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УКАЗ 
губернатора Свердловской области 

О назначении выборов депутатов 
в Палаты Законодательного Собрания 

Свердловской области
В соответствии со ст. 46 п. «о» Устава Свердловской области о выборах депутатов областной Думы 

и Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Г. Назначить выборы депутатов Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области на 14 апреля 1996 года.
2. Выборы депутатов в Палаты Законодательного Собрания Свердловской области провести в 

соответствии с Областным Законом «О выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области».

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ 

Екатеринбург
29 января 1996 года
№ 14

В областной Думе

Есть бюджет!
Несмотря на то, что законо

проект о бюджете второй день 
кряду рассматривали в четвер
том чтении, документ вызвал не
сколько принципиальных разног
ласий между членами областно
го правительства и депутатами — 
главами городов Нижнего Тагила 
и Екатеринбурга

Собственно, так сказать, де
лёж областного бюджетного пи
рога сегодня можно охарактери
зовать 'как пик борьбы за сферы 
влияния между органами госвлас
ти и местным самдуправлением 
Вопрос — кто за что отвечает 
четкого ответа на который нет ни 
в одном законе России, в конеч
ном счёте неимоверно обостря
ется. когда дело доходит до вы
деления средств под ту или иную 
«ответственность» Обе стороны, 
понятное дело', стремятся «отве
чать за», как можно большее Ну 
и. естествеі|нр2дчідтают. что каж
дый из них справится с пробле
мами лучше .оппонента С одной 
стороны, если' бы недавно Из
бранные главы.крупнейших горо
дов не старались тянуть бюджет
ное одеяло на себя и не держали 
в уме то. что на их местные пра
ва госвласть не преминет при слу
чае наступить — грош им цена. 
Местное самоуправление дело 
новое, поэтому и законы наши 
даЮт им. по сути. СТОЛЬКО: сколь
ко те смогут «проглотить» С дру

«Подчиненные территорий» 
не хотят подчиняться

Очередную неудачу потерпела администрация г. Асбеста 
в попытке притормозить стремление к самостоятельности на 
прежде подведомственной ей территории.

Вёрх-Исётскйй суд Екатерин
бурга отклонил иск администра
ции Асбеста к избирательной ко
миссии Свердловской области, 
признавшей В октябре минувше
го года достаточными основания 
для проведения местного рефе
рендума в поселке Рефтинский,

Референдум состоялся одно
временно с выборами в Госдуму, 
более 64 процентов жителей Реф
тинского, принявших в нем учас

Нам пишут
Как аукнется...

У меня четыре внука, И я очень беспокоюсь за них. Боюсь, когда они 
выходят из дома, боюсь, когда они находятся в школе. Мне страшно, что 
дети в учебных заведениях приобщаются к наркотикам.

Я живу в центре Екатеринбурга, и в наш двор часто заходят школьни
ки. Курят Употребляют, как чувствуется по запаху, не только табак, а еще 
какую-то гадость. Дети рассказывают, что в школьных туалетах валяются- 
Шприцы..

А мы, пенсионеры, боимся наркоманов. Добровольно посадили себя в 
тюрьму, понаставили железных дверей и зарешетили окна металлически
ми прутьями.

В городе цыганки на каждом углу свободно продают наркотики. Даже 
мы, люди пожилые, это знаем. А куда же смотрят милиция и власти?

Неужели те, кто наживает деньги на наркотиках, смогли купить тех, 
кто Должен пресекать эту торговлю?

Ну не должны же люди, выполняющие государственную службу, про
сто просиживать брюки. И я знаю, что в силах государства прекратить 
распространение наркотиков. Власть обязана сделать это.

Надо помнить, что как аукнется', так и откликнется. Только я не хочу, 
чтоб это. откликнулось на моих внуках, на детях вообще. И думаю, что как 
человек, много поработавший'на государство, я вправе требовать, чтобы 
власть остановила наркотики.

Зоя НИКОЛАЕВНА, пенсионерка.
г Екатеринбург

гой стороны, грош цена той гос
власти, которая ни за что не от
вечает и че стремится расширить 
сферу своей ответственности Так 
что разногласия по бюджету об
ласти, даже столь острые, дума
ется., вещь вполне нормальная 
Сегодня же реальность такова, 
что нет у самоуправленцев боль
шинства в Думе и. как ни хватал
ся за сердце Николай Диденко, 
уличая депутатов и правительст
во' в том. что они «желают его 
кончины прямо в зале заседаний» 
— результаты голосования были 
во многом не такими, как ему хо
телось Словом, не может сегод
ня местное самоуправление «про
глотить» столько, сколько жела
ет

И бюджет приняли, утвердив 
и новую методику отношений с 
территориями и схему· распре
деления трансфертов через обл-, 
фииѵправление.претензий к ко« 
торому уже Давно' переросли в 
открытое недоверие со стороны 
мэра' А Чернецкого Впрочем, 
правительство все таки шло на 
компромисс.'даже имея мощную 
поддержку большинства депута
тов Так. удовлетворили желание 
Чернецкого в части контроля тер
риториями накопления .и движе
ния денег — раз в неделю на мес
та будут отправляться справки 
правительства, а те. кто имеет 
модемную связь, имеет право 

тие, проголосовали за принятие 
устава, в котором поселок назван 
самостоятельным муниципальным 
образованием

Такое право изначально дано 
федеральным и областным зако
нами, как Рефтинскому, так и мно
жеству подобных поселений, имев
ших свои представительные орга
ны. Но исполняющий обязанности 
главы асбестовской администраций 
В. Белошейкин запоздало вспоми

РИС. Сергея КОЧУКА.

получать информацию об оборо
те на текущем счете ежедневно

Единогласно депутаты прого
лосовали, пржалуй, всего один 
раз Элла Воробьева предложи
ла сэкономить на содержании 
Думы ни много ни мало—2 мил
лиарда рублей и направить их на 
финансирование программы по 
реализаций областного Закона «О 
защите прав ребёнка» Нижнему 
Тагилу выделили 57.2 миллиарда 
рублей на обеспечение област
ной доли в финансировании фе
деральной программы по эколо
гии

Приняв бюджет Дума внесла 
ряд Изменений в областной За
кон «О выборах депутатов Зако
нодательного Собрания Свер
дловской- области»

Последним вопросом рас
смотренным Думой, стало назна
чение членов окружных избира

тельных комиссий по выборам в 
Палату Представителей Депутат 
А Чернецкий высказал претен
зии к списку членов поскольку 
как член комитета Думы по мес
тному самоуправлению не учас
твовал в его подготовке Решили 
дополнительно еще раз согласо
вать этот список

Остальные вопросы повестки 
27 заседания будут рассмотрены 
Думой в феврале 

Андрей КУЗНЕЦОВ.
я

нает в своем иске, что «историчес
ки на протяжении многих лет. го
род Асбест имеет в своём составе 
подчиненные территорий», и наста
ивает на том. что статус поселка 
Рефтинский как муниципального 
образования еще надо Доказать.

Другая спорящая сторона, обл- 
избирком. увидел в этой позиции 
недопустимое вмешательство во 
внутренние дела местного само
управления и даже попрание Кон
ституций Российской Федерации 
Суд, в принципе, с такой оценкой 
согласился

(Соб. инф.).

Так в сердцах отозвался о 
крестьянской доле 
главный агроном 
сельскохозяйственного 
кооператива 
«Первоуральский» 
Василий Каветских.
Поводом для этого «крика 
души» стала история о 
том., как одна весьма 
уважаемая организация 
«нагнула» крестьян- 
кооператоров аж на 
2 млрд, рублей.

В марте прошлого года СХК 
«'Первоуральский» и СИД и СР 
УВД области, что расшифро
вывается, как служба исправи
тельных дел и социальной ре
абилитации, заключили дого
вор, по которому селяне обя
зались вырастить для своих 
партнеров довольно приличный 
объем 'овощной продукции. 
Только одной капусты пр это
му договору предусматрива
лось поставить 1 тысячу тонн, 
плюс к этому — картошку, мор
ковь, свеклу Были обговбре- 
ны и цены, весь объем зака-

Даты
Взрослеет крестиьім отец

Сегодня исполняется шесть 
лет со времени 
государственной 
регистрации Уральского 
союза ученых.

За этот период проведена 
работа по защите прав ученых, 
объединению научной и худо
жественной интеллигёнцйй и 
созданию академических й учеб
ных учреждений нового типа. В

Новые тарифы на услуги связи
установлены на территории

Свердловской области с1 февраля
ПОСТАНПЛЕИИЕ

правительства Свердловской области 
от 24.01.96 № 47-п г. Екатеринбург

О тарифам на услуги связи
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.08.95 № 7.93 «О,перечне услуг связи, .на 

которые осуществляется государственное регулирование цен (тарифов)» Правительство Свердловской 
области постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 1996 года разделы II, III и V прейскуранта № 125,-01-1996- 
СВ «Тарифы на услуги связи». '

2. Установить, что;дополнительные действия (регистрация телефонных^аппаратов,..заключение догово
ров, открытие абонементов и другие), являющиеся частью основной услуги, оплате не подлежат.

Невыполнение данного· требования является нарушением государственной дисциплины щен, за что 
виновные несут экономическую и административную ответственность.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 

Правительства области Чердынцева В. А. и'комитет ценовой политики Правительства Свердловской области.
5. Считать утратившим силу постановление правительства Свердловской области от 02.10.95 № 15-п «О 

тарифах на услуги связи».
И. о. председателя правительства А. ВОРОБЬЕВ.

Отныне плата за квартирный 
телефон индивидуального поль
зования для жителей области со

ИЮ BSSCTBSe 
труба

Больше месяца в реку Исеть, протекающую через 
Екатеринбург, из отверстия в канализационной «грубо — 
дюкере, сбрасываются тонны зловонных отходов. Когда их 
в буквальном смысле унюхали операторы плотины; охотно 
дававшие интервью телекомпании «4 канал», и весь город 
узнал о том, что нечистот-лэтекло порядочно,..,^ __ _
Муниципальное- предприятие «Водоканал» 24 января 
перекрыло задвижки на дюкерё. И, опасаясь еще большей 
огласки, стало в спешном порядке готовиться латать 
прореху.

Оранжевый водолаз «в боевом 
снаряжении» — баллоны с возду
хом. переговорное устройство, 
пояс-грузило, огромные тяжелые 
ботинки, скребок — подошел к 
майне — прорубленному во льду 
отверстию Присел на корточки 
и. уже не слыша напутственных 
слов двух напарников — «С Бо
гом!». ухнул в ледяную воду Он 
попал точно на'трубу.' так как мес
то было помечено’еще пару дней 
.назад. Тогда он совершенно,слу
чайно обнаружил первую дыру в 
дюкере, просто-напросто прова
лившись в нее Затем при помо
щи красителя' который запусти
ли в трубу и ждали·, где он вый
дет. отметили второе место ава
рии Водолаз ползком, ничего не 
видя перед собой.— здесь и мощ
ный фонарь бесполезен — рас
талкивая плотную массу, выва
лившуюся из трубы, двигался впеи 
ред. Нащупал трещину с палец 
толщиной и сантиметров 30—40 
длиной и стал выбираться обрат
но Когда подводный разведчик 
показался в проруби, его тут же 
окатили ведром горячей воды 
Это чтобы не перемерз дыхатель
ный аппарат; Да и сам он согрел
ся.· Поскольку для большей под
вижности был облачён в летний 
водолазный костюм 

Дела крестьянские

Кто хочет, тот и «нагибает»
занных овощей «тянул» на 
2 млрд, рублей

Первоуральцы добросовестно 
сделали то. что от них требова
лось. вырастили урожай. Но по
купателей так й не дождались. 
Вышеуказанная служба областно
го УВД выполнять договор отка
залась, закупив овощную продук
цию у другого хозяйства Причем 
без всякого предупреждения.

В «Первоуральском» подобный 
ход расценивают как обман и под
считывают понесенные в связи с 
этим убытки, Намереваясь в су
дебном порядке отстаивать свои 
права У овощеводов же сердце 
кровью обливается, глядючи на 
то, как их труд пропадает зазря. 
Лишних’Складов у хозяйства нет, 
капусту,' от которой отказались 
люди в· погонах, пришлось сло

их числе Гуманитарный универ
ситет. отмечающий на днях свое 
пятилетие, и Академия искусств 
и художественных ремесел, уч
режденная в 1991 году.

