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■ ОФИЦИАЛЬНО

Полномочный 
представитель Президента 

России в Свердловской 
области информирует

■ АКТУАЛЬНО

"Руки 
мой 

перед 
едой"

Такой простенький плакат 
встречал нас раньше во 
всех столовых. Сейчас он 
стал таким же немодным, 
как и сами столовые.

Да и где, скажем, сможем 
мы с вами помыть руки, соби
раясь наскоро перекусить в 
уличном кафе или съесть на 
ходу гамбургер? Забыт и при
зыв не пить воду из непрове
ренных источников, а еще луч
ше кипятить всякую, даже во
допроводную.

Пренебрежение элементар
ными правилами гигиены не 
столь безобидно, чтобы не на
помнить о них, а также не при
вести примеры, к чему приво
дит наше традиционное 
“авось”.

Авось, пронесет — думали в 
селе Ерзовском Туринского 
района, не обращая внимания 
на аварийное состояние водо
проводной системы. Не про
несло! 34 человека заразились 
вирусным гепатитом “А”.

С конца семидесятых годов 
не было зарегистрировано в 
нашей области случаев забо
левания дизентерией Штуце
ра-Шмитца, широко распрост
раненной в южных областях 
России. Но нынешнее лето пре
поднесло "сюрприз” — в пос. 
Красногвардейском Артемовс
кого района в психоневроло
гическом диспансере у семи 
человек выявлена именно эта 
форма заболевания, а у 12- 
просто дизентерия. Занести ее 
в стены лечебного учреждения 
мог человек-бациллоноситель. 
Не исключается и совсем эле
ментарная причина вспышки — 
немытые овощи и фрукты.

Как сообщили нам в Центре 
санэпиднадзора Свердловс
кой области, учитывая необы
чайно жаркую погоду, следует 
ожидать роста заболеваний 
кишечными инфекциями. Толь
ко за последнюю неделю в об
ласти зарегистрировано око
ло 600 случаев заражения раз
личными видами кишечных ин
фекций.

Уберечься от инфекции 
можно и, что самое главное, — 
без всяких прививок и табле
ток. Кроме соблюдения не
сложных гигиенических мер, 
необходимо также следить за 
качеством продуктов, сроком 
их реализации. Как советует 
заведующий эпидемиологи
ческим отделом Андрей Юров
ских, особое внимание в столь 
жаркие дни следует обращать 
на сроки годности молочных 
продуктов, а также качество 
овощей и фруктов, завозимых 
из южных краев.

Но если все-таки у вас по
явились симптомы заболева
ния — ни в коем случае не за
нимайтесь самолечением. Ско
рее всего, вы только заглуши
те на время болезнь, но не выз
доровеете. Подумайте о том, 
что, являясь бациллоносите
лем, один человек способен 
вызвать вспышку инфекции.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ТАК И ЖИВЕМ

Трагедия
На 32-м километре режевского тракта есть один поселок. В прошлом 
веке здесь обжигали уголь для екатеринбургского монетного двора. 
Позже построили железнодорожную станцию и назвали ее Монетной. 
Поселок вырос и тоже стал называться Монетным. Сейчас там 
проживают 6900 человек.

29 июля состоялось заседа
ние коллегии федеральных ор
ганов исполнительной власти в 
Свердловской области. Предсе
дательствовал на коллегии пол
номочный представитель Прези
дента России в Свердловской 
области Ю.А.Брусницын.

На коллегии были рассмот
рены вопросы усиления взаимо
действия федеральных органов 
исполнительной власти. Члены 
коллегии признали работу по 
координации своей деятельнос
ти недостаточной. Было принято 
решение значительно интенси
фицировать эти усилия. В част
ности, предусматривается пере
ход к системе согласований воп
росов сходной тематики, прове
дение совместных коллегий, раз
работка общих планов. Коорди
нация будет осуществляться 
полномочным представителем 
Президента.

Особо была рассмотрена про
блема общественной безопасно
сти в Свердловской области. С 
докладом на эту тему выступил 
начальник ГУВД Свердловской 
области В.Краев. Он выделил 
основные неблагоприятные фак
торы как в социальной, так и в 
криминальной сферах, а также

предложил комплекс конкретных 
мер на уровне федеральном, об
ластном и муниципальном, на
правленный на стабилизацию 
обстановки.

Кроме того, были заслушаны 
содоклады С.Сорвина (Центро
банк), Ф.Кондратьева (прокура
тура области), В.Коркина (Гос
атомнадзор), В.Лахтюка (управ
ление по делам ГО и ЧС Сверд
ловской области). Выступившие 
подробно ознакомили собрав
шихся с основными аспектами 
проблемы общественной безо
пасности по курируемым ими 
направлениям.

По итогам работы коллегия 
утвердила Решения, которые бу
дут направлены в Администра
цию Президента России и Пра
вительство России, доведены до 
сведения губернатора и прави
тельства Свердловской области.

11 августа состоится следую
щее заседание коллегии, на ко
тором будут рассмотрены вопро
сы управления объектами феде
ральной собственности в Сверд
ловской области, а также проана
лизирована роль органов Госу
дарственной налоговой полиции 
в стабилизации социально-эко
номической ситуации в регионе.

|· ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России
СПЕЦСРЕДСТВА И ОРУЖИЕ НЕ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ 
ПРИ СИЛОВОМ РАЗБЛОКИРОВАНИИ ПОДЪЕЗДНЫХ 
ПУТЕЙ К САХАЛИНСКОЙ ГРЭС

ЮЖНО-САХАЛИНСК. Никакие спецсредства и оружие не бу
дут применяться при силовом разблокировании подъездных пу
тей к Сахалинской ГРЭС, решение о котором сегодня приняли 
власти Сахалинской области. Об этом корреспонденту ИТАР-ТАСС 
сообщил вице-губернатор области Иван Малахов.

“Мы не можем позволить группе горняков держать в заложни-

И вот в этом поселке, находя
щемся в ведении администрации 
г.Березовского, рухнула крыша 
единственного дома культуры. По 
словам зам. главы администрации 
Березовского Николая Алексеева, 
сообщили о случившемся во все 
инстанции, даже в Москву. Но в 
столице расценили факт как “тра
гедию местного масштаба”. Но ме
стного ли?

Типовое здание дома культуры (по
добные есть сейчас в Белоярке, Реже, 
Арамили, Рефтинском), общей ггяо- 
щадью 3260 квадратных метров, было 
выстроено в 1981 году. Заказчик — 
Монетный трактороремонтный завод. 
Подрядчик — Ключевская ПМК (сей
час этой организации уже не суще
ствует). Обошлось оно почти в мил
лион рублей. Гордость посел
ка, да и только. Назвали дом 
культуры прекрасным именем 
“Мир”. Как положено, кружки 
всякие, самодеятельность, 
спортивно-тренажерный зал, 
дискотечный. И никогда “очаг 
культуры” не пустовал, любили 
его местные жители, тянулись 
туда.

Во времена перестройки 
клубные учреждения массово 
навязывались муниципалитетам. 
Завод пытался передать “Мир” 
администрации поселка. Та вся
чески сопротивлялась лишнему 
хомуту на шее. “Очаг культуры” 
в течение нескольких лет оста
вался бесхозным, без ремонта 
и заботы. Крыша протекала 
многие годы. Латали, конечно, 
худо-бедно. Только “худа” ста
новилось все больше и боль
ше. Дожили до аварийного со
стояния.

17 июня в поселке Лосином 
произошел злосчастный взрыв. 
Тряхнуло и Монетный, он ведь 
в 18 километрах от Лосинки. 
Тогда-то и “просела” несущая 
балка потолка самого крупного 
кино-концертного зала дома 
культуры. Основательно так 
“просела”, метра на полтора. А

тут дожди проливные зарядили. И в 
ночь с 21 на 22 июня крыша рухнула 
и погребла под своими останками 
весь зрительный зал. Только сцена 
уцелела. А если бы это случилось во 
время киносеанса или другого какого 
мероприятия?

Нынешний директор дома культуры 
Анна Ивановна Мамонова три недели 
после случившегося сидя спала — 
только так можно было, другое поло
жение тела давало резкие сердечные 
боли. “Мир” — детище, своими ру
ками первый камень’ закладывала.

Мы стоим с фотокорреспондентом 
на сцене погребенного под рухнув
шей крышей зала и удивляемся рас
сказу Анны Ивановны. Оказывается, 
строители положили балку перекры
тия прямо на кирпичи, без железобе

тонной “подушки”. Это и мы могли 
увидеть! Вот и весь секрет беды: по
строили “сикось-накось”, да еще 
тряхнуло взрывом.

Приезжала комиссия из Березов
ского, потом — из области. Област
ные специалисты не решались дать 
заключение, подлежит ли здание ре
монту, или ничего уже нельзя спас
ти. Такое заключение должны делать 
специальные эксперты. Процедура 
эта требует около 100 тысяч рублей 
новыми деньгами, которых ни у са
мого Монетного, ни у Березовского 
нет. Да и откуда им взяться? Торфо- 
предприятие в Монетном на картоте
ке, зарплату уже два года выплачи
вает только продуктами. Трактороре
монтный кое-как держится, но летом 
всех рабочих распустил на вынуж
денные каникулы.

А что область? Из областного де
партамента культуры получили со
чувственное письмо, только ведь рас
ходы на восстановление дома куль
туры в областной бюджет не зало
жены, материально помочь тоже не 
могут.

—Есть в поселке Монетном еще 
один клуб, — рассказывает зам.гла
вы администрации Монетного Гали

на Рагозина, — деревянный, постро
енный в 1932 году. Два года назад по 
причине ветхости он был закрыт, и 
все культурные мероприятия прово
дились только в “Мире”. Сейчас от 
безысходности ситуации пытаются 
отремонтировать танцевальный зал, 
чтоб хотя бы проводить дискотеки, 
ведь молодежь от скуки волком воет, 
ездит потанцевать и в Кедровку, и в 
Теплый ключ — соседние населен
ные пункты. Но это лишь небольшая 
часть. А основная — ждет не дождет
ся, когда д/к отремонтируют. Наде
ются очень. В деревнях и поселках 
народ хозяйственный живет. Не мо
гут допустить, чтобы где-то добро про
падало. Но в случае с домом культу
ры никакого разора со стороны жи
телей поселка не наблюдалось. Ве
рят, что возродится их культурный 
центр. Радость там была, а людям 
без радости никак нельзя.

То, что обвалилась крыша в един
ственном доме культуры, горе, ко
нечно, но не беда. Слава Богу, никто 
не пострадал. Беда в том, что уже 
пропахли наркотическим дурманом 
сараи и подвалы, куда ушла моло
дежь. Кто занимался в кружках, по
теряли любимое дело. Засыхают “цве

точки” юных дарований, гас
нут “звездочки” на сельском 
небосклоне. Бабушки с де
душками не дождутся на ка
никулы своих внуков-студен
тов: скучно там.

Хоть и в городе не просто 
сейчас жить, но молодежь 
не удержишь: ни работать, 
ни отдыхать в поселке не
где.

Вот и возрождай “дерев
ню” в таких условиях.

Как ни суди, а получает
ся, что трагедия выходит за 
рамки местного масштаба. 
Ситуация-то с культурным 
досугом сельского населе
ния — типичная. Да и с тру
доустройством тоже.

Где же выход?

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКАХ: главная 

заступница поселковой 
молодежи А.И.Мамонова 
(слева вверху); 8-летней 
Нине Истоминой очень хо
чется в свой танцеваль
ный кружок, но... (справа 
вверху); здесь был зри
тельный зал (внизу).

Фото 
Станислава САВИНА.

ках все 
органы 
шестые 
цию.

население острова”, - сказал он. Правоохранительные 
проведут операцию по оттеснению горняцких пикетов, 
сутки перекрывающих поставки топлива на электростан-

Это решение вице-губернатор довел до сведения представи
телей стачкома АО “Угольная корпорация Сахалина” на состояв
шейся сегодня встрече.

Из-за массовых отключений электроэнергии экономике облас
ти уже нанесен прямой ущерб, на грани срыва лососевая путина - 
только в двух прибрежных районах островного края из холодиль
ников выброшено около 100 тонн рыбы. На железнодорожных 
станциях скопилось свыше 90 вагонов с топливом.

