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Сюрприз 
от "Кинпер· 
сюрприза"

Еще неделю назад 
совершенно благополучный 
“Газпром” ни сном ни духом 
не ведал о том, что 
компания стоит первая в 
списке злостных налоговых 
неплательщиков. А в 
пятницу главный налоговый 
начальник Борис Федоров, а 
затем и председатель 
правительства Сергей 
Кириенко, прозванный в 
народе “Киндер- 
сюрпризом”, с юношеским 
максимализмом доказывали 
в Госдуме тезис о 
правильности предпринятых 
против “Газпрома” мер.

Рэм Вяхирев был вынужден 
прервать свой рабочий визит в 
Австрию, чтобы нормализовать 
обстановку вокруг вверенного 
ему общества. Еще до того, как 
в Москве приземлился самолет 
газпромовского руководителя, 
некоторую ясность в ситуацию 
внес президент страны. Ельцин 
своим высказыванием “стабиль
ный “Газпром” — стабильная 
страна” дал понять: “ребята” по
горячились.

“Буря в стакане воды” не про
держалась и суток. Государство 
выбрало жертву не той весовой 
категории. Поговаривают, что 
следующая жертва молодого 
премьера — один из бывших “мо
лодых” вице-премьеров, Анато
лий Чубайс, ныне руководитель 
российских электросетей. Кто в 
этой паре окажется в роли уда
ва, а кто — кролика, догадаться 
нетрудно.

Теперь опустимся на сред
неуральскую землю, где состоя
ние расчетов за газ оставляет 
желать лучшего. В настоящее 
время ограничена подача газа 
170 предприятиям Свердловской 
области, в том числе 62 — пол
ностью. 32 предприятиям разос
ланы уведомления о возможном 
расторжении договоров на по
ставки. Непросто складываются 
отношения “Межрегионгаза” с 
потребителями, которые финан
сируются из бюджетов разных 
уровней. В сложившейся ситуа
ции пресс-служба “Межрегион
газа” поспешила сообщить, что 
иски в арбитражные суды РФ 
поданы и готовятся иски об ус
корении процесса банкротства 
предприятий, игнорирующих оп
лату газа.

В лучшие, а точнее, стабиль
ные годы Свердловская область 
потребляла порядка 19 милли
ардов кубических метров газа. 
В прошлом году цифра упала до 
15,9. Как заверил директор фи
лиала “Межрегионгаза” в Свер
дловской области Владимир Со
рокин, “халявы" для предприя
тий в 1999 году не будет. План
ка потребления опустится до 
14,5.

Практически на 100 процен
тов все платежи по налогам "Газ
пром" покрывает за счет экс
порта. В сложившейся ситуации, 
когда предприятия неплатеже
способны, газовики получат 
больший эффект от уменьшения 
внутреннего потребления и уве
личения экспортных поставок. 
В.Сорокин также заметил, что 
ситуация вокруг “Газпрома” ос
тается напряженной. Счета по- 
прежнему не разблокированы. 
Такое положение, на взгляд ди
ректора, будет усугубляться 
вплоть до осени: “Лето без го
рячей воды — это точно. Вино
ват в этом не “Газпром". Мы, 
как никто, хотим иметь плате
жеспособных потребителей”.

При таком раскладе можно 
прогнозировать рост социальной 
напряженности среди населе
ния, являющегося одновремен
но исправным плательщиком за 
газ и заложником предприятий- 
должников.

К отсутствию горячей воды 
мы почти привыкли. Следующий 
шаг в сторону от цивилизации, 
видимо, исчезновение газа.

Джамал ГИНАЗОВ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Малая
Многие проблемы, которые 
были рассмотрены на 
заседании в понедельник, 
просто “излучали”ту 
социальную напряженность, что 
нарастает сейчас в области. А 
напряженность эта — следствие 
финансового кризиса, 
разразившегося в стране.

150 шагов назад, полшага 
вперед. Цифра, которую привел на 
заседании директор департамента 
здравоохранения Р.Хальфин, красно
речиво говорит о нездоровье нашего 
общества. С 1989 года по сию пору 
количество заболеваний в области 
сифилисом выросло в 150 раз! Осо
бенно неблагополучная обстановка 
в Нижнем Тагиле, Серове, Каменс- 
ке-Уральском. Но на нас наступает 
не только сифилис. В 1997 году за
регистрированы около 7 тысяч боле
ющих гонореей, 61 тысяча других за
болеваний, передаваемых половым 
путем (ЗППП)

Цена в розницу — свободная
-------------------------------------------------------------------  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ -------------------- -----------------------------------------

Юрий БРУСНИЦЫН: «Д вас ПОНИМЭЮ: 

проблем действительно много"

■ КАНИКУЛЫ

Держись, 
"Орленок"!

Тучи еще не рассеялись, когда на футбольное поле “Орленка” вышли 
сборные Дании и Голландии. После недолгой результативной игры их 
сменили футболисты Бразилии и Аргентины. Нет, это не розыгрыш и не 
бред. Близ Сысерти в бывшем пионерском, а ныне детском 
оздоровительном лагере “Орленок” позавчера прошел “чемпионат мира по 
футболу”. А к вечеру следующего дня по плану состоялся шабаш ведьм.

Сказать, что летний лагерь 
завода электроавтоматики — 
самый лучший из шестидесяти 
четырех работающих ныне за
городных детских баз Екате
ринбурга,— значит не сказать 
ничего. Этим летом каждую 
смену здесь поправляют здо
ровье четыре сотни ребят. 
Раньше число отдыхающих до
ходило до восьмисот человек.

120 сотрудников “Орленка” — 
редкостные энтузиасты, профес
сионалы, которые за 150—300 
рубликов зарплаты готовы круг
лые сутки возиться с детьми. 
Зато каждый из них может при
везти на отдых своего ребенка, 
заплатив за путевку всего 158 
рублей. По такой льготной цене 
покупают путевки и заводчане. 
Но заводских детей в лагере не 
так уж много. Во-первых, моло
дежи На предприятии поубави
лось. Но главное, чтобы дос
тойно содержать лагерь, часть

антикризисная программа
Вся эта тревожная статистика 

была “выложена на стол" при об
суждении проекта постановления 
“6 мерах по реализации Областного 
закона “О защите населения Сверд
ловской области от заболеваний, пе
редаваемых половым путем” и об
ластной программы “О совершен
ствовании форм борьбы с заболе
ваниями, передаваемыми половым 
путем”.

Бесспорно, что вспышка венери
ческих заболеваний вызвана не толь
ко экономическими трудностями. 
Главные ее причины —падение нра
вов, пренебрежение гражданами сво
им здоровьем.

К счастью, реализация упомяну
тых документов остановила наступ
ление ЗППП. Впервые за несколько 
лет в 1998 году заболеваемость, к 
примеру, сифилисом снизилась—за 
5 месяцев на 11,5 процента.

Этот показатель мог быть и луч
ше. Но не во всех еще муниципаль- 

путевок продают по полной сто
имости — тысяча триста руб
лей, поскольку у завода не хва
тает средств на содержание 
здравницы.

По словам директора “Орлен
ка” Вячеслава Лаврентьева, 
большую роль в судьбе лагеря 
играет не только профком обо
ронного предприятия, но и ад
министрация Кировского райо
на Екатеринбурга. В частности, 
районный отдел соцзащиты на
шел средства, чтобы во вторую 
смену в “Орленке” отдохнули 80 
ребят из малообеспеченных се
мей и детей-инвалидов. Дирек
тор лагеря настоятельно попро
сил педагогов не употреблять 
слова “инвалид” или “трудные 
подростки”. “Для нас они — 
обычные дети”, — заключил Вя
чеслав Владимирович.

Каждая лагерная смена по
свящается определенной теме. 
К примеру, в первую смену де-

ных образованиях проявляют нужное 
рвение к борьбе с этим социальным 
злом — на 20 процентах территорий 
не созданы даже межведомственные 
комиссии.

Правительство наметило ряд до
полнительных мер по реализации на
званных документов. Здесь и про
филактическая работа с бродягами, 
и приобретение нового оборудова
ния. Особое место уделено пропа
ганде гигиенических знаний.

Музейная тревога. Рассмотре
на программа по охране музеев, вы
ставок, библиотек с помощью техни
ческих средств. Ситуация с этой ох
раной ныне такова, что мы можем 
лишиться многих музейных экспона
тов. Потому-то департамент культу
ры и забил тревогу.

Терять нам, как говорится, есть 
что. В области около 145 музейных 
зданий, 61 библиотека, которые рас
полагают ценными фондами. А в них 
хранится более 1,5 миллиона музей-

Представитель президента — это, как говорили в старину, 
“око государево” (Юрий Александрович, кстати, не очень любит 
это выражение), в чьи полномочия входит представление инте
ресов Москвы, контроль за федеральными структурами, за вы
полнением всех указов и законов РФ, Кроме того, представи
тель президента выполняет еще одну важную работу, .являясь 
своеобразным посредником между гражданами Свердловской 
области и президентом.

Готовясь к “прямой линии”, мы ожидали, что звонки чиновни
ку столь высокого ранга будут носить “глобальный характер” — 
о политике центра в отношении субъектов федерации, о меж
бюджетных вопросах, о долгах федерации перед нашей облас
тью, о новом кабинете министров, наконец... Однако людей 
интересуют, что называется, “свои мозоли”. Обращались к Юрию 
Александровичу и с такими проблемами, как отсутствие горячей 
воды, предоставление автомобиля для инвалида войны... И это 
не пустяки, из таких мелочей складывается жизнь общества в 
целом. Представитель президента отвечал на все вопросы, со 
всеми проблемами обещал разобраться. Возможно, сказывался 
стаж работы на посту главы Кировского района Екатеринбурга.

(Окончание на 2-й стр.).

тей увлекли предстоя
щим юбилеем Екате
ринбурга. Кроме все
возможных занятий и 
выставок, здесь прошел 
КВН под девизом “Если 
бы я был мэром”.

Нынешняя смена — 
спортивная. 11 отрядов 
— так называемые “ва
таги” большой страны “Спорт- 
ландии". 15—16 июля здесь 
пройдут настоящие спортивные 
состязания среди семи лучших 
оздоровительных загородных 
лагерей Екатеринбурга. Кроме 
судей городского спорткомите
та, в “Орленок” съедутся 200 
юных спортсменов. А сегодня в 
лагере отдыхают и тренируют
ся 40 человек из спортивной 
школы Кировского района.

Приехав в “Орленок” после 
“тихого часа”, мы увидели, что 
все заняты важными делами. На 
футбольном поле “Аргентина”

ных единиц, часто редких и уникаль
ных.

Однако 42 музейных здания и 26 
библиотек практически не оборудо
ваны охранной сигнализацией, а в 
28 зданиях ее надо ремонтировать. 
В общем, это легкая добыча для жу
ликов!

Этим они и пользуются. С 1992 
ло 1996 годы в музеях совершено 11 
краж, и подавляющее большинство 
из них не раскрыто!

Члены правительства одобрили 
многие предложения авторов поста
новления, вот только посчитали, что 
на статус программы они “не тянут”.

Займов не получит никто? Рас
смотрен проект постановления 
"О вопросах исполнения Областного 
закона “Об областном бюджете”. По 
сути, это — областная (малая) анти
кризисная программа, призванная 
оздоровить финансы региона.

Здесь много финансовых нови 
нок. К примеру, областные финан-

бьется с “Бразилией” (на сним
ке внизу слева). В бассейне 
тренируются пловчихи и купа
ются отряды (на снимке внизу 
справа). В библиотеке ставит 
спектакль театр теней, кружки 
мягкой игрушки и изобразитель
ного творчества пополняют вы
ставочный зал великолепными 
экспонатами.

Хорошо в лагере. И безопас
но. Даже белка завела шесте
рых бельчат в дупле дерева, сто
ящего близ пищеблока. Бельча
та выскочили на ветку, но мама- 
белка, заметив нас, поспешно

систы впервые сформулировали ус
ловия предоставления отсрочек (рас
срочек) по уплате налогов и других 
платежей в областной бюджет. От
срочки будут предоставляться лишь 
в трех случаях: при задержке финан
сирования из федерального бюдже
та, в случае угрозы банкротства пред
приятия и после стихийного бедствия.

