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ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО акту
ально и поныне.. Сегодня в 
области примерно'140 лет
них оздоровительных-лаге
рей, тех. что в недалеком про
шлом назывались пионерски
ми/ На заседании правитель
ства области в минувший по
недельник пришлось вслом-' 
нить о них, так как .первым 
вопросом рассматривался 
проект постановления «Об ор
ганизации оздоровления, от
дыха и занятости детей и под
ростков в Свердловский об
ласти в 1996 году»

Ни один из других обсуж
давшихся в тот день проектов 
постановлений' не вызвал 
столько критики, как этот. И не 
в последнюю очередь, видимо, 
из-за слабой его подготовки

Да, летние лагеря нужны 
Но где взять те 50 млрд, руб
лей, что предусмотрены дан·; 
ным проектом? Не слишком 
ли э го «вызывающе» при ны
нешних 180 млрд, рублей до
лгов по зарплате и вялом на
полнении бюджета? В серд
цах председатель правитель 
стра области Валерий Труш
ников предложил даже про
вести ликбез для своих чи
новников, дабы они представ
ляли себе реальное состоя
ние областного бюджета и не 
готовили таких документов.

По расчетам, представлен
ным Отделом социальной по
литики правительства, стои
мость одной путевки в летний 
оздоровительный лагерь со
ставит 1.2—1.4 млн. рублей: 
Впрочем, по задумке авторов 
проекта постановления, роди
тели должны платить за такую 
путевку лишь 70' тысяч руб
лей «Но почему 70?» — зада
вали вопрос члены правитель
ства. Для кого-то это очень 
много, но для большинства, а 
средняя заработная плата в 
области составляет примерно 
700 тысяч рублей, содержа
ние родного дитя должно об
ходиться гораздо дороже

Еще одна новость из раз
ряда «пионерских»: в этом 
году наши детские летние

Старт в олимпийское лето
Цветет верба... Благодатная ве

сенняя пора умиротворение'правое· 
лавног о мира й минувший воскрес 
мьій день - апофеоз сразу двух ве 
ликих праздников Греховно рабо 
тать, впору только славить.. И по
тому более трехсот бегунов из мне? 
гн* городов области собрались я? 
южной окраине Екатеринбурга ну 
открытие нового легкоатлетическо
го сезона - 96. Старт в олимпийс
кое лето' Как всегда всем еозрас 
гам покорен стал пробег, организо
ванный заводом резиновых гехни 
чётких изделий Вместе с 83-лёт 
ним ветераном Николаем Седаном 
старейшиной соревнований, вышли 
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трудовые «десанты» вряд ли 
окажутся на Кубани. Как было 
сказано на заседании: рабо
ты и на территории области 
хватит всем Так что вместо 
помидор и винограда подрос
тки будут убирать картошку 
Да и на дороге сэкономят.

Данное постановление ав
торам в конце концов пред
ложено доработать,. оно бу
дет принято/ в рабочем по
рядке;

ЧЕРНОБЫЛЬ: ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
ТРАГЕДИИ. В Свердловской 
области-более 70 тысяч «лик
видаторов» чернобыльской 
аварии, за последние 3 Ме
сяца 12 из них добровольно 
ушли из жизни . Это лишь один 
из ряда тех страшных фак-' 
тов, характеризующих сегод
няшнюю жизнь людей, жер
твовавших здоровьем ради 
страны, что были оглашены 
на заседании правительства. 
Принято постановление про
вести в Свердловской облас
ти с 20 по 30 апреля 1996 
года декаду памяти, посвя
щенной десятилетию со дня 
катастрофы на ЧАЭС.

ЭНЕРГОТАРИФЫ ВОЗРАС
ТУТ Два вопроса на нынеш
нем заседании-правительст
ва касались тарифной поли
тики По -представлению об
ластной энергетической ко
миссий предлагалось утвер
дить’новые тарифы на элек
трическую и тепловую энер
гию, вырабатываемые АО 
«Свердловэнерго». Вб втором 
квартале их предполагается 
поднять на 20 процентов По
началу в проекте постанов
ления была оговорка, что это 
не коснется населения. Но в 
ходе обсуждения вопроса за
меститель председателя пра
вительства Валерий Чердын- 
цев стал настаивать на том, 
чтобы с 15 мая изменить та
риф и для населения, дабы 
не обрушивать на него рез
кий скачок, цен на энергоре
сурсы, который неизбежно 
произойдет в третьем квар
тале. а сделать это постепен
но Мнения членов правитель

те; кому едва перевалило за первый 
десяток. А·рядом с чемпионом Ев
ропы Леонидом Крупским, извест 
ным в мировом легкоатлетическом 
мире, бежали те, чьи имена не знает 
никто Тём и хороши подобные стар
ты. что все желающие, независимо 
от уровня подготовки, степени тре
нированности, наличия громких ти
тулов или отсутствия их, могут пос
порить за скромные награды.

Впрочем., это и не спор за лав 
ры, скорее, участие в празднике. Б 
какой роли9 А неважно!

- Мы бежим в «разговорном тем 
пе».^~ поведала мне свои «тайны» 
старейшина женской части бегунов 

ства разделились, в резуль
тате было принято компро
миссное решение тарифы 
для населения пока не ме
нять, а с середины квартала 
вернуться вновь к этому во
просу

Менее эмоционально про
шло рассмотрение другого 
вопроса; касающегося тоже 
тарифов, но на газ. реализу·: 
емый населению. Начиная с 
15 апреля этого года, пред
ложено ввести к действую1 
щим тарифам' повышающие 
коэффициенты·. Таким обра
зом, природный газ для на
селения подорожает в два 
раза, сжиженный емкостной 
— в 1,8 раза, сжиженный в 
балЛОнах — в 2,4 раза; Стои
мость кубометра Природного 
газа у нас составит 240 руб
лей. это будет самое дорогое 
«голубое топливо» среди об
ластей и>,республик Урала.

ПОЖАРНАЯ ПРОГРАММА. 
В прошлом году на террито
рии области было зарегис
трировано 13 754 пожара, ко
торыми .уничтожено 7 тысяч 
домов, а ущерб составил око-. 
ло 2 трлн, рублей. Погиб 481 
человек Такую ситуацию 
наши пожарные характеризу
ют как тревожную и предла
гают правительству проф
инансировать программу по 
обеспечению пожарной без
опасности области на 1996- 
1997; годы, проект которой 
был представлен на рассмот
рение членам правительства

Как и в случае с летними 
лагерями, ни у кого не возни
кло сомнений в необходимос
ти такой программы. Да у ог
неборцев сегодня старые ма
шины. неприспособленные 
депо, не хватает элементар
ных средств тушения пожа
ров, и сумма в 50 млрд, руб
лей. запрашиваемых ими. с 
этой позиции не кажется за
вышенной Но «приземлить
ся» заставляет другой фак
тор —финансовые возможнос
ти областей: отдать пожарным 
пятую часть всех средств; 
предусмотренных бюджетом 
на капстроительство слиш
ком «круто». Мы ведь не толь
ко горим, но и зачастую бед
ствуем, без крыши над голо
вой. не имеем средств на пе
ревооружение предприятий; 
ютимся в старых больницах, 
школах В такие моменты пра
вительственных дебатов как 
не вспомнить народную бай
ку о тришкином кафтане Да, 
пожарным придется выдать 
«загілатЫ», чтобы они хоть 
прикрыли свои ими «дыры» 
Вот только заплаты будут ма
ленькие и забрать их придет
ся у других.

Рудольф ГРАШИН.

Мария Седлеілкая из екатеринбур
гского клуба бега -Урал-Ю0-. под 
крепляя правоту своих слов не толь 
ко разговором со мной, а и с друзъ 
ями по пробегу

Праздник души, праздник здоро 
вого образа жизни А в это время от 
Центрального стадиона (!) Екатерин 
бурга двигались в марш-протесте 
матери наркоманов из тех же горо
дов области Их организовала на 
манифестацию организация «Моло
дежь против наркотиков» Здорово, 
если б создать организацию «Моло 
дежь — за здоровый образ жизни», и 
привлечь ее к проведению много 
численных пробегов Утопия или ре

Выборы-96

Васемь территорий — 
камень преткновения

Так уж случилось, что каждые выборы в Свердловской 
области связаны с какой-нибудь спорной ситуацией. 
На этот раз такая ситуация сложилась вокруг восьми 
территорий, формально подчинённых Екатеринбургу, 
в которых, по мысли областной Думы, 14 апреля должны 
состояться выборы в местные органы представительной 
власти; Городская Дума это опротестовала.

Позиции сторон противопо
ложны Представители городских 
властей -заявляет что их оппо
ненты не имеют права принимать 
подобные решения, что местные 
представительные органы е ука
занных поселках?Совхозный. Са-

Выставка 

Атомная 
промышленность 

и технический прогресс
Выставка с тйким названием 
на прошлой Неделе открылась 
в Музее радио в Екатеринбурге

Оборонные и научно-технические 
предприятия демонстрируют послед
ние свои достижения, те. что могут 
служить гражданским интересам 
Здесь системы управления, контроля 
многих производственных процессов 
НПО «Автоматика», Огни аэродром
ного светосигнального комплекса 
предприятия «Изотоп* и другие экс
понаты

Чувство опасности, которое мы ис
пытываем к «атому*, сродни средне 
вековой боязни ведьм,— считает на-, 
чальник БНТИ СвердНИИхиммафа Ан

дрей’ Новичев. Конечно, использова
ние ядерной энергии не терпит раз
гильдяйства. в результате которого 
произошла, например, чернобыльская 
беда, печальный юбилей которой на
ступит 26 апреля.

Представленные способы исполь
зования радиоактивных веществ и ути
лизации отходов тем не' менее при
званы убедить нас в том; что будущее 
за экономной атомной энергией, но 
при условии разумного ее использо
вания. Выставка продлится до 24 ап
реля.

Татьяна: КОВАЛЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Служба такая

Следователи дело знают
В Нижнем Тагиле среди бела дня двое преступников в масках 
напали на инкассаторскую машину. Выбросив из автомобиля 
водителя и кассира, перевозивших 400 миллионов рублей, 
предназначавшихся для зарплаты рабочим, неизвестные 
скрылись.

Благодаря высокому профес
сионализму старшего следовате
ля Тагилстроевского РОВД Е. Ва 
кутина шаг за шагом проследив
шего весь путь преступников, зло
умышленники были обезврежены 
Во время обыска у них изъято-380 
миллионов рублей

Как сообщил заместитель на
чальника УВД. начальник след
ственного управления полковник 
юстиции Анатолий Тетюёв мож 
но привести миогокисленные 
примеры высоколрофёссионэль- 

альность? Убежден, меньше надо 
быть «против» больше «за» конкрет
ное. весомое.: здоровое дело.

Абсолютно лучший результаты на 
10-кипометровой Дистанции пока
зали мать пятерых детей Анна Ха
ритонова из Екатеринбурга — 39 
мин 24 сек· и неѳьянеи Андрей На
боков — 32 мин 17.сек. Победите
лями в других возрастных группах 
стали Н Барышева. И. Карелина. П 
Пепеляева. Е. Макаров. Л. Крупс
кий. И Бурков. А Новиков (все ■- 
Екатеринбург). 8. Трифонов (Зареч
ный)

Несмотря из сложности эконо
мического бытия, призеры и побе
дители были удобтоены наград 
Пусть скромных, но заводчане изыс
кали возможность наградить побе
дителей. И поклон им за это. за то. 
что праздник состоялся

Николай КУЛЕШОВ. 
На снимках Владимира РАДЧЕН
КО: абсолютная чемпионка Анна 
Харитонова; когда стадион — 
Московское шоссе, 

довый, Широкая Речка. Кольцо
во. Шабры. Горный Щит Чусовс
кое озеро. Северка ~ неумест
ны. они превратят их в самостоя
тельные по статусу, но экономи
чески бессильные дотационные 
образования 

ного расследования тяжких пре
ступлений. таких, как убийства, 
совершенные несовершеннолет
ними разбойные нападения, вы
могательства и т.п

Кстати. 6 апреля 1996 года 
исполнилось 33 года со дня со
здания в системе МВД органов 
предварительного следствия В 
1963 году тогда ещё Министер
ству охраны общественного пп- 
оядка РСФСР (впоследствии пе
реименовали в МВД) было 
предоставлено право производ

Ау, МММ!

Семеро с ложкой 
у одного корыта

Такая ситуация сложилась вокруг Федерального 
общественно-государственного фонда по защите прав
вкладчиков и акционеров.

В области за его формирова
ние взялись сразу две силы «пре- 
ображенцы» - с одной стороны 
Союз зашиты прав вкладчиков и 
владельцев ценных бумаг — с 
другой Первые уже представили 
свой проект -видения Фонда, вто
рые обиделись и. посчитав, что 
их оттеснили от кормушки, заяви
ли протест

В конце прошлой недели об
манутые вкладчики митинговали 
в Екатеринбурге на ступенях Дома 
правительства Пара сотен учас
тников терпеливо слушали ком
мунистов. что учили объединять
ся ло 3—-5 человек и «штурмо
вать» чиновничьи кабинеты Улич
ную трибуну использовали и дру
гие кандидаты в депутаты

Подобную неразбериху с фон
дом похоже. предвидел предсе
датель областного общества по

«Эдем», где
“чем -«уже дела в приходе, тем 

больше работы звонарю»,— гла
сит русская пословица Чем хуже 
дела у наших читателей, тем чаще 
они звонят в редакцию «Област
ной газеты», прося консультаций, 
совета, помощи

Например, спрашивают· «Что 
стало с чеково-инвестиционным 
фондом "Эдем»9 Вопросы о ЧИ- 
Фах - не редкость в нашем по
вседневном общении с читателя 
ми Поэтому чтоб помочь разом 
всем им мы обратились в Свер
дловский областной комитет по 
управлении? государственным 
имуществом Вот что ответила 
нам Елена СТОЛЕР, начальник 
отдела фондового рынка:

Областная Дума утверждает 
что не проводить выборы нельзя, 
так как представительные орга
ны· власти в этих поселках су
ществовали всегда и нет основа
ния их устранять

Городские власти считают, что 
проведение выборов и — как 
следствие — изменение статуса 
посёлков, крайне невыгодно для 
их жителей

А что думают сами жители 
спорных территорий7 Многие из 
них не хотят обретать самостоя
тельный статус и отрываться от 
Екатеринбурга Во всех поселках 

ства предварительного следст
вия

Сегодня на долю следовате
лей органов внутренних дел при
ходится расследование свыше 95 
процентов всех совершенных 
преступлений, по делам которых 
производство предварительного 
следствия·является Обязатель
ным

В »995 году следователи об
ласти окончили производством 
более 30 000 уголовных дел Это 
при том. что увеличивается чис
ло умышленных убийств, тяжких 
телесных повреждений, грабежей 
и разбоев, квартирных краж рас
тет нелегальный оборот огне
стрельного оружия

В структуре следственного уп- 
равнения функционирует подраз- 

защите прав потребителя А. Яков
лев. который несколько месяцев 
назад скептически охарактеризо
вал новшество и механизм его 
реализации Как быть, например, 
с документами? Только юриди
ческая контора правомочна при
знать их подлинность (особенно 
предъявленных к оплате), фонд 
же — сооружение общественное, 
полномочиями суда не распола
гает Однако и господин Яковлев 
посоветовал на всякий случай 
««записаться» в компенсационную 
пирамиду

Указ о фонде ставшем ныне 
яблоком раздора, был подписан 
Б Ельциным 18 ноября 1995 года 
После чего Правительству РФ 
вменялось в месячный срок внес
ти в Госдуму законопроект, 
•‘предусматривающий налоговые 
льготы при хранении имущества

— Всего в нашей области было 
создано 28 чеково-инвестицион
ных фондов, один из них — «Ураль
ский капитал» — зарегистрирован 
ч Москве в Госкомитете по иму- 
дѳетву остальные — в Екатерин
бурге На сегодняшним день ли
цензии отозваны у четырех фон
дов «Ринк-инвеста». «Восточно
го». «Надежды» и «Урал инвеста»

У «Первого железнодорожно
го». «Уральского щита». «Содей
ствия-7» и «Эдема» действие ли
цензии приостановлено Это зна
чит. что теперь сами вкладчики 
должны решить судьбу фондов, 
которым доверили свои чеки

К примеру, в «Эдеме» уволил
ся управляющий, совет директо

были проведены конференции, 
собраны подписи под заявления
ми на эту тему Теперь, по мне
нию облдумы, дело — за малым 
необходимо провести референ
дум по этим территориям в са
мом Екатеринбурге Быть может, 
свердловчане не хотят чтобы 
Кольцово и прочие находились в 
городском подчинении9 Эта про
цедура по закону необходима 
Можно представить себе, в ка
кую «копеечку» влетит тогда нам 
всём этот очередной камень пре
ткновения Особенно, если сна
чала —- выборы, а затем рефе
рендум Утешением останется 
мысль, что все это -- плата за 
обеспечение подлинной демок
ратии и народного участия в во
просах территориального деле
ния

Александра ШИЛИМ.
(Подробнее об этой проблеме 

читайте на 2 й полосе этого но
мера ) 

деление по расследованию орга
низованной преступности В 1995 
году яри содействии оператив
ных служб привлечены к уголов
ной ответственности Свыше 200 
членов организованны* преступ
ных групп и сообществ, лидеров 
и авторитетов преступной среды

Сегодня в следственных под
разделениях области около по
ловины сотрудников — женщины 
46 из них руководят следствен
ными подразделениями городс
ких и районных управлений, от
делов внутренних дел

Анатолий ФЕОКТИСТОВ.
Подготовлено 

с использованием 
информации 

пресс-службы облУВД.

и управлении имуществом, арес
тованным и конфискованным в 
связи с правонарушениями на 
финансовом и фондовом рынках 
РФ. общественно-государствен
ными фондами, по защите прав 
вкладчиков и акционеров

— представить проект Указа 
Президента РФ о местных фон
дах по защите прав вкладчиков и 
акционеров.

— обеспечить направление в 
фонды 2 процентов, получаемых 
от приватизации ·

Прошел не один месяц, Пра
вительство .молчало Наконец о 
фонде заговорили всерьез. По
пулизм его отошел на второй 
план, и граждане принялись пе
ретягивать не существующее пока 
одеяло Фонд же, вполне вероят
но. может оказаться конторой 
ради конторы, функционирование 
которой потребует не меньше 
средств, чем удастся вернут ь до
верчивым людям 

Татьяна КИРОВА, 

ты?
ров фактически не работает, и 
потому сами вкладчики должны 
взять инициативу в свои руки, 

"провести собрание и решить, что 
сделать ликвидировать фонд и 
поделить оставшееся наследст
во между вкладчиками или про
должатъ действовать, слившись 
с каким-либо другим фондом. Од
ним словом, спасение утопаю
щих.

Вкладчики «Эдема» могут об
ращаться со своими идеями к 
председателю Совета директоров 
фонда Некрасову Леониду Ва
сильевичу по телефону 51-57-06

«Эдемовцы» не одиноки в своих 
волнениях, подобная ситуация и у 
их коллег из трёх других фондов.

