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Выходитсянваряі^92года Цена в розницу — свободная

Матери 
стучатся 

в Кремль.
И не хотят отправлять 

сыновей в Чечню
В прошлую субботу в Екатеринбурге на 
площади имени 1905-го года прошел 
антивоенный митинг областного комитета ' 
солдатских матерей России. Участники 
митинга призывали россиян выступить 
против войны в Чечне, требовали вывода 
войск из района конфликта и решения 
«чеченского» вопроса мирным путем. 
Активистки комитета собирали подписи под 
обращением к Президенту РФ.

Новость номера
Обезврежена 

вооруженная банда, 
грабившая магазины в Екатеринбурге

, МИТИНГУЮЩИХ было не 
более полусотни. Приглашен
ные для участия в этой акций 
единомышленники комитета 
общество «Мемориал» и 
Уральский центр по правам 
человека — организации, как 
известно, малочисленные. 
Требования митингующих 
поддержало руководство ..‘не; 
зависимого профсоюза со- 
^рудников милиции
... Впрочем, подписи под об· 
-ращением ставили в основ- 
.ном.екатеринбуржцы, прямо
го участия в митинге не при
нимавшие. Просто прохожие.

•Сочувствовали матерям, по
верявшим в кавказской вой; 
•не детей, беспокоились о 
судьбе своих сыновей и вну- 
• ов,· которым еще предстоит
іризыв в армию, Особенно 

дяев.сксія областная Дума
ГОСТ AHGBM НИШ

от 18.С1.96 М 353 г. Екатеринбург
Об областном Законе «Об изменениях 

и дополнениях о областной Закон 
«О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области»
Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. -Принять областной Закон «Об изменениях и дополнени; 

х'в областной Закон «О выборах депутатов Законодатель- 
юго'Собрания Свердловской области».
■--2.'· Направить областной Закон «Об изменениях и дополне

ниях ‘ в областной Закон «О выборах депутатов Законода
тельного. Собрания Свердловской области» Губернатору об
ласти для подписания опубликования.
· ■ 3 Обратиться к Губернатору области с просьбой об опуб
ликовании. новой редакции областного Закона «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания· Свердловской облас
ти#’, принятого Свердловской областной Думой 18 января 
-1995-года, с изменениями и дополнениями в закон, внесен
ными 18 января-4996 года.

Председатель Областной Думы 
В. СУРГАНОВ.

от 17.01.96 N 341 г. Екатеринбург
Об областном Законе «О Реестре 

'^государственных должностей государственных
7'· служащих Свердловской области»

. Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Л,5;: Принять областной Закон «О Реестре государственных 

^должностей государственных служащих Свердловской обла- 
“стй>".

' 2. "Направить областной Закон «О Реестре государствен- 
"ньіх должностей государственных служащих Свердловской 
области» Губернатору области для подписания и опублико
вания.

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

■ от 18.01.96 М 349 г'. Екатеринбург
Об областном Законе «О бюджете 

территориального дорожнаго фонда 
Свердловской области на 1996 год», 

возвращенном Губернатором области
) /Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4■ ■ 1.: Принять областной Закон ..«О бюджете территориально- 
'гё/'дброжного фонда Свердловской области на .1996 год» с 
уЧеУбм принятых поправок.

2'.’1 Направить областной Закон «О бюджете территориаль
ного дорожного фонда Свердловской области на 1996 год» 
Губернатору области для подписания и опубликования.

. 7 Председатель Областной Думы
я’°/■’ ’ В. СУРГАНОВ.

^Уральские авиалинии*, фирмы *Сабена* и *Лбак* .
3 февраля представляют ККТ «Космос» "

Концерт группы «Браво» ’
Начало в 16.00. ■

■ л Информационная поддержка ТѴ »АСВ», СГТРК·, радио «СИ», «Европа плюс», газет «Теленеделя», «Изи 
ц.рук в._руки», «Вечерний Екатеринбург», «Областная газета».. . ■
«’) ’.Билеты продаются в кассах: ККТ «Космос», Пассажа, ОДО, супермаркетов «Кировский», «Мария»,д 
(филармонии ■
■ Телефон для справок: (3432) 55-11-41. ■
■ в:· ‘й

горько было видеть женщин, 
приехавших .из соседних ре
гионов и областей (Башки
рия, Пермь, Челябинск.) в ок
ружной военный госпиталь, 
где излечиваются их сыновья, 
раненные Чечней.

Как уж повелось, крепко 
досталось правительству) 
войну развязавшему, и пре
зиденту, войну благословля
ющем.у. Лишь Борис Хациев, 
нё только юрист независимо; 
го милицейского профсоюза, 
но и представитель чечене 
кои диаспоры на Урале, со
общил, что по российским 
законам милиция не имеет 
юридического права участво
вав в военных действиях. А 
правозащитники, наделенные 
опытом хождения по москов
ским комиссиям, добавили, 

что все обращения борцов за 
права человека, в особенно
сти по чеченскому вопросу, 
исчезают в бумажном крем
левском водовороте.’

Прорвался было к мегафо
ну некий представитель 
КПРФ, митинговавший непо
далеку: Поведал; что только 
коммунисты решат проблему 
Чечни. И начал «месить» кру
тую политическую агитацию, 
За что его и «попросили» — 
моя, «не в свой огород» за
лез.

Несомненно, затянув
шийся и кровавый конфликт· 
в Чечне будоражит и будет 
будоражить: сердца ураль
цев до тех пор, пока моло
дые парни будут возвра
щаться домой калеками. 
Или, еще Хуже, в гробах.

Выборы-96
Вс Ж7растол®<^ётФ>0»ярв<о м

, Избирательная комиссия 
Свердловской области· рас
смотрела предложения о со
ставах окружных избиратель
ных комиссий по выборам де
путатов палаты .представите
лей областного Законодатель
ного Собрания; и приняла ре
шение представить их на рас-: 
смотрение областной Думе и 
губернатору, которые, соглас
ие законодательству, должны 
сформировать эти комиссии 
на паритетных началах

Комиссия разработала под
робные разъяснения о поряд
ке формирования избиратель

Устав предложит 
«круглым стоя»

в Артемовском состоя
лось учредительное собра
ние представителей пер
вичных1 организаций поли
тических партий, непартий
ных объединений и граж
дан, чья общественная ак
тивность ищет поле дея
тельности. Собравшиеся 
приняли положение об уч

Поздравляем!
Повышены

в звании
Сразу три представителя 

,армейского спортклуба из 
Екатеринбурга повышенъ) в 
звании. Шахматном. Спорт
комитет России присвоил 
'звание международного 
гроссмейстера Виктору Ва- 
равину. За всю историю об
ласти 'высшего титула в

До тех пор, пока мир в Рос
сии и на ее границах нё бу- 
дёт установлен А армия, 
как оценивают ситуацию 
сами 'военные, «не будет 
подставляться политиками». 
Но идти на поводу эмоций 
И .призывать к экстремист· 
ским действиям — срывать, 
н а п рцмер,вой неки й призый 
(звучали на митинге, и "та
кие предложения) — не тот 

ных комиссий и избиратель
ных блоков, о процедуре вы
движения кандидатов и спис
ков кандидатов, а также сбо
ра подписей в· их поддержку. 
Эти разъяснения будут, опуб
ликованы в «ог»;

Утверждены образцы доку
ментов, представляемых в из
бирательные комиссии иници
аторами выдвижения кандида
тов в, депутаты Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области.

, Облизби.рком ..оставил в 
силе решение Красноуфимс
кой городской избирательной 

реждении «круглого стола#, 
утвердили договор. При
оритетное. направление на 
ближайшее время — работа 
.над проектом Устава райо· 
на, который (эудет вынесен 
на референдум/

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

этом виде.· спорта удостаи
вались лишь пятеро шахма
тистов. А Маргарита Пет
ренко и Леонид Трескунов 
стали судьями международ
ной категории.

Николай ЛАДОВ,.

В связи с активизаци
ей циклонической дея
тельности над Уралом в 
середине недели/ожида
ются снегопады·, 2—3 фев
раля местами умеренные. 
Температура воздуха но
чью минус' 15—20°, в се? 
верных районах до минус 
28°, днем минус 9—14 гра
дусов.

путь. Будем надеяться, что 
обращения комитета сол
датских матерей,.подписан
ные сотнями уральцев, дой
дут .до кремлевских недр, и 
послужат аргументом для 
выработки решений высо
ких государственных ин
станций: .

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ііомирсии, признавшей недей- 
ітвиіельными результаты вы
боров главы города из-за мно
гочисленных нарушений, допу
щенных) в ходе голосования.

Жители Невьянского райо
на выступили с инициативой о 
проведении местного рефе
рендума по созданию единого 
муниципального образования 
в рамках района. Облизбир- 
ком принял решение зарегис
трировать инициативную груп
пу по.’проведению этого ре
ферендума.

(Соб. инф.).

Пресс-служба губернатора сообщает

Наши в Совете
23 и 24 января в Москве 

прошло первое заседание 
Совета Федерации .второ
го "созыва Сенаторами от 
Свердловской области со
гласно Конституции стран

Два письма на имя Пре
зидента; страны Б. Ельцина 
передал его первому по
мощнику В. Илюшину губер
натор Свердловской облас 
ти Э. Россель. В первом 
письме’ ставится вопрос о 
выделении правительству 
области целевым назначе
нием 100 миллионов дол
ларов в счёт погашения за
долженности Индии. Дело в 
том, что в соответствии с 
межправительственными 
соглашениями в период с 
’1980—1991 годов Уралва

,· Губернатор встретился в 
Москве с первым вице- 
премьером правительства 
России Олегом Сосковцом 
Во время беседы обсуж
дались проблемы граждан
ской авиации. Как извест
но, члены совета ассоциа
ции экономического взаи
модействия областей и 
республик Уральского ре
гиона, которую возглавляет 
Э. Россель, обратились с 
предложением к Президен
ту страны воссоздать в 
структуре исполнительной 
власти федеральный Орган 
•управления авиацией: По 
мнению членов совета ас
социации, нельзя объеди
нять во.здушный, речной, 
морской и прочий транспорт 
в одном министерстве, как

Жаркой выдалась январская 
ночь с· минувшего четверга на 
пятницу для сотрудников Свер
дловского' управления но борь
бе· с организованной преступ
ностью. Среди мероприятий по 
поимке особо опасной банды в 
Екатерин бурге — 18 засад и 21 
обыск. Преступники арестованы. 
При .исполнении служебного 
Долга смертельно ранен сержант 
5-го батальона Екатеринбург
ского полка патрульно-постовой 
Службы 28-летний Давид Мих- 
велйдзе, ранены трое сотруд
ников милиции.

«Вычислили» бандитов еще в 
ноябре прошлого года. Преступ
ников выделял характерный, как 
говорят оперативники, почерк.· 
Банда специализировалась на 
разбойных нападениях на город
ские магазины.· Действовали с 
особой наглостью и. жестокос
тью На памяти горожан — два 
самых ^свежих» случая. В'пер
вом —- бандиты застрелили средь 
бела дня милиционера, охраняв
шего магазин «Соки-воды» по ули
це Культуры: Во втором —- в ма
газине «Девис» сотрудника ми-

Криминал .

Капкан
пл я президента
Частное расследование длиной в год
14. декабря из Екатеринбурга исчез в неизвестном направлении 

президент крупной финансовой компании Аб «Бриг» Александр 
Краснов·. О нем уже писала наша газета в номере за 28 февраля 
прошлого года Упомянутое, АО стало одним из ярких примеров 
надувательства вкладчиков ъ,.Екатеринбурге. «Бриг» загрузил на 

• свою; палубу.понепроверенным данным,’'около 5а миллиардов 
’области; 90 

процентов из которых, как выяснилось, были довольно богатыми 
людьми Отдельные вкладчики сдали в «Бриг» по 100 миллионов 
рублей и ббльшё

• МногИе считали, что этого человека не.найти. Выяснилось, что 
Краснов -· фамилия подложная, присвоенная по чужому паспорту. 
О прошлом «Краснова» никто, ничего не знал — он ведь был 
чрезвычайно: немногословен. Некоторые вкладчики считали, что 
президент АО «Бриг» — москвич, так как он часто летал в столицу.

•Почти .потерявшие надежду, на возврат денег вкладчики АО 
«Бриг» в начале 1-995 года заключили договор о розыске исчезнув
шего президента фирмы· 0 руководителем Екатеринбургского фи
лиала Ленинградского сыскного агентства «Алекс» Владимиром 
ЖумановьФ.

А 18 января 19.96 года президент «Краснов» — его настоящая 
фамилия Зуев Сергей Сергеевич, уроженецТомска,— был достав
лен в наручниках из ближнего зарубежья (.Белоруссия) в Екатерин
бург. После возвращения беглого руководителя АО «Бриг» в Ека
теринбург я встретился с ним и сыщиком В. Жумановым.

(Окончание на 4-й стр.}.

едерацииL<»J
ны и федеральному Закону 
«О формировании Совета 
Федераций» стали губер
натор Эдуард Россель и 
председатель Думы Вячес
лав. Сурганов.

Получим ли долг?
гонзавод осуществил по
ставки спецтехники, за ко
торые индийская сторона до 
сих пор не рассчиталась. 
Однако в настоящее время 
Индия начала возвращать 
средства России по креди
там. Ню сложившаяся прак
тика распределения валют
ных поступлений произво
дится без учета интересов 
регионов'· и .предприятий, 
заработавших эти валютные 
средства. Обращения в- Ми
нистерство финансов и пра
вительство России оказа

Будет госзаказ
это сделан,о .сейчас;

Произошедшее раздроб
ление Аэрофлота на более 
чём 400 мелких авиапред
приятий привело к сбоям .в 
регулярных перевозках, сни
зило уровень безопасности 
полетов. Министерство 
транспорта России оказа
лось несостоятельным и по 
переводу устаревающего- 
летного парка на новую со
временную авиатехнику. Др 
сих- пор не внедрены в се
рийное производство наибо
лее перспективные и прора
ботанные' проекты.

