передачу 
файлов, даст прочие возможнос
ти.

Что мы будем иметь, например, 
к 2000 году? Количество телефо
нов на 100 тыс. жителей у нас 
вырастет до 17,2. Число абонен
тов сотовой связи увеличится с 
6,7 тысячи до 20. А “объятия” со

циально гарантированных теле
программ охватят население еще 
шире: ОРТ — на 99,3 процента, 
РТР — 96,6, областная (собствен
ная сеть) —88,6.

Помехи на дорогах. Рассмот
рены меры по пресечению само
вольного строительства и разме
щения объектов в охранных зонах 
автомобильных дорог.

По словам одного из членов 
правительства, скоро мы будем 
ездить по нашим дорогам, как по 
кладбищам, — людей мы теряем в 
автокатастрофах постоянно, и 
многие родственники погибших 
считают своим долгом поставить 
возле рокового места памятник. А 
обелиски эти, по мнению дорож
ников, оказывают гнетущее воз
действие на водителей, отвлека
ют их.

Росту автокатастроф способ
ствуют и незаконные действия 
различных торговцев. Часто без 
соответствующего разрешения 
они размещают разнокалиберные 
кафе, магазины, палатки, рынки 
вблизи дорог. Это влечет за со
бой возникновение аварийных си
туаций. Очень часто на поводу у 
торговцев идут главы муниципаль
ных образований, самолично раз-' 
решающие устанавливать торго
вые точки.

Решено создать межведом

ственную комиссию, которая раз
берется в этой ситуации. Проект 
постановления будет доработан.

Торговля под присмотром. 
Принято постановление о допол
нительных мерах по регулирова
нию розничной торговли алкого
лем на территории области. Ут
верждены: положение о лицензи
ровании такой деятельности, а так
же требования к точкам, ведущим 
алкогольную торговлю.

Будет наведен порядок и в дру
гих сферах рынка области. Одоб
рены порядок продажи семян рас
тений, а также порядок торговли 
аудиовизуальными музыкальными 
товарами, продукцией компьютер
ного обеспечения.

Финансирование. Продолжа
ется тотальная газификация обла
сти. Правительство одобрило фи
нансирование (за счет долгов обл
бюджету) газопровода из тюменс
кого поселка Велижаны до города 
Тавды. Продолжение этой “трубы” 
до ТУринска и Ирбита позволит 
сэкономить области около 120 
миллионов рублей.

Одобрено предложение зам
преда правительства С.Чемезова 
— взять займ (около 5,9 млн. не
мецких марок) на покупку комбай
нов для областного агропромыш
ленного комплекса.

Введена ежемесячная доплата

кустах?
к пенсий госслужащим в области. 
Средств на, это будет уходить не
много — около 65 тысяч ежеме
сячно.

Рассмотрен проект указа губер
натора о 300-летии основания го
рода Невьянска. Если состав юби
лейной комиссии (во главе ее, 
кстати, встал сам губернатор 
Э.Россель) не вызвал возражений 
у членов правительства, то про
грамму праздничных мероприятий 
решено уточнить.

Кому — черта, кому — гра
ница. Рассмотрена программа 
второго этапа реформы местного 
самоуправления в области. При
нят план мероприятий по разви
тию этого самоуправления, где 
солидное место занимает нормо
творческий раздел. В частности, 
планируется разработать закон о 
Центральном управленческом ок
руге.

Одобрены предложения о вне
сении изменений в областной за
кон “Об административно-терри
ториальном устройстве Свердлов
ской области”. Если они будут при
няты областной Думой, то грани
цы городов и районов будут ут
верждать законодатели, черту на
селенных пунктов — правительство 
области.

Первое заседание нижней 
палаты прошло 20 и 22 
апреля. Однако вчера было 
вынесено решение рабочей 
группы Думы, согласно 
которому мероприятие, 
состоявшееся неделю 
назад, заседанием считать 
нельзя, поскольку в 
процессе его подготовки и 
проведения были допущены 
нарушения.

Во-первых, первое после про
ведения выборов заседание 
областной Думы могло состо
яться не ранее чем через пять 
дней после официального опуб
ликования результатов выборов, 
то есть не раньше 23 апреля.

Во-вторых, материалы для 
проведения этого заседания 
должны были быть переданы в 
протокольный отдел и предос
тавлены депутатам не позднее, 
чем за три дня до рассмотрения 
на заседании. (Напомним, что 
письмо за подписью 13 депута
тов об отставке председателя 
поступило в Думу за час до за
седания.)

В-третьих, повестка дня не 
была утверждена в целом, что 
является нарушением регламен
та Думы.

Рабочая группа из десяти де
путатов, рассмотрев заключения 
прокуратуры Свердловской об
ласти, экспертного совета

Уральского института регио
нального законодательства и 
Уральской юридической акаде
мии, также отметила, что воп
рос об освобождении от зани
маемой должности председате
ля может рассматриваться по 
требованию группы депутатов в 
составе не менее одной пятой 
от установленного численного 
состава областной Думы, при 
этом, в соответствии со стать
ей 30 закона РФ “О краевом, 
областном Совете народных де
путатов и краевой, областной 
администрации”, председатель 
может быть отозван путем тай
ного голосования.

Заседание 20-22 апреля ре
шено считать “собранием депу
татов”, его результаты призна
ны недействительными, предсе
дателем по-прежнему остается 
В.Сурганов.

Первым заседанием депута
тов Думы нового состава реше
но считать вчерашнее меропри
ятие, на котором вновь избира
ли секретариат Думы, утверж
дали повестку, избирали ман
датную комиссию, вновь призна
вали полномочия избранных де
путатов... К вопросу об отстав
ке председателя народные из
бранники вернутся не раньше 6 
мая.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ КОРОТКО

Растут ряды безработных

Станислав СОЛОМАТОВ.

-----------------------"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"----------------------  

Победим ли мы 
преступность?

Этот вопрос волнует сейчас многих. Добиться того, 
чтобы люди чувствовали себя в полной безопасности 
и на улице, и дома, — такую задачу поставил Прези
дент России перед МВД страны.

Борьба с преступностью — чрезвычайно сложная 
социальная задача, требующая усилий всего обще
ства, участия в ней каждого из нас.

Как собирается решать эту проблему в нашей об
ласти ее главный “милиционер”? Какой помощи он 
ждет от коллег по ведомству и простых граждан? Можно 
ли найти управу на уголовщину?

Все мы хотим жить по законам и спокойно. Что 
этому пока мешает?

Эти и другие вопросы вы можете задать сегодня, 
29 апреля, лично начальнику Главного управления 
внутренних дел Свердловской области генерал-лей
тенанту милиции Валерию Константиновичу КРАЕВУ.

Он ждет ваших звонков в редакции "Областной 
газеты" с 16.00 до 18.00.

Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); (3432) 62- 

63-12 (для жителей области).
До встречи на “Прямой линии”.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СТИПЕНДИИ — ЛУЧШИМ
Эдуард Россель принял участие в заседании уче

ного совета УГТУ-УПИ, в ходе которого им были 
вручены губернаторские стипендии лучшим аспи
рантам и студентам университета.

Среди тех, кто удостоен столь высокой оцен
ки по итогам первого семестра текущего учеб
ного года, аспиранты -Анастасия Белькова, Анна 
Дорман, Дмитрий Мелких, студенты - Артур Гав
рилов, Александр Матвийчук, Роман Гильмияров,

Эдуард Россель встретился с творческой группой 
московского театра имени Чехова, фестиваль спек
таклей которого прошел в Екатеринбурге.

После посещения спектакля “Поза эмигранта” Эду
ард Россель принял в губернаторской резиденции 
народную артистку СССР Людмилу Гурченко, народ
ную артистку России Евгению Симонову, народного 
артиста России Владимира Меньшова, заслуженно
го артиста России Анатолия Равиковича, художе
ственного руководителя театра Леонида Трушкина.

Губернатор показал гостям выставочные залы ре

Елена Юрганова, Кирил Некрасов и другие.
Обращаясь к награжденным, Эдуард Россель за

метил, что с введением губернаторских стипендий 
количество отличников учебы постоянно растет. И 
это - отрадный факт, так как очень важно выявить 
талантливых, трудолюбивых молодых людей. Губер
натор пожелал ребятам не сбавлять темпа и по ито
гам следующего семестра вновь оказаться в передо
виках.

ТВОРЧЕСКИХ ПОБЕД!
зиденции, уникальные экспонаты уральских масте
ров ювелирного и камнерезного искусства. Большой 
интерес артисты проявили к гравюрам, рассказыва
ющим об истории древнейшей столицы Урала и Си
бири городе Верхотурье.

Г ости поддержали мысль губернатора о том, что 
нам необходимо возродить духовность нашего наро
да, обратиться к его истокам, человеческим ценнос
тям. Эдуард Россель заметил, что в этом плане те
атр имеет огромные возможности, и пожелал пре
красным артистам новых творческих побед.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Эдуард Россель в связи с отставкой Анатолия 

Гайды с должности первого заместителя председа
теля правительства области освободил его от обя
занностей председателя комиссии по телевидению

и радиовещанию Свердловской области. Председа 
телем этой комиссии назначен директор департа· 
мента информации губернатора Свердловской обла· 
сти Александр Левин.

АРТЕМОВСКИЙ. Извещение 
о массовом высвобождении 
горняков в 
шахтоуправлении 
“Егоршинское” АО 
“Вахрушевуголь” получил 
центр занятости 
Артемовского от 
руководства 
шахтоуправления.

Как сообщила директор цен
тра Татьяна Бессонова, в июне 
начнутся увольнения 98 шахте
ров. Перспектива трудоустроить 
этих людей в поселке Буланаш, 
где они проживают, практичес
ки равна нулю. Уровень безра
ботицы в поселке, градообра

зующим предприятием которо
го является шахта, составляет 
11 процентов. В ближайшие ме
сяцы останутся не у дел желез
нодорожники и работники со
циальной сферы. Как пояснил 
директор шахтоуправления 
“Егоршинское” Сергей Степанов, 
высвобождение рабочих связа
но с сокращением объемов про
изводства с 400 тысяч тонн угля 
в год до 310 тысяч тонн. По 
словам С.Степанова, до июня 
руководство АО попытается ре
шить проблему трудоустройства 
высвобождающихся шахтеров.

ЕАН.

Первая окружная
ЮЖНЫЙ ОКРУГ. “Ярмарка 
Южного округа” — первая 
окружная ярмарка в области 
— собрала народ в 
минувшее воскресенье в 
Белоярском районе.

Свою продукцию представи
ли около тридцати сельскохо
зяйственных, промышленных, 
торговых предприятий не толь
ко всего округа, но и других тер
риторий. Среди них Асбестовс- 
кая, Рефтинская, Свердловская 
птицефабрики, Богдановичский 
фарфоровый завод.

Расширить масштабы тради
ционной белоярской ярмарки 
организаторов побудила реаль
ная проблема. Сегодня многие 
предприятия округа, имея хоро

ший производственный потенци
ал, сталкиваются со сложностя
ми сбыта продукции. Помочь им 
найти деловых партнеров — одна 
из основных целей устроителей.

Как отметил Управляющий 
Южным управленческим округом 
Юрий Зеленов, реализовать все 
так, как задумано, удастся не 
сразу. Это лишь первый опыт, 
но результаты хорошие. Поэто
му совместно с администраци
ей Белоярского района решено 
проводить ярмарку два раза в 
год.

Лана СОЗАРУКОВА, 
пресс-секретарь 

управления округа.

eral.ru
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Александр Алексеевич 
Ульянов, председатель 
профсоюза работников обра
зования (Ачит):

—У нас вопрос по зарпла
те: в этом году мы не полу
чили еще ни копейки.

—Такого не должно быть! 
Ачитскому району перечислено 
4 млн. рублей — этого должно 
хватить на выдачу зарплаты бюд
жетникам.

—Видимо, эти деньги по
шли на погашение задолжен
ностей за прошлый год. А в 
этом году ничего не выпла
чивали.

