
Издание 
администрации 
Свердловской 
области

Среда, 
7 июня 1995 года
№ 57 (460) газета Выходит 

по вторникам, 
Средам 

и пятницам
Выходит с января 1992 года

Официально
Аппаратное совещание администрации области, 
состоявшееся 5 июня, было посвящено социальным 
вопросам. Обсуждался ход выполнения областных 
Законов «Об адресной социальной помощи», 
«О Дополнительных мерах социальной защиты 
ветеранов Свердловской области» и программы 
«Молодежь Урала»

Новые 
варианты 
защиты

В этом году началась реа
лизация областного Закона 
«Об адресной социальной по
мощи». Пока эта помощь не
велика. Она не превышает 10 
тысяч рублей в месяц для пен
сионеров, инвалидов и студен
тов-сирот и 15 тысяч рублей 
на одного ребенка в много
детных и студенческих семьях.

По расчетам специалистов 
главного управления социаль
ной защиты (ГУСЗ), в адрес
ной социальной помощи нуж
даются более 220 тысяч жи
телей области. Истинное ко
личество желающих ее полу·1 
чить выявится при реализа-

«Время идет, вопросы ре
шаются» — с этого утвер
ждения началась встреча 
главы администрации облас
ти А. Страхова с журналис
тами. В частности, как со
общил губернатор, к нам 
приехали представители не
которых московских управ
лений, чтобы детально об
говорить финансирование 
государственного оборонно
го заказа для ряда заводов 
области. «Добро» на эту во
енную подпитку дал Прези
дент РФ на недавней встре

Вниманию депутатов и избирателей
8 июня 1995 года созыва

ется внеочередное заседание 
областной Думы для рассмот
рения кассационной жалобы 
в Верховный Суд Российской 
Федерации на решение Свер
дловского областного суда об 
отмене назначенных выборов 
в органы местного самоуп
равления.

Начало заседания 8 июня

Без 
горячей 

воды 
оказались 
почти все 

жители 
Ека теринбурга
Редкие ЖЭУ и ЖЭКи зара

нее оповестили жильцов о 
предстоящем отключении. На 
подъездах кое-где были раз
вешаны объявления: «В связи 
с проведением гидравличес
ких испытаний..;». Продлятся 
эти испытания до 9 июня.

В тепловых сетях в эти дни 
будет установлено давление 
намного выше обычного; Поэ
тому в слабом месте горячая 
вода хлынет наружу. Все эти 
прорывы фиксируются ремон- 
тйками и срочно латаются. 
Поскольку испытания прово
дятся только с 8 до 18 часов, 
вечером помыться гражданам 
все же удастся;

Эта возможность исчезнет 
на 17 июльских дней: с 6.07 
по 23,07 — когда горячей воды 
не будет почти во всём Екате
ринбурге ни днем·, ни ночью.

Как сообщил главный Ин
женер муниципального пред
приятия «Тепловые сети» Ген
надий Кулясов, ремонтировать 
трубопровод каким-то иным 
образом, без лишения жите
лей бытовых удобств, не по
лучается. Впрочем, по его сло
вам, как и в других цивилизо
ванных странах.

Татьяна ИЛЬИНА. 

ции упомянутого закона. Сред
ства из областного бюджета 
для этого поступили в города 
и районы области в конце ап
реля, выплаты пособий нача
лись· в мае. Но к 1 июня ад
ресную социальную помощь 
получили уже более 150 ты
сяч человек. Ее выплачивали 
деньгами, выдавали и продук
тами. Некоторым семьям про
дуктовые наборы выдавались 
лишь потому, что денежная 
адресная помощь ушла бы 
здесь по известному адресу 
— в винный магазин. Всего за 
первое полугодие затрачено 
на адресную социальную по
мощь 4,1 миллиарда рублей.

Первые шаги по реализа
ции закона показали·, что при
меняемый механизм социаль
ной помощи нуждается в даль
нейшей отработке. Так, ока
залось, Что создавать участко
вые службы социальной защи
ты целесообразнее из расче- 

Брифинг на 15-м

Парал проблем
че с А. Страховым,

Но на горизонте маячат но
вые проблемы. По утвержде
нию представителей .адми
нистрации, стоимость выбо
ров губернатора значительно 
превысит цифру, названную 
ранее. ТолькЪ'по О^еДв^рй-' 
тельным расчетам, она при
ближается к 20 миллиардам 
рублей. Для сравнения; на по
севную кампанию селу «на
скребли» Из бюджета.немно
гим больше — 22 миллиарда 
рублей кредита. К тому же 
ещё необходимо вытрясти из 

в 10.00 часов в зале заседа
ний на 14 этаже здания по 
адресу: г. Екатеринбург,, пл. 
Октябрьская, 1.

По окончании внеочеред
ного заседания предполага
ется 8 июня продолжить во
семнадцатое заседание об
ластной Думы и завершить 
обсуждение следующих во
просов:

«Модная» тема

Летняя ностальгия
Лето, Море, Ницца! Беззаботность, бездеятельность, нега! 
Бриз, прилив, галька! Солнечные зайчики, волны, крабы! 
Ни газет, ни телефона с факсом, ни кейса! Хо-ро-шо! Даже 
великолепно! Дождались, заработали, заслужили!

Наконец-то отпуск, и сердце 
учащенно бьется в предчувст
вии побед и романов. И если 
цель поставлена именно такая, 
то смело берите с собой два- 
три чемодана с вечерними туа
летами и несколькими парами 
обуви, что даст вам возможность 
появляться на вечерней набе1 
режной постоянно обновленной, 
ловя на себе взгляды восхище
ния одной половины и зависть 
Другой.

Если же вы преследуете дру
гие цели: отдых в уединении, 
минуя дорогие бары и гостини
цы, задача упрощается. Пара 
футболок, шорты, теннисная ра
кетка и никакой косметики. Ро
лики, мягкий кожаный рюкзачок 
и —вперед к морю и солнцу!

А если нечто средненькое; как 
объединить то и другое? Тогда 
несколько рецептов и на этот 
случай:

1. Пара костюмов, один из 
них брючный либо с шортами, 
да так, чтобы жакет от первого 
гениально подходил к низу вто
рого и наоборот.

2. Та же пара футболок, одна 
непременно стерильно белая, 
причем белые носки здесь бу
дут весьма уместны:

3. Один вечерний туалет либо 
возможное его замещение, 
платье с американской проймой, 
белая блуза, шифоновая юбка в 
пол и маленький топ (всё' это 
лучше черного цвета). Загадка, 
тайна, капелька любимых духов.

4. Цветовая гамма, как ни 
странно: ничего яркого и брос

та 3—4 тысячи человек на од
ного специалиста соцзащиты, 
а не на 10 тысяч, как было 
задумано

Необходимо совершенство
вать методику расчета сово
купного дохода Возможно, 
потребуется расширить круг 
лиц,-которым нужно выдавать 
пособие.

Требуется срочно снабдить 
ГУСЗ вычислительной техни
кой: вместо 250 крайне необ
ходимых компьютеров ему вы
делено лишь 50. Это тормозит 
выдачу социальной помощи.

Меньше проблем у органов 
социальной защиты с реали
зацией областного Закона «О 
дополнительных мерах соци
альной защиты ветеранов в 
Свердловской области».

Из необходимых 101 мил
лиарда рублей ГУСЗ получило 
в начале второго квартала 700 
миллионов на приобретение 
санитарно-курортных путевок 
для женщин-фронтовичек и 
954 миллиона на компенсации 
железной дороге. За пять ме
сяцев этого года ветеранам 
войны выделена 1291 путевка

Решена и проблема нехват
ки бланков — «Права на льго
ты». Их теперь печатают не 
только в Москве, но и в Екате
ринбурге.

федерального бюджета опла
ту несостоявшихся довыборов 
депутата в Госдуму по Орджо- 
никидзевскому избирательно
му округу № 164. Там тоже 
пахнет миллиардом'. Да еще 
политическим: ведь если не 
заплатить ‘всём;, ’кто участво
вал в организации и прове
дении выборов·, то в следую
щий раз может не найтись же
лающих взять на себя эту ра
боту.

Последняя точка была пос
тавлена в администрации об
ласти на переговорах с деле

1. Об областном Законе 
«О порядке предоставления 
налоговых льгот и льгот по 
платежам в бюджет в Свер
дловской области».

2. Об -областном Законе 
«О перечне объектов государ
ственной собственности 
Свердловской области, не 
подлежащих Отчуждению».

3. Об областном Законе 

кого, неоновых, электрических 
цветов. В моде экологическая 
тема, отсюда натуральные цве
та либр цвета дешевых караме
лек, или акварели, если хотите. 
Несколько ракушек на кожаном 
шнурке завершат ваш образ.

5. Ткани: хлопок, лен, сатин, 
штапель с мелким «бабушки
ным» цветочком либо без на
бивки.

6. купальники —обязательно 
два: открытыми сплошной, цвет 
зависит от настроения. Можно 
быть дорожным знаком либо се
рой мышкой, но в том и в дру
гом случае — внешнее целомуд
рие: делая на это ставку, вы бу
дете только в выигрыше.

7. Все прочее: пусть оно вам 
Только помогает, а не тяготит. 
Подумайте о цвете полотенца, 
которое эффектно дополнит ваш 
купальник либр оттенит загар, о 
плетеной корзиночке; из кото
рой можно достать минеральную 
воду или фрукты, об освежаю
щей салфетке и прочих мелочах.

Лето, море, Ницца! А может 
— Ялта! Чехов, Айвазовский, Ро
тару! А, может, и новая Калупа- 
евка! Тля, Долгоносик, колорад-, 
ский жук! И загар дачника с веч
но белым животом, выполнение 
продовольственной программы: 
Хо-ро-шо, даже великолепно! 
Дождались, заработали, заслу
жили!

Наконец-то отпуск!

Николай РОМАНОВ
с пожеланием 

солнечного лёта!

Если 
спрос, то 
со всем

В чём только ни упрекали 
председателя областного ко
митета по делам молодёжи Л. 
Генина на прошедшем сове
щании. И в том, что в области 
растет число преступлений, 
когда по всей России этот рост 
вроде 'бы прекратился И в 
том, что разрушаются дворо
вые площадки. И в том, что 
программа «Молодежь Сред
него Урала» недостаточно на
ступательна.

Леонид Васильевич пари
ровал — кроме молодежного 
комитета этими проблемами 
занимаются и другие органи
зации. Так что спрос должен 
быть со всех. Но главным в 
споре был такой его довод — 
для работы с молодежью вы
деляют мало средств, коми
тет просил· на 1995 год 28 
млрд, рублей, администрация 
области пообещала б млрд, 
рублей, а областная Дума «Об
корнала» статью расходов на 
молодёжную программу до 2,5 
млрд.

В результате в первом полу
годии на реализацию этой про- 

гацией Израиля. Заключено 
соглашение о возведении в 
ряде хозяйств' цёхов перера
ботки сельхозпродуктов в счет 
кредита в 100 миллионов дол
ларов

Возможно, поможет нынеш
няя нёдёля и нескольким про
мышленным предприятиям ре
шить свой проблемы. Алексей 
Страхов встретится с руковод
ством АО «Первоуральский но
вотрубный завод», инструмен- 
тального завода, камвольного 
комбината, СуГРЭСа. И везде 
будет обсуждаться, ■самый 
больной, вопрос — содержа
ние социально-бытовой сфе
ры, тяжким бременем лежа
щей на,· финансовых; плечах 
предприятий:

Светлана ДОБРЫНИНА.

«О Правительстве Свердлов
ской области».

4. О проекте областного 
.Закона «О дополнительных 
гарантиях избирательных 
прав граждан- на информаци
онное обёспечёниёв период 
предвыборной агитации».

5. Об организаций изда
ния «Собрание законодатель
ства Свердловской области». 

граммы было выделено 1 млрд. 
224. млн. рублей. И то лишь 
благодаря тому, что финуправ- 
ление области в лице В. Чер
вякова внимательно относится 
к проблемам молодежи.

Что же удалось сделать на 
эти деньги? Была развернута 
деятельность по трудоустрой
ству юношей и Девушек, по 
развитию молодёжного досу
га; гражданско-патриотичес
кому воспитанию; Развивалась 
сеть Детских и подростковых 
клубов, создана областная ин
формационная система моло
дежи.

Все эти мероприятия пот
ребовали больших денег. Так, 
на программу «Лето-95» уже 
потрачено 700 млн. рублей, на 
проведение Всероссийской 
конференции по трудоустрой1; 
ству молодёжи — 50,, на созда
ние социально-психологичес
кой службы «Форпост» — 25.