Как заметил О. Сосковец, 
Эти предложения и перво
очередные проблемы граж
данской авиации будут рас
смотрены 30 января;на за- 

£седании-комиссии -прави 

лиции тяжело ранили.
В ночь на 26-е оперативники 

задержали 38 человек, из кото
рых арестовали 18. Лидеры бан
ды, как выяснилось, братья 
Александр и Владимир Корот
ковы. Оба в 1993 году были 
осуждены по статьям 218 и 144 
Уголовного ко'декса. Однако ка
ким-то чудом' получили братья 
тогда лишь по 2 и 3 года с от
срочкой. Излишняя «мягкость» 
уральских судей в который уж 
раз вышла всем — и горожанам, 
и милиции —. боком. Крепко 
сплоченная стая наглецов со
вершила за два года минимум 8 
разбойных нападений на мага
зины. В ходе следствия вскры
ваются и другие преступления 
восемнадцати бандитов.

Членов банды брали с боем. 
Завязалась перестрелка — у пре
ступников- впоследствии изъяли 
15 стволов нарезного оружия, 
автоматы Калашникова. Оборо
няясь, бандиты’даже бросили 3 
гранаты, от осколков, которых и 
погиб сержант Михвелидзе. 
«Если бы эти двое, Коротковы, 
сидели бы там, где им положе-

Э. Россель в Совете 
Федерации .будет..· рабо
тать в комитете по безо
пасности и обороне, 
В Сурганов — в комите
те по бюджету.

лись безрезультатными
В другом письме делается 

предложение рассмотреть 
проект программы ^Перера
ботка техногенных образова
ний Свердловской области», 
реализация которой позволит 
значительно снизить загряз
нение водоемов йе только об
ласти, но и Арктического и 
Каспийского бассейнов. По 
мнению губернатора, эта про
блема выходит за рамки ре
гиональной и может быть 
включена в перечень прези
дентских программ.

тельства Российской Феде
рации но оперативным во
просам.

Другой важной темой бе
седы губернатора и первого 
вице-премьера стало обсуж
дение вопросов, связанных 
с получением государствен
ного заказа предприятиями 
оборонного комплекса обла
сти.

О Сосковец сказал, что 
новое руководство Госком
оборонпрома в лице Зино
вия Пака, который до назна
чения председателем этого 
комитета возглавлял круп
нейший в Московской обла
сти завод ВПК, получил за
дание в сжатые сроки сфор
мировать госзаказ для пред
приятий Свердловской обла- 

но), — ничего бы этого не 
было»,— с упреком к судебному 
аппарату Екатеринбурга проком; 
ментировал случившееся /шеф 
областной милиции.генерал 
В; Воротников. И обратился к 
журналистам с просьбой, под
робно освещать в прессе, на ТВ 
и радио процессы над. всеми 
крупными преступными группи
ровками, арестованными .мили
цией, и бандой Коротковых, в 
частности.

Алексей ЗОРЯ.
P.S Уважаемые уральцы! 

Профсоюзная организация1 УВД 
области просит вас помочь Се
мьям милиционеров.пострадав
ших при захвате банды братьев 
Коротковых. Работникам право
охранительных органов ужеейе- 
сколько месяцев не выдают -зар
плату. Имеющие возможность 
оказать материальную помощь 
могут перечислить деньги на 
счёт. Екатеринбург, ЕРКЦ, банк 
«Возрождение»·, р/с 800161345/ 
467352, В.МФО 253006, код 
871077, профсоюз работников 
правоохранительных органов.

Чтоб 
землю 

в России 
крестьянам 

отдать
25 января исполнилось пята 
лет ‘со дня образования 
комитета пр земельным '·’ 
ресурсам и 
землеустройству
Свердловской области. 
Земельные комитеты или 
управы, как их называли в 
старину, возрождаются на 
Руси уже в третий раз.
Думается, что в этот раз 
надолго.

Российские реформы часто 
начинались именно с земли .Ив 
крутых переменах.· начала.'90-х 
годов земельный вопрос был 
отнюдь не из последних Ведь 
тогда на новообразованные’ ко
митеты, кроме прочих функций, 
была возложена задача пщэве- 
дения земельной рефоіУмы и 
создания условий для.равно
правного развития различных 
форм хозяйствования’ в дерев
не.

В 1991 году была принята и с 
тех пор осуществляется област
ная., программа проведения зе
мельной реформы на террито
рии области. В рамках ее еро- 
водилось закрепление землиаза 
местными Советами, уточнялись 
административные границы,'вы
являлась потребность в земель
ных участках граждан и пред
приятий, формировался специ
альный Фонд перераспределе
ния земель.

Так, за пять лет почти в 6 раз 
увеличилась площадь земельных 
участков и сенокосов, ртв,еден
ных для ведения личного под
собного хозяйства В 2,4 раза 
возросла площадь коллективных 
садов: и сегодня '.без'‘Малого 
полмил л иона Жителей Среднего 
Урала имеют*садовые учДет/Ки 
На-1 января 1996 года в.ёблйС; 
ти имеется 2.7 тысячи1 фермер
ских хозяйств которые влайёю'т 
и арендуют 84 тысячами' гёкэ’а- 
рОв сельскохозяйственных уго
дий. ■

Большая работа была прове
дена по перерегистрации-Зём- 
лепользователей, зрмлевладёЛь- 
цев, собственников земли .Та
ковых в области почти 930 ты
сяч, им выдан.ы государствен» 
ные акты и свидетельства. ' ·.’

С 1993 года комитет навал 
инвентаризацию земель городов 
и других населённых· пунктов' 
Рабату предстоит выполнѵщспо 
45 городам, 96 рабочим посел
кам, почти. 2.5 тысячи сел сЧтр 
это может практически дать 
показывает первый опыт Камен- 
ска. Уральского, где с началом 
работ по инвентаризаций· уда/ 
лось увеличить сбор налогов ёа 
землю на 1 млрд, рублей...Дру
гой огромный..пласт работы, к 
которому земельные комитеты 
только еще подступаются.,— со
ставление кадастра. В США' со
здание автоматизироваийогр 
земельного кадастра заняло 15 
лет, нам же предстоит завер
шить эту работу еще в этом 
веке Так что· отёчеётвенЙъгм 
землемерам, именно гак встарь, 
назывались люди этой профёс« 
сии, сидеть без-дела не придет
ся

Алексей РУДИН,



ОБЛАСТНАЯ
газета ■ 30 января 1996 года

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
«Об изменениях и дополнениях в областной Закон 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области»
Принят Свердловской областной Думой 17 января 1996 года

Статья 1.
Внести в тексг.-закона следу?! 

ющие изменения:
Статья 2 пункт 1 исключить 

слово «постоянно».
Статья 2 пункт 2 дополнить: 

«не менее 1 года».
Статья 2 пункт 3 после слова 

«проживающий» дополнить «не 
менее 1 года на территории му
ниципального образования соот
ветствующего избирательного ок? 
руга».

Статья 3 пункт 1 абзац пер
вый дополнить положением: 
«Днем выборов является Первое 
воскресенье после. истечения 
срока, на который были избра
ны депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти . прежнего созыва. В случае, 
если Губернатор Свердловской 
области не назначит выборы де
путатов Законодательного Со
брания в срок, установленный в 
настоящей статье, выборы депу
татов Законодательного Собра
ния проводятся избирательной 
комиссией.· Свердловской облас
ти. в первое воскресенье месяца) 
следующего за месяцем., в кото
ром истекают полномочия депу
татов Законодательного Собра
ния».

Статья 4 пункт 2 дополнить 
абзацем: «Списки избирателей, 
которые в день выборов будут 
находиться в санаториях, про
филакториях, домах отдыха, 
больницах, иных стационарных 
лечебно-профилактических уч
реждениях и других местах вре
менного пребывания избирате
лей, составляіотся на Оснований 
данных,; представляемых руково
дителями указанных учреждений 
не позднее чем за три дня до 
дня ■ голосования, и передаются 
на избирательные участки по 
месту нахождения этих учреж
дений. В случае образования из
бирательных участков в назван
ных учреждения^ и других мес
тах временного пребывания из-· 
бирате/|ей указанные списки пе
редаются на эти избирательные 
участки».

\СУЙ1ья 4 ‘пункт 4 дополнить 
предложением: «Один экземпляр 
списка избирателей остается в 
участковой избирательной комис
сии, а второ? экземпляр переда
ется в соответствующую терри
ториальную избирательную ко
миссию не позднее чем за 16 
дней до дня выборов».

Статья 4 пункт 6 дополнить 
положением. «Вносить измене
ния в списки избирателей после 
начала подсчета голосов изби
рателей запрещается».

Статья 5 пункт 4 последнее 
предложение изложить в редак
ций «Избирательная комиссия 
Свердловской области обязана 
официально опубликовать с'пи- 

одномандатных избиратель
ных округов с указанием их гра
ниц, 1 численности избирателей и 
центров округов не позднее чем 
за 65 дней до дня выборов·».

Статья 6 пункт 5 дополнить 
предложением: «При этом дол
жен. быть обеспечен доступ в по- 
мешение для голосования всем 
членам Участковой избиратель- 
нои комиссии, наблюдателям, 
кандидатам и их доверенным 
лицам по предъявлений соответ
ствующего удостоверения».

Статья 6 пункт 6 изложить в 
редакции: «Списки избиратель
ных участков с указанием их гра
ниц, адресов и телефонов участ
ковых избирательных комиссий 
публикуются территориальными 
избирательными комиссиями в 
местной печати не позднее чем 
за 40 дней до дня выборов».

Статья 7 пункт 1 подпункт 
третий изложить в редакций: 
«территориальные (районные, го
родские и другие) избиратель
ные комиссии».

Статья 7 Пункт 1 абзац вто
ром изложить в редакции: «Из
бирательная комиссия Свердлов
ской. области, образованная в 
соответствии с Федеральным 
Законом «Об основных гаранти
ях избирательных прав граждан 
Российской Федерации», облас
тным Законом «Об избиратель
ной комиссий Свердловской об
ласти», осуществляет руковод
ство деятельностью избиратель
ных* комиссий, обеспечивающих 
подготовку и проведение выбо
ров депутатов Законодательно
го Собрания».

Статья 7 пункт 2 изложить в 
Следующей редакции: «Окруж- 

• ны'е избирательные комиссии по 
выборам депутатов Палаты Пред- 
ставителей формируются не по
зднее чем за 65 дней до дня 
^голосования в количестве 10— 
14 членов. Половину состава ок
ружной избирательной комиссии 
назначает Областная Дума За
конодательного Собрания, дру
гую половину —Губернатор Свер
дловской области. Председатель, 
■заместитель председателя, и сек
ретарь окружной избирательной 

.комиссии избираются тайным 
'голосованием на ее первом' За
седании из числа членов окруж
ной избирательной комиссии.

• При определении кандидатур 
в состав окружной избиратель

ской .комиссии учитываются пред- 
йржения общественных объеди
нений, собраний избирателей по' 
месту работы, службы, учебы и 
жительству.

После регистрации кандидат 
в депутаты либо избирательное 

объединение, его. выдвинувшее, 
вправе назначить одного члена 

■ окружной избирательной комис
сии с правом совещательного го
лоса.

Полномочия окружных изби
рательных комиссий сохраняют
ся до назначения даты очеред
ных выборов депутатов Палаты 
Представителей».

Статья 7 пункт 3 изложить в 
редакции: «Территориальные 
(.районные; городские и другие) 
избирательные комиссии форми
руются не позднее чем за 60 
дней до дня голосования в ко
личестве 4—10 членов. Состав 
территориальной· избирательной 
комиссии назначается выборным 
представительным органом мес
тного самоуправления. Предсе
датель, заместитель председате
ля и секретарь территориальной 
избирательной комиссии изби
раются тайным голосованием на 
ее первом заседании из числа 
членов территориальной избира
тельной комиссии.

В пределах одной админист
ративно-территориальной едини
цы с большим количеством из
бирателей решением соответству
ющей окружной избирательной 
комиссии может быть сформи
ровано несколько территориаль
ных избирательных комиссий.

При определении кандидатур 
в состав территориальной изби
рательной комиссии выборный 
представительный орган местно
го самоуправления учитывает 
предложения общественных 
объединений, собраний избира
телей по месту работы, службы, 
учебы и жительства!'

В случае, если выборный 
представительный орган местно
го самоуправления не назначил 
состав территориальной избира
тельной комиссии в србк, уста
новленный в настоящей статье, 
либо если на данной территории 
выборный представительный 
Орган местного самоуправления 
отсутствует, формирование тер
риториальной избирательной 
комиссии производится соответ
ствующей окружной избиратель
ной комиссией.

После регистрации кандидат 
в депутаты либо избирательное 
объединение, его выдвинувшее, 
вправе назначить одного члена 
территориальной избирательной 
комиссии с правом совещатель
ного голоса.