Наметились контуры кампании по 
реструктуризации задолженности 
юридических лиц перед областным 
бюджетом. Этим лицам будет предо
ставляться отсрочка(рассрочка)по 
выплате налогов и сборов до 4 лет, а 
пеней и штрафов — до 10. Эти от
срочки будут даваться под залог и 
под проценты (одна четвертая став
ка Центробанка). Порядок проведе
ния реструктуризации разработают 
через месяц.

Налоговые кредиты, денежные 
займы и гарантии правительства об
ласти получить будет практически 
невозможно. 

затащила детей обратно в дуп
ло. По ночам по асфальтиро
ванным дорожкам “Орленка” цо
кают коготками ежики.

Как бы ни было тяжело с фи
нансированием загородных дет
ских лагерей, очевидно одно: 
закрывать их нельзя. Пусть дос
тояние оборонки станет достоя
нием муниципалитета, не важно. 
Городские дети должны хоть раз 
в году надышаться свежим воз
духом и пожить на приволье.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Взаимовыручка. Несмотря на 
непростое положение в области, 
правительство решило оказать гу
манитарную помощь Республике 
Саха (Якутия), огромный ущерб ко
торой нанес паводок. Предприятия 
области в счет уплаты налогов в 
облбюджет предоставят Якутии про
дукты питания, лекарства, одежду, 
обувь и другие товары примерно на 
сумму 2 млн. 157 тыс. рублей. Кста
ти, ВСМПО (Верхняя Салда) соби
рается помочь северянам безвоз
мездно.

Мэру дали две недели. На об
суждение последнего пункта повес
тки дня журналисты не были пригла
шены. Члены правительства рассмат
ривали деятельность администрации 
Полевского, в частности, по выплате 
зарплаты учителям.

Как сообщил после заседания мэр 
города В.Колмогоров, правительство 
решило выделить на зарплату учите
лям Полевского 1 млн. рублей день
гами и 2,6 млн. рублей взаимозаче
тами. Власти наметили также ряд 
мер, направленных на разрешение 
конфликта в Полевском. На их реа
лизацию отпущено 2 недели.

Станислав СОЛОМАТОВ.

г >
Уважаемые работники 

потребительской кооперации!
Ежегодно в июле мировая общественность отмечает 

Международный день кооперации, который в этом году 
совпал со 100-летием образования Центросоюза Россий
ской Федерации.

Потребительская кооперация в свое время была силь
ной, устойчивой структурой, обеспечивающей сельское 
население товарами и услугами первой необходимости. 
При всех трудностях сегодняшней жизни есть предприя
тия, работающие стабильно, хорошо ориентирующиеся в 
рыночных условиях.

Большой вклад в развитие потребительской коопера
ции области вносят коллективы Красноуфимского, Артин- 
ского райпо, Бисертского потребительского общества, 
возглавляемые заслуженными людьми. Среди них Бори
совских Алексей Иванович, награжденный медалью орде
на “За заслуги перед Отечеством” II степени, Ушаков 
Анатолий Николаевич и Киселева Зоя Андреевна, которым 
присвоено почетное звание "Заслуженный работник тор
говли Российской Федерации”.

Сегодня перед организациями потребительской коопе
рации стоят очень сложные задачи по возрождению ис
конно кооперативных начал в заготовительной деятельно
сти. Сельские жители, члены-пайщики Свердловской об
ласти особо нуждаются в помощи по организации сбыта 
сельхозпродукции.

Сердечно поздравляю вас с праздником и выражаю 
твердую уверенность в том, что в это сложное время 
потребительская кооперация сохранит единство своих ря
дов, приумножит исторические традиции и приложит все 
усилия по дальнейшему укреплению и развитию многоот
раслевого кооперативного хозяйства в интересах сельс
кого населения.

Здоровья вам и семейного благополучия.
Губернатор Свердловской области 

______________Э. РОССЕЛЬ.

I· СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРН^^І 

В КЛАДОВОЙ ЗАПАСОВ ХВАТИТ
Эдуард Россель выступил 7 июля на открывшейся в Екатеринбурге 

международной конференции по проблемам геотехнологии и недрове- 
дения. Конференция проводится в рамках ежегодных Мельниковских 
чтений, являющихся заслуженной данью уважения международной на
учной и инженерной горной общественности знаменитому уральцу ака
демику Николаю Васильевичу Мельникову, в 1933 году окончившему 
Свердловский горный институт.

Теоретические труды Мельникова явились основой для создания 
современного высокопроизводительного горного и транспортного обо
рудования. При его участии созданы буровые станки, одноковшовые и 
роторные экскаваторы.

Говоря об Уральском регионе как сырьевой кладовой России, Эду
ард Россель заметил, что всегда в тяжелые времена страна обращала 
свой взор на Урал. Так было при Петре I, так было в период Великой 
Отечественной войны, так происходит и сейчас, когда мы переживаем 
кризисную экономическую ситуацию.

Урал не похож ни на один экономический район России. Он отлича
ется высоким удельным весом добывающих предприятий, масштабнос
тью обрабатывающей промышленности, выпускающей продукцию ко
нечного назначения. За свою промышленную историю Урал накопил 
около 35 миллиардов тонн техногенных образований. В этих несметных 
отходах находится огромное богатство. Губернатор рассказал о разра
ботанной в Свердловской области программе по переработке техно
генных образований, реализация которой позволит промышленность 
многих городов и районов области вывести из депрессивного состоя
ния.

Касаясь программы “Развитие минерально-сырьевой базы Уральс
кого региона”, Эдуард Россель сделал вывод, что край сам должен 
обеспечивать свои металлургические предприятия необходимым сырь
ем. Балансовые запасы железных руд Уральского экономического рай
она составляют около 15 миллиардов тонн.

Старопромышленный регион, каким Урал является, должен при
влечь инвестиции для осуществления технического перевооружения и 
модернизации предприятий.

С научными докладами на конференции выступили директор Инсти
тута горного дела УрО РАН Виктор Яковлев, ректор Московского горно
го университета Лев Пучков и другие.

Вице-президент Российской академии естественных наук Виктор 
Аренс и президент Международного горного конгресса Михаил Щадов, 
возглавлявший в бывшем СССР министерство угольной промышленно
сти, вручили Эдуарду Росселю диплом и удостоверение почетного 
члена Российской академии естественных наук и почетный знак “За 
заслуги в развитии науки и экономики”.

НОВАЯ СТРУКТУРА
Эдуард Россель подписал Указ “О структуре исполнительной власти 

Свердловской области”.
Согласно указу на базе областных департаментов и комитетов путем 

преобразования и слияния создаются министерства.
Эдуард Россель утвердил состав областного правительства и его 

президиума, структуру администрации губернатора, структуру испол
нительных органов государственной власти области. Ранее подписан
ные указы губернатора по структуре исполнительной власти признаны 
утратившими силу.

Эдуард Россель поручил областному правительству установить в 
месячный срок полномочия вновь образованных исполнительных орга
нов государственной власти области и обеспечить проведение реорга
низационных процедур с предоставлением высвобождаемым работни
кам льгот и социальных гарантий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Эдуард Россель как президент Уральской экономической ассоциа

ции приглашен председателем правительства РФ Сергеем Кириенко 
для участия в совещании по обсуждению мероприятий, направленных 
на реализацию программы стабилизационных мер правительства РФ. 
Совещание состоится 8 июля в Москве.

I ■ КОРОТКО I

КРАСНОТУРЬИНСК. 6 июля работники АО “Богословское 
рудоуправление” объявили бессрочную забастовку. Прекращены добыча 
и отгрузка руды и щебня. Поводом для акции протеста стал отказ руковод
ства рудоуправления увеличить оклады с 1 мая 1998 года на 17,5 процента. 
Сейчас выдвинуты новые требования. Горняки настаивают на выплате 
половины всей суммы задолженности за 8 месяцев. Щебень отгружается 
только Богословскому алюминиевому заводу, который неоднократно 
оказывал горнякам финансовую помощь. По просьбе главы Краснотурьин- 
ска Виктора Михеля, щебень также отгружается местной строительной 
фирме, занимающейся благоустройством дорог в городе. Прекращение 
отгрузки руды скажется в первую очередь на производственной деятель
ности Серовского металлургического завода, который является одним из 
самых крупных потребителей рудоуправления.

ЕАН.
ЕКАТЕРИНБУРГ. В 1998 году в Свердловской области на 4,1 процента 

по сравнению с прошлым годом возросло количество дорожно-транспорт
ных происшествий. Об этом корреспонденту “ОГ" сообщил начальник ГИБДД 
Свердловской области полковник В.Рямов.

Если в 1997 году было зарегистрировано 2269 ДТП, то с начала 1998 года 
на дорогах Екатеринбурга и области произошло 2361 происшествие. Число 
погибших и раненых также вот-вот перекроет данные прошлого года: с 
начала года погибло 250 человек (показатель прошлого года — 269), ранено 
2167 участников движения (2616).

Рост ДТП небезосновательно можно связать с увеличением количества 
автомашин на дорогах и автотрассах. Ежегодно число автомобилей в Сверд
ловской области увеличивается на 10—15 тысяч.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Михаил БАТУРИН.
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СИБИРЯКОВ Иван Петро
вич, Белоярский район, по
селок Белоярский.

—Мы знаем, что в застой
ные времена пенсии выпла
чивались регулярно, зарпла
та тоже. А теперь... Кто тут 
повинен? У нас в поселке пен
сионеров насчитывается око
ло 8 тысяч человек, и они не 
получают денег второй ме
сяц. Народ бедствует, у не
которых нет ни копейки, они 
собирают пустые бутылки, 
сдают и на эти деньги поку
пают хлеб.

—Я знаю, что на сегодняш
ний день в области 71 процент 
пенсий за май выплачен. Есть 
территории, которые закрыли 
долг по пенсиям полностью. По
чему в Белоярском задержива
ют, я разберусь. Но по моей 
информации в вашем районе 
выплата пенсий за май — про
центов на 60.

—Второй месяц пенсию не 
выплачивают!

—Часть территорий Сверд
ловской области в состоянии 
собрать необходимые средства 
на выплату пенсий, и там день
ги уже полностью выплатили. До 
тех пор. пока область не рас
считается с пенсионерами за 
май, за июнь выплачивать дру
гим регионам не будут. Обеща
ние на сегодняшний день такое, 
что в ближайшие 5-7 дней будет 
решен вопрос, связанный с пен
сиями за май.

—Я как председатель Со
вета ветеранов войны и тру
да поселка постоянно слышу 
вопросы о том, когда будут, 
наконец, выполнять законы 
Российской Федерации. Го
ворится, что участники, ин
валиды войны пользуются 
правом льготного обеспече
ния медикаментами. У нас в 
районе на протяжении не
скольких лет этот закон не 
выполняется.

—На сегодня в области есть 
все условия, чтобы выполнить 
требования закона о ветеранах 
в части обеспечения льготными 
медикаментами. Давайте так до
говоримся: я в течение десяти 
дней появлюсь в Белоярском 
районе и разберусь с ситуаци
ей.

ПОПКОВ Владимир Ивано
вич, пенсионер, Екатерин
бург.

—Я не знаю масштаба ва
шей компетенции, а вопрос 
вот какой. Население лишено 
доступа к печатной массовой 
информации — в финансовом 
отношении. Цена на газеты и 
журналы складывается из 
двух частей: каталожная и 
цена доставки. Управление 
федеральной почтовой связи 
— местное или центральное 
— “дирижирует” этим делом. 
И цена доставки газеты в 2- 
2,5 раза дороже, чем цена по 
каталогу. Это же глупость! 
Сделать газету, заплатив жур
налистам, печатникам, опла
тив бумагу, согласитесь, до
роже, чем ее доставить. А по
лучается наоборот. Из-за 
того, что цена доставки очень 
высокая, многие люди лише
ны возможности подписаться 
на прессу. Потому что управ
ляет этим делом монополист! 
Просьба в силу ваших возмож
ностей вмешаться в это дело 
и пересмотреть существую
щий порядок.

—Управление федеральной 
почтовой связи по Свердловс
кой области — федеральная 
структура, это моя компетенция, 
и я с ними поработаю.

СТАРУН Лидия Георгиевна, 
инвалид 2-й группы, г. Верх
няя Пышма.

—Нам не дают деньги уже 
третий месяц!

—По данным, которые пре
доставляет Пенсионный фонд, у 
вас в районе должна быть вы
дана пенсия за май.

—Нет, не дают! И второе. 
Не перевели за лекарства 
деньги, и нам бесплатные ле
карства не дают. Как нам 
жить?

