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А ты попал 
декларацию?

По данным на 25 
марта, декларации о 
доходах за 1999 год в 
области подали 
немногим более 20 
тысяч 
налогоплательщиков. 
На эту дату в прошлом 
году таковых было в 2 
с лишним раза больше.

То, что в этом году на
логоплательщики не спе
шат декларировать свои 
доходы, начальник отдела 
налогообложения физи
ческих лиц управления 
МНС по Свердловской об
ласти Сергей Семуха 
объясняет тем, что нынче 
продлен срок подачи дек
лараций. И так как мы лю
бим откладывать все на 
последний момент, люди 
не торопятся с визитом в 
налоговую инспекцию. 
Все же стоит напомнить, 
что налоговые декларации 
должны быть поданы граж
данами до конца апреля. 
Но в этом год' 30 апреля 
выпадает на воскресенье, 
поэтому последним сро
ком приема деклараций, 
согласно Налоговому ко
дексу, считается первый 
рабочий день следующей 
недели, то есть 3 мая.

До этой даты остается 
без малого 4 недели. Но 
успокаиваться не стоит. 
Один мой знакомый так и 
не смог с первого раза 
заполнить декларацию о 
доходах. Возникшие зат
руднения он объяснил но
вой, более сложной фор
мой налоговой деклара
ции.

Кстати, этот документ 
меняется у нас каждый год 
и, надо признать, не в сто
рону упрощения. В про
шлом году декларация о 
доходах составляла 13 
страниц. В этом — 3 стра
ницы да плюс с десяток 
страниц различных прило
жений, обозначенных бук
венными индексами от "А" 
до “К". Причем заполнять 
декларацию инспекторы 
советуют почему-то со 
страницы “И”.

Сложность в заполне
нии декларации Многие 
испытывают и от обилия 
малопонятных для обыва
теля расчетов. Например, 
чего стоит такая “подсказ
ка1’ из пункта 9 деклара
ции. Цитирую: “Вычтите 
строку 8 из строки 4... 
Если результат получится 
отрицательный, то по дан
ной строке запишите ноль, 
а на отрицательную вели
чину уменьшите значение 
строки 14”.

Что мой знакомый не 
так уменьшил и где напи
сал ноль — он уже не по
мнит. Но у него есть вре
мя все исправить. А будет 
ли оно у вас?

Рудольф ГРАШИН.

Нужна собака-поводырь
Доводилось ли вам встречать на улицах наших 
городов и сёл слепых с собакой-поводырем? 
Уверена, большинство ответят отрицательно. 
Это явление для нашей области не просто редкое, 
а уникальное.
Между тем в Свердловской области проживает

более 10 тысяч инвалидов по зрению, две тысячи 
из которых - в Екатеринбурге.
Для многих из этих людей, особенно работающих, 
собака-проводник не просто друг и защитник - 
это незаменимый помощник на улице, в незнакомом 
помещении... Это, если хотите, глаза инвалида.

Когда около че
тырех лет назад 
уволенный в запас 
военнослужащий 
Александр Сологуб 
возглавил област
ной клуб служеб
ного собаковод
ства Российской 
оборонной 
спортивно-техни
ческой организа
ции, он столкнул
ся с вопросом, о 
котором раньше и 
не подозревал. В 
клуб звонили инва
лиды по зрению и 
интересовались — 
не готовят ли там 
собак-проводни
ков. При этом

минутами общения, почувствовала — собака и че
ловек понравились друг другу. В декабре щенок 
немецкой овчарки появился в семье Конюховых. 
Татьяна, жена Валентина, тоже инвалид по зре
нию. Оба они работают, поэтому и решили, что с 
собакой будут чувствовать себя увереннее.

Стив оправдывает их надежды. Первый этап обу
чения, курс послушания, четвероногий друг прохо
дит успешно. После окончания собака считается 
подготовленной к курсу специальной дрессуры. 
На этот период она отнимается от хозяев и обуча
ется преодолению препятствий — канав, открытых 
люков, столбов, бордюров, низко висящих веток, 
насыпей и т.д. Ведь основное предназначение со
баки-поводыря — предотвратить возможные трав
мы своего хозяина.

—Стив, вперед! — командует Ирина Дерябина. 
Овчарка умело огибает столб, но с левой стороны. 
А при таком повороте инвалид, держащий поводок 
в левой руке, может удариться о препятствие. Со
бака должна усвоить, что препятствие нужно обхо
дить с правой стороны.

ределенной породе 
еще не означает, что 
собака пригодна к 
такой службе.

—Мы проводим 
жесткий отбор с 
помощью тести
рования, — рас- 
сказывает 
Ирина Деря
бина. — Отби
раем неагрес
сивных, ласковых, с хорошим стремлением к со
трудничеству и желанием работать. А вот характер 
мы формируем сами — воспитываем дружелюбие, 
спокойствие и, если хотите, трудолюбие. И то, что 
щенки с трех-четырех месяцев воспитываются в 
семьях, где будут жить и работать, дает положи
тельные результаты. Под нашим наблюдением и 
соблюдая все рекомендации инструкторов, хозяе
ва и животные легче и безболезненнее, нежели 
это происходит, когда собаке уже больше года,

люди делились с Александром Николаевичем сво
ими проблемами. И в какой-то момент он не смог 
ответить “нет”.

Этот момент удачно совпал с принятием облас-
тным правительством комплексной программы “Со-

—Плохо, Стив! Вперед! — вновь дает команду 
инструктор. — Вот теперь молодец!

И так изо дня в день собак учат тонкостям 
“профессии”. Затем, когда они овладеют в совер-

циальная защита инвалидов по зрению на 2000— 
2005 годы”. Идею Сологуба о подготовке собак- 
проводников для слепых на базе клуба безогово
рочно поддержали губернатор Э.Россель и пред
седатель правительства А.Воробьев. Так в про
грамме появился пункт о подготовке собак-про
водников для слепых.

Министерство социальной защиты населения 
области, детально изучив положение дел, от
крыло финансирование, перечислив на цели 
подготовки собак 100 тыс. рублей.

И сегодня мы можем уже говорить о том, что 
в Уральском регионе появился первый центр 
подготовки собак-проводников — автономная не
коммерческая организация “Напарник”.

В советские времена собаки-поводыри тра
диционно поступали в наш регион из подмос
ковной Купавны, где их дрессируют и по сей 
день. Эта школа снискала себе заслуженную 
славу не только в подготовке животных, но и в 
их разведении. И не стали бы сотрудники мест
ного клуба собаководства себе лишнюю голов
ную боль наживать с организацией службы, будь 
услуги купавнинской школы доступны. Тех де
нег, что выделило министерство, не хватило бы 
сегодня и на подготовку двух собак.

—Мы же, — поясняет Александр Сологуб, — 
на эти средства подготовим в течение года 5 
собак-поводырей. Причем преимущество под
готовки на месте выражается не только в де
нежном исчислении. Из Купавны инвалид полу
чает уже выдрессированную собаку. Казалось 
бы, замечательно. Но это только для человека 
непосвященного. Разумеется, я не подвергаю 
критике саму школу дрессуры — она высокого 
класса.

В этом и сам Александр Сологуб, и два кино- 
лога-инструктора Ирина Дерябина и Татьяна 
Шадрина смогли убедиться, побывав в Купавне. 
И не просто на экскурсии, а на учебе. Конечно, 
Ирина и Татьяна и сами не лыком шиты — обе 
имеют высшее специальное образование плюс 
различные курсы по дрессуре.

Так в чем же уступают собаки, подготовлен
ные в Купавне, тем, которые дрессируются на 
месте? Оказывается, в том, что они не адапти
рованы к хозяину и не знают конкретных марш
рутов. Чтобы приспособить их к местным усло
виям работы и дать возможность собаке и инва
лиду привыкнуть друг к другу, потребуются и 
время, и дополнительные средства.

Инвалид по зрению I группы Валентин Коню
хов познакомился со щенком Стивом в ноябре. 
Инструктор Дерябина, понаблюдав за первыми

шенстве техникой преодоления препятствий, уже
втроем, хозяин, инструктор и собака, будут рабо
тать на конкретном маршруте.

Самыми подходящими для работы со слепыми 
считаются две породы собак — лабрадор и немец
кая овчарка. Они запоминают до 50 маршрутов 
движения. Но сама по себе принадлежность к оп-

Рождается новая отрасль
Вчера в екатеринбургском 
Уралэкспоцентре 
открылась 10-я юбилейная 
выставка-конференция 
“Уралэкология-техноген — 
2000”.

Экология — больной воп
рос нашей промышленной 
области. Из 18414 малых рек 
области только две — эколо
гически благополучные. В 
шламохранилищах предприя
тий накоплено 8197 млн. тонн 
и 59,1 млн. метров кубичес
ких промышленно-бытовых 
отходов.

— Когда десять лет назад 
проводили первую выставку, 
—вспоминал Иван Солобоев, 
председатель госкомитета по 
охране окружающей среды, — 
испугались: объем работ был 
огромный.

Но за 10 лет сделано мно
гое. Усилиями областных вла
стей, Госкомэкологии, самих 
промышленных предприятий

переработано 52259,0 тыс. 
тонн промышленных отходов. 
В 99-м году (когда с большой 
нагрузкой заработали заводы) 
снижены сбросы по сравне
нию с 1998 годом на 22 млн. 
метров кубических.

На юбилейную выставку 
представили свои экспонаты 
86 предприятий и организа
ций со всей страны. Продук
ция самая разная — от филь
тров для очистки воды до кон
тейнеров для токсичных от
ходов и новейших компью
терных систем.

— Сегодня на Урале рожда
ется новая отрасль — по пере
работке техногенных отходов, 
— заявил на открытии выстав
ки первый вице-премьер об
ластного правительства, “ро
доначальник” организации пе
реработки техногенных отхо
дов Николай Данилов.

Андрей КАРКИН.

учатся понимать друг друга.
Сегодня в центре обучаются и живут в семьях 

инвалидов 3 собаки, а несколько щенков лабрадо
ров, приобретенных в Купавне, пока воспитывают-
ся у опытных собаководов-любителей.

В центр звонят из многих областей Уральского 
региона с просьбой заняться подготовкой собак- 
поводырей и для них. Как отметил А.Сологуб, у 
клуба служебного собаководства Свердловской 
области, история которого перевалила за 70-лет
ний рубеж, большой потенциал - высококлассных 

специалистов-кинологов в области много.
Однако, чтобы поставить дело на широкую 

ногу, нужна соответствующая материальная база. 
По сути, у центра ведь даже нет своей террито
рии. Неоднократные обращения в администра
цию Екатеринбурга и администрации районов 
города пока не были там услышаны.

А нужно-то всего 1,5 гектара земли и поме
щение, пусть даже требующее ремонта, лишь 
бы к нему были подведены коммуникации и элек
тричество. Есть, правда, одно обязательное ус
ловие, — участок должен быть приближен к ос
тановкам общественного транспорта.

Что же касается обустройства, то в этом гото
вы центру помочь спонсоры — торговый центр 
“Ювелиры Урала”, Шарташский рынок, завод мо
дульных конструкций “Магнум”, жировой комби
нат, фирма “Профи”, которые выручали уже не 
раз. Кстати, фирма “Профи” специально для со
бак-проводников сшила шлейки, а в скором вре
мени они будут отделываться специальной свето
отражающей тканью для предотвращения столк
новения инвалида с транспортом в ночное время.

Чем скорее решат екатеринбургские власти 
вопрос о выделении центру “Напарник” терри
тории, тем быстрее у инвалидов по зрению по
явятся верные и незаменимые помощники, ведь 
специалисты смогут тогда работать для всей 
области. Но для этого, естественно, необходи
мы средства, ведь на те деньги, которые смогло 
выделить министерство соцзащиты, центр смо
жет подготовить, как мы уже говорили, в год 
лишь 5 собак, а нужно их — сотни.

Идеальным мне видится такой выход — круп
ная фирма или завод берут центр под свое 
крыло. Дело-то благое, нельзя дать погибнуть 
ему на корню.

Не грех и всем нам, зрячим и вечно спеша
щим, обратить свои взоры на человека, стуча
щего палочкой по асфальту, — перевести через 
дорогу, подсказать номер автобуса, помочь прой
ти по скользкому тротуару...

Правда, для этого мало быть просто зрячим.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: руководитель центра “На

парник” Александр Сологуб; Валентин Ко
нюхов с верным Стивом.

Фото Станислава САВИНА.

В апреле на оплату медицинских услуг 
ТФОМС выделит больше средств в 1,2 раза

В апреле ТФОМС Свердловской области 
еще на 20% увеличит оплату медицинских 
услуг, предоставляемых лечебными учреж
дениями области, работающими в системе 
обязательного медицинского страхования. В 
прошлом году фонд уже повысил уровень 
оплаты медицинских услуг посредством при
менения коэффициента в 1,5. Это стало воз
можно благодаря совместным усилиям пра
вительства области, правоохранительных ор
ганов, ТФОМСа по увеличению сборов стра
ховых взносов. Сложившаяся тенденция под
держивается и сегодня. Так, в I квартале 
2000 года на счета территориального фонда 
от работодателей поступило 287 млн. рублей 
“живых” денег, что на 131 млн. рублей 
больше по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года. Учитывая рост по
ступлений и оценивая возможности стабили
зации финансового положения, правление 
территориального фонда приняло решение 
об увеличении платежей еще в 1,2 раза. 
Таким образом, суммарный индекс с апреля 
будет составлять 1,8. Если учесть, что с 1 
апреля, согласно Указу Президента России, 
заработная плата работников бюджетной сфе
ры должна увеличиться на 20%, то руководи
тели больниц, работающих в системе ОМС, 
благодаря повышению оплаты со стороны

ТФОМСа, смогут своевременно выплачивать 
“новую” заработную плату. "Увеличение оп
латы медицинских услуг со стороны фонда 
позволит не только своевременно выплачи
вать заработную плату, но и выкроить сред
ства на приобретение медикаментов", — го
ворит Олег Лукин, главный врач детской мно
гопрофильной больницы № 9 г.Екатеринбур
га. По словам Павла Елфимова, главного 
врача ГБ № 23 г.Екатеринбурга, территори
альный фонд уже проавансировал сметы по
ликлиник за апрель в 1,8 раза. "Самостоя
тельно больница не изыскала бы возможно
сти для выплаты повышенной заработной пла
ты, благодаря увеличению платежей со сто
роны ТФОМСа зарплата сотрудникам будет 
выплачиваться своевременно", — замечает 
он. “Территориальный фонд — единственный 
на сегодняшний день надежный и цивилизо
ванный источник финансирования, — считает 
главный врач детской многопрофильной боль
ницы № 7 г.Каменска-Уральского Раиса Ко- 
бер. — Благодаря ему в больнице нет про
блем с выплатой заработной платы, сохра
няется качественное питание больных детей. 
Тем не менее должны быть дополнительные 
источники финансирования, чтобы госзаказ 
выполнялся в полном объеме и на должном 
уровне”.

В ближайшие дни , 
в тылу уходящего | 
циклона на Урале ■ 
образуется поле ' 

повышенного давления. Зав- | 
тра по области ожидается . 
переменная облачность, ме- I 
стами осадки в виде дождя I 
и мокрого снега, ветер се- * 
веро-восточный 3—7 м/сек. | 
Температура воздуха ночью ■ 
плюс 2... минус 3, на севере I 
до минус 6, днем плюс 4... I 
плюс 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 6 I 
апреля восход Солнца — в I 
7.14, заход — в 20.47, про- . 
должительность дня — I 
13.34; восход Луны — в 8.23, | 
заход — в 22.51, фаза Луны * 
— новолуние 5.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Многочисленные группы· 

солнечных пятен, о которых' 
говорилось в нашем преды-1 
дущем прогнозе, за счет выб- ■ 
роса солнечных волокон выз-' 
вали магнитные бури на всех| 
широтах Земли в конце мар- ■ 
та и до 5 апреля. В настоя-1 
щее время к центру Солнца | 
подходят активные области,. 
которые могут обусловить!
слабые магнитные возмуще-1 
ния на Земле 7—8 апреля. .

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
КОНСТАНТИН ТИТОВ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ 
С ПОСТА ГУБЕРНАТОРА

САМАРА. Громом среди ясного неба стал для жителей 
Самары добровольный уход со своего поста губернатора 
Константина Титова. Еще накануне он вел заседание колле
гии областной администрации и давал накачку департамен
ту сельского хозяйства за плохую готовность к севу. Сегод
ня губернатор должен был вручать инвалидам-фронтовикам 
ключи от новых автомобилей “Ока”. Что произошло за ночь, 
пока неизвестно.

Однако известно, что Константин Титов был очень огор
чен результатами президентских выборов в своей области. 
Он набрал лишь 20,6 проц, голосов, тогда как за Геннадия 
Зюганова проголосовало 30,6 проц, самарских избирате
лей, а за Владимира Путина - 39 проц. Местные обозрева
тели отмечают, что это была самая неудачная избиратель
ная кампания Титова, и считают, что губернатора подвело 
его окружение, пророчившее чуть ли не 60 проц, голосов 
жителей области. Скорее всего, именно результаты выбо
ров стали причиной ухода Константина Титова с губерна
торского поста.

Как ожидается, в четверг он сам объяснит мотивы своего 
решения на внеочередном заседании губернской Думы.
В ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕ СОВЕТА 
ЕВРОПЫ ИДУТ “НАПРЯЖЕННЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ”

МОСКВА.Председатель Госдумы Геннадий Селезнев се
годня в беседе с журналистами по окончании совета Думы 
сообщил, что в Парламентской ассамблее Совета Европы 
/ПАСЕ/ "идут напряженные консультации”. Российская де
легация, по его словам, принимает участие во всех вопро
сах. В четверг, как сообщил Геннадий Селезнев, в ПАСЕ 
будет слушаться вопрос о Чечне, а в среду намечено выс
тупление Верховного комиссара ООН по правам человека 
Мэри Робинсон. Касаясь вопроса о том, будет ли приоста
новлено членство России в ПАСЕ, Геннадий Селезнев заме
тил, что “наши депутаты активно работают во всех фракциях 
ПАСЕ, и там только христианские демократы заняли очень 
жесткую позицию, во всех других мы находим понимание”. 
Геннадий Селезнев подчеркнул, что “мы никогда не согла
симся С тем, что нашего солдата приравнивают к бандиту”. 
ОРБИТАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ “МИР”
ПО-ПРЕЖНЕМУ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ

МОСКВА.Уникальная космическая станция “Мир”, на ко
торую сегодня стартовал экипаж российских космонавтов, 
находится на орбите уже более 14 лет, однако она по- 
прежнему в хорошем рабочем состоянии, и замены ей на 
данный момент нет. В комплекс входят шесть модулей, в 
которых размещено 11,5 тонны оборудования, созданного 
специалистами из 27 стран. Об этом корр.ИТАР-ТАСС сооб
щили в Росавиакосмосе.

