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В правительстве Свердловской области 20 августа в Екатеринбурге - Денъ города Ау, «МММ»!

Пенсии: повышение в три этапа
На заседании правительст

ва была заслушана информа-
ция о ситуации с 
пенсий и пособий, 
обстановку создали

выплатой 
Нервную 
решения

законодательных органов: 15 
июня* Государственная Дума,

27' июля Совет
проголосовали
с . 1. августа рг 
и пособий в 1

за
Федерации 
повышен ие 

а пенсий

правительства России ие бы
ло.

3 августа Президент Рос
сии принял указ, который обя
зывал правительство выпол
нить волю депутатов. Пенси
онный фонд Свердловской об-

Однако вскоре 
пенсионного фоне, а

работники 
подсчита-

1 раза. Реше-
нне это было популистским и 
непродуманным, потому что 
денег на такое повышение у

Продолжительн ую дискус
сию вызвали вопросы о лик- 
вялацйя областных управле
ний— здравоохранения и фар-
маиеётического

ли 
за

Что

что для 
август в

выплаты пенсий 
таких размерах

ласти немедленно 
лачивать пенсию,
ную в 1,51 р. 
повышенное с 
выдано 300

начал в ми

аза. Всего такое 
ібеспеченне было 
тысячам пенсио-

неров, то есть 25 проиеггтам 
от общего их числа.

нс хватит огромной сум- 
- 23 миллиардов рублей, 
же, оставлять часть леп-

сяонеров вообще без денег? 
Тогда администрация области
обратилась в правительство 
России с просьбой
повыщение размера 
пособий поэтапно.

Таким образом

провести 
пенсий и

увеличение

пенсий и пособий пройдет в 
три этапа. В августе будут 
выплачены пенсии, увеличен
ные пр сравнению с июлем в 
1.15 раза, в сентябре ·— в 1,3 
раза, в октябре — в 1,51.

.деист на такое ступенчатое 
повышение у пенсионного фон
да Свердловской области на
берется. Все пенсионеры в 
отношении этого могут быть 
спокойны.

Революция в здравоохранении?
пептические
Государственные

и органи-

ния начали 
ные услуги.

предприятия, 
учрежде-

оказывать плат-
система

нации вместо них департамен-
та здравоохранения 
странпи области.

Этз революция в

адм нни-

области
управления здравоохранени
ем вызвана многими причина
ми. Во-первых, изменилась ме-

риа льно-технического 
ння перешла на 
основу.

Другой причиной 
льных изменений 
удовлетворительная 
Фармацевтического

их мате- 
сна б/Не

рыночную

кардпна- 
стала не

работа 
упрзвле-

цевтичоские учреждения, пред
назначая их малообеспечен
ным людям. Несмотря на это, 
лекарств бесплатных и по 
сниженным ценам практиче
ски не видно.

На заседании раздавались 
голоса. предостерегавшие 
от революционных преобразо
ваний, призывающие ограни-

псе удастся
ставить кал

более удачно рас-

фа р.м управления 
изменений.

Руководство 
было против

дицина. Параллельно госу-
няя области. Государство тра-

Предложение об организа-

ларстзгнным стали возникать 
частные лечебные и фарма-

тит большие деньги на
лку лекарств, отдает 
сниженным ценам в

заку-
< по

читься
мянутых

реорганизацией упо-

пии нового департамента бы
ло поддержано правительст
вом области. Структура депар
тамента будет полнее отвечать

структур.
юнее руководство

фарма-
ранения 
видации,

настаивало

Но ныне- 
здраяоох- 

на их лик-

рыночным отношениях«. Ва
пример, в штате его будут спе
циалисты по международным

считая, что после
связям. страховой медицине,
медицине катастроф.

Преступность растет быстрее детей
Встретил понимание проект 

постановления о профилактике 
безнадзорности, правонаруше
ний несовершеннолетних и за
щите их.прав. Это и неудиви
тельно. Тенденции развития 
преступности среди несовер
шеннолетних пугают.

В прошлом году по сравне
нию с позапрошлым число 
правонарушений среди них 
выросло на 39.1 процента. До
ля особо опасных преступле
ний увеличилась в 6.4 раза. 70 
процентов правонарушений, со-

етвенные.
Экономический спад в обла

сти отражается и на детях. В 
области насчитывается 3539 
детей, оставшихся без матери
ального обеспечения. Стал 
обычным явлением отказ лю
дей от детей, взятых ими под
опеку. Из-за
средств тяжелая

недостатка 
обстановка

вершаемых детьми, имуще-

сложилась в детских домах. А 
около 8—10 тысяч детей бес
призорны, бродяжничают. Ко
личество несовершеннолетних, 
отчисленных из образователь
ных заведений, увеличилось в

30 раз. Увеличивается преступ
ность среди девочек, растет их 
так называемая половая демо
рализация.

Намечено объединить в про
филактической работе по пре
дупреждению правонарушении 
средн несовершеннолетних п 
их защите усилия органов со
циальной зашиты, образования, 
здравоохранения, внутренних 
дел, службы занятости. В ка
честве основного средства по 
борьбе с детской преступно
стью намечается открытие в 
1994—1995 годах специализи-

роэаниых учреждений социаль
ной помощи несовершеннолет
ним: для нуждающихся в со
циальной профилактике, совер
шивших правонарушения, име
ющих отклонения в развитии. 
Предполагается открыть для 
детей психоневрологические от
деления, психиатрические боль
ницы и многое другое. В част
ности. уже готовы помещения 
для І4 детских приютов и со
циальной гостиницы, которая 
бѵлет располагаться в Опджо- 
пикидзевском районе Екате
ринбурга.

И защитников надо защищать

Огни большого праздника
Примерно с 10 утра до 10 вечера, от шествия до гала-концерта с участием звезд рос

сийской эстрады и фейерверка — вот контуры большого праздника в Екатеринбур
ге. Он задуман как семейный, а потому главными событиями его станут свадьбы: 

только-только свершившиеся, те, что отмечают четверть века и полвека, а также бо-
гатырская, национальная и даже... дурацкая.

В 10.30 от Дворца молодежи берет старт... 
демонстрация. Каждый может стать ее уча
стником. Вслед за духовым оркестром, по
четными гражданами Екатеринбурга, фаэто

ном, что повезет семьи серебряных и золотых 
юбиляров, а также старинным трамваем в 
путь двинутся колонны демонстрантов. Как 
и прежде, шествие организовано по райо-
нам. Как н прежде,
бедители соревнования, 
ваться районы будут 
прошлом показателям:

будут чествоваться по-
Только вот соревно- 
по немыслимым в 

кто под своими зна-
менами соберет большее количество людей.
определенных ф а ми л и й.

Например, Верх-Исетский район собирает 
ср всего города Ивановых (впрочем,
портная проверка 
пинский — тех, «

не предусмотрена).
п^с- 
Ле-

мёй
Весь день будет длиться соревнование се-

семья-победитель получит от города
существенный подарок (возможно, земель
ный участок). Около Дома актера состоит
ся традиционная и многими любимая вы-
ставка кошек и Мистер
Брысь». Те, кто предпочитает шумному мас
совому мероприятию камерные, по-семейно
му тихие праздники, может весь день про-
вести в Литературном 
пройдет чествование семей

квартале:
серебряных

и золотых юбиляров, будет устроено сорев-
нова вне по шахматам и шашкам и
это под звуки симфонического филармониче
ского оркестра на Летней эстраде.

В 20.00 на Плотинке — гала-концерт, для

Леня

в

Голубков
родился

наперстке
Скандал 

«МММ» не 
теринбург,

вокруг АО
обошел и Ека-
где

комитет
экстренно 

по защите
интересов держателей ак
ций этого общества. Свя
занные с АО «МММ» ека
теринбуржцы почти ежед-
невно 
бывших 
акций, 
на имя

собираются близ 
пунктов продажи 

Пишут заявления 
господина Мавро-

водны от имен, 
Каждый может 
своим местом, 
представителей

чьи фамилии также произ
но кроме имени Ивана, 
уже сеГічас определиться со

участия в котором приглашены 
Орбакайте, Алексей Глызин,

Кристина

Кировский район соб-паст 
«птичьих» фамилий: Соколо

вых, Воробьевых, Орловых. Октябрьский — 
фамилий трудовых: Кузнецовых, Плотнико
вых, Поповых. Чкаловский — фамилий
«деревянных»: Рябининых, 

. і'иных, а те, чьи фамилии
названий животных,

Осинцевых, Ель· 
производны от

пойдут в колонне Орд-
жоникиадевекого района. И, наконец, Же
лезнодорожный собирает носителей фамиліи')
нерусского 
проживают

звучания в

люк. Горожанам 
беспый подарок»
проливного 
концерта, 
праздника, 
при любой 
будут под г

ДОЖДЯ 
По

памятен, 
прошлого

как раз 
уверению

Игорь І\орне
наверное, 
года в

«не- 
виде

на сей раз концерт

во время галэ- 
организаторов

ди с просьбой веонѵть им 
вложенные в «МММ» де
ньги по курсовой стоимо
сти акций на 28 июля. Спн- 
ди «погорельцев» МММ 
ходят слѵхи, что если де
ньги и будут возвращены,

погоде - 
готовлены

сцена и
состоптся 

аппаратура

то только 
Поэтому

пенсионерам.
молодые

дельцы акций пишут
вла- 

заяв-

к сюрпризам природы.

стен.
Вслед 

машины 
женых,

за

представи гели 80
Екатерннбурге

нацноналъно-

колоннами районов двинутся
молодоженов в сопровождении ря- 

частушечников, гармонистов. 30 сва-
деб отметит город вместе с новобрачными. 
С радостным событием их поздравит мэр 
Екатеринбурга. Ну, а «дурацкая» свадьба — 
без нее раньше, не обходились веселые тор
жества ■— ее проведет шоу-группа «Абрака
дабра», которую возглавляют известные 
тюзовцы В. Сизов и В. Иванский.

Завершит шествие парад старинных и са
модельных автомобилей.

В какую же сумму обойдется организация 
этого удовольствия городу?

Пока цифры назвать сложно. Во-первых, 
потому, что уже появились спонсоры: 
Уральский филиал «Русского Дома Селенга», ‘ 
компания «Богатый дом», АО «Лесси», 
«Четвертый канал»; число спонсоров увеличи
вается. Во-вторых, потому, что в ходе 
подготовки праздника заработал рыночный 
механизм учета взаимных интересов, а не 
«халявное» требование денег: «Вы дайте, а 
мы погуляем». Кое-что предприятия делают 
бесплатно: например, трамвай 1936 года бу
дет отреставрирован и украшен ТОО «Ки
ровский рынок».

В организации праздника 
огромные творческие силы.

задействованы 
Режиссер тор-

жественного открытия Дня города — А. Bo

Что дальше? В 11.30 торжественное

лик, 
скин,

семейных состязаний ll. Можай-
меропрнятий в Литературном кварта

открытие праздника на Плотинке. Затем 
огромный детский праздник. Несколько ты
сяч шаров украсят сцену, на которой прой-
дет концерт, п од гото вл ен ны й х уд о жествен ко

ле — В. Анисимов, кавалькады — Т. Старо-
войтова.
профессии

Около 20 представителей новой

пения от имени своих ро
дителей, тещ и свекровей.

Как сообщил один из 
организаторов движения в 
защиту интеоесов акцио
неров «МММ» В. Мясни
ков, только у него скопи
лось около трех килогоам-
мов 
число

заявлений, а

области
акционеров 

неизвестно.
ный комитет 
ткой связи с 
ковских 
«МММ», но і 
Екатеринбурга 
Москве.

Каких-либо 
них действий

МММ в 
Мест-

не имеет че- 
ссюзом мое-

акционеоов 
представители 

і находятся в

экстремаль-
комитет «по-

горельцев» принимать по-
ка не намерен: в

Б?.з проволочек была приня
та на правительстве программа 
первоочередных мер админист
рации области по усилению со
циальной зашиты военнослу
жащих, сотрудников других 
ведомств, лиц, уволенных с во
енной службы, и членов их се
мей на 1994—1995 год. В эти 
ведомства входят внутренние

войска и другие службы МВД, 
контрразведка, комитет по чрез
вычайным ситуациям, управ
ление железнодорожных войск,
управление специального

обучения, переобучения и тру
доустройства, медицинского 

сопналыю-пра· 
увековечения

обслуживания, 
вовой зашиты.

строительства и другие, имею
щие в своем составе воинские 
фопмирования.

Программа включает в себя 
вопросы обеспечения жильем,

памяти защитников Отечества, 
военно-патриотического воспи
тания.

В частности, намечено учре
дить семейные гостиницы для 
временного проживания семей

военнослѵжаших запаса, не 
имеющих жилья; организовать 
обучение бывших военнослу
жащих; трудоустраивать воен
ных на предприятиях охраны; 
организовать лечебно-профи
лактические осмотры ветера
нов и членов их семей.

Подборку подготовил 
Станислав СОЛОМАТОВ.

одаренными ребятишками. Неподалеку про
ведет парад Екатеринбургский мушкетный

На акватории городского пруда в 
начнётся большая спортивная 
с участием парашютистов, аква
метателей молота. Возле музея 

архитектуры будут выставлены проекты гер
ба Екатеринбурга, представленные на кон
курс «Геральд-шоу». А перед Музеем изоб-

полк.
это время 
программа 
лангистов,

городского 
большая

Подписка-95

разительных искусств состоится презентация 
Ьбсспйско-амернканского центра, 
пройдет конкурс «Знаете ли вы

3 лесъ 
США?»

участвуют в организации.
Немаловажный вопрос

менеджер в сфере культуры—

транспортный.
Будет ли перекрыто движение по проспекту
Ленина и на какое время? 
праздника стараются решить
чтобы жители города, которые нс 
ют в празднике, не пострадали: 
будет перекрываться ка короткий

Организаторы 
вопрос так,

участву- 
движение 
срок. К

окончанию же гала-кониерта и фейерверка 
в центре города будет сосредоточено боль
шое количество транспортных средств, чтобы 
быстрее развезти людей по домам.

Марина РОМАНОВА.

рик’бурге 
нибѵдь 
«МММ»

обзинить
Екате- 
кого-

в 
или в

это общество 
возможно.