—Александр Алексеевич, у 
меня запланирована поездка в 
Ачитский район. После празд
ников я.приеду, и мы с финор
ганами и вашим главой разбе
ремся. Конечно, без помощи 
области вашему муниципально
му образованию долги по зар
плате не погасить.

—Но можно надеяться, 
Владимир Юрьевич, хоть 
сколько-то получить к 1 мая?

—Мы возьмем под контроль 
ваш вопрос.

—Спасибо!

Светлана Леонидовна 
Мелкозерова, поселок Асбе- 
стовский Алапаевского рай
она:

—Владимир Юрьевич, у 
вас на приеме была наша со
трудница, мы вместе рабо
таем в ЖКХ, где не выплачи
вают зарплату. Недавно ей 
выдали деньги, мы бы тоже 
хотели получить. Мне тоже 
приехать к вам на прием?

—Дело в том, что вопросы по 
зарплате решают сами муници
пальные образования. Вы были 
на приеме у господина Валова?

—Да, была. Но зарплаты 
нет.

—Хорошо, мы свяжемся с ва
шим главой и выясним положе
ние по зарплате работников 
ЖКХ.

Ольга Ивановна Шистеро- 
ва, председатель Красно
уфимского райкома профсо
юза работников образования:

—Здравствуйте, Владимир 
Юрьевич. Во время вашего 
приезда в Красноуфимск 
вместе с губернатором и 
председателем правитель
ства мы передали вам за
писку относительно долга по 
зарплате. Люди устали от 
безденежья. Последний ком
бикорм доедают. На 30 ап
реля намечена акция проте
ста. Не знаю, как учителей 
уговорить, чтобы они рабо
тали, принимали экзамены.

—Ольга Ивановна, поскольку 
ваш район до 80 процентов до
тационный, помощь мы вам ока
жем, вопрос у меня на контро
ле. До первого мая вопрос по
стараемся решить.

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ - 
ВЗРОСЛЫЕ ТРЕВОГИ

Татьяна Михайловна Коу- 
рова, сотрудник областной 
библиотеки им. Белинского:

—Владимир Юрьевич, на
шему женскому коллективу 
не выдали детские пособия 
за 1997—1998 годы. Пред
ложили компенсацию това
рами в пункте на ул.Твери- 
тина, 54. Получается, что нас 
обманывают примерно напо
ловину: пакет супа в обыч
ном магазине стоит 2 рубля, 
а на Тверитина — 5. Детские 
вещи стоят там 300—400 
рублей, а в обычном мага
зине — 150—200.

—Мы знакомы с подобными 
фактами. Но это дело добро
вольное, вы можете отказаться, 
если цены не устраивают. А как 
у вас в библиотеке с зарплатой, 
Татьяна Михайловна?

—Мы получили аванс за 
март...

—Мы вчера перечислили де
нежные средства, и долги по 
зарплате должны быть полнос
тью погашены.

—Спасибо большое! Вла
димир Юрьевич, а если мы 
отказываемся от товаров, у 
нас есть возможность полу
чить детские пособия день
гами?

—Позвоните, пожалуйста, по 
телефону 51-08-52, и там вас 
проконсультируют.

Тамара Ивановна Глазы
рина, проживает в Чкалов
ском районе Екатеринбурга, 
не работает — ухаживает за 
дочерью-инвалидом:

—“Детские” деньги за 
1997 год мне еще не выпла
чивали. Когда я пошла узна
вать, мне сказали, что за ян
варь и февраль пособие пе
речислили в счет квартпла
ты. Но в ЖКО ничего не по
ступало. Сейчас я числюсь в 
должниках. Что мне делать?

—Тамара Ивановна, этот во
прос в компетенции админист
рации Чкаловского района. Если 
вы не получите на него ответа 
или ответ вас не удовлетворит, 
обращайтесь к нам.

—Здравствуйте, Владимир 
Юрьевич! Меня зовут Лидия 
Павловна. Беспокою вас от 
имени женщин муниципаль
ного предприятия “Химреак- 
гивы”, которые имеют де
тей. Вы компетентны отве

тить на вопрос, когда у нас 
поступят детские пособия? 
Это первое.

И второе. В прошлом году 
постановлением местных 
властей был разрешен взаи
мозачет по уплате налогов в 
городской бюджет. То, как 
взаимозачет организован 
сейчас, я считаю издева
тельством и для бухгалтерии, 
и для райфо: надо выбрать 
на предприятии категорию 
людей, которые имеют де
тей-инвалидов, и малообес
печенные семьи. Только им 
этот взаимозачет разрешен. 
Не знаю, как провести это по 
бухгалтерии. Нельзя это сде
лать для всех, по опыту про
шлого года? Организация у 
нас маленькая. Про такие го
ворят: без нас, как без по
мойного ведра.

—Лидия Павловна, ежемесяч
ная выплата детских пособий 

Владимир ЧЕРВЯКОВ:

"Рубль на территории области 
всегда будет в цене"

должна была осуществляться ра
ботодателем по месту работы 
одного из родителей. А с пер
вого января выплата произво
дится через органы социальной 
защиты. Погашение долга то
варным покрытием — дело вре
менное, из-за отсутствия денеж
ной составляющей. Мы стре
мимся к тому, чтобы перейти на 
оплату пособия деньгами.

Что касается конкретно ва
шей организации — кому, как и 
чем заплатить, — мы разберем
ся и ответим официально.

Мария Васильевна Петро
ва, инженерно-технический 
работник, НТМК (г. Нижний 
Тагил):

—Детские пособия выда
ются сейчас не всем, а лишь 
малоимущим, многодетным 
и одиноким матерям. А как 
же остальные дети? По фе
деральному закону положе
но всем!

—Я вам объясню, Мария Ва
сильевна. В 1996 году средства 
на пособия всем детям были 
заложены в бюджете муници
пального образования “Нижний 
Тагил”. Область никакого отно
шения к 1996 году не имела. А в 
1997-м мы приняли областной 
закон, где определена выплата 
пособий первоочередникам, о 
которых вы говорили. Потому 
что федеральный закон средств 
на выплату детских пособий не 
предусмотрел и все переложил 
на плечи области. Но в области 
таких денег тоже нет. Поэтому 
и было принято решение выпла
чивать пособия только много
детным, малоимущим и одино
ким матерям.

Людмила Владимировна 
Немытова, помощник воспи
тателя, г.Алапаевск:

—Мы не можем никак по
лучить “детские” за 1997 
год. Везде отказывают: на 
предприятии, в финансовом 
отделе,в собесе.

—Какая у вас категория вы
плат—одинокие, малообеспе
ченные?

—Ни то, ни другое — обыч
ная семья.

—На сегодняшний день по 
областному закону в первую 
очередь денежные выплаты из 
средств областного бюджета 
получают малоимущие и непол
ные семьи. Сложнее с теми ка
тегориями, где выплата предус
матривается из федеральных 
средств. Вышестоящий бюджет 
таких средств для нас не пре
дусмотрел. Тут решение вопро
са носит заявительный харак
тер. Пишите заявление, его рас
смотрят.

—Наш детский сад отно
сится к предприятию. Если 
он перейдет к муниципали
тету, мы “детские” потеря
ем?

—Почему? За 1997 год “дет
ские” должен заплатить работо
датель, а с января нынешнего 
года — органы социальной за
щиты по месту жительства. Если 

возникнет проблема — обращай
тесь, мы разберемся.

Елена Анатольевна Снет
кова, г. Тавда (очень плохая 
связь):

—Елена Анатольевна, очень 
плохо слышно. Вы сотрудник 
детского дома? А заработную 
плату выплатили? Да? У вас во
прос по детским компенсаци
ям? Мы дадим ответ на имя ва
шей администрации. Ваш адрес 
назовите, пожалуйста, мы вам 
сообщим письменно. Очень пло
хая слышимость...

Ольга Борисовна Долгая, 
молодая мама из Кировско
го района г. Екатеринбурга:

—Я хочу задать вопрос о 
детских пособиях, мне в со
бесе Кировского района ска
зали позвонить Владимиру 
Юрьевичу и дали ваш теле
фон.

—Молодцы, Кировский рай
он, быстро сработали! Ольга 
Борисовна, вопрос решим. По
звоните после “горячей линии”, 
мы свяжемся с Кировским со
бесом и все выясним.

Наталья Владимировна 
Бунькова, Чкаловский район 
г. Екатеринбурга:

—Я тоже, Владимир Юрь
евич, от лица множества мам 
нашего района хочу спросить 
вас о детских пособиях за 
1997 год.

—К какой категории относит
ся ваша семья?

— Категория? Обычная, 
полная. У меня нормальная 
семья. Как же так, Влади
мир Юрьевич, социально не
защищенные получают, а мы 
нет?! Как будто нам деньги 
не нужны. Я слышала, на 
многих предприятиях полу
чали пособия продуктами, 
товарами. А у нас в районе 
— никак не платят.

—Очень много звонков из 
Чкаловского района. Повторюсь, 
в соответствии с областным за
коном выплаты детских пособий 
предусмотрены только малоиму
щим и одиноким. По федераль
ному закону выплату этих посо
бий местные администрации 
проводят натуропокрытием,по
тому что денежных средств фе
дерация не предусмотрела пока. 
Сожалею.

Что касается таких семей, то 
все работающие получают льго
ту для детей, по подоходному 
налогу. А ведь это тоже один из 
видов компенсации. (Справка 
сотрудников департамента фи
нансов, присутствующих на “го
рячей линии”).

Галина Степановна Стар
кова, управление социаль
ной защиты Кировского рай
она Екатеринбурга:

—Я лично занимаюсь в 
управлении детскими посо
биями. Нас правительство 
поставило в роль заложни
ков перед населением. По
чему мы должны отвечать 
за то, что сделать не в со
стоянии?

—Вы прекрасно знаете, что 
есть два закона — областной и 
федеральный. Областной закон 
подкреплен денежной состав
ляющей, а федеральный — нет. 
И эта недостающая сумма со
ставляет 496 миллионов руб
лей в новых деньгах. Она не 
перекрыта источниками нало
говых поступлений.Губернатор 
неоднократно обращался в 
правительство Российской Фе
дерации. Вопрос стоит очень 
остро — мы тоже заложники 
перед населением. Мы с вами 
в одной роли.

—Наши клиенты уже по
дали более 400 исков по 
выплате пособий. Они лежат 
мертвым грузом. Каким об
разом мы их будем пога
шать?

—Галина Степановна, этот 
вопрос будет рассмотрен на за

седании правительства.
Геннадий Емельянович 

Упоров, глава администра
ции Дзержинского района 
г. Нижнего Тагила:

—Я бы хотел, Владимир 
Юрьевич, все-таки прояс
нить ситуацию с детскими 
дотациями. Тут у нас полная 
неразбериха.

—98-й год идет через управ
ление социальной защиты. А 
97-й и 96-й годы — как и было. 
Денежная составляющая в со
ответствии с областным зако
ном есть только на 98-й год. 
Причем оплачиваются малоиму
щие семьи и одинокие матери. 
Из федерального бюджета день
ги не получены, поэтому выпла
чивать дотации всем (по феде
ральному закону) мы не можем.

— Я вот тут трубочку Ва
лентине Васильевне СОЛО
ВЬЕВОЙ передаю, своему 
заместителю по финансам.

Директору областного департамента финансов Вла
димиру Юрьевичу ЧЕРВЯКОВУ — 40 лет. Он родился в 
августе 1957 года в г. Свердловске, в семье рабочих.

По окончании средней школы № 136 работал сле
сарем КИП в объединении “Уралэлектротяжмаш”. В 
1974—1975 гг. проходил армейскую службу в погран
войсках Дальневосточного пограничного округа. Вер
нулся на завод, позднее работал в Свердловском ин
женерно-педагогическом институте бухгалтером, на
чальником отдела материально-технического снабже
ния. В 1983 году закончил Свердловский институт 
народного хозяйства и был направлен в Контрольно
ревизионное управление Министерства финансов Ук
раинской ССР.