Реализуется молодежная 
программа трудно·. Между об
ластным молодежным, комите
том и соответствующими ко
митетами в городах и районах 
нет прочных вертикальных свя
зей, и главы администраций 
некоторых территорий не уде
ляют должного внимания мо
лодежным проблемам.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Деньги, 
деньги...

Беднеем, 
господа!

Любопытные данные о рас
тущей нищете уральцев 
можно было почерпнуть-из- 
докладов на' проходившей 
недавно в Екатеринбурге 
конференции, посвящен-, 
ной проблемам старопро
мышленных регионов.

Среди областей и респуб
лик Урала только Башкирия 
и Пермская область по ито
гам 1994 года имели так на
зываемый средний уровень 
покупательской способности. 
Свердловская, Челябинская, 
Оренбургская области и Уд
муртия скатились в прошлом 
году с этого уровня на. ни
зкий'.

По доходам на душу насе
ления, по возможности ку
пить на среднюю зарплату оп
ределенное количество набо
ров из 19* важнейших про
дуктов питания территорий 
Урала (из 77 субъектов фе
дераций) занимают места в 
третьем, четвертом, шестом 
десятках. И это при том·, что 
в долларовой исчислении 
только одна Свердловская 
область даёт семь процен
тов общенационального до
хода.

Как следствие такого не
заслуженно низкого уровня 
жизни — растущая эмигра
ция. Например, в страны 
дальнего зарубежья в про
шлом году эмигрировало с 
Урала свыше 12 тысяч чело
век. Более половины из них 
имеют высшее и среднее 
специальное образование.

Алексей РУДИН.

Криминал
Охрана решила «подзаработать»

По 200долларов за каждую тонну вывозимой с комбината «Уралэлектромедь» меди 
взимали сотрудники службы безопасности предприятия

Сотрудниками Управления по 
организованной преступности 
при УВД Свердловской области 
в Верхней Пышме обезврежена 
организованная группа, действо
вавшая под прикрытием службы 
безопасности крупного предпри
ятия.

В функциональные обязаннос
ти работников службы безопас
ности «Вита» комбината «Уралэ
лектромедь» входили осмотр тер
ритории комбината и проверка 
вывозимых с предприятия грузов. 
Молодые люди решили «зарабо
тать» большие деньги, хотя в со
ответствии с’закл юченным дого
вором «Уралэлектромедь» и так 
Перечисляла за свою охрану 
службе безопасности немалые 
суммы. Каждый день предприятие 
отгружало партнерам большое 
количество медесодержащих 
сплавОв, другие цветные метал1 
лы. А служба безопасности уста
новила свой тариф — с каждой 
машины, проходившей через про
ходную, незаконно взимался на
лог — 200 долларов за тонну гру

Избирательная комиссия СвердііовскЫІ области 
Решение

от 2 июня1995 года г. Екатеринбург

Об образовании территориальных избирательных комиссий 
по выборам в органы местного самоуправления

В соответствии со ст. 7 областного. Закона. «О выборах органов местного самоуправления і? 
Свердловской, области», на основании представлений органов местного самоуправления избиратель
ная комиссия области РЕШИЛА:

1 Отложить принятие решения об Образовании территориальных, избирательных, комиссий по 
выборам в органы местно,го самоуправления в связи с обращением (исковым заявлением) главы 
администрации области в областной суд о признании незаконным постановления Свердловской 
■областной Думы от 04.03.95 г. № 151 «О выборах органов местного самоуправления' и губернатора 
Свердловской области» в части назначения выборов глав местного самоуправления.

2. Настоящее решение направить органам государственной власти области И органам Местного 
самоуправления, опубликовать в средствах массовой информаций и бюллетене избирательной комис
сии области.

Председатель комиссии В. Примаков.
За секретаря комиссии В. Мостовщиков.

Решение
от 2 июня 1995 года г. Екатеринбург

Об образовании районных, городских избирательных комиссий 
по выборам губернатора Свердловской области

В соответствии со ст. 11 областного Закона «О выборах губернатора Свердловской области», на 
основании представлений органов местного самоуправления избирательная комиссия области РЕ
ШИЛА:

1. Утвердить предложенные составы городских Избирательных комиссий городов: Артемовский, 
Асбест,- Берёзовский,"Богданович, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Заречный. Ивдель, Ирбит, Кар- 
пинск, Каменск-Уральский, Качканар, Кировград, Краснотурьинск, Красноуральск. Красноуфимск, 
Кушва, Лесной, Невьянск, Нижняя Салда, Нижняя Тура, Первоуральск, Ревда, Реж, Серов; Североу
ральск, Сухой Лёг, Тавда; а также районных избирательных комиссий районов; Алапаевский; Артинс- 
кий, Ачитский, Байкаловский, Белоярский, Верхотурский, Гаринский, Ирбитский, Камышловский, 
Красноуфимский, Новолялинский, Пригородный, Пышминский, Слободо-Туринский, Серовский, 
Сысертский, Таборинский, Талицкий, Туринский, Тугулымский, Шалинский (прилагаются)

2. Настоящее решение направить органам местного самоуправления, опубликовать в бюллетене 
избирательной комиссии области, местной печати.

3. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя председателя комиссии Мостов
щикова В д.

Председатель комиссии В. Примаков.
За секретаря комиссии В.. Мостовщиков.

Решение
от 2 июня 1995 года г. Екатеринбург

О представлений в избирательную комиссию области документов 
для регистрации кандидатов на должность 

губернатора Свердловской области
В соответствии со ст, ст. 18, 19, 20, 21 областного Закона «О выборах губернатора Свердловской 

области» избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Утвердить Рекомендации о представлении в избирательную комиссию области документов для 

регистрации кандидатоана должность губернатора Свердловской области (прилагаются):
2. Настоящие Рекомендации опубликовать в «Областной газете», бюллетене избирательной комис

сии области; направить в средства массовой информации
Председатель комиссии В. Примаков. 

За секретаря комиссии В. Мостовщиков.
Утверждено решением 

избирательной комиссий 
Свердловской области 
от 2 июня 1995 г.

Рекомендации
о представлении в избирательную комиссию Свердловской области 

документов для регистрации кандидатов на должность 
губернатора Свердловской области

1; В избирательную комиссию области избирательными объединениями, выдвинувшими кандида
тов на должность губернатора Свердловской области, представляются следующие документы:

а) копия свидетельства о регистрации избирательного объединения органом юстиции с подтвер
ждением о том, что его деятельность не приостановлена и не прекращена;

б) устав избирательного объединения, в котором на момент регистраций предусмотрено участие в 
выборах в органы государственной власти путём выдвижения своих кандидатов;

в) решение или протокол избирательного Объединения о выдвижении кандидата на должность 
губернатора Свердловской области;

г) оформленную в установленном законом порядке доверенность уполномоченного представителя 
избирательного объединения;

д) заявление кандидата о согласии баллотироваться на должность губернатора Свердловской 
области;

е) подписные диеты в поддержку выдвижения кандидата в пронумерованном и сброшюрованном 
виде;

ж) письменное обязательство кандидата о прекращении в случае избрания деятельности^ несовмес
тимой с должностью губернатора Свердловской области.

Избирательные блоки, кроме того, представляют:
— решения общественных объединений о создании избирательного блока, подписанные руководи

телями этих объединений и заверенные соответствующими печатями;
— решение съезда (конференции) избирательного блока о выдвижении кандидата на должность 

губернатора Свердловской области, заверенное подписями и печатями.
2. При выдвижении кандидата на должность губернатора Свердловской области избирателями 

(группами избирателей) в избирательную комиссию области представляются;
а) заявление о выдвижении кандидата на должность губернатора Свердловской области — др 

начала сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения;
б) решение или протокол собрания группы избирателей о выдвижении кандидата на должность 

губернатора Свердловской области с приложением заверенного списка участников собрания;
в) подписные листы в поддержку выдвижения кандидата в пронумерованном и сброшюрованном 

виде;
г) заявление кандидата о согласии баллотироваться на должность губернатора Свердловской 

области;
д) письменное обязательство кандидата о прекращении в случае избрания деятельности; несовмес

тимой с должностью губернатора Свердловской области.
Перечисленные выше документы могут быть представлены не позднее 24 часов 7 июля 1995 года. 

После указанного срока документы для регистрации не принимаются, их замена не производится.

за. И хотя клиенты уже рассчи
тывались в бухгалтерии предпри
ятия, их вынуждали платить до1 
полнительно при вывозе получа
емой продукции.

Эта незаконная Деятельность 
и была пресечена сотрудниками 
УОП. Всего’ задержано 11 чело
век, всём от 2,1 до 29 лет. Воз1 
буждено уголовное дело по ст. 
148 УК РФ — вымогательство, 
кроме этого, в отношении не
скольких человек возбуждено и 
второе уголовное дело по ст. 206 
— хулиганство: когда один из кли
ентов отказался платить дань, со
трудники службы безопасности 

Курс валют на 6 июня 1995 года

камки _ Доллар США Марка Германии.
покупка продажа покупка продажа

( \ Золото-платина банк 4750 4890 3400 3550
) 51-47-00

т . ЮТА-банк 4720 4960 3500 3650
61-65-52________ ■ - ’

достали пистолеты и стали угро
жать ему.

Необходимо отметить, что не
давно за неоднократные наруше
ния закона «О частной детектив
ной и охранной деятельности» и 
собственного устава Служба об
щественной безопасности увд 
области аннулировала лицензии, 
выданные частному охранному 
предприятию «Щит», а также за
крыла 17 других частных охран
ных предприятий и служб без
опасности, кроме того, аннули
ровано 14 лицензий на право за
нятия частной окраиной деятель
ностью и пять лицензий на право 

занятия частной детективной де
ятельностью. Всего же в области 
создано 266 частных охранных 
предприятий, служб безопаснос
ти, имеющих в пользовании 513 
пистолетов- ПМ и 438 единиц 
гладкоствольного оружия. 20.57 
человек получили индивидуаль
ные лицензии на занятие част
ной охранной деятельностью. В 
ряде случаев охранные предпри
ятия взаимодействуют с мили
цией, в частности; в Богданови
че, Нижнем Тагиле.

О других задержаниях не
дели читайте на 3-й стр. но
мера;
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Андрей ГАРМС:
«В рынке не тесно»

Сегодня всем трудно. Нет, наверное, ни людей таких, ни 
предприятий, которым жилось бы легко. Однако одни плывут 
по воле волн экономического кризиса, другие, вопреки всем 
объективным обстоятельствам, стараются вести свое дело 
так, словно ситуация стимулирует их жизнедеятельность 
и творческую активность.
Директор товарищества «Экспериментальный завод» из Режа 
Андрей Яковлевич Гармс из «вторых». Когда местный 
механический завод, жестоко пострадавший от конверсии, 
разделился на целый ряд отдельных предприятий, его

«Экспериментальный» быстрее всех нашел свою нишу 
в начавшем складываться рынке. С одной стороны, это 
освоенное уже производство мотоблоков — для ведения 
сельхозработ в личных хозяйствах, с другой — дело 
совершенно новое и, безусловно, перспективное — 
камнедобывающее и камнерезное оборудование. И этому 
предприятию нелегко: долги, недостаток комплектующих 
изделий и оборотных средств. Но все же коллектив 
контрастно выглядит на фоне других, смирившихся с участью 
потенциальных банкротов.

— Мы начали с изучения конъ
юнктуры рынка,— говорит А. 
Гармс.—Что нужно производить,' 
чтобы жить? Да что угодно, лишь 
бы продукция эта пользовалась 
спросом. Соху ведь выпускать 
не будешь. И надо самим фор
мировать этот спрос. Сегодня 
все зависит от нас. К этому труд
но привыкнуть, но понять это 
необходимо.

Взять то же отношение к ра
боте. Был я в Италии: по заводу 
идешь —никто тебя не замеча
ет, все заняты делом. Нет та
ких, кто отбывает время. А у нас 
ведь это было обычным явлени
ем! Мало того, сам видел: стоят- 
в проходной два вахтера и рас
суждают, что рано сегодня что- 
то рабочие домой собрались. А 
тем, может, в цехе делать нече
го.

Вот выпускали мы садовый 
агрегат «Садко». Отличная ма
шина! Нет ему аналогов в Рос

сии! Но бросили — потому что 
вышли из состава РМЗ, посколь
ку не хотели с ним вместе па
дать и дальше. А вот камнерез·: 
ным оборудованием занялись 
вплотную. Камнем мы богаты’, и 
надо из этого извлекать выгоду.

В январе мы проводили уже 
вторую научно-практическую 
конференцию камнедобытчиков. 
Зачем? Поняли, что без конку
ренций Нельзя качественно ра
ботать. Знаем, что в Екатерин
бурге завод Калинина сделал 
баровую машину. Но — одну за 
пять лет. А мы собираем уже 
60-ю!