По словам

проделках 
постигшем 

кризисе не-

господина
Мясникова, большинство из 
местных акционеров
«МММ» — люди пожилые 
и имеют на рѵках от 10 
до 50 акций. То есть вло
жили в эту азартную игру 
зачастую не только всю
имеющуюся наличность, но
и деньги, отложенные для
погоебения.

Скупщики акций

ЖИТЕЛЯМ ЕКАТЕРИНБУРГА
Криминал Без оплаты-ни капли

лагают 
сегодня

за акцию
пред- 

«МММ»
всего лишь

рублей. Желающих
1700
ПРО-

ПОНРАВИЛОСЬ
ПРОСЯТ ПОВТОРИТЬ

Дорогие читатели, мы уже не раз сообщали вам, что 
льготная подписка и доставка газет и журналов, прово
димая агентством «АВИА-ПРЕСС», положительно себя 
зарекомендовала у жителей Екатеринбурга. Учитывая 
пожелания жителей нашего города, агентство «АВИА
ПРЕСС» вновь открыло подписку на I полугодие 1995 
года по льготным ценам для микрорайонов:

·— КОМСОМОЛЬСКИИ-2. Приглашаем жителей улиц: 
Новгородцевой (нечетные, номера домов), Сыромолотова 
и Высоцкого (четные номера домов) и предприятий, ор
ганизаций, школ, заводов, магазинов и т. д. Подписка 
проводится по адресу: ул. Новгородцевой, 36. детский 
клѵб «Альянс», с 17 до 20 часов, тел. 47-76-10.

— БЕЛОРЕЧЕНСКИИ ПОСАДСКАЯ. При объедине
нии жителей домов от 5 до 20 человек и более газеты 
будут доставляться домой организатору подписки или 
подписчики могут ежедневно получать газеты в библи
отеке им. Паустовского. Подписка проводится по адресу: 
ул. Белореченская, 26, библиотека им. Паустовского — 
по вторникам и четвергам с 15 до 19 час., ул. Белоре-
ченская, 34, корп. ЖКО № 4. по понедельникам и
четвергам с 15 до 19часов, ул. Посадская, 28, корп. 5 
детская библиотека, ежедневно с 15 до 17 час.

— ЭЛЬМАШ. Для жителей Эльмаша, которые жела-
ют ежедневно получать газеты в библиотеках нм. Ж
ковского и им. Кирова, подписка проводится по адрес
ул. Замятина, 44, библиотека им. Жуковского, с 11 до
15 и с 16 до 19 часов ежедневно, ул. Старых большеви
ков. 18. библиотека им. Кирова, с 11 до 19 часов.

— ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН. Управление социальной 
защиты Октябрьского района подписывает жителей это
го района по адресу: ул. Восточная, 80, комн. 5, с 14 до 
17 часов. Газеты получать здесь же.

МОСКОВСКАЯ ГОРКА. Жители
гут подписаться от 5 до 
дут доставляться домой
писка проводится по 
Ж КО № 12, во вторник 
четверг с 17 до 19 часов.

20 человек и 
организатору
адресу: 
с 10 ;і

ул.

микрорайона мо- 
более, газеты бу- 

подписки. Под-
Шеннкмана, 118,

по 12 часов, в среду и

— ХИММАШ. На Химмаше можно подписаться 
магазине «Роспечать» по адресу: ул. Бородина, 4 —

в 
с

Получением газет в этом же магазине, телефон 27-24-98.
— НОВАЯ СОРТИРОВКА. Жители Новой Сортировки 

могут подписаться в аптеке на ул. Пехотинцев, объеди
нившись по 5—20 человек и более, газеты будут достав
ляться домой организатору подписки. Подписаться мож
но по адресу: ул. Пехотинцев. 13, в понедельник и чет
верг с 16 до 18 часов, тел. 52-60-68.

— УРАЛМАШ, Жители Уралмаша могут подписаться, 
объединившись по 5—20 человек и более, газеты будут 
доставляться организаторам подписки домой. Подписка 
проводится в редации газеты «Ритм» — ул. Культуры, 8, 

'каждый день с 15 до 17часов, тел. 37-25 19.
Для акционеров «Рикап-фонда» подписка на «Област

ную газету» будет стоить всего 4200 руб. за полгода.
С 1 сентября даже у нас цены возрастут, поэтому 

просим вас поторопиться. Кто желает организовать поп- 
писку в других микпорайонах. ждем пас с предложения 
ми по адресу: Дом печати, ул. Тургенева. 13, 10 этаж.
139 каб., каждый вторник и четверг » ло 17 часов.

Агентство ’АВИА-ПРЕСС».

Смертельный «багаж»-2
Как мы уже сообщали, уже 

дважды в Нижнем Тагиле бы
ли обнаружены «багажи» (до-
рожная сумка и чемодан) с
расчлененными женскими тру-
пами. И вот—еще один че-
модан найден на улице Ново
строй в районе гаражно-строи
тельного кооператива «Авто
мобилист». В нем находилась 
нижняя часть трупа, другие

лах города в этом году. Пер
вая жертва была обнаружена 
весной в двух мусорных кон
тейнерах, Вторая, вернее, ру
ки и одна нога жертвы—25 
июня в реке Тагил. Третья и 
четвертая женщина погибли а 
июле, и именно их тела ока
зались упакованными в жут
кие багажи, У всех трупов от-

вы не были больными и гряз·
ними, лишь на руке одной из 
них имелась татуировка—го
рящий факел, обвитый 
чей проволокой, что 
означать, что женщина 
дилась какое-то время 
лючении.

колю- 
может 

нахо- 
в зак-

«Свердловские тепловые сети» отключили 
горячую воду в жилых домах Уралмаша

дать 1 
много.

находится крайне не-'
Держатели

ждут и верят s
акций 

удачное

части которого найдены 
сколькими днями раньше.

Как выяснилось, это

не-

уже
четвертый расчлененный женс-
кий труп, найденный з преде-

По кладбищу
с автоматом

Средь бела дня в Екатерин
бурге сотрудники уголовного 
розыска возле дома по пере
улку Татарскому задержали
гоажданина автоматом и
24 патронами к нему. Оказа-
лось, что задержанный — 
бпчий кладбища.

И охрана —
ра-

сутствуют головы, поэтому
опознать жертвы не удалось.

У следствия нет оснований
считать, что погибшие были 
бомжами или относились к 
другим «группам риска». Жерт-

Недостача обнаружена в 
ходе инвентаризации содер
жимого склада и оценивает
ся по минимуму в 100 милли
онов рублей. Каким образом 
такое количество металла ис
чезло с охраняемого объекта, 
предстоит выяснить следствию.

И даже
запасной ствол

Паника охватила 
новленную до сих 
щину, прибывшую

не уста- 
пор жен· 

в Екате-

не
9 

ских

помеха
тонн хрома в металличе- 
бочках и 2,8 килограмма

ферроникеля в слитках бес
следно исчезли склада

ринбург авиарейсом из Гроз
ного. Испуг взял гостью, ко 
гда она обнаружила, что при
летевшие пассажиры обязаны 
пройти досмотр багажа. Бро
сив поклажу, неизвестная

Уверенности в том, что убий
ца (или группа убийц) Ро всех
случаях один—нет. 
правоохранительные

Однако 
органы

анализируют и эту версию.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Поддельную водку
везут из Советского

Продолжается операция 
«Суррогат». В шесть утра на
трассе Реж Екатеринбург
сотрудники ГАИ остановили ав
томашину КамАЗ, принадле
жащую АТП поселка Совет
ский. В кузове автомобиля об
наружены 80 бутылок фальси
фицированной водки и 600 
литров спирта. пустая тара, 
этикетки, пробки и установки 
для закатывания бутылок. Со
провождавшие машину двое 
неработающих в соответствии 
с недавним Указом Президен
та РФ «О борьбе с организо-

Уже более двух недель без 
горячего водоснабжения нахо
дятся в Екатеринбурге жилые 
дома Уралмаша. Причина—-5- 
миллиардная задолженность 
ТОО «Градмаш» (бывший 
УЖКХ УЗТМ) «Свердловским 
тепловым сетям», руководст
во которых отказывается под
ключать воду до тех пор, пока 
не будут погашены долги.

Вот уже более месяца прек
ращена подача горячей воды 
на предприятия Уралмаша, од
нако эта мера не возымела 
действия—денег на оплату нет, 
вот и вышло, что в конечном 
счете крайними остались, как 
всегда, горожане. Как так по
лупилось?

ТОО «Градмаш» с начала 
прошлого отопительного сезо
на не вносило плату за тепло 
и гопячую волу, хотя деньги 
на это выделялись из бюджета 
города, да и живущие в райо
не горожане исправно вносили 
платѵ.

Вот и пошли тепловики, как 
говорится, ва-банк, в одночасье 
перестав подавать горячую во
ду бесплатно. Жильцов понять

можно—они ни в чем не вино
ваты. тепловики тоже правы, 
законного требуют.

Ситуация осложняется еше 
и тем, что кроме ТОО «Град- 
маш», не могущего заплатить, 
непосредственное отношение к 
делу имеют и все другие райо
ны города, вносившие плату 
регулярно. Дело в том, что во 
время полной остановки пода
чи горячей воды в гополе в 
июле жилые районы Уралма
ша получали ее без перебоев.

А вот с подключением го
рода отключили Уралмаш. Те- 
лепь. по словам директора 
«Свердловских тепловых сетей» 
Александра Мартюшева. если 
снова подключить Уралмаш, 
неизбежно пострадают осталь
ные районы Екатеринбурга — 
на всех в последние голы мощ
ностей хронически не хватает, 
так как оборудование сетей 
изнашивается, а поменять ус
тановки водоподготовки на 
более мощные нет возможно
сти из-за отсутствия средств. 
Таким образом, решено: без 
оплаты волу не поливать,

Андрей КУЗНЕЦОВ.

разрешение их беды. На
деются на правительство— 
авось, чем и поможет. На
деются на благополучный 
выход Мавроди из-под аре
ста. Надеются просто на 
удачу.

Несколько лет назад во 
время особой популярно
сти игры в наперстки иг
равшие надеялись только 
на удачу, но не на прави
тельство. А вступали в иг
ру так же, как и ныне ак-
ционеры «МММ», 
нием без особого
увеличить свои

Страсть россиян

с жела- 
труда 

доходы, 
к азар-

тным играм, видимо, неис
коренима. Как и желание
получить что-либо «на 
ляву». Призрак Лени 
лубкова до сих пор і 
дит по телеэкранам, 
будет дальше и ‘/эй

і ха-
Го- 

бро- 
Что
ча

переток, или поизрак, бу
дет следующим? Поиняли 
за акции рекламные ли
стовки с портретом Мав
роди. Вот ведь штука — 
«МММ»: Мавроди Моро
чит Миллионы.

Сергей ФОАЛИН.

ГОЛОДОВКА ПОШЛА НА УБЫЛЬ

железнодорожного цеха заво
да ферросплавов на железно
дорожной станции «Колют- 
кино», что в Белоярском рай
оне.

«ШАНС»
О популярности лотерей 

«Шанс», проводимых журна
лом инвалидов «Голос», сви
детельствует большое число 
попыток подделать выигрыш
ные билеты. Умельцы подри
совывают на них цифры, бук
вы, контуры автомобилей. Но 
все ухищрения—бесполезны, 
билеты подделать невозможно. 
Их выпускает солидная канад
ская фирма, которая раньше 
печатала деньги.

скрылась, 
наружили

а таможенники об- 
в зоне досмотра

женскую сумку, в которой на
ходился разобранный писто
лет-пулемет, глушитель и за
пасной ствол.

ванной 
держаны 
яснения

преступностью» за- 
на 30 суток до вы- 

обстоятельств.

По сообщениям 
пресс-службы 

облУВД.

До 3800 человек, сообщает 
пресс-служба облУВД, снизи
лось количество голодающих в 
СИЗО № 1 Екатеринбурга. Зак
люченные. выдвинувшие к ру
ководителям изолятора требо
вания решить вопросы «пере
населенности» в камерах и ме
дицинского обслуживания, го
лодают уже неделю.

Как выяснилось, первое тре-

Конфликт

бование голодающих при всем 
желании администрации изо
лятора выполнить невозможно 
- свободных площадей в изо
ляторах города нет и нс пред
видится ло 1999 гола, когда

планируется построить СИЗО 
№ 6. Что же касается меди
каментов, со дня на день ожи
дается прибытие заказанных п 
Москве импортных лекарств. 
В изоляторе ведется широкая 
разъяснительная работа, и, по 
мнению службы исправитель
ных дел, голодовка пошла на 
убыль.

Алексей ЗОРЯ.

ДЛЯ ИМЕЮЩИХ НЕМНОГО ШАНСОВ
тиры, машины, крупные сум
мы денег. Но главным выигры
шем лотереи будет не это, Вся 
прибыль от нее пойдет на бла-

равные части. Одна из них до
станется администрации Ека
теринбурга, которая направит 
ее на строительство жилья для

перемещения на колясках. В 
универмаге «ЦУМ» в област-
ном центре,

женщин—участниц Великой
Отечественной войны, их оста
лось всего 150 Другую поло
вину получит журнал «Голос»

полагается 
ройства 
инвалидов

например. пред
установить ѵст-

Для 
на

пеоемещен и я
всё

жи, в кинотеатрах
эта- 

гооода

В этом году учредителями 
лотереи кроме журнала ста
ла еще и администрация Ека
теринбурга. поэтому лотерея 
получила название «Шанс-Ека- 
теринбург». В начале августа 
в здании мэрии областного 
центра состоялась пресс-кон-

ференция, посвященная этому 
мероприятию. О ней расска
зали на брифинге представи- 
тели администрации Екатерин
бурга и редакции журнала 
«Голос». Они сообщили о том, 
что люди, купившие билеты 
лотереи, смогут выигрвть квар-

готворительные цели. 

Обратимся к цифрам. От

для осуществпения 
помощи инвалидам.

программы

ппедажи билетов поедпола- 
гаетс« «ыоучить 5 млрд, оуб- 
лей Половина денег пойдет 
на выплату выигрышей. Остав-

Она, в частности поедусмат-
Екатерин

бургских улиц, общественного
питает оснащение

шиеся 2,5 миллиарда 
вычета затрат и разных 
лет будут разделены на

после 
вып-
две

транспорта, зданий и сооруже
ний (магазинов, кафе, кино
театров, туалетов) приспособ
лениями и устройствами, не
обходимыми для свободного

установить специальные места 
для них. Кроме того, будет 
оказана помощь наиболее тя
желым инвалидам. оеализова- 
ны другие замыслы

Журналу поможет лотерея. 
Продажа билетов началась 18 
июля. В оргкомитет лотереи 
уже предъявлены 6 билетов с 
крупными выигрышами.