“Представителям стачкома доведена полная информация о 
финансовой ситуации на Сахалине: денег нет, только к 10 августа 
из Москвы будет перечислена часть средств на закупку и завоз 
топлива, но разговор получился односторонним - горняки не же-
лают ничего слушать и требуют полного погашения долгов і 
зарплате”, - сказал вице-губернатор.
САХАЛИНСКИЕ ГОРНЯКИ, БЛОКИРУЮЩИЕ ГРЭС, 
НЕ НАМЕРЕНЫ ПРЕКРАЩАТЬ АКЦИЮ ПРОТЕСТА

ЮЖНО-САХАЛИНСК. Беспрецедентное решение властей і 
силовому разблокированию подъездных путей к крупнейшему і 
острове производителю электроэнергии - Сахалинской ГРЭС

по

по 
на

вызвало резко негативную реакцию представителей горняцких 
коллективов. Как сообщили сегодня корреспонденту ИТАР-ТАСС в 
АО “Угольная корпорация Сахалина”, чьи работники шестые сутки 
перекрывают поставки топлива на ГРЭС, горняки не намерены 
прекращать акцию протеста и заявили после встречи с вице- 
губернатором области Иваном Малаховым о своей решимости 
сопротивляться силовому разблокированию подъездных путей.

Сегодня вечером в поселке Вахрушево состоится совещание 
совета трудовых коллективов АО “Угольная корпорация Сахали
на”, на котором будут приняты решения по последним мерам 
властей. Хотя вице-губернатор Сахалинской области Иван Мала
хов обещал горнякам начать возврат долгов по зарплате, нако
пившимся с декабря прошлого года, с 10 августа по поступлении 
средств из федерального бюджета, представители стачкома от
казались снимать блокаду ГРЭС. Правда, горняки сообщили, что 
будут пропускать на станцию вагоны с топливом только для рабо
ты одного энергоблока в режиме самосохранения.

К пикетам горняков присоединились женщины и дети, учителя 
и врачи поселка Вахрушево. По информации, предоставленной 
ИТАР-ТАСС в АО "Угольная корпорация Сахалина”, к горняцким 
пикетам намерены примкнуть представители шахт “Долинская” и 
“Южно-Сахалинская”.
СМЕНА ВЛАСТИ В РОССИИ “НЕИЗБЕЖНА, НО ЭТО 
ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ПУТЕМ”, 
ЗАЯВИЛ АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЬ

КРАСНОЯРСК. Смена власти в России 
должно произойти демократическим путем”, 
годня на открывшемся в Красноярске 3-м 
народно-республиканской партии ее лидер 
ярского края Александр Лебедь.

“неизбежна, но это 
Об этом заявил се- 
съезде Российской 
губернатор Красно-

Он отметил, что партия и возглавляемое им движение “Честь и 
Родина” “хотят придти к власти, опираясь не на штыки, а на 
здравый смысл народа”. По мнению Лебедя, “народ устал ждать у 
моря погоды”.

В работе съезда прининимают участие 204 делегата из всех 
регионов России.

ИТАР-ТАСС, 30 июля.

на Среднем Урале
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Первый в Свердловской

хоспис откроется в августе в 
в департаменте здравоохранения 
ние для безнадежно больных і
номер 4 организовали местный,

Каменске-Уральском,
, области, 
на базе 
областной

Лечебное 
городской

области 
сообщили 
учрежде- 
больницы

ный Крест", помощь в финансировании
и российский “Крас
в течение

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

Вечерний звонок премьеру
В стране и области положение не из 

легких. Стоят многие заводы-гиганты. Ес
тественно, в бюджете не хватает денег. 
Потому месяцами не выплачивают зарп
лату, задерживаются пенсии...

Волна забастовок докатилась и до Ура
ла. Все это приводит к напряженности в 
социально-экономической сфере.

Как выйти из этой ситуации? Каковы пер
воочередные задачи? Эти и другие вопро
сы сегодня волнуют правительство Сверд
ловской области и его председателя.

Как отразятся предстоящие реформы, 
предложенные правительством России, на 
нашем регионе, жителях Среднего Урала? 
Что нас ждет в ближайшем будущем?

Эти и любые другие вопросы вы можете задать председателю правительства 
Свердловской области Алексею Петровичу ВОРОБЬЕВУ во вторник, 4 августа, 
с 19.00 до 21.00. В это время премьер А.ВОРОБЬЕВ будет гостем “Областной газеты” 
и ответит на ваши вопросы по телефонам:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

До встречи на “Прямой линии” во вторник!

ВНИМАНИЕ!
Из-за неудовлетворительного состояния проезжей части в районе Кировского 

оптового рынка автобусное объединение в целях безопасности пассажиров и со
хранности подвижного состава вынуждено прекратить движение по 157 маршруту 
“Восточная—Ново-Свердловская ТЭЦ”’с 30.07.98 года до восстановления проезжей 
части.
\________________________________________________________ ___________________________ /

■ ПРОИСШЕСТВИЕ

будет оказывать “Красный крест” германского города 
та, который оплатит работу шести сестер милосердия, 
неизлечимые пациенты расположатся в трех палатах.

двух лет 
Штутгар- 
Сначала 
Для них

Храбрая Эмма
Восьмиклассница 32-й 
школы города 
Первоуральска Эмма 
Нуриева, проезжая на 
велосипеде мимо 
большой канавы, 
заполненной водой, 
увидела, что в этой 
канаве барахтаются двое 
маленьких парнишек.

Молниеносно оценив ситу
ацию - скользкие глинистые 
берега, глубина и отсутствие 
рядом взрослых , а главное 
полные ужаса глаза детей —

девочка поняла, что они по
просту тонут. Отбросив в сто
рону велосипед, она тут же 
кинулась на помощь.

Вытащив на берег четырех
летних Ваню Мальцева и Илью 
Бушуева (один из них, кстати, 
уже шел ко дну), Эмма сразу 
принялась оказывать ребятам 
первую помощь — сделала ис
кусственное дыхание, приве
ла обоих в чувство, потом выз
вала “скорую”.

Врачи уже не опасаются 
за жизнь ребят, хотя один из

них все еще находится в 
больнице под наблюдением. 
Они приятно удивлены тем, 
что девочка — пятнадцати
летний подросток — не толь
ко проявила храбрость, но и 
сумела помочь пострадав
шим.

Главный спасатель Перво
уральска Владимир Вольфо
вич готовит документы для 
награждения Эммы медалью 
“За спасение погибавших".

Елена КРАСУЛИНА.

подготовлено семь коек. В дальнейшем число их увеличится до 
12-15. Немецкая сторона предоставила так называемые реаби
литационные наборы - носилки, костыли, трости, ходунки, крес
ла-коляски. Первыми пациентами хосписа станут люди, прико
ванные к постели. Не откажут и бомжам. Один из них найден 
на железнодорожном вокзале. Когда его привели в больницу, 
оказалось, что старому беспомощному человеку всего 36 лет. 
Хоспис начнет свою работу после того, как центральный комитет 
российского “Красного Креста" оформит все необходимые доку
менты.

Между двух огней
Весной любители зелья 
украдкой подсадили на 
чужие участки семена 
мака, чтобы потом ездить 
на подрезки.

Однако огородники, пре
дупрежденные милицией, на
чали вырывать незаконные 
посевы. Сейчас наркоманы

грозят владельцам участков 
уничтожить у них весь уро
жай, если пропадет хотя бы 
один цветок мака. Периодичес
ки они наведываются к”своим” 
грядкам и проверяют их со
хранность. Таким образом 
красноуфимские огородники 
оказались между двух огней.

Заявлять в милицию опасно 
из-за возможной мести нар
команов. Оставлять мак тоже 
опасно — правоохранитель
ные органы могут при
влечь к ответственности.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ В АВГУСТЕ:
1, 5, 7, 12, 14, 18, 22, 29.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГУБЕРНАТОРА

.... л . ...... .
РАЗРАБОТАТЬ

КОНЦЕПЦИЮ ВЫЖИВАНИЯ
30 июля Эдуард Россель завершил трехдневную рабочую 

поездку по городам и районам Северного управленческого 
округа. В Краснотурьинске губернатор уделил внимание про
блемам производства алюминия и глинозема. На Богословс
ком алюминиевом заводе объем промышленного производ
ства в первом полугодии текущего года возрос на три про
цента, получена балансовая прибыль более ста миллионов 
рублей. У предприятия есть хорошие перспективы в развитии. 
Здесь активно работают над реализацией программы по энер
госбережению. Созданная энергетическая лаборатория, в со
став которой входят всего пять человек, смогла за год прове
сти соответствующие мероприятия, давшие экономию более 
11 миллионов рублей.

На встрече с руководителями ВАЗа Эдуард Россель пред
ложил коллективу этого передового предприятия разработать 
перспективную концепцию выживания, определить долгосроч
ных партнеров, найти постоянных покупателей на свою про
дукцию. В качестве примера губернатор назвал Верхнесал- 
динское металлургическое производственное объединение, 
заключившее десятилетний контракт с известной в мире ком
панией “Боинг".

На Серовском механическом заводе основной темой для 
обсуждения стала проблема перехода на выпуск гражданс
кой продукции. До начала конверсии производство спецтех
ники считалось на заводе основным. В настоящее время 
оборонного заказа у предприятия нет. А перестроиться в 
сжатые сроки не так-то просто. Губернатор одобрил планы 
руководства завода освоить выпуск продукции для нефтега
зовой промышленности. Особенно перспективным он назвал 
производство пневмоударников и штанг для скоростного бу
рения, запасных частей к нефтяным насосам и буровым 
станкам. Среди товаров народного потребления, которые про
изводят на Серовском механическом, у покупателей пользу
ются спросом бытовые светильники. Но, как заметил Эдуард 
Россель, чтобы этот спрос поддерживать, надо наладить про
изводство современных светильников - с сенсорными вык
лючателями, с блоками дистанционного управления, люми
несцентными лампами.

На другом градообразующем предприятии Серова - ме
таллургическом заводе - генеральный директ' р Антон Баков 
показал губернатору новый сортопрокатный цех и заверше
ние работ на строительстве нового современного стана, пуск 
которого в эксплуатацию намечен на 20 сентября этого года.

Побывал Эдуард Россель и на самом благополучном пред
приятии Серова - на заводе ферросплавов. Здесь уверенно 
наращивают объемы производства, своевременно выплачи
вают зарплату.

Проблемы рудной базы Урала обсуждались на совещании 
в Гороблагодатском рудоуправлении, где присутствовали ру
ководители Нижнетагильского металлургического комбина
та.

Эдуард Россель посетил также Кушвинский завод прокат
ных валков и Баранчинский электромеханический завод.

ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ГРАНИЦЫ ОКРУГА

Президент РФ Борис Ельцин подписал Указ “О военно
административном делении Российской Федерации”.

Указом установлено следующее военно-административное 
деление страны: Ленинградский военный округ, Московский 
военный округ, Северо-Кавказский военный округ, Приволж
ский военный округ, Уральский военный округ, Сибирский 
военный округ, Дальневосточный военный округ.

Уральский военный округ определен в административных 
границах Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинс
кой областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого авто
номных округов.

■ ВОПРОС -- ОТВЕТ_______ _____

Обложили
нас...

Письмо читателя: "В вашей газете 24.03.98 г. опубликова
но постановление “О бюджете территориального дорожного 
фонда”. Мне хочется узнать, на каком основании ставки на 
пользователей дорог так сильно увеличены в этом году по 
сравнению с прошлым? Может, мы стали "жить лучше, стали 
жить веселее"? Но зарплата у нас не растет с 1995 года.

С.ХУДОРОЖКОВ.
г.Сухой Лог”

Вопрос, вероятно, бес
покоит всех “пользовате
лей дорог”, т.е. людей за 
рулем. Редакция попроси
ла подробно ответить на
чальника Управления авто
мобильных дорог Владими
ра ПЛИШКИНА.