Кстати, всемирно известная 
итальянская фирма «Фантини» 
производит за год от 30 до 40 
камнедобывающих машин. Ре- 
жевской завод — 52.

В Миассе сделали такую же 
машину. Но она там и «умерла». 
Так что в рынке не тесно.

А первую машину нам из Ко-

елги (это самый большой в Рос
сии мраморный карьер в Челя
бинской области —А. К.) верну
ли. Стоила она 4 миллиона. 
Деньги по тем временам нема
лые. Но коллектив у нас в уны
ние не впал. Мы попросили на
писать рекламацию с указани
ем всех недостатков агрегата. К 
нам отнеслись сочувственно — 
написали. Мы постарались ис
правиться, и вторую машину они 
у нас уже купили. Потом третью. 
Но после каждой покупки при
ходила «портянка» с замечания
ми, и мы снова и снова исправ
ляли недоработки. Это, считаю, 
взаимная заинтересованность в 
выживании. Благодаря такому 
сотрудничеству создали пре
красную камнерезную баровую 
машину «Виктория».

К нам сейчас внимательно 
присматриваются итальянские 
фирмы «Бенетти» и «Пеллегри
ни» — предлагают создать СП;

То, что выпускают они, не луч
ше нашей продукции, тем бо
лее, что их машины не выдер
живают наши условия — темпе
ратуры не те: в мае они ЕЩЕ не 
могут работать, а в сентябре 
УЖЕ не могут. Так что они' нам 
не благодетели; а конкуренты, 
тем более, что через нас хотят 
выйти на Наш же российский 
рынок. Их представитель гово
рил «Ребята, лет через 10—15 
вы нас догоните». Я ему: «Нет, 
простите, нам столько времени 
не понадобится». Почему же не 
воспользоваться их инвестици
ями? Тем более, Что наши ма
шины пока обходятся в пять- 
шесть раз дешевле.

Но дело еще вот в чем. Был у 
нас представитель и одной ка
надской фирмы. Он оказал, что 
и фирме, и продукции нужен, 
свой имидж. Как ни хорош наш 
черный мрамор из Першино, а 
на отделку зданий наши же ком

мерсанты везут из той же Ита
лии, хоть и похуже Потому Что 
имя! Сказать про наш камень, 
что из Африки —тоже купят. Так 
что деловое партнерство нам 
необходимо для выхода на боль
шой рынок.

С другой стороны, понима
ем, что главный потребитель 
нашей продукции—предприятия 
стран бывшего Союза. И на кон
ференции у нас были предста
вители почти 70 карьеров из 
разных республик. Мой зам по 
коммерции Виктор Евгеньевич 
Пряже.нникрв только что приехал 
из Узбекистана. Там заключил 
два договора. Есть уже йвязь с 
Казахстаном и Белоруссией. А 
то ведь понимаем, что действу
ем неправильно’: весь мир ра
ботает под заказ. Но как быть, 
если растет инфляция? Вот и 
планируем в мае остановку про
изводства: за месяц реализуем 
продукцию и подкопим комплек
тующих, да и людям это кстати 
— садово-огородные работы по
дойдут. Потом планируем оста
новку на август.

За полтора года на Экспе
риментальном заводе освоен 
выпуск камнерезной алмазно- 
канатной машины «Надежда», 
гидроклиновой установки 
«Кварц»', буровой установки 
«Камея», гидроагрегата для

Отвалки блоков «Морион»,'гра
вировального станка «Крис-, 
таял», стайка для Обрезки и 
облицовочных плит «Алмаз», 
комплекта для Изготовления 
бус.

И все же работать в сегод
няшних условиях очень сложно. 
Постоянно приходится бороть
ся за выживание. У нас уже до
статочно устаревший станочный 
парк, мы только начинаем зани
маться дизайном своей продук
ций; Ведь от одной только упа
ковки столько зависит!..

Но, как вам ни покажется па
радоксальным, сегодняшняя си
туация, когда все зависит от са
мого себя, мне нравится.* * *

В заключение очень хочется 
процитировать декана факуль
тета обработки камня Челябин
ского политехнического инсти
тута Г. Савельева, который Вы
ступал на конференции в Реже; 
«Благодаря таким одержимым 
людям, как Гармс, в последние 
шесть лет произошел такой 
всплеск в обработке камня, ко
торый дал невиданную гамму 
красок, показал необычную 
красоту камня, который гово
рит о богатом будущем этой 
отрасли».

Что ж, Дай Бог, чтобы выжи
ли в нынешнюю суровую пору 
такие Предприятия; каким· руко
водит Андрей Гармс. Тогда уж 
Наверняка можно будет говорить 
не только о будущем, одной от
расли, тогда Урал займет до
стойное место в экономике Рос
сии, где ему и надлежит быть в 
лидерах.

В подарок — автобус
Гпава областной администрации

А. Страхов посетил 
детский дом М 1 Поповского.

Поздравления детей и работ
ников с праздником заверши
лись вручением подарка — ад
министрация Свердловской об
ласти выделила средства на по
купку автобуса. Теперь у этой 
большой семьи из 42 ребяти
шек появится возможность чаще 
выезжать в цирк, в бассейн, в 
лес...·

Хозяева провели гостей по 
уютным спальным и игровым 
комнатам с удобной мебелью и 
множеством красивых игрушек 
и, как водится, продемонстри
ровали свои таланты: танцеваль
ные, певческие, показывали вы

шивку и мягкие игрушки — зве
рюшки, сделанные своими ру
ками.

Алексей Леонидович посетил 
также городское управление 
внутренних дел, где познакомил
ся с результатами выполнения 
программы по охране общес
твенного порядка и борьбе с 
преступностью. В дополнение к 
нарядам милиции на улицах го
рода Полѳвского появятся 30 
казаков и 30. дружинников, ко
торых взялся финансировать 
Северский трубный завод.

Людмила ШИРЯЕВА.

Училище 
на вольных хлебах

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ». 

г. Реж.

Еще не так давно Колчеданс
кое профтехучилище хотели за
крыть. За нерентабельностью. 
Было Оно филиалом Каменск- 
Уральского училища №116, ко
торое тоже готовило специалис
тов для сельского хозяйства и 
тоже едва сводило концы с кон-, 
цамй. Подумали-подумали, и 
решили.:, отпустить училище на 
вольные хлеба. Потому как есть 
у него редкое богатство — поля, 
где проходить производствен
ную практику всего сподручнее. 
Теперь оно самостоятельное. 
Заключает договоры с хозяй
ствами, сеет зерновые, куку
рузу.; содержит животноводчес
кий комплекс.

Учащихся здесь около 160

человек. Ежегодно выпускается 
пр две группы: трактористов и 
водителей. Учиться на тракто
ристов посылают ребят хозяй
ства практически всей Свер
дловской области и Даже Челя
бинской, они же платят стипен
дии, гарантируют трудоустрой
ство. На водителей учат по за
явкам военкоматов, отсюда 
парни идут служить в армию,

В этом году впервые в рай
оне здесь создана группа по 
подготовке овощеводов для под
ростков с замедленным психи
ческим развитием. Причем, ра
бочие места после окончания 
им обеспечены

Наталья ПОТАШЕВА.

Экология

Не плюй
в кололец

По мнению медиков, сегодня питьевая вода Екатеринбурга 
не соответствует санитарным нормам. А применяемый 
способ очистки неэффективен: возбудители ряда 
заболеваний свободно проходят через все стадии очистки. 
И появляются в городе неведомые ранее болезни, такие как 
гепатиты «А» и «С».

Источниками питьевой воды 
для Екатеринбурга служат реки 
Уфа, Чусовая и Исѳть. Уфимс
кая вода перекачивается, в Чу- 
совую, в Волчихинское водохра
нилище.; Отсюда· поступает на 
западную фильтровальную стан
цию, а также по чусовскому ка
налу перебрасывается в реку 
Рещетку и самотеком сбегает в 
Верх-Исетский пруд. Здесь, на 
Малоконном полуострове, нахо
дится старая фильтровальная 
станция.

Но прежде чём вода трех рек 
попадет в водопроводные кра
ны, она должна пройти мимо 
мусорных свалок и скотомогиль
ника возле Полѳвского, фекаль
ных стоков животноводческих 
предприятий Полдневой и Кур
ганове, впитать рудные воды 
Дегтярского меднодобывающе- 
го рудника... Наконец, громад
ную территорию водосбора Уфы 
и Чусовой, площадью в 17000 
квадратных километров, «накры
вает» своими дымными шлей
фами Среднеуральский медеп
лавильный завод. Не думая о 
последствиях, мы загрязняем 
водные источники промышлен
ными и бытовыми отходами.

Именно такая вода поступает 
на очистку.

На станции очистки она на
сыщается хлором, убивающим 
целый ряд' Микроорганизмов. 
Затем, в смесительных камерах 
смешивается с коагулянтом, 
сернокислым алюминием, при
званным очистить воду от име
ющихся взвесей. После этого 
вода поступает в отстойники, где 
отработавший коагулянт оседа
ет на одр. Отсюда идет на филь
трацию, затем вторично Обез
зараживается хлором и подает
ся в разводящую Сеть.

Вот что говорит заведующий 
отделом факторного надзора 
городского Центра санитарно- 
эпидемиологического Надзора 
И. Плотников:

— '.Существует ГОСТ, в кото
ром регламентировано предель
но допустимое содержание раз
личных примесей; Вода, подава
емая горожанам, не соответ
ствует ‘санитарным нормам по

цветности, запаху .и мутности — 
в два раза, по содержанию же
леза — в три раза, по содержа
нию алюминия. — в два раза. 
Кроме этого, в ней содержится 
хлороформ. А .биологический 
показатель за год на 10 процен
тов превосходит ПДК.

Так что; увы, вода до конца 
не очищается. И все чаще по
даваемую населению Екатерин
бурга, предприятиям общепита 
и другим организациям воду на
зывают технической. Зная об 
этом, многие горожане обзаве
лись домашними фильтрами. 
Затем воду кипятят и пьют, уве
ренные, что справились со воя
кой гадостью. Но и тут ждут сюр
призы,

— Кипячение воды убивает 
все болезнетворные микробы, 
кроме гепатита «А»,— говорит 
заведующая отделом здорового 
образа Жизни городского Цент
ра медицинской профилактики 
В. Царева.— Он устойчив к вы
сокой температуре.

На кого грешить? Где в при
роде обитает этот зловредный 
вирус? Разгадка проста: источ
ником инфекции является чело
век, т. е. вирус гепатита «А» Ока
зался в воде вместе с бытовы
ми стоками.

Несколько Лёт назад работник 
лаборатории экологии Сверд- 
НИИХиммаша В. Панков расска
зал мне., как члены областного 
совета народных депутатов про
валили идею создания установ
ки; но очистке воды озоном. И 
ныне озонирование питьевой 
воды, повсеместно принятое в 
европейских и американских 
странах, у нас отвергается.

— Только этот метод очистки 
особого эффекта не дает·. Озон, 
будучи сильным окислителем; 
активно реагирует о химически
ми и механическими примесями 
веды, создавая новые опасные 
соединения. Правда, он освет
ляет воду, придает ей голубо
ватый оттенок, но от этого она 
особо· чистой не становится. 
Кроме того., для озонирования 
нужны специальные установки., 
Для их создания требуются гро
мадные средства,— сказал мне

главный инженер института 
«Уральский водоканалпроект» И. 
Кузнецов.

Сегодня многие руководите
ли отделов, лабораторий и 
служб водохозяйственных орга
низаций уповают на новый коа
гулянт — основной оксихлорид 
алюминия, эффективное вещес
тво, способное очищать воду от 
вредных примесей. Выпускать 
его намеревается акционерное 
общество «Уралкоагулянт» (быв
ший Первоуральский завод ран- 
техизделий). Технологию для 
получения оксихлорида алюми
ния и небольшую (пробную) 
партию изготовили в лаборато
рии кафедры общей и неорга
нической химии Уральской ле
сотехнической академии. Но ис
пытания, проведенные в минув
шем году на западной фильтро
вальной станции, показали, что 
уральский коагулянт н.е очѳн'ь- 
то эффективен..;

Загрязнение воды промыш
ленно-бытовыми стоками нача
лось не вчера, не месяц или 
год назад. У этой проблемы уже 
почтенный возраст. И наша об
щая беда, что из созданного 
водоворота мы никак не можем 
выплыть. Проблемы не только 
в смене технологий или поиске 
новых очищающих средств. 
Проблема в том, что, не задут 
мываясь, отравляем воду. Вое 
мои собеседники так или иначе 
упоминали об этом. Хотя сущес
твуют решения областной ад
министрации об «изоляции» 
питьевой воды, то есть запре
щении строительства домов,, 
садов, дач в водоохранных зо
нах, но на местах — в городах и 
райцентрах — их не торопятся 
выполнять.