«Мать 
и дитя» 
Эдуарда 
Росселя

Губернаторская 
программа 
официально 
утверждена

В 1995 году в Свердловс
кой области умерло 709 ма
лышей; не доживших до года: 
это 17 детишек на тысячу ро
дившихся Высокий показа
тель не только в сравнении с 
другими странами, но и с не
которыми другими областя
ми России

Как убеждены специалис
ты-медики. одна из главных 
причин достаточно высокой 
материнской и младенческой 
смертности — отсутствие со
временного оборудования в 
двух крупнейших областных 
учреждениях системы «Мать 
и дитя» областной детской 
клинической больницы № 1 и 
Уральского НИЙ охраны ма
теринства и младенчества

В ОДКБ № 1 существует 
неонатальный центр — для но
ворождённых детей в тяже 
лом состоянии со всей об
ласти,;: ихдоставляют.,с по
мощью санавиации Однако 
технологии в'центре- не соот
ветствуют! современным тре
бованиям Институт ОММ Се
годня работает как област
ной перинатальный центр 
именно сюда госпитализиру
ют беременных женщинтруп
пы риска, тяжёло текущей 
беременности, предполагае
мых неординарных родов Іа 
кие женщины, .а также ро
жденные ими детишки неред
ко нуждаются в реанимаци- 
онных мероприятиях. Для это
го нужно' соответствующее 
оборудование': аппараты’ис
кусственной вентиляции лёг
ких. кардиомониторы, следя
щая и диагностическая аппа
ратура. кювезы

Эдуард, Эргартовим посе
тил ОММ и увидел, собствен
ными глазами, как тяжёла си
туация А так как решить за
дачу переоборудования двух 
крупнейших клиник из бюд
жета в ближайшее время не 
представляется возможным, 
губернаторская программа 
«Мать и дитя» будет финан
сироваться из внебюджетных 
средств Всего требуется око
ло двух миллионов долларов 
«Подтягивание? дополнитель
ных денег предполагается за 
счет нормально функциони
рующих (такие в области все 
же имеются) промышленных 
предприятий.·’

Марина РОМАНОВА,

Послание 
перец 

праздником 
Накануне праздника Пасхи 
в Екатеринбург на Имя 
Его преосвященства 
епископа
Екатеринбургского и 
Верхотурского Никона 
пришло сообщение из 
Парижа от Великой 
княгини Леониды 
Георгиевны,

Великая княгиня выразила 
«.самую сердечную и искрен
нюю благодарность» еписко
пу Никону «за помощь и учас
тие в создании и реализации 
фйльйа «Русский дом в Па
риже» (автор фильма — Гали
на Версина). В послании вы
ражается надежда «на скорую 
встречу в России»’, а также 
просьба не забывать «нашу 
семью в ваших святых молит
вах».

Обращение Великой кня
гини Леониды к епископу Ека
теринбургскому и Верхотур
скому Никону .было зачитано 
на брифинге, состоявшемся 
в епархиальном, управлении 
в. преддверии праздника 
Даже во времена гонения,на 
церковь, разрушения храмрв. 
Пасха, явно или тайно·, праз
дновалась в городах и дерев
нях России; подчеркнули; ВЫ- 
ступая перед журналистами, 
свящейцики епархий

Наталий БУЯНОВА.
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14 апреля — выборы депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области

Избирательный блок 
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ» 
— Партия самоуправления 

трудящихся Святослава 
Федорова — КЕДР — 

Гармония и достоинство» 

Один мужик 
двух генералов 
не прокормит

Сысертский избирательный ©круг № 20

МАВРИЦ
Юрий Иванович

В политике — как в сказке. 
Все хотят быть генералами, но 
никто не желает работать. Все 
хотят что-то делить и распреде
лять, а вот пахать и строить же
лающих мало. И на нынешних 
областных выборах известные 
политики все больше говорят и 
обещают.

В избирательном блоке «Гор
нозаводской Урал» нет «запят
нанных известностью» полити
ков. Зато есть люди, известные 
своими конкретными делами.

Президент Горно-промышлен
ной ассоциации ректор Горной 
академий Иван Васильевич Де
ментьев подготовил тысячи гор
ных инженеров, возрождая вме
сте с ними горно-заводское дело 
на Урале.

Редактор газеты «Режевская 
весть» Татьяна Георгиевна Мер
злякова в лицо президенту Ель
цину сказала все, что думают 
простые люди о его реформах. 
Ее газета недаром считается од
ной из самых искренних и прин
ципиальных в области.

Ирина Олеговна Ильиных, 
врач из Ирбита, практически в 
одиночку заставила власти свер
нуть радиолокационную станцию, 
работа которой наносила вред 
здоровью людей.

Раис Глюмович Нуриманов, 
отвечая за развитие пищевой 
промышленности в Свердловской 
области, построил и реконстру
ировал более сотни хлебозаво
дов.

Врач Геннадий Викторович 
Чащин, работая' в «Микрохирур
гии глаза», помог вернуть зре
ние тысячам людей.

Профессора сельскохозяй
ственного института Виталия Пет
ровича Порошина знают во всех 
хозяйствах области. Он обучил 
тысячи зоотехников, помог сот
ням ферм встать на ноги.

Всех реальных дел поддер
живающего «Горнозаводской 
Урал» Председателя Правитель
ства области Валерия Георгие
вича Трушникова не перечесть. 
Здесь и «выбивание» денег из 

Москвы, и строительство дорог, и 
реконструкция заводов, и освобож
дение от налогов предприятий лег
кой промышленности, и многое 
другое.

И так каждый. Нет в блоке по
литиканов, для которых главное 
— разговоры. «Горнозаводской 
Урал* не обещает многого, не со
бирается участвовать в политичес
ких разборках.1 Программа-макси
мум блока — добиться нормаль
ной, стабильной работы промыш
ленности и сельского хозяйства 
•области. Без этого не решить ни
каких социальных проблем. Толь
ко когда заработают заводы и руд
ники — снизится безработица — 
наполнятся бюджеты — регулярно 
станет выплачиваться зарплата — 
повысятся пенсии и пособия — 
качественные медицина и образо
вание станут доступными каждому 
—- нормальная, достойная жизнь 
станет реальностью.

От сверкания лозунгов и обе
щаний в период выборов можно 
просто потерять, способность ви
деть. Но рано или поздно наступа
ет и прозрение...

В любом случае кандидаты 
«Горнозаводского Урала» будут 
продолжать работать на благо каж
дого человека. Их маленькие и 
большие вклады в общее дело дол
жны принести свои плоды. Они ве
рят в будущее, свои силы и в вас, 
дорогие уральцы.

Горнозаводской Урал — ваш 
собственный блок. В нем простые 
люди, которые живут среди вас. 
Это ваши знакомые. Это им вы 
рассказываете свои беды, это они 
делятся с вами своими болями и 
радостями. Они трудятся вместе с 
вами, они работают на вас. Их 
дети ходят в школы вместе с ва
шими детьми и внуками. Они не 
такие же, они — это вы. «Горно
заводской Урал» — не партия ге
нералов-начальников, это. движе
ние — ваша жизнь. 14 апреля вы 
можете выбрать большие, ярко 
расрашенные знамена, а можете

искренность и трудолюбие. Ре
шайте.

Штаб поддержки.

Серовский избирательный округ №19 
Кандидат в депутаты Палаты 

Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 

АБРАМОВА 
Татьяна Ивановна

Кировградский избирательный округ №12
Кандидат в депутаты

Палаты Представителей

ДУРЫГИН
Юрий Георгиевич

Родилась в 1956 году в семье 
рабочих. Закончила 10 классов, 
ГПТУ, техникум связи. 4 года отра
ботала на стройках в Екатеринбур
ге. В 1975 году вышла замуж, имею 
дочь 10 лет.

Работала в Серовском Узле свя
зи почтальоном, оператором, на
чальником отделения, инженером 
по охране труда.

В 1991 году с группой коллег 
организовала товарищество с ог
раниченной ответственностью «Ми
лосердие». На собрании учредите
лей была избрана председателем. 
В Уставе предприятия одним из 
первых пунктов стоит: «Оказание 
материальной помощи малоимущим 
одиноким пенсионерам». Жизнен
ное кредо: «Не обещай того, что 
тебе не под силу, но если пообе
щала, то выполни».

Предвыборная платформа:
— осуществление принципа со

циалистической справедливости, 
гарантий на труд, отдых, учебу, 
медицинское обеспечение, достой
ную старость.

—· немедленное проведение ре
форм здравоохранения, сферы со

Чкаловский избирательный округ №10

ПЕРМИКИН
Виктор Валерьевич 
О будущем надо
думать сегодня!

Я — Пермикин Виктор, кандидат 
в депутаты Палаты Представителей 
Законодательного Собрания .Сверд
ловской области. Мне хочется под

циального обеспечения;
— защита чести и достоинства 

человека;
— достижение достойного уров

ня жизни для каждого человека;
— строгий спрос налогоплатель

щиков за использование их средств.
Для улучшения жизни считаю не

обходимым:
— прекращение войн во всех точ

ках России и стран СНГ путём мир
ных переговоров.

— реконструкцию старых и со
здание новых производств для обес
печения занятости населения

— торговлю качественными и До
ступными продуктами питания;

— помощь малообеспеченным 
слоям населения, в том числе своев
ременную выплату пенсий и посо
бий;

— поддержку работников меди
цины. культуры, науки и спорта;

— защиту интересов военнослу
жащих и их семей.

Выражаю благодарность ини
циативной гоуппё Управления со
циальной защиты населения г. Се
рова. выдвинувшей меня в канди
даты 

нять те вопросы, которым меньше все
го уделяется внимания. Считаю, что 
наука, образование, здравоохранение 
и культура не могут быть брошены на 
произвол рыночной стихии. Дети, по
лучившие плохое образование,—:это 
будущий социальный динамит. Им не 
найти места на современном рынке 
труда, не занять высокооплачиваемые 
рабочие места, требующие соответ
ствующего уровня квалификации. Ве
роятнее всего, они пополнят ряды, хро
нически безработных и преступников.

Несомненно, что прежние критерии и 
возможности здравоохранения утеряны и 
вернуться к ним мы мё сможем. Но госу
дарство обязано гарантировать обяза
тельные размеры медицинской помощи. 
Речь идёт о минимальном. наборе услуг, 
которые должны быть доступны каждо
му. Должно быть найдено правильное 
соотношение бюджетной и страховой ме
дицины.

Цивилизованным государство мо
жет быть только в том случае, если 
оно способно сделать своих граждан 
здоровыми и обеспечить им нормаль
ное Образование.

Работает директором Ураль
ского автомоторного завода, рас
положённого в г. Новоуральске. 
Родился в 1048 г. в рабочем по
селке Сузун Новосибирской обла
сти. После окончания школы по
ступил в Новосибирский электро
технический институт, который и 
окончил в 1971 году. По распре
делению направлен на Уральский 
автомоторный завод, где прошел 
трудовой путь от мастера произ
водственного участка до директо
ра завода.

На всех занимаемых им должно
стях проявлял свои лучшие деловые 
и моральные качества — высокий 
профессионализм, ответственность за 
порученное дело, чуткость и уваже
ние к людям груда

Безусловной заслугой директора 
является то. что завод не остановил
ся. «едет подготовку производства 
грузового автомобиля с новыми тех
ническими характеристиками, и им 
разу не была задержана выплата за
работной платы.

Убеждения Юрия Геоогиевича. 
которыми он руководствуется в

Краснотурьинский избирательный округ №13

Ринат РАХИМОВ

Родился в августе 1959 
года в семье рабочих. С 
1966 г. живет на Урале в 
поселке Лобва. Образова
ние — высшее: экономи
ческий факультет Челябин
ского института при Ака
демий труда. Специальность 
— экономист.·

1976 г. — ученик токаря 
на лесокомбинате, затем — 
служба в погранвойсках, с 
1980 г. — токарь, опера

своей работе и которые будет от
стаивать в случае избрания депута
том, выражаются в следующем:

— реформы экономики в России 
необходимы;

—- задачи сформулированы в 
годы перестройки правильно, одна
ко направление, избранное в 1991 
году.— ошибочно, а результаты ре
форм за последние 5 лет — пре
ступны;

— основа возрождения и разви
тия России и Свердловской области 
— не в формальном увеличении ми
нимальной заработной платы, повы
шении пенсий, организации благо
творительной помощи неимущим, не 
в искусственном формировании клас
са богатых и даже не в совершен
ствовании налогового законодатель
ства. а. прежде всего, в организа
ции нормальной работы производ
ственных предприятий всех форм 
собственности. Не будет налажено 
производство — нет и не будет ма
териальной основы для жизни лю
дей

Юрий Георгиевич Дурыгим оправ
дает Ваше доверие.

тор ПЛХ, освобожденный 
член профкома' комплексно
го лесопромышленного пред
приятия. С 1987 года предсе
датель Совета народных де
путатов, председатель испол
кома, с 1994 года — глава 
администрации р. п. Лобва.

Женат. Воспитывает двух 
дочерей. Человек динамич
ный, уважает пунктуальность 
и профессионализм.

— Главной задачей счи
таю исполнение -42 статьи 
Устава Свердловской облас
ти — защита интересов тер
ритории. Считаю, что депу
таты Палаты Представителей 
обязаны одобрять законы, 
справедливо распределяющие 
средства из облбюджета, о 
предоставлении льгот пред
приятиям^ которые могут и 
хотят оказать помощь в со
держании ДДУ, школ, боль
ниц, коммунального хозяй
ства, а также в благоустрой
стве территорий.

Я занят решением соци
альных. вопросов. Сегодня это 
— главная моя забота и про
блема.

Убежден: та власть дос
тойна уважения, которая за
ботится о благосостоянии 
своего народа, каждого чело
века. Я понимаю это как свое 
дело, и со мной моя семья, ро
дители, друзья.

Проблемы рабочих я знаю 
не понаслышке. Многие годы 
моей трудовой биографии свя
заны с заводом ОЦМ, где 10 
лет я работал прессовщиком 
металла. И жена работает в 
техотделе этого завода на
чальником бюро стандартиза
ции и сертификации. У меня 
две славных дочери — Яна 
учится на 3 курсе, в академии 
управления и предпринима
тельства, а Анна в 8 классе 
медицинского колледжа Ревды.

• * *
Мавриц Юрий Иванович ро

дился в г. Ревде 5 февраля 1953 
года в семье рабочих.

В 1970 году закончил сред- 

Сысертский избирательный округ № 20
Кандидат в депутаты 

Палаты Представителей

ХМЕЛЕВСКИЙ 
Олег Васильевич

Состояние здравоохранения и других социальных служб сегодня 
критическое. Областной Закон о бюджете не выполнятся. Еще месяц 
такого финансирования — и здравоохранение встанет. Популистские 
меры по выдаче зарплаты сотрудникам без оплаты медикаментов и 
питания больных в медицине абсолютно неприемлемы. Сегодня реша
ется вопрос о неотложных мероприятиях: оплачивать часть лечения в 
стационаре самим больным, сократить программу обязательного ме
дицинского страхования, прекратить плановые операции до лучших 
времён и выполнять их только в неотложном порядке и т. д. Из-за 
отсутствия финансирования часть больниц в области прекратила гос
питализацию больных уже сейчас.

В течение последних двух лет пытаюсь убедить коллег и обществен
ное мнение, что решение проблем медицины на местах невозможно в 
связи с развалом производства. Отстаивать интересы больных и боль
ниц можно только на федеральном или областном уровне. Глубокая 
деградация существующей системы здравоохранения требует ради
кальных подходов.

Считаю, что на областном уровне можно сделать многое, приняв1 
Закон о здравоохранении, где, кроме мер по охране здоровья населе
ния, должен быть определен единый порядок финансирования, минуя 
коммерческие и многочисленные финансовые структуры- Фонды обя
зательного медицинского страхования должны стать расчетмо-кассо
выми центрами. Необходимо объединить всю систему здравоохране
ния с подчинением центров самэпиднадзооа и аптек органам здравоох
ранения — для прекращения вымогательства со стороны данных 
организаций? поставленных в условия самофинансирования. Запретить’ 
руководящим работникам работать одновременно в фирмах, АО. ТОО 
и т. д., то есть принять областной Закон о коррупции:

нюіб шкдЛу М® 28 г. Ревды. Об
лучил высшее образование, слу
жил в армии, работал в Детской 
спортивной школе.

С 1977 по 1995 год работал 
на Ревдинском заводе ОЦМ: ин
структором профкома завода, 
прессовщиком металла горяче
го прессования в цехе Ме 3, за
местителем председателя проф
кома, начальником отдела.

В 1992 году был назначен на 
должность заместителя дирек
тора по социальным вопросам.

В 1994 году — заместителем 
генерального директора по со
циальным вопросам АО 
«РЗОЦМ».

С января 1995 года работает 
начальником Управления соци
альной защиты населения адми
нистрации г. Ревды.

В настоящее время — слу
шатель факультета государствен
ного и муниципального управ
ления Уральской академии го
сударственной службы.

Инициатива и деятельность, 
вера в людей, помощь слабым 
— жизненное кредо Маврнца 
Юри« Ивановича.

Кировградский избирательный округ №12

ЯЗЕВ
Валерий Афонасьевич, 

кандидат в депутаты Палаты
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области

Опора
на собственные силы
Можно с уверенностью сказать, что он — один из тех, кто 

«пробивал» свою дорогу сам. Его карьера — дело только его рук, 
ума и таланта.

Несмотря на довольно удачно складывавшуюся жизнь и стабиль
ное продвижение по служебной лестнице, он бросил тихую заводь 
круга обязанностей главного инженера одного из крупных управле
ний ПО «Тюменьтрансгаза» и рискнул организовать свое собствен
ное предприятие. Тогда за ним пошли всего 17 человек. Теперь 
руководимая Валерием Афонасьевичем корпорация «ЯВА» насчиты
вает более 2,5 тысяч человек, которые занимаются отнюдь не куп
лей-продажей, а настоящим делом.

Основа корпорации «ЯВА»· — Екатеринбургская, Краснотурьинс- 
кая, Новоуральская и Югорская строительные.компании, которые и в 
прямом, и в переносном смыслах вносят вклад в будущее России, 
оставляя на ее территории тысячи километров дорог и множество 
объектов; «ЯВА» сегодня — это многоотраслевой холдинг, хорошо 
известный даже за пределами России. А возглавляет его настоящий 
профессионал, талантливый бизнесмен, порядочный человек. Он 
привык рассчитывать собственные силы и полагаться только на них·. 
А их, можно уверенно сказать, достаточно;: ·

Голосуйте за Валерия Афонасьевича Я.зева, за профессионала- 
производственника и замечательного человека.

