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■ АКТУАЛЬНО || 

Болезни 
имеют

диагноз
Странно и не шибко приятно 
переписываться- 
переругиваться с коллегой на 
газетной странице. Но 
приходится. Не мы начали эту 
перепалку.

6 июля я отозвался на статью 
Бориса Тимофеева в “Уральском 
рабочем” (от 3 июля) репликой 
“Больны чужим здоровьем”, а вче
ра он мне ответил (см. “УР” от 9 
июля) репликой “Наша болезнь 
— ваше здоровье”, из которой 
следует, что “Областная газета" 
и вовсе не нужна:

“...А чтобы печатать законы и 
нормативные акты правительства 
области, необязательно для это
го- иметь ежедневную газету, до
статочно выпускать еженедельный 
информационный бюллетень...”.

Точно! Бюллетень-то уж ни
когда бы не составил “здоровую” 
конкуренцию “Уральскому рабо
чему”; А эта официальная “ОГ” 
посягнула!! Вот в чем- дело. По
этому парламентский обозрева
тель “УР” предпочел забыть ст.64 
Устава Свердловской области, 
где прямо сказано, что офици
альной публикацией правовых 
актов области является их напе
чатание в “Областной газете”. И 
только после этого они вступают 
в Действие. Впрочем; Уставу пя
тый год, можно и подзабыть. Но 
есть свежий документ, при об
суждении которого Б.Тимофеев 
присутствовал, — Закон “О пра
вовых актах в Свердловской 
области”, ‘принятый Думой, 
одобренный Палатой Представи
телей; утвержденный губернато
ром (см “ОГ” от 13.03.9.9 г.). Глава 
10-я -целиком посвящена прин
ципам обнародования областных 
законов, постановлений, указов. 
И в девяти статьях этого Закона 
— обязанности^ “Областной, га
зеты”. А закон и есть диагноз на
шей “болезни”.

Несостоятелен и упрек в том, 
что “ОГ” распространяется при
нудительно (вроде, как партгазе- 
ты при власти КПСС). Да, было 
год назад распоряжение област
ного правительства № 571-рп, но 
росту тиража “ОГ” оно, к сожале
нию, ничуть не помогло. Поэтому 
нынче редакция приняла свои 
меры, более успешные, как ока
залось.

Выборы — диагноз всеобщий.
Откликнулся и “Главный про

спект”: “ОГ”, мол, напечатала 24 
июня обращение Росселя рань
ше, чем он зарегистрировался в 
качестве кандидата. За что, пи
шет “ГП”, Н.С.Тимофеев получил 
“Персональный упрек”. Да, груп
па! контроля при облизбиркоме 
указала нам на это. Но редактор 
“Главного проспекта” Владислав 
Иванов небрежно (мягко говоря) 
обращается с фактами: “персо
нального упрека” главный редак
тор “ОГ” не получил — нет этого 
в документах. И сама газета не 
заслужила “персонального упре
ка” — группой контроля перечис
лено семь газет, поторопивших
ся с агитматериалами.

Мечта: сесть бы нам с Борей 
Тимофеевым в тенечке да попить 
пивка! Но время, видать, такое — 
предвыборное, не позволяет нам 
время. И не тенечек, а “тень бар
рикады” между нами.

Может быть, не стоит перепи
сываться? Вряд ли читателям на
ших газет все это интересно.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ ЗАВТРА Ж ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

1Л вышла без задержки
наутро, как всегда...

Эту, немного измененную, строчку из известной песенки, я, конечно 
же, закончу словами — “Областная газета”. Получая ежедневно 
свежий номер, мало кто из читателей догадывается, какой сложный 
путь проходит газета из стен редакции до вашего дома.
Специально для вас, уважаемые читатели, мы тоже прошли все этапы 
этого пути — от рождения газеты до ее встречи с вами.

1.В свет!
Когда редактор накануне выхода 

очерёдного номера подписывает на 
полосах: “В свет!” — это; собственно 
говоря, еще не совсем газета, Это 
всего лишь заготовка —- отдельные

полосы, которые по электронной по
чте передаются в издательство “Ураль
ский рабочий".

В 23.30 — точно по графику в га
зетном цехе включается ротационная 
машина. И вот она — пошла по кон
вейеру наша красавица! Печатники 
Николай Александрович Гладских и 
Игорь Сергеевич Румянцев во время 
печати не один рае внимательно со 
всех сторон осмотрят номер — нет ли 
изъяна в печати, не многовато ли 
.краски? За качество печати мы спра
шиваем строго — ведь газету, как и 
человека, принимают по одежке. По
этому печатник Александр Дмитрие
вич Акимутин постоянно следит за тем, 
чтобы ротация работала как часы — 
ценит и доброе имя издательства', и 
авторитет “Областной”.

Ровно в половине первого ночи пах
нущий типографской краской тираж 
из газетного цеха по транспортеру че
рез люки опускается в Цех экспедиро
вания печати. Это уже владения обла
стного управления федеральной по
чтовой связи, а точнее начальника цеха 
Валентина Николаевича Нечаева. 
Раньше, когда газет печаталось боль
ше, здесь трудилось три смены, те
перь только две — с 21 часа до 9 утра;

Группа заготовки, возглавляет ко

торую Любовь Николаевна Вартминс- 
кая, кстати, проработавшая здесь 20 
лет, работает на сортировке газет не 
просто быстро и слаженно — мы за
любовались, как виртуозно они рас
правляются с пачками газет. Почти 
не!глядя в накладные документы, сор
тировщики Татьяна Клавдиевна Ка
лашникова и Мария Михайловна-Сан
никова молниеносно отсчитывают нуж
ное количество газет. Что значит опыт 
— у первой 11, а у второй — 25 лет! 
Обе., шутят:. "Мы доверяем своим, ру
кам, они никогда не ошибаются".

Затем лента конвейера доставляет 
пачки газет с накладными докумен
тами на стол упаковщиков. За 14 лет 
Александр Федорович Вялков упако
вал тонны газет — в мешки, полиэти
леновые пакеты, в открытые связки. 
Дело вроде простое, а завяжи узел 
небрежно — и пачка распадется, га
зеты порвутся.

(Продолжение на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: печатники Нико

лай Гладских и Игорь Румянцев 
(на снимке вверху справа)', сорти
ровщики. газетного цеха Татьяна 
Прохожева, Галина Колчина и Лю
бовь Гладчук (на снимке Сверху 
слева)', на конвейере цеха экспе
дирования печати — “Областная га

зета” (на снимке внизу справа); 
сортировщик цеха Татьяна Калаш
никова (на снимке внизу слева).

■ ПИСЬМО В НОМЕР

Прикрываясь
В газете “Наш дом — наш 
город” (№ 15, июнь 1999 г.) 
опубликовано выступление 
председателя 
Екатеринбургского 
городского совета 
ветеранов Скосырского под 
заголовком “Почему 
фронтовики Росселю не 
верят”. Настоящих 
фронтовиков это удивило и 
возмутило.

Представившись ветераном 
Великой Отечественной войны 
(хотя он никакой не фронтовик), 
он вылил ушат “компромата” на

губернатора. В каких только 
“грехах”, не выбирая выраже
ний, автор ни обвиняет Россе
ля. По его утверждению, губер
натор, оказывается, и “хваста
ется мнимыми.успехами", и рас
сказывает “сказки”, ведет “бес
человечную социальную полити
ку”, что его “благие слова не под
креплены полезными населению 
делами”. Чтобы подкрепить свои 
обвинения, автор избрал болез
ненные проблемы — обеспече
ние ветеранов бесплатными и 
льготными лекарствами-, оказа
ние адресной помощи,

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

именем
Разумеется, в этих, да и не 

только в этик, вопросах имеют
ся нерешённые проблемы. Мы 
могли' бы назвать и другие. Но 
вряд ли правомерно всё:недо
статки Огульно приписывать гу
бернатору. Так может рассуж
дать только человек, оторванный 
от действительности, от того, 
что происходит с экономикой и 
производной от нее социальной 
сферой в России в целом.

Не может Свердловская об
ласть, быть процветающим ост
ровком, когда вся страна с боль
шим трудом выкарабкивается из

фронтовиков
финансово-экономического кри
зиса. Даже в этих условиях гу
бернатор и правительство обла
сти делают многое, чтобы под
нять промышленное производ
ство и на этой основе как-то улуч
шить материально-бытовое по
ложение ветеранов

Есть русская поговорка "У 
другого соринку в глазу замеча
ет, а у себя бревна не видит”. 
Так и Скосырский у Э.Росселя 
пытается найти мнимые и дей
ствительные недочеты, а .у гла
вы города А.Чернецкого видит 
только “Добрые дела” и “проду

манную стратегию спасения 
Свердловской области”.

Понятно, председатель го
родского совета ветеранов по 
должности постоянно общается 
с главой города и должен ува
жительно относиться к нему! Но 
нельзя же в своём угодничестве 
возносить" до небес видимые и 
надуманные заслуги мэра;

Какое Скосырский имеет пра
во выступать от имени фронто
виков и навязывать им свое мне
ние? Ведь каждый фронтовик 
имеет свой взгляд, свое пр.ед- 
(Продолжение на 2-й стр.).

ДВА ЧАСА С ГУБЕРНАТОРОМ
| ■ ИЗВЕЩЕНИЯ

11 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РЫБАКА
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю всех рыбаков — профессио
налов и любителей — с замечательным праздником — Днем 
рыбака.

Наш прекрасный край богат живописной природой. В 
реках и озерах водится много видов промысловых рыб, а 
уральские рыбаки своим добросовестным трудом обеспе
чивают жителей области вкусными и здоровыми рыбными 
продуктами.

Важно и то, что щедрые дары природы надо бережно 
использовать и охранять. В этом благородном деле веду
щую роль играет Государственная инспекция рыбоохраны 
по Свердловской области.

Я приветствую тех, кто выбирает рыбалку как вид актив
ного отдыха, который приносит огромное удовольствие, 
поднимает жизненный тонус и настроение, помогает ду
шевному дружескому общению.

Желаю вам, дорогие рыбаки, крепкого здоровья, удач
ного клёва, обильных уловов и отличной погоды.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

11 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

РОССИИ 
Уважаемые работники почтовой отрасли!

Примите сердечные поздравления с профессиональ
ным праздником Днем Российской почты.

Несмотря на развитие новых видов связи, почтовая от
расль остается основным средством общения между людь
ми и позволяет поддерживать деловые, родственные и 
дружеские отношения.

За последние годы увеличилось число услуг, предос
тавляемых почтовой связью, внедряется новая техника; 
возрастает профессиональная подготовка почтовиков. Уве
рен, что вам по плечу решение важных задач: по усовер
шенствованию работы почтовой службы.

В день профессионального праздника примите теплые 
слова благодарности за созидательный добросовестный 
труд, постоянный поиск новых ресурсов, расширение ин
формационного пространства.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья; 
семейного благополучия и успешной стабильной работы.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПОЛЕЗНЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ
Эдуард Россель 8 июля встретился в Москве с 
руководителем администрации Президента РФ 
Александром Волошиным-.

Состоялся обмен мнениями по текущим вопросам. Губерна
тор проинформировал главу президентской администрации о 
социально-экономическом положении области,, рассказал о 
Первой Уральской выставке вооружения и военной техники, 
проведенной в Нижнем Тагиле. Эдуард Россель заметил, что 
отныне смртр российского оружия решено сделать постоян
ным, а на базе полигона Нижнетагильского института испыта
ния металлов создать, федеральный выставочный центр воору
жения и.военной техники. Пр этому вопросу сейчас готовится 
постановление правительства Российской Федерации.

Эдуард Россель доложил о повестке дня очередного заседа
ния совета Уральской экономической ассоциаций; которое со
стоится 23 июля в Екатеринбурге. Одним из основных вопро
сов станет обсуждение проблем управляемости в стране,, вза
имодействия органов Государственной власти и местного са
моуправления

Александр Волошин принял приглашение Эдуарда Росселя 
принять участие в заседаний Уральской экономической ассо
циации. Скорее всего, глава президентской администрации 
прилетит в Екатеринбург 22 июля вместе с председателем 
правительства РФ Сергеем Степашиным.

ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ
Эдуард Россель вместе с министром атомной энергий 
РФ Евгением Адамовым, прибывшим в Свердловскую 
область, 9 июля находился в Новоуральске,

Поездка губернатора и главы атомного ведомства стра
ны в закрытый город связана с 50-летием Уральского элек
трохимкомбината. До праздничных мероприятий, которые 
прошли вечером в городском концертно-спортивном комп
лексе, на комбинате -состоялась серия рабочих совещаний 
с участием Евгения Адамова.

СОСТОИТСЯ СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
Под председательством Эдуарда Росселя 10 июля 
пройдет заседание совета общественной 
безопасности при губернаторе Свердловской 
области.

Будет рассмотрен вопрос “О мерах по усилению госу
дарственного регулирования и укрепления правопорядка в 
сфере оборота лома и отходов цветных металлов”.

ВСТРЕЧА С ПРОФЕССОРАМИ ГОРНОГО ДЕЛА 
Эдуард Россель проведёт 10 июля встречу с 
участниками 1.0-го ежегодного семинара 
Международного общества профессоров горного дела, 
который в эти дни проходит в Уральской горно
геологической академии.

Делегацию гостей возглавляет генеральный секретарь 
Международного общества профессоров горного дела, де
кан королевской горной школы Великобритании господин 
Тим Шоу.

■ КОНГРЕСС НАЧАЛСЯ

Культура спасет мир

Эдуарда Эргартовича РОССЕЛЯ хорошо зна
ют не только на Урале и в России, но и во 
многих странах мира.

Человек он неординарный во всех отношениях. 
С малых лет привык преодолевать трудности, от
лично понимая, что только сам может постоять за 
себя. Отца он не видел, так как его увели сотруд
ники НКВД сразу после рождения Эдуарда. Мать, 
когда Мальчику исполнилось четыре года, была 
брошена в лагерь. Тут-то и начались беспризор
ное военное Детство, постоянная борьба за выжи
вание...

После войны мать с трудом разыскала 
сына-беспризорника. В первый класс Эдуард 
пошел, когда ему было уже десять лет..'. За
кончил среднюю школу в двадцатилетием воз
расте. Мечтал стать военным летчиком-испы
тателем. Прошел строгую медицинскую ко
миссию, Но мандатная не допустила к экза
менам. Мол, немец, сын “врага народа” ле
тать в нёбе страны, испытывая боевые само
леты, не должен.

Тогда он выбрал Свердловский горный ин
ститут. Прошел большой путь от мастера до 
начальника объединения. Работал председа
телем облисполкома, главой администрации 
области.

В августе 1995 года первым в России стал 
всенародно избранным губернатором.

Человек, сам себя создавший, — так можно 
сказать об Эдуарде Эргартовиче. Ему понят
ны людские беды, заботы, тревоги... Он все

гда готов выслушать и помочь.
12 июля, в понедельник, с 10.00 до 

12.00 на любые вопросы читателей “Об
ластной газеты” ответит губернатор 
Свердловской области, член Совета Фе
дерации Федерального Собрания РФ 
Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ. В Это вре
мя он будет в гостях в редакции “ОГ”. 

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

(3432) 62-63-12
(для жителей области).

До встречи на “Прямой линии” 
в понедельник.

13 июля 1999 года созывается
Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
внеочередного заседания.

Начало заседания Областной Думы 13 июля т.г. в 
15.00 часов в зале заседаний на 14 этаже здания по

*
13 июля 19.99 года созывается Палата 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведений 
очередного пятнадцатого заседания.

Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний на 
ТО этаже здания, по адресу: г.Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагав 
ется обсудить следующие вопросы:

- Об Областном законе “О внесении изменений и 
дополнений в Областной .закон “О прожиточном ми
нимуме в Свердловской области.”;

- Об Областном законе “О государственной под
держке средств массовой информации в Свердловс
кой области”;

- Об Областном законе “0 государственных гаран
тиях обеспечения бесплатной медицинской помощью 
населения Свердловской области";

- Об Областном законе “О регулировании лесных 
отношений на территории Свердловской .области”;.:

- Об Областном законе “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О плате за землю на 
территории. Свердловской области";

• Об Областном законе “О территории и.границах 
муниципального образования город Серов”;

- Об Областном законе' “О внесений изменений в 
Областной закон “О государственной службе Сверд
ловской области”;

- Об Областном законе “О внесении изменений в 
Областной закон “О муниципальной службе в Сверд
ловской области”;

- Об Областном законе “О внесений изменений и 
дополнений в Кодекс Свердловской области об адми
нистративной ответственности”;

адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
На внеочередном заседании Думы предполагается 

. рассмотреть информацию Правительства Свердловс
кой области о состояний с погашением задолженнос
ти по выплате заработной платы работникам бюджет
ной сферы Таборинского и Тугулымского районов!

* *
- Об Областном законе "О внесении изменений и 

дополнений’ в Областной закон “О бюджете террито
риального дорожного фонда Свердловской (Области 
на 1999 год”;;

- Об Областном законе “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон "Об объединениях 
работодателей в Свердловской области'':

- Об Областном законе “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О Перечне объектов 
государственной собственности Свердловской облас
ти, не подлежащих отчуждению”;

- О законодательной инициативе Законодательно
го Собрания Свердловской области по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации проекта федерального закона “0 
количестве судебных участков в Свердловской облас
ти и числе мировых судей Свердловской области”;

- О законодательной инициативе Законодательно
го Собрания Свердловской Области по внесению в 
Государственную Думу Федерального, Собрания Рос
сийской федерации проекта федерального закона “О 
внесении изменений и дополнений в Налоговый Ко
декс Российской Федерации (часть первая)”;

- Информация Правительства Свердловской обла
сти о принятых мерах по оказанию помощи муници
пальному образованию город Березовский в ликви
дации последствий от взрыва в районе поселка Лоси
ный;

- О выполнении пункта 3 постановления Законо
дательного Собрания Свердловской- области от 
02.03.99 г: №' 1-СПП "Об отчёте Уполномоченного по 
правам человека.Свердловской области”;

- О награждении Почетной грамотйй Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Вчера в 
екатеринбургском ТЮЗе, 
превращенном на пять 
Дней в Дворец 
конгрессов, состоялась 
церемония 
торжественного открытия 
V Всемирного конгресса 
ВФАК ЮНЕСКО.

Более двухсот, человек из 
десятков стран Азии, Афри
ки и Европы, представители 
российского юнесковского 
движения за “круглыми сто
лами'” будут обсуждать гло
бальные духовно-нравствен
ные проблемы цивилизации.

Как сказал в приветствен
ной речи гостям и участни
кам Конгресса Генеральный 
директор ЮНЕСКО Федерико 
Майор: “Только моральная и 
интеллектуальная солидар
ность придают народам мира 
силу и смелость. Мы хотим 
строить будущий мир сегод
ня и своими руками, без войн

и насилия, чтобы деньги тра
тились на здоровье людей и 
на развитие культуры. Чтобы 
дети росли в ласке и нежно
сти. И те документы, что бу
дут приняты в Екатеринбур
ге, городе уникальной исто
рии и культуры, услышат на
роды всего мира”.

В тот же день прошли 
большие дебаты на тему “Сила 
мира в культуре мира”, кото
рые увенчались грандиозным 
театральным представлением' 
(совместное творчество дея
телей культуры разных стран 
мира), посвященным предсто
ящему году Культуры мира, 
которым решением ООН 
объявлен 2000-й

Вечером в центре культу-, 
ры и искусств “Верх-Исетс- 
кий” состоялась мировая 
презентация Урало-Сибирс
кого центра ЮНЕСКО.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Погода

В воскресенье и в начале следующей не
дели ожидается переход к облачной дожд
ливой погоде, в отдельных районах возмож
ны сильные ливни с грозами, похолодает: но
чью до плюс 8... плюс 13, днем до плюс 12... 
плюс 18 градусов.

| В районе Екатеринбурга 11 июля восход Солнца — в 5.20, 
■ заход — в 22.45, продолжительность дня — 17125, восход 
• Луны — в 3.50; заход — в 20.46, фаза Луны — последняя 
I четверть 6.07.

