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Придется 
скинуться, 

иначе
нас поглотит 

полиэтиленовое
море

Еще каких-то лет десять 
назад о полиэтиленовых 
бутылочках на одной 
шестой суши практически 
никто не знал. Ну разве что 
сотрудники посольств да 
дипломаты с журналистами 
радовали своих близких 
каким-либо напитком в 
вышеназванной таре. О 
том, чтобы выбросить 
“диковинку”, не могло быть 
и речи. Как говорится, в 
хозяйстве все сгодится.
Рухнул железный занавес 
и...

необъятные просторы неког
да великой страны буквально “за- 
бомбили" многоцветной замор
ского производства тарой..

Во многих российских горо
дах наладили выпуск полиэти
леновых бутылок самого различ
ного объема, а про утилизацию 
“в спешке” догнать и перегнать 
“дикий Запад” забыли.

Сотни миллионов полиэтиле
новых бутылок валяются по всей 
стране. В лучшем случае пустую 
тару вместе с прочим мусором 
зарывают в землю, в худшем - 
сжигают.

Сегодня по этому поводу пора 
бить тревогу, причем на самом 
высоком уровне.

Остро стоит проблема утили
зации и в Свердловской облас
ти. К примеру, розлив той же 
"Обуховской” акционерным об
ществом “Тонус” за последние 
три с лишним года увеличился с 
29 тысяч далов до 732 (7 млн. 
32 тыс. литров) в год. Разлив 
вышеназванные литры в поли
этиленовые бутылки, мы полу
чим цифру с шестью нолями - 
столько требуется бутылок. За
метим, что на долю "Тонуса” при
ходится лишь порядка пяти про
центов от реализуемой в нашей 
области минералки и сладкой 
газводы.

Выходит, миллионы тонусов- 
ских бутылок - это капля в поли
этиленовом море, грозящем в 
ближайшие годы залить нашу 
область. А если к этому доба
вить, что производственные мощ
ности “Тонуса" (кстати, самосто
ятельно производящего полиэти
леновую тару) загружены только 
наполовину, а всего розливом у 
нас занято более десятка пред
приятий, - картина получается 
не самая радужная.

Отрадно, что на последнем 
заседании правительства Свер
дловской области зашла речь об 
утилизации полиэтиленовых бу
тылок. Под “горячую руку" по
пался генеральный директор 
АООТ “Свердловский завод 
безалкогольных напитков “Тонус" 
Рудольф Печеркин, который был 
приглашен на заседание совер
шенно по другому вопросу.

Главный экономист “Тонуса” 
Татьяна Стребкова считает, что 
их акционерному обществу од
ному не под силу купить и запус
тить дорогостоящий завод. Про
блему утилизации нужно решать 
на уровне правительства облас
ти. Один из вариантов - это 
долевое участие тех, кто занят 
на рынке производства и реали
зации минеральных и безалко
гольных напитков. Поэтому, как 
ни крути, придется скинуться.

Во всяком случае, пример 
есть с кого брать. Тот же Запад, 
откуда пришла к нам полиэтиле
новая тара, прежде чем запус
тить производственные мощно
сти, возводит экологически бе
зопасные заводы по ее утилиза
ции.

Дорогие
' земляки!

275 лет МИНУЛО с тех П°Р' когда по 
предначертанию Петра Великого на бе- 

??.■ ’гЙг- ? регах Исети был основан центр горной
промышленности Урала, город, которо
му суждено было стать славой нашего 

края, его столицей, с ним связали свои судьбы многие
поколения уральцев и россиян.

Помню, как приехав в 1956 году в Свердловск 
поступать в горный институт, я полюбил этот город. 
На моих глазах он хорошел, появлялись новые 
улицы, скверы, микрорайоны. Со временем наряду 
с “Плотинкой", ВИЗом, “Городком чекистов" при-
вычными становились и новые адреса и названия:

Втузгородок, ЖБИ, Юго-Западный, Академгородок.
Всегда отличительной чертой Екатеринбурга—Сверд

ловска были люди, живущие в нем: и те, кто получил 
мировую известность,^ и простые труженики, каждый день 
отдававшие капельку'своей души родному городу. Имен
но их труд и талант позволяет признанной столице Сред
него Урала на протяжении веков удерживать передовые 
позиции во многих сферах общественной жизни России.

Судьба Екатеринбурга неотделима от Свердловс
кой области. Благодаря труду, заботам и надеждам 
сотен тысяч, миллионов россиян и уральцев город 
постепенно становился мощной промышленной, куль
турной и научной базой Советского Союза и России. 
Так было и во времена первых пятилеток, когда всем 
Уралом, всей страной строились промышленные ги
ганты. И в суровую военную годину, когда десятки 
заводов получили здесь свою вторую жизнь. И в пери

од послевоенного восстановления, когда Урал и его 
столица стали центром притяжения лучших интел
лектуальных, трудовых и духовных сил страны, опор
ным краем державы.

Сегодня Екатеринбург как центр Свердловской обла
сти и Среднего Урала известен далеко за пределами 
Российской Федерации. Конечно, у Екатеринбурга еще 
немало трудностей и нерешенных проблем. Но мы 
обязательно преодолеем их, преобразим свою жизнь к 
лучшему, потому что очень любим этот город, которому 
навеки отданы наши души и сердца.

С Днем города вас, дорогие земляки! Желаю вам 
здоровья, успехов, благополучия, долгой и счастливой 
жизни!

С Днем рождения, Екатеринбург!
Губернатор Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.

■ ЕКАТЕРИНБУРГУ — 275 ЛЕТ ||

Город древний, город дивный

Нынешним летом человек, даже на не
сколько дней покидавший Екатеринбург, 
возвращается в совершенно другой го
род, который меняется и хорошеет на 
глазах. А в блеске августовского солнца 
яркие краски повсеместно обновленных 
фасадов сделали его похожим на пас
хальное яйцо, приблизив облик Екатерин
бурга к лучшим европейским традициям.

И наверняка поэтому мэр города Аркадий 
Чернецкий, по его собственным словам, 
“был в шоке”, увидев работы Виталия Во
ловича “Старый Екатеринбург”. “Ну где 
он такой город увидел? Где эти покосив
шиеся дома, где эти узкие улицы?” Вита
лию Михайловичу повезло. Он, действи
тельно, видел город таким, помнит его 
таким и любит.

свершилось как-то быстро 
и незаметно. Стройка не 
объявлялась народной, на 
нее не просили и не соби
рали денег. Строили дол
го — 8 лет.

Ленточку на открытии 
резали дважды. Сначала 
Аркадий Михайлович и Ли
дия Александровна пере
резали алую, открыв тем 
самым дверь в само зда
ние, где продуманы все ме
лочи, чтобы и гостям теат
ра, и актерам было в нем 
удобно. Второй раз широ
кую белую ленту, симво
лически отделявшую сце
ну от зала, перерезала 
одна из почтеннейших ека
теринбургских актрис Вера 
Шатрова. Театр открыт! И 
медленно-медленно по
плыл роскошный занавес 
из золотого плюша, посте
пенно приоткрывая святая 
святых любого театра — его 
сцену, еще пахнущую све
жим деревом. Сидевший 
рядом режиссер ирбитско
го драмтеатра Валерий 
Медведев вздохнул с доб
рой завистью: “Какая сце
на! И никакой “одежды” для 
нее не надо. Хоть сейчас

Джамал ГИНАЗОВ.

■ ВЫБОРЫ-98

Старый город — уходя
щая натура. Причем, ухо
дящая навсегда. И Воло
вич в 80-е годы, явственно 
чувствуя это, написал 
“Башню Новотихвинского

ста, и роскошные люстры, 
и необычный потолок. Но 
— лучше все это хотя бы 
один раз увидеть. Ждать, 
думаю, долго не придется. 
По замыслу художествен
ного руководителя театра 
Вячеслава Анисимова ка
мерный театр будет до
машним театром (то есть, 
для всей семьи), где, в пер
вую очередь, будет сохра
нено литературное и дра
матическое наследие Рос
сии. На его сцене будут 
проходить литературные 
вечера и выступать лучшие 
театральные артисты и 
труппы России. Одними из 
первых появятся детские 
спектакли по мотивам всех 
сказов Бажова и по роману 
Мамина-Сибиряка “Горное 
гнездо”. Боюсь загадывать, 
но, вероятно, камерный 
станет последним театром, 
открывшимся в Свердлов- 
ске-Екатеринбурге в XX 
веке.

Театр кукол уже сегод
ня называют театром XXI 
века, имея в виду его тех
ническую оснащенность. К 
юбилею города театр от
ремонтировать так и не ус-

монастыря", “Улицу Чапае
ва зимой”, “Царский мост” 
“Старое кладбище у церк
ви Иоанна Предтечи”...

Более шестидесяти ра
бот вошло в только что из

данный при участии 
студии “Эстет” и 
ОАО “Уралмаш" аль
бом “Старый Екате
ринбург", а двад
цать листов с вида
ми старого города 
составили одно
именную выставку, 
открывшуюся 12 ав
густа в музее архи
тектуры.

Не пропустить 
это событие посчи
тали для себя важ
ным так много лю
дей, что одновре
менно они даже не 
поместились в де
монстрационном 
зале, заходили по 
очереди.

Виталий Михай
лович, отметивший 
на прошлой неделе 
70-летний юбилей, 
принимал поздрав
ления и с днем рож
дения, и с выходом 
альбома, щедро да

вал свои автографы.
...А на некоторых карти

нах уже появилась надпись 
"Продано”. У нас была воз
можность в последний раз 
взглянуть на ушедшие в 
историю уголки старого 
Екатеринбурга.

И еще одно событие слу
чилось в городе накануне: 
В Литературном квартале 
открылось здание камер
ного театра. В церемонии 
приняли участие мэр Ека
теринбурга Аркадий Чер
нецкий, директор област
ного департамента культу
ры Наталья Ветрова, зна
менитый уральский писа
тель Владислав Крапивин 
и приехавший из Москвы 
на праздник Яков Рябов. 
Новое здание весьма удач
но вписалось в историчес
кий ряд построек кварта
ла-музея. Кстати, наш Ли
тературный музей станет 
вторым в России после Эр
митажа, у которого есть 
собственный театр.

Только Лидия Алексан
дровна Худякова, директор 
музея, знает, каким трудом 
и упорством дался этот те
атр. Людям со стороны мог
ло показаться, что все

Чехова играть можно".
Действительно, и сцена 

с окнами на улицу, и аван
сцена непохожи на другие 
и достойны восхищения. 
Как, впрочем, и весь те
атр. Конфетка! И теплый 
небольшой зал на 154 ме

лели. И открытие перенес
ли на начало сентября. 
Значит будет в городе но
вый Праздник.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА
и Владимира ЯКУБОВА.

■ ПРОИСШЕСТВИЕ

Голосуй хоть по полуночи!
Областная избирательная 
комиссия разрешила 
окружной комиссии 
Орджоникидзевского 
избирательного округа 
№ 9 продлить время 
голосования по 
дополнительным выборам 
депутата Палаты 
Представителей 
Законодательного 
Собрания области до 
24 часов 16 августа.

В этом сплучае успеет про
голосовать любой избиратель 
округа - и тот, кто слишком 
“загуляется” на юбилейных го
родских торжествах, и тот, кто 
в воскресенье допоздна будет 
трудиться на садовом или дач
ном участке.

Принять участие в голосова
нии призывают специально изго
товленные плакаты и листовки. 
Организаторы выборов сетуют, 
что агитационные материалы, 
размещаемые ими в обществен

ных местах и жилых кварталах, 
тут же бесследно исчезают. По
этому решено приберечь значи
тельную их часть на последние 
дни недели. Речь идет о печатной 
продукции, агитирующей не за оп
ределенных кандидатов, а за 
само участие в выборах.

Руководители окружной изби
рательной комиссии Н.Носова 
и территориальной В.Дербенев 
отмечают, что предвыборная 
борьба ведется на сей раз в 
основном корректно, без дав
ления на избирателей, без “вой
ны компроматов”. Правда, при- 
шлось-таки уничтожить часть 
печатной продукции кандидатов 
Н.Голубковой и П.Машаракина, 
так как она выпущена с некото
рыми отступлениями от правил.

Имелись также случаи, ког
да от имени других кандидатов 
были расклеены “агитки", к ко
торым те, по предварительным 
данным, отношения не имели

Членам областной избира

тельной комиссии была пред
ставлена справка о поступле
нии и расходовании средств 
избирательных фондов канди
датов в депутаты Палаты Пред
ставителей по округу № 9.

Наиболее солидным оказал
ся счет Н.Голубковой - на нем 
зафиксировано 32300 рублей - 
средства, поступившие от фи
зических лиц, и собственные 
сбережения. Примерно один 
уровень расходов - у С.Безу- 
сова, Ю.Альтшуля, А.Иванни
на—Писарева. Наиболее скро
мен из "небедных” кандидатов 
поддержанный Соцпартией 
П.Машаракин. По официальным 
данным, он израсходовал на 
выборы 10044 рубля.