Вернувшись домой, на Урал, с 1984 по 1993 годы 
работал в Контрольно-ревизионном управлении МФ 
РФ по Свердловской области: контролером-ревизо
ром, начальником отдела, главным контролером-ре
визором по Свердловской области.

С 1993 года — начальник финансового управления 
(директор департамента финансов) Свердловской об
ласти, член правительства.

—Владимир Юрьевич, не 
понимает мой Упоров, что 
квоты рассчитаны только на 
категорию социально неза
щищенных, выплачивает 
всем подряд. Вот и начина
ется свистопляска. А все по
тому, что родители идут в 
суды, а у него со счета сни
мают всем, кто обратился в 
суд по “детским”.

Суды-то считают, раз есть 
указ президента, надо пла
тить всем. Наши заботы об 
остальных сферах их не вол
нуют.

—Как ваше настроение?
—Да плохое настроение. 

Как вот с отпускными быть 
— голова уже болит. Учите
лям столько долгов!

—Здоровья вам и стойкости, 
Валентина Васильевна. Поража
юсь вашему оптимизму. Ну а 
Упоров пусть подъедет в финот
дел, переговорим.

—Вам спасибо, Владимир 
Юрьевич, за то, что “сели 
на прямой телефон”, Надо 
ведь это! Всего вам добро
го.

“НЕ ТО ОДНА БЕДА, 
НЕ ТО ОДНА “РУКА”

Александра Ивановна Сы
чева, пос. Атиг Нижнесер- 
гинского района:

—Наше жилищно-комму
нальное предприятие предо
ставляет льготы кварти
росъемщикам, но муници
пальные учреждения не воз
мещают эти затраты. У нас 
образовалась задолжен
ность в 172 миллиона.

—Я вашим предприятием за
нимался четыре раза и в посел
ке вашем бывал. Из областного 
бюджета мы помощь оказывали 
неоднократно, свои обязатель
ства выполнили. Недавно пере
числили в муниципальное обра
зование ссуду, которая должна 
перекрыть кассовый разрыв на 
территории. Обратитесь к за
местителю главы района, реши
те вопрос с ним вместе.

Галина Ивановна Чистопо

лова, п.Пышминский, МП 
“Водоканал”, директор:

—Наше муниципальное 
предприятие организовано 
1 сентября 1997 года как 
учебная организация ЖКХ. 
Но дело в том, что ЖКХ умер
ло от неплатежей, так же и 
мы погибаем. Большую 
часть услуг мы оказываем 
для бюджетных организаций 
и для населения поселка. Но 
с нами никто не рассчитыва
ется. Вопрос: когда же бу
дут налажены финансирова
ние и расчет вот этих орга
низаций за коммунальные 
услуги?

—Выплаты эти действитель
но производятся муниципалите
тами. В частности, у вас — ад
министрацией Пышминского 
района, согласно заключенным 
с вами договорам (по предус
мотренной вами же схеме).

—Администрация отвеча

ет, что к ней не поступают 
деньги. А мы в долгах. Ни с 
кем не можем рассчитаться.

—Галина Ивановна, я запи
сал ваш вопрос. Сегодня же по
звоню в Пышминский район и 
уточню, в чем дело, посмотрим, 
какая у них задолженность за 
потребляемые услуги, оказан
ные вами, какие сроки. Разбе
ремся.

То обстоятельство, что не
сколько вопросов поступили по 
“горячей линии" именно от ком
мунальщиков, натолкнуло учас
тников диалога на мысль, что 
тут “не то одна беда, не то одна 
“рука”, направившая всех их зво
нить по одному телефону.

Владимир Юрьевич пообещал 
разобраться и в этом.

ОТ КОМПЬЮТЕРА - 
ДО ЗАРПЛАТЫ 

ЧЕРВЯКОВА

Ирина Александровна, 
г.Сухой Лог, директор об
щеобразовательной школы 
№ 1:

—Владимир Юрьевич, мы 
вам признательны за визит 
в нашу школу 1 сентября 
1997 года. Вы обещали тог
да 136 миллионов рублей на 
компьютерный класс.

—Деньги на эти компьютеры 
департаменту образования пе
речислены полностью.

—Но они нам предлагают 
устаревшие компьютеры, а 
мы хотели бы купить ЭВМ 
нового поколения. И цена 
нас устраивает.

—Я вашу заботу понимаю. 
Дети должны для поступления в 
вузы иметь современную подго
товку. Думаю, и директор депар
тамента Валерий Вениаминович 
Нестеров в этом заинтересован. 
Мы этот вопрос порешаем.

г.Екатеринбург, Ленин
ский район: молодая женщи
на интересуется, где взять де
нежную ссуду для личных и об
щественных целей, как она вы
разилась. Желает переговорить 

лично с В. Червяковым по этому 
поводу. Ее записали на прием.

Иван Миронович Чернов, 
г. Ека теринбург:

—Владимир Юрьевич, поче
му в магазинах покупателям 
читают мораль по поводу ста
рых металлических денег: от
куда взяли, зачем? Нервы не 
выдерживают! Вчера жена, ин
валид второй группы, пришла 
из булочной по Белинского, 
120 Fe всю трясло. Не берут 
старые деньги. Якобы их Гос
банк не принимает.

Накануне “прямой линии" в 
редакцию позвонила Ирина 
Ивановна Дрягина, инженер 
с Уралмаша. Пожаловалась, 
что кондуктор в трамвае марш
рута № 19, разгневавшись за 
то, что ей пытались десять ко
пеек из стоимости билета от
дать набором старых монет, кри
чала: “Я вас за уши выкину. Еще 

бы керенки вытащили!” Ирине 
Ивановне тоже будет интересен 
ответ, адресованный Чернову.

—Иван Миронович, в этой си
туации все зависит от культуры 
тех, кто должен нас обслужи
вать. А деньги “старые” — бу
мажные, металлические — они 
обязаны принимать в равной 
мере. Никаких ограничений в 
приеме дензнаков нет.

Я вас прекрасно понимаю. Мне 
в булочной тоже пытались читать 
мораль. Мы обменялись впечатле
ниями, и продавец все поняла.

Зоя Михайловна Подкина, 
г. Екатеринбург:

—У меня частный вопрос. 
Я пенсионерка,коплю день
ги на комнату. Какому банку 
можно довериться? Может, 
посоветуете?

—Банковская система очень 
специфичная. Предсказать судь
бу банка трудно — идет рыноч
ный процесс, борьба за выжи
вание. Относительно коммер
ческих банков мне трудно да
вать совет — в департамент фи
нансов они балансов не сдают, 
мы не знаем, какими возможно
стями они располагают.

Что касается вкладов и получе
ния ссуд—у Сбербанка есть опыт 
работы с населением, он един
ственный государственный. Это не 
значит, что больше никому дове
рять нельзя, важно правильно 
оформить документы.

—А про Золото-Платина- 
Банк не скажете?

—Работали мы с ним неодно
кратно. Банк как банк.

Сергей Иванович Бурыкин, 
г. Екатеринбург:

—Я заместитель руково
дителя уполномоченного 
органа по реализации про
граммы “Руда Урала” Инсти
тутом горного дела. Влади
мир Юрьевич, нам обещаны 
50 миллионов рублей на эту 
программу. С комитетом по 
экономике (областным) за
ключен договор. Но денег 
так и не дали.

—Выясню, в чем загвоздка.
—Спасибо.

Лидия Васильевна Тимо
хина, г.Екатеринбург:

—Владимир Юрьевич, у 
меня к вам есть несколько 
вопросов, серьезных очень, 
и личных, и общественного 
характера. Не могла бы я с 
вами встретиться?

—Хорошо, подойдите сегод
ня же в департамент финансов.

Альбина Владимировна 
Требс, пенсионерка, г.Ека
теринбург:

—Здравствуйте, господин 
Червяков. Вас спрашивает 
пенсионерка: кто в конечном 
итоге дал добро на расходо
вание государственных де
нег на резиденцию губерна
тора, на Верхотурье, то есть 
на объекты не социального 
назначения?

—Верхотурье — не соци
альный объект?! Расходы на вос
становление этого памятника 

предусмотрены областной про
граммой, утверждены областной 
Думой, какая-то часть средств 
на это заложена в бюджете. А 
особняк губернатора — это вов
се не личный особняк.

—Меня интересует не на
значение этих объектов, а 
то, кто функционирует их.

—Взяты кредиты в банках на 
длительный срок. Пока средства 
из бюджета не выплачивались, 
хотя источники такие для рес
таврационных работ предусмат
риваются. Но выплаты из бюд
жета, повторяю, не производи
лись. А в пределах бюджетных 
назначений из-за отсутствия 
доходных источников можно 
брать кредиты. Планка эта оп
ределена областным законом.

—Значит, все это санкци
онирует областная Дума?

—Нет, не Дума. Исполнение 
областного бюджета вы можете 
найти в “Областной газете”, мы 
печатаем всю информацию.

Светлана Федоровна 
Смирнова, г.Артемовский:

—Первый вопрос:когда и 
как попасть к вам на прием? 
Второй вопрос: какова ваша 
заработная плата? И третий: 
почему не платят детские 
пособия одиноким матерям? 
Мне, например, не платят с 
марта 96-го.

—Отвечаю, Светлана Федо
ровна. В отношении приема: мой 
телефон: 51-28-04. Позвоните, 
запишитесь на прием. В отно
шении зарплаты: мой должност
ной оклад 1050 рублей; детские 
компенсации — компетенция 
главы администрации, которая 
не совсем полно использует 
свои права и возможности. 
Средства на выплату детских в 
96-м году были предусмотрены 
муниципальным образованием.

—Хорошо, я приеду на 
прием к вам.

“ВЕТЕРАНЫ
НЕ ЗАБЫТЫ, НЕТ”

Николай Кузьмич Баже
нов, Кировский район г.Ека
теринбурга:

—Я инвалид II группы вой
ны, Владимир Юрьевич. Во
прос вроде бы несложный — 
денежная компенсация путе
вок. У меня есть такое право 
уже за четыре штуки. Но не 
выплачивают, отказывают. 
Вот передо мной два све
женьких письма из отделов 
социальной защиты Киров
ского района и из городско
го. Все сводится к тому, что 
я вынужден обратиться к вам 
лично, хотя я понимаю, что 
такими вопросами вас бес
покоить не стоит — работни
ки соцзащиты должны мне 
помочь. Но приходится. Дело 
в том, что я больной, мне 
надо лечиться. Мне сказа
ли: “Будем лечить медпре
паратами”. А эти медпрепа
раты уже на меня не дей
ствуют (я адаптировался к 
ним), нужны другие лекар
ства.

—Оставьте мне, пожалуйста, 
Николай Кузьмич, свои коорди
наты. Я уточню вашу ситуацию 
в Кировском собесе и дам вам 
ответ. Поднимем ваше дело

—Я обращался и в город
скую мэрию. Мне ответили, 
что выплата компенсаций 
ветеранам за путевки — это 
компетенция области.

—Обещаю вам прояснить си
туацию и помочь.

Тамара Николаевна Матви
енко, жительница Кировско
го района г.Екатеринбурга:

—Мой муж — инвалид Ве
ликой Отечественной войны 
— подписал договор с орга
нами соцзащиты о денежной 
компенсации вместо полага
ющейся ему бесплатной ма
шины. В последний раз ком
пенсацию выплатили в 1996 
году.

—Тамара Николаевна, давай
те поступим так: после “горячей 
линии” мы вам перезвоним и 
объясним, как правильно офор
мить заявление и к кому обра
титься.

—Спасибо, жду вашего 
звонка...

Тамара Ивановна Глазы
рина, г.Екатеринбург:

—У меня вопрос: мы в но
ябре 1997 года похоронили 
родственника и до сих пор 
не можем получить пособие 
на погребение. Объясняют, 
что денег нет.

—Действительно, по факту 
такие выплаты происходят. Мы 
рассчитались с муниципальны
ми образованиями полностью за 
первый квартал 1998 года. День
ги вам обязаны выплатить.