Уральский союз ученых стал 
крестным отцом нескольких час
тных научно-исслёдовательсхих, 
производственных фирм.

(СОБ. ИНФ.) 

ставит 15 тысяч рублей, для жи
телей Екатеринбурга -14 тысяч 
рублей, за спаренные и парал
лельные квартирные телефоны —

Водолаза Владимира Рачкова, 
когда он отошел на более без
опасное место, окружило все во
доканальное начальство. А .кор
респонденты «ОГ» смогли полу
чить информацию из первых уст 
Специалисты тут же прикинули, 
что авария, скорее всего, про
изошла из-за погрешности в "ук
ладке. — труба почему-то была 
сплющена Ну и старичок-дюкер 
уже отслужил свой двадцатилет
ний срок Его. нужно обязательно 
менять. Иначе он «рванет» где- 
нибудь в другом месте Пока же 
его на скорую руку залатают со
общил заместитель начальника 
МП «Водоканал» Дмитрий Иванец. 
Не решено еще. каким способом 
либо будут наваривать заплатку 
либо бетонировать Скорее все
го. придется пригласить строите« 
лей гидроплотин — у них опыта 
побольше А если начальник МП 
Олег Богомазов сможет найти 
деньги на дорогую подводную 
технику: как обещал, то опытные 
водолазы, проводившие обследо
вание места аварии, попытаются 
заварить дыру сами

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
А сообщение телевизионщиков 

насчет того, что в Исеть вылился 
почти 1 миллион кубометров не
чистот. специалисты назвали ди

жить в бурты·, где она наверняка 
уже замерзла.

Рассказанная история лишний 
раз характеризует существующее 
отношение к сельхозпроизводи
телю Его можно обмануть, а за
тем требовать: давай молоко, 
овощи, мясо. Не за горами вес
на, а у тосо же «Первоуральско
го» по неоплаченным счетам на 
отгруженную продукцию «гуляет» 
2.5 млрд, рублей. В то время- как 
хозяйство не может найти 800 
млн. рублей'.на то, чтобы купить 
хотя бы стартовую дозу удобре
ний для посевной, и такую же сум
му, чтобы иметь к сезону по
левых работ запас горюче-сма
зочных материалов.

— Парадокс,— сетовал Васи
лий Николаевич,— в прошлом 
году хозяйство произвело овощей

Курс валют на 1 февраля 1996 года
Доллар .США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа
Зѳлото-пл'атйна-банк 4700

ЧГ* 51-47-00:
4775 3160 3300

В выходные дни погоду Урала 
I обусловит южная часть обшир-

ного циклона .с центром над Ба
ренцевым морем. Пройдут не- 

80 процентов, от этих> тарифов 
Ежемесячная плата за;, телефон 
для хозрасчётных предприятий и 
организаций'составит в городах

летантским По их словами, это 
объём всего городского пруда 
Попало в воду «всего» 47 тысяч 
кубометров

Екатеринбургский комитет ох
раны природы проводит сейчас 
служебное расследование Эко
логи готовят акты экспертизы и 
подсчитывают ущерб

Чуть ли не каждый день в мэ
рии собирается чрезвычайный 
штаб по ликвидации последствий 
этой аварий Экологический про
курор Екатеринбурга Александр 
Егоров сообщил, что директора 
«Водоканала» могут наказать 

и картофеля на 3 тысячи тонн 
больше чем в предыдущем,· а 
наши денежные затруднения от 
этого лишь усугубились.

Вынужденное перепроизвод
ство сказывается на сбыте про
дукций. Куда только сегодня пер
воуральцы ни отправляют свои 
овощи Нягань, Архангельск·. 
Коми. Башкирия — это далеко не 
полная география их поставок. 
Кроме того, чтобы быстрее изба
виться от увядающйх кочанов, 
взятие аренду на бывшей обще
питовской базе участок по ква
шению капусты И все равно на 
складах хозяйства лежит сегодня 
почти 1,5 тысячи тонн капусты, 
500 тонн картофеля, другие ово
щи. Причем сами складские п:о-. 
мещёния мало приспособлены 
для 'хранения такой продукции.

больш'иё снегопады, слабые ме
тели. ветер северо-западный 7— 
І2 м/сёк., температура воздуха 
ночью —17—22, на севере до 
—27 днём —,1-2—17 градусов. В 
начале следующей недели осад
ки прекратятся, моррзы усилят
ся, ночью до —24—29 , днём до 
— 17—22 градусов 

области, включая Екатеринбург 
90 тысяч рублей на селе — 72 
тысячи:' рублей Для бюджетных 
организации в области — 85 ты 
сяч рублей·, в Екатеринбурге — 
80 тысяч рублей, на селе — 60 
тысяч рублей. Увеличивается пла
та и за установку телефона Те
перь горожанину она обойдется 
в 800 тысяч рублей; жителю сель
ской местности — в полмиллио
на Для бюджетных организаций 
в Екатеринбурге.— 2 миллиона 
рублей; в городах области — 2.2 
миллиона рублей, на селе — 1 
миллион 50 тысяч рублей Для 
прочих юридических· лиц. в Ека
теринбурге — 2,7 миллиона руб
лей, в городах области—: 2,8 мил
лиона рублей в сельской мес
тности — в 2 миллиона рублей 
■Стоимость трехминутного разго
вора по телефону-автомату с 1

.февраля устанавливается в 700 
рублей на всей-территории, об

■ласти

ЕАН.

лишь за утаивание информации 
штрафом Но по максимуму то 
есть до двадцати должностных 
окладов Врдоканальщики спеш
но делают промывку и по их сло
вам. в Исети в районе Химмаша 
течет уже чистая вода. Так что по 
весне к привычному «благо-уха- 
нию» реки видимо не прибавит
ся запаха нечистот Впрочем, 
если старая канализация опять не 
рванет в другом месте

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ведь раньше этим занимались 
овощебазы, услуги которых нын
че селянину стали'не по карману

Да. карман у селянина явно 
не оттопыривается к весне и во- 
вСе будет пуст Снова правитель
ству понадобится раскошеливать
ся на компенсаций', кредиты,· ссу
ды В сознании обывателя уже и 
так укрепился образ крестьянина 
как вечного просителя А может 
вместо этого стоит помочь нала
дить, на селе хорошую систему 
маркетинга, дополнить ее, юри
дическим обеспечением Чтобы 
не было впредь желающих «на
гнуть» мужика, подобно тому как 
это случилось в «Первоуральс
ком».. А деньги себе крестьянин 
может и сам заработать

Рудольф ГРАШИН.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ' 
В ФЕВРАЛЕ: 2, пятница; I 
4, воскресенье; 8, четверг; | 
14, среда; 18, воскресенье; 
22, четверг; 26, понедель- I 
ник. I

ЕЛ это 
не предел? 
1000 рублей стрит 

проезд на всех 
видах городского 

транспорта
Екатеринбурга 

с 1 февраля
ЕКАТЕРИНБУРГ 1000 рублей 

— такова стоимость одной през 
дки на всех видах городского· 
транспорта Екатеринбурга кроме 
■такси с 1 февраля 1996 года со - 
общилй в пресс-службе мэрии В 
своем постановлении глава го
родской администрации отметил., 
что цена проезда повышена в 
связи с увеличением затрат на 
эксплуатацию пассажирского 
транспорта из-за роста инфляций 
и дефицита городского бюджета 
на 19.96 год Изменяется стой 
мость проездных билетов она со
ставляет 40 тысяч рублей на один 
вид транспорта 60 тысяч — на 
два 70 -тысяч — на три Стой 
мость месячных абонементов для 
студентов — соответственно 20 
30 40 тысяч рублей Цена.суточ
ных проездных карточек на авто 
бус — 3 тысячи пятидневных — 8 
тысяч 10-дневных на трамвай — 
15 Тысяч рублей На маршруте 

’.автобуса № 48 «Оперный театр — 
40 лет ВЛКСМ»' единственном в 
городе который обслуживают не 
муниципальные предприятий а 

"АО «Автотранспорт» (В Пышма 
отменяются абонементы но Со
храняются проездные Здесь бѵ 
‘дет организована продажа биле 
тов кондукторами

ЕАН.

Будни области
Без света 

и газа
АРТИ На этот мнргострадаль 

ный поселок по случаю нищеты 
бюджета ринулась новая напасть 
— местные энергетики обещают 
в скором будущем отключать на 
'.Четыре часа электроэнергию 
Обосновывают- такую необходи 
мость задолженностью по плате 
жам Кроме этого поселковая га
зовая служба уже два месяца не 
снабжает население газом в бал 
лонах от которого работают поч 
Ти все кухонные плиты поселка 
Потому что поселковый бюджет 
не оплачивает убытки треста 
«Первоуральскмежрайгаз» Не 
давно одна из местных строи 
тельных организаций начала вво 
зить газ но продаёт его по цене 
около сорока тысяч за баллон 
Газовая служба продавала топ 
пиво в четыре раза дешевлё

Иван РЕБРОВ.

Селяне 
диктуют 
условия

КРАСНОУФИМСК. На восемь 
десят процентов снизился спрос 
на изделия Местного хлебоком 
бината Вместо 28 тонн которые 
продавали городские пекари в 
былые времена продается лишь 
пять Дело в том что создалась 
конкуренция — в городе продает
ся безопарный хлеб выпекаемый 
в пекарнях окрестных совхозов 
По качеству он лучше чём выпё 
каемый на, хлебокомбинате и 
очень нравится красноѵфимцам 
Для того чтобы предприятие ра 
ботало рентабельно оуководст- 
во хлебокомбината решило вы
пускать хлеб такой же как и в 
совхозах И переоборудует сей
час печи и технологическую' Ли
нию

Сергей РУСИНОВ.

Еще один 
приют

В д Бор Талицкого района от; 
крылся дом-интернат для преста
релых и инвалидов Благоустро
енный кирпичный двухэтажный 
особнячок ГОТОВ принять 105 оди
ноких стариков, жителей близле
жащих сел Здесь же по сосед
ству строится и банно-прачеч
ный комбинат;

Новый сельский дом-интернат 
будет финансироваться из облас
тного бюджета также как и быв
ший городской «Талицкий терри
ториальный центр» который те
перь. как и нее подобные заве
дения будет называться Домом- 
интернатом для Инвалидов и пре
старелых А проживать в нем ста
нут 160 (сейчас Живеі' 140) пожи
лых людей

Сегодня в области 28 таких 
приютов а ожидают места еще 
І 200 одиноких стариков '

Наталия БУБНОВА.
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Соглашение Культурный уик-энд
И сказки, и картины

между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области о разграничении полномочий в сфере 

санитарно- эпидемиологического благополучия населения

В муниципальном центре куль
туры и искусства «Верх-Исетский» 
сегодня открывается экспозиция 
«Цветы и сказки» В ярких аква
релях запечатлены сказочные мо
тивы и всевозможные цветы, го
родские и полевые Автор работ 
— Евгения Шабалина

— Экспозиция.— сказал дирек

тор центра Анатолий Непрозван
ный.— должна понравиться юным 
нашим посетителям и их родите 
лям. она —красочна и загадоч 
на. как всякая сказка

А двумя неделями позже в «Верх- 
Исетском» развернется посмертная 
выставка Виктора Гаврилова '•Жи
вопись Графика»

Правительство Российской 
Федерации- и Правительство 
Свердловской области, именуе
мые далее Сторонами, руковод
ствуясь Договором о разграни
чении предметов ведения и пол
номочий между органами госу
дарственной власти Российской 
Федерации и органами государ
ственной власти Свердловской 
области, исходя из необходимос
ти развития системы санитарно- 
эпидемиологического благополу
чия населения, договорились о 
нижеследующем:

Статья 1
Стороны проводят согласо

ванную политику в сфере обес
печения санитарно-эпидемиоло
гического благополучия населе
ния в соответствий с санитар
ным законодательством Россий
ской Федерации.