Ориентировочная стоимость “Мира” - три миллиарда дол
ларов. По мнению специалистов, ресурсы станции израсхо
дованы не более, чем на 50 процентов, поэтому ее остаточ
ная стоимость оценивается как минимум в полтора милли
арда долларов.

Специалисты полагают, что возможность создания по
добного исследовательского комплекса в составе Между
народной космической станции может быть реализована не 
ранее, чем через 7-10 лет, а стоимость проекта может 
превысить пять миллиардов долларов.

В плане работ экипажа 28-й российской миссии - коман
дира Сергея Залетина и бортинженера Александра Калери 
обозначен обширный перечень научных экспериментов.

На станции уже реализованы 24 международные про
граммы космических исследований. В процессе создания 
“Мира” было опробовано более 600 “ноу-хау” с последую
щим практическим внедрением в самые разные сферы че
ловеческой деятельности.

в мире
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНИИ УХОДИТ 
В КОЛЛЕКТИВНУЮ ОТСТАВКУ

ТОКИО.Правительство Японии приняло решение сегод
ня уйти в коллективную отставку. Об этом сообщили осве
домленные источники в Токио.

Коллективная отставка позволит избрать в парламенте 
нового премьер-министра Японии вместо Кэйдзо Обути, ко
торый сейчас находится в коматозном состоянии после 
перенесенного в воскресенье инсульта.

ИТАР-ТАСС, 4 апреля.

СБЕРБАНК 1
ч , РОССИИ 

і|даеты из драгоценным 
&Йіе мерные слитки 11

fflSBl 706312 ■ 

арок высшей про^
Лицвяжя

Позвольте через “Областную газету” выразить ис
креннюю благодарность трудовым коллективам, руко
водителям предприятий, организаций, депутатам За
конодательного Собрания Свердловской области, гла
вам муниципальных образований, друзьям и товари
щам за поздравления с 50-летием со дня рождения.

С уважением 
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

-.................. .... . . . ........... . -У
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Проигрыш
нынче

Избирательная комиссия 
области подвела 
официальные итоги 
выборов в областную Думу.

Окончательный итог не ра
зошелся с предварительным: 
пятипроцентный барьер, да
ющий право на участие в рас
пределении мандатов, пре
одолели четыре избиратель
ных объединения и блока: 
“Единство Урала”, “Наш дом 
— наш город”, “Движение тру
дящихся за социальные га
рантии “Май”, “Коммунисти
ческая партия Российской 
Федерации. Свердловская об
ластная организация”.

В выборах приняло учас
тие 62,22 процента избира
телей, включенных в списки. 
10,18 процента из них прого
лосовали против всех спис
ков, включенных в бюллетень.

В официальных докумен
тах по итогам выборов, кото
рые будут опубликованы в 
“ОГ" в конце недели, приве
ден подробный подсчет чис
ла мандатов, полученных 
каждым из победителей. На
помним коротко: у “Единства 
Урала” — 5 мандатов, “НД— 
НГ” — 4 мандата, у “Мая” — 
3, у КПРФ - 2.

Теперь объединениям и 
блокам предстоит распреде
лить мандаты персонально: 
ведь большинство кандида-

порог
тов, стоявших первыми в 
списках, работать в Думе не 
намерены.

Два из объединений и бло
ков, не допущенных к рас
пределению мандатов Обл
думы, не набрали трех про
центов голосов избирателей, 
а значит, им предстоит рас
статься с избирательным за
логом, если таковой был ими 
внесен. Эта процедура не 
грозит Свердловской облас
тной организации Аграрной 
партии России, набравшей 
2,23 процента голосов — их 
список был зарегистрирован 
на основе подписей избира
телей. А вот избирательный 
залог “Блока правых сил”, 
набравшего 2,87 процента 
голосов, будет обращен в до
ход бюджета.

Получат обратно свои за
логовые (417450 рублей) 
“Май”, вошедший в число по
бедителей, а также “Соци
альная помощь и поддерж
ка", “Региональное отделе
ние Объединения “Яблоко” 
Свердловской области”, 
“Горнозаводской Урал” и 
“Новый курс — правая сила”, 
не допущенные к распреде
лению мандатов, но набрав
шие более трех процентов 
голосов избирателей.

В АКАДЕМИЧЕСКИХ, на
учно-исследовательских и 
учебных заведения регио
на Большого Урала начи
нается выдвижение канди
датов на соискание Деми
довской премии из числа 
молодых ученых. Что пред
ставляет собой ставшая 
традиционной и в седьмой 
раз врученная в январе ны
нешнего года общенацио
нальная неправительствен
ная Демидовская премия, 
назовем ее условно "боль
шая’’, — мы говорили уже 
неоднократно. О малых, 
молодежных Демидовских 
премиях нашему коррес
понденту рассказывает 
член Попечительского со
вета Научного Демидовско
го фонда и его исполни
тельный директор, член- 
корреспондент РАН Евге
ний РОМАНОВ.

—По замыслу основателя 
этих премий Павла Демидова, 
должно было существовать 
несколько их градаций. Так 
оно и происходило. За весь 
период с 1832 по 1866 годы 
было вручено 55 полных пре
мий, немного больше половин
ных и несколько - на публика
цию рукописей выдающихся 
ученых исторического и обще
культурного направлений. В

Нобель все скопировал у нас

(Соб. инф.).

В ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Численность скота 
в Свердловской области

По данным Облкомстата на 1.01.2000г. в хозяйствах всех 
категорий численность крупного рогатого скота составила 
478,7 тыс. голов (100,4% к уровню 1.01.1999г.), в том числе 
коров - 235,6 тыс. (99,2); поголовье свиней - 285,7 тыс. 
(96); лошадей - 17,0 тыс. ( 92%), овец и коз - 122,1 тыс. 
голов ( 92%).

За последние 10 лет в хозяйствах всех категорий пого
ловье крупного рогатого скота сократилось на 43%, в том 
числе коров - на 31; численность свиней - на 53, лошадей 
- на 43, овец и коз - на 41%.

Численность свиней уменьшилась до уровня 1941г., по
головье крупного рогатого скота, коров, овец и коз, лоша
дей - до минимального значения за последние 85 лет.

Наибольшая численность на 1.01.2000г. (от 3% до 11% от 
общего поголовья) крупного рогатого скота, свиней, овец и 
коз находилась в Богдановичском, Алапаевском, Артинс- 
ком, Байкаловском, Ирбитском, Каменском, Красноуфимс
ком, Нижнесергинском, Пригородном, Пышминском, Слобо
до-Туринском, Талицком, Туринском, Белоярском, Камыш- 
ловском районах.

Существенное снижение численности крупного рогатого 
скота в прошедшем году наблюдалось в районах: Шалинс- 
ком (на 477 голов), Ачитском (на 444) , Артинском (на 417); 
в городе Ревде (на 361); свиней - в районах: Пригородном 
(на 19693), Артинском (на 865 ), Пышминском (на 402); в 
городах: Верхней Пышме (на 2813 ), Асбесте ( на 1945) , 
Екатеринбурге (на 403); овец и коз в районах: Байкаловс
ком (на 772 головы), Шалинском (на 641 голову), Талицком 
(на 538 голов), Каменском (на 564), Артинском (на 493 ), 
Ачитском (на 463), Алапаевском (на 459), Красноуфимском 
(на 370); в городе Полевском (на 534 головы).

В сельскохозяйственных предприятиях по состоянию на 
1.01.2000г. содержалось 66% общего поголовья крупного
рогатого скота, 56 - коров, 71 - свиней, 
менее 1% - овец и коз.

Удельный вес крупного рогатого скота, 
хозяйствах населения .составил 33 %, коров 
26, лошадей - 45, овец и коз - 98%.

53 - лошадей,

находящегося в 
- 43, свиней -

В крестьянских (фермерских) хозяйствах сосредоточено 
лишь 1 - 3% общего поголовья скота.

По области, в сельской местности в расчете на 100 
хозяйств населения приходится крупного рогатого скота 56 
голов, в том числе коров - 34; свиней - 28, лошадей - 9, овец 
и коз - 41 голова, что составляет к аналогичному периоду 
прошлого года соответственно 100, 97, 108, 100 и 91%.

М МИ НФМ НОБЛ АСТИ" ИНФѲРММРѴЁТ^

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований по состоянию 

на 31.03.2000 г., тыс.руб.
№ 

п/п
Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 
перечис

ленные МО 
с начала 

года

1 2 3

1 г Алапаевск 1705,9
2 Артемовский район 312,1
3 г.Асбест 873.2
4 г Березовский 2852,8
5 Богдановичский район 53,5
6 г Верхняя Пышма 17,4
7 Верхнесалдинский район 29,0
8 г.Ивдель 6,3
9 г.Ирбит 2807,6
10 г.Каменск-Уральский 293,4
11 г.Камышлов 1882,9
12 г.Карпинск 76,2
13 г.Качканар 14,7
14 г.Кировград 1127,5
15 г.Краснотурьинск 45,2
16 г.Красноуральск 1,2
17 г.Красноуфимск 2809,8
18 г.Кушва 1902,4
19 Невьянский район 2401,7
20 г.Нижний Тагил 594,1
21 Нижнетуринский район 10,9
22 г.Первоуральск 266,2
23 г.Полевской 1418,0
24 Ревдинский район 2126,4
25 Режевской район 4525,0
27 г.Североуральск 845,0
28 г.Серов 225,9
29 г.Сухой Лог 11,9
30 Тавдинский район 1688,7
31 Алапаевский район 3591,0

32 Артинский район 2502,0
33 Ачитский район 1189,2
34 Байкаловский район 2189,4
35 Белоярский район 2018,3
36 Верхотурский уезд 1034,4
37 Гаринский район 538.2
38 Ирбитский район 2576,1
39 Каменский район 2774,4
40 Камышловский район 2448,9
41 Красноуфимский район 2869,8
42 Нижнесергинский район 1491,7
43 Новолялинский район 0,3
44 Пригородный район 3581,2
45 Пышминский район 1136,6
46 Серовский район 1003,3
47 Слободо-Туринский район 2034,9
48 Сысертский район 923,3
49 Таборинский район 606,3
50 Талицкий район 2088,5
51 Тугулымский район 1745,8
52 Туринский район 2797,0
53 Шалинский район 2116,1
54 г.Нижняя Салда 1349,8
55 г.Заречный 13,3
56 г.Арамиль 311,1
57 г.Верхний Тагил 5,7
58 г.Верхняя Тура 1258,6
59 г.Волчанск 1066,4
60 г.Дегтярск 2088,7
61 г.Среднеуральск 5,3
62 п.Пелым 7,4
63 п.Бисерть 809,9
64 р.п.Верхнее Дуброво 224,0
65 п.Верх-Нейвинский 498,4
66 р.п.Малышева 1652,8
67 п.Рефтинский 2,2
68 п.Староуткинск 174,0

Итого по области 83766,8

Аудиторская фирма 
“ЭКОНОМИКС БЮРО”

Мы поможем Вам построить современный учет, 
маркетинг и менеджмент
• Автоматизация бухучета, внедрение 1 С 6.0, 7.7
• Постановка управленческого учета на предприятии
• Внедрение бюджетирования
• Аудиторские проверки
Екатеринбург, Нагорная, 12, оф. 413, т. (3432) 42-61-09
е-таі1:есопЬиго@пеім'ау.пі

Лиц. № 015711 выд. ЦАЛАК Минфин РФ. 26 окт. 1998 г.

1993 году мы эту премию воз
родили и, вспомнив “заветы 
Демидова”, начали обдумы
вать, какие еще премии, кро
ме полных, могут быть. И са
мый молодой член Попечитель
ского совета Олег Гусев пред
ложил поддержать грантами 
исследования молодых ученых. 
Это было принято советом еди
ногласно, и по итогам конкур
са 1997 года мы определили 
пять человек в области мате
матики, физики, биологии, наук 
о Земле, гуманитарным на
укам. Эти гранты, эквивален
том 1,5 тысячи долларов США 
каждый, достались в основном 
молодым научным сотрудникам 
УрО РАН.

-Грант - это прежде все
го аванс доверия. По даль
нейшей научной судьбе ва
ших номинантов вы можете 
сказать уверенно, что не 
ошиблись в выборе?

—Думаю, что да. Судите 
сами. Среди лауреатов был 
студент последнего курса 
УрГУ - Дмитрий Падучих. Те
перь он работает в Институте

математики и механики, ве
дет интересные и продуктив
ные работы - это серьезный 
математик, который может 
плодотворно работать. Мария 
Куюкина, кандидат наук, ве
дет совместные исследования 
с шотландскими биологами, 
исследует микроорганизмы, 
которые сопутствуют нефтя
ным месторождениям. Они ис
пользуются для того, чтобы 
биологическими методами 
ликвидировать загрязнение 
окружающей природы нефтью 
и нефтепродуктами. Максим 
Бочкарев — один из ведущих 
специалистов Института элек
трофизики в области экспе
риментальных исследований 
физических процессов, про
исходящих на катодных пят
нах вакуумных приборов. Не
сколько раз выезжал в США, 
Нидерланды, делал доклады 
на международных конферен
циях. Фактически открыватель 
явления, которое условно на
звано псевдодугой. Игорь 
Бурцев - заведует лаборато
рией минерально-сырьевых

ресурсов в Институте геоло
гии. Проводит анализ мине
рально-сырьевой базы Тима- 
но-Печерского и Североу
ральского регионов, участву
ет в разработке научных ос
нов освоения этих месторож
дений, которые очень перс
пективны для Урала. В об
щем, люди не случайные. Ду
маю, Урал может и должен 
рассчитывать на их вклад как 
в науку, так и в экономику.

—Области науки, в которых 
будут определятся лауреаты, 
оговариваются заранее?

—Очевидно, они будут оп
ределяться по аналогии с 
“большими” премиями. А те 
отбирались нынче по трем 
номинациям: физика, науки о 
Земле и химия. И те же ко
миссии научного Демидовс
кого комитета, что работали 
с основными лауреатами, 
рассмотрят кандидатуры мо
лодых.

-Их тоже будет трое?
—Да. А научные направ

ления мы планируем чередо
вать. Следующий конкурс бу

дет охватывать математику, 
биологию и гуманитарное на
правление.

—На ваш взгляд, предпоч
тение отдается фундамен
тальным или же прикладным 
направлениям исследований?

—Предпочтение отдается 
тем, кто этого действительно 
заслуживает. Та же Нобелевс
кая премия, которая появилась 
значительно позже Демидовс
кой, также использовала 
принципы отбора, сформули
рованные Демидовым. Я имею 
в виду, что комитет опрашива
ет очень большое количество 
людей о том, у кого есть осно
вания быть лауреатом. Знае
те, на Урале всегда ценили и 
тех, кто промышленность дви
гает, и тех, на научных ре
зультатах которых осуществ
ляется научно-технический 
прогресс. Нам удалось со
здать команду, попечительский 
совет и фонд благодаря тому, 
что там собрались единомыш
ленники. Нет никого случай
ного. И то, что родоначальни
ком всего этого дела был

крупнейший промышленник 
Павел Демидов, понимавший, 
что когда возникает альянс 
между промышленниками и 
наукой, экономическая сторо
на любого дела только выиг
рает, - тоже не случайно. 
Думаю, что в дальнейшем надо 
искать и другие формы при
влечения в большую науку 
молодых дарований и отмечать 
тех, кто уже внес в нее очень 
крупный вклад.

—Еще один нюанс, Евге
ний Павлович. Большая Де
мидовская премия предус
матривает общенациональный 
охват, а молодежная?

—Пока мы решили сохра
нить региональный принцип: 
Урал богат талантливой мо
лодежью. Не исключено, что 
возникнет вопрос о расши
рении территориальных ра
мок - если появятся действи
тельно выдающиеся молодые 
ученые. Возможности отбора 
в стране есть.

Беседовала
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ ПРЭЕКТО

Срепств все время не хватает
В повестке очередного заседания правительства 
Свердловской области стояло 13 вопросов. Не знаю, 
насколько суеверны члены кабинета министров, но на 
то, чтобы одолеть чертову дюжину проектов 
постановлений, представители высшей 
исполнительной власти области потратили порядка 
четырех часов. Причем совершенно проходные “на 
ура” вопросы министры обсуждали по 20—30 минут. 
Так было, к примеру, с проектом реструктуризации 
задолженности екатеринбургского ООО “Гурман”. Этот 
вопрос стоял 13-м в повестке заседания — с него и 
начнем.

ЧТО ЕСТЬ “ГУРМАН”?
На позапрошлой неделе 

“ОГ” устами Сергея Фомина 
— руководителя Территори
ального органа Федеральной 
службы России по делам о 
несостоятельности и финан
совому оздоровлению 
(ТОФСДН) напомнила дирек
торам организаций, имеющим 
задолженность во все уровни 
бюджета, что срок их рест
руктуризации заканчивается 1 
апреля текущего года. Этой 
возможностью решили вос
пользоваться ряд предприя
тий области. Среди них ка- 
менск-уральская кондитерс
кая фабрика “Факон”, ГП 
“Уральская геофизическая 
экспедиция" и общество “Гур
ман”. Два первых не вызвали 
вопросов. А вот “Гурман”, о 
котором министры до сих пор 
и не слышали, вдруг заинте
ресовал некоторых из них. 
Вопросы сыпались самые 
разные: “что за предприя
тие?”, “кто директор”, “с чего 
это мы должны их прощать?” 
и так далее.

Успокоил всех министр по 
управлению госимуществом 
Свердловской области В.Го
лубицкий. По мнению Вениа
мина Максовича, коллеги про
сто не поняли сути вопроса: 
реструктуризация задолжен
ности — это нормальное яв
ление, способное оздоровить 
предприятие, не доводить его 
до банкротства, и очень жаль, 
что нет очереди из организа
ций-должников, желающих 
пройти процедуру реструкту
рирования своих долгов.

После этого выступления 
министры несколько поосты
ли и согласились с реструк
туризацией задолженности 
ООО “Гурман” в областной 
бюджет.