ОТСУДИЛ ЗАРПЛАТУ
Синарский районный народ

ный суд Каменска-Уральского 
удовлетворил иск старшего по
жарного Сергея Мальцева к 8 от
ряду УГПС УВД области о взыс
кании зарплаты. По определению 
судей) ответчиком было наруше
но конституционное право на воз
награждение за труд. Поскольку 
заработная плата выдавалась не
своевременно, суд решил, что 
она подлежит индексации. В 
пользу Сергея Мальцева с УГПС 
УВД области будет взыскано 
54358 рублей в качестве компен
сации за постоянные задержки 
зарплаты.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
ЦЕРКВИ

получила идея екатеринбургской 
фирмы «Конфи» приготовить к ве
ликому православному праздни
ку Пасхи особую продукцию 
Партию пасхальных шоколадок 
освятил настоятель Свято-Панте- 
леймоновского прихода отец 
Дмитрий. Отличает новинку осо
бая обертка с изображением ку
лича и традиционных русских ор
наментов. Эти шоколадные плит
ки будут не дороже, чем любые 
другие в обычном оформлении 
Первые партии освященного ла
комства уже отгружены потреби
телям.

ЕАН.

V наших соседей 
ПЕРВЫЕ

КОНТРАКТЫ.
под урожай 1996 года подписаны в Курганс
кой области. Взаимовыгодные связи курганцы 
наладили со Свердловской и Пермской обла
стями, которые нуждаются в зауральском зер
не. Для расчетов используются товарные кре
диты, векселя, бартер. Продовольственная 
комиссия ассоциации экономического взаи
модействия областей и республик Уральского 
региона., председателем которой утвержден 
глава администрации Курганской области Ана
толий Соболев, разрабатывает предложения 
правительству. РФ и Государственной Думе о 
дотировании Уральского региона как зоны рис
кованного земледелия.

СОВЕСТЬ
ПРОСНУЛАСЬ

Молодой человек отбывал-наказание в Стер
литамакской воспитательно-трудовой колонии 
за серию- квартирных краж. К середине срока 
он начал готовиться к досрочному освобожде
нию и неожиданно для окружающих решил 
признаться еще в одном преступлении. Ока
залось, -что парень скрыл от суда еше одну 
кражу. Он попросил оперативников спустить
ся в подвал его дома и найти трехлитровую 
банку. К удивлению стражей правопорядка в 
указанном месте они нашли сосуд, доверху 
наполненный золотыми кольцами, серьгами и 
цепочками. Юношу освободили досрочно.

ЕАН.

Местное самоуправление

На задворках 
у мегаполиса

Поля, пустыри, перелески, заборы промплощадок, 
маленькая железнодорожная станция.. Будто оазис — 
прямоугольник благоустроенного жилья'. А рядом — избы. 
В отдалении, хуторками — тоже избы. Где-то здесь 
проходит городская черта; Жители поселка Садовый 
Орджоникидзевского района Екатеринбурга чувствуют себя 
одновременно и городскими, и сельскими жителями.

Они привыкли к выборам 
властей всех уровней, но 
своя, поселковая, им все же 
ближе всего. Работа их ма
ленького Совета, потом — 
органа местного самоуправ
ления не оставалась для них 
незаметной. Заботились о 
благоустройстве, сохранили 
детский сад и Дом культу
ры. Устроили собственное 
поселковое кладбище, где 
печальный обряд обходит
ся куда дешевле, чем в го
роде. Долго отбивались от 
организации в корпусах 
бесхозного профилактория 
психиатрической лечебницы 
и отбились-таки. Теперь 
здесь прекрасный реабили
тационный центр, которым 
гордятся, на который не на
радуются.

Разумеется, жизнь здесь 
— не одни радости. У главы 
администрации Валерия Во
лощука постоянно «болит 
голова», как доставить хотя 
бы самые необходимые то
вары жителям Березита, 
Ягодного, Козловского, вхо
дящих в территорию Садо
вого, как сделать проезжи
ми местные проселки, как 
наладить хоть какую-то 
связь между ними и цент
ром бывшего поссовета.

Конечно, Валерий Ивано
вич здесь главный «двига
тель», но он считает, что и 
половины проблем не ре
шил бы без депутатов Эту 
старую истину, дежурную в 
прежние времена, мы обоз
начили здесь не просто как 
дань традициям Дело в том, 
что традиция эта уходит в 
прошлое.· Кто-то этому рад; 
а вот жители Садового — 
опечалены. Отчего же им' 

нельзя жить как раньше, од
ной ногой в городе, другой 
— в селе? Кому мешают их 
депутаты? Денег на оплату 
трудов праведных, льгот ка
ких-то особых не требуют. 
Неужто виной тому — при
нятые в последнее время 
многочисленные законы?

С телеэкрана, на собра
ниях, заседаниях, пресс- 
конференциях «отцы горо
да» заявляют: внутри муни
ципального образования 
никакого другого муници
пального образования быть 
не может. Тут они предель
но категоричны: .Гораздо ка
тегоричнее, чем федераль
ный Закон «Об общих прин
ципах организаций местно
го самоуправления в Рос
сийской Федераций». Вот 
пункт 3 статьи 6 закона: «В 
случае, если в границах тер
ритории муниципального 
образования (за исключени
ем города) имеются другие 
муниципальные образова
ния, предметы ведения му
ниципальных образований, 
объекты муниципальной 
собственности, источники 
доходов местных бюджетов 
разграничиваются законом 
субъекта Российской Феде-: 
рации, а в отношении внут
ригородских муниципальных 
образований — уставом го
рода». То есть, многое мож
но. лишь бы устав позво
лял.

У Екатеринбурга есть, как 
известно, свой устав, про
цедура принятия которого 
до сих пор у людей сведу
щих вызывает сомнения. 
Что касается содержания 
устава, то вряд ли о нем' 
’имеет понятие хотя бы каж

дый сотый екатеринбуржец, 
А вот жители городских ок
раин уже почувствовали, что 
этот документ повернулся к 
ним боком, причем далеко 
не лучшим.

В городском уставе их 
просто смешали в единую 
безликую массу, не предус
мотрев для них никаких ре
альных самоуправлёнческих 
структур. Правда, кто-то 
размножил и раздал быв
шим местным главам выпис
ку из городского устава, ка
сающуюся самодеятельного 
территориального самоуп
равления — авось, ухватят
ся, как утопающий за соло
минку.

Территориальное обще
ственное самоуправление 
(ТСО) — это. что-то вроде 
бывших домкомов или квар
тальных активов. Прав у 
него —- не лишку. Особенно, 
если официальная власть не 
захочет ими поделиться. И 
вряд ли ТСО, заняв в том 
же Садовом нишу, опустев; 
шую после упразднения му
ниципального органа мест
ного самоуправления, смо
жет так же уверенно отста
ивать интересы территории.

И прежде-то это не всег
да удавалось. Валерий Во
лощук вспоминает, как во
евал до изнеможения про
тив возникновения в бли
жайшем лесном массиве 
нового садового товари
щества, но так ничего и не 
добился. А когда городские 
власти отдавали под кар
тошку взлелеянный много
летними трудами плодопи
томник, то у поссовета они 
и мнения не спросили. А 
нынче и тем более не спро
сят

Садовый и еще три по
селка по городским доку
ментам считаются входящи
ми в черту областного цен
тра. Посему власти Екате
ринбурга полагают, что их 
судьба ясна без всяких оп

росов Сославшись на ка
кое-то волеизъявление жи
телей городских окраин., 
имевшее место в 1994 году 
(ситуация, согласитесь, 
была тогда совсем иная), 
решили никаких демократий 
здесь не разводить, а про
сто назначить сюда пред
ставителя городской1 испол
нительной власти. Есть опа
сения, что жители обособ
ленного, сложившегося; со 
своймй устоями и традици
ями поселения вскоре Ощу
тят разницу Между руково
дителем избранным и на
значенным свыше, да к тому 
же ни с какой стороны не 
подконтрольным населе
нию.

Несколько иная исходная 
ситуация у тех «меньших 
братьев» Екатеринбурга, ко
торые расположены за го
родской чертой, Этих, ни
куда не денешься, надо 
спросить, чего они хотят. И 
тут выдвинулась вперед »тя
желая артиллерия?. Сам Ар
кадий Михайлович Чернец
кий приехал в Шабры, гор
ный Щит, чтобы поставить 
вопрос ребром: или вы с 
нами полностью и без ос
татка, или, как говорится, 
«позвольте вам выйти вон, 
в чем мать родила», третье
го, якобы, не дано. (Об од
ном из таких собраний рас
сказали два жителя Горно
го Щита в номере «ОГ» от 
5.04 с. г.).

Аркадий Михайлович не 
во всём был, мягко говоря, 
точен. Например, пообе
щал, что при вхождении 
пригородных поселений в 
город за местной интелли
генцией сохранятся льготы 
по оплате коммунальных ус
луг. Однако даже ближай
ший сподвижник главы го
рода А. Коберниченко рас
суждает на этот счет не 
столь категорично. Посколь
ку вышеупомянутые льготы 
теперь пойдут не из феде

рального кармана, то оста
ется надеяться, что город
ская Дума проявит сочувст
вие. изыщет возможности, 
хотя бы на переходный пе
риод и т. д. Так рассуждает 
высокий городской чинов
ник. А как рассудит жизнь?

Впрочем, и другое в ре
чах уважаемого мэра не
сколько отдавало· фантасти
кой. Как это они отправят 
горношитцев ліечит.ься в 
Полевской или Сысеоть? 
Или отрежут им землю по 
самую околицу? Угрозы, ко
нечно, страшные Но оваль
ные’ лй"?

Автор письма в "ОГ» фер
мер Владимир Воронин рас
писал двумя столбиками, 
что найдут и что лотёоя>от 
его земляки при сохране
нии самостоятельности и 
расставании с нею Получа
лось почти «баш на баш? 
Но СОЦИОЛОГИ вряд ЛИ со
чли бы такие данные репре
зентативными.

Думается, такой анализ 
просто обязаны были про
вести нынешние главы по
селков Но. похоже, они пи
сали другие столбики, счи
тали другие шансы, назна
чат или не назначат их на 
новый срок? Привычка «вы
глядывать из-под руки» дает 
о себе знать еще до вступ
ления в должность.

Управляющий делами го
родской администрации 
А. Коберниченко уверяет, 
что им. отцам города, от 
этих окраин — одна голов
ная боль. Думаю, это так. 
н'б.і видимо, лучшей повяз
кой на болящие началь
ственные головы будет воз
можность жирными кусками 
нарезать пригородные поля 
и перелески — на сады-ого
роды, на просторные усадь
бы при особняках. Никакие 
мелкие советы-муниципали
теты им теперь не указ.

Областная Дума объявила 
на 14 апреля выборы органов 
местного самоуправления в 
пригородных поселках. Но 
тоже не очень-то преуспела 
в анализе и разъяснении их 
жителям создавшейся ситу
ации. Городские власти ос
паривают назначение этих 
выборов в суде. Над голо
вами пригородных жителей 
со свистом сшибаются мне
ния. Куда бедному кресть
янину податься?

Римма ПЕЧУРКИНА.
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ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
«Об участии населения в охране общественного 
порядка на территории Свердловской области»

Принят Свердловской областной Думой 19 марта 1996 года
На период до принятия Фе

дерального Закона <06 учас
тии населения в охране об
щественного порядка» настоя
щий закон предусматривает:

— восстановление с учетом 
местных условий деятельности 
общественных объединений по 
охране правопорядка;

— создание новых органи
зационно-правовых форм не
посредственного участия насе
ления. в профилактике и пре
сечении правонарушений;

— определение правового 
статуса общественных объеди
нений в Свердловской облас
ти, участвующих в охране об
щественного порядка.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Участие граждан 
и общественных объедине
ний в охране общественного 
порядка

Граждане, проживающие на 
территории Свердловской об
ласти, участвуют в охране об
щественного порядка непос
редственно путем создания фи
зическими лицами обществен
ных объединений.

Общественное объединение 
представляет создаваемое на 
основе законодательства Рос
сийской Федерации самоуправ
ляемое, некоммерческое фор
мирование, создаваемое по 
инициативе граждан, объеди
нившихся на основе общности 
интересов для реализации об
щей цели — охраны общес
твенного. порядка в городах, 
сельских поселениях и на иных 
территориях муниципальных 
образований Свердловской об
ласти;

Статья 2. Принципы дея
тельности общественных объ
единений по' охране общес
твенного порядка

1. Организация и деятель
ность общественных объедине
ний по Охране .общественного 
порядка на территории Свер
дловской области основывает
ся на следующих принципах:

— добровольности;
— самоуправления;
— законности;
— гласности;
— свободного определения 

своей внутренней структуры, це
лей, форм и методов работы;

— общедоступности инфор
мации об учредительных и про
граммных документах общес
твенных объединений;

— морального и материаль
ного стимулирования.

2. Деятельность доброволь
ных объединений граждан по 
охране общественного поряд
ка осуществляется на добро
вольной и, как правило, на без
возмездной основе.

Статья 3. Участие органов 
государственной власти и 
местного самоуправления 
Свердловской области в обес
печении деятельности объеди
нений граждан в охране об
щественного порядка

Организационную, матери
альную и иные формы помощи 
и поддержки деятельности объ
единений граждан по охране 
общественного порядка осу
ществляют органы государ
ственной власти и местного са
моуправления (представитель
ные и исполнительные орга
ны), создаваемые на террито
риях муниципальных образо
ваний Свердловской области с 
учётом исторических и иных 
местных традиций.

Органы местного самоуправ
ления за счет местных бюдже
тов муниципальных образова
ний, целевых муниципальных 
внебюджетных фондов, иных 
специальных фондов, добро?· 
вольных пожертвований физи
ческих и юридических лиц, дру
гих источников, с учетом тер·? 
риториально-производственных 
возможностей могут применять 
различные формы материаль
ного стимулирования.

Статья '4. Система общес
твенных объединений по ох
ране общественного поряд
ка

В систему добровольных об
щественных объединений граж
дан по охране общественного 
порядка входят:

— дружины по. охране об
щественного порядка;

— патрульные казачьи дру
жины;

— территориальные центры 
охраны правопорядка;

— общественные суды:
— внештатные сотрудники 

органов внутренних дел,
— другие социальные ин

ституты по охране обществен
ного порядка координацион
ные комитеты при местной ад
министрации по работе с тер
риториальными центрами ох
раны правопорядка, общес
твенный юридические и кон
сультативные посты, при тер

риториальных центрах охраны 
правопорядка, правозащитные 
общественные комиссии по де
лам несовершеннолетних, об
щественные автоинспекции и 
другие.'

Статья 5. Условия образо
вания общественных объеди
нений по охране обществен
ного порядка

Добровольные обществен
ные объединения по охране об
щественного порядка форми
руются на основе выборности 
или индивидуального отбора 
граждан·, изъявивших желание 
стать членами соответствующих 
объединений;

Выборы .могут проводиться 
на собраниях, сходах, казачь
их кругах и других формах пря
мого волеизъявления по месту 
жительства или работы;

Порядок проведения выбо
ров в общественные объедине
ния по охране общественного 
порядка устанавливается облас
тным законодательством о со
ответствующих общественных 
объединениях и их уставами.

ГЛАВА II.
ОРГАНИЗАЦИОННО
ПРАВОВОЙ СТАТУС

ДРУЖИН 
ПО ОХРАНЕ

ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА

Статья 6. Создание дружин 
по охране общественного по
рядка

Дружины по охране общес
твенного порядка формируют
ся под руководством органов 
местного самоуправления со
ветами жилых микрорайонов, 
трудовыми коллективами объ
единений, предприятий, орга
низаций и учреждений, коми
тетами Российского Союза Мо
лодежи, другими общественны
ми объединениями при содей
ствии органов внутренних дел.

На территориях казачьих ок
ругов (отделов), в станицах и 
хуторских казачьих общинах, на 
других”территориях муници
пальных образований, где про
живают казаки и члены их се
мей, с учетом исторических и 
иных местных традиций и осо
бенностей создаются патруль
ные казачьи дружины'по охра
не общественного порядка.

Правовой статус дружин по 
охране общественного поряд
ка, а также порядок Их фор
мирования определяются фе
деральным законодательством, 
настоящим законом и иными 
областными законами, положе
нием о патрульных казачьих 
дружинах;

Статья 7. Членство в дру
жинах по охране обществен
ного порядка

Членами добровольных дру
жин (дружинниками) могут 
быть граждане Российской Фе
дерации не моложе 18 лет, спо
собные по своим деловым, мо
ральным качествам и состоя
нию здоровья осуществлять 
охрану общественного поряд
ка. Дружинник принимает на 
собрании дружины торжествен
ное обещание о добросовест
ном выполнении своих обязан
ностей, о строгом соблюдении 
Конституции и законодатель
ства Российской Федерации, 
дисциплины, прав граждан. 
Члену добровольной народной 
дружины выдается специальное 
удостоверение и памятка об 
обязанностях и правах.

Статья 8. Задачи дружин 
по охране общественного по
рядка

Задачами дружин по охра
не общественного порядка яв
ляются охрана общественного 
порядка, предупреждение и 
пресечение правонарушений, 
защита прав и интересов граж
дан от противоправных пося
гательств, проведение воспи
тательной работы среди насе
ления на основе законодатель
ства.

Статья 9. Функции дружин 
по охране общественного по
рядка

Дружины по охране общес
твенного порядка осуществля
ют следующие функции:

а) обеспечение непосред
ственно или совместно с орга
нами' внутренних дел охраны 

"общественного порядка на ули
цах, площадях, в парках, на 
транспортных магистралях, во
кзалах, в метро, в жилых мик
рорайонах и других обществен
ных местах;

б) содействие органам внут
ренних дел в борьбе с хули
ганством, пьянством, наркома
нией, хищениями собственное? 
ги, вымогательством, наруше
ниями правил торговли, сани
тарии и гигиены, порядка уп
равления, безопасности доро
жного движения и другими пра

вонарушениями;
в) предупреждение детской 

безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних;

г) оказание неотложной по
мощи лицам, пострадавшим от 
правонарушений и несчастных 
случаев, находящимся в бес
помощном состоянии;

д) участие в спасении лю
дей и в обеспечении общес
твенного порядка в условиях 
чрезвычайных ситуаций (сти
хийное бедствие, чрезвычайное 
положение, эпидемии и др.);

ё) участие в проведении ме
роприятий по охране окружа
ющей средьц по борьбе с бра
коньерством, нарушениями 
правил охраны животного и 
растительного мира;

ж) проведение воспитатель
ной работы с гражданами, 
склонными к нарушениям об
щественного порядка и правил 
общежития.

Статья 10. Обязанности 
дружинника по охране об
щественного порядка

Дружинник обязан':
а) активно участвовать в ох

ране общественного порядка, 
проявлять инициативу в про
филактической работе и борь
бе с правонарушениями:

б) быть Дисциплинированным, 
добросовестно выполнять пору
чения и указания командира дру
жины (штаба), работников ми
лиции при проведении совмест
ных мероприятий по охране об
щественного порядка;

в) использовать и применять 
предоставленные законом пра
ва по пресечению и предуп
реждению правонарушений, 
защищать честь и достоинство 
граждан от преступных и дру
гих антиобщественных элемен
тов; проявлять вежливость и 
предупредительность в обра
щении с гражданами;

г) вести наблюдение за кри
миногенной обстановкой в го
родских, сельских и других по
селениях; знать наиболее не
благополучные в криминальном 
отношении общественные мес
та и лиц, склонных к правона
рушениям, в целях предупреж
дения нарушений обществен
ного порядка;

д) повышать правовые зна
ния, хорошо знать обязаннос
ти и права дружинника; совер
шенствовать свою физическую 
подготовку, настойчиво овла
девать формами и методами 
борьбы с правонарушениями;

е) при исполнении обязан
ностей по -охране обществен
ного порядка иметь при себе 
удостоверение и внешние атри
буты дружинника, в том числе 
нарукавную повязку с трехцвет
ной российской символикой.