— При определении раз
мера ставок налога с вла
дельцев транспортных 
средств на 1998 год учиты
валось необходимое восста
новление пропорций между 
налогом, средней ценой на 
автомобиль и средним еже
месячным доходом населе
ния области в текущем году 
по отношению к 1991 году. 
На протяжении нескольких 
лет эти ставки были неиз
менными, что привело к по
явлению значительной дис
пропорции, устраненной в те
кущем году. При этом учиты
валось, что для грузовых ав
томобилей уже ранее дей
ствовали более высокие став
ки, чем для легковых. А так
же то, что по ним уплачива
ются и иные сопутствующие 
налоги. Для снижения нало
говой нагрузки статьей 6 За
кона Российской Федерации 
“О дорожных фондах в Рос
сийской Федерации” установ
лен перечень лиц и органи
заций, освобожденных от его 
уплаты. Основными из них 
являются следующие:

Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федера
ции, граждане, награжденные 
орденами Славы трех степе
ней, их общественные объе
динения (организации), ис
пользующие приобретаемые 
автотранспортные средства 
для выполнения своей устав
ной деятельности;

категории граждан в соот

ветствии с Законом Российс
кой Федерации “О социаль
ной защите граждан, подвер
гшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС”;

инвалиды всех категорий, 
имеющие мотоколяски и ав
томобили;

общественные организации 
инвалидов, использующие 
транспортные средства для 
осуществления своей устав
ной деятельности;

предприятия автотранспор
та общего пользования по 
транспортным средствам, 
осуществляющим перевозки 
пассажиров (кроме такси);

колхозы, совхозы, кресть
янские (фермерские) хозяй
ства, объединения, акционер
ные и другие предприятия, за
нимающиеся производством 
сельскохозяйственной про
дукции, удельный вес дохо
дов от реализации которой в 
общей сумме их доходов со
ставляет 70 и более процен
тов.

В 1998 году на 50% осво
бождены от уплаты налога и 
пенсионеры — владельцы ав
тотранспорта.

Ваши пожелания о час
тичной уплате налога про
порционально времени ис
пользования автомобиля в 
год, к сожалению, противо
речат действующему зако
нодательству, но в случае 
его изменения будут прора
ботаны специалистами при 
определении ставок для от
дельных категорий транс
портных средств и налого
плательщиков на последую
щие годы

С уважением 
начальник управления

В.ПЛИШКИН.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное Собрание Свердловской области от 15.07.98 № 123 г. Екатеринбург

Областная Дума

Постановления
Об исполнении Областного закона "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта 
и алкогольной продукции в Свердловской области "

от 14.07.98 № 113 г. Екатеринбург

Об обращении Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области 

к Президенту Российской Федерации
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области к Президенту 

Российской Федерации (прилагается).
Председатель Областной Думы

В. СУРГАНОВ.

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Президенту Российской Федерации
Уважаемый Борис Николаевич!
В Свердловской области складывается критичес

кая социально-экономическая обстановка, вызванная 
решением Российского акционерного общества "Газ
пром" об осуществлении текущих поставок природно
го газа пропорционально произведенной оплате за 
последний расчетный период, доведенным правитель
ственной телетайпограммой от 07.07.98 № 74.

Экономическая ситуация в Свердловской области 
позволяет осуществлять расчеты за природный газ 
денежными средствами в размере не более 10 процен
тов от суммы, предусмотренной договорами поставок.

Выполнение вышеуказанного решения РАО "Газ
пром" повлечет за собой беспрецедентное (до 90

процентов от необходимого количества) снижение 
подачи газа на промышленные предприятия и элект
ростанции Свердловской области, полное отключе
ние горячего водоснабжения и ограничения по пода
че электрической энергии в крупных городах, вклю
чая Екатеринбург.

В связи с вышеизложенным просим вас приоста
новить исполнение решения РАО "Газпром" и пору
чить Правительству Российской Федерации рассмот
реть с участием губернатора Свердловской области 
вопрос об особенностях исполнения на территории 
Свердловской области решения РАО "Газпром" с 
учетом возможности предприятий промышленности и 
энергетики.

от 15.07.98 № 121 г. Екатеринбург

О выполнении постановления Областной Думы 
от 17.06.98 №57 "Об исполнении Областного закона 

"О сборе на нужды образовательных учреждений, 
взимаемом с юридических лиц " в 1998 году "

Заслушав информацию пред
седателя комитета Областной 
Думы по социальной политике 
Воронина Н.А. о выполнении по
становления Областной Думы от 
17.06.98 № 57 "Об исполнении 
Областного закона "О сборе 
на нужды образовательных уч
реждений, взимаемом с юриди
ческих лиц" в 1998 году", Об
ластная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти отмечает:

Отчеты и информацию пра
вительства Свердловской обла
сти по исполнению Областного 
закона "О сборе на нужды об
разовательных учреждений, 
взимаемом с юридических лиц" 
в период с 1996 по 1998 год 
Областная Дума заслушивает в 
восьмой раз. Систематически 
отмечается неисполнение мно
гих положений настоящего Об
ластного закона и принятых по
становлений Областной Думы в 
части финансирования целевых 
программ поддержки и разви
тия образования.

Во исполнение постановле
ния Областной Думы от 17.06.98 
№ 57 комитет Областной Думы 
по социальной политике (Воро
нин Н.А.) и комитет Областной 
Думы по экономической поли
тике, бюджету, финансам и на
логам (Голубицкий В.М.) изу
чили порядок реализации по
ложений вышеуказанного Обла
стного закона и использования 
средств, полученных в первом 
квартале 1998 года от сбора на 
нужды образовательных учреж
дений, взимаемом с юридичес
ких лиц.

Установлено, что в наруше
ние требований Областного 
закона "О сборе на нужды 
образовательных учреждений, 
взимаемом с юридических лиц" 
не открыт специальный субсчет 
областного бюджета. Средства 
от сбора поступают на общий 
счет и направляются на финан

от 15.07.98 № 122 г. Екатеринбург

Об исполнении Областного закона
"О государственном регулировании сельскохозяйственного 

производства в Свердловской области "
Заслушав и обсудив инфор

мацию заместителя председа
теля правительства Свердловс
кой области Чемезова С.М. об 
исполнении Областного закона 
"О государственном регулиро
вании сельскохозяйственного 
производства в Свердловской 
области", Областная Дума За
конодательного Собрания Свер
дловской области отмечает, что 
агропромышленный комплекс 
области находится на грани кра
ха. Капитальное строительство 
на селе практически прекрати
лось. Разрушаются основные 
фонды предприятий и органи
заций агропромышленного ком
плекса. Сохраняется устойчи
вая тенденция к деградации па
хотных земель и, как следствие, 
резко сокращается поголовье 
скота. В сравнении с 1994 
годом во всех категориях хо
зяйств численность свиней 
уменьшилась на 29 процентов, 
поголовье крупного рогатого 
скота и коров соответственно 
на 20 и 15 процентов. Числен
ность свиней в области снизи
лась до уровня 1941 года, по
головье крупного рогатого ско
та, коров, овец и лошадей - до 
минимума за последние 80 лет. 
Продолжают уменьшаться по
севные площади. В 1998 году 
они сократились еще на 23 тыс. 
гектаров. За последние годы 
пустующие земли составляют 
более 250 тыс. гектаров, что 
равно площади всей пашни Бе
лоярского, Сысертского, Сухо
ложского, Артемовского, Ре- 
жевского и Невьянского райо
нов вместе взятых.

Правительством Свердловс
кой области не выполняются: 
статья 3 Областного закона "О 
государственном регулировании 
сельскохозяйственного произ
водства в Свердловской обла
сти" по планированию агропро
мышленного производства, ста

сирование текущих затрат (в 
том числе на выплату заработ
ной платы работникам образо
вания, на оздоровительную кам
панию), то есть используются 
не в целях, определенных 
настоящим Областным законом.

Не обеспечивается ежеме
сячное перечисление средств на 
финансирование целевых про
грамм поддержки и развития 
образования.

Правительством Свердловс
кой области не утвержден по
рядок реализации настоящего 
Областного закона, не опре
делены должностные лица пра
вительства Свердловской обла
сти и Департамента финансов 
Свердловской области, ответ
ственные за исполнение Обла
стного закона, о чем неодно
кратно отмечалось в постанов
лениях Областной Думы.

Распоряжения о финансиро
вании целевых программ под
держки и развития образова
ния за счет средств сбора при
нимаются с большим опоздани
ем и реализуются со значитель
ными отступлениями.

Сложилась порочная прак
тика направления сумм средств, 
полученных от сбора, на реа
лизацию целевых программ (на 
80 процентов) в конце теку
щего финансового года.

Систематическое неисполне
ние Областного закона приво
дит к постоянному срыву целе
вых программ поддержки и раз
вития образования, вызывает 
обоснованную критику в адрес 
исполнительной и законодатель
ной власти Свердловской об
ласти, подрывает принимаемые 
ими усилия по снижению соци
альной напряженности в обра
зовательных организациях.

Не выполнены постановления 
Областной Думы по вопросу 
исполнения .Областного закона 
"О сборе на нужды образова
тельных учреждений, взимае

тьи 4 и 5 - в части гарантируе
мых закупок продовольствия в 
пределах установленных квот и 
авансовой оплаты договоров 
контрактации, статья 8 - по ре
гулированию цен в сельскохо
зяйственном производстве, ста
тья 9 - по налоговой политике, 
статья 16 - по поддержке раз
вития социальной сферы села.

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать, что Областной 
закон "О государственном ре
гулировании сельскохозяй
ственного производства в Свер
дловской области" правитель
ством Свердловской области 
исполняется неудовлетвори
тельно.

2. Предложить правительству 
Свердловской области:

2.1. Незамедлительно при
нять меры по исполнению Об
ластного закона "О государ
ственном регулировании сельс
кохозяйственного производства 
в Свердловской области", об
ратив особое внимание на ис
полнение статьи 4 в части га
рантированной закупки продо
вольственного и фуражного 
зерна, скота и птицы, молока, 
картофеля и овощей, произве
денных сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в пре
делах установленных квот, а 
также пункта 3 статьи 5, пре
дусматривающего авансовую 
оплату по договорам контрак
тации сельскохозяйственной 
продукции.

2.2. Сохранить льготные та
рифы на электрическую и теп
ловую энергию для организа
ций агропромышленного комп
лекса на период до 2001 года.

2.3. В сроки, предусмотрен
ные для предоставления Зако
нодательному Собранию Свер
дловской области проекта об
ластного закона о бюджете на 

мом с юридических лиц" (от 
10.10.96 № 93, от 09.07.97 
№ 380, от 21.10.97 № 472, от 
03.02.98 № 585, от 17.06.98 
№ 57) о предоставлении ин
формации о поступлении 
средств по сбору, на финанси
рование программ на 50 про
центов денежными средствами.

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить правительству 
Свердловской области:

1.1. Рассмотреть вопрос о 
привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных 
лиц за систематическое неис
полнение настоящего Област
ного закона и принимаемых в 
порядке контроля за его реа
лизацией постановлений Обла
стной Думы.

1.2. Принять исчерпывающие 
меры для исполнения Област
ного закона "О сборе на нуж
ды образовательных учрежде
ний, взимаемом с юридических 
лиц".

Определить четкий порядок 
использования средств, полу
ченных от сбора, в строгом 
соответствии с требованиями 
Областного закона в срок до 1 
августа 1998 года.

1.3. Проинформировать Об
ластную Думу до 1 сентября 
1998 года о принятых мерах 
по обеспечению исполнения 
Областного закона "О сборе 
на нужды образовательных уч
реждений, взимаемом с юри
дических лиц".

2. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной 
Думы по социальной политике 
(Воронин Н.А.), комитет по эко
номической политике, бюдже
ту, финансам и налогам (Голу
бицкий В.М.).

Председатель 
Областной Думы 

В.СУРГАНОВ.

1999 год, представить доклад 
о положении дел в сельском 
хозяйстве и на продовольствен
ных рынках области, вырабо
тать меры выхода отрасли из 
кризиса, представить програм
му комплексного развития аг
ропромышленного комплекса 
Свердловской области.

2.4. Прекратить принудитель
ную перерегистрацию крестьян
ских (фермерских) хозяйств, 
осуществляющих свою деятель
ность без образования юриди
ческого лица, в качестве инди
видуальных предпринимателей 
по городам и районам области.

2.5. Проанализировать рабо
ту предприятий перерабатыва
ющей промышленности, по об
служиванию сельского хозяй
ства, находящихся в муници
пальной собственности, и в слу
чае их неудовлетворительной 
работы рассмотреть возмож
ность возврата их в государ
ственную областную собствен
ность.

3. Постановления Областной 
Думы от 25.02.98 № 603 "Об 
исполнении Областного зако
на "О государственном регу
лировании сельскохозяйствен
ного производства в Сверд
ловской области", от 28.05.98 
№ 25 "Об информации прави
тельства Свердловской обла
сти о мерах по ликвидации 
чрезвычайного положения с 
проведением весенне-полевых 
работ в агропромышленном 
комплексе Свердловской об
ласти" с контроля снять.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной 
Думы по аграрной политике, 
природопользованию и охране 
окружающей среды (Останин 
Д.Д.).