УЧЕНЬЕ - СВЕТ
Не подготовленными выг

лядели два проекта постанов
лений, касающихся сферы об
разования. Докладом мини
стра образования Валерия 
Нестерова, в котором он на
учно попытался обозначить 
основные направления поли
тики правительства Свердлов
ской области в сфере обра
зования, его коллеги остались 
явно недовольны. Содержа
ние программы, рассчитанной 
до 2004 года, не соответству
ет основной цели — “созда
нию комплекса условий фун
кционирования системы об

разования для самоопределе
ния и самореализации лич
ности, формирования ценно
стных ориентаций и поведе
ния, достойных человека и 
адекватных современной си
туации”.

Мудрено, не правда ли? Вот 
и у министров возникло по 
этой программе масса воп
росов. По мнению сельхоз
министра С.Чемезова, про
грамму необходимо было раз
делить на две части, причем 
во второй должно быть рас
писано, как министерство об
разования будет решать про
блему нехватки кадров в не
которых отраслях производ
ства. В.Голубицкий не нашел 
в данном проекте постанов
ления правительства норма
тивных актов, а без таковых 
само постановление вряд ли 
можно считать нормативным 
документом. Ничего не ска
зано в программе и о пере
ходе на 12-летний цикл обу
чения школьников. Министр 
образования В.Нестеров счи
тает 12-летку авантюрой, так 
как нет по ней ни одного фе
дерального документа.

Обсуждая программу, кос
нулись министры и функцио
нирования сельских школ, где 
зачастую ощущается дефицит 
преподавателей. Министр 
строительства Александр 
Карлов считает, что програм
му образования нужно увязать 
со строительством жилья для 
сельских учителей. Без этого 
в глубинку дипломированный 
специалист вряд ли поедет.

На доработку данного про
екта отведено две недели. 
Министерству образования 
также предложено в течение 
трех дней доработать Поло
жение об инспекционной де
ятельности в системе обра
зования.

УРАЛЬСКИЙ “АРТЕК”
Меньше двух месяцев ос

талось до начала очередных 
летних каникул школьников. 
Где и как будут отдыхать дети 
— вопрос далеко не празд
ный для многих родителей, 
особенно малоимущих. Его 
решением уже озабочен за
меститель председателя пра
вительства С.Спектор.

Прошлым летом, по сло
вам Семена Исааковича, из 
626 тысяч свердловских 
школьников отдохнуло в за
городных лагерях и подлечи
лось в учреждениях здраво

охранения 360 тысяч ребяти
шек. Это на 40 тысяч больше, 
чем в 1998 году. Всего в на
шей области насчитывается 
146 загородных лагерей, из 
них 102 принадлежат пред
приятиям, остальные — муни
ципальным образованиям.

Нынешним летом прави
тельство наметило оздоровить 
400 тысяч детишек. Предпо
лагается израсходовать на 
эти цели 420 миллионов руб
лей, которые выделят муни
ципальные образования, 
предприятия и организации, 
а также областной бюджет. 
Предполагается возобновить 
нынешним летом работу дет
ского лагеря для слабослы
шащих, что расположен в По
левском. Кроме того, 40 ты
сяч школьников будет трудо
устроено на период летних 
каникул. Из-за несчастных 
случаев, имевших место во 
время отдыха детей за пре
делами нашей области, а так
же ситуации на Кавказе, ре
шено оздоравливать школьни
ков в пределах Свердловской 
области.

ХОЧЕШЬ БЫТЬ 
ЗДОРОВ - ПРИВИВАЙСЯ

В 1999 году в области про
ведено 3 миллиона 125 тысяч 
профилактических прививок. 
В результате чего до единич
ных случаев снижена забо
леваемость корью и дифте
рией, идет на спад число за
болевших коклюшем. Не за
регистрировано вообще боль
ных столбняком и полиомие
литом. Зато масса проблем с 
гепатитом В. Особенно сре
ди студентов (рост в 16 раз 
за последние три года) и нар
команов. Наиболее проблем
ный в этом плане город Ека
теринбург, где перекрыт сред
необластной показатель в 2,5 
раза. В целом же по области 
объемы иммунизации населе
ния против гепатита В вырос
ли в 3,3 раза. Это оставляет 
надежду на то, что пик забо
леваемости уже позади. Бес
покоит главного санитарного 
врача области Бориса Нико
нова ситуация с краснухой. 
Стоило прекратить вакцина
цию против этой болезни, как 
наметился ее рост. В 1999 
году он составил 3,8 раза. 
Не лучше обстоят дела и с 
клещевым энцефалитом.

По словам Семена Спек
тора, вакцинопрофилактике 
нужно уделять должное вни
мание и средства. Легче пре
дупредить, чем лечить — гла
сит народная мудрость. Это 
смело можно отнести к гепа
титу В, так как лечение одно
го больного обходится в 43 
тысячи рублей. Семен Исаа
кович в очередной раз при
звал глав городов и районов 
открыть на местах пункты об
мена шприцев для наркома
нов. Именно последние и яв
ляются основными распрост

ранителями инфекционных 
заболеваний.

В 2000 году на вакциноп
рофилактические мероприя
тия из областного бюджета 
будет выделено более 8 мил
лионов рублей. Необходимо 
больше, но свободных средств 
в бюджете нет.

...И БОЛЬШЕ 
РАБОЧИХ МЕСТ

Единственный субъект фе
дерации, сумевший сохранить 
все свои предприятия оборон
ной отрасли, — это Сверд
ловская область. К тому же в 
прошлом году рост объемов 
производства на них к уров
ню 1998 года составил 183 
процента. Бюджетные сред
ства, направленные на кон
версию, позволили оборонщи
кам освоить в 1999 году про
изводство 20 новых видов из
делий, дополнительно выпус
тить гражданской продукции 
на 144,2 миллиона рублей.

Благодаря областной ком
плексной программе реструк
туризации и конверсии пред
приятий оборонных отраслей 
промышленности, удалось со
хранить 973 рабочих места, 
создать 124 новых. В теку
щем году на реализацию кон
версионных программ предус
мотрено более 70 миллионов 
рублей. Экспертная группа из 
представителей Министерства 
промышленности, финансов, 
Союза предприятий оборон
ных отраслей промышленно
сти, головных организаций по 
научно-техническому сопро
вождению конверсионных 
программ, рассмотрела 85 
бизнес-планов. Уже по мате
риалам экспертной группы 
инвестиционный совет принял 
решение оказать финансовую 
поддержку 25 оборонным 
предприятиям. 15 миллионов 
рублей будет выделено на 
освоение новых стройматери
алов “НТХЗ “Планта”, поряд
ка 9 миллионов получит Урал
вагонзавод для доведения до 
ума малогабаритного погруз
чика, 6,6 миллиона выделя
ется ЗИКу для разработки и 
освоения серийного произ
водства комплекса наземно
го оборудования аэропортов.

В целом, реализация кон
версионных программ позво
лит в 2000 году запустить в 
производство порядка 40 но
вых изделий, увеличить вы
пуск гражданской продукции 
еще на 400 миллионов руб
лей. Это, в свою очередь, — 
новые рабочие места.

* * *

После заседания прави
тельства представители раз
личных средств массовой ин
формации отметили, что та
кого количества “сырых" за
конопроектов областной ка
бинет министров давно не 
рассматривал.

Джамал ГИНАЗОВ.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование: Государственное учреждение 

“Управление капитального строительства” Свердловской об
ласти

1.2.Почтовый адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.Сиби
ряка, 111

І.З.Ответственые исполнители: Палеев Николай Федоро
вич — главный инженер ГУ “УКС Свердловской области”

1.4.Телефон (8-3443) 51-38-79
1.5.Телефакс (8-3432) 51-11-62
2.Информация о подряде
2.1 .Наименование подряда — Проектирование и строи

тельство Дворца игровых видов спорта “Уралочка” в г.Екате
ринбурге

Общие сведения об объекте и предмете торгов.
Дворец игровых видов спорта “Уралочка” предназначен 

для проведения тренировочной работы по волейболу, баскет
болу, теннису, ручному мячу, проведения зрелищных спортив
ных мероприятий по этим видам спорта на уровне междуна
родных стандартов, а также проведения в спортивно-зри
тельном зале других культурно-концертных мероприятий.

1.Площадь застройки кв.м. 8000

2.Развернутая площадь кв.м. 20000
3.Строительный объем куб.м. 130000
4.Вместимость спортивно-зрительного зала чел. 5000
3.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Место получения тендерной документации, предос

тавления заявок — ГУ “УКС Свердловской области” по адре
су: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.Сибиряка, 111, каб. 510

3.2.Конкурсная документация представляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная доку

ментация — Заявки предоставляются на русском языке.
3.4.Ознакомиться с проектно-сметной документацией 

можно в техническом отделе ГУ “УКС Свердловской облас
ти” (ком. 510)

3.5.Срок выдачи тендерной документации с 1 апреля 
2000 г.

З.б.Дата окончания приема заявок — 21 апреля 2000 г.
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложе

ний — 28 апреля 2000 года в 10 00 (время местное) в ГУ 
"УКС Свердловской области” по адресу: 620219 ГСП-210, 
г.Екатеринбург, ул.М.Сибиряка, 111, ком. 514.

4.Примечание: обязательное условие участия в конкурсе: 
наличие необходимых лицензий.

Банкроту оставят
костюм да корову
Скоро часть 
представителей 
криминальных структур 
может потерять работу — 
если в Гражданский 
кодекс внесут изменения, 
позволяющие банкротить 
простых граждан.

По действующему закону 
о банкротстве можно нака
зать лишь предприятия да 
предпринимателей-должни
ков. Есть в документе поло
жения; где предусмотрена не
приятная процедура и для 
простых граждан. Но она пока 
не действует - в Гражданс
ком кодексе нет норм о бан
кротстве частных лиц.

Недавно их внесли на рас
смотрение в Минюст специа
листы Федеральной службы 
финансового оздоровления и 
банкротства (ФСФО). По их 
предложению иск о возбуж
дении дела о банкротстве 
гражданина может подать лю
бой кредитор - и частное лицо, 
и организация (банк, напри
мер). Необходимо только до
кументально подтвердить факт 
задолженности — распиской, 
договором о предоставлении 
банковского кредита.

После того, как суд объя
вит попавшего в долговую яму 
банкротом, несчастный, со
вместно с кредитором, состав
ляет график погашения дол
га. Или кредитор может сразу 
потребовать назначить судеб
ного пристава, который арес
тует собственность должника 
и выставит ее на торги.

Но последнюю рубашку, 
точнее - костюм (а у женщин

- два платья) у бедняги не 
отберут. Эти предметы гар
дероба попадают в список 
вещей, которые изъятию и 
продаже не подлежат. В него 
входят, помимо одежды, пред
меты личной гигиены, а так
же одна корова и две козы. 
Предусмотрено также не об
ращать взыскания на вещи, 
общая стоимость которых не 
превышает 100 МРОТ (8 тыс. 
340 рублей). Но зато поправ
ки предусматривают аннули
рование всех сделок долж
ника с родственниками, ко
торые были совершены ме
нее чем за год до возбужде
ния дела (чтобы у предчув
ствующего тяжелые времена 
потенциального банкрота не 
возникло искушения перепи
сать имущество на близких).

По мнению разработчиков 
документа, его принятие спо
собно защитить залезших в 
долги людей от пожизненной 
кабалы и от криминальных 
"разборок” со стороны бан
дитов, нанятых кредиторами. 
Ведь многие обманутые сей
час вынуждены обращаться к 
“братве”, чтобы та восстано
вила справедливость, “выби
ла” деньги, за определенные, 
естественно, комиссионные 
(которые, бывает, доходят до 
половины суммы долга). Если 
предложения ФСФО утвердят 
в Министерстве юстиции, а 
потом в Государственной 
думе, то роль судьи и испол
нителя возьмет на себя госу
дарство. Так и должно быть.

Андрей КАРКИН.

ВЕСТИ Ю КАМЕНСКОГО РАЙОНА

Соло иля ветеранов
В преддверии 55-летия 
Победы в администрации 
Каменского района 
прошла встреча с 
ветеранами Великой 
Отечественной войны, 
участниками боевых 
действий в Афганистане и 
Чечне.

Проведена краеведческая 
конференция, проходят выс
тавки и вечера в библиоте
ках. Одной из важнейших за
дач подготовки к празднику 
руководство района считает 
приведение в порядок обелис
ков, благоустройство терри
тории, на это нацелены все 
руководители сельских пред
приятий.

Особое поручение пред
стоит выполнить музыкальной 
группе “Синтаксис” из села 
Новоисетское. Она получила 
приглашение Совета ветера
нов Ленинградской гвардей
ской дивизии на встречу од
нополчан. Ежегодно такие 
встречи проводятся в одном 
из городов бывшего Советс
кого Союза, нынешняя состо
ится в Екатеринбурге. “Син
таксису” предстоит дать 
сольный концерт и организо
вать культурную программу. 
Этой чести новоисетские му
зыканты удостоились по ито
гам областного фестиваля 
патриотической песни “Слу
жу Отечеству”.

Ох уж эти грани...
стереть грань меж 
городом и селом решили 
главы Каменска-
Уральского и Каменского 
района Виктор Якимов и 
Николай Шинкевич.

По крайней мере, в апре
ле планируется подписание 
специального совместного 
постановления, а пока зак
лючено устное соглашение о 
разработке плана мероприя
тий по взаимовыгодному со
трудничеству города и райо
на. В обсуждении вариантов 
интеграции примут участие 
главы сельских администра-

Гостьи из
Второй год для девчат 
района проводился 
конкурс “Уральская 
рябинушка”. В прошлый 
раз лейтмотивом 
праздника была история 
родного края — фольклор, 
культура, быт. Нынче 
конкурсантки мечтали о 
будущем.

Действие происходило на 
сцене Позарихинского цент
ра культуры. Зал буквально 
взрывался аплодисментами, 
когда выступала Катя Сави
на. Она местная, односель
чане горячо болели за нее, 
за кулисами переживала 
мама. Катерине досталось 
самое сложное задание — от-

ции, директора сельских и 
городских предприятий плюс 
все желающие. Желающих, 
очевидно, будет немало. Осо
бенно среди работников со
циальной сферы района, за
интересованных в распрост
ранении городского опыта 
организации работы и ее фи
нансирования. На сегодняш
ний день бюджетники Камен- 
ска-Уральского стабильно по
лучают зарплату, а селянам 
об этом приходится только 
мечтать.

Виктор БЕЛОУСОВ, 

будущего 
крывать все конкурсы. По ре
зультатам у нее почетное зва
ние “Мисс умница”. Титул “Го
стья из будущего” заслужила 
Настя Прямикова из села Тра- 
вянского. Таня Баранникова 
из Новоисетского стала “Мисс 
надежда”, Лена Першина из 
Покровского —· “Мисс имидж”. 
Ну а победительницей — с 
отрывом в один балл — стала 
Оля Сафронова из Колчеда
на. Она школьница, занима
ется пением, посещает худо
жественную школу. Теперь ей 
предстоит защищать честь 
района на конкурсе в Екате
ринбурге.

Татьяна ИГНАШОВА.
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кто-то узнает...
В адрес губернатора Свердловс

кой области Эдуарда Росселя по
ступило письмо от генерального ди
ректора Мемориального комплекса 
“Национальный музей истории Ве
ликой Отечественной войны 1941— 
1945 годов” из Киева. В нем гово
рится:

“Высылаем вам списки урожен
цев Среднего Урала, погибших в ла
гере смерти “Гросс-лазарет”, кото
рый находился в г.Славута Хмель
ницкой области Украины.

Возможно, через 55 лет после 
окончания войны кто-нибудь полу
чит печальную, но такую важную ин
формацию о судьбе своих близких.

Данные, представленные в спис
ках, взяты из трех книг учета умер
ших узников, которые тайно вели 
сами заключенные лагеря в городе 
Славута и которые теперь хранятся в 
фондах Мемориального комплекса 
“Национальный музей истории Ве
ликой Отечественной войны 1941 — 
1945 годов”. Сотрудниками музея 
проделана огромная работа по сис
тематизации, составлению картоте
ки и публикации фамилий узников в 
регионах Украины.

При работе со списками необходи
мо учитывать, что книги велись руко
писно, поэтому возможны неточности 
в фамилиях и названиях местности.

За более подробной информацией 
обращаться по адресу: Украина,01015, 
Киев-15, ул. Январского восстания, 44, 
Мемориальный комплекс.

С уважением 
генеральный директор 

генерал-лейтенант 
А.С.АРТЕМОВ”.

После войны прошло почти 55 лет. 
Но судьбы многих защитников Оте
чества до сих пор неизвестны. Се
годня мы публикуем список воинов- 
уральцев, предоставленный украин
скими друзьями. Возможно, кто-то 
через много-много лет узнает о 
судьбе близкого человека.