Только собственными сред
ствами располагали два кан
дидата. У В.Михайлова оказа
лось на счете 1410 рублей, а у 
В.Мелехина - 10.

(Соб. инф.).

Предотвращено 
крушение поезда

Можно сказать, что в июле 
нам всем крупно повезло: 
одни, к счастью, не были 
взбудоражены 
сенсационным сообщением 
о крушении пассажирского 
поезда, другие, слава Богу, 
остались живы и здоровы 
и, вероятно, даже не 
подозревают, по какой 
страшной черте они 
прошли.

В районе Кушвы нарядом 
Нижнетагильского линейного от
дела внутренних дел был задер
жан неизвестный, блуждавший 
ночью по рельсам. При ближай
шем рассмотрении неизвестный 
оказался для сотрудников транс
портной милиции достаточно 
знакомой фигурой: уже около 
полутора лет он “бомжует", пе
ребираясь из города в город. 
Последним местом его посто
янного жительства был один из 
поселков в Пермской области.

Оказалось, что бродяга вов
се не собирался “мелочиться"

вырезкой медьсодержащих про
водов. Он пристроил к рельсам 
приспособление, которое долж
но было неминуемо привести к 
крушению поезда, о чем сам и 
поведал сотрудникам милиции. 
Позже, когда расследованием 
занялись специалисты и экспер
ты, было подтверждено, что сле
довавший по этому участку фир
менный поезд “Малахит” сооб
щением Москва — Нижний Та
гил лишь чудом избежал траге
дии.

Кроме того, по некоторым 
данным, задержанный подозре
вается в убийстве, совершен
ном за пределами Свердловс
кой области.

Редакция располагает сведе
ниями о том, что действия аре
стованного были квалифициро
ваны как приготовление к акту 
терроризма, а дело передано в 
производство Федеральной 
службы безопасности. Поэтому 
мы обратились в горотдел УФСБ 
Свердловской области по Ниж

нему Тагилу с просьбой проком
ментировать достоверность на
ших данных.

Нам сообщили, что Управле
нием ФСБ России по Свердлов
ской области совместно с орга
нами милиции на транспорте в 
июле предотвращено крушение 
пассажирского поезда на одном 
из участков Свердловской желез
ной дороги. Возбуждено уголов
ное дело по статье 205 часть 1 
Уголовного кодекса РФ (терро
ризм, то есть совершение взры
ва, поджога или иных действий, 
создающих опасность гибели лю
дей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо на
ступления иных общественно 
опасных последствий). Задержан 
подозреваемый, который дал при
знательные показания. Получены 
также иные данные, подтвержда
ющие его причастность к пре
ступлению

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
СЕРГЕЙ КИРИЕНКО СОВЕРШИТ РАБОЧУЮ 
ПОЕЗДКУ В ТАТАРСТАН

КАЗАНЬ.Премьер-министр РФ Сергей Кириенко начинает 
сегодня двухдневную рабочую поездку в Татарстан, в ходе 
которой он посетит авиастроительное объединение в Казани, 
автозаводы КамАЗ и ЕлАЗ, нефтехимическое предприятие в 
Нижнекамске. Глава правительства РФ ознакомится со столи
цей Татарстана, посетит один из древнейших университетов, 
основанный в 1804 году, и Казанский кремль.

Утром 14 августа Сергей Кириенко побывает на Казанском 
авиационном производственном объединении имени С.П.Гор
бунова. Флагман отечественного самолетостроения пережи
вает сегодня нелегкие времена. Здесь, например, подготов
лен к серийному производству среднемагистральный пасса
жирский авиалайнер Ту-214, но из-за отсутствия у предприя
тия оборотных средств выпуск приостановлен.

В тот же день председатель правительства РФ примет 
участие в совещании ассоциации “Большая Волга", которое 
откроется в Казани.

Во второй половине дня Сергей Кириенко вылетает в 
Набережные Челны на заводы ОАО КамАЗ. В Елабуге он 
ознакомится со строящимся заводом ЕлАЗ - совместным 
предприятием “ЕлАЗ-Дженерал Моторз”, выпускающим легко
вые автомобили “Шевроле Блейзер".

Затем премьер-министр побывает в Нижнекамске на пред
приятиях АО “Нижнекамскнефтехим”, крупнейшего в стране 
поставщика синтетических каучуков, и в объединении 
“Нижнекамскшина”. В поездке главу правительства будет со
провождать президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

Вечером в пятницу Сергей Кириенко возвратится в Москву.

ИТАР-ТАСС, 13 августа.

на Среднем Урале
БОГДАНОВИЧ 13 августа около 400 пенсионеров 

Богдановича пикетировали здание администрации райо
на. Участники митинга потребовали выдачи пенсий за 
два месяца. В выступлениях звучали призывы лечь 
всем на рельсы, требования отставки президента РФ 
Бориса Ельцина и правительства РФ. На 22-23 августа 
в Богдановиче намечено празднование Дня города. 
Ветераны пообещали устроить вместо праздника 
“кастрюльный бунт”, если, конечно, до этого времени не 
будут выданы деньги. По единодушному заключению учас
тников митинга, время гуляний прошло, людям нужны 
деньги, чтобы есть. Глава Богдановичского района Влади
мир Бровин заверил собравшихся, что в город уже 
поступили 500 тысяч рублей для выплаты июньских 
пенсий. В ближайшие дни деньги будут выданы пенси
онерам.

ТАЛИЦА. Администрация Талицкого района отказалась 
от участия в праздновании 275-летия Екатеринбурга. 
Как сообщил глава района Юрий Федореев, в админис
трации не осталось ни капли бензина. Машины стоят 
“на приколе”. Глава района ходит на работу пешком. 
Все средства из районной казны идут на погашение задол
женностей бюджетникам. В связи с этим местной власти 
не до праздников. Сейчас кабинеты чиновников оккупиру
ют пенсионеры, не получающие пенсии два месяца. На 
встрече с главой района пожилые люди заявили, что 
согласны ждать своих денег до 1 сентября, а потом 
приступят к более решительным действиям. Между тем 
в Талицком районе вовсю идет уборка урожая. 
Руководство колхозов и совхозов покупает бензин за 
счет не выданной труженикам села зарплаты.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
АЛАПАЕВСК. В селе Арамашево дети играли с огнем. В 

результате в тяжелом состоянии госпитализирована семилет
няя девочка, сообщили в пресс-службе областного УГПС.

Трое ребят испытывали “огнемет”. Он представляет собой 
насос, в который закачивается бензин, потом струя выпуска
ется и поджигается. Эксперимент удался: из “оружия” вырва
лась струя пламени. Под огнем оказалась Катя Руднева, не 
успевшая отбежать на безопасное расстояние. В настоящее 
время она находится в тяжелом состоянии в реанимационном 
отделении городской больницы. Катя получила ожоги 1-3 сте
пени 20-ти процентов тела.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Три экипажа сотрудников областного ГАИ 
отправятся 18 августа на спецмашинах в Австрию, где примут 
участие в 52-м международном “звездном пробеге" полицейских.

Это уже седьмое выступление свердловской команды. На 
сей раз в Австрию отправятся дебютанты. Всего от России в 
пробеге примут участие около 30 машин.

* * *

Милиция Екатеринбурга в ходе празднования юбилея горо
да будет пресекать продажу спиртного несовершеннолетним.

Как сообщили в пресс-центре городского УВД, для этого 
созданы специальные оперативно-поисковые группы. При вы
явлении факта покупки подростками алкогольных напитков 
продавцы понесут наказание вплоть до оформления представ
ления на лишение лицензии на осуществление торговой дея
тельности.

Всего в охране общественного порядка, которая осуще
ствляется по специально разработанному плану, задействова
но около тысячи сотрудников всех служб горУВД, Верхнепыш- 
минский отдельный батальон патрульно-постовой службы и 
военнослужащие внутренних войск УрВО. При всех подразде
лениях РОВД созданы резервные группы.

Работает оперативный штаб под непосредственным руковод
ством начальника екатеринбургского УВД Николая Овчинникова.

(Соб.инф.).
* * *

В центре культуры и искусства “Верх-Исетский” открылась 
выставка “Парад портретов”, посвященная 275-летию Екате
ринбурга.

Самый значительный раздел выставки - работы художников 
В.Зинова, Н.Кондрашина, А.Бурака, запечатлевшие лица ураль
цев, живших в прошлом - начале нынешнего века.

Традиции классического стиля продолжены в картинах ны
нешних художников Н.Субботиной, Е.Гладышевой. В изыскан
ной манере сложнейшего сплетения линий выполнен автопор
трет молодого талантливого живописца Сергея Парфенюка.

Раздел “Портреты-аллегории” представлены картинами 
И.Сидорова, Л.Митусовой, “Портретный эксперимент" - рабо
тами супругов Л. и В.Анциферовых и А.Сергеева.

Есть в экспозиции и “Фотопортреты”, выполненные екате
ринбургскими фотомастерами В.Пустоваловым и В.Казако
вым. Флористы центра “Вдохновение" представили цветочную 
композицию “Букет Екатеринбургу".

Выставка подготовлена галереей “Окно”

Наталия БУБНОВА.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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ЕКАТЕРИНБУРГУ - 275 ЛЕТ
Администрация Екатеринбурга благодарит 

генерального спонсора Дня города

за помошь в организации праздника.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ГАЗОВИКОВ
Эдуард Россель обратился к председателю правления РАО 

■■Газпром" Рэму Вяхиреву с просьбой рассмотреть предложение 
Баранчинского электромеханического завода о поставках 
продукции для газовиков. В соответствии с договорами прави
тельства области и “Газпрома” о развитии производства запас
ных частей для газовой промышленности и освоении нового 
оборудования Баранчинский завод подготовил к выпуску генера
тор, который предназначен для использования в качестве аварий
ного источника электроэнергии на перекачивающих станциях 
магистральных газопроводов. Стоимость баранчинского генерато
ра в три раза меньше импортной продукции, которую поставля
ет американская фирма “Дженерал электрик". В поселке Баран- 
чинском выпускаются также двигатели и другое электротехни
ческое оборудование, которое уже используют Тюменьтрансгаз, 
Сургутгазпром и Уралтрансгаз.

ЗАПОВЕДНИКИ НАДО СОХРАНИТЬ
Эдуард Россель обратился с письмом к председателю 

госкомитета по охране окружающей среды РФ Виктору Данилову- 
Данильяну в связи с тем, что крайне обеспокоен судьбой заповед
ников области.

Во втором полугодии 1998 года сокращается финансирова
ние экологической работы. Э.Россель считает, что это приведет к 
распаду коллективов и к непредсказуемым последствиям для 
заказников. В Свердловской области находится два заповедника 
— Висимский и Денежкин Камень, которые призваны сохра
нить уникальные ландшафты Среднего Урала. Кроме охраны 
природы, сотрудники занимаются научной и эколого-просвети
тельской работой Из-за низкой зарплаты в заповедниках штат 
укомплектован на 50 процентов. Губернатор попросил председате
ля госкомитета изыскать возможность финансировать уральс
кие заповедники хотя бы на уровне 1997 года.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ "МОСКОВСКИХ УРАЛЬЦЕВ”
Эдуард Россель принял председателя ассоциации содействия 

развитию Уральского региона в Москве, бывшего секретаря ЦК 
КПСС, бывшего первого секретаря Свердловского обкома КПСС 
Якова Рябова.

Я.Рябов передал привет от всех уральцев, работающих в столи
це, которые не смогут присутствовать на 275-летии Екатеринбурга. 
Он высказал пожелание, чтобы к праздникам расцветал не 
только областной центр, но и каждый уральский город.

Последний раз ассоциация участвовала в юбилее Нижнего 
Тагила. С тех пор в области произошли заметные изменения. 
Я.Рябов отметил, что ассоциация и в дальнейшем готова уча
ствовать в возрождении уральской глубинки Губернатор и 
руководитель уральской диаспоры в Москве обсудили также 
конкретную помощь “московских уральцев” развитию социальной 
сферы Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 07.08.98 № 793-п г. Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений 

в постановление правительства
Свердловской области от 12.09.96 

№ 770—п “О платных услугах, 
оказываемых учреждениями 

государственной ветеринарной сети 
Свердловской области ”

В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 30 октяб
ря 1991 года № 1129-р, "Перечнем платных и бесплатных услуг, оказывае
мых бюджетными организациями и учреждениями Государственной ветери
нарной службы Министерства сельского хозяйства Российской Федера
ции”, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации 20 января 1992 года № 2-27-145, согласованным с Министер
ством экономики и финансов Российской Федерации 28 января 1992 года 
№ 5-ф, постановлением правительства Свердловской области от 30.12.96 
№ 1057—п "О государственном регулировании цен и тарифов на территории 
Свердловской области”, в целях обеспечения устойчивой работы учрежде
ний государственной ветеринарной сети и упорядочению оказания платных 
услуг правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельные коэффициенты к минимальному уровню оплаты 
труда для расчетов тарифов за платные услуги, оказываемые учреждения
ми государственной ветеринарной службы области (прилагаются).