Статья 2
/’ Финансирование Государ
ственной санитарно-эпидемиоло

Правительство Российской 
Федерации и Правительство 
Свердловской области; именуе
мые .далее Сторонами, руковод
ствуясь Договором о разграни
чении предметов ведения и пол
номочий между органами госу
дарственной власти Российской 
Федерации и органами государ
ственной власти Свердловской 
области, исходя из необходимос
ти развития международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области, догово
рились о нижеследующем·

Статья 1
В совместном ведении Рос

сийской федерации и Свердлов
ской области в сфере внешне
торговой Деятельности находят
ся·:

координация внешнеторговой 
деятельности Свердловской об
ласти, в том числе экспортной, в 
целях максимальной реализации 
экспортного потенциала Свер
дловской области;

формирование и реализация 
региональных и межрегиойаль·^ 
них программ внешнеторговой 
деятельности Свердловской об
ласти; 

гической службы в Свердловс
кой области производится из 
областного бюджета.

Методическое руководство го
сударственной санитарно-эпиде
миологической службой осущес
твляется федеральными органа
ми исполнительной власти.

Статья 3
Федеральные' органы испол

нительной власти утверждают 
федеральные программы’ по са
нитарно-эпидемиологическому 
благополучию и развитию Гос
комсанэпиднадзора Российской 
Федерации.

Финансирование федеральных 
программ на территории Свердлов
ской области осуществляется за 
счет федерального бюджета.

Правительству Свердловской 
области предоставляется право 
по согласованию с Министерст
вом финансов Российской Фе
дерации в случае несвоевремен
ного финансирования федераль

Соглашение
между Правительством Российской Федерации и Правительством 

ъ Свердловской области о разграничении полномочий в области ■* 
международных и внешнеэкономических связей

~ получение иностранных кре
дитов под гарантии бюджетных 
доходов Свердловской области, 
их использование во внешнетор
говой деятельности и погашение;

выполнение международных 
договоров Российской Федера
ции в области внешнеторговой 
деятельности, непосредственно 
затрагивающих интересы Свер
дловской области;

координация деятельности по 
созданию и функционированию 
свободных экономических зон;

информационное обеспечение 
внешнеторговой деятельности 
Свердловской области;

разработка и проведение по
литики привлечения иностранных 
инвестиций на территорию Свер
дловской области в целях реа
лизации федеральных программ;

введение количественных ог
раничений на экспорт продук
ции, производимой предприяти
ями Свердловской области

Статья 2
Полномочия Правительства 

Свердловской -области- в сфере 
международной и внешнеторго
вой деятельности:

Осуществление внешнеторго

ных программ,' реализуемых на 
территории Свердловской облас
ти, обеспечивать их выполнение 
за счет использования средств 
федерального бюджета на усло
виях взаимозачета.

Статья 4
Назначение и освобождение 

от должности руководителей ор
ганизаций Государственной са
нитарно-эпидемиологической 
службы Российской Федерации 
в Свердловской области осущес
твляется в порядке, установлен
ном законодательством Россий
ской Федерации, по согласова
нию с губернатором Свердловс
кой области.

Статья 5
Правительство Свердловской 

области:
координирует деятельность 

организаций, предприятий и уч
реждений области по вопросам 
охраны здоровья и санитарно- 
эпидемиологического благополу

вой деятельности на территории 
Свердловской области в соот
ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

осуществление координации и 
контроля деятельности российс
ких и иностранных лиц на тер
риторий Свердловской области;

формирование и реализация 
региональных программ внешне
торговой деятельности;

предоставление дополнитель
ных гарантий участникам внеш
неторговой деятельности, заре
гистрированным на ее террито
рии, в части выполнения их обя
зательств перёд бюджетом об
ласти и внебюджетными фонда
ми Свердловской области;

создание страховых и зало
говых фондов в сфере внешне
торговой деятельности для при
влечения иностранных займов и 
кредитов;

заключение соглашений с 
субъектами иностранных феде
ративных государств; админис
тративно-территориальными об
разованиями иностранных госу
дарств, министерствами и ведом
ствами иностранных государств;

содержание своих представи

чия населения;
принимает нормативные акты 

и целевые программы по сани
тарно-эпидемиологическому бла= 
гополучию населения области;

утверждает перечень платных 
медицинских услуг (работ), ко
торые могут оказываться орга
низациями, учреждениями и 
предприятиями Госкомсанэпид
надзора России на территории 
Свердловской области.

Статья 6
Государственная санитарно- 

эпидемиологическая служба Рос
сийской федерации в Свердлов
ской области:

руководствуется в своей де? 
ятельности законодательством 
Российской федерации, Положе
нием о Государственной санитар
но-эпидемиологической службе 
Российской Федерации, а также 
законодательством Свердловской 
области;

осуществляет социально-гиги- '

телей при торговых представи
тельствах Российской Федера·? 
ций в' иностранных государствах 
за счет средств бюджета Свер
дловской области по согласова
нию с федеральным органом 
власти, на который возложены 
координация и регулирование 
внешнеторговой деятельности;

открытие в соответствии с за
конодательством страны пребы
вания Своих представительств за 
рубежом по согласованию, с Ми
нистерством иностранных дел 
Российской Федерации и Минис
терством внешних экономичес
ких связей Российской федера
ции;

участие в разработке между
народных договоров и соглаше
ний Российской Федерации по 
вопросам международных и 
внешнеэкономических связей в 
части, непосредственно затратит 
вающих интересы Свердловской 
области1; "

разработка и проведение по
литики Привлечения иностранных 
•инвестиций на-территорию Свер
дловской области в целях реа
лизации региональных 'программ;

осуществление связи с инос

енический мониторинг и разра
батывает целевые комплексные 
программы профилактических и 
оздоровительных мероприятий 
по важнейшим проблемам охра
ны здоровья населения области;

осуществляет государствен
ный санитарно-эпидемиологичес
кий надзор, разрабатывает и ут
верждает санитарные правила, 
нормы и гигиенические нормати
вы для Свердловской области в 
порядке,' установленном законо
дательством Российской Феде
рации;

осуществляет управление за
крепленными объектами феде
ральной собственности на праве 
оперативного управления;

осуществляет аккредитацию 
учреждений, организаций и пред
приятий государственной Сани
тарно-эпидемиологической служ
бы по Свердловской области.

Статья 7
Настоящее Соглашение всту

транными' государствами в об
ласти экономики, науки, культу
ры и спорта, за исключением 
тех сфер, которые отнесены к 
ведению федеральных органов 
исполнительной власти и совмес
тному ведению Сторон.

Статья 3
Руководители представи

тельств Министерства иностран
ных дел Российской федерации, 
таможни, уполномоченный Ми
нистерства внешних экономичес
ких связей Российской Федера
ции, осуществляющие свою дея
тельность на территории Свер
дловской области, назначаются 
на должности по согласованию 
с губернатором Свердловской 
области;

Статья 4
Контроль за осуществлением 

внешнеторговой деятельности 
ведется соответствующими1 фе
деральными органами исполни
тельной власти и органами ис
полнительной власти Свердлов
ской области в целях соблюде
ния положений федеральных 
законов и иных нормативных 
актов Российской Федерации о 
внешнеторговой деятельности и 

пает в силу со дня его подписа
ния, заключается сроком на 5 
(пять) лёт и автоматически про? 
длевается на последующие пя
тилетние периоды, если ни одна 
из Сторон не заявит другой Сто
роне путем письменного уведом
ления за 6 (шесть) месяцев до 
Истечения соответствующего 
срока о своем желании прекра
тить его действие.

Внесение изменений и допол
нений в настоящее Соглашение 
осуществляется по взаимному со
гласию Сторон.

Настоящее Соглашение за
ключено в г. Москве 12 января 
1996 г, за № 11 в двух экземпля
рах; по одному для каждой Сто
роны,

За Правительство 
Российской Федерации

В. ЧЕРНОМЫРДИН. 
За Правительство 
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.

защиты экономических и поли
тических интересов Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти.

Статья 5
Настоящее Соглашение всту

пает в силу со дня его подписа
ния, заключается сроком на 5 
(пять) лёт и автоматически про
длевается на последующие пя
тилетние периоды, если ни одна 
из Сторон не заявит другой Сто
роне путём письменного уведом
ления за 6 (шесть) месяцев до 
Истечения соответствующего сро
ка о своем желании прекратить 
его действие;

Внесение изменений и допол
нений в настоящее Соглашение 
осуществляется по взаимному со
гласию Сторон.

Настоящее Соглашение За
ключено в г. Москве 12 января 
1996 г. за № 12 в двух экземпля
рах, по одному для каждой Сто
роны.

За Правительство
Российской Федераций

В. ЧЕРНОМЫРДИН.
За Правительство 
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.

Сто ролей 
за пятьдесят лет

Вера Михайловна Шатрова 50 
лёт на сцене 45 из них в Свер
дловском (Екатеринбургском) те
атре драмы Ее роли — Гертруда 
из «Гамлета». Вера Сергеевна из 
«Энергичных людей» Шукшина, 
Зубарева из «Судного дня» В 
воскресенье состоялся ее бене

Последний год, 
он трудный самый

Большой зал отдела современ
ного искусства Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств 
вновь, как уже пять лет подряд в 
начале года, занимает сейчас вы
ставка из собрания галереи «Эс
тер»: сто картин ста художников.

За все время существования 
галереи последний год был, на
верное, самым трудным. В эк
спозиций почти не представлены 
новые приобретения — их было 
немного. Но, . по образному вы
ражению художников, самое важ
ное для них «приобретение» — 
само существование галереи, ко

По блокадной рецептуре > ;
Школьные принадлежности и 

детские игрушки (жизнь и тогда 
продолжалась), грампластинки с 
песнями Шульженко .и Бернеса 
.(песни и тогда были нужны), ра
дио-тарелки, из которых узна
вали о событиях на фронтах; 
ведра, с которыми ходили· на 
Неву за водой, и санки, что вез
ли эти ведра и людей, которым 
вода уже была не нужна, кусо
чек клея, что шел в пищу, и ку
сочек хлеба из отрубей по осо
бой блокадной рецептуре, кото
рый трудно отнести к пищевым 
продуктам (однако тогда он ка
зался лакомством) — много 
страшных и трогательных экспо

А К т
АО ЮКЗАНЬКО«АПРЕССОРМАШ

Специалистов, интересующихся приобретением компрес
сорного и холодильного оборудования, приглашаем иа 
наш стенд на выставке «Руды и металлы Урапа-96», про
водимой в спорткомплексе «Россия» (г. Екатеринбург)

4 6 'ло 9 февраля 1996 г.
Предлагаем^ винтовые и центробежные коіцпрессоры 

производительностью от 3,5 до 600 м */мин., конечным 
давлением до 350 кгс/см* для сжатия воздуха и Других 
газов.
Телефоны в Казани: (8432) 75-04-11, 76-23-81.

фис Был показан один иг юс- 
лёдних спектаклёй в котором она 
сыграла.— «Деревья умирают 
стоя» были поздравления от дру
зей, от театральных концертных 
организаций Звёзд на Урале:не 
так уж много бенефис Шатровой 
стал заметным событием 

торая сейчас делает не конкрет
ные закупки, а в основном реа
лизует долгосрочные программы, 
объявляя различные конкурсы, 
утверждая стипендии, а это ог
ромный стимул для художников

Обладателем премии имени 
Геннадия Мосина на сей раз стал 
Герман Метелев, для которого 
это, как и для прежних лауреа
тов, стало «приятной неожидан
ностью» Кандидатов на лауреат
ство предлагает попечительский 
совет галереи «Эстер», решение 
же выносит глава фирмы Леонид 
Некрасов единолично.

натов, рассказывающих о бло
каде Ленинграда, привезли в 
Екатеринбург сотрудники госу
дарственного мемориального 
музея обороны и блокады· Ле
нинграда. К годовщине 'снятии 
блокады приурочена экспозиция, 
открытая в областном краевед
ческом музее

А в музее радио начала рабо
тать выставка, посвященная де
сятилетию музея и представляю
щая Самые любопытные экспо
наты, собранные за эти годы

Подборку подготовили 
Марина РОМАНОВА 

и Наталия БУБНОВА.

По России Возвращаясь к напечатанному

В Новосибирске открыта первая и един
ственная в России специализированная кли
ника иммунопатологии. Она стала частью 
крупнейшего Института клинической имму
нологии Сибирского отделения Российской 
Академии медицинских наук.

Теперь пациенты будут проходить лечение 
в четырех отделениях Новой клиники и полу
чать высококвалифицированную помощь.

НА СНИМКЕ: в кабинете магнитолечения.
Фото ИТАР - ТАСС.