Статья 11. Права дружин
ника при выполнении обя
занностей по охране общес
твенного порядка

Дружинник имеет право:
а) требовать от. Граждан со

блюдения установленного об
щественного порядка и прекра
щения правонарушений;

б) составлять в отсутствие 
работников милиции и иных 
уполномоченных на это лиц 
протоколы в случае наруше
ния общественного порядка, 
правил безопасности дородно
го движения, нарушения пра
вил охраны животного и рас
тительного мира;

в) требовать от нарушите
лей общественного порядка 
предъявления документов, 
удостоверяющих личность в 
случаях, когда установление 
личности необходимо для вы
яснения' обстоятельств совер
шения правонарушения и со
ставления протокола;

г) изымать у граждан доку
менты с явными признаками 
подделки, а также вещи и пред
меты, изъятые из гражданско
го оборота, находящиеся у 
граждан без специального раз
решения, орудия совершения 
правонарушений и передавать 
в органы внутренних дел;

д) в целях пресечения пра
вонарушений, когда исчерпа
ны другие меры воздействия, 
для установления личности на
рушителя при отсутствии у него 
документов, при невозможнос
ти составления протокола на 
месте правонарушения достав
лять в штаб дружины, терри
ториальный центр охраны пра
вопорядка или в органы внут
ренних дел лиц, совершивших 
правонарушения;

е) вхоДить в зрелищные, уве
селительные и другие общес
твенные места в случаях пре
следования скрывающихся пра
вонарушителей, пресечения со
вершаемых там правонаруше
ний;

ж) доставлять в медицинс
кие вытрезвители либо дежур
ные части милиции лиц, нахо
дящихся в общественных мес
тах в состоянии опьянения и 
утративших способность самос-

Свердловская областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
©т 19.03.96 № 410 г. Екатеринбург

■ Об областном Законе
ѵ «Об участии населения 

в охране общественного порядка 
на территории Свердловской области»
Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «Об участии населения в охране 

общественного порядка на территории Свердловской области».
2. Направить областной Закон «06 участии населения в охране 

общественного порядка на территории Свердловсиюй области» Губер
натору области для подписания и опубликования.

Председатель областной Думы В. СУРГАНОВ.

тоятельно передвигаться или 
ориентироваться в окружаю
щей обстановке, либо могущих 
причинить вред окружающим 
или себе.

При обнаружении на улицах 
и в других общественных мес
тах лиц, находящихся в бессо
знательном состоянии, с трав
мами черепа и иными опасны
ми телесными повреждениями, 
а также с другим явно выра
женным тяжелым состоянием 
здоровья вызывается скорая 
медицинская помощь. Достав
лять таких лиц в служебные 
помещения органов внутренних 
дел запрещается;

з) при исполнении обязаннос
тей по охране общественного по
рядка пользоваться правом бес
платного проезда на городском 
пассажирском транспорте (кро
ме такси) по специальным про
ездным билетам, выдаваемым на 
период исполнения обязаннос
тей на дежурстве;

и) пользоваться при испол
нении обязанностей (іо^охране 
общественного порядка, сред
ствами.., связи объединений, 
предприятий, учреждений, ор
ганизаций (телефоном);

к) требовать от водителей 
автотранспортных средств, на
рушающих правила дорожного 
движения, документы на право 
управления этими средствами, 
доставлять в органы внутрен
них дел водителей транспорт
ных средств, находящиеся в 
состоянии опьянения или без 
водительских прав, или грубо 
нарушающих правила дорожно
го движения;

л) при исполнении обязан
ностей по охране обществен
ного порядка применять в со- 
ответствии с существующими 
правилами специальные сред
ства (газовые пистолеты или 
револьверы, аэрозольные упа
ковки, резиновые палки) в це
лях самообороны, пресечения 
преступлений и оказываемого 
сопротивления дружиннику, 
при защите граждан от проти
воправных посягательств, угро
жающих их жизни и здоровью, 
для задержания лиц, оказыва
ющих вооруженное сопротив
ление, и доставления их в ор
ганы внутренних дел, для пре
сечения массовых беспорядков 
и групповых действий, нару
шающих работу транспорта, 
связи, предприятий, учрежде
ний, при отражении нападения 
на объекты собственности и на 
имущество граждан;

м) применять физическую 
силу в случаях пресечения пре
ступлений и административных 
правонарушений, задержания 
лиц, совершивших правонару
шения, и1 преодоления проти
водействия законным требова
ниям дружинников, если нена
сильственные способы не обес
печивают выполнения обязан
ностей, возложенных на дру
жинников;

н) при необходимости пре
одоления сопротивления задер
живаемых лиц, совершивших 
правонарушения, доставления 
их в орган внутренних дел, для 
прекращения их буйств приме
нять связывание подручными 
средствами.

Статья 12. Условия приме
нения специальных средств, 
физической силы и приемов 
борьбы

1. При применении специ
альных средств, физической 
силы, приемов борьбы дружин
ники обязаны:

а) предупредить о намере
нии их использовать, предос
тавить достаточное время для 
выполнения требований дру
жинников за исключением слу
чаев, когда промедление в при
менении слецсредств, физичес
кой силы и других создает не
посредственную опасность 
жизни и здоровью дружинни
ков или граждан либо может 
повлечь иные тяжкие послед
ствия;

6) стремиться в зависимос
ти от степени опасности пра
вонарушения, и лиц, их совер
шивших, от силы оказываемо

го противодействия к тому;что
бы любой ущерб (физический, 
материальный), причиняемый 
физической силой и специаль
ными средствами, был мини
мальным либо вовсе исключен
ным;

в) обеспечить лицам, полу
чившим телесные повреждения, 
предоставление доврачебной 
помощи или доставление в ме
дицинское учреждение.

2. Запрещается применять 
специальные средства, физи
ческую силу, приемы борьбы в 
отношении женщин с видимы
ми признаками беременности, 
лиц. с явными признаками ин
валидности и малолетних (кро
ме случаев оказания ими во
оруженного сопротивления, 
совершения группового или 
иного нападения, угрожающе
го жизни и здоровью людей).

Статья 13. Гарантии дея
тельности дружинника по ох
ране общественного порядка

Законные требования дру
жинников, находящихся при ис
полнении обязанностей по ох
ра на..; обществе иного. порядка, 
обязательны для лиц; совер
шающих правонарушения.

На деятельность дружинников 
распространяются положения о 
необходимой обороне и край
ней необходимости, установлен
ные уголовным и администра
тивным законодательством.

Злостное неповиновение за
конному распоряжению или 
требованию дружинника при 
исполнении обязанностей по 
охране общественного поряд
ка влечет за собой установ
ленную законодательством ад
министративную ответствен
ность, а в случае оказания ему 
сопротивления, либо посяга
тельства на его жизнь, либо 
оскорбления дружинника — 
уголовную ответственность.

Оскорбление дружинника 
при исполнении им функций по 
охране общественного поряд
ка, угроза, сопротивление, на
силие или посягательство на 
его жизнь, здоровье и иму
щество влекут ответственность 
в соответствии с настоящим 
законом и иными законода
тельными актами Российской 
Федерации.

Защита жизни; здоровья, 
чести, достоинства и имущест
ва членов семьи дружинника 
от преступных посягательств в 
связи с исполнением этим дру
жинником своих служебных 
обязанностей гарантируются 
законодательными актами Рос
сийской Федерации.

Дружинники находятся под 
Защитой государства. Они под
лежат обязательному государ
ственному личному страхова
нию за счет местного бюджета 
и создаваемых специальных 
фондов.

В случае временной нетру
доспособности дружинника, на
ступившей в связи с выполне
нием обязанностей по охране 
общественного порядка, ему вы
плачивается пособие по времен
ной нетрудоспособности, неза
висимо от стажа работы, в раз
мере 100 проц, заработка.

В случае постоянной или 
длительной потери трудоспо
собности по той же причине 
ему назначается пенсия по ин
валидности в размере, уста
новленном для рабочих и слу
жащих, потерявших трудоспо
собность вследствие трудово
го увечья или профессиональ
ного заболевания.

Ущерб, причиненный иму
ществу дружинника или его 
близким в связи с выполняе
мыми им обязанностями во 
охране' общественного поряд
ка, возмещается в полном объ
еме из средств местного бюд
жета с последующим взыска
нием этой суммы с виновных 
лиц.

В случае гибели дружинни
ка в связи с осуществлением 
обязанностей по охране общес
твенного порядка членам его 
семьи назначается пенсия по 
случаю потери кормильца в 
размере, установленном для 

семей рабочих и -служащих, 
умерших от трудового увечья 
или профессионального забо
левания.

Кроме того, семье погибше
го дружинника выплачивается 
единовременное пособие в раз
мере пятилетнего заработка по
гибшего или умершего от при
чиненных увечий и телесных 
повреждений дружинника из 
средств местного бюджета с 
последующим взысканием этой 
суммы с виновных лиц.

Статья 14. Меры мораль
ного и материального стиму
лирования дружинников

Дружинники, активно учас
твующие в борьбе с правона
рушениями- поощряются орга
нами местного самоуправления, 
органами внутренних Дел, пред
приятиями, организациями, уч
реждениями. общественными 
объединениями в пределах их 
компетенции путем:

а) объявления благодар
ности;

6) выдачи денежной премии;
в) награждения ценным по

дарком,
г) награждения Почётной 

грамотой:
д) занесения на Доску почета, 
е) предоставления права 

бесплатного проезда на тран
спорте общего пользования 
(метро, трамвай, автобус, трол
лейбус) или выдачей компен
сации по приобретению проез
дных билетов за счёт местного 
бюджета;

ж) освобождения от платы 
в размере до 50 проц, за теп
ловую и электрическую энер
гию;

з) обеспечения бесплатным 
Топливом (дрова, каменный 
уголь и др;.);

и) предоставления дополни
тельно оплачиваемого отпуска 
сроком от 3-х до 5 дней; '

к) предоставления льготно
го кредита на строительство 
жилого дома или квартиры;

л) предоставления путевки 
на льготных условиях в сана
торий или дом отдыха один 
раз в год;

м) освобождения от уплаты 
сборов за проведение техос
мотра (в отношении членов спе
циализированных дружин пр 
безопасности дорожного дви
жения);

н) награждения нагрудным 
знаком «Отличный дружин
ник», «Отличник охраны об
щественного порядка Сверд
ловской области».

За особые заслуги в выпол
нении своего общественного 
долга и проявленные при этом 
мужество и героизм дружин
ники могут представляться к 
государственным наградам и 
почетным званиям Свердловс
кой области и награждению 
орденами и медалями Россий
ской Федерации.

Меры материального стиму
лирования, включая денежное 
вознаграждение, за выполне
ние дружинниками обязаннос
тей по охране общественного 
порядка применяются органа
ми местного самоуправления с· 
учетом местных бюджетов, спе
циальных фондов, доброволь
ных пожертвований физичес
ких и юридических лиц и дру
гих источников, исходя из тер
риториально-производственных 
возможностей.

Статья 15. Ответственность 
дружинников по охране об
щественного порядка

За нарушение дисциплины 
дружинники могут привлекать
ся к ответственности в виде 
объявления выговора или ис
ключения из дружины по ре
шению общего собрания дру
жинников.

За нарушение законности 
при исполнении обязанностей 
по охране общественного по
рядка, за превышение прав или 
злоупотребление ими в отно
шениях с гражданами дружин
ники несут установленную за
коном уголовную или админис
тративную ответственность. 
Ущерб, причиненный незакон
ными действиями дружинника, 
возмещается в установленном 
гражданским законодательст
вом порядке.

ГЛАВА III. 
ОРГАНИЗАЦИОННО
ПРАВОВОЙ СТАТУС 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ЦЕНТРОВ ОХРАНЫ 

ПРАВОПОРЯДКА
Статья 16. Цель и порядок 

образования центров охра
ны правопорядка

Территориальные центры ох
раны правопорядка создаются 
для объединения деятельнос
ти дружин по Охране общес
твенного порядка, обществен
ных судов, общественных до
верительных комиссий по де

лам несовершеннолетних, 
внештатных сотрудников орга
нов внутренних <ел, патруль
ных казачьих дружим, общес
твенных юридических и кон
сультативных постов и иных 
общественных формирований.с 
целью профилактики правона
рушений и улучшения их взаи
модействия с правоохранитель· 
ными органами Свердловской 
области.

Территориальные центры ох
раны правопорядка образуют
ся в порядке, определяемом 
органами местного самоуправ
ления.

Статья 17. Совет террито
риального центра охраны 
правопорядка

Для обеспечения согласо
ванной деятельности общес
твенных объединений; пред
ставленных в территориальном 
центре охраны правопорядка, 
создается совет в составе пред
седателя, его заместителей и 
членов совета. В совет реко
мендуются активные члены об
щественных объединений', со
вета микрорайона, представи
тели трудовых коллективов, 
участковый инспектор милиции 
и другие физические лица. Со
став совета утверждается гла
вой местного самоуправления.

Статья 18, Функции совета 
территориального центра ох
раны правопорядка

Совет территориального 
центра охраны правопорядка:

а) изучает состояние общес
твенного порядка на закреп
ленной территории и вносит в 
органы местного самоуправле
ния предложения по его ук
реплению;

б) организует взаимодейст
вие входящих в территориаль
ный центр охраны правопоряд
ка общественных объединений 
»‘ осуществляет контроль за их 
деятельностью;

в) ’участвует в работе по про
паганде правовых знаний сре
ди населения, проживающего 
на территории, закрепленной 
за территориальным центром 
охраны правопорядка. Оказы
вает гражданам юридическую 
и консультативную помощь;

г) координирует работу об
щественных объединений по 
проведению ими индивидуаль
ной воспитательной работы с 
правонарушителями;

д) на своих заседаниях ор
ганизует обсуждение поведе
ния лиц, нарушающих общес
твенный порядок и правила 
общежития;

е) направляет материалы на 
правонарушителей в соответ
ствующие государственные ор
ганы (административные комис
сии, комиссии по делам несо
вершеннолетних, местной ад
министрации, органъ, внутрен
них дел и др.), в обществен
ные суды, трудовые коллекти
вы для применения мер об
щественного и административ
ного воздействия;

ж) ходатайствует перед ор
ганами местного самоуправле
ния и трудовыми коллектива
ми о поощрении членов об
щественных формирований, 
активно участвующих в про
филактике и пресечении пра
вонарушений.

Статья 19. Структура сове
та территориального центра 
охраны правопорядка

Совет территориального 
центра охраны правопорядка 
организует свою работу через 
создаваемые им секции (сек
торы):

а) по охране общественно
го порядка;

6) по предупреждению бы
товых правонарушений;

в) по профилактике беспри
зорности и безнадзорности де· 
тѳй и предупреждению нару
шений среди несовершеннолет
них;

г) по предупреждению на
рушений правил дорожного 
движения;

д) по специальной реабили
тации лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы, и кон
тролю за их поведением;

е) по социальной реабили
тации хронических наркоманов 
и алкоголиков;

ж) иные секции, исходя из 
специфики местных условий ра
боты.

Руководители секций явля
ются заместителями председа
теля совета территориального 
центра охраны правопорядка.

ГЛАВА IV.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

СУДЫ
Статья 20. Создание об

щественных судов
1. Общественные суды — 

это выборные органы, созда
ваемые по территориально-про
изводственному принципу в 
объединениях, на предприяти
ях, в учреждениях, организа

циях всех форм собственнос
ти, в учебных заведениях, в 
городских, сельских и иных по
селениях численностью не ме
нее 50 человек.

2. Общественные суды из
бираются открытым голосова
нием на общих собраниях тру
довых иди территориальных 
коллективов сроком на 2 года.

Избранными 'в состав суда 
считаются граждане, получив
шие большинство голосов по 
отношению к остальным кан
дидату и более половины го
лосов присутствующих на со
брании.

Количество членов суда уста
навливается общим собраннее..;

Члены суда из своего со
става избирают открытым го
лосованием председателя об
щественного суда, его замес
тителей и секретаря суда.

Председатель общественно
го суда избирается, как прави
ло, из числа граждан, имею
щих высшее или среднее юри
дическое образование; опыт 
работы в правоохранительных 
органах не менее 3 лет.

Статья 21. Задачи общес
твенных судов

Основными задачами общес
твенных судов являются

а) предупреждение наруше
нии трудовой дисциплина; и 
профилактика административ
ных правонарушений;

б) своевременное рассмот
рение дел, отнесенных к их 
компетенций:; и принятие мер 
общественного воздействия к 
виновным.

в) сотрудничество в рамках 
территориальных центров ох 
раны правопорядка с другими 
общественными формировани
ями по вопросам охрана· об
щественного порядка.

Статья 22. Компетенция об
щественных судов

Общественные судьі право
мочны рассматривать дела об 
административный правонару
шениях1:

а) о мелком хищении госу
дарственного или! обществен
ного имущества (если стои
мость похищенного не превы
шает минимального размера 
оплаты труда);

б) о незаконной порубке 
лесных насаждений;

в) о нарушении требований 
пожарной безопасности;

г) о непринятии землеполь
зователями мер по борьбе с 
сорняками;

д) о нарушении правил поль
зования жилыми помещениями;

е) о мелком хулиганстве;
ж) об изготовлении и при

обретений крепких спиртных 
напитков домашйей выработ
ки;

з) о распитии спиртных на
питков на производстве;

и) о распитий спиртных на
питков в общественных местах 
или появлении в обществен
ных местах в пьяном Виде;

к) о невыполнении родите
лями обязанностей по воспи
танию и обучению детей;

л) об азартных играх на 
деньги, вещи и иные ценности.

Общественные суды вправе 
самостоятельно рассматривать 
настоящие дела только в тех 
случаях, когда по ним нет ре
шения о привлечении к адми
нистративной ответственности, 
принятого органами, уполно
моченными рассматривать дела 
об административных правона
рушениях.

Общественные суды рас
сматривают также и иные дела 
об административных проступ
ках, переданные им правоох
ранительными органами; В этих 
случаях о мерах общественно
го воздействия, примененных 
к лицам, совершившим право
нарушения, в десятидневный 
срок сообщается органу (до
лжностному лицу), направив
шему материалы. Кроме адми
нистративных проступков об
щественные суды правомочны 
рассматривать дела о наруше
ниях трудовой дисциплины и 
иные материалы в соответст
вии с Положением об общес
твенных судах, принимаемым 
на основе настоящего закона.