Станислав ЛАВРОВ.
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Вносится депутатами Государственной Думы — 
членами Комитета по труду и социальной поддержке

Федеральный Закон РФ
«О ВЕТЕРАНАХ»

Настоящий федеральный за

кон определяет государствен

ную политику Российской Фе

дерации в отношении ветера

нов, Целью которой является 

создание условий, обеспечи

вающих им достойную жизнь 

и активное участие в различ

ных сферах жизни общества

Раздел I

Общие положения
СТАТЬЯ 1.

Категории ветеранов

Настоящий федеральный за
кон устанавливает следующие 
категории ветеранов: ветераны 
войны, ветераны труда, вете
раны вооруженных сил (воен
ной службы), ветераны право
охранительных органов (да
лее — ветераны). Субъекты 
Российской Федерации вправе 
устанавливать и другие кате
гории ветеранов, назначать до
полнительные льготы в соот
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

СТАТЬЯ 2.

Ветераны войны

Ветеранами войны являются 
граждане, принимавшие непо
средственное участие в боевых 

■■ действиях по защите Отечест- 
; · ва или·в обеспечении частей 

действующей армии в районах 
боевых действий, а также гра
ждане, проходившие военную 
службу, проработавшие в ты
лу в годы Великой Отечествен- 
вой войны в течение не менее 
шести месяцев, исключая вре
мя работы на территориях, вре
менно оккупированных непри
ятелем, либо награжденные 
за . самоотверженный труд и 

ѵ безупречную службу в тылу 
орденами и медалями СССР.

К ,ветеранам войны относят
ся следующие категории гра
ждан:

1) инвалиды войны:

военнослужащие, в том чис
ле уволенные в запас (отстав
ку), сыны полков, юнги, парти
заны, рабочие и служащие, 
ставшие инвалидами вследст
вие ранения, контузии, уве
чья или заболевания, получен
ных в годы Великой Отечест- 
венной войны в районах бое
вых действий, на прифронто
вых участках железных дорог, 
при строительстве оборони- 

- тельных рубежей, военно-мор- 
- ских баз, аэродромов и при- 

а равненные по пенсионному 
обеспечению к военнослужа
щим действующей армии, а 
также военнослужащие, став
шие’ Инвалидами при защите 
Отечества или исполнении 
иных обязанностей военной 
службы, в связи с пребывани- 

' '' ем й'а фронте, в районах бо
евых действий в другие перио-

• ■■ ■ ды; ■■·■’ '■'· *·
.( лица рядового и начальст

вующего состава органов вну
тренних дел и государствен
ной безопасности и другие 
граждане, ставшие инвалида
ми вследствие ранения, кон
тузии или увечья, полученных 
при исполнении служебных 
обязанностей в районах боевых 
действий;

военнослужащие, лица рядо
вого и начальствующего со
става органов внутренних дел 

·■ и государственной безопасно- 
- сти, бойцы и командный со

став истребительных батальо
нов, взводов, отрядов защи
ты народа, ставшие инвалида
ми вследствие ранения, кон- 

• тузим или увечья, полученных 
при выполнении правительст- 

. венных боевых заданий на 
территории СССР в период с 

' -1 января 1944 года по 31 де- 
• кабря 1951 года;

рабочие и служащие соот
ветствующих категорий, обслу
живавшие действующие воин
ские контингенты в других 
странах и ставшие инвалида- 
*вследствие ранения, кон

тузии, увечья либо заболева
ния, полученных в период ве
дения в них боевых действий.

2) участники войны:

военнослужащие, в том чис- 
ле увблейные в запас (отстав
ку), проходившие службу (сыны 

. полков и ,юнги, зачисленные в 
списки) в воинских частях, шта
бах и учреждениях, входивших 
в состав действующей армии, 
партизаны и подпольщики, дей
ствовавшие в годы граждан- 

. екой и. Великой Отечествен
ной войн на территориях 
СССР, временно оккупирован
ных противником;

военнослужащие, в том чис
ле уволенные в запас (отстав
ку), лица рядового и началь
ствующего состава органов 

и·-, внутренних дел и государст
венной безопасности, прохо
дившие в годы Великой Оте
чественной войны службу в 

городах, участие в обороне 
которых засчитывается в выс
лугу лет для назначения пен
сии на льготных условиях, 
установленных для военно
служащих частей действующей 
армии;

лица вольнонаемного соста
ва армии и флота, войск и 
органов внутренних дел и го
сударственной безопасности, 
занимавшие штатные должно
сти в воинских частях, штабах 
и учреждениях, входивших в 
состав действующей армии в 
период Великой Отечествен
ной войны, либо находившиеся 
в городах, участие в обороне 
которых засчитывается в вы
слугу лет для назначения пен
сии на льготных условиях, ус
тановленных для военнослу
жащих частей действующей 
армии;

сотрудники разведки, контр
разведки, выполнявшие спе
циальные задания в частях 
действующей армии или на 
территориях других государств 
в годы второй мировой войны;

военнослужащие, в том чис
ле уволенные в запас (отстав
ку), лица рядового и начальст
вующего состава органов вну
тренних дел и государственной 
безопасности, бойцы и ко
мандный состав истребитель
ных батальонов, отрядов за
щиты народа, выполнявшие 
правительственные боевые за
дания на территории СССР в 
период с 1 января 1944 года 
по 31 декабря 1951 года;

граждане, принимавшие уча
стие в боевых действиях про
тив фашистской Германии и ее 
союзников в составе парти 
занских отрядов, подпольных 
групп, других антифашистских 
формирований в годы второй 
мировой войны на территори
ях других государств;

военнослужащие, в том чис
ле уволенные в запас (отстав
ку), военнообязанные, призван 
ные на сборы, лица рядового 
и начальствующего состава 
органов внутренних дел и го
сударственной безопасности, 
рабочие и служащие указанных 
органов, а также ААинистерст- 
ва обороны СССР или ААини- 
стерства обороны Российской 
Федерации, направленные ор
ганами государственной вла
сти СССР или Российской Фе
дерации в другие государства 
и принимавшие непосредст
венное участие в боевых дей
ствиях при выполнении слу
жебных обязанностей в стра
не пребывания.

Перечень воинских частей, 
штабов и учреждений, входив
ших в состав действующей ао- 
мии, определяется Генераль
ным штабом Вооруженных 
Сил Российской Федерации, а 
перечень государств, в кото
рых велись боевые действия с 
участием граждан Российской 
Федерации, — Государствен
ной Думой Федерального Со
брания Российской Федера
ции.

3) другие категории граж
дан, относящиеся к ветеранам 
войны:

военнослужащие, в том чис
ле уволенные в запас (отстав
ку), проходившие военную 
службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 
года в течение не менее ше
сти месяцев в тылу (в воин
ских частях, учреждениях, во
енно - учебных заведениях, не 
входивших в состав действую
щей армии), или награжден
ные в этот период орденами, 
медалями СССР;

работники специальных фор
мирований Народного комис
сариата путей сообщения, На
родного комиссариата связи, 
Народного комиссариата рыб
ной промышленности, морско
го и речного флотов, граждан
ского воздушного флота, лет- 
но - подъемного состава ави
ации Главсевморпути, переве
денные в период Великой 
Отечественой войны на поло
жение военнослужащих и вы
полнявшие задачи в интере
сах действующей армии в 
пределах границ действующих 
фронтов, флотов;

члены экипажей судов транс
портного флота, интернирован
ные в начале Великой Отече
ственной войны в портах дру
гих государств;

граждане, работавшие на 
предприятиях, в учреждениях 
и организациях города Ленин
града в период с 8 сен
тября 1941 года по 27 ян
варя 1944 года, и жи
тели города Ленинграда, на
гражденные медалью «За обо
рону Ленинграда»;

граждане, работавшие на 
объектах противовоздушной 
обороны, местной противо
воздушной обороны, строи
тельстве оборонительных со
оружений, морских баз, аэро
дромов и других военных объ
ектов в пределах тыловых гра
ниц действующих фронтов, на 
прифронтовых участках желез
ных дорог, в эвакуационных 
госпиталях и санитарных по
ездах, командированные пред
приятиями, учреждениями, ор
ганизациями в части действую
щей армии в годы Великой 
Отечественной войны, а так
же в иные периоды в ар
мии других государств, на 

территории которых велисэ 
боевые действия, и принимав
шие непосредственное участие 
в их обеспечении;

«раждане, проработавшие в 
тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исклю
чая время работы в местно
стях, временно оккупирован
ных неприятелем, либо на
гражденные орденами или ме
далями СССР за самоотвер
женный труд в годы Великой 
Отечественной войны в тылу;

граждане, привлекавшиеся в 
несовершеннолетнем возрасте 
органами местной власти к 
сбору боеприпасов и военной 
техники, разминированию тер
риторий, освобожденных от 
противника в период Великой 
Отечественной войны.

В последующем порядок и 
условия отнесения граждан к 
ветеранам войны и конкрет
ный объем их прав и льгот 
определяются законе датель- 
ством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 3.

Ветераны труда

Ветеранами труда Россий
ской Федерации являются 
граждане, выработавшие на 
предприятиях, в учреждениях, 
организациях трудовой стаж, 
необходимый для приобрете
ния права на дополнительные 
меры социальной защиты, на
гражденные орденами, меда
лями СССР и Российской Фе
дерации или другими знаками 
отличия в труде и имеющие 
право на пенсию за выслугу 
лет или по старости.

Порядок и условия присвое
ния звания «Ветеран труда 
Российской Федерации» опре
деляются Правительством Рос
сийской Федерации.

СТАТЬЯ 4.

Ветераны вооруженных сил 
(военной службы].

Ветеранами вооруженных 
сил (военной службы) являют
ся военнослужащие Вооружен
ных Сил Российской Федера
ции и Объединенных Воору
женных Сил Содружества Не
зависимых Г осударств, погра
ничных. внутренних войск и 
железнодорожных войск, войск 
правительственной езязи, войск 
гражданской обороны, войск 
других министерств и ведомств 
Российской Федерации, со
зданных в соответствии с за
конодательством Российской 
Федерации и СССР, награж
денные орденами, медалями 
СССР и Российской Федера
ции или другими ведомствен 
ными знаками отличия. либо 
удостоенные почетных званий 
и имеющие право на пенсию 
за выслугу лет. Порядок и 
условия присвоения звания 
«Ветеран вооруженных сил» 
определяются Правительством 
Российской Федерации.

СТАТЬЯ 5.
Ветераны правоохранительных 

органов

Ветеранами правоохрани
тельных органов являются ли
ца рядового и начальствующе

В ходе социально-экономических реформ до 
настоящего времени крайне недостаточное вни
мание было уделено системе социальной защиты 
инвалидов, участников войны, семей погибших 
военнослужащих. Существующие по этим вопро
сам нормативные акты носили разрозненный ха
рактер, зачастую имели конъюнктурную природу 
и не учитывали конкретные заслуги людей.

На текущий момент отсутствует четкое законо
дательное определение категорий граждан, име
ющих право на дополнительные меры социальной 
защиты. Нет ясного юридического толкования 
важнейших понятий: «участник войны», «ветеран 
войны», «ветеран вооруженных сил», «ветеран 
труда» и т. д.

В дореформенный период финансирование 
льгот осуществлялось централизованно из респуб
ликанского государственного бюджета. С перехо
дом к новым принципам бюджетной системы и 
усложнением взаимоотношений между федераль
ным и местным бюджетами прежние постановле
ния во многом перестали исполняться.

В связи с указанным возникла настоятельная не
обходимость законодательно упорядочить меха
низмы социальной защиты ветеранов и ликвиди
ровать существующие пробелы правового про
странства. На реализацию этих целей направлен 
предлагаемый вашему вниманию проект феде
рального Закона РФ «О ветеранах».

Законопроект устанавливает статус ветеранов и 
определяет основные контуры научно обоснован
ной системы социальной защиты граждан, кото
рые, имея большие заслуги перед страной, не мо
гут реализовать свой трудовой потенциал в такой

го состава органов внутренних 
дел, работники органов про
куратуры, суда, юстиции, на
гражденные орденами либо 
медалями СССР, Российской 
Федерации или другими ведом
ственными знаками отличия, 
либо удостоенные почетных 
званий и имеющие право на 
пенсию за выслугу лет или по 
старости.

Порядок и условия присвое
ния звания «Ветеран правоох
ранительных органов» опреде
ляются Правительством Рос
сийской Федерации.

СТАТЬЯ 6.

Государственная политика 
в отношении ветеранов

Государственная политика в 
отношении ветеранов преду
сматривает: создание госу
дарственной службы по делам 
ветеранов; разработку и ис
полнение целевых государст
венных и местных программ, 
обеспечивающих реализацию 
праэ и льгот, установленных 
нестоящим законолА и иными 
правовыми актами для ветера
нов и членов их семей;

выделение из федерального 
бюджета, бюджета субъек
тов Российской Федерации и 
местных бюджетов средств, 
необходимых для реализации 
указанных программ;

целенаправленную пропаган
ду с использованием средств 
массовой информации важно
сти добросовестной военной 
службы и трудовой деятель
ности, престижа государствен
ных наград за ратные и тру
довые подвиги.

СТАТЬЯ 7.
Государственная служба 

по делам ветеранов

Состав, структура государст
венной службы по делам ве
теранов, порядок ее создания 
и деятельности определяются 
Правительством Российской 
Федерации.

Руководство государственной 
службой по делам ветеранов 
осуществляют соответствующие 
органы исполнительной власти 
Российской Федерации, субь· 
ектов Российской Федерации, 
а также органы местного са
моуправления.

СТАТЬЯ 8.

Финансирование мер по 
социальной защите ветеранов

Расходы, необходимые для 
реализации прав и льгот, пре 
доставпяемых ветеранам на
стоящим федеральным зако
ном, производятся за счет 
средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации с по
следующим возмещением про
изведенных расходов из фе
дерального бюджета.

Дополнительные средстза 
для финансирования мер со
циальной защиты ветеранов 
могут быть в установленном 
порядке получены из любых 

О федеральном законе РФ 
«О ВЕТЕРАНАХ»

не запрещенных законом ис
точников.