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

Заслушав информацию заме
стителя председателя прави
тельства Свердловской облас
ти Чемезова С.М. о ходе ис
полнения Областного закона "О 
государственном регулировании 
производства и оборота эти
лового спирта и алкогольной 
продукции в Свердловской об
ласти", Областная Дума Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области отмечает, что 
правительством Свердловской 
области в 1998 году принят ряд 
постановлений по исполнению 
Областного закона и постанов
ления Областной Думы от 
25.02.98 № 602, в том числе:

- от 26.01.98 № 87-п "Об 
утверждении на 1998 год объе
мов ввоза из пределов Сверд
ловской области алкогольной 
продукции";

- от 23.02.98 № 174-п "Об 
утверждении положения о ве
дении Реестра оптовых продав
цов алкогольной продукции в 
Свердловской области";

- от 22.04.98 № 404-п "О 
введении на территории Свер
дловской области дополнитель
ных мер по идентификации ал
когольной продукции и государ
ственного контроля за ее про
изводством и оборотом";

- от 05.05.98 № 455-п "О 
дополнительных мерах по ре
гулированию розничной реали
зации алкогольной продукции 
на территории Свердловской 
области";

- от 01.06.98 № 575-п "О 
внесении изменений и дополне
ний в постановление правитель
ства Свердловской области от 
22.04.98 № 404-п”.

Принятые правительством 
Свердловской области меры по
зволили в первом квартале 1998 
года увеличить производство 
алкогольной продукции на тер
ритории Свердловской области 
на 4,3 процента по сравнению 
с аналогичным периодом про
шлого года, получить в теку
щем году в областной бюджет 
около 150 млн. рублей от акци
зов на спирт и алкогольную про
дукцию, а также выявить и 
учесть в Реестре оптовых про
давцов алкогольной продукции 
в Свердловской области 286 оп
товых организаций.

Одной из приоритетных за
дач введения указанного Обла
стного закона является увели
чение доли продукции местных 
товаропроизводителей на рын
ке алкогольной продукции Свер
дловской области.

В процессе реализации мер 
по пресечению правонарушений 
и преступлений в сфере потре
бительского рынка при неза
конном производстве и оборо
те спирта и алкогольной про
дукции и проведения операции 
"Суррогат" органами внутрен
них дел Свердловской области 
в первом полугодии 1998 года 
проверено 13025 торговых то
чек и 4050 магазинов, 22 опто
вых рынка, занимающихся роз
ничной торговлей спиртными на
питками, 170 баз и складов для 
их хранения. В целях стабили
зации криминальной обстанов
ки в сфере торговли возбуж
дено более 500 уголовных дел.

Из незаконного оборота 
изъято более 50000 литров 
фальсифицированного спирта и 
алкогольной продукции, или на 
7000 литров больше, чем за со
ответствующий период 1997

Заслушав информацию пра
вительства Свердловской обла
сти об исполнении Областного 
закона "О Северном управлен
ческом округе", Областная 
Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области от
мечает, что вступивший в силу 
27 июня 1997 года Областной 
закон "О Северном управлен
ческом округе" в основном вы
полняется.

Во исполнение Областного 
закона правительством Сверд
ловской области приняты поста
новления от 26 января 1998 года 
№ 76-п "Об администрации Се
верного управленческого окру
га" и № 84-п "Об утверждении 
штатного расписания и сметы 
расходов Северного управлен
ческого округа на 1998 год".

В целях взаимодействия, 
конструктивной работы с му
ниципальными образованиями и 
промышленными предприятиями 
в Северном управленческом 
округе созданы и работают со
вет глав муниципальных обра
зований, возглавляемый Михе
лем В.Е. и Совет директоров 
градообразующих предприятий, 
возглавляемый Сысоевым А.В., 
генеральным директором ОАО 
"Богословский алюминиевый 
завод". Работа администрации 
округа проводится на основа
нии планов работ.

За период 1997-1998 годы на 
заседаниях Совета глав муни
ципальных образований рас
смотрено более 40 вопросов. 
Регулярно проводятся семина
ры-совещания и конференции 
глав муниципальных образова
ний с участием членов прави
тельства Свердловской облас
ти, руководителей структурных 
подразделений государствен
ных органов управления. В ре
зультате деятельности админи
страции округа решен целый ряд 
вопросов социально-экономи
ческого характера. Так, напри
мер, внесены изменения в по
становление правительства 
Свердловской области "Об об
ластной строительной програм
ме", заключено Соглашение 
между правительством Сверд
ловской области и дочерним 
предприятием "Тюменьтрансгаз" 
по строительству более 30 км 
газопровода-отвода к городу 

года, в том числе около 33000 
литров фальсифицированных 
спиртных напитков. 17000 лит
ров спирта и 4500 литров не
маркированной алкогольной 
продукции, а также изъято бо
лее 1000 поддельных сертифи
катов качества, в том числе 325 
— по алкогольной продукции.

Пресечена деятельность 43 
подпольных цехов по производ
ству фальсифицированной вод
ки, против их организаторов 
возбуждено 17 уголовных дел. 
За нарушение правил торговли 
спиртными напитками составле
но 3264 административных про
токола.

Вместе с тем динамика про
изводства и оборота этилово
го спирта и алкогольной про
дукции в Свердловской облас
ти в 1998 году не имеет устой
чивой положительной тенден
ции, так, в апреле-мае текуще
го года снизился объем произ
водства по сравнению с анало
гичным периодом предыдущего 
года, кроме того, отнесение 
затрат по маркировке алкоголь
ной продукции, производимой 
в Свердловской области, на 
прибыль предприятий не сти
мулирует производителей, при
водит к росту отпускной цены 
и снижению конкурентоспособ
ности продукции.

Правительством Свердловс
кой области не в полной мере 
реализуются требования статьи 
8 Областного закона "О госу
дарственном регулировании 
производства и оборота эти
лового спирта и алкогольной 
продукции в Свердловской об
ласти" по регистрации в Реест
ре оптовых продавцов в Свер
дловской области производи
телей алкогольной продукции, 
одновременно осуществляющих 
оптово-розничную торговлю.

До сих пор не утверждено 
Положение о лицензировании 
деятельности по производству, 
хранению и оптовой реализа
ции этилового спирта в Сверд
ловской области, предусмот
ренное пунктом 3 статьи 10 
Областного закона.

Несмотря на введение с мая 
1998 года в Свердловской об
ласти идентификационной мар
ки на алкогольную продукцию, 
до сих пор не просчитаны эко
номические последствия ее ис
пользования и не внесены пред
ложения по изменению област
ного законодательства.

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению ин
формацию правительства Свер
дловской области о ходе ис
полнения Областного закона "О 
государственном регулировании 
производства и оборота эти
лового спирта и алкогольной 
продукции в Свердловской об
ласти".

2. Предложить правительству 
Свердловской области:

2.1. Утвердить Положение о 
лицензировании деятельности по 
производству, хранению и оп
товой реализации этилового 
спирта в Свердловской облас
ти в срок до 1 сентября 1998 
года.

2.2. Привести в соответствие 
со статьей 8 Областного зако
на "О государственном регули
ровании производства и обо
рота этилового спирта и ал
когольной продукции в Сверд

от 15.07.98 № 124 г. Екатеринбург

Об исполнении Областного закона 
"О Северном управленческом округе "

Новая Ляля, которое успешно 
реализуется, и в 1999 году газ 
придет в город. В результате 
подписанных межотраслевых 
соглашений в округе решены 
проблемы обеспечения хлебом, 
на Карпинском хлебокомбина
те почти вдвое увеличился вы
пуск продукции, снижены цены 
на хлеб (на 20-50 копеек за 
булку). Также по инициативе 
Управляющего округом принят 
ряд других постановлений пра
вительства Свердловской обла
сти по социально-экономичес
ким проблемам округа.

В округе также созданы и 
действуют координационные 
советы по молодежной полити
ке, культуре, физкультуре и 
спорту, социальной защите на
селения.

Значительное внимание уде
лялось вопросам формирова
ния бюджета муниципальных об
разований, входящих в грани
цы округа. Однако в согласо
вании проектов бюджетов фак
тически Управляющий округом 
не принимает участия из-за от
сутствия на то правовых осно
ваний.

Как показала проверка, дан
ный Областной закон исполня
ется не в полной мере.

Так, например, в управлен
ческом округе пока не решена 
проблема реальной децентра
лизации государственной влас
ти. Согласно Областному зако
ну "О Северном управленчес
ком округе" администрация ок
руга обязана осуществлять 
функциональное руководство и 
координировать деятельность 
исполнительных органов госу
дарственной власти Свердлов
ской области, действующих на 
его территории. При этом фак
тически сохраняется система 
управления без участия адми
нистрации округа, а подавляю
щее большинство государствен
ных полномочий сосредоточе
ны в областных органах управ
ления государственной власти.

У администрации округа от
сутствуют реальные рычаги го
сударственной власти на тер
ритории округа по решению 
вопросов сохранения и повы
шения экономического потен
циала территории округа, воп
росов выравнивания социаль

ловской области" Положение о 
ведении Реестра оптовых про
давцов алкогольной продукции 
в Свердловской области, с 
включением в него оптовых по
ставщиков, являющихся произ
водителями алкогольной продук
ции, и ежеквартально публико
вать его в "Областной газете”.

2.3. В целях защиты местных 
товаропроизводителей (АО "Ал
кона", ООО "Звезда", АО "Ека
теринбургский виншампанкомби- 
нат", АО "Тагилводка", АО 
"Среднеуральский винзавод", 
АО "Полевской винзавод", АО 
"Талицкий биохимзавод") и со
здания условий для поддержа
ния конкурентных цен по отно
шению к ввозимой в область 
алкогольной продукции вво
дить марку соответствия не ра
нее решения вопроса об отне
сении затрат на нее местных 
производителей на себестои
мость продукции, а также сни
жения стоимости марки соот
ветствия не менее чем на 50 
процентов.

2.4. Рассмотреть вопрос о 
ходе исполнения Областного 
закона "О государственном ре
гулировании производства и 
оборота этилового спирта и ал
когольной продукции в Сверд
ловской области" в октябре 
1998 года, включая результаты 
применения марки соответствия 
алкогольной продукции.

2.5. Представить в Област
ную Думу в срок до 1 августа 
1998 года сведения о статусе, 
функциях и результатах дея
тельности областного государ
ственного унитарного предпри
ятия "Агентство по развитию 
рынка продовольствия Сверд
ловской области".

2.6. Совместно с комитетом 
Областной Думы по экономи
ческой политике, бюджету, фи
нансам и налогам и комитетом 
Областной Думы по вопросам 
промышленной политики и хо
зяйственной деятельности под
готовить проект областного за
кона "О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон 
"О государственном регулиро
вании производства и оборота 
этилового спирта и алкоголь
ной продукции в Свердловской 
области", предусмотрев в нем 
положения, связанные с введе
нием идентификационной мар
ки, и внести его на рассмотре
ние Областной Думы в октябре 
1998 года.

3. Предложить Свердловско
му областному комитету госу
дарственной статистики (Черня- 
дев А.П.) принять меры по осу
ществлению полного и опера
тивного статистического учета 
как ввозимой, так и произво
димой на территории Свердлов
ской области алкогольной про
дукции.

4. Постановление Областной 
Думы от 25.02.98 № 602 с конт
роля снять.

5. Контроль за исполнени
ем настоящего постановления 
возложить на комитет Обла
стной Думы по экономичес
кой политике, бюджету, фи
нансам и налогам (Голубиц
кий В.М.) и комитет Област
ной Думы по вопросам про
мышленной политики и хозяй
ственной деятельности (Чой- 
нзонов Б.Л.).

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

но-экономического положения 
различных населенных пунктов, 
а также вопросов социально
трудового характера.

Следует отметить явную не
достаточность полномочий Уп
равляющего округом, закреп
ленных статьями 5 и 6 Област
ного закона для эффективного 
выполнения функций государ
ственного управления Северным 
управленческим округом. Как 
выяснилось, круг вопросов, ре
шаемых Управляющим округа 
Граматиком И.И., значительно 
шире и не имеет законодатель
ного основания, однако их реа
лизация приводит к положитель
ному результату.