—Я буду разбираться и с этим 
вопросом. А по пенсиям, думаю, 
что за май с вами рассчитают
ся.

—Я хотела уже продукта
ми взять, но нам предлагают 
их с большой наценкой ком
мерческой.

—Это уже работа местной ад
министрации.

—Разберитесь, пожалуй
ста.

—Хорошо.
ГАНЕЕВА Светлана Никола

евна, многодетная мать из 
Екатеринбурга, постоянный 
участник наших “прямых ли
ний”, обращавшаяся со сво
ими проблемами практичес
ки ко всем руководителям об
ласти, отвечавшим на вопро
сы в редакции “ОГ”.

—У меня 5 детей на ижди
вении и три внучки, так как 
дочь не работает. Я и муж на 
пенсии. За квартиру больше 
400 рублей платим, а на что 
мне жить, интересно? Я за
нимаюсь предпринимательс
кой деятельностью, ведь Пре
зидент призывает развивать 
мелкое предприниматель
ство. А они нас душат и ду
шат, давят штрафами, не 
дают работать...

—"Они" — это кто?
—Администрация района. Я 

вообще не понимаю, что это 
за местное самоуправление 
такое. Раньше была какая-то 
вертикаль власти, подчинен
ность. А сейчас — каждый сам 
себе хозяин, барон и началь
ник.

—Вы прекрасно понимаете, 
что закон о местном самоуправ
лении принят депутатами Госу
дарственной Думы, которых вы

избрали.
—А что, не могут изобрести 

закон, который позволил бы 
мне торговать яйцом и моло
ком — нашим, а не импорт
ным. Я сейчас “работаю на ле
карства”, не могу поднять де
тей. Если вы, государство, не 
можете мне дать дотации, 
деньги вовремя не платите, то 
не мешайте мне самостоятель
но зарабатывать на жизнь, что
бы я кормила своих детей тем, 
чем хочу, а не тем, что мне Бог 
пошлет или районная админи
страция.

—Какие конкретно претензии 
к администрации?

—Не дают работать.
—Как называется ваше пред

приятие и где оно зарегистри
ровано?

—У нас несколько торговых 

Юрий БРУСНИЦЫН: «в вас понимаю:
проблем действительно много"

точек в Ленинском и Верх- 
Исетском районах.

—Я переговорю с главами ад
министраций районов.

—Поговорите с ними, а то 
я Президенту писать буду.

ШАШ МУРИ НА Любовь Вла
димировна, работник райсо
беса Железнодорожного рай
она г. Екатеринбурга.

—С апреля у нас нет зара
ботной платы, люди уже в об
морок падают, не на что на 
работу ездить. Все время го
ворят про бюджетников — вра
чей, работников культуры, 
преподавателей. А у нас, если 
человек за рабочим столом па
дает в обморок, и мы ему ни
чего даже пообещать не мо
жем! (С той же проблемой в 
редакцию обратилась СТУПИ
НА Нина Андреевна, сотруд
ник управления социальной 
защиты Чкаловского района, 
она и ее коллеги просили по
мощи даже у Ельцина, про
блема же в том,что с переда
чей управлений соцзащиты из 
городского в областное под
чинение средств на зарплату 
не стало. — Прим, ред.)

—Проблему я знаю. Сегодня 
я получил коллективное письмо 
от работников сферы социаль
ной защиты всех районов горо
да Екатеринбурга, и этой про
блемой буду заниматься. А пе
ревод с городского на област
ное финансирование — реше
ние прежде всего областной ис
полнительной власти. Соци
альная защита — функция госу
дарства, поэтому я разберусь и 
всем управлениям социальной 
защиты отвечу сам, напрямую.

—Будет ли нам повышена 
заработная плата, ее с апре
ля обещали увеличить в 1,8 
раза?

—Думаю, что повышения сле
дует ждать не раньше октября.

—Нам присвоили статус го
сударственных служащих, на
грузка на сотрудников воз
росла, а фонд оплаты, штат
ные структуры — все оста
лось на прежнем уровне.

—Разберусь и отвечу вам на 
все вопросы.

СТРОКАЧ Лариса Валерь
евна.

—Когда Вы работали в Ки
ровском райисполкоме, мы по 
делам чувствовали — достой
но решались вопросы.

—Спасибо.
—Я хочу к вам обратиться 

от имени общественной орга
низации инвалидов. Мы за
писались к вам на прием на 
17 августа, нельзя ли рань
ше?

—Если можете, приходите 
завтра в половине девятого 
утра.

ШЕЛКОВАЯ Наталья Нико
лаевна из Екатеринбурга.

—У нас в Чкаловском рай
оне отключена горячая вода 
на все лето.

—Причину отключения город 
объяснил. Они пытаются прове
сти планово-предупредительные 
работы на Свердловской ТЭЦ. 
Идет процесс подготовки к зиме, 
и он обычно затягивается на два- 
три месяца. К сожалению, теп
ловые сети и ТЭЦ находятся в 
таком состоянии, что для их ре
монта требуется выполнить очень 
большой объем работ. До тех 
пор, пока мы не сможем вклады
вать достаточное количество 
средств в развитие коммуналь
ного хозяйства города, мы ле
том будем оставаться без горя
чей воды. На это есть и эконо
мические, и технические причи
ны.

—Из-за того, что приходит

ся нагревать воду электро
нагревателями, электроэнер
гии расходуется больше, а 
тарифы на потребление, пла
та — прежние, а не снижен
ные.

—Сейчас все, что связано с 
электроэнергетикой, рассматри
вается правительством. Практи
чески решен вопрос по поводу 
промышленных предприятий, ко
торые занимаются производ
ством продукции, для них тари
фы будут снижены. В целом пра
вительство рассматривает воз
можность снижения тарифов 
всех естественных монополий, 
в том числе и в электроэнерге
тике. А для пересмотра тари
фов на электроэнергию из-за 
отсутствия горячей воды долж
но быть решение города, преж
де всего городской Думы и го

родской администрации.
БАЛАШОВ Николай Григо

рьевич, г.Талица, инвалид 
войны 2-й группы (нет одной 
ноги).

—Мне должны были дать 
новую машину — как инвали
ду. Срок эксплуатации ста
рой уже закончился, но ниче
го не дают — ни машины, ни 
компенсации.

—Где находятся документы?
—В собесе, но результатов 

нет.
—Я разберусь с вашим уп

равлением социального обеспе
чения.

ЗИНКЕВИЧ Лия Спиридо
новна.

—Я пенсионер, работаю, 
но не могу получить 8 меся
цев зарплату. И пенсию за 
июнь не дают. Как жить?

—К сожалению, 30 процентов 
пенсионеров не получили пен
сию за май.

—Это так и будет продол
жаться, что ли?

—Работает областной пенси
онный фонд, стараясь вернуть в 
область те деньги, которые вып
латили в российский пенсион
ный фонд монополии, располо
женные на территории Сверд
ловской области. Работаем и с 
предприятиями-неплательщика
ми, чтобы получить с них день
ги, которые они задолжали в 
пенсионный фонд. К сожалению, 
из-за двух законов, которые 
были приняты в последнее вре
мя — о повышении пенсий и ми
нимальных зарплат, область 
должна теперь собирать на 30 
миллионов больше, чем в про
шлом году. Поэтому начался пе
рекос в выплате пенсий.

СЕТЫЙ Борис Дмитриевич, 
инвалид войны:

—Имею ли я право как ин
валид Великой Отечествен
ной войны на компенсацию 
за неполученный в свое вре
мя транспорт?

—На сегодня ваш звонок — 
второй такой. О компенсации за 
неполученный транспорт уже 
спрашивали. Я займусь этим 
вопросом и обязательно отвечу 
вам.

—Еще вопрос. А деньги за 
лечение и неиспользованные 
мною лекарства или путевки 
я могу получить?

—Конечно. Вы вправе отка
заться от той же путевки, полу
чить за нее деньги. И за лекар
ства — тоже.

КОЗЛОВА Лидия Алексеев
на, пенсионерка, Екатерин
бург:

—Почему же пенсионному- 
то фонду денег не хватает? 
Чиновников-то одних — вон 
сколько!

—Основная часть денег не от 

служащих в фонд поступает, а 
от крупных промышленных пред
приятий. Я вот был на днях в 
Нижнем Тагиле — там средняя 
заработная плата 700 тысяч руб
лей. А 3000 человек —сильных, 
работоспособных, сидят на се
годняшний день без работы. 
Потому и в пенсионный фонд 
поступления задерживаются.

—А у руководителей там 
какая зарплата?

—Не интересовался. Но не ду
маю, что очень отличается от 
средней, особенно там, где 
предприятие простаивает или 
еле дышит.

—Законы, получается, чи
новники делают для себя?

—Избирайте таких людей, ко
торые будут вас устраивать. Да
вайте, Лидия Алексеевна, дого
воримся так: я скоро встреча

БРУСНИЦЫН Юрий Александрович. 
Родился в 1946 году. Закончил 
Свердловский медицинский институт. 
Работал врачом, затем начальником 
медико-санитарной части № 70 
Министерства здравоохранения СССР. 
В 1990 г. избран депутатом, затем 
председателем Кировского районного 
Совета города Свердловска. В 1992 г. 
назначен главой администрации 
Кировского района г.Екатеринбурга. 
В 1993 г. избран депутатом 
Государственной Думы РФ.
С 1995 г. — первый заместитель 
управляющего делами Госдумы. 
30 марта 1998 г.Указом Президента РФ 
назначен полномочным 
представителем Президента РФ 
по Свердловской области.

юсь с Геннадием-Селезневым, 
руководителем Государственной 
Думы, и все ваши вопросы, ваше 
возмущение передам ему. В кон
це сентября он будет здесь с 
визитом. Я передам ему ваши 
слова.

—Спасибо. Вот только по
может ли?

ПОЛЕЖАЕВА Нина Петров
на, заместитель председате
ля Совета ветеранов "Урал
машзавода”:

—Почему депутаты всех 
Дум не ведут приемы изби
рателей? В основном этим 
занимаются их помощники, 
которые не всегда владеют 
ситуацией и не все вопросы 
могут решать?

—У каждого депутата Госу
дарственной, например, Думы 
последняя неделя месяца, как 
правило, посвящена поездкам в 
избирательные округа и прове
дению приемов граждан на ме
стах.

—Но Голованов этого ведь 
не делает.

—Значит, не думает он о соб
ственном будущем.

—Так когда он будет про
водить прием в нашем окру
ге?

—Я узнаю и обязательно вам 
сообщу.

—У меня еще есть вопрос. 
В 90-м году мы, ветераны, 
приобрели вещевые облига
ции. Когда правительство ду
мает рассчитываться со все
ми теми, кто их приобрел? 
Люди у нас в Орджоникид- 
зевском районе замучились 
отмечаться в очередях. Ког
да это безобразие прекратит
ся? Нам отвечают: денег нет.

— Я обращусь к заместите
лю министра финансов РФ Ко
валеву и сообщу вам, когда бу
дет решен вопрос с отоварива
нием облигаций займа.

ЕФИМОВА Инна Ивановна, 
начальник главпочтамта Ека
теринбурга:

— Юрий Александрович, 
есть проблема: сеть наших 
почтовых отделений на гра
ни распада. Причины в сле
дующем: за доставку пенсий 
снизили тарифы и еще гото
вится снижение тарифов на 
переводы — на 50 процен
тов. Выходим на нулевую рен
табельность. У нас 92 почто
вых отделения, содержим 9 
жилых домов, в том числе 7 в 
Кировском районе. За все 
сами несем расходы. Подска
жите, как бы мне перейти на 
оперативное управление от
делениями связи?! Нас бук
вально душит аренда. .

—Вы — государственная 
структура, поэтому по указу Пре
зидента вы имеете право на 

льготную аренду либо на опера
тивное управление. На террито
рии Российской Федерации та
кой закон действует. Должен 
действовать и в области. Да
вайте встретимся и попытаемся 
вместе решить эту проблему, 
согласовав действия и с облас
тным комитетом по управлению 
имуществом, и с городским. Вы 
вправе взять свое учреждение в 
оперативное управление. Вашу 
проблему знаю.

—Огромное спасибо, Юрий 
Александрович.

—Кстати, а почему цены та
кие высокие за доставку газет и 
журналов назначаете?

—Объясню все при встре
че.

—Договорились.
СОРОКИН Алексей, Екате

ринбург.

— Юрий Александрович, 
добрый день. Помните меня, 
начинали вместе в Кировском 
районе?