Финансирование мер соци
альной защиты ветеранов, 
установленных субъектами Рос
сийской Федерации, осуще
ствляется за счет соответст
вующих бюджетов и других 
не запрещенных законом ис
точников.

Финансирование меропри
ятий по социальной защите ве
теранов, проводимых органа
ми местного самоуправления, 
осуществляется из местных 
бюджетов.

СТАТЬЯ 9.

Законодательство Российской 
Федерации о ветеранах

ЗехонодательсГтво Россий
ской Федерации о ветеранах 
состоит из настоящего феде
рального закона, других зако
нодательных и иных правовых 
актов Российской Федерации, 
законов и иных правовых а <- 
тов субъектов Российской 
Федерации, а также междуна
родных договоров (соглаше
ний) Российской Федерации.

Если в международных до
говорах (соглашениях) Россий
ской Федерации в сфере со
циальной защиты ветеранов 
содержатся иные нормы, чем 
те, которые установлены на
стоящим федеральным зако
ном, применяются нормы ме
ждународных договоров (со
глашений).

Установленные ранее для 
ветеранов и их семей законо
дательством Союза ССР и Рос
сийской Федерации льготы и 
другие меры социальной за
щиты не могут быть отменены 
без равноценной замены.

Законы и иные правовые 
акты субъектов Российской 
Федерации, ограничивающие 
права и льготы ветеранов, 
предусмотренные настоящим 
федеральным законом, явля
ются недействительными.

Представительные органы 
субъектов Российской Федера
ции, предприятия, учреждения, 
организации вправе в преде
лах своей компетенции и име
ющихся средств принимать 
решения о дополнительных 
мерах социальной защиты ве
теранов, не предусмотренных 
настоящим федеральным за
коном

СТАТЬЯ 10.

Сфера применения настоящего 
федерального закона

Настоящий федеральный за
кон распространяется на гра
ждан Российской Федерации, 
без лиц гражданства и иност
ранных граждан, указанных в 
ст. 2, проживающих постоян
но на территории России. 
Права и льготы граждан, ука
занных в ст. 2, временно про
живающих или временно при
бывающих на территорию Рос
сии, определяется многосто
ронним или двусторонними 
соглашениями (договорами) с 
государствами Сторон.

степени, чтобы обеспечить себе и членам семьи 
достойные условия жизни. В подготовке текста 
принимали участие представители Комитета по 
социальной политике Совета Федерации РФ, Ми
нистерства социальной защиты населения РФ, Ми
нистерства обороны РФ, Всероссийского Совета 
ветеранов войны и труда, общественных организа
ций воинов-интернационалистов.

В связи с особой значимостью проекта для мно
гих жителей области в Комитет по социальной по
литике, председателем которого я являюсь, посту
пают просьбы граждан опубликовать его текст. 
Необходимо уже на стадии предварительной про
работки документа внести в него нужные коррек
тивы, чтобы в максимальной степени приблизить 
закон к нуждам людей.

Публикуя проект, канцелярия депутата Совета 
Федерации по Свердловской области обращается 
к заинтересованным жителям области с просьбой 
ознакомиться с ним и своевременно предложить 
необходимые замечания и дополнения. Их можно 
направить по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, д. 1, Кареловой Г. Н., либо сооб
щить в устной форме по телефонам: 51-18-24, 
58-95-79.

Практика публикации наиболее важных и затра
гивающих интересы широких слоев населения об
ласти законопроектов будет продолжена.

Галина КАРЕЛОВА, 
депутат Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ, 
председатель Комитета 

по социальной политике Совета Федерации.

Раздел II

Социальная защита
ветеранов

СТАТЬЯ 11.

Содержание социальной 
защиты ветеранов

Социальная защита ветера
нов предусматривает проведе
ние мероприятий, направлен
ных на создание условий, обе
спечивающих экономическое 
и моральное благополучие ве
теранов, а также предостав
ление им дополнительных прав 
и льгот:

по пенсионному обеспече
нию, налогообложению и кре
дитам, выплате пособий в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации;

по получению, приобретению, 
строительству и содержанию 
жилых помещений;

по коммунально-бытовым ус
лугам и торговому обслужи
ванию;

по медицинской, протезно- 
ортопедической помощи, са
наторно-курортному лечению, 
обеспечению лекарствами;

по обеспечению транспорт
ными средствами и оплате 
проезда;

по трудоустройству, обуче
нию, переподготовке и усло
виям труда;

по пользованию услугами 
средств связи, культурно-зре
лищных, спортивно-оздоро
вительных учреждений;

по получению услуг учреж
дений социального обслужива
ния и социальной помощи.

СТАТЬЯ 12
Меры социальной защиты 

инвалидов войны

Инвалидам войны в качестве 
мер социальной защиты предо
ставляются следующие права 
и льготы:

повышение пенсий и льгот
ное ■ налогообложение в соот
ветствии с действующим зако
нодательством;

получение разовых льгот
ных кредитов банковских уч
реждений на приобретение 
(строительство) квартиры, ин
дивидуального жилого дома, 
садового домика, благоустрой
ство садового участка;

капитальный ремонт принад
лежащих им жилых помеще
ний за счет средств местных 
бюджетов;

первоочередное (внеочеред 
ное для инвалидов войны I 
и II групп) бесплатное получе
ние жилой площади в домах 
государственного, муниципаль
ного и ведомственного жилищ
ного фондов, улучшение жи
лищных условий нуждающим
ся в этом, внеочередной ре
монт занимаемых жилых по
мещений, внеочередная бес
платная установка телефона;

инвалиды войны не могут 
быть выселены из служебных 
жилых помещений без предо-

ставления безвозмездно
другого жилого помещения;

преимущественное право из 
вступление в жилищные, жи- 
лищно - строительные, гараж
ные. дачные кооперативы, са- 
дово - огороднические това
рищества и бесплатное полу
чение земельных участков ѳ 
размерах, определяемых дей
ствующим законодательством, 
для индивидуального жилищ
ного строительства, садово-ого
роднического хозяйства, полу
чение участков для сеноко
шения и пастьбы скота;

50-процентная скидка в оп
лате занимаемой жилой пло
щади (в пределах социальной 
нормы площади жилья), в том 
числе членам семей инвали
дов, совместно с ними прожи
вающим. Излишняя жилая 
площадь (до 15 кв. метров) 
оплачивается в одинарном 
размере. Льготы по оплате 
жилья предоставляются ли
цам, проживающим в домах 
государственного, муниципаль
ного и общественного жилищ
ных фондов;

50-процентная скидка в опла
те услуг вневедомственной ох
раны, коммунальных услуг 
(водоснабжение, водоотведе
ние, газ, электрическая и 
тепловая энергия в пределах 
нормативов потребления ком
мунальных услуг), радио, кол
лективной антенны, телефона 
(за исключением междугород
ных переговоров), а прожива
ющим в домах, не имеющих 
центрального отопления, — в 
оплате топлива, приобретаемо

го в пределах норм, установ
ленных для продажи населе
нию, и транспортных услуг 
для доставки этого топлива. 
Обеспечение топливом произ
водится в первоочередном 
порядке. Льготы по оплате 
коммунальных услуг предо
ставляются лицам, проживаю
щим в домах всех форм соб
ственности;

внеочередное бесплатное 
обслуживание в государствен
ных амбулаторно - поликли
нических учреждениях, вне
очередная бесплатная госпи
тализация и лечение в государ
ственных госпиталях и других 
государственных стационарных 
медицинских учреждениях; 
бесплатное пользование при 
выходе на пенсию поликлини
ками, к которым указанные 
лица были прикреплены в пе
риод работы;

ликвидация госпиталей вете
ранов войн допускается толь
ко с согласия Правительства 
РФ;

бесплатное обеспечение ле
карствами по рецептам вра
чей в пределах норм, установ
ленных Правительством Рос
сийской Федерации, доставив 
по заключению врачей ле
карств на дом; бесплатное из
готовление и ремонт зубных 
протезов (за исключением 
протезов из драгоценных ме
таллов), а также бесплатное 
обеспечение другими проте
зами и протезно-ортопедичес
кими изделиями;

выплата работающим инвали
дам войны пособия по времен
ной нетрудоспособности в раз
мере 100 процентов заработ
ка независимо от стажа ра
боты и пособия по временной 
нетрудоспособности вследст
вие общего заболевания до 
четырех месяцев подряд или 
до пяти месяцев в календар
ном году;

использование ежегодного 
оплачиваемого отпуска в удоб
ное для инвалидов войны вре
мя и получение дополнитель
ного отпуска без сохранения 
оплаты сроком до четырех не
дель в году. Инвалидам I и II 
групп при недостаточности 
очередного и дополнительного 
отпусков для лечения и про
езда в санаторий и обратно 
разрешается выдавать боль
ничные листки на необходи
мое число дней и производить 
выплату пособий по государст
венному социальному страхо
ванию, независимо от того, 
кем и за чей счет предостав
лена путевка;

первоочередное обеспечение 
инвалидов войны один раз в 
год по месту работы путев
ками в санатории, профилак
тории и дома отдыха, а нера
ботающих инвалидов войны— 
бесплатными путевками, со
ответственно, органами, где 
они пенсионируются; инвали
дам войны I группы, по их 
желанию, вместо путевки в 
санаторий или дом отдыха вы
дается один раз в два года де
нежная компенсация в поряд
ке и размерах, определяемых 
действующим законодательст
вом;

получение при наличии уста
новленных медицинских пока
заний, в том числе и инвали
дам I группы по зрению и 
без обеих рук, бесплатно в 
пользование мотоколяски или 
легкового автомобиля типа 
«Запорожец» на установлен
ный срок. При наличии про
тивопоказаний к вождению 
автомобиля инвалиду войны 
предоставляется право пере
дачи управления автомобилем 
другому лицу, проживающе
му в одном с ним населен
ном пункте;

после смерти инвалида вой
ны. выданный ему бесплатно 
аатомобиль (мотоколяска) ос
тается в собственности, семьи 
умершего;

инвалидам, получившим 
транспортные средства/ при 
обретшим легковые автомо
били на льготных условиях, 
а также инвалидам И
групп, приобретшим автомо
били за полную стоимость, 
выплачивается компенсация 
расходов на бензин, ремонт, 
техническое обслуживание
транспортных средств и ’ за
пасные части к ним в· тгоряд- 
ке и размерах, определяемых 
Правительством Российской 
Федерации;

выплата инвалидам, умею
щим соответствующие, меди 
цинские показания на . бес
платное получение транспор
тного средства, но не ' полу 
чиэшим его, а также по их 
желанию вместо получения 
транспортного средства/, еже
годной денежной компенса 
ции расходов на транспорт
ное обслуживание в порядке 
и размерах. определяемых 
Правительством Российской 
Федерации;

бесплатный проезд на·’ всех 
видах городского и пригоро
дного пассажирского транс
порта (кроме такси), а также 
на автомобильном транспор 
те общего пользования ’ (кро
ме такси) в сельской местно
сти в пределах территорий, 
определяемых субъектами Фе
дерации; *■'*’·

бесплатный проезд . инвали
дов I и II групп один раз в 
год (туда и обратно) по их 
желанию железнодорожным, 
воздушным, водным или ме
ждугородным автомобиль 
ным транспортом. Лицуг, соп
ровождающему в поездках 
инвалида I группы, предо 
ставляется 50-процентная ски
дка в оплате проезда умазан 
ными видами транспорта;

инвалидам войны III груп
пы бесплатный проезд один 
раз в два года (туда и обра 
тно) железнодорожным, воз
душным, водным или между
городным ' а в то моби'лЪ ныл* 
тоанспортом, либо проезд с 
50-процентной Скидкой в оп
лате один раз в год (туда и 
обратно) указанными в'йдами 
транспорта;

внеочередное пользование 
всеми видами услуг связи и 
культурно * просветительных 
спортивно - оздоровительных 
учреждений, внеочередное 
приобретение билеточьдій'а все 
виды транспорта;

внеочередной прием*» до 
ма-интерчаты для престаре
лых и инвалидов, в террито
риальные центры социально
го обслуживания пенсионеров 
и отделения социальной по
мощи на дому;

отпуск древесины на корню 
для строительства индивиду
альных жилых домов.

Льготы, предоставляемые 
инвалидам, войны, полностью 
распространяются на военно 
служащих (лиц рядовогр и 
начальствующего состава ор
ганов внутоемних дел)/, став
ших инвалидами , вслед
ствие ранения, контузии, уве
чья, полученных при исполне
нии обязанностей вбенмой 
службы (служебных обязан
ностей).

СТАТЬЯ 13.

Меры социальной Защиты
участников войны

Участникам войны в каме 
стве мер социальной защиты 
предоставляются следующие 
права и льготы;

повышенно пенсий и льгот
ное налогообложение в .соот
ветствии с действующим за
конодательством;

получение разовых .льгот 
ных кредитов банковских уч
реждений на приобретение 
(строительство) квартиры, ин
дивидуального жилого . дома, 
садового домика. благоуст
ройство садового участка; ор 
ганизацию подсобного „ или 
фермерского хозяйства;

первоочередное бесплат
ное получение жилой Площа
ди в домах государственно
го, муниципального и ведом
ственного жилищных фондов, 
улучшение жилищных условий 
нуждающимся в этом, .перво
очередной ремонт занимае
мых жилых помещений,. ч они 
не могут быть выселены, из 
занимаемых ими служебных 
жилых помещений без предо
ставления безвозмездно- дру
гого жилого помещения;.