Статья 23. Взыскания, на
кладываемые общественны
ми судами

Общественные суды по рас
сматриваемым делам вправе 
применять следующие меры об
щественного воздействия:

а) обязать принести публич
ное извинение пострадавшему;

б) объявить общественное 
порицание;

в) объявить общественный 
выговор;

г) наложить денежный 
штраф в размере до 10 месяч
ных минимальных размеров 
оплаты труда.

Статья 24. Порядок испол
нения решения общественно-

(Ѳкомчанйе на 4-й стр,).
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Начало на 3-й стр.), 
го суда о наложении штрафа

Штраф должен быть упла
чен нарушителем не позднее 
15 дней со дня' вручения ему 
решения общественного суда 
о наложении штрафа.

В случае, неуплаты штрафа 
в указанный срок решение об
щественного суда направляет
ся для удержания суммы штра
фа в принудительном порядке 
из его заработной платы или 
иного заработка, пенсии или 
стипендии в соответствии с пра
вилами, установленными граж
данским и административным 
законодательством.

ГЛАВА V.
ВНЕШТАТНЫЕ
СОТРУДНИКИ 

ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

(ОВД)
Статья 25. Основы деятель

ности внештатных сотрудни
ков ОВД

Внештатные сотрудники — 
этб Добровольные помощники 
сотрудников ОВД, выполняющие 
на безвозмездной основе функ
ции по борьбе с преступностью, 
охране общественного· порядка 
и профилактике правонаруше

ний среди несовершеннолетних.
Внештатными сотрудниками 

органов внутренних дел· могут 
быть граждане, достигшие 18- 
ти лёт, способные по.'своим 
личным и деловым качествам 
оказывать ОВД содействие в 
раскрытии преступлений, охра
не общественного порядка и 
профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних.

Внештатные сотрудники под
бираются на строго доброволь
ной основе и в индивидуальном 
порядке, как правило, из числа 
дружинников, пенсионеров — 
бывших работников органов 
внутренних дел, федеральной 
службы контрразведки, юстиции. 

прокуратуры и военнослужащих·, 
проживающих на территорий, 
обслуживаемой соответствую
щим органом внутренних дел.

К внештатным сотрудникам, 
активно участвующим в выпол
нении поручений ОВД по ук
реплению правопорядка, могут 
применяться различные фор
мы поощрения (благодарность, 
денежная премия, ценный по
дарок и другие).

Порядок оформления и под
бора внештатных сотрудников, 
организация и оценка их рабо
ты регламентируются настоя
щим законом и нормативными 
правовыми актами органов 
внутренних дел.

Статья 26. Руководство 
внештатными сотрудниками 
ОВД

Руководство внештатными 
сотрудниками ОВД осуществля
ет соответственно начальник, 
милиции общественной 'бе
зопасности.

Непосредственную работу с 
внештатными сотрудниками 
осуществляют инспекторский 
состав служб и подразделений 
органов внутренних, дел.

Количество внештатных со
трудников, необходимое инспек
тору. определяется инспектором, 
исходя из реальной потребнос
ти, 1 и согласовывается с непос
редственным начальником.

ГЛАВА VI.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

И ПЕРЕХОДНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 27. Обжалование 
действий добровольных фор
мирований по охране общес
твенного порядка

Каждый гражданин в соот
ветствии со ст. 46 Конституции 
Российской Федерации и фе
деральным законодательством 
вправе обратиться с жалобой в 
суд, если считает, что неправо
мерными действиями (бездей
ствием) или решениями общес
твенных объединений по охра

не общественного порядка на
рушены его права и свободы.'

Статья 28. Разработка по
ложений об общественных 
объединениях по охране об
щественного порядка

Управлению юстиции и Уп
равлению внутренних дел Свер
дловской области в течение 3 
месяцев' после вступления в 
силу настоящего закона раз
работать и представить в орга
ны государственной власти 
Свердловской области для ут
верждения:

—- Положение о дружинах по 
охране общественного порядка;

— Положение о патрульных 
казачьих дружинах;

— Положение о территори
альных центрах охраны право
порядка;

— Положение об общес
твенных судах;

— Положение о мерах по
ощрения общественников по 
охране общественного по
рядка.

Статья 29. Вступление на
стоящего закона а силу

Настоящий закон вступает в 
силу со дня его официального 
Опубликования.

Губернатор 
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.
■ 3 апреля 1996 года

К» 21-03

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

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

государственном регулировании цен
тарифов в Свердловской области»

Принят Свердловской ©бластной Думой 19 марта 1996 года
Настоящий закон опреде

ляет порядок государствен
ного регулирования цен и та
рифов, контроля за соблю
дением государственной дис
циплины цен на территории 
Свердловской области, пра
ва, обязанности и ответствен
ность юридических лиц и ин
дивидуальных предпринима
телей, полномочия органов 
государственной власти в во
просах ценообразования.

Действие настоящего зако
на распространяется на отно
шения юридических лиц и ин
дивидуальных предпринима
телей, осуществляющих свою 
деятельность на территории 
Свердловской области, и ор
ганов государственной влас
ти, возникающие в процессе 
регулирования ценообразова
ния и контроля за соблюде
нием государственной дисцип
лины цен.

Статья 1. Законодатель
ство о ценах

В состав законодательства 
и иных нормативных право
вых актов о ценах входят фе
деральные законы. Указы 
Президента Российской Фе
дерации. постановления Пра
вительства· Российской Феде
раций, нормативные акты, 
принимаемые федеральными 
органа,ми исполнительной 
власти, законы Свердловской 
областц. указы Губернатора 
Свердловской области пос
тановления Правительства 
Свердловской области, нор
мативные. акты органов мес
тного самоуправления’.
■· Статья 2. Определение 
основных понятий

В настоящем законе при
меняются· следующие 'опреде
ления основных понятий

Г) ценообразование — пр» 
рядок формирования и при
менения иен и тарифов;

2) субъекты' ценообразова
ния — юридические ' лица и 
индивидуальные предприни
матели, применяющие ценьі и 
тарифы^ установленные са
мостоятельно' или органами 
государственной власти;

3) государственное регули
рование цен и тарифов — 
предусмотренное норматив
ными актами воздействие ор
ганов государственной влас
ти на порядок ценообразова
ния. .·.■·, ■·.·■·:

4) государственная дисцип
лина цен —. соблюдение дей. 
стеующих. .нормативных· актов 
По государственному^ регули
рованию ценообразования;··

5) цена·(тариф) »— денеж
ное выражение стоимости то
вара, продукций’ (услуг)',

6) свободная (рыночная) цена 
(тариф) —1 стоимость товара, 
продукций (услуги1).' ■ определяе
мая субъектами ценообразова
ния по договоренности сторон 
с учетом рыночной конъюнкту
ръ1'· ’ ■ , ’" ‘ .

7) 'регулируемая цена (та
риф) — стоимость товара, 
продукции (услуги), склады
вающаяся при воздействии 
органов государственной 
власти, ,

Статья 3., Сущность госу
дарственного регулирова
ния цен и тарифов,. контро
ля за соблюдением государ
ственной дисциплины цен

3.1. Продукция, товары, ра
боты и· услуги реализуются; в 
оснозном, по свободным (ры
ночным) ценам (тарифам), 
складывающимся под влияни

ем спроса и предложения,
3.2, На отдельные товары, 

работы, услуги органы госу
дарственной власти осущес
твляют регулирование цен и 
тарифов для достижения пос
тавленных целей.

3.3. Государственное регу
лирование цен и тарифов вза
имоувязывается с уровнем 
экономического развития, фи
нансовой, кредитной, налого
вой и социальной политикой,

3,4. За нарушение государ
ственной дисциплины цен при
меняется ответственность, 
предусмотренная действую
щим законодательством.

Статья 4. Цели государ
ственного регулирования 
цен и тарифов

Государственное регулиро
вание цен и тарифов осущес
твляется в целях:

1) сдерживания инфляции;
2) достижения баланса ин

тересов потребителей и субъ
ектов ценообразования;

3) регулирования процес
са формирования и развития 
рынка товаров и услуг;

4) создания правовых и 
организационно-экономи
ческих условий для включе
ния рыночных механизмов 
формирования цен и тари
фов;

5) установления и поддер
жания ценового паритета 
между сырьевыми и перера
батывающими отраслями;

6) предотвращения соци
альной напряженности в ре
гионе:

74) пресечения злоупотреб
лений со стороны субъектов 
естественных и временных мо
нополий, в том числе осущес
твляющих выдачу документов, 
имеющих юридическое зна
чение.

8) развития добросовест
ной конкуренции;

9) рационального исполь
зования бюджетных средств;

10) увеличения -объёмов 
производства и улучшения ка
чества продукции, выпускае
мой и реализуемой на терри
тории- Свердловской области;

11) стимулирования разви
тия прямых связей.

Статья 5. Принципы госу
дарственного регулирова
ния цен и тарифов

При государственном ре
гулировании цен и тарифов 
должны соблюдаться следу
ющие основные принципы:

1) •-экономическая обосно
ванность затрат, уровня при
были на производство това
ров (продукции) и предостав
ление' услуг;·

' 2) учёт результатов дея
тельности субъектов ценооб
разования по итогам работы 
за период действия ранее "ут
вержденных цен и тарифов;

3) учет качества; потреби
тельских свойств и социаль
ной значимости товаров (ус
луг);

4) доступность для потре
бителей и общественности ма
териалов по рассмотрению и 
утверждению цен и тарифов, 
нормативных документов по 
вопросам ценообразования;

5) учет рыночной конъюн
ктуры и влияния цен на объ
емы и эффективность произ
водства.

Статья 6. Объект государ
ственного регулирования 
цен и тарифов'

Перечень продукции, това
ров, работ и услуг, реализуе

мых по государственным ре
гулируемым ценам и тарифам, 
определяется органами госу
дарственной власти Российс
кой Федерации и Свердлов
ской области.

Статья 7. Виды цен и та
рифов, сфера их- примене
ния и порядок формирова
ния

7.1. Оптовая (отпускная) 
цена (тариф) применяется для 
расчетов между субъектами 
ценообразования.

Оптовая (отпускная) цена 
(тариф), применяемая для 
расчетов юридических лиц и 
индивидуальных предприни
мателей, изготавливающих 
продукцию (товары, услуги), 
со всеми потребителями, кро
ме населения, включает в себя 
себестоимость, налоги, пре» 
дусмотренные законодатель
ством, а также прибыль (убы
ток).

Оптовая (отпускная) цена, 
применяемая для расчетов 
юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей, 
импортирующих продукцию 
(товары), со всеми потреби
телями, кроме населения, 
включает в себя все затраты 
пр импорту и реализации про
дукции (товаров·), налоги, 
предусмотренные законода
тельством, а также прибыль 
(убыток).

При поставке продукции 
(товаров) через посредников 
(организации,, осуществляю» 
щие функции по закупке и 
продаже продукции и това» 
ров) к оптовой (отпускной) 
цене изготовителя (импорте
ра) добавляется торговая над
бавка

В 'торговой надбавке учи
тываются всё расходы, свя
занные с закупкой и сбытом 
продукции (товара), налоги, 
предусмотренные законода
тельством, а также прибыль 
(убыток).

7.2 Розничная цена при
меняется для расчетов с на
селением; Розничная цена на 
отечественные, и. импортные 
товары.народного потребле
ния, а также продукцию про
изводственно: технического 
назначения при. ее .реализа
ций населению формирует
ся. исходя из отпускной (оп
товой·) цены, изготовителя 
(импортера)· и торговой .над» 
бавки.

В торговой надбавке учи
тываются все издержки об
ращения, связанные с ’реали
зацией товара (продукции) на
селению. в том. чйсл'е торго
вые надбавки 'посредников, 
налоги, предусмотренные за
конодательством' а также 
прибыль (убыток).

7.3 'Залоговая цена — де
нежное выражение 'стоимос
ти". имущества, подлежащего 
возврату

Статья 8. Методы госу
дарственного регулирова
ния цен и тарифов

8.1,' Воздействие 'на уро
вень. цен и .тарифов осущес
твляется следующими мето
дами. ■

1) установление фиксиро
ванных цен (тарифов) или ко
эффициентов повышения цен 
(тарифов),

2) установление предель
ных цен (тарифов) или пре
дельных коэффициентов по
вышения цен (тарифов);

3) установление соотноше
ний между, .уровнем цен (та-

Свердловская ©бластная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.96 №> 408 г. Екатеринбург 

Об областном Законе
«О государственном регулировании 

цен и тарифов в Свердловской области»

Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «О государственном регули

ровании цен и тарифов в Свердловской области»;
2. Направить областной Закон «О государственном регу

лировании цен и тарифов в Свердловской области» Губерна
тору области для подписания и опубликования.

Председатель областной, Думы В, СУРГАНОВ.

рифов) и размером оплаты 
труда;

4) заключение ценовых со
глашений;

5) декларирование повы
шения цен (тарифов).

8,2. Воздействие на, фор
мирование цен и тарифов осу
ществляется следующими ме
тодами:

1) установлением норма
тивного соотношения между 
стоимостью сырья и стои
мостью вырабатываемой из 
него 'Продукции;

2) ограничением уровня 
рентабельности;

3) ограничением уровня за
трат; включаемых в ценьі (та
рифы):

4) регулированием разме
ров надбавок, наценок (ски
док) в сфере распределения 
продукции (товаров).

8.3. Косвенное регулиро
вание цен и тарифов осущес
твляется путем применения 
льготного налогообложения, 
кредитования,; предоставле
ния субсидий; дотаций и ком
пенсаций из бюджета.

8.4. Допускаются иные ме
тоды государственного регу
лирования йен и тарифов., не 
противоречащие действующе
му законодательству.

Статья 9. Органы государ
ственного регулирования 
цен и тарифов

9:1. Федеральные органы 
•государственного регулирова
ния цен и тарифов · осущес
твляют государственное ре
гулирование цен и тарифов 
по вопросам, отнесенным к 
их полномочиям в соответст
вий с федеральным законо
дательством.

9.2. Органы государствен
ного регулирования цен и та
рифов Свердловской области 
—, Законодательное Собра
ние; Губернатор. Правитель
ство Свердловской области.

Органы местного самоуп
равления осуществляют госу
дарственное регулирование 
цен и. тарифов по вопросам, 
отнесённым к их полномочи
ям; в соответствии с действу
ющим законодательством и 
настоящим законом.

9:3. В структуру исполни
тельной власти Свердловской 
области входит самостоятель
ный орган ценообразования 
и контроля за ценами, реали
зующий государственную це
новую политику

Статья 10. Полномочия 
Законодательного Собра
ния Свердловской области

Законодательное Собрание 
Свердловской области:

1) принимает законы по во
просам регулирования цено

образования и контроля за 
соблюдением государствен
ной дисциплины цен;

2) осуществляет контроль 
за 'исполнением законов.

Статья 11. Полномочия 
Губернатора Свердловской 
области

Губернатор Свердловской 
области:

1) утверждает концепцию 
регулирования ценообразова
ние с. учетом уровня эконо
мического развития, финан
совой, кредитной; налоговой 
и социальной политики;

2) назначает руководителя 
и заместителей органа цено
образования и контроля за 
ценами по представлению 
Председателя Правительства 
Свердловской области,

3) дает поручения Прави
тельству Свердловской облас
ти по вопросам ценообразо
вания и контроля за соблю
дением государственной дис
циплины цен.

Статья 12. Полномочия 
Правительства Свердлове» 
кой области

Правительство Свердлове; 
кой области:

1) проводит государствен
ную политику ценообразова
ния:

2) утверждает цены и та
рифы, скидки й надбавки на 
продукцию, товары й усдуги,

3) определяет методы ре
гулирования цен и тарифов:

4) устанавливает порядок 
представления расчетных ма
териалов. рассмотрения, ут
верждения, согласования и 
введения в действие регули
руемых цен и тарифов, а так
же порядок их формирова
ния и применения;

5) обеспечивает контроль 
за соблюдением государ
ственной дисциплины цен и 
тарифов всех юридических 
лиц и индивидуальных пред
принимателей; осуществляю
щих свою деятельность на 
территории Свердловской об» 
ласти;

6) утверждает положение 
об органе ценообразования 
И контроля за ценами;

7) передает отдельные пол
номочия по регулированию 
цен и тарифов органам' мес
тного самоуправления и осу
ществляет контроль за их ре
ализацией;

8) регулирует деятельность 
субъектов естественных мо
нополий в пределах предос
тавленных полномочий.

Статья 13. Полномочия 
органов местного самоуп
равления Свердловской об
ласти

Органы местного самоуп

равления Свердловской об
ласти:

1) организуют и осущес
твляют контроль за соблюде
нием государственной дисцип
лины цен субъектами цено
образования;

2) регулируют цены и та
рифы на продукцию, товары, 
услуги в пределах предостав
ленных и переданных Прави
тельством Свердловской об» 
ласти полномочий;

3) принимают меры по 
обеспечению и защите инте
ресов муниципального обра
зования по вопросам регули
рования цен и тарифов, не 
противоречащие действующе» 
му законодательству.

Статья 14. Правовой ста
тус органа ценообразования 
и контроля за ценами

Орган ценообразования и 
контроля за ценами является 
органом исполнительной 
власти Правительства Свер
дловской области.

Орган ценообразования й 
контроля за ценами действу
ет на основании положения'.

Статья 15. Полномочия 
органа ценообразования и 
контроля за ценами

Орган ценообразования и 
контроля за ценами имеет 
право:

1) изучать состояние отрас
лей экономики Свердловской 
области с целью эффектив
ного использования экономи
ческих рычагов воздействия 
на цены и тарифы, а также 
для подготовки предложений 
Правительству Свердловской 
области. Законодательному 
Собранию Свердловской об
ласти о проведении единой 
ценовой политики в области 
для достижения целей, изло
женных в статье 4 настояще
го закона, в том числе о вве
дении или отмене государ
ственного регулирования цен 
и тарифов, совершенствова
нии механизма регулирования 
цен и .тарифов;

2) рассматривать расчетные 
материалы, представляемые 
субъектами ценообразования 
для утверждения регулируе
мых цен и тарифов, давать 
свои заключения и готовить 
проекты нормативных доку
ментов для утверждения Пра
вительством Свердловской 
области.

3) разрабатывать методи
ческие указания и другие ин
структивные документы не 
нормативного характера, 
разъясняющие условия, поря
док формирования и1 приме
нения цен и тарифов, контро
ля за соблюдением государ
ственной дисциплины цен;

4) получать от всех юриди
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей; осущес
твляющих свою деятельность 
на территории Свердловской 
области, необходимые доку
менты и данные по' вопросам 
формирования и установле
ния щен и тарифов, а также о 
результатах финансово-хо
зяйственной деятельности, 
оказывающих; влияние на уро
вень цен субъектов ценооб
разования. для целей анали
за и контроля;

5) привлекать специалис
тов юридических лиц, дей
ствующих на территории 
Свердловской области, для 
подготовки квалифицирован
ных заключений по вопросам 
ценообразования в различных 

отраслях экономики Свер
дловской области;

6) беспрепятственно про
верять деятельность субъек
тов ценообразования по фор
мированию цен и тарифов и 
соблюдению государственной 
дисциплины цен;

7) требовать от субъекта 
ценообразования (в ходе или 
после проверки) устранения 
нарушений государственной 
дисциплины цен;

8) принимать решения о 
бесспорном изъятий в бюд
жет сумм экономических сан
кций;

9) осуществлять на;тёрри- 
тории Свердловской области 
методологическое руководст
во в вопросах регулирования' 
цен, тарифов и контроля за 
соблюдением государствен
ной дисциплины цен.