112 июля восход Солнца — в 5.21, заход — в 22.44, про
должительность дня — 17.22, восход Луны — в 4.39, заход

| — в 21.52, фаза Луны — последняя четверть 6.07.
. 13 июля восход Солнца — в 5,23, заход — в 22.43, про-
I должительность дня — 17.20, восход Луны — в 5.41, заход
I — в 22.43, фаза Луны — новолуние 13.07.

| КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
| Группа пятен умеренной активности с 6 по 9 июля пере- 
* секла Центральный, меридиан Солнца. В течение ближай- 
| шей недели маловероятны существенные геомагнитные воз- 
упущения.



июля 1999 года

Прикрываясь 
именем фронтовиков

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.).

ставление о деятельности и Рос
селя, и Чернецкого. Одни одоб
ряют те или иные дела -и по-: 
ступки губернатора, другие от
носятся к ним негативно. И к 
делам мэра отношение такое же.

Нигде и никто не уполномо
чил Скосырского свое личное 
мнение выдавать за мнение всех 
фронтовиков, ветеранов. Более 
того, когда на президиуме об
ластного совета ветеранов заш
ла речь о том, кого каждый член 
президиума предпочел бы иметь 
на посту губернатора в буду
щем, Скосырский оказался 
единственным, который ратовал 
за Чернецкого.

Кстати, Скосырский не пер
вый раз занимается не своим 
■делом, превышает свои полно
мочия. Цак, перед выборами в 

.Областную Думу он организовал 
обращение аж ко всем ветера
нам области поддержать канди
датов от “НД-НГ”, возглавляя 
городскую организацию, а вов-

■ ВЫБОРЫ-99

Вся канлидатская
рать

В, списке претендентов на 
должность губернатора 
ныне числится 25 человек. К 
названным ранее 
кандидатам добавились 
главный редактор 
“Бесплатной газеты” 
А.Гусев, директор ЗАО 
“Супермаркет “Кировский” • 
И.Ковпак, руководитель 
партии человека, семьи, 
самоуправления 
Свердловской области 
В.Коркунов, временно не 
работающая 
Н.Салтамакова, 
юрисконсульт 
Нижнетагильской городской 
профсоюзной организации 
работников образования и 
науки А.Усольцев.

Зарегистрирован пока лишь 
один кандидат — Э.Россель. В 
областную избирательную комис
сию представлены на проверку 
подписи в поддержку А.Чернец- 
кого. В числе выдвинутых канди
датов 1.0 самовыдвиженцев. 
Шесть временно не работают, 
два — пенсионеры.

Одна из главных задач из
бирательных комиссий — конт
роль за ходом предвыборной 
агитации. Группа контроля при 
избирательной комиссии обла-

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Отставка
внешнего управляющего
Внешний управляющий 
Салдинского 
металлургического завода 
Сергей Сурков по решению 
арбитражного суда должен 
сложить свои полномочия.

Арбитражный суд Свердлов
ской области назначил С.Сур
кова внешним управляющим 
СМ3 20 мая Этого года'. На днях 
апелляционный состав арбит
ражного суда отменил поста
новление своих коллег:

Ранее; во время визита в 
Нижнюю Салду по приглашению 
заводчан, мнение о том, что Сур
ков не соответствует занимае-

■ ДОРОГИ

Горячая пора
В областном Управлении 
автомобильных дорог — 
горячая пора. В разгаре 
весенне-летний сезон 
дорожных работ.

Еженедельно проводится 
штаб по строительству обхо
да города Камыщлова. Такое 
серьезное внимание к данно
му объекту не случайно, ведь 
уже этой осенью большая 
часть обхода должна войти в 
эксплуатацию. А пока... про
блемы и поиски путей их опе
ративного решения, так как 
наблюдается значительное 
отставание от графика стро
ительства, особенно со сто
роны субподрядчика ОАО 
“Уралстроймеханизация”. На 
сегодня у них не хватает спе
циальной техники для отсып
ки земляного полотна, а объе
мы очень большие. Генераль
ный подрядчик этого важного

■ ОТРЕАГИРОВАЛИ

Помните заметку
Наручники "зайцу'

Под таким заголовком она 
была напечатана в “ОГ?
22 апреля 1999 года. Мы 
публиковали и отклики 
читателей на нее. Наконец-то 
получили официальный ответ 
из Каменска-Уральского 
(№ 9-112-2 от 8.06.99 г.):

“По заметке от 22.04.99 года 
“Наручники “зайцу" проведена 
проверка. За нарушение'Зако
на РФ “О милиции" сержант 
милиции Черноскутов А.В. об
сужден на заседании суда чес
ти- рядового и младшего на- 

се не областную.
У газеты “Наш дом — наш 

город”, видать, одна забота — 
работа на мэра. Факты их не 
интересуют. Даже Скосырский 
назван Скасырским Анатолием 
Ивановичем, тогда как всё мы 
знаем его как Николая Егорови
ча. В таком неряшливом стиле 
напечатано все выступление. 
Видимо, люди, готовившие его 
к печати, не стали утруждать 
себя уточнением таких “мело
чей”. Думаем, что публикация не 
могла появиться без согласия 
самого Скосырского. И это не 
прибавляет авторитета руково
дителю большой ветеранской 
организации. А в борьбе за 
кресло губернатора не следует 
доходить до абсурда.

Инвалиды Великой 
Отечественной войны: 

Иван КОЛОДКИН, 
Андрей ЖИГАЛОВ, 

Александр НАКОЛЮШКИН, 
Алексей ЛАПИН, 

Андрей БУГАЙ.

сти, а затем и сама комиссия 
рассмотрела ряд публикаций в 
газетах и сюжетов на телекана
лах/ посвященных выборам; От
ступления от избирательного 
законодательства усмотрены в 
публикациях '.'Комсомольской 
правды” (''Уральский цемент
ный порожняк" от 1 июля), 
"Уральский рабочий” ("Так со
здаются легенды” от 1 июля). 
С опережением сроков ведения 
предвыборной агитаций выш
ло обращение губернатора 
Э.Росселя к жителям области 
в “Областной газете” и на 
СГТРК.

К некоторым публикациям 
СМИ решено вернуться на еле-: 
дующем заседании группы кон
троля; Видимо, будут рассмот
рены на нем и новые примеры. 
Ведь предвыборная агитация 
в СМИ только начинается.

Облизбирком и редакция 
“ОГ” согласовали размер бес
платной печатной площади для 
агитационных выступлений за
регистрированных кандидатов 
на должность губернатора. 
Каждому кандидату будет пре
доставлена бесплатно четверть 
страницы “Областной газеты”.

(Соб.инф.).

мой должности, высказал пред
седатель правительства облас
ти Алексей Воробьев. Тогда 
Алексей Петрович убедился в 
критической ситуации,на заво
де и предложил С. Суркову на
писать заявление об отставке. 
Однако Сергей Эрнестович ре
комендациям председателя пра
вительства не внял. Решение 
пришлось принимать суду.

Новый внешний управляю
щий должен быть назначен на 
следующем заседании арбит
ражного суда 16 июля.

Юлия КИМ.

объекта ОАО “Свердловск: 
дорстрой” и ФСУ-945 актив
но начали досыпку земляно
го полотна до проектных от
меток, не дожидаясь, когда 
это сделает субподрядчик.

Областное Управление ав
томобильных дорог как “За
казчик” предпринимает все 
необходимое, чтобы обход 
Камыщлова был введен вов
ремя: внимательно следит за 
ходом строительства и вы
полнением всех технологи
ческих норм, серьезно конт
ролирует весь процесс до
рожного строительства и 
обещает “вытянуть” заплани
рованные объемы нынешне
го года на данном объекте.

Отдел информационного 
обеспечения 

СОГУ “Управление 
автомобильных дорог”.

чальствующего состава отдель
ной роты патрульно-постовой 
службы милиции УВД г. Камен
ска-Уральского (Протокол № 3 
от 28.05.99 г.).

Прокурор города 
Каменска-Уральского, 

старший советник юстиции
В.А.ЯЛУНИН".

Разобрались, Сержант “об
сужден”. С протоколом. Проку
рор успокоился, УВД тоже. Бы
вает, мол.;. ____________

(Соб.инф.).

Заверения к сведению
■ ОФИЦИАЛЬНО

Постановление
Правительства Свердловской области 

от 07.07.99 г. № 771-ПП г. Екатеринбург 
Об организации питания учащихся 

общеобразовательных школ 
Свердловской области

■ В областной думе

Внеочередное заседание областного 
парламента продолжилось в четверг, 
когда был рассмотрен в первом чтении 
проект закона “Об инфекционной 
безопасности донорства крови и ее 
компонентов”.

Инициатором и автором документа явля
ется директор городского центра крови 
“Сайгоне”, депутат Палаты Представителей 
Ю.Нижечик. Депутаты Думы в целом согла
сились с концепцией закона, которая зак
лючается в том, чтобы обезопасить как до
норов, так и реципиентов (тем, кому пере
ливают кровь или ее компоненты) от инфек
ционных заболеваний; передаваемых при пе
реливании крови в специализированных ме
дицинских учреждениях. Но при этом пар
ламентарии решили посчитать, во сколько 
обойдется финансовое обеспечение вводи: 
мых Для доноров льгот. Проект принят в 
первом чтений, поправки можно вносить до 
1 сентября.

Водка в России — понятие политическое; 
потому что контроль за потоками спирта оз
начает контроль и за денежными потоками. 
Депутаты подошли к этому вопросу со всей 
серьезностью, пять часов рассматривая, как 
исполняется закон “О государственном регу
лировании производства и оборота этилово
го спирта и алкогольной продукции в Сверд
ловской области1’; От областного кабинета 
министров выступил заместитель председа
теля правительства С.Чемезов, рассказав1- 
ший о мерах по наведению порядка на алко
гольном рынке. Главные усилия правитель
ства были направлены на то, чтобы увели
чить производство водки и ликеро-водочных 
изделий за счет местных заводов-изготови
телей, ужесточить борьбу с. незаконным обо
ротом алкогольной продукции. С мая про
шлого Года на территорий области введена 
система дополнительных мер по идентифи
кации алкогольной продукции и государ
ственному контролю за ее производством;

I ■ ПО ДАННЫМ ОБЛКОМГОССТАТА
1 мн||ИД||||шм»мми ...................................... .

Купил капусту —
Статистика — наука бесстрастная. Ведь цифры в 
статотчетах берутся не с потолка. Другое дело — как 
их преподнести, с чем и за какой период времени 
сравнивать.
Отдел статистики цен и финансов Свердловского 
областного комитета государственной статистики 
проследил .динамику изменения цен в Свердловской 
области в январе-мае текущего года по всем секторам 
экономики. Мы же сфокусируем внимание только на 
тех из них; что на сегодняшний день, думаем, волнуют 
большинство наших читателей. Не станем докучать 
полным перечнем цифр статотчета. НО И без них не 
обойтись, ибо, как кто-то метко подметил, цифры — 
вещь хоть и скучная, но упрямая.

Итак, о чём свидетельству
ют цифры.

В целом жизненный уро
вень жителей Екатеринбурга 
и Свердловской области в 
первой половине текущего 
года понизился; И значитель
но. Так, стоимость набора из 
25 основных продуктов пита
ния по нормам потребления, 
соответствующим прожиточ
ному минимуму, в среднем по 
области увеличилась с нача
ла года на 125,4 рубля или 
28 процентов и составила

■ ПРОИЗВОДСТВО

Будем добывать свой марганец!
В августе близ поселка 
Полуночное, что на 
севере Свердловской 
области, заработает 
производство по 
обогащению марганцевых 
руд. Металлургические 
предприятия России 
впервые получат 
марганцевые сплавы из 
отечественного сырья.

Без них невозможно ме
таллургическое производство. 
А цены основных поставщи
ков с Украины и из Казахста-

ОБЛАСТНАЯ
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ГйЫшла без задержки
В наутро, как всегда.

ДЕНЬ российской почты

2.Катится, катится голубой фургон

хранением и реализацией, усилена борьба 
с фальсифицированной водкой: в 1998 году 
проведено более 30 тысяч проверок, воз
буждено 594 уголовных дела по преступле
ниям, связанным с незаконным оборотом ал
коголя, пресечена деятельность 60 подполь
ных цехов, производивших суррогат. По мне
нию докладчика, все эти меры позволили 
оздоровить областной рынок алкоголя.

Однако депутаты не были столь оптими
стичны. Принимая информацию к сведению, 
они отметили, что мощности ликеро-водоч
ных заводов области используются лишь на 
25 процентов:

Также депутаты предложили правитель
ству области рассмотреть вопрос и к 1 сен
тября представить законопроект по наде
лению органов местного самоуправления 
муниципальных образований государствен: 
нымй полномочиями по лицензированию 
розничной продажи алкогольной продукции.

С информацией о ходе проведения из
бирательной кампании по выборам губер
натора Свердловской области выступил 
председатель Областной избирательной 
комиссии В.Мостовщиков, который сказал', 
что к настоящему времени создана 81 тер
риториальная избирательная комиссия, в 
их составе — 772 члена с правом решающе
го голоса, наибольшее же количество — 
представителей движения “НДНГ”. 17 июля 
завершится формирование участковых из
бирательных комиссий — их будет 2474.

Депутатам раздали проект постановления, 
подготовленный и подписанный депутатами 
А.Долининым, Г.Севастьяновым, Д.Остани
ным, В.Цыпленковым и А.Выборновым, суть 
которого сводилась к тому, что действую
щий губернатор не должен в настоящее вре
мя пользоваться помещениями резиденции, 
телефонной и факсимильной Связью, Орг
техникой: и т.д., — всем тем, что обеспечива
ет; деятельность губернатора; поскольку это, 
по мнению авторов постановления; ущемля

и

572,9 рубля. Заработная пла
та же почти повсеместно за
морожена. Самый дорогой 
набор в мае (он, по свиде
тельству того же облкомста- 
та, имеет тенденцию роста) 
был в Екатеринбурге (594,6 
рубля). Самый дешёвый — в 
Каменцке-Уральском (519,9 
рубля).

Из основных продуктов пи
тания наблюдался неуклон
ный рост потребительских цен 
На мясо-молочную продукцию, 
муку, крупы, макаронные и 

на с недавних пор стали не
приемлемы для наших заво
дов. Тогда металлурги обра
тили внимание на собствен
ные, российские ресурсы 
марганца.

Предприятие “Уралтранс- 
газ” еще несколько лет на
зад самостоятельно начало 
осваивать марганцевые руды 
Полуночного, приступило к 
строительству обогатительной 
фабрики. Поддержку произ
водству оказали губернатор, 
правительство Свердловской

В два часа ночи во дворе из
дательства появляются первые 
машины небесно-голубого цве
та с надписью “Почта”. Сначала 
сортировщик Сергей Борисович 
Молоков, тоже ветеран почтовой 
службы, загружает машины, 
развозящие газеты по Екатерин

ет права других кандидатов... А чтобы зак
репить это законодательно, депутаты реко
мендовали Облизбиркому пересмотреть ре
комендации, утвержденные в апреле этого 
года, которые определяют порядок проведе
ния предвыборной агитации в Свердловс
кой области. Однако В.Мостовщиков выра
зил протест, расценив это постановление 
как попытку давления, и заявил, что никакие 
органы государственной власти) в том числе 
областная Дума, не вправе вмешиваться в 
деятельность избирательной комиссии.

Что касается информации правительства 
области о состоянии и перспективе обеспе
чения Свердловской области зерном, то воп
рос этот, обсуждаемый уже давно, должен 
вскоре разрешиться; До нового урожая ос
талось не больше месяца, и особых пово
дов для паники, по мнению ряда депутатов, 
нет.. На пути в Екатеринбург находятся 10 
тысяч тонн зерна из Оренбургской облас
ти, на следующей неделе ожидается поступ
ление 4 тысяч тонн американской пшеницы, 
постоянно поступает гуманитарная помощь, 
поэтому сбоев по зерну быть не должно. 
Однако' по предложению депутата Н.Воро
нина постановление по этому вопросу сфор
мулировали так: “Принять к сведению заве
рения правительства Свердловской облас
ти о бесперебойном обеспечении населе
ния области хлебом и хлебобулочными из
делиями”. Такого, кажется, еще не было. 
Информацию к сведению принимали, но “за
верения”... Похоже, наш парламент откры
вает новые грани юридического жанра.

Вчера же по итогам весенней парламент
ской сессии перед журналистами выступил 
исполняющий обязанности председателя 
Думы В.Трушников, который отметил, что 
политическое противостояние среди облас
тных законодателей не повлияло-таки на ко
личество и качество принятых за после
днее время законов.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

в кошельке пусто
хлебобулочные изделия.

Только в мае еженедельно 
повышались цены на жирный 
творог — на 1,3 процента, 
пшеничную муку — на 2 Про
цента. В среднем На 2—5 про
центов зарегистрирован рост 
цен на куриные окорочка, со
леную, спецпосола, марино
ванную, копчёную рыбу, Цель
ное пастеризованное молоко, 
хлеб и хлебобулочные изде
лия из пшеничной муки, шли
фованный рис, пшено. На 6— 
7 процентов подрастали цены 
на манную, овсяную и перло
вую крупы. На 10 процентов 
дорожала гречневая крупа- 
ядрица.

Зато кривая цен на сли
вочное масло, сахар-песок и 
столовые яйца повсеместно 
ползла вниз, что, конечно-, не 
может не радовать.

В мае; как обычно в это 
время года, повысились цены 
на картофель (на 4,6 процен
та) и овощи (на 1,0,1 процен
та), в том числе на столовую 
свеклу — на 11,4, чеснок — 

области. В феврале этого 
года Эдуард Россель провел 
выездное заседание в Полу
ночном, а областное прави
тельство приняло очень важ
ное постановление “О разви
тии производства марганце
вых сплавов на базе марган
цевых руд Свердловской об
ласти”. Для более эффектив
ной работы было создано ЗАО 
“Уральский марганец”, в ко
торый вошли Уралтрансгаз 
ОАО “Газпром”, торговый дом 
“Метаинпекс”, Алапаевский 

бургу, в третьем часу ночи вы
езжает ‘машина в Нижний Тагил. 
На загрузку уходит не более 15 
минут — выбиваться из графика 
у почтовиков не принято.

Оперативность — один из 
главных девизов работников 
почтовой связи. Они не Тольк,о 
не нарушают рассчитанного по 
минутам графика, но и не до
пускают брака. Как сказала Еле
на Сергеевна Сидорова, опера
тор цеха, за последние годы из 
местных узлов связи не посту
пило ни одной рекламации.

Почтовые машины, следую
щие в отдаленные уголки облас
ти, еще находятся в пути, а в 
екатеринбургских киосках “Рос
печати” в 8 утра уже выложены 
свежие номера газет.

Водитель Николай Александ
рович Смольский выехал с авто
базы в 4 часа 40 минут, сделал 
рейс по городу и в 7 часов встал 
на загрузку почты Для узла Свя
зи Верхней Пышмы. Здесь мы и 
познакомились. Оказывается, 
УФПС — единственное место ра
боты этого человека. Как устро
ился после' службы в армии, 
тоже был водителем, так и 
ботает 20 лёт. Всю область 
колесил; ЕГО ГАЗ-3307 сияет 
стотой. Чувствуется, к машине 
Николай Александрович любов
но относится. Одно его трево
жит — срок свой его помощница

где 
ра- 
ис- 
чи-

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.).