2. Департаменту сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области (Мымрин В.С.) направлять ежегодно в адрес Комитета ценовой 
политики Свердловской области данные о финансово-экономических 
результатах применения тарифов на платные ветеринарные услуги.

3. Опубликовать настоящее постановление в “ Областной газете".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя правительства Свердловской области Чеме
зова С.М.

Председатель правительства Свердловской области 
А. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 07.08.98 № 793-п

Предельные коэффициенты 
к минимальному уровню оплаты труда 

для расчетов тарифов 
за платные услуги, оказываемые 
учреждениями государственной 
ветеринарной службы области

■ ДЕЛО НУЖНОЕ __________

52-36-32
Это номер бесплатного 
телефона доверия, 
открывшегося на днях при 
детском правозащитном 
фонде “Шанс”.

Отныне с 13 до 21 часа по 
этому телефону можно зада
вать любые вопросы, каса
ющиеся прав ребенка, его 
взаимоотношений со шко
лой, правоохранительными

органами, родителями
На вопросы детей и взрослых 

отвечают юристы и психологи 
Здесь могут дать конкретный от
вет или посоветуют, куда обра
титься за помощью.

Особенно ждут звонков от под
ростков, у которых много про
блем, но которые стесняются 
или не знают, куда обращаться. 
Звоните все!

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Ищут компромисс
ПОСЕЛОК МАЛЫШЕВА.
Временно снята 
напряженность на 
предприятии “Изумрудные 
копи Урала”, где 50 
горняков, занимающихся 
водоотливом шахты, 
собирались уволиться.

В этом случае шахтам грози
ло затопление. Чрезвычайную 
ситуацию вызвало решение об
ластного правительства не вы
давать лицензию на добычу 
изумрудов совместному россий
ско-ирландскому предприятию 
“Зелен-камень", созданному АО 
“Изумрудные копи Урала” и 
ирландской фирмой “КАВАБ”.

Ирландцы, рассчитывая по
лучить лицензию, ежемесячно 
выделяли АО беспроцентные 
ссуды по 60 тысяч рублей, кото

рые шли на поддержание жиз
недеятельности шахты и выпла
ту зарплаты. Сейчас финанси
рование прекратилось.

Как сообщили в админист
рации поселка Малышева, что
бы не допустить затопления 
шахт, областные власти вы
делили средства, которых хва
тит горнякам на месяц. Воп
рос с лицензией предприятию 
“Зелен-камень” пока не решен. 
Учредители “Зелен-камня” хо
тят начать свою деятельность 
с нуля, открестившись от 
долгов АО “Изумрудные копи 
Урала". Правительство обла
сти ищет компромиссное ре
шение.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ КОНКУРС____________________________

Лучшие налогоплательщики
Определены четыре 
предприятия, которые в 
1998—1999 году будут 
носить звание “Лучший 
налогоплательщик
Екатеринбурга”.

Такой конкурс был объявлен к 
275-летию Екатеринбурга. Как со
общили в информационном отде
ле налоговой инспекции по Екате
ринбургу, среди отличившихся 
ОАО “Екатеринбургхлебопродукт”, 
МП “Магазин “Детский мир", рас
положенный по улице Вайнера, 
АООТ “Авиакомпания “Уральские 
авиалинии" и ЗАО “Уральская те

лефонная компания”. Всего на 
почетное звание претендовало 20 
предприятий. К налогоплательщи
кам предъявлялись жесткие тре
бования - своевременность рас
чета с бюджетами всех уровней, 
отсутствие недоимки, предостав
ление отчетов в налоговые органы, 
отсутствие нарушений в ведении 
банковского учета. В жюри вошли 
специалисты налоговой инспек
ции, городской администрации и 
городской Думы.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

-------------------- ОФИЦИАЛЬНО-----------------------

Сбербанк России 
выплачивает компенсацию

Екатеринбургский банк Сбербанка России извещает, что 
с 10 августа 1998 года на основании постановления Прави
тельства РФ от 30 июня 1998 г. № 677 начата выплата 
предварительной компенсации вкладов, хранившихся в уч
реждениях Сберегательного банка по состоянию на 20.06.91 
года, следующим категориям граждан:

1 .Наследникам первой очереди, родившимся до 1920 г. 
включительно (по вкладам умерших вкладчиков до 1920 г. 
рождения)

2.Инвалидам I группы.
3,Наследникам в случае смерти владельца гарантиро

ванных сбережений (без ограничения возраста) на оплату 
ритуальных услуг в сумме до 1 тыс. рублей.

Все указанные категории граждан имеют право на от
крытие вклада “Компенсационный" под повышенную про
центную ставку

№ 
п/п

Наименование 
услуг

Единица 
измерения

Предель
ные 

коэффици
енты 

к мини
мальному 
уровню 
оплаты 
труда

Для
организаций 
всех форм 
собственности 

в руб. и коп.
(без НДС)

1 2 3 4

1 Клинические , лечебно-
профилактические
и ветеринарно-санитарные 
мероприятия

1.
1.1

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Выдача разрешения на право 
проведения выставки собак, 
кошек, птиц
Визит специалиста с 18-22 часов

1 разрешение 1.0
1.2 1 визит

0.27к продуктивному животному —
к непродуктивному животному — 0.66

1.3 Выезд автомашины ветпомощи 1 выезд
до 5 км —· 0.13
от 5 до 10 км — 0.22
свыше 10 км —— 0.33

1.4 Подготовка животных 
к племпродаже 1 голова 0.22

1.5 Оформление ветеринарных 
сопроводительных документов 
на животноводческую продукцию 1 документ 0.13

1.6 Оформление регистрационного 
ветеринарного удостоверения 1 удостоверение 0.4

1.7 Обследование организаций, 
занимающихся производством, 
хранением, переработкой, 
закупом и реализацией 
животноводческой продукции, 
животных, птиц, рыб 1 обследование 1.9

1.8 Идентификация продуктов 
и сырья животного происхож
дения: 1 партия
- до 0,5 т — 0.12

от 0,5 до 4 т — 0.18
от 4 до 16 т — 0.24
от 16 до 40 т — 2.1
от 40 т и выше — 4.5

1.9 Обследование предприятий 
розничной торговли и 
системы общепита 1 обследование 1.0

2 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ:
2.1 Консультация ветврача 1 консультация 0.04
2.2 Клинический осмотр: 1 голова

на выставке — 0.17
непродуктивное животное — 0.05
продуктивное животное 0.03

2.3 Зондирование пищеварительного 
тракта 1 голова

0.33- лошади —
- крупный и мелкий рогатый скот — 0.11

плотоядные — 0.11
2.4 Исследование на мастит 1 исследование 0.01
2.5 Взятие проб мочи у самок 1 проба 0.02
2.6 Взятие проб мочи у самцов 1 проба 0.12
2.7 Лечение болезней кожи 

у собак, кошек 1 голова 0.08
2.8 Изготовление мазков крови 1 мазок 0.02
2.9 Дача лекарственных веществ 

через рот продуктивным
0.03животным 1 голова

2.10 Обработка кожного 
покрова животных 1 голова 0.08

2.11 Фиксация при оказании 
лечебной помощи: 1 голова

0.06продуктивных животных —
непродуктивных животных — 0.05

2.12 Лечение послекастрационных 
осложнений, допущеных дру-

0.74гими лицами 1 голова
2.13 Взятие проб крови у собак 1 проба 0.13
2.14 Физиотерапевтическое

0.02лечение 1 процедура
2.15 Облучение крови 1 облучение 0.11
2.16 Введение свечи ректально 1 процедура 0.03
2.17 Исследование мочи на кетоз 1 исследование 0.11
3 ХИРУРГИЧЕСКИЕ:
3.1 Кастрация 1 голова

•бычков старше 6 месяцев — 1.0
•коты — 0.22
•кошки _ 0.33
•кобели — 0.33
• суки — 0.66

3.2
•кролы — 0.07
Купирование ушных раковин 1 голова

возраст до 10 дней — 0.11
от 10 дней до 3 месяцев — 0.33
старше 3 месяцев — 0.66

3.3 Установка ушных раковин 1 голова 0.66
3.4 Обрезка когтей у собак 1 голова 0.05
3.5 Катетеризация мочевого пузыря 

кошек, котов, сук, кобелей 
Новокаиновая блокада цирку-

1 голова 0.15
3.6

лярная 1 блокада 0.11
3.7 Г рыжесечение 1 операция

0.34мелкого рогатого скота —
кошки —-- 0.33
собаки — 0.44

3.8 Снятие зубного камня механически 1 голова 0.05
3.9 Удаление зубов: 1 голова

поросята — 0.03
молочных (у собак, кошек) — 0.05
постоянных ( у собак, кошек) — 0.22

3.10 Обработка ран 1 обработка 0.11
3.11 Удаление инородного тела 

из глотки плотоядных 1 голова 0.33
3.12 Резекция 3 века (собаки) 1 голова 0.22
3.13 Экстирпация глазного яблока 1 голова 0.22
3.14 Лечение гематомы ушной рако-

0.33вины 1 голова
3.15 Лечение конъюнктивита фолли

кулярного 1 голова 0.33

3.16 Вправление вывихов суставов 1 голова 0.11
3.17 Шиниоование костей таза 1 голова 0.55
3.18 Штифтование (остеосинтез) кости 1 голова 1.0
3.19 Очистительная клизма 1 голова 0.11
3.20 Снятие гипсовой повязки 1 голова 0.11
3.21 Снятие швов 1 голова 0,11
3.22 Рентгенография без описания 1 голова 0.33
3.23 Полостные операции кишечника, 

желудка непродуктивных
1.9животных 1 голова

4 АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ:
4.1 Определение беременности 1 голова

у собак — 0.22
у кошек — 0.11

4.2 Родовспоможение: 1 голова
легкие роды у собак — 0.22

легкие роды у кошек — 0.11
тяжелые роды у собак — 0.55
тяжелые роды у кошек — 0.33

4.3 Фетотомия: 1 голова
корова — 1.9
лошадь — 1.9

4.4 Кесарево сечение 1 голова
у кошки — 0.55
у собаки —- 1.0

4.5 Отделение последа более 
2-х дней 1 голова 0.55

4.6 Лечение послеродового 
пареза осложненного 1 голова 0.66

4.7 Экстирпация матки: 1 голова
у собаки — 0.77
у кошки — 0.55

4.8 Лечение половых органов 
у самца 1 голова 0.4

4.9 Лечение гинекологических 
заболеваний у кошек, собак 1 голова 0.4

5 ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИЕ 
И ИММУНИЗАЦИЯ:

5.1 Обработка животных против 
эктопаразитов 1 голова 0.11

5.2 Обработка ушных раковин 
против эктопаразитов 1 голова 0.11

5.3 Исследование на эктопаразиты 1 исследование 0.11
5.4 Лечение рожи свиней 1 голова 0.19
5.5 Лечение чумы, энтерита собак 1 голова 0.12
5.6 Вакцинация против рожи свиней 1 голова 0.12
5.7 Дегельминтизация собак, кошек 1 голова 0.06
5.8 Отбор проб кожсырья 1 проба 0.006
5.9 Отбор проб кормов 1 проба 0.01
5.10 Люминисцентная диагностика 

трихофитии 1 исследование 0.03
5.11 Вакцинация плотоядных без 

стоимости вакцин 1 голова 0.03
5.12 Гельминтологические иссле

дования 1 голова 0.11
II. Лабораторные исследования
1
1.1

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ:
Бардетеллез (патматериал) 1 исследование

0.05микроскопическое —
бактериологическое — 0.26

1.2 Ботулизм (патматериал) 1 исследование
0.05микроскопическое —

бактериологическое — 0.38
биологическое — 0.56
серологическое — 0.07

1.3 Брадзот(патматериал) 1 исследование
0.05микроскопическое —

бактериологическое — 0.38
биологическое — 0.56

1.4 Бруцеллез 1 исследование
0.04микроскопическое ——

бактериологическое — 0.3
биологическое — 0.4

1.5 Гемофилезная 
плевропневмония 1 исследование

0.05микроскопическое —
бактериологическое — 0.26

1.6 Гемофилезный полисерозит 1 исследование
0.05микроскопическое —

бактериологическое — 0.26
биологическое — 0.38

1.7 Дизентерия свиней 1 исследование
микроскопическое — 0.16

1.8 Злокачественный отек 
(патматериал) 1 исследование

0.05микроскопическое —
бактериологическое — 0.38
биологическое — 0.56

1.9 Инфекционная энтеротоксемия 1 исследование
0.05микроскопическое —

бактериологическое —- 0.26
биологическое — 0.38

1.10 Мыт (патматериал) 1 исследование
0.05микроскопическое —

бактериологическое — 0.26
биологическое — 0.13

1.11 Трихомоноз 1 исследование
микроскопическое — 0.03
бактериологическое — 0.13

1.12 Инфекционная 
плевропневмония 1 исследование

0.05микроскопическое —
бактериологическое — 0.26
биологическое — 0.38

1.13 Исследование на условно- 
патогенную микрофлору 1 исследование

0.05микроскопическое —
бактериологическое — 0.26
биологическое — 0.38

1.14 Колибактериоз 
(патматериал) 1 исследование

0.05микроскопическое —
бактериологическое — 0.38
биологическое — 0.38
серологическое — 0.38