10) в установленном зако
нодательством порядке тре
бовать от органов местного 
самоуправления изменения 
Или отмены принятых ими пра
вовых- актов, не соответствуй 
ющих действующему законо
дательству по государствен
ному регулированию цен и 
тарифов,

1Т) привлекать в установ
ленном порядке к админис
тративной ответственности ру
ководителей субъектов цено
образования, нарушивших го 
сударственную дисциплину 
цен

12) выступать в суде ист» 
цом или ответчиком по де
лам, связанным с нарушени
ем государственной дисцип
лины цен:

1.3) осуществлять иные пол
номочия, предусмотренные, 
законодательством Российс
кой Федерации и Свердловс
кой области.

Статья 16. Обязанности 
органа ценообразования и 
контроля за ценами

Орган ценообразования и 
контроля за ценами обязан;

1) не разглашать сведения·, 
касающиеся коммерческой 
тайны субъектов ценообразо
вания; ставшие известными 
должностным лицам при осу
ществлении ими своих пол
номочий;

2) соблюдать действующее 
законодательство;

3) в случае выявления на
рушений, наказание за кото
рые входит в компетенцию 
других органов, сообщать 
последним о всех выявлен
ных нарушениях;

4) проводить государствен
ную политику ценообразова
ния в условиях гласности'.

Статья 17. Финансирова
ние органз ценообразова
ния и контроля за ценами

Орган ценообразования и 
контроля за ценами финан
сируется за счет средств,об
ластного бюджета.

Статья 18. Правовой ста
тус работников органа це
нообразования и контроля 
за ценами

Работники органа ценооб
разования и контроля за це
нами являются государствен
ными служащими.

Статья 19. Права субъек
тов ценообразования

Субъекты ценообразования 
имеют право:

1) самостоятельно на до
говорной основе между пос
тавщиком и потребителем.оп
ределять цены и’ тарифы .на 
продукцию, товары и услуги) 

за исключением случаев при
менения государственных ре
гулируемых цен и. тарифов 
или заключения ими публич
ного договора, когда цены и 
тарифы должны.быть одина
ковыми для соответствующих 
групп потребителей·;

2) получать в органе цено
образования и контроля за 
ценами информацию о дей
ствующих нормативных актах 
по вопросам ценообразова
ния и государственного регу
лирования цен и тарифов.,

3) Давать объяснения ор
гану ценообразования и кон
троля? за ценами-по фактам 
выявленных· нарушений го-? 
сударствёйной дисциплины 
цен;

4) обжаловать в Правитель
стве Свердловской области 
или суде действия органа це
нообразования и контроля.за 
Цёнами.

Статья 20. Обязанности 
субъектов ценообразования

Субъекты ценообразования 
обязаны;

1) беспрепятственно допус
кать в организацию работни
ков органа .ценообразования 
и контроля за ценами,

2) соблюдать нормативные 
акты по вопросам ценообра
зования и государственного 
регулирования цен,

3)' при формировании цен 
учитывать себестоимость дей
ствующие-налоги'; сборы и 
другие платежи; а также по
рядок формирования и при
менения цен и тарифов..

4)· указывать в товаросоп
роводительных документах 
цену, (тариф) изготовителя 
(импортера) и размер приме 
ценной торговой надбавки

5) предоставлять достовер 
ные документы и иную ин 
формацию органу ценообра 
зрвания и контроля за цена
ми, необходимые для осущес
твления полномочий, предус 
мотренных настоящим зако 
ном;

6), выполнять требования 
органа ценообразования и 
контроля за ценами.

Статья 21 Ответствен 
Несть за нарушение госу
дарственной· дисциплины 
цен

К субъектам .ценообразо
вания, допустившим наруше
ние государственной дисцип
лины цен,· применяются эко» 
комические санкции в виде 
взыскания всей суммы, полу 
ченнои в’ результате наруше
ния. 'и штрафа в таком жё 
размере а при повторном на 
рушении —, штрафа в двор 
ном размере

Статья 22. Обеспечение 
государственной зашиты.

Сотрудники,- осуществляю
щие контроль, за исполнени
ем законов и иных норматив
ных ..актов по Соблюдению го
сударственной ДИСЦИПЛИНЫ 
цен, подлежат: государствен 
ной . защите в соответствии с 
федеральным и областным за
конодательством.

Статья 23, Порядок вступ
лений в силу.настоящего за
кона

Настоящий закон вступает 
в силу с момента его опубли
кования

Г убернатор
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.
3 апреля 1996 года
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«Больной» вопрос

Центр строят — люди «летят» Сеятгель
—...Пришла я как-то · гости к подруге; Ее 
маленькая дочка баловалась, играла со 
мной, -так прыгала, что мама ей говорит: 
«Осторожнее:, Света, у тети Нади скоро 
лялька будет». Та Света уже выросла, 
закончила школу — а у «тети Нади» ляльки 
всё нет, 13 беременностей у меня было — 
нм одну не удалось выносить. Сейчас вот 
почти с первых недель нахожусь в 
отделении патологии беременности., на 
неделю-две домой выпишут — и снова 
сюда; Пока все идет — только бы не 
сглазить — нормально;'..
Преждевременных родов бывает От 5 до 12 
Процентов в среднем — это мировая

статистика. В Екатеринбурге показатели 
даже ниже — до 5 процентов; 99 женщин из 
ста, поступивших в отделение патологии 
беременности с выкидышами или угрозой 
преждевременных родов в анамнезе, 
выписываются с прогрессирующей 
беременностью.
Это отделение знают многие женщины 
Екатеринбурга. Не раз доводилось 
слышать: «Где лежала на сохранении?» — 
«Да на Малышева, 2е, у Киселева». Как 
будут они говорить теперь, когда Игорь 
Владимирович Киселев уволен и больше 
отделение не возглавляет? Покажет, 
время.

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
СОЗДАЕТ ЦЕНТРЫ

Пр наблюдениям некоторых 
медиков, сейчас в областном 
нашем здравоохранении про
исходит смена поколений..

Прежде по профилактике 
невынашивания существовала 
четкая и прекрасно работав
шая система. Институт охра
ны материнства и младенчес
тва как храм науки и всего пе
редового в отрасли; женская 
консультация; стационар по 
невынашиванию; как всегда 
называли отделение патологий 
беременности, прием пре
ждевременных родов в ОММ и 
там же — клиника недоношен
ных.

Система 'нарушилась, рас
шаталась, начиная с первого 
эвена. А в медицину пришло 
новое поколение руководите
лей. которые создают центры 
(новое —кстати, не всегда оз
начает — молодое).

Возникла идея создания 
центра здоровья женщины, и 
сод назад на базе бывшей мед
санчасти НПО «Автоматика» 
открыли консультативный при
ем. Хорошо оснащенная кли
ника; куда со всего города на
правляют беременных женщин, 
которые нуждаются в специа
лизированном ■приеме. Что 
здесь имеется из того, чего 
больше нет нигде?

Главное — специализиро
ванные приема: по невынаши
ванию. гинеколога-эндокрино
лога, гинеколога-иммунолога, 

Как крошка Анюта 
подала маме идею

...Однажды наступает день, когда вы понимаете, что вашему 
ребёнку надоели все имеющиеся в доме игрушки, и он капризни
чает, требуя чего-то нового, другого. Именно в такой момент 
молодая мама Ольга Ванцкул из подмосковного города Пушкина 
высыпала в манеж восьмимесячной дочке Анюте целый короб 
накопившихся «потешек» —погремушек, колесиков, колечек; Де
вочка притихла и принялась изучать множество окруживших ее 
предметов. Но вот ей приглянулась Деревянная палочка от пира
мидки, и она стала нанизывать на нее все, что было возможно.

Ольга с материнским умилением наблюдала за своей крошкой, 
йо вскоре поймала себя на мысли, что испытывает профессио
нальный интерес к Анютиным «сооружениям». Архитектор, худож
ник, она в какой-то момент увидела в том «нечто», что создавали 
маленькие ручки,— силуэт оригинальной куклы. Так Анюта подала 
маме идею,..

Ольга принялась воплощать ее в жизнь с энтузиазмом Любящей 
матери и одержимостью творческого человека. По замыслу, кукла 
должна была иметь яркую индивидуальность; быть непохожей на 
все известные модели. Материалом было выбрано дерево — эко
логически чистый предмет. Детали первой куклы Ольга выточила 
сама и решила раскрасить бледную плоть игрушки акварелью и 
гуашью ярко, привлекательно, в лучших русских традициях.

Остовом игрушки обслужила выточенная из осины крестовина, 
на которую по горизонтали и вертикали свободно нанизываются 
отдельные части куклы —улыбающаяся головка, тонкая шея, руки, 
ноги, а также детали одежды, головной убор и даже сапожки. 
Словно явилась истинная девица из народа, этакая родственница 
матрешки. Поэтому и окрестила ее Ольга —Дуняшей, ласкательно
уменьшительным вариантом некогда очень популярного на Руси 
имени Евдокия.

Художница совершенствовала и усложняла свое творение по 
мере того, как росла ее дочь. Так появилась Дуняша-пастушка. 
Дуняша в зимнем наряде, Дуняша-волшебница. Дуняша — провоз
вестница весны, с птицами в руках.

Недавно Ольга решила представить своих Дуняш широкой пуб
лике и вывезла их в «свет», предложив на продажу в одном 
сувенирном салоне Москвы. Как .всякий; художник, она волнова
лась: «Понравится ли ее творение?» Куклы произвели Фурор и 
разошлись среди покупателей мгновенно.

Татьяна СИНИЦЫНА.
НА СНИМКЕ: художница Ольга Ванцкул.

Рето К. КАРТАШЯНА. «ФОТО-НОВОСТИ».

гинеколога-уровенеролога, 
перинатолога. Большое внима
ние уделяется лечению сопут
ствующих заболеваний — при
ём ведут терапевты разных 
профилей одновременно с ги
некологами. В течение года 
принято 2,5 тысячи, беремен
ных; около пятисот супружес
ких пар. Ср временем выясни
лось, что пациенты-мужчины 
здесь тоже не редкость, и уч
реждение переименовали: те
перь это центр здоровья и пла
нирования семьи (по докумен
там — больница № 35).

Естественным· образом по
надобилось цепочку продол
жить требовался стационар 
Отделение патологии бере
менное™., которое прежде от
носилось к ЦГБ № 2. решени
ем· городского управления 
здравоохранения было пере
ведено в подчинение больни
цы № 35:' Ликвидировано в од
ном месте и создано в дру
гом. Структурно вошли в объ
единение также консультации 
«Брак и семья», что на улице 
Крылова.

.Взамен полуразрушенной 
временем и людьми прежней 
системы налаживается новая. 
И в этой новой системе неко
торым старым /(не по возрас
ту) специалистам места не на
шлось.

УЗОК КРУГ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО НЕВЫНАШИВАНИЮ
Игорь Владимирович Кисе

лев руководил отделением 

семь лет. Теперь он уволен.
В редакцию, кстати, обра

тился отнюдь не'сам постра
давший, а его подопечные, 
женщины, ’ которые у него ле
чились и остались благодар
ны Добрым словом они поми
нают прежде всего даже не 
само отделение', а его руково
дителя'

Я услышала мнение многих 
специалистов о нем. Прекрас
но отзываются о враче высшей 
категории Киселёве в ОММ, с 
которым отделение всегда 
тесно сотрудничало. Главный 
врач ЦГБ № 2- подчеркивает, 
что хотя Она не Знает специ
фику? работы, не выговоров, 
серьезных замечаний, по ко
торым можно было бы судить 
о недостатках зав. отделени
ем,. не было. Л. Токарь, кото
рая прежде являлась замес
тителем главврача той же 
больницы (в связи с реорга
низацией её должность исчез
ла; теперь она —врач-эксперт), 
считает: «Грамотный врач, хо
роший специалист; Все, что 
может говорить новое руко
водство': мол, нет Отдаленных 
результатов, отделение не 
справляется,— неправда: Это 
подтверждает относительно 
благополучное положение с 
невынашиванием в Екатерин
бурге. А придраться, при же
ланий, всегда найдется к 
чему».

Положительно оценила ра
боту Киселева и бывший глав
ный акушер-гинеколог города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 03.04.96 № 265»п г. Екатеринбург
Об утверждении Положения о процедуре принятия 

коммерческих банков « состав уполномоченных банков 
Правительства Свердловской области

В целях формирования системы уполномоченных банков · соответствий с Областным ваке-иом «Об ѵполномомемньіх 
банках Правительства Свердловской области? Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
■ 1. ^Утвердить Положение о процедур« принятия коммерческого банка в состав уполномоченных банков Правительства 

Свердловской области, .образец заявления и форму по заполнению перечня счетов организаций, работающих с финансо
выми средствами области (прилагается),

Председатель Правительства Свердловской области
В. ТРУШНИКОВ,

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства Свердловской области 

от 3 апреля 1.996 г. № 265-п

Положение 
о процедуре принятия коммерческого бойко 

в состав уполномоченных банков Правительства 
Свердловской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регла

ментирует порядок рассмотрения за
явки коммерческого банка и его при
нятия в состав уполномоченных бан
ков по обслуживанию финансовых 
средств Свердловской области.

1.2. Под финансовыми средства· 
мм Свердловской области (далее пр 
тексту — финансовые средства об
ласти) понимаются средства облас
тного бюджета, областные внебюд
жетные фонды, средства для взаи
морасчетов с местными бюджетами 
(фонды финансирования местных 
бюджетов), средства областных бюд
жетных организаций, заемные и кре
дитные средства областного бюдже
та, средства федерального бюджета 
по федеральным программам, реа
лизуемым на территории области.

1.3. Настоящее положение дей
ствует на основании и в соответст
вии с Областным законом «Об упол
номоченных банках Правительства 
Свердловской области».

II. ПОРЯДОК 
ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

2.1. Коммерческий банк направ
ляет в межведомственную комиссию 
пр работе с финансовыми средства
ми области заявку с просьбой о вклю
чении его в состав уполномоченных 
банков, с. приложением следующих 
документов:

2.1.1. выписка из решения органа 
управления коммерческого банка о 
вступлении в состав уполномоченных 
банков и согласии банка на опубли
кование информации о деятельности 
банка, являющейся условием для его 
включения в состав уполномоченных;

2.1.2. нотариально заверенные ко
пии устава банка и банковских ли
цензий;

2.1.3. годовой баланс, принятый 
территориальной налоговой инспек
цией. и расчет обязательных норма
тивов банка России (передаются на 
бумажном и магнитном носителях), 
заверенные аудиторской организа
цией;

Главное управление Банка Рос
сии по Свердловской области под
тверждает идентичность документов.

Л. Зайнулина; А вот нынеш
ний, Т. Обоскалова. хоть и Со
гласилась, что, возможно, есть 
субъективный момент в этом 
увольнении, но прежде всего 
обозначила нарушения: в ве
дении документации, в час
тности; по учету спирта.

Главный врач больницы 
№ 35 Л. Терешина делает упор 
на то, что у отделения теперь 
новые задачи, с которыми Ки
селев может не справиться, 
нужен .руководитель другого 
типа (хотя прежде она с ним 
зндкома не была и работать 
вмёсте не пробовала). Спра
ведливости ради надо от
метить, что Игорю Владими
ровичу была предложена до
лжность врача специализиро
ванного приёма в поликлини
ке, без других вариантов; но 
он отказался

В стационаре на Малышева 
действительно произошли из
менения. Если прежде, чтобы 
пройти ультразвуковое иссле
дование, женщины должны 
были надеть пальто и шагать 
в ближайшую, но довольно от
даленную консультацию, то 
теперь аппарат УЗИ имеется в 
самом отделений, так же, как 
электрокардиограф·. Однако 
много раз довелось мне слы
шать от сотрудников отделе
ния: принципиальных измене
ний не произошло, направлен
ность работы осталась пре
жней. Ни о каком перепрофи
лировании речи нет. Оно всег
да занималось проблемами 
невынашивания; хотя в назва
нии этот термин появился 
только сейчас. Услышала и 
такое: «Новое руководство за 
бумажками не видит ни боль
ных, ни. сотрудников. Мы счи
таем', что неверная тональ
ность взята в обращении с 
персоналом».

Л. Терешина ссылается на 
то, что не рекомендовал ос
тавлять Киселева на должное·1 
ти зав; отделением городской 
отдел здравоохранения. К со
жалению, лично с Г. Кблпащи- 
ковой, заместителем заведу
ющего горздрава по вопросам

представленных коммерческими бан
ками в составе месячной отчетности.

Расчет обязательных нормативов 
производятся в соответствии с Ин
струкцией № 1 Банка России «О 
порядке регулирования деятельнос
ти коммерческих банков» от 30.04.91. 
с последующими изменениями и до
полнениями.

2.1.4. баланс и экономические 
нормативы на первое число месяца 
прдачи документов, а также 3-го и 
6-го цесяца, предшествующих пода
че документов, заверенные в Глав
ном управлении Банка России по 
Свердловской области;

2.1,5. справка Главного управле
ния Банка России по Свердловской 
области об отсутствии нарушений тре
бований при формировании уставно
го капитала, резервных и страховых 
фондов, задержек платежей;

2,1.6, справка о наличии счетов 
областного бюджета, областных вне
бюджетных фондов, главных распо
рядителей кредитов из областного 
бюджета, фондов финансирования 
местных бюджетов, заемных и кре
дитных средств областного бюдже
та, средств федерального бюджета 
по федеральным программам, реа
лизуемым на территории области 
(форма прилагается).

2.2. Заявка подписывается руко
водителем банка, адресуется Прави
тельству Свердловской области и 
подается 'ответственному секретарю 
межведомственной комиссии.

2.3. К заявке может быть прило
жена пояснительная записка, в кото
рой даются комментарии к направ
ляемым документам, а также сооб
щаются сведения о наличии и место
нахождении филиалов и отделений 
банка, опыте работы с бюджетными 
организациями, об уровне квалифи
кации управленческого персонала и 
его опыте ведения счетов бюджетно
го финансирования, о технической 
оснащенности банка и его структур
ных подразделений современными 
средствами передачи и обработки 
информации.

2.4. При рассмотрении заявки мо
жет быть запрошена дополнительная 
информация о деятельности  ̂банка. 