на 19,2 (с начала года — в 
1,4—1,5 раза) и свежую бе
локочанную капусту — на 44,4 
процента (в 2,8 раза),.

Из фруктов на ТО процен
тов подорожали яблоки: Зато 
апельсины и бананы подеше
вели на 6 и 14,7 процента 
соответственно.

В обследуемых городах об
ласти наибольшее повышение 
потребительских цен в мае за
регистрировано: в Екатерин
бурге на свежую белокочан
ную капусту (на 46,2%), Пер
воуральске — на жирный тво
рог (на 32,5%), Нижнем Таги
ле — на шлифованный рис 
(на 22,6%), Каменске-Уральс- 
ком ---на пшеничную муку (на 
21,2%), Серове и Нижнем Та
гиле — на хлеб из пшеничной 
муки 1 и 2 сортов (на 9%).

Известно: на потребитель
ские цены, в том числе и про
дуктов питания, влияют цены 
производителей. Каково же 
состояние дел в производ
ственном секторе?

(Окончание на 4-й стр.).

металлургический завод. 
Председателем совета дирек
торов выбран Д.Гайдт. Как 
сообщил исполнительный ди
ректор ЗАО Сергей Куликов, 
сейчас прорабатываются схе
мы производства марганце
вых Сплавов, ведутся пуско
наладочные работы на обо
гатительной фабрике. Она бу
дет выдавать 40 тысяч тонн 
обогащенного марганцевого 
концентрата в год.

Андрей КАРКИН. 

сле- 
Вёр- 
пути 
при-
по-

выработала, как бы не 
подвела в дальней доро
ге

Мы было поехали 
дом за Смольским в 
хнюю Пышму, да по 
решили заехать на 
железнодорожный 
чтамт. Погрузка и выгруз
ка почты здесь идет круг
лосуточно. Но газеты по 
области в почтовых ваго
нах теперь доставляются 
только в несколько райо
нов и туда, где нет авто
мобильных дорог, — в Та
боры, Тавду, Тугулым, по
тому что многие поезда 
отменены. Если раньше в 
сутки обслуживали До 150 
вагонов, то сегодня — 
всего 20-25.

Из цеха экспедирования др 
ПЖДП мешки с газетами дос
тавляются на машинах, через 
специальные люки погружаются 
на тележки и оказываются в по
чтовом тупике. Здесь их уже 
ждут почтовые вагоны.

Начальник смены Сергей Ива
нович Боровиков, 26 лет отдав
ший перевозке почты; из них 19 
— работе в почтовом вагоне, 
отлично знает, какой груз ответ
ственности лежит на операторах, 
начальниках почтовых вагонов и 
проводниках

Супруги Марьяновские — Та
тьяна Павловна и Леонид Вик
торович уже 1'1 лет вместе пере
возят почту. Причем муж нахо
дится в подчинении у жены. Та

Правительство Свердловской 
области отмечает, что за после
дние годы стабилизировалась си
стема организации школьного пи
тания, возросла сеть школьных 
столовых на 14 и достигла 1329 
предприятий. Обеспеченность по
садочными местами в городах со
ставляет 98, в сельской местности 
64 процента. Количество учащих
ся, получающих горячее питание, 
составляет 68 процентов, что на 
уровне прошлых лет, а в городах 
Новоуральск, Лесной, Заречный, 
Алапаевск, Первоуральск, Средне- 
уральск - до 100%. В большин
стве муниципальных образований 
выделяется дотация на питание 
школьников от 1 руб. до 7 руб., в 
12 муниципальных образованиях 
дотация не выделяется (гг.Тавда, 
Красноуральск, Серов, Асбест, 
Ивдёл'ь, Красноуфимск, Богдано
вич, Тугулымский, Шалинский, Сы- 
сертский, Таборинский районы).

Вместе с тем, материально-тех
ническое состояние в 266 школь
ных столовых (20 процентов) не
удовлетворительное, требуется ка
питальный ремонт помещений, тех
нологического оборудования. В ра
ционе школьников недостаточно 
продуктов, необходимых для фи
зиологического развития; не вез
де внедряются новые технологии 
с применением полуфабрикатов 
высокой степени готовности и мел
кой фасовки. Финансовое поло
жение школьных столовых неудов
летворительное, 44 процента из 
них убыточные. Медленно идет 
процесс сертификации услуг об
щественного питания; сертификат 
получили лишь 5 процентов школь
ных СТОЛОВЫХ;

В целях улучшения организа
ции питания учащихся общеобра
зовательных школ Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию министра тор

говли, питания и услуг Соловье
вой В.П. “Об организации пита
ния учащихся общеобразователь
ных школ Свердловской области” 
принять к сведению.

2. Рекомендовать главам муни
ципальных образований:

1) рассмотреть состояние 
школьного питания и наметить 
меры по его улучшению;

2) к предстоящему учебному 
году подготовить материально-тех
ническую базу школьных столо
вых в соответствий с требования
ми ГОСТов, ввести 5 школьных 
столовых на 2952 посадочных ме
ста в городах Екатеринбург, Ка
менск-Уральский, Нижний Тагил, 
Режевском районе;

3) определить схему и органи
зовать централизованное снабже
ние продуктами питания по пря
мым связям с сельхозпроизводи
телями и перерабатывающей про
мышленностью, используя в этих 
целях школьно-базовые столовые 
и комбинаты школьного питания;

4) предусмотреть в бюджетах 
муниципальных образований льго
ты для школьно-базовых столовых, 
комбинатов школьного питания по 
взиманию местных налогов; аренд
ной платы, средства для оплаты 
сертификации услуг общественно
го питания школьных столовых и 
предоставлению льготных кредитов 
на закладку картофеля и овощей 
на предстоящий учебный год;

5) установить компенсацию рас
ходов в связи с удорожанием сто
имости питания каждому учащему
ся общеобразовательных школ со
гласно Указу Президента РФ от 
20.04.93г. № 466 “О размерах

кая семейственность делу толь
ко на пользу — муж и за техни
ческим состоянием вагона сле
дит, и при погрузке в стороне 
не стоит. А главная их задача 
— правильно принять, сдать и 
сохранить во время пути по
чтовые отправления и газеты. 
Как заметил оператор Алексей 
Владимирович Подшибякин, 
растяпам и ротозеям тут де
лать нечего.

(Окончание на 5-й стр.).
НА СНИМКАХ: водитель 

Николай Смольский; маши
ны на погрузке; оператор 
Алексей Подшибякин загру
жает газеты в почтовый ва
гон;

социальных пособий и компенса
ционных выплат семьям с детьми 
и другим категориям граждан”.

3. Предложить Областному цен
тру государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в 
Свердловской области (Никонов 
Б.И.), Управлению государствен
ной противопожарной службы 
ГУВД Свердловской области (Мок
роусов Б.Ф.) проводить обследо
вание предприятий школьных сто
ловых и выдачу заключений для 
сертификации услуги питания на 
безвозмездной основе.

4. Министерству торговли, пи
тания и услуг Свердловской обла
сти (Соловьева В.П.), Министер
ству сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области 
(Чемезов С.М.) оказать содействие 
главам муниципальных образова
ний по заключению договоров на 
закуп картофеля и овощей, полу
фабрикатов высокой степени го
товности и мелкой фасовки для 
школьнб-базовых столовых и ком
бинатов школьного питания)

5. Председателю Областной 
энергетической комиссии Свердлов
ской области (Данилов Н.И.), Ми
нистерству торговли, питания и 
услуг Свердловской области (.Со
ловьева В.П.), рассмотреть вопрос 
об установлении тарифов на опла
ту тепловой и электрической энер
гии для школьных и школьно-ба
зовых столовых, объединений и 
комбинатов школьного питания, как 
для организаций, финансируемых 
из местного и областного бюдже
тов.

6. Министерству энергетики, 
транспорта, связи и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловс
кой области (Штагер В.П.) рас
смотреть и внести предложения при 
формировании бюджета террито
риального дорожного фонда Свер
дловской области на 2000 год по 
снижению ставки на пользовате
лей автомобильных дорог для 
предприятий общественного пита
ния социальной сферы.

7. Министер’ству торговли, пи
тания и услуг Свердловской обла
сти (Соловьева В.П.) проанализи
ровать издержки предприятий об
щественного питания, расположен
ных по месту учебы, и совместно 
с Комитетом ценовой политики 
(Подкопай Н.А.) рассмотреть воп
рос о необходимости корректиров
ки действующих предельных раз
меров наценок.

8. Министерству торговли', пи
тания и услуг Свердловской обла
сти (Соловьева В.П;) совместно с 
Комитетом ценовой политики (Под
копай Н.А.), Управлением государ
ственной инспекции по торговле, 
качеству товаров и защите прав 
потребителей по Свердловской об
ласти (Павлов С.А.), Областным 
центром государственного санитар
но-эпидемиологического надзора в 
Свердловской области (Никонов 
Б.И.) усилить контроль за каче
ством питания, соблюдением тех
нологии приготовления блюд, 
норм закладки сырья и отпуска 
готовой продукции; соблюдением 
санитарного режима и государ
ственной дисциплины цен.

9. Настоящее постановление 
опубликовать в “Областной газе
те”.

10. Контроль за ходом выпол
нения постановления возложить на 
заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области 
Чемезова С.М.

И.о. председателя 
Правительства 

Свердловской области 
Н.ДАНИЛОВ.
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Примечание: Екб. — Екатеринбург.

№№ Приз (№ по тиражу),
п/п (учредитель приза) обладатель приза

1 Мотоцикл “Урал” с коляской (31821) Талица, Куяровский
(ОАО “Урал-мото” (г.Ирбит);
редакция “Областная газета")

с/с; д. Бор, Расулов Н.Р.

2 Цемент (250 кг — 5 мешков) 
(ОАО “Невьянский цементник”)

(18006) г.Невьянск, Хрулёв Н.Ф.

3 Кухонный процессор “Элекма” с (21196) Н.Серги, п.Бисерть, Га-
.соковыжималкой (УГП “Управле
ние снабжения и сбыта Сверд
ловской области”)

фаров А.И.

4—5 Насос “Родничок” (ОАО “Карпин- (25492) п.Пышма, Новоселов
ский электромашиностроительный А.И.,
завод”) (32157) Тугулым, д.Яр, Ласкина 

В.А.

6-7 Хрустальная ваза (АООТ “Урал- (35201) Альт. Агентство, Трофи-
электромедь”, г.В.Пышма) мова И.Н.

(8027) г.Асбест, Паршина Л.К.

8 Лицензия на добычу лося в охот
угодьях Свердловской области 
(Управление охотничьего хозяй
ства)

(6002) Екб. 144 ОС, Кирюхин Г.

9
Электродрель (Св.ОГУ “Фонд под
держки индивидуального жилищ
ного строительства”)

(11898) п.Гари, Ведерников С.Е.

10-11
Набор противней (ОАО “КУМЗ",

(8523) Ачит, п.Заря, Колобова 
м.и.

г. Каменск-Уральский) (8524) Арти, Медведева В.К.

■ 12—1.4 Санаторная путевка (Министерство (33840) Шаля, Суханова З.Н.
социальной защиты населения (31903) Тугулым, д.Трошково,

'Свердловской области) Потанина Н.П.', (20790) Нижние 
Серги, Сычев Н.В.

15 Билет на посещение выставок в (34298) “Урал-пресс”, Филатов
Екатеринбургском КОСКё “Россия” 
до конца 1999 года (Директор 
КОСКа)

А. Г.

16 Книга “Уральская икона” (Мини- (35169) Альт.агентство Кобяков
стерство культуры Свердловской 
области)

В.Б.

17 Набор садово-дгороднЫх инстру
ментов (ООО “Семком”)

(17310) г.Кушва, Мосолков

18—20 Набор семян овощных культур 
(ООО “Семком")

(25493) Пышма, п.Первомайский1, 
Калинин А.П.
(6268) Екб., 146 ОС, Фомина Л.А.
(6269) Екб., 34 ОС, Дерягин А.В.

2'1—26 Чай фирмы “АНМАО ТЕА” (ООО (2608) Екб., 30 ОС, Кузьмина Л.Г.
"Компания “Пересвет”) (21610) Н.Серги, п.Михайловск, 

Комарова Н.Д.
(13753) г.К.-Уральский, с.Мар- 
тюш, Емельянов Н.Н.
(7171) п.Арти, Клочкова Р.А.
(25163) г.Новоуральск, Никити
на К.И.
(30348) г.Талица, п.Комсомоль
ский, Киселева Л.Н.

27 Утюг. с. терморегулятором (Редак- (30692) г.Талица, д.Смолино,
цйя“'“Областной газеты”) Шимолин И.В.

28 Светильник “Квадро” (Редакция (18259) г Н.Серги, п.Михайловск,
“Областной газеты”) Петухова

29 Библиотечка книг издательства 
“Калан” (Издательство “Калан”)

(17372): г.Кушва, Штырба Н.И.

30 Гладильная доска (УГП “Управле
ние снабжения и сбыта Сверд
ловской области.”)

(3163) Екб., 57 ОС, Лобанова Т.С.

31 Столовый набор (18 предметов) (17756) Невьянск, п.Вересковый,
(УГП “Управление снабжения и 
сбыта Свердловской области”:)

Горбунова Е.Ф.

32 Кружки “Цветник” (УГП “Управле- (17498) г.Кушва, п.В.Тура, Чер-
ние снабжения и сбыта Сверд
ловской области”)

новенкина

33 Сувенирное панно “Русский чай” 
(ТД “Невьянский цемент”)

(4772) Екб., 87 ОС, Орлова В.И,

34—39 Сковородка с антипригарным по
крытием (ОАО “КУМЗ”, г.Каменск-
Уральский)

(12595) г.Ирбит, Лузгин А.И.
(17163) г.Красноуфимск, Теле- 
пова Е.И. .
(12932) г.Ирбит, Тихонов А.Г.
(32658) г.Туринск, Кёнишьян Р.С.
(9405) Белоярский, д.В.Дуброво, 
Смородников В.П.
(24496) г.Первоуральск, Тюмен
цева Л.Б.

40-42 ■ Набор гофрированных форм (ОАО (4689) Екб., 102 ОС, Рыбенко А.Н.
“КУМЗ”, г.Каменск-Уральский) (30904) г.Талица, п.Кузнецовс

кий; Хаванов А.Ф.
(32842) г.Туринск, д.Чукреево, 
Зюзев Э.С.

43-141 Компакт-диски (СО-НОМ, ОУО, (11428) Н.Салда, Самсонова
аудио) + подписка на “ОГ” на 1-е Н.В. (26703) г.Реж, Мусальни-
полугодие 2000 года (.ООО “Ураль- ков (30349) г.Талица, п.Кузне-:
ский электронный зарод”; редак- цовский, Пелевина А.М. (6229)
ция “Областной газеты”; уфпС) Екб., 146 ОС, Кернесюк П.Д. 

(2583) Екб., 142 ОС, Чуракова 
Н.Ю. (23495) Н.Ляля, п.Лобва, 
Мартенц С.И. (18699) Н.Серги, 
п.Бисерть, Кралин В.А. (19190) 
Н.Серги; п.Бисерть, Сауредфино- 
ва Г. (23553) г.Лесной, Н.Тура- 
2, Казимирова Л.Г. (11465) 
В.Салда, Парахина З.Д. (1502) 
Екб., 25 ОС, Бабушкина З.С. 
(26189) Пышма, с.Трихоново, Но
викова Л.И. (29101) Таборы, 
д. Оверино, Воеводов И.Т. (2055) 
Екб., 144 ОС, Салевский И.

142

1.43

144

145

146

147—
196

Шкатулки из бересты (ООО “Ар
тель” г. Лесной)
Спортивная импортная куртка 
(женская) (Свердловская област
ная федерация лыжных гонок) 
Парфюмерный набор (женский) 
(ОАО “Парфюмерно-косметичес
кая фабрика “Уральские самоцве
ты”)
Парфюмерный набор (мужской) 
(ОАО “Парфюмерно-косметичес
кая фабрика “Уральские самоцве
та “)
Мешок муки (50 кг) (ГП Сверд
ловской области “Продоволь
ственная корпорация Урала”) 

Компакт-кассеты (ООО “Уральс
кий электронный завод”)

(10761) В.Пышма, Малкова Н.Е. 
(19349) Н.Серги', Михайловск, 
Косолапова О.Н. (27575) г.Се
ров, Демакова (13706) г.Ивдель, 
д.Денежкино, Хворостов (3,1457) 
г.Талица, Богданова Е.П. (3975) 
Екб., 75 ОС, Даманина Н. (14677) 
г.Камышлов, п.Пансионат Обухов; 
ский, Неустроев (24234) г Пер
воуральск, Наймушина Е.А. 
(21851) Н.Серги, п.В.Серги-1, 
Сафронова Л. (19393) Н.Серги, 
п.В.Серги, Соколова Г. (24387) 
г.Первоуральск, Капанова Ф.Г. 
(33263) Слобода Туринская, Кар
пов В.Ю. (31165) г.Талица, д.Вих- 
ляево, Аргаузова В.М. (19306) 
Н.Серги, п.В.Серги, Савчук Н.Н. 
(669) Екб., 12 ОС, Сердюков 
(25080) г.Полевской, Болтин С.А. 
(21199) В.Серги, Коковалова 
(-18561) Н.Серги, п.Атиг, Попова 
(18916) Байкалово, д.Н.Илёнька, 
Докучаев А.Д. (.14070) г.К.-Ураль
ский, Елисеева (16517) В.Пыш
ма,' Габузова Ю.Н. (26883) г.Реж, 
Голендухин (32205) г.Тугулым, 
д.Луговая, Дорошенко В.Ф. 
(24454) г.Первоуральск, Красно- 
борова Т.П. (24248) г.Первоу- 
ральск, Чистов А.Н. (17258) 
г.Кушва,; Краева (18934) Н.Сер
ги, п.Киселевка, Морозова Г.А. 
(15541) г.В.Тагил, Лахтин В.Ф. 
(21826) Н.Серги, п.Аракаево, Гу
баев С.Х. (2270,5) Н.Тагил, Пав- 
лейчук В.М. (6488) Екб., 149 ОС, 
Носова А.И. (30265) г.Талица, 
Клепиков А.М. (1215) Екб., „17 ОС, 
Максимова Н.Д. (8021) г.Асбест, 
Рублева М.Н. (8339) Ачит, с.Ключ, 
Лукоянова Е.И. (25774) Пышма, 
Коновалова Р.М. (14454) Камыш- 
лов, с.Обухово, Ильиных Л.М. 
(16481) г.Красноуральск, Кара
ваев Д.В. (20504) Н.Серги, п.Та
лица, Соловьев А.М (.22445) 
Н.Тагил, Мальцев В.Н. (6761) 
Екб., 26 ОС, Анчугов И.Я. (9443) 
Белоярский, д.Бруснята, Чикма- 
рев В.Н. (31322) Талица, д.Бут- 
ка, Попов В.С. (17435) г.Кушва, 
Зыкин. А. (29833) Талица, д.Бас- 
маново, Берсенева Г.А. (16313) 
г.Краснотурьинск, Хотенко 0. 
(33308) Слобода Туринская, Сол
датова Н.П. (15094) г.Карпинск, 
Булашова А.Н. (26622) г.Реж, 
с.Останино, Путилова М.Э. (6496) 
Екб., 87 ОС, Степанова В.П. 
(20992) Н.Серги, п.Талица, Ко
пылов И.С. (28132) г.Серов, Гор
бунов А.П. (23045) г.Н.Тагил, 
Влодыкин В.П. (21843) Н.Серги, 
п.Старо-Бухарово, Козлов В. 
(22862) г.Н.Тагил, п.Н.Асбест, 
Никитова Л.И. .(10730) В.Пышма, 
Неуймина Н.Ф. (14818) г.Кар
пинск, Шипилов Е.М. (28892) Сы- 
серть, г.Арамиль, Иванова Т.Н. 
(32848) Туринск, с.Чукреево, Бо
ярских Л.Г. (10796) В.Пышма, Го- 
бузова Ю.А. (6080) Екб., 144 ОС, 
Усачева Л.К. (24249) г.Первоу- 
ральск, Николаев И.А. (20269) 
Н.Серги, п.Бйсерть-1, Зотов Н. 
(650.0) Екб., 34 ОС, Шутова Т.И. 
(26986) г.Реж, Латушко (22030) 
Н.Серги, п.Бисерть-1, Климова 
(31344) г.Талица, д.Трехозерная, 
Аксенов Г.М. (21310) Н.Серги, 
Чекасина (22044) Н.Серги-1, Еф
ремов Т.Н. (1642) Екб.; 26 ОС, 
Дисяк А. (22798) г.Н.Тагил, Та-, 
бунов Р.Д. (1693) Екб.; 100 ОС, 
Кузьмина В.М. (23552) г.Лесной, 
Николаева З.Ф. (.8280) Ачит, Габ- 
дульбаров Ф.А. (5547) Екб., 137 
ОС, Малявина М.И. (23201) 
г.Н.Тагил, Каргаполова Н.А. 
(21565) Н.Серги-1, Умарова Г.М. 
(32267) Тугулым, Карпов В.П. 
(24253) г.Первоуральск, Чувили- 
на Г.А. (28552) Сысерть, Петрова 
Н.П. (6355) Екб., 146 ОС, Васель- 
цова Н.П. (909) Екб., 14 ОС, Ша- 
рыгина В.Н. (26053) Пышма, Ре
шетникова Л.И. (22586) Н.Тагил, 
Микрюков Ю.А. (29105) Таборы, 
д.Кузнецове, Кадочникова Г.М. 
(7666) г.Асбест, Ельникова Н.И.