Полномочия территориальных 
избирательных комиссий истека
ют после официального опубли
кования результатов выборов по 
Округу»·

Статья 7 пункт 4 изложить в 
редакций: «Участковые избира
тельные комиссии формируются 
выборным представительным ор
ганом местного самоуправления 
йе позднее чём за 44 дня до дня 
голосования в количестве 5— 10 
членов на основе предложений 
общественных объединений, со
браний избирателей по месту ра
боты, службы, учебы и житель
ства.

Председатель, заместитель 
председателя и секретарь участ
ковой избирательной комиссии 
избираются тайным голосовани
ем на её первом заседании из 
числа члейов участковой изби
рательной комиссии. Полномо
чия участковых избирательных 
комиссий прекращаются после 
опубликования результатов вы
боров по округу.

В случае, если выборный 
представительный орган местно
го самоуправления не назначил 
составы участковых избиратель
ных комиссий в срок, установ
ленный в настоящей статье, либо 
если на данной территории вы
борный представительный орган 
местного самоуправления отсут
ствует, формирование участко
вых избирательных комиссий 
производится соответствующей 
территориальной избирательной 
комиссией.

Пос,ле регистрации, кандидат 
в депутаты либо его выдвинув
шее избирательное объединение 
вправе назначить по одному чле
ну комиссий с правом совеща
тельного голоса в каждую участ
ковую избирательную комиссию 
того избирательного округа, где 
этот кандидат зарегистрирован».

Статья 8 подпункт «и» изло
жить в редакции: «заслушивает 
сообщения представителей’ Пра
вительства Свердловской облас
ти, окружных, территориальных 
(городских, районных и других) 
избирательных комиссий по воп
росам, связанным с подготовкой 
и проведением выборов».

Статья 9 пункт 2 первое 
предложение изложить в редак
ций: «После регистрации канди
дата в депутаты Палаты Пред
ставителей кандидат в депутаты 
либо избирательное объедине
ние, выдвинувшее ■ кандидата, 
вправе назначить одного члена 
окружной избирательной комис
сии с правом совещательного 
голоса».

Статья 10 в названии и тек
сте статьи термин «районная, го
родская» заменить термином 
«территориальная (районная, го
родская й др.) избирательная ко
миссия».

Статья 10 пункт 2 исключить.
Статья 11 пункт «б» исклю

чить; пункт «ж» слово «резуль
таты» заменить словом «итоги».

Статья 12 пункт 1 третье 

предложение дополнить слова
ми «...а также лица, находящие- 
ся в непосредственном подчине
нии . кандидатов».

Статья 12 пункт 4 абзац пер
вый второе предложение изло
жить в редакции: «Решения из
бирательных комиссий об избра
ний председателя, заместителя 
председателя и секретаря комис
сии, о регистрации кандидатов 
(списков кандидатов), об отмене 
регистрации кандидатов, по воп
росам финансового обеспечения 
подготовки и. проведения выбо; 
ров, об итогах голосования или 
р результатах .выборов, о при
знании выборов несрстоявшими- 
ся или недействительными при
нимаются на заседаниях изби
рательных комиссий большин
ством голосов от установленно
го числа членов комиссий с пра
вом решающего голоса. При при
нятии решений избирательными 
комиссиями, имеющими’ в своем 
составе чётное число членов5 с 
правом решающего голоса, в слу
чае равного числа голосов «за» 
и «против» голос председателя 
избирательной комиссии являет^ 
ея решающим».

Статья 12 пункт 8 исключить; 
пункт 13 исключить слова «в 
недельный срок»: Пункт 14 ис
ключить слова «группами изби
рателей», дополнить Словами «а 
также иностранные (международ
ные). наблюдатели».

Статья 15. Разделить на ста
тьи:

Статья 15 (пункт 2 статьи 15 
в старой редакции). Избира
тельные объединения, избира
тельные блоки

1. Избирательными объедине
ниями являются областные .’От
делений общефедеральных об
щественных объединений, обще
областные общественные объе
динения, устав которых предус
матривает участие в выборах пу
тем выдвижения кандидатов, ко
торые зарегистрированы в .по
рядке, установленном законом, 
не позднее чём за шесть меся
цев до объявления дня Выборов.

2./Избирательные блоки мо
гут образовываться не менее ’Чем 
двумя общественными объедине
ниями. являющимися избиратель
ными объединениями в соответ
ствии с пунктом первым настоя
щей статьи; В случае, если .об
щественное объединение вхЮдйт 
в состав избирательного блока, 
оно не может выступать в пери
од приведения выборов в каче
стве самостоятельного избира
тельного объединения мли вхо
дить в другой избирательный 
блок.

Решение о вхождении в изби
рательный блок принимается’, на 
съезде (конференции) избира
тельного объединения. Избира
тельные блоки регистрируются 
избирательной' комиссией Свер
дловской области после пред
ставления ими совместного спис
ка кандидатов.

Статья 16. Выдвижение кан
дидатов в депутаты Свердлов
ской областной Думы (пункты 
1,3—15 статьи 15 старой ре
дакции)

1. Право выдвижения канди
датов в депутаты Свердловской 
ббластйой Думы принадлежит из
бирательным объединениям, из
бирательным блокам. Выдвиже
ние кандидатов в депутаты начи
нается не ранее чём за 65 дней 
до дня выборов.

2. Общеобластные списки кан
дидатов в депутаты Свердлове·* 
кой областной Думы, выдвину
тые избирательными объедине
ниями (блоками)', представляют
ся уполномоченными представи
телями избирательных объеди
нений (блоков) в избирательную 
комиссию Свердловской облас
ти.

Общеобластной список кан
дидатов выдвигается избиратель
ным объединением (блоком) на 
съезде (конференции) избира
тельного объединения (блока).. 
Решение при этом принимается 
тайным голосованием.

3. Избирательное объедине
ние (блок) может выдвинуть не. 
более одного общеобластного 
списка кандидатов.

4. Кандидаты в депутаты раз
мещаются в подаваемом списке 
в порядке, определяемом изби
рательным объединением'' (бло
ком).

5. Число кандидатов в обще
областном списке одного изби
рательного объединения (блока) 
не может превышать 32 человек.

6. Избирательное объедине
ние (блок) может выдвигать кан
дидатов, не состоящих членами 
входящих в него общественных 
объединений. Одновременно со' 
списками кандидатов представ
ляется копия свидетельства о 
регистрации общественного < 
объединения управлением юсти
ции Свердловской области., ус
тав, а также решение и прото·; 
крл . съезда (конференции.) об- , 
шественного объединения, на 
котором были выдвинуты канди
даты^.. а также оформленная в 
установленном законом порядке 
доверенность уполномоченного 
представителя .избирательного 
объединения.

Уполномоченные представите
ли избирательных блоков пред
ставляют в избирательную ко
миссию Свердловской области 
протоколы съездов (конферен

ций) общественных объединений 
с решениями о вхождении в из
бирательный блок и протокол 
совместного решения обществен
ных объединений о создании из
бирательного блока, подписан
ный уполномоченными предста
вителями этих общественных 
объединений, на котором был 
выдвинут список кандидатов, а 
также оформленную в установ
ленном порядке доверенность 
уполномоченного представителя 
блока.

7.Избирательная комиссия 
Свердловской области рассмат
ривает в трехдневный срок пред
ставленные документы и выдает 
уполномоченному* представителю 
избирательного объединения 
(блока) заверенные копии спис
ков кандидатов. Отказ в приеме 
документов и выдаче копий спис
ков кандидатов может быть: об
жалован в суд, который обязан 
рассмотреть жалобу не позднее 
чем в трехдневный срок.

8. В списках кандидатов ука
зываются фамилия, имя, отче
ство, дата рождения, место ра
боты, занимаемая должность 
(род занятий) и постоянное мес
то жительства каждого кандида
та;

9. Состав общеобластйого 
списка, порядок размещения кан
дидатов в нем не могут изме
няться после предъявления спис
ка в избирательную комиссию 
Свердловской области за исклю
чением изменений, вызываемых 
выбытием кандидатов. В после
днем случае не допускаются до
бавление новых кандидатов, из
менения, меняющие взаимный 
порядок кандидатов в списке.

·.< 10. Для регистрации общеоб
ластного Списка кандидатов тре
буется, ‘чтобы а его поддержку 
были собраны подписи не менее 
25 тысяч избирателей. Подпис
ные листы изготавливаются по 
образцу (приложение 1 к насто
ящему закону).

11. Избирательное объединен 
ние (блок) вправе начать сбой 
подписей со дня выдачи избирав 
тельной комиссией Свердловс
кой области заверённьі’к ,гкопйИ: 
списков кандидатов.

12. Каждый подписной лист 
содержит указанные в пункте р 
настоящей статьи данные о пед- 
вых трёх кандидатах. По требо
ванию избирателя лицо, собира
ющее подписи-, обязано предъя
вить ему полный общеобластной 
список кандидатов, .в '.котором 
состав и порядок их размеще
ния удостоверены уполномочен
ными представителями избира
тельного объединений (блока)/

13. Сбор подписей избирате
лей проводится по месту работы 
(в гом числе в трудовых коллек- 
гивах), службы, учебы и ^житель- 
ства, при этом недопустимы -лю
бые формы принуждения и под
купа избирателей ср стороны 
лица, собирающего подписи.

Избиратели вправе ставить 
•подпись в поддержку списков 
кандидатов от различных изби
рательных объединений, но толь
ко один раз в поддержку.одного 
и того же списка кандидатов. 
При этом избиратель указывает 
свои фамилию, имя, отчество, год 
рождения (в возрасте 18 лет — 
дополнительно День и месяц), 
адрес места жительства, серию 
и номер паспорта или заменяю
щего его документа, а Также дату 
внесения подписи.

14. Подписной лист заверяет
ся подписью лица, собиравшего 
подписи, с указанием своих фа
милии, имени и отчества, места 
Жительства, Серни и номера пас
порта или заменяющего его до
кумента и уполномоченным пред
ставителем избирательного объе
динения, избирательного блока, 
выдвигающих список кандидатов.

15. В случае проведения дос
рочных выборов депутатов Свер
дловской областной Думы число 
подписей избирателей, которое 
должны собрать в соответствии 
с частью десятой настоящей ста
тьи избирательное объединение, 
избирательный блок, выдвинув*· 
шие общеобластной список кан
дидатов, сокращается наполови
ну.

Статья 17. Выдвижение кан
дидатов в депутаты Палаты Пред
ставителей (пункты 16—23' ста
тьи 15 в старой редакции)

1. Право выдвижения канди
датов в депутаты Палаты Пред
ставителей принадлежит избира
тельным объединениям (блокам) 
и непосредственно Избирателям. 
Выдвижение кандидатов начина
ется не ранее чем за 65 дней до 
дня выборов.

2. Выдвижение кандидатов в 
депутаты Палаты Представителей 
производится на съезде (конфе
ренции) избирательного объеди
нения с указанием избиратель
ного округа, в котором будет 
баллотироваться каждый канди
дат. Избирательное объединение, 
избирательный блок вправе выд
вигать в одном избирательном 
округе не более одного канди
дата.

Решение о выдвижении кан
дидатов принимается тайным' го-' 
лосованием.

Избирательное объединение, 
избирательный блок вправе выд
вигать кандидатами в депутаты 
лиц, не являющихся членами вхо
дящих в них общественных объе
динений. ^.’..7

3. Право выдвинуть свою кан
дидатуру для баллотировки на · 
выборах, депутатов Палаты Пред
ставителей по одномандатному, 
избирательному округу принад
лежит каждому гражданину Рос-’ 
сийской Федерации, обладающе-' 
му активным избирательным пра
вом, достигшему на день выбо? 
ров 21 года и проживающему на 
территории соответствующего из-- 
бирательного округа.

Право выдвинуть не более од
ного кандидатѣ по одномандат
ному избирательному округу при· 
надлежит также, избирателям, по" 
месту работы, службы, учебы или, 
жительства на- территории дан
ного избирательного округа.

Инициаторы сбора подписей, 
в поддержку выдвижения канди
дата по одномандатному изби· 
рательному округу до начала 
сбора подписей уведомляют в · 
письменной форме соответству
ющую окружную избирательную, 
комиссию о своей инициативе. 6 
уведомлении должны быть ука
заны фамилия, имя, отчество* 
дата рождения, место работы, 
занимаемая должность (род за-' 
нятий.) и место жительства нанял, 
дидата и всех инициаторов сбо
ра подписей.

4. Сбор подписей в поддерж
ку кандидата, выдвинутого не
посредственно избирателями, на
чинается со Днія передачи уве
домления в соответствующую 
окружную избирательную комис
сию;

В поддержку выдвижения кан- 
дидата, выдвинутого избиратель^’ 
ным объединением (блоком) либо 
непосредственно избирателями* 
должно быть собрано не менее 
одного процента подписей изби
рателей от общего числа изби
рателей данного избирательно
го округа. В /случае проведения 
досрочных выборов депутатов 
это число подписей сокращает
ся наполовину.

Подписи могут собираться, 
только среди .избирателей того’ 
избирательного округа, где осу
ществляется выдвижение канди
дата. Сбор подписей проводится 
по' мес'т^ работъ» (в том числе· в 
трудовых коллективах), службы, 
учебы и жительства. При этом 
недопустимы принуждение и под
куп избирателей в любых фор
мах со стороны лица, собираю- 
щего подписи.