1.15 Кампилобактериоз 
(абортированный плод) 1 исследование

0.05микроскопическое —
- бактериологическое —— 0.26

1.16 Контагиозный метрит 
( патматериал) 1 исследование

0.05микроскопическое —
бактериологическое — 0.26

1.17 Копытная гниль 
( мазки-отпечатки ) 1 исследование

микроскопическое — 0.05
1.18 Лептоспироз 1 исследование

0.05микроскопическое —
бактериологическое — 0.26
серологическое — 0.26
биологическое — 0.38

1.19 Листериоз 1 исследование
0.05микроскопическое —

бактериологическое — 0.26
биологическое — 0.38
серологическое — 0.26

1.20 Некробактериоз 1 исследование
микроскопическое — 0.05
бактериологическое — 0.26
биологическое — 0.43

1.21 Отечная болезнь 
(патматериал) 1 исследование

0.05микроскопическое —
бактериологическое — 0.38
биологическое — 0.38

1.22 Инфекционная агалактия 1 исследование
0.05микроскопическое —

бактериологическое — 0.26
биологическое — 0.38

1.23 Паратуберкулез (патматериал) 1 исследование
0.2микроскопическое —

1.24 Паратуберкулез (фекалий) 1 исследование
0.26микроспорическое —

1.25 Пастереллез (патматериал) 1 исследование
0.05микроскопическое —

бактериологическое — 0.26
биологическое — 0.38

1.26 Патогенный протей 
(патматериал) 1 исследование

0.05микроскопическое —
бактериологическое — 0.26

- биологическое — 0.38
1.27 Пневмококкоз, стрептококкоз, 

стафилококкоз, диплококкоз 1 исследование
микроскопическое — 0.05
бактериологическое — 0.26
биологическое — 0.38

1.28 Пссвдомоноз (патматериал) 1 исследование
микроскопическое — 0.05
бактериологическое — 0.26
биологическое — 0.38
серологическое — 0.19

1.29 Псевдотуберкулез (патматериал) 1 исследование
0.05микроскопическое —

бактериологическое — 0.26
• биологическое — 0.38

1.30 Рожа 1 исследование
микроскопическое — 0.05
бактериологическое — 0.26
биологическое - 0.38
серологическое — 0.13

1.31 Сальмонеллез (патматериал) 1 исследование
0.05микроскопическое —

бактериологическое — 0.26
биологическое — 0.6

1.32 Сап 1 исследование
микроскопическое — 0.05
бактериологическое — 0.26
биологическое — 0.6

1.33 Столбняк (патматериал) 1 исследование
0.05микроскопическое —

бактериологическое — 0.26
биологическое — 0.38

1.34 Туберкулез 1 исследование
0.16микроскопическое —

бактериологическое - 0.38
биологическое — 0.6

1.35 Туляремия 1 исследование (Окончание на 3-й стр,).

микроскопическое 
бактериологическое 
биологическое

— 0.05
0.26
0.38

1.36 Эмкар 1 исследование
0.05микроскопическое ——

бактериологическое — 0.26
- биологическое —- 0.38

1.37 Инфекционный эпидидимит 1 исследование
0.05микроскопическое —

бактериологическое — 0.26
биологическое —- 0.38

1.38 Определение чувствительности 
к антибиотикам 1 исследование 0.17

1.39 Паталогоанатомическое 
вскрытие 1 вскрытие 0.08

2 БАКТЕРИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ
ПЧЕЛ И ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА:

2.1 Американский и европейский 
гнилец 1 исследование

0.05микроскопическое —
бактериологическое — 0.26

2.2 Парагнилец 1 исследование
микроскопическое — 0.05
бактериологическое — 0.26

2.3 Гафниоз, порошковидный расплод 1 исследование
0.05микроскопическое —

бактериологическое — 0.26
2.4 Септицемия (патматериал) 1 исследование

0.05микроскопическое —-
бактериологическое — 0.26

3 БАКТЕРИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ
ПТИЦ:

3.1 Вибриозный гепатит 1 исследование
микроскопическое — 0.05
бактериологическое — 0.26

3.2 Сперахитоз (патматериал) 1 исследование
0.05микроскопическое —

3.3 Пуллороз (патматериал) 1 исследование
0.05микроскопическое —

бактериологическое — 0.26
серологическое — 0.13

4 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА ПИЩЕВЫХ ПРО
ДУКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА 
РЫНКАХ, ЯРМАРКАХ И 
ДРУГИХ МЕСТАХ ТОРГОВЛИ, 
КРОМЕ ИССЛЕДОВАНИЙ МЯСА 
НА ТРИХИНЕЛЛЕЗ

4.1 Мясо 1 исследование
органолептическое — 0.03
микроскопия световая — 0.05
бактериологическое —- 0.3
серологическое (РА) — 0.1
пероксидаза —— 0.04
проба варки — 0.04
проба с сернокислой медью — 0.04
формольная проба — 0.04

4.2 Молоко 1 исследование
бакобсеменение
определение бактерий группы

у 0.4

кишечной палочки (БГКП) — 0.2
определение редуктазы с

0.2резазурином —
- качество пастеризации —— 0.4

ингибирующие вещества — 0.2
- антибиотики в молоке, яйце, 
мясе, мясопродуктах — 0.08

4.3 Молоко на мастит 1 исследование
органолептическое — 0.02
кишечная палочка —. 0.13
стафилококк ' — 0.13
лсевдомонная аэрогиноза — 0.13
стрептококк — 0.13
биохимические показатели — 0.07
определение чувствительности 

к антибиотикам выделенных
культур — 0.13

5 САНИТАРНО-ЗООГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ:

5.1 Смывы с инвентаря боенских 
предприятий, кормокухонь, 
станций инкубации яйца, 
молочного оборудования, 
инвентаря 1 исследование

бакобсеменение — 0.13
коли-титр — 0.13
сальмонеллы — 0.13

5.2 Обрат 1 исследование
0.2-контроль качества пастеризации ·· ·· —

5.3 Микроклимат помещений 1 исследование
- бакобсеменение — 0.32

5.4 Корма (бактериологические 
исследования) 1 исследование

бакобсеменение — 0.4
кишечная палочка — 0.23
сальмонеллы . — 0.4

- протей — 0.23
энтерококки — 0.23
пастереллы анаэробы . — 0.4
биопроба — 0.4

5.5 Вода для использования 
в животноводстве 1 исследование

бакобсеменение — 0.13
5.6 Дезинфекция

контроль качества дезинфекции
1 исследование

(стафилококки, кишечная палочка)
Определение содержания

— 0.2
5.7

действующего вещества 
в дезрастворах и средах 1 исследование

0.04доли едкого натра в препарате —
в растворе формальдегида — 0.04
формалине, техническом

пароформе — 0.04
- в растворе активного хлора — 0.04

- в хлорной извести, гипохлориде 
натриевой соли дихлорзоциануро- 
вой кислоты в растворе _ 0.04

5.8 Хлорорганические пестициды 
( ДДТ, ТХЦГ)
- мясо, мясопродукты, органы, 
ткани, рыба, животный жир,

1 исследование

молоко, яйца, корма, овощи, 
фрукты — 0.32

5.9 Тиодан
органы и ткани, растительный

1 исследование

0.23материал —
5.10 Микотоксины 1 исследование 0.32
5.11 Фосфорорганические пестициды 

биологические субстраты, 
растительные объекты, продукты

1 исследование

0.32животноводства, вода —
5.12 Афлатоксины 1 исследование

0.32- продукты, корма —
5.13 Дихлофон (ДДВР) 1 исследование

- ткани животных, растительный 
материал, продукты Г- 0.32

5.14 Карбафос 1 исследование
- продукты, ткани животных, 
зерно, молоко — 0.32

5.15 Метафос 1 исследование
- продукты, ткани животных, 
зерно, молоко — 0.32

5.16 Антио 1 исследование
- корма (зерно, свекла), мед — 0.32

5.17 Хлорофос
- продукты, вода, корма,

1 исследование

0.32молоко, мясо —
5.18 Фосфид цинка 1 исследование

0.32- корма, мед —
5.19 Кормамиты,сервин 1 исследование

5.20

- органы и ткани животных, 
корма, молоко — 0.23
Днок 1 исследование

0.23- растительный материал —
5.21 Зооциды, глифтор 1 исследование

0.18- органы и ткани животных —
5.22 Зоокумарин 1 исследование

- ткани и кровь животных, 
приманки, молоко — 0.32

5.23 Крысид 1 исследование
- содержание желудка, 
органы и ткани _ 0.18

5.24 Фостоксин 1 исследование
- зерно (качество) — 0.18
- зерно (количество) — 0.32

5.25 Тетраметилтиу рам дисульфид
( ТМТД) 1 исследование

- биоматериал, продукты
растительного происхождения, 
зерно, зернопродукты, корма, 
молоко 0.32

5.26 Цинеб
- биоматериал, продукты

1 исследование

0.23растительного происхождения —
5.27 Поликарбоцин 1 исследование

- продукты растительного 
происхождения — 0.23

5.28 Ртуть 1 исследование
органы и ткани животных,

0.32сырье, продукты, молоко, вода
Фосфид цинка

—
5.29 1 исследование

содержимое желудка, 
патматериал, приманки — 0.23

5.30 Антигельминтики, гексихол
-органы и ткани животных,

1 исследование

0.18молоко ——
5.31 Фенотиозин 1 исследование

- мед — 0.18
5.32 Органолептические пестициды 1 исследование

органы и ткани животных,
0.24корма, продукты, молоко ——

5.33 Мышьяк по Зандер Блеку 
содержимое желудка,

1 исследование

молоко, вода, ткани животных, 
корма, сырье и пищевые продукты — 0.32

5.34 Гербициды (2,;Д) 1 исследование
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- мясо, молоко, вода, корма — 0.32
5.35 Сатурн 1 исследование

- растительный материал — 0.18
5.36 Ялан 1 исследование

- биосубстраты — 0.18
5.37 Пропанид 1 исследование

0.18- растительный материал —
5.33 Лимурам,которам 1 исследование

- органы, ткани животных — 0.18
5.39 Фтор

-биологический материал,
1 исследование

внутренние органы, содержимое 
желудка, пищевые продукты — 0.28

5.40 Карбамид (мочевина) 1 исследование
- содержимое желудка,
концентрат карбомидный, 
комбикорма — 0.18

5.41 Нитраты и нитриты 1 исследование

5.42

- органы, ткани животных, 
продукты, корма — 0.23
Хлориды и поваренная соль 1 исследование
- патматериал, комбикорм,
корма животного происхождения, 
вода, продукты — 0.18

5.43 Молоко 1 исследование
- сода — 0.18
- аммиак — 0.18

перекись водорода — 0.18
5.44 Алкалоиды 1 исследование

0.28- патматериал, корма, продукты —
5.45 Фенол 1 исследование

- содержимое желудка — 0.28
5.46 Формалин 1 исследование

- жом, меласса, вода — 0.22
5.47 Синильная кислота 1 исследование

- содержимое желудка, корма, 
жмых, шрот — 0.23

5.48 Металлы 1 исследование
-патматериал, корма, молоко, 
продукты животноводства — 0.32

5.49 Селен 1 исследование
- органы, ткани животных — 0.18

5.50 Перекисное число 1 исследование
жир животных, комбикормовое 

сырье — 0.18
5.51 Удобрения 1 исследование 0.18
5.52 Госсипол

- шрот хлопчатниковый,
1 исследование

растительный материал, патматериал — 0.18
5.53 Соланин 1 исследование

картофель (качество) — 0.12
- картофель (количество) — 0.18

5.54 Тур 1 исследование
- растительные объекты.

0.23патматериал —
5.55 Уреаза 1 исследование

0.1- жмыхи, шроты
- бёлкововитаминный концентрат

—

( Б8К) — 0.1
- минеральные удобрения — 0.18

.5.56 Общая кислотность 1 исследование
- комбикорма — 0.1

5.57 Кислотное число
- жир животных, комбикормовое 
сырье, комбикорм

1 исследование

— 0.18
5.58 Определение зараженности 

вредителями хлебных злаков 1 исследование
комбикорм, зерно — 0.1

5.59 Металломагнитные примеси 1 исследование 0.1
6 САНИТАРНО-МИКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ:
6.1 Сено,солома

микологическое, биологическое,
1 исследование

микроскопическое — 0.4
6.2 Комбикорм

микологическое, микроскопи
ческое, биологическое
Травяная мука

1 исследование

— 0.4
6.3 1 исследование

- микроскопическое, микологи-
ческое, биологическое
Концентрированные корма

— 0.4
6.4 1 исследование

биологическое, микроскопи-
0.4ческое, микологическое —

6.5 Зерно и продукты его 
переработки 1 исследование
- органолептическое, биологи
ческое, микроскопическое,

0.4микологическое ——
6.6 Головня 1 исследование

0.19- микологическое —
6.7 Спорынья 1 исследование

0.19- микологическое —
6.8 Определение токсичности 1 исследование

- корма (биологическое) — 0.32
б.ОАскафероз пчел, аспергиллез 1 исследование

- микологическое, микроскопи-
ческое — 0.32

6.10 Трихофития 1 исследование
0.1- микроспория —

- микология — 0.1
6.11 Гидрохимические исследования

воды и рыбоводных водоемов 1 исследование
- pH (кислотность) — 0.02
- щелочность — 0.04
- жесткость — 0.07
- окисляемость — 0.13
- кислород — 0.1
- углекислота — 0.1
- аммиак — 0.1
- фосфаты — 0.07
- железо — 0.07
- нитраты, нитриты — 0.13
- хлориды — 0.04
- сульфаты — 0.117

7 ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ, 
ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ, 
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ:

7.1 Замораживание патматериала,
взятого при вскрытии. 