Никель не без мели

Криминал

дошло 
ДО ТОПОРА

В д. Красная Поляна Красно
уфимского района в сарае на 
ул. Центральной обнаружен рас
члененный труп 32-летнего ра
бочего ТОО «Краснруфимское», 
который по заявлению близких 
находился в розыске как без вес
ти пропавший. Недавно сотруд
ники милиции задержали по по
дозрению в убийстве жену по
терпевшего 30-летнюю санитар-1 
ку больницы. Восстановлена и 
картина трагедии. Бывший суп
руг часто прикладывался к бу
тылке; при этом нещадно бил 
супругу и издевался над ней. В 
одну из таких ночей, находясь в 
сильном нервном возбуждений; 
санитарка и ударила топором 
разбушевавшегося мужа, а за
тем останки закопала прямо в 
сарае во дворе дома. Сейчас 
вся деревня горой встала на за
щиту Женщины. Местный учас
тковый, а также оперативники 
при раскрытии этого преступ

ления натолкнулись на стену 
молчания жителей деревни, ко
торые осуждали потерпевшего,’ 
но более никаких показаний не 
давали,'

ЖИЗНЬ
СТАРУШКИ 

стоит
ПАРУ СЕРЕЖЕК
В Своей квартире пр ул. Ави

ационной в Екатеринбурге был 
обнаружен труп 70-летней пен
сионерки. Престарелая С. была 
сильно изрезана Ножом и заду
шена'. Вскоре сотрудниками уго
ловного розыска Чкаловского 
РОВД установлены и задержаны 
двое учащихся ПТУ-24. Третий 
соучастник убийства был арес? 
тован чуть раньше, но' за другое 
преступление —•кражу. Всём тро
им по 16 лет. А убили они бес
помощную женщину из-за гро
шей, пары золотых колец й се
рёжек,

МАТЬ УТОПИЛА 
ДИТЯ

В Синарский РОВД Каменс- 
ка-Уральского от граждан пос
тупило сообщение, что в сере
дине января безработная С., 47 
лет; родила ребенка, между тем 
новорожденный таинственно ис
чез. Ни мать, ни отец — ее 49- 
летний сожитель — так и не 
смогли рассказать., куда пропал 
ребенок. Запирательство; пары 
продолжалось недолго. Спустя 
некоторое время задержанные 

признались в убийстве младен
ца.’ Его утопили в вёдре; ночью 
вывезли за город и зарыли в 
землю.. Пока оперативники не 
смогли найти труп, поскольку 
«родители» сами не помнят, где 
точно все происходило, так как 
накануне они приняли изрядную 
дозу спиртного.

ПАПАША
ОТОМСТИЛ

В Каменске-Уральском в под
вале д. 55 по ул. Кирова был 
обнаружен труп ребёнка-, Ива
нова Славы, 1989 г. р. У маль
чика была перерезана шея; По 
словам матери, ребенок нахо
дился в розыске как без вести 
пропавший. По подозрению в 
убийстве задержан... родной 
отец потерпевшего, 32-летний 
С., от которого ушла супруга·. В 
один из дней отец забрал маль
чика к себе, чтобы повидаться с 
ним, но обратно не вернул, объ
ясняя родственникам, что поте
рял сына на одной из остановок 
автобуса в толпе людей. Сейчас 
задержанный объясняет пре
ступление тем, что был озлоб
лен на бывшую жену и решил ей 
отомстить. Следователи сомне
ваются в психической полноцен
ности подследственного, кото? 
рый пройдет медицинское об
следование

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
Татьяна ИЛЬИНА.

(По сообщению 
пресс-службы УВД 

Свердловской области).

Наша газета уже рассказывала о борьбе вокруг акций 
АО «Сафьяновская медь». Материалы о ней 
опубликованы в номерах «ОГ» за 26.12.95 г. и за 
05.01.96 г.
История этой борьбы оказалась и запутанной, и длинной. 
Очерёдной этап этой схватки за собственность 
закончился 5 января этого года, когда состоялось 
собрание акционеров Режевского никелевого завода.
На нем были приняты важные решения.

Во-первых, избран новый 
совет директоров, состав ко
торого однозначно свидетель? 
ствует о победе среди со
бственников завода сторонни
ков АО «Уралэлектромедь». 
Судите сами·'4 члена совета 
являются сотрудниками пред
приятия «Призма», отстаива
ющего интересы упомянутого 
АО, 2 — работники РНЗ, 1 — 
представитель государства. 
Новым генеральным директо
ром предприятия стал пред
ставитель «Призмы» В. Лопа
тюк. Присмотримся, кто при
шел на смену старому дирек
тору, типичному производ
ственнику! В. Лопатюк — быв
ший военный. Он некоторое 
время занимался поставкой на 
РНЗ сырья для производства 
никеля. То есть у руля пред
приятия встал коммерсант;

Во-вторых,— и это судьбо
носное для РНЗ решение — 
собрание акционеров1 поста
новило продать акции АО 
«Сафьяновская медь», при
надлежащие никелевому за
воду, «Уралэлектромеди».. Но 
не верь пакет, а часть его.

Что же теперь, обе заинте
ресованные стороны — и РНЗ, 
и АО «Сафьяновская медь» — 
довольны?

Особенность нынешнего 
периода приватизации пред; 
приятий в том, что на собра
ние их акционеров попасть 
так же трудно, как, положим, 
на собрание штаба по борьбе 
с терроризмом, поэтому для 
освещения событий на РНЗ 
мы вновь прибегли к помощи 
редактора газеты «Режевская 
весть» Татьяны Мерзляковой, 
которая является владельцем 
акций никелевого завода и 
только поэтому смогла при* 

сутствовать на собраний его 
акционеров,

И, наконец-то, собрание 
Режевского никелевого состо
ялось. Было оно внеочеред
ным и чрезвычайным. Созы
валось по инициативе членов 
совета директоров — пред
ставителей фирмы «Призма»; 
Вот она, реальная политика! · 
Когда ситуация складывалась 
не в пользу этой компании, 
оно переносилось. Вопрос на 
собрании рассматривался', по 
Сути, один — о продаже паке
та акций АО «Сафьяновская 
медь», принадлежащих Рё- 
жевскому никелевому заводу, 
АО «Уралэлектромедь.» из 
Верхней Пышмы.

Опасения в том, что город 
и завод продадут, были у ре- 
жевл.ян настолько серьезны
ми, что перед собранием ис
полнявший обязанности гене
рального директора завода А. 
Сорокин и глава администра
ции Режа А. Штейнмиллер 

' провели несколько встреч и 
переговоров', в том числе с 
первым заместителем пред
седателя правительства об
ласти А. Воробьевым, гене
ральным директором АО 
«Уралэлектромедь» А. Кози-

• циным. В итоге был достиг
нут компромисс.

На собрании принято ре
шение о продаже не всего 
пакетѣ акций АО «Сафьянов
ская медь», принадлежавших 
РНЗ,— а он составляет 29,3 
процента акций — а только 
19,1 процента. Овладение 
этими акциями позволит 
«Уралэлектромеди» с учетом 
уже купленных ею 12 процен
тов акций у петербургской 
«Электросилы» участвовать в 
управлении «Сафьяновской 

медью», но при этом верхне- 
пышминцы не будут иметь 
контрольного пакета акций. В 
свою очередь, непроданные 
10 процентов акций, остав
шиеся у РНЗ,· помогут сохра
нить привлекательность акций 
самого завода на аукционах 
и торгах, которые будут про
ведены вновь.

Конечно, это собрание не 
внесло полной ясности. Так, 
членами совета директоров 
стали явно случайные люди: 
они не имели четких про
грамм развития завода., Но
вые руководители — просто 
исполнители, которым назна
чены определенные роли..

Приехавший через -не
сколько дней после собрания 
генеральный директор АО 
«Уралэлектромедь» А. Кози- 
цин, правда, обнадежил. Он 
дал понять, что’ их АО. зря. 
денег на ветер не бросает, а 
потому и дела никелевого за
вода его теперь волнуют 
всерьез. То обстоятельство, 
что ^Уралэлектромедь» про
вела в директоры человека 
не из Режа, а из фирмы «При
зма», он объяснил откровен
но: «У меня были определен
ные обязательства перед Вла
димиром Владимировичем 
Лопатюком». Не скрывая 
своей роли организатора этой 
игры с акциями Сафьяновки, 
Андрей Анатольевич подчер
кнул; что режевляне совер
шили много ошибок сами и 
потому не вправе кого-то ви
нить за такой исход. Кото
рый, правда, этот руководи
тель не считает печальным. 
Действительно, завод без ра
боты не остался. Он жил, жив 
и будет загружен работой 
дальше.· Кстати, именно ос
таться без работы и боялись 
металлурги Завод ведь не
плохо жил. разве что поме·® 
шал ему немного валютный’ 
коридор. И потому в спаси
телях он не нуждался ему 
нужны были особые инвесто
ры — коллеги, единомышлен
ники·.· Необходима оценка 
перспектив завода И она ве
дётся

Что же касается перспек
тив Сафьяновки, то Вокруг 
нйх, похоже, больше ажиота
жа, чем она того заслужива
ет, У Сафьяновки, кстати, со
вершенно нормальное руко
водство. Генерального дирек
тора АО С. Матвеева в Реже 
знают как' грамотного специ
алиста-горняка, бывшего 
главного инженера Лисовско
го, карьера. Он живет своим 
делом, далек от каких-то ам
биций и авантюрных поступ
ков. Ему и его команде се
годня, наверное, дико слы
шать разговоры о том, что они 
собирались вывозить медную 
руду из области; что готовы 
были перейти в подчинение 
кому-то за пределами облас
ти; Они просто честно дела
ли и делают свое дело, пока 
вокруг идет борьба за право 
делить результаты их трудов.

Как свидетель всех собы
тий с .первого дня разработ
ки Сафьяновского месторож
дения, сегодня удивляюсь од
ному: страдают от слухов, от 
этой суеты, возни, борьбы как 
раз те, кто в трудностях со
здавал рудник И прежде .все
го бывший генеральный ди
ректор Режевского никелево
го завода В Рубцов, глава 
администрации города А 
Штейнмиллер

Но, что обнадёживает—се
годняшняя ситуация, когда 
никто из акционеров АО 
«Сафьяновская медь» не вла
деет контрольным пакетом 

«ОТ» намерена вскоре вернуться к теме борьбы вокруг 
акций АО «Сафьяновская медь», ибо прошедшие собы
тия требуют глубокого осмысления

Добавим ещё, что фонд имущества готовится к прода
же акций РНЗ на областном аукционе Напомним, что 
результаты прежних торгов и аукционов по этим акциям: 
которые называли «сделкой века»,. объявлены недей
ствительными, Как сообщили работники областного фон
да имущества, на этот раз. после упомянутого областно
го аукциона, покупателям ценных бума* будет трудно 
отказаться от своих обязательств Они вынуждены будут 
сначала перечислить в названный фонд деньги для по
купки акций РНЗ. а потом уже получат заветные акций в 
количестве, пропорциональном перечисленной ими сум
ме. РНЗ получит 14 процентов от всех перечисленных за 
акции, денег.

Станислав СОЛОМАТОВ

его акций,— лучший вариант 
для развития месторождения.

А что по поводу игр вокруг 
акций Сафьяновки думают 
люди, которые трудятся на за
воде и на руднике? Они про
сто хотят работать и надеют
ся, что никакие чрезвычай
ные собрания не будут их от
влекать от дела. Заводчане 
всегда имели собственную 
гордость. Она проявляется в 
том,’ что на заводе — десятки 
рабочих династий, люди по- 
особенному преданы профес
сий металлурга К тому же и 
коллектив «Сафьяновской 
меди» на 90 процентов — из 
никелыциков

Можно ли было с самого 
начала избежать конфликта 
при переделе собственности, 
не устраивать замысловатые 
игры с акциями РНЗ и Сафь- 
яновки? Можно С этим со
гласен. кстати', и один из 
главных режиссеров этих игр 
А Козицин Если бы с самого 
начала производители меди 
обратились честно и откоыто 
к людям в Реже объяснились 
бы с ними Нет же — шла 
такая суета суматоха при ко
торой людей в упор не виде
ли1 Шла такая’ игра что от 
смены декораций рябило в 
глазах а слухи на разных 
уровнях просто напоосто ме 
шали' делу и мне кажется 
кому то они были выгодны 
Кому?