внеочередная установка 
кваотирного телефона;

преимущественное пра·»? 
на вступление в жилищмь е 
жилищно - строительные, га 
ражные, дачные кооперативы 
и садово огороднические то
варищества. бесплатное пору
чение земельных участков в 
размерах, определяемых дей
ствующим законодательст
вом, для строительства Инди
видуального жилого доме, ве
дения садово-огороднического 
хозяйства;
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бесплатное пользование Аои 
выходе на пенсию поликли- 
иихвми, к которым они были 
прикреплены в период рабо
ты, лечение в государствен- 

■ вых госпиталях (госпи-алях 
для инвалидов Отечественной 
войны при наличии свобод
ных мест) и других государ
ственных стационарных меди
цинских учреждениях, еже
годное диспансерное обсле
дование в поликлиниках;

бесплатно» обеспечение ле
карствами по рецептам вра
чей в пределах норм, уста
новленных Правительством 
Российской Федерации, при
крепление к одной ил госу- 

-· дарственных аптек, бесплат- 
■. ное изготовление и ремонт 

зубных протезов (та исклю- 
. чением протезоз из драго
ценных металлов) и обеспе
чение другими протезами и 
'протеэно - ортопедическими 
изделиями;

использование ежегодно
го оплачиваемого отпуска в 
удобное для них время и по
лучение дополнительного от
пуска без сохранения оплаты 
сроком до трех недель в го
ду;

преимущественное обеспе
чение по месту работы пу

тевками в санатории, профи
лактории, дома отдыха по
льготной стоимости, а нера
ботающие обеспечиваются пу
тевками бесплатно органами, 
где . они пенсионируются. Бес
платное обеспечение путев
ками в период с октября по 

Г· апрель по установленным ме
дицинским показаниям путев
ками на амбулаторно-курор
тное лечение, преимуществен
ное предоставление мест а 
пансионатах;

участникам войны, награж
денным за бэйвые подвиги 
двумя и более орденами 

.СССР и Российской Федера- 
- ции. предостав-гат-ч право 

на получение бесплатно пу
тевок на санаторно-курортное 
лечение по месту работыили 
в соответствующем пенсион
ном органе;

бесплатный проезд на 
всех видах городского и при
городного пассажирского
транспорта (кроме такси) и 
•на автомобильном транспор
те общего пользования (про 
ме такси) в сельской местно
сти в пределах администра
тивного района по месту жи
тельстве, а также на желез
нодорожном и водном тран
спорте пригородного сооб-

■ щения и в автобусах приго
родных маршрутов;

. · бесплатный проезд один 
рвэ в два года (туда и обрат
но) железнодорожным, воз
душным. водным или между- 

-городным автомобильным 
транспортом либо по желанию 
участника войны проезд с 
50-процентной скидкой в опла
те один раз в год (туда и об
ратно) указанными видами 
транспорта;

преимущественное пользо
вание всеми видами услуг свя
зи. культурно-просветитель
ных и споотивно-оздоровитель- 

. них учоеждений. поиобрете- 
. кие билетов на все виды 
’ транспорта;

внеочередной прием в до
ма-интернаты для престарелых 

■и; инвалидов, прием в терри
ториальные центры социаль
ного обслуживания пенси
онеров и отделения социаль
ной помощи на дому;

бесплатное обучение но
вым профессиям по месту 
работы, на курсах повышения 
квалификации в системе госу
дарственной подготовки и 
переподготовки кадров, сохра
нение оплаты труда (100-про- 
центной тарифной ставки) по 

. . . последнему месту работы в 
течение всего периода обуче- 

*' НИЯ;

прием вне конкурса в госу
дарственные образовательные 
учреждения высшего и сред
него профессионального об
разования и на курсы обуче- 

'йия соответствующим про
фессиям. Повышение на 
50 процентов стипендий сту
дентам из числа участников 
войны в государственных об
разовательных учреждениях 
профессионального образо
вания.

" Участникам войны, ставшим 
инвалидами вследствие об
щего заболевания, трудового 
увечья и других причин (за ис
ключением лиц, инвалидность 
которых наступила вследст
вие противоправных дейст
вий), предоставляются льго
ты инвалидов войны в соот
ветствии с установленной груп
пой инвалидности без допол
нительного экспертного ме
дицинского освидетельство
вания.

СТАТЬЯ 14.

Меры социальной защиты 
ееенивелужаших, прогодив 
тих военную саюнбѵ в гепиод 

. .< 22 июня 1941 го"в по 3 сл«- 
тября 1945 гола в ты-ѵ ч-и 

. награжденныя за эту г—·жГѵ 
ёрдеивмч —<г-1 м«лапгмѵ
СССР

Военнослужащим, прохо
дившим службу в период е 
22 хюн·· 1941 года до 3 сен

тября 1945 гола в течение не 
менеэ шести месяцев в воин
ских частях, учреждениях, во- 
енмо-учебньіх заведениях, не 
входивших в состав действую
щей армии, или награжденных 
за эту службу орденами либо 
медалями СССР, в качестве 
мер социальной защиты пре
доставляются следующие пра
ва и льготы:

повышение пенсии в соот
ветствии с законодательством;

получение разовых льготных 
кредитов банковских учреж
дений на приобретение (стро
ительство) квартиры, инди
видуального жилого дома, са
дового домика, благоустрой
ство садового участка, органи
зацию подсобных или фер
мерских хозяйств в порядке, 
уста·-·-пленном законодатель
ством;

преимущественное право на 
вступление в жилищные, жи
лищно-строительные, гараж
ные кооперативы и садово- 
огороднические товарищост- 
ва;

указанные лица. ставшие 
инвалидами I и II групп, ге 
могут быть выселены из зани
маемых ими служебных жилых 
помещений без предоставле
ния безвозмездно другого 
жилого помещения;

преимущественное право на 
установку телефона, ремонт 
квартиры;

бесплатное пользование при 
выходе на пенсию поликлини
ками, к которым были при
креплены в период работы, и 
бесплатное лечение в государ
ственных стационарных ме
дицинских учреждениях;

50-процентная скидка в 
оплате лекарств, приобретае
мых по рецептам врачей в 
пределах норм, установлен
ных Правительством Россий
ской Федерации, а также в 
оплате изготовления и ре
монта зубных протезов (за ис
ключением протезов из дра
гоценных металлов) и дру
гой протезно-ортопедиче
ской помощи по медицин
ским показаниям;

использование ежегодного 
оплачиваемого отпуска в удоб
ное для них время и получе
ние дополнительного отпуска 
без оплаты сроком до двух 
недель в году;

бесплатный проезд га всех 
видах городского пассажир
ского транспорта (кромз так
си), а также 50-прсцснѵная 
скидка в оплате проезда на 
пригородном пассажирском 
транспорте и на автомобиль
ном транспорте общего 
пользования (кроме такси) в 
сельской местности в преде
лах административного района 
по месту жительства;

преимущественнее право на 
прием в дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов, в 
территориальные центры со
циального обслуживания пен
сионеров и отделения соци
альной помощи на дому.

СТАТЬЯ 15.

Меры социальной защиты 
работников специальных фор
мирований Народного комис
сариата путей сообщения. На 
родного комиссариата связи. 
Народного комиссариата рыб
ной промышленности, мор
ского и речного флотов, граж
данского воздушного флота, 
летно-подъемного состава 
авиации Главсевморлути и 
других ведомств

Работникам специальных 
формирований Народного 
комиссариата путей сообще
ния, Народного комиссариата 
связи, Народного комисса
риата рыбной промышлен
ности, морского и речного 
флотов, гражданского воз
душного флота, летно подъем
ного состава авиации Глав- 
севморпути, которые в годы 
Великой Отечественной вой
ны находились на положении 
военнослужащих и выполняли 
задачи а интересах действую
щей армии я пределах границ 
действующих фронтов, флотов, 
членам экипажей судов транс
портного флота, интерниро
ванных в начале Великой Оте
чественной войны в портах 
других государств, в качестве 
мер социальной защиты пре
доставляются следующие пра

ва и льготы:

повышение пенсии в соот
ветствии с законодательством;

получение разовых льготных 
кредитов банковских учреж
дений на приобретение (стро
ительство) индивидуального 
жилого дома, садового доми
ка и благоустройство садового 
участка-

преимущественное право на 
вступление в садово-огород- 
нимеские товарищества; бес
платное получение земельных 
уместное в размерах, опреле- 
ляемых дейгтзующим зако
нодательством. для строи
тельства индивидуального жи
лого дома, ведения садово
огороднического или фермер
ского хозяйства;

преимущественное право на 
установку квартирных теле
фонов;

бесплатное пользование 
при выходе на пенсию поли
клиниками, к которым лица 
были прикреплены в период 
работы, бесплатное лечение 
в госу парствечных стационар
ных медицинских учреж
дениях;

бесплатное получение ле
карств по рецептам врачей в 
пределах норм, установленных 
Правительством Российской 
Федерации, и первоочерёдное 
бесплатное зубопротезиро- 
вание (за исключением про
тезирования из драгоценных 
металлов) в поликлиниках по 
месту жительства;

использование ежегодного 
оплачиваемого отпуска в 
удобное для указанных лиц 
время и получение дополни
тельного отпуска без оплаты 
труда сроком до двух недель 
в году;

преимущественное обеспе
чение путевками в санато
рии, дома отдыха, пансионаты 
по месту работы на государ
ственных предприятиях, в 
учреждениях, организациях;

бесплатный проезд на всех 
видах городского пассажир
ского транспорта (кроме 
такси), а также 50-процентная 
скидка в оплате проезда на 
пригородном пассажирском 
транспорте и на автомобиль
ном транспорте общего поль
зования (кроме такси) в сель
ской местности в пределах 
административного района по 
месту жительства;

преимущественное право 
на прием в дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов, 
в территориальные центры 
социального обслуживания 
пенсионеров и отделения со
циальной помощи на дому.

СТАТЬЯ 16.
- _■ т о» я Л

Меры социальной защиты 
граждан, работавших на 
предприятия*, в учреждениях 
и организациях города Ле
нинграда в период с 8 сентяб
ря 1941 года по 27 января 
1944 года и награжденных ме
далью «За оборону Ленингра
да*

Гражданам, работавшим на 
предприятиях, в учреждениях 
и организациях города Ленин
града в период с 8 сен
тября 1941 года по 27 января 
1944 года, и жителям города 
Ленинграда. награжденным 
медалью «За оборону Ле
нинграда», в качестве мер со
циальной защиты предостав
ляются следующие права и 
льготы:

повышение пенсий и льгот
ное налогообложение в со
ответствии с действующим за
конодательством;

получение разовых льгот
ных кредитов банковских 
учреждений на приобретение 
(строительство) квартиры, ин
дивидуального жилого дома, 
садового домика, благоуст
ройство садового участка, ор
ганизацию подсобного или 
фермерского хозяйства;

первоочередное бесплат
ное получение жилой площа
ди в домах государственного, 
муниципального и ведомствен
ного жилищных фондов, улуч
шение жилищных условий нуж
дающимся в этом, первооче
редной ремонт занимаемых 
жилых помещений;

внеочередная установка 
квартирного телефона;

преимущественное право на 
вступление в жилищные, жи
лищно-строительные, гараж
ные, дачные кооперативы и 
садово-огороднические това
рищества, бесплатное по
лучение земельных участков 
в размерах, определяемых 
действующим законодатель

ством, для строительства
индивидуального жилого до
ма, ведения садово-огородни
ческого хозяйства;

бесплатное пользование при 
выходе на пенсию поликли
никами, к которым указанные 
лица были прикреплены в пе
риод работы, лечение в госу
дарственных госпиталях и 
других государственных ста
ционарных медицинских уч
реждениях, ежегодное дис
пансерное обследование;

бесплатное обеспечение ле
карствами по рецептам вра
чей в пределах норм, установ
ленных Правительством Рос
сийской Федерации, прикре
пление к одной из государст
венных аптек, бесплатное из
готовление и ремонт зубных 
протезов (за исключением 
протезов из драгоценных ме
таллов) и обеспечение -други- 
ми протезами и протезно- 
ортопедическими изделиями;

использование ежегодного 
оплачиваемого отпуска в удоб
ное для инвалида войны вре
мя и получение дополни
тельного отпуска без сохра
нения оплаты сроком до трех 
недель в году;

преимущественное обеспе
чение по месту работы путев
ками в санатории, профилак
тории, дома отдыха по льгот- 
гой стоимости, а неработаю- 
і-.ио обеспечиваются путев
ками бесплатно органами, 
где они пенсионируются. 
Бесплатное обеспечение пу
тевками в период с октября 
по апрель го установленным 
медицинским показаниям пу
тевками на алчбулаторно-ку- 
рортное лечение, преиму
щественное предоставление 
мест в пансионатах;

бесплатный проезд на всех 
видах городского и пригород
ного пассажирского транспор
та (кроме такси) и на авто
мобильном транспорте обще
го пользования (кроме такси) 
в сельской местности в преде
лах административного района 
по месту жительства, а так
же на железнодорожном и 
водном транспорте пригород
ного сообщения и в автобу
сах пригородных маршрутов;

бесплатный проезд один раз 
в два года (туда и обратно), 
по желанию участника войны, 
железнодорожным, воздуш
ным, водным или междуго
родным автомобильным транс
портом либо проезд с 50-про
центной скидкой в оплате 
один раз в год (туда и обрат
но) указанными видами транс
порта;

преимущественное пользо
вание всеми видами услуг свя
зи, культурно - просветитель
ных и спортивно-оздорови
тельных учреждений, приоб
ретение билетов на все виды 
транспорта;

внеочередной прием в до
ма-интернаты для престаре
лых и инвалидов, в террито
риальные центры социаль
ного обслуживания пенсио
неров и отделения социальной 
помощи на дому.

Дополнительные льготы вы- 
ігоуказанной категории граж
дан, признанных инвалидами 
вследствие общего заболева
ния, трудового увечья и дру
гих причин (за исключением 
лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие проти
воправных действий):

50-процентная скидка в оп
лате занимаемой жилой пло
щади (в пределах социаль
ной нормы площади жилья), в 
том числе членам семей инва
лидов, совместно с ними про
живающим. Излишняя жилая 
площадь (до 15 кв. метров) 
оплачивается в одинарном 
размере. Льготы по оплате 
жилья предоставляются лисам, 
проживающим в домах госу
дарственного, муниципального 
и общественного жилищных 
фондов;

50-процентная скидка в оп
лате услуг вневедомственной 
охраны, коммунальных услуг 
(водоснабжение, водоотведе
ние, газ, электрическая и теп
ловая энергия в пределах 
нормативов потребления ком
мунальных услуг), радио, кол
лективной антенны, телефона 
(за исключением ддеждуго- 
родных переговоров), а про
живающим в домах, не имею
щих центрального отопле
ния, — в оплате топлива, при
обретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи 
населению, и транспортных 
услуг для доставки этого топ
лива. Обеспечение топливом 
производится в первоочеред
ном порядке. Льготы по опла
те коммунальных услуг предо
ставляются лицам, проживаю
щим в домах всех форм соб
ственности;

они нс могут быть выселе
ны из занимаемых ими слу
жебных жилых помещений 
без предоставления безвоз
мездно другого жилого по
мещения.