Подписные, листы изготавли
ваются по форме, установлен
ной1 в, приложениях 2, 3 к настр-»-; 
ящёму закону; В каждом под? 
пцен6м “листе указываются фа-“' 
мил»)«, имя, отчество, дата рож
дения, место работы, занимае
мая должность (род занятий), 
место Жительства ка;нди.дата%»< 
маймёнование избирательного’ 
округа, в котором он выдвигает^ 
ся.,: “-·

Избиратель, ставя подпись в 
подписном листе, указывает свои 
Фамилию, имя, отчество, год 
рождения (в возрасте 18 лет »1Тт;;· 
дополнительно день и месяц),* 
адрес места жительства, серию 
и номер паспорта или заменяю
щего его документа, а также дату 
внесения подписи. Подписной 
лисі заверяется подписью лица, 
собиравшего подписи, с указа
нием. своих фамилии, имени, от
чества, места Жительства, серина 
и номера паспорта иди заменяю-. ? 
щего его документа, и кандида
том а депутаты.

5. Если подписи собираются 
в поддержку кандидата, выдви
нутого избирательным объеди
нением (блоком), кроме указан
ных в части четвертой пункта 4 
данных в подписном диете ука
зываются наименование избира
тельного объединения (блока), 
выдвинувшего кандидата, и прй--: 
надлежность кандидата к сорт--! 
ветствуюшему избирательной^!: 
объединению.

Статья 16 (старая) пункт 3 
изложить в редакций:

«Для регистрации списка кан
дидатов уполномоченные пред
ставители избирательных объе
динений, избирательных блоков 
Представляют в избирательную. 
комиссию Свердловской облас
ти не позднее чем за 30 дней др 
дня голосования подписные лис
ты в поддержку списка кандида
тов и данные о каждом кандида
те из списка с указанием его. 
фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, места работы, зани
маемой должности (рода замя
тий) и места жительства. Одно
временно представляются заяв
ления кандидатов о согласии 
баллотироваться по списку кан
дидатов, выдвинутому данным 
избирательным объединением, 
избирательным блоком.

Избирательная комиссия 
Свердловской области в течение' 
пяти дней со дня приема доку
ментов проверяет соответствие 
порядка выдвижения списка кан
дидатов требованиям настояще
го закона и принимает решение 
о регистрации списка кандида
тов либо мотивированное реше
ние об отказе в регистрации».

Статья 16 (старая) пункт 6 
изложить в редакции:

«Для регистрации кандидата, 
выдвинутого непосредственно из
бирателями, а равно кандидата, 
выдвинутого избирательным 
объединением, избирательным 
блоком в одномандатном изби-. 
рательном округе, кандидат либо 
уполномоченным представитель

Избирательного объединения, из
бирательного блока представля
ют в. окружную избирательную 
комиссию не позднее чем за 30 
дней' д6 Дня голосования под
писные листы, данные о канди
дате, включающие его фамилию, 
имя,.! отчество, дату рождения, 
место работы, занимаемую дол
жность (род занятий), место жи- 

—тельства, а также заявление кан
дидата о его согласии баллоти
роваться по данному избиратель
ному округу и решение избира

тельного объединения, йзбира- 
^тельного блока о выдвижений 

этого кандидата по данному из
бирательному округу.

Окружная избирательная ко- 
.миссия в течение трех дней со 

- дня принятия документов прове- 
.. ряет соответствие порядка выд

вижения кандидата требованиям 
настоящего закона и Принимает 
решение о регистраций канди- 

$ дата либо \ мотивированное ре
шение об отказе в регистрации».

Статья 16 (старая) пункт 7 
Дновый) изложить в редакций

«Не допускается регистрация 
одного и того же лйца более 
чем в одном списке кандидатов 

[ либо более чем в одном одно
мандатном избирательном окру
ге.

Каждому зарегистрированно
му кандидату выдается удосто
верение о регистрации с указа
нием ее даты и времени. Зареги
стрированные списки кандидатов 
и данные о зарегистрированных 
кандидатах в течение 48 часов 
после регистрации передаются 
средствам массовой информации. 
Избирательная комиссия Сверд
ловской области/ а также ок
ружные избирательные комиссии 
не позднее чем за 15 дней до 
дня голосования размещают на 
стендах в помещениях избира
тельных комиссий информацию 
о зарегистрированных кандида
тах, списки кандидатов».

Статья 16 пункт 7 (старый) 
изложить в редакции:

«Если в срок, указанный в 
пункте 6 настоящей статьи, по 
одномандатному избирательному 
округу’ -будет зарегистрировано 
менее двух кандидатов, выборы 
по такому избирательному окру
гу откладываются по решению 
соответствующей избирательной 
комиссии на 12 недель для до
полнительного выдвижения кан
дидатов и осуществления после
дующих избирательных действий 
в соответствии со сроками, ука-

• занными в настоящем законе».
Статья 18 пункт 3 дополнить 

положением: «;в том числе на 
работу в другую местность, а 
также направлены в командиров
ку, призваны на военную, службу 
и военные сборы со дня регист
рации до дня официального 
опубликования общих итогов 
выборов».

Статья 18 пункт 8 второе 
предложение: исключить слова 
«группа избирателей»; дополнить 

.словами «за исключением тех, в 
поддержку которых по одноман
датным избирательным округам 
собраны Подписи избирателей».

Статья 18 пункт 9 изложить 
в редакций:

«Кандидат, зарегистрирован
ный в одномандатном избира
тельном округе, может иметь до 
десяти доверенных лицг которые 
регистрируются три же избира
тельной комиссией».

Статья 18 пункты 10, 12 ис
ключить слова «группа избира
телей»,

Статья 19 пункт 1 дополнить:
«Запрещается проведение 

предвыборной агитации, сопро
вождаемой предоставлением из
бирателям бесплатно или на

’ Льготных условиях товаров, ус* 
луг (за исключением информа
ционных услуг), ценных бумаг, а 
также выплатой денежных 
средств».

Статья 19 пункт 4 изложить 
в редакции:

«Запрещается проводить 
предвыборную агитацию;, распро
странять; любые агитационные 

..предвыборные материалы:
. — органам государственной 

власти Свердловской области, 
органам местного самоуправле
ния, а также их должностным 
лицам;

. — воинским частям, военным 
учреждениям и организациям;

— благотворительным орга
низациям и религиозным объе
динениям;

— членам избирательных ко
миссий с правом решающего го
лоса.

Периодические печатные из
дания, учрежденные органами го
сударственной власти, а также 
органами местного самоуправле
ния исключительно для издания 
их официальных сообщений и 
материалов, нормативных и иных 
актов, не вправе Публиковать аги
тационные предвыборные мате
риалы кандидатов, избиратель
ных объединений, избирательных 
блоков».

Статья 19 дополнить пунк
том 6:

«Не позднее чем за 20 дней 
до дня голосования исполнитель
ные органы местного самоуправ
ления обязаны выделить специ
альные места для вывешивания 
или расклейки агитационных пе
чатных материалов, таких мест 
должно быть не менее одного в 
пределах территории каждого * 

избирательного участка. Канди
дату, избирательному объедине
нию, избирательному блоку, за
регистрировавшим своих канди
датов, должна быть выделена 
равная площадь для вывешива
ния или расклейки агитационных 
печатных материалов».

Статья 21 пункт 1 дополнить 
вторым абзацем:

«Кандидаты, избирательные 
объединения, избирательные 
блоки и их уполномоченные 
представители, а равно любые 
граждане , не вправе вручать из
бирателям денежные средства, 
подарки и иные материальные 
ценности иначе как за выполне
ние предвыборной организаци
онной работы (дежурство.на из
бирательных участках, сбор под
писей и тому подобное), прово
дить льготную распродажу това
ров, за исключением печатных, в 
том числе иллюстративных мате- 

, риалов, а также значков, специ
ально изготовленных для изби
рательной кампании. Они также 
не вправе при проведении пред
выборной агитации воздейство
вать на избирателей обещания
ми передачи им денежных 
средств, цённьіх бумаг и иных 
материальных благ».

Статья 23 дополнитъ положе
нием:

«Соответствующие расходы 
предусматриваются, отдельной 
строкой в областном бюджете. 
Средства на проведение выбо
ров депутатов Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти, предусмотренные област
ным бюджетом, поступают в рас? 
поряжение избирательной комис
сии Свердловской области в де
сятидневный срок со дня назна
чения выборов»;

Статья 24 пункт 2:
— подпункт второй после 

Слова «кандидата в. депутаты» 
дополнить словами: «которые не 
могут превышать минимальный 
размер оплаты труда, установ
ленный на день назначения вы
боров, более чём в 20000 и 1000 
раз соответственно»;

— подпункт третий допол
нить, словами: «которые не мо
гут превышать минимальный раз
мер оплаты труда, установлен
ный на день назначения выбо
ров, более чём в 2000 раз».

Статья 24 пункт 3 дополнить:
{Предельная сумма расходов 

кандидата, избирательного объе
динения не может превышать бо
лее чем в 10000; раз и 150000 
раз соответственно минимальный 
размер оплаты труда, установ
ленный на дёнь назначения вы
боров».

Статья 24 пункт 4 дополнить 
после слов «а также» словами 
«органов государственной влас
ти;, органов местного самоуправ
ления, государственных и муни
ципальных предприятий (находя
щихся на бюджетном финанси
ровании), учреждений и органи
заций, воинских .частей, военных 
учреждении и организаций, бла
готворительных организаций», 
далее по тексту·

Статья 26 пункт 2 дополнить 
абзацем:

«В помещении для голосова
ния либо непосредственно пе
ред ним участковая избиратель
ная 'комиссия оборудует стенд; 
на котором помещаются образ? 
цы заполненных избирательных 
бюллетеней и информационные 
материалы о всех зарегистриро
ванных кандидатах; В .указанных 
материалах не должно содер
жаться агитационных призывов».

Статья 27 пункт 3 слова «в 
пункте 11 статьи 15 настоящего 
закона, а также название пред
ставительного органа местного 
самоуправления» заменить на 
слова «в пунктах 4, 5 статьи 17 
настоящего закона, а также на
звание избирательного объеди
нения (блока)», далее по тексту/

Статья 27 пункт 4 дополнить 
положением:

«Текст избирательного бюл
летеня должен быть размещен 
только на 9дной стороне изби
рательного бюллетеня».

Статья 27 пункт/ 5 четвертое 
предложение После слов «пе
редаваемых участковой избира
тельной комиссии» изложить «не 
может превышать более чем на 
полпроцента число избирателей, 
внесенных в список»; последнее 
предложение после слова «бюл
летеня» изложить: «ставятся под
писи двух членов Участковой из
бирательной комиссии, которые 
заверяются печатью участковой 
избирательной комиссии».

Статья 28 пункт 2 абзац вто
рой второе предложение изло-. 
жить в редакций:

«На месте склейки ставятся 
подписи двух членов соответству
ющей избирательной комиссии, 
которые заверяются ее печатью».

Дополнить абзацем: «Окруж
ные избирательные комиссии 
вправе разрешить провести го
лосование избирателей досроч
но, но не ранее чем за 15 дней 
до дня голосования, в отдален
ных и труднодоступных населен
ных пунктах».

Статья 28 пункт 9 пятое пред
ложение изложить в редакции;

«В письменном заявлении 
должны содержаться те же дан
ные об избирателе, что и в спис
ке избирателей. В списке изби
рателей делается отметка о том, 
что избиратель проголосовал вне 

помещения для голосования*».
Статья 29 пункт 4 абзац вто

рой изложить в редакции: .
«По каждому избирательно? 

му округу прежде всего отделя
ются бюллетени неустановлённой 
формы, то есть не изготовлен
ные официально либо -не. заве
ренные избирательной комисси
ей, и недействительные избира
тельные бюллетени. Недекстви-* 
тельными считаются избиратель* 
ные бюллетени, по. которым·; не
возможно установить волеизъяв
ление избирателя. В частности, 
такие’., в которых любой знак 
(знаки) проставлен более чём в 
одном квадрате либо не про
ставлен ни в одном из них».;

Статья 29 пункт 5 абзац вто
рой: исключить слова «группы 
избирателей».

Статья 29 пункт б второе 
предложение изложить в редак
ции:

«В протоколах указываются:
а) число избирателей, внесен

ных в список избирателей, вклю
чая избирателей, внесенных в 
список дополнительно;

б) число избирательных’’*6юл- 
летеней, полученных избиратель
ной комиссией;

в) число избирательных бюл
летеней, выданных избирателям 
на избирательном участке в день 
голосования;

г) число избирательных^бюл- 
летеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно:

д) число избирательных, бюл
летеней, выданных избирателям, 
прдголосовавшим вне помещения 
для голосования;

е) число погашенных избира
тельных бюллетеней; ѵ .. ’

ж) число избирательных, бюл
летеней, содержащихся в пере,- 
носных избирательных ящиках 
(за исключением бюллетеней не
установленной формы);

з) число избирательных бюл- 
' летеней, содержащихся в стаци

онарных избирательных ящиках 
(за исключением бюллетеней не
установленной формы);

И.) число действительных из* 
бирательных бюллетеней;';
·. .-.к).-
избирагельных бюя'/

л) по одномандатному изби
рательному округу, где баллоти
ровались кандидаты:

— фамилии и инициалы вне
сенных в избирательный бюлле
тень кандидатов;

— число голосов, поданных 
за каждого кандидата;

— число голосов, поданных 
против всех, кандидатов;

м) по общеобластному изби* 
рательному округу, где баллоти
ровались списки кандидатов:.

—наименование избиратель? 
ных объединений (блоков), выд
винувших списки кандидатов,

— число'; голосов, поданных 
за каждый список кандидатов;

. — число голосов, поданных 
против всех списков кандида
тов».

Статья 29 пункт 8 первый 
абзац дополнить;

«Заверенные копии жалоб (за
явлений.) и принятых по ним ре
шений участковой избирательной 
комиссии приобщаются ко вто
рым экземплярам протоколов. Не 
допускается заполнение прото
колов об итогах голосования ка
рандашом и внесение в них ка
ких бы то .ни было исправле
ний».