—Все ясно,спасибо.

Звонок, прозвучавший на 
последней минуте “горячего ди
алога”.

—Мы работники госпита
ля инвалидов войны. Почему 
у нас такое плохое финанси
рование?

—Очень хорошее по нынеш
ним временам финансирование! 
Деньги вы все получаете в пол
ном объеме, и задолженности 
у департамента финансов перед 
вами нет. Только вчера вам на
прямую отдано 790 тысяч руб
лей — апрельская доля госпита
ля. И медикаменты приобрета
ем, и ремонты проводим, и зар
плата по указу губернатора вам 
увеличена. Вообще, финансиру
ем вас (по принятому закону) 
напрямую. А уж на какие статьи 
распределить полученные сред
ства — решает ваша админист
рация. Так что обид на нас не 
должно быть.

К тем вопросам, ответ на ко
торые Владимир Юрьевич по
обещал дать читателям при лич-_ 
ной встрече, мы еще вернемся 
в ближайших номерах “ОГ".

В заключение состоявшегося 
диалога журналисты газеты за
дали директору областного де
партамента финансов еще два 
вопроса.

Первый: Как обстоят дела 
с ветеранскими законами и 
другими нетрадиционными 
социальными выплатами?

Второй: Какое финансовое 
положение области он про
гнозирует на 98-й год?

Вот его ответы: Кроме обла
стных законов о защите прав 
ребенка об адресной социаль
ной помощи, о дополнительных 
мерах по поддержке социально 
незащищенных семей, есть еще 
федеральные законы о ветера
нах, об инвалидах и о погребе
нии. Практически финансирова
ние этих законов производится 
под фактические затраты, по 
предоставлении документов об 
этих затратах. На сегодняшний 
день по шести законам профи
нансировано затрат в первом 
квартале на сумму 26 милли
онов 837 тысяч. Ветераны, ин
валиды не забыты, нет.

Что касается финансовых про
гнозов. Твердо могу сказать сле
дующее: “Рубль на территории об
ласти всегда будет в цене”.

Материалы 
“горячей линии” 

к печати подготовили: 
Римма ПЕЧУРКИНА, 

Наталья КОЛПАКОВА, 
Ольга БЕЛКИНА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Как живешь
ветеран?

Состоялся очередной пленум областного совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, обсудивший состояние 
меры по повышению действенности ветеранской 
работы.
Сразу после завершения пленума я попросил 
докладчика — председателя областного совета 
ветеранов И.ПОДОБЕДА — ответить на ряд вопросоз.

—Иван Романович, поче
му в вашем докладе и выс
туплениях в прениях речь 
в основном шла о необхо
димости усиления социаль
ной защиты старшего по
коления?

—Во-первых, следует на
помнить, что наши ветеранс
кие организации социальную 
защиту пожилых людей все
гда считали и считают своей 
главной задачей. А сегодня 
этот участок работы выдви
нулся на первый план, так как 
социальное 
материальное 
большинства і 
ны и труда в 
мя не только 
а ухудшается.

Участники і
конной 
многие 
Закона 
ствуют.

самочувствие, 
; положение 
ветеранов вой- 
последнее вре- 
не улучшается, 
Судите сами.
пленума с за- 

обидой отмечали, что 
статьи федерального 
“О ветеранах” не дей- 
Несмотря на то, что

со времени окончания Вели
кой Отечественной войны 
прошло уже 53 года, в нашей 
области несколько тысяч ин
валидов и участников войны 
до сих пор не обеспечены 
нормальным жильем. Не мо
гут дождаться спецавтотран
спорта свыше 6 тысяч инва
лидов войны, которым он по
ложен по медицинским пока
заниям. Чиновники от меди
цины отказываются обеспе
чивать участников войны бес
платными лекарствами.

Или взять, например, уро
вень пенсий, особенно вете
ранов труда. У значительной 
части пенсионеров она не 
дотягивает даже до прожиточ
ного минимума. У многих ве
теранов вызвала лишь горь
кую обиду новая Пенсионная 
реформа и то, что правитель
ство пошло на явный обман, 
произвольно снизив среднюю 
зарплату по стране за чет
вертый квартал 1997 года с 
миллиона с лишним недено
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Врачевание искусством
Три дня в последней декаде апреля в главном 
административном здании медицинского 
реабилитационного центра “Бонум” (для детей с 
врожденными пороками челюстно-лицевого аппарата) 
длился семинар для руководителей здравоохранения 
Екатеринбурга и главных врачей области и Уральского 
региона. Проводили его преподаватели 
Манчестерского университета (Англия).

В последний день работы 
семинара его устроителей и 
участников ждал сюрприз: 
персональная выставка ху
дожника-пейзажиста (екате
ринбуржца, члена Союза ху
дожников РФ) Евгения Коз
лова.

Директор “Бонума”, доктор 
медицинских наук, академик 
Светлана Блохина рассказа
ла о союзе медицины с твор
ческими работниками Екате
ринбурга. Оказывается, ис
кусство благотворно влияет на 
выздоровление пациентов в 
послеоперационный период.

Начало этому сотрудниче- 

КАЖДЫЙ год первый укус клеща становится и почти 
сенсацией, и знаком того, что весна явилась на Урал. А, 
пожалуй, и нет вернее признака скорого наступления 
настоящего тепла. Только, обратите внимание, клещ уже 
нападает не с кустика лесного или с былинки сухой 
прошлогодней — он в теплице может оказаться или даже в 
сенях дачного домика. “Не было такого раньше”, — 
удивляются старожилы. А как же было? И почему стало так, 
как стало?
Наш разговор — с доктором медицинских наук, 
профессором, зав. кафедрой микробиологии Уральской
государственной медицинской

—Зинаида Николаевна, со
здается впечатление, что 
клещ завоевывает все новые 
и новые пространства. Встре
тить его теперь можно даже в 
черте города. С чем связана 
такая экспансия? Всегда ли 
опасность заболеть клеще
вым энцефалитом была так 
остра?

—Клещевой энцефалит преж
де регистрировался только в та
ежных участках нашей страны, 
среди людей, профессионально 
связанных с лесом. Это геологи, 
лесоустроители, охотники и т.п. 
Они шли в лес только после сда
чи экзамена по технике безопас
ности, обеспечивались противо
энцефалитной спецодеждой и 
некоторыми химическими сред
ствами защиты. Для них клеще
вой энцефалит был профессио
нальной болезнью с соответству
ющими государственными га
рантиями.

Ситуация стала меняться уже 
в пятидесятые годы, когда нача
ли возникать так называемые 
вторичные очаги клещевого эн
цефалита, приближенные к жи
лью человека. Этому способство
вало крайне нерациональное 
землепользование. Люди пре
вратили лес как бы во второй 
дом: обустраивались дачные уча
стки, разбивались огороды, воз
никали многочисленные базы 
отдыха. В результате такой дея
тельности вокруг городов и по-
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минированных рублей до 760 
тысяч.

В программе жилищно- 
коммунальной реформы и в 
ряде других действий прави- 

мы наблюдаемтельства 
стремление властей
дыры в бюджете за

латать 
i счет

ущемления прав и интересов 
старшего поколения.

—И как же реагируют на 
все это областной совет, 
городские и районные со
веты ветеранов?

—Областной совет неод
нократно обращался к власт
ным органам разных уровней 
с решительным протестом 
против ухудшения материаль
ного положения ветеранов, 
невыполнения федерального 
Закона “О ветеранах”. А се
годня на пленуме мы приня
ли “Обращение к Президенту
Российской Федерации
Б.Н.Ельцину” с настоятельной 
просьбой принять все меры 
для предотвращения дальней
шего ухудшения жизненного 
уровня старшего поколения. 
К сожалению, мы не всегда 
находим положительный от
клик на наши просьбы и об
ращения. Так, на обращение 
к Президенту о необходимо
сти устранения серьезных 
недостатков в программе жи
лищно-коммунальной рефор
мы мы получили из его адми
нистрации лишь формальную 
отписку.

—А что конкретно дела
ют для социальной защиты 
пожилых людей областной 
совет и ветеранские орга
низации на местах?

—Как известно, по инициа
тиве и настоянию областного 
совета и областного комите
та ветеранов войны наша об-
ластная 
приняла 
тельных 
защиты 
который

Дума в свое время 
Закон “О дополни- 
мерах социальной 

ветеранов области”, 
в основном выпол- 

ству было положено несколь
ко лет назад, когда “Бонум" 
предоставил свои площадки 
и помещения для устройства 
художественных экспозиций. 
Опыт оказался чрезвычайно 
полезным. Одна за другой 
стали организовываться в 
"Бонуме” художественные вы
ставки. С ними знакомились 
маленькие пациенты центра 
и их родители. Взаимодей
ствие искусства и медицины 
оказывало самое благотвор
ное воздействие на выздо
равливающих. Детские иг
рушки, батики, детские ра
боты собственной изостудии, 

академии 3.КОНДРАШОВОЙ.
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Вызвали клеща на себя
явились очаги опаснейшего за
болевания.

В естественном своем состо
янии клещи ведут консерватив
ный образ жизни. Эти членисто
ногие самостоятельно не мигри
руют, места их обитания весьма 
ограничены. Для своей жизнен
ной функции им необходим ком
плекс биологических факторов в 
виде определенного ландшаф
та, определенного окружения и 
определенных видов животных- 
прокормителей, набор и числен
ность которых в таежных местах 
достаточно стабильны. А на об
живаемых территориях эти па
раметры зависят от наличия кор
ма. Как правило, с приходом в 
лес людей на постоянное житель
ство количество животных-про- 
кормителей увеличивается.

Из вылупившихся личинок по
являются нимфы, которые сосут 
кровь более крупных животных. 
Нимфы не нападают на человека 
и передвигаются только на те 
расстояния, на которые их мо
жет перенести животное. Там, где 
нимфа отпадает от него, в удоб- 

няется. с)тим законом предо
ставляется ряд льгот инвали
дам войны І-й группы, жен
щинам-участницам Великой 
Отечественной войны и тру
женикам тыла. Так, тружени
ки тыла имеют право на бес
платный проезд на железно
дорожном и водном транспор
те пригородного сообщения, 
на 50-процентную скидку по 
оплате занимаемой общей 
площади жилых помещений и 
в оплате коммунальных ус
луг. Ветераны нашей облас
ти пользуются правом бес
платного проезда на внутри
городском транспорте.

По инициативе ветеранских 
организаций, во многих горо
дах и районах области были 
проведены рейды по провер
ке жилищно-бытовых условий 
ветеранов войны и труда, в 
ходе которых уточнены их 
нужды, а некоторым оказана 
конкретная помощь.

Стало уже правилом, ког
да советы ветеранов совмест
но с администрациями горо
дов и районов, руководителя
ми предприятий и организа
ций торжественно отмечают 
8 Марта, праздник Победы, 
День пожилых людей, другие 
знаменательные даты, почти 
повсеместно организуют ве
чера-встречи, приемы, праз
дничные обеды и чаепития, 
оказывают помощь малоиму
щим и одиноким ветеранам.

Эта работа особенно хоро
шо поставлена в Первоураль
ске, Ревде, Новоуральске, 
Кушве, Верхней Пышме, Верх- 
Исетском и Железнодорожном 
районах г.Екатеринбурга.

Однако надо признать, что 
нами еще делается не все 
для того, чтобы всегда хоро
шо знать нужды и запросы 
пожилых людей, дойти до каж
дого человека, помочь ему 
словом и делом, поддержать 
в трудную минуту.

Выступая на пленуме, 
председатели советов ветера
нов городов Нижнего Тагила 
Н.Жуков, Камышлова — 
М.Полуяктова, Березовского — 
Г.Гуляев, Ревды — Н.Козлов и 
другие поделились опытом, 
высказали конкретные пред
ложения, как улучшить дея
тельность ветеранских орга
низаций по социальной защи
те пожилых людей, военно- 
патриотическому воспитанию 
молодежи.