—Помню, помню, приятно 
вновь услышать.

—Звоню вот по какому по
воду: мы сейчас организова
ли общину “Возрождение”, 
восстанавливаем один из 
редких храмов в Нижнесер- 
гинском районе, знаете? Бе
лый такой, красивый, на 
въезде стоит. Взялись рекон
струировать этот памятник 
зодчества. Вы там в Москве 
ближе к консультативному 
Совету Президента, отделу по 
связям с религиозными орга
низациями, а здесь, в Екате
ринбурге — к местным меце
натам. Помогите продвинуть 
это доброе дело!

—Созвонимся и встретимся. 
Звони завтра, рано утром.

—Всех вам благ, Юрий 
Александрович!

—Спасибо. Жду.
НИКОЛАЕВ Валентин Сте

панович, АО “Уралсвязьмон- 
таж”.

—Мы работали на “Малом 
Истоке” в канун предполага
емого приезда трех прези
дентов в Екатеринбург. Был 
сделан по договору (с ФАП
СИ и администрацией губер
натора) большой объем ра
бот. Встречу, как известно, 
отменили, но за работу с 
нами сполна не рассчитались.

—Перед приездом сюда, в 
Екатеринбург, у Бородина (уп
равляющий делами администра
ции Президента. — Прим, ред.) 
в Москве мы эти проблемы об
суждали. Он сказал мне, что об
ластной администрации деньги 
переведены, то есть управление 
делами Президента РФ свою 
долю Екатеринбургу выплатило. 
Но обещал все еще уточнить. 
Оставьте мне свой номер теле
фона.

ТИХОМИРОВА Мария Ни
кандровна, пенсионерка, Ека
теринбург.

—Как жить? Где пенсия? 
Мы месяц не получаем пен
сию.

—В самом Екатеринбурге, 
Мария Никандровна, задержка 
пенсии всего на неделю. Через 
несколько дней вы получите 
июньскую. Задержка обусловле
на нехваткой платежей, которые 
должны поступать в пенсионный 
фонд от работающих предприя
тий. А на предприятиях обста
новка сложная.

—Говорят, что за июль да
дут в августе, а июньская 
пропадет. Пенсионеры волну
ются. Правда ли это?

—Нет, это неправда. Скажи
те всем, кого знаете, что пен

сия ваша ни в коем случае не 
пропадет. Ее выплата просто 
отодвигается на 5—7 дней.

СЫРНЕВА Валентина Ива
новна, инвалид войны, Ека
теринбург.

—Здравствуйте, Юрий 
Александрович. Я вот лежу 
сейчас в больнице и звоню 
вам, чтобы узнать, когда уже 
кончится это безобразие с 
пенсиями?

—Через 5—7 дней. 30-ти про
центам пенсионеров области не 
выплатили пенсию за май. Про
изошел сдвиг сроков. Но (я уже 
это многим звонившим в редак
цию говорил) екатеринбуржцам 
задержана на несколько дней 
июньская пенсия. Надо потер
петь немного.

—Почему это такое творит
ся? Я читала в “Уральском 

рабочем”, что деньги из пен
сионного фонда отправили 
бастующим шахтерам. “Нос 
вытащат — хвост увязнет, 
хвост вытащат — нос увяз
нет”, — вот, получается, как 
наше правительство действу
ет.

—Никакие деньги пенсионно
го фонда шахтерам не отправ
ляли! Я знаю, что есть долги у 
правительства перед пенсион
ным фондом, но чтобы забрать 
у фонда... Такого не было. У 
фонда самого денег нет. Пото
му и с выплатой пенсий задерж
ка.

ПАЦЕВА Антонина Павлов
на, Орджоникидзевский рай
он, от Совета ветеранов:

—У меня к вам такой воп
рос. У нас есть беспроцент
ные облигации, стоим в оче
реди за деньгами четвертый 
год, дождемся ли?

—Вопрос подобный уже был. 
Выясню все в Министерстве фи
нансов и на следующей неделе 
дам ответ. Информацию полу
чите в Совете ветеранов УЗТМ.

ФЕТИСОВА Наталья Герма- 
новна, Екатеринбург.

—Куда можно обратиться 
по вопросу об оплате труда 
медицинских работников? 
Медсестра получает 146 руб
лей, врач — 270. Дворники 
получают больше, а у кого 
больше ответственности? 
Надо поднять ставку медиков 
до прожиточного минимума. 
У медиков проблем не мень
ше, чем у учителей. Куда мне 
писать?

—В Комитет по охране здо
ровья. Москва, Охотный ряд, 1, 
Государственная Дума. Индекс 
120133.

ПОТАСКУЕВ Алексей Семе
нович, пенсионер:

—Будет ли действовать за
кон от 11 марта “О садовод
ческих, огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединениях граждан”? 
Дело в том, что многие свер
дловчане имеют дачи под Та- 
лицей, причем приличные. 
Без них сегодня никак. Сто
имость железнодорожного 
билета в одну сторону 22 руб
ля. Надоело объясняться с 
каждым контролером.

—Ситуацию знаю. В после
дней командировке специально 
встречался с Варенниковым, 
председателем комитета по де
лам ветеранов Госдумы, и сей
час я жду от него ясного, четко
го ответа на проблему, связан
ную с проездом. Разъяснения 
будут доведены до областного 
и муниципального уровней вла
сти. Разночтения действитель
но имеют место.

—Второй вопрос связан с 

оплатой электроэнергии. Нам 
говорят, что мы городские 
жители и нужно платить спол
на.

—Да, льготы существуют 
только для жителей сельской ме
стности.

КОЛЧИНА Нина Геннадьев- 
на:

—Здравствуйте, Юрий 
Александрович. Как ваше 
здоровье? Приезжайте на 
ЖБИ, пиявочками вас выле
чим. На фотографии вы не 
очень хорошо выглядите.

—За пиявок спасибо. Здоров 
я абсолютно. Насчет фотогра
фии все вопросы к "Областной 
газете". Может, им пиявочки 
нужны, спрошу у фотографа.

БЫКОВ Рудольф Георгие
вич, пенсионер, инвалид II 
группы.

—У меня вот какое пред
ложение, связанное с нехват
кой наличности в городе. В 
банках накопилось большое 
количество старых денег. 
Нам какая разница, какими 
получать?

—Спасибо за предложение. Я 
переговорю с начальником глав
ного управления Центробанка по 
Свердловской области Сергеем 
Васильевичем Сорвиным.

НИКИТИНА Ирина Дмитри
евна, поселок Двуреченский 
Сысертского района.

—Создалась проблема с 
“АСКО-Капиталом”. Выплату 
страховок “АСКО-Капитал” 
производил еще в апреле. С 
мая месяца с нами никто не 
общается.

—Ответ получите через два 
дня. Я пошлю туда человека. В 
целом по стране у "АСКО" дела 
плохи.

НЫРОВА Людмила Григо
рьевна, Сухой Лог.

—Работаю в школе, полу
чаю 300 рублей. Как жить, у 
меня двое детей. Нет ни ого
рода, ни сада. Когда я пере
стану чувствовать себя уни
женной и оскорбленной?

—В этом году повышения зар
платы у учителей не будет. Свя
зано это с экономическим по
ложением в стране.

—Второй вопрос. Почему 
чиновники не совершают 
ошибок в пользу народа, хотя 
бы одну?

—Ошибок нужно избегать. Я 
вас понимаю. Проблем действи
тельно много.

ЛАВРЕНОВ Михаил Семе
нович.

—Не имея дополнительно
го дохода, может ли пенсио
нер прожить два месяца без 
пенсии? И второй вопрос: ког
да гражданин Ельцин, разо
ривший всю Россию, уйдет в 
отставку?

—На первый вопрос отвечу 
так — практически невозможно. 
Второй вопрос лучше задать са
мому Президенту. Несмотря на 
все разговоры, связанные с им
пичментом, Борис Николаевич 
доработает свой срок.

ТОКАРЕВА Елена Иванов
на, почетный ветеран, инва
лид I группы из Екатеринбур
га.

—Я живу на Комсомольс
кой, 14. Наш микрорайон от
ключен от горячей воды. Пла
тим мы за все регулярно, а 
электромеханический завод 
не переводит деньги “Горга
зу”. Говорят, до зимы горя
чей воды не будет. Можно ли 
воздействовать на завод?

—Электромеханический завод 
сегодня простаивает. Горячей 
воды нет из-за планово-предуп
редительных работ на тепловых 
сетях и ТЭЦ. Воздействовать на 
завод невозможно, так как си
туация на электромеханическом 
крайне сложная.

—Можно второй вопрос? 
Очень волнует судьба нашей 
медсанчасти.

—Медсанчасть будет функци
онировать, обязательно будет.

ВЫЧУЖАНИНА Ирина Алек
сеевна.

—Я живу на Уктусе по ули
це Кошевого. Наш район без 
горячей воды с момента от
ключения отопления. Воду 
поставляет завод РТИ. Гово
рят, что нам не на что рас
считывать?

—Зимой горячая вода будет, 
ибо город в лице мэра доста
точно строго спрашивает за под
готовку к зиме. Завод РТИ, ско
рее всего, экономит средства. 
Я разберусь. Вам ответят пись

менно через администрацию 
района.

СОЛОДОВА Валентина 
Ефимовна, пенсионерка, 
Уральский электромехани
ческий завод.

—Хочу поздравить с пре
красной должностью. Крест 
тяжелый, здоровья вам. Бу
дет ли существовать наша 
родная медсанчасть?

—Будет. Уже говорил на эту 
тему. Два года будет точно. За 
поздравления спасибо.

МИРОНОВА Александра 
Максимовна, Красноуральск.

—Вы случайно не ведете 
прием граждан?

—Как же без этого. В Крас- 
ноуральске буду в конце июля. 
Попрошу, чтобы ваша городс
кая администрация сделала 
объявление о визите. Мы встре
тимся, ехать вам никуда не при
дется.

ПАНОВА Александра Дмит
риевна, пенсионерка.

—Здравствуйте. Когда же 
государство выполнит свои 
обязательства по приобрете
нию машин “Таврия”? После
дний срок указывался 1993 
год. Очередь в Сбербанке ог
ромнейшая, мне уже 70 лет, 
доживу ли?

—Речь, насколько я понял, 
идет про облигации 1990 года. 
Подобные звонки уже были, ос
тавьте свой телефон, мы отве
тим.

Врач из Слободы Туринс
кой.

—А вы не подскажете, ког
да в Слободе Туринской вы
дадут деньги медикам, пос
ледний раз получали в мар
те, а на дворе июль. Кто во
обще нас финансирует?

—На первую часть вопроса я 
отвечу завтра через вашу гор
больницу. Финансирует вас де
партамент здравоохранения 
Свердловской области.

АЛЕКСАНДРОВ Николай 
Иванович, пенсионер, Екате
ринбург.

—Смотрел вчера “4 канал”, 
говорили там про выплату 
пенсий. Посоветовали лечь на 
рельсы, мол, пенсии не бу
дет. Разве можно давать та
кие советы пожилым людям? 
Это вместо того, чтобы как- 
то нас успокоить.

—Я с вами, Николай Ивано
вич, полностью согласен. К со
жалению, вчера не смотрел “4 
канал”, был в Полевском. Деба
ты, которые поднимаются на те
леэкране, особенно в новостях, 
не всегда корректны и этичны. 
Одна беседа с нйми у меня была. 
Видимо, был недостаточно убе
дителен. Придется напомнить им 
и другим о последствиях таких 
высказываний. Есть журналист
ская этика, которую никто не 
отменял.

—Есть у меня еще один 
вопрос, связан он с электро
энергией. Правительство 
рассматривает вопрос о по
вышении тарифов на 8—15 
процентов. Энергетическая 
комиссия области предлага
ет увеличить на 25—50.

—Цифры действительно 
слишком резкие, особенно для 
пенсионеров.

ЗАХАРОВА Анна Серафи
мовна.

—Наши вклады до января 
1992 года не возвращаются. 
Там, наверху, что об этом ду
мают? За сестру хлопочу, муж 
умер.

—Правительство поэтапно, 
установив возрастной ценз, пы
тается решить проблему вкла
дов. К сожалению, установлен
ный первоначально график не 
выполняется. Если есть юриди
ческое подтверждение на право 
наследования, то по истечении 
6 месяцев вклад должен быть 
выдан.

Андрей Петрович, рабо
чий.