В связи с тем, что статья 2 
Областного закона не содер
жит сведений о муниципальных 
образвоаниях, входящих в уп
равленческий округ, ее необ
ходимо дополнить перечнем 
соответствующих муниципаль
ных образований органов мес
тного самоуправления.

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять к сведению ин
формацию члена правительства 
Свердловской области. Управ
ляющего Северным управлен
ческим округом Граматика И.И.

2.Предложить правительству 
Свердловской области:

2.1.Привести в соответствие 
с Областным законом "О Се
верном управленческом окру
ге" постановление правитель
ства Свердловской области от 
26.01.98 № 76-п "Об админист
рации Северного управленчес
кого округа" в части основных 
задач и функций администра
ции округа.

2.2.Внести предложения в Об
ластную Думу Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти о внесении изменений и 
дополнений в Областной закон 
"О Северном управленческом 
округе".

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

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.
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■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Оставь
звереныша лесу:

Газета

желтой пленочкой клюв. Утром, через пару 
суток, он лежал кверху лапками на подо
коннике. Видно, очень хотелось ему уле
теть в родной лес, когда пробирался к 
окну.

Для Чемезовой 
авторитетов 

не существует
Уже четвертую золотую ме

даль на Играх доброй воли в 
Нью-Йорке завоевали наши 
земляки. Почин Ильи Маркова 
и Ирины Дашко подхватила 
пловчиха из Первоуральска 
Надежда Чемезова.

Дистанцию 200 метров воль
ным стилем она преодолела 
за 1.59,89, опередив на 0,68 
секунды олимпийскую чемпи
онку Клаудиу Полл из Коста- 
Рики и на 1,26 секунды гер
манскую суперзвезду Франсис
ку Ван Альмсик.

Этот заплыв являлся со
ставной частью матча сбор
ных мира и Германии. Кро
ме того, Чемезова выступа
ла на первом этапе эстафе
ты 4x100 метров вольным 
стилем. Здесь первенство
вали немецкие спортсменки. 
А в итоге этот матч выигра
ла сборная мира - 64:58. Те
перь ей предстоит встретить
ся с командами США и Ки
тая.

Алексей МАШИН.

Помню: птенец дятла, принесенный в 
квартиру из бора в корзинке вместе с пер
выми грибами (“ах, упал с сосны, погиб
нет!”), отказывался от всякого угощения, 
намертво стиснув такой еще детский, с

Приносят, движимые самыми высокими 
порывами, из загородных прогулок ежиков, 
бурундучков, реже — белок. Участь их всех 
одинакова — они, как правило, обречены. 
Хотя случаются исключения: помню ежика, 
который прижился в полупустой загородной 
квартире, потом нашли ему подругу.

Но это — редчайшее исключение. И еж — 
это, конечно же, не медведь. О нем, медве
де, и пойдет речь.

Топтыга — любитель дикой малины и 
рыбалки на речном мелководье, сообрази
тельный, ловкий, быстрый, не смотрите, что 
кажется увальнем. Истинный лесной хозяин, 
без него и бор — сирота.

Медведь нужен лесу, и горе, когда его 
детенышей, нарушая все божеские и чело
веческие законы, увозят из родного зелено
го дома.

Подобная трагедия произошла недавно с 
медвежонком, который, помимо своей воли, 
оказался вдруг за высоким монолитным за
бором дома № 16 по улице Гоголя в Екате
ринбурге, где размещается некая фирма 
“Юниверс”.

Первыми несчастного медвежонка за этим 
самым необозримым по высоте и длине 
забором обнаружили коллеги-тележурналис
ты 41-го канала: хотели сделать кадр. Но не 
сумели — их прогнали, да еще — как было 
сказано в репортаже — пригрозили сломать 
камеру.

Весть о пленнике разнеслась по городу, в 
нашу редакцию звонили читатели, требова
ли пояснения и объяснения ситуации.

Мы связались с межрайонной природоох
ранной прокуратурой, конкретно —со следо
вателем В.Шахматовым, надеясь, конечно, 
на помощь. Как наказать тех, кто преступил 
природоохранный закон?!

Именно этот вопрос мы и задали В.Шах
матову. Владимир Владимирович ответил, 
что, действительно, звереныш содержится 
в доме № 16 на улице Гоголя. Но, заявил 
юрист, в “медвежьем деле” не просматри
вается криминал: не выяснено, дескать, кто 
взял, почему, отчего?

Признаюсь: удивило нас подобное объяс
нение. Статья 245 еще старого Уголовного 
кодекса предусматривала наказание за же
стокое (а изъятие из леса разве не есть 
таковое?!) обращение с животными. Адми
нистративный же кодекс —солидный штраф! 
Новый “закон о животном мире” предус
матривает еще более суровое наказание — 
до двух лет лишения свободы. И вообще, 
не может всякий, кому заблагорассудится, 
забирать зверя из леса!

В.Шахматов заявил, что прокуратура ве
дет расследование — “законно ли попал 
зверь в город” (читай — за неприступный 
забор!). Но лучше, посоветовал Владимир 
Владимирович, “не лезть не в свое дело”, 
явно при этом не освежив в памяти строки 
закона о СМИ.

Словом, межрайонная природоохранная 
прокуратура явно не торопилась прояснить 
таинственную “звериную" ситуацию. Тогда 
мы решили (иного выхода не было!) разоб
раться сами.

Вместе с заведующей научным секто
ром Екатеринбургского зоопарка Ольгой 
Яхонтовой, которую очень волновала судьба 
маленького топтыжки, мы, подъехав на ма
шине, долго стояли у стального, без вся
ческих опознавательных знаков, забора, на
жимая на “фирменную” кнопку звонка.

Наконец нашу настырность оценили: с 
той стороны открылась таинственная дверь, 
вышел решительный человек.

Мы четко представились, и он, услышав 
слово “корреспондент”, усмехнулся: так, мол, 
и знал! Сам же он скромно назвался Андре
ем и заявил, что никакого медведя здесь 
уже нет!

—Где же он? — спросили мы в один голос.
—В одном из лесхозов! Станете уточнять, 

его вообще нигде не будет!
Мы все-таки пытались выяснить, как и 

зачем медвежонок попал в город, за высо
кий забор?!

—Был ранен, вот и забрали! — пояснил 
таинственный Андрей и добавил, что была 
попытка отдать его в Екатеринбургский зоо
парк, но там — не взяли!

Аудиенция закончилась, бесшумно закры
лись ворота. Сверлила мозг последняя фраза 
Андрея: “Топтыги нынче в каждой фирме есть!”

Страшное откровение. Довелось совсем 
недавно видеть молодую медведицу, живу
щую на цепи в одном из лесхозов области: 
лесник нашел по весне разоренную берлогу 
и маленького четвероногого ее жильца. Не 
бросать же бедолагу одного! Вот и привез 
малыша на кордон, который и стал домом 
для подросшей теперь медведицы. Что ждет 
ее в будущем?

Отношение к живой природе, братьям на
шим меньшим — один из главных стержней, 
который и определяет наше духовное здоро
вье. Конечно, правоохранительным органам, 
сотрудникам природоохранной прокуратуры 
пора бескомпромиссно стать на их защиту. 
Но никакая милиция не поможет, если мы 
сами не проникнемся любовью, уважением к 
живой природе.

Оставьте звереныша лесу!

Наталия БУБНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Опии за всех

■ ВСЕХ БЫ ТАК!

Петух 
Петя — 

поборник 
трезвости

У соседки Клавы жил пе
тух Петя. Он не любил, 
если кто-то заходил к ним 
в гости. Петух считал, вид
но, это пустой тратой вре
мени. А потому забирался 
на забор и зорко следил, 
чтобы никто к ним не толь
ко в дом не заходил, но и 
мимо дома не шлялся. Осо
бенно Петька не любил пья
ных.

Однажды с одним из сосе
дей случилась беда: “по пьян
ке” сильно поранил колени и 
руку. Жена отправила его к 
Клаве: она, мол, медик, обра
ботает раны, быстрее они за
живут. Сосед колебался. Для 
храбрости — выпил и — по
шел.

Он долго стоял у калитки, 
высматривая петуха. Решив, 
что тот закрыт в сарае, рас
пахнул ворота и позвал хозяй
ку.

Через секунду страшный 
вопль огласил улицу.

Испуганная Клава выскочи
ла во двор, видит, валяется 
здоровенный мужик на траве, 
а Петя-петух яростно наскаки
вает на него, распластав кры
лья, клокочет, старается клю
нуть не куда-нибудь, а в боль
ные места — коленки, из кото
рых уже сочилась кровь.

Хозяйка еле поймала разъя
ренного петуха и бросила в 
сарай.

Сосед горько рыдал от ис
пуга и боли, лепетал, что ка
кая-то, мол, тварь издевалась 
над ним.

Потом он успокоился, встал 
на перевязанные ноги и на 
вопрос Клавы — сам, дескать, 
дойдешь, а не то проводим тебя 
с Петей — закричал, что не
пременно зарежет его.

Село долго помнило этот 
случай. Все мужики посмеива
лись над беднягой: не зарезал 
еще?!

—Знаете, мужики! — отве
чал тот. — Я его как-то вдруг 
зауважал! — не то отшучивал
ся, не то правду говорил.

А его жена по секрету по
ведала Клаве.

-Мой-то уж сколько време
ни с той поры водку в рот не 
берет!

Словом, вылечил Петя-пе- 
тух соседа от вредной при
вычки. Причем даже гонорар 
за излечение оригинальным 
методом не взял.

Тамара СЮТКИНА.
г Екатеринбург.

Царь-рыба
На автобусной остановке “Санаторный”, что 

находится в нескольких метрах от озера Бал- 
тым, ожидали транспорт грибники с детьми да с 
лукошками, рыбаки с удочками.

Мужики, усевшись на зеленую травку, разговори
лись о рыбалке. Жаловались на клев: дескать, рыба 
нынче не идет на приманку. Всего-то поймали коту на 
закуску, жинка в дом не пустит... Один бородач мол
чал да ухмылялся.

—Ну а ты-то что изловил? — обратились к нему. 
Бородач выпустил изо рта колечно дыма, неспешно 
загудел:

—Утресь на зорьке отплыл на середку озера. Гру

В УДАЧА

для Настасьи Петровны
зило бросил, чтоб лодку не вертело. — Он помолчал, 
для важности разгладил пышную бороду и продол
жил: — Настасья-то моя, жена Петровна, еще вечор 
погрозилась, чтоб я без рыбы не возвращался. Вот и 
старался. Забросил, значит, удочки, — не клюет, и 
баста! Дай, думаю, спиннинг брошу. Размахнулся и 
жахнул на всю катушку. Тот же момент рвануло что- 
то, чуть из лодки не вывалился. Думаю, блесна заце
пилась за чертову корягу. А сам кручу катушку. Под
тянул к лодке оказию, вроде бы полено, обросшее 
мехом. А она, окаянная, как шабаркнет хвостищем! 
Щука! Кое-как вытянул!

—Рыбаки да охотники мастера соврать! — за

метили все вокруг.
—Я вру? — бородач поднялся, извлек из вещмешка 

большую рыбину. — Гляди!
Метровая щука, примерно в десять-одиннадцать 

килограммов, сверкнула блестящей чешуей.
—Братцы, он и в самом деле изловил царь-рыбу!
Бородач представился: "Яков Иванович Шестаков, 

житель Екатеринбурга". И добавил: “Настасья-то 
моя, жена Петровна, будет довольнешенька!”

Леонид ГОЛУБЕВ, 
учитель.

г.Екатеринбург.

■ ХОТИТЕ — ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ...

Гороскоп 
вашей собака

"Самое лучшее, что может быть у человека, - это его собака" (французская пословица)

Что нужно нам для полноты душевного комфорта? 
Нужно знать, что нас любят. Искренне, беззаветно, само
отверженно, невзирая на наши недостатки и прочие не
совершенства. На такое чувство способна лишь... собака.

Чтобы она действительно стала вам другом, а взаимо
понимание — полным, выбирайте любимца, четвероного
го компаньона, члена семьи не торопясь, сознательно.

Собаки, оказывается, тоже зависят от Солнца и имеют 
специфические черты, присущие определенному знаку 
зодиака. Предлагаем несколько “собачьих” знаков зоди
ака (осенне-зимнего сезона), которые помогут вам вы
брать наиболее подходящего по духу, характеру истин
ного друга. Можно улыбаться, а можно принять это как 
руководство к действию. Итак, гороскоп вашей собаки.