Патматериал фиксированный,
0.53гистологическое 1 исследование

7.2 Гематологическое
(паразитарные болезни) 1 исследование 0.05

8 ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ:
8.1 Нематодозы

аскаридотозы.трихоцефалез,
1 исследование

0.07стронгилятозы —
8.2 Эймериоз 1 исследование

- микроскопическое — 0.05
8.3 Арахно-энтомозы животных 1 исследование

- псороптоз, саркоптоз, отодектоз — 0.1
8.4 Амебиоз, нозематоз 1 исследование

- микроскопическое — 0.07
8.5 Арахно-энтомозы пчел 1 исследование

9
- браулез, варроатоз трипелилапсоз 
ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ 
ЖИВОТНЫХ:

— 0.07

9.1 Болезнь Ауески (патматериал) 1 исследование
0.4биологическое —

9.2 Болезнь Тешена (патматериал) 1 исследование
0.07микроскопическое —

вирусологическое — 0.2
биологическое — 0.2

9.3
серологическое

Вирусная диарея крупного 
рогатого скота 1 исследование

0.2

микроскопическое — 0.07
вирусологическое — 0.2
серологическое (РДП) — 0.05
серологическое (РН) — 0.05

9.4 Вирусный гепатит собак 1 исследование

9.5
серологическое (РДП)

Вирусный трансмиссивный 
гастроэнтерит свиней 1 исследование

0.32

микроскопическое — 0.07
вирусологическое — 0.2

9.6
серологическое

Грипп сельхозживотных 
(патматериал) 1 исследование

0.23

вирусологическое — 0.32

9.7
серологическое

Инфекционный ринотрахеит 
крупного рогатого скота 
(патматериал) 1 исследование

0.12

микроскопическое — 0.07
вирусологическое — 0.2
серологическое — 0.13

9.8 Инфекционная анемия лошадей 1 исследование
0.1серологическое —

9.9 Оспа 1 исследование
0.1микроскопическое —

вирусологическое — 0.42
- биологическое — 0.32

9.10 Парагрипп -3 1 исследование
0.07микроскопическое —

вирусологическое — 0.2

9.11
серологическое

Респираторно-синцитиальная 
инфекция крупного рогатого 
скота (патматериал) 1 исследование

0.1

микроскопическое — 0.07
вирусологическое — 0.2

9.12
серологическое

Хламидийная инфекция 
сельскохозяйственных 
животных (патматериал) 1 исследование

0.08

микроскопическое -- г 0.13
- люминисценгное — 0.07

вирусологическое — 0.31
биологическое — 0.4

9.13 Лейкоз 1 исследование
- серологическое — 0.06

9.14 Клинический анализ крови 1 исследование

9.15
собаки
Взятие патологического

— 0.2

материала 1 исследование 0.07
9.16 Г рипп 1 исследование

0.32вирусологическое —

9.17
серологическое

Напряженность иммунитета 
болезни Ньюкасла 1 исследование

0.08

серологическое — 0.1
10 БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
10.1 Кровь, сыворотка крови 1 исследование

0.01- каротин —
- общий белок ;|· — 0.01
- кальций — 0.01
- фосфор — 0.01
- сахар ■ — 0.01
- резервная щелочность > , - 0.01
- витамин А ® - 0.01
- кетоновые тела 0.01
- гемоглобин — 0.01
- белковые фракции — 0.01
- активность щелочной фосфатазы — 0.01

10.2 Кровь 1 исследование
частный сектор — 0.23

10.3 Моча 1 исследование
физико-химическое исследование — 0.17

10.4 Молоко 1 исследование
0.01кетоновые тела —

кислотность —■ 0.01
10.5 Кость 1 исследование

- кальций — 0,12
- фосфор і — 0,12

10.6 Скорлупа 1 исследование
0.12- кальций —

10.7 Печень, яйцо 1 исследование
- витамин А — 0.23
- витамин В2 — 0.23

10.8
витамин Е

Корма
(биохимические исследования) 1 исследование

0.08

- сено — 0.72
силос — 1.2
сенаж — 1.2

- концентрированные корма — 0.6
10.9 Кислотное число

-жир животный, комбикормовое 
сырье и комбикорм

1 исследование

— 0.6
10.10 Перекисное число 1 исследование

1.2- мед —

11
воск

СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ:

0.12

11.1 Бруцеллез 1 исследование 0.08
11.2 Микроскопия мочи 1 исследование 0.1
11.3 Сибирская язва 

(асколизация кожсырья) 1 исследование 0.04
11.4 Паратуберкулез 1 исследование 0.07
11.5 Сап 1 исследование 0.05
11.6 Случная болезнь 1 исследование 0.05
11.7 Инфекционный эпидидимит 1 исследование 0.05
11.8 Кампилобактериоз 1 исследование 0.05
11.9 Хламидиоз 1 исследование 0.07
12

12.1

БОЛЕЗНИ РЫБ, ВЕТСАН- 
ЭКСПЕРТИЗА РЫБЫ И 
РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ; 
Паразитарные болезни 1 исследование

патологоанатомическое — 0.08
микроскопическое ■— 0.7
копрологическое — 0.06
клинический осмотр — 0.06

12.2 Ветсанэкспертиза рыбы 
и рыбных продуктов:

органолептическое
1 исследование

0.08
микроскопическое 0.7

13

13.1

бактериологическое
РАДИОХИМИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ: 
Определение цезия -137 
из зольных остатков 1 исследование

0.23

2.2
13.2 Определение цезия -137 

из нативного материала 1 исследование 2.0
13.3 Определение стронция -90 1 исследование

оксалатный метод — 2.3
- фосфатный метод — 2.0

13.4 Определение свинца —210 1 исследование 1.8
13.5 Определение стабильного 

кальция 1 исследование 1.1
14

14.1

РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ:
Измерение гамма-фона местности 1 исследование 0.2

14.2 Определение суммарной бета- 
активности из нативного 
материала 1 исследование 0.3

14.3 Определение суммарной бета- 
активности из зольных остатков 1 исследование 0.6

14.4 Определение радиоцезия 
экспресс-методом 
(радиометрически) 1 исследование 0.6

14.5 Бета- и гамма-
спектрометрические 1 исследование 0.9

15 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕЧЕБНО
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ:
•Биостимульгин 1 исследование 0.43
•Бактокумарин — 0.7
•Ветглюкосолан — 0.34
•Г амма-глобулин — 0.47
•Зерноцид — 0.41
•Ихглюковит — 0.96
•Йодинол — 0.2
•Смесь камфорная Кадыкова — 0.26
•Лизоцим — 0.4
•Мази — 0.26
•Полисоли микроэлементов — 0.5
•Растворы глюкозы — 0.83
•Растворы натрия хлорида — 0.83
•Растворы новокаина — 0.46
•Раствор кальция хлорида 10% — 0.46
•Раствор Ренгера-Локка — 0.89
•Смеси лекарственные — 0.96
•Сок желудочный — 0.38
•20% р-р кофеина — 0.46
•Силосная закваска — 0.67
•5% настойка йода — 0.2
•Тканевый препарат по Филатову — 0.55
•Эндоформ — 0.74
•Настойка прополиса —· 0.21
•Кислота аскорбиновая 5% — 0.46

15.1

15.2

Обследование технологии 
производства и контроля 
качества препаратов “Бифеж” 
и “Ферроцин”

Обеспечение научно-техни
ческой документации 1

1 исследование 
и контроль

лист ксерокопии

2.85

0.006

Якушев — 
наш рулевой

На заседании исполкома 
Федерации хоккея России 
главным тренером националь
ной сборной утвержден попу
лярный в прошлом игрок сто
личного “Спартака" Александр 
Якушев, возглавляющий ныне 
свою родную команду.

На эту должность, оставав
шуюся вакантной по завер
шении чемпионата мира-98 в 
Швейцарии, исполком рас
сматривал семь кандидатур. 
Но поскольку главный тренер 
сборной не может быть занят 
еще и в клубной команде, то 
остальным претендентам при
шлось отказать, так как их 
клубные руководители не по
желали расставаться с ними.

В то же время ФХР в оче
редной раз продемонстриро
вала полное отсутствие логи
ки в своих решениях, ибо Яку

шеву, в порядке исключе
ния, такое совместительство 
на первых порах разреше
но. Объяснения приводятся 
смехотворные: оказывается 
с непростой обстановкой в 
"Спартаке" невозможно бы
стро найти Якушеву преем
ника.

Ну. да Бог с ней. с феде
рацией. Главное, чтобы это 
назначение пошло на пользу 
российскому хоккею, кризис 
в котором уже порядком за
тянулся. Напомню, что в 
бытность игроком Александр 
Якушев дважды становился 
олимпийским и е м п и о н о м и 
семь раз побеждал на ми
ровых первенствах. В каче
стве же наставника, в кото
ром он трудится с 1989 года, 
пока Якушев таких громких 
побед не имеет.

Уитти снова
не повезло

■ КАНИКУЛЫ

ПРИМЕЧАНИЕ:
1.Тарифы на платные ветеринарные услуги рассчитываются уч

реждениями государственной ветеринарной службы, исходя из ми
нимального уровня оплаты труда и настоящих предельных коэффици
ентов.

2.Тарифы, рассчитанные в соответствии с п.1 примечаний, распростра
няются на все учреждения государственной ветеринарной службы, предо
ставляющие услуги продуктивным и непродуктивным животным в хозяй
ствах, независимо от подчиненности и форм собственности (в т.ч. 
гражданам-владельцам).

З.В тарифах, рассчитанных в соответствии с п.1 примечаний, учтены 
стоимость материалов для выполнения платных ветеринарных услуг. НДС 
в настоящих тарифах не учтен.

При расчетах с юридическими лицами и индивидуальными предприни
мателями НДС предъявляется дополнительно.

При расчетах с населением тарифы, рассчитанные в соответствии с п.1 
примечаний, увеличиваются на величину НДС.

Д.Плата за противоэпизоотические мероприятия и иммунизацию, все 
виды лабораторных исследований согласно разделам I (п.5), II не 
взимается при заболеваниях, предусмотренных Перечнем бесплатных ус
луг, утвержденным постановлением правительства Свердловской области 
от 12.09.96 № 770-п.

5.Согласно п.2.4. Перечня платных и бесплатных услуг, утвержденного 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 20.01.92 
№ 2-27-145, согласованного Министерством экономики и финансов 
Российской Федерации 28.01.92 № 5-ф, исследования и другие 
ветеринарные мероприятия, связанные с поставками на племпрода
жу, выставки, соревнования,экспорт и другие коммерческие цели, 
включая заболевания, предусмотренные Перечнем бесплатных услуг, 
оказываемых бюджетными организациями и учреждениями Государ
ственной ветеринарной сети, утвержденным постановлением прави
тельства Свердловской области от 12.09.96 № 770-п , оказываются 
на платной основе.

б.Настоящее примечание распространяется на все платные ветеринар
ные услуги, предоставляемые учреждениями Государственной ветери
нарной службы, в т.ч. на платные услуги, утвержденные постановлением 
правительства Свердловской области от 12.09.96 № 770-п.

"Павел Бажов"
и многоцветье лета

Теплоход Пермского речного 
пароходства “Павел Бажов” отходил 
от пристани Ростова-на-Дону, а с 
борта его неслась песня о том, как 
плохо жить на свете, “если вы не 
бывали в Свердловске”. Ростовчане, 
провожая трехпалубник, верили на 
слово.

...Возвращения Вани Козикова его боль
шая семья ждала с особым нетерпением. 
“Ванька-то в круиз уехал, — с гордостью 
говорили его друзьям Козиковы-старшие, 
— вот вернется, тогда и приходите, рас-

заках? — спрашивали провожающие юных 
туристов. —■ Неужели столько нарядов на
брали?