—Юрий Александрович, 
вам приходиться встречать
ся с Ельциным. Пусть уйдет. 
Зачем он людей морит. До
вел всех, совести у него нет...

—Состоится встреча во вто
рой половине сентября. Ваши 
пожелания постараюсь пере
дать.

РОМАНЧУК Алла Дмитри
евна, Кировский район.

—За все платим, воды нет, 
на кого подавать в суд? Вся 
надежда на вас, мы помним 
о ваших добрых делах.

—Водная эпопея района мне 
знакома. Ответ будет дан Ки
ровской администрацией. За 
добрые слова спасибо.

ПОПОВ Николай Иванович, 
пенсионер.

—Не получаем полмесяца 
пенсию. На что жить?

—Процентов 20 сегодняшних 
вопросов связаны с пенсией. 
Проблема знакома. Потерпите. 
В июле все разрешится.

Уже вышло отведенное для 
“прямой линии” время, но люди 
продолжали звонить. За два 
часа телефоны не умолкали ни 
на секунду! Честно говоря, мы 
— журналисты — даже не ожи
дали такой активности жителей 
Екатеринбурга и области в пе
риод “садово-огородной” стра
ды.

Мы искренне надемся, что 
Юрий Александрович будет час
тым гостем в “Областной газе
те” — и на страницах, и в редак
ции. Тем более, что полномоч
ному представителю Президен
та есть что рассказать своим 
землякам — собеседник он ин
тересный и очень компетентный.

Материалы “прямой 
линии” к печати

подготовили: 
Джамал ГИНАЗОВ, 

Наталья КОЛПАКОВА,
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ЕКАТЕРИНБУРГУ — 275 ЛЕТ --------------------------------------

Живой символ города «
Екатеринбургский зоопарк 
традиционно проводит 
выставки детского 
творчества, посвященные 
животному миру. Юные 
художники, члены школьных 
кружков, студий 
представляют на суд 
зрителей и жюри свои 
работы, выполненные 
карандашом, фломастером, 
красками, некоторые 
работают и в жанре 
аппликации.

Нынче традиционная детская 
выставка рисунков в зоопарке не 
совсем обычная: посвящена юби
лею города, его 275-летию, яв
ляется частью объявленного ра
нее конкурса "Живой символ Ека
теринбурга”.

Его участникам предлагается 
назвать, кто из зверей и птиц, 
обитающих в зоопарке, мог бы 
стать живым символом нашего 
прекрасного города.

Надо не только нарисовать, 
но и написать, почему именно 
этот четвероногий или птица до
стойны стать его символом.

Почти 200 ребят в возрасте 
от 2-х до 16-ти лет, 16 творчес

ких коллективов стали участни
ками выставки-конкурса. Среди 
них — наши постоянные авторы. 
Это ребята изостудий “Дель
фин”, “Кисточка”, “Колибри”, го
родского Дворца творчества уча
щихся, его кружка орнитологов 
и изостудии, дома творчества 
школьников Октябрьского райо
на, гимназии № 9, клуба “Грин" 
Кировского района, а также в 
конкурсе приняли участие ребя
та из школ №№ 61, 149, 84, 112, 
143, 141, 168. Словом, огромный 
творческий коллектив!

Так, восьмиклассники гимна
зии № 9 представили на конкурс 
не только рисунки, но и стихи:

Снежно бел, величественен 
барс,

Тайна в нем и загадка приро
ды.

В золотистых огнях его глаз, 
как в уральских озерах, пле

щутся воды.
Конечно, не поэтический ше

девр, но от души!
Но бесспорное лидерство у 

наших юных авторов завоевал 
медведь. Вот что написал о сво
ем выборе Никита Евдокимов 
(2 “А" класс, шк. № 61):

—Я хочу, чтобы символом го
рода был медведь, потому что 
медведь самый сильный.

После “топтыги" по популяр
ности значатся лев и тигр. Аба
шева Эля (Эле 11 лет) пишет:

—Тигр — сильное, могучее 
животное, у него великолепный 
мех. он хороший охотник. Тигры 
очень умные.

А Слава Гайрашин (9 лет) 
предлагает символом города на
звать волка. Второклассница 
Нина Зюзева ратует за лося.

Называют юные художники 
белку, сову, других обитателей 
зоопарка. Все это говорит о том, 
что дети не просто наблюдают, 
но еще и стараются понять зако
ны живой природы.

Конкурс “Живой символ Ека
теринбурга" продолжается. Ито
ги конкурса будут подведены к 
юбилею города. Участники выс
тавки получат призы, подарки и, 
конечно, общее признание. А это 
подчас ценнее любого подарка.

Спорт
Г· знспресс-интірвью
Золотые надежлы 

"Изумруда"
Календарь внутренних соревнований сезона-98/99 со

ставлен для мужских волейбольных команд весьма ориги
нально. Так, первый этап розыгрыша Кубка России, откры
вающий новый сезон, состоялся почему-то еще до летних 
каникул, словно бы вдогонку уже прошедшим турнирам.

Светлана ВЯТКИНА, 
научный сотрудник 
Екатеринбургского 

зоопарка.

НА СНИМКАХ: лидер — медведь. 
Лось тоже не забыт. Рисунки участ
ников выставки юных екатеринбур
жцев Андрея Бурико (шк. № 115, 
5-й класс) и Ани Сиротиной (шк. 
№ 43, 2-й класс).

—Валерий Михайлович, что 
ожидает “Изумруд" в ближай
шем будущем? —задаю я пер
вый вопрос главному тренеру 
екатеринбургской команды Ал
ферову.

—Финал Кубка России. Прав
да. состоится он только в сен
тябре. И, надеюсь, в Екатерин
бурге, отмечающем ныне свое 
275-летие.

А чемпионат страны нынче 
стартует только 19 декабря. 
Столь поздний срок обусловлен 
проведением в конце ноября в 
Японии чемпионата мира.

—Решение о сокращении 
суперлиги до шести команд 
наверняка вызвало нарекания 
со стороны “непопавших”...

—Может быть, и вызвало, но

тым”.
—Трудно, конечно, загады

вать. Но оптимизм этот, в об- 
щем-то, обоснован. Команда 
прогрессирует, набирается 
опыта, а прошлогодний состав 
мы полностью сохранили. Да и 
ставить какую-то иную цель, 
кроме первого места, было бы 
странно.

—Вам не кажется стран
ным, что в сборной России, 
которая на две трети состоит 
из игроков, выступающих во 
внутреннем первенстве, ни 
один из волейболистов 
“Изумруда” не является твер
дым игроком основного со
става? Сужу об этом по не
давним матчам Мировой лиги, 
где только А.Бовдуй и А.Ге-

■ РУССКИЕ ЗА РУБЕЖОМ

"Позитивная"
лискриминация

ЛОНДОН. Газета 
“Файнэншл тайме” 
поместила следующую 
статью Карлотты Голл и 
Роберта Корзина.

Название "Казахстан" мо
жет вызвать в воображении 
картину орд азиатов, скачу
щих верхом на конях по хол
мистым степям, однако это 
не будет реальной картиной 
сегодняшнего дня этой стра
ны. Этнические казахи, по
томки воинов-наездников, на 
протяжении столетий кочевав
ших по этим степям, едва ли 
составляют сегодня полови
ну населения.

Этнические славяне, в ос
новном русские, превосходят 
по численности казахов на 
севере страны, и значитель
ное число казахов даже не 
говорит на своем собствен
ном языке. Русский язык, хотя 
он и не является государ
ственным, остается главным 
языком в сфере бизнеса и 
управления.

И тем не менее сейчас, ког
да ставший недавно независи
мым Казахстан прилагает уси
лия, чтобы обрести нацио
нальную самобытность, он не
избежно обращается к таким 
символам, как казахский наез
дник, держащий сокола на руке.

Изображения хищной пти
цы у самого солнца на наци
ональном флаге, а также 
юрты кочевника появляются 
повсеместно, будь то в каче
стве декоративного украше
ния холла пятизвездочного 
отеля или в проекте оформ
ления национального музея 
для новой столицы.

Таковы атрибуты государ
ственной политики “позитив
ной" дискриминации, пресле
дующей цель увеличения чис
ла этнических казахов, зани
мающих правительственные 
должности и ключевые пози
ции в области бизнеса. Гово
рят, что необходимо испра
вить дисбаланс советского 
периода, когда казахи стали 
меньшинством в своей соб
ственной республике.

“Число русских, занимаю
щих высокие должности, рез
ко сократилось, - заявил один 
иностранный дипломат. - Они 
скоро почувствуют это незри

мое ограничение”
В связи с этим значитель

ная часть населения, в осо
бенности русские, испытыва
ет тревогу относительно бу
дущего. Более миллиона че
ловек уже эмигрировали, в 
основном славяне, евреи и 
этнические немцы, при этом 
большая их часть - в первые 
годы независимости. Вторая 
волна эмиграции началась в 
прошлом году, вследствие 
чего общее число покинувших 
страну превысило 1,5 милли
она человек, что составляет 
почти 10 процентов общей 
численности населения.

По словам Евгения Жовти- 
са, директора Международно
го бюро по правам человека 
в Казахстане, они спасаются 
бегством скорее всего от 
предчувствия этнической дис
криминации, чем от неприк
рыто плохого отношения к ним 
или же таких экономических 
невзгод, как безработица и 
бедность.

“Это результат внутренне
го дискомфорта. Они не ве
рят в будущее страны, они 
беспокоятся за своих детей и 
их образование”, - сказал 
Петр Свойков, оппозиционный 
политический деятель и эт
нический русский.

Президент Нурсултан 
Назарбаев призвал русских и 
других оставаться в Казахста
не, и в последнее время он 
смягчил политику “казахиза- 
ции”. Это в первую очередь при
мирительный жест в отношении 
его могущественного соседа 
России, чьи националисты на
чинают вести себя угрожающе, 
если они чувствуют, что их рус
ские собратья страдают.

Однако если он и приглу
шил некоторые опасения, он 
их не развеял. Те русские и 
славяне, которые остаются, 
задаются вопросом о том, яв
ляются ли они еще частью 
Казахстана и продолжает ли 
еще страна нуждаться в них.

“Я считаю, что русским 
обидно, когда их называют 
национальным меньшинством. 
Мы построили большую часть 
Казахстана", - говорит Ру
дольф Шаталин, глава круп
ной строительной компании.

Тридцать лет назад Шата

лин был одним из тысяч рус
ских, направленных в Казах
стан для строительства заво
дов по производству ядерных 
ракет. Сегодня его компания 
занята их демонтажом. Ша
талин не утратил чувства 
юмора.

“Мы все еще коммунисты, 
мы все еще верим в эти идеи, 
однако сейчас мы также и 
капиталисты. Быть может, 
когда-нибудь мы полетим на 
Марс и построим там комму
низм”, - говорит он.

Русские колонисты начали 
поселяться в Казахстане в 
прошлом веке, однако широ
кая миграция началась в пе
риод сталинского террора, 
когда сотни тысяч людей всех 
национальностей были от
правлены в трудовые лагеря 
в этом регионе.

В 1960-х годах еще один 
миллион русских, белорусов 
и украинцев поселился в этой 
республике во время реали
зации плана Хрущева по ос
воению “целинных земель” 
в местах традиционных коче
вий казахов-скотоводов.

Иммигранты построили го
рода, заводы и шахты про
мышленного севера и созда
ли сельскохозяйственный 
пояс, благодаря которому Ка
захстан сегодня является эк
спортером зерна.

Их дети сейчас говорят, что 
им некуда уезжать. Для них, 
родившихся и выросших в Ка
захстане, часто не имеющих 
родственников в России, это 
единственная родина, кото
рую они знают.

Александра и Галину 
Нижник, русские родители 
которых были сосланы сюда 
при Сталине как кулаки, мож
но считать типичным приме
ром. Они живут в Максимов- 
ке, казацкой станице и быв
шем совхозе в 30 км от новой 
столицы - Астаны.

Никому из них не платили 
заработную плату уже шесть 
лет, и все, что они получают 
за день труда на ферме, это 
полбуханки хлеба на каждого.

И все же они говорят, что 
не могут уехать отсюда. “Как 
мы сможем уехать на роди
ну, если мы родились здесь?"