Если попросить любого — на
зовите самую популярную и из
вестную пословицу; упоминаю
щую о воде,— пожалуй, 8 из 10 
Ответят:

— Не плюй в колодец, приго
дится воды напиться!

Значит, знаем, помним. Но 
возникает, вопрос: почему ж так 
усердно «плюем». А потом сами 
же употребляем «заплёванную» 
воду? Увы!· На эти вопросы нет 
ответов. Как нет и раскаяния за 
содеянное.

В. АЛФЕРЬЕВ, 
городской Центр 

медицинской профилактики.
г. Екатеринбург.

УТВЕРЖДЕН
на заседаний избирательной 

комиссии Свердловской области 
30 мал 1995 года

Календарный план 
основных организационных мероприятий 

по подготовке и проведению выборов 
Губернатора Свердловской области

№№ 
гт 

. 1

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

Меройриятйя
: 2

Срок исполнения 
..........3

Фонд
имущества 

Свердловской 
области

сообщает о выходе из 
печати бюллетеня чИн- 
вестор* № 10 за 1995 г., 
который содержит инфор
мацию о:

£ продаже на инвести
ционных торгах пакетов 
акций ДО <Завод электро
медицинской аппарату
ры*, «ЛСІ «УралНИТИ*, 
АО «Уралкриомаш*;

- продаже на коммер
ческом конкурсе Белоре
ченского электротехни
ческого завода;

продаже пакетов ак
ции 13 акционерных об
ществ на денежном аук
ционе.

Полги возвратили
К концу мая областное пра

вительство омогло-таки рассчи
таться о населением по долгам 
за невыплаченную' вовремя до
тацию на животноводческую 
продукцию, сданную ещё в 94-м 
году. Сделано это в первооче
редном порядке, так как в во
просе очередности выплаты до
таций «частнику» было отдано 
предпочтение перед коллектив
ными хозяйствами, хотя речь 
шла о суммах отнюдь не ма
леньких.

только мясокомбинатам об
ласти в марте этого года было 
перечислено из бюджета в счет 
погашения задолженности перед 
населением за дотации на сдан
ный скот 2732 млн. рублей. Еще 
свыше миллиарда ушло в рай
оны для расчета с теми, кто Сда
вал свою продукцию в школы, 
детсады, больницы; Деньги, как 
видим, немалые. Обидно селя
нину только то, что пришли ОНИ 
почти о годовым опозданием. Но

на то были причины. Напомню, 
что год назад бюджет области 
от расчётных цифр пополняло» 
доходами лишь на 47 процент 
тов. Иная ситуация сегодня. Так 
что уж лучше поздно, чем Ни
когда.

Стоит отметить, что в про
шлом году сельское население 
пустило на мясной рынок небы
валое количество продукции 
своих подворий. Только через 
мясокомбинаты было реализо
вано ОКОЛО 15 Тысяч ГОлбв ско
та. Машины На бойню снаряжа
ли целыми деревнями; Справед
ливости ради надо сказать, что 
заслуга в. этом не только «час
тника», но и коллективных хо
зяйств, которые зачастую рас
плачивались со своими работ
никами скотом. Да и ДЛЯ боль
шинства селян личное Подворье 
стало единственным надёжным 
источником доходов.

Рудольф ГРАШИН.

16.

17.

18;

19.

20.

21;

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Сообщение в печати о начале деятельнос
ти избирательной комиссии Свердловской об
ласти по организаций выборов Губернатора 
Свердловской области

Образование районных, городских изби* 
рательных комиссий

Образование избирательных участков
Образование участковых избирательных 

комиссий по согласованному представлению 
представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления

Выдвижение кандидатов, передача заявле
ния об этом в соответствующую избиратель
ную комиссию; сбор подписей в поддержку 
выдвижения, представление подписных лис
тов, заявлений кандидатов о Согласии балло
тироваться

Проверка правильности выдвижения кан
дидатов, оформления подписных листов и 
других- документов, регистрация кандидатов 
И их доверенных лиц, выдача им удостовере
ний

Публикация сведений б зарегистрирован
ных кандидатах в’ печати

Проведение предвыборной агитаций

Составление списков избирателей и пред
ставление их для всеобщего ознакомления

Уточнение списков избирателей ч
утверждение формы и текста избиратель

ного бюллетеня
Изготовление избирательного бюллетеня
Доставка избирательных бюллетеней для 

досрочного голосования:
а) в помещениях районных, городских из

бирательных комиссий;
б) в помещениях участковых избиратель·,' 

ных комиссий
Организация досрочного голосования:
а) в помещениях районных, городских из

бирательных комиссий,
б) в помещениях участковых избиратель

ных комиссий
Организация изготовления бланков Изби

рательной документаций и доставка их в со
ответствующие избирательные комиссии·:

а) протоколов избирательной комиссии 
Свердловской области о регистрации канди
датов на должность Губернатора Свердловс
кой области и их доверенных лиц;

б.) удостоверений кандидатов на должность 
Губернатора Свердловской области и их до
веренных ЛИЦ;

в) других избирательных документов
Распределение денежных средств, выделен

ных На проведение выборов
Выдача разрешения кандидатам на откры

тие специальных счетов в банках
Прекращение операций по расходованию 

средств избирательных фондов
Представление кандидатами отчетов о раз

мерах, всех источниках формирования их из
бирательных фондов и о всех произведенных 
затратах

Публикация отчетов кандидатов в печати

Представление отчетов о расходовании вы
деленных денежных средств в Избирательную 
комиссию Свердловской области

Голосование избирателей в день выборов
Направление протоколов участковых из

бирательных комиссий об итогах голосова
ния с приложениями в районные, городские 
избирательные комиссии

Проверка правильности оформления про
токолов участковых избирательных комиссий, 
подготовка сводных данных протоколов учас
тковых избирательных комиссий, сообщений 
итогов голосования в Избирательную комис
сию Свердловской области

Доставка в избирательную комиссию об
ласти сводных данных Протоколов № 1 учас
тковых избирательных комиссий, протоколов 
No 1 участковых избирательных комиссий и 
приложений к дим

Определение результатов выборов и на
правление их в средства массовой информа
ции

Извещение кандидатов об Их избрании на 
должность Губернатора Свердловской области

Регистрация избранного Губернатора 
Свердловской области

Публикаций полных данных о результа
тах выборов И итогах голосования

до 07.06.95

до 17.06.95

до 22.06.95
до 27,06.95

до 24.00 час. 07.07.95

в течение трех дней с момента 
поступления документов

в течение трех дней ноше ре
гистрации
со дня регистрации и до 24.00 
час. 04,08.95
не позднее 07.07.95

весь период
не позднее 12.07.95

не позднее 17.07.95

йе позднее 21.07.95

не позднее 02.08.95

с 22.07 по 02.08.95

с 03 по 05.08.95

до 05.06.95

до 05.06.95

ДО 07,07.95
др 07.07.95

в день регистраций кандидата ·

20 августа 1995 года

не позднее 06.09.95

не позднее 45 дней после Пред
ставления отчетов
не позднее 45 дней СО дня опуб
ликования результатов выборов

6 августа 1995 года
незамедлительно после подве
дения итогов голосования и 
подписания протокола

в течение 07.08.95

незамедлительно после получе
ния разрешения

не позднее 09.08.95

после Подписания протокола о 
результатах выборов
после Опубликования результа
тов выборов (при условии сло
жения Полномочий, несовмес
тимых с занятием должности 
Губернатора Свердловской об
ласти)
пе позднее 06.09.95

Форма № 6
УТВЕРЖДЕН 

решением избирательной комиссии 
Свердловской области
от 30 мая 1995 года

ПОДПИСНОЙ лист
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидатом на 

должность Губернатора Свердловской области

(фамилия', Имя, отчество кандидата) ·

# полившегося«___»„................ 19.... г.. . ...................
место работы, 

"·" ................ -..... .......... . .......... .............. ........ I
должность (род занятий) 

проживающего...................... ....................................... ................   I
адрес места жительства кандидата

от избирательного объединения « ..........-........................... ■- -.....................- !
* |

(Председатель объединения ...................... . . ...... )
фамилия, инициалы

№№ Фамилия, имя, Год Адрес места Серия, № Подпись
. пп. отчество рож- жительства паспорта

дения* (удостове-
рения)

1.
2.
3.
4.
б.

Подписной лист удостоверяю ■■■■ -... ~ 
фамилия, имя, отчество, серия;

№ паспорта или удостоверения личности, адрес места жительства,

подпись лица, собиравшего подписи 

Предлагаемый кандидат ___________ . ,
подпись фамилия и инициалы

Место сборе подписей ____________________________ 
(город, район, село, поселок)

Дата сбора подписей « » .19___ г.

1 Для избирателей 1977 года рождения указывается дата рождения. 

** Использование оборотной стороны подписного листа для размеще
ния каких-либо материалов, хроме подписей избирателей, не допускается.

Форма № 7
УТВЕРЖДЁН 

решением избирательной комиссии 
Свердловской области
ОТ 30 мая 1995 года

ПОДПИСНОЙ лист
■ Мы, Нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидатом на 

ч должность Губернатора Свердловской области

;. (фамилия, имя, отчество кандидата) *-■

родившегося««**»19 г., і
место работы,'

Должность (род занятий) 

проживающего .........................................
адрес места жительства кандидата ·,

№№ ж фамилий, имя, Год Адрес места* Серия, №. подпись
по, к отчество реж- . жительства * паспорта ■ ·-

деиия* * (удостовѳ-
* рения)

2.
3.
4,
5.
ё.

Подписной лист удостоверяю - 
фамилия, имя, отчество, серия,

№ Паспорта или Удостоверения ЛичНоСти, адрес места жительства, 

подпись лица, собиравшего подписи

Предлагаемый кандидат..................................... , ,
Подпись фамилия и инициалы

Место сбора подписей .......................................    ,
(город, село, район, посёлок)

Дата сбора подписей « » .......... . .........  - 19___г

* Для избирателей 1'977 года рождения указывается дата рождения.

** Использование оборотной стороны подписного листа для размеще
ния каких-либояивтериалов. кроме подписей избирателей, не Допускается.



ОБЛАСТНАЯ
газета

Новая школа

На балу у Мухи-Цокотухи
Школы как люди: если не украшает их 
фасад, подобно со вкусом подобранной 
дорогой одежде, яркая вывеска с 
названием; «гимназия», «элитарная», 
«лицей»... — все они кажутся, на первый 
взгляд, заурядными и малоинтересными. Но 
стоит только, из любопытства или но 
Необходимости, потянуть за ручку тяжелую

дверь и очутиться внутри, Они могут приятно 
удивить своей неповторимостью.
Так и я, не придавая особого значения 
запущенному Двору и обшарпанной табличке с 
длинным и скучным «Школа № 120 с 
углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла», 
поднялась на крылечко и решилась войти,

СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА
Я знала —. увижу сказку про 

Муху-Цокотуху, но думала, что 
будет; может быть, самобытное, 
но знакомое (в особенности по 
пластинкам) повторение детской 
оперы М. Красева. А получилось 
по поговорке: «Шёл в комнату — 
попал в другую»·..

Вроде тот жё сюжет, те же 
герой, только в их уста вложены 
не стихи дедушки Корнея, а арии 
и дуэты из известных класси
ческих опер.

Поставила Этот музыкальный 
коллаж руководитель школьно
го театра «Самоцветик», орга
низованного два года назад, 
профессиональная певица Ва
лентина Михайловна Попова с 
композитором Татьяной Серге
евной Михайловой и художни
ком Ольгой" Евгеньевной Мень
шиковой.

Было у них желание сблизить 
детей с классической музыкой, 
помочь им ощутить себя на сце
не по-новому — естественно и 
раскованно, а исполнительниц 
главных ролей, девочек-вось
миклассниц сделать, романти
ческими героинями, впервые 
попавшими на Торжественный 
праздник.

Поэтому их костюмы — не 
сказочные обличья реальных мух

Заметки
из архива 

Частушки 
о войне

Др сего дня известны и 
популярны у нас песни 
военных лет, а ведь в эти 
годы создавались еще и 
частушки, злободневные, 
острые, полные юмора и не 
лишенные героического 
пафосе. Эти маленькие 
произведения народного 
творчества Урала-, любовно 
собранные краеведом- 
фольклористом В. П, 
Бирюковым, хранятся 
сегодня в уишине архива. 
Давайте извлечем их на свет 
и услышим звонкие девичьи 
голоса и переливы 
гармошки.