Участники пленума выска
зали просьбу включить в бюд
жеты муниципальных образо
ваний расходы на содержа
ние советов ветеранов и ока
зание помощи в их работе.

Вопросы задавал 
Ильфат КАЮМОВ.
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полотна профессиональных 
художников — все это нашло 
место в стенах “Бонума”.

Искусствоведы познакоми
ли собравшихся с творческой 
деятельностью Евгения Коз
лова, рассказали о его даль
нейших планах. Взволнован
ный радушным приемом, ху
дожник любезно передал в 
дар центру одно из своих про
изведений, а участники и го
сти семинара унесли с собой 
частичку уральского тепла и 
радушия.

В планах “Бонума все-
мерное расширение контак
тов с художественной интел
лигенцией города. То, что де
лают люди в “Бонуме", спа
сая детей от врожденных или 
приобретенных дефектов, 
всегда отзовется благород
ным порывом в душах худож
ников, музыкантов.

Владимир БУЛАВИН, 
искусствовед.

ном месте она превращается во 
взрослую особь клеща. А един
ственная функция взрослых са
мок клеща — напитаться кровью 
и дать новое потомство. Они кон
центрируются вдоль лесных 
троп, дорог, рядом с садовыми 
участками, где, кстати, доста
точно много разнообразных жи
вотных: практически каждая се
мья везет с собой кошек, собак, 
некоторые разводят коз и т.п. 
Именно поэтому очень скоро ваш 

участок может стать новым мес
том обитания клеща.

Проникновение человека все 
дальше от города влечет за со
бой изменение ландшафта, за
мену хвойных 
меньше) на 
бессистемной 
ламляются, а 
селяется все

лесов (где клещей 
лиственные. При 
вырубке леса зах- 
в кучах хлама по
больше мелких и 

крупных грызунов, которые не 
только кормят личинок и нимф 
клеща, но и переносят их на все 
новые участки. Все это делает 
встречу городских жителей с 
клещами просто неизбежной.

—Выходит, мы в очередной 
раз сами себе создали серь
езные трудности и сами дол
жны с ними бороться. Как это 
делать?

—Каждые выходные сотни ты
сяч людей направляются на сви
дание с клещом. А его нападе
ния избегать не так уж и трудно. 
Необходимо лишь соблюдать 
некоторые меры предосторожно
сти. Исконный лесной житель в 
лес ходит в сапогах, в них плот
но заправляет брюки, покрыва-
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В предчувствии лета
В Свердловской государственной филармонии не 
теряют надежду, что оно наступит. А, значит, придет 
пора ставших уже традиционными, летних концертов 
Уральского филармонического оркестра. На открытой 
эстраде Литературного квартала 13 июня откроется 
летний сезон, и все жители города смогут слушать 
популярную классическую музыку.

А с 5 мая (небывало рано!) 
открывается продажа детских 
филармонических абонемен
тов на новый сезон. Даже на 
первый взгляд — неслыхан
ное разнообразие программ. 
И давно полюбившихся, и со
вершенно незнакомых. Для 
младших школьников — 
“Орган: созвездие сказок”: 
оригинальная идея соединить 
(не проиллюстрировать!) са
мые популярные сказки и 
“взрослую” музыку. Кроме 
того, любители органной му
зыки смогут несколько раз 
побывать в “Гостиной госпо
дина Баха” и услышать сочи
нения для этого инструмента 
разных эпох и стилей — от 
Возрождения до Романтизма.

К разряду блистательных 
отнесем все программы, свя
занные с юбилеем Пушкина, 
и абонемент “Звезды форте
пиано”, где предполагается 
встреча с действительно 
звездными пианистами. Так 
что меломаны могут уже по
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"Мы жаждем любви..."
11 апреля на сцене 
окружного Дома офицеров 
состоялась премьера данс- 
спектакля Класса 
современного танца 
“Образы физической 
реальности” (хореограф и 
постановщик Наталья 
Алексеева). “Класс” был 
создан 8 сентября 1997 года 
под эгидой 
хореографической компании 
“Балет плюс” по инициативе 
Ирины Донской при участии 
Натальи Алексеевой.

В программке к спектаклю 
читаем: “Мы жаждем любви, сча
стья, но постоянно сетуем на их 
отсутствие в жизни [...]. Может, 
просто не желаем видеть это 
сейчас, пребывая в вечном ожи
дании некоего абсолюта? Счас
тье — это отнюдь не подарок нам 
свыше. Его нужно суметь ощу
тить и главное — быть готовым 
с ним жить”.

Попытка найти гармонию в 
жизни в конце тысячелетия — 
это, пожалуй, парадокс. Даже 
смена веков никогда не была от
мечена гармоничным восприяти
ем окружающего мира. Особен
но остро это ощущали люди ис
кусства. Они всегда находились 
в состоянии поиска того, что мо
жет спасти раскалывающийся 
мир, каждый из художников пы
тался создать собственный мир, 
в котором есть свой идеал.

Мир Натальи Алексеевой — 
это гармоничные взаимоотноше
ния между мужчиной и женщи
ной, между матерью и ребен
ком, между детьми и взрослы
ми. Один этап следует за дру
гим, подобно частям сюиты. Вы
бор партнера — такой естествен
ный и такой сложный. Радость 
обретения.

Женщина, носящая дитя. Ра
дость ожидания. Девочка-подро
сток, обретающая в танце себя 
— женщину. Радость ощущения. 
И все это — удивительная есте
ственность, “певучесть”. И все 
так знакомо, так близко...

Но современный художник не, 
был бы современным художни
ком, если бы не старался уви- 

ет голову. Одежда не должна 
быть небрежной. Смысл тща
тельно подобранной одежды в 
том, чтобы предотвратить запол
зание клещей непосредственно 
на тело. Клещи не 
ются к ладоням, к 
ищут места с более 
жей. Вернувшись из 
ходимо тщательно 

присасыва- 
лицу. Они 
нежной ко
леса, необ- 
осмотреть

одежду и себя. Сопровождавших 
вас животных следует вычесать. 
Обнаруженных клещей нужно 

сжигать, а не раздавливать.
Для людей старшего поколе

ния то, о чем здесь говорится, 
может показаться элементар
ным. Действительно, в прежние 
годы существовала развитая 
система санитарного просвеще
ния: постоянно печатались и рас
пространялись листовки с необ
ходимыми сведениями, проходи
ла информация на радио и те
левидение, снимались научно- 
популярные фильмы, которые в 
весенне-летний сезон демонст
рировались в кинотеатрах едва 
ли не перед всеми сеансами. 
Народ постоянно получал предо
стережение и необходимые зна
ния. Теперь система санпросве
та практически не действует, 
зато вовсю идет реклама плат
ного вакцинирования.

—Разве своевременное 
вакцинирование не снимает 
проблему?

— В последнее время усилен
но рекламировалась австрийс
кая вакцина. Я ничего не могу 
сказать о ней плохого — мы ее 
не испытывали. По данным ли- 

думать не только о лете, но и 
о филармонической осени и 
зиме.

Весна же продолжается 
очередными “Сюрпризами от 
Сары Колдуэл", которая на 
сей раз привезла в Екатерин
бург китайскую музыку и ме
лодии Голливуда. А сегодня 
вечером зал Свердловской 
филармонии наполнится уни
кальным голосом — мужское 
сопрано. Олег Рябец — обла
датель не только редкого, но 
практически единственного в 
России голоса. Именно для 
него Владимир Кобекин пи
сал партии князя Мышкина и 
в “Молодом Давиде” — опе
рах, имевших европейский 
успех. В концерте прозвучит 
классическая музыка Виваль
ди, Глюка и других компози
торов.

Лето в филармонии связа
но и с началом ремонта орга
на. На 10 апреля сумма со
бранных на реконструкцию 
средств составила 220 мил

деть нечто большее за просты
ми истинами: он помещает их в 
такой контекст, который может 
либо подчеркнуть гармонию, 
либо заставить усомниться в ее 
существовании. Возможно, та
кой метод использовала Ната
лья Алексеева, пытаясь донести 
до зрителей не просто историю 
жизни, а нечто большее.

Показалось, что не полностью 
использовано временное про
странство: спектакль длится око
ло часа (для современного танца 
довольно много), но временами 
ощущение единства танцующе
го и смотрящего исчезает (эле
ментарно рассеивается внима
ние зрителя). Это недопустимо 
в визуальных искусствах вооб
ще. Возможно, это происходит 
потому, что действие развива
ется как бы в одной плоскости: 
за исключением нескольких про
стых поддержек “горизонталь” 
пространства ничем не наруша
ется, нет прорывов вверх (ни 
прыжков, ни “полета”). С одной 
стороны, это интересная наход
ка, с другой — в чем-то потеря. 
Так, например, в “диалоге" меж
ду мужчиной и женщиной весь 
“разговор" происходит ровно — 
ни шепота, ни вскриков. Если 
еще учесть некоторую вялость 
партнера (волнение на премье
ре?), то и возможное “ріапо 
expressivo" (выразительная “ти
шина") было потеряно.

Однако при таком жестком 
“отборе" пластических средств 

тературы, австрийцы разрабо
тали неплохую вакцину. Однако 
то, что хорошо для Австрии, не 
всегда может подходить для на
ших условий. И невозможно даже 
при самой хорошей вакцине ох
ватить все население.

В первую очередь это каса
ется маленьких детей. Они по
лучают очень много обязатель
ных прививок. Вклинить сюда 
еще и от клещевого энцефалита 
просто некуда. Некоторым лю

дям прививки вообще противо
показаны по состоянию здоро
вья. Кроме того, вакцинация от 
клещевого энцефалита не бес
платная. Стоимость каждой инъ
екции в новых ценах составляет 
100—120 рублей. Попробуйте-ка 
потратиться на необходимую се
рию прививок на всю семью. Для 
подавляющего большинства се
мей эти расходы разорительны. 
А еще меня удивляет, с какой 
легкостью бизнесмены от вак
цинирования используют сло
жившуюся у нас систему меди
цинских учреждений, активно 
продвигают свой товар на ры
нок, не тратя средств на созда
ние собственной сети распрост
ранения.

Но самое главное заключает
ся в том, что, во-первых, вакци
нация — не гарантия от серьез
нейшего заболевания. Если воз
будитель энцефалита попал в 
вашу кровь, то вы им переболе
ете, но в легкой форме.. А во- 
вторых, никакая самая распрек
расная вакцина не спасает от 
болезни Лайма (Лайм-борре- 

лионов рублей. Почти поло
вина требуемого. В акции 
"Спасем орган” уже приняли 
посильное участие 769 чело
век. Свой гонорар от концер
тов перечислил Гарри Коня
ев. "Завещал" органу 5 тысяч 
долларов, уезжая в Москву, 
бывший президент “Золото- 
Платина Банка” Олег Гусев. 
Одно из самых крупных по
жертвований, сделанных пря
мо во время концерта, от Ва
лерия Трушникова. Поступи
ли средства от телекомпании 
“4 канал”, а городской центр 
крови “Сангвис" перечислил 
в фонд реконструкции органа 
зарплату одного дня всех сво
их сотрудников.

И на фоне этого кажутся 
весьма нелепыми заявления 
Ассоциации органистов Ура
ла о ненужности ремонта. По 
их мнению, было бы гораздо 
лучше построить в городе но
вый орган. Это и правда не
плохо, но кто будет платить 
за музыку? Один регистр сто
ит от 10 до 17 тысяч долла
ров. В нашем органе их 52. 
Несмотря на этот демарш, 
Екатеринбург уже доказал 
всей России, что вместе мы 
можем многое.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Наталье удалось наполнить 
“свое" пространство поэтикой: 
танец беременной женщины (Та
тьяна Нагуманова). Будь то обыч
ная танцовщица, неизвестно, 
впечатляло ли бы это настолько 
сильно: осторожная и, вместе с 
тем, очень выразительная плас
тика. Каждый поворот головы, 
каждый жест — все точно пере
дает внутреннюю эмоцию, и при 
этом — удивительная простота 
и естественность.