(34806) Альт, агентстве Калини
на С.А.

(17098) г.Красноуфимск, Прота- 
севич

(15531) г.Кировград, Заидателе- 
ва О.Н.

(16659) г.Красноуральск, Рады
гин А.С.

(18070.) г.Невьянск, с.Аяцков, 
Иванова 3.

(25223) г; Новоуральск, Кошелев 
В.В. (12324) г.Ивдель, д.Масло- 
во, Русских Н.Г. (34794) г.Н.Та
гил (Символ) (14308) г.К.-Ураль- 
ский, Щербакова (23837) г.Лес
ной, Глазунов А.В. (8695) Байка
лово, Семенов В.М. (3089) Екб., 
26 ОС,' Лиднев Г. (13135) г.Ир-

бит, Вятчина И.А. (32768) г.Ту-. 
ринск, с.Липовка, Фефелов Г.И. 
(232) Екб., 3 ОС, Горелова Л.Н, 
(34511) “Урал-пресс”, Ерасова 
Э.А. (34847) Кировская р-п, Па;, 
рушева (28093) г.Серов, п.Вос?! 
точный, Рассказов (34669) “Урал-; 
пресс”, Пугаева (11493) В.Сал- 
да, п.Басьяновский, Музыченко 
МН (4422) Екб., 98 ОС, Лоску-' 
това В.Н. (6222) Екб141 ОС, ■ 
Куклина С.Е. (10661) В.Пышма, 
Газатулина (3032) Екб , 5’0 ОС, 
Волчихина Т.Г. (29643) г.Тали- 
ца, п.Басманово, Берсенева Г.А. 
(6512) Екб., Г.Щит, Ярославцева 
В.И. (14822) г.Карпинск, Пряде- 
ена Н.Е. (2999) Екб., 50 ОС, Ва
сина Н.Л. (35071) Екб.', ред. “Ве
черний Ек-г”, Попова Р.И. (32812) 
Туринск, с.Городище, Фатеева? 
А.Е. (23282) Н.Ляля, Кохановс-ч 
кая Р.И. (16103) г.Краснотурь.-, 
инск, Четверекова? (10498)5 
г.Среднеуральск, - Курочкина- 
(25550) Пышма, с.Черемыш, Бе-' 
регова В.П. (12880) т;Ирбит,: 
Сморкалова З.В. (16196) г.Крас-- 
нотурьинск, Торощина (7566) 
г.Асбест, п.Рефтинский, Орло.в 
С.П. (34809) Артемовская р-п, 
Субботина Е.Н. (4825) Екб., 102 
ОС, Кузнецова Н.И. (34952) Ас- 
бестовская р-п, Потеряева З.А. 
{27721) г.Серов, п.Андриянови
чи, Митяшина Л.С. (30911) Тали-, 
ца, Колобов И.А. (3701) Екб., 751 
ОС, Кимаев (9850) Богданович,^ 
с.Бараба, Новоселов А.С. (15192); 
г.Карп.инск, Бородина (24210)^ 
г.Первоуральск, Щербенева Н.Н.; 
(16209) г.Краснотурьинск; Плот-., 
ников А. (22517) г.Н.Тагил, Ши
пов Н.М. (12721) г.Ирбит, п.Ря
биновый, Карпов Д.П. (14480) 
г.Камышлов, п.Восход, Ударцев 
(1200) Екб., 138 ОС; Ахмантуро- 
ва З.Н. (22993) г.Н.Тагил, Пищи- 
лина З.И. (24780) г.Полевской, 
п.Зюзелка, Барбонин В., (35200) 
Киоск редакции. Петрова И., 
(35192) Альт, аг-во Чикунова.

1'97 Календарь (Посольство Японии в (26646) г.Реж, Селезнева М.К.

198 Ваза под фрукты из бересты (Рев- 
динское УПП ВОС)

(27069) г.Североуральск, крети
на Л.П.

199- Светильник настольный “Дюймо- (34102) п.Заречный, д.Гагарка,
203 вочка” (Ревдинское УПП ВОС) Ланских А.А.

(34767) “Рег-пресс”, г.Первоу
ральск, Ярышева
(5923) г.Алапаевск, Туканова Т.Л.
(8443) г.Ачит, п.Заря, Колобова
М.И.
(6602) Артёмовский; Анчугова Ф.П.

204- Светильник настольный “Коло»?. .(11393) В.Салда, Михеева М.П
207 кольчик” (Ревдинское УПП ВОС) ■ (.9691) г.Березовский, Дедюхин 

А.И.
(29316) Тавда, Степанов Н.Л.
(26.612) г.Реж, с.Останино, Ря- 
прва К.И.

208 Люстра (Ревдинское УПП ВОС; 
редакция “Областная газета”)

(27336) г.Сухой Лог, Ревкина А.П,

209 Кофеварка (Япония) (Глава горо
да Серова В.Анисимов)

(34396) “Урал-пресс”, Свяжина 
М.В.

210 Сервиз чайный (Редакция “Обла
стная газета")

(31189) Талица, д.В.Талман, Хол
мов В.И.

211- Стаканы с символикой г.Красно- (13685) г.К.-Уральский, Куркина
212 турьинска (Глава города Красно- 

турьинска В.Михель)
(7717) г.Асбест, Гридина Л.С.

213 футболка с символикой г.Красно- 
турьинска (Глава города Красно- 
турьинска В.Михель)

(35164) Областная р-п, Екб., Дро
бинина Л.Н.

214- Подарочный набор с символикой (35128) “Информпечать”, г.Ново-
215 г.Краснотурьинска (Глава города 

Краснотурьинска В.Михель)
Уральск, Ситников В.А., 
(2459) Екв, 400 С Белова

216— Громкоговорители (Редакция “Об- (6640) Екб., 34 ОС; Шутова С.
220 ластная газета”) '(34998) Екб.., “Вечерний Екате-/ 

ринбург”, Уханов В.В.
(9081) Белоярский, д.Б.Брусяны, 
Кондратьева В.Н.
(29664) Талица, п.Троицкий, Чи
янова
(4850) Екб., 102 ОС, Панкина Р.И./

221- Эмаль ПФ-115 бёлая в ведерках (30408) Талица, 'Колобова'
223 (Редакция “Областная газета”) (•17768) г.Невьянск,-'Чеёноковё 

А.Г, (29705) Талица, д.Елань, Ки» 
селев

224 Книга “Наиболее распространен
ные заблуждения и безумства тол
пы” (Агентство “Урал-пресс”)

(27963) г.Серов.; п.Сосьва, Кли- 
менков Н.И.

225- Книга издательства “Калан" (Из- (5809) г.Алапаевск, Наумова Л.К.
231 датёльство “Калан”) (6704) Арти; с.Н.Златоуст, Чере

панов В.Р.
(7340) Арти, с.Манчаж, Дубрович 
Е.М.
(10355) г.Богданович, с.Камен- 
ка, Алешин И.И.
(11706) г.Верхотурье, Рычкове
Н.И.
(15282) г.Качканар, Пырков В.Ц;
(15431) г.Качканар, Раткевич Г.И;

23.2 Набор тарелок с символикой “Об
ластной газеты” (Редакция “Об
ластная газета”)

(11890) г.Верхотурье, Султанае1 
ва Л.М.

Тиражная комиссия:
Председатель — ТИМОФЕЕВ Н.С.
Зам.председателя — ЛАДЫГИН В.Е.
Члены комиссии - РУХЛОВ В.И., НЕМЫКИНА Н.В., КУКЛИНА С.Г., АСТАФЬЕВ К.В., БЛИНОВ И.Д., ОЛЕШКО Е.М., 

ПЫЛАЕВ Д.Е., КУРЗИНА Г.И.

Дорогие друзья! Подписчиков “Областной газеты” на 2000 год также ждут приятные СЮРПРИЗЫ!
ПЕРВОЕ. Мы будем проводить в январе-феврале 2000 года лотерею среди подписчиков. Призов — не 

меньше, чем в этот раз.
Лотерея будет проводиться среди подписчиков города (района); где один из двадцати пяти обязательно 

выиграет приз. Разыграем и крупные призы.
ВТОРОЕ. Подписчики, которые "Областную газету” выпишут сразу на целый год, станут обладателями 

дисконтных карт. Они получат право приобретать товары и пользоваться услугами разных фирм со скидкой. 
Дисконтные карты будут действовать с 1 января 2000 года до 1 января 2001 года. Перечень таких фирм 
постоянно публикуется в “ОГ”. Около 40 тысяч подписчиков “Областной газеты” в этом году пользуются таким 
правом.

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” — это надежный друг, 
с которым вы будете встречаться 5 раз в неделю.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

1 июля началась подписка на следующий год 
@ Стоимость подписки на “ОГ” на 2000 год

на 6 мес. на год ,

1 .Для участников войны и пенсионеров, обладателей дисконтной 
карты (индекс 10009) 

до почтового ящика 
до востребования 
кол.подписка (нё менее 10 человек)

2 .Для участников войны и пенсионеров, не имеющих дисконтной 
карты (индекс 10008)

до почтового ящика 
до востребования 
кол.подписка (не менее' 10 человек)

З .Для обладателей дисконтных карт, не перечисленных в п.1 и 2 
(индекс 10002) 

до почтового ящика 
до востребования 
кол.подписка (не менее ТО человек)

4 .Для остальных категорий населения (индекс 53802) 
до почтового ящика 
до востребования 
Кол.подписка (не менее 10 человек)

77 руб. 55 коп;
69 руб. 75 коп..
63 руб. 25 коп.

93 руб. 30 коп.
81 руб. 60 коп.
73 руб. 80 коп.

104 руб. 70 коп.
89 руб. 10 коп.
85 руб. 20 коп.

125 руб; 70 коп.
106 руб. 20 коп.
98 руб. 40 коп.

155 руб. 1.0 коп.
139 руб. 50 коп. 
126 руб'. 50 коп:

186 руб. 60 коп: 
163 руб. 20 коп. 
147 РУб- 60 коп.

209 руб 40 коп.
178 руб. 20 коп 
170 руб. 40 коп.

251 руб. 40 коп.
212 руб;'40 коп.
196 руб. 80 коп.
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Законодательное Собрание Свердловской области
Газета

Постановления
Областной Думы

от 29.06.99 г. № 484-под г. Екатеринбург 
О проекте областного закона

"Об исполнении Областного закона
* "Об областном бюджете на 1998 год"

Рассмотрев представленный Правительством Свердловской области про** 
ект областного закона "Об исполнении Областного закона "Об областном 
бюджете на 1998 год", Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области отмечает, что Правительством Свердловской области не в 
полной объеме представлены материалы по исполнению областного бюд
жета' за 1998 год, предусмотренные постановлением Областной Думы от 
27.05.99 г. № 422-ПОД, не. даны исчерпывающие ответы на вопросы, по
ставленные депутатами Областной Думы в ходе Обсуждения законопроекта.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продолжить рассмотрение проекта областного закона "Об исполне

нии Областного закона "Об областном'бюджете на 1998 год" в первом чте
нии на заседании Областной Думы в августе 1999 года.

2. Предложить Правительству Свердловской области представить
в’ срок до 1 августа 1999 года материалы по исполнению областного 

бюджета
за 1998 год в/части:
1) расшифровки/строки "Прочие неналоговые доходы" областного бюд

жета. за 1998 я год;'
2) Информаций о поступлении средств в областной бюджет в порядке 

югашения долга Индии бывшему СССР;
3) ■'информации о. сумме средств, поступивших в областной бюджет
в 1998 гЪду в- порядке возврата ссуд и займов, предоставленных из 

средств
областного бюджета;-
4) данных, по задолженности областного бюджета по защищенным стать

ям областного бюджета за 1998 год;
5) информации о движении средств на внебюджетных счетах Прави

тельства Свердловской области за 1998 год;
6) уточненной информации о задолженности по выданным гарантиям 

Правительства Свердловской области за полученные предприятиями облас
ти конверсионные кредиты (приложение 9);

7) информации об обосновании расчетов и финансовых последствиях 
для Свердловской области, связанных с переоформлением рублевых кре
дитив в валютные 17 августа 1998 года;

8) сведений об исполнении Картельного соглашения по ОАО "Нижне
тагильский ^металлургический комбинат", его влияния на доходную часть 
областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, о расчетах

§ участниками картельного соглашения, поступлениях средств в област
ной и местные-бюджеты в денежной и неденежной формах.

3. Создать депутатскую комиссию для анализа информации и материа
лов по йсполйению Областного закона "Об областном бюджете на 1998 
год", а также обоснованности расходования средств областного бюджета, 
поступивших в денежной форме, переоформления рублевых кредитов

в валютные и расходования дополнительно полученных средств в 1998 
году в составе .депутатов Областной Думы Анфалова Д.И., Вагенлейтнера 
В.А., Голубицкого В.М., Мерзляковой Т.Г., Полуяхтова Б.Л., Теплякова В.К., 
Чойнзонова Б.Л.

Депутатской комиссии в срок до 10 августа 1999 года совместно с кон
трольно-счетной группой (Дроздов В.Г.) провести анализ исполнения обла
стного бюджета-за 1998 год и о результатах работы комиссии проинформи
ровать'Областную Думу в августе 1999 года.

4. Поручить комитету Областной Думы по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (Голубицкий В.М.) и комитету Областной 
Думы по вопросам'промышленной политики и хозяйственной деятельности 
(Чойнзонов Б.Л.) с учетом работы депутатской комиссии подготовить и вне
сти законопроект на заседание Областной Думы в августе 1999 года.

И.о.председателя Областной Думы
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 30.06.99 г. № 487-под г, Екатеринбург
Об информации Правительства 

Свердловской области о состоянии 
с погашением задолженности по выплате 

заработной платы работникам 
бюджетной сферы и государственных 
пособий гражданам, имеющим детей, 

и ходе выплаты отпускных работникам 
образовательных организаций

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о состоя
нии с погашением задолженности по выплате заработной платы работникам 
бюджетной сферы и государственных пособий гражданам, имеющим детей, 
и ходе выплаты отпускных работникам образовательных организаций, Об
ластная- Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Правительством Свердловской области приняты Определенные меры по 
погашению задолженности Пр выплате заработной платы работникам бюд
жетной сферы и государственных пособий гражданам, имеющим детей, в 
том числе и с учетом предложений, отражённых в постановлениях Област
ной Думы от 10.03.99 г. № 323, от 28.04.99 г. № 396-ПОД.

Следует отметить, что была получена часть ссуды из федерального 
бюджета на общую сумму 80 млн. рублей, из которых 40 млн. рублей в 
апреле 1999 года были направлены в муниципальные образования согласно 
обязательствам Правительства Свердловской области перед муниципальны
ми. образованиями в рамках Соглашения об оздоровлении местных финан
сов.

В рамках заключенного Соглашения об оздоровлении местных финан
сов между Правительством Свердловской области и главами муниципаль
ных образований муниципальным образованиям оказана помощь посред
ством перечисления из полученной федеральной ссуды 80 млн. рублей на 
выплату отпускной заработной платы педагогическим работникам. Боль
шинство глав муниципальных образований соблюдает требования Област
ного закона "Об областном бюджете на 1999 год" и типового Соглашения в 
части Ограничения проведения взаимозачетов и.непревышения доли налого
вых поступлений в областной бюджет в неденежной форме более чем на 50 
процентов.

Принятые меры позволили сократить имеющуюся задолженность по 
выплате заработной платы по учреждениям, финансируемым из областного 
бюджета..

За период с 28 апреля по 4 июня 1999 года задолженность по выплате 
заработной платы работникам учреждений, финансируемым из областного 
бюджета, снизилась почти в три раза.

Но имеющаяся задолженность в целом по области вновь возросла за 
этот период на 74 млн. рублей (увеличение в 1,2 раза).

Итого задолженность по заработной плате по учреждениям^ финанси
руемым из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, 
на 4 июня 1999 года составила 735,9 млн. рублей.

'Задолженность по заработной плате работникам учреждений, финан
сируемых из бюджетов муниципальных образований, увеличилась за пери
од с 28 апреля по 4 июня на 150 млн. рублей и составляет 694,7 млн. рублей. 
В целом 'задолженность по заработной плате по учреждениям, финансируе
мым из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, с 
учетом задолженности по стипендиям из областного бюджета на 4 июня 
1999 года составляет 773 млн. рублей.

’ Растёт зацрлженность по выплате ежемесячных государственных посо
бий гражданам; имеющим детей.

^Задолженность по выплате государственных пособий гражданам, имею
щий Детей; за 1996-1998 годы на 25 июня 1999 года составляет 147 621 млн. 
рублей, за 1999 год около 80 млн. рублей, то есть имеется четкая тенденция 
увеличения задолженности по выплате государственных пособий Гражда
на^, имеющим детей.

/Наиболее тяжелая обстановка по выплате заработной платы в настоящее 
время складывается в городах: Карпинск, Нижний Тагил, Заречный, Полевс- 
кой, Богданович, в Слободо-Туринском районе; с выплатой государствен
ных пособий гражданам, имеющим детей, в городах: Каменск-Уральский, 
Нижний Тагил, Первоуральск, Екатеринбург, в Сысертском районе.

Ситуация по погашению задолженности по выплате заработной платы за 
1998-1999 .годы не изменилась. На 4 июня 1998 года задолженность муници
пальном образованиям области по заработной плате составляла 649,3 млн. 
рублей, задолженность на 25 июня 1999 года составила 627,537 млн. рублей.