Статья 31 исключить слова 
«группа избирателей».

Статья 31 пункт 8 изложить 
в редакции:

«Избирательная комиссия 
Свердловской области составля
ет протокояЬі о результатах вы
боров по общеобластному изби
рательному округу, в которых 
указывает:

а) общее число избирателей, 
внесенных в списки;

6) число избирательных бюл
летеней, выданных избиратель
ным комиссиям;

в) число избирательных бюл
летеней, выданных избирателям 
на избирательном участкел день 
голосования;

г) число избирательных бюл
летеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно;

д) число избирательных бюл
летеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения 
для голосования;

е) число погашенных избира
тельных бюллетеней;

ж) число избирательных бюл
летеней, содержащихся в пере
носных избирательных ящиках 
(за исключением бюллетеней не
установленной формы);

з) число избирательных бюл
летеней, содержащихся в стаци
онарных избирательных ящиках 
(за исключением бюллетеней не
установленной формы);

и) число действительных из
бирательных бюллетеней’; ·

к) число недействительных из
бирательных бюллетеней;’

л) наименование избиратель
ных объединений (блоков), выд
винувших списки кандидатов;

м) число голосов, поданных 
за каждый список кандидатов;

н) число голосов, поданных 
против всех списков;

о) фамилии, имена и отчества 
избранных депутатов из каждо
го списка кандидатов.

{Окончание на 3-й стр., ,
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К протоколу приобщаются 
сводная таблица об итогах голо
сования по общеобластному из
бирательному округу, включаю
щая в себя полные данные про
токолов территориальных изби
рательных комиссий, а также жа- 
побы (заявления) на нарушения 
«Г"'' ; ѵ ■Нестоящего закона, поступившие 
в избирательную комиссию Свер
дловской области, и принятые 
.ЦЬ;'ним .решения избирательной 
таэмйбсии Свердловской облас
ти».

Статья 31 пункт 9 дополнить 
абзацем:

«Избирательная комиссия 
Свердловской области призна
ет, что все депутатские мандат» 
остались нераспределенными, 
если все избирательные объеди
нения (блоки) исключены из рас
пределения депутатских манда
тов в соответствии с пунктом 2 
.настоящей статьи».

Статья 32 пункт 2 изложить 
-в редакции

«Окружная избирательная ко

миссия составляет протокол, в 
котором указывает·

а) общее число избирателей, 
внесенных в списки;

б) число избирательных бюл
летеней. выданных избиратель
ным комиссиям.

в) число Избирательных бюл
летеней, выданных избирателям 
на избирательном участке в день 
голосования:

г) число избирательных бюл
летеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

А) число избирательных бюл
летеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения 
для голосования.,

е) число погашенных избира
тельных бюллетеней;

ж) число избирательных бюл
летеней; содержащихся в пере
носных избирательных ящиках 
(за исключением бюллетеней не
установленной формы);

з) число избирательных бюл
летеней, содержащихся в стаци
онарных избирательных ящиках 
(за исключением бюллетеней не
установленной формы);

и) число действительных, из
бирательных бюллетеней;

к) число недействительных из
бирательных бюллетеней';

л) фамилии и инициалы вне
сенных в избирательный бюлле
тень кандидатов;

м) число голосов, поданных 
за каждого кандидата;

н) число голосов, поданных 
против всех кандидатов; §

о) одно из следующих реше
ний

— признание, избранным кан- 
дидата, получившего наибольшее 
число действительных голосов 
избирателей при условии.,, что 
число поданных за него годрсОв 
превышает число голосов, по
данных против всех кандидатов. 
При равном числе голосоу. из
бранным считается кандидат, за
регистрированный ранее.

Окружная избирательная«· ко
миссия признает выборы по од
номандатному округу несостряв- 
шимися, если в них приняло уча
стие менее 25 процентов зареги
стрированных избирателей.

Окружная избирательная.· ко

миссия признает выборы по од
номандатному избирательному 
округу недействительными, если 
допущенные при голосовании и 
определении результатов выбо
ров нарушения настоящего за-, 
койа не позволяют с Достовер
ностью установить результаты 
волеизъявления избирателей»;

Статья 32 Пункт 3 абзац 
первый после первого предло
жения изложить в редакций:

«К протоколу приобщаются 
сводная таблица об[ итогах го
лосования по территории изби
рательного округа, включающая 
в себя полные данные протоко
лов территориальных избира
тельных комиссий, а также жа
лобы (заявления) на наруше
ния •настоящего закона, посту
пившие в окружную избиратель
ную комиссию, и принятые по 
ним решений окружной изби
рательной комиссии».

Статья 32 пункт 3 допол
нить абзацем:

«Первый экземпляр прото
кола окружной избирательной 
комиссии и сводная таблица об

итогах голосования незамедли
тельно направляются в избира
тельную комиссию Свердловской 
области. Член окружной изби
рательной комиссии, не соглас
ный с протоколом в целом иди с 
отдельными его положениями, 
вправе приложить к протоколу 
свое особое мнение; о чем в 
протоколе делается соответству
ющая запись».

Статья 32 пункт 4 изложить 
в редакции

«Вся документация окружных, 
Территориальных и участковых 
избирательных комиссий хранит
ся' не менее трёх месяцев, изби
рательные бюллетени — не ме
нее одного года, а протоколы 
об итогах голосования н итогах 
выборов —- не менее одного года 
со Дня .объявления даты следую
щих выборов»

Статья 34 пункт 1 дополнить 
абзацем: «В случае, если избран
ный по Одномандатному избира
тельному округу кандидат до ре
гистрации его избрания подаст 
письменное заявление о снятии 
своей кандидатуры'; соответству

ющая окружная избирательная 
комиссий повторно определяет 
результаты выборов в данном ок
руге в порядке, предусмотрен
ном пунктом 2 статьи 32 настоя
щего закона. Если при этом ос
тается менее двух кандидатов, 
то выборы признаются недей
ствительными».

Статья 2.
В тексте закона термин «ре

гиональная избирательная комис
сия» заменить на термин «изби
рательная комиссия Свердловс
кой области» (Статьи 5. 6, 7, 8, 
9, 12, 15, 1'6, 18, 20, 23; 24, 25, 
27; 30, 31, 3.2, 33, 34, 35); тер
мин «группа избирателей» ис
ключить:

Статья 3. Введение в дей
ствие областного закона

Настоящий закон вступает в 
силу со дня официального опуб
ликования.

Губернатор 
Свердловской области' 

Э. РОССЕЛЬ.
22 января 1996 года

№ 3-03

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его крк закон Свердловской области

Свердловская область 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
«О бюджете 

территориального 
дорожного фонда 

Свердловской области 
на 1996 год» 

Принят Свердловской областной 
Думой 18 января 1996 года

Приложение 1

Подписной лист
Мы. нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение общеобла

стного списка кандидатов в депутаты областной Думы от избира
тельного объединения «Голос России*., во главе которого находят
ся:

1. Иванов Иван Иванович, 10 августа 1950 года рождения, 
работает инженером-конструктором производственного объедине
ния «Вымпел», проживает в городе Ревде.

2. Петров Петр Петрович, 17 января 1965 года рождения, 
работает фрезеровщиком на заводе «Штамп», проживает в городе 
Серове.

3. Сергеев Сергей Сергеевич, 12 декабря 1969 года рождения, 
работает врачом скорой помощи, проживает в городе Тавде.

п/п
Фамилия, 

имя, 
отчество

Год 
рождения*

Адрес 
места 

жительства

Серия и но^ 
мер паспорта 
или заменяю
щего его до
кумента

Подпись 
и дата ее 
внесения

1 2 3 4 ’ 1 ”· 5 6
Ал“*®“

" 2
3

Подписной лист удостоверяю:

(фамилия, имя! отчество лица, собиравшего подписи, серия и 
№ паспорта или удостоверения личности, адрес места жительства, 

подпись)

Уполномоченный представитель избирательного объединения

(подпись, фамилия и инициалы)

* — Для избирателей, которым в год выборов исполняется 
18 лет, указывается дата рождения.

Законодательное Сабра* 
ние приняло, Губернатор 
обнародует следующий за
кон. Всем надлежит соблю
дать и исполнять его как 
закон Свердловской облас
ти

Свердловская 
область

ОБЛАСТНОЙ 
ЗАКОН

«О Реестре 
государственных 

должностей
государственных 

служащих 
Свердловской 

области»
Принят 

Свердловской 
областной Думой 

17 января 1996 года
Статья 1. Общие положения

: Настоящий закон на основе закоиода-
■ел.ьства Российской Федерации, а также 

..... . л- целях реализации областного Закона 
<0 государственной службе Саердловс- 

, <рй области» устанавливает перечень го- 
_ . ударственных должностей государствен

ных служащих области (Реестр), в соот- 
. чйтствия с которым формируются струн- 

Упы и штаты законодательного и ИспОл- 
" г-тигельных ортанов государственной влас- 
<—'** ги Свердловской области.

Статья 2. Утверждение и содёржа-
-· Ние Реестра
·■ · · Утвеодигь Реестр государственных до- 

. сіжносгеи государственных служащих Свер- 
дловской области.

Реестр включает в себя уичфициро- 
..... . занноіе наименования распределенных по 

‘руппам государственных должностей го- 
. ..„.судаоственных- служащих области, заме

щаемых в порядке назначения для обас- 
, лечения деятельности лиц, избранных или 

назначенных на должности, предусмотран- 
- т - ные Конституцией Российской Федерации, 

■■''ставом Свердловской области, федералъ-
' —иыми и областными законами.

Срок замещения должностей, уквзан- 
і»іх в разделах 1, 2, 3 части I, не может 

- - превышать срока полномочий лиц, дея- 
-./ ·· -ельиость которых ими обеспечивается.

Статья 3. Внесение изменений и до
полнений в Реестр

Изменения и дополнения в Реестр го
сударственных должностей государствен- 

, служащих области вносятся област
ным законом. -.

Статья 4. Порядок вступления · силу 
'настоящего закона

’’ ■" Настоящий закон вступает в силу на
--"Следующий день со дня его официально

го опубликования.
" Органам государственной власти Сіер 

ДЛовской области привести в соответствие 
настоящим законом наименование госу- 

а ^дарственных должностей государственных 
,.л> ьилужащих в двухмесячный срок со дня 

істулления настоящего закона в силу.
Губернатор 

Свердловской области 
Э. РОССЕЛЬ.

'2 января 1996 года

Приложение 2 

Подписной лист
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидатом 

в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания 
по . . . . ..........................

(наименование избирательного округа)

(фамилия, имя, отчество кандидата)

-г -...... ъ—r-^-r--nr-.^-T- ПР<
(м< 

»кивающего
сто работы, должность.

род занятий кандидата)

(место жите/іъ

от избирательного объединен

стай кандидата)

ия ... . ... ___.._______....____ ..........

N? N® 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Г од 
рождения*

Адрес 
места 

жительства

Серия, 
№ паспорта 
(удостовере
ний Личн.)

Подписи 
и дата ее 
внесения

' " *· >

Подписной лист удостове:>яю: . . ·»

(фамилия, имя, отчество лица; собиравшего подписи, серия и 
№ паспорта или удостоверения личности, адрес Места жительства, 

подпись)

Уполномоченный представитель избирательного объединения

(подпись, фамилия и инициалы)
* — Для избирателей, которым а год выборов ислолняется) 

18 лет, указываете? дата рождения. ]

Приложение 3

Подписной лист
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандида

том в депутаты Палаты Представителей .Законодательного Собра
ния 
по .

(наименование избирательного округа)

(Фамилия; .имя; отчество кандидата) 
родившегося « » 19 г,, работающего

(место работы, должность,
, проживающего , д . , , , , ■ ■

род занятий кандидата)

(место жительства кандидата)

от избирательного объединения

Год 
рождения

Подпись 
и дата ее 
внесения

п/п
Серий;

N’ паспорта 
(удостовере
ния личи,)

Адрес 
места 

жительства

Фамилия, 
имя. 

отчество

Подписной лист удостоверяю'.

(фамилия, имя; отчество лица, собиравшего подписи,' ""^ия и 
паспорта или удостоверения личности, адрес места жительства·

ПОДПИСЬ)

Кандидат , , ,
(подпись, фамилия и инициалы)

* — Для избирателей, которым в год выборов исполняется 
18 лёт, .указывается дата рождения.

p НЕ IE ^жіТГ

УТВЕРЖДЕН 
областным Законом 
от 22.01.96 № 1-03

государственных должностей государственных служащих 
Свердловской области .