ВЕСЫ (24 сентября — 
23 октября) — сотрудни
чество, партнерство, урав
новешенность.

В личных взаимоотноше
ниях Весы часто испыты
вают неуверенность, пере
живают скачки эмоциональ
ного настроя. Но рано или 
поздно чаши Весов придут 
в равновесие.

Собакам-Весам просто 
необходимо потусоваться 
со своими собратьями. Они 
обожают общение, поэтому 
очень вероятно, что позна
комят вас с владельцами 
(и владелицами) своих при
ятелей. Собаки-Весы по 
натуре спокойны и миро
любивы. Если между вами 
возникло недоразумение, то 
это ненадолго. Собака- 
Весы компенсирует недо
статок человеческого пони
мания. Кстати, ее появле
ние у вас может стать зна
ком предстоящей свадьбы 
и установления между вами 
и кем-то близких, дружес
ких отношений.

Совместимость с други
ми знаками:

гармония: Водолей,
Близнецы;

дружба: Стрелец, Лев;
конфликт: Козерог, Овен, 

Рак;
здоровье: уязвимые ме

ста — почки, глаза.
Собака-Весы разборчива 

в еде и требует сбаланси

рованного питания. Очень 
любопытна, из-за этого по
падает в разные ловушки: 
может оказаться закрытой 
в холодильнике или шкафу. 
Зато отлично снимает на
пряжение, естественно раз
решает напряженные ситу
ации.

СКОРПИОН (24 октяб
ря — 22 ноября) — упор
ство, обновление, тайна.

Собаки-Скорпионы едва 
ли не единственные, что 
сами выбирают своих бу
дущих владельцев. С появ
лением такой “скорпиоши” 
в доме следует ожидать 
резких изменений в вашей 
жизни. Она поможет вам 
изменить ситуацию к луч
шему, принять положитель
ное решение в любом воп
росе. Не следует оставлять 
собаку надолго в одиноче
стве, поскольку ее энергия 
требует выхода, как след
ствие — возможность не
счастного случая.

Она задолго может по
чувствовать грозящую вам 
опасность, даст вам это по
нять и бесстрашно бросит
ся вас защищать. Появле
ние такой собаки в вашем 
доме никогда не бывает 
случайным: значит, вам 
требуется помощь в реше
нии проблем.

Совместимость с други
ми знаками■

гармония Рыбы, Рак,

дружба: Козерог, Дева;
конфликт: Водолей, Те

лец, Лев;
здоровье: завидное, уяз

вимые места — нос, горло, 
лапы.

Агрессивность приводит 
ее в состояние бешенства. 
Обидчива. Прекрасный сле
допыт: может найти вещи, 
давно утерянные. Никогда 
не повышайте голос на со- 
баку-Скорпиона.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 
21 декабря) — свобода, не
зависимость, приключение.

Собака-Стрелец — это 
символ свободы. Многие 
четвероногие беглянки рож
дены под этим знаком. Лэс- 
си (звезда телесериала) — 
типичный Стрелец. Эти со
баки не могут стать абсо
лютно домашними. Иногда 
им надо предоставить пол
ную свободу. Не волнуй
тесь — они всегда возвра
щаются. Собаки-Стрельцы 
любят путешествовать вме
сте с хозяином. Их появ
ление показывает, что для 
вас настал период высших 
достижений как в духовной, 
так и в материальной сфе
рах.

Совместимость с други
ми знаками:

гармония: Овен, Лев; 
дружба: Водолей, Весы; 
конфликт: Рыбы, Близне

цы, Дева;
здоровье: как правило, 

крепкое. Болеет редко и не
долго. Уязвимые места — 
тазобедренные суставы и 
легкие. Склонны к излиш
нему весу.

Весьма ранимы и требу
ют терпения в обращении 
с собой. Очень любят ком
пании, частые участники 
выставок и состязаний.

Татьяна БОГДАНОВА.

■ РЯДОМ С НАМИ 

Откройся, 
заветная дверь!

Каждое утро ровно в девять подходит к заветной двери 
бездомный кот: знает, его здесь ждут, угостят рыбкой, 
погладят, расспросят о житье-бытье.

Кот в ответ станет ласково мурлыкать, и это будут счас
тливые минуты в его жизни. Жаль только, думает он, что 
существуют на свете выходные и тогда дверь бывает за
крыта.

Анастасия ЛОМАЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

БОКС
В первый день финалов на 

десятом международном тур
нире мастеров кожаной пер
чатки памяти маршала Г.К.Жу
кова было проведено шесть 
поединков.

К сожалению, среди двенад
цати соискателей главных на
град (а за первое место орга
низаторы вручали победителям 
цветные телевизоры) был лишь 
один представитель Свердлов
ской области — мастер спорта 
международного класса Ян 
Кульков из Екатеринбурга.

Его соперником в финале в 
весовой категории до 81 кг был 
военнослужащий из Комсо
мольска-на-Амуре 20-летний 
Алексей Мамонтов. Похоже, Ян 
довольно мудро поступил, от
дав инициативу своему сопер
нику в первом раунде. Всего 
дважды “огрызнулся” наш ма
стер на кавалерийские наско
ки более юного соперника. Зато 
два следующих раунда из пяти 
по регламенту были за Кулько
вым. Отдавший много сил на 
бесплодные атаки дальневос
точник умудрился в четвертом 
раунде побывать в нокдауне, и 
судьба этого поединка была 
предрешена. Все пять судей 
единогласно отдали победу Яну 
Кулькову.

А начались финалы первого 
дня с боя “мухачей”, как образ
но называют боксеров самой 
легкой весовой категории 
48 кг. Здесь более опытный 
26-летний челябинец, финалист 
чемпионата Вооруженных Сил 
Андрей Воробьев, технично пе
реиграл своего более молодо
го 18-летнего коллегу, победи
теля турнира “Олимпийские 
надежды” мастера спорта из 
Туапсе Ашота Саакяна.

Весьма интересным оказал
ся и бой двух “международни
ков” в весовой категории 
57 кг. Полулегковес из Перми 
Айдар Касимов в третий раз 
стал финалистом нашего тур
нира за все время выступле
ний, и в третий раз упустил 
чемпионский титул. Мастерство 
его соперника Александра Шай-

дулина из Калининградской 
области, которому предпочте
ние отдали четыре судьи из 
пяти, оказалось выше. Треть
им призером в этом весе стал 
наш земляк Владимир Давы
дов.

В весовой категории 67 кг 
иркутянин студент универси
тета Борис Кандер на протя
жении всех пяти раундов имел 
некоторое преимущество над 
чемпионом Казахстана Дани- 
яром Мунайтбасовым, и все 
пять арбитров “проголосова
ли” за сибиряка.

Большой интерес вызывал 
бой уроженца Екатеринбурга 
Сергея Лопатинского, ныне 
представляющего Волгоград, 
и международного мастера Ан
дрея Деревцова из Ангарска. 
И любители бокса не обману
лись в своих ожиданиях. По
единок получился не только 
ярким и захватывающим, но 
еще и с достойным хорошего 
детектива финалом. Два пер
вых раунда прошли под дик
товку волжанина, который лег
ко передвигался по рингу, точ
но атаковал и имел солидное 
преимущество. Но, как это ча
сто бывает в тяжелых весо
вых категориях, Сергей Лопа- 
тинский в середине третьего 
раунда неожиданно пропустил 
мощный нокаутирующий удар 
сибиряка и оказался на полу. 
Николай Попов из Нижней Туры 
стал здесь третьим.

В самой тяжелой катего
рии (свыше 91 кг) звание 
сильнейшего досталось 20- 
летнему студенту из Челябин
ска Андрею Кутасеевичу, ко
торый со счетом 4:1 победил 
Муктархана Дильдабекова из 
Чимкента. Дмитрий Вербиц
кий из Свердловской области 
занял в этой весовой катего
рии третье место.

Вчера состоялись финаль
ные поедийки еще вшести 
весовых категориях. Среди 
претендентов на победу в 
этом традиционном турнире 
были и. три наших земляка.

Валерий ДУНАЕВ.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион. Во
семнадцатый тур. “Ростсель
маш” — “Шинник” 3:2 (Дуюн, 
Санько, Матвеев - Серебрен
ников, Вязьмикин), “Ротор” — 
“Черноморец” 3:0 (Веретенни- 
ков-2, Есипов), “Торпедо” - 
“Зенит" 1:3 (Аваков - Попович, 
Герасимец, Давыдов), ЦСКА - 
"Локомотив” 0:1 (Гарас), “Спар
так" - “Динамо” 2:0 (Бушма
нов, Титов), ФК "Тюмень" - 
“Жемчужина” 0:1 (Соколов), 
“Балтика” — “Алания" 1:3 (Сед- 
нев - Эду, Яновский, Пауло 
Эмилио) , “Крылья Советов” — 
“Уралан" 2:0 (Бавыкин, Лущан).

ШАХМАТЫ. Двадцать две 
партии из тридцати, сыгранных 
в первом туре чемпионата Рос
сии в Санкт-Петербурге, закон
чились вничью. В том числе и с 
участием екатеринбуржцев - 
международных гроссмейсте
ров Н. Рашковского и М.Улы- 
бина. А вот еще один наш зем-

ляк, международный мастер 
А.Мотылев, проиграл москви
чу А.Рустемову.

Соревнования проходят по 
“швейцарской" системе.

ФУТБОЛ. Режевской “Ме
таллург" и первоуральский 
“Динур” встретятся 8 августа 
в решающем матче розыгры
ша Кубка области.

Это стало известно после 
итогов полуфинальных мат
чей, состоявшихся в минув
шую среду. “Металлург” вы
играл на своем поле у ново
уральского клуба “ЯВА-Кедр” 
— 1:0, а “Динур", также в род
ных стенах, взял верх над ека
теринбургским “Авиатором" — 
3:1.

Место проведения финала 
(Реж или Первоуральск) бу
дет определено жеребьевкой, 
поскольку на предыдущей ста
дии розыгрыша оба претен
дента на почетный трофей иг
рали дома.

Устоит ли рекорд?
В чемпионате 1973 года вы

ступавший тогда во второй 
лиге “Уралмаш” установил сво
еобразный рекорд. В шестнад
цати домашних матчах наши 
футболисты пропустили всего 
один мяч, да и то в предпос
ледней игре, закончившейся 
крупной победой - 4:1. Распе
чатал ворота Владимира Смо- 
леева форвард ижевского “Зе
нита” Александр Гольцов.

В нынешнем сезоне урал- 
машевцы провели в родных 
стенах уже восемь матчей чем
пионата, но доставать мяч из 
сетки собственных ворот гол
киперу екатеринбуржцев Сер
гею Аляпкину еще не доводи
лось. Впереди, правда, еще 
девять домашних встреч, в том 
числе с лидерами - пермским 
“Амкаром” и новотроицкой “Но
стой”.

Алексей МАШИН.

Нашего полку 
прибыло

В тренировочном лагере 
хоккейного клуба “Динамо- 
Энергия” продолжают появлять
ся новички. Они призваны за
полнить вакансии на самых 
уязвимых, по мнению главно
го тренера екатеринбургской 
команды Владимира Крикуно
ва, позициях - вратаря и цент
ральных нападающих.

Из Минска в наш город при

ехал 30-летний вратарь Алек
сей Щебланов, из “Олимпии” 
(Кирово-Чепецк) - форварды 
31-летний Юрий Есипов и 25- 
летний Сергей Кутявин. Кста
ти, Есипов в позапрошлом се
зоне уже играл за екатерин
бургский “Спартак”. Что ка
сается Кутявина, то он в ми
нувшем сезоне с 40 очками 
(27+13) стал лучшим бомбар
диром “Олимпии” по системе 
“гол плюс пас”.

Вячеслав АБРАМОВ.

Заманчивое 
предложение

26-летний полузащитник 
Александр Дрягин, воспитан
ник хоккея с мячом Полевс- 
кого и известный нашим бо
лельщикам по выступлениям 
за екатеринбургский СКА, уже 
три сезона играет в Швеции. 
Нынешним летом он получил 
предложение перейти из клу
ба “Але-Сурте" в “Ветланду”. 
Именно в “Ветланде" рас
крылся талант сильнейшего 
нападающего Швеции Йона
са Клаессона, и эта команда 
заняла место в элите миро
вого хоккея. После ухода Кла
ессона игра команды не
сколько померкла. Быть мо
жет, с помощью Дрягина 
“Ветланда" вернет себе утра
ченные позиции?