Нет, не только шорты, майки и купаль
ники везли в собой в круиз сельские ре
бятишки. Вместе с сотрудниками област
ного Дома фольклора они принесли на теп
лоход совершенно неожиданные, но край
не необходимые им вещи: доски, берес
ту, бисер, шерсть, ткань и даже тяжелен
ную старинную машинку “Зингер”. Все дело 
в том, что, кроме отдыха, ребят ждала 
еще и работа — участие в фольклорном

ру, традиционная народная 
игра под названием “поце
луйчики” — участники стано
вятся в круг и под музыку 
получают поцелуй от соседа 
и передают его далее. Му
зыка внезапно заканчивает
ся, не успевший поцеловать
ся выбывает из игры. Когда 
игроков остается мало, по
целуи буквально порхают в 
воздухе. А между играми, 
песнями, танцами и прочи-

скажет, что видел интересного”. Удача в 
виде круиза по Волге и Дону улыбнулась 
не только семикласснику из Верхотурья — 
еще двадцать его сверстников и земляков 
отправились на теплоходе в путешествие. 
Это был подарок департамента культуры 
области, сделанный еще в ходе зимнего 
благотворительного марафона, посвящен
ного сбору средств на возрождение Вер
хотурья. Директор департамента Наталья 
Ветрова тогда пообещала, что верхотурс
кие ребятишки обязательно примут учас
тие в летней оздоровительной кампании.

В этом году дети работников культуры 
отдыхали на курорте “Самоцвет” под Ала
паевском, юные артисты детской филар
монии со дня на день отправятся на Азов
ское море, а из круиза по Волге верну
лись участники творческой оздоровитель
ной смены, в которой принимало участие 
более 120 детей из самых отдаленных рай
онов Свердловской области. Кроме вер- 
хотурцев, на “Павле Бажове” путешество
вали дети из Алапаевского, Слободоту
ринского, Байкаловского, Ирбитского рай
онов. Многие из них не то что на теплохо
де, в поезде еще ни разу не ездили.

—Что вы везете в таких огромных рюк-

фестивале "Преемники и традиции”. Ди
ректор Дома фольклора Олег Востриков 
считает, что система знакомства детей с 
историей родного края должна обязатель
но включать в себя традиционные навыки 
создания материальных предметов. Гар
монично развитый человек должен уметь 
и петь, и плясать, и руками работать. 
(Кстати, именно по этому принципу и был 
сформирован состав творческой смены). 
Как пели о себе в частушках андроновские 
девчонки: “На кораблике собрался завод
ной такой народ — вышивает, режет, вя
жет, песни бабушек поет..."

Когда я спросила у юных фольклористок, 
не утомляют ли их ежедневные занятия в 
мастерских и не хочется ли бросить все, 
чтобы убежать на дискотеку, девушки даже 
обиделись: “Что мы, дискотек не видели, что 
ли? Нам интереснее на вечерках. А вообще- 
то, за подол никто никого не держит: хо
чешь — развлекайся вместе с туристами, хо
чешь — занимайся фольклором...”

Случалось ли вам когда-нибудь отды
хать в одной компании с фольклориста
ми? Если нет, вы многое потеряли. Впе
чатления у пассажиров теплохода “Павел 
Бажов” остались самые яркие. К приме-

ми увеселениями были мастерские, на 
выбор — работа с бисером, берестой, 
деревом, тканью, шерстью и прочими ма
териалами. “Не могу поверить, что все 
эти прекрасные вещи сделаны руками 
детей, — удивлялась моложавая бабушка 
Зинаида Петровна, пришедшая со своим 
внуком Сережей на итоговую выставку в 
предпоследний день круиза, — какая тон
кая работа, какое чувство фактуры...” По
смотреть, действительно, было на что: 
берестяные туеса, деревянные резные 
шкатулки, плетеные бисерные “фенечки”, 
гайтаны, тряпичные куклы в традицион
ных русских костюмах, вязаные салфет
ки, тканые пояса... Это была настоящая 
уральская ярмарка, яркая, веселая... А 
учили детей всему этому Галина и Тимо
фей Бисеровы, Лариса Лягинскова, Свет
лана Бармина, Наталья Сидорова — ум
ные и опытные наставники, сумевшие пе
редать детям представления о красоте и 
многообразии фольклора.

Руководитель группы ребят из села Осин- 
цево Елена Ермакова рассказала, как труд
но ей было отобрать для фольклорной сме
ны 10 человек. В этом селе фольклором 
серьезно увлекается чуть ли не все населе

ние школьного возраста. Были обиды, сле
зы, но провожали счастливчиков всем ми
ром. “Деревенские дети лишены сегодня 
многого, — говорит Елена Викторовна, — 
поэтому такая поездка для них — настоя
щий подарок судьбы. И мы постарались 
взять все возможное от этой поездки”.

На теплоходе “Павел Бажов” играли “ба
жовскую” свадьбу, выбирали самую талан
тливую бабушку, “Мисс теплохода” и се
мерку самых смелых, дети соревновались 
в “Спортландии”, играли в “Кота в меш
ке”, а царь морей Нептун тщетно пытался 
пристроить своих дочерей — русалок — в 
подруги к туристам. На “зеленых стоян
ках” купались, загорали, покупали рыбу и 
фрукты. И, конечно, знакомились с по
вседневной жизнью волжских и донских 
городов, сел, станиц.

—Как река, бегут, бегут молодые годи
ки, жаль, что быстро пролетели дни на 
теплоходике, — пели, расставаясь с ко
раблем и с..новыми друзьями, андроновс
кие девчонки. До новых встреч, до новых 
задумок, до новых частушек!

Елена ОЛЕШКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПАРУС
Второй этап Международ

ного парусного фестиваля на 
акватории Верх-Исетского 
пруда матч-рейсинг “Уральс
кие самоцветы" к всеобщей 
неожиданности завершился 
победой экипажа во главе с 
рулевым Максимом Тарано
вым. Хотя он сам из Волго
донска, его команда, которую 
представляют екатеринбурж
цы Андрей Кочнев и Игорь 
Котенев, выступает под фла
гом нашего "Коматека”.

Совсем немного очков не 
хватило для успеха австра
лийскому шкиперу Невилу 
Уитти, шкоты которому травят 
еще два наших земляка, Юрий 
Крюченков и старший брат 
Андрея Кочнева Петр. Никак 
не удается этому интернаци
ональному трио познать вкус 
победы в родных водах. По 
словам Крюченкова, Уитти уже 
с полным основанием можно 
считать своим, настолько ес
тественным стало участие ав
стралийского шкипера в 
уральских регатах. К тому, же 
он очень много делает для 
пропаганды “ЯВА-Трофи” во 
многих странах мира, куда 
частенько выезжает для уча
стия в различных соревнова
ниях.

Третий результат пока
зал экипаж Евгения Ни
кифорова из Снежинска

Челябинской области.
Вчера стартовал третий 

этап фестиваля — Кубок Ека
теринбурга, который без 
всяких натяжек можно име
новать международным. К 
сильнейшим гонщикам. . вы
ступавшим в матче-ре.йсин- 
ге “Уральские самоцветы", 
присоединились экипажи 
датчанина Джаспера Йохан
сена, белоруса Александра 
Шпилько, итальянца Паоло 
Чеа на и украинца Сергея 
Делембовского. Разумеется, 
подняла паруса и команда 
Невила Уитти.

Вышедшим на старт че
тырнадцати экипажам пред
стоит определить трех сча
стливчиков, которые получат 
право заявиться в регату 
“ЯВА-Трофи-98". Исключе
ние составляет лишь авст- 
ралийско-екатеринбурский 
экипаж, участвующий в этих 
состязаниях вне конкурса. А 
это означает, что при лю
бом раскладе в розыгрыше 
Кубка Екатеринбурга коман
да Уитти попадает в глав
ные старты фестиваля. Од
нако прославленный морс
кой волк намерен выступить 
в самом престижном виде 
программы парусного фес
тиваля, имея за плечами ти
тул победителя.

Ксения ЮРИНА.

Знакомые
все лица

БАСКЕТБОЛ
За два игровых дня розыг

рыша Кубка “Уралмаша”, про
ходящего в столице Урала, оп
ределились претенденты на 
главный приз. Как и ожида
лось, ими стали хозяйки со
ревнований и динамовки Но
восибирска, одержавшие по 
две победы.

Наши девушки сначала 
разгромили спартаковок Пен
зы —96:76, а затем не менее 
убедительно доказали свое 
превосходство над челябинс
кой “Славянкой" — 80:57. В 
первой игре уралмашевкй, 
создав очковый запас, позво
лили себе даже расслабить
ся. Но соперницы, сумевшие 
сделать 11 перехватов мяча, 
выгод никаких из этого не из
влекли. Уралмашевкй же, 
вновь собравшись, уверенно 
довели матч до победы. На 
следующий день хозяйки пло
щадки, предельно строго дей
ствуя в обороне, весьма ре
зультативно сыграли в атаке. 
Встреча проходила с полным 
преимуществом “Уралмаша”, 
и исход ее стал ясен задолго 
до финальной сирены. Тре
неры нашей команды дали 
возможность проявить себя 
всем имеющимся в наличии

одиннадцати игрокам.
Примечательно, что если 

на турнире в Челябинске 
снайперскими качествами 
блистала Диана Густилина, 
то на площадке Дома спорта 
“Уралмаш" в обеих играх са
мой результативной в нашей 
команде становилась другая 
дебютантка екатеринбурже
нок — разыгрывающая Та
тьяна Ребцовская. На ее 
счету — 19 очков в первом 
матче и 16 — во втором.

В общем, приглашенные 
в "Уралмаш” новые игроки 
пока оправдывают выданные 
им авансы. Недаром же в 
шести проведенных в меж
сезонье встречах екатерин
бурженки одержали шесть 
побед. Однако главный тре
нер уралмашевок Владимир 
Колосков не спешит разда
вать комплименты своим 
подопечным. “Мы ведь толь
ко готовимся к сезону, и еще 
многое предстоит сделать,” 
— заметил он.

Вчера наши девушки 
встречались с новосибирс
ким “Динамо", которое так
же, одолело “Славянку" — 
68:59 и “Спартак” — 85:72.

Юрий ШУМКОВ.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Вслед 
за первой сборной России, 
завоевавшей путевку в финал 
европейского чемпионата-99, 
успешно выступила и моло
дежная команда страны. В 
квалификационном турнире 
первенства континента (диви
зион “С"), проходившем на 
малой арене столичного ста
диона “Динамо”, наши юные 
соотечественники уверенно 
заняли первое место. Подо
печные Игоря Шишкова и Сер
гея Чернова последователь
но обыграли сверстников из 
Грузии — 4:0, Швейцарии — 
1:0, Болгарии — 10:1, Бело
руссии — 6:1 и Украины — 
7:0. Весомый вклад в победу 
российской сборной внесли 
и два игрока екатеринбургс
кой команды “Звезда", Вячес
лав Михайлов и Михаил Пу
тинцев.

Итоговое положение учас
тников таково: Россия —- 15 
очков, Швейцария — 12, Ук
раина — 9, Белоруссия — 6, 
Болгария — 3, Грузия — 0. 
Наша команда завоевала пу
тевку на молодежное первен
ство мира 2001 года, а также 
вместе с летними хоккеиста
ми Швейцарии и Украины по
лучила право в будущем се
зоне выступать в европейс
ком дивизионе “В".

ОРИЕНТИРОВАНИЕ. При
зерами представительных

международных соревнова
ний возвратились домой из 
Швеции ориентировщики-ин- 
валиды екатеринбургского 
клуба "Диспо-центр". Вос
питанники Ольги Корчагиной 
успешно выступили на клас
сических дистанциях “задан
ного направления”. Андрей 
Басуров стал серебряным 
лауреатом, а Наталья Кали
нина — бронзовым.

ХОККЕЙ. Динамовцы 
Екатеринбурга провели еще 
две товарищеские встречи 
с челябинским “Мечелом", 
принимая соперников на 
своем льду. В первом мат
че, уступая по ходу встречи, 
наши земляки сумели все 
же склонить чашу весов в 
свою сторону — 4:3 (шайбы 
у хозяев забросили А.Нау
мов, С.Логачев. М.Краев-2), 
а во втором, поведя в счете, 
преимущество удержать не 
смогли — 1:1 (М.Краев).

Вчера утром “Динамо- 
Энергия" вылетела во фран
цузский город Амьен, где 
дважды встретится с мест
ной командой и один раз с 
клубом города Реймс, се
ребряным и бронзовым при
зерами соответственно пос
леднего национального чем
пионата. Возможно, там же, 
во Франции, наши хоккеис
ты померяются силами с 
клубными командами Дании
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Назарбаев 
НЬЮ-ЙОРК. В журнале “Ньюсуик” 
опубликована следующая статья Стива 
Левайна:

Нурсултан Назарбаев - человек с очень боль
шими амбициями Как президент Казахстана он 
хочет оставить после себя наследие, которое 
войдет в историю страны Он начал с попыток 
превратить свое богатое нефтью государство в 
центральноазиатский Кувейт Теперь он хочет 
оставить след и в географии Как? Создав но
вую столицу. Неважно, что Алма-Ата — прият
ная старая столица, что это город, где живут 
тысячи правительственных чиновников, что там 
находится три дюжины посольств и представи
тельства сотен иностранных компаний. Неважно, 
что новая столица является настоящим про
мышленным динозавром, расположенным на 
пороге Сибири, городом, где перепад темпера
тур составляет от 35 градусов выше нуля до 40 
градусов ниже нуля, где летом нет житья от туч 
назойливых комаров и где, за редким исключе
нием, о международной телефонной связи оста
ется только мечтать. Творить историю и изме
нять географию - дело трудное.