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА
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Законодательное Собрами· приняло/ Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области 

Свердловская область 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

«О порядке государственной регистрации Уставов 
муниципальных образований в Свердловской области»

Спорт 

Поводов 
для 

паники 
нет

Статья 1. Отношения, регу
лируемые настоящим законом

Настоящий закон на основе 
законодательства Российской 
Федерации регулирует порядок 
государственной регистрации 
Уставов муниципальных образо
ваний в Свердловской области и 
внесенных в них изменений, а 
также порядок обжалования от
каза в государственной регист
рации и других действий, свя
занных с государственной реги
страцией Уставов, и изменений 
в Уставы муниципальных обра
зований.

Статья 2. Орган, осуществ
ляющий государственную ре
гистрацию Уставов муници
пальных образований

Уставы муниципальных обра
зований, расположенных на тер
ритории, Свердловской области; 
подлежат обязательной государ
ственной регистрации в управ
лении юстиции Свердловской об
ласти.

Статья 3. Документы, пред
ставляемые для государствен
ной регистраций Уставов му
ниципальных образований

1. Государственная регистра
ция'Устава муниципального об
разования осуществляется на 
основании письменного заявле
ния уполномоченного настоящим 
законом лица (заявителя).

2. Для государственной реги
страции Устава муниципального 
образования к заявлению долж
ны быть приложены:

а) Устав муниципального об
разования (в трёх экземплярах);

б) решение представительно
го органа местного самоуправ
ления-или местного референду
ма о принятий Устава муници
пального образования.

3. Помимо документов, ука
занных в пунктах 1 и 2 настоя
щей статьи, управление юстиции 
Свердловский области вправе по
требовать представления выпис
ки из протокола заседания пред
ставительного органа местного 
.самоуправления или копий реше
ния о назначении местного рефе
рендума и протокола по итогам 
голосования соответственно, Тре
бование представить иные доку
менты для государственной регист
рации Устава муниципального,, об
разования не допускается.

- ■·■ 4?" ДикуменНГ гфедставляюг- 
-ся в управление юстиции Сверд
ловской области заявителем или 

■его представителем либо направ
ляются ценным почтовым отправ
лением с уведомлением и опи
сью вложения. В последнем слу
чае квитанция удостоверяет факт 
представления документов для 
регистрации.

Статья 4. Требования к фор
ме документов, представляе
мых для государственной ре
гистрации Уставов муници
пальных образований

1. Заявление о государствен-

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

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
«О внесении изменений и дополнений в областной 

Закон «О выборах органов местного 
самоуправления в Свердловской области»

Принят Свердловской областной Думой 18 января 1996 года
Статья 1.
Внести изменения и допол

нения в следующие статьи об
ластного Закона«О выборах 
органов местного самоуправ
ления в Свердловской обла
сти».

Статья 3 изложить в ре
дакции: «Выборы представи
тельных органов местного са
моуправления назначаются 
Палатой Представителей За
конодательного Собрания 
Свердловской области. Вы
боры глав муниципальных Об
разований, иных выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления назначаются 
соответствующими представи- 
ельными органами местного 
амоуправления при условии 
іетупления в силу Устава му- 
іиципального образования. 
Сообщение о дне голосова
ния публикуется в печати не 
позднее чем за 60 дней до 
дня голосования.»

Статья 4 пункт 4 допол
нить абзацем: «Первый .эк
земпляр списка избирателей 
остается в участковой изби
рательной комиссии, а вто
рой экземпляр передается в 
соответствующую территори
альную избирательную ко
миссию не позднее чем за 16 
дней до дня выборов»

Статья 5 абзац четвер- 
-ый изложить в редакции: 
«Избирательные округа об
разуются соответствующей 
избирательной комиссией на 
основании данных о числен
ности избирателей, представ
ляемых органами местного 
самоуправления. Границы из

ной регистрации составляется в 
произвольной форме и подпи
сывается главой муниципально
го образования. Если на регист
рацию направляется Устав му
ниципального образования, в ко
тором сформирован только 
представительный орган местно
го самоуправления; заявление 
может быть подписано его пол
номочным представителем.

2. Устав муниципального об
разования, направляемый На.ре
гистрацию,должен быть прошну
рован и иметь пронумерованные 
страницы.

3. Текст Устава муниципаль
ного образования; принятого 
представительным органом мест
ного самоуправления, заверяет
ся подписью председателя засе
дания представительного орга
на, на котором он принят·.

4. Текст Устава муниципаль
ного образования, принятого ме
стным референдумом, заверяет
ся подписями председателя ко
миссий местного референдума и 
полномочного представителя 
представительного органа мест
ного самоуправления.

5. Предъявление иных требо
ваний к форме документов, пред
ставляемых Для государственной 
'■регистрации, не допускается.

Статья 5, Требования к со
держанию Уставов муници
пальных образований

1. В соответствии с федераль
ным Законом «Об общих прин
ципах организации местного са
моуправления в Российской Фе
дераций» и областным Законом 
«О местном самоуправлении в 
Свердловской области» в Уста
ве муниципального образования 
в обязательном порядке указы
ваются:

а) наименование муниципаль
ного образования;

б) границы и состав террито
рии муниципального образова
ния;

в) вопросы местного значе
ния, относящиеся к ведению му.·: 
ниципального образования;

г) формы, порядок и гаран
тии непосредственного участия 
населения в решений вопросов 
местного значения;

д) структура и порядок фор
мирования органов местного са
моуправления;

■ е) ’наименование и полномо
чия органов и должностных лиц 
местного 'самоуправления;

ж) срок полномочий депута
тов представительных органов 
местного самоуправления, чле
нов других выборных органов и 
должностных лиц местного са
моуправления;

з) виды, порядок принятия и 
вступления в силу нормативных 
правовых актов органов и долж
ностных лиц местного самоуп
равления;

и) основания и виды ответ
ственности органов и должност-

Свердловская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.96 № 350 г. Екатеринбург
О проекте областного Закона «О внесении 

изменений и дополнений в областной 
Закон .«О выборах органов местного' 

самоуправления в Свердловской области»
Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «О внесений изменений и дополнений в 

областной Закон «О выборах органов местного самоуправления в 
Свердловской области».

2. Направить областной Закон «О внесении изменении и дополне
ний в областной Закон «О выборах органов местного самоуправления 
в Свердловской области» Губернатору области для подписания и 
опубликования.

• 3. Обратиться к Губернатору области с просьбой об опубликовании 
новой редакции областного Закона «О выборах органов местного 
самоуправления в Свердловской области» от 30 января 1995 года с 
изменениями и дополнениями, принятыми Свердловской областной 
Думой 26 октября 1995 года и 18 января 1996 года.

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

бирательных округов и чис
ло избирателей в каждом из 
них утверждаются решением 
соответствующего представи
тельного органа местного са
моуправления, др его сфор
мирования — исполнитель
ным органом местного само
управления не позднее чем 
за 60 дней до дня выборов.

При проведении первых 
выборов представительных 
органов новых муниципаль
ных образований границы 
избирательных округов и 
число избирателей в каж
дом из них утверждаются 
решением избирательной 
комиссии Свердловской об
ласти».

Принят Свердловской областной Думой 19 января 1996 года

Свердловская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.96 № 357 г. Екатеринбург
О проекте областного Закона «О порядке государственной 

регистрации Уставов муниципальных образований 
в Свердловской области»

Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «О порядке госу

дарственной регистрации Уставов муниципальных 
образований в Свердловской области».

2. Направить областной Закон «О порядке госу

дарственной регистрации Уставов муниципальных 
образований в Свердловской области» Губернатору 
области для подписания и. опубликования.

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

ных лиц местного самоуправле
ния;

к) порядок отзыва, выраже
ния недоверия или досрочного 
прекращения полномочий орга
нов и должностных лиц местно
го самоуправления;

л) статус депутатов; членов 
других выборных органов и дол
жностных лиц местного самоуп
равления, основания и порядок 
прекращения их полномочий;

м) гарантии прав должност
ных лиц местного самоуправле
ния;

н) условия и порядок органи
зации муниципальной службы;

о) экономическая и финансо
вая основа осуществления мест
ного самоуправления, общий по
рядок владения, пользования и 
распоряжения муниципальной 
собственностью.

2. Приведенный в части пер
вой настоящей статьи перечень 
обязательных требований к со
держанию Уставов муниципаль
ных образований является ис
черпывающим и не подлежит 
расширительному толкованию.

3. Управление юстиции Свер
дловской области обязано в ме
сячный срок провести предвари
тельную правовую экспертизу 
проекта Устава' муниципального 
образования гіо просьбе органа, 
принявшего в соответствии с об
ластным законом решение о про
ведении местного референдума 
для принятия Устава муниципаль
ного образования.

Статья 6. Государственная 
регистрация Уставов муници
пальных образований

1. Управление юстиции Свер
дловской области обязано заре
гистрировать поступившее заяв
ление и в месячный срок с мо
мента представления документов 
зарегистрировать Устав муници
пального образования или дать 
письменный мотивированный от
каз в государственной регистра
ции.

2. Датой представления до
кументов в управление юстиции 
Свердловской области является 
соответственно дата их факти
ческой подачи заявителем или 
его представителем либо дата 
почтового отправления, указан

Статья 7 абзац первый 
дополнить предложением: 
«При одновременном прове
дении выборов представи
тельных органов местного са
моуправления, глав муници
пальных образований, иных 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления 
формируются единые терри
ториальные, окружные и уча
стковые избирательные ко
миссии»

Статья 9 дополнить пунк
том 2 «2. Полномочия тер
риториальной избирательной 
комиссии сохраняются до .на
значения даты очередных вы
боров органов местного -са- 
моѵправленйя». 

ная в квитанции о почтовом от
правлении с описью направлен
ных документов.

3. В случае, если в управле
ние юстиции .Свердловской об
ласти представлены не все до
кументы, предусмотренные пун
ктами 1 и 2 статьи 3 настоящего 
закона, заявителю может быть 
отказано в приеме документов 
для регистрации Устава муници
пального образования. Отказ в 
приеме документов подписыва
ется начальником управления 
юстиции Свердловской области 
или его заместителем и должен 
содержать перечень непредстав
ленных документов, необходи
мых для регистрации. Отказ в 
приёме документов должен быть 
направлен заявителю не позднее 
чем в трехдневный срок с мо
мента их фактического поступ
ления в управление юстиции 
Свердловской области.

4. Государственная регистра
ция осуществляется путем про
ставления на первой странице 
(титульном листе) Устава муни
ципального образования специ
альной надписи (штампа) с наи
менованием регистрирующего 
органа; номером и датой госу
дарственной регистрации и вы
дачи свидетельства о государ
ственной регистрации.

Специальная надпись (штамп) 
скрепляется подписью начальни
ка управления юстиции Сверд
ловской области или его замес
тителя и печатью; На оборотной 
стороне последней страницы 
прошнурованного Устава муни
ципального, образования на мес
те, где он прошнурован, ставит
ся печать управления юстиции 
С ве р длрврюай обл а&т.и · · ч · -

Форма свидетельства о госу
дарственной регистрации Устава 
муниципального образования ус
танавливается управлением юс
тиции Свердловской области.

5. Отказ в государственной 
регистрации Устава муниципаль
ного образования подписывает
ся начальником управления юс
тиции Свердловской области или 
его заместителем:

6. Зарегистрированный Устав 
муниципального образования и 
свидетельство о государственной

Статья 10 дополнить пун
ктом 2: «2. Полномочия ок
ружной избирательной комис
сии сохраняются до назначе
ния даты очерёдных выбо
ров органов местного само
управления».

Статья 11 дополнить пун
ктом 2: «2. Полномочия уча
стковой избирательной ко
миссии сохраняются до пе
редачи избирательной доку
ментации в соответствующую 
территориальную, окружную 
избирательную комиссию».

Статья 12 пункт 8 —- ис
ключить.

Статья 13 пункт 1 исклю
чить слова «общественных, 
органов...».

Статья 14 пункт 2 под
пункт первый после слов 
«их территориальные отде
ления» дополнить словами: 
«территориальные обще
ственные объединения», да- 
•лее по тексту.