Областная • Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать положение дел с выплатой заработной платы работникам 
бюджетной сферы и государственных пособий гражданам, имеющим детей, 
по|прежнему напряженным.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
<2.1 . Продолжить работу по реализации разработанных экстренных мер 

по ^погашению задолженности по выплате заработной платы работникам 
бюджетной сферы и контроля за использованием денежных средств.

2.2. Представлять в Областную Думу ежемесячную информацию о по
ступлении средств в денежном выражении в областной бюджет и бюджеты 
муниципальных образований и их расходовании, в том числе на выплату 
заработной платы работникам бюджетных организаций.

2.3. Привести в соответствие с областным законодательством постанов
ление Правительства Свердловской области от 18.12.98 г. № 1287-п "О 
■иогашении задолженности по заработной плате работникам бюджетной 
сферЬГ* в части начисления и выплаты заработной платы с учетом коэффи
циентов к квалификационным категориям педагогическим и руководящим 
работникам учреждений образования.

2.4. Обеспечить ежемесячную выплату текущей заработной платы работ
никам бюджетной сферы, финансируемым из областного бюджета.

>:2.5. Принять дополнительные меры по выплате отпускной заработной 
платы педагогическим: работникам, финансируемым из областного бюдже
та.

2.6. ^ Ускорить погашение задолженности по стипендии из областного 
бюджета.

■2,7/ Внести в сентябре 1999 года на рассмотрение Областной Думы 
проект областного закона "О внесении изменений и дополнений в Област
ной/ закон "О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности Сверд
ловской области" в части корректировки нормативов, регулирующих бюд
жетные отношения в сельских муниципальных образованиях.

2.8/ Подготовить проект областного закона о внесении изменений в 
Областныё законы "Об образовании в Свердловской области" и "О здраво
охранении в Свердловской области" в части разделения функций области и 
муниципальных образований.

2,9. Продолжить работу с Министерством финансов Российской Федера
ции по оформлению Соглашения о предоставлении бюджетной ссуды в 
размере 220 Млн, рублей на погашение кассового разрыва и задолженности 
по ^заработной плате работникам бюджетной сферы, а также получению 
следующих траншей ссуды на выплату отпускной заработной платы педаго
гическим работникам.

2.10. Обеспечить начисление и выплату заработной платы работникам 
бюджетных учреждений, финансируемых из областного бюджета, в соот
ветствии с Федеральным законом от 4 февраля 1999 года № 22-ФЗ "Об 
упорядочении оплаты труда работникам организаций бюджетной сферы", а 
также областным законодательством.

2.11, Оказать необходимую помощь муниципальным образованиям в 
погашении задолженности и выплате текущей заработной платы, в том 
числе и в счет заёмных средств областного бюджета, в рамках заключенно
го Соглашения об оздоровлении местных финансов.

?.12. Обеспечить работу по погашению задолженности по государ
ственным пособиям гражданам, имеющим детей.

3. Предложить главам муниципальных образований, представительным 
органам муниципальных образований:

3,1. Обеспечить ежемесячную выплату текущей заработной платы работ
никам бюджетной сферы, финансируемым из бюджетов соответствующих 
муниципальных образований. Принять дополнительные меры, по организа
ции выплаты отпускной заработной платы за 1999 год,

3.2. Усилить работу по ликвидации задолженности по заработной плате 
работникам бюджетной сферы за 1998 год, включая в счет выплаты частич
ное товарное покрытие, оплату коммунальных услуг при, согласии работни
ков.

3.3. Производить оплату труда работников бюджетной сферы в соот
ветствии с Областным законом "О нормативах минимальной бюджетной 
обеспеченности Свердловской области".

4. Предложить Губернатору Свердловской области и Правительству 
Свердловский области в срок до 10 июля 1999 года проинформировать 
Областную Думу о принятых мерах по выполнению постановления Област
ной Думы от 10.03.99 г. № 323 "О выполнений постановлений Областной 
Думы от 21.10.97 г. № 474, От 03/12.97 г. № 529, от 21:01.98 г, № 567, от 
28,05.98 г. № 26, от 01.07.98 г. № 82, от 09.12.98 г. № 241об информации 
Правительства Свердловской области пр ликвидации задолженности по 
заработной. плате работникам бюджетной сферы и государственных Посо
бий гражданам, имеющим детей". '

5. Предложить Губернатору Свердловской области (Россель Э.Э.) и 
председателю Правительства Свердловской области (Воробьев А.П.) рас
смотреть вопрос о соответствии занимаемой должности должностные лиц 
Правительства Свердловской области и муниципальных образований, ответ
ственных за обеспечение выплаты заработной платы работникам бюджет
ной сферы.

О принятых мерах проинформировать Областную Думу в срок до 25 
июля 1999 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.) и комитет 
Областной Думы по экономической политике, бюджету, финансам и нало
гам (Голубицкий В.М.).

И.о.председателя Областной Думы 
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 30.06.99 г. № 488-под г. Екатеринбург
О выполнении постановления Областной 

Думы от 10.03.99 г. № 322
"Об исполнении статьи 39 Областного закона 

"Об образовании в Свердловской области" 
Заслушав информацию заместителя председателя комитета Областной 

Думы по социальной политике Мерзляковой Т.Г. по выполнению постанов
ления Областной Думы от 10.03.99 г. № 322 "Об исполнении статьи 39 Обла
стного закона "Об образовании в Свердловской области", Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области 'отмечает, что Прави
тельством Свердловской области до настоящего времени не приняты меры 
по исполнению федерального законодательства и статьи 39 Областного 
закона "Об образовании в Свердловской- области" в части предоставления 
льгот специалистам образования, здравоохранения, культуры, физической 
культуры и спорта, иным работникам социальной сферы, проживающим в 
сельской местности, в рабочих посёлках и поселках городского типа, по 
оплате труда (повышение на 25 процентов окладов и тарифных ставок) и по 
оплате коммунальных услуг.

С принятием постановления Правительства Свердловской области, от 
21.07.97 г. № 611-п "О/перечне населенных пунктов Свердловской области, 
не отнесенных к сельской местности" большинство органов местного само
управления муниципальных .образований не обеспечивает исполнение феде
рального и областного законодательства по данному вопросу.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить Правительству Свердловской области:
1/4. Обеспечить исполнение статьи 39 Областного закона "Об образо

вании в Свердловской области" в Части предоставления Льгот по оплате 
труда и коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим в 
сельской местности, в рабочих поселках, поселках городского типа.

1.2. Обеспечить исполнение федерального законодательства на терри
тории Свердловской области о предоставлении льгот специалистам образо
вания, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, иным 
работникам социальной сферы, проживающим в сельской местности, в 
рабочих поселках и посёлках городского Тила, по/ оплате труда (повышение 
на 25 процентов окладов и тарифных сеток) и по оплате коммунальных 
услуг.

1.3. Привести положения постановления. Правительства Свердловской 
области от 2/1.07.97 г. № 611-п "О перечне населенных пунктов Свердлов
ской области, не отнесенных к сельской Местности" в соответствие с дейст
вующим законодательством.

1.4. Представить в Областную Думу информацию об исполнении статьи 
39 Областного закона "Об образовании в Свердловской области" в срок до 
1 сентября 1999 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы пр социальной политике (Воронин Н.А.).

И.о. председателя Областной Думы 
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 02.07.99 г. № 489-под г. Екатеринбург 
О выполнении постановления Областной 

Думы от 10.03.99 г. № 321 "Об исполнении 
Областного закона "О государственном 
регулировании сельскохозяйственного 
производства в Свердловской области"

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета Областной 
Думы по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды Останина Д.Д. о выполнении постановления Областной Думы от 
10.03.99 г. № 321 "Об исполнении Областного закона "О государственном 
регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской об
ласти", Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти отмечает, что постановление Областной Думы выполняется неудовлетво
рительно. Правительством Свердловской области бюджетные средства на 
поддержку сельских товаропроизводителей за пять месяцев текущего года 
выделены в сумме 126,8 млн. рублей, что составляет лишь 22,6 процента 6т 
годовых ассигнований, предусмотренных Областным законом "Об област
ном бюджете на 1999 год".

Крайне медленно идет кредитование на сезонные затраты (горючее, 
запасные части, удобрения, семена) из спецфонда. Не ведется организа
торская работа по заключению договоров на поставку сельхозпродукции 
для нужд учреждений социальной сферы в счет исполнения Областного 
закона "Об областном бюджете на 1999 год".

Упущены оптимальные сроки проведения весеннего сева. Зерновые 
культуры размещены на меньшей, чём в прошлом году, площади. Сократи
лись в сравнении с 1998 годом объемы внесения минеральных удобрений, 
не полностью решены вопросы обеспечения хозяйств семенами,

Продолжается спад производства животноводческой продукции.
Не выполнен пункт 2 постановления Областной Думы от 10.03.99 г. № 

321 о рассмотрении на заседании Совета общественной безопасности воп
роса о состоянии дел в сельском; хозяйстве.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать положение дел в сельском хозяйстве по-прежнему критиче

ским.
2. Признать работу Правительства Свердловской области по выполне

нию постановления Областной Думы от 10.03.99 г. № 321 "Об исполнении 
Областного закона "О государственном регулировании сельскохозяйствен
ного производства в Свердловской области" неудовлетворительной.

3. Предложить Губернатору Свердловской области Росселю Э.Э. и 
председателю Правительства Свердловской области Воробьеву А.П. рас
смотреть вопрос об ответственности должностных лиц, членов Правитель
ства Свердловской области; непосредственно отвечающих за своевремен
ное финансирование и реализацию, программ агропромышленного комплек
са.

4. Предложить Правительству Свердловской области:
4.1. Принять исчерпывающие меры по. исполнению Областного закона 

"О государственном регулировании сельскохозяйственного производства 
в Свердловской области" в части дотирования сельскохозяйственной про
дукции.

4.2. В целях обеспечения финансирования предприятий агропромыш
ленного комплекса Свердловской области в полном объёме и организован
ного проведения работ по заготовке кормов и уборке урожая разрешить 
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти проведение прямых взаимозачётов по налогу на прибыль, налогу на 
имущество, земельному налогу по состоянию на текущую дату, включая 
недоимку, пени, штрафы и текущие, платежи.

4.3. Исключить из плана мероприятий по сокращению расходов прямых 
получателей средств из областного бюджета в 1999 году, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области

от 25105.99 г. № 619-ПП "О мероприятиях по сокращению дефицита 
областного, бюджета в 1999 году" Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области.

4.4. Осуществить комплекс мер по обеспечению сельхозпредприятий 
горюче-смазочными материалами и созданию областного резервного фон
да ГСМ для проведения полевых работ.

Предложить председателю Правительства Свердловской области Во
робьеву А.П. определить должностных лиц Правительства Свердловской 
области, персонально ответственных за создание до 1 сентября

1999 года резервного запаса горюче-смазочных материалов на период 
уборки урожая в объеме 15 тыс. тонн дизельного топлива и 5 тыс. тонн 
бензина.

4.5. Проинформировать Областную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области на заседании 7 июля 1999 года о состоянии и 
перспективе обеспечения Свердловской области.. продовольственным зер
ном.

5. Постановление Областной Думы от 15.07.98 г. № 122 "Об исполнении 
Областного Закона "О государственном регулировании сельскохозяйст
венного производства в Свердловской области" признать утратившим силу.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по аграрной политике, природопользованию и ох
ране окружающей среды (Останин Д.Д.).

И.о. председателя Областной Думы 
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 02.07.99 г. № 491-под г. Екатеринбург
О награждении коллектива акционерного 

общества закрытого типа “Туринский 
целлюлозно-бумажный завод” 

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания- Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить коллектив акционерного общества закрытого типа “Туринский 
целлюлозно-бумажный завод” Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за большой 'вклад в социально-экономическое 
развитие Свердловской области и в связи с 60-летием предприятия.

И.о.председателя Областной Думы
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 02.07.99 г. № 492-под г. Екатеринбург 
О награждений Чермянинова В.Д.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Чермянинова Владимира Дмитриевича, артиста Свердловско
го государственного академического театра драмы, народного артиста 
Российской Федерации, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетнюю творческую деятельность, большой 
вклад в развитие театрального искусства и в связи с 70-летиём со днЯ 
рождения.

И.о.председателя Областной Думы
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 02.07.99 г. № 493-под г. Екатеринбург 
О награждении Угарова В.Е.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области . 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: '

Наградить Угарова Виталия Евгеньевича, главу муниципального образо
вания город Ивдель, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за многолетний добросовестный труд, большой личный 
вклад в развитие города Ивдёля и в Связи с 50-летием со дня рождения.

И.о.председателя Областной Думы
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 02.07.99 г. № 494-под г. Екатеринбург .
О награждении коллектива Богословской ТЭЦ 

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской(Области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить коллектив Богословской ТЭЦ Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за высокие производственные показате
ли и в Связи с 55-летием со дня образования города Краснотурьинска.

И.о.председателя Областной Думы
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 02.07.99 г.№ 495-под г. Екатеринбург
О награждении коллектива бригады № 1 автоколонны № 1 

Краснотурьинского государственного производственного 
автотранспортного предприятия Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собраний Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить коллектив бригады № 1 автоколонну № 1 Краснотурьинского 
государственного производственного автотранспортного предприятия По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
высокие производственные показатели и в связи с 55-летием со дня обра
зования города Краснотурьинска.

И.о.председателя Областной Думы
. В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 02.07.99 г. № 496-под г. Екатеринбург
О награждении коллектива четвертого корпуса 
электролизного цеха открытого акционерного 
общества “Богословский алюминцевый завод”

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить коллектив четвертого корпуса электролизного цеха открыто
го акционерного общества "Богословский алюминиевый завод” Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за высокие 
производственные показатели и в связи с 55-летием с0 Дня образования 
города Краснотурьинска.

И.о.председателя Областной Думы
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 02.07.99 г. № 497-под г. Екатеринбург
О награждении Вульф Г.Г.

Почётной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ;

Наградить Вульф Галину Герасимовну,.директора муниципального 
учреждения “Краснотурьинский краеведческий музей/*,' Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросо
вестный труд, большой вклад в развитие Краснотурьинского краеведческого 
музея и в связи с 55-летием со дня образования города Краснотурьинска.

И.о.председателя Областной Думы
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 02.07.99 г. № 498-под г. Екатеринбург
О награждении Мальчевской Л.А.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Мальчевскую Людмилу Ашотовну, заведующую отделением‘со
циальной помощи на дому Краснотурьинского управления Социальной защиты 
населения, Почётной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти за добросовестную работу в сфере социальной защиты населения и в 
связи с 55глётйем со дня образования города Краснотурьинска.

И.о.председателя Областной Думы
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 02.07.99 г. №499-под г. Екатеринбург
О награждении Михеля В.Е.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Михеля Виктора Егоровича, главу муниципального образования 
город Краснотурьинск, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за' многолетний добросовестный труд, большой личный 
вклад ,в реализацию социально-экономических программ Свердловской обла
сти и в связи с ■ 55-летием со дня образования города Краснотурьинска.

И.о.председателя Областной Думы 
В,Г ТРУШНИКОВ.

от 02.07.99 г. № 500-под г. Екатеринбург
О награждении Полевой В.А.

Почетной грамотой Законодательного 
Србрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Полевую Валентину Андреевну, медицинскую сестру онколо
гического диспансера города Краснотурьинска, Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросове
стный труд, высокий профессионализм и в связи с 55-летием 
со дня образования города Краснотурьинска.

И.о.председателя Областной Думы
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 02.07.99 г. № 501-под г. Екатеринбург
О награждении Симоновой Н.П.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Симонову Нину Петровну, учителя русского языка 
и литературы образовательного учреждения “Средняя общеобразователь
ная школа № 9” города Краснотурьинска; Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетнюю плодотворную 
педагогическую работу и в связи с 55-летием со . дня образования города 
Краснотурьинска.

И.о.председателя Областной Думы
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 02.07:99 г. № 502-под г. Екатеринбург
О награждений Фаренбруха В.Ф.

Почётной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Фаренбруха Владимира Фридриховича, водителя-слесаря ава
рийно-диспетчерской службы открытого акционерного общества “Красно- 
турьинскмежрайгаз”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за многолетний добросовестный труд и в связи 
с 55-лётием со дня образования города Краснотурьинска.

И.о.председателя Областной Думы
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 02.07.99 г. № 503-под г. Екатеринбург
О награждении Барановой Л.Ю.

Почетной грамотой Законодательного
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Баранову Людмилу Юрьевну, мастера парокотельной 
открытого акционерного общества "Кушвинский гормолзавод"; Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолет-
ний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с, 30-летием 
со дня основания предприятия.

И.о.председателя Областной Думы
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 02.07.99 г. № 504-под г. Екатеринбург 
О награждении Чуркиной О.В.

Почетной грамотой. Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Чуркину Ольгу; Владимировну, старшего мастера производ
ственного цёха открытого акционерного общества “Кушвинский гормолза
вод”,' Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за м,нРг°летйий добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с 30-летиём со дня основания предприятия.

И.о.председателя Областной Думы
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 02.07.99 г. № 505-под г. Екатеринбург 
0 награждении коллектива редакции

Байкаловской общественно-политической 
газеты “Районные будни”

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить коллектив редакции Байкаловской общественно-политической газеты 
“Районные будни” Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за-многолетний творческий труд, высокое профессиональное мастерство и 
в связи с 70-летием со дня выхода первого номера газеты.

И.о.председателя Областной Думы
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 02.07.99 г. № 506-под г. Екатеринбург
О награждении Занина А.Й.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Занина Александра Ивановича, заместителя редактора, 
ответственного секретаря редакции Байкаловской общественно-политичес
кой газеты “Районные будни”, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний творческий труд и в связи 
с 70-летием ср дня выхода первого номера газеты.

И.о.председателя Областной Думы
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 02.07;99 г. № 507-под г. Екатеринбург 
О награждении Рожнова В.Г.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Рожнова Валентина Герасимовича, генерального директора 
открытого акционерного общества “Завод ЖБИ Бетфор”, Почетной грамо
той Законодательного Собрания. Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в развитие строительного комплекса 
Среднего Урала и в связи с 60-летием со дня рождения

И.о.председателя Областной Думы 
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 02.07.99 г. № 508-под г. Екатеринбург
О награждении Даняева А. Г.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Даняева Анатолия Георгиевича, начальника ремонтно-механи
ческой службы открытого акционерного общества “Екатеринбургский Му
комольный завод”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд и в связи 
со 115-летием со дня образования предприятия.

И.о.председателя Областной Думы
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 02.07.99 г.№ 509-под г. Екатеринбург
О награждении Кишканова Ю.В.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ;

Наградить Кишканова Юрия Васильевича, заместителя директора
открытого акционерного общества .“Екатеринбургский мукомольный за

вод", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за многолетний добросовестный труд и в связи со 115-летием со дня 
образования предприятия.

И.о.председателя Областной Думы
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 08.07.99 г. № 543-под г. Екатеринбург
Об информации Правительства Свердловской области о состоянии 

с погашением задолженности ио выплате заработной платы работникам 
бюджетной сферы Таборинского и Тугулымского районов 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отметить', нто Правительство Свердловской области не Явилось на; 

рассмотрение данного вопроса в Областную Думу.
2. Предложить Правительству Свердловской области утвердить график 

погашения задолженности по заработной плате по Таборинскому и Тугу- 
лымскому районам, согласованный с районами, в срок до 13 июля 1999 
года и представить его в Областную Думу.

3. Привести внеочередное заседание Областной Думы по данному воп
росу 13 июля 1999 года.

4. Обратиться с Губернатору Свердловской области с просьбой решить 
проблему погашения задолженности перёд Таборинским и Тугулымским 
районами

И.о.председателя Областной Думы
В.Г.ТРУШНИКОВ.