СТАТЬЯ 17.

Меры социальной защиты 
граждан, работавших в годы 
Великой Отечественной войны 
на военных объектах а преде
лах тыловых границ действую
щих фронтов

Гражданам, работавшим на 
объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоз
душной обороны, строительст
ве оборонительных сооруже
ний, морских баз, аэродромов 
и других военных объектов в 
пределах тыловых границ дей
ствующих фронтов, на при
фронтовых участках железных 
дорог, в эвакуационных госпи
талях и санитарных поездах, 
командированным предприяти
ями, учреждениями в части 
действующей аомии в годы Ве
ликой Отечественной войны, в 
другие периоды в армии го
сударств, на территории кото
рых велись боевые действия, 
в качестве мер социальной'·*^»-' 
щиты предоставляются следу
ющие права и льготы:

повышение пенсии в соответ
ствии с законодательством;

получение разовых креди
тов банковских учреждений на 
льготных условиях на приобре
тение (строительство) индиви
дуального жилого дома, садо
вого домика и благоустройст
во садового участка в порядке 
и размерах, установленных 
действующим законодательст
вом;

указанные лица, ставшие ин
валидами I и II групп вследст
вие общего заболевания, не 
могут быть выселены из зани
маемого служебного помеще
ния без предоставления без
возмездно другого жилого по
мещения;

преимущественное право на 
вступление в садово-огородни
ческие товарищества, бесплат
ное получение земельного уча
стка в размерах, определяемых 
действующим законодательст
вом, для индивидуального жи
лищного строительства, ведения 
фермерского хозяйства;

пользование при выходе на 
пенсию поликлиниками, к ко
торым указанные лица были 
прикреплены в период рабо
ты;

50-процентная скидка в опла
те лекарств, приобретаемых по 
рецептам врачей, в педелах 
норм, установленных Прави
тельством Российской Федера
ции;

использование ежегодного 
оплачиваемого отпуска в удо
бное для них время и предо
ставление дополнительного от
пуска без оплаты сроком до 
двух недель в году;

преимущественное право на 
обеспечение по месту работы 
путевками в санатории, дома 
отдыха, пансионаты;

бесплатный проезд на всех 
видах городского пассажирско
го транспорта (кроме такси), а 
также 50-процентная скидка в 
оплате проезда на пригород
ном пассажирском транспорте 
и на аэтомобильном транспор
те общего пользования (кроме 
такси) в сельской местности в 
пределах административного 
района по месту жительства;

преимущественное право на 
прием в дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов, в 
территориальные центры соци
ального обслуживания пенсио
неров и отделения социальной 
помощи на дому.

СТАТЬЯ 18.

Меры социальной защиты 
граждан, не менее шести меся
цев проработавших в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года

Гражданам, не менее шести 
месяцев проработавшим в пе
риод с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года (исключая вре
мя работы а местностях, вре
менно оккупированных неприя
телем) или награжденным ор
денами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в го
ды Великой Отечественной вой
ны в тылу, а также гражданам, 
привлекавшимся в несовершен
нолетнем возрасте органами 
местной власти к сбору бое
припасов и военной техники, 
разминированию территорий, 
освобожденных от противника 
в период Великой Отечествен
ной войны, предоставляются 
следующие права и льготы:

повышение пенсии в соответ
ствии с действующим законо
дательством;

получение разовых льготных 
кредитов банковских учрежде
ний на приобретение (строи
тельство) индивидуального жи
лого дома, садового домика в 
порядке, определенном дейст
вующим законодательством;

преимущественное право на 
вступление в садово-огородни
ческие товарищества, бесплат
ное получение земельного уча
стка в размерах, определяемых 
действующим законодательст
вом для индивидуального жи
лищного строительства;

пользование при выходе на 
пенсию поликлиниками, к ко
торым они были прикреплены 
в период работы;

50 процентная скидка в оп
лате лекарств, приобретаемых 
по рецептам врачей в преде
лах норм, установленных Пра
вительством Российской Феде
рации. а также в оплате изго
товления и ремонта зубных 
протезов (за исключением про
тезов из драгоценных метал
лов);

бесплатный проезд на всех 
видах городского пассажирско
го транспорта (кроме такси), а 
также 50-процентная скидка в 
оплате проезда на пригород
ном пассажирском транспорте 

и на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме 
такси) в сельской местности в 
пределах административного 
района по месту жительства;

использование ежегодного 
оплачиваемого отпуска в удоб
ное для них время и получе
ние дополнительного отпуска 
без оплаты сроком до двух не
дель в году;

преимущественное право -на 
прием в дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов, а 

также в территориальные 
центры социального обслужи
вания пенсионеров и отделе
ния социальной помощи на до
му.

СТАТЬЯ 19.

Меры социальной защиты 
членов семей погибших (умер
ших) инвалидов войны и уча
стников войны

Льготы, установленные для 
семей погибших военнослужа
щих, предоставляются следую
щим членам семьи военнослу
жащего, погибшего (умершего) 
вследствие ранения, контузии, 
увечья и заболевания, получен
ных на фронте и связанных с 
исполнением обязанностей во
енной службы в районе боевых 
действий: нетрудоспособным
родителям, не вступившим в 
другой брак супругам, детям 
до 18 лет и другим нетрудо
способным членам семьи, на
ходившимся на иждивении по
гибшего (умершего) инвалида 
войны, участника войны и по
лучающим пенсию по случаю 
потери кормильца.

6 течение первых трех лет со 
дня гибели (смерти) инвалида 
или участника войны члены се- 
А'.ьи, указанные выше, пользу
ются всеми льготами, которыми 
пользовался погибший (умер
ший) инвалид войны, участник 
войны.

По истечении трех лет со дня 
смерти (гибели) инвалида, уча
стника войны членам семей 
предоставляются следующие 
права и льготы:

льготное налогообложение 
в соответствии с законодатель
ством;

получение единовременных и 
ежемесячных пособий в соот
ветствии с законодательством;

получение разовых льготных 
кредитов банковских учрежде
ний на приобретение (строи
тельство) индивидуального х:н- 
лого доме, садового д?микл, 
благоустройство садового уча
стка и организацию подсобно
го или фермерского хозяйства 
в порядке и размерах, установ
ленных законодательством;

преимущественное право на 
вступление в жилищные, жи
лищно-строительные, гаражные 
и другие кооперативы, садово
огороднические товарищества;

первоочередное обеспече
ние жилой площадью, улучше
ние жилищных условий, бес
платное получение земельного 
участка в размерах, определяе
мых действующим законода
тельством, для индивидуально
го жилищного строительства, 
садово-огороднического или 
фермерского хозяйства;

пользование поликлиника
ми, к которым были прикреп
лены указанные лица;

бесплатное получение ле
карств по рецептам врачей в 
пределах норм, установленных 
Правительством Российской 
Федерации, родителями, суп
ругой (супругом) погибшего 
(умершего) инвалида войны, 
участника войны;

50-процентная скидка в опла
те занимаемой жилой площа
ди в пределах норм, предус
мотренных действующим зако
нодательством, излишняя жи
лая площадь (до 15 кв. м) оп
лачивается в одинарном разме
ре; 50 процентная скидка я 
оплате коммунальных услуг 
(отопление, водопровод, газ, 
электроэнергия), радио, теле
фона (за исключением между
городных переговоров), а про
живающим в домах, не имею
щих центрального отопления,— 
в оплате топлива, приобретае
мого в пределах норм, уста
новленных для продажи насе
лению, и транспортных услуг 
для доставки этого топлива; 
указанные льготы предоставля
ются независимо от того, кто 
из членов семьи является от
ветственным квартиросъем
щиком (владельцем жилья);

первоочередное получение 
местных строительных материа
лов на индивидуальное жилищ
ное строительство и первооче
редное право на капитальный 
ремонт занимаемых жилых по
мещений за счет средств мест
ного бюджета;

отпуск древесины на корню 
для строительства индивидуаль
ных жилых домов;

преимущественное право на 
обеспечение по месту работы 
путевками в санатории, профи
лактории, дома отдыха;

бесплатный проезд родите
лей, супруги (супруга) на всех 
видах городского и пригород
ного пассажирского транспор
та (кроме такси) и на автомо
бильном транспооте общего 
пользования (кроме такси) в 
сельской местности в преде
лах административного района 
по месту жительства;

первоочередной прием в до
ма-интернаты для престарелых 
и инвалидов, а также в терри
ториальные центры социально
го обслуживания пенсионеров 
и отделения социальной помо
щи на дому супруги (супруга) 
погибшего (умершего) инвали
да войны, участника войны.

Льготы семьям погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников войны в полном 
объеме распространяются на 
семьи военнослужащих, лиц 
рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел 
и государственной безопасно
сти, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей).

За супругой (супругом) по
гибших (умерших) инвалидов 
войны, участников войны из чи
сла лиц старшего и высшего 
офицерского состава, в том 
числе и уволенных с военной 
службы по возрасту, болезни, 
сохраняются льготы в оплате 
жилой площади, коммунальных 
услуг.

Органы власти управления 
субъектов Российской Федера
ции и органы местного само
управления вправе проводить 
капитальный ремонт домов, 
принадлежащих семьям погиб
ших (умерших) инвалидов вой
ны. учатников войны, за счет 
собственных бюджетов.

СТАТЬЯ 20.

Меры социальном защиты ве
теранов труда

Ветераны труда при выходе 
на пенсию сохраняют права 
членов трудового коллектива, 
в котором они удостоены это
го звания, включая право на 
получение жилой площади, 
улучшение жилищных условий, 
в соответствии с установленной 
очередностью за счет ведомст
венного жилищного фонда; на 
пользование ведомственными 
объектами социально-бытовой 
сферы и услугами культурно- 
просветительных учреждений, 
на участие в приватизации, ак
ционировании предприятия, уч
реждения, организации.

Ветеранам труда при выходе 
на пенсию в качестве мер со
циальной защиты предоставля
ются следующие права и льго
ты:

пользование поликлиника
ми. к которым они были при
креплены в период работы;

бесплатный проезд на всех 
видах городского пассажирско
го транспорта (кроме такси), а 
также на автомобильном тран
спорте общего пользования 
(кроме такси) в сельской мест
ности в пределах администра
тивного района по месту жи
тельства;

50-процентная скидка в опла
те сезонного билета для про
езда на пригородном пасса
жирском транспорте;

предприятия, учреждения, 
организации независимо от 
форм собственности, органы 
местного самоуправления впра
ве устанавливать, исходя из 
специфики и условий труда, 
дополнительные льготы граж
данам, имеющим особые за
слуги перед министерством, 
ведомством, предприятием, 
учреждением, организацией.

Органы власти и управления 
субъектов Российской Федера
ции за счет своих бюджетов 
вправе устанавливать льго
ты ветеранам труда по проез
ду в пригородном пассажир
ском транспорте, единовре
менные и постоянные надбав
ки к государственным пенси
ям, исходя из географических 
и других особенностей регио
нов,

СТАТЬЯ 21.

Меры социальной защиты ве
теранов вооруженных сил, пра
воохранительных органов и ве
домств, в которых предусмот
рена военная служба

Меры социальной защиты ве
теранов вооруженных сил, пра
воохранительных органов, дру
гих ведомств устанавливаются 
Законом Российской Федера
ции «О статусе военнослужа
щих» и нормативными актами, 
соответственно Министерства 
обороны Российской Федера
ции, Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, 
Министерства безопасности 
Российской Федерации, других 
министерств и ведомств, в ко
торых Законом Российской Фе
дерации «О воинской обязан
ности и военной службе» пре
дусмотрена военная служба. 
Указанные ветераны приобре
тают при достижении пенсиом- 

ного возраста право на льготы, 
остановленные для ветеранов 
труда.

Ветеранам правоохрани
тельных органов субъектов 
Российской Федерации могут 
быть установлены дополнитель
ные льготы в соответствии с 
особенностями служебных обя
занностей указанных ветеранов 
в конкретном регионе за счет 
собственных бюджетов.

СТАТЬЯ 22·’

Оказание ритуальных усяуГ
.Погребение погибших (умер

ших) инвалидов войны, участ
ников войны производится а 
местах с учетом пожелания их 
родственников (военнослужа
щих — с отданием воин-Ских 
почестей). Все расходы, связан
ные с подготовкой к перевоз
ке тела, перевозкой тела к ме
сту захоронения, погребением, 
изготовлением и установкой 
надгробного памятника, осуще
ствляются для бывших военно
служащих за счет Министерст
ва обороны Российской Фе
дерации или других минис
терств и ведомств Российской 
Федерации, в войсках или уч
реждениях которых проходили 
военную службу или работали 
погибшие (умершие) инвалиды 
войны, участники войны. Для 
других категорий ветеранов 
указанные расходы осуществ
ляются за счет средств орга
нов местного самоуправления, 
предприятий, учре'жДёчий, ор
ганизаций. где работали по
гибшие (умершие’), а нерабо
тающих ветеранов — за си-ет 
средств органов, которые вы
плачивали им пенсию.

В случае, если организацию 
похорон члены семьи погиб
ших (умерших) ветеранов или 
доугие граждане взяли на се
бя, им выплачивается пособие 
на погребение в- соответствии 
с Законом Российской Федера 
ции «О ритуальном пособии»» 
в порядке и размерах, установ
ленных Правительством Рос
сийской Федерации.

Раздел III

Заключительные 
положения

СТАТЬЯ 23.

Общественные объединения 
и организации ветеранов

В целях защиты прав и за
конных интересов ветеранов в 
соответствии с эакочодатель- 
етчом Российской фелерж'““ 
сотл'иэтся общественные об%*- 
личе-ния и организации ветера 
нов.

Органы государственной вве
сти и управления · Российской 
Федерации вправе Оказывать 
содействие леятельиости обще
ственных объединений и орга
низаций ветеранбв.-

Рѳшения по вопросам дея
тельности общественных объе
динений и организаций ветера
нов принимаются органами г.->- 
с''папст"лчной власти и управ
ления Российской Фелер’нич 
при участии представителей со
ответствующих органов вете
рански·» объединений или орга
низаций.

СТАТЬЯ 24.