№ 13162 IX блок Асташин Николай Дмитриевич
русский, 1923 г., учащийся, г. Се

ров, Больничный городок, 15 Сверд
ловской обл. Умер 18.02.43 г. КУ КП 
60538 л.280

№ 17384 II блок Асанов Илья Николаевич
русский, 1914 г., рабочий. Сверд

ловская обл. Умер 24.05.43 г. КУ КП 
60539 л.8

№ 14669 VIII блок Афризанов Самигулаш
башк., 1897 г., бухгалтер, Сверд

ловская обл., д.Усть-Балк. Умер 
18.03.43 г. КУ КП 60538 л. 305

№ 18974 II блок Бобив Петр
русский, 1912 г., ч/рабочий, Свер

дловская обл., д.Сайково. Умер 
18.07.43 г. КУ КП 60539 л.60

№ 15986 II блок Букряков Алексей Петрович
русский, 1910 г., рабочий, Сверд

ловская обл., с.Бурумба. Умер
21.04.43 г. КУ КП 60538 л. 328

№ 16817 II блок Богдан Анатолий Петрович
русский, 1914 г., геолог, г.Сверд- 

ловск, Асбестовская, 8. Умер 
11.05.43 г. КУ КП 60538 л.342

№ 17706 II блок Бузин Матвей Дмитриевич
русский, 1903 г., счетовод, Сверд

ловская обл., с.Бузина. Умер
02.06.43 г. КУ КП 60539 л. 17

№ 17917 V блок Бородин Тимофей Герасимович
русский, 1897 г., забойщик, Свер

дловская обл., пос.Висим. Умер 
07.06.43 г. КУ КП 60539 л.24

№ 9664 IX блок Бочаров Иван Тимофеевич
русский, 1913 г., Свердловская 

обл.. Коровинский р-н, с.Коровино. 
Умер 22.12.42 г. КУ КП 60538 с.206

№ 7937 I блок Березин Иосиф
русский, 1912 г., Свердловская 

обл., Запкоевский р-н, с.Мостово. Умер 
11.12.42 г. КУ КП 60538 л.156, об.157

№ 7804 II блок Богданов Павел
русский, 1908 г., Свердловская 

обл., д.Дасифаново. Умер 10.12.42 г. 
КУ КП 60538 л.152, об.153

№ 10482 II блок Беляев Спиридон Иванович
русский, 1913 г., г.Кр.Уральск 

Свердловской обл. Умер 29.12.42 г. 
КУ КП 60538 с.225

№ 10875 II блок Белобородов Александр Васильевич
русский, 1918 г., Свердловская 

обл., с.Косари. Умер 02.01.43 г. 
КУ КП 60538 с.234

№ 18488 II блок Володин Тимофей Николаевич
русский, 1899 г., плотник, Сверд

ловская обл., с.Омутино. Умер 
26.06.43 г. КУ КП 60539 л.45

№ 7078 VII блок Голубев Семен
1901 г., русский, г.Свердловск. Умер

04.12.42 г. КУ КП 60538 л.131, об.132

№ 15857 II блок Ганпазиев Исеили
татар., 1914 г., крестьянин, Сверд

ловская обл., с.Захмингула. Умер 
18.04.43 г. КУ КП 60538, л.326

№ 16519

№ 9638

V блок

VII блок

Дворников Георгий Дмитриевич
русский, 1917 г., слесарь, Сверд

ловская обл., д.Тишина. Умер 
04.05.43 г. КУ КП 60538, л. 337

Давыдов Федор Никитович
русский, 1924 г., Свердловская 

обл., с.Семеновна. Умер 22.12.42 г. 
КУ КП 60538, л.205

№ 8370 III блок Добрый Иван
русский, 1922 г., рабочий, Сверд

ловск, Шейкмана, 111. Умер
14.12.42 г. КУ КП 60538, л.168. об.169

№ 6632 II блок Данченко Иван Андреевич
1905 г., русский, Свердловская 

обл., с.Пограничное. Умер 
01.12.42 г. КУ КП 60538 л. 118, об.119

№ 10422 VII блок Дерябин Алексей Феокс.
русский, 1914 г., г.Серов Сверд

ловской обл. Умер 28.12.42 г. КУ КП 
60538 с.224

№ 18997 II блок Ерохин Николай Иванович
русский, 1911 г., чернорабочий, 

Свердловская обл., д.Вимин Шайтар. 
Умер 19.07.43 г. КУ КП 60539 л.61

Ns 19488 — Есаулков Виктор Михайлович
русский, 1924 г., крестьянин, 

Свердловская обл., с.Петрово. Умер 
13.08.43 г. КУ КП 60539 л.79

№ 8088 IV блок Зверев Ефим
русский, 1901 г., счетовод, Свер

дловская обл., д.Котисла. Умер 
12.12.42 г. КУ КП 60538, л. 160, об. 161

Ns 6532 III блок Иванов Василий Иванович
1896 г., русский, Свердловская 

обл., с.Покровские. Умер 30.11.42 г. 
КУ КП 60538 л. 117, об.

№ 12910 VIII блок Курганов Егор Дмитриевич
русский, 1906 г., Свердловская 

обл., с.Нижняя Солода. Умер 
12.02.43 г. КУ КП 60538 л.275

Ns 14089 IX блок Кузьмин Иван Ефимович
русский, 1921 г., крестьянин, 

Свердловская обл., пос.Сосьва. Умер 
06.03.43 г. КУ КП 60538 л.295

/
Ns 13576 IX блок Коробов Михаил Павлович

русский, 1914 г., электромонтер, 
г.Красноуральск, Малаханова, 14 
Свердловской обл. Умер 23.02.43 г. 
КУ КП 60538 л. 285

Ns 13727 IX блок Кандращев Михаил Павлович
русский, 1905 г., слесарь, г.Свер

дловск, ул.Толмачева, 41-10. Умер
26.02.43 г. КУ КП 60538 л.287

Ns 14170 IX блок Киреев Николай Семенович
русский, 1918 г., нормировщик, 

г.Серов Свердловской обл. 
Умер 09.03.43 г. КУ КП 60538, 
л. 197

Ns 13972 II блок Качалкин Владимир Фролович
русский, 1905 г., животновод, 

Свердловская обл., с.Абрамовка. 
Умер 04.03.43 г. КУ КП 60538, 
л. 293

№ 14209 II блок Каримов Хатим
тат., 1920 г., крестьянин, Сверд

ловская обл., Манчаровский р-н. Умер 
10.03.43 г. КУ КП 60538, л. 298

№ 8154 1 блок Кадешников Федор
русский, 1917 г., Свердловская 

обл. Умер 12.12.42 г. КУ КП 60538 
л.162, об.163

Ns 7867 VII блок Коршунов Владимир
русский, 1920 г., г.Красноуфимск, 

Заводская, 51 Свердловской обл. Умер 
10.12.42 г. КУ КП 60538 л.154, об.155

Ns 10406 V блок Кузнецов Николай
русский, 1910 г., г.Красноуфимск 

Свердловской обл. Умер 28.12.42 г. 
КУ КП 60538 л.224

Ns 15466 1 блок Калинов Андрей Антонович
русский, 1914 г., портной, Сверд

ловская обл., с.Федяево. Умер 
08.04.43 г. КУ КП 60538 л.319

№ 15014 IV блок Клюкин Афанасий Васильевич
русский, 1909 г., крестьянин, 

г.Свердловск, д.Товожуй. Умер 
27.03.43 г. КУ КП 60538 л.311

Ns 15120 II блок Косин Алексей Васильевич
русский, 1922 г., слесарь, Сверд

ловская обл.. с.В.Сердинск. Умер 
30.03.43 г. КУ КП 60538 л.313

Ns 9919 VII блок Лаптев Георгий Артемович
русский, 1900 г. Свердловская 

обл., с.Семеновка. Умер 24.12.42 г. 
КУ КП 60538 с.212

Ns 18875 II блок Муляшев Абдулхай
татар., 1911 г., крестьянин, Свер

дловская обл., д.Кантуганово. Умер 
13.07,43 г. КУ КП 60539 л.57

Ns 17099 III блок Малахов Юрий Петрович
русский, 1921 г„ слесарь, Сверд

ловская обл., с.Дмитровка. Умер 
18.05.43 г. КУ КП 60538 л.347

Ns 13049 IX блок Мусихин Сергей Григорьевич
русский, 1918 г., крестьянин, 

Свердловская обл., с.Кошанское. Умер 
15.02.43 г. КУ КП 60538 л.278

Ns 14411 VIII блок Мартюшов Иван Никифорович
русский, 1912 г., плотник, Сверд

ловская обл., с.Барово. Умер 
14.03.43 г. КУ КП 60538 л.301

Ns 18502 1 блок Морозов Василий Михайлович
русский, 1898 г., пекарь, г.Сверд

ловск, ул.Люксембург, 62. Умер
27.06.43 г., истощение. КУ КП 60539 л.45

Ns 17893 II блок Мирзин Григорий Кузьмич
русский, 1901 г., почтов. агент, 

г.Свердловск, Полевская, 120. Умер 
22.05.43 г. КУ КП 60539 л.7

Ns 7791 1 блок Медведев Александр
русский, 1914 г., Свердловская 

обл., с.Глухово. Умер 10.12.42 г. 
КУ КП 60538 л.152, об.153

№ 16013 II блок Норов Сафар )
узбек, 1920 г., чернорабочий, 

г.Свердловск. Умер 22.04.43 г. 
• КУ КП 60538 л.329

№ 7900 VIII блок Новожилов Василий
русский, 1922 г., г.Свердловск, 

ул.Мартынова, 14. Умер 10.12.42 г. 
КУ КП 60538, л.155, об.156

Ns 10416 VII блок Немитов Дмитрий Яковлевич
русский, 1918 г., Свердловская 

обл., с.Семя. Умер 28.12.42 г. 
КУ КП 60538 с.224

Ns 10616 II блок Никонов Михаил Сергеевич
русский, 1899 г., г.Алапаевск, 

Урицкого, 123 Свердловской обл. 
Умер 30.12.42 г. КУ КП 60538 с.228

Ns 11321 II блок Отипов Михей Архипович
1900 г., Свердловская обл., д.Гу- 

менцово. Умер 08.01.43 г. КУ КП 
60538 с.243

Ns 16166 1 блок Пирогов Петр Иванович
русский, 1922 г., рабочий, Сверд

ловская обл., п.Тепловая. Умер 
26.04.43 г. КУ КП 60538 л.331

Ns 13095 IX блок Петров Павел Федорович
русский, 1900 г., слесарь, г.Свер

дловск, Дзержинский пер., 189—4. 
Умер 16.02.43 г. КУ КП 60538 л.279

Ns 17397 II блок Патраков Николай Григорьевич
русский, 1912 г., пожарник, Свер

дловская обл. Умер 24.05.43 г. 
КУ КП 60539 л.9

Ns 11327 II блок Пономарев Николай Данилович
русский, 1914 г., Свердловская 

обл., Артинский р-н. Умер
08.01.43 г. КУ КП 60538 с.243

Ns 8856 IV блок Подкорытов Григорий Алек.
русский, 1906 г., крестьянин, Свер

дловская обл., с.Подкорытово. Умер 
17.12.42 г. КУ КП 60538 л.182, об.183

Ns 15515 И блок Пивкин Георгий
русский, 1905 г., столяр, Сверд

ловская обл., завод Динамо. Умер 
09.04.43 г. КУ КП 60538 л.320

Ns 5414 III блок Рядков Иван
1906 г., русский, шофер, Сверд

ловская обл., д.Первоград. Умер 
24.11.42 г. КУ КП 60538 л.101, 
об. 102

Ns 16426 II блок Семироков Дмитрий Семенович
русский, 1907 г., пекарь, Сверд

ловская обл., с.Б.Исток. Умер
02.05.43 г. КУ КП 60538 л.335

№ 7194 V блок Семейко Василий
1901 г., русский, г.Свердловск. 

Умер 05.12.42 г. КУ КП 60538 л.134, 
об.135

Использована фотография "Братская могила" 
фронтового корреспондента Георгия ЗЕЛЬМЫ.

Ns 8280 IV блок Скакунов Тихон
русский, 1914 г., крестьянин, 

Свердловская обл., д.Холкино. 
Умер 13.12.42 г. КУ КП 60538 
л.166, об.167

Ns 15872 II блок Савин Федор Власович
русский, 1907 г., токарь, 

г.Нижний Тагил Свердловской 
обл., ул.Газетная, 7. Умер 
18.04.43 г. КУ КП 60538 л.326

Ns 17759 II блок Темников
Георгий Герасимович
русский, 1903 г., штампов

щик, Свердловская обл., д.Ще- 
велька. Умер 03.06.43 г. КУ КП 
60539 л.19

Ns 10035 V блок Титов Андрей
русский, 1916 г., Свердловс

кая обл., с.Чеплик. Умер 
25.12.42 г. КУ КП 60538 с.215

Ns 9133 I блок Титов Петр Семенович
русский, 1903 г., рабочий, 

Свердловская обл., Уральский 
алюмин.завод. Умер 19.12.42 г. 
КУ КП 60538 л.110, об.Ш

Ns 10436 IX блок Теращин Степан Яковлевич
русский, 1908 г., г.Вухте Тов- 

де Свердловской обл. Умер 
28.12.42 г. КУ КП 60538 с.224

Ns 15152 1 блок Терновцов
Алексей Андреевич
казах, 1901 г., бухгалтер, 

г.Свердловск. Умер 31.03.43 г. 
КУ КП 60538 л.313

№ 18737 III блок Узких Иван Николаевич
русский, 1903 г., крестьянин, 

Свердловская обл., д.Баталово. 
Умер 06.07.43 г. КУ КП 60539 
л.52

Ns 13135 VIII блок Уваров Василий Маркович
русский, 1896 г., столяр, 

Свердловская обл. Умер 
17.02.43 г. КУ КП 60538 л.280

Ns 9578 II блок Уткин Николай
русский, 1916 г., Свердловс

кая обл., с.Бынчи. Умер 
22.12.42 г. КУ КП 60538 с.203

№ 5597 II блок Уткин Николай
1916 г., русский, Свердловс

кая обл., Невьянский р-н, с.Бын
чи. Умер 26.11.42 г. КУ КП 
60538, л. 105, об. 106

Ns 17396 II блок Фокин Леонид Андреевич
русский, 1921 г., шофер, 

Свердловская обл. Умер
24.05.43 г. КУ КП 60539 л.9

Ns 10910 VII блок Фролов Василий
русский, 1899 г., Свердлове-

кая обл., с.Судоверф. Умер 
.^.. 02.01.43 г. КУ КП 60538 с.235

Ns 8929 VII блок Хрушков Павел
русский, 1900 г., крестьянин, 

Свердловская обл., с.Серково. 
Умер 17.12.42 г. КУ КП 60538 
л.184, об.185

Ns 16406 II блок Чистяков Алексей Николаевич
русский, 1922 г., чернорабо

чий, Свердловская обл., д.За
речная. Умер 02.05.43 г. КУ КП 
60538 л.335

Ns 14109 II блок Чурбан Сергей В.
русский, 1923 г., шофер, 

Свердловская обл., с.Талица. 
Умер 07.03.43 г. КУ КП 60538 
л.295

Ns 19917 II блок Чубчиков Иван Иванович
русский, 1901 г., инженер, 

Свердловская обл., Датковский 
р-н, д.Богдаш. Умер 13.09.43 г. 
КУ КП 60539 л.94

Ns 12613 IX блок Чубуков
Александр Васильевич
русский, 1905 г., г.Серов, 3 

Линия, Ns 5 Свердловской обл. 
Умер 11.02.43 г. КУ КП 60538 
с.221

Ns 10625 III блок Черемных Николай
русский, 1891 г., Свердловс

кая обл., с.Наркутенко. Умер 
30.12.42 г. КУ КП 60538 с.229

Ns 10675 IX блок Чуркин Ив.Григ.
русский, 1910 г., Свердловс

кая обл., с.Крупиха. Умер 
30.12.42 г. КУ КП 60538 с.230

Ns 17883 III блок Ширяев Онуфрий
русский, 1903 г., крестьянин, 

Свердловская обл., с.Ольтка. Умер 
06.06.43 г. КУ КП 60539 л.23

Ns 73330 VII блок Шама Иван
1915 г., русский, г.Сверд

ловск. Умер 06.12.42 г. КУ КП 
60538 л. 138, об. 139

Ns 19630 II блок Щеколдин Федор
русский, 1919 г., рабочий, 

Свердловская обл., мясокомби
нат, Заводская, 15. Умер 
21.08.43 г. КУ КП 60539 л.84

Ns 7410 II блок Юдин Николай
русский, 1905 г., Свердловс

кая обл., с.Мелькова. Умер. 
07.12.42 г. КУ КП 60538 л.140, 
об.141

Ns 13209 IX блок Якушев Степан Архипович
русский, 1905., рабочий, 

Свердловская обл. Умер
19.02.43 г. КУ КП 60538 л.281

Ns 14709 III блок Ячменев Петр Филиппович 
русский, 1913 г., крестьянин, 

Свердловская обл., Ячменевский 
с/с. Умер 19.03.43 г. КУ КП 
60538 л.306
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 27.03.2000 г. №235-ПП (-.Екатеринбург
О порядке уведомления об изменении отпускных цен 

(тарифов) на социально значимые товары и услуги

В соответствии с Областным законом от 8 сентября 1998 
года № 33-03 “О внесении изменений и дополнений в Областной закон 
“О Правительстве Свердловской области” (“Областная газета” от 
09.09.98 г. № 159) и в целях обеспечения постоянного мониторинга и 
анализа формирования, изменения цен (тарифов) на социально значи
мые товары и услуги Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организациям, изготавливающим (оказывающим) социально зна

чимые товары (услуги) на территории Свердловской области:
1) в срок до 1 мая 2000 года представить в Комитет ценовой 

политики Свердловской области информацию об уровне действующих 
цен (тарифов) на социально значимые товары (услуги);

2) уведомлять Комитет ценовой политики Свердловской области о 
предстоящих изменениях отпускных цен (тарифов) на социально зна
чимые товары (услуги) в соответствии с порядком, утвержденным 
настоящим постановлением.

2. Организации, представляющие в Комитет ценовой политики 
Свердловской области информацию, не утрачивают своих прав на ее 
использование.

3. Утвердить:
1) перечень социально значимых товаров (услуг), изготавливаемых 

(оказываемых) на территории Свердловской области, изменение отпус
кных цен (тарифов) на которые подлежит уведомлению (прилагается);

2) порядок уведомления об изменении отпускных цен (тарифов) на 
социально значимые товары (услуги), изготавливаемые (оказываемые) 
на территории Свердловской области (прилагается).

4. Комитету ценовой политики Свердловской области (Подкопай Н.А.):
1) обобщать и анализировать информацию, полученную от органи

заций области на основании представленных уведомлений, ежемесяч
но информировать Правительство Свердловской области о динамике 
отпускных и розничных цен (тарифов) на социально значимые товары 
(услуги) и причинах их изменения;

2) совместно с главами муниципальных образований Свердловской 
области проводить мониторинг отпускных, розничных цен (тарифов) 
на социально значимые товары (услуги);

3) доводить до потребителей достоверные сведения об отпускных 
ценах (тарифах) предприятий-изготовителей (организаций, оказываю
щих услуги) через средства массовой информации.

5. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете’.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель
Правительства Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства 

Свердловской области 
от 27.03.2000 г. № 235-ПП 

“О порядке уведомления 
об изменении отпускных цен (тарифов) 

на социально значимые 
товары и услуги”

Перечень 
социально значимых товаров (услуг), изготавливаемых 
(оказываемых) на территории Свердловской области, 

изменение отпускных цен (тарифов) на которые 
подлежит уведомлению

Хлеб, хлебобулочные изделия
Молоко цельное, кефир, сметана, творог
Масло животное
Мука, крупа

Мясо куриное
Яйца куриные
Мясо и мясопродукты (кроме деликатесных)
Маргарин, майонез
Макаронные изделия
Мыло хозяйственное и детское
Табачные изделия
Комбикорма
Услуги по централизованной охране квартир

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства 

Свердловской области 
от 27.03.2000 г. № 235-ПП 
“О порядке уведомления 

об изменении отпускных цен (тарифов) 
на социально значимые 

товары и услуги"
Порядок 

уведомления об изменении отпускных цен (тарифов) 
на социально значимые товары (услуги), изготавливаемые 

(оказываемые) на территории Свердловской области

1. Уведомление об изменении отпускных цен на социально значи
мые товары (услуги), изготавливаемые (оказываемые) на территории 
Свердловской области, носит заявительный характер и осуществляет
ся в целях анализа формирования и изменения цен (тарифов) на 
социально значимые товары и услуги.