Дайте новую винтовочку, 
Патронов двадцать пять,-“ 
За советскую, за Родину 
Поеду воевать.
Подойди, Милый, к окошку, 
Я перчаточки подам,— 
Идешь в армию сражаться, 
Метко целься по врагам!

Бабка мерила года. 
Отказалась Стариться: . 
«Снова буду молода, 
Когда Гитлер свалится!» 
мой-от милый на войне, 
ОН на самом фронте. 
Пули, дальше пролетайте, 
А его не троньте.
Где-то он, где-то он, 
Где-то он, миленочѳк? 

Вайане АООТ ЧИФ «АСКО-КАПИТАЛ»
на 01.01.0$ г« (· тыс. руб.)

АКТИВ 5 801 798,9
1. Основные средства и прочие вне-

оборотные активы 24 478 617,3
Основные средства 98 694,5

Нематериальные активы 18 613,9
Долгосрочные финансовые вложения 4 361 308,9

2. Запасы и затраты
3. Денежные средства, расчеты и

2 298 597,4

прочие активы 1 192 790,9
Расчеты с дебиторами 336 087,5

Краткосрочные финансовые вложе- ІІ75 405,0
I НИЯ

Прочие оборотные активы 125 324,1

Убытки прошлых лет 7 489,4
Убытки отчетного года 97 267,0

ПАССИВ 5 801 798,9
1. источники собственных средств 4 835 195,4
Уставный капитал 4 813 381,0

Добавочный капитал 
Прибыль

21 814,4

— отчетного года 1 376 937,4
— использовано 1 4.74 204,4

2. Расчеты и прочие пассивы 966 603,5

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
(по оценочной стоимости, в тыс. руб.)

1. АКТИВЫ ФОНДА 22 908 225,5
Долгосрочные фин. вложения 21 711 922,0

Краткосрочные фин. вложения 162 703,0

і Денежные средства й средства в рас- 890 587,6
і четах
) Основные средства и прочие внеобо

ротные активы
142 942,7

2. ПАССИВЫ ФОНДА 964 717,6
Стоимость чистых активов 21 §43 508,0

! Оплачено штук акций. 4 813 381
Чистые активы на 1 акцию 4 559

и пчелок, а светские бальные 
платья. Принадлежность к миру 
насекомых подсказывает лишь 
расцветка тканей да необычные 
головные уборы в виде наклад
ных шляпок, из которых вырас
тают букеты завитков и усиков.

Муха — смуглая темноволо
сая Уля Чепурных пела арию 
Вйолетты из «Травиаты» Дж. 
Верди. Пчела — Оля Соколова с 
тонким профилем и русыми 
струящимися волосами и Кирилл 
Попов, студент третьего курса 
УрГУ, перевоплотившийся1 в 
Трутня, поздравляли именинни
цу двухголосием из «Пиковой 
дамы-.

Многочисленные букашки-та
ракашки — воспитанники хоре
ографического кружка. Расска
зать обо всех невозможно — 
ведь всего в театре занимается 
50 человек.

«ТАЙНА
ЗАПЕЧНОГО СВЕРЧКА»

Так называется еще один 
спектакль о маленьком Моцар
те, при подготовке которого ре
бята не Только переслушали 
много музыки великого компо
зитора, но и перечитали немало 
книг о его жизни.

Но тайна есть не только у 
запечного сверчка, но и у Тать
яны Сергеевны Михайловой,

Где-то он фашистов бьет 
С утра и До потёмочек?
Я, молоденька девчоночка; 
Желаю на войну.
Буду раны перевязывать 
Залетке своему.

Ваня с Маней молодые: 
Нынче время жаркое,— 
Он на фронте командиром, 
Маня — санитаркою: 
Я работать буду лучше, 
Чтобы нам не подкачать, 
Ягодиночка уехал 
Гитлеровцев разбивать, 
Эй, девчата, запевайте, 
Выходите со двора! 
выше темпы на работе,— 
Уничтожим Гитлера!

Как фашистская скотина 
К нам повадилась ходить. 
В образину ту скотину 
Били, бьем и будем бить. 

Бей блох, комаров, 
Чтобы не кусалися, 
Бей фашистов всех мастей, 
Чтобы здесь не шлялися.

Завтра — воскресенье, 
Сталину — печенье, 
Гитлеру — лепешки 
Из гнилой картошки. 
Самолеты, танки наши 
Смерть фашистским Псам 

несут, 
Как пойдут они все вместе, 
Будет Гитлеру капут.

Оказывается; история Вели
кой Отечественной войны мо
жет быть рассказана и так: озор
ными частушками, которые мы 
С удовольствием слушаем и но 
сей день.

Ольга БУХАРКИНА, 
научный сотрудник 

Государственного архива 
Свердловской области. 

Гоповой отчет чекового 
инвестиционного фонда 

«АСКО-КАПІЛТАЛ» за 1994 гоп

преподающей вокал и сольфед
жио. На мой вопрос: «Как вам 
удается развить слух и голос 
Практически у каждого ребенка 
до уровня Исполнения оперных 
партий?», она кокётливо ответи
ла: «Не знаю». Но то, что удает
ся, — это факт, и показывают 
свое мастерство участники теат
ра не только в своем актовом 
зале, но и на сцене Дома актера. 
Попова делится своими пережи
ваниями:

— Яс ужасом смотрю «Утрен
нюю звезду». Что они делают с 
детским дыханием... То,, чему 
учим мы, помогает не только петь 
(и без микрофона), но и красиво 
Говорить, избегать ларингитов.

Ее мечта — приобщить к опер
ному искусству Школьный хор, а 
театр сделать семейным, где 
дети занимались бы вместе с 
родителями.

РАЗ СТУПЕНЬКА, 
ДВА СТУПЕНЬКА.;.

«Самоцветик» — олицетворе
ние результатов работы всей 
Школы по эстетическому воспи
танию детей. Вообще Же дея
тельность эстетического отделе
ния представляет Собой три сту
пени.

На первую становятся абсо
лютно все и пбстиГаюТ азы ми
ровой художественной культуры.

Задержан. Изобличен
ГРАБЕЖИ И РАЗБОЙ. Гра

бежи и разбойные нападения на 
коммерческие Киоски — один из 
характерных для преступников 
в последнее время приемов до
бывания выпивки и денег. За 
минувшую неделю милиция не 
раз задерживала любителей 
легкой наживы. Так, в Алапаев
ске в четвертом часу утра в ком
мерческий киоск ТОО «Вента» 
зашли двое неизвестных; напра
вив на девушку-реализатора 
дуло обреза охотничьего ружья, 
они забрали продукты питания. 
Закусить грабители не успели. 
По приметам нарядом ППС были 
задержаны сторож детского 
сада, ему 21 год, и его 19-лет- 
ний неработающий сообщник, У 
них были Изъяты продукты и об
рез Охотничьего ружья без но
мера.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВА
ЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ОБЭП 
УВД области возбуждено уго
ловное Дело в отношении ди
ректора одного из ТОО, кото
рый в качестве руководителя ту
ристической группы из 50 чело
век, следовавшей в Турцию, 
прямо в самолете брал с турис
тов наличную валюту за путев
ки, получив таким образом свы
ше 27 тыс. долларов. Уголов
ное дело возбуждено по ст. 162 
— сокрытие средств, подлежа
щих обязательному перечисле
нию на счета в банке'. Данная 
статья предусматривает наказа
ние Лишением свободы на срок 
До трёх лёт.

НАРКОТИКИ. Удачно завер

За период с 01.01.94 Г. до 01.01.95 г. чистые активы фонда (акцио
нерный капитал) увеличились более чем в 5,5 раза с 3 94і 994,4 тыс. 
руб. до 21 943 508,6 Тыс. руб. Именно максимальное увеличение 
активов фонда предыдущее собрание акционеров определило главной 
задачей на 1994 год. Эта задача выполнена. По. величине активов фонд 
стал одним из самых крупных на Урале. Количество акционеров до
стигло 215 тыс. человек.

Подробный анализ ситуации на фондовом рынке и а целом в эконо
мике России определил инвестиционную стратегию фонда: вложение 
капитала в акции приватизированных предприятий Урала И Западной 
Сибири (сегодня фонд владеет акциями 200 Наиболее перспективных 
предприятий). Итоги деятельности фонда подтвердили правильность 
этой стратегии. Помещение капитала в акции позволяет надёжно за
щитить средства акционеров от инфляции, т. к. акции предприятий 
сильно недооценены и будут расти в цене. Поэтому фонд практически 
не продает акции из своего инвестиционного портфеля, более того, в 
меру своих финансовых возможностей старается конкурировать со 
столичными и зарубежными фирмами в скупке акций предприятий 
региона, на которых работают наши акционеры. Мы считаем, что ураль
ские предприятия должны принадлежать уральцам.

Участие в управлении такими предприятиями — одна из важнейших 
задач фонда, участие в управлении — это возможность .соотносить 
интересы акционеров фонда и трудовых коллективов, влиять на разви
тие предприятий, содействовать предприятиям в привлечении средств: 
Привлечение инвестиций на приватизированные предприятия — тоже 
Серьёзная задача фонда. Ее решение позволит сделать будущее пред
приятий стабильным.

Финансовые результаты деятельности фонда приводятся з балансе 
и справке о стоимости чистых активов, Из них видно, что фонд неплохо 
поработал в 1994 году. Значительно выросли долгосрочные вложения, 
составляющие сегодня более 21 млрд, рублей (по оценочной стоимос
ти). Дивиденды, полученные от предприятий, составляют 759 миллио
нов рублей, Совет директоров предлагает общему Собранию акционе
ров направить всю эту сумму на дивиденды акционерам, что Составит 
150 рублей на одну акцию. Этот вопрос, а также вопросы об утвержде
нии годового отчёта, новом составе Совета директоров, внесении 
изменений в устав фонда внесены в повестку дня годового собрания 
акционеров, которое сейчас проводит фонд.

Уже второй год собрание проводится в форме письменного отчета 
перед каждым акционером и голосования бюллетенями по почте или 
через представительства фонда, поскольку принципиальная позиция 
фонда —дать возможность каждому акционеру высказать свое мнение 
о работе фонда. Такая форма собрания — очень трудоемкое меропри
ятие, поэтому мы убедительно просим акционеров сразу По получении 
бюллетеня для голосования заполнить его и Препроводить в адрес 
фонда.

Более подробную информацию о деятельности фонда акционеры 
смогут узнать из пакета документов, который будёт получен каждым 
акционером фонда. Й Случае неполучения Документов до 1 ИЮЛЯ 1995 
года нужно обязательно обратиться в офис фонда по адресу: 620041, 
г. Екатеринбург; пер. Трамвайный, 15 (тел. 41-56-93) или в отделение 
страховой компании «АСКО».

В специально оборудованных 
кабинетах,· где есть мольберты 
и гипсовые фигуры, аксессуа
ры для натюрмортов и приспо
собления для батика, художес
твенной соломки и лепки, учат
ся рисунку, КОМПОЗИЦИИ; живо
писи, декоративно-прикладно
му искусству.

Некоторое время назад с 
благословения служителя пра
вославной церкви преподава
тели решились приобщить уче
ников к иконописи·. Духовная 
музыка и иконы, с которых де
лались копии и вариации, к 
удивлению всех, преобразили 
самых отпетых озорников.

А малыши рисовали, не то, 
что видят, а то, что слышат — 
колыбельные; петые Валенти
ной Сергеевной Поповой.

После уроков для семнадца
ти человек, отобранных учите
лями на основных занятиях, на
чинается специализация: теат
рально-хореографическая, му
зыкально-театральная и архи
тектурно-художественная — это 
и есть вторая ступень. В этом 
году впервые состоялось пос
вящение в архитекторы. У шко
лы есть договор с архитектур
ным институтом и ребята могут 
в школе сдавать вступительные·· 
экзамены.

Третья ступень—самая при
ятная: ребята имеют Возмож
ность почувствовать себя на
стоящими музыкантами в ор
кестре народных инструментов, 
скульпторами, бутафорами, 
танцорами;,, да Мало ли кбм, 
ведь кружков-то девять, И все
ми руководят профессионалы.

Людмила ШИРЯЕВА; 
ваваманаамвамамнввамааамі

шилась операция по пресече
нию незаконного оборота на
ркотиков, проводимая уголов
ным розыском Екатеринбурга.

8 сети, расставленные опе
ративниками, попал солидный 
улов. На этот раз были задер
жаны непосредственно при 
продаже двое сбытчиков из 
Пермской области. Сыщики 
изъяли 733 грамма опия, он 
оценивается в несколько мил
лионов рублей. Двое молодых 
людей (одному 21 ГОД, друго
му 22, оба неработающие) за
держаны, также задержан и по
купатель — 19-летнйй рабочий 
одного из ТОО. Возбуждено 
уголовное дело.