Ответственности за невыпол
нение или ненадлежащее ис
полнение законодательства 
Российской Федерации о ве
теранах

Органы государственной вла
сти и управления Российской 
Федерации, министерства, ве
домства, предприятия, учреж
дения, организации несут от
ветственность за невыполнение 
или ненадлежащее исполнение 
законодательства Российской 
Федерации о ветеранах в соот
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

СТАТЬЯ 25.

Судебная защита прав вете
ранов

Ветераны имеют право на 
обращение в суд за защитой 
прав и льгот, установленных 
настоящим федеральным зако
ном, а также другими законо
дательными и нормативными 
актами.

СТАТЬЯ 26.,

Документы, подтверждаю
щие права ветеранов

Реализация прав и льгот ве 
таранов осуществляется пр- 
предъявлении ими удостовер" 

ний единого образца, устансн 
ленного для каждой категоо · 
ветеранов Правительство* 
Российской Федерации либ-. 
Правительством СССР до 1 
января 1992 года.
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SOSi-ояние души Фон культуры -------------Лшгіая с heb а---—-------

Хватило бы улыбок, когда под ребра бьют... Кино, им но,
Рубрику ведет Петр ЛАМИН.

Я змею людей, которые 
впюбпялись под стихи Булата 
Окуджавы. Я знаю людей, ко
торые, кроме его песен, не 
хотят петь ничего. Знаю само
забвенно' тонувших в страни
цах его романов, а во время 
его недавней болезни — стра
стно молившихся за его здоро
вье. Знаю и тех. кого совсем 
не интересует творчество 
Окуджавы, но и это — нор
мально.

Теперь'· я знаю, что есть лю
ди, способные нанести семи- 
десятилетнему Окуджаве удар 
под ребра.

Нижний Тагил для него, на
верное, одна из глубочайших 
жизненных ран. Ибо именно в 
этом городе его отец. Шалва 
Степанович, познал величину 
шага от кумира до изгоя.

По направлению ЦК ВКП(б) 
Шалва Окуджава (ему было 
чуть больше тридцати) возгла
вил парторганизацию Уралва- 
гонстрря — важнейшего объ
екта второй пятилетки (опре
деление XVII съезда). Первый 
бетон в фундамент первого 
цеха будущего «Уралвагонза
вода» уложен его руками. За-

Чудеса 
на виражах

ЧТОБЫ ВЫМАНИТЬ
МИЛЛИОНЫ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Выкуп за 
ребенка в десять миллионов 
рублей потребовала... его соб
ственная мать. По сообщению 
пресс-службы городского УВД, 
поздно -вечером в дежурную 
часть Железно дорожного рай
отдела внутренних дел обра
тилась женщина. Она заявила, 
что ее-сына похитили неизве
стные -посадили в машину на 
'..чине 'Луначарского и увезли. 
Свидетельницей происшествия 
была се· подруга, которая и 

-рассказала обо всем случив
шемся. На следующий лень 
«безутешная» мамаша обнару
жила в почтовом ящике запис
ку. в которой с нее якобы 
потребййали 10 миллионов руб
лей, если она «хочет видеть 
сына живым и здоровым». За 
этой суммой женщина обрати
лась к своему брату и попро
сила его помочь спасти ребен
ка. Но сотрудников милиции 
что-то насторожило в поведе
ния ^пострадавшей». Возникло 
подозрение, что похищение сы
на подстроено, чтобы выма
нить миллионы у родного бра
та. После’тщательного рассле
дований·'Оказалось. что вымо- 
гатс.ІіШНЦЙ договорилась с 
подругами и тринадцатилет- 
ним сыном о «похищении», обе
щая по справедливости разде
лить добычу.

Ну и сервис!

«УДОВОЛЬСТВИЕ»
ДЛЯ ДЕБОШИРОВ

ИРБИТСКИЙ РАЙОН. Из 
своего кармана платят нару
шители порядка в колхозе 
«Урал» за доставку в отдел 
внутренних дел. За дебоши
ром высылают транспорт. а 
затем предъявляют счет—5 ты
сяч рублей за каждый час ис
пользования машины. После 
ввода в действие нового пра
вила два хулигана были с 
комфортом доставлены в ми
лицию, а затем они заплатили 
за это «удовольствие» 12,5 ты
сячи рублей.

Будьте здоровы

ДИАГНОЗ - 
В СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Иовый 
уникальный диагностический 
комплекс «Рофус-днагностика» 
установлен в городском цент
ре медицинской профилактики. 
К определенным точкам тела 
обследуемого прикрепляют 
датчики, .снимают параметры 
и получают графическую кар
те - схему. По графику в счи
танные минуты можно опре
делить, какой именно орган 
нуждается в лечении.

Курьезы

ДОРЕФОРМЕННОЕ
ВАРЕНЬЕ

СУХОЙ ЛОГ. Самое деше
вое варенье сварила жительни
ца Сухого Лога И. Трехлитро
вая банка обошлась ей... в 2 
рубля. 70 копеек. Вишня—с соб
ственного садового участка, а 
сахар стоимостью 90 копеек за 
килограмм, выкупленный в 
1991 году по талонам, завалял
ся в дальнем углу.

ЕАН. 

водской музей бережно хра
нит не погибшие крупицы па
мяти: документы, свидетель
ства вагоностроевцев о том, 
как внимательно относился 
парторг к людям, с которыми 
сталкивала его работа. В 
1935-м он стал секретарем 
горкома, а в 1937-м был ис
ключен из партии (протокол 
собрания хранится в област
ном архиве) и репрессирован.

А для десятилетнего Булата 
мозаика истории складыва
лась из кусочков другого цве
та: школа, класс с печкой г.о- 
чему-то з центре комнаты, 
детская влюбленность в одно
классницу Лёлю... На днях, 
спустя шестьдесят лет, хоть 
это и похоже на чудо, судьба 
вновь по.,варила им встречу 
здесь, в Нижнем Тагиле.

Приезд сюда Окуджавы с 
супругой и сыном (сын, ком: 
позитер, аккомпанирует отцу 
на рояле, и знакомые песни 
приобретают совершенно но
вый облик, неожиданные от
тенки), этот приезд нельзя, 
пожалуй, назвать творческой 
командировкой, хотя он про

«Стиль»-в прежнем стиле
«Стиль» — одно из самых 

молодых образовательных уч
реждении в системе департа
мента образования пашей об
ласти. Он создан лишь не
сколько месяцев назад и. сей
час завершает первый набор 
учащихся. Правда, было еще 
почти полвекгі существования 
его под другим именем 
учебно-производственный ком
бинат обл б ытуп р а вле н и я.
Здесь обучали будущих порт
ных и закройщиков, фотогра
фов. маникюрш, вышивальщиц 
на машинах, парикмахеров, 
специалистов по изготовлению 
цветов для украшения платьев 
и блузок, слесарей по ремонту 
швейного оборудования...

I Іо ушла в прошлое сущест
вовавшая система бытового 
обслуживания населения. 
Учебно-производственный ком
бинат остался без финансиро
вания. Теперь, став образова
тельным центром «Стиль» и 
войдя в департамент образо
вания, он обрел надежную фи
нансовую опору.

— Что-то изменилось в жиз-

Спорт в лицах

Спринт Бориса Терентьева: 
перипетии и перспективы

ЛЕТО — пора отдыха. Так, 
во всяком случае, принято 
считать. Но конькобежцы в от
вет на это утверждение лишь 
скептически пожимают плеча
ми. «Дожить бы до следую
щей тренировки», — вздыхает 
симпатичный плечистый па
рень, слезая с гоночного ве
лосипеда. А через несколько 
часов ему предстоит изнури
тельная работа со штангой.

Так готовится к новому се
зону 22-летний армеец из 
Екатеринбурга, чемпион Рос
сии по спринтерскому много
борью Борис Терентьев.

В прошлом сезоне он про
извел настоящий фурор: ведь 
помимо чемпионата России, 
Терентьев выиграл Кубок стра
ны и первенство Вооруженных 
Сил. Чего в этом больше? 
Случайности? Или, быть может, 
закономерности?

— Вы имеете в виду звание 
чемпиона России? В полной 

вел три авторских встречи: в 
Центральной библиотеке, в 
драмтеатре и на Вагонке, во 
Дворце культуры. И уж тем 
более не подходит сюда клей
кое и вычурное — «гастроли».

Скорее — свидание с юно
стью души, трепетное сопри
косновение с болезненным, но 
эпохальным, а главное — сво
им ПрСШЛЫМ.

И для тагильчан это не было 
явлением из разряда зрелищ, 
хотя залы были переполнены, 
что в последнее время само по 
с^бе удивительна. Цветы — да. 
Много цветов. Слезы и улыб
ки — да. Много слез и улы
бок. И еще ягоды из собст
венного сада — от бывшей 
соученицы. И еще записки, на
чинавшиеся словами: «Помни
те, у Пушкина...» и — «Помни
те. в одной из Ваших песен...»

На стене особняка, утоплен
ного в микрорайоне «хруще
вок», висит мемориальная дос
ка, свидетельствующая. что 
здесь жила семья Шалвы 
Окуджавы. В доме все уже 
иначе, вплоть до межкомнат
ных перегородок. Здесь сей
час размешается страховая

Образование

ни вашего учреждения с изме
нением его названия и стату
са? —- интересуюсь у директо
ра «Стиля» Владимира Луки
ча Мйкушина.

А что должно было из
мениться? Программы ѵ нас 
были и есть отработанные, 
преподаватели и мастера про
изводственного обучения оста
лись прежние — люди опыт
ные. профессионалы. Скоро 
начнем готовиться к аттеста
ции педагогических кадров, а 
затем и всего образовательно
го центра.

Специальности, по которым 
идет подготовка в «Стиле», 
практически те же, что рань
ше. Правда, , нет групп фото
графов и слесарей по ремонту 
швейных машинок, ио их не 
могут набрать уже несколько 
лет: или уменьшилась потреб
ность в таких специалистах, 
или же работа эта стала не
престижной.

— А вообще как идет на
бор? — спрашиваю у директо
ра.

— Думаем принять немно

мере свой успех мне оценить 
трудно, потому что на эти со
ревнования не приехали мно
гие сильнейшие конькобеж
цы — участники чемпионата 
мира и Олимпийских игр. Я 
готовился к борьбе, к очной 
встрече, но... А тут еще, как 
назло, погода устроила какой- 
то неистовый шквал воды, сне
га, ветра. На таком льду важ
на не столько техника, сколь
ко элементарная физическая 
сила.

— Ты помнишь свои первые 
впечатления после победного 
финиша!

— Помню. Проезжал мимо 
«биржи» (место, где находят
ся во время соревнований 
тренеры участников — прим, 
авт.) и услышал в свой адрес: 
«Ну наконец-то ты разродил
ся».

КОММЕНТАРИЙ тренера 
чемпиона В. С. Дмитриева: 
«Для поездки на Олимпиаду 

компания «Тагил медсервис». 
Здесь много людей и совер
шенно другие разговоры.

Но, безусловно, Окуджава 
не мог не прийти сюда. Он 
пришел. И увидел кем-то на
несенную белой краской под 
мемориальной доской об от
це надпись: «А сын его...» Ко
нец фразы сотрудницы успели 
к этому моменту соскоблить 
хирургическими скальпелями. 
Такая вот «операция». Самое 
гадкое в этой истории то, что 
судя по высоте расположения 
мазни, нанес ее не взрослый 
человек, а подросток...

В одной из старых песен 
Бул?та есть слога: «Хватило бы 
улыбок, когда под ребоа 
бьют...» У него — хватило. Он 
сказал, что не придает этому 
факту большого значения. Он 
простился с тагильчанами сло
вами: «Будьте здоровы, му
жественны, не теряйте челове
ческого достоинства в любых 
обстоятельствах и создавайте 
свое Добро не за счет дру
гих».

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

гим больше 300 человек. Заня
тия начнутся с сентября, ио 
уже. к концу июля мы уком
плектовали большинство 
групп. Недостатка в учащих
ся. как и прежде, нет.

Учатся здесь девушки и пар
ни со средним образованием. 
Через десять месяцев они по
лучают профессию.

— У вас второго курса не 
существует?

— В этом году впервые од
на группа будет учиться вто
рой год. Это тс ребята, кото
рых мы уже год проучили на 
портных. Теперь им предстоит 
освоить и профессию за
кройщиков.

— А как решается вопрос 
с трудоустройством ваших вы
пускников?

-- Работу они находят са
ми. По, насколько я знаю, без 
дела почти никто не остается. 
Одни устраиваются в швейные 
мастерские и ателье, другие 
принимают заказы лома. Кто- 
то и собственные предприятия 
открыл.

Диана МАЛЬЦЕВА.

на чемпионате страны по от
дельным дистанциям, что про
ходил в декабре в Коломне, 
достаточно было быть вторым 
на любой из спринтерских 
дистанций. На 1000-метровке 
Терентьев как раз и оказался 
вторым, проиграв чемпиону 
М. Вострокнутову 8 сотых се
кунды — ничтожный миг. Но 
это мгновение и лишило Бори
са олимпийской путевки. Де
ло в том, что в Коломне не 
выступал наш сильнейший 
спринтер С. Клевченя, уже 
забронировавший себе место 
в сборной. К нему «добавили» 
двух чемпионов, а на остав
шуюся вакансию претендовали 
оба серебряных призера — 
А. Бахвалов (500 м) и Б. Те
рентьев. Предпочли более 
опытного Бахвалова.

Борис был настолько разо
чарован, что явно ниже своих 
возможностей выступил в ян
варе на одном из этапов Куб
ка мира в Давосе. Да и чем
пионат России он начал крайне 
неудачно, финишировав в пер
вом виде программы лишь 
шестым. Но, к счастью, сумел 
взять себя в руки.

— Борис, если я не ошиба
юсь, прошлой зимой ты за гра
ницу выезжал впервые...

— Я пробыл в Швейцарии 
19 дней. Это одна из самых 
прекрасных стран мира, стра
на — сказка. Само настрое
ние проживающих там людей 
не дает унывать. Я приехал 
после такого сильного стрес
са, а там невольно начал улы
баться.

Городок Давос, где прохо
дили соревнования, — извест
ный горнолыжный и конько
бежный центр. ЛАеня просто 
поразила подготовка всего ин
вентаря. что в нашем спорте 
самая большая беда. Мы уже 
свыклись с тем, что и стадио
ны у нас неприглядные, и лед 
никудышный, и раздевалки не
уютные. А там двери на зам-

оно на радость
нам дано

С 20 по 25 августа в Екатеринбурге будет проходитъ 
третий по счету кинофестиваль «Вторая премьера», при
уроченный к Дню города.