2. Порядок распространяется на все организации, изготавливаю
щие (оказывающие) социально значимые товары (услуги) на террито
рии Свердловской области.

3. Уведомлению подлежит изменение отпускных цен (тарифов) на 
социально значимые товары (услуги), реализуемые на территории 
Свердловской области.

4. Перечень социально значимых товаров (услуг), изменение отпус
кных цен (тарифов) на которые подлежит уведомлению, утверждается 
Правительством Свердловской области.

5. Уведомление об изменении отпускных цен (тарифов) на социаль
но значимые товары (услуги), изготавливаемые (оказываемые) на тер
ритории Свердловской области, представляется в Комитет ценовой 
политики Свердловской области за 5 дней до предстоящего изменения.

6. В случае необходимости по согласованию с Комитетом ценовой 
политики Свердловской области уведомление может представляться в 
администрацию муниципального образования, на территории которо
го расположена организация, изготавливающая (оказывающая) соци
ально значимые товары (услуги).

7. При уведомлении о предстоящем повышении отпускных цен 
(тарифов) предприятия-изготовители (организации, оказывающие ус
луги) представляют в Комитет ценовой политики Свердловской облас
ти пояснительную записку о причинах повышения отпускной цены 
(тарифа), а также документы, подтверждающие уровень устанавлива
емых отпускных цен (тарифов):

уведомление об изменении отпускных цен (тарифов) на социально 
значимые товары (услуги) (приложение 1);

структуру отпускных цен (тарифов) на социально значимые товары 
(услуги) (приложение 2);

расшифровку материальных затрат в составе отпускных цен (тари
фов) (приложение 3) и копии протоколов согласования цен на важ
нейшие виды сырья и материалов (соглашений, счетов и т.д.).

В случае снижения отпускных цен (тарифов) относительно ранее 
представленной информации предприятия-изготовители (организации, 
оказывающие услуги) направляют в Комитет ценовой политики Сверд
ловской области только уведомление об изменении отпускных цен 
(тарифов) на социально значимые товары (услуги).

При необходимости Комитет ценовой политики Свердловской об
ласти вправе запросить другие материалы по обоснованию уровня 
отпускных цен (тарифов).

8. Информация о ценах на социально значимые товары (услуги), 
изготавливаемые (оказываемые) на территории Свердловской облас
ти, подлежит опубликованию в “Областной газете".

О ТОМ, что он, председатель профкома 
Ревдинского метизно-металлургического за
вода, в одно мгновенье очутился на развил
ке дорог, его оповестили по телефону:

— Николай, в прокатке ЧП, смена сидит.
— Как сидит ?
— Вот так, сидячую забастовку устроили, 

требуют зарплату.
Еще не веря, положил трубку. Ведь со

всем недавно заключили с администрацией 
колдоговор, отдельным соглашением к ко
торому подписали как раз график погашения 
задолженности по зарплате. График утвер
дили на конференции, в том числе за него 
голосовали и делегаты-прокатчики. И вдруг... 
Не может быть! Но уже через минуту, после 
разговора с председателем цехкома, стало 
ясно: ошибки нет. И вдвойне ясно стало, что 
теперь уже он поставлен перед выбором,

было. А вот по счету собственному, челове
ческому — проиграл. И не только в должнос
ти. После запрета КПСС Николай вернулся 
туда же, откуда вышел: в мартен, на канаву. 
Но это бы все ничего. А вот в душе что-то 
опустело. Как-никак, а партийной работой 
занимался не по принуждению, а по вере — 
вере в то, что коммунистические идеи спо
собны построить лучшее общество с лучшим 
будущим. И вдруг все рассыпалось в прах! 
Многие тогда потеряли опору в жизни — мно
гие до сих пор ее так и не обрели. Николаю 
же тут повезло. Спасла... канава. Именно 
там, в грязи, в копоти, в тяжелейшей работе, 
он снова нашел себя. Подтолкнули коллеги- 
работяги. Как? Обыкновенно — в своем кругу 
каким только вопросам и проблемам они ко
сточки не обсасывали! А вот “толкать” их 
выдвигали Николая: “Ты свой, и ты — грамот

■ СУДЬБЫ

Дороги, которые 
мы выбираем

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к порядку уведомления об изменении отпускных цен (тарифов) 

на социально значимые товары (услуги), изготавливаемые 
(оказываемые) на территории Свердловской области 

Уведомление
об изменении отпускных цен (тарифов) на социально значимые товары (услуги)

Наименование предприятия-изготовителя, 
организации, оказывающей услуги ________________________________________________

Подпись руководителя 
предприятия-изготовителя

Код 
под

отрасли

Наименование товара (услуги), 
назначение и краткая тех
ническая характеристика

Тип, 
марка, 

артикул, 
нтд

Ед. 
изм.

Отпускная 
цена (тариф) 
за единицу 
измерения 

(с НДС)

Дата 
введения 

в действие

I 2 3 4 5 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к порядку уведомления об изменении отпускных цен (тарифов) 

на социально значимые товары (услуги), изготавливаемые 
(оказываемые) на территории Свердловской области

Структура отпускных цен (тарифов) на социально значимые товары (услуги)

(наименование предприятия-изготовителя, организаций, оказывающих услуги)

№ 
п/п

Наименование
товаров 
(услуг)

Ед.
изм.

Отпускная 
цена (тариф) 

(с НДС)

(Себестои
мость*)

В том числе Прибыль
материаль
ные заіраты

фонд заработной 
платы с отчисле

ниями

прочие
расходы

Примечание: *) Указываются плановые показатели

Подпись ответственного лица
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к порядку уведомления об изменении отпускных цен (тарифов) 
на социально значимые товары (услуги), изготавливаемые 

(оказываемые) на территории Свердловской области
Расшифровка материальных затрат в составе отпускных цен (тарифов)

№ 
п/п

Наименование 
товара 

(услуги)

Наименование затрат 
и видов сырья

Ед. 
изм.

Норма 
расхо

да

Цена 
единицы 

продукции

Стоимость 

(гр.5*гр.6)

Наименование 
поставщика

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Материальн. затраты
всего
в том числе:
Сырье и материалы

11окупные комплект.
изделия, полуфабрикаты

Топливо

Энергия

Подпись ответственного лица

от 27.03.2000 г. №236-ПП г.Екатеринбург
О согласовании коэффициента индексации тарифов 

на медицинские услуги на январь 2000 года

Рассмотрев предложение Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области (решение Правле
ния ТФОМС Свердловской области от 20.01.2000г. "Об установлении 
коэффициента индексации тарифов на медицинские услуги на январь 
2000 года”), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать с учетом поступления страховых взносов от работо

дателей предложенный Территориальным фондом обязательного ме
дицинского страхования Свердловской области коэффициент индекса
ции тарифов на все платежи лечебно-профилактическим учреждениям 
к существующему уровню оплаты медицинских услуг, установленных 
постановлением главы администрации Свердловской области от 
12.08.94г. № 413 "Об индексации заработной платы работников здра
воохранения, работающих в системе обязательного медицинского стра
хования”, за счет средств обязательного медицинского страхования в 
денежной форме за все виды медицинской помощи и медицинских 
услуг, оказанных населению в январе текущего года, в размере 1,5 с 
учетом платежей за неработающее население в соответствии с Законом 
Свердловской области от 25 февраля 2000 года № 8-03 “Об област
ном бюджете на 2000 год” ("Областная газета” от 26.02.2000г.).

2. Руководителям лечебно-профилактических учреждений направить 
дополнительные денежные средства, полученные от Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской облас
ти, в полном объеме на оплату труда медицинским работникам.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

4. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
Председатель

Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 28.03.2000 г. №237-ПП г.Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные 
документы коммерческой организации с иностранными 

инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” и Соглашением между Министерством экономики Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области от 10 сентября 
1996 года о создании Свердловского отделения Государственной 
регистрационной палаты при Министерстве экономики Российской 
Федерации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 

документы открытого акционерного общества "Сибирско-Уральская 
Алюминиевая компания” (ОАО “СУАЛ”).

Место нахождения: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Октябрьская, д. 40.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, министра эко
номики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель

Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

где ошибиться нельзя. Самостийная вспыш
ка как бы оставляла профком “за бортом", а 
рабочее движение начинало развиваться па
раллельно ему. Еще несколько дней, и, ког
да иссякнут запасы металла, остановятся 
другие цеха. Тогда, не исключено, взорвется 
весь завод. Куда ни шло, если в итоге он 
лишится кресла. Но вот то, что все наработ
ки профкома пойдут насмарку... Как быть? 
Встать немедленно во главе забастовщиков, 
кинув клич брать администрацию, что назы
вается, на абордаж, и тем самым заслужить 
славу народного заступника? Или гасить по
жар, думая о будущем, но тем самым рискуя 
прослыть пособником той же администра
ции? Раздумья заняли секунды. Вставая из-за 
стола, чтобы идти расхлебывать круто 
заваренную кашу, он уже знал, как поступит. 
Другой дороги для него просто не было.

Эта дорога для Николая Алексеева нача
лась много раньше. Собственную тропочку 
он обозначил, пожалуй, еще при устройстве 
на работу. Вернувшись из армии и имея на 
руках диплом горно-металлургического тех
никума, на предложение пойти мастером в 
гвоздильный или шурупный цехи... отказал
ся. А отправился проситься в мартен, где из 
вакансий была лишь вакансия канавщика.

— Да ни за что! — возмутился тогдашний 
начальник цеха А.Симанов,— Ты хоть зна
ешь, какой там труд и что за контингент там 
работает? Трех месяцев не выдержишь.

— Выдержу,— ответствовал Николай,— А 
мастером мне рановато, потому что...

И по полочкам разложил, почему. И как 
он видит свою рабочую карьеру. Через 40 
минут Алексей Иванович махнул рукой: мол, 
дерзай. Спустя четыре года, когда Николая, 
по-прежнему работавшего канавщиком, из
брали секретарем партийной организации 
цеха и они встретились обсудить, как совме
стно работать, он полушутя напомнил о том 
разговоре: выдержал? “Ну да”,— согласился 
А.Симанов.

В декабре 1990-го Николай — тогда ему 
было только 28 лет! — был избран секрета
рем парткома завода, введен в бюро горко
ма КПСС. И спустя 8 месяцев ему суждено 
было снова выбирать дорогу. Грянул путч, 
Горбачев насильно смещен. Известие по
трясло. Ведь только-только повеяло свежим 
ветром!.. В тот же день было собрано бюро 
горкома. И одним из тех, кто решительно 
осудил действия партийных бонз, стал Нико
лай (в итоге бюро приняло соответствую
щее решение). Назавтра из обкома партии 
их призвали “к порядку”. Но в городе вновь 
поступили по-своему, по совести. Николай, 
в частности, организовал митинг на заводе. 
Там с грузовика, поставленного у памятника 
углежогам, он во всеуслышанье заявил, что 
путь, избранный “гэкачепистами", незаконен, 
что партийная организация не поддерживает 
силовое решение проблемы. Сознавал ли 
молодой секретарь, на что и на кого подни
мает голос? Конечно. Как сознавал и то, чем 
рискует: партбилетом, должностью, карье
рой да и, кто знает, чем еще.

Рискуя, по большому счету он выиграл — 
после тех событий России назад пути уже не

ный. Кто же, если не ты?” Так раз за разом, 
порой вызывая неодобрительное от началь
ства, мол, много говоришь, он и вернулся к 
активной общественной жизни.

В декабре 1994-го его избрали замести
телем председателя профкома. Но минуло 
два с небольшим года, и Николай снова ока
зался перед выбором. Тогда РММЗ лишь не
сколько месяцев, как перешел в руки новых 
хозяев. Строптивый “зам”, к тому же активно 
выступавший в переходный период против 
них, в то время пришелся не ко двору: и по 
вопросам зарплаты у администрации требует 
согласований, и перечислять профвзносы на
стаивает... Словом, не находил общего языка 
с тогдашним генеральным. В конце концов, 
ему передали: либо ты уходишь, либо весь 
профсоюз “задавят”. Николай оставил лич
ные амбиции — и ушел. Ради людей. Но, 
видимо, как раз такой человек и был, как 
воздух, необходим профсоюзу, потому что 
уже через пару месяцев коллектив призвал 
его на должность ... председателя профкома.

Так начался новый для Николая Алексеева 
этап. Сидячая же забастовка прокатчиков ста
ла экзаменом.

... Два дня, вооружившись цифрами и фак
тами, он встречался со сменами и бригада
ми, убеждая, доказывая, что горячку пороть 
не надо, что финансовое положение пред
приятия таково, что вмиг проблему задол
женности не решить, а брать кредиты - значит 
в будущем еще больше усугубить дело. Куль
минацией стал митинг, проведенный на пло
тине городского пруда. Звучали на нем и 
смешки, и резкие слова. Но дело решил воп
рос, который он в лоб задал людям:

— Звать сюда представителей админист
рации?

— Нет, нам достаточно тебя,— было об
щим ответом.

Именно тогда он понял, что ситуация уп
равляема и что он — лидер, которому дове
ряют. И действительно. Посредничая между 
прокатчиками и администрацией, Николай 
добился, что люди приступили к работе, а 
через пару недель им были выплачены и день
ги.

А вот как он, профсоюзный вожак и “до”, и 
“после” прихода на завод Максимовых, новых 
хозяев, вожак, который был против этого при
хода, нашел-таки с новой администрацией 
общий язык, выработал общую политику?

— А знаешь,— делится Николай сегодня,— 
я ведь противодействовал, не представляя 
полной картины того, что происходило. Лишь 
потом начали раскрываться глаза. Мне пока
зывали: смотри, вот цифры, как стремитель
но росли долги, вот брали кредит на зарпла
ту, а ушел он неизвестно куда... Так что 
непонимание шло от незнания. И потом. Ког
да я вернулся председателем, генеральным 
как раз был назначен новый человек, Михаил 
Викторович Коптяев. И мы как бы с чистого 
листа начали писать общую жизнь.

Начинали трудно, так как финансовое по
ложение завода оставляло желать лучшего. 
Но — первые шаги навстречу друг другу были- 
таки сделаны. Прежде всего договорились не 
мешать один другому, а каждому выполнять

свои обязательства. Затем нашли решение 
по профсоюзным взносам. Раз счета завода 
находились под арестом, то взносы отдавали 
... векселями. Реализуя их, профком получил 
реальные средства — хотя бы помощь остро
нуждающимся теперь было из чего оказы
вать. А затем заключили колдоговор. Состав
лен он был с учетом тогдашних возможнос
тей предприятия, без социальных излишков, 
но все, что полагалось по закону, в него 
вбили.

А переломным моментом для профсоюза 
стала именно забастовка прокатчиков. Адми
нистрация, считает Николай Алексеев, тогда 
поняла, что мы в силах держать ситуацию под 
контролем, что мы действительно представ
ляем коллектив, — и разговор пошел уже по- 
другому: партнерский, на равных.

— Между собой мы спорим, не соглаша
емся, даже ругаемся, но в итоге всегда нахо
дим варианты решения того или иного вопро
са. Есть понимание в главном: завтра люди 
должны жить не хуже, чем сегодня, а лучше.

Не случайно общий язык был найден и 
тогда, когда на повестку встало объединение 
сначала двух ревдинских заводов, по обра
ботке цветных металлов и метизно-металлур
гического, в металлургический холдинг, а за
тем включения в него ряда других предприя
тий. Каким быть профсоюзу? Ютиться каждо
му в своей хатке или все-таки объединяться? 
Споров было немало. Не только в области, но 
и в России аналогов подобному опыту не 
находилось. К слову сказать, даже в Цент
ральном совете Горно-металлургического 
профсоюза России идея профкома РММЗ по
ставить под один флаг, кроме металлургов, 
тех же лесников, строителей или работников 
торговли, то бишь представителей других от
раслей, не нашла понимания. Казалось бы, и 
администрации удобнее действовать по прин
ципу: разделяй и властвуй. Ан, нет! Поддер
жала. Пришло осознание того, что дело все- 
таки общее, что, дробясь, его не поднять. 
Сегодня объединенный профком во главе с 
Николаем Алексеевым — это уже реальность.

Реальность и та система социальных га
рантий, которые сообща — профком и адми
нистрация — создали всего за несколько лет.

— Когда в июне прошлого года я побывал 
в Березовском на вошедшем в состав хол
динга Уральском заводе прецизионных спла
вов,— рассказывает Н.Алексеев,— то встре
чался с профсоюзным активом, делился с 
ним, что мы имеем. Так там ахнули. Мы, 
говорят, с начала перестройки все потеряли. 
А мы не только не потеряли (разве только на 
первых порах), но и преумножили. И преум
ножаем.

Кстати, именно на УЗПС, находящемся в 
глубокой пропасти, сразу почувствовали, что 
вошли в серьезную организацию. Дети ра
ботников завода сразу же поехали отдыхать в 
летний оздоровительный лагерь "Романтика", 
что в Ревде. Но главное — зарплата. Ее стали 
выплачивать стабильно ( прежде всего за счет 
прибыли ревдинских заводов и, ясно, за счет 
того, что не поднимали в Ревде зарплату — 
по этому поводу сам Н.Алексеев много разго
варивал с трудящимися). И — до конца года 
погасили всем немалую, за год с лишним 
накопившуюся задолженность.

Итак, “Романтика”, которую к тому же — 
уже принято решение — за два года, по сути, 
отстроят заново, доведя количество мест с 
200 до 450. Санаторий-профилакторий “Род
ник”, где можно и отдохнуть, и полечиться 
всего за две сотни в месяц. Питание, на 
которое дополнительно выделяются средства. 
Что еще? Недавно отремонтировали спорт
комплекс "Трубник”, запустили биатлон, от
крыли стадион... Выделены средства для раз
вития физкультурно-массового движения.

— Мы как бы со ступеньки на ступеньку 
поднимаемся, ставя реальные задачи, ориен
тируясь на реальные, заработанные сред
ства,— комментирует Николай Алексеев.

... Полгода назад, видя авторитет и попу
лярность профсоюзного лидера, его умение 
работать с людьми, руководство холдинга 
предложило Николаю занять пост заместите
ля генерального директора по социальным 
вопросам. Пост высокий, зарплата — достой
ная. Николай подумал и... отказался. Не все 
еще сделано тут, в профсоюзе, и кому, как 
не ему, доделывать начатое. Тут Николай ка
тегорически не согласен с любимым О.Ген
ри: мол, не мы выбираем дороги, а дороги 
выбирают нас. Как раз все наоборот: выбира
ем именно мы; люди.

Юрий ЧУЛКОВ.