Алексей КУРОШ.
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МАРИЙЦЫ, живущие в Ачитском 
районе, были приятно удивлены и 
обрадованы. Три дня в июле здесь 
работала научно-практическая 
международная “Урало-марийская 
экспедиция-98”.

торой связана с возрождением язы
ка и культуры народа коми

Тармо Хаккарайнен, магистр 
философии, является координа
тором проектов в Обществе 
М.А Кастрена, основанного в ян-

Финны и мани
братья

В ее составе два финских уче
ных Сеппо Лаллукка и
Хаккарайнен, канадец Пол 
ер. В роли проводника и 
водчика — Васли Николаев

Тармо 
Фрай- 
пере- 

— сту-

варе 1990 года в Хельсинки с це
лью "установления и укрепления
контактов между финнами и

дент Тартуского университета в 
Эстонии, уроженец марийской де
ревни Васькино, что в Суксунском 
районе Пермской области. Коор
динатор этой работы на Урале — 
Георгий Николаевич Чагин, док
тор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой древней и 
новой истории России в Пермском 
государственном университете.

Цель экспедиции — изучение со
временного состояния языка и на
циональной культуры уральских 
марийцев.

На Урале подобная встреча — 
уже третья. Ученые работали в Сук
сунском районе Пермской облас
ти, в Башкирии и Красноуфимском 
районе нашей области, а в Ачитс-

родами России, 
уральских языках,

говорящими
на- 
на

а также озна-

ком районе впервые. Лишь в
прошлом году где-то на час оста
новились в Верхнем Потаме. Сеп
по Лаллукка уже тогда отметил,
что в этом 
дети знают 

Сеппо — 
спедиций.

селении и маленькие 
родной язык.
участник всех трех эк- 
Старший научный со-

трудник Института России и Вос
точной Европы (г.Хельсинки), он 
с восьмидесятых годов изучает 
жизнь восточных народов финно- 
угорской языковой группы, в ко
торую входят мордва, мари, уд
мурты, коми-зыряне, коми-пермя-

комления с культурой этих наро
дов в Финляндии и оказания под
держки в развитии их нацио
нальных культур и родных язы
ков”. Матиас Александр Кастрен 
(1813—1852 гг.), чьим именем на
звано общество, известен как 
первый финский исследователь 
уральских языков.

Пермский ученый Г.Чагин по 
приглашению Общества А.М.Каст- 
рена занимался в Финляндии в ар
хиве, библиотеке, знакомился с 
этнографическими коллекциями, 
где сохраняются и костюмы ураль
ских марийцев.

Участники экспедиции-98 позна
комились между собой в 1995 году 
на международной конференции 
“Коми-пермяки и финно-угорский 
мир” в Кудымкаре.

В нашем Ачитском районе ма
рийцы проживают компактно в на
селенных пунктах Русско-Потам- 
ской сельской администрации и в 
селении Ильяты, подчиненном 
Нижне-Арийской администрации. 
От общего числа жителей их в рай
оне семь процентов.

Колесит по району “Газель”, 
предоставленная гостям районной 
администрацией. Въезжаем в Ар- 
темейкову. Деревня как бы вымер-

мера Старушка поет на сцене ме
стную песню -из зала ей помо
гают

Исследователи узнали, что в 
Артемейковской школе уже два 
года преподается история марий
ской культуры. Но директор шко
лы Г.Денисова посетовала на от
сутствие специальной литерату
ры.

В клубе Малых Каршей Сеппо 
Лаллукка произнес несколько 
фраз на родном финском языке, 
и местные жители его поняли 
Еще бы — корни-то общие!

Уральцы рассказали гостям, что 
национальные обычаи понемногу 
возрождаются. Например, нынче 
в половодье молодежь ходила 
бросать монетки в родную речку 
— на счастье.

Марийцы заполняли и “Вопрос
ник Урало-марийской экспедиции 
1998 г.”, в котором 54 пункта. 
Различны ответы в анкетах, но в 
одном пункте “Вопросника”: 
“Считаете ли вы обязательным
для каждого марийца знание 
его родного языка?” — почти 
ное единодушие: “Да”.

Грусть и даже отчаяние 
гих вызвал вопрос:

—Подписываетесь ли вы

У

на
налы или газеты на марийском 
ке?

ла.
ки. По этой теме финский ученый

Все жители, прослышав про

сво- 
пол-

мно-

жур- 
язы-

—При таком-то безденежье!? — 
■был ответ.

Обработанные данные анкет, 
которых в Ачитском районе за
полнено более ста, войдут в на
учные издания участников экспе
диции.

Тармо Хаккарайнен по линии 
Общества М.А.Кастрена планиру
ет помочь учебниками, литерату-
рой и 
ми на 
бам в 
ского

периодическими издания- 
родном языке школам, клу- 
марийских селениях Ачит- 

района.

|· я — молодой \

Читать мораль
этот номер
не промнет

Комитет по делам 
молодежи Свердловской 
области подвел итоги 
конкурса работ 
молодежных телестудий, 
объявленного в октябре

отцы и дети”, беспризор-
ники...

—То есть все то, 
волнует и взрослых?

—Конечно! Но только 
дать" программу нужно

что

по- 
по-

НОВЫЕ РАЗВЯЗКИ УВЕЛИЧАТ
ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ МКАД

Близится к завершению реконструкция Московской кольцевой 
автодороги. Кроме расширения дорожного полотна, раздели
тельного барьера и пешеходных переходов, на МКАД реконстру
ированы все развязки. Многие из них сохранили старую конфи
гурацию, некоторые претерпели незначительные изменения схе
мы организации движения.

Однако пересечения МКАД с Ленинградским, Горьковским и 
Ярославским шоссе изменились кардинально. Два первых вы
полнены в трех уровнях, а пересечение с Ярославским шоссе — 
в четырех. До сих пор таких многоуровневых сооружений в 
Москве, да и в России, было лишь два — развязка около 
Савеловского вокзала и пересечение МКАД с Симферопольским 
шоссе.

(“Известия”).

защитил докторскую диссерта
цию, затем написал монографию 
о быте коми-пермяков, а сейчас 
работает над проектом “Развитие
самосознания у российских 
аспорных групп на примере 
р и й ц е в ”.

По контракту в Институте

ди
ма-

Рос-
сии и Восточной Европы трудится 
с недавних пор и канадец Пол 
Фрайер, выпускник Кембриджско
го университета (Великобрита
ния). В сентябре у него защита 
докторской диссертации, тема ко-

экспедицию, собрались у местно
го клуба. Традиционная встреча с 
хлебом и маслом. Концерт само
деятельных артистов — для уче
ных не просто развлечение, а спо
соб познания уральских пластов 
национальной марийской культу
ры.

Впрочем, случалось, что и гос
ти пускались в пляс. Особенно 
лихо отплясывал канадец Пол 
Фрайер. Для Васли Николаева эти 
танцы родные. Ачитские марийцы 
не воспринимают свои песни и 
танцы только как концертные но-

Васли Николаев рассказывал, 
что в вузах Эстонии выпускается 
газета на родственных языках — 
эстонском и марийском. У него 
есть мечта о периодическом из
дании для марийцев Урала. В дан
ной экспедиции он налаживает 
контакты — обменивается адре
сами .

Гостям тоже пришлось отвечать 
на вопросы. Они рассказывали о 
проблемах занятости и образо-
вания в их странах, о жизни им-
мигрантов и фермеров. Привел 
гостей в замешательство вопрос 
жителей о впечатлениях от их де
ревень. Но нашелся канадец, от
ветив, что богатство — это люди,
их культура.

Анна ТРЕТЬЯКОВА, 
Александр ТРОФИМОВ.

Р.п.Ачит.

прошлого года.
По словам главного 

циалиста по работе со 
Любови Вяткиной, цель 
курса — выявление и

спе- 
СМИ 
кон- 
под-

держка талантов молодеж
ного телеэфира нашей об
ласти.

Всего было подано 11 за
явок из Красноуральска, 
Алапаевска, Березовского, 
Туринска, Кировграда и др.

Сотрудникам молодеж
ной студии “Гонг” (Каменск- 
Уральский) присуждено сра
зу четыре приза по всем но
минациям: за лучшую теле
программу (“КВН”), опера
торскую работу (В.Шадрин); 
лучшему ведущему (А.Шад
рин); корреспондентскую 
работу (Р.Веланская). Не
плохое начало!

Знакомлюсь с лауреатом 
областного конкурса, луч
шим ведущим молодежных 
программ, выпускником 
средней каменскуральской 
школы Артемом Шадриным.

— Ведущий — носитель 
определенной идеи. Что 
вы хотите сказать своим 
сверстникам? Научить —
воспитать посовето-

—Только не учить, ни в 
коем случае... Молодежь и 
так все учат. Донести ин
формацию, а там уже пусть 
сами разбираются. Но по
зиция ведущего должна 
присутствовать в сюжете. 
Лучше, если это будет по
знавательно-развлекатель
ная программа. Чтобы смот
рела молодежная аудито
рия, надо знать ее вкусы. А 
кому, как не самим моло
дым, знать об этом?

—Основные проблемы, 
волнующие молодежь, 
это...

—Политика, музыка, нар
комания, безопасный секс,

молодежному, с популяр
ной музыкой, лексикой, ти
пажным видеорядом — мно
го всего.

—Можно ли говорить о 
действенности ваших про
грамм? Есть ли от них ре
альная польза?

—Думаю, да. В своих сю
жетах мы рассказывали о 
том, как непросто живется 
брошенным детям в город
ском приюте “Лада”. Пред
приятия откликнулись — по
могли мебелью, шторами. 
Горожане подарили игруш
ки, одежду.

—Что больше привлека
ет: быть “в кадре” в роли 
ведущего или “за кад
ром” в роли оператора — 
вы ведь сами и снимае
те?

—Наверное, быть на эк
ране. Найти контакт с пуб
ликой очень важно. Если 
аудитория тебя “воспри
мет”, значит, разговор по
лучится.

Артем Шадрин ‘‘нашел” 
себя. Скорее всего, журна
листика станет его специ
альностью. А сверстникам 
он желает больше размыш
лять о жизни, ведь думать 
— это не развлечение, а обя
занность, как однажды ска
зали братья Стругацкие. И, 
прислушиваясь к советам, 
всегда оставлять право вы
бора за собой.

Телестудия “Новое обла
стное телевидение” выбра
ла для трансляции несколь
ко программ-призеров кон
курса. Так что сюжеты из 
Алапаевска, Каменска- 
Уральского и студенческой 
студии "Гамма” (УГТУ-УПИ, 
Екатеринбург) увидит моло
дежь всей области.

Ольга БЕЛКИНА.

ВОРЫ ПОДОРВАЛИ БОЕГОТОВНОСТЬ 
РЕСПУБЛИКИ

Неуловимые воры появились на авиабазе ВВС Литвы в Пане
вежисе. Вот уже в четвертый раз они срезали со столбов 
электрические провода, нанеся военным материальный ущерб в 
20 тысяч долларов, лишив их освещения. Несмотря на дежур
ство часовых, поймать никого не удалось. Но очередная, самая 
скандальная кража на авиабазе этим летом не только нанесла 
серьезный ущерб, но и подорвала боеготовность Литвы: совсем 
недавно воры ухитрились выкопать кабель, через который пода
ется освещение на взлетную полосу.

МОНИКА ИЩЕТ “МАМУ”
Газеты уже писали о необычайно “талантливой" обезьяне- 

орангутанге Монике из Петербургского зоопарка, прославив
шейся шедеврами абстрактной живописи.

Теперь Моника, как и все остальные обитатели зоопарка, 
вынуждена искать себе “приемную маму”. Дело в том, что скуд
ных средств, отпускаемых из городского бюджета, на содержа
ние животных не хватает. Дирекция зоопарка решила последо
вать примеру многих других зоопарков европейских стран — 
разработала программу “усыновления" животных. Нет, это вов
се не означает, что обезьяны, тигры, попугаи и другие животные 
будут переданы в руки тех, кому они пришлись по душе. Все 
животные по-прежнему будут содержаться в вольерах и клетках, 
но солидные организации и состоятельные частные лица по 
желанию могут теперь взять под свою опеку и льва, и тигра, и 
кенгуру...