Его устроители — Ураль
ск о-е отделение союза ки-нема- 
тогрефистсв России, Уральское 
отделение МАО «Кино
центр», городское управление 
культуры при поддержке Ге
нерального консульства США 
в Екатеринбурге. Проходить 
он будет в Доме кино, ДК 
УЗТМ, ДК автомобилистов. Бу
дут представлены девять ху
дожественных фильмов выпус
ка 1990—1993 годов.

Откроется фестиваль пре- 
мьеоой фильма «БЛИЖНИЙ 
КРУГ». Представит его сам ав
тор — кинорежиссер Андрон 
Кончаловский. В основе филь
ма — история жизни личного 
киномеханика Сталина, волею 
судьбы вошедшего в ближний, 
самый проверенный круг «от
ца народов». В главных ро

лях: Т. Халс, Л. Давидович, 
А. Збруев, О. Табаков, И. Куп
ченко.

Расскажем и о других 
фильмах фестиваля.

«ТОЛЬКО ДЛЯ СУМАСШЕД
ШИХ» — эту картину пред
ставит актриса Маргарита Те
рехова, исполнительница глаз
ной роли. Ее героиня, мед
сестра, лечит пациентов дале
ко не традиционными мето
дами. вызывая тем самым 
осуждения со стороны коллег. 
Отвечая на любовь молодень
кого паренька, перенесшего 
тяжелую психическую травму, 
пытается помочь ему обрести 
мужскую уверенность в се
бе... В других ролях: В. Арт
мане, Л. Ульфсак, М. Смелян- 
ский.

Картина «РУФЬ» (режиссер 
Валерий Ахадов) — о драма
тической судьбе французской 
пианистки Лотар - Шевченко, 
которая в 30-е годы вышла за
муж за советского дипломата, 
уехала с ним в СССР, была 
репрессирована с мужем и 
прозела многие годы в тюрь
ме. Исполняет главную роль 
французская актриса Анни 
Жирардо. В других ролях: 
И. Муравьева, А. Петренко. 
П. Семенихин.

«НЕЛЮБОВЬ» (режиссер Ва
лерий Рубинчик) — мелодра
ма, в центре сюжета которой 

ки никогда не закрываются, в 
раздевалках уютно и ком
фортно.

— В одном из соревнований 
в Давосе жребий свел тебя в 
паое с чемпионом Европы 
1994 года, рекордсменом ми
ра на дистанции 1500 м Ринчи 
Ритсмой.

— Да. на дистанции 500 
метров. У голландцев тогда 
был какой-то отбор, ну и мы 
тоже решили посоревновать
ся.

— И кто из вас выиграл!
— Ритсма опередил меня на 

8 сотых секунды...

— Похоже, что эти 8 со
тых — твой «злой рок»!

— Ох, не напоминайте. 
Просто я не стал мешать ему 
на переходной прямой. Мог, 
конечно. и ускориться, но 
ведь у них-то отбор, а вдруг 
его из-за меня дисквалифици
руют судьи...

— С Ритсмой вы встрети
лись в какой-то степени слу
чайно: он — многоборец, 
ты — спринтер. А как тебе 
покажется стартовать в одном 
забеге, например, с олимпий
ским чемпионом Дэном 
Дженсоном! Ведь в январе 
1995 года состоится очеред
ной чемпионат мира по сприн
терскому многоборью в США.

— Не люблю загадывать. 
Я — человек суеверный. К 
тому же почти не сталкивался 
с теми людьми, которых могу 
обогнать, которым могу проиг
рать... Но, если судитъ по вы
ступлениям наших ребят, де
бютировавших на чемпионатах 
мира в последние годы, по
пасть в десятку достаточно 
реально.

— Борис, насколько я знаю, 
екатеринбуржец ты с 1991 го
да...

— Да, я родом из Уфы. 
Кстати, родители просто меч
тали сделать из меня классно- 

история юной девушки, ока
завшейся в непростой житей
ской ситуации. В главных ро
лях: С. Любшин, К. Качалина, 
Д. Рощин.

«ОДНА НА МИЛЛИОН» (ре
жиссер Рубен Мурадян) — 
мелодрама: судьба причудли
во соединила так непохожих 
друг на друга людей: одино
кую скромную Елену, врача 
ветлечебницы, и красивого, 
привыкшего к бурной жизни 
автогонщика Бориса. В глав
ных ролях: Е. Яковлева, Б. 
Шербанов, Т. Догилева, П. 
Щербаков, Л. Федосеева- 
Шукшина, А. Филиппенко.

Фильм «ЛААКАРОВ» сверд
ловского режиссера Владими
ра Хстиненко. Неожиданные 
метаморфозы начинают проис
ходить с героем фильма, ин
теллигентным человеком. пи
сателем, когда в его руки по
падает пистолет Макарова. По 
странной случайности, фами
лия героя тоже Макаров... 3 
главных ролях: С. ААаковец- 
кий, И. Меглицкая. В. Ильин. 
Е. Майорова.

Картина режиссера Киры 
Муратовой «УВЛЕЧЕНЬЯ» сня
та по мотивам повести Б. Де
дюхина. Исполненная юмора 
кинематографическая фанта
зия о странностях жизни, чело
веческих увлечениях и привя
занностях. В ролях: С. Ко- 
ленда, Р. Литвинова, В. Павлов.

В основу социальной кино
драмы «НОГА»» (режиссер 
Никита Тягунов) положена но
велла У. Фолкнера о трагедии 
потерянного поколения, дейст
вие ленты перенесено в наши 
дни и нашу почву. Герой 
фильма вернулся с афганской 
войны... В ролях: И. Чужой, 
П. ЛА-змонов. Н. Петрова, И. 
Захава. О. Мысина.

«ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (ре
жиссер Ян Стрейч) — сенти
ментальная, окрашенная юмо
ром история любви маленько
го мальчика к взрослой де
вушке. В главных ролях: А. 
Рудзинскис, Я. Паукштелло, 
А. Ливмане.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

го лыжного гонщика, посколь
ку сами серьезно занимались 
этим видом спорта. Конько
бежцем же я стал в результа
те курьезного случая... Од
нажды мама привела меня, 
восьмилетнего пацана, на го
родской стадион имени Гас
телло. Там. занимались лыжни
ки. а рядом стояла группа 
тоенеров. Мама и попросила 
одного из них записать меня 
б свою группу.

Так я начал тренироваться. 
Осень пролетела быстро, тя
нули морозы, и в один пре
красный день мне выдали... 
коньки. Оказалось, на стадио
не по соседству базируются 
две секции — лыжная и конь
кобежная.

— Разочарование было не
скрываемым?

— Ну что вы, наоборот, бы
ло очень интересно Я ведь ча 
коньках вообще стоять не 
умел, поэтому вначале полу
чил простые — хоккейные. По
том, где-то недели через две 
выдали мне настоящие «но
жи», что стало для меня на
стоящим праздником.

— А как же мама!
— Ну она-то была точно 

уверена, что поступила, как 
хотела. Но вышло, что вот так 
совершенно случайно, записа
ла меня в секцию к очень 
знаменитому во всем конько
бежном мире человеку — 
Виктору Варламову, неодно
кратному чемпиону в беге на 
длинные дистанции. И когда 
все прояснилось, то она не 
стала противиться Наверное, 
еще и потому, что я проявил 
тогда самостоятельность и 
сделал свой первый, как ока
залось, очень серьезный шаг 
в жизни. С тех самых пор 
моя конькобежная карьера и 
продолжается.

Анатолий СЕНЬ, 
судья международной 

категории по конькобежному 
спорту.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Собрание, устраиваемое с це
лью познакомиться, побеседовать с интересным человеком. 
І0. Верхняя часть фасада здания, ограниченная двускат
ной крышей. II. Создатель литературного произведения. 
І2. Главный экономический и культурный центр Шэи- 
Ланки. ІЗ. Пушной зверек, мех которого особен нс. ценят 
.художники. 14. Кобра, гюрза, мамба (общее название). 
15. Профессиональный государственный или партийный 
деятель. 17. Специалист по производству алкогольных на
питков из плодов и ягод. 18. Столярный инструмент. 23 
Лино, возглавляющее или наблюдающее за ходом выпол
няемых работ. 24. Христианский обряд при посвящении 
в священнослужители. 25. Главный человек на судне. 26. 
Изменение направления движения. 31. Русский ученый- 
естествоиспытатель, возродивший искусство мозаики и 
производство смальты. 35. Собрание кардиналов для из
брания папы римского. 36. Многолетнее медоносное и де
коративное растение. 37. Произведение Ф. М. Достоевско
го. 38. Линейное построение тесно сомкнутых пехоты и 
конницы. 39. Кремнийорганический полимер. 40. Англий
ская мера объема, равная восьмой части галлона. 4 1. Ар
тист пирка. 42. Ярчайшая звезда в созвездии Скорпиона.

ПО ВЕРТИКАЛИ: I. Кусочек разбитой стеклянной ку
хонной посуды. 2. Организм, обитающий на поверхности 
льда, снега. 3. Специальная книга, содержащая никл 
учебных материалов. 4. Стеновой материал малоэтажных 
зданий. 5. Специальность врача. 6. Небольшая городская 
птичка. 8. Преобразователь воздушной струи в звуковую 
волну. 9. Многочлен в математике. 16. Крупнейший тек
стильный фабрикант в предреволюционной России. 17, 
Место на реке, где образуется сильное вращательное 
движение волы. 19. Заряд, взрываемый на земле или пол 
водой. 20. Переносная коротковолновая прйемопередаю- 
шая радиостанция. 21 Армейская команда отхода ко снѵ... 
22. Змея, на которую охотятся из-за ее кожи. 27. Прием 
пиши межлѵ обедом и ужином. 28. Порт на озере Онта
рио. 29. Питомник для выращивания роз. 30. Удаленная 
от центра часть мегаполиса. 31. Беспозвоночное ракооб
разное. 32. Видоизменение, разновидность. 33. Широко
полая шляпа, названная в честь освободителя испанских 
колоний в Южной Америке. 34. Прибор для измерения 
углов между плоскостями детален машин.

Ответы па кроссворд, опубликованный 3 августа
По горизонтали: 9. «Бо

гатыри». 10. Флажолет. 11. 
Лес. 12. Кольраби. 13. Еди- 
нпоог. 14. Мат. 16. Мѵхомор. 
18. Петушок. 19. Вельвет. 
?0, Какао. 23. Батат. 25 
Киль. 26. Чело. 27. Банка 
31. Амман. 34. Аксакал. 36 
Гоавюоа. 37. Лонстео. 38 
Пак. 40. Астооид*. 41. Ими
тация. 47. Лен. 43. Габоро
не, 44. Тральщик.

---------------- UlaXMatnbt
Под редакцией кандидата 

в мастера спорта 
по шахматам

А. НОВОЖИЛОВА

Этюд пятого чемпиона 
мира М. ЭЙВЕ, 1924 г.

Белые: Кр1т2. пн. а5, <13, 
13. г-3, е4 (6).

Черные: Кр17, пп. аб, 34. 
е5, к5 (5).

ВЫИГРЫШ
Решение задачи «Завеща

ние Филидора»: I. Л<І84- 
Се8 2. Л:е8-І- Л:е8 3. К174- 
Крй8 4. К1і6-і- КрЬ8 5. 
фо8-І- Л:г8 6. КГ7Х.

ШАХМАТНАЯ
МОЗАИКА

Французский король Лю
довик VI (1108—1137 гг.). 
по прозвищу Людовик Тол
стый. однажды ловко ис
пользовал шахматное пра
вило о том. что взятие ко
роля не допускается.

Ro время Бренвильскпй 
битвы войска французов по
терпели поражение от анг-

По вертикали: 1, Кооопу- 
мэ. 2. Мальтоза. 3. Рыбаков. 
4. Чилим. 5. Офсет. 6. Пари
тет. 7. Волокуша. 8. Фе
дотова. 15. Альт. 17. Репли
ка. 18. Пепевал. 21. Кон, 22. 
Ока. 23. Боа. 24. Том. 78. 
Аэростат. 79.; Коверкот. 30. 
Хата. 32. ААаскамьи. 33. Ал*е- 
оиций. 34. Артишок. 35. Ло
гитам, 38. Палец. 39. Кинта.

личач. Сам Людовик был 
окрижен неприятельскими 
солдатами, и один из них., 
схватив королевского коня 
за узду, воскликнул: гКо- 
роль взятіе.

Людовик. не растеряв
шись. крикнул в ответ: хРаз- 
ве ты не знаешь, что коро
ля никогда нельзя взять — 
даже в шахматах'*. Произо
шла заминка. удивленные 
солдаты расступились, а ко
роль. пришпорив коня, спас
ся от плена.

♦ ♦ ♦

Наполеон Бонапарт до 
того, как стал императо
ром, часто играл в шах ѵа? 
ты в парнасском к а Фа сРе- 
м^ачс». Начинал он свои 
па^ии п^охп, елп псовые 
хо^ы не были такими сме
лыми и ивеоенны ми, ка* в 
ѵгизии. Гели противник дпі- 
го ди нал. Наполеон терял 
т^пм^мие кпивчл гибы, то
пал ногой начинал с нетер
пением бапобанитъ пальна
ми по коаю доски, Фчгиоы 
подппыгивали. и ппениия 
но ^оске питалась ..

Но настоящая беда была, 
ко^да он проигрывал. То^да 
в «а сто любпвый генерал сту
чал по сто ли ки лаком. и все 
лет* то с доски ..

еШоѵиптныб листок» пи- ' 
са * а годи:

«■Наполеон играл в шах^п- ■ 
ТЫ отменч'і плохо, пп почтц"· ' 
в^егба поб^ѵсдал. Это чпмг-: . 
чо было объяснить 'чггі'іиц· 
он его ппотпаникпв игобцпь
С'Ч! Г о ■'ие’ТРПТС ок
испил ТИПЧ f иб'Ш-
чч ч фчгипы б/''3 ч· ·.·
І-І.П rj-T-unnn X· ner' боть-у.'т

г/'пго точда 
e '*4 «f^·/ tr г-іО-п/' -ЮЧУ
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