Приглашение к участию в конкурсных торгах 
с предварительной квалификацией

1.Информация о государ
ственном заказчике

1.1.Полное наименование
Свердловское областное го

сударственное учреждение “Уп
равление автомобильных дорог”

1.2. Почтовый адрес 
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 203

1.3.Ответственные исполнители
Ткачева Наталья Николаевна 

— начальник отдела по управле
нию имуществом и размещения 
госзаказов, тел. 61-79-84

1.4.Телефон: (8-3432) 617-984
1.5.Телефакс: (8-3432)617-196
1.6.Электронная почта E-mail: 

uad@soguuad.e-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ

2.Информация о подряде
2.1.Наименование подряда — 

Проведение торгов по инвен
таризации, диагностике и со
зданию единой системы по уп
равлению состоянием сети ав
томобильных дорог Свердлов
ской области.

Протяженность сети автомо
бильных дорог Свердловской 
области — 11014 км, мостов и 
путепроводов — 27551 п.м.

3.Информация о торгах (кон
курсе)

3.1.Торги проводятся с пред
варительной квалификацией. 
Предварительная квалификация 
совмещена с процедурой торгов.

3.2.Место получения конкурс

ной и квалификационной доку
ментации, предоставления заявок 
— СОГУ “Управление автомобиль
ных дорог” по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203, каб. 611.

3.3.Конкурсная и квалифика
ционная документация предостав
ляется бесплатно.

3.4.Язык, на котором представ
ляется конкурсная и квалификаци
онная документация, — Заявки 
представляются на русском языке.

3.5.Срок выдачи конкурсной и 
квалификационной документации 
—■ с 7 апреля 2000 г.

3.6.Дата окончания приема 
конкурсных заявок и квалифика
ционной документации —

22.05.2000 г.
3.7.Дата, время и место вскры

тия конкурсных предложений — 
24.05.2000 г. в 10.00 (время мест
ное) в актовом зале СОГУ "Управ
ление автомобильных дорог” по 
адресу: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 203, 7-й этаж.

4.Примечание
Обязательное условие уча

стия в конкурсе:
Наличие необходимых лицен

зий.
Финансирование указанных 

работ будет производиться из 
бюджета Федерального дорож
ного фонда.

Начальник управления
В.ПЛИШКИН.

Тугулымцы приглашают 
к сотрудничеству

Тугулымский район — юго- 
восточная зона Свердловской 
области. Это 270 км от Екате
ринбурга и 60 км от Тюмени. 
По центру района проходят две 
федеральные магистрали — 
железнодорожная и автодо
рожная. Протекает река Пыш
ма, впадающая в Туру. У нас 
красивейшая природа и глав
ная гордость — национальный 
парк "Пышминские боры”.

Есть люди, есть земля, но 
нет средств. В районе в на
стоящее время не обрабаты
вается свыше 10 тыс. га паш
ни, в основном она сконцент
рирована массивами свыше 
1 тыс. га.

Приглашаем к сотрудниче
ству предпринимателей, руко

водителей предприятий, граж
дан, казачество, миграционные 
службы, всех желающих зани
маться сельскохозяйственной 
деятельностью. За информа
цией обращаться в Комитет по 
земельным ресурсам и земле
устройству Тугулымского рай
она по адресу: 623650, р.п. Ту- 
гулым, пл. 50 лет Октября, 1, 
4-й этаж, кабинет 409, тел. 
(8-267) 2-17-59, 2-16-52.
И.о. главы муниципального 

образования 
“Тугулымский район” 
В.К.КОРОБЕЙНИКОВ.

Руководитель комиссии 
по земельным ресурсам 

и землеустройству 
Тугулымского района 

Л.Т.ПОРОТНИКОВ.

Новая лаборатория
на страже

В областном Управлении ав
томобильных дорог открылась 
стационарная лаборатория кон
троля качества, оснащенная не 
только обычным оборудованием 
и средствами измерений, необ
ходимыми для проведения ис
пытаний материалов и изделий, 
применяемых в дорожном стро
ительстве Свердловской облас
ти, но и другим самым совре
менным оборудованием по ком
плексу физических испытаний 
органических вяжущих, которое 
работает полностью в автомати
ческом режиме. В арсенале ла
боратории имеется новая модель 
прибора для определения содер
жания битума в асфальтобетон
ных смесях. Установка для отбо
ра кернов КП-151 будет исполь
зована при обследовании эксп
луатируемых автодорог, особен-

качества
но на тех участках, где необхо
димо определить причины воз
никающих деформаций дорож
ных покрытий. С ее помощью 
можно выбуривать керн с глуби
ны вплоть до 1050 мм. В теку
щем году управление планирует 
приобрести передвижную до
рожную лабораторию, с помо
щью которой будут проводиться 
работы по диагностике автомо
бильных дорог области.

Вся эта современная техни
ка позволит областному Управ
лению автомобильных дорог 
обеспечить строгий контроль 
качества при производстве всех 
видов дорожных работ уже в 
этом сезоне.

Отдел информационного 
обеспечения СОГУ 

“Управление 
автомобильных дорог” ■

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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Переселенец 
с Дальнего Востока

Александр РАССКАЗОВ.

Аллея ореха маньчжурского у магазина № 17. Возраст деревьев 6 лет.
Ученики школы-гимназии № 6 Сережа Хусниев (слева) и 
Саша Устюжанин готовят к посадке семенной материал.

Идет посадка семян ореха маньчжурского.

Несколько лет назад — когда именно, Борис Семенович 
уже точно не помнит — один хороший знакомый 
Ермакова, проживающий на Дальнем Востоке, зная 
хобби своего товарища, среди прочих гостинцев с 
загадочным видом высыпал ему на стол крупные 
продолговатые орехи, как две капли воды похожие на 
грецкие. Борис Семенович повертел в руках один и 
заметил:
—Зря старался. Грецкие орехи на Урале не растут. Уже 
пробовал. Климат слишком суровый.
И услышал в ответ:
—А ты сначала разбей его да попробуй на вкус.

Расколоть “грецкий" орех 
Ермакову удалось лишь с по
мощью молотка и наковален
ки. И то после многократных 
попыток.

Распался орех на две поло
винки, а внутри — ядро. Все, 
как у грецкого, даже перего
родки такие же. Попытался Бо
рис Семенович достать плод. 
Да не тут-то было. Перегород
ки те оказались прочнее ста
ли. Зато вкус плода тот же, что 
и у грецкого (удалось-таки вы
колупать несколько кусочков).

И ЧЕЧНЯ В ОГНЕ-2

Посвящается 
солдатским матерям

В тот день в зале 
екатеринбургского 
окружного Дома офицеров 
свободных мест не было. 
Со сцены звучали песни, 
вошедшие в новый сборник 
“Чечня в огне-2”.

Концерт собрал вместе 
уральских “чеченцев” — сол
дат и офицеров, матерей по
гибших бойцов. Как подчерки
вали исполнители (участники 
боевых действий в Афганиста
не и Чечне), альбом посвяща

■ ЗАМОРОЧКИ

Покупатель — 
существо бесполое

Угораздило, это точно! 
Потому хорошего 
воскресного настроения 
как не бывало. И по 
предельно простой 
причине: захотелось под 
весну облачиться в новые 
джинсы. Как назло, в 
магазине с достойной 
примерочной (подчеркиваю 
сей факт!) оказался 
необходимый “продукт” не 
с моей талией. Не 
вписался, одним словом, в 
джинсы. Вписался я по 
такому случаю в рынок за 
екатеринбургским 
автовокзалом.

...Две красавицы, почув
ствовав “запах” рублей, быст
рехонько предложили товар и 
примерочную. Одна осталась 
на часах, вторая протиснулась 
вслед за мной в утлое строе
ние, все приговаривая: "Я не 
смотрю на вас, я не смотрю...” 
Придерживала штанины еще не 
приобретенных джинсов, впе
рившись в меня отсутствую
щим взглядом. И я впервые, 
оголившись на весеннем вет
ру до домашних с цветочка
ми, понял, что покупатель — 
существо явно бесполое. И не 
потому совсем, что на меня 
не реагировала особа проти
воположного пола. А потому, 
что и я уже не реагировал на 
приятную во всех отношениях 
дамочку, примерявшую рядом 
юбку. Дожили...

Как петух на нашесте, рас
качивался на одной ноге, упер
шись ею в утлые деревянные 
квадратики. “Из дома принес
ли, чтобы удобней, было поку

—Маньчжурский это орех, а 
не грецкий, — сжалился гость 
над вспотевшим хозяином. — 
Полной гарантии, что приживет
ся он на Урале, дать не могу. Но 
попробовать можно. Зимы на 
Дальнем Востоке посуровее 
здешних бывают. А там его — 
целые заросли.

Уехал гость, а Борис Семено
вич все оставшиеся орехи-семе
на в Дом пионеров (теперь он 
называется Домом творчества 
детства и юношества) отнес.

Мальчишки и девчонки из 

ется именно им.
Диски и кассеты с записями 

солдатских песен не продаются 
— они только дарятся участни
кам локальных войн, семьям по
гибших. Часть тиража (2000 эк
земпляров) Межрегиональный 
союз инвалидов военных конф
ликтов “Арсенал-32” планирует 
отправить военнослужащим, 
проходящим сейчас службу в 
Чечне.

Елена ВЕРЧУК.

пателям”, — радостно сообщила 
продавец.

А джинсы не подошли. И на
чалась затяжная процедура сни
мания и поиска других штанов. 
Стоял я в исподнем на пронизы
вающем ветру, проклинал себя 
за выбор времени и места при
обретения обновки, примероч
ную для всех сразу, мерзкую 
погоду, беспорядки в державе. 
И заодно жалел себя и сограж
дан-челноков, мерзнущих и мок
нущих сутками. Шастающих с по
клажей по городам и весям, род
ным и заморским, чтобы мерить 
взглядом не прелести и просто
ры стран, а стены складских по
мещений, проводить досуг в бес
конечных мытарствах, полетах- 
перелетах, посадках-пересад
ках... Для чего, думал, родился 
человек? Чтобы, взяв лишнее с 
соплеменника, обрести кусочек 
счастья? И уступив маржу дру
гому перепродавцу, лишиться 
лакомого рублево-долларового 
пирога?

...Десятка два лет назад при
шлось оказаться в египетском 
Порт-Саиде. На его знаменитом 
“толчке”, именуемом соотече
ственниками-моряками “киш
кой”. То была узкая улица дли
ною два-три километра с четырь
мя торговыми рядами. Африкан
ские бизнесмены здесь работа
ли, отдыхали, ели-спали, пили... 
чай. Одним словом, полнокров
но жили. Удивился тому перво
бытному житью, обуявшему бы
лую высокоцивилизованную 
страну. Погнались и мы за ци
вилизацией. И что — догнали?! 
Или уже на обгон пошли?

Николай КУЛЕШОВ. 

объединения “Зеленая архитек
тура”, которым Ермаков руково
дит уже многие годы, идеей сво
его наставника украсить парки 
и скверы Кушвы экзотическими 
деревьями-долгожителями с гу
стой пышной кроной, достигаю
щими 26-метровой высоты, бук
вально заразились.

Определили место для выра
щивания саженцев. Осенью посе
яли — весной получили дружные 
всходы нежных желто-зеленых пу
шистых побегов. Следующей осе
нью юннаты перенесли их к по
стоянному “месту жительства".

Там, где почва была плодо
родной и грунтовые воды близ
ко к поверхности не подходили, 
саженцы дружно пошли в рост. 
Зато на глинистых и холодных 
местах больше чахли, чем рос
ли. Но и те, и другие уральские 
зимы переносили стойко.

Впервые посаженные дере
вья уже достигли 10—12-метро-

ЗДРАВСТВУЙТЕ, уважаемая редакция!
Знаю, что “ОТ” часто пишет о проблемах пенсионеров и 

инвалидов, поэтому за советом обращаюсь именно к вам.
Я воспитываю сына-инвалида I группы. Сейчас ему 16 лет. 

Я получала пособие 50 рублей по уходу за ребенком"‘и как 
неработающая. Теперь пособие сняли. Получается, после 16 
лет мой тяжело больной психически ребенок может как бы 
сам себя обслуживать. А ведь содержание такого больного в 
интернате стоит немалых денег. Мы, матери, отдавшие здо
ровье и посвятившие жизнь таким детям, получаем ноль без 
палочки на воспитание. Как же существовать дальше? Хоте
лось бы узнать мнение специалистов по этому поводу.

С уважением Надежда СТЕПАНОВА.
Екатеринбург.

Редакция направила это 
письмо в министерство 
социальной защиты 
населения области на имя 
министра Владимира 
Туринского. На днях мы 
получили ответ. Такое же 
письмо получила и Надежда 
Викторовна Степанова. 
Судя по звонкам и письмам 
в редакцию, аналогичная 
проблема волнует многих 
людей, поэтому мы решили 
опубликовать обстоятельное 
разъяснение, 
подготовленное 
заместителем министра 
Алевтиной Семериковой.

Уважаемая Надежда Викто
ровна!

На ваше заявление, поступив
шее в наш адрес из редакции 
“Областной газеты”, разъясня
ем, что социальная пенсия на 
ребенка-инвалида назначается в 
соответствии со ст. 113 закона 
“О государственных пенсиях в 
РФ" от 20.11.90 г. в редакции 
Федерального закона от 
17.07.99 г. № 172 ФЗ “О внесе
нии изменений и дополнений в 
Федеральный закон “О социаль-

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В подарок — галакамера
Дети из Березовского и 
близлежащих сел и 
поселков, страдающие 
заболеваниями легких и 
бронхиальной астмой, 
получили прекрасный 
подарок — в центральной 
городской больнице в 
терапевтическом 
отделении установлена 
галакамера,

Вряд ли бы сама больница 
осилила столь дорогостоящую 
установку, если бы не усилия 
Березовского отделения обще
российской общественной орга

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

Герой фильма — Иван Пермяков
Без преувеличения, Иван 
Пермяков — имя в русском 
вокальном искусстве. Уже 
сорок лет поет он на 
большой сцене.

А начинал народный артист 

вой высоты. Плодоносить нача
ли с 6-летнего возраста, при
чем, урожай дают ежегодно.

Сегодня пришельцы с Даль
него Востока уже украшают мно
гие скверы Кушвы. Стоят они в 
карауле и у магазинов № 17, 
“Товары для дома”, у Сбербанка 
“Россия”. Дом творчества обес
печил саженцами многих садо
водов-любителей. А прошлой 
осенью в Кушве побывала деле
гация озеленителей и биологов 
из Верхней Салды, которые взя
ли с собой и орехи, и саженцы 
дальневосточного переселенца. 
Так что есть надежда: в скором 
времени орех маньчжурский ук
расит уральскую флору повсе
местно. Этому наверняка поспо
собствует и областной слет юн
натов, который состоится летом 
на базе Кушвинского Дома твор
чества детства и юношества.

■.ОТВЕЧАЕТ.СПЕЦИАЛИСТ

Пособие по уходу 
за ребенком-инвалидом

ной защите инвалидов в РФ” и 
закон РФ “О государственных 
пенсиях в РФ”. Законом от 
17.07.99 г. № 172-ФЗ предус
матривается повышение возра
ста, до которого лицу, признан
ному инвалидом, устанавлива
ется категория “ребенок-инва
лид”, с 16 до 18 лет. Обоснова
нием повышения возраста слу
жит то, что пунктом 1 статьи 54 
Семейного кодекса РФ ребен
ком признается лицо, не дос
тигшее возраста 18 лет (совер
шеннолетия).

Социальная пенсия устанав
ливается в размере минималь
ной пенсии по старости (ч. 1 ст. 
17 закона от 20.11.90 г.). Меди
цинские показания, при которых 
ребенок в возрасте 18 лет при
знается инвалидом, утвержда- 

низации инвалидов “Содруже
ство", возглавляемого Людми
лой Мелешенко.

И это только часть проекта, 
который последовательно осу
ществляет эта благотворитель
ная организация. Сегодня при 
поликлинике действует неболь
шое отделение для детей-инва
лидов, где есть кабинеты — мас
сажный и лечебной физкульту
ры, бассейн. В планах же — со
здание центра реабилитации для 
детей-сирот и детей-инвалидов, 
которых на попечении органи
зации более 600.

России И.Пермяков в пермском 
хоре “Прикамье", руководимом 
известным уральским композито
ром В.Горячих. Затем был при
нят в Уральский государственный 
русский народный хор. И вот уже 

ются в порядке, определяемом 
Правительством РФ (Федераль
ный закон от 14.01.97 г. № 19- 
ФЗ, Федеральный закон от 
17.07.99 г. № 172-ФЗ).

В соответствии со ст. 21 за
кона от 20.11.90 г. к социаль
ной пенсии инвалидам I группы 
устанавливается надбавка на 
уход в размере социальной пен- 
сии (ст. 114 п. “а” закона от 
20.11.90 г.).

Также назначается ежемесяч
ная компенсационная выплата 

неработающему трудоспособно
му лицу, осуществляющему уход 
за инвалидом I гр., в размере 
60% минимальной оплаты труда 
— 57 руб. 60 коп., на основании 
постановления Правительства 
РФ “О порядке предоставления 
компенсационных выплат нера
ботающим трудоспособным ли
цам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными граждана
ми" от 25.05.94 г. № 549.

Вам установлена социальная 
пенсия на ребенка Микушина В., 
инвалида с детства I группы, 
размер пенсии составляет на 
01.02.2000 г.:

—149 руб. 64 коп. — соци
альная пенсия на инвалида с 
детства I группы,

—149 руб. 64 коп. — надбав
ка на уход,

Установка галакамеры смог
ла состояться благодаря гран
ту, который Березовское отде
ление “Содружества" получило 
от института “Открытое обще
ство Фонд Сороса". Чтобы осу
ществить дальнейшие планы, а 
их множество, нужны средства.

К примеру, организации 
очень нужен микроавтобус для 
того, чтобы доставлять больных 
детей из отдаленных поселков 
на лечение в Березовский.

На призыв “Содружества" о 
помощи детям-инвалидам от
кликалось немало добрых и от

38 лет Иван Иванович — солист и 
директор популярного в России 
и за ее пределами коллектива.

В честь 40-летнего юбилея 
творческой деятельности Ивана 
Пермякова Свердловская теле

—172 руб. 75 коп. — диффе
ренцированная компенсация, ус
танавливаемая в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации “О компенсационной 
выплате малообеспеченным ка
тегориям пенсионеров" от 
21.01.2000 г. № 80. С 1.02.2000 г. 
размер ежемесячной компенса
ционной выплаты устанавливает
ся пенсионерам, получающим 
пенсию от 149 р. 65 к. до 374 р. 
24 к. (в расчет размера пенсии 
входит основной размер пенсии 

плюс полагающиеся надбавки и 
повышения). Устанавливается та
кой размер дифференцированной 
ежемесячной компенсационной 
выплаты, чтобы сумма получае
мой пенсии и компенсационной 
выплаты составила 472 руб.