Очень впечатляет все, что свя
зано с Par terre’OM (техника на 
земле) — органика, "змеиная" 
гибкость и "преодоление косно
сти тела", где каждый милли
метр — живая, подвижная ткань.

Итак, премьера удалась, со
мнений в том нет. Первый опыт 
прошел успешно: и коллектив, и 
постановщик заявили о себе до
статочно уверенно и громко. Сви
детельство этому — крики “бра
во" в финале, правда, частично 
спровоцированные музыкой а Іа 
“праздничный марш”.

“Современный танец — это не 
система, а точка зрения". И ее 
нам предлагает Наталья Алексе
ева. Насколько эта точка зрения 
жизнеспособна — покажет вре
мя.

Светлана АБУШИК, 
Елена МАКАРОВА.

На фото
Матвея ЕПАНЧИНЦЕВА: 

Наталья Алексеева 
и ее танец.

лиоз), которая интенсивно изу
чается с середины 80-х годов. 
Эта болезнь и раньше регист
рировалась, но мы не знали о ее 
природе. А она не менее опасна 
— часто маскируется под неко
торые формы клещевого энце
фалита. Начало болезни может 
характеризоваться лихорадкой, 
болями в сердце, неврологичес
кими симптомами. Отдаленные 
ее последствия — хроническое 
заболевание суставов.

Зараженность клеща борре- 
лиями составляет 30—60 про
центов. Это значительно выше 
зараженности клещевым энце
фалитом. И если вакцинация 
дает возможность избежать 
заболевания тяжелыми форма
ми энцефалита, то от Лайм- 
боррелиоза вакцины не суще
ствует.

— Выходит, надо от леса 
и дач держаться подаль
ше...

— Нет, конечно. Просто 
надо быть предельно внима
тельными и организованными. 
Еще раз повторю: отправля
ясь в лес, соответствующим 
образом одевайтесь, не остав
ляйте без внимания детей, не 
забывайте о само- и взаимо- 
осмотрах, используйте сред
ство индивидуальной защиты 
"Претикс”, которое наносится 
на одежду в виде защитных 
полос. Пересекая их, клещи 
теряют способность к приса
сыванию и погибают. Для че
ловека и домашних животных 
"Претикс" безвреден. На се
годняшний день этот брусок 
— наиболее эффективное и 
общедоступное по цене сред
ство индивидуальной защиты 
от клещей.

Владимир ЖАРИКОВ, 
редактор журнала “Мебиур” 

медико-биологического 
центра.

Сгісгрт__________ ле

Благое начинание
СПАРТАКИАДА

Убедительной победой уча
щихся школы №159 Ленинс
кого района завершилась 
комплексная спартакиада об
щеобразовательных школ 
Екатеринбурга, посвященная 
Дню Победы.

При этом чемпионы почти 
во всех видах программы опе
редили не только “рядовых” 
соперников, но и представи
телей классов с углубленным 
изучением военного дела 
156-й и 135-й школ Чкаловс
кого района, учащиеся кото
рых при условии успешной 
сдачи выпускных экзаменов 
сразу зачисляются курсанта
ми в военные училища. Ис
ключение составила лишь 
стрельба из малокалиберной 
винтовки, в которой преуспели 
возможно будущие офицеры.

В целом же школьники 
продемонстрировали высокую 
физическую готовность и по
чти ни в чем не уступали уча
ствовавшим вне конкурса кур
сантам суворовского учили
ща, в спортивных залах кото
рого проходила спартакиада. 
Давненько, в частности, не 
доводилось видеть, как 16- 
летние парни лихо подтяги
ваются на перекладине. В 
среднем каждый из них про
делывал это не менее 25 раз. 
А результат победителя в лич
ном зачете Петра Рыскина 
(школа №156), подтянувшего
ся 61 (!) раз, вообще следует 
отнести к разряду феноме
нальных.

Впрочем, может быть, ни
чего удивительного в этом и 
нет. Ведь это был финал, 
каждый район по итогам пред
варительных стартов делеги
ровал свою лучшую школу.

Подобные состязания в об
ластном центре состоялись 
впервые, а инициатором их 
проведения выступил город
ской совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
при поддержке областного во
енкомата, Свердловской 
организации ОСТО и район
ных управлений образования 
Екатеринбурга. Всем призе
рам командных соревнований 
и победителям в личном пер
венстве были вручены цен
ные призы. А на закрытии 
спартакиады на вопрос пред
седателя совета ветеранов 
Николая Егоровича Скосырс- 
кого “Стоит ли эти соревно-

Пока "Амкару" 
уступаем

ФУТБОЛ
По завершении встречи 

“Уралмаша” с пермским “Ди
намо” корреспондент “ОГ” 
попросил наставника гостей 
Виктора Архапчева сравнить 
нашу команду с другим пре
тендентом на выход в первую 
лигу — пермским “Амкаром", 
с которым динамовцы встре
чались накануне в первом 
туре.

—“Уралмаш" произвел бла
гоприятное впечатление. 
Ваши футболисты легко спра- Евгений БОРИСОВ.

Пользуясь случаем, представляем героя предыду
щего матча Геннадия Ремезова (на снимке — в цент
ре), забившего два гола “Динамо”.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высшая лига. Со
общаем результаты пятого 
тура: “Алания" — “Спартак” 
2:1 (Чайка, Чаладзе — Хлес
тов), "Черноморец” — “Рост
сельмаш" 1:1 (Бурдин — Хан- 
кеев), “Зенит" — “Шинник" 3:0 
(Кондрашов, Попович, Макси- 

МЕНЯЮ
пос.Белоярский на города, поселки Свердловской 

области.
1-комнатную благоустроенную квартиру (29,7/17,5 

кв.м, 4X5, балкон, ремонт, очень теплая, железная 
дверь) на 1-комнатную благоустроенную квартиру 
(можно меньшей площади) в городах, поселках Свер
дловской области по ходу электрички в 30—40 мин. от 
Екатеринбурга.

Телефоны: 24-16-61 (раб.), 66-25-47 (дом.).

29 мая ОАО “Сити-ВЭС” по поручению 
Управления федеральной 
службы налоговой полиции по 
Свердловской области

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИПРОВОДИТ I
по продаже арестованного имущества ООО “ВК-Строй

пРЕДДагаетСЯ: 3-х комнатная квартира в г.Ека теринбурге
(микрорайон Заречный), новая

За дополнительной информацией об объекте и условиях 
участия в аукционе обращаться по телефону: (3432) 65-91-91

вания сделать традиционны
ми?” участники дружным хо
ром ответили “Да!". Един
ственное пожелание орга
низаторам на будущее — 
предусмотреть поощритель
ные награды для команд, не 
вошедших в число призеров. 
Это совсем не тот случай, 
когда — “пусть неудачник 
плачет". И ребята из 83-й 
школы Железнодорожного 
района и 163-й Верх-Исет- 
ского района заслужили 
быть отмеченными хотя бы 
потому, что проиграли со
перникам совсем немного. 
А в прошедших соревнова
ниях для этого и средств 
дополнительных не понадо
билось бы. Просто следова
ло немного иначе перерас
пределить призы. Чемпио
ны, думаю, в обиде не оста
лись бы. А то ведь на сле
дующей спартакиаде мож
но не досчитаться не только 
школьников Кировского рай
она.

Вообще же эти состяза
ния задумывались с целью 
возрождения мероприятий 
по подготовке будущих за
щитников Отечества. Совет 
ветеранов Екатеринбурга 
планирует выйти в соответ
ствующие органы с предло
жениями возвратить в обще
образовательные школы 
курс начальной военной под
готовки и восстановить ин
ститут военруков. Увы, в бли
жайшем будущем эти пла
ны вряд ли осуществимы. 
Как стало известно нашему 
корреспонденту, какой-то 
умник из Министерства об
разования прислал подкор
ректированный базисный 
план на следующий учеб
ный год, которым предус
матривается увеличить на 
один час в неделю суще
ствующий ныне вместо НВП 
курс основ безопасности 
жизни за счет... уменьше
ния занятий физической 
культурой.

Не сомневаюсь, что об
щее мнение своих коллег по 
поводу этого "новшества” вы
разил преподаватель физ
культуры 159-й школы Вик
тор Григорьевич Кобелев: 
"Нам и двух-то занятий в не
делю не хватало. Посмотри
те, сколько рахитов кругом. 
А теперь и вовсе захиреем".

Юрий ШУМКОВ.

вились с нагрузками спустя 
всего два дня после матча 
на таком тяжелом поле, од
нако “Амкар” выглядит пред
почтительнее в организации 
игры, — последовал ответ.

С этой оценкой трудно не 
согласиться, учитывая, что 
“Амкар” практически сохра
нил свой прошлогодний со
став, а многочисленным но
вичкам “Уралмаша" еще не 
достает сыгранности.

мюк), “Локомотив" — "Ро
тор" 0:1 (Зубко), “Динамо" 
— "Торпедо” 0:0, “Жемчужи
на” — ЦСКА 2:1 (Зацепин, 
Гогричиани — Хомуха), "Ура- 
лан" — ФК “Тюмень" 2:1 (Шу- 
канов-2 — Подпалый), "Кры
лья Советов" — “Балтика” 
0:0.



Областная
Газета

бсв&бій </ИЛС&

29 апреля 1998 года

ВЕЧЕРОК (“Известия”).

Страничка для детей и родителей

СЛУШАЙТЕ ДЕТЕИ!
бы разбирались в том, о чем 
говорят. Вот недавно купили обо-

отныне будут получать 
Так распорядился и о

—А-а-а! - орет мальчик у 
киоска. - Купи!

Родители не покупают.

психолог. “Воспитательные” советы родителям дает не очень-то спешат их
взрослый человек. А почему бы не послушать детей? Кирилл Кирягин, правда, уже 

не относится к разряду детей, ему 16 лет, он на пути из одного состояния к 
другому, и потому, может быть, лучше понимает обе стороны.

Обычно наш “советчик:

сийские номерные знаки Водители 
только номера с символикой “ЧРИ” 
премьер-министра Шамиль Басаев

Однако чеченцы-автомобилисты

БАСАЕВСКИЕ НОМЕРА
В Чечне органам министерства шариатской государствен

ной безопасности запрещено выдавать автомобилистам рос-

Конечно, родители 
Но и у детей есть своя 
Родители хотят, чтобы 
няли. Этого же хотят

правы, 
правда, 
их по- 
и дети.

Но положение слишком нерав
ное. Взрослых, хочешь — не 
хочешь, приходится выслуши
вать. Кто слушает детей?

Конечно, не в “купи — не 
буду” дело. Просто и так тоже 
рождается непонимание. Я ду
маю, почти каждый ребенок 
сталкивается с проблемой не
понимания со стороны своих 
родителей.

Вот точка зрения самих 
тей. Послушайте их.

—Здравствуй. Как тебя 
вут?

—Алеша.
—А в каком ты классе?
—В пятом.
—Скажи, Алеша, папа с 

мой тебя любят?
—Да, наверное.
—Они когда-нибудь не

де-

30-

ма-

де-
лали того, о чем ты их просил?

—Однажды я получил пятер
ку с плюсом. Первый раз в сво
ей жизни. Я тогда пришел до
мой и хотел, чтобы они посмот
рели дневник. А сам им ничего 
не сказал, только попросил 
расписаться.

—А они?
—А они не захотели. Гово-

рят: “Зачем тебе это надо?" А 
потом рассердились и начали 
кричать на меня: “Отстань, от
стань!" Ну, я заплакал и ушел в 
другую комнату.

—А они потом извинились?
—Нет, они меня заставили 

извиниться. А пятерку они так и 
не увидели. Мама потом стала 
дневник смотреть, а ту страни
цу пролистнула.

—Ты так и не сказал родите
лям об оценке?

—Нет. Назло не сказал. Будут 
знать!

Иногда родители думают: 
дети вырастут, и проблемы ис
чезнут сами собой. Наверное, так 
бывает. Но часто на смену ста
рым проблемам приходят новые. 
Дети становятся самостоятель
ными. А родители продолжают 
считать их детьми.