Купил капусту — 
и в кошеные® пусто

(Окончание.
Начало на 2-й стр.).

Статистики, утверждают, 
что темп роста цен пройзвог 
дителей на ‘.продукцию пище
вой промышленности, напро
тив, замедляется, Если в ян
варе он составлял 112,1 про
цента, то в марте — 103,8 
процента, а в мае — уже 
100,4 процента. Из всей на
блюдаемой продукции рост 
цен производителей зареги
стрирован на макароны, пиво 
и минеральную воду (на 4—6 
процентов), а также дрожжи 
(на 17,5 процента).

В мукомольно-крупяной 
промышленности в мае вновь 
повысились цены производи
телей на пшеничную муку на 
9,6 процента и манную крупу 
на 8,6 процента. (С начала года 
— на 61,5 и 63,6 процента со
ответственно).

Судя по неутешительным 
прогнозам, связанным с засу
хой в центральных районах 
России, опустошительными 
налетами саранчи, рост цен 
на хлеб и крупы в обозримом 
будущем не прекратится. 
Впрочем, они и без саранчи 
уже галопирует. Дорожает хле
бушек, дорожает жизнь.

Но вернемся опять же к бес
страстной статистике. Что с 
нашими тощими кошельками 
сделал июнь, сделает июль, 
август и т.д., ей еще предсто
ит подсчитать. Пока же будем 
довольствоваться уже извест
ными статданными.

Прирост цен на реализо
ванную сельскохозяйственную 
продукцию за 5 месяцев со
ставил 29,9 процента, в том 
числе на продукцию растени
еводства — 65 процентов и жи
вотноводства — 24,2 процента. 
В мае высокий рост цен реа
лизации зарегистрирован на 
пшеницу и ячмень — на 18,7 и 
16,9 процента соответственно, 
свинину — на 11,9 процента,

молоко — на 4,7 и мясо птицы 
— на 3,7 процента.

С начала года цены реали
зации на репчатый лук и све
жие огурцы возросли в 2 раза, 
капусту и морковь — в 1,8, кар
тофель и молоко — в 1,5 раза';

Как видно из приведенных 
цифр статотчета, темпы роста 
потребительских цен на про
дукты питания и цен произво
дителей на продукцию пище
вой промышленности значи
тельно разнятся. (Не путать с 
темпом роста цен производи
телей промышленной продук
ции. Он был выше, чем индекс 
потребительских цен, и с на
чала года составил 128,5 про
цента).

В чем тут причины?
Их немало'. Сказываются 

конъюнктура ранка, низкая 
покупательная способность на
селения, валовой объем про
изведенного продукта и т. д 
Однако среди субъективных и 
объективных причин хочется 
выделит^ главные, в большей 
степени влияющие на ценооб
разование.

В мае повсеместно наблю
дался значительный рост цен 
на автомобильный бензин — в 
среднем' по области на 25,6 
процента. Кстати, не остано
вился он и по сей день. Май 
ознаменовался и повышением 
тарифов на электроэнергию.

Напрямую повлияло на уро
вень потребительских цен со
кращение импорта продуктов 
питания из-за рубежа в связи с 
резким скачком доллара в авгу
сте прошлого года и целым ря
дом других сопутствующих при
чин. Негативно сказалось вве
дение дополнительных налогов 
— местных и федеральных.

Так что отрадного пока 
мало. Что ожидает нас завтра, 
поживем — увидим. А статис
тики подытожат в цифрах.

Александр РАССКАЗОВ.
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. КОГДА мы в 8 часов 30 
минут подъехали к узлу по
чтовой связи Верхней Пыш
мы, наш знакомый водитель 
давно успел выгрузить всю 
почту, а в отделе сортиров
ки уже заканчивалась ее об
работка. Еще бы, ведь здесь 
трудится такой ас, как На
дежда Анатольевна Ширяе
ва, — за 20 лет она освоила 
все почтовые операции, а уж 
в скорости сортировки ей и 
вовсе нет равных.

Узел связи обслуживает 12 
доставочных участков в Вер
хней Пышме, 5 — в Средне- 
уральске и еще несколько 
поселков и деревень. “Обла
стную газету” здесь получа

(Окончание. 
Начало на 1-й, 2-й стр.).

“МОЕГО мужа вторые сутки нет дома. Везде 
обыскалась — как в воду канул. Умоляю, найдите!” — 
плачущая женщина, пришедшая в районный отдел 
внутренних дел Краснотурьинска, раскрыла сумочку. 
Достала фотографию пропавшего супруга, протянула 
ее дежурному. “Может, запил да загулял где? У него 
как с этим делом?”, — милиционер хлопнул себя по 
горлу. Но журнал учета происшествий раскрыл, начал 
записывать под диктовку женщины: когда ушел, при 
каких обстоятельствах, как был одет...

УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ
На милицейском языке тер

мин “пропавший без вести” 
применяется к тем, кто исчез 
без видимой на то причины. 
Скажем, пошел человек вы
нести мусорное ведро (вари
анты: ставить машину на сто
янку, поехал на работу, в го
сти к другу, на рыбалку) и — 
как сквозь землю провалил
ся. Ежегодно органы внутрен
них дел Свердловской обла
сти регистрируют более 5 ты
сяч случаев пропажи людей. 
Более половины из них нахо
дят “по горячим следам". На 
остальных — тех, .кого в тече
ние 10 дней так и не нашли,— 
заводят розыскные дела-, -ста
вят на учет в информацион
ный центр ГУВД. И продол
жают поиск-. Спустя 3 меся
ца, в случае неудачи, объяв
ляется уже федеральный ро
зыск. Эта работа иногда рас
тягивается на годы’;

По словам заместителя на
чальника отдела розыскной 
работы Управления уголовно
го розыска ГУВД Свердловс
кой области Сергея Кондра
тьева, только за 5 месяцев 
этого года в нашей области 
пропало 904 человека. Из них 
722 милиции удалось обна
ружить. Всего по области в 
настоящее время разыскива
ется полторы тысячи пропав
ших без вести человек.

Розыскное дело обычно 
ведется в течение пяти лет, 
потом производство по нему 
может быть приостановлено, 
А через 15 лет — вообще пре
кращается) по сроку давнос
ти, и передается в архив. Зак
рыть его могут лйшь в слу
чае, если пропавшего обна
ружат: живым или мертвым.

В конце 1'9'97 года в г.Та- 
лица был объявлен розыск 
двух местных парней — Бо
рисова и Изможерова. Не
смотря на то, что розыскники 
доподлинно установили, что 
подростков уже нет в живых: 
их убили за кражу на фирме, 
где Они подрабатывали, а их 
тела сбросили в прорубь 
р. Пышма, дело до сих пор не 
закрыто. Трупы-то не найде
ны.

За прошлый год переда
но в архив сорок дел, за 5 
месяцев 1999 года — пятнад
цать. В архиве розыскная до
кументация хранится еще 5 
лет,’ и в любой момент с ней 
могут проДолжить работу.

Супермарафон
Первоуралец Давид Дерябин 
в любительском спорте 
человек известный. Он — 
участник лыжных марафонов 
“Европа-Азия”, велогонки 
“Тур Пайпер”, всевозможных 
лыжных и легкоатлетических 
соревнований, организатор 
стартов по триатлону.

А свое 65-летие он нынче ре
шил отметить 90-километровым 
переходом из Первоуральска в 
Сысерть. Если соревнования на 
такое расстояние по хорошей 
лыжне — испытание не для каж
дого, то сверхмарафон по снегу 
для ветерана — сверхиспытание. 
Но была у него давняя задумка 
и мечта, и он ее осуществил.

—Цель перехода — проверить 
свои возможности и заодно по
знакомиться с не известными 
мне местами, — объяснил не
угомонный поклонник здорового 
образа жизни) энтузиаст физи
ческой культуры и спорта. Свое

ют около восьми
сот подписчиков.

В 10 часов 20 
минут на маршрут 
вышла первой по
чтальон Любовь

10 лёг назад пропал екате
ринбуржец Медведев, который 
ушел на стоянку за своей ма
шиной. Спустя несколько лет 
работавшие над делом опера

■ ЭТО ВСЕ — ЖИЗНЬ

"Как сквозь землю 
провалился!"

тивники получили ' информацию 
о том, что еще в 1989 году он 
был убит, а его тело вместе с 
машиной было сброшено в 
речку Патрушиху в районе по
селка Рудного. В 1996 году 
приглашённые из МЧС водо
лазы начали прочесывать дно. 
Но поиски затянулись: дли
тельное время у водолазов не 
было эхолота. Лишь недавно 
машину удалось поднять. Вме
сте с трупом разыскиваемого. 
Розыскное дело было прекра
щено. Прокуратура ведет рас
следование по уголовному 
делу.

КТО ПРОПАДАЕТ?
Каждое время года постав

ляет розыскникам своих “кли
ентов". Весной — это рыба
ки-любители) которых не ос
танавливает даже начавший 
таять лёд на реке. Лётом- — 
дети и подростки, убегающие 
из дома в поисках приключе
ний. Много таких путеше
ственников — воспитанников 
детских домов и интернатов, 
которые сбиваются в группки 
и отправляются-, например, к 
морю или к ближайшей реч
ке. Иногда такие вояжи за
канчиваются гибелью кого- 
нибудь из путешественников. 
Бегут дети,, поссорившиеся с 
родителями; иной раз они 
прихватывают из дома круп
ные суммы денег. В Екате
ринбурге за последние пол
года пропало’ 48 несовершен
нолетних — тридцать пять из 
них удалось найти.

Впрочем, дети из неблаго
получных семей бегут из опо
стылевшего дома круглый год. 
Эта группа риска стоит на 
особом счету у розыскников: 
ситуация обычно осложняет
ся тем; что родственники мо
гут хватиться ребенка и спу

образным прологом сверхмара
фона были у Давида Михайло
вича лыжный Многокилометро
вый поход вокруг Сысерти, по 
линии ЛЭП от Первоуральска до 
Таватуя, до Северки и обратно. 
Немало сложностей случилось на 
дистанции на этот раз: при
шлось искать переправу через 
вскрывшийся канал Чусовод- 
строя (путешествие состоялось 
7 апреля),‘ремонтировать сло
мавшуюся при падении палку, 
одолевать сильный встречный 
ветер, обходить садовые тупики 
и вскрывшиеся речки,; ища пе
реправы. А после 60-ти километ
ров наступила усталость, кото
рую трудно одолевать)

За 10 км до Сысерти слома
лись обе палки и в наступившей 
темноте пришлось финиширо
вать уЖе пешком. Благо встре
тил его Олег Голованов, помог 
нести лыжный инвентарь.

—Перед началом своей экс

Газета

1/1 вышла без задержки 
наутро, как всегда...

3.Газета пришла!
Аркадьевна Дорох. Чуть поз
же — ее коллеги Ольга Семе
новна Елесина, Тамара Фле- 
гонтовна Кетова, Флюра Му- 
дарисовна Мухамедьянова. 
Эти женщины разносят почту 

стя месяц после его пропажи 
(если вообще это происхо
дит). Ищи такого беглеца, 
когда родители не могут тол- 
ком объяснить, ни во что был 
рдёт ребенок, ни куда он мог 
направиться. А сколько таких 
бродяжек слоняется по вок
залам, электричкам, тепло
трассам!

Часто пропадают наркома
ны и подростки, промышляю? 
щие проституцией.

В 198'8 году в Орджони- 
кидзевский РОВД обратилась 
мама- 14-летней девочки На

таши Малиновой пропала 
из дома. ЭтО дело было по
ставлено на особый контроль 
в областном управлении внут
ренних дел,. Спустя три года 
беглянку обнаружили... в од
ном из борделей .Югославии'. 
Девочка и раньше нё отлича
лась примерным поведением: 
таскалась по военным час-- 
тям, “обслуживала" солдати
ков. Оперативники даже пред
положили, что служивые и 
убили девчонку. А тут такой 
неожиданный финал! Довез
ли малолетнюю путану до 
Москвы, где сдали на руки 
родителям.

Еще одна группа/ риска — 
водители большегрузных ма
шин, владельцы автомобилей. 
Особенно те Из них, что про
мышляют частным извозом. В 
Екатеринбурге не проходит и 
недели, чтобы не объявлялся 
розыск на кого-нибудь из “во
дил". Иногда этих людей об
наруживают убитыми: на пол
тора десятка пропавших с 
автомашиной — один труп. На
ходят и машины, но уже в 
виде запчастей.

Много хлопот милиции до
ставляют сделки по покупке- 
продаже недвижимости (здесь 
розыскники тесно сотрудни
чают с коллегами из отделов 
по борьбе с экономическими 
преступлениями). Бывает, 
продает человек квартиру и 
исчезает-. Правда, иной раз 
здесь вовсе н’е оказывается 
никакого криминала. Просто 
пропивает бывший владелец 
квартиры вырученные денеж
ки и начинает обитать в ка
ком-нибудь подвале или чер
даке по соседству. А из ЖЭУ 
летит заявление в милицию 
— пропал! Но обычно на каж
дое десятое такое розыскное 

педиции не сомневался в успе
хе, но в конце понял, что Испы
тание это нё для каждого. Тяже
лым оно было и для меня, — про
должает Давид Михайлович.

Но дошел непоседа, спортив
ный первооткрыватель и аван
тюрист (в лучшем смысле сло
ва). 11 часов в движении, 90 км 

не один десяток лет, знают 
всех жителей своих участков. 
И почтальонов знают и ува
жают. Об этом говорят мно
гочисленные благодарности, 
особенно от пенсионеров, ко

2^

дело впоследствии заводится 
уголовное, когда оперативни
кам становится ясно, что че
ловека уже в живых нет.

Пропадают на несколько 
суток (но находятся) работя
ги в день получки, любители 
сходить налево, в то время 
как их жрны места себе не 
находят. Случаются и под
ставки;

Один екатеринбургский 
коммерсант зашел в банк 
снять денег и., пропал. Его 
мать месяцами стояла над 
душой у розыскников — сына, 

наверное, убили! А сынок об
наружился в Италии, где 
скрывался от кредиторов'. 
Сейчас на него заведено уго
ловное Дело по факту мошен
ничества.

Всё-таки, почему люди 
пропадают? Потому что бро
шены на произвол судьбы (как 
беспризорники)? Потому что 
у них есть личные автомаши
ны и они решили подзарабо
тать (не от хорошей жизни) 
извозом? Потому что решили 
•продать единственное, что у 
них осталось — квартиру, и 
нарвались на преступников? 
Число этих “потому что" бес
конечно-.

Но нарисовать некий об
щий портрет всех пропавших 
без вести (кроме тех, что вхо
дят в уже упомянутые группы 
риска) вряд ли возможно. “Им 
может оказаться каждый; ко
торый, к своему несчастью, 
оказался в ненужное время в 
ненужном месте", — так го
ворят розыскники.

КТО ИЩЕТ?
Те из, сотрудников отделов 

по розыску пропавших без 
вести, с кем мне приходи
лось общаться, работают, что 
называется, не за страх, а за 
совесть. Тяжелейший труд: 
почти ежедневно видеть, как 
страдают люди, потерявшие 
своих близких. Находить по
зднее этих пропавших род
ственников — хорошо, если 
живыми-здоровыми, а если в 
виде обезображенного трупа? 
Гореть на работе,, сутками не 
видя семьи, Нё иметь годами 
собственной квартиры. Полу
чать за свой изматывающий 
труд сущие гроши (старший 
опероуполномоченный отдела 
розыска имеет, в месяц чуть 
больше тысячи рублей). Кто в 

пути- — отличный подарок к дню 
рождения.

Николай КУЛЕШОВ.

НА СНИМКЕ: Давид Деря
бин — участник легкоатлети
ческой эстафеты-99 на при
зы “Уральского рабочего”. 

торым они и подписку офор
мляют, и подскажут, какое из
дание выбрать.

И хоть газет и журналов 
стали выписывать сейчас на
много меньше, положенные 
километры по участку все 
равно нужно отшагать в лю
бую погоду. Почтальоны за
мечают: “Мы теперь не от тя
жести газет страдаем, а от 
многочисленных связок клю
чей от дверей подъездов — 
до килограмма каждый день 
таскаем!".

Впрочем, говорят они это 
с долей юмора, а Дорох даже 
считает, что за 12 лет работы 
почтальоном значительно ук
репила свое здоровье ходь
бой на свежем воздухе и об
щением с людьми.

В 10 часов 30 минут Лю
бовь Аркадьевна доставила 
свежий номер “Областной га
зеты” на улицу Чкалова. Хо
зяева были на работе, а вот 
рабочие, достраивающие кра
сивый дом, вышли навстречу 
— когда они еще вернутся до
мой и сядут за газету, а тут 
минут 10 можно передохнуть, 
с новостями познакомиться.

В 11 часов вышел по свое
му маршруту почтальон из 

силах это выдержать?
На вопрос — почему люди 

не только -приходят в мили
цию, но и остаются здесь на 
годы? —- один из моих собе
седников; начальник межрай
онного. отдела по розыску уго
ловного розыска ГУВД Ека
теринбурга Герман Ефтов, 
проработавший в милиции бо
лее 20 лёт, ответил: “Потому 
что здесь чувствуешь свою 
нужность людям. Да и дол
жен же кто-то это делать!" 
Отдел Ефтова, 15 человек— 
сильная команда, которая 

складывалась годами. Здесь 
считают: если порядочный, 
неподкупный, умеющий сопе
реживать людям — наш чело
век. Романтический пыл юно
го опера с годами проходит, 
остается интерес професси
онала. Элемент случайности; 
везения в работе здесь отри
цают. Признают лишь умение 
и опыт1. И получают за свою 
работу благодарности. Кста
ти, одна из них была на днях, 
за найденного Медведева, 
Хотя не известно) что для ро
зыскников важнее: похвала 
начальства или слова благо
дарности от матери погибше
го — спустя - годы она нако
нец-то смогла похоронить 
своего сына;'

ЕСЛИ ПРИШЛА БЕДА
“С кем угодно, но со мной 

этого никогда не случится! — 
кто из нас не говорил подоб
ной фразы? — Потому что это
го просто не может быть!". А 
почему, собственно? Почему 
люди так в этом уверены? 
Никто ведь не застрахован от 
болезней, неприятностей, не
счастий. От того, что, упаси 
Господь, он (или близкие) не 
станет жертвой преступления) 
В народе говорят: хочешь хо
рошего — думай 0 плохом. 
Лучше сказать: не хочешь 
плохого, владей информаци
ей. Поэтому внимательно про
читайте нижеследующее.

Если. Ваш ребенок, кото
рый давно уже должен был 
вернуться с прогулки, Не дает 
о себе знать, а на дворе уже 
поздний вечер или ночь. Ваш 
муж, который всёгда предуп
реждал о своих отлучках, не 
пришел с работы. Ваш отец, 
уехавший на дачу и обещав
ший вернуться еще вчера-по
завчера, так и нё появился

Весоизмерительная 
техника

• От Модернизаций ве
сов механических до 
поставки весов элект
ронных: вагонных и ав
томобильных, динами
ческих и статических.
• Системы дозирования 
и учета.
• АСУ ТП “под ключ”.

“Авитек-Плюс ”, 
Россия, 

г. Екатеринбург, 
620077, а/я 147; 

Тел. (3432) 569-559, 
569-300, 569-360. 

Е-таН: ау1(ек @ таИ.
аку-пе1.ги 

самого дальнего поселка 
района, Первомайского, Ле
онид Григорьевич Сафрыгин. 
Почтового отделения там 
нет, но это не мешает жите
лям своевременно получать 
корреспонденцию.