Но сделать это можно. На недавней пышной 
церемонии президент прогнал прочь ночную тем
ноту на центральной прощади этой удивительно 
ярко освещенной новой столицы. Публику зани
мал Тото Кутуньо, звезда итальянской эстрады. 
Люди пришли на этот праздник из очень отда
ленных мест. Чтобы отметить это событие, была 
организована беседа по Интернету, в ходе ко
торой президент заметил: “Мы показали миру, 
на что мы способны” .

Однако, по крайней мере, на какое-то время, 
возникнет путаница, связанная с географичес
кими названиями. Казахстан не только перевел 
в новую столицу свое правительство, но и дал

перенес столицу. Зачем?
ей новое имя Старое имя Акмола перево
дится как “белая могила” Однако страна, нахо
дящаяся на подъеме, не хочет, чтобы ее столи
ца ассоциировалась с этим образом Новое 
имя, Астана, не вызывает никаких побочных 
ассоциаций, оно просто означает “столица" 
Строительные бригады напряженно трудились, 
готовясь к празднику открытия новой столицы 
Около 14 тысяч рабочих работали посменно, 
круглосуточно начиная с марта, облицовывая 
пластиком пастельных тонов обветшавшие жи
лые дома на главной улице города. Они приве
ли в порядок набережную довольно мутной реки 
Ишим. Были построены кафе в романтическом 
стиле и променад для прогулок. Строители за
вершили работы над комплексом правитель
ственных зданий, облицованных мрамором, а 
также над отелем “Интерконтиненталь” высотой 
в 24 этажа и казино. Цифры впечатляют: 70 
тыс. квадратных метров пешеходных дорожек, 
20 километров гранитного бордюра, 100 тыс. 
тонн дорожного асфальта.

Однако предстоит сделать еще многое. Фа
рид Галимов, первый заместитель мэра, сказал: 
“Мы завершили работу только в тех районах 
города, которые были нам необходимы для этой 
церемонии”. И в самом деле, сделав лишь шаг в 
сторону от зданий, где был проведен космети
ческий ремонт, видишь убогие дома. И хотя 
Назарбаев уже построил для себя два особняка, 
один в Астане, а другой в большом загородном 
поместье, большинство из 3 тыс. государствен
ных служащих, переехавших в новую столицу, 
живут в тесноте, по трое в одной квартире.

Начиная со времен Петра I множество стран 
перенесли свои столицы в другие города, на
пример, США, Пакистан, Бразилия и Нигерия. 
Почему Казахстан сделал это? У Назарбаева

собственный список причин переноса столи
цы Алма-Ата подвержена землетрясениям, в 
Астане воздух чище Имеется и политическая 
подоплека - Астана расположена в центре наи
более русифицированной области Казахстана 
Переезд сюда правительства подчеркивает ту 
мысль, что эта область есть и останется тер
риторией Казахстана Президент говорит, 
что перенос столицы, стоящий, примерно, де
сять миллиардов долларов, который будет за
вершен к концу следующего года, имеет смысл, 
даже несмотря на то, что экономика региона 
ослаблена, а нефтяной бум, о котором столько 
говорили, остается иллюзорным. Но основ
ным мотивом для Назарбаева, как и для боль
шинства строителей новых городов и инициа
торов переноса столиц (вспомните о Петре I), 
является желание продемонстрировать силу и 
власть руководителя страны.

Этот бывший руководитель Коммунистичес
кой партии Казахстана стал президентом Ка
захстана после обретения им независимости 
в 1991 году в результате выборов, на которых 
баллотировался лишь один кандидат. И он 
хочет оставить после себя что-то, о чем бы 
люди помнили. “Это не простое дело, перене
сти столицу, - сказал президент Азербайджана 
Гейдар Алиев, один из дюжины иностранных 
знаменитостей, присутствоваших на торже
ственной церемонии. -Залогом всего этого 
стала способность Нурсултана Назарбаева все 
организовать и обеспечить руководство”.

После того, как 4 года назад Назарбаев 
провел свой план через послушный ему пар
ламент, высокопоставленные чиновники, дип
ломаты и многие рядовые граждане надея
лись, что вся эта затея не более чем шутка. 
Возможно, наибольшее недовольство прояви

лось в Алма-Ате, лишившейся своего статуса. 
А сейчас самыми любимыми являются анекдо
ты на тему о нехватке у президента творческого 
воображения в наименовании его новой столи
цы. Например, такой: мужчина встречает на 
улице своего друга. “Я бы хотел познакомить 
тебя с моей женой, - говорит он. - Ее зовут 
Жена. А это моя собака. Ее зовут Собака”

НА СНИМКЕ: здание парламента в Астане. 
Фото Николая МАЛЫШЕВА (ИТАР-ТАСС).

НЕМЦЫ ВЕЗУТ ТЕПЛО
Контракт на сумму 30,5 миллиона немецких марок заключили 

ОАО “Красноярскэнерго” и одна из немецких корпораций Суть 
его — проектирование, поставка и монтаж оборудования для 
реконструкции одной из тепловых электроцентралей в Красно 
ярске Финансирование проекта будет осуществляться за счет 
привлечения кредитов ведущих немецких банков С российской 
стороны кредитором выступает Инкомбанк

(“Российская газета”).

В ОКБ ИМ. ЯКОВЛЕВА СОБИРАЮТСЯ 
ЗАРАБОТАТЬ 10 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

Российские авиаконструкторы выиграли первый этап тенде
ра на поставку нового суперсовременного учебно-тренировоч
ного самолета Як-130 в Южно-Африканскую Республику

Возможность продажи самолета (сумма контракта составля
ет огромную сумму в 10 миллиардов долларов, а потенциальный 
объем продаж в ЮАР — 1200—1500 машин) была бы крайне 
выгодна российским авиационным предприятиям. Однако для 
продолжения участия в тендере российское правительство дол
жно гарантировать, в частности, что отдельные комплектующие 
для самолета будут изготавливаться непосредственно в ЮАР, 
где неплохо развита авиационная промышленность. Основные 
конкуренты — англичане — готовы на это пойти, хотя их самолет 
УТС “Хок” значительно старее нашего и явно уступает ему по 
техническим характеристикам.

Как рассказал главный конструктор тяжелых машин ОКБ 
им.Яковлева Константин Попович, пока в природе существует 
только один экземпляр Як-130, так сказать, испытательно-мар
кетинговый. Проектировался он с 1992 года по техническому 
заданию российских ВВС, которым была необходима замена 
устаревающего учебно-тренировочного Л-29, находившегося на 
вооружении летных училищ. Над самолетом трудилось 280 ин
ститутов и предприятий. В 1995 году самолет был готов, в 96-м 
впервые поднялся в воздух.

■ВОСПИТАНИЕ

В эфире — 
"Витамин"

Три года назад 
преподаватель 
альтернативного курса 
истории киноискусства 
екатеринбургской школы 
№ 122 Рита Тахировна 
Косарева пришла в отдел 
образования 
Железнодорожного района 
с не совсем обычным 
предложением — создать 
школьное телевидение. Но 
прошло совсем немного 
времени, и в школе 
появился свой видеоцентр.

Вначале это был своеобраз
ный “банк” педагогического 
опыта — интересные уроки луч
ших педагогов района, семи
нары, конференции и другие 
мероприятия, посмотреть ко
торые могут, при желании, все 
учителя.

Потом возникло желание 
создать информационную про
грамму для детей — эту идею 
подхватили школьники. Так ро
дился в школе детский инфор
мационный тележурнал “Вита
мин”. Название вполне оправ
дывает смысл передачи. Про
грамма веселая, пропаганди
рующая здоровый образ жиз
ни, дружбу, взаимовыручку.. 
Полезна для души и для тела, 
как витамин.

Первый выпуск “Витамина” 
появился в эфире в 1997 году. 
И почти сразу же детский теле
журнал принял участие в кон
курсе, посвященном 80-летию 
пожарной охраны, в котором 
участвовало десять телекомпа
ний области. Какова была ра
дость ребятишек, когда они уз
нали, что их журнал отмечен в 
числе лучших и награжден де
нежной премией!

А в этом году в видеоцент
ре был проведен конкурс юн
коров. В номинации “Лучший 
ведущий” победителем признан

Артем Чентарицкий, а лучшим 
юнкором стали Анна Стадник и 
Мария Южакова.

В кружках видеоцентра за
нимается более семидесяти 
детей, профессиональные те
лежурналисты, режиссеры и 
операторы делятся с ребятами 
секретами мастерства.

Юные журналисты не огра
ничивают свои передачи рам
ками школьной жизни. Гостями 
“Витамина” были популярные 
люди не только нашей облас
ти, но и России. Охотно, к при
меру, согласились принять уча
стие в передаче певец А.Мали
нин, чье детство прошло в Же
лезнодорожном районе Екате
ринбурга, спикер городской 
Думы Я.Силин, режиссер-муль
типликатор А.Аляшев.

Нельзя не сказать и о том, 
что намного труднее пришлось 
бы школьному видеоцентру, не 
получи он поддержку, и не толь
ко моральную, но и материаль
ную, от главы администрации 
Железнодорожного района 
А.Клименко и председателя ко
митета по образованию Н.Гу
зенко. Благодаря их усилиям 
есть у “Витамина” профессио
нальное оборудование.

Если вы еще не посмотре
ли ни одного выпуска “Вита
мина”, значит, вы упустили 
возможность увидеть мир гла
зами детей, острее ощутить 
то, что волнует наших ребяти
шек. Но это не поздно сде
лать и сейчас — в видеоцент
ре рады всем зрителям, инте
ресным гостям, как рады и 
любой поддержке.

Николай БЕЛКОВ.
НА СНИМКЕ: над очеред

ным выпуском “Витамина” 
работают И.Шевченко, Р.Ко
сарева и Д.Косарев.

Фото Геннадия ХАЛЯВКО.

' «На железнодорожной площадке ВИЗ потерян молодой (3 меся- ' 
I ца) кобель (помесь овчарки с догом) черно-бело-серый с рыжинкой, I 
' ноги и хвост — белые, уши — стоят.

Звонить по тел.: 60-70-29, 52-61-91, 29-61-19.
• В районе Ленина—Гагарина 10 августа потерян черный колли

| (мальчик) с густым белым воротником, на лбу — желтая полоса. I 
' Кличка Дик.
| Звонить по дом. тел. 74-88-91.

· Найден молодой черный доберман (мальчик) и симпатичный ] 
I щенок (девочка) — помесь с таксой.
. Звонить по дом. тел. 61-03-97, с 9 до 17 часов.
I · Славного, небольшого размера эрдельтерьера по кличке Али- |
■ са, оставшуюся без хозяина, предлагаю в добрые руки.
I Звонить по дом. тел. 55-96-24.
। · Пушистую трехцветную кошечку (6 месяцев), приученную к по- ।
I рядку, предлагаю в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 53-48-73, Агнии Васильевне. у

I· ПРИГОВОР

20 лет за три убийства
Однажды утром дежурный по станции 

Свердловск-пассажирский сообщил о кра
же медесодержащего устройства на пере- 
гоне перед площадкой “Первомайская”. 
Поскольку в последнее время там не
однократно регистрировались подобные 
случаи, решено было немедленно напра- 
вить туда оперативников из подразделе

ния уголовного розыска. Полдня они без
результатно просидели в засадах, но в 
пятом часу их терпение было вознаграж
дено: на месте преступления объявился 
бомж в рваном свитере и грязных джин
сах, с топором в руках, отвертками, ку
сачками и молотком в холщовой сумке за 
плечом...

Для уроженца Оренбургской 
области 34-летнего Бориса 
Абулеева привычным местом 
жительства уже около десяти 
лет были железнодорожные 
вокзалы крупных городов 
Уральского региона. “Гостини
цей”, за неимением лучшего, 
служили скамейки в парках, 
лестницы в подъездах, чужие 
садовые домики да лачуги на 
свалках и в гаражных масси
вах. Задержали этого бездом
ного, беспаспортного и нигде 
не работающего гражданина с 
поличным и стали проверять, 
не причастен ли он к другим 
подобным делам.

Изобличили в целой серии 
краж все той же меди и других 
цветных металлов. Например, 
ночью 14 июня прошлого года 
слонялся он по Михайловско
му кладбищу, что в черте Ека
теринбурга, и углядел на коз
ловом кране, стоявшем по со
седству, на территории заво
да “Коммаш”, свисающий мед
ный кабель. Перемахнул через

забор и отрезал метров трид
цать. Потом разрубил на куски, 
обжег оплетку и сдал получив
шийся таким образом “метал
лолом” в приемный пункт.

Десяток преступлений такого 
рода — это, что называется, "цве
точки". Сотрудники угрозыска по
путно вышли на “ягодки", кото
рыми оказались... четыре покой
ника. Вскоре Абулеев уразумел, 
что “играть в молчанку” более не 
имеет смысла, и начал давать 
достаточно связные показания.