охраны материнства и детст
ва, «идеологом» нового цент
ра, мне встретиться не уда
лось из-за ее занятости. Из
вестно же, что в практике Га
лины Ивановны й горздрава в 
целом уже был случай уволь
нения руководителя одной из 
детских городских больниц, 
законность которого судом 
была поставлена под сомне
ние·

Упомянутых многими личных 
отношений и родственных свя
зей я касаться не буду, это 
бездоказательно, хотя, воз
можно, они сыграли в деле об 
увольнении одного и назначе
нии другого, уступающего, 
кстати, по уровню квалифика
ции, не последнюю роль/

Так в очередной раз стол
кнулись интересы руководите
ля и подчиненного. Имеет пра
во руководитель; создавая цо- 
вый центр, воплощая какую- 
то идею, подбирать кадры под 
эту идею, «под себя». Но есть 
права и у подчинённого, кото
рые. в данном случае Наруше
ны. Для которого ситуация ос
ложнилась .еще и тем, что Ки
селев — узкий специалист, 
всегда занимался одним де
лом, в иной сфере себя не ви
дит, а в этой работу найти не 
может. Жаль й пациенток, по
терявших доктора, которому 
доверяли.

Горком профсоюзов обна
ружив в этом деле некоторые 
нарушения трудового законо
дательства и считает; что И. 
Киселёв подлежит восстанов
лению во 2-й больнице. Сей
час этот вопрос разбирается 
в суде.

Мы ни в коей мере не пыта
емся повлиять на его грядущее 
решение, и думаем, что наше 
выступление в принципе касает
ся не юридических аспектов, ко
торые, собственно, и изучает 
суд. Нас интересует судьбе вы
сококвалифицированного специ
алиста и, главное, женщин, ко
торых лишили врача, которому 
они доверяли.

Марина РОМАНОВА,

Н1. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ
3.1. Межведомственная комиссия 

в течение 30 дней в соответствии с 
регламентом своей работы рассмат
ривает заявку банка и на основании 
заранее определенных критериев 
надежности банков дает оценку уО 
ловим деятельности банка и его го* 
товности обслуживать финансовые 
средства Свердловской области в 
качестве уполномоченного банка.

3.2, Материалы межведомствен* 
ной комиссии передаются на рас
смотрение Правительства области 
для решения вопроса о принятии 
банка в состав уполномочены* 
банков.

IV. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
О ВКЛЮЧЕНИИ БАНКА 

В СОСТАВ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ

4,1. Правительство рассматри· 
вает материалы межведомственной 
комиссии в течение 30 Дней в со
ответствии с регламентом Прави
тельства Свердловской области.

4.2. При подготовке к решению 
вопроса о принятии банка в состав 
уполномоченных Правительство мо
жет учитывать дополнительную ин
формацию о деятельности коммер
ческого банка,

4.3. На заседание Правительства 
могут быть приглашены руководите
ли коммерческого банка и Главного 
управления Банка России по Свер
дловской области.

4.4. В случае принятия ком
мерческого банка в состав упол
номоченных Правительство вносит 
его в реестр уполномоченных бан
ков и выдает регистрационное сви
детельство. а также поручает меж
ведомственной комиссии подготов
ку всех необходимых материалов 
для согласования с уполномочен
ным банком вопросов обслужива
ния финансовых средств Свердлов
ской области и подготовки проек
та договора с уполномоченным 
банком.

4,5. Постановление Правительст
ва о принятии коммерческого банка 
в состав уполномоченных банков пуб
ликуется в «Областнп·.· ч>ят·*.

Народный календарь

Быть большой воде
Не спешит зима- уступать 

весне дорогу — утрами мороз
ными напоминает о себе. Но 
как бы там ни 'было, а солныш
ко с апрельской горки в лето 
катится. Опять же примечали 
предки: днём жарко, ночью 
прохладно —' к хорошей пого
де. Так, наверное, и будет. Тем 
паче сегодня — в день Илла
риона, Ионы и Бояна, день .та
лой воды. Говаривали когда 
третья хвоя падет·, так через 
две недели река пойдёт... По
нятно: шкура —со зверей, снег 
— с полей. Значит, быть боль
шой воде, а особенно нынче, 
со снежной зимой. Апрель и 
впрямь нынче всех напоит,

И завтра — день Кирилла, 
Марка, день половодья, стало 
быть, и дороги начинают ру
шиться. Земля преть начнет, а 
там, глядишь, и до первых цве
тов недалече. Мать-и-мачеха

«Семком» советует

Зелень на вашем столе —
круглый год

Проше всего на подоконни
ке выгнать лук на зелень. Лу
ковицы диаметром 3—3,5 см 
замачивают, в течение суток в 
теплой воде, очищают от ста
рых чешуй. Сажают луковицы 
в землю на расстоянии в 1 см, 
присыпав их сантиметровым 
слоем земли. Так же можно 
выгнать листья чеснока из зуб
чиков. Высаживают их в почву 
на глубину 2—3 ем.

Свежую зелень петрушки и 
сельдерея, обладающих ле
чебными свойствами, можно 
получать почти круглый сод, 
По содержанию калия петруш
ка занимает первое место сре
ди овощей; Ее используют при 
болезнях почек и сердечно
сосудистых заболеваниях. 
Много в сельдерее витамина 
Е, который очень полезен:

Ѳ зимний период успешно 
эти культуры выгоняют в до
машних условиях на подокон
нике.

Осенью в период уборки 
выкапывают крупные корне
плоды, обрезают наружные ли
стья на конус; так, чтобы не 
повредить точку роста, и са
жают в емкости высотой 15— 
'20 см с приготовленной зем

Наступила весна, и пото
му естественны вопросы чи
тателей: чем можно удобрить 
землю, чтобы получить хо
роший урожай? Мы лереяд- 
ресовали вопрос в магазин 
«Семком» и получили такой 
ответ;

В настоящее врбмя садово
дам-огородникам здесь пред

Советы Веры Морозихиной

Цветы 
иа приусадебном участке

БАРХАТЦЫ 
(Тагетес)

Бархатцы широко применя
ют в цветочном оформлении. 
Их высоко ценят за обильное 
цветение, яркую окраску. Бар
хатцы бывают низкие, средне
рослые, высокие, махровые, 
полумахровые, немахровые. 
Окраска цветов от светло-жел
той др коричневой. Их можно 
пересаживать в любой фазе 
развития благодаря мощной 
корневой системе. Они — не
прихотливы, быстрорастущи, 
свето- и теплолюбивы. Но пло
хо переносят заморозки. Хо
рошо растут на питательной, 
увлажненной почве и специ
альных удобрений не требу
ют.

Семена прорастают на 5— 
6-й день. Цветение начинает
ся через 60—76 дней после 
появления· всходов и продол

На заметку земледельцу
С 10 по 20 апреля — посев на рассаду 

семян кабачков; тыквы, патиссонов,
С 15 по 20 апреля — посев на рассаду 

семян огурцов для парников. Для этого 
рекомендуются гибриды:

Изумруд — высокоурожайный (25—28 
кг/кв. м, завязывает и формирует плоды, 
в условиях теплицы и парника. Отличает
ся саморегулирующим ветвлением. Име
ет относительную устойчивость к несколь
ким возбудителям болезней,

Клавдия — скороспелый, самоопыляемый 
гибрид. Высокоурожайный, генетически без

горечи, пригоден для консервирования. Пло
ды мелкие. Имеет только женские цветы. 
Устойчив к заболеваниям, можно выращи
вать в парнике и на окне.

Вирента — урожайный, самоопыляе
мый. Длина зеленца 13—15 см. Хорош в 
засолке. Плохо переносит загущение. Ус
тойчив к болезням.

Рекомендуются также гибриды: Фер
мер, Лорд, Родничок.

Если позволяет погода, то в конце ап
реля можно сеять редис, петрушку, ук
роп, щавель, морковь.

Дежурный по отделу Николай КУЛЕШОВ 
(телефон 62-54-85).

— мать-цветок. Живущие в де
ревнях первыми видят его и 
потому, наверное, верят в 
него. Как же, апрельский цве
ток ломает снежок

12 апреля — день Иоанна- 
Лествичника. Крестьяне кла
нялись ему, чтобы небесные 
дожди на землю сошли, а зе
леные ростки скорее ввысь 
поднимались. Считали, что в 
этот день весна землю парит.

13 апреля — день Ипатия. 
Снова день по воде приметен 
— если разлив большой к 
урожаю. Впрочем, куда от 
воды в апреле деться. ,

.14 апреля — дёнь Марьи» 
зажги снега, заиграй овраж
ки. Она играет «снёжками» в 
овражках, ■ гонит солнечные 
лучи, память о зиме водой 
уносит. А коли воды мнёго 
— травы — вдосталь, А коли 
половодье в ясные ночи — 

лей, периодически полиііют. 
Через 30—40 дней мблодые 
листья достигают 1.5—20 см и 
готовы к употреблению, при 
срезке их оставляйте черешки 
ДЛИНОЙ з~-5 см.

Посла каждой срезки ■рас
тения подкармливают мине
ральными удобрениями:

Кресс-салат напоминает по 
вкусу хрен. Едят его в сыром 
виде. Листья добавляют в раз
личные 'салаты; винегрет, кла
дут на бутерброды: Кресс-са
лат особенно полезен при ави
таминозах. Использование его 
в пищу улучшает сон, способ
ствует снижению артериально
го давления, кресс-салат вы
ращивают в ящиках с неболь- 
шим содержанием, почвы (7— 
15 см) Семена высевают гус
то вразброс на глубину 0,5 см. 
Всходы появляются быстро, 
через 20—25 дней растения 
можно использовать в пищу по 
мере отрастания листьев до 
5—10 см,

Еще быстрее продукциіс 
вам даст листовая горчица 
Листья ее употребляют свежи» 
мм и в салатаХ, а также туше
ными или вареными как гар
нир к МЯСНЫМ ИЛИ рыбным 

Наше справочное бюро
Питание пля рассалы

лагают сапропель, уже извес
тные «Юнону» и «Планту».. Ре
комендуют также гетероуксим 
—модифицированный стимуля
тор корнеобразрвания Он ис
пользуется для укоренения че
ренков, клубней, луковиц, рас
сады овощей·, цветов, кустар
ников и деревьев при переда- 
живании.

жается до первых осенних за
морозков. На Урале бархатцы 
выращивают из рассады и сея 
в грунт. Семема высевают в 
парник или теплицу в первой 
половине апреля, рассаду вы
саживают в грунт в июне — 
после окончания заморозков. 
Посев в грунт проводят после 
окончания заморозков, в кон
це мая или в начале июня. 

посев /іетников
в открытый 

грунт
Семена однолетников мож

но высевать сразу в открытый 
грунт — на цветники или в бал
конные ящики. Несмотря на 
короткое уральское лето, мно
гие однолетние цветы, выра
щенные посевом семян в 
грунт, дают обильное и про
должительное цветение. Оно 
наступает несколько позднее, 

погёжая погода во время 
уборки

: На Марью капустный за
пас заканчивался. Если ка
душки пусты — .на Марью и 
щи пусты Но не велика беда, 
коль радость великая — Пас
ха

15 апреля- — ’Поликарпов 
день. Пришелся он нынче на 
понедельник и приметы у 
него «нелёгкие»; ворона на- 
каркивала в этот дёнь бес
хлебицу своим «пением». 
Если лед не"трогается, а то
нет или глыбами на берегу 
остается из-За мелководья — 
к году тяжелому, лёту неуро
жайному, Но нынче-то снега 
«достаток и, Стало быть, по
ловодье разгульное.

16 апреля — Никита ледо
ломом ворвется, водяной от 
зимней спячки просыпает
ся .

блюдам. Они обладают при
ятным острым вкусом благо
даря содержанию в них гор
чичного эфирного масла,

Зелень горчицы (и кресс- 
салата) можно вырастить в 
домашни» условиях в ящи
ках с землей или неглубоких 
тарелочках на хорошо увлаж
ненной фильтровальной бу
маге или кусочке ткани. До 
прорастания семян ящики 
держат в темном месте С 
появлением всходов ставят 
на подоконник: Почву в ящи
ках или ткань поддерживают 
во влажном состоянии

Можно выращивать гор
чицу вместе с крёсс-сала- 
том. При этом'сначала вы
севают кресс-салат, а че
рез 3—4 доя листовую гор
чицу, Зелень можно начи
нать стричь через 2 неде
ли, когда растения достиг
нут выебты б см;

Если вы хотите постоянно 
иметь зелень не своем сто
ле, такие посевы необходи
мо проводить каждые і— 2 
недели.

Подготовила 
гадина БОРИСОВА.

Поступило в продажу и 
финскоё удобрение Кеми- 
ра дюке, водорастворимое 
удобрение для овощей, 
цветов и рассады Оно ис
пользуется при ПОЛИВ© 
культур защищенного грун
та, овощей и цветов откры
того грунта, ДЛЯ комнатных 
Цветов 

мем у растений, выращенных 
рассадой в парниках., но рас
тения, выращенные посевом 
в грунт, хорошо закалены и, 
хотя первое время развива
ются слабо, выгодно отли
чаются мощным развитием 
куста, дают обильное цвете- 
НИР и крупные цветы.·

я выращиваю посевом в 
грунт такие летники: матти
олу, ноготки, левкои (ранние 
сорта), космею; флоксы, на
стурцию, ипомрю (вьющую
ся).

При посеве учитываю тре
бовательность растений к 
теплу. Такие цврты. как ипо
мея, цинния, настурция, ре
зеда; бархатцы, высевают 
после окончания замороз
ков. Для создания цветочных 
групп корбщи: мак Ширли, 
маттирла; алиерум, ноготки, 
васильки, кормея, эшщрль- 
ция.

Наименование кредитного учреждения
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Свистопляска по-синичьи
Понедельник — день тяжелый не всегда. Особенно, если на 
понедельник выпадает 1 апреля.
Не случайно первоапрельская вечеринка в ночной 
дискотеке «Эльдорадо» удалась на славу. Было весело, 
шумно и людно.

Но чтобы все было именно 
так и не иначе, постарались 
прежде всего небезызвестное 
Радио СИ и «Эльдорадо», ко
торые провели беспрецедент
ный шоу-фестиваль «Свистоп
ляс-96» — соревнование ..по ху
дожественному свисту

' Екатеринбургские свистуны 
и свистуньи, всего 8 человек, 
отобранных в предваритель
ном туре, не побоялись выйти- 
перед большой аудиторией и 
продемонстрировать свое не
обычное мастерство И.если 
вы сомневаетесь, что это,, было 
интересно; спешу вас уверить:

не просто интересно, а -здо
рово,

Й прежде всего потому,-что 
участники· состязания не про
сто свистели а насвистывали 
известные красивые мелодии, 
среди которых можно было 
услышать Даже классические 
произведения.

Один из участников высту
пал, аккомпанируя себе на ги
таре: А одна девушка не побо
ялась свистеть, несмотря на 
срою профессию (бухгалтер), 
опровергая тем самым суевер
ную примету-об исчезновении 
денег при свисте..

Кстати, свистопляска заве1 
ла не только-конкурсантов, но 
и других гостей «Эльдорадо» 
Потому-то нашлось, немало 
желающих тоже посвистеть на 
публике

Одним словом; шоу полу
чилось достойным,- Подтвер
ждает. это и факт присутствия 
на вечере компетентного 
жюри,, которое оценивало,спо
собности свистунов: директор 
Радио СИ Николай Грахов, 
композитор Александр Панты- 
кин. артистка музк.омедии 
Инна Свист, народный артист 
Иван Пермяков.

Они-то и. выбрали самого 
лучшего, по их мнению, свис-, 
тунишку Им стала Татьяна 
Шитикова, студентка 4 курса 
УрГАПСа, двадцати одного 
года от роду. В подарок .она 
получила большущего готово

го краба и 300 тысяч рублей 
А также,- как и все участники, 
пакет с [сувенирами от Радио 
СИ: свисток, книгу комиксов, 
фирменный календарь- с· фо
тографиями «синичников» и 
смешную наклейку. А ко всему 
прочему — большущее’коли
чество самого демократично
го. из -всех налит-ков — пива, 
которое предоставил^ фирма 
«Гессер»

Один из 8 участников свис
топляса . вместо пива получил 
в презент йогурт, так как он 
ученик 10 класса

Конкурс закончился, а- пуб
лика продолжала веселиться 
всю ночь, Когда утанцевавши
еся расходились, я к удивле
нию обнаружила, что среди' них 
очень много .не совсем совер
шеннолетних. А объясняется 
это просто Сегодня когда 
даже погреться .на вокзале 
можно за 3 тысячи, вход в 
«Эльдорадо» в будний день 
стоит от 5 до 15 тысяч.

Ольга ВАНДЫШЕВА.

Живьем

Мэйсон из Санта-Барбары 
в России

Большой гастрольный тур 
по’'России в конце февраля·— 
начале марта актер -Лэйн; ДЗ- 
вис — исполнитель роли Мэй
сона в популярном. телесери
але «Санта-Барбара» — начал 
в московском кинотеатре 
«Россия». Здесь состоялся 
творческий Вечер артиста, ко
торый предпочел предстать 
перед зрителями не с экрана, 
а со сцены,· включив, в про
грамму не столько;кинокадры, 
сколько фрагменты из брод
вейских мюзиклов и класси
ческих-пьес.

К тому же Лэйн- Дэвис был 
щедр на автографы,, одаривая 
ими всех желающих.; С, готов

ностью он отвечал на много
численные вопросы Так; в 
ходе непринужденной беседы 
выяснилось,; что твяевизион- 
ные съемки.отнюдь.не являют
ся его единственным при
страстием. «Обожаю театр,— 
признался актер,— с- удоволь- 
ствием играю· Гамлета-, Мак
бета, Петруччио, Генриха·. V, 
Сирано Котати, работу на сце
не, мне пришлось, совмещать 
со,.съемкд:ми «Санты-Барба-, 
рьі», которые продолжались 
бесконечно долго — целых пять 
лет — и · .страшно измотали 
меня физически Но театр я 
ни за что не-хотел оставить, и 
потому иногда с авторами сце

нария и режиссером мы пус
кались на хитрость: когда в 
ряде серий Мэйсон отсутству
ет; значит ег.о исполнитель, то 
есть я, занят в Спектакле»..

Любопытно бЫло удостове
риться, что Л Эйн.· Дэвис пре
красно прет, потому что с дет
ства учился вокалу, справед
ливо 'считая, что этот,, навык 
необходим артисту. Сейчас, он 
возглавляет-собственную те
атральную компанию «Санта
Сюзанна Репертори компани», 
оборот которой приближает
ся к 65 миллионам долларов; 
Свободное, время с? удоволь
ствием посвящает рыбалке 
или занятиям в саду, где ему

помогают его маленькие сы
новья пяти и трех лет Самым 
романтическим поступком в 
своей жизни 45-летний актер 
считает женитьбу; «Мне нра
вилось положение вечного хо
лостяка;—' улыбается Дэвис.— 
но 13 лет. назад я познакомил
ся с .Холли, которая за какие- 
то три. недели решила ·, мою 
судьбу. Мы женаты уже. шесть 
лет И я счастлив».

Охотно поделился гость и 
наблюдениями над московской 
жизнью, К примеру, русских 
мужчин он назвал'.«сильными 
серьезными джентльменами»; 
на которых женщины могут 
положиться. При этом наблю
дательный американец все же 
сумел усмотреть, что предста
вительницам слабого пола в 
России пока живется не слиш
ком комфортно.