“Усыновление" сводится к тому, что приемные “папа” или 
“мама” подписывают с зоопарком договор о том, что будут 
обеспечивать частично или полностью питание своего питомца. 
Удовольствие это недешевое. Скажем, на содержание той же 
Моники надо в год не менее 100 тысяч долларов.

А вот три трехмесячных тигренка уже обрели свою “приемную 
маму” в лице директора ресторана “Антверпен” Светланы Бус- 
ловской. Надо полагать, что и другим обитателям зоопарка в 
скором времени улыбнется фортуна.

(“Труд”).

ВРЕМЯ ПОВОРАЧИВАЮТ ВСПЯТЬ
Ученым Гавайского университета впервые в истории удалось 

успешно повернуть вспять развитие клетки. Используя уникаль
ную технологию омоложения взрослых клеток, они смогли кло
нировать сразу 50 мышей. Исследователи предложили принци
пиально новую методику клонирования, которая в перспективе 
может привести к прорыву в животноводстве, медицине и других 
областях. Фактически идет процесс, при котором время как бы 
поворачивается вспять. И это позволит получать не только 
дубликаты породистых животных, но и выращивать внутренние 
органы человека, в частности, почки и печень в целях транс
плантации.

Информационное
сообщение для акционеров
ОАО “РИКАП-ФОНД

Общее годовое собрание акционеров Уральского че
кового инвестиционного фонда “РИКАП-фонд” (повтор
но) состоялось 1 июля 1998 года по адресу: Екатерин
бург, пр.Ленина, 91, Екатеринбургский автомобильно
дорожный колледж, актовый зал.

Объявление о собрании было опубликовано в газетах “Ураль
ский рабочий” и “Областная газета” за 15 мая 1998 года.

Акционеры, присутствующие на собрании, имели лично и по 
доверенности 1374150 голосов, что составило 31,96% от чис
ла голосующих акций. Собрание было правомочно принимать 
решение по всем вопросам.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, 

счета прибылей и убытков общества, распределение прибылей 
и убытков по итогам 1997 года.

2.Утверждение отчета Ревизионной комиссии и заключение 
Аудитора общества.

3.0 дивиденде.
4.Утверждение Устава в новой редакции.
5.06 изменениях и дополнениях в “Положение о Совете 

директоров”.
6.Утверждение Аудитора общества.
7.Определение количественного состава Совета.
8.Избрание членов Совета директоров.
9.Избрание членов Ревизионной комиссии.
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПОСТАНОВИЛО:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, бухгалтер

ский баланс, счета прибылей и убытков, распределение при
былей и убытков по итогам финансово-хозяйственной деятель
ности Общества за 1997 год.

По второму вопросу: Утвердить отчет Ревизионной комис
сии. Принять к сведению заключение аудитора Общества — 
ТОО “Аудитинкон”.

ft

По третьему вопросу было решено не выплачивать диви
денд по итогам 1997 года. Нераспределенную прибыль напра
вить на развитие Общества.

По четвертому вопросу: Утвердить Устав Общества в новой 
редакции. Поручить исполнительному директору произвести ре
гистрацию Устава в соответствии с действующим законодатель
ством.

По пятому вопросу: Утвердить изменения и дополнения в 
“Положение о Совете директоров”.

По шестому вопросу: Утвердить аудитором Общества ТОО 
“Аудитинкон”.

По седьмому вопросу: Количественный состав Совета ди
ректоров определить численностью в 9 (девять) человек.

По восьмому вопросу: Избрать Совет директоров Общества 
в составе:

1.Волков Владимир Анатольевич;
2. Губаев Илдар Самигуллович;
З.Дударенко Вадим Наумович;
4.Платонов Анатолий Михайлович;
5. Королев Андрей Николаевич;
6.Лапин Эдуард Самуилович;
7.Метельский Валерий Вениаминович;
8.Павлов Анатолий Иванович;
9.Финогенова Эмма Георгиевна.
По девятому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию в 

составе:
1. Егорова Елена Борисовна;
2.Шпербер Наталья Николаевна;
З.Шанаурин Анатолий Михайлович.
Дополнительную информацию по деятельности Об

щества можно получить по адресу: 620014, 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, к. 510. Тел.51-09-11.

2.87 - ЗАСТОЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ
Старшая младшая сестра, возможно, появится у водки “3.62 

— Ностальгия".
Группа московских пенсионеров, тоскуя о былом, обратилась 

с просьбой к ее изготовителям наладить выпуск еще одного 
аналогичного 40-градусного напитка. В своем письме они указа
ли, что лучшие годы их жизни совпали с распитием “Московской 
особой” стоимостью 2 рубля 87 копеек. Именно три эти цифры 
ветераны и предложили разместить на бутылочной этикетке.

Руководство завода обещало подумать над расширением ас
сортимента.

(“Российская газета”).

I· ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Бомжи-убийцы

В Историческом сквере. 
Фото Геннадия УСТЮГОВА.

I· Ласковую трехцветную кошечку, очень воспитанную, — предла- ■ 
гаю в добрые руки.

I Звонить по дом.тел. 47-24-76. ■
• Найдена молодая восточно-европейская овчарка (мальчик), I

(воспитанная. а
Звонить по дом.тел. 55-82-08. в

I· Молодого (2 года) боксера (девочка) — в добрые руки. ■
Звонить по дом.тел. 46-30-81. в

I· Двух прелестных котят — серого и рыжего, 1,5 месяца, предла- ■ 
гаю заботливым хозяевам. I

I Звонить по дом.тел. 75-24-51, Бэлле Михайловне. |
Здесь же можно справиться о найденном в Пионерском поселке I 

■ маленьком рыжем пуделе, коротко остриженном. ■
• В районе улицы Братской (мясокомбинат) найден молодой ■ 

I эрдельтерьер (девочка), ухоженная, остриженная, с тонким кожа- | 
ным ошейником. I

I Звонить по дом.тел. 25-49-15 и раб.тел. 22-31-25, Вере | 
Анатольевне. I
I· Двух славных щенков, здоровых, ухоженных, от полукровки (по- | 

месь лайки с овчаркой), — предлагаю заботливым хозяевам.

(Обращаться: ул.Восточная, 66, кв. 23, Нине.
• Потерялась собака по кличке Ника, овчарка (девочка), вся " 

| черная, одно ухо висит, нет ногтя на передней лапе. Последний раз I 
■ видели в районе Дворца пионеров. Просим вернуть за вознаграж- ■ 
Ідение.

Звонить по тел. 37-55-93. ■

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

“УРАЛЬСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ОТ БАНКРОТСТВА ЧЕРЕЗ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ К ИНВЕСТИЦИЯМ"
Уральская академия государственной службы и ЗАО "Консалтинговая дирекция" проводят 

26—28 августа 1998 г. в Екатеринбурге с участием заместителя председателя Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации В.В.Витрянского, первого заместителя председателя арбитражного суда 
Челябинской области Ю.Д.Тросмана, судей Свердловского арбитражного суда, ФСДН, консалтинго
вых фирм (в том числе и зарубежных), антикризисных управляющих 
(В.А. Медведев (ЗАО "Консалтинговая дирекция"), Е.Н.Лысов (антикризисная группа "Росса", г.Челя
бинск), В.М.Платонов (Челябинский тракторный завод), А.В.Квансков (Атигский машиностроительный 
завод, Заводкомбанк), Л.Р.Якимиди (Невьянская мебельная фабрика) и др.) научно-практическую 
конференцию "Уральские предприятия: от банкротства через реструктуризацию к инвестициям".

В программу конференции, состоящей из шести пленарных заседаний, включены доклады, 
посвященные правовым и экономическим аспектам проблем банкротства, реструктуризации и 
привлечения инвестиций на предприятия Урало-Сибирского региона.

Ряд докладов касается актуальных вопросов практического конкурсного и внешнего управле
ния, "ускоренное банкротство", акционирование предприятия, "умышленное банкротство", "до
черние структуры", проблемы опровержения сделок должника, стоимость предприятия и его 
продажа, экспертиза документов, подробный анализ накопленного опыта, проведение реструкту
ризации и поиск инвестиций. Подача заявления о банкротстве предприятия трудовым коллективом.

• Конференция состоится в Уральской академии государственной службы (уп. 8 Марта, 66).
• Стоимость участия в конференции 3000 руб. + НДС 20%. Итого: 3600 руб. 

Тел. 22-83-63, 29-78-67. ЗАО "Консалтингова я дирекция". 620063, г.Екатеринбург, 
а/я 824, ул. 8 Марта, 66—37. E-mail: Posfmasfer@consalf.e-burg.ru

Государственно«? 
образовательное учреждение 

при Президенте РФ 
РОССИЙСКАЯ ШКОЛА 

ЧАСТНОГО ПРАВА 
под руководством член-коррес
пондента РАН доктора юридичес
ких наук профессора С,С Алек
сеева объявляет прием студен
тов на 1998-1999 учебные году 
на заочное отделение по подгс- 
товт.е магистрон (Высшая сте
пень юридической квалифика
ции) по специальности 521414 

юриспруденция, специализа
ция — частное право (граждан
ское праве, юридическая дея
тельность в международно
правовой и предприниматель
ской областях).

Присуждается квалификацион
ная академическая степень магис
тра частого права, выдается дип
лом государственного образца.

Принимаются лица, имеющие 
высшее юридическое образова
ние. Срок обучения 18 месяцев. 
Обучение л латное. За справками. 
обращаться п«> адресу: г. Екате
ринбург. ул.Вайнера, 9а 
(со двора), тел. 61-36-41, 
58-06-76, 75-65-97, 74-45-33.

ТОО СП “СУНГАРИ” по производству электротехнических изделий объявляет 
об уменьшении Уставного фонда.

Продаю "ВАЗ-04" 1986 г. 
Тел. 10-26-81.

29 июля по области 
зарегистрировано 235 
преступлений, из них 
раскрыто 141.

АРТЕМОВСКИЙ. 29 
июля в 23.00 в реке Ир- 
битка в 5 километрах от 
поселка Буланаш рыбак 
спиннингом выудил труп 
неизвестного мужчины с 
рублеными ранами голо
вы, к его шее был привя
зан камень. Возбуждено 
уголовное дело, обстоя
тельства происшествия 
выясняются.

ЗАРЕЧНЫЙ. 26 июля в 
13.30 в Белоярскую боль
ницу с черепно-мозговой 
травмой был доставлен 
49-летний мужчина. 28 
июля он скончался. По по
дозрению в совершении 
этого преступления задер
жан бомж.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• 29 июля в 2.10 у дома 

по улице Народной воли 
неизвестные нанесли же
лезным прутом побои со
труднику акционерного об
щества, после чего похи
тили у него деньги в сум
ме 1750 рублей. В 2.20 не
подалеку от места проис
шествия нарядом отдела 
вневедомственной охраны, 
по приметам, были задер
жаны два бомжа.

• 9 марта из квартиры 
дома по улице Ферганской 
было похищено имущество 
на сумму 1100 рублей, при
надлежащее 66-летней пен
сионерке. В результате про
веденных оперативно-розыс
кных мероприятий сотрудни
ками уголовного розыска за
держаны трое военнослужа
щих срочной службы.

• 29 июля в 11.50 в 
подъезде дома по улице 
Ольховской двое неизвест
ных в масках, угрожая но
жом ученице 11-го класса 
одной из школ города, по
хитили у нее золотые изде
лия на сумму 700 рублей. 
Нападавшие скрылись, идет 
розыск.

• 29 июля в 14.00 трое 
неизвестных проникли в 
квартиру дома по улице 
Онуфриева и, угрожая де
ревянной дубинкой хозяйке 
квартиры, похитили деньги 
и имущество на общую сум
му 35000 рублей.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 29 
июля в 21.00 в частном 
доме по улице Чапаева со
трудниками отдела по 
борьбе с незаконным обо
ротом наркотиков ГУВД у 
24-летней неработающей 
были изъяты: гладко
ствольное ружье “Иж-12” 
12-го калибра, 25 патро
нов 12-го калибра, 40 грам
мов опия.

КАМЫШЛОВ. 21 июня в 
городскую больницу с че
репно-мозговой травмой 
был доставлен 32-летний 
мужчина. 22 июня он скон
чался. Сотрудниками мили
ции арестован 31-летний не
работающий, ранее суди
мый мужчина. Вина его под
тверждается свидетельски
ми показаниями, а также 
изъятыми вещественными 
доказательствами. Мотивом 
этого преступления стала 
ссора после распития 
спиртного.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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