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Экономисты дают правительству шанс
Раз власть в Москве 
не желает прислушиваться 
к экономической науке, то 
этой науке стоит 
постараться быть 
услышанной хотя бы 
в регионах. Думается, 
именно эту цель 
преследовала научно- 
практическая конференция 
“Региональная стратегия 
социально-экономического 
развития”, прошедшая 
15—17 апреля 
в Екатеринбурге.

.’ Конференция, организованная 
отделением экономики Российской 
Академии наук и Институтом эко
номики Уральского отделения РАН, 
получилась на редкость предста
вительной. Среди ее участников 
были академики Дмитрий Львов, 
Леонид Абалкин, Валерий Мака
ров, а также ученые-экономисты 
из многих регионов страны.

Разумеется, с особым инте
ресом собравшиеся ждали вы
ступления именно московских го
стей, впечатления от речей кото
рых оказались, кстати, весьма 
тягостными. И дело тут не только 
в том, что гости не стали скры
вать истинного положения дел в 
нашей экономике. То, что кри
зисные явления обостряются и 
грозят обернуться “развалом го
сударственности и утратой наци
ональной безопасности”, в реги
онах ощущается даже более, чем 
в центре. Но провинциалов обес

____________ Кресла_____________

Три ли ректора 
для одного завода
Так уж повелось, что 
всюду, где появляется 
Антон Алексеевич Баков, 
жйзнь начинает бить 
ключом. Сейчас, например, 
жить стало веселее в 
городе Серове, куда Антон 
Алексеевич прибыл 
седьмого апреля в связи со 
своим назначением 
генеральным директором 
ОАО “Металлургический 
завод им. А.К.Серова”.

На этом высоком посту он 
должен был сменить предыду
щего директора А.Р.Суворова, 
уволенного из генеральных по 
решению держателя контрольно
го (кстати, поговаривают, что 
этрт факт — спорный) пакета ак
ций предприятия — санкт-петер
бургской фирмы “ТѴѴАІ.”. Встре
тили г-на Бакова, мягко говоря, 
неласково и очень удивленно.

Пикантность ситуации заклю
чается в том, что к четвертому 
апреля — моменту назначения 
Бакова директором городской 
суд Серова признал недействи
тельным решение собрания ак
ционеров ОАО по поводу утвер
ждения нового устава предпри
ятия и создания нового совета 
директоров. Этим немедленно 
воспользовалось прежнее руко
водство; А.Суворов заявил о 
своей решимости остаться на 
посту и издал приказ о нелеги
тимности А.Бакова как директо
ра. Сам Баков на приказ не про
реагировал, заявив, что в ре
шении суда о незаконности на
значавшего его совета дирек
торов ничего конкретно о нем, 
А.Бакрве, не сказано. Так ди
ректоров стало двое. Но в ночь 
с 15, на 16 апреля появилось 
еще одно решение — теперь уже 
“старого” совета директоров об
разца начала 1996 года, всту
пившего в свои права по реше
нию суда. Им и был назначен 
третий директор — С.П.Голубев, 
двадцатидевятилетний специа
лист по маркетингу в Металлур
гии из Кушвы.

Ситуация на предприятии 
сложилась, Мягко говоря; инте
ресная, если не сказать бредо
вая. Каждый из трех директо
ров считает себя единственно 
законно назначенным: Суворов, 
что называётся, по определе
нию; Голубев — поскольку он 
поставлен на этот пост законно 
действующим советом директо
ров; Баков, помимо уже приве
денного выше аргумента в 
пользу своего пребывания в ди
ректорском' кресле, ссылается 
на согласование своих действий 
с правительством области и 
чуть ли. не самим губернато
ром. То ли это обстоятельство,

Когда верстался номер
Свердловский областной суд приостановил исполнение ре

шения серовского городского суда, признавшего недействи
тельными выборы в совет директоров ОАО “Серовский метал
лургический завод имени А. К. Серова”.

Как известно, этот состав совета назначил генеральным ди
ректором предприятия Антона Бакова. Как сообщил начальник 
юридического отдела завода Владислав Гурко, теперь Антон 
Баков — единственный законный руководитель предприятия. 
Приостановив решение серовского городского суда, област
ной суд будет рассматривать его в порядке надзора. 30 мая 
состоится годовое собрание акционеров, где будут расставле
ны все точки над “і”. БАН.

куражило скорее другое: каков 
на самом деле уровень принятия 
решений на самом верху пира
миды власти. То, что за все годы 
реформ потенциал академичес
кой науки при этом так и не был 
задействован, говорит само за 

то ли связь Бакова с не люби
мой на заводе фирмой “ТѴѴАІ-”, 
то ли депутатский статус и скан
дальная известность Антона 
Алексеевича привели к тому, 
что из трех директоров наи
большее раздражение в народе 
вызывает именно он Дескать, 
на предприятие он пришел не 
благого дела для, а только ради 
политической карьеры; ради 
строчки в биографии “генераль
ный директор”. А придя, еще и 
козыряет связями с сильными 
мира сего да своей депутат
ской неприкосновенностью: По
говаривают, что на профсоюз
ном собрании,,прошедшем на 
заводе, хотели даже выставить 
рабочие пикеты и то ли· в один 
прекрасный день не пустить 
Антона Алексеевича на пред
приятие, то ли силком вытрях
нуть его из кабинета.

В изгнании Бакова с поста 
генерального директора актив
но принимает участие и “ста
рый новый” совет директоров, 
принявший 17 апреля обраще
ние к'Законодательному Собра
нию, губернатору, председате
лю областного суда и прокуро
ру области, а также средствам 
массовой информаций; Цитиру
ем: "Обращаемся ко всем долж
ностным лицам указанных орга
нов с просьбой иметь деловые 
отношения исключительно с за
конно назначенным 15.04.97 ге
неральным директором Голубе
вым С.П. и призвать Депутата 
областной Думы Бакова А.А. к 
соблюдению законности, выпол
нению решений суда;· а также 
обратить его внимание на этич
ность его поведения...”.

Такой войны Серов еще не 
знал. Как будут развиваться со?
бытия — предсказать трудно. 
Ясно одно: Антон Алексеевич, 
закаленный в