Необходимость выживания 
не допускает напряженности 
или же дискриминации в от
ношениях между русскими и 
казахами в деревнях, говорят 
они. Нет также и каких-то 
мыслей об отделении от Ка
захстана и присоединении к 
России. “О русском крестья
нине говорят, что, пока его 
мотыга остается в земле, он 
не будет бунтовать”, - гово
рит Александр.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Сведения
не подтвердились

9 января в нашей газете был 
опубликован материал “Ну, 
дай 100 миллионов!” за 
подписью корреспондента 
Евгения Иванова. Напомним 
вкратце, о чем в ней шла 
речь.

Накануне Нового года по при
глашению концертной фирмы
“Ява” с гастролями 
бург приехала 
“О.С.П - Студия", 
концерт печатала

в Екатерин- 
популярная 
Билеты на 

полиграфи-
веская фирма “АСМ-офсет”. На 
рынок, кроме настоящих, попа
ли якобы еще и фальшивые би
леты. Далее автор утверждал, 
что директор “Явы" угрожал 
директору "АСМ-офсета” рас
пространением компрометиру
ющих его фирму сведений и 
вымогал деньги за нанесенный 
ущерб.

Затем в редакцию поступило 
письмо от А.Косова, руководи
теля концертной фирмы “Ява”. 
Вот оно.

“В статье “Ну, дай 100 мил
лионов!” помещена информация,

не соответствующая действи
тельности и порочащая мою 
честь и достоинство, о том, что 
я требовал с представителя 
“АСМ-офсет” за неразглашение 
каких-то компрометирующих 
“АСМ-офсет” сведений 100 мил
лионов рублей.

В рамках беседы, состояв
шейся между мною и представи
телем “АСМ-офсет”, поднимался 
вопрос о добровольном возме
щении убытков ООО “Концерт
ная фирма “Ява”, но решение 
данного вопроса не ставилось в 
зависимость от того, что в слу
чае отказа будет распростране
на какая-то компрометирующая 
информация ( которой у меня 
вообще нет). На следующий день 
мы провели пресс-конференцию, 
на которой сообщили о факте 
задержания нашей службой бе
зопасности лица, распространя
ющего фальшивые билеты на 
концерт “О.С.П.-Студии”.

Как известно, в силу ст.49 
“Закона о средствах массовой 
информации” журналист обязан

проверить достоверность сооб
щаемой информации, что им не 
было сделано.

При обращении к Е. Иванову 
через моего представителя с 
просьбой о предоставлении ка
ких-либо доказательств об имев
шем место с моей стороны тре
бовании 100 миллионов рублей 
за нераспространение каких- 
либо компрометирующих “АСМ- 
офсет" сведений не предостав
лено. ”

По факту распространения 
фальшивых билетов было воз
буждено уголовное дело.

Теперь, по прошествии полу
года, инцидент исчерпан. Своей 
публикацией мы нисколько не 
хотели нанести ущерб деловой 
репутации как концертной фир
ме “Ява", так и ее руководителю 
А.Косову.

Редакция газеты приносит 
извинение Александру Алексан
дровичу Косову.

В настоящее время журна
лист Е.Иванов в редакции газе
ты не работает

регламент чемпионата остается 
в силе. Шесть команд сыграют 
между собой в четыре круга (по 
два спаренных матча дома и на 
выезде), а затем состоятся су
перфиналы за первое-второе и 
третье-четвертое места. Прав
да, пройдут они только при ус
ловии, что разрыв между пре
тендентами составит три очка и 
менее.

—Десять гарантированных 
матчей с пятью соперниками 
за весь чемпионат. Не мало
вато ли для любителей волей
бола каждого из шести горо
дов, представленных в супер
лиге?

—Ну, екатеринбуржцы-то 
внакладе не останутся. Ведь, 
начиная с января, “Изумруду" 
предстоит участвовать в розыг
рыше Кубка обладателей кубков, 
и наши болельщики вновь, как в 
нынешнем году, увидят в деле 
сильнейшие клубы Европы.

—После двух “серебряных” 
сезонов все мы надеемся, что 
предстоящий станет “золо-

расимов выходили на пло
щадку лишь эпизодически.

—Подобный вопрос следует 
адресовать скорее тренерам 
сборной. Они несут ответствен
ность за результат команды, им 
и решать. Но, в принципе, ни
чего страшного я в этой ситуа
ции не вижу. Многие наши ре
бята еще очень молоды, и их 
время еще придет.

—А как себя чувствует 
Игорь Шулепов (перед ап
рельской игрой Австрия - 
Россия, о чем сообщала 
“ОГ”, наш волейболист был 
госпитализирован в-венскую 
клинику с желудочным кро
вотечением - прим.авт.)?

—Игорь потерял тогда по
чти два литра крови, и поло
жение было очень серьезным. 
Сейчас он постепенно прихо
дит в себя, и не исключено, 
что уже в июле возобновит тре
нировки

■ ПО РОССИИ
МОСКВА. Главный центр 

радиовещания и телевидения 
впервые предоставляет воз
можность москвичам и гостям 
столицы посмотреть на город 
сквозь прозрачное стекло 
пола самой высокой смотро
вой площадки города.

Выступая на открытии 
стеклянной площадки, на
чальник ГЦРТ Вячеслав Ми- 
сюлин сказал, что "сегодня 
ГЦРТ открывает на телебаш
не в Останкино новую стра
ницу в развитии экскурсион
ной службы — необычный ат
тракцион". На высоте 337 мет
ров над уровнем земли смон
тирован участок стеклянного 
полка площадью 7,5 квадрат
ных метра. Вид сквозь про
зрачное стекло на телецентр, 
улицу академика Королева и 
близлежащий участок дает 
ощущение полета. По словам 
Вячеслава Мисюлина, “сверх
прочный стеклянный пол, из
готовленный на Борском сте 
кольном заводе и уложенный 
на стальные конструкции, га
рантирует стопроцентную на
дежность и безопасность. Он 
прошел сложные испытания и 
выдерживает нагрузки вели
чиной в тысячу килограммов 
на один квадратный метр”.

НА СНИМКЕ: первые шаги 
по прозрачному полу.

Фото Бориса КАВАШКИНА 
(ИТАР-ТАСС).

АКТИВ
I.Внеоборотные активы 
Нематериальные активы 
Основные средства
II.Оборотные активы

Уважаемый акционер
ОАО “Первоуральский новотрубный завод”!
Уведомляем вас, что 7 августа 1998 года 

состоится общее внеочередное собрание ак
ционеров ОАО “Первоуральский новотрубный 
завод” (находящегося по адресу — Свердлов
ская обл., г.Первоуральск, ул.Торговая, д.1) 
со следующей повесткой дня:

1.0 досрочном прекращении полномочий
членов наблюдательного 

2.06 избрании членов 
вета.

Собрание созывается

совета.
наблюдательного со-

на основании реше-
ния Наблюдательного совета Общества от 3 
июля 1998 г. и в соответствии с требованием, 
выдвинутым акционерами Общества “Клиф- 
тонхил холдинге лимитед” и ЗАО “Интертру- 
бокомплект”, обладающими в совокупности 
12,08% от общего чиЪла голосующих акций 
общества.

Список акционеров, имеющих 
стие в собрании, составлен по 
4 июля 1998 года.

Дата проведения собрания 
1998 года.

право на уча- 
состоянию на

— 7 августа

Место проведения собрания — г.Пер
воуральск, площадь Победы, Дворец 
культуры ОАО “Первоуральский ново
трубный завод”.

Начало регистрации участников собрания 
— в 9 часов, окончание регистрации — в 11 
часов.

Место подачи заявок кандидатов в чле
ны Наблюдательного совета: 620000, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 36, к. 701; 
ежедневно (кроме субботы и воскресе
нья) с 10 до 17 часов, председателю 
Наблюдательного совета общества.

Дата окончания приема заявок кандида
тов в члены Наблюдательного совета 17 июля 
1998 года.

С материалами, касающимися проведе
ния собрания, акционеры могут ознакомить
ся по адресу: 620000, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 36, к. 701; ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) с 10 до 17 часов, 
председателю Наблюдательного совета об
щества.

Наблюдательный совет.

ОАО “УРАЛТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ” РАО “ЕЭС РОССИИ”
извещает акционеров, что 15 мая 1998 г. состоялось Правление РАО “ЕЭС России”, осуществляющее в 
соответствии с Уставом полномочия собрания акционеров ОАО “Уралтеплоэлектропроект”

ПРАВЛЕНИЕ УТВЕРДИЛО:
—отчет Общества за 1997 год.
—бухгалтерский баланс Общества за 1997 год, счет прибылей и убытков.
—распределение чистой прибыли Общества за 1997 год.
Правление приняло к сведению акт проверки ревизионной комиссией деятельности Общества за 1997 год и 

заключение внешнего аудитора фирмы ТОО “Аудитинкон”, которая сообщает акционерам ОАО “Уралтепло- 
электропроект”, что бухгалтерская отчетность достоверна во всех существенных аспектах данной отчетности.

Размер дивидендов определяет общее собрание акционеров РАО “ЕЭС России".
Бухгалтерский баланс за 1997 год ОКПО 04623886 ОКОНХ 66000. в
Организация ОАО “Уралтеплоэлектропроект" РАО “ЕЭС России”.
Отрасль (вид деятельности) проектно-изыскательская.
Организационно-правовая форма ОАО.
Орган управления государственным имуществом РАО “ЕЭС России".
Адрес: 620151, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 38а. Тел. 51-24-45, факс. 51-34-27.

млн.руб.
На начало года На конец года

51
30737

78
19261

Запасы 876 800
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 8 253
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 196 196
12 месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 2012 3988
месяцев после отчетной даты)
Денежные средства 567 705
III.Убытки
Непокрытый убыток отчетного года X 63
БАЛАНС 34447 25344
ПАССИВ
IV.Капитал и резервы
Уставный капитал 1544 1544
Добавочный капитал 12470 12470
Резервный капитал 80 80
Нераспределенная прибыль прошлых лет 898 294
Прочие статьи раздела 17787 7839
VI.Краткосрочные пассивы
Кредиторская задолженность 1502 3048
Доходы будущих периодов 69 69
Прочие статьи раздела 97 —
БАЛАНС 34447 25344

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 1997 ГОД

Наименование показателя За отчетный 
период

За аналогич
ный период 
прошлого 

года
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за 12426 9390
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обяза-
тельных платежей)
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг 11031 8758
Коммерческие расходы 7 ■—
Проценты к получению — 84
Прочие операционные доходы 2879 3289
Прочие операционные расходы 1918 2319
Прочие внереализационные доходы 13 111
Прочие внереализационные расходы 3 —
Прибыль (убыток) отчетного периода 2359 1797
Налог на прибыль 696 425
Отвлеченные средства 11 1078
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 1652 294

Генеральный директор 
Главный бухгалтер

Л.Н.МИХАЙЛЮК 
О.И.МЯКОНЬКИХ.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ Алексея КУНИЛОВА: “Вот так бы - и в 
новом сезоне”.

Мистическое 
совпадение

ФУТБОЛ
Кубок России. 1/64 фина

ла. “Уралмаш” (Екатеринбург) 
— “Трубник” (Каменск-Ураль
ский). 7:0 (8,45.Галимов; 
49,68.Андреев; 78.Фидлер; 
79,87. Алексеев).

Тремя днями ранее в матче 
чемпионата России "Уралмаш" 
победил “Трубник” со счетом 
7:0. Разумеется, за столь корот
кий срок соотношение сил кар
динально не могло измениться. 
Но и стопроцентное повторение 
этого совсем нефутбольного ре
зультата выглядит в некотором 
смысле мистическим. Тем более, 
что забивавшие чуть ли не все 
подряд уралмашевцы, едва на 
табло загорелась цифра “семь”, 
упустили несколько верных шан
сов для взятия ворот.

По первому тайму трудно 
было предположить, что дело 
закончится разгромом каменцев. 
"Уралмаш” выставил состав, доб
рую половину позиций в кото
ром заняли резервисты. Замет
но выделялся у екатеринбурж
цев, пожалуй, лишь регулярно 
забивающий в последнее время 
полузащитник М.Галимов. Имен-

но он и отличился дважды в 
первом тайме. Особенно кра
сивым получился второй гол, 
когда мощным ударом Михаил 
завершил свой индивидуаль
ный проход.

После перерыва уралма
шевцы ввели в бой основные 
силы, и трубникам стало со
всем тяжко. Именно вышедшие 
на замену А.Андреев и А.Алек
сеев забили по два мяча, а еще 
один (свой первый в составе 
“Уралмаша” в официальном 
матче) записал на свой счет 
19-летний форвард В.Фидлер.