Как выяснилось, три убий
ства были совершены им в ок
рестностях Магнитогорска в 
1995—1996 годах, а последнее 
сравнительно недавно — в мае 
1997-го в Екатеринбурге. Жер
твы — его же сотоварищи по 
незавидной доле, точно такие 
же лица без определенного ме
ста жительства и конкретных 
занятий. А мотивами преступ
лений были бессмысленные 
ссоры при распитии спиртного 
и дележе денег, вырученных за 
украденное добро..

По мнению допрашивавших 
его сыщиков, в поведении Абу
леева сразу же бросилась в 
глаза какая-то патология. С 
одной стороны, подсудимый 
признан вменяемым. А с дру
гой...

С видимым удовольствием 
прихлебывая чай и довольно 
ухмыляясь, он спокойно рас
сказывал о содеянном. Одно
го, дескать, убил ударом от
вертки.

“...Второй случай через ме
сяц там же был. Жил у нас, в 
соседней стайке, такой Женя... 
Там мы с Дмитрием его за 
дело кончили — узнали, что он 
мать у Димы изнасиловать пы
тался, когда она в гости к нам 
приходила. Сгоряча и забили 
мы Евгения до смерти и в по
греб скинули. Мусором зава
лили, а сверху потом еще труп 
собаки бросили”.

“Относительно того челове
ка, что с Северного моста сбро
сил, подробностей не помню... 
Вроде бы. Валерой звали.. ”

Мало чем отличался от этих 
и последний, екатеринбургс
кий случай. “С Лехой-покой
ником много меди и алюми
ния тогда нарубили, хорошая 
выручка была. Сколько с со
бой было, выпили и давай де
лить заработанное Хотелось 
по справедливости, а он трид
цатку утаил... Ну, раз такое 
дело, выбрался я наружу — а 
вылезти там можно только в 
одном месте, где лист желез
ный отогнут. Разорвал короб
ку картонную, стал поджигать 
куски и внутрь бросать. Там 
ветоши много было пробензи- 
ненной, промасленной, и она 
тут же вспыхнула. Леха попы
тался было к выходу дернуть
ся, да я лист ногой придержи
вал..."

Из судебного приговора: 
“...Алексей бился в гараже в 
течение 30 минут. Из гаража 
валил дым. Отпустив лист, Абу
леев посмотрел вовнутрь га
ража. Там было пламя, Алек
сей лежал без движения, у него 
горели руки, джинсы. Поняв, 
что он мертв, Абулеев ушел с 
места преступления”.

23 июня 1998 года решени
ем Свердловского областного 
суда Абулеев Борис Шавкето
вич 1964 года рождения был 
приговорен к 20 годам лише
ния свободы с отбытием 15 из 
них в исправительной колонии 
строгого режима. А первые пять 
лет Абулееву предстоит прове
сти в тюрьме.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВД 
на транспорте.

БИТЛЗ: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
Нашумевший фильм 1964 года с участием “ливерпульской 

четверки” “Вечер трудного дня” вновь появится на экранах США. 
За его раскрутку взялась крупнейшая корпорация “Мирамакс” 
“Вечер трудного дня” — это один из самых великих рок-н- 
ролльных фильмов за всю историю кинематографа”, — заявляет 
совладелец “Мирамакса” Харви Уэйнстейн. Новая версия карти
ны, разумеется, заново оцифрована и снабжена шестиканаль
ным стереозвучанием. Ожидается, что фильм будет иметь нешу
точный успех — ведь из него, как из приснопамятной шинели, 
выросли все современные видеоклипы и вообще МТѴ-шное 
мироощущение

(“Известия”).

БЫЛ ТАКОЙ НАРОД
Более трехсот древних могильников финно-угорского проис

хождения обнаружила экспедиция Поморского государственного 
университета и областного краеведческого музея, ведущая рас
копки в Виноградовском районе Архангельской области. Все они 
отличаются друг от друга типом захоронений и количеством 
останков в них. В самом большом кургане ученые насчитали 
около 80 фрагментов.

Впервые на территории области обнаружены могильники пле
мен дославянской истории. Изучение их позволит глубже понять 
влияние народа, называемого “чудью заволочекой", на процесс 
освоения Беломорского края.

ДОМОЙ КОТ ШЕЛ ТРИ ГОДА
Три года назад этого кота по имени Лотасик, большого 

забияку и бродягу, вывезли “за грехи” на другой конец Ростова- 
на-Дону и оставили там в каком-то подвале. Недавно хозяйка 
снова встретилась с ним. Он сидел на асфальте возле ее дома, 
и вид у него был очень жалкий

Кота забрали домой, выходили, откормили; но появилась у 
него боязнь темноты, и еще он страшно боится теперь оста
ваться в одиночестве

(“Труд”).

Iй по СЛЕДАМ престѵплений і
Похищены коровы

■ ЛЕТНИЕ РАДОСТИ

** Во бору грибы-ягопы беру
Многие горожане выезжают в лес в 
поисках даров природы — грибов.

Собираясь в лес, нужно твердо знать 
признаки съедобных и ядовитых грибов. 
Лучше не срывать незнакомый и, возмож
но, опасный гриб, чем потом расплачи
ваться за это своим здоровьем. Скоро в 
лесах появятся опята, которые необходи
мо отличать от ядовитых ложных опят. 
Ложный опенок меньше съедобного, тонь
ше и не имеет пленки. Шляпка округло
плоская, серо-желтого цвета, в центре 
красноватая. Пластинки зеленовато-серо
го цвета. Мякоть желтая, имеет горький 
вкус (у съедобного опенка мякоть белая с 
приятных запахом).

Наиболее ядовитой считается бледная 
поганка и близкие к ней виды грибов, 
которые могут быть употреблены в пищу 
из-за сходства с шампиньонами и некото
рыми сыроежками. Поганка имеет белую, 
иногда зеленоватого цвета, шляпку с бе
лыми частыми пластинками (у шампиньо
нов пластинки розовые или красные). Нож
ка внизу утолщена, вверху имеет кольца. 
Для отравления достаточно съесть треть 
гриба. Особенно чувствительны дети.

В последние годы появились данные

об отравлении свинушкой. Этот гриб со
держит не разрушаемый при нагревании 
токсин — мускарин, схожий с токсином 
красного мухомора. Свинушка способна 
также накапливать вредные соединения 
тяжелых металлов, содержащиеся в вых
лопных газах автомобилей и отходах про
мышленных предприятий, сбрасываемых 
в реки и почву.

Но отравления могут возникать не толь
ко ядовитыми грибами. Необходимо по
мнить, что при неправильной технологии 
заготовки и съедобные грибы могут пред
ставлять опасность для здоровья. Наибо
лее часто возникают отравления консер
вированными грибами домашней заготов
ки в герметично укупоренной таре. Необ
ходима тщательная очистка грибов от зем
ли, так как оставшиеся в грибах споры 
ботулизма могут прорастать без доступа 
воздуха. Возбудители ботулизма выделя
ют сильнодействующий яд ботулин. Пер
выми признаками образования токсина в 
консервированном продукте является бом
баж — вздутие крышек закатанных банок. 
При употреблении консервов, содержащих 
токсин, возникает тяжелое отравление — 
ботулизм. Ботулинический токсин быстро

всасывается в кровь и поражает в первую 
очередь нервную систему. Заболевание 
возникает, как правило, внезапно: появля
ется головная боль, головокружение, тош
нота, рвота, боль в животе, сухость во рту, 
жажда. Через несколько часов или 1—2 дня 
нарушается зрение (“туман", “мушки” пе
ред глазами), может наступить расстрой
ство дыхания. При появлении признаков 
заболевания больной должен быть срочно 
госпитализирован. Спасение его жизни за
висит от своевременности введения про- 
тивоботулинической сыворотки.

Профилактика ботулизма заключается в 
строгом соблюдении правил консервиро
вания. Грибы в домашних условиях необ
ходимо солить или мариновать с добавле
нием достаточного количества соли и кис
лот при обязательной термической обра
ботке. Обезвредить приготовленные в до
машних условиях консервы можно прогре
ванием на кипящей водяной бане в тече
ние 10—15 минут непосредственно перед 
едой.

Ольга ТИХОНОВА, 
санитарный врач Екатеринбургского 

центра санэпиднадзора.

За прошедшие сутки по 
области зарегистрировано 
255 преступлений, 
раскрыто 150.

СРЕДНЕУРАЛЬСК. В квар
тире дома по улице Набереж
ной после совместного рас
пития спиртного 53-летний не
работающий мужчина, в ссо
ре, ножом убил хозяина, 51- 
летнего мужчину. Возбуждено 
уголовное дело.

СУХОЙ ЛОГ. В реке Пыш
ме у дома по улице Карла 
Маркса в селе Курьи обнару
жен труп 17-летней нерабо
тавшей, с множественными 
колото-резаными ранениями. 
Идет розыск преступников.

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома 13 
по улице Восточной сотрудни
ками патрульно-постовой служ
бы милиции Октябрьского 
РУВД задержан 27-летний не
работающий мужчина. У него 
при досмотре изъято 1,36 
грамма героина. Возбуждено 
уголовное дело.

12 августа в 11.00 у озера 
Шарташ в лесном массиве у 
дома 20 по улице Высоцкого 
трое неизвестных, угрожая но
жом 47-летнему частному пред
принимателю, завладели 6000

рублей, нападавшие скрылись.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 17 

июля из квартиры дома по ули
це Строителей у 61 -летнего пен
сионера было похищено иму
щество и деньги в сумме 3200 
рублей. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудниками уголовно
го розыска установлен и задер
жан 38-летний неработающий. 
Часть похищенного изъята.

АСБЕСТ. В цехе одного из 
акционерных предприятий горо
да был обнаружен труп 67-лет
него сторожа с черепно-мозго
вой травмой. Объявлены в фе
деральный розыск трое мужчин 
34, 32 и 28 лет, один из них — 
ранее судимый, подозреваемые 
в совершении преступления.

ВЕРХОТУРЬЕ. В период с 
26 по 27 июля из загона в де
ревне Глазуновке были похище
ны 2 коровы, сумма ущерба со
ставила 2 тыс. 464 рубля. По 
приметам, в ходе проведенных 
оперативно-розыскных мероп
риятий, сотрудниками уголовно
го розыска задержаны двое не
работающих мужчин 36 и 42 лет.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
8 сентября 1998 года в 15.00 Комитет по управлению иму

ществом проводит аукцион по продаже недвижимого имуще
ства ОАО “Каменск-Уральское “АТП-14”, расположенного в рай
оне ОАО “Синарский трубный завод", подвергнутого админист
ративному аресту. Аукцион состоится в помещении по улице 
Тевосяна, дом 13.

В состав выставляемого на аукционе имущества входит:
1 .Одноэтажное здание диспетчерской из шлакоблоков с об

лицовкой силикатным кирпичом, полезная площадь 216 кв. м, 
год постройки — 1967. Начальная цена 66250 рублей.

2.Трехэтажное здание ремонтной зоны из шлакоблоков. Год 
ввода — 1967. Первый этаж — производственный цех площа
дью 3700 кв. м. 2, 3 этажи — бытовые помещения площадью 
900 кв. м. Начальная цена 548221 рубль.

3.Мойка автомобильная из керамзитных панелей 1991 года 
постройки. Площадь — 270 кв. м. Начальная цена — 596440 рублей.

4.Одноэтажное здание (незавершенное строительство). Год 
начала постройки 1990. Каркас железобетонный, стены — ке
рамзито-бетонные панели, площадь 5760 кв. м, начальная цена 
6974863 руб. Начальная цена продажи недвижимого имущества 
ОАО “АТП-14" составляет 8185774 руб. (восемь миллионов сто 
восемьдесят пять тысяч семьсот · семьдесят четыре рубля). 
Имущество может быть продано в целом и по частям.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
К участию в аукционе допускаются физические и юридичес

кие лица, своевременно подавшие заявки.
Критерием выявления победителя аукциона является предло

жение покупателем наивысшей цены в абсолютном выражении.
Форма платежа — единовременная.
За участие в аукционе вносится залог в размере 10% 

начальной цены объекта и специальный сбор 84 руб.00 коп. 
путем безналичного перечисления на расчетный счет 
40703810700121000294 городского Комитета по управлению 
имуществом в Каменск-Уральском филиале ПСБ, ИНН 
6612001428, БИК 046534757; в платежном документе указать: 
“Залог и плата за участие в аукционе по продаже имущества 
ОАО “АТП-14”.

В случае проигрыша в аукционе залог возвращается участ
нику аукциона в 10-дневный срок.

Полную информацию о продаваемых объектах и условиях 
проведения аукциона можно получить в Комитете по управлению 
имуществом по адресу: ул.Тевосяна, 13, тел.3-67-97, 3-00-60.

Последний срок приема заявок, учредительных документов 
и копий платежных документов 7 сентября 1998 года.

Заявки и документы принимаются ежедневно по вышеука
занному адресу.

Комитет по управлению имуществом.
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