—57 руб. 60 коп. — компен
сационная выплата неработаю
щему трудоспособному лицу, 
осуществляющему уход за ин
валидом с детства I группы.

Итого 529 руб. 60 коп.
По сведениям УСЗН Чкаловс

кого района г. Екатеринбурга, на
званная компенсация в размере 
57 руб. 50 коп. вам выплачива
ется и за указанный период вып
лата ее не приостанавливалась.

Заместитель министра 
А.А.СЕМЕРИКОВА.

зывчивых людей. Так может и 
на этот раз найдутся те, кто сво
им бескорыстным вкладом смо
жет облегчить жизнь больным 
детям.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Адрес Березовского отде

ления РОИ “Содружество”: 
г.Березовский, ул.Красных 
Героев, 9, тел. (269) 2-35-65 
ИНН 6604008660 р/сч 
40703810616300100045 БИК 
046577674 Березовское ОСБ 
№ 6150 Кор.сч.
30101810500000000674.

радиокомпания (объединение 
“Уралтелефильм") снимает 
фильм о нем. Съемки велись на 
гастролях в селах и городах об
ласти, на репетициях. Режиссер 
ленты — В. Ротенберг, известный 
своими телевизионными карти
нами о знаменитых уральцах.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ____________ __

Николай АГАФОНОВ: 
"Игру "Уралмаша" можно 
назвать обнадеживающей"

В эти дни в Екатеринбурге продолжают подготовку к новому 
сезону футболисты “Уралмаша”. Впрочем, дома они пробудут 
совсем недолго: уже 7 апреля команда отправляется в Хосту. 
А об итогах первого сбора в Анапе мы беседуем с главным 
тренером Николаем Агафоновым.

—Николай Васильевич, в 
какой степени сборы в Анапе 
можно считать удавшимися?

—Конечно, лучше было бы по
ехать в Турцию или, скажем, на 
Кипр. Поля там значительно луч
ше, спарринг-партнеры посиль
нее. Но, как говорится, по одеж
ке протягивай ножки... И воз
можность-то проведения сбора 
в Анапе до последнего момента 
оставалась под вопросом, спа
сибо ОПС “Уралмаш”, в очеред
ной раз выручившему наш клуб.

Если же не витать в облаках и 
посмотреть на сборы с точки зре
ния российской действительно
сти, то все намеченное нам уда
лось выполнить. Проводили двух
разовые тренировки, бегали 
кроссы по пляжу, благо — жили 
на берегу моря. Наконец, сыгра
ли пять товарищеских матчей.

—Думаю, стоит напомнить 
их результаты...

—Мы победили “Россошь" 
(Воронеж) —2:1 (К.Марков, И.Па
лачев), “Энергию-Ладу" (Улья
новск)—3:0 (И.Палачев-2, Е.Аве- 
рьянов), команду города Витя
зево — 5:0 (И.Палачев-2, В.Най- 
данов, Е.Аверьянов, В.Фидлер), 
рязанский “Спартак” — 1:0 
(Н.Двойников), “Локомотив” 
(Лиски) —3:1 (А. Алексеев, Д.Хит- 
рин, Е.Аверьянов).

Качество игры команды я бы 
назвал обнадеживающим. Хоро
шо себя проявили и те ребята, 
что были в команде прежде, и 
дебютанты — молодые хавбеки 
К.Марков, Д.Хитрин, И.Городи- 
лов, опытные нападающие И.Па
лачев и В.Найданов. Укрепление 
полузащиты и атаки привело к 
заметному росту результативно
сти. Приятно также, что в “Урал
маше” выбор футболистов стал 
побогаче, и замены теперь мож
но проводить не от великой нуж
ды, а имея цель усилить игру 
команды.

—Пять побед в пяти матчах 
— это здорово, но вот имена 
соперников не впечатляют...

—Смотрите ответ на первый 
вопрос. Но, с другой стороны, я 
бы не стал их недооценивать. 
“Спартак” и “Локомотив" в про
шлом году играли в зоне “Центр” 
второго дивизиона, “Энергия- 
Лада” — это объединенная ко
манда Димитровграда, покинув
шего минувшей осенью первый 
дивизион, и Ульяновска. Наконец,

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Екате

ринбургский танцевальный дуэт 
Наталья Романюта — Даниил Ба
ранцев занял шестнадцатое ме
сто на завершившемся во фран
цузском городе Ницца чемпио
нате мира. Золотые награды за
воевали хозяева льда Марина 
Анисина и Гвендаль Пейзера. 
Остальные российские танцоры 
выступили так: Ирина Лобачева 
— Илья Авербух — на четвертом 
месте, Анна Семенович — Роман 
Костомаров — на тринадцатом.

Наши земляки произвели 
очень хорошее впечатление на 
специалистов. Что же касается 
невысокого места, то следует 
учесть, что это был дебют дуэта 
на чемпионате мира, и, кроме 
того, в последний момент екате
ринбуржцам пришлось в значи
тельной степени перекраивать 
программу, поскольку требова
ния к юниорам и взрослым 
предъявляются разные. Добавим, 
что к соревнованиям наши фигу
ристы готовились в Болгарии, где 
сейчас работает по контракту их 
тренер Алексей Горшков.

ХОККЕЙ. Четыре хоккеистки 
екатеринбургского клуба “Спар
так-Меркурий” — вратарь Ирина 
Вотинцева, защитник Алена Хо
мич, нападающие Екатерина Смо- 
ленцева и Светлана Терентьева 
— выступают в составе сборной 
России на чемпионате мира, ко
торый проходит в канадской про
винции Онтарио. Как раз Смо- 
ленцева и стала автором един
ственной шайбы нашей команды 
в стартовом матче со сборной 
Финляндии, закончившемся по
ражением россиянок — 1:7.

Другой матч в нашей подгруп

Фонд имущества Свердловской области сообщает: 
о проведении денежного аукциона по продаже 

акций ОАО Авиакомпания “Уральские Авиалинии”;
о проведении комиссионной продажи ценных бу

маг, подвергнутых административному аресту службой 
судебных приставов:

—ОАО “Уралпромстройбанк”;
—ООО “Концерн “Энергия-регион”;
об изменениях банковских реквизитов для перечис

ления организационного сбора для участия в конкурс
ном отборе (аккредитации) оценщиков.
Подробная информация содержится в вышедшем 

из печати бюллетене “Инвестор” № 7.

коллективы Витязево и Вороне
жа выступают в региональных со
ревнованиях и укомплектованы 
достаточно опытными игроками.

В общем, где-то процентов 
семьдесят наших будущих со
перников — команды такого же 
примерно уровня.

—А у вас нет опасений, что 
наигрывавшийся состав к на
чалу чемпионата сохранить 
не удастся? Ведь приглаше
ние новичков требует нема
лых затрат.

—Конечно, есть. И речь идет 
именно о трансферах, поскольку 
в личных контрактах наши дебю
танты не претендуют на нечто 
сверхъестественное. Кстати, 
именно по причине высокой 
трансферной суммы нам не уда
лось приобрести опытного защит
ника В.Кривоконя, игравшего за 
“Уралмаш” в Анапе и устроивше
го нас во всех отношениях.

—Судя по составу, “Урал
маш” нынче сможет занять 
место выше прошлогоднего 
седьмого. Но з состоянии ли 
мы поспорить за выход в пер
вый дивизион?

—Сложно сказать. К числу ос
новных конкурентов, на мой 
взгляд, относятся четыре клу
ба: это нижнекамский “Нефте
химик”, финишировавший в 
1999-м вторым, заметно укре
пившийся "КамАЗ” из Набереж
ных Челнов... Безусловно, по
пытается вернуться в первый 
дивизион ФК “Тюмень”. Есть 
сведения, что заметно увеличи
лось финансирование “Содови- 
ка” из Стерлитамака, перед ко
торым тоже поставлены серь
езные цели.

Вот мы и подошли к больно
му для нас вопросу о финанси
ровании, без которого нынче не 
обходится ни один разговор. 
Сейчас нашу команду по-насто
ящему поддерживает только 
ОПС “Уралмаш”, которому в оди- 
нрчку, разумеется, очень слож
но решить все проблемы в та
ком затратном виде спорта, как 
футбол. Без помощи областных, 
городских властей нам никак не 
обойтись. И мы продолжаем на
деяться, что разного рода про
екты помощи клубу получат, на
конец, реальное воплощение.

Беседовал 
Алексей КУРОШ.

пе между сборными США и Гер
мании принес успех заокеанс
ким хоккеисткам — 16:1. Во вто
ром туре соревнований наша ко
манда встречается с американ
ками, в третьем — со сборной 
Германии. Затем состоятся сты
ковые матчи за 1-е, 3-е, 5-е и 
7-е места.

Главной задачей российской 
сборной является завоевание пу
тевки на Олимпиаду 2002 года, 
для чего необходимо занять ме
сто не ниже шестого. Уже сей
час абсолютно очевидно, что 
ключевым в этом плане станет 
матч с хоккеистками Германии.

ХОККЕЙ. В Челябинске стар
товал турнир с участием шести 
российских клубов, в том числе 
— и “Динамо-Энергии” (Екате
ринбург). В первом туре наши 
земляки проиграли торпедовцам 
Нижнего Новгорода — 1:2 (шай
бу забросил возвратившийся в 
команду из нижнетагильского 
“Спутника” Г. Ксандопуло). Ре
зультаты двух других встреч: 
“Нефтехимик” (Нижнекамск) — 
“Трактор” (Челябинск) 2:3, “Ме
чел” (Челябинск) — “Авангард" 
(Омск) 0:0.

ФУТБОЛ. Шесть команд 
средств массовой информации 
приняли участие в турнире, про
веденном телекомпанией АТН 
с помощью спонсоров — цент
ра оптовой торговли “Юнилэнд” 
и магазина “Мир спорта” — в 
екатеринбургском Дворце 
спорта “ВИЗ”. В числе участни
ков была и команда “Област
ной газеты”, занявшая четвер
тое место из восьми. А побе
дил “Юнилэнд", обыгравший в 
финале “41 канал”.
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(Окончание.
Начало в Не 55—66).
8 мая.
Засуетился Берлин. На 

улицах, перекрестках стало 
во много раз больше регу
лировщиков, патрулей. Не 
везде можно пройти и про
ехать. Что-то предстоит. На
верное, наше большое на
чальство нагрянуло в Бер
лин. Может, сам Иосиф Вис
сарионович сюда пожаловал.

Прояснил обстановку друг 
нашей редакции инструктор 
политотдела армии по печа
ти майор Василий Киряев. 
Он частенько нас навещал. 
Он же тоже журналист, и 
давнишний. В тридцатые 
годы начинал свою газетную 
карьеру на Урале, в район
ной газете Камышлова. А до 
политотдела трудился в на
шем “Фронтовике”. И Киря
ев, между прочим, по секре
ту сообщил, что в Берлин 
прибыл заместитель нарко
ма иностранных дел Вышин
ский. Ожидается прибытие 
больших чинов от союзников 
— Англии, США, Франции. 
Должно состояться подписа
ние важного документа. Вот 
оно что!

—Всем быть в боевой го
товности! — распорядился 
наш редактор.

К вечеру, когда восточная 
часть Берлина под названи
ем Карлсхорст была закрыта 
для проезда, все проясни
лось: состоится подписание 
представителями немецкого 
командования акта о безого
ворочной капитуляции. Вот 
так мы оказались рядышком 
с важнейшим историческим 
событием. Точно: редакция 
нашего “Фронтовика” сегод
ня находится ближе всех ре
дакций мира к Карлсхорсту.

Мы, корреспонденты 
“Фронтовика”, первыми уз
нали, что историческое за
седание под председатель
ством Георгия Константино
вича Жукова началось в 
24.00. Журналисты из мно
гих стран увидели кроме 
председательствующего 
представителей союзных 
войск: английского марша
ла авиации Теддера, коман
дующего стратегическими 
воздушными силами США 
генерала Спаатса, главноко
мандующего французской 
армией генерала Делатра де 
Тассиньи. Кроме них, за 
длинными столами заняли 
места наши генералы, чьи 
войска участвовали в штур
ме Берлина и в полном раз
громе фашистских воору
женных сил. Это блестящая 
плеяда наших военачальни
ков.

Событие это состоялось 
в здании бывшей столовой 
немецкого военно-инженер- 

Сеятель BBjM
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Как получить
сверхранний
картофель

Для получения сверхраннего картофеля необходимо 
использовать только его ранние сорта, которые отли
чаются быстрым прорастанием и активным клубнеоб-
разеванием.

Главное в агротехнике вы
ращивания сверхраннего кар
тофеля — это подготовка по
садочного материала. Так, 
проращивание клубней во 
влажной среде обеспечивает 
получение хозяйственного 
урожая картофеля на 10—15 
дней раньше, чем при посад
ке клубнями, пророщенными 
в обычных условиях. При та
ком способе проращивания 
на клубнях образуются не 
только ростки, но и корни.

Технология проращивания 
клубней во влажной среде не
сложна: здоровые клубни по

ного училища, в просторном 
зале.

Среди журналистов был и 
мой фронтовой товарищ — 
писатель Борис Горбатов. Мы 
с ним близко сошлись во вре
мя боев за Донбасс, вместе 
с войсками входили в Маке
евку, Сталино (Донецк). По
братски обнялись, обрадова
лись, что живы остались и что 
встретились в Берлине. Гор
батов как корреспондент 
“Правды” был допущен в зал, 
где должно было состояться 
подписание акта капитуляции 
фашистской Германии. Он по
обещал рассказать обо всем, 
что там произойдет.

9 мая.
0 часов 50 минут. Все за

кончено. Акт о капитуляции 
войск врага подписан. Тост 
маршала Жукова был пре
дельно кратким: за победу ан
тигитлеровской коалиции над 
фашистской Германией!

Маршал был неузнаваем. 
Смеялся, шутил и пел, а пос
ле фуршета пустился в 
пляс. Долго и лихо ис
полнял “русскую”, аж 
пол прогибался. Закон
чив, вытер платком 
вспотевшие лоб и шею, 
бил в ладони, подбад
ривая тех высоких во
енных, которые по его 
примеру тоже пошли в 
пляс.

Задор и азарт не по
кидали маршала до са
мого рассвета. Победа 
одарила его превосход
ным настроением. Вый
дя на улицу, чтобы глот
нуть свежего воздуха, 
Георгий Константино
вич услышал мощный 
гул и треск: стрекотали 
автоматы, ухали ору
дия... Снова бой? Нет- 
нет, Победе салютует воен
ная братва. Маршал тоже вы
нул из кобуры пистолет и раз
рядил его в воздух...

Под утро мы встретились 
вновь с Борисом Горбатовым. 
Он подробнейше рассказал 
обо всем том, что происходи
ло при подписании акта о ка
питуляции.

—Заседание открыл мар
шал Жуков. После краткого 
вступления он попросил при
гласить в зал представите
лей немецкого главного ко
мандования. Все устремили 
свои взоры на дверь. Первым 
вошел в зал генерал-фельд
маршал Кейтель, самый близ
кий военный сподвижник Гит
лера, начальник штаба вер
ховного главнокомандования 
вермахта, активнейший учас
тник разработки и осуществ
ления агрессивных планов 
фашистской Германии. Явил
ся он в парадной форме, ви
димо, хотел выглядеть подо
бающе и произвести благо- 

мещают в слой опилок, торфа, 
резаной соломы, смоченный 
водой. Раскладывают их в один 
слой верхушкой наружу. Затем 
насыпают еще слой увлажнен
ной среды и слой клубней. Не 
нужно укладывать больше 3—4 
слоев клубней, так как при этом 
ухудшается снабжение возду
хом нижних слоев.

При таком способе прора
щивания необходимо следить, 
чтобы клубни не испытывали 
ни переувлажнения, ни недо
статка влаги. При переувлаж
нении рост проростков задер
живается, клубни загнивают и 

желательное впечатление. Он 
чинно поднял руку вверх, в 
которой держал свой фельд
маршальский жезл. Этим же
стом он приветствовал пред
ставителей Верховного ко
мандования советских и со
юзных войск. “Однако, — ска
зал Борис Горбатов, — на 
лице фельдмаршала я заме
тил мелкую дрожь, конечно, 
нервничал”.

—Следом за Кейтелем во
шел, — Горбатов взглянул в 
блокнот, — генерал-полковник 
Штумпф. На лице читались 
злоба, ненависть... После
дним переступил порог ад
мирал флота Фридебург. 
Ежился, будто холодом его 
обдало.

Почти у самого входа они 
сели за столик, приготовлен
ный для них. Когда маршал 
Жуков и представители со
юзных войск удостоверились, 
что немцы изучили акт о бе
зоговорочной капитуляции и 
готовы его подписать, их при

гласили встать и подойти к 
столу союзного командова
ния. Кейтель быстро встал. В 
этот момент у него упал мо
нокль и повис на шнурке. Он 
очень покраснел, на глазах у 
всех скис. Побитый вид был 
и у остальных немцев.

Кейтель сел на край стула 
и подписал все пять экземп
ляров акта. Штумпф и Фри
дебург тоже поставили свои 
подписи. Это было в 0 часов 
43 минуты. Жуков предложил 
немцам покинуть зал.

—Мы обнимались, поздрав
ляли друг друга... Свершилось 
то, к чему шли через все не
взгоды от Москвы и Ленинг
рада, от Курска и Ржева... А 
ты, дорогой мой Юрий, от Ста
линграда... Помнишь, я в Ста
лино написал репортаж, на
звав его “Здравствуй, столи
ца шахтерского края!” Теперь 
же мы с тобой можем напи
сать “Здравствуй, Победа! 
Здравствуй, мирная Родина!”

На этих словах Бориса Ле

гибнут, а при недостатке вла
ги корневая система на клуб
нях не образуется. Очень важ
но поддерживать оптималь
ную температуру в помеще
нии, где проращивается кар
тофель: не ниже 12 градусов и 
не выше 22—23 градусов.

Рост растений ускоряется 
при совмещении светового про
ращивания (в течение 25—30 
дней) с проращиванием во 
влажной среде (в течение 8—10 
дней). В этом случае из бугор
ков сформированных пророст
ков быстро образуются корни.