Примерно к 15 часам га
зеты доставляются подпис
чикам по всей области, за 
исключением отдаленных и 
труднодоступных районов. И 
в это же самое время ре
дактор опять поставит на по
лосах подпись “В свет!". И 
снова строго по заведенно
му графику повторится про
цесс рождения газеты, и 
завтра вы получите свежий 
номер, еще хранящий тепло 
рук тех, кто является связу
ющим звеном между редак
цией и вами, дорогие чита
тели. Кто не спит ночами и 
встает до восхода солнца, 
чтобы каждый день вы мог
ли радостно воскликнуть: 
“Газета пришла!”.

Мы благодарим руковод
ство УФПС за помощь в орга
низации этого фоторепорта
жа. Особое спасибо — на
чальнику отдела эксплуата
ции почтовой связи Тамаре 
Ивановне Стариковой и ин
женеру этого отдела Татьяне 
Васильевне Гусаровой.

С праздником, вас, почто
вые работники!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: сортиров

щик Надежда Ширяева; 
почтальон Любовь Дорох.

Фото 
Станислава САВИНА.

дома. Ваш сотрудник, уехав? 
ший за товаром на “КамАЗе” 
в Москву, нё появился в на? 
значенное время. Знайте: 
возможно., случилась беда.

Позвоните во все места) где 
может оказаться ваш род
ственник. Если вы живете в 
Екатеринбурге, то можете об
ратиться в Бюро несчастных 
случаев, которое располага
ется в городском управлении 
внутренних дел. Сюда стека
ется вся оперативная инфор
мация по дорожно-транспорт
ным происшествиям, сообще
ния по задержанным, инфор
мация из моргов, больниц. Те
лефоны оператора 20-92-30, 
60-76-43.

Если самостоятельные по
яски никаких результатов нё 
принесут, не медлите, обра
щайтесь в милицию: Возьми
те с собой фотографию про
павшего родственника (со
трудника). Заранее приготовь
тесь к разговору с дежурным 
районного управления внут
ренних дел, который будет 
регистрировать ваше заявле
ние и составлять протокол, в 
котором нужно будет указать 
все приметы близкого чело
века, его отличительные осо
бенности;. Описать одежду, в 
которой он ушел из дема.

Опергруппа, которая при
едет затем на ме&то после
днего пребывания пропавше
го, затребует образцы ’ почер
ка; записные и телефонную 
книжки, его одежду (для био
логических исследований), 
снимет его отпечатки паль
цев. Также сотрудники мили
ции обязаны выяснить пол
ные сведения, касающиеся 
факта исчезновения, и обсто
ятельств, предшествовавших 
этому событию; психическое 
и физическое состояние без 
вести пропавшего, его взаи
моотношения с родственни
ками, его связи.

Знайте, что в случае, ког
да пропал ребёнок до 5 лет, 
человек с автомашиной, а 
также сотрудник правоохра
нительных органов, то розыс
кное дело заводится сразу 
же, в момент подачи заявле
ния (а не спустя 10 дней, как 
это бывает во всех осталь
ных случаях-).

И последнее. Будьте вни
мательней к своим близким. 
Тогда многих несчастий мож
но будет просто избежать, 
как-; например, краснотурьин- 
ской истории-; когда жена по
теряла мужа; Его нашли в соб
ственном гараже задохнув
шимся выхлопными газами.: 
пьяный, он пошел греть ма
шину и уснул навсегда.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

Конкурсный управляю
щий АООТ “Североуральск- 
лес” объявляет о том; что 
10 августа 1999 года в 
14.00 в здании админист
рации муниципального об
разования г.Североуральск 
проводятся открытые тор
ги по продаже имуществен
ного комплекса АООТ “Се- 
вероуральсклес” в Соответ
ствии с законом "О несос
тоятельности (банкрот
стве)”. Имущественный 
комплекс состоит из двух 
нижних складов с цехами 
по переработке древесины, 
склада ГСМ, гаражей, тех
ники.

Организатором торгов 
является конкурсный уп
равляющий Бочкарёв А.М.

Прием заявок до 14.00 
8 августа 1999 года.

За информацией 
обращаться: 

г.Североуральск, 
тел. (210) 2-14-62.

■ ПОДРОБНОСТИ____________________

"Возрождение" 
начали с победы

ФУТБОЛ
Вчера наша газета несколько 

предварила события, объявив 
команду Свердловской области 
победителем завершившегося в 
Екатеринбурге всероссийского 
турнира “Возрождение” для фут
болистов не старше 16 лет. Для 
того, чтобы стать первыми, по
допечным Н.Вишнякова необхо
димо было ещё, по крайней 
мере, нё проиграть в заключи
тельном матче со сборной Уд
муртии.

А встреча эта, ставшая .свое? 
образным финалом, складыва
лась для нашей команды весьма 
непросто. Пропустив первыми 
гол, хозяева поля никак не мог
ли ответить тем же. Даже пе
нальти, которыми дважды нака
зывал удмуртов арбитр А.Шату
нов, они не сумели воспользо
ваться — оба раза на высоте ока? 
зывался страж ворот соперни
ков. И лишь когда секундная 
стрелка начала уже отсчитывать 
последний круг, вышедший на 
замену со свежими силами Е.На
умов протаранил оборонитель
ные порядки команды Удмуртии 
и так мощно приложился по 
мячу, что тот едва нё разорвал 
сетку ворот. Этот гол принес 
свердловчанам ничью — 1:1, а с 
ней и путевку в финал, который 
начнется в Москве 4 сентября.

Третье место заняла команда 
Курганской области; обыграв
шая в последний день пермяков Юрий ШУМКОВ).

На снимке Владимира СТЕПАНОВА: счастливые победи
тели воздают должное герою матча Евгению Наумову.

Обскакала нас
умы»' Москва

КОННЫЙ СПОРТ
Семнадцать команд из реги

онов и областей России оспари
вали в Москве награды первен
ства страны. Свердловскую об
ласть представляли девушки из 
истокской детско-юношеской 
школы, и, как рассказал дирек
тор ДЮСШ В.Красильников, вы
ступили; его воспитанницы весь
ма достоййо.

В командных состязаниях Ок
сана Морозова на Хазаркане, Аня 
Иванова на Берне и Наташа Шиш- 
минцева на Пинцете заняли чет
вертое место, пропустив, на пье

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
УНИВЕРСИАДА. Российская 

команда баскетболисток, за ко
торую в Пальма де Мальорке 
выступают уралмашёвки Наталья 
Гаврилова и Диана Густилина, 
победив сборную Португалии — 
73:45, вышла в четвертьфинал 
розыгрыша. На этой стадии на
шим девушкам предстоит встре
титься с командой Канады.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион. 15-й 
тур. “Динамо" — ЦСКА 1:0 (Тере
хин), “Алания”. — “Зенит” 2:2 (Де-

■ АНОНС ______________________

1ОО км острых
ощущений

10 июля седой Уктус вновь 
принимает поклонников острых 
ощущений. В этот день на 
спортивной базе СКА пройдут 
соревнования по сверхмарафону 
“Уктус-ультра”: бегу на 100 км — 
для мужчин и 50 км — для жен
щин. Старт будет дан в 8.00, что

Новоуральск собирает 
звезд баскетбола

Празднования в честь 50-ле
тия новоуральского СК “Кедр” 
венчает сегодня в местном 
Дворце спорта товарищеская 
встреча баскетбольных звезд 
прошлого — команды “Кедр” и 
сборной Москвы. Хозяев возгла
вят самые именитые баскетбо
листы Новоуральска — Станис
лав Ерёмин, главный тренер 

Уважаемые жители и гости ^Екатеринбурга!
Управление Федеральной почтовой связи 

Свердловской области приглашает Вас посетить 
отдел “Филателия** Екатеринбургского почтамта 
в дни проведения 5-го Всемирного Конгресса 

ВФАК ЮНЕСКО.
Здесь представлен большой выбор различной 
Филателистической продукции, посвяшенной 
конгрессу ЮНЕСКО, а с 11 по 13 июля 1999 г. 

проводится специальное гашение 
маркированной и немаркированной продукции 

спеиштемпелем “5-й Всемирный конгресс
ВФАК ЮНЕСКО”. _,оеС^

Ждем Вос по адресу: #
почтамт, пр.Ленина, 39, -

отдел филателия, с 10 до 16 час.

— 3 1. По завершении соревно
ваний всем командам-участни
цам были вручены'памятные при
зы. Специальных 'Наград удое?' 
тоились также лучшие игроки в 
каждой команде В нашей тако- 
рым был назван, воспитанник: 
дюсщ “виз" с.с.ыеков.

В целом же, делясь впечат-- 
лениями о новом соревновании/ 
все тренеры единодушно отме-' 
тили их Прекрасную Организа
цию. Во многом это заслуга фе-' 
дерации футбола Свердловской 
области, сделавшей всё, чтобы 
у юных футболистов бЫла толь
ко одна забота — как обыграть’ 
Соперников. Средства'от отве
чающего за техническую) 'сторо
ну проведения турнира “Возрож
дение” международного благо
творительного фонда “Футбол — 
детям” поступили в Екатерин
бург лишь за день до заверше
ния соревнований. Однако пред
седатель федерации В.Попов и 
глава судейского корпуса обла-‘ 
сти Ю.Панкратов изыскали воз
можности провести соревнова
ния. Особую признательность 
следует) выразить директору, 
базы “Трудовые резервы” Б.Ко
стину, обеспечившему размеще
ние гостей, питание‘и транспорт.

Разъезжаясь по домам, тре
неры и футболисты выразили 
пожелание, чтобы эти соревно
вания стали традиционными.

дестал лишь столичных наезд? 
ниц

Преуспели наши девушки и 
в личных состязания^, на старт 
которых, вышли 44 участника. В 
номинации “личный приз” 
Н.Шишминцева заняла третье 
место, а А.Иванова — шестое. 
Отличилась Н.Шишминцева и 
в программе “предварительный 
приз”, став Четвертой, что при
несло ей эту же позицию в ито
говой классификации в личном 
зачете.

Наталья ХОНЯК.

метрадзе-2 — Максимюк, Кобе
лев), “Сатурн” — “Торпедо" 2:2 
(Меньшиков, Бузникин — Даев, 
Дурнев), “Черноморец" — .“Локо
мотив" (НН) 0:1 (Дваков); “Жем
чужина” — “Ростсельмаш" .1:1 
(Зацепин — Мацигура), “Уралан* 
— “Шинник” 1:0 (Вишневский), 
“Локомотив”: (М), — “Ротор.” 5:1 
(Лоськов, Саркисян, Джанашия, 
Пашинин, Булыкин — Зубко), 
"Крылья Советов" — "Спартак” 
3:1 (Микаелян, Булатов-автогол, 
Циклаури — Тихонов);

бы бегуны успели преодолеть 
большую часть дистанции до 
наступления жары. А в 13.00 — 
массовый забёг на 12,5 км, но с 
тем же набором препятствий — 
крутых спусков и подъемов. По 
традиции на старт выйдут силь
нейшие бегуны России,.

мужского ЦСКА, и Анатолий 
Концевой, президент женско
го “Уралмаша". В составе гос
тей своё мастерство продемон
стрируют такие знаменитости', 
как Алжан Жармухамедов, Ана
толий Астахов и многие Дру
гие.

Начало “матча века" в 11 ча
сов.



■ ПАМЯТЬ

Дело чести
Поисковый отряд “Рюрик” ассоциации “Возвращение” 
во вторник отправился из Екатеринбурга на места боев
Великой Отечественной.

“Рюрик" — это 9 добро
вольцев из Верхней Салды. 
Руководитель отряда Юрий 
Калинин, историк по образо
ванию, школьный учитель. Все 
члены отряда прошли службу 
в армии, а есть и такие, кто 
воевал. Например, Леня Ба
ранов, Максим Моршинин 
сражались в Чечне. Причем 
попали в армию, уже будучи 
поисковиками. По их словам, 
моральная и физическая за
калка, полученная в “Рюри
ке”, очень выручала в армии.

К работе ребята относятся 
с особой щепетильностью, 
Потому что для них это дело 
свято.

—Мы повидали всякое. 
Иногда солдат как сидел, 
Прислонившись к дереву, как 
его убило, так он и пролежал 
полвека, — говорит Юрий Ка
линин. — А было и так, что 
косточки солдата разброса
ло в радиусе 30 метров. Его 
мы сутки собирали: садишь
ся на корточки и голыми ру
ками перебираешь землю.

За 5 лет существования 
отряд “Рюрик” успел побы
вать в Зубцове Тверской об
ласти, в Невеле Псковской 
области, в Туапсе, в Терешах

под Санкт-Петербургом, не
сколько раз в Курской обла
сти. И везде к бойцам отно
сятся с пониманием, с ува
жением к их нелегкой рабо
те. Местные жители подкар
мливают ребят, помогают ра
ботать.

—В одной деревне, — вспо
минает Юрий Валерьевич, — 
к нам каждое утро приходила 
бабушка, приносила молоко, 
зелень. В другой пятилетние 
дети всю ночь помогали от
мывать и отскабливать сол
датские ложки. От обычной 
солдатской ложки может за
висеть многое. В прошлом 
году, когда отряд работал в 
Терешах, удалось установить 
имена 8 из 50 найденных по
гибших бойцов. Кого не опоз
нали — хоронят как неизвест
ного солдата.

—Представьте, что мы не 
будем тщательно исследовать 
обмундирование и вещи сол
дата, — рассуждает началь
ник отряда. — А где гарантия, 
что у него на ложке не выби
ты имя, фамилия и дата рож
дения? Выкинуть ее, не ос
мотрев внимательно,— все 
равно, что второй раз убить 
солдата.

В этом году отряд при под
держке муниципалитета Вер
хней Салды отправляется в 
Смоленскую область. Главная 
его задача— разведка, под
готовительные работы для ос
новного лагеря: найти остан
ки солдат, чтобы впослед
ствии их похоронить. Основ
ной лагерь — 3 сводных отря
да из Сухого Лога, Нижнего 
Тагила и Екатеринбурга.

Бойцы-поисковики называ
ют нынешнюю экспедицию 
“Уральской вахтой памяти” — 
в этом году будут работать 
только уральцы. Вахта орга
низована в честь 55-летия 
Победы.

Дело, которым занимается 
ассоциация “Возвращение”, 
безусловно, важно и полез
но. Дело чести. И потому сто
ит сказать спасибо Департа
менту по делам молодежи и 
движению “Преображение 
Урала” за постоянную финан
совую помощь.

—Мы никогда не планиру
ем больше, чем можем сде
лать, — говорят поисковики, 
— видно, поэтому часто де
лаем больше, чем задумали.

Сколько еще неизвестных 
солдат не похороненными ле
жат по России! Сколько сол
дат никогда не будут преда
ны земле, сколько душ ни
когда не найдут покоя! И спа
сибо тем людям, которые пы
таются уменьшить их число.

■ ВЫСТАВКА

Ролом 
из детства 

Все когда-то были 
маленькими... 
“Воспоминание о 
детстве” — выставка, 
которая рассказывает об 
учёбе,, увлечениях, играх 
и проказах детей конца 19 
— 60-х годов 20 века. 
Здесь собраны экспонаты 
из коллекций музея 
Театра кукол и частных 
собраний (Н. и Т.Эйхе, 
Г.Тумбарцева, 
С.Некрасова), есть даже 
редкие фантики из музея 
фирмы “КОНФИ”.

В экспозиций представле
на детская одежда, любимые 
игрушки, школьные принад
лежности, редкие экземпля
ры детских изданий, “уезд
ной барышни альбомы” (кол
лекция альбомов для стихов 
девочек начала XX в.).

Эта выставка вызовет ин
терес у малышей, которые 
узнают' о детстве их бабушек 
и прабабушек, у взрослых, 
которым многие экспонаты 
напомнят о детстве, “...где ба? 
бушка столько дарила тёпла, 
а мама такой молодою была”.

Вспомнить детство так 
приятно'. Сделать это вам по
может необычная выставка, 
что организована сотрудника? 
ми Свердловского областно
го краеведческого музея. Она 
продлится все лето,.

■ ПОЧТОВЫЙ ДИЛИЖАНС

С нашей маркой в 
тысячелетие

«его

Артем ОЧЕРЕТИН. Ольга БЕЛКИНА.

— ------------------ШАХМАТЫ ———

Рубрику ведет кандидат 
в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 
■ ЗАОЧНАЯ I 

ШАХМАТНАЯ ШКОЛА |

ЕЮ 6ОЛЫ1НОЙ
"Рентген"

диагонали
Термин “рентген” ввёл 

мастер Б.Блюменфельд. 
Так он образно назвал 
способность дальнобой
ных фигур вроде бы “про
свечивать” через стоящие 
на их пути фигуры или 
пешки и оказывать свое 
влияние на поля, распо
ложенные за преградой 
и, казалось бы, недося
гаемые. Сравнение с 
рентгеновскими лучами 
было удачной находкой, 
и термин получил “права 
гражданства”.

Наглядно и во всей 
красе “рёнтген” слона 
проявился в следующей 
комбинации.

ПРИМЕР 1. Эйве-Ло- 
ман, Роттердам, 1923 
год.

Белые: Крс1, ФЬЗ, 
ЛсИ, ЛГИ, СЬ2, СП, пп. 
а2, с4, с!2, 12, д2/11/.

Черные: Крд8, Фс18, 
Ла8, Ле8, Сд7, КЬ8, Ке7, 
Пп. Ь4, Ь7, сб, 17, дб 
/12/.

В этой позиции белый 
слон Ь2 оказывает вли
яние на пункт 1)8, не
смотря на то, что дорогу 
туда ему преграждает 
черный слон. Последовал 
несложный,, но красивый 
финал, предвиденный бе
лыми заранее, когда они 
жертвовали фигуру:

1.ФК8+1, и-черные сда
лись ввиду 1....С:И8 
2.ЛФ8Х.

ПРИМЕР 2. Троянс- 
ка—Иованович, Обер
хаузен, 1966 год.

Белые: Крд1, Фс4, 
Ла1, Ле1, Сд2, СдЗ, 
КП, пп. а4, Ь4, сЗ, Й4, 
еб, 12, д4 /14/.

Чёрные: КрЬ8, фЬб, 
Лд8, ЛК8, СЬ7, С14, Кеб, 
К67, пп. а7, Ь6, еб, 17 
/12/.

Белые неосторожно 
сыграли. 1.С:с6?, и юго
славская шахматистка 
объявила мат в два хода: 
1....ФН1+ 2.СФ1 2.Л:ГИх.

ПРИМЕР 3. Шахо- 
вич—Матулович, Белг
рад, 1969 год.

Белые: КрЫ, Фс!2, 
Лс11, ЛГИ, СЬ2, Сд2, 
КдЗ, пп. ЬЗ, с2, е7, ГГЗ 
/11/

Черные: Крд8, Фа7, 
Лаб, Сс17, СН8, Кс5, 
Кеб, пп'. Ь7, с7, дб, 117 
/11Л
< Здесь, б.елые, предвку
шая быструю победу, 
сыграли 1.Ф65+ и пос
ле 1..;.Кеб опрометчиво 
взяли койя — 2.Стеб?

Партия действительно 
закончилась быстро, но с

другим результатом: 
2....Фа1+, и белым при
шлось сдаться.

“Рёнтген” по большой 
диагонали может созда
вать и ферзь. Например, 
такое скрытое воздей
ствие сильнейшая фигура 
оказала в следующей 
партии.

ПРИМЕР 4. Сабо — 
Баконьи, Будапешт, 
1951 год.