Статья 14 пункт 17 после 
слова «удостоверяется» вме
сто слов «лицом, собирав
шим подписи» дополнить сло
вами: «подписью лица; соби
равшего подписи.,..», далее по 
тексту.

Статья 2. Введение в 
действие областного зако
на

Настоящий закон вступает 
в силу со дня его официаль
ного опубликования

Губернатор
Свердловской области 

Э. РОССЕЛЬ.
26 января 1996 года 
№ 4-03 

регистрации либо отказ в госу
дарственной регистрации Устава 
муниципального образования 
вручаются заявителю или его 
представителю либо направля
ются заявителю ценным почто
вым отправлением с уведомле
нием и описью' вложения.

7. Данные государственной 
регистрации Уставов муниципаль
ных образований включаются в 
государственный реестр муници
пальных образований, открытый 
для всеобщего ознакомления. 
Ведение государственного реес
тра муниципальных образований 
осуществляется управлением 
юстиции Свердловской области 
в соответствии с Положением о 
нем, утверждаемом Губернато
ром Свердловской области.

8. За проведение государ
ственной регистрации Уставов 
муниципальных образований го
сударственная пошлина не взи
мается.

Статья 7. Отказ в государ
ственной регистрации Устава 
муниципального образования

1. Основанием для отказа в 
государственной регистрации Ус
тава муниципального образова
ния может быть только его про
тиворечие Конституции и зако
нам Российской Федераций, Ус
таву и законам Свердловской 
области.

2. Отказ в государственной 
регистрации Устава муниципаль
ного образования не препятству
ет проведению государственной 
регистрации соответствующего 
Устава после внесения в него 
необходимых изменений,;;

Статья 8. Обжалование дей
ствий, связанных с государ
ственной·..:-р;егистраццей Уста
вов муниципальных образова
ний

1. Любое заинтересованное 
лицо вправе обратиться в суд с 
заявлением о признаний недей
ствительной государственной 
регистрации. Признание недей
ствительной государственной-ре
гистрации Устава муниципально
го образования государственны
ми органами, в том числе управ
лением юстиции Свердловской 
области'; не допускается.

2. Решение суда о признании

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий 
закон. Всём надлежит соблюдать и исполнять его как закон 

Свердловской области
Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
«О порядке выборов и ротации 

депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания 

Свердловской области в 1996 году» 
Принят Свердловской областной Думой 19 января 1996 года

Настоящий закон в со
ответствии со статьей 32 
раздела первого и пункта 
4 статьи 2 раздела второ·? 
го Устава Свердловской 
области регулирует поря
док выборов и ротации де
путатов Областной Думы 
Законодательного Собра
ния Свердловской облас
ти в 1996 году.

Статья 1. О полномо
чиях депутатов, избран
ных в Свердловскую об
ластную Думу

1. Полномочия депута
тов Свердловской област
ной Думы, образованной 
в соответствии с «Времен
ным положением о выбо
рах депутатов Свердлов
ской областной Д5>мы», ут
вержденным постановле
нием главы администрации 
Свердловской области от 
25 января 1994 года 
№ 24, являющихся члена
ми Правительства Сверд
ловской области либо со
стоящих на государствен
ной службе, а также явля
ющихся выборными долж
ностными лицами органов 
местного самоуправления; 
либо состоящих на муни
ципальной службе при от
сутствии заявления о сло
жении полномочий по за
нимаемой государственной 
должности, должности го- 

недействительной государствен
ной регистрации является осно
ванием для аннулирования госу
дарственной регистрации Устава 
муниципального образования:

3. Аннулирование государ
ственной регистрации произво
дится управлением юстиции 
Свердловской области в течение 
семи календарных дней с мо
мента получения вступившего в 
законную силу судебного реше
ния.

4. Управление юстиции Свер
дловской области обязано в 
трехдневный срок с момента ан
нулирования государственной ре
гистрации Устава муниципально
го образования на основании су
дебного решения направить орга
нам местного самоуправления 
муниципального Образования со
ответствующее уведомление;

5. Отказ в государственной 
регистрации Устава муниципаль
ного образования- Или уклоне
ние от такой регистрации, со
стоящее в пропуске установлен
ного срока, могут быть обжало
ваны гражданами и органами 
местного самоуправления муни
ципального образования в су
дебном порядке.

6. Управление юстиции Свер
дловской области в течение семи 
календарных дней с момента по
лучения вступившего в законную 
силу судебного решения о при
знании недействительным отка
за в государственной регистра
ции Устава муниципального об
разования либо о незаконном 
уклонении от такой регистраций 
обязано произвести государ
ственную регистрацию;

7. Любое заинтересованное 
лицо вправе^, обжаловать в суде 
непредставление ему для озна
комления данных государствен
ной регистрации Уставов муни
ципальных образований.

к Статья 9. Государственная 
“регистрация изменений, вне
сенных в Уставы муниципаль
ных образований

1. Изменения, внесенные в Ус
тав муниципального образова
ния, подлежат обязательной го
сударственной регистрации в уп
равлении юстиции Свердловской 
области и вступают в силу толь
ко после ее проведения.

2. Государственная регистра
ция изменений, внесенных в Ус- 

. тав муниципального образрва- 
; ния, осуществляется на основа

нии письменного заявления дол
жностного лица, уполномочен
ного настоящим законом, на вне
сение заявления о государствен
ной регистрации Устава муници
пального образования:

3. Для государственной реги- 
|. страции изменений, внесенных в 
I Устав муниципального образо- 
1 вания, к заявлению должны быть 
® приложены:

а) текст изменений, внесён
ных в Устав муниципального об

Свердловская 
областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.01.96 №355 

г. Екатеринбург 
Об областном Законе 
«О порядке выборов 
и ротаций депутатов 

Областной Думы 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области 

в 1.996 году»
Свердловская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «О 

порядке выборов и ротации депу
татов Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской 
области в 1996 году».

2. Направить областной Закон 
«О порядке выборов и ротации 
депутатов Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердлов
ской области в 1996 году» Губер- 
натору области для подписания и 
опубликования.

Председатель 
Областной Думы 

В. СУРГАНОВ.

сударственного служаще
го, выборной ДОЛЖНОСТИ 
оргайа местного самоуп
равления, должности му
ниципального служащего, 
прекращаются 14 апреля 
1996 года.

2. Депутаты Свердлов
ской областной Думы, чьи 
полномочия не прекраща
ются 14 апреля 1996 года, 

разования (в трёх экземплярах);
б) решение представительно

го органа местного самоуправ
ления или местного референду
ма о внесении изменений в Ус
тав муниципального образова
ния.

4. К форме заявления о госу
дарственной регистрации изме
нений. внесённых в Устав муни
ципального образования, тексту 
изменений и решения о их вне
сении предъявляются требова
ния, установленные в настоящем 
законе соответственно для заяв
ления о государственной регис
трации Устава муниципального 
образования. Устава муниципаль
ного образования и решения о 
его принятии,

5. Государственная регистра
ция изменений; внесенных в Ус
тав муниципального образова
ния, осуществляется путём про
ставления на первой странице 
(титульном листе) текста изме
нений специальной надписи 
(штампа) с наименованием реги
стрирующего органа, номером и 
датой государственной регист
раций, При этом применяются 
порядок и сроки, установленные 
настоящим законом для государ
ственной регистрации Уставов 
муниципальных образований.

6. Управление юстиции 
Свердловской области обяза
но в месячный еррк провести 
предварительную правовую 
экспертизу проекта изменений 
в Устав муниципального обра
зования по просьбе органа,, 
принявшего в соответствии с 
областным законом решение 
о проведении местного рефе
рендума для их внесения в 
Устав муниципального образо
вания.

7. Отказ в государственной 
регистрации изменений, внесен
ных в Устав муниципального об
разования, возможен только в 
случае их противоречия Консти
туции и законам Российской Фе
дерации, Уставу и законам Свер
дловской области.

8. При обжаловании отказа в 
государственной регистрации и 
других действий, связанных с го
сударственной регистрацией из
менений в Устав муниципально
го образования, применяется по
рядок, предусмотренный насто
ящим законом для обжалования 
Соответствующих действий, свя
занных с государственной реги
страцией Уставов муниципальных 
образований.

Статья ІО. Введение в дей
ствие областного закона

Настоящий закон вступает в 
силу на следующий день после 
его официального опубликова
ния.

Губернатор 
Свердловской области 

Э. РОССЕЛЬ.
26 января 1996 года
№ 6-03

до апреля 1998 года наде
ляются полномочиями де
путатов Областной Думы 
Законодательного Собра
ния Свердловской облас
ти.

Статья 2, Порядок вы
боров депутатов и фор
мирование Областной 
Думы Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

1. 14 апреля 1996 года 
депутаты Областной Думы 
Законодательного Собра
ния Свердловской облас
ти избираются на четыре 
года в количестве 14 че
ловек'.

2. Областная Дума За
конодательного Собрания 
Свердловской области 
формируется в апреле 
1996 года в соответствии 
с принципом ротации из 
депутатов, чьи полномочия 
заканчиваются в 1998 и 
2000 годах.

Статья 3. Вступление 
настоящего закона в 
силу

Настоящий закон всту
пает в силу со дня его 
официального опубликова
ния.

Губернатор 
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.
26 января 1996 года 
№ 5-03

ФУТБОЛ
По возвращении футболис

тов «Уралмаша» из Израиля мы 
попросили дать оценку про
шедшего сбора главного тре
нера команды Валерия Вой· 
тенко:

— Всё. что мы намечали вы
полнили в полном объёме Ус- 

I ловия для сборов были отлич
ные· Сколько планировали 
сыграть матчей, столько и со
стоялось. Вот только сопер
ники нам достались очень 
сильные — отсюда неудовлет
ворённость результатами (из 
6 встреч уралмашевцы выиг
рали лишь одну - Ю. Ш.» 
Проверили в деле всех 27 фут
болистов. участвовавших на 
сборе, и уже определили кос
тяк из 19 человек, которые бу
дут выступать в чемпионате В 
общем, вышли на определен
ный уровень готовности за ме
сяц до начала первенства

— Во время ваших мат
чей наиболее частые пере·? 
становки происходили в ли« 
нии обороны. Значит, она 
по-прежнему вызывает наи
большие нарекания?

— Нет Это делалось с це
лью просмотреть всех канди
датов в эту линию

— У вас уже сложилось ка
кое-то мнение о новичках 
«Уралмаше»?

— По окончании сбора мы 
отказались от услуг Мишатки- 
на. Дербунова. Линникова и 
Кисурина.

— А как вы прокомменти
руете сообщение телеком
пании НТВ о том, что Рома- 
щенко якобы включен в до
заявку Московского «Спар
така» на участие в Лиге чем
пионов?

— У Ромащенко — контракт 
с «Уралмашем» до конца ны
нешнего года: Видимо «Спар
так» планирует привлечь его в 
свои ряды на будущий сезон 
И тогда, естественно мы ни
каких препятствий этому пе
реходу чинить не станем Да и 
для нас'почетно -если сумеем 
подготовить игрока для тако
го именитого клуба.

— А какое-нибудь еще по
полнение в «Уралмаше» ожи
дается?

■4 Ожидается, но фамилий 
пока я никаких называть не 
буду

— Тогда я попробую на 
звать; Если верить газете 
«Спорт-экспресс», то. в Ека
теринбург уже приехал на
падающий симферополь
ской «Таврии» Антюхин?

— Нет это неверная Инфор
мация

— Ваши дальнейшие пла
ны?

— Десять дней будем тре
нироваться дома Возможно 
сыграем контрольную игру с 
«Уральцем» А затем - оче
редной сбор на Кипре

— Скажите; а как вы пос
ле подготовки на хороших 
полях будете играть в чем
пионате? Ведь в марте в 
России снег еще не раста
ет.