—Здравствуй. Как тебя зо
вут?

—Олег.
—Сколько тебе лет?
—Шестнадцать.
—Скажи, есть у тебя пробле

мы с родителями?
—А у кого их нет?
—И что это за проблемы?
—Да те же, что и у всех. Они 

меня просто не понимают — счи
тают, наверное, что я еще мал. 
Даешь им какой-нибудь совет, а 
они и не слушают. А будешь на
стаивать на своем — скажут: “Не 
лезь к взрослым". Причем хоть

греватель. Я им 
бой прибор надо 
жать в тепле — 
улицы, а там — 
они и слушать 
Включили.

—И что же?
—Да ничего.

говорю — лю- 
сначала подер
ой же прямо с 
минус 25. Так 
не захотели.

Пришлось его
потом в мастерскую нести — чи
нить. Так они ведь меня к нему
даже не подпускали еще
больше испортишь”, говорят. А 
там, может, просто проводки от
паялись...

—А какие у тебя вообще от
ношения с родителями?

—Да какие уж тут отношения. 
С девчонкой погулять — ни-ни, 
дискотеки — только до полуно
чи, у друга и то ночевать не раз
решат, прежде чем с его роди
телями по телефону раз десять 
не поговорят. А уж если драка 
случилась — мать чуть ли не в 
истерику впадает: “Скажи, кто 
это сделал, я на него в милицию 
подам". А зачем? Я сам разбе
русь.

—А конкретный случай?
—Да все и не упомнишь...
Я не хочу сказать, что дети 

всегда правы. Нет. Но рядом с 
известным призывом: “Дети, 
слушайтесь родителей!" надо 
поставить еще один: “Родите
ли, слушайте детей!” Хотя бы 
иногда.

Мальчики и девочки! Папы и мамы! Дедуш
ки и бабушки! Присылайте нам фотографии, 
на которых изображены дети. Постарайтесь 
придумать к вашему снимку интересное на
звание. Самые смешные, живые, эмоциональ-

ные, необычные и прочие “самые” фотогра
фии будут опубликованы гв газете и, возмож
но, не только в “Семейном вечерке”, но и на 
других страницах.

Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

Ребята! Конкурс рисунков и рассказов о домашних животных продолжается. Уже 
опубликовано около десяти “портретов” ваших любимых кошек, собак, попугая и 
даже коровы. Еще не поздно прислать изображение своего питомца. Подведение 

итогов конкурса состоится в июньском выпуске “Семейного вечерка”. Победителя 
ждет награда.

ПОПРОШАЙКА
У моей двоюродной сестры есть собака — не

мецкая овчарка по имени Макс. Это большая пси
на с торчащими вверх ушами и хвостом.

Однажды был случай, но не со мной, а с моей 
мамой (меня все случай обходит стороной). Вот 
как рассказала его мама:

—Как-то на празднике мы собрались за столом. 
Макс подошел ко мне, сел и наклонил на бок голо
ву. Он смотрел так просительно, что я дала ему 
кусок курицы. Она тут же исчезла в его пасти. 
Максик опять сел и наклонил голову. “На, Максик”, 
— я дала ему еще кусок. И вновь щелкнула пасть — 
курицы как ни бывало. А он просил еще...

Этот случай говорит о том, что у собак бывают 
огромные пасти! И вместительные желудки.

Н.ХУДЯКОВА.

ЛОСОСЯ МОЖНО ЛОВИТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ
Россия определила квоты на вылов лососевых в Дальне

восточном бассейне на текущий год в объеме 200 тыс тонн, 
что на 20 тыс тонн больше прошлогоднего лимита Лососе
вая путина на Дальнем Востоке начнется в мае Об этода 
сообщил зам начальника департамента по рыболовству Мин
сельхозпрода РФ Владимир Измайлов

получать. Пока только г^олторы тысячи человек поставили 
новые номера. И тому есть объяснение автотранспорт с 
этими “самоделками” на территорию РФ “гаишники” не про
пускают

ПРОВАЛИЛАСЬ УЛИЦА
Яму глубиной более 10 метров обнаружили жители улицы 

Угольная в Анжеро-Судженске (Кузбасс). Она на глазах рас
ширялась и грозила поглотить не только часть дороги, но и 
двор одного из домов. При этом из-под земли раздавался 
угрожающий рокот. Прибывшие на место происшествия спе-
циалисты установили, что причиной всему — один из 
шурфов шахты “Анжерская” Он был ликвидирован 
году и вот теперь дал знать о себе.

Усилиями местных предприятий шурф засыпали 
породой. Но тревога осталась. Ведь, как выяснилось
хивных документов, только на шахтном поле 
расположено около 150 заброшенных шурфов, 
всего в Анжеро-Судженске — один Бог знает.

старых 
в 1936

горной 
из ар-

“Анжерской”
А сколько их

(“Труд”).

ЯКУТИЮ ЗАПОЛОНИЛИ ВОЛЧЬИ СТАИ
Несколько часов не позволяла выйти на улицу жителям

заполярного села Харыялах стая волков. И лишь 
шие охотники разрядили обстановку, убив двух из 
рей. Еще более драматичный случай произошел 
Северный Усть-Янского района: здесь средь бела

подъехав- 
семи зве- 
в поселке 
дня заплу-

ТВОИ ГАРДЕРОБ
Перед тобой перечисление одежды и таб

лица, где ты должен отыскать эти слова (при
мер: слово “кепка”). Слова могут стоять как 
угодно, но только не по диагонали!

Слова: майка, брюки, джинсы, шорты, нос
ки, свитер, пиджак, рубашка, галстук, юбка, 
платье, куртка, шуба, перчатки, шарф, шляпа, 
шапка, кепка.

Может, нам и хотелось бы оставить “семейную” подборку 
беспроблемной. Но жизнь есть жизнь, не получается. В

прошлый раз 
Сегодня 

знакомстве

состоялся разговор об уходе ребенка из дома, 
один из наших юных читателей рассказывает о 
с двумя подростками, чьи занятия в свободное 

время — резать сумки и “чистить” карманы.

что. Работаем же мы поодиночке,
один делает, а другой в стороне.

—А как с совестью, ведь сейчас 
многим нелегко живется?

Юра: У стариков мы не воруем. А

Придумал 
Дима БЕНЕМАНСКИЙ.

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

так — не знаю, 
проблем с этим

Саша: Я не
если у человека

как у Сашки, у меня 
нет.
могу ничего сделать, 
лицо грустное.

ЗАКАПИТАНКА

ИЛИ ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ?
Я ехал с ними в одном автобусе. 

Вышел следом и решил поговорить. 
Юра и Саша. Они одни из нас. Но их 
жизнь — это погоня за легкими день
гами.

—Когда вы начали этим зани
маться?

Юра: С детства не упускал воз
можности взять, что плохо лежит. Сей
час просто ничего не умею делать, да 
так и проще, чем на заводе пахать. А 
Сашку я научил в 12 лет, он тогда не 
подлежал уголовной ответственности. 
Я уверен, что он меня не сдаст, если

—А в семье знают, чем вы зани
маетесь?

Юра: У меня родители бухают, еще 
и денег на водку просят. А у Сашки не 
знают, он и в школе почти на отлично 
учится.

—А есть какие-то мечты?
Юра: О будущем я вообще стара

юсь не думать, а мечта одна — вер
нуться лет на 5 назад.

Саша: Ну чтоб мама была жива и 
здорова...

Илья КРЕСТЬЯНИНОВ.

ИМПУЛЬС" ДЛЯ "ВЕЗУНЧИКОВ
...Клоуны забавлялись сами и забавляли других. На сцену 

пригласили самых смелых ребятишек, сняли с них свитеры и 
жакеты, и, когда те находились за кулисами, вывернули их 
наизнанку, перепутали и связали рукава. Кто первый найдет 
свою одежду и наденет, тот — лучший... пожарный!

В фестивале эстрадно-циркового искусства, что проходит 
в окружном Доме офицеров, участвовали клоуны из города

Реж, цирковой коллектив ‘‘Импульс’1 из поселка имени 
Малышева, танцевальный ансамбль “Детство”. Было
немало конкурсов для ребят 
мер, розыгрыш программок, 
зунчикам” достались призы.

разных возрастов, напри- 
конкурс “Везунчик”. “Ве-

Насте 11 лет. В рубрику “Го
ворят дети” она прислала вот 
такое стихотворение:

Когда я маленькой была, 
Словечко молвить

не умела.
Связать два слова для меня 
Тогда нелегким

было делом.
И в пример приводит некото

рые свои детские словечки. Но
вую нянечку в садике она в пол
ной уверенности, что это пра
вильно, звала Зинда-Линда и 
очень удивлялась, когда узнала, 
что ее зовут так сложно — Зина
ида Леонидовна. Зато запекан
ку, которую она очень любила, 
она величала “закапитанка”.

А как говорят родители? 
Иногда тоже смешно. Насте, на
пример, понравилось как образ
но выразилась мама: “Я захожу 
в твою комнату, а ты опять щеки 
по подушке распустила и дрых
нешь”.

тавший серый укусил пожилого мужчину. Эпидемиологи под
твердили первичный диагноз врачей: бешенство. Как заявил 
генеральный директор национального охотничьего концерна 
“Сахабулт” Никифор Петров, тревожные сигналы из тундро
вых и таежных зон северной республики о набегах хищников 
участились. Немало звонков поступает из населенных пунк
тов, особенно отдаленных, о появлении больных животных, 
зараженных бешенством. На борьбу с расплодившимися вол
ками в республике уже вышли 110 бригад охотников-волчат
ников и 360 самостоятельных стрелков.

МИЛИЦЕЙСКУЮ “ДЕВЯТКУ” 
“РАЗДЕЛИ”У ВЫТРЕЗВИТЕЛЯ

Чистополь, тихий город на Каме, взбудоражен преступле
нием, которое местные блюстители порядка тут же отнесли к 
разряду “особо дерзких”: под покровом ночи была выпотро
шена милицейская машина, стоявшая прямо перед окнами 
медвытрезвителя. Пока его сотрудники и пациенты смотрели 
третьи сны, из салона “девятки” кто-то похитил радиостан
цию “Моторола”, проблесковый маячок и зеркало заднего 
вида. Подобной наглости милиция простить не могла На 
ноги был поднят едва ли не весь уголовный розыск города. 
Проверяли каждого подозрительного. Так и вышли на след 
двух местных жителей. Задержаны автоворы были в тот мо
мент, когда обсуждали, как выгоднее сбыть милицейское 
оборудование.

(“Новые известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ
ВЯ

Вина искупается 
смертью?

Лена КОРОТКОВА.
Подборку подготовила 

Марина РОМАНОВА.

Сеятель
■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

М^ші-98
Затянулась холодная весна. Недели на 3-4 дольше залежал

ся снег на огородах и садовых участках. По этой причине ото
двинутся сроки посева и посадки растений в открытый грунт. 
После схода снега земля бывает готова к посеву в пахотном 
слое спустя не менее 10—14 дней. В холодную землю можно 
посеять укроп, морковь, салат. Если грунт оттаял на глубину 
штыка лопаты, можно высаживать гладиолусы и монтбреции, 
горох, черные бобы.

Так или иначе график посадочно-посевных работ в мае будет 
сдвинут и уплотнен. А пока земля не готова для посадки, садо
водам можно заняться обустройством участков и домиков.

Полнолуние в мае 11.05 
20 часов.

Новолуние — 26.05 в 
часа

в

2

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 11 часов 30.04 до 16 ча

сов 2.05 Луна в знаке Рака.
Посев: арбузов, дыни, бобов 

черных, капусты всех видов, са
лата, укропа, базилика, кукуру
зы, подсолнечника, патиссонов, 
тыквы. Цветов однолетних се
менами, гладиолусов — лукови
цами и детками. Пересадка 
рассады всех видов растений: 
особенно саженцев смородины, 
крыжовника, шиповника, розы, 
малины. Прививка плодовых 
деревьев при сокодвижении. 
Нарезка черенков на укорене
ние. Подкормка.