По словам американского 
артиста., он преисполнен же
лания поближе познакомить» 
ся со славянской культурой, 
потому что убежден, что ду
ховная жизнь в России значи
тельно богаче и интереснее; 
чем в США.

Грандиозный тур по. 17 рос
сийским городам; Включай го
рода Сибири и .Поволжья, Лэй
ну Дэвису устроила Междуна
родная корпорация «Славян
ский базар». «После выхода'на 
экраны «Санты-Барбары» я 
пропутешествовал почти семь 
месяцев и побывал в 35 стра
нах где демонстрировалась 
картина,— рассказал актер Но 
это были скорее туристичес
кие поездки, а вот концерт
ный тур совершаю впервые и 
искренне рад, что в России».

Ольга СВИСТУНОВА, 
«Фото-Новости».
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А цель
Вог и др нас докатилась вол

на новых веяний, сегодня для 
вас — новый тип. кроссвордов 
текст которых совмещен с ри
сунком В российской прессе 
такую, разновидность игры на
зывают «скандинавский крос
сворд*.. (Не удивлюсь, ■ если на 
скандинавском полуострове' 
аналогичные задания называют 
«русским кроссвордом« Ведь в 
США, например, «русскими гор
ками« называют популярный ат
тракцион, который у нас извес
тен как., «американские гор
ки«.)

Но название·, собственно, не 
самое важное Главное — это 
цель задачи. А она сохранилась, 
нужно заполнить, клетки слова
ми так, чтобы в местах пересе
чения слов стояли совпадающие 
буквы Тём не менее, решать 
такие кроссворды несколько 
труднее, чем обычные, класси
ческие Потому что скупость тек
ста предполагает значительно 
более широкое поле ассоциа
ций у отгадчика. Скажем, какие 
ассоциации у вас вызывает сло
во «море·? Вы вспоминаете свой 
отпуск? Или море у вас связа
но со словом пляж9 Верно и 
первое, и второе Вот только

одна

вписывать в клетки нужно лишь 
то слово, которое подходит по 
количеству букв и совпадает по 
пересечению с другими: Впро
чем, не возбраняется и вари
ант, когда, как и в традицион
ной игре, придется вписывать

просто-напросто название од
ного из существующих на Зем
ле' морей Как говорится, ре
шать придется вам самим. 8 чем 
я и желаю вам удачи!

Кроссворд

По горизонтали: 7 Первоп
роходец? зачинатель. 8 Жрец у 
народов Востока, древних гре
ков и римлян·. ІО. Весенняя кам
пания. 12 Сказочное устрашаю
щее существо; 13. Очень1 боль
шое количество, 14. Точка небес
ной Сферы;. 15. Персонаж «Сказ

ки о золотом петушке» А. С Пуш
кина. 17 Горное предприятие. 19. 
Зодиакальное созвездие. 21 Пя
тиугольное укреплением виде вы
ступа крепостной ограды. 24 
Грань Отшлифованного камня. 26. 
Независимый эксперт 27 Уче
ный-математик. 30. Ценный по-
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делочный камень: 33. Спутник Са
турна. 35 Девка — парень — 
камень. (Поговорка). 36. Продукт,■■ 
получаемый из индийской коноп- . 
ли. 37 Русский литейщик автор. 
«Царь-пушки» 40.. Шероховатость 
на гладкой поверхности. 41 Что 
такое нарвал? 42: Тот, для кого 
уготовлено ярмо 43 Дословная 
выдержка из сочинения: 44. Хи
мический элемент

По вертикали: 1 Приверже
нец принципов, правил, преиму
щественно в вопросах нравствен
ности· 2 Фиговое дерево 3 
Склад оружия и боеприпасов 4 
Автор песни- «Дороги». «Смуглян
ка». 5. Столица Вьетнама. 6 One 
ра В Беллини 9 космодром в 
Австралии 11 Стихотворение 
М Ю Лермонтова 16 Удалой 
воин лихой наездник 18 Аме
риканская носуха. 20 Временное 
строение 22 Число лет, состав
ляющих век. 23. Название озёр в 
Забайкалье 24 Нарушение пра
вил игры 25 Этап спортивных 
соревнований. 28. Столица быв
шей социалистической республи
ки. 29 Топор или кирка, употреб
лявшиеся в период неолита. 31 
Наука о строении грозди и ягод 
винограда 32 Атом химическо
го элемента, отличающийся от 
другого атома того же элемен
та атомным весом. 33. Приспо
собление для предохранения 
корпуса корабля от столкнове
ния с якорной миной. 34 Гео
дезический инструмент 38 
Роман Т Драйзера 39 Лесная 
птица.:

ОТВЕТЫ НД ЗАДАЧИ, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 АПРЕЛЯ

Меняем золоте 
на серебро

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Еще одну медаль, на сей раз серебряно

го достоинства, завоевал на весеннем чем
пионате России в Краснодаре екатеринбур
жец Александр Злыденный В стрельбе из 
малокалиберной винтовки (из трех положе
ний — стоя, лежа, с колена) уральский «Виль 
гельм Телль» зыбил 1267,3 очка Чемпионом 
в этом упражнении стал петербуржец С Ко
валенко с результатом 1270.5 очка. Тем са
мым он взял своеобразный реванш у нашего 
земляка, который, напомним, выиграл «зо
лото» в стрельбе из положения лежа; опере
див Коваленко всего на 0,1 очка

ФУТБОЛ
Матчем «Динамо» — -Черноморец» —,1 1 

(Гришин — Майоров) завершился шестой тур 
чемпионата России среди команд вьющей 
лиги В случае успеха динамовцы могли еди
нолично возглавить таблицу розыгрыша' Од
нако бело-голубые не преуспели и лишь за 
две минуты до финального свистка сумели 
отыграться Лидируют в чемпионате по-пре
жнему «Алания» и «Крылья Советов» имею
щие по 13 очков

.Профессиональная футбольная лига удов
летворила просьбу руководства «Уральца»· о 
перево де'команды Нижнего Тагила из вто
рой лиги в третью Однако сути ‘дела это не 
меняет по-прежнему участие тагильчан в 
чемпионате страны находится под вопросом 
По словам одного из тренеров «Уральца» 
Л .Куташова. денег у клуба для. заявочного 
взноса в третью лигу тоже пока нет

Впервые победителем традиционного тур
нира на призы Федерации футбола Сверд
ловской области стали футболисты «Трубни
ка» (Каменск-Уральский) Второе место за
нял кушвинский «Горняк» третье —. прошло
годний победитель турнира УЭМ-«Урал- 
маш-Д» из Верхней Пышмы

В соревнованиях, которые впервые про: 
водились в два круга с недельным игровым 
циклом, также участвовали «Уралец»-моло- 
дежный из Нижнего Тагила (так теперь назы
вается «Высокогорец»); «Уралмаш»-молодеж-

Кроссворд слоговой
По горизонтали: 1. Болото. 

3 Марабу. 5. Дилемма. 7 Чи
талка. 8, Лавина. 9. Начало. 11 
Канава,- 13. Морена. 15. Пика
дор. 17; Гагара. 19. Камера. 21 
Тулома. 22; Борона. 23 Мату- 
ар'. 24, Широта. 25. Пещера.

По вертикалію: 1. Бобина

2. Точило 3. Макака 4. Була
ва. 5. «Динамо», 6. Малина. 
10. Чашечка 1-2 Навага. 14. 
Резюме. 15. Пижама. 16. Дор
туар. 17. Гамаши. 18. Работа. 
19. Канапр. 20 Рапира.

Криптограмма 
«Поговорим о красоте» 
Ключевые .слова 1. Даждь-

бог 2. Крест о. кпинь. 4 Чрун 
5. Морзе 6. Объем. 7, Чехов. 8 
Лаг

Заменив числа буквами, чи
таем слова Л. Толстого «Все 
то, что вносит единение меж
ду людьми, есть благо и кра
сота; все, что их разъединяет 
— зло и уродство»

35 лёт назад 12 апреля 1961 года первый космонавт 
планеты Земля Юрий Гагарин совершил полёт в космос

Эра космоса — языком шахмат
ЗАДАНА- В. КОРОЛЬКОВА, 

1861 ГОД

Белые: Krf5 ФаЗ Ка4. по, 
с5, Р6, еб (6).

ный (за эту команду под руководством 
Анатолия Луговых выступали учащие
ся [отделения футбола Екатеринбургс
кого училища олимпийского резерва) 
и асбестовский «Ураласбест»

Лучшими по линиям были призна
ны .вратарь — П Коростелев (УЭМ- 
«Уралмаіи-Д»). защитник — А..Тяжель- 
ников (^Горняк»), полузащитник — 
А Шурига («Трубник»), нападающий — 
Н Двойников («Уралец»)

БАСКЕТБОЛ
Двенадцатое место в дивизионе «А» 

заняли в нынешнем сезоне баскетбо
лист ы команды СКА'1 «Урал» (Екатерин
бург) В турнире за 12—15-е места,- 
завершившемся· на днях в столице 
Среднего Урала наши земляки обыг
рали иркутский «Енмак» — 1 18 92. ПИ- 
ИРС из Самары — 99 79 и САБ МГУП 
(Москва) — 124:96

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Сегодня в норвежском городе Ставангере 

начинается чемпионат Европы В категории 
ііо 99 кг нашу страну будет представлять Дмит
рий Смирное из Каменска-Уральского

«Первые номера» российской сборной го
товятся к Олимпиаде-96 по особой програм
ме. и в Норвегию поехали1; в основном, моло
дые атлеты Но., как заверяет генеральный 
секретарь Российской федерации тяжелой 
атлетики Юрий Сандалов, они гоже имеют 
шансы поехать в Атланту — все будет зави
сеть от результатов

ХОККЕЙ
0 третьем финальном матче Кубка. 'МХЛ 

магнитогорский «Металлург» выиграл в Моск
ве у динамовцев — 3:2 Счёт в серии, таким 
образом, стал 2 1 в пользу столичных хоккеи
стов • · *

Третий, заключительный этап чемпионата 
России в регионе Урал—Западная Сибирь, 
проходивший по системе плей-офф. завер
шился победой Новотроицкого «Металлурга» 
В финале новотройчане обыграли новоураль
ский «Кедр*, ставший в итоге вторым — 6:4. 
6 4. 2 4 и 7. 5

Третьим призером без игры стал «Метал
лург·» (Серое) Его соперник — челябинский 
«Мечел» — начал выступать в финале россий
ского чемпионата, победитель которого пер
воначально должен был получить путевку в 
•МХЛ на будущий сезон, а теперь по всей 
видимости, ему будет предоставлено место в 
реорганизуемой ФХР высшей лиге

Екатеринбургский СКА-«Автомобилист-2» 
финишировал на шестом месте На первую 
игру в наш город магнитогорский «Металлург? 
2» не явился, а на льду соперников наши юные 
земляки дважды уступили — 2:5 и 2:4

«Спутник» (Нижний Тагил) не поехал в Но
ябрьск оспаривать с тамошним «Холмогорцем» 
13—14-е места А «Ураласбест» из-Асбеста 
завершил сезон на пятнадцатой ступеньке, 
поскольку его соперник — чебаркульская 
«Звезда» ·— еще ранее снялся .с розыгрыша, т

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ. 

НД СНИМКЕ: момент матча СКА-«Урал» 
- САБ МГУЛ.

Фото Анатолия ЛАПТЕВА.
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Мат в 5 ходов
Название этой задачи — «кос

мос» Шахматные фигуры со 
средоточенные в центре доски. 
— символ Земли, белый ферзь 
—, космический корабль «вос
ток»

Решение задачи символичес
ки Отображает первый полет че
ловека в космос.

Утро.. Взошло Солнце и осве
тило половину, земного шара 
(где стоят белые фигуры). Вто
рая половина планеты потонула 
во мраке (черные фигуры.) На

космодроме — «Ка4» готов к 
старту космический корабль 
«ФаЗ» с первым космонавтом на 
борту Программа полета — один 
раз. облететь вокруг -Земли.

Дается старт, и корабль вы
ходит на орбиту'вокруг Земли: 
1. Фа1+Кр05 2. ФЬ1«-Крё4 3. 
ФЬ8-»КрО5 4 Ф:а8-ьКрс)4 5. Фе4х 
— корабль совершил посадку в 
заданном районе

В День космонавтики 12 ап
реля 1967 года московская га
зета «Ленинское знамя» опуб
ликовала статью И. Ватиикова 
«Праздничное посвящение 
Юрию Гагарину». Приводим ее 
краткий текст:

«В тот день, когда Юрин Га
гарин совершил свой историчес
кий рейс в космос, в Москве 
игралась 11-я партия матч-ре- 
ванша между Ботвинником и Та
лем. В турнирном зале, как и 
всюду, чувствовалось радостное 
возбуждение Веселое настрое
ние было й у М Ботвинника. А 
вот М Таля к началу игры на 
месте не оказалось...

В это время молодой грос
смейстер с трудом пробивался 
через запружённые народом 
улицы. Наконец он преодолел 
последнюю преграду — протис
нулся сквозь толпу болельщи
ков. стоявших у подъезда Теат
ра эстрады, где проводился 
матч. У двери его остановил кон-

ОТВЕТЬ! НА КРОДСВОрД 
«5 БУКВ»

i. Вилка. 2 Рибли 3. Се
анс. 4 Пешка. 5 Индия. 6 
Аканд 7 Лопес 8 Созин. 9.

Филип 10 Фишер. 11. Бенко. 
12. Земиш 13. Дреев. 14. Гре
ко. 15. «Оскар» 16: Исаев. 17. 
Судья. 18 Дурас. .19. Салов. 
20 Ладь» 21. Кубок. 22. Шу
мов. 23 Паули. 24. Савон.

тролер и потребовал билет
— Я — Таль! — гроссмейстер 

показал на часы.— Видите, опаз
дываю

— Не шутите,— отпарировал 
контролёр·.— В' это время Таль 
обычно на сцене.

Но день-то сегодня необыч
ный — космический,— восклик
нул гроссмейстер.

— В такой день даже чемпио
ну .мира простительно опозда
ние!

Наконец Таль вбежал на сце
ну Ботвинник встретил его с 
улыбкой; «Юрий Гагарин пре
поднес всем нам очень прият
ный сюрприз»

— В космическом дебюте он 
сделал отличный первый ход! — 
добавил Таль;

За шахматным столиком в тот 
вечер первый ход сделал Бот
винник. Партию он выиграл;

Когда Ю. А. Гагарину расска
зали эту ирторию, он заметил: 
«Может быть, Ботвинник выиг
рал потому, что я симпатизи
рую ему».

Юрий Алексеевич сказал;· что 
в шахматы играют почти все кос
монавты. «Это приятное развле
чение, приятный отдых», — до
бавил он.

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера спорта 

по шахматам.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
Э. КЛАРА:

1 Фаб КрсІ5 2. КрРЗ Кре5 3 
Ф(6+Крсі5 4. ФРбх. 1 ...Кр(5 
2. Кр(3 Кре5 3. Ф06+КрТ5 4. 
Ф(6х

РОСГИДРОМЕТ 
ОБЕЩАЕТ 
Засушливое лето

Специалисты Росгидромета 
прогнозируют засушливое лето.

«Повышенная вероятность 
засушливых условий» предпо
лагается в мае. в Северо-Кав
казском. Поволжском, Централь
ном и Центрально-Чернозёмном 
районах. В июне и июле они 
распространяются на сельско
хозяйственные районы Западной 
и Восточной Сибири, а в авгус
те — на Уральский [регион

Наиболее засушливыми за 
последние' 20 лет для России 
были 1975 и 1981 годы, когда 
засуха охватывала 6 — 7 основ
ных зернопроизводящих рай
онов.

БЕЗ ДЕНЕГ ЗАПАДА 
УКРАИНА
ЧЕРНОБЫЛЬСКУЮ 
АЭС ЗАКРЫВАТЬ 
НЕ БУДЕТ

«Украина не пойдет на оста
новку Чернобыльской АЭС, если 
Запад не выделит средства для 
безопасности четвертого энер
гоблока, «покоящегося» под 
•саркофагом». Кроме того, нуж
ны технологии для переработки 
1400. тони .отработанного топ
лива» Об этом заявил секре
тарь Совета национальной бе
зопасности (СН Б) при президен
те Украины Владимир Горбулин. 
Он сказал, что на московской 
встрече 19—20 апреля стран 
«большой'семёрки» по ядерной 
безопасности с участием Укра
ины и России президент Леонид 
Кучма будет отстаивать эту точ
ку зрения, несмотря на свое по
литическое решение о закры
тии ЧАЭС к 2000 году

ОДНА
ИЗ РОССИЙСКИХ 
КОМПАРТИЙ 
ОТКАЗЫВАЕТ 
В ПОДДЕРЖКЕ 
ЗЮГАНОВУ

Пленум ЦИК Российской пар
тии коммунистов (лидер Анато
лий Крючков), рассмотрев, по
зицию РПК по отношению.« пре
зидентской предвыборной кам
пании 1996 года, квалифициро
вал как ошибочную предвыбор
ную стратегию руководства 
КПРФ и Смел невозможным под
держать кандидатуру ее лидера 
Геннадия Зюганова.

Пленум ЦИК РПК отказался 
также подписывать соглашение 
о совместных действиях левых 
сил в поддержку кандидатуры 
Г. Зюганова на президентских 
выборах, поскольку это «однос
торонний документ, не учитыва
ющий позицию РПК»

(«Известия»).

В ОМСКЕ НАЧАТА 
ПЕРЕПИСЬ СИРОТ

Всё омские дети-сироты н,. 
■ч'алй заноситься в банк данных 
областного комитета по обра
зованию. Учитываются возраёт 
национальность, цвет глаз и све
дения о бывших родителях.‘Та
кая перепись сиротского насе
ления ставит целью облегчить 
приемным родителям подбор 
будущих детей 

ЛЕДОКОЛЫ
НА ВОЛГЕ

Астраханские ледоколы пош
ли вверх по Волге, чтобы раз
бить мощные ледяные заторы, 
запрудившие все русло реки от 
астраханского поселка Серо 
глазка до калмыцкого Цаган- 
Амана. Данные авиаразведки, 
приведенной на днях: говорят - 
чтобы вовремя открыть навига
цию на Нижней Волге, кроме 
сверхусилий мощных судов, воз
можно; понадобятся и взрывные 
работы

ШАМПАНСКОЕ 
ВСТАЛО В ГОРЛЕ 
КОМОМ

Трагикомический случай 
произошел а Брянске 1 апреля. 
Желая удивить в .День смеха 
свою невесту;-,. Евгений Т. про
демонстрировал, как он зубами 
открывает шампанское; Фокус 
.не удался. Пробка.выстрелила 
« застряла в горле у неудачни
ка. Если бы не своевременное 
вмешательство врачей, Евгений 
задохнулся бы.. И уже на полном 
серьезе в День смеха отправил·; 
ся бы на тот, свет,

(«Комсомольская 
правда»}.
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