Белые: Крд1, Ф14, 
ЛГИ, Л114, Сс12, СёЗ, пп. 
а2, ЬЗ, еб, 12, дб/11/.

Черные: Крд8, Феб, 
Ла7, Лаб, Сд7, пп. аб, 
Ь4, сб, (14, еб, 17, дб 
/12/.

После 1..Ф16 черные 
сдались, так как не могут 
предотвратить вторжение 
тяжелых фигур соперника 
на Г18.

Тематическая комбина
ция; хотя и не была осу
ществлена в следующем 
примере, оказала решаю
щее влияние на исход по
единка.

ПРИМЕР 5. Рабино
вич— Кан, Тбилиси, 1937 
год.

Белые.: КрЫ, Ф62, 
ЛК2, С(14, С13, пп. а2, 
ЬЗ, С4, 14, дб /10/.

Черные: Крд8, Фё8, 
Ле7, Сд7, Кеб, пп. аб, 
Ь7, (16, 17, дб/10/.

Последовало 1.С16! 
(Грозит маневр Фс12-е1- 
Ь4-Ь8+ и Л:Ь8х; менять
ся на 16 тоже нельзя: 
1....С:16’ 2.д1 Л(17 3.15 
К18 4.ЛН8+! Кр:Ь8
5.ФИ6+ Крд8 6.Фд7х).

Далее в партии было 
1....Ь5 2.Фе1 К.д5 (ина
че З.ФН4 и 4.ФГ18+). 
З.Ф:е7 Ф:е7 4.С:е7 К:13 
5.Л12 К64 6.С:ёб, и вско
ре черные сдались.

Задача С.Подушкина, 
1979 год.

Диаграмма
Белые: КреЗ, ФёЗ, СсП, пп.

65, Ь7 /5/.
Черные: КрЬ4, п. 66 /2/.
Мат в 2 хода.

Решение задачи Э.Мар
тина, опубликованной 3 
июля: 1.Л67!

Девочка увидела во сне яркую и радостную картину солнечного 
дня, семью за столом, цветущий сад, голубой блеск быстрой 
речки, а утром нарисовала... И получилась почтовая марка. Так 
этот рисунок и оказался лучшим на Всероссийском конкурсе' 
юных художников “Россия в XXI веке”.

На. конкурс было прислано около 5 тысяч рисунков из 66 регионов 
страны. Рисунок Сони Кондрашиной был признан лучшим. Это 
настоящий успех юной художницы, ведь входили в жюри такие авто
ритетные люди, как кинорежиссер Н. Михалков, писатель Э.Успенс- 
кий, известные художники,, филателисты.

Марка, нарисованная ребенком и введенная в понтовое обраще
ние, сама по себе редкость, но она становится еще интереснее и 
дороже для'коллекционеров, когда имеет автограф автора.

Сегодня,' отделившись от автора, Сонина марка облетает наш 
огромный и не очень уютный мир, неся детскую мечту о семье', 
надёжности и прочности мира. На вручении награды девочка из 
Екатеринбурга так определила тему своей работы: “Мне очень хочет
ся, чтобы наше будущее было светлым и счастливым”. А в августе 
Соня получит и главную награду - путевку в парижский Диснейлэнд.

Сегодня эту редкую марку еще можно приобрести в отделе “Фила
телия” Екатеринбургского почтамта и в отделениях почтовой связи.

Лошадь моей мамы
В 1965 году к заместителю начальника свердловского 
почтамта Нине Александровне Балашовой неожиданно 
обратился Махмуд Эсамбаев, гастролировавший на Среднем 
Урале. В то время на Свердловском почтамте еще 
дослуживала свой почтовый век пегая кобыла.

Концерты знаменитый танцовщик обычно начинал выездом на ли
хом скакуне. Эсамбаев достаточно долго выбирал нужную лошадь и 
н.а почтамте нашёл то, что искал. Красавец в папахе погладил лошадь, 
что-то увидел в ней такое, чего никто не замечал, дал указание, как и 
чем Кормить, как подготовить ее к выступлению, а на следующий день 
не почтовая каурка, а настоящая скаковая лошадь, как ветер, вынесла 
танцора на арену и Дала круг вдоль зрительских рядов.

Наступил “звездный час” почтовой кобылы.
“Это мамина лошадь, мамина лошадь", — восторженно кричала 

дочка Н.Балашовой, едва узнавая в гордой Красавице с развеваю
щейся гривой понурую почтовую лошадку.

| ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ П ~

Нас ждет успех
Восточный гороскоп с 12по 19 июля

КОЗЕРОГ откроет со- 
вмёстное предприятие, и 
его деятельность ока

жется прибыльной. Одино
кие козероги получат пред
ложение вступить в брак, чему 
весьма поспособствует кое- 
кто из ваших родственников. 
Их же содействие поможет 
заключить мир находящимся 
в ссоре семейным парам.

ВОДОЛЕЙ повстре- 
чает вскоре влиятель

ных людей и установит новые 
деловые контакты. Благода
ря им сбудутся самые завет
ные мечты.

ХРЫБЫ могут забыть о 
страхах перёд кризиса
ми и смело вложить дивиден

ды в покупку земли и расши
рение бизнеса. Неделя ока
жется удачной для студентов, 
которые успешно выдержат 
всё испытания. Некоторым 
рыбам государство наконец? 
тО вернёт часть зарплаты, ко
торую задолжало за прошлые 
времена.

ОВНЫ окажутся перед
I необходимостью сме

нить место работы и 
вообще многое поменять в 
своей жизни; Для госслужа
щих перемены будут означать 
повышение в должности и по
лучение большей свободы в 
деятельности. Представит 
тельницы прекрасного пола

реализуют свою мечту о ка
рьере в банковском или гос
тиничном бизнесе. Дома ожи
даются пышные и веселые 
торжества, которые пройдут 
.на высшем уровне, если вы 
появитесь на них в нарядах 
зеленого или желтого цветов. 
ТЕЛЬЦЫ неожиданно отпра- 

вятся в зарубежную по- 
ГЛ ездку, но не отдыхать, 

а по делам бизнеса. 
Студентам придется все дни 
напролет сидеть за учебника
ми и лишь завидовать тем 
тельцам, которым на этой не
деле обязательно выпадет 
шанс привлечь внимание пред
ставителя противоположного 
пола и надолго оказаться в 
плену любовного томления; 
БЛИЗНЕЦЫ добьются быст- 
-у-г” Рбго прогресса в ра

боте и во верх много- 
■ 1 ■ численных начинаниях.

Инвестиции в бизнес и вы
полнение важного проекта 
принесут вам хорошие диви
денды. На этом пока успо
койтесь и начинайте наслаж
даться отдыхом.1 Производи
тели спортивных товаров дол
жны быть готовы поставить 
росчерк своего пера под вы
годным контрактом.

РАК останется среди 
любимчиков планет. На 
этой неделе вас ждут 

выгодные предложения о ра

боте;, от которых нельзя будет 
отказаться. Мечтающие о 
большом бизнесе предприни
матели найдут новых партне
ров и расширят сферу деятель
ности. Неустанная борьба за 
дивиденды принесет хорошие 
результаты. Улучшающееся 
финансовое положение позво
лит вам’ беззаботно провести 
часть недели на отдыхе вмес
те со своими родными или 
весьма близким вам челове
ком..

ЛЬВЫ безо всяких бпа- 
X I сений должны прислу- 
V/ * шаться к совету колле

ги, который знает, как 
помочь решению ваших про
блем. Коммерсантам придёт
ся отправиться в поездку для 
решения финансовых вопро
сов, а госслужащим решить
ся на требования о повыше
нии зарплаты. Пока для этого 
есть возможности, действуй
те решительно и без промед
ления.
тт ДЕВЕ лучше не торо- I I пить события и позво- 

Т* лить им идти своим 
чередом. Работникам гос
предприятий лучше всего не 
поднимать перед руковод
ством вопросы,которые име
ют отношение к условиям 
труда и уровню зарплаты. 
Пока для этого не настало 
время;

ОТДЫХАЕМ!

Слова налево, слова направо
Такие кроссворды — их называют круглыми — вам уже 

встречались. Слова здесь вписываются от чисел к центру 
фигуры. А в остальном — следуйте инструкциям, то есть 
определениям, и у вас обязательно все пересечется.

Справа налево: 1. Назначался для выполнения поручений офи
цера. 2. Общее название высших православных священнослужи
телей', епископов; митрополитов. 3. Главная составная фарфоро
вых глин. 4. Так часто называют строительный гипс. 5. Предше
ственник фортепиано. 6. Соразмерность, противоположность хао
су. 7. Легкая, очень тонкая прозрачная ткань. 8. Автор книг “По 
Уссурийскому краю”, “Дереу Узала”. 9. Родник, ключ. 10. Осколки, 
тел Солнечной системы, падающие на Землю. 11. Как назывался 
Петродворец до 1944 года? 12. Старая русская мера счета, веса, 
объема.

Слева направо: 1. В русской армии чин и должность унтер- 
офицерского состава в кавалерии. 2. Отклонение от общей законо
мерности. 3. Обряд, одно из христианских таинств. 4. Отшельник. 
5. Он принимал участие в воспитании молодого князя. 6. Предусмот
ренное договором обязательство. 7. Крепостной крестьянин, ли
шенный наделов, работавший за правительственный паек. 8. Соста
витель гороскопов. 9. Вид инкрустации, главным образом на мебе
ли. 10. Позволяет точно определять темп музыкального произведе
ния. 11. Впервые это индивидуальное стрелковое оружие появилось 
в XVI веке. 12. Сергей Бубка по своему призванию.
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Евлампия ГОЛУБКИНА.

ВЕСЫ получат допол
нительную работу, но

вые обязанности, но и боль
ше наградных. Ответствен
ность перед семьей заставит 
вас трудиться больше и при
лежнее; Это улучшит ваше ма
териальное положение, одна
ко не так скоро, как хотелось 
бы=. Одна персона будет стре
миться завладеть вашим сер
дцем, но вам лучше сейчас 
избегать романтических при
ключений.

СКОРПИОНЫ могут 
заключить отличную 

сделку, если сохранят готов
ность к решительным дей
ствиям и не побоятся риска; 
Госслужащие в состоянии до
биться поставленных целей, 
чему поспособствует внима
ние к ним начальства. Но вы 
сумеете достигнуть большего 
благодаря влиятельной пер
соне или полезному знаком
ству на общественном мероп
риятии.

СТРЕЛЬЦЫ получат 
значительные средства 
от недавно завершён

ной сделки. Вы сможете за
работать “быстрые деньги” в 
результате рискованной опе
рации, если, конечно, реши? 
тесь на таковую. Готовьтесь 
к встречам с известными 
людьми, которые могут при
годиться вам в жизни:

Петр ЛАМИН

Работа или...?
Однажды в пятницу вечером, когда пришла пора мыть 

посуду, Яблонские заспорили. Леня утверждал, что это жен
ское дело, что на кухне ему место лишь за столом, а не за 
мойкой. Разумеется, Мария не Соглашалась. “Я тоже целый 
день на'работе, потом за плитой, теперь снова работать?” - 
возражала она. И тут Леня воскликнул:

— Да ведь на кухне не работа, а ...
Не знаем; согласитесь ли вы с тем, что сказал Леня, но 

он это сказал.' Что именно? Это вы узнаете, если догадае
тесь о способе выбора букв в центральный столбец из 
стоящих' слева и справа слов. Для примера во второй стро
ке буквы выбраны, а остальные за вами. Выберете правиль
но — узнаете, что сказал Леня.

О Р Д Е Н к У п О Н
с О В Е Т ов к О в А Р
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Ответы
От Я до А

Я. Ябедник. Ю. Юрьев. Э. Эрато. Щ. Щедрота. Ш. Шрапнель. 
Ч. Чеботарь: Ц. Цунами. X. Хевсурети. Ф. Фармацевт. У. Улья-' 
новск. Т. Типаж: С. Слепень. Р. Ризалит. П. Плато. О. Олимпия. 
Н. Насыпь.' М. Мамонт. Л. Лайнер. К. Карьера; И. Инталия. 3. 
Зубатка. Ж. Жатва. Е Есаул. Д Диван. Г. Гейне. В. Винчестер. 
Б. Бюрократ. А Антракоз.

КОНЕМ ХОДИ!
“С умным браниться — ума набраться; с дураком мириться — 

свой весь растерять”.
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В ИНДИИ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНЫ ИСПЫТАНИЯ 
ТРЕХ РОССИЙСКИХ ТАНКОВ

•Испытания танков Т-90С проходили в сложнейших климати
ческих условиях в пустыне Тар (штат Раджастхан) и в одном 
из горных районов на севере Индии. Температура воздуха в 
тени во время испытаний в пустыне превышала 50 градусов-, а 
в ряде случаев достигала 57. Как сообщило агентство. ИТАР- 
ТАСС, в ходе испытаний танками управляли индийские экипа
жи, подготовленные в течение двух недель российской сторо
ной. По данным индийских военных источников, в зависимос
ти от результатов испытаний может быть принято решение о 
покупке Индией 250—300 танков, которые поступят на воору
жение четырех-пяти бронетанковых подразделении, и их ли
цензионном производстве в Индии.

СТУДЕНТЫ БОРЮТСЯ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Профком студентов Марийского государственного техничес
кого университета начал акцию “Чистые руки”, цель которой — 
рбеспечйть беспрепятственное “чистое” поступление в универ
ситет. Задуманная акция — это кампания борьбы со взятками на 
вступительных экзаменах, участие в которой прймут и правоох
ранительные органы. Поддержал инициативу и учебный совет 
вуза. Как рассказали в студенческом профкоме, для поступле
ния на юридический факультет университета: нужно заплатить 45 
тысяч рублей. Уже было заплачено около 16 тысяч-, но из-за 
поднявшейся, шумихи деньги пришлось возвращать.

(“Известия”). 
МАФИЯ БЕССМЕРТНА, А ОТЕЦ “КРЕСТНОГО 
ОТЦА”, УВЫ, СКОНЧАЛСЯ...

От приступа острой сердечной недостаточности в США 
скончался Марио Пьюзо — автор легендарного “Крестного 
отца”. 78-летний мэтр оставил после себя восемь романов и 
одиннадцать сценариев к кинофильмам, но всемирную славу 
ему принесла именно эпопея о гангстерском клане Корлеоне.

Вышедший в 1969 году “Крестный отец” шестнадцать меся
щее был главным бестселлером в США. Роман разошёлся 
тиражом в 21 миллион экземпляров. Год спустя Фрэнсис 
Коппола поставил по нему одноимённый фильм, принесший 
Пьюзо’ “Оскара” за оригинальный сценарий. Незадолго до 
кончины писатель успел окончить свой последний роман “Омер- 
та”, естественно, тоже о гангстерах. Он выйдет из печати в 
2000 году и, по прогнозам издателей, будет пользоваться 
бешеной популярностью.

(“Комсомольска^ правда”). 
ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?

Во Владивостоке местные программисты создали компью
терную трехмерную карту города. В процессе работы им 
помогали полевые бригады, которые в течение года подсчиты
вали количество улиц и домов Владивостока. Как выяснили 
бригады, во Владивостоке наличествуют 762 улицы и около 29 
тыс. зданий и сооружений.

Созданная компьютерщиками карта, помимо туристов, не
сомненно, пригодится милиции, пожарным, “Скорой помощи” 
и муниципальным'службам.

ТЫСЯЧА МАРОК В ПРИДАЧУ
К ПОНОШЕННОМУ ПИДЖАКУ

Приобретя7 на местном вещевом рынке всего за несколько 
гривен поношенный немецкий костюм, жительница города 
Межгорье Закарпатской области Мария Давид неожиданно 
обнаружила во внутреннем кармане пиджака тысячу марок.

От всей души благодаря неведомого и забывчивого хозяина 
костюма, семья смогла поправить свое материальное поло
жение — купила телевизор и множество других необходимых в 
доме вещей.

А между тем на местной толкучке царит ажиотаж. Прежде 
чем продать привезенный из-за границы “сэкрнд хенд”, тор
говцы внимательнейшим образом обшаривают карманы и лишь 
потом выставляют товар на витрину.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Смыт» оскорбление 
кровью?

8 июля по области было зарегистрировано 306 
сообщений о преступлениях. Раскрыто 188 
преступлений.

ИРБИТ. Во дворе частного 
дома в переулке Железнодорож
ном нашли труп 42-летней хо
зяйки дома. По подозрению в 
совершении этого преступления 
были задержаны двое мужчин, 
41-летний рабочий ПТО ЖКХ и 
43-летний неработающий. Сна
чала вся компания сидела, мир
но выпивала. Затем собутыль
ники поссорились. В итоге муж
чины женщину задушили. Ведет
ся следствие.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В квартире 
по улице Сыромолотова (Киров
ский район) произошло убий
ство. Сорокапятилетний мужчи
на поссорился со своей 27-лет
ней падчерицей и ударил ее то
пором. Подозреваемый в убий
стве задержан. Он во всем при
знался. Прокуратура возбудила 
против него уголовное дело. .

На улице Новгородцевой (Ки
ровский район) затянувшаяся за 
полночь пьянка двух приятелей 
закончилась трагично. Один из 
них, 40-летний рабочий одного 
из частных предприятий, крепко 
Обидевшись на своего 47-лет
него. собутыльника, решил, что 
оскорбление можно смыть -толь
ко кровью; Он сбегал за своим 
охотничьим карабином СКС -и 
выстрелил из него в обидчика. 
К счастью, только поранил тому 
Ногу. Стрелявший был задержан

милицией, оружие у него изъя
то. Раненого доставили в боль
ницу. Возбуждено уголовное 
дело.

АЛАПАЕВСКИЙ РАЙОН. 28 
июня печально закончился от
дых на берегу реки Туры двух 
приятелей. В тот день из де
ревни Санкино в районную боль
ницу был доставлен 41-летний 
сильно избитый мужчина. От по
лученных травм он вскоре скон
чался. Оперативникам удалось 
установить личность избивше
го его человека. Им оказался 30- 
летний неработающий мужчина. 
Он арестован.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 21 
июня днем вор проник через бал
кон в квартиру дома по улице 
Гоголя (Красногорский район). 
Вернувшаяся домой хозяйка об
наружила, что похищены наибо
лее ценные вещи на сумму 5200 
рублей. На днях сотрудники уго
ловного розыска задержали зло
умышленника. Собранных дока
зательств хватило; чтобы полу
чить санкцию на его арест. Не
работающий 26-летний мужчина 
признался еще в пяти подобных 
кражах. У него изъята часть по
хищенных вещей.

По сообщению 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

■ НОВИНКА

ЦУНАМ И покатилось 
по Екатеринбурга

Оперативная система управ
ления патрульными бригадами 
ЦУНАМИ появилась в городском 
управлении внутренних дел Ека
теринбурга. Принцип ее работы 
в том; что из небольших элект
ронных устройств, размещённых 
в патрульных автомобилях, по
стоянно поступают сигналы на 
главный компьютер диспетчера, 
находящегося в здании ГУВД. 
Одновременно на электронной 
карте города высвечиваются все 
перемещения милицейских бри
гад; Сюда же поступает Инфор
мация о совершенных на улицах 
преступлениях.

Все это-позволит быстро оце

нивать оперативную обстанов
ку и направлять на место про
исшествия ближайший пат
руль. Кроме того все сообще
ния о преступлениях мгновен
но оседают в компьютерной 
базе данных. ,

Стоит ли говорить, что ис
пользуемая до сей поры пере
дача информации от нарядов 
милиции по рациям значитель
но уступает новой электронной 
системе. Она обошлась в 500 
тысяч рублей. Начнет работать 
уже в этом году.

Татьяна НЕЛЮБИНА.
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