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕ
СТУПНОСТЬ. Удачнозаверши- 
лась на прошлой Неделе опе
рация по выявлению и Ликви
дации- одного из каналов не
законного оборота боеприпа
сов, Проводимая совместно Уп
равлением по организованной 
преступности при УВД облас
ти и управлением военной кон
трразведки Федеральной 
службы, безопасности. По дан
ным уголовного розыска ОВД 
Сухого Лога, здесь, в район
ном центре, при разборках 
между преступными группи
ровками, стали «фигурировать» 
армейские боеприпасы; а за 
городом прогремел взрыв, в 
результате которого, получил 
ранение один из бандитов.

Задержание главного «объ
екта» проводилось в с. Фила
тове Сухоложского района. У

Встречи
Сергей

Георгиев, 
Санька, 

фельдмаршал
Пулькин и 

другие
Наверняка никто из ребятишек, 

битком набившихся в читальный 
зал городской библиотеки Арте
мовского, ни разу в жизни не ви
дел Перёд собой писателя «Живь
ем». Да и Сергей Георгиев; ду
маю, не такой уж Частый гость сво
их юных читателей из провинции': 
Однако обе стороны понравились 
друг другу — сужу Об этом как 
очевидец.

Автор рассказов о мальчике 
Саньке и собаке Янке, Историй о 
фельдмаршале Пулькине И короле 
Уго-Втором, множества сценари
ев к киножурналу «Ералаш* был 
Гостем юной сказочницы Из по
селка Буланаш Наташи Лазаревой, 
Но и встреча в читальном зале 
была запланированной. Сергей 
Георгиевич прочитал ребятам не
сколько новых рассказов, среди 
которых особенно запомнились 
смешной — «Куриные ноги» и грус
тный —«Кораблик». Разговор шел 
о новых его книжках, которые вы
ходят в разных издательствах Рос
сии и даже за границей, о поезд
ке его в Австрию и Германию. Но 
самой интересной частью встречи 
Стал «вечер» вопросов и ответов: 
ребята спрашивали обо всем, что 
хотелось узнать, а писатель ста
рался не оставить без внимания 
ни один из таких вопросов.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Арестован
35-летнего руководителя мес
тного детского спортивного 
клуба был изъят целый арсе
нал: 48 боевых гранат РГД—5, 
300 патронов калибра 5,45 и 
7,62 мм и штык-нож, был за
держан также один из актив
ных членов преступной группи-, 
ровки — неработающий м., у 
которого изъято 3 боевых гра
наты РГД—5, 600 патронов раз
личных калибров, карабин СКС 
«Лось-7», три гладкоствольных 
Охотничьих ружья. Все изъятое 
оружие нигде не было заре
гистрировано: Возбуждено уго
ловное дело.

Оперативниками УОП и уго
ловным розыском проведён ряд 
арестов и обысков, а в конце 
недели уголовным розыском 
Сухоложского ОВД задержан 
30-летний рабочий ТОО, у ко
торого были изъяты 4 боевых 
Гранаты РГД—5. В интересах 
дела другие подробности этой 
успешной операций пока не 
разглашаются.

ИТОГИ НЕДЕЛИ 
ВСЕГО РАСКРЫТО: 
убийств — 6 
преступлений с нанесением 

тяжких телесных поврежде
ний — 6

изнасилований ■— 7
разбойных нападений — 6 
грабежей — 
краж — 237
задержано за преступления 

— 427 человек.

Обзор подготовили:
Анатолий ФЕОКТИСТОВ 

и Андрей КУЗНЕЦОВ,

Акционерное общество за
крытого типа «Вита», находя
щееся по адресу: 624080, 
Свердловская область, 
г. верхняя Пышма, ул. Оси
пенко, 1, объявляет о своей 
добровольной Ликвидаций. 
Решение принято 26 мая 1995 
г. Претензий к АОЗТ «Вита» 
предъявлять в двухмесячный 
срок со дня опубликования 
настоящего объявления.

Сам себе агроном
Всеми любимый огурец

(Продолжение. Начало в 
№№ 28, 37, 40, 51, 54 за 15 
марта, 5 и12 .апреля, 24 и 31 
мая).

Меры защиты огурца.
Болезни огурца
ЛМР — ложная мучнистая 

роса,
МР — мучнистая роса,
ОП — оливковая пятнистость, 
ВОМ — вирус огуречной мо

заики, белая гниль.
Вредители огурца: Тля и 

белокрыл ка.
1} ЛМР — главная причина 

плохого урожая. Болезнь прояв
ляется при холодных ночах и с 
выпадением холодной росы. Ут
ром на листьях замечаются уг
ловатые пятна коричневого цве
та. В пасмурную погоду хорошо

БЕЗУСЫЕ СОРТА 
(Продолжение. Начало в №

49 за 19 мая).
Есть, еще мелкоплодные со

рта, не имеющие усов. Они пло
доносят в течение всего лета. К 
ним относятся Сахалинская1, Ана
насная и другие

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ 
И БОЛЕЗНЕЙ

1. Увядание земляники. ЭТО 
— болезнь;

а) При первых признаках ее 
— поливать растения раствором 
МЕДНОГО КУПОРОСА (20 г на 
10 л воды).

б) При Сильном увядании рас
тение удалить и убрать Из сада, 
лунку перекопать и залить рас
твором ХЛОРКИ или МЕДНОГО 
КУПОРОСА (1 л на лунку).

в) Следить за чистотой учас
тка. \

г) Кислые почвы известко
вать.

2. Листоеды на землянике 
(конец мая — начало июня).

а) Первое опрыскивание про
тив жуков-листоедов проводит

Майская жара сменилась бо
лее привычной для нас прохла
дой июня, Прошли дожди, и мно
гие садоводы вздохнули с облег
чением. Но в первую десятид
невку июня, по прогнозам Свер
дловского центра по гидромете

Приметы румянца і года
календарное лето, поотстав от .· 

природного, глянуло 1 июня пас-1 
мурно на свердловчан. Даже День 
защиты детей не Повлиял на него 
положительно. Впрочем, к луч
шему. Посажёны картошка, ка
пуста, очень нуждающаяся во 
влаге, как и редис, многая дру
гая «мелочь», так что, как гово
рят, что ни делается, все к луч
шему.

Не Моли лета долгого; моли 
теплого — русская пословица.

Кое-что о нитратах
Огурцы и морковь лучше брать 

среднего размера, в маленьких и 
больших выше концентрация из
быточных нитратов. Свекла хра
нит Нитраты В верхней И нижней 
части, в кожице. Все эти места — 
половина избыточных нитратов. 
У патиссона срезать верхнюю 
часть, примыкающую к плодонож
ке, у кабачка — кОжицу, хвостик.

нельзя есть незрелую мя
коть арбуза и ДЫНИ, прилегаю
щую к корке. Готовые для при
готовления продукты варить, 
разрезав помельче, воду пос
ле варки не использовать, ово
щи, которые Нельзя варить, 
нужно замачивать: лук-перо, 
укроп, петрушка теряют 1/5 
Часть нитратов, если подержать 

виден на нижней стороне листа 
сероватый’ налет — споры гри
ба. Способствуют распростра
нению ЛМР пасмурная погода и 
обильный полив под вечер. Бо
лезнь может полностью пора
зить растения за 5—6 дней. Огу
речная ботва как бы полностью 
сгорает: засыхают листья, уро
жая больше не будет.

МЕРЫ борьбы с ЛМР, МР:
а) надо подбирать сорта, ус

тойчивые к ЛМР — Парад, Водо
лей, Конкурент, Нежинский, Кас
кад, Либѳлла, Кустовой (все это 
для парника);

Тепличные огурцы, устойчи
вые к ЛМР: Зозуля, Лорд, Фер
мер, Вирента, Арбенита, Дебют, 
Топдлек, Кристалл, Майский, 
Золотой петушок, Родничок, 
Электрон;

Земляника
ся во время распускания листь
ев, а второе — перед началом 
бутонизации ОТВАРОМ ПОЛЫ
НИ (полведра сочных листьев 
нарубить и залить 10 л воды на 
1 сутки. Затем кипятить настой 
.полчаса. Добавить 10 л воды (хо
лодной); процедить и опрыс
кать). можно опрыскать карбо
фосом (30 г на Ю Л воды).

6) Периодическое рыхление 
почвы.

в) Ручной сбор поврежден
ных листьев вместе с личинка
ми листоеда.

3. СЕРАЯ ГНИЛЬ на земля
нике.

Этой болезни подвержены 
Многие сорта. В дождливое лето 
можно потерять от серой гнили 
до 70—80 процентов урожая.

Как уберечь Землянику ОТ се
рой гнили?

а) Не загущать посадки. Сде
лать Так, чтобы каждое расте
ние хорошо проветривалось и 
получало достаточно солнца.

6) Не допускать «жирования» 
растений, т. ё. не перекармливать 

В/Іюиь — обычный
орологии, по ночам еще возмож
ны Заморозки. Так что сильно 

. расслабляться садоводам Не сто
ит.

На смену прохладной первой 
.десятидневке июня, по прогно- 
і зам синоптиков, придет более

Гак что не было бы июньских 
заморозков в первой декаде 
июня, а остальное стерпится. 
А то все еще огородники на 
распутье: то ли высаживать по
мидоры в грунт, то ли нет. Рис
ковые высадили, осторожные 
ждут прогноза и более стабиль
ного тепла, как известно, от за
морозков освобожден только 
июль;

июнь — конец пролетья, нача
ло лета.

их в хо'лѳдной воде хотя бы час.
Никогда не ешьте свежезасо

ленную капусту или огурцы. Луч
ше это делать через две недели, 
в первую неделю идут процессы, 
которые превращают нитраты в 
нитриты.

Свежие овощные салаты упот
ребляйте в пищу Сразу после при
готовления, а заправляйте их 
подсолнечным маслом. В смета
не или майонезе быстро размно
жается микрофлора, которая пре
вращает нитраты в нитриты. Осо
бенно способствует Этому смена 
тёмпёраТур, когда несъеденные 
салаты, невыпитые свежеприго
товленные дома соки Ставим в 
холодильник и несколько раз вы
нимаем их для стола;

? б) при массовом поражений 
ЛМР обработать слабым раство
ром азотных удобрений (0,5 ч. 
ложки мочевины на 10 л воды). 
Обработать всё листья, стебель, 
Пазухи листьев для вызова ро
ста боковых побегов. Сделать 
2—-3 обработки с интервалом в 
5—6 дней'.

.2) Для ОП характерно-’по
явление язвочек, из которых 
вытекает камедь, плоды ста
новятся горькими, кривыми. 
ВОМ проявляется мозаичной 
окраской Жёлтого и зеленого 
Цвета листьев, пузырчатой 
формой их, резким торможе
нием роста растений, прекра
щением Плодоношения. Бо
лезнь передается через 00k 
от растения к растению: 

удобрениями, особенно азотными, 
чтобы не разрасталась Сильно лис
тва в ущерб урожаю.

в) Ранней весной очистить 
кустики от старых листьев, на 
которых скапливается инфекция.

г) В течение лёта убирать 
лишние листья, чтобы обеспе
чить доступ света к ягодам и 
улучшить проветривание поса- 
д х.

д) В межах между грядами 
хорошо расстилать солому, сено 
или опилки.

е) Неплохо подставить под 
цветоносы опоры, сделанные из 
проволоки, с тем, чтобы ягоды 
не соприкасались с почвой.

, ж) Ягоды собирать чаще, пов
режденные складывать отдель
но, не бросать их здесь же, а

■ уносить с участка и закапывать.
з) В целях профилактики от1 

серой гнили весной опрыскать
| растения раствором ЙОДА (10 
। капель на ю л воды).

Советы
Веры МОРОЗИХИНОЙ. ’

тёплая погода. Во второй и 
; Третьей декадах ожидается тем- 
‘ пёратура ночью 8—13 градусов, 
днем 17—23. В отдельные дни 

। возможно повышение температу
ры до 28—30 градусов. Осадки — 
близко к норме.

4 Июнь — Скопидом: копит уро- 
* жай на весь год.

На этой неделе три примет
ных дня. 7 июня — Иванов день. 
С этого дня пошли медвяные 
(ядовитые) росы И началась за
готовка лекарственных трав.

12 июня—день Исаки«. «змеи 
идут поездом на змеиную свадь
бу» —значит, что земля совсем 

.тёплая.
13 июня — Еремёй-распря-? 

тальник. Закончено с севом.