— Но -это ведь не только 
наша проблема Многие ко- 
манды предпочитают сейчас 
готовиться за рубежом Так что 
все мы Окажемся а равных ус
ловиях

БАСКЕТБОЛ
Баскетболистки екатерин

бургского «Уралмаша» одер
жав в Ростове победы над 
бронзовым призёром преды
дущего чемпионата России 
«Тесмо-Доном» — 95 6? и 
87'62 возглавили турнирную 
таблицу нынешнего первен
ства. Правда, в отличие от ос
тальных участниц соревнова
ний уралмашевки уже завер
шили предварительный этап

Верхняя часть таблицы ро
зыгрыша высшей лиги на се
годня выглядит гак «Уралмаш» 
— 46 очков (после 28 игр« 
ЦСКА — 44 (24». «Динамо» (Но
восибирск) — 41 (26: «Дина
мо» (Москва» — 40 (22і Неза
висимо от результатов остав
шихся матчей эти четыре ко
манды и составят квартет фи
налистов Кстати, в регламент 
проведения финала внесены 
существенные изменения 
Вместо плей-офф обладатели 
наград в этом сезоне опреде
лятся по туроврй системе 
Матчи пройдут в городах чьи 
команды займут первое и вто
рое места на предварительном 
этапе

Отметим что екатеринбур
женки вновь завоевали право 
выступить в еврокубках По
добного достижения наша ко
манда добивается уже в чет
вертый раз. но только однаж
ды (в 92-м году» смогла «за
светиться» в Европе посколь
ку домашние встречи вынуж
дена была проводить в Моск
ве Причина — отсутствие в на
шем городе спортивного ком« 
плекса отвечающего всем 
международным требованиям 
Эта проблема не утратила ак
туальности и сегодня причем 
она касается не только бас 
кетбола Вопрос о строитель 
стве Дворца игровых видов 
спорта в Екатеринбурге уже 
неоднократно поднимался на 
разных уровнях, но у власть 
имущих всегда находятся бо
лее важные дел?

Юрий ШУМКОВ



• У наших 
соседей 
ЛУЧШЕ

НЕ ХОДИТЬ
КЫШТЫМ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, Поубавилось жела
ющих заключать и расторгать 
браки в кыштымском городском 
загсе с тех пор, как с 13 января 
•по указу президента значитель
но возросла госпошлина на эти 
процедуры Чтобы вступить в 
брак требуется теперь не 15 руб
лей. а 63 тысячи, чтобы развес
тись придется выложить не сот
ню целковых, а 126 тысяч В 
январе городской загс уже при
нял на 20 пар меньше,' чем в 
первый месяц прошлого года

ВОДА ЛЕЧИТ
УФА Запасы новой мине

ральной воды найдены в уфим
ском санатории «Зеленые 
рощи» Уже получена лицензия 
на ее добычу и применение в 
лечебной практике Первые ем
кости с целебной влагой начали 
поступать в аптеки города Ис
точник открыт башкирским ре
гиональным центром междуна
родного института «Лес» На глу
бине 151 метра обнаружена со
леная на вкус вода По составу 
она хлористо-натриевая, при
годна для наружного примене
ния

МЕККА
РЫБОЛОВОВ
ДАЛМАТОВО, КУРГАНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ Меккой уральских 
рыболовов стало озеро Терен- 
куль, расположенное близ горо
да Далматово Курганской обла
сти Никто не уходит отсюда без 
богатого улова Опытные рыба
ки за день вытаскивают удочкой 
из лунки по 30 - 40 килограм
мов рыбы Рекорд установил жи
тель Екатеринбурга, удививший 
даже заядлых любителей под
ледного лова Он выловил 62 
килограмма крупных окуней-гор
бачей Далматовцы утверждают 
что раньше в озере живности 
водилось немного но после 
обильных летних ливней Терен- 
куль слился с соседними водо
емами славившимися хорошим 
клевом Тогда и расплодились в 
нем окуни чебаки и щуки

ЕАН.

Екатеринбургская 
"•’TWP телерадиокомпания 

’’Студий ГЪрбД’*

' . '3

РАДИО СВОБОДА
RADIO FREE EUROPE 

зи>а RADIO LIBERTY

Совместный проект:Ежедневное 
радиовещание 
на средних 
волнах
330 метров (909 кГц) 
с 7-30 до 15-00 
и с 18-00 до 01-00Каждый час: 
новости планеты, 
аналитические и 
публицистические 
программы, 
реклама.

По вопросам 
размещения рекламы в 
программах
Радио Свобода 
обращаться по 
Тел: (3432) 51-24-21
Факс:51-53-82

Гостеприимная 
«Нейва»

Журналисты 
новоуральской 
городской газеты 
«Нейва» решили от слов 
в пропаганде здорового 
образа жизни перейти к 
делу.

И организовали зимний 
легкоатлетический пробег 
За первым последовал вто
рой В соревнованиях под 
эгидой «Нейвы» стали уча
ствовать бегуны из сосед
них городов и поселков 
Так родилась добрая тра
диция, которой нынешней 
зимой исполнилось четы
ре года

В 30-градусный мороз 
вышли нынче на старт бе

гуны из разных уголков об
ласти. Самыми титулован
ными из них были победи
тели и призеры междуна-. 
родных соревнований верх- 
несалдинец Г. Мурзин, ека
теринбуржцы Л. Крупский,' 
И. Бурков, В. Дутов. Они и 
стали победителями. У 
юниоров отличились качка- 
нарцы брат и сестра Свет
лана и Максим Кривошея; 
Два первых приза доста
лись и хозяевам трасс — 
В. Гурову и П. Игнатьеву. У. 
женщин отличились гости 
из Екатеринбурга А. Хари
тонова и И. Карелина.

Николай ЛАДОВ.

УЖЕ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПО
ЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ОДНАЖ
ДЫ.... В 195.1 г молодая бель
гийка .Бернадетта Лорель про
водила отпуск в Марселе' Од
нажды. -устав от осмбтраі горо
да. она присела, отдохнут^ ьщ 
скамейку в маленьком парке. Где 
её внимание привлекли большие 
многовековые деревья Она ре
шила, что проектировщики раз
били парк на месте старинного 
леса,или рощи, лишь проложив 
в нем аллеи

И тут вдруг,, заметила крас
неющую. между деревьями кры
шу маленькой церкви которую, 
могла поклясться в этом не за
метила четверть часа назад, ког
да, вошла в парк Ее просто не 
•было тогда! Удивленная Берна
детта направилась к церкви, пе
ресекла аллею и оказалась на 
небольшом бедном кладбище 
Могилы .были., едва обозначены 
крестами нигде не было цве
тов не было вообще никаких' 
признаков заботы 0 могилах. 
'Кладбище окружало часовню, 
через открытые двери которой 
доносились латинские слова за
упокойных молитв

Испуганная девушка поверну; 
ла обратно, но в этот момент из 
церкви вышла похоронная про
цессия Четыре человека, оде; 
тые в рубахи из толстого полот
на и1 какие-то .мешковатые шта
ны, несли гроб, за которым шли 
молодая плачущая женщина с 
несколькими ребятишками, по
зади них — еще несколько чело
век

Мадемуазель Лорель ошело
мило то что вСебылй одеты в 
какие-то жалкие рубища; покрой 
которых она-не встречала даже 
в далеких'провинциях, не гово
ря уже о предместьях большого, 
города Женщины· были в чей-. 
цах< напоминающих старинные 
провансальские шляпы, мятых и 
грязных Процессия прошла 
мимо остолбеневшёйдевушки и 
исчезла за поворотом

Бернадетта, охваченная бе
зотчетным страхом, бросилась 
бежать в противоположную сто
рону Через .несколько минут 
.придя в себя, огляделась Была 
она в том же самом парке, куда 
вошла полчаса назад, но цер
ковь. могилы и погребальная 
процессия исчезли Огромные 
деревья осеняли хорошо под
стриженные газоны На площад
ке, где стояла церквь. была раз
бита большая клумба с'цвету
щими розами

Девушка., пытаясь найти 
объяснения неожиданного пе
чального видения и проверить 
его достоверность, добралась до 
архивных материалов, описывав
ших прошлое этого района го
рода И тогда с некоторым изум
лением узнала, что перед Фран
цузской революцией в этом ме-

(Окончание.
Начало в № 14),

Курьезы

Мыльные оперы 
помогают жить

ЕКАТЕРИНБУРГ. С те
лепрограммой сверяет 
свою жизнь екатеринбург
ская пенсионерка С. Под
считав, что на .различных 
каналах демонстрируется 
2.1 сериал, она задалась 
целью’ посмотреть как 
можно больше; мыльных 
опер. День С. расписан по 
минутам. Не надеясь на 
память, старушка с вече
ра составляет график; что
бы не пропустить какую- 
нибудь серию. Если вече
ром посмотреть очередной 
фильм не удается, она

Петля времени
Можномтпасть в прошлое ?

Істе хоронили (бедных жителей 
щредместья Позднее кладбище 
'было заброшено, церковь сне- 
Ісена, а в конце XIX в был раз- 
ібит парк. Итак, сцена, разыг
равшаяся перед изумленным 
(взором бельгийской туристки в 
(летние послеполуденные часы, 
Смогла происходить в действи
тельности — только почти 200 
«лет тому назад

В архиве Британского бще- 
>ства есть несколько повторяю
щихся аналогичных сообщений, 
из которых самое давнее отно
сится к. 90-м годам прошлого 
столетия, а последнее — к 70-м 
годам нашего

Этб так называемое ЯВЛЕ
НИЕ ПРИДВОРНЫХ В ВЕРСАЛЕ. 
Неподалеку от небольшого двор
ца Марии Антуанетты Пти Триа
нон можно неожиданно оказать
ся в центре паркового празд
ника 200-летней давности 
Люди, одетые в придворные 
одежды XVIII в . прогуливаются 
группами, бёс.едуют Какая-то 
молодая женщина (ее .обычно 
отождествляли с Марией Антуа
неттой) рисует что-то? на хол
сте, установленном на мольбер
те К ее рисунку присматрива
ются две дамы Младшая из них 
светловолосая красавица в се
ребристом платье й пастушес
кой шляпе держит на руках ма- 

>. лёнькую собачку в ошейнике с 
колокольниками Слышны .звуки 
разговоров: ветер доносит да- 

(лёкую мелодию менуэта Самое 
любопытное; что они не обра
щают никакого внимание на при-., 
шельцев из будущего

Большинство ’свидетелей 
(пришельцев из будущего!) 
предполагало, что они попали 
на какой-то костюмированный 
праздник, репетицию пьесы или 
даже съемки фильма., и обычно 
предпочитали оставаться в сто- 

; ронё, не смешиваясь с людьми 
’XVIII в (т е актёрами.; как Они 
думали) Но однажды две любо
пытные девушки ('.было это в на- 

■. чале 50-х годов) попытались 
( пройти мимо группы придвор- 
; ных, и только, неожиданное ис- 
■ чезновение. всех персонажей 
! сцены из «галантного века», по- 
, вергшее их в искреннее изумле

ние:;' убедило их, что ёто' — не 
реальность-

Интересно, что в рассказах 
' разных людей повторяется одна 

и та же сцена Дама у мольбер- 
Іта;красавица с собачкой, про
гуливающиеся придворные Сви- 

1 детели описывают те же детали 
, одежды и поведения

В самом начале феномена из
меняется вид аллеи — деревья 

' иные, по-другому подстрижены 
куртины насыпан более круп

Движение 
души

В Екатеринбурге в муни
ципальном центре культуры и 
искусства «Верх-Исетский» 
только что завершилась фо
товыставка .Сергея Фоминых, 
посвященная детям и живот
ным

Я не знакома с Сергеем 
Фоминых, неизвестны мне его 
привязанности, устремления 
Но, увидев снимки, им ис
полненные, готова сказать 
это человек высокой души, и 
в окружающем его мире он 
ищет и, главное, находит ей 
созвучие

Посмотрите, как крепко об
нимает ребенок подобранно
го щенка, с какой готовнос
тью защищать его от всех на
пастей

Взгляните, как внимает 
конь тихому слову хозяина, и 
как сам хозяин в нелегкую, 
наверное, минуту доверяет 
сокровенное верному другу 
Хорошо, когда есть кому ска
зать и кому услышать. И еще 
— увидеть. Сергею Фоминых 
это удается.

Наталия БУБНОВА.