С 16 час. 2.05 по 4.05 Луна 
в знаке Льва.

Не сеять, не сажать, не пе
ресаживать. Подготовка мест

посадки, подкормка удобрениями, 
рыхление почвы только вокруг ' 
деревьев.

С 5.05 до 19 час. 7.05 Луна 
в знаке Девы.

Посев, посадка и пересадка 
цветочных культур и декоратив
ных кустарников (гладиолусов, 
монтбреций). Однолетних цветов 
(иппомеи, настурции, этольции, 
душистого горошка, декоратив
ного подсолнечника), многолетних 
тюльпанов, нарциссов, крокусов, 
лилейных, ирисов, пионов. Не пе
ресаживать овощи и фруктовые 
деревья. Растения не обрезать.

С 19 час. 7.05 по 9.05 Луна
в знаке Весов.

Та же работа 
культурами, что и 
кроме того: посев 
тыквы, кабачков,

с цветочными 
с 5.05 по 7.05,
арбузов, 
огурцов,

ха, бобов, фасоли, укропа, 
тов, лука на перо, пряных

дынь, 
горо- 
сала- 
трав.

Пересадка рассады всех видов 
растений, особенно кустиков зем-

ляники, саженцев вишни, сливы. 
Прививка, полив, подкормка. Де
коративная обрезка кустарников 
и деревьев.

С 10.05 до 15 час. 12.05 
Луна в знаке Скорпиона.

В дни полнолуния под этим 
знаком можно сеять огурцы, ка
бачки, патиссоны, тыквы. Не пе
ресаживать и не обрезать рас
тения. Только культивация, рых
ление, борьба с вредителями.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 15 час. 12.05 по 14.05 Луна 

в знаке Стрельца.
Посев: редиса, чеснока, лука- 

репки на луковицу, моркови, кар
тофеля, цветов (гладиолусов и 
лилейных семенами или бульбоч- 
ками). Пересадка с комом земли 
усов земляники, саженцев ябло
ни, груши, рябины. Прополка, рых
ление, борьба с вредителями. 
Запрещена обрезка деревьев и 
кустарников.

С 15.05 по 16.05 Луна в зна
ке Козерога.

Посев: моркови, редиса, репы, 
свеклы всех сортов, картофеля, 
луковичных цветочных культур. 
Пересадка рассады корнеплодов, 
саженцев вишни, груши, сливы, 
яблони, смородины, крыжовника, 
усов земляники. Прополка, рых
ление, пахота. Обрезка деревьев 
и кустарников. Не пересаживать 
многолетние корневищные ра
стения (флоксы, пионы).

С 17.05 до 14 час. 19.05 
Луна в знаке Водолея.

Не сеять, не сажать, не переса
живать. Обрезка деревьев и кус
тарников. Хозяйственные работы.

С 14 час. 19.05 до 17 час. 
21.05 Луна в знаке Рыб.

Посев: моркови, брюквы, репы, 
свеклы всех видов, редиса, ста- 
хиса, ревеня, хрена, пастернака, 
скорцонера. Посадка картофеля. 
Пересадка травянистых растений: 
земляники, рассады томатов, ар
тишоков. Не пересаживать кус-

тарники и деревья. Полив, вне
сение удобрений. Обрезка ста
рых деревьев на омоложение.

С 17 час. 21.05 до 18 час. 
23.05 Луна в знаке Овна.

Посев: картофеля, топинамбу
ра, стахиса. Не пересаживать. 
Прополка, подготовка почвы. Об
резка загущающих веток.

С 18 час. 23.05 до 18 час. 
25.05 Луна в знаке Тельца.

Только по 24.05 — посев свек
лы всех сортов, моркови, редиса, 
репы, редьки, капусты кольраби. 
Пересадка и посадка всех видов 
растений, в том числе цветов мно
голетних, саженцев хвойных по
род (ели, можжевельника). Обрез
ка деревьев на омоложение.

С 18 час. 23.05 до 20 час. 
27.05 Луна в знаке Близнецов.

25.05 и 26.05 Дни новолуния. 
Не сеять, не сажать, не переса
живать.

27.05 — посев гороха, вики, 
вьющихся цветов. Хозяйственные 
работы.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 28.05 по 29.05 Луна в зна-

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

27 апреля по области 
зарегистрировано 289 
сообщений о 
преступлениях. Раскрыто 
204.

НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ РАЙ
ОН. В частном доме по улице 
Чкалова в поселке Дружинине 
скончалась 17-летняя девушка. 
На первый взгляд следов на
сильственной смерти на ее теле 
обнаружено не было, но вчера 
судебно-медицинская эксперти
за установила, что у нее были 
серьезно повреждены внутрен
ние органы. Подозрение в смер
ти дочери пало на ее мать, 38- 
летнюю рабочую железной до
роги. Женщина накануне силь
но избила дочь палкой, желая

наказать за какой-то проступок, 
но нанесенные травмы оказались 
смертельными. Прокуратура про
должает разбирательство.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Кировском 
районе, во дворе дома по улице 
Мира было совершено вооружен
ное нападение на двух юристов, 
работающих в одной из фирм го
рода. Двое преступников в мас
ках, вооруженные пистолетами, 
выстрелили по ногам потерпев
шим и, вырвав у них из рук порт
фель с документами, скрылись. 
Оба раненых были вскоре госпи
тализированы. Нападавшие ра
зыскиваются.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

В поисках сливы
Помню, лет двадцать назад ко мне подошел сосед по саду 

и сказал:
—Нынче слива сильно плодоносит. Ветки с трудом выдер

живают плоды.
—Слива? — удивился я. Именно тогда я впервые узнал, что 

у нас на Урале, оказывается, растет и плодоносит эта более 
нежная, чем яблоня или вишня, культура.

Участок соседа был недалеко 
от моего, и мы пошли полюбо
ваться урожаем. Деревцо совсем 
не было видно от обилия желтых 
плодов. Хозяин угостил меня и 
рассказал, где и как он приоб
рел саженцы. Через несколько
лет и у меня появилась 
радовала нас такими же 
ми плодами.

В начале девяностых

слива и 
вкусны-

годов в

ке Рака.
Посев: 

кабачков, 
цветной,

огурцов, патиссонов, 
тыквы, дыни, капусты 
брокколи и кольраби,

бобов белых, гороха, фасоли кус
товой, салата, укропа, щавеля, 
мангольда, базилика, цветов од
нолетних. Пересадка всех видов 
рассады, саженцев черной смо
родины, шиповника, крыжовника, 
малины. Нарезка черенков на уко
ренение. Прививка плодово-ягод
ных деревьев и кустарников.

С 30.05 по 31.05 Луна в зна
ке Льва.

Не сеять, не сажать, не пере-

садах близ Среднеуральска 
вдруг стала болеть вишня. Го
ворят, от вредных выбросов. Раз 
слива не болеет, то, может, виш
ню заменить сливой, — решил я 
и увеличил количество плодоно
сящих деревьев до пяти. Теперь, 
когда сливы стало много, захо
телось иметь и более сладкую и 
крупную. Ведь наши маленькие 
желтые и розовые плоды сливы 
уступают южным по вкусу.

С того времени я узнал, что 
среднеуральский садовод-опыт
ник А.Копнин вырастил сливу 
более лучшего качества и назвал 
ее “Дочерью Молдавии". И у не
которых садоводов на участках 
уже появился этот сорт. Пять лет
назад я также получил от 
мого садовода отпрыск 
сливы.

“Плоды лучше, чем на

знако- 
новой

ваших

саживать. Отдых 
ные работы.

ВНИМАНИЕ! На 
ленные шрифтом,

и хозяйствен-

тить особое внимание.

работы, выде- 
следует обра-

Галина ТОРОЩИНА.

деревьях”, — отрекомендовал 
он. С нетерпением ждал я пер
вые плоды. Летом 1997 года дож
дался. Семье они понравились. 
Крупные, продолговатые, зеле
ные с розовыми полосками, они 
оказались более сладкими и 
вкусными, чем те, что мы выра-

щивали до этого.
Деревцо у новой сливы было 

очень компактное, росло штам
бом вверх. За пять лет не было 
случая его подмерзания или по
допревания. Растет моя слива на 
небольшом бугорке, поэтому вода 
не застаивается около дерева и 
кора не подопревает. Подвой для 
сливы у меня есть и нынче вес
ной буду ее размножать.

Недавно в автобусе встретил 
женщину, которую знаю как боль
шого любителя садоводства. Она 
тоже завела сливу, которая не 
уступит южным сортам. Плоды 
крупные, вкусные, сладкие тем
но-сизого цвета. Решили обме
няться черенками для привив
ки. Так что в своем сливовом 
саду я ожидаю прибавление.

Почему я так подробно об 
этом пишу? Садовод должен 
быть восприимчив ко всему но
вому, причем искать это новое 
полезно и у соседей, не только в 
плодопитомниках. Я, кстати, про
смотрел каталог районирован
ных и перспективных сортов пло
довых и ягодных культур, выпу
щенный Свердловской опытной 
станцией садоводства. В нем 
даже упоминания нет о сливах, 
будто хороших сортов этой 
культуры не существует вовсе на 
Урале. И как много, оказывает
ся, могут сделать по распрост
ранению новых сортов сами са
доводы.

Петр ЗЮЗИН.
г.Среднеуральск.
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І· Оставшуюся без хозяина колли (девочка, 2 года) отдам в 
добрые руки.
Звонить по дом. тел. 65-96-24, Валентине Михайловне.
• Прелестного котенка (кошечка, 2 месяца) предлагаю в доб- 

|рые руки.

I Звонить по дом. тел. 31-72-02, Тамаре Афанасьевне.
• Двух прелестных котят (кошечки, 1,5 месяца) черно-белого 

I окраса с белыми лапками, приученных к туалету, ласковых, отдам 
*в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 56-26-51, по раб. тел. 58-89-02, Алле 
(Алексеевне.

• Предлагается в хорошие руки очаровательная небольшая 
I молодая собака типа фокстерьера черно-белого окраса, отлич- 
’ ный крысолов (норная собака), воспитанная, умная. Здесь же — 
| очаровательная кошечка светлого окраса с темным хвостом.

! Звонить по дом. тел. 56-35-64, после 21 часа, Диане Анатоль
евне.

I · В добрые руки предлагаю молодую (до года) умную кошечку 
* черного окраса с белыми лапками и грудкой, ласковую, приучен- 
| ную к туалету.
। Звонить по раб. тел. 34-78-01, с 8 до 17.30, Валентине Васи- 
Iльевне.
I · Найдена молодая (около 7 месяцев, мальчик) среднеазиатс- 
•кая овчарка без ошейника, черно-белого окраса. Пес веселый, 
| здоровый, большого роста.
। Желающих взять собаку звонить по дом. тел. 62-51-50, Ната-

I· О местонахождении потерявшейся 6 апреля молодой собаки 
(мальчик) типа лайки, черного окраса с белым “галстучком” и 

|белой передней лапой, ласковой, воспитанной, уехавшей якобы 
. в 43-м автобусе с остановки к/т “Комсомолец”, прошу сообщить 
|за вознаграждение по дом. тел. 42-20-90, Лидии Васильевне.

I· Двух прелестных сиамских котят (2 месяца, оба — котика), 
чистопородные, с родословной, ласковых, приученных к туалету, 

I отдам доброму хозяину.
Звонить по дом. тел. 34-82-86, Нине Матвеевне.

Управлению федеральной почтовой 
связи Свердловской области 

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ.
Тел. 55-00-48. .

Правительство Свердловской области сообщает о безвре
менной смерти

КИЧИГИНА 
Александра Владимировича, 

советника заместителя председателя правительства Сверд
ловской области, и выражает искреннее соболезнование его 
родным и близким.

Прощание с покойным состоится 30 апреля в 12.30 в траур
ном зале областной больницы № 1.
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