ЧАСТЬ I
Раздел 1

Государственные должности государственных служащих; замещаемы» 
в порядке назначений для обеспечения деятельности Губернатора 

Свердловской области
Заведующий секретариатом Губернатора
Советник Губернатора
Руководитель пресс-службы Губернатора
Помощник Руководителя администрации Губернатор,

Раздал 2
Государственные должности государственных служащих, 

замещаемые в порядке назначения для обеспечения деятельности 
Председателя Правительства Свердловской области, 

его заместителей
Заведующий секретариатом Председателя Правительства
Советник Председателя Правительства
Помощник Председателя Правительства -
Пресс-секретарь Председателя Правительства
Помощник первого заместителя Председателя Правительства
Помощник заместители Председателя Правительства

Раздел 3
Государственные должности государственных служащих, заменяемые 

в порядке назначения для обеспечения деятельности
Законодательного Собрания Свердловской области

Помощник Председателя Областной Думы
Советник Председателя Областной Думы
Помощник Председателя Палаты Представителей
Советник Председателя Палаты Представителей
Помощник заместителя Председателя Областной Думы
Советник заместителя Председателя Областной Думы 
Помощник заместителя Председателя Палаты Представителей 
Советник заместителя Председателя Палаты Представителей 
Руководитель пресс-службы Законодательного Собрания 
Должности в комитетах и комиссиях Законодательного Собрания

ЧАСТЬ ІІ
Раздел 1

Государственные должности государственных служащих администрации 
Губернатора Свердловской области

Высшая должность
Начальник управления

Главная должность
Заместитель начальника управления
Руководитель пресс-службы
Советник
Уполномоченный по связям с религиозными организациями

Ведущая должность
Начальник (заведующий) отдела в составе управления
Начальник (заведующий) сектора в составе управления (отдела)

Старшая должность
Прмощнй.к
Главный специалист
Ведущий специалист

Младшая должность
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории

РаЗдел2
Государственные должности государственных служащих аппарата 

Председателя Правительства Свердловской области
Высшая должность

Директор департамента
Начальник управления ,
Председатель комитета

Главная должность
Заместитель директора департамента, председателя комитета, начальника управления
Начальник (заведующий) Отдела, центра
Пресс-секретарь
Советник

*- Ведущая должность
Начальник (заведующий) отдела в составе департамента, управлений, комитета, центра
Заместитель начальника (заведующего) отдела
Начальник (заведующий) сектора в составе управления (отдела)
Консультант

Старшая должность
Помощник
Плавный специалист
Ведущий специалист

Младшая должность
Специалист 1 категории
Специалист ? категории

Раздел 3
Государственные должности государственных служащих аппарата 

Законодательного Собрания
Высшая должность

Начальник управления
Главная'должность

Заместитель начальника управления
Начальник (заведующий) отдела, палаты
Руководитель пресс-службы
Советник

ведущая должно««»
Заместитель начальника (заведующего) отдела
Начальник (заведующий) отдела в составе управления
Консультант
Начальник (Заведующий) сектора в составе управления (отдела)

Старшая должность
Помощник
Г паяный специалист
Ведущий специалист

Младшая должность
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории

Раздел 4
Государственны» должности государственных служащих аппарата 

избирательной комиссия Свердловской области
Высшая должность

Руководитель аппарата избирательной комиссии
Главная должность

Заведующий отделом
Ведущая должность

Заместитель заведующего отделом
Консультант

Старшая должность
Главный специалист
Ведущий специалист

Младшая должность
Специалист 2 категорий

, Раздел 5
Государственные должности государственных служащих 

исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области

Высшая должность
Руководитель департамента, главного управления, управления, комитета

Главная должность
Заместитель руководителя департамента, главного управления, управления, комитета
Начальник управления в составе департамента, комитета

Ведущая должность
Начальник (заведующий) отдела в составе департамента', .главного управления, управ
ления, комитета

Старшая должность
Заместитель начальника (заведующего) отдела в составе департамента, главного 
управления, управления, комитета
Главный специалист
Ведущий специалист

Младшая должность
Специалист 1 категории
Специалист 2 категорий ,ч
Специалист _

Статья 1.
Установить С 1 января 1996 года ставки налогов в территориальный 

дорожный фонд Свердловской области
1. Налог на пользователей автомобильных дорог;
— для предприятий, объединений, учреждений и организаций (кро

ме заготовительных, торгующих и снабженческо-сбытовых организа
ций) независимо от форм собственности и ведомственной лоинадлеж: 
ности в размере 2 процентов от объема производства продукции, 
выполняемых работ и предоставляемых услуг;

— “ для заготовительных1, торгующих (в том числе организации 
оптовой торговли) и снабженческо-сбытовых организаций в размере 
0,2 процента годового оборота

Налог исчисляется отдельно по каждому виду деятельности, исходя 
из установленных ставок.

2. Налог с владельцев транспортных средств:

Наименование объектов обложения
Размео го&ового 

налога 
за t л. с., оуб

Автомобили легковые с мощностью двигателя.
до 100 л. с (до 73.5.5 кат.) включительно 300

— свыше 100 л. с. (свыше 73,55 квтЛ 780
Мотоциклы и мотороллеры 180
Автобусы
Г ру.зоаые автомобили и тракторы с мощностью 
двигателя.

1200

— до 1.00 л, с. (включительно) , 1200
— свыше 100 до 150 л. с. (свыше 73.55 до 

11-0,33 кат.)
2400

— свыше 150 до 200 л. с. (свыше 110.33 до 28SO
147,1 кет.)

— свыше -200 до 250 Л. с. (свыше 147.1 до 
183,9 квт.):

-ЗЙ0

— свыше 250 л. с. (сбыте 183,9 хат.) 429'··'
другие самоходный машины и механизмы ’20' „

на пневмоходу (кроме зерноуборочных н других- 
специальных сельскохозяйственных комбайнов)

Налог с владельцев транспортных средств уплачивают предгіоилтил 
объединения, учреждения и организации независимо От форм, себ 
ственности и ведомственной принадлежности, а также гргркдане. °ос 
бийской Федерации, иностранные юридические лица и граждане лица 
без гражданства, имеющие транспортные средства (автомобили мото 
циклы; мотороллеры, автобусы) и другие самоходные машины и меха 
иуізмы на пневмоходу.
■ Статья 2.

"(^ободить с 1 января 1996 года от платежей в тероиториальмыи 
дорожай фонд Свердловской области следующие категории юриди
ческих, и физических лиц

1. По иаи£гдм г. владельцев транспортных срёдрт|иа_на приобрете 
иие автотранспортных средств:

а) органы государственной власти и управления, органы местного 
самоуправления-, правоохранительные органы;

б) предприятия, учреждения и организации, финансирование коте? 
рых из федерального, областного и местных бюджетов составляв 
более 70 процентов;

») лечебно-профилактические, научные и научно-учебные заведеная 
медицинского профиля, находящиеся в федеральной, Областной и 
муниципальной собственности, включая принадлежащие им автобазы 

г) предприятия и организации лесозаготовительной промышленнос
ти по перечню, утверждаемому Правительством Свердловской области

Д.) предприятия и организации горнодобывающей промышленност и 
в части карьерных автомобилей-самосвалов (БелАЗ):

е) районные, городские, областные, Средства массовой информа 
•цни;

ж) предприятия независимо от формы собственности, » .составе 
Которых не менее 50 процентов инвалидов;

з) предприятия независимо от формы собственности, » составе 
которых не менее 50 процентов штатных работников из числа б»;вши/ 
военнослужащих (к категории бывших вбёниослужздцнд относятся офи
церы и прапорщики, досрочно уволенные в связи с сокращением 
Вооруженных Сил Российской Федерации, начиная с 19-9'1 года)·

2. По налогу с владельцев транспортных средств:
— Пенсионеров — владельцев личного транспорт» в раэмеое 5< 

процентов налога;
— плательщиков налога в части автотранспорта, работающего. н> 

природном и сжиженном нефтяном газе.
3. По налогу на приобретение автотранспортных средств:
а) предприятия и организаций, содержащие автомобильные крлог- 

ны войскового типа, в части бортовых автомобилей;
б) предприятия и организаций, приобретдірщи· импортный лодаи* 

ной состав (грузовые автомобили, седельные тягачи, прицепы, пол . ·. 
прицепы, предназначенные для работы в составе автопоездов) ббиЩ' 
грузоподъемностью болев 16 тонн (за исключением производимы;· . 
республиках бывшего СССР).

Статья 3.
Предоставить право предприятиям и организациям лесозагого», 

тельной промышленности а 1996 году-средства, подлежащие зачцедг 
нию в бюджет территориального дорожного фонда Свердлове«· г- 
области от налога на пользователей автомобильный дорог-, иалравл«' 
на содержание, ремонт имеющихся на ьх балансе автодорог мвжд\ 
населенными Пунктами и на строительство таких дорог. Перечень 
данных предприятий и организаций утверждается Правительством Свес 
длоасвой области.

Стать« 4.
Утвердить бюджет территориального дорожного фонда Свердлов 

кой области на 1996 год по доходам и расходам в сумме 1345 млрд 
руб.

Статья 5.
Учесть.» бюджете территориального дорожного фонда Свердлове 

кой области поступления доходов по основным источникам в следую
щих Суммах;

(млрд, рчб.і

·.* — Налог на пользователей автомобильимх дорог 1716 
в том числе; 

недоплата за 1995 год 60
— Налог с владельцев транспортных средств 48
·— Налог на приобретение автотранспортных средств 81
Итого: "" 1845

Статьи 6.
Направить в 1996 году ассигнования из территориального дорож 

гр фонда Свердловской области на следующие-цели:
(млрд, руб

~ Ремонт и содержание автомобильных дорог 800
общего пользования
— Строительство и реконструкция автомобильных . 79?
дорог общего пользования
в том числе:
Покрытие задолженности 1-995 года 60
за выполненные работы
— -Модернизация оборудования 125
дорожно-эксплуатационных организаций 
и приобретение дорожной техники
— Управление дорожным хозяйством, включая 36
социальную защиту сотрудников 
— Резерв 89
Итого: 1845

Статей 7.
Ввести в действие областной Закон «О бюджете территориально: 

дорожного фонда Свердловской области на ‘996 год» с 1 января 199< 
года.

Губернатор Свердловской области Э. РОССЕЛЬ.

22 января 1996 года 
te 2- в.З
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' (Окончание. ·
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<·■ — Владимир Константино
вич, кёкдв.' масштаб этого 
деда^которое я считаю клас- 
сиЧё'ёкйм. примером надува
тельства вкладчиков в Ека
теринбурге. Если ’ возможно, 
расскажите вкратце, чего вам 
стойл эѵокг поиск?

ция проделала эту работу все 
обыскала,- но .это было не так. 
Заинтересовала меня большая 
пачка .газет,, которые 'читал 
президент Они были из раз
личных" городов России: Мос
квы, Челябинска, Тюмени и

дится в детском саду. От его 
заведующей при первой ветре? 
че я тут же узнал, что она жи-

чьего внимания. Мы с ним этот 
вопрос решили мирно,...дого
ворились — надо сдаваться А

вет.с богатым 
торый ездит 
«БМВ», он — с 
делом обдумал

мужчиной, ко
на оранжевой- 
Урала. Первым 
версию: cocto-'

— 20' января 1995 года я Ц 
впервые·встретился с вклад-Ц 
чйками ДО «бриг». А в марте я 
1995 Года сыщики приступили^ 
к интенсивной* розыскной ■ ра-й

Минска. «Вечерний Минск·» 
мен.я особенно привлек. Я бро
сился в·отдел'экспертиз, где 
была большая груда докумен
тов из АО'«Бриг». В ней я тоже, 
нашел газету «Вечерний 
Минск» с пометкой: цифрой 9. 
Газета была за 3 августа 1994 
года. Интуитивно понял: ис
кать президента надо в Минс-

ит ли Голядкина в преступной 
связи с этим президентом? 
Сообщница’ ли она ему? То, 
что богач — это' он,— у меня

чтобы он .у меня не сбежал, 
купил ему большой рюкзак 
натолкал туда·.., кирпичей, 
таком виде мы и прибыли 
Москву. И в Москве он

я 
и 
В 
в 
У

меня..:• ■убежал. Сильный; па
рень! Это целая история. Я так 
клял себя за такую халатность,

зыск его — это только первая 
часть нашего договора со 
вкладчиками О, это был (го
раздо более., широкий· круг 
сыска! У нёс уже с президен
том был телепатический кон
такт Был такой момент, когда 
он даже позвонил мне по'слу
жебному телефону в Екатерин
бург в декабре (я прибыл сюда 
на 5 дней)!"и сказал упавшим

риалов. Прежде, Нём его задер
живать, я снял целый фильм о 
его жизни.

— Это правда, что в числе 
вкладчиков АО «Бриг» было 
много городских чиновников, 
работников правоохрани
тельных органов и т. д.? И 
работал он, как говорят сей-

Криминал

час, «под крышей
' Этот вопрос 

Зуеву. Но в деле 
ди. 'которые могут ।

вы задайте 
есть тетра- 

перевернуть
весь город.