Овощи для супа нужно помыть, 
почистить, удалить наиболее 
опасные места, один час подер
жать в воде с добавлением соли 
(раствор должен быть 1-процен
тным), затем — главное — при
пустите чуточку овощи в воде. 
Отвар слейте, дальше как обыч
но. Нитратов в супе будет мини
мальное количество, практичес
ки безопасное для здоровья.

Хорошо снижает содержание 
нитратов в пище тушение ово
щей, жарка картофеля во фритю
ре. Если и после этого останется 

, опасение, то пейте зеленый чай. 
♦ -

Отдел ведут 
Рудольф ГРАШИН 

и Николай КУЛЕШОВ;

РЯДОВОЙ прокат

лист чёрный

лист качественный прокат

шарикоподшипниковая

[профилированный настил Баллоны в ассортименте!

ЗВОНИТЕ!

круг 
квадрат 
полоса

нержавеющий 
конструкционный 
инструментальный

любая форма оплаты 
оформление доставки 
комплектация сборныхвагонов

черный 
оцинкованный

ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ^

любые партии-от сотен килограммов до сотен тонн

уголок 
швеллер 
балка 
рельсы 
арматура

периодический лист оцинкованный 
профиль Лист рифленый

производственно - комплектовочное предприятие
ХІТО/ИПРО/ИКО/ИПЛЕКС I

620134, Екатеринбург, ул» Монтажников, 4. Факс: (3432) 52-00-15

трубы нержавеюіиие^^^^т^^^д^у^ 
нефтепроводные шВННЯИкСмвыВыЬм 
бесшовные, электросварные, профильные 
горячекатаные и холоднотянутые 
водогазопроводные

сталь нержавеющая быстрорежущая калиброванная 
сортовая конструкционная инструментальная буровая 

И.о-подбѵру^прутки.полосы.кваараты

η{3432);
52 όό-So

т. (3432) 
52-02-05

Т. (3432) 52-00-16
52-00-18

г. (3432) 52-01-00
52-00-09

т. (3432) 52-01-03 
52-00-11



ОБЛАСТНАЯ
газета 7 июня 1995 ГОДЯ 1

У наших 
соседей

ПАЙКИ голодным
ПЕРМЬ. Вовремя ввели бесплат

ные обеды в Пермском АО «Мото
вилихинские заводы»: в семьях, 
имеющих несколько детей, отмече
ны голодные обмороки, особенно 
среди женщин. Средства на обеды 
стоимостью в 2,5 тысячи рублей 
выделены из фонда материальной 
помощи. Первый месяц пайкового 
обслуживания обошелся предпри
ятию в 650 миллионов рублей. Ру
ководство АО считает затраты оп
равданными. Талоны реализуются 
во всех столовых, буфетах и других 
точках общепита АО. Если человек 
ушел на больничный или уехал в 
командировку, он может пообедать 
или приобрести продукты на неото
варенные талоны после возвраще
ния.

МАМЕ - 14 ЛЕТ
ЧЕЛЯБИНСК. Двум крепким и 

здоровым девочкам-близнецам 
дала жизнь четырнадцатилетняя 
мама из Челябинска. Дети получи
ли высшую оценку педиатров по 
десятибалльной системе, что слу
чается сейчас довольно редко. У 
младенцев прекрасный для двойни 
вес — 2600 и 2800 граммов. Такая 
юная роженица поступила-в круп
нейший роддом Челябинска впер
вые за всю его истерию. Мать уже 
различает малюток и гордится ими. 
Узнав о беременности, она пере
шла учиться в вечернюю школу. 
Отцу близнецов 24 года, он работа
ет диспетчером и с нетерпением 
ждет прибытия семейства домой.

ЗНАНИЙ НЕ ХВАТИЛО
КИРОВ. Печальные последствия 

имел химический опыт, проведен
ный одиннадцатиклассником шко
лы номер 14 на лестничной пло
щадке учебного заведения. Прогре
мел взрыв, Од которого вылетели 
оконные стекла. Вызванные мили
ционеры обнаружили искореженную 
банку из-под пива со следами 
взрывчатой смеси. Через два дня 
следователи выявили подрывника. 
Он объяснил, что проверял свои 
знания по химии. Однако они ока
зались слабоваты, поскольку экспе
риментатор не ожидал от своего 
опыта такого результата. Возбуж
дено уголовное дело.

ПОВЕЗЛО
АДАМОВСКИЙ РАЙОН, ОРЕН

БУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ. Настоящим 
спасением стало для геологов, жи
вущих в затерянном посреди орен
бургских степей поселке Речной, 
недавно открытое месторождение 
мрамора. Раньше геологоразведоч
ная экспедиция поставляла высо
кокачественный горный хрусталь 
для ракетной, космической техники 
и электронной промышленности, но 
из-за сокращения заказов геологи 
остались практически без работы. 
Сейчас их надежды связаны с раз
работкой мрамора. На приобрете
ние оборудования для добычи цен
ного сырья и изготовления отде
лочных плит областная администра
ция выделит в нынешнем году 2,5 
миллиарда рублей.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
НОВОТРОИЦК, ОРЕНБУРГ

СКАЯ ОБЛАСТЬ. Самый дорогой 
букет, проданный в Новотроицке 
российско-голландским предпри
ятием «Орхидея», обошелся поку
пателю в 395 тысяч рублей. Нес
мотря нё Дороговизну, диковинные 
Цветы пользуются спросом, особен
но метровые орхидеи с двадцатью 
соцветиями на стебле и эквадорс
кие розы с шипами в полтора сан
тиметра длиной. Главное достоин
ство цветов, выращенных по гол
ландской технологии, в том, что они 
могут оставаться живыми девять 
суток при сухом хранении. 

Е АН.

ЮТА-БАНК

Ш снова изобрели велосипед
Научить ребенка кататься на двухколесном велосипеде — дело весьма хлопотное. Облегчить эту 

задачу и себе, и сыну решил житель швйецарского города Муттенц, придумав вот такой «семейный» 
велосипед с регулирующейся высотой сидений.

Фото Кейстон-ИТАР-ТАСС

Шахматы

Космическая партия
25 лет назад 9 июня 1970 года состоялась первая (и пока 
единственная) уникальная шахматная встреча
Космос—Земля.

Экипаж корабля «Союз-9» — 
Андриан Николаев и Виталий 
Севастьянов —сразился с «зем
лянами», которых представля
ли один из руководителей кос
мической программы генерал- 
полковник авиации Николай Ка
манин и летчик-космонавт Вик
тор Горбатко.

После возвращения на 
землю Севастьянов рассказы
вал, что когда решался во
прос, что взять на орбиту, оба 
космонавта, не задумываясь, 
назвали шахматы. Психологи 
поначалу, правда, возражали. 
Мол, их двое, один будет вы
игрывать, другой — проигры
вать, могут возникнуть оби
ды. Однако члены экипажа 
быстро убедили врачей, ска
зав, что играют они пример
но одинаково, и выигрыш од
ного ненадолго обидит дру
гого.

Николаев, отметив, что 
шахматы являются прекрас
ной умственной зарядкой, вы
разил надежду, что экипажи 
будущих космических корабг 
лей обязательно будут играть 
между собой. И, возможно, 
когда-нибудь шахматные сиг
налы-ходы будут передавать
ся даже с разных планет...

На орбиту были взяты спе
циальнее шахматы, ведь фи
гуры ни в коем случае нельзя 
было отделять от доски: ма
ленькая фигурка, уплыв, мо

жет потом причинить большие 
неприятности.

Изобретатель «космичес
ких» шахмат инженер М. Клев
цов предусмотрел это. Доска 
состоит из двух половинок, 
связанных петлями. Игровое 
поле имеет продольные и по
перечные пазы для переме
щения фигур. Каждая фигура 
фиксируется на доске пружи
ной, находящейся на ее нож
ке. На обеих половинах до
ски имеются углубления для 
хранения фигур. Фигуры за
кладываются в доску при 
сборке и могут быть оттуда 
изъяты разве что при ремон
те.

«Земля» предложила сде
лать первый ход «Космосу». 
Николаев передвинул ферзе
вую пешку на два поля. Кос
мическая партия закончи
лась...

КОСМОС-ЗЕМЛЯ. Приня
тый ферзевый гамбит. 1. 04 
65 2. с4 <Дс 3. еЗ е5. Черные 
избирают острое продолже
ние, редко встречающееся в 
современной практике. Брать 
пешку е5 невыгодно, так как 
после размена ферзей чер
ные захватывают инициативу.

4. С:с4 есі 5. есі Кеб 6. СеЗ 
С66 7. КсЗ Юб 8. ЮЗ 0-0 9. 
0-0 Сд4 10. ИЗ С15 11. КИ4. 
Космонавты начинают гото
вить наступление на королев
ском фланге.

11.... Фсі7 12. Ф(3 Ке7 13. 
д4 Сдб 14. ЛаеІ КрИ8 15. Сд5 
Кед8 16. Кд2 Лаев 17. СеЗ. 
Избранный экипажем «Союз- 
9» острый план вынудил чер
ных перейти к защите.

17.... СЬ4 18. аЗ С:сЗ 19. 
Ьс Се4 20. ФдЗ сб 21.13 С65 
22. СёЗ Ь5 23. ФЬ4 дб 24. Ю4 
СС4 25. С:с4 Ьс 26. С62 Л:еІ 
27. Л:е1 КЬ5 28. д5 Ф66 29. 
К:й5 сб 30. С14 Ф68. Упорной 
и точной защитой черные су
мели нейтрализовать опасные 
угрозы соперников. Стеснен
ная на первый взгляд пози
ция черных достаточно про-, 
чна. Белые делают послед
нюю попытку добиться пре
имущества.

31. Се5+ 16 32. ді К:16 33. 
С:6+ Л:16 34. Ле8+ Ф:е8 35. 
Ф:6+ Крд8. В этом положе
нии партнёры согласились на 
ничью. Действительно, чер
ным достаточно поставить 
ферзя на 17, и их позиция бу
дет неприступной.

Около 6 часов — с 141-го 
по 144-й виток продолжался 
матч. Встречу приходилось 
прерывать, когда космичес
кий корабль находился за 
пределами радиовидимости 
Центра управления полетом.

Так как же играют космо
навты? Анализ этой партии 
показывает, что обе стороны 
провели встречу на достаточ
но высоком уровне.

Арнольд Новожилов, 
кандидат в мастера спорта 

по шахматам.

Пятая среда
Рубрику ведет Петр Ламин

Аргентина манит негра?
Сезон отпусков наступает бесповоротно. 
Ласковое солнышко бьет в голову и 
порождает хмельные мысли, вроде такой: 
а не побывать ли мне за бугром? И идешь, 
идешь, а горизонт отодвигается, 
отодвигается... Оказывается, склон у этого 
желаемого бугра непостижимо длинен! 
Только накопишь силы и средства для его 
преодоления, глядь — а инфляция эти 
средства уже и съела. И тогда остается 
испытанный прием: загрузить в мысли 
задачу позаковыристей, да такую, чтоб не 
только отвлекала от бесплодных мечтаний, 
но и развлекала. Я предлагаю для этого 
воспользоваться чудодейственным

способом «ОМЬСИП». Что это такое, вы 
поймете, прочитав название способа справа 
налево. Но вы попробуйте прочесть таким же 
образом наш заголовок...
Прочли? То-то же! Это и есть пример для 
подражания. А называется он —палиндром. 
Или перевертень, кому как нравится. Другое 
дело, что нам понравиться сможет лишь тот, 
кто пришлет больше всех фраз-палиндромов 
(не худших, чем в заголовке). Ему-то и будет 
вручен наш приз — книга занимательных 
задач и головоломок.
Ваши заявки на приз присылайте способом 
«ОМЬСИП» до 1 июля, не забывайте 
указывать свои полные данные и адрес.

І|бюр<м*|
ШйОіЫЙf «··- ...u - l· «.·.,·■ ·. : '/Λ- ’Л

ВАЛЮТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АКБ ЮТА - БАНК” ПРЕДЛАГАЕТ:

покупку - продажу наличной валюты 
(доллары США, немецкие марки, 
английские фунты, французские франки)

№ в обменных пунктах по адресам :

Декабристов, 14
( с 9 "До 20" без перерыва и выходных)

8 Марта, 43
(кассы цирка ) (с 10" до 17" перерыв 

с 14"до15"выходные: воскресенье,понедельник)

Долорес Ибаррури, 2
(завод "Метео" ) (с 9" до 17" перерыв 

с 14"до 15"выходные: суббота, воскресенье)

Наибольший в городе перечень 
услуг по дорожным чекам : "VISA”, 

æ "Thomas Cook”, ” American Express”

Электронное обслуживание кредитных 
карточек "VISA ”, по прямому 
каналу: Обслуживание карточек

* ” EuroCard - MasterCard "

АВТООТВЕТЧИК КУРСОВ ВАЛЮТ : 61 - 65 - 52 
----------------------------------------------------------------------(КРУГЛОСУТОЧНО) 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК : 24 - 13-13
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По горизонтали: 5. Больнич
ный номер. 6. Джигит из Техаса. 
.10. Продукт, который маслом не 
испортишь. 11. Суп, который по
вара готовят с прохладцей. 12. 
Личное питание (косметич.). 13. 
Составная часть формы врача. 17. 
Смотр личному составу в боль
ничном учреждении. 19. Комичес
кая имитация. 20. Рекомендуе
мая пробежка, которой мы пре
небрегаем. 21. Инструмент для 
подтягивания. 25. Украшение для 
зубов. 26. Устройство, оказыва
ющее давление. 27. Материал пе
ревязки. 30. Сооружение, соеди
няющее два берега одной реки. 
32. Пляж для котиков. 35. Добав
ка для штангиста во время тре
нировок или выступлений. 34. 
Материя, ставшая вторичной. 35. 
Должностное лицо, которое кир
пича просит.