Полезно при проращивании 
клубней во влажной среде 
предварительно смочить ее 
питательным раствором из 
расчета: на 10 л воды — 30— 
40 г аммиачной селитры, 30— 
40 г сернокислого калия или 
хлористого калия, 30—40 г 
двойного суперфосфата. Мож
но добавить и некоторые мик
роудобрения: медный купорос 
— 3 г, марганцовка — 5 г, бор
ная кислота — 7 г.

Доставать клубни на посадку 
из таких ящиков надо осторож
но, стараясь не повредить ко
решки, сразу высаживая в грунт.

Но самый ранний картофель 
можно получить, совмещая опи
санный выше способ и рассад
ный. Для этого сначала прора
щивают клубни, затем заклады
вают их в один ряд в ящики с 
опилками или торфом и выра
щивают их там далее до дости
жения рассадой высоты 5—8 см. 
В течение всего срока выращи- 

онтьевича мы расстались. 
Правда, уходя, он произнес: 
“До встречи в Москве..."

Начиналось солнечное 
утро. Кто-то из наших газет
чиков со вздохом вымолвил: 
“Соснуть бы часок...” Какой 
там сон! И мы, пятеро репор
теров из “Фронтовика”, дви
нули к рейхстагу встречать 
первый День Победы. Перво- 
наперво овладели трофейной 
зенитной пушкой. Коих на Ко
ролевской площади было не
сколько. Мы “захватили” ту, у 
которой возвышалась горка 
ящиков со снарядами. Я за
нял позицию наводчика, ибо 
знал толк в стрельбе из ору
дия, срочную службу ведь 
прошел в танковых войсках, 
много раз доводилось стре
лять из пушки. Майор Нико
лай Иванов вызвался быть 
заряжающим. Капитану Гер
ману Григорьеву и майору 
Поликарпу Брызгалову выпа
ла роль подносчиков снаря
дов. Ну, а Владимир Гребнев 
нацелил на нас “лейку". И мы 
дали трехкратный залп в бер
линское небо. Отсалютовали 
нашей Победе!

Праздник катился по бер
линским улицам. Музыка, 
танцы, песни всколыхнули не
мецкую столицу. Солдаты По
беды от всей души шли в пляс 
у Бранденбургских ворот и на 
Зиг Аллее, на Александерп
лац и в парке Тиргартен. Наши 
песни — “Катюшу”, “Полюш- 
ко-поле”, “Три танкиста”, “Ши
рока страна моя родная”, про 
Стеньку Разина услышали все 
окна и балконы, на которых 
удивленно маячили горожане- 

немцы. Увидел вблизи рейх
стага без ноги бойца, прито
пывающего костылями.

—Кто такой?
—Из медсанбата хозяйства 

Негоды, — ответил. — Разре
шение получил поучаствовать 
в празднике... Такое торже
ство грех пропустить...

В полдень прошли митин
ги в батальонах, полках.

Поздний вечер. В редак
ции тишина. Идет работа над 
очередным, победным номе
ром газеты. Кстати, имя у нее 
новое — “Победитель”. 
"Фронтовик” ушел в историю. 
Корреспонденты пишут ре
портажи с митингов, интер
вью с героями-победителями, 
готовят информации об уви
денном за день на улицах и 
площадях Берлина. Фотокор, 
закрывшись в темной комнат
ке, что-то проявляет, печата
ет. Художник капитан Илья 
Кричевский листает свой аль
бом рисунков. Кстати, он, че
ловек несуетливый и спокой- 

вания рассады ее подкармли
вают 2—3 раза раствором пол
ного минерального удобрения.

Рассаду также можно вы
ращивать в керамических, 
хлорвиниловых горшочках, в 
молочных пакетах или торфо
перегнойных горшочках разме
ром 10x10x10 см. При выра
щивании рассады в горшочках 
растения меньше травмируют
ся и быстрее приживаются.

Важнейший этап после про
ращивания клубней и выращи
вания рассады — высадка по
садочного материала в грунт. 
Для получения раннего карто
феля необходимо сформировать 
на участке гребни. В гребнях 
делают лунки диаметром до 18— 
20 см, почву в них удобряют сме
сью, состоящей из 300—500 г 
перегноя и 20—30 г древесной 
золы (1 столовая ложка). Пос
ле внесения удобрений лунки 
поливают водой из расчета 0,5 
л на лунку. Пророщенные клуб
ни высаживают на глубину 4—5 
см, а рассаду — так, чтобы на 
поверхности оставалась верх
няя часть растения размером 
3—4 см. После посадки карто
фель поливают, засыпают поч
вой, мульчируют.

Своевременная посадка 
имеет большое значение для 
получения высоких урожаев 
раннего картофеля. При посад
ке в холодную, особенно в тя
желую глинистую или суглини
стую почву нельзя рассчиты
вать на хорошее развитие рас
тений. Они будут поражаться 

ный, в дни берлинских боев и 
после них всюду поспевал. 
Сделал великолепные порт
реты героев штурма рейхста
га — полковника Зинченко, 
капитанов Неустроева и 
К.Самсонова, знаменосцев 
Егорова и Кантария, коман
дира роты Сьянова. Рейхстаг 
он изобразил со всех сторон.

Все написанное, нарисо
ванное художником, отпеча
танное фотокором легло на 
стол редактору. А он и ответ
ственный секретарь долго
долго колдовали: что из мно
гочисленных материалов пу
стить на страницы завтраш
него номера газеты.

К полуночи страницы газе
ты были сверстаны. Централь
ным материалом был наш кол
лективный репортаж с побед
ного митинга 756-го стрелко
вого полка 150-й дивизии. Пол
ностью изложены речи полков
ника Зинченко, капитана Не
устроева, сержанта Егорова и 
младшего сержанта Кантария. 
В номер пошли снимки с ми
тингов и улиц Берлина. На
шлось место и рисункам на
шего художника. Первая стра
ница открывалась аншлагом: 
“Здравствуй, Победа!”

10 мая.
Газета отпечатана рано- 

раненько. Держу в руках све
женький номер. Люблю запах 
еще не успевшей высохнуть 
типографской краски. Она 
пьянит и радует меня — воо
чию виден труд коллектива 
журналистов и полиграфис
тов.

Прильнул к первой стра
нице. Читаю речь на митинге 

Степана Неустроева:
—Боевые друзья! На

шему батальону выпало 
счастье штурмовать рей
хстаг и водрузить над 
ним Знамя Победы. 
Бойцы, сержанты и офи
церы батальона сража
лись как подлинные со
ветские богатыри. Име
на Гусева, Береста, Сья
нова, Пятницкого, Щер
бины и многих других 
навеки войдут в исто
рию Великой Отече
ственной войны. Их под
виги вечно будет сла
вить народ...

Читаю и сержанта 
Михаила Егорова:

—На мою долю выпа
ла почетная боевая за
дача — водрузить Знамя

Победы над рейхстагом. Ни 
пули, ни фаусты, ни огонь вра
жеской артиллерии не смогли 
остановить меня. С младшим 
сержантом Кантария мы пре
одолели все, донесли это Зна
мя и водрузили его. В день 
окончания войны я с гордос
тью говорю об этом потому, 
что я честно сделал все, что 
мог, для своего народа и Ро
дины...

А вот что сказал Мелитон 
Кантария:

—Двадцать второе июня 
сорок первого года меня за
стало на западной-границе. 
Сейчас я в Берлине... Я гор
жусь своим подвигом. И я за
являю, что и впредь не пожа
лею своей жизни во славу 
нашей любимой Родины...

Да, этот номер газеты 3-й 
ударной армии точно и прав
диво отобразил первый день 
Победы — праздник наших 
войск на улицах Берлина...

Отвоевались. Отпразднова
ли. А дальше что? Раздумы- 

ризоктонией, которая часто вы
зывает гибель ростков. Сверх
ранняя посадка в недостаточ
но прогретую почву допустима 
только на легких почвах при 
заведомо здоровом посадочном 
материале. Сажать картофель 
лучше, когда среднесуточная 
температура воздуха достигнет 
10 градусов, а температура по
чвы на глубине 10 см — 7—8 
градусов, а на легких, песча
ных почвах — 5—7 градусов.

Важна и густота посадки. 
При загущенной посадке рань
ше начинается клубнеобразо- 
вание: клубни раньше вызре
вают, в них повышается со
держание крахмала. Так что 
ранний картофель желательно 
сажать по схеме: 70 см на 
20—25 см или 60 см на 25—30 
см. Более крупные клубни са
жают реже, чем мелкие.

Для защиты растений от за
морозков на каждые два ряда 
картофельных посадок ставят 
дуги, которые накрывают плен
кой. Когда температура воздуха 
поднимется выше 10 градусов, 
пленку снимают, но по мере не
обходимости натягивают снова. 
В начале июня, как правило, 
пленку и дуги убирают вовсе. 
Дальнейший уход за ранним кар
тофелем — обычный. Вот только 
окучивать картофель на грядах 
не надо. Достаточно проводить 
прополки, защиту растений от 
болезней и вредителей и, если 
есть возможность, полив.

Шамсия КАРИМОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук. 

вать не пришлось. Дана ко
манда — в путь! 3-я ударная 
покидает Берлин, снимает
ся со своих победных рубе
жей — и вперед! А точнее — 
вперед — назад. Передис
лоцируемся в уже знако
мый нам Эберсвальде. 150-я 
дивизия, в частности, выхо
дит из Берлина в район го
рода Ной-Руппин, занимает 
бывшие дачи Геринга. А свой 
участок в германской сто
лице передаем 5-й ударной 
армии. Снова бойцы 756-го 
полка поднимаются на ку
пол рейхстага и снимают 
Знамя Победы. На его мес
то ставится дубликат знаме
ни. Настоящее Знамя зачех
ляется и вместе с полком 
отправляется в путь-дорож- 
ку...

20 июня.
Берлинский аэродром. 

Комбата Неустроева не уз
нать. Вроде помолодел. Ок
руглилось лицо. Строго под
тянут. Отлично подогнано но
венькое обмундирование со 
скрипучими ремнями.

—В Москву едем, на Па
рад Победы. Знамя туда ве
зем! — обрадованно сооб
щает Неустроев.

Вместе с ним в столицу 
отправляются и комбат из 
171-й дивизии Константин 
Самсонов, чей батальон тоже 
участвовал в штурме рейх
стага, и ротный командир 
Илья Сьянов, и сержант Ми
хаил Егоров, и младший сер
жант Мелитон Кантария. Все 
молодые, молодцеватые и, 
конечно, довольные. Фотокор 
попросил их развернуть Зна
мя Победы и встать рядом. 
Несколько раз щелкает зат
вор фотоаппарата. Все в по
рядке — снимок будет!

В момент съемки увиде
ли на Знамени надписи: 150 
стр.ордена Кутузова II ст.Ид- 
риц.див. 79 с.к. 3 у.а. 1 Б.Ф. 
А полностью читается так: 
150-я стрелковая ордена Ку
тузова II степени Идрицкая 
дивизия 79-го стрелкового 
корпуса, 3-й ударной армии, 
1-го Белорусского фронта.

Перед посадкой в само
лет на аэродроме состоялся 
короткий митинг. Ораторы 
говорили о нашей Победе, о 
Знамени и о тех, кто летел с 
ним в Москву. Потом гене
рал вручил Неустроеву крас
ную папку, в которой лежа
ла “Боевая характеристика 
знамени Военного совета 
армии, водруженного над 
рейхстагом”. Это была под
робнейшая биография ле
гендарного Красного флага.

Герои, неся Знамя Побе
ды, поднялись на трап. 
Вслед им неслось: “Слава 
вам, боевые друзья!.. Бое
вой привет Москве!..”

Самолет, разбежавшись 
по бетонке, оторвался от 
германской земли и взял 
курс на восток — на Родину. 
А славная 3-я ударная ар
мия осталась в Германии: 
приказано здесь нести бое
вую вахту...

НА СНИМКЕ: берлинс
кий аэродром. 20 июня 
1945 г. Перед отлетом в 
Москву на Парад Победы. 
У Знамени Победы (слева 
направо): капитан К.Сам
сонов, младший сержант 
М.Кантария, сержант 
М.Егоров, старший сер
жант И.Сьянов и капитан 
С.Неустроев.

• Полугодовалую кошечку 
тигрового окраса, при- 
ученную к унитазу, в доб
рые руки.

Звонить по Дом. Тел.
: 53-48-73.

• Маленького полосатого 
котика (1,5 месяца), очень 
самостоятельного, — доб
рому хозяину.

Звонить по раб. тел. 
75-80-33.

я В районе Элыиаша (Екате- 
ринбург) потерялся коккср- 
Спаниель (мальчик, 3 года), 
окрас, палевый. Вознаграж
дение гарантируется.
Звонить по тел. $4-79-29.
• Отдам кошечку (1,5 меся
ца), ест асе, туалет знает. 
Звонить по тел, 34-61-59.
Я Маленького котика < ред
кого коричневого с белым 
окраса, приученного к ту
алету, — а добрые руки.

Звонить ио дом. тел. 
74-07-24.

• Котика (2,5 месяца) че
репахового окраса, ласко
вого, очень опрятного — 
заботливому хозяину. Же
лательно в частный дом.

Звонить по дом. тел. 
58-34-61.

« Потерян стаффорд 
(мальчик, 5 лет), окрас 
рыже-титровМЙ, клейме
ный. Просьба помочь най
ти собаку. Вознагражде
ние гарантируется.

Звонить по дом. тел.
V 42-13-30.>

В ТЮРЬМАХ НЕ СИДЯТ, А БОЛЕЮТ
Министр юстиции РФ Юрий Чайка призвал российскую и 

мировую общественность оказать помощь уголовно-испол
нительной системе РФ в связи с угрозой эпидемии туберку
леза. Об этом' он заявил на пресс-конференции после по
сещения следственного изолятора №1 Москвы “Матросская 
Тишина” группой представителей зарубежных посольств, 
общественности и журналистов. Ю.Чайка рассказал, что 
примерно каждый третий больной туберкулезом в России 
находится в местах лишения свободы — около 100 тысяч 
человек. Ежегодно это число увеличивается на 25—26 ты
сяч. Около 30 тысяч человек заболевают уже в тюрьме. 
Министр считает, что все больные получают лечение, одна
ко “для проведения профилактических мероприятий средств 
явно недостаточно”. Он сказал, что для решения проблемы 
необходимо как минимум 400 миллионов долларов. А это 
годовой бюджет Минюста.

(“Известия”).
ХОНЕККЕР ЕЩЕ ПОЛЕТАЕТ

Личный "Ту" бывшего генсека и руководителя бывшей 
ГДР Эриха Хонеккера после падения Берлинской стены (как 
и самолет шефа национальной безопасности Мильке) был 
куплен управлением гражданской авиации Коми. Несколько 
лет крылатые "членовозы” исправно перевозили простых 
пассажиров. Но машина выработала ресурс. Однако “Хо
неккер” еще полетает: самолеты из Коми прошли реконст
рукцию на Минском авиазаводе, где им поменяли двигате
ли. Модернизированные “Хонеккер" и “Мильке” вновь при
ступили к работе на северных трассах.

О ЧЕМ МОЛЯТСЯ В ДЕТСКОМ САДУ
Один из детских садов Северо-Задонска переоборудова

ли в... церковь. Детсад передали епархии местные власти, 
поскольку рождаемость в районе снизилась настолько, что 
многие детские учреждения давно пустуют. Благочинный 
Новомосковского округа архимандрит Лавр обещает на Пасху 
отслужить в новой церкви первую литургию.

ВСПЫХНУЛ ФАКЕЛОМ
Тракторист АО “Богдановское” Тоцкого района Оренбург

ской области — некий Н. во время распития спиртного в 
кругу семьи вместе с женой и тещей, изрядно набравшись, 
обронил “пару ласковых” в адрес “прекрасных дам”. Они 
как будто ничего не заметили и продолжали “культурно 
отдыхать”. Тогда тракторист со словами: “Щас вы у меня 
дождетесь!” пулей вылетел из дома и исчез в сарае. Через 
несколько минут он появился на пороге дома, от мужчины 
странно пахло соляркой. Не дав опомниться компаньонкам, 
он чиркнул спичкой и поджег самого себя. Жена и теща 
среагировали мгновенно: спеленали горящий факел штора
ми и мешками из-под муки, потом вызвали “скорую по
мощь". Теперь женщины носят истеричному трактористу 
передачи в центральную районную больницу, потому что он 
сам, получив 40 процентов ожогов поверхности тела, пока 
ходить не может.

Труд”).

В ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ 
СОРВАЛСЯ 
С БУКСИРА

2 апреля в Екатеринбурге 
на улице Проезжей автомо
биль МАЗ тянул на буксире 
“Москвич”-2140. Водитель 
буксируемого авто, находив
шийся в состоянии алкоголь
ного опьянения, не справился 
с управлением и выехал на 
полосу встречного движения. 
В результате произошло стол
кновение: “Москвич" врезал
ся сначала в ВАЗ-21099, за
тем в ВАЗ-2109. Водитель, тя
нувший “Москвич", не разду
мывая, сразу же скрылся с 
места аварии. В итоге пьяный 
водитель получил сотрясение 
мозга, резаные раны лица и 
ушибы, водители “Жигулей” 
отделались легкими повреж
дениями своих авто.

ГРАНАТЫ “ПАДАЮТ”
С НЕБА

4 апреля днем с улицы 
Щербакова в Екатеринбурге в 
милицию поступил телефон
ный звонок о том, что прямо 
посреди улицы лежит настоя
щая граната. На место про
исшествия выехала оператив
ная бригада и работники го

БЛАСТНАЯ

Мой друг
не стоит 

расслабляться. 
Настало время 
ПОДПИСАТЬСЯ!!

ЕЩЕ НЕ 
ПОДПИСАЛСЯ

родского отдела по граждан
ской обороне и чрезвычай
ным ситуациям. Прибыв на 
место, они действительно об
наружили настоящую гра
нату. Как она могла оказать
ся на улице, пока остается 
только догадываться.

БИТВА
ПРИ ВОКЗАЛЕ

4 апреля рано утром 
шесть молодых людей были 
избиты около железнодорож
ного вокзала в областном 
центре. Компания возвраща
лась с туристической базы, 
многие из них находились в 
состоянии алкогольного опь
янения. На Привокзальной 
площади они столкнулись с 
еще одной компанией, мо
лодые люди в которой также 
были слегка в подпитии. 
Драка закончилась много
численными побоями, шесть 
молодых людей доставлены 
в травматологические боль
ницы. Один из пострадавших 
находится в реанимации, 
другой с сотрясением мозга 
находится в отделении. Ос
тальные отпущены домой.

Информационное 
агентство САМИ.
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