боте.· В 'этом АО было предгіо-В 
ложйтельно до '30.00 вкладчи-Й 
ков, а; количество собранныхЦ ке. А вскоре водитель «Крас Капкан К 

КОВ.
СВЕДЕНИЮ ВКЛАДЧИ-
Ответы самого прези-

нова» Сергей Кочурин мне по
ведал, как 8 августа .1994 года 
он встречал вместе с-прези-

денег достигало 5—6 млрд.Ё 
рублей в ценах 1994 года. Сум-Й 
ма эта 7и .по нынешним·; меркам я 
немалая. Как коммерческую· центом белокурую -женщину с
организацию нас такие масш- Т деревенским лицом ваэропор- 
табы' привлекли, а некоторых / ту «Кольцово» Он подробно 
вкладчиков понесенный' урон а описал её·. Женщину тогда от- 
заставил'і приложить все уси-® вез в гостиницу «Исеть». Пос- 
лия1 по возврату своих денег, й ле этого рассказа; я начал ин- 

■ Но нё так’уж много их обрати-Іа тенсивно раскапывать Внима- 
лось за помощью к сыщикам, іа тельно осмотрел одежду, ко-

пля презилента
А жаль1!1 После знакомства с§ торую «Краснов» оставил .у 

Л. Хорохоновой. И на брюкахпопавшими · к следователям а дорох 
УВД. документами я убедился, й обнаружі 
что: такйхЧнесдавшихся вклад- И Новогрудской швейной фабри- 
чикбв было\мало. Что же ос-ики. А это. Белоруссия!
тановило остальных? Й Затем япроверилдокумен-

Начали мы Що столицы Рос-я

ил стершийся ярлык

сии1 — ‘Москвы), со всех воз
можных адресатов. Москва 
никакой пищи для розыска не 
дала,.. Тогда мы\ вернулись в 
Екатеринбург и »начали все 
сначала Наше агентство вни
мательнейшим Образом обсле
довало; все места· возможного 
пребывания «Краснова» в Ека
теринбурге И мне повезло. На 
квартире сотрудницы ■ его АО 
Людмилы Хорохоновой я на
шёл президентскую одежду. А 
ведь .сначала я считал, мили-

ты гостиницы «Исеть» за ав
густ 1994 года·, и вскоре у меня 
в руках оказались 2 картечки 
приехавших тогда в Екатерин
бург. На одной я и остановил-

не было никаких сомнений. »Но 
прежде, чём встретиться с 
моим подопечным, я провер
нул кучу работы И узнал' о нём 
многое, Выяснил, что его на
стоящая фамилия Зуев Сер
гей Сергеевич. Он родился в 
195.8 году, а в 1992 году за- 

І кончил Минский институт физ
культуры. Я даже снял копию 

• с его трудовой книжки в ин
ституте. Он оказался канди
датом в мастера спорта: по

ся. Фамилия прибывшей на
Урал была Голядкина, звали 
ее Любовь Аркадьевна, 1949 
года рождения. Адрес дамы и 
ее прописка в карточке были
записаны. Это, конечно, 
Минск! Ну и очень скоро, 
вы догадываетесь, я уже 
в столице Белоруссии, у

был 
как 

был
Го-

лядкиной на работе. Она тру-

Наука и практика

Светлана
лечит, 
землю;

Землетрясение — одно из страшнейших стихийных 
бедствий — уносит ежегодно более 15 тысяч человеческих д 
жизней и причиняет материальный ущерб, исчисляемый & 
миллиардами Долларов. В последние годы мощность и 
частота этих природных катаклизмов возрастает. Их 
разрушительность должна, наконец, заставить учены?/ .·£ 
подходить к ‘определению причин этих явле иий с по.з«цИй ” 
комплексного изучения взаимоотношений человека и

'СеГ0ДНЯ''жі: я
фиксируют факты, полагая, что не существует способов не *
только предотвращать, но даже уменьшать мощность 4.
землетрясения. і

Однако египетские папирусы, сообщая о тайных знаниях 1 
жрёцов Древнего Египта, свидетельствуют, что обширные ,4 
астрономические познания священнослужители 
подтвердили умениями повелевать облаками, молниями, 
вызывать и рассеивать дожди, ураганы, бури, 
корректировать разливы Нила и даже предотвращать и 
провоцировать землетрясения.

Современная наука не считает эти свидетельства 
истиной. Но ведь и в наших л.етописях имеется 
информация 6 древнерусских волхвах, которые в таких же 
умениях не уступали жрецам Египта·; Да и сегодня 
начинают объявляться люди, способные «разгонять» или 
«концентрировать» облака. Поэтому есть основания, с 
большим вниманием отнестись к древним свидетельствам.

О том, что человеческая 
энергия-оказывает влияние на 
состояние отдельных зон лито
сферы ив числе других причин 
.может способствовать сейсмо- 
проявлениям, .мы начали дога
дываться после мощного зем
летрясения в Спитаке и в неко
торых других районах, жители 
которых в течение долгого вре
мени ощущали сильную психи-· 
ческую депрессию Но физичес
кая связь состояния психики на
селения с поведением земной 
коры др сих пор не обнаружена 
и не объяснена. Пытаемся объ
яснить ее Мы, исходя из следу
ющей /качественной гипотезы.

.Земля — живой организм, 
обладающий способностью вды
хать и выдыхать эфир через 
поры коры. Состояние коры за
висит от·условий ее 'Дыхания 
Организм человека — порожде
ния' Зёмли —' способен генери
ровать энергию, родственную 
энергий Земли. Эта энергия мо
жет быть легкой, чистой и гряз-' 
ной, тяжелой Тяжелая энергия, 
образуется в условиях проявле
ния раздражения, злобы, нена
висти, зависти и других отрица-' 
тельных эмоций. Тяжелая, гряз? 
ная 1 энергия опускается в зем
ную-кору и как бы зашлаковы
вает пбры, препятствуя нормаль.-: 
ному прохождению эфира через 
поверхность. Дыхание земли 
становится прерывистым, ло
кальным через трещины и раз-; 
ломы земной коры: Локальные 
«вдохи» и «выдохи» (выбросы) 
вызывают колебания плит и бло» 
ков литосферы, создавая по
верхностную напряженность, в. 
коре/ и следствием этого на
пряжения могут быть землетря
сения различной мощности. »

Землетрясения можно- осла
бить, а некоторые и предотвра

тить посредством очищения 
зашлакованной коры направлен
ной чистой энергией. Способ
ностью вырабатывать чистую 
энергию ■ обладают некоторые 
люди-проводники. Такая группа 
проводников есть в Кемерово; 
Ею руководит Светлана Тарасо
ва. По воле случая этой группе 
пришлось в сентябре 1995 года 
впервые официально очищать 

• кору от зашлакованности.
Надо отметить·, что весь Куз

басс изрезан разломами и тре
щинами’, Психологическое со
стояние населения в последние 
годы не самое лучшее; и это 
негативно воздействует на ли
тосферу в регионе

Неблагополучие с дыханием 
Земли в райрне Кузбасса про
явилось 4 сентября «выбросом» 
эфира в райрне города .Бере
зовского·, а потом в районе Про
копьевска и Киселевска. «Выб
росы» фиксировались прибора
ми. ’.Они свидетельствовали о 
возрастании напряженности 

•коры и возможней подвижке 
блоков.

В конце первой декады ме
сяца Светлана-Тарасова опре
делила; что в полдень 14 и 15 
сентября могут? произойти зем
летрясения силой в 4 и 7 бал
лов (по 12-балльной системе) в 
районе Новокузнецка, и попы
талась донести эту информацию 
До соответствующих органов; но 
безуспешно. Предлагалось так
же энергетическим воздействи
ем снизить напряжённость зем
ной коры.

14 сентября в первом часу 
дня в районе -Киселевска — Но
вокузнецка произошло земле
трясение силой около .4,5 бал
ла. Соответствующие службы 
совершенно не были к.нему го
товы, а потому проявили неко

дзю-до 
бе. Это 
метку.

А 2 .8

и классической борь- 
пришлось взять на за-

сентября 1995 года я
вместе с группой захвата про
извел его задержание

— Так вы его задержали еще' 
осенью, а почему доставили на 
Урал только сейчас?

что’поехал один...
И вот на этом этапе насту

пила заминка, мой нервы; не
рвы преступника и терпение 
вкладчиков оказались на пре
деле. Я всё начал' почти с нуля, 
уже почти не имея денег,— 
снова с Минска. Как я его там 
выслеживал? Если б.’ы вы уз
нали это, то мне бы не пове
рили... И вот спустя время, 15 
января, я задержал его в том 
же. .Минске

— Почему вы не обраща
лись к милиции, не проводит; 
ли крупномасштабных опера' 
тивных действий? Ведь вам 
была известна о президенте’ 
вся информация?

— Я мало, верю в широко
масштабные оперативные ме
роприятия. ,На.своем веку., я

голодом мне (я как сейчас по
мню): «Я знаю, что вы нё отка
зались от меня:!..» Но я был 
уверен, что Он от Минска ни
куда не уйдет и я выслежу его.
Скрывать не буду, нам 
люди помогали·, и. я 'за 
благодарен

— Что он за человек 
Зуев — «Краснов» — 
дент АО «Бриг»?

многие 
это им

— этот 
прези-

— В этом весь и фокус. Вез- повидал многое... Правда, вот
ти в Екатеринбург я решил его 
один, чтобы не привлекать ни-

поверил президенту, что он 
едет сдаваться... Но ведь ро-

- Довольно мерзкий тип, 
бывают такие мужики.. Он мно
гоженец, но не в «хорошем» 
(восточном.) смысле, когда че
ловек содержит много жен
щин. Он своих женщин обма
нул, разорил. Занимал у Них и их 
родственников Деньги и не от
давал. Довольно· вольготно за 
счет этого’иногда жил. Работать 
не любил. Тип,’сформированный 
городской цивилизацией: Я знаю 
о нем больше, чем он думает; У 
меня на Него много видеоматё-

дента АО «Бриг» на вопросы 
относительно его фирмы.

— Сергей Сергеевич, к вам 
только пара вопросов, чисто 
ознакомительного плана; У 
вас была,' как сейчас приня
то говорить, «крыша»? И 
правда ли, что в числе вклад
чиков было много городских 
чиновников, сотрудников 
правоохранительных орга
нов? Даже говорят·, что Гри
горий Цехер — зампредседа
теля городского комитета пр 
охране прав потребителей — 
намечал организовать с вами 
кредитный союз?

— «Крыши» у меня не было.. 
Зачем мне «крыша»?! Ну, а кт® 
сдавал деньги? Мне особенно 
это и не интересно. Если Це
хер сдал 24 миллиона и хотел 
.получить проценты, то 'что 
здесь противозаконного? Я 
многим отдавал проценты. Но 
хватит, я не хочу отвечать Я 
уже. отчвеего устал.

— Как вы относитесь к Вла
димиру Жуманову?

Хм. Как я к нему отно
шусь91 Никак! Он все наши от
ношения лучше меня знает, 
пусть и отвечает. Я повторяю,

что устал... Отстаньте от.мёня, 
я не в том состоянии, чтобы 
беседовать с вами. У меня уже 
нет сил...

ПОСТСКРИПТУМ
Если кто-нибудь видел по 

телевизору, короткий видеома
териал «4-іуз канала» от 
18.01.95 г. о доставке прези
дента АО «Бриг» Сергея Зуева 
в Екатеринбург, он не·· усом
нится. что сил у обеих сторон 
розыска действительно оста
валось мало. Вкладчики полу
чили своего президента, а 
тюрьма — очередного клиен
та На счету Владимира Жу- 
манова и его фирмы второй 
пойманный мошенник. Вы пом
ните. как он «вычислил» юго
славского авантюриста Боба
на Мудрича.

Сегодня существует насущ
ная необходимость в том. Что
бы частный сыск (настоящий!) 
занял свою нишу среди орга
низаций по поиску, преступни
ков;. И работал в тесном со
трудничестве с действующи
ми подразделениями правоох
ранительных органов. Масш
табы деятельности частного 
сыска растут порой стреми
тельно, порой не очень — ска
зываются особенности нынеш
него отрезка истории.

Теми же Сутками поздно 
ночью с 18 по 19 января Зуев 
Сергей Сергеевич был пере
дан частным >· агентством 
«Алеке» органам УВД Екате
ринбурга как лицо, совершив; 
шее преступление· и разыски
ваемое властями. Так что ре- 

• шайте, господа вкладчики, что, 
лучше: вернуть деньги, назвав 
‘свое имя, или сохранить его, 
оставшись неизвестным...

Владимир ПЕВЦОВ.

ПРЕСС
БЮРО

МОСКВИЧИ СТАЛИ 
БОЛЬШЕ РОЖАТЬ

Впервые за последние годы;.; 
в Москве начала расти рожда·.- 
емость, сообщили в департас- 
ментё здравоохранения столп-- 
цы. Уже в первом полугодии? 
1995 года в Москве было за?, 
регистрировано на 85Ѳ родов 
больше, чем'за· тот Же период: 
1994 года. Одновременно сни
зилась младенческая смерз? 
ность. Если в 1994 году в среда»: 
нем умирало 174 ребенка, из 
каждых 10 тысяч родившихся,- 
то в 1995 году этот показа
тель снизился до 156:
БРАКОНЬЕР
ЕЛИЗАРОВ Д’
ПРОСЛАВИЛСЯ
НА ВЕСЬ
НО ВЫ Й СВ ЕТ

В Кузбассе работники ми.-, 
лиции и производственное 
объединение· «Промохота» 
провели операцию «Пушнина^ 
направленную против незакрм-. 
ных добытчиков «мягкого зо
лота», В ходе ее изъято 22 не
зарегистрированных ружья,... 
Выявлен «чемпион» местных, 
браконьеров — житель посел
ка Новый Свет некто А. Елиза
ров. У него, помимо двух ру.5- 
жей, изъято мясо лося, по пять 
шкурок рыси и бобра семь
шкурок норки, белки.

торое доверие к информации 
Тарасовой, опасаясь возможно
го 7-балльного землетрясения 
15 сентября в том же районе. 
Поэтому после долгих колеба
ний администрация в полночь 
приняла решение провести ак
цию по снижению напряженнос
ти земной коры энергетическим 
воздействием проводников и 
выделила группе, Светланы вер
толет и автомашину, Около 2 
часов ночи группа (часть — на 
машине, другая — на вертолё
те).· отправилась в южные райо
ны Кузбасса. Энергетически воз- 
й-эйс-иуя на кору с воздуха и с 
Пцведхно.сти. Зе<5іи;'проводни
ки чувстаб^ійіи. что напряжен- 
НОСТЬ БЛОКОВ под ними находит
ся в пределах 2—7 баллов.