включает телевизор утром, 
когда идёт повторный по
каз. Общение с родствен
никами и соседками стро
го регламентировано. Если 
кто-то позвонит или зай
дет в неурочный час, по
жилая женщина сразу пре
дупреждает; «Сейчас гово
рить некогда, у меня «Элен 
и ребята». Чтобы не пере
путать, кто кого любит, 
ревнует или собирается 
убить, С. записывает глав
ные события сериалов в 
специальную тетрадку. Не
посвященному эти записи

ный- песок. Все продолжается от 
нескольких минут до 'четверти 
часа, после· чего наступает ти
шина, нарушаемая лишь шелес
том листвы

Об этом явлении сообщали в 
Королевское Общество люди са
мых разных национальностей; 
общественного положения и воз
раста. Их объединяло одно — 
они посещали Версаль в пер
вый раз·. Никогда не был свиде
телем этого явления ни один из 
работников дворцового музея 
или кто-либо, посетивший.парк, 
повторно.

ПОСЕТИТЕЛИ ИЗ ПРОШЛО
ГО, попадающие в наше время, 
могут оставить здесь какие-то 
предметы, подтверждающие 
лишь косвенно сам факт ПУТЕ
ШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ, чаще 
совершаемого без их желания и 
согласия

В Великобритании летом 
1912 г газеты описывали нео
бычный случай с. интересным 
продолжением' Средь бела дня 
в экспрессе, следовавшем из 
Лондона в Глазго, в присутствии 
двух пассажиров — инспектора 
Скотленд-Ярда и молодой мед
сестры — совершенно неожидан
но на сиденье у окна появился 
со страшным криком пожилой 
мужчина -Его длинные волосы 
были заплетены в косу, на ногах 
— ботинки с большими пряжка
ми, на голове — старинная тре
уголка В одной руке он держал 
длинный бич, а в другой — над
кушенный кусок черного хлеба

Сразу было ясно, что он про
сто умирает от страха Инспек
тор и медсестра хотели- его ус
покоить «Как вас зовут? Откуда 
вы? Нё бойтесь ничего! Неуже
ли вы никогда не ездили в поез
де?»— наперебой говорили они. 
желая успокоить странного че
ловека

«Я — Пимп Дрейк! Я — возни
ца из Четнема! Где я? Куда я 
попал?» —выкрикнул человек и 
зарыдал от страха Инспектор, 
желая успокоить его. открыл 
окно и предложил выглянуть на
ружу Железнодорожный путь 
шел по дуге, и локомотив был 
хорошо виден Это зрелище ис
пугало странного пассажира еще 
больше Он хотел было выско
чить в окно, но не решился Ин
спектор, опасаясь худшего, по
бежал за кондуктором Когда, 
они появились вместе,— возни
ца исчез

Кондуктор возможно, й не 
поверил бы в то; что рассказал 
инспектор если бы не матери
альные свидетельства, которые 
остались на. сиденье — бич и 
треуголка, да и медсестра на
ходилась-в глубоком обоморо-

могут показаться шиф
ровкой: «Рут отправила 
Тонио лечиться», «Себа
стьен Переключился на 
Линду», «Кейн перехва
тил Элинор». По утверж
дению С., после того, как 
она активно включилась

Дома, наверное.
лучше...

ЗЛАТОУСТ, ЧЕЛЯБИН
СКАЯ ОБЛАСТЬ. На тер
риторию Златоустовского 
машиностроительного за
вода забрёл... верблюд. 
Хозяин его так и не на
шелся. Как животное'по
пало в лесной массив воз
ле города, никто не знает. 
Работники предприятия 
поместили его в конюш
ню, позаботились о кор
ме. Однако гостеприим

ке
События так заинтересовали 

спутников таинственного, незна
комца. что они решили заняться 
добровольным расследованием 
Этнографы, увидев шляпу и бич, 
уверенно определили время, к 
которому они относились,— вто
рая половина XVIII в

Через какое-тО время инспек
тор и медсестра отправились в 
район· где проезжали во время 
странного.происшествия В ма
гистрате ори узнали, что желез
ная дорога проходит (через мес
тность. где еще в начале XIX в 
находилась деревушка Чётнем

Пастор прихода к.которо
му когда-то принадлежал Чет- 
нем. нашёл в церковных кни
гах XVIII в запись о человеке 
по имени Пимп Дрейк В кни
ге записи умерших . 150 лет 
тому назад священник нашел 
не только имя несчастного 
возницы, но и заметку тогдаш? 
него пастора, сделанную на 
полях Из нее следовало.что, 
будучи уже немолодым чело
веком. Дрейк пережил неправ
доподобную историю Однаж
ды ночью; возвращаясь на по
возке домой., он увидел прямо 
перед конями «дьявольский 
экипаж» —железный: огром
ный, длинный. как змей, пы
шущий огнем и дымом Неиз
вестно, как Дрейк оказался 
внутри Были так какие-то 
.-люди в странных одеждах ве
роятно .слуги'дьявола Испу
гавшись.. Дрейк воззвал к Гос
поду, о спасении и вдруг уви
дел что лежит в придорож-. 
ном рве 'Дорога была пуста — 
никаких слёдов? коней и по
возки Дрейк дотащился до
мой. ослабев от страха, творя 
молитвы Жена встретила его 
сообщением, что час назад че
ловек из соседней деревни 
привел коней, он нашел их в 
семи, милях отсюда Дрейк на
всегда лишился рассудка

Все, что.удалось узнать, инс
пектор сообщил Королёвскому 
Обществу, которое доскональ
но проверило это сообщение·, 
повторив весь путь розысков 
Дрейка Треуголка до сих пор 
хранится в музее Общества, бич, 
к сожалению, был утрачен

Не менее таинственная исто
рия занесена в архив Нью-йорк
ской полиции! Однажды вече
ром на Бродвее (дело было в 
ноябре 1952 г ) автомобиль сбил 
мужчину, умершего тут ж.е на 
месте аварий Тело отвезли в 

■морг Полицейский и врач ос
матривавшие тело, были удив
лены, что молодой человек одет 
в костюм старинного покроя В 
кармане лежали старинные часы 

в телевизионную жизнь, 
ее самочувствие улучши
лось: в жестком распо
рядке нёу времени, что
бы болеть. Мечтает С. 
только об. одном — что
бы Иден и Круз были 
счастливы 

ство уральцев не При
шлось по душе двугорбо
му визитеру. Он проломил 
дыру в заборе и убежал: 
Очевидно, ликвидация та
можни на границе с со
седним Казахстаном По
зволила беспрепятственно 
перемещаться не только 
грузам

ЕАН.

и перочинный нож./изготовлен" 
ный, по всей видимости: в нача
ле нашего столетия Еще: боль
ше удивило удостоверение лич
ности. выданное 80 лет назад, и 
визитные карточки с указанием 
профессии —коммивояжер Один 
из детективов проверил адрес 
указанный на визитке й с изум 
лением узнал, что улица эта лик
видирована более полувека на
зад

Любопытный детектив про
должив поиски нашёл списки 
жителей этого,· района конца 
прошлого вёка одна из фами 
лий и адрес с визитки совпала 
ли Взявшись за решение этой 
загадки, детектив начал, опра 
шивать живущих в Нью-Йорке 
людей с той же фамилией И 
вот одна старушка заявила, что 
так звали ее отца, исчезнувше 
го более 70 лет назад во время 
прогулки летним вечером по 
Бродвею

- Нет ли у вас фотографии 
вашего: отца. - спросил детек 
тив, не очень надеясь на успех

— Да. вот последняя фото
графия Он снят с моей мате
рью за несколько месяцев до 
таинственного исчезновения. - 
уточнила пожилая дама

Детектив посмотрел на фото 
Незнакомец улыбался держа на 
руках маленькую девочку Рядом 
стояла молодая женщина в шля
пе с цветами На незнакомце 
.был тот самый костюм который 
вызвал удивление полицейских 
и .врача в морге На Фото была 
дата — апрель 1884 г

Возможно, что некоторые 
временные планы, могут взаим 
но пересекаться, что встреча
ются места', где· неожиданно 
можно увидеть события прошло
го или попасть из них в другое 
время

Может быть, именно таким 
образом нужно объяснять по
явление каких-то непонятных 
призраков людей, животных 
предметов, сцен из прошло 
го. описанных в дневниках, 
старинных хрониках и литера
турных произведениях Ведь 
зачастую ВСТРЕЧИ С ПРО
ШЛЫМ настолько неправдопо
добны., что современники го
товы воспринять: информацию 
о них только в виде-литера
турных фантазий То же са
мое касается и ВСТРЕЧ С БУ
ДУЩИМ, но это — тема иного 
разговора ,_______________

СергейПЕРВУШИН.
(Использованы материалы

Б. Верниховской).
(Альманах «Мир непознан

ного», №21—22; 1995 г.)

I

ЗА ТРИ ГОДА
В РОССИЮ ВВЕЗЕН 
51 МЛРД.
ДОЛЛАРОВ

Коммерческие банки с 
июня 1993 года официально 
ввезли в Россию более 51 
млрд.· долларов США. одно
временно по этим же кана
лам из,страны было вывезе
но около 680 млн долларов 
Эти сведения привёл началь
ник Главного управления ва
лютного регулирования и ва
лютного контроля Центробан
ка РФ Виктор Мельников По 
его словам, в настоящее вре
мя на руках у населения на
ходится порядка 15 — 2'0 
млрд, наличных долларов «98 
процентов всей наличной 
иностранной валюты в Рос
сии — это доллары США, 1,5 
процента приходится на не
мецкие марки и 0,5 процента 
на всё другие валюты»,— за
явил В Мельников
КОЕ-КОГО
ИЗ МОЛОДЫХ 
И ТАЛАНТЛИВЫХ
В АРМИЮ
НЕ ВОЗЬМУТ

Президент России Борис 
Ельцин подписал указ «О пре
доставлении отсрочки от при
зыва на военную, службу от
дельным представителям та
лантливой молодежи» «С це
лью сохранения научного по
тенциала Российской акаде
мии наук,г— говорится, в част
ности, в указе,— предоставить 
право на отср.очку от призы
ва на военную службу отдель
ным представителям талант
ливой молодежи (до 50,0 че
ловек ежегодно) из числа вы
пускников государственных 
■образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования' поступившим 
непосредственно по оконча
нии образовательного учреж
дения на работу на условиях 
полного рабочего дня по спе
циальности в научные учреж
дения Российской академии 
наук, на период работы в этих 
научных учреждениях»
ГАШИШ ШЛЮТ
НА ВОЛГУ 
ИЗ-ЗА 
КАСПИЙСКОГО МОРЯ

Ульяновска^ милиция за- 
держала приезжего’из Азер
байджана. паспорт-Которого 
■оказался'фальшивым При 
досмотре вещей у него обна
ружили два с лишним кило 
грамма подозрительного про
дукта. раскатанного в,лепеш
ку. напоминающую лаваш·· 

■ — Это сухофрукты.-- пояс
нил гость с Кавказа работни
кам правопорядка.--· исполь
зуются для придания тесту 
специфического вкуса

Однако на поверку восточ
ная «специфика» оказалась 
гашишем Предстоит рассле
дование Провоз наркотиков 
в волжские города — дело не-, 
новое. Необычно то что в 
последнее время расшири
лась геогоафия контрабанд
ных поставок «Лаваш» изъя
тый у «кулинара» был завер
нут в иранскую газету Это 
дает основания предполагать, 
что зелье изготовлено имен
но в этой стране

(«Известия»-).
ЖЕНЫ ЭКИПАЖА
«ЛИНК СТАР» ЖДУТ...

Через семь месяцев.после 
загадочного исчезновения су
хогруза «Линк стар» возле ос
трова Суматра Амурское реч
ное пароходство обратилось 
в суд чтобы признать экипаж 
погибшим С родственника
ми моряков планируется зак
лючить соглашения, по кото
рым они получат страховки 
Пароходство, также обещало 
обеспечить семьям надежную 
охрану в связи с тем. что 16 
января была ограблена вдо
ва погибшего командира ха
баровского ТУ-154.. которой 
также была обещана скорая 
выплата страховки Разбой
ное нападение на квартиру 
Сумароковых так- и остается 
нераскрытым, хотя в опера
тивно-следственную бригаду 
включены многие лучшие ра
ботники краевого УВД:

А жены пропавших моря
ков вообще отказались от 
страховки и запрещают при
знавать своих мужей умерши
ми Они верят, что экипаж 
вернется

(«Комсомольская 
правда»).

Коллектив РО «Урал- 
I золото» выражает глу- 
I бокое соболезнование 
I главному бухгалтеру 
I Невьянского прииска 
I Докучаевой Зое Ефи- 
I мовне по поводу смер- 
I ти ее мужа.
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