По вертикали: 1. Процесс 
вручения взятки. 2. Мех для са
мовара. 3. Крутобокая рытвина 
от вешних вод. 4. «Вытапливай 
.... но сохраняй мед.» (К. Прут
ков) 7. Хохлатый говорун (орни
тология.). 8. Утренняя команда 
«Подъем!», выполненная солнцем. 
9. Насекомое, портящее зимние 
запасы для скота. 14. Средство 
передвижения горожанина от 
дома до места работы. 15. Чело
век, способный воздвигнуть зе
леный оазис на голом месте. 16. 
Капкан для мух. 18. Бактерия о 
двух концах. 22. Универсальное

Кроссворд

■ средство, погашающее все пять 
> чувств. 23. Сверхпросьба. 24. За

мок для чемодана и кармана. 28. 
Головной убор для сделанного

дела. 29. Приятное пляжное пок- 
. рытие. 31. Пьедестал для головы.. 
І 33. Сын моего отца, но не я сам.

Чертова дюжина
Решить эту задачу — значит 

найти и записать в нижнюю стро
ку рисунка тринадцатое, ко
нтрольное слово, руководствуясь 
следующими правилами:

1. Ни одна из букв в контроль
ном слове не повторяется дваж
ды;

2. Каждое отдельно взятое 
слово мини-кроссворд не содер
жит двух одинаковых букв;

3. Любое из слов кроссворда 
составлено только из букв, вхо

дящих в контрольное слово;
4. В словах кроссворда не менее 

одного раза встречается каждая бук
ва контрольного слова.

Итак, слова, которые нужно 
вписать в мини-кроссворд.

1. Анаграмма слова, загадан
ного в позиции 11 нашей зада
чи. 2. То, что можно у женщины 
найти на груди, а у девочки — 
на голове. 3. Планета. 4. Рыбо
ловецкая снасть. 5. Инвентарь 
для игры в городки. 6. Боярский

слуга, управлявший хозяйством 
в Древней Руси. 7. Культурное 
пряное и душистое растение. 8. 
Спутник Земли. 9. Страна, ра
нее называвшаяся Персией. 10. 
Анаграмма слова, загаданного 
в позиции 3 нашей задачи. 11. 
Самый большой любитель слад
кого из персонажей книги Р. 
Киплинга «Маугли». 12. Едини
ца площади Соприкосновения 
ядерных частиц при столкнове
нии.

Ответы на задачи, опубликованные 31 мая
«ЧАЙНВОРД БЕЗ ЧИСЕЛ».
1. Волк. 2. Каланча; 3. Автор.

4. Редька. 5. Автобус. 6. Слив
ки. 7. Индия. 8. Ястреб. 9. «Бо
родино». 10. Остров. 11. Весна.

12. Антонов.
ЛЕТАЮЩАЯ ЧЕТВЕРКА. Начи

ная с первой верхней буквы, сле
дует читать каждую четвертую. 
Тогда буквы сложатся в слова:

поморник, песчанка, селезень, 
стенолдз.

ИЗ ТРЕХ — ОДНО. Ключевые сло
ва: риск — село — дрок.

Контрольное слово: сердолик.

Футбольное обозрение

Неустойчивое равновесие
В российском чемпионате давно уже про

изошло негласное деление команд на две груп
пы·. В первую, что числом поменее, входят кан
дидаты в призеры. Во вторую — всё остальные. 
Их отличительная, хотя и широко не афишируе
мая, особенность такова: сохранив за собой 
место в высшей лиге, они уже не считают се
зон пропащим. Между двумя названными груп
пами проходит нейтральная зона, и попадают в 
нее клубы, словно бы находящиеся на гребне 
волны — их претензии на высокие места зачас
тую не подкреплены еще Соответствующим мас
терством. «Уралмаш», думается, к ним и отно
сится.

Боюсь, что высокое шестое место екатерин
буржцев в немалой степени и подвигло столич-
ных обозревателей к выводу — выравнивание 
класса происходит за счёт снижения класса 
лидеров, а не подтягивания к ним по уровню 
игры ведомых, как бы того всем хотелось. А 
нынешние визиты уралмашевцев в Москву, где 
наши земляки были разгромлены «Спартаком» 
и «Динамо», могли только лишний раз подтвер
дить расхожее мнение. Ну, а если добавить к 
этому, что в трех последних домашних матчах 
«Уралмаша» с нижегородским «Локомотивом», 
«Крыльями Советов» и ЦСКА екатеринбуржцам 
откровенно везло', то вроде бы все окончатель
но становится ясно

Вышесказанное, надеюсь, ни в малейшей сте
пени не может служите упреком футболистам 
Нынешнего состава «Уралмаша». Трудности, пе
реживаемые командой, хорошо известны.

Если проанализировать Игру 'отдельных ли
ний нашей команды, то выводы получаются про
тиворечивыми. Скажем, уже пять матчей в ны
нешнем чемпионате «Уралмаш» сыграл на ноль 
(московский «Спартак»; для сравнения — ни 
одного!.). Означает ли это, что перманентные 
трудности с обороной, наконец,' разрешены? 
Конечно же, нёт. И голевой град, случившийся 
в московских и сочинском матчах «Уралмаша», 
а также кубковой игре ее «Спартаком» — тому 
свидетельство.. Попытка укрепить защиту фут
болистами с Украины Просто провалилась: все 
трое, сыграв в общей сложности за «УралКіащ»

За редактора 
Наталья СКРИПОВА

70 (!) минут, отбыли восвояси. В то же время 
нельзя не отметить, что в последних матчах на 
редкость надежно действовал вратарь В. Горо
дов, добротную игру (правда, лишь фрагментар
но) демонстрировали В. Федотов и С, Заец.

Не приходится матч на матч И у несомненно 
талантливых полузащитников И. Бахтина и В. Бат 
харева. Если еще пару лет назад среднюю линию 
называли гордостью «Уралмаша», то сейчас за
явить подобное решится не всякий. .Правда, по
явление в составе излечившегося от травмы И. 
Ханкеева, ставшего несомненным героем двух 
последних встреч, дает надежду на восстановле
ние былого потенциала. А еще через месяц за
канчивается срок наказания опытного полузащит
ника А. Андреева, чья игровая- квалификация

сомнений не вызывает
Уже в ближайшем туре 10 июня ожидает

ся возвращение в строй «наконечника ко
пья» уралмашевцев Ю. Матвеева; По свиде
тельству тренеров-, одно только его присут
ствие на поле заставляет партнеров играть с 
удвоенной энергией. Но и здесь не все про
сто. Возникает вопрос относительно игро
вой совместимости нашего лучшего бомбар
дира с двумя другими форвардами — О. Ко- 
каревым и С. Передней. Любопытно, что все 
свои 11 мячей в двух последних чемпиона
тах они забили на пару в отсутствие Ю. Мат
веева, а при нем не отличились ни разу! 
Стоит поразмыслить над этим фактом на
шим тренерам.

На Снимке: сразу трое уралмашевцев 
— С. Заец, И. Бахтин и В. Федотов — 
пытаются московского динамовца Д. Че
рышева.

Фото В. ЗУФАРОВА.
(ИТАР-ТАСС)
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АТОМНАЯ БОМБА 
УНИЧТОЖЕНА ВЗРЫВОМ

Взрывом уничтожена атомная 
бомба, находившаяся в штольне 
на Семипалатинском полигоне 
(Казахстан). Специалисты подчер
кивают, что это был не атомный 
взрыв, а взрыв, направленный на 
уничтожение заряда. Он не нанес 
вреда окружающей среде и не 
представляет опасности для лю
дей.

Взорванная бомба была под
готовлена к взрыву и замурована 
в штольне несколько лет назад. 
Но из-за протеста Казахстана 
взрыв так и не был произведен^ 
В то же время дальнейшее хра
нение заряда под землей было 
небезопасно. Поэтому российс
кие и казахстанские специалис
ты взорвали его.

У ПРЕМЬЕРА - 
НОВЫЙ ЗАМ

Президент РФ Борис Ельцин 
своим указом назначил генераль
ного директора ИТАР-ТАСС Ви
талия Игнатенко заместителем 
председателя правительства-РФ. 
Он будет курировать в правитель
стве средства массовой-инфор
маций. Как сообщил первый вице- 
премьер РФ Анатолий Чубайс, в 
связи с этим внутри Кабинета 
министров произойдет перерас
пределение обязанностей между 
вице-премьерами.

ВОЛЧЬЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ
Летняя охота на волков впер

вые за многие годы разрешена в 
таежных угодьях Европейской ав
тономной области.

Их численность, как сообщил 
председатель областного добро
вольного общества охотников 
Алексей Пешков, более чем вдвое 
превысила допустимые нормы. 
Волки наносят огромный ущерб 
популяциям косуль, изюбрей, ло
сей и других копытных животных.

Для отстрела,хищников сфор
мирована бригада опытных охот
ников. Уже уничтожено более 30 
волков и несколько их выводков. 
Установлены премии:.за отстрел 
самок волков.

НЕ МОЖЕТ БЫТЫ
Впервые за последние полто

ра года АО «АвтоВАЗ» с началом 
очередного месяца не .повысило 
цены на свои автомобили. Стои
мость волжских малолитражек оп
ределяется в долларовом экви
валенте. В последнее время курс 
американской валюты от отноше
нию к рублю начал медленно сни
жаться, и АО «АвтоВАЗ» прихо
дится учитывать это при опреде
лений цен на свою продукцию.

Отпускная цена самой деше
вой, 61-й; Модели «Жигулей» в 
июне, как и в мае, будет в пре
делах 28 миллионов· рублей, 9-й 
модели — 39,4 миллиона рублей 
Самая дорогая, 99-я, модель бу
дет стоить 47,2 миллиона руб
лей Торговая надбавка состав-: 
ляет в среднем 7 процентов.

(«Труд»),

ИЩУТ ВИНОВАТЫХ 
СТРОИТЕЛЕЙ

Прокуратура Сахалина возбу
дила уголовное дело в связи с 
гибелью сотен.1 людей под зава
лами домов после землетрясе
ния в Нефтегорске. Нарушение 
при производстве строительных 
работ строительных и санитар
ных правил, а также правил эк
сплуатации строительных меха
низмов, если оно повлекло ги
бель людей, наказывается, со
гласно статье УК, лишением, сво
боды на срок до 5 лет. Блочные 
дома типовой серий 1447/360, 
построенные в поселке, нельзя 
было возводить в этой сейсмо- 
опасной зоне.

НА УКРАИНЕ ОТМЕНЕНЫ 
ШКОЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Согласно распоряжению ми

нистерства образования Украины 
отменены экзамены по русскому 
языку и литературе во всех шко
лах республики. Всем учащимся 
русскоязычных школ, которые го
товились к сдаче экзаменов на 
родном языке; пришлось писать 
сочинение на украинском.

БЕДСТВИЕ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Чрезвычайные меры по борь
бе с сибирским шелкопрядом 
принимают в Красноярском крае. 
Один из самых серьёзных вреди
телей поразил леса в Тасеевс- 
ком, Мотыгинском, Казачинском 
районах на площади 130 тысяч 
гектаров.

После нападения сибирского 
шелкопряда лес становится прак 
тически мертвым. По прогнозам 
ученых, насекомое спрсобно по
губить хвойные леса на террито
рии до миллиона гектаров. На 
борьбу с вредителем выделено 3 
миллиарда рублей, которые пой
дут на химическую и бактериоло
гическую обработку лесов с воз
духа.

(«Известия»)

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Лёнина, 49. 
Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки га
зеты звонить а Екатеринбур
ге — 5,1-25-37, по области — 
(8-22) 55-97-14.

Сдача номера в печать по графику — '20.00, фактически —19.30