Работали по трассе Ленинск- 
Кузнецкий, ^Новокузнецк, Проко
пьевск, Киселевск. В полете вы? 
яснилось, что- очаги повышен? 
ной напряжённости расположе
ны в районе Прокопьевску— Ки
селевск — Салаир, а также от
дельная зона в окрестностях 
Междуреченска. Сильнейшая 
потеря энергии проводниками 
вынудила группу прекратить ра
боты и остановиться на отдых в 
Новокузнецке

Поскольку опасность земле
трясения еще оставалась, то 
через три часа отдых был пре
рван, работа возобновилась, но 
уже на двух машинах. Работали 
сначала- в районё Новокузнец
ка а затем, в Прокопьевске, Ки- 
селевске. Белово с воздействи
ем на Салаир: Земля мгновенно 
выпивала донорскую энергию, 
а люди генерировали ее 
столько, что-за время коротко
го отдыха их физические силы 
нё успевали восстанавливаться.

Через три дня, когда удалось 
снизить приповерхностную на
пряженность до 2-х баллов, 
группа выехала в Междур.еченск, 
где, фиксировалась напряжён
ность в пределах 5—6 баллов. 
Там же была обнаружена геопа
тогенная зона, в центре кото
рой оказались обломки самоле
та, потерпевшего катастрофу 23 
марта 199'4 года. На работу в 
данной зоне потребовалось три 
дня

Приборное наблюдение за 
регионом Кузбасса показало, 
что на 18—19 сентября истече
ние эфира из трещин прекрати
лось и, как мы предполагаем,- 
возобновилось поверхностное 
дыхание Земли, а вместе с ним 
рассосалась и 'механическая на
пряженность коры.

Энергетическая «очистка» 
земной коры сильно истощила 
организмы проводников. Уже на 
третий день-они сократили· по
требление пищи, а за два-три 
дня до Окончания работы почти 
не могли есть. Для поддержа
ния организма некоторым из них 
приходилось делать внутривен
ное вливание глюкозы. По воз
ращении в Кемерово все оказа
лись неработоспособными, а ру
ководителя группы Светлану Та
расову пришлось госпитализи
ровать

Проведенный эксперимент 
дает право утверждать.· следую
щее — некоторые виды напря
женности земной коры можно 
«разряжать» воздействием чело
веческой энергии.■

Анатолий ЧЕРНЯЕВ;
(Альманах 

«Мир непознанного», 
№ 21-22, 1995 г.)

— Мне кросна эти от мамы 
достались; Старенькая она 
уже, вот и взялась учить меня 
половики ткать,— рассказы» 
вает Галина Вагина, как ока
залось, единственная жен? 
щина в Голендухино, умею
щая ткать.-» Не сразу уда
лось. Надо сначала сделать 
основу. Я, случается, 
мой или сыном стан^ю Це
лому дню урі^в'азлйваю. Ну 
а пот(Д:.? Толька» знай мотай 
нити взад-вперед.

И Галина Яковлевна под
робно, со знанием дела 
объясняет; какие операций 
выполняются на стане, как 
называются его части. Мне, 
незнакомой с этой специфи
кой, удалось лишь некоторые 
названия запомнить: «бёрдо», 
«ниченки», «пришва». Но зато 
понятно стало,1 что труд тка
чихи очень кропотливый. 
Хотя, как говорит ербёсед- 
ннца, <?сли имв-сіііъ на-аыкм *іо 
рукоделию шьешь или вя
жешь, то начинать работать 
на ткацком станке будет го
раздо проще.

Ткать длинные цветные по-· 
ЛОВИКИ или дорожки (один по
ловик называется «стена») 
Г. Вагина стала, когда сказа? 
лась безработной. Говорить о 
том, что освоенное, .ремесло 
приносит ей большую выгоду 
— преждевременно. Хотя’есть 
заказы от родственников и 
односельчан. Кроме того,., она 
вяжет вручную — крючком и на 
спицах — половички-«кругля- 
ши», теплые кофты, носки, ва
режки внучатам’;

Занимается: рукоделием Га» 
лина Яковлевна в свободное 
время, которого·· у нее .совсем 
немного . На . плечах хозяйство

Старинные ремесла

Тки пшутинуж ткач
17 — колонка, 64 — ондатры. 
Таежному умельцу предъявлен 
и,с.к почти на 19 миллионов 
рублей.

(«Известия»). 
ДВА УКОЛА — 
И БОЛЕЗНЬ 
н^істйашна__

Главный государств. ·? ьіи 
санитарный врач России Ев
гений Беляев постановил прц- 
вёсти в марте и апреле 1996 
года двукратную дополнитель
ную массовую иммунизацию 
против полиомиелита. Прбц'ё? 
дура должна охватить не ме
нее 95 процентов детей от трех 
месяцев до трех лет.

Такая мера вызвана тем, что 
в 1995 году в Российской Фе
дерации резко увеличилось ко- 
личѳство слѵчаѳв заболевания 
полиомиелитом. В восьми 
субъектах России зарегистри-
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— две коровы, свиньи, куры, 
гуси. Только когда управится· 

•о нимж цадится. да кросна. 
Сначала выбирает из цветных 
длинных матерчатых полосок, 
нарезанных из старой одежды 
и смотанных в клубок, те, .что 
сочетаются пе тону — чтоб по
ловики 'были красивыми.

— Мама говорит, что этот» 
то станок еще прост: Раньше 
не две Ла Целых восемь педа

лей бывало — знай ищи нуж
ную.

1 Действительно; сегодня, на 
Границе двух тысячелетий, ког
да сложнейшие машины «уме- 
'ІОт все?» ручной ткацкий ста
нок способен удивить. А вот 
для наших бабушек он не был 
•ч’Удом: многие учились ткать, 
едва достигнув семи, лет,- да 
не только половики — холсты. 
В деревнях создавали, - порой,

Такие образцы тканей, кото
рые сегодня только и увидишь 
в музее или' на дне бабушки
ного Сундука

И хорошо, что живы и начи
нают понемногу возрождаться 
эти старинные народные про
мыслы.

Наталья ДОРОХИНА.
Фото Николая КОЗЛОВА. 

Режевской район.

Спорт

Чудеса в Санкт-Петербурге
БАСКЕТБОЛ

Драматически развивавшиеся 
события в Санкт-Петербурге мат 
ча чемпионата России между мест
ным «Форс-Мажором» и екатерин
бургским «УралкТаШём» имели, хап
ни .энд для наших баскетболис
тов. Еще за 32 секунды до окон
чания1 матча они проигрывали — 
72:78. но в оставшееся время 
Е. Пшикова дважды и А. Архипова 
совершали точные трехочковые 
броски. Екатеринбурженки в ито
ге победили 81:80 и обеспечили 
себе место в финальной четвёр
ке, которая продолжит спор за на
грады. Самым результативным иг» 
роком встречи оказалась наша Е. 
Пшикова — 3.1 очко.

Повторная игра проходила с 
переменным успехом. Первый 
тайм завершился со счетом 46:40 
в пользу уралмашевок. А по окон» 
чании матча торжествовали уже 
хозяйки площадки·; одержавшие 
верх — 84:77

ФУТБОЛ
Еще два матча провели находя

щиеся на сборах в Израиле футбо
листы «Уралмаша» Вторым-соста
вом они сыграли вничью —;2 2 с 
«Хапоэлем» (Решон-ле-Зион), вы
ступающим во втором дивизионе· 
национального чемпионата. В этой 
встрече впервые надел футболку 
«Уралмаша» хавбек В; Линников 
Другой дебютант екатеринбуржцев 
А. Кисурин открыл счет забитым 
мячам за «Уралмаш». Его гол. кста
ти, спас наших ремляков от проиг
рыша. А первым ворота соперни
ков поразил В. Вишневский.

Сильнейший же состав «Урал
маша» уступил одному из самых 
именитых израильских клубов 
«Хапоэлю» из Хайфы — 1:2. Хозя
ева открыли счет, за двадцать 
минут до финального свистка 
М Ромащенко забил ответный 
мяч, но в оставшееся время «Ха- 
поэль» вновь вышел вперед.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА (Екатеринбург) — 

«Маяк»-'АО БАЗ (Краснотурь- 
инск). 6:4 (35, с 12-м, 51. Ма
мочкин; 54. Братцев; 61. 
Хвалько; 82. Жеребков; 90: Ни- 
кульшин —33, с 12-м, 89. Ма- 
ряшин; 42. Ирисов; 68. Кула
ев). Нереализованные 12-м: 
нет — 66. Маряшин.

Первый тайм встречи сопер
ники провели довольно вяло. Гос
ти выглядели все же предпочти
тельнее, так что счет 21 в их 
пользу вполне справедлив· Пос? 
ле. перерыва армейцы оживились 
и в течение .трех минут дважды 
забивали с угловых.' Затем экс-' 
краснотурьинец Е. Хвалько довел 
разрыв в счете до двух мячей, 
который сохранился др конца 
игры/ .. ’

«Уральский трубник» (Перво
уральск) — «Енисей» (Красно
ярск). 5:6 (39. Галич; 60, с 1'2- 
м, 81. Комнацкий; 70, 90. Клю
кин — 12; Щетинин; 21. Ануф
риенко; 46, 66, 77. Савин; 51;. 
Максимов).

Второй матч трубники прово
дили под руководством.тренер» 
ского совета, в который входят 
самые опытные хоккеисты коман-

ды, Сообщает из Первоуральска 
наш корреспондент В. Трусов.
Прежний наставник команды 
В. Чермных от своей, должности 
освобожден, шансов на благоп
риятный исход встречи у первоу
ральцев на сей раз практически 
не было, красноярцы диктовали

свои условия на протяжении всей 
игры, и лишь «под занавес» труб-
ники сократили разрыв в счете 
до минимума.

Результаты остальных матчей: 
«Сибсельмаш» — «Кузбасс» 8:0, 
«Сибсельмаш» — «Агрохим» 9:3, 
«Сибскана» — «Шахтер» 8:0.

Таблица розыгрыша. Положение на 30 января
и

«Сйбскана» 17
СКА(Хб) 17
СКА (Ёк) 16
«Сибсельмаш» 1.7
•Енисей» 1'6
«Маяк»-АО БАЗ 17
«Кузбасс» 16
«Агрохим» 16
«Саяны» 15
«Шахтер» '18
«Уральский трубник» 17

ХОККЕЙ
.ЦСКА — «Автомобилист» 

(Екатеринбург). 6:1 (10. Рома
нов; 17.-; Морозов.; 3,7. Завару- 
хин; 37. Лещев; 39. Акимов; 
42. Петрунин — 53. Кошкин).

Другие матчи тура закончились 
так: «Булат» — «Нефтехимик» 3:5, 
«Сибирь» — «Торпедо.» (НН.) 4:5, 
ЦСК ВВС —.«Трактор» 1:3, «Хи
мик» — «Торпедо» (У-.К) 5:3, 
«Крылья Советов» — «Металлург» 
(Нк) 7:1.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) 
«Автомобилист» (Екатерин

бург). 1:3 (статистические дан
ные — в следующем номере).
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Результаты остальных игр: 
«крылья Советов» — «Трактор» 
1:2. «Химик» — «Булат» 4:2, «Тор
педо» (НН) — «Торпедо» (У-К) 1:4, 
ЦСК ВВС —ЪЦСКА 1:4, «Тивали» — 
«Металлург» (Нк) 2:3, «Сокол» — 
«Сибирь» — 2:1.

ВОЛЕЙБОЛ
Екатеринбургский «Изумруд» 

выиграл в Одинцово у местной 
«Искры» первый матч чемпиона
та России — 3:1 и уступил ей на 
следующий день — 0:3.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публико
вать материалы,' не разделяя 
точки зрения автора.

НА иномарках 
ДУМСКОМУ 
НАЧАЛЬСТВУ 
ДУМАЕТСЯ ЛУЧШЕ

Автопарк Управления дела
ми администраций прёзидён 
та РФ, обслуживающий Госу
дарственную Думу, закупи, 
около 30 западноевропейскіе 
автомобилей «ауди» для об
служивания думского руковр/ 
ства. Автомобили будут обр; 
рудованы системами опера? 
тивной связи.

В Думе- первого созыва .аэ 
вице-спикерами и председа
телями комитетов были зак
реплены персональные «Вол
ги,»·. Теперь жё, очевидно, было 
решено, что их статусу боль
ше соответствуют автомоби
ли, марки «ауди».

(«Российская газета»). 
ПРЕЗИДЕНТ БУРЯ
ТИИ ВЫГНАЛ 
Савелия Ельцина; ';

По распоряжению Леонида 
Потапова, президента Буря
тии, Ельцина и его команду 
выселили из кабинета с помо
щью милиции. Поводом для 
столь суровых мер стала ог
ромная задолженность воз
главляемого Ельциным центра 
научно-технической информа
ции Управлению делами пре
зидента республики.

Мало того, что Савелий Едь- 
цин остался без помещения и 
местная пресса не зачислила 
его в разряд пострадавших от 
произвола властей,— в суде 
лежит иск на возвращение 
долга в 3.0 миллионов рублей 
за коммунальные услуги.
...А СКОЛЬКО 
ПРОСТО ЧУДАКОВ ;

В одно из отделений Сбер? 
банка Большого Сочи ут'рюм 
зашел человек. Он потребо
вал у кассиров деньги, .угро
жал расправой, ругался. Но 
когда · сотрудники Сбербанка, 
■сказав; что денег сегодня нет 
и нё будет, приготовились'К 
самому худшему, грабитель 
вдруг стушевался. После ко
ротких интеллигентных изви
нений от откланялся^ вышел 
на улицу и убежал.

(«Комсомольская правда»).
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