Результаты остальных 
встреч с участием команд 
уральской зоны второго диви
зиона: “Нефтяник” — “Салют” 
(Саратов) 2:0, "Амкар” - “Га- 
зовик-Газпром" (Ижевск) 2:1, 
“Содовик” — “Энергия" 0:2, 
“Динамо" (Ом) — “Иртыш” (Тбл) 
2:1, “Носта" — “Зенит” 3:0.

В 1/32 финала розыгрыша 
Кубка России 22 июля “Урал
маш" сыграет с “Ностой" из 
Новотроицка. Место проведе
ния матча определит жребий.

Алексей СЛАВИН.

ВОЛЕЙБОЛ. Свой третий 
матч в соревнованиях Евролиги 
женская сборная России прове
ла в Италии. Подопечные Нико
лая Карполя победили нацио
нальную сборную этой страны - 
3:2.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В шот
ландском городе Данди начался 
отборочный турнир чемпионата 
Европы. В результате турнира в 
один круг с участием сборных 
России, Шотландии, Швейца
рии, Дании, Украины и Армении 
должны определиться обладате
ли двух путевок в финал первен
ства континента, который прой
дет в 1999 году в Кальяри (Ита
лия).

В стартовом матче российс
кая сборная (в ее составе —де
сять армейцев Екатеринбурга, 
а остальные шесть хоккеистов 
представляют самарский СКА, 
“Авангард” (Электросталь) и ита
льянскую “Болонью”) победи
ла украинцев - 10:0.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Почет

ный гражданин Свердловска 
И.Бурков в очередной раз стал 
победителем соревнований, в 
своей возрастной группе* На 
Мемориале генерала Д.Карбы- 
шева в Кургане он не только 
выиграл бег на 10 км, но и ус
тановил рекорд трассы, одо
лев ее за 39 мин. 03 сек. Отли
чились здесь и другие наши 
земляки — постоянный сопер
ник Буркова ревдинец В.Мо
розов был вторым, третьим 
призером в своей группе стал 
В.Голубцов, победителем — 
екатеринбуржец В.Хрущев.

Победил И.Бурков и в’Омс
ке в соревнованиях на полума- 
рафонской дистанции Там 
старты прошли по системе с 
гандикапом (преимущество во 
времени дается более стар
шим по возрасту бегунам) В 
число двенадцати лучших, по
мимо И.Буркова, вошли еще 
два наших земляка — А.Цука
нов из Каменска-Уральского и 
В.Морозов.
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■ К 400-ЛЕТИЮ ВЕРХОТУРЬЯ ______________

Вира, Благовест!
Верхотурские старожилы вспоминают, что по 
православным праздникам симфонию 
колокольных звонов начинал Свято-Троицкий, 
старейший собор на Урале, воздвигнутый по 
велению Петра в начале XVIII века.
В середине двадцатых годов века нынешнего 
собор, как и другие храмы, лишился своих 
звонов — их переплавили на нужды 
социализма. Самый большой ни в какие 
проемы не проходил. Под ним разводили 
костер, нагревали, потом обливали холодной 
водой. Чтоб растрескался, прошел по 
частям.

Семьдесят лет колокольня высилась немым уко
ром. И вот на минувшей неделе колокола, изготов
ленные екатеринбургской фирмой “Благовест”, 
начали путь наверх. Операция была поручена спе
циалистам ЗАО “Уралмонтажналадка”. У них за пле
чами — сборка сложных конструкций, покраска на 
высоте, другие операции. Их знают в Верхнем 
Тагиле, в Кушве. Да по всей области!

Сначала колокола подняли с машины на крышу 
храма Через звонарский ход уложили рельсы, при
способили обрезки трубы в качестве катков, на 
блок под самой верхушкой шатра перекинули трос 
от лебедки Подкатят колокол в середину колоколь
ни. И — вира, Благовест!

Условный язык спуско-подъемных операций хо
рошо знаком Владимиру Блинову, Сергею Мауро- 
ву, Виктору Диянову, Владимиру Люсову. Но дви
жение груза происходит внутри колокольни. Снизу, 
от лебедки, не видать, действовать приходится на 
слух. Дирижирует операцией главный инженер ЗАО 
Юрий Щекин.

—Оторвался! — кричит он коллегам.
Непривычному уху это слышать страшновато. 

Оказывается — все в порядке. Груз приподнялся 
над полом и пошел вверх.

Первые, маленькие колокольчики взлетели, как 
голуби. С большими — на 15 и 28 пудов — было 
посложнее. Приходилось разбирать полы на яру
сах башни, напрягаться, отводя груз с помощью

веревки в нужное положение Однажды “майна” 
оказалась очень резкой, и громадный колокол 
всіал на какой го момент не на приготовленную 
для него площадку, а на единственную тонкую 
балочку Тревога пронеслась в воздухе Но дере
во выдержало

Потом следом за колоколами уехали в связке их 
языки

Первым ударить в звоны взялся отец Тихон, 
настоятель Свято-Николаевского мужского монас
тыря Его понять можно В прошлом он, Николай 
Затекин, — звонарь Иоанно-Предтеченского храма 
в Екатеринбурге. С его участием тогдашние свер
дловчане впервые после долгого перерыва обрели 
колокольный звон

...Языки еще не были закреплены по всем пра
вилам, да и набор звонов собрался пока неполный. 
Но отец Тихон поднялся по крутой лестнице и при
вычно намотал на руки веревки, идущие от языков.

На кремлевском дворе сбился в кучку народ в 
форменных куртках “Уралмонтажналадки”. Из быв
шего казначейства и дома воеводы выходили на 
улицу служивые люди поднимали ввеох лица, при
слушивались:

—Звонят! Где-то близко Где”'
А это пробовала голос уральская православная 

жемчужина

СКОРО НАС ВСЕХ ПЕРЕПИШУТ

РиммаПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Б Ереване состоялось пятнадцатое заседание Совета руководи
телей статистических служб государств - участников Содружества, 
в котором приняли участие представители Армении, Белоруссии, 
Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Межгосудар
ственного статистического комитета СНГ

Совет обсудил организационные и методологические вопросы 
переписей населения в 1999 году в государствах - участниках Со
дружества, определил меры по обеспечению сопоставления итогов 
переписей и обновлению данных демографической статистики.

(“Труд”).
ГЕТЕ В МЛАДЕНЧЕСКОМ ИЗДАНИИ

Веймарский студент Харальд Колльвитц решил подзаработать 
на мировой славе германской поэзии. Он отлил из резины детскую 
пустышку в виде бюста знаменитого поэта Иоганна Вольфганга 
Гете. Это первая проба, и если изделие найдет сбыт, то предпри
имчивый студент к будущему году, когда Веймар, объявленный в 
1999 году “городом европейской культуры”, станет центром множе
ства культурных мероприятий, сделает целую партию таких сувени
ров-пустышек.

(“Известия”).
ШВЕДЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ:
“ТИТАНИК” ПРОДОЛЖАЕТ УБИВАТЬ

Как только вышел “Титаник”, шведы ахнули “Ну, американцы! 
Надо же до такого додуматься!” Восклицания относились преиму
щественно к сцене “полета” главной героини, когда ДиКаприо по
могает ей взгромоздиться на поручни, расставить руки и подста
вить грудь ветру и брызгам на манер кариатиды. Удивительно, что 
скандинавы — бывалые мореходы — оказались правы, а самый 
эффектный кадр фильма, запечатленный на миллионах афиш, при
нес уже массу вреда. Из нескольких пароходств поступили сигна
лы, что в десятках случаев пассажиров едва спасли от гибели, а 
влюбленные всего мира приняли романтический “полет” за руко
водство к действию.

—Мы начали оповещать пассажиров, чтобы они были осторож
ней, — признался Джон Граудвотер, президент Ассоциации пасса
жирских судов. Однако желающих рисковать не убавляется, есть 
опасения, что фильм со своей сильнейшей и очень заманчивой 
сценой может стать “самым зловещим” в истории кинематографа. 

НОВЫЙ МИРОВОЙ РЕКОРД ЛЕГО
На днях из Дании в Москву прибыло несколько сотен тысяч 

кубиков ЛЕГО — готовится грандиозная стройка. Во время про
граммы Всемирных юношеских игр компания ЛЕГО на Театральной 
площади Москвы возведет уникальную башню высотой в семиэтаж
ный дом! Башня ЛЕГО объездила почти весь мир — от Италии до 
США, в 1993 году в Лондоне она была занесена в Книгу рекордов 
Гиннесса, когда достигла высоты в 20,87 м. В Москве у башни 
новая задача — установить новый мировой рекорд. Первый кубик 
будет заложен 14 июля. Кто же будущие строители? Конечно, дети. 
В течение шести следующих дней они будут складывать башню 
ЛЕГО в единое сооружение и приближать всех ее создателей к 
заветному рекорду, символизирующему завершение Всемирных 
юношеских игр.

(“Комсомольская правда”).
УЛЫБКИ УЛУЧШАЮТ

■ РЕДКИЕ КУЛЬТУРЫ

"Король овощей"
Так издавна называют 

шпинат. Это бесхитростная 
и весьма урожайная культу
ра, незаслуженно забытая 
огородниками.

Свежие листья шпината — 
ценный питательный продукт, 
весьма полезный для под
держания здоровья людей 
всех возрастов. Шпинат — 
признанный лидер по содер
жанию йода. В шпинате мно
го железа, благодаря чему 
он очень полезен при ане
мии. Кроме того, в нем есть 
соли кальция, калия, магния, 
а также витамины группы В, 
витамин С, щавелевая кис
лота. Шпинат обладает вы
сокими диетическими каче
ствами, особенно необходим 
в детском питании.

"Король овощей” уже око
ло тысячи лет как освоен жи

■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

У каждого —
свои пристрастия
• Не кормите все растения одними и теми же удобрения

ми. У каждой культуры — свои пристрастия.
Смородина, томаты и корнеплоды больше любят фосфор

ные удобрения, крыжовник — калийные, малина — калийные 
и азотные. А зола для всех и “хлеб”, и “лакомство”.

• Суперфосфат полностью не растворяется в воде, поэто
му из него делают водную вытяжку: за сутки до внесения 
его замачивают (1:10) и периодически перемешивают. Пе
ред опрыскиванием растений водную вытяжку обязательно 
фильтруют через несколько слоев марли.

• При корневых подкормках совместно с удобрениями 
применяют и микроэлементы. Внекорневую подкормку про
водите только в пасмурную погоду или по вечерам, осто
рожно, чтобы не сжечь растения.

■ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

Как ускорить 
созревание томатов

Помидоры — капризная 
культура, поэтому еще раз 
возвращаемся к ней: она 
требует внимания к себе в 
течение всего сезона. Уро
жай будет полновесным, 
если вы будете все делать 
вовремя.

Первую подкормку сде
лайте с появлением первого 
плода, а затем повторяйте в 
сочетании с поливом через 
каждые 15—20 дней. Приго
товьте водный раствор ко
ровяка в соотношении 1:6. 
Поливать помидоры лучше 
всего вечером: на легких 
почвах раз в неделю, на тя

телями западноевропейских 
стран. В России им занима
ются тоже давно, лет двести, 
хотя шпинат долгое время ос
тавался всего лишь господс
ким овощем, наравне со спар
жей. Шпинат воистину укра
шает стол. Овощ готов к упот
реблению в фазе крупной ро
зетки с 9—12 листьями (через 
месяц после всходов). Из 
шпината готовят разнообраз
ные закуски, горячие и хо
лодные блюда. С помощью 
шпинатного сока окрашивают 
в зеленый цвет соусы, кремы, 
мороженое. Шпинат содержит 
легкоусвояемые белки, угле
воды, ценные минеральные 
соли, улучшает пищеварение. 
В последнее время шпинат 
стали использовать как лекар
ственный препарат против лу
чевой болезни.

желых — дважды. Почву нуж
но рыхлить на глубину 10— 
15 см, не повреждая корней.

Чтобы центральный сте
бель хорошо развивался, а 
срок созревания сократился, 
освобождайте помидорный 
куст от пасынков. Частично 
мы об этом уже говорили, а 
вот еще правила, которые ре
комендуется соблюдать: не 
давайте пасынкам расти 
больше 5 см — срезайте ост
ро отточенным ножом, но не 
целиком — тогда пенечек не 
допустит появления нового 
пасынка.

Во второй половине лета 

не забудьте сделать прищип
ку — удалить верхушки пло
доносящих побегов, особен
но у высокорослых сортов 
помидоров.

Есть и другие приемы, спо
собные ускорить созревание 
томатов. Один из них — над
рывание корней. Захватив ру
ками нижнюю часть стебля, 
осторожно подтяните куст 
вверх. Активные корешки при 
этом оборвутся, питание рас

■ НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

После дождичка
в четверг...

Ну и задал же июнь хлопот садоводам. То — зной, 
пекло. То — непрерывные дожди. А ведь настала самая 
страдная пора в саду-огороде. Не пропустить бы ни 
одного дня и не навредить урожаю. Загодя сориентиро
ваться: когда — дождь, когда — вёдро. Поливать в саду 
или опять хляби небесные разверзнутся? Вот какие су
ществуют приметы народные на дела погодные.

Дождь можно ожидать, ког
да солнце всходит или захо
дит за густыми мрачными об
лаками, когда оно восходит в 
виде огненного шара и при 
этом туман подымается. Ког
да на закате солнце кажется 
больше и краснее обыкновен
ного и прячется за алыми или 
белыми облаками. Когда тучи 
висят низко, густо и мрачно.

Говорят, что погода, кото
рая стоит в четвертый день 
после новолуния, не изменит
ся до новолуния.

На дождь указывает блед
ный месяц, окруженный блед
ным кольцом.

Когда звезды неярко бле
стят, жди дождя обязательно.

Когда радуга кажется 
двойною или более зеленого 
цвета, нежели красного, 
дождь непременно появится.

За вечерними туманами 
часто следует ночью дождь. 
За утренними же, если гроза 
поднимется, дождь идет в те
чение трех дней.

Дождь близок, когда мало 
или вовсе нет росы; когда сажа 
в трубе отлупается; когда соль, 
камни и железо сыреют.

Когда на берегу накапли
вается много пены, а на не
чистых водах показываются 
пузыри.

Когда в тихую погоду дым 
не идет вверх, а уклоняется в 
сторону.

Когда коровы на пастбище

■ МЕЖДУ ПРОЧИМ

Воздушный букет
Знаете ли вы, что из оду

ванчиков, которыми порой 
буйно зарастает сад и от ко
торых садоводы старательно 
избавляются, можно сделать... 
букет всем на удивление. 
Зимний букет.

Соберите одуванчики, ког
да они уже отцвели и появи
лась чуть-чуть белая головка. 

тения ослабнет, ботва пере
станет пышнеть. На усыхаю
щих стеблях помидоры крас
неют быстрее, чем на расту
щих. Учтите, что корни можно 
надрывать лишь тогда, когда 
плоды нальются, закрупнеют. 
Другой прием — чаще пово
рачивать плодовые кисти к 
солнцу. Южанин-помидор от
зывчив на его ласку: плоды 
лучше растут и быстрее по
спевают.

надувают ноздри и дышат с 
трудом.

Когда свиньи разбрасыва
ют корм свой, а кроты нава
ливают большие кучи земли.

Когда ласточки низко ле
тают и купаются в воде. Ког
да петухи вечером поют и гор
до выступают. Когда вороны 
утром, а галки вечером про
должительно и громко кри
чат. Когда курицы и голуби в 
пыли роются и валяются.

Куры долее обыкновенно
го чистятся и летучие мыши 
вечером не летают.

Когда рыбы всплывают на 
поверхность воды, потому что 
в глубине холодно.

Когда лягушки утром и ве
чером квакают и жабы под 
вечер выползают. Когда ве
чером насекомые мало лета
ют и много червяков по зем
ле ползает.

Мухи и блохи более обык
новенного прилипчивы и ку
саются.

Пчелы мало вылетают, а 
пауки прячутся и прядут толь
ко короткие нити.

Когда от цветов запах 
сильнее, а сено, солома в 
сенниках, хлеб, картофель и 
другие плоды сыреют.

И, наконец, старые ушибы, 
переломы, мозоли, отморо
женные части и раны нео
быкновенно ноют.

Во всех этих случаях мож
но ожидать дождя.

В стебелек каждого цветка — 
если помните, он полый — ак
куратно вденьте проволочку до 
головки. Теперь нужно подве
сить цветы за проволочку. Ког
да они выбросят семянки с 
пушинками, сбрызнуть их ла
ком для волос. Вот и все, бу
кет готов. Он простоит всю 
зиму, красивый, воздушный.

■ СПРОСИТЕ ЮРИСТА

О пощіиске
и прописке

ВОПРОС: Уважаемая редакция! Я давно выписываю 
вашу газету и читаю ее с интересом. Объясните, пожа
луйста, что такое “подписка” с юридической точки зре
ния.

ОТВЕТ:
Подписка — договор куп

ли-продажи и оказания услуг 
по доставке (раздаче) комп
лекта периодического печат
ного издания, предполагае
мого к выпуску в течение оп
ределенного периода време
ни. Все существенные воп

ВОПРОС: Здравствуйте, уважаемая редакция “ОГ”. 
Слышала, что прописка теперь заменена на регистра
цию. Что это такое и как это отразится на жилищных 
правах?

ОТВЕТ:
В соответствии с Консти

туцией Российской Федера
ции и международными акта
ми о правах человека каж
дый гражданин РФ имеет пра
во на:

1.Свободу передвижения.
2.Выбор места пребывания 

и жительства в пределах РФ.
С таких положений начи

нается Закон РФ от 25 июня 
1993 г. № 5242-1 “О праве 
граждан РФ на свободу пе
редвижения, выбор места 
пребывания и жительства в 
пределах Российской Феде
рации”.

Согласно ст. 3 указанного 
закона, граждане РФ обяза
ны регистрироваться по мес
ту пребывания и по месту жи
тельства. За регистрацию по 
месту жительства взимается 
государственная пошлина в 
размере 1% (один процент) 
от минимального размера оп
латы труда (Закон о государ
ственной пошлине — ст. 4 
п. 7).

Органом, осуществляющим 
регистрацию, по-прежнему 
является паспортно-визовая 
служба ОВД в районе (“пас
портный стол”). Он обязан 
зарегистрировать вас не по
зднее трех дней со дня 
предъявления документов на 
регистрацию. Регистрация 
или отсутствие таковой не 
могут служить основанием 
ограничения или условием 
реализации прав и свобод 
граждан, включая их жилищ

. · В районе п.Елизавет потерян молодой (два года) ризеншнауцер
I (мальчик) в строгом ошейнике, уши не купированы.
I Звонить по раб.тел. 25-27-41, Светлане.
! · Красивую молодую кошку персидской породы (окрас — “черный
I дым"), с документами, отдам в добрые руки.

I Звонить по дом.тел. 29-52-15.
• Красивого молодого бассета — белого с рыжим окраса, знает 

| команды — предлагаю доброму хозяину.

I Звонить по дом.тел. 55-15-19.
• В Пионерском поселке найден красивый рыжий колли (кобель).

I Умный, воспитанный, знает все команды.
! Хозяевам, прежним или новым, — звонить по дом.тел. 65-96-24.

Здесь же предлагается щенок колли (5 месяцев).
• Остался без хозяина молодой черный доберман (кобель).
Здесь же предлагается добрым хозяевам крупная красивая соба- I 
ка (девочка), гладкошерстная, черная, хороший сторож.
Звонить по дом.тел. 61-03-97.
• В добрые руки предлагаю молодую сиамскую кошку, красивую, ■ 
ласковую, а также маленького белого котика.
Звонить по дом.тел. 55-29-26.
• Щенка-подростка (девочка, 7 месяцев, помесь с овчаркой), а ■ 
также юную таксу (девочка, 7 месяцев) черного окраса предлага- · 
ем в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 61-03-97. .

росы по подписке, включая 
порядок приема подписки и 
осуществление расчета, ре
гулируются Правилами рас
пространения периодических 
печатных изданий по подпис
ке. Они утверждены постанов
лением правительства РФ от 
14 марта 1995 г. № 250.

ные права. Указанное поло
жение очень важно для отве
та на последнюю часть ва
шего вопроса. Статья 54 ч. 1 
Жилищного кодекса РСФСР 
в свое время содержала фра
зу “в установленном поряд
ке". Под “установленным по
рядком” понималось соблю
дение процедуры прописки 
при вселении в жилое поме
щение. Однако 25.04.95 г. 
Конституционный суд РФ вы
нес постановление № 3-п, в 
котором признал указанное 
положение не соответствую
щим Конституции РФ, после 
чего оно утратило юридичес
кую силу.

При этом факт регистра
ции по месту жительства яв
ляется одним из доказа
тельств, причем очень весо
мым, что гражданин восполь
зовался своим жилищным 
правом и что именно это жи
лое помещение он рассмат
ривает как постоянное место 
жительства.

Ни больше ни меньше.
В заключение добавлю, что 

существуют ограничения по 
регистрации граждан в зак
рытых территориальных обра
зованиях, пограничных зонах 
и т.д. Эти вопросы регулиру
ются специальными закона
ми РФ, актами МВД, Устава
ми (Положениями) закрытых 
территориальных образова
ний.

Лев АЙКО, 
юрист.

ИММУННУЮ СИСТЕМУ
А значит — поддерживают наше здоровье. В исследовании при

няли участие 90 первокурсников-юристов, здоровых, но озадачен
ных обычными студенческими проблемами — зачетами и экзамена
ми. Их разбили на две группы — оптимистов (уверенность в соб
ственных силах и радость по поводу начала учебы) и пессимистов 
(мрачные предчувствия и неуверенность).

Студенты, начавшие семестр с хорошим настроением, к его 
середине отличались существенно лучшими показателями иммун
ного статуса. Возможно, колебания состояния иммунитета не все
гда отражаются на здоровье, но установлено, что поведение во 
время стрессовых ситуаций может влиять на риск инфекционных 
заболеваний.

(“Литературная газета”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Машину вернули
владельцу

6 июля по области 
зарегистрировано 
293 сообщения 
о преступлениях. 
Раскрыто 168.

АРТЕМОВСКИЙ. В 10.50 в 
поселке Буланаш в админист
ративном здании колбасной 
фабрики по улице Коммуналь
ной неизвестный преступник в 
маске напал на кассира, в ру
ках которой была выручка — 
20000 рублей — немалая сум
ма. Ударив ножом женщину в 
плечо, нападавший попытался 
вырвать из ее рук деньги, но 
сделать это ему не удалось. Ис
пугавшись, что в результате 
поднявшейся тревоги его мо
гут схватить на месте преступ
ления, злоумышленник бежал. 
Раненой оказали медицинскую 
помощь и доставили в больни
цу. А по следу преступника на
правилась следственно-опера
тивная группа. Подозреваемо
го “вычислили” по приметам. В 
20.00 в его квартиру дома по 

— ОАО “Сити-ВЭС” по поручению ™/ августа Управления федеральной службы | §
1958 ГОДЭ В 10м налоговой полиции по ||

Свердловской области ° °-

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
ПО ПРОДАЖЕ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА 
СЛЕДУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ:

1. АООТ “Уктус”: Территория цеха площадью 11130 м2, п.Рудный
2. ЗАО “Терминалкомплекс”: Участок по переработке древесины, г.Тавда
3. ЗАО “Мобиль”: 2-комнатная квартира, Родонитовая, 6

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

ОАО “КОСУЛИНСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД” 
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:

—абразивные круги на бакелитовой и керамической связках;
—абразивные бруски для заточки кос, ножей и для личной 

гигиены;
—гвозди строительные, стекло оконное;
—чистящее средство “Пемоксоль", губка “Эффект";
—клей конторский.

Адрес: р.п.Верхнее Дуброво, Белоярский р-он, 
тел. (277) 5-27-74, 5-27-46.

улице Горького вошли сотруд
ники уголовного розыска. Подо
зреваемый был задержан. В 
квартире обнаружили и улики, 
изобличающие злоумышленника 
в преступлении.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 22 июня в 
23.00 на улице Донбасской трое 
неизвестных, угрожая ножом, 
забрали у 34-летнего владельца 
“Жигули” первой модели и скры
лись на них в неизвестном на
правлении. Сотрудникам уголов
ного розыска удалось выйти на 
след подозреваемых, несмотря на 
давность совершенного преступ
ления и на то, что все они оказа
лись иногородними и не имели 
постоянного места жительства в 
Екатеринбурге. Были арестова
ны все трое: ранее судимый жи
тель Ставрополя, неработающий 
житель Тюменской области и 
бомж. Машину вернули законно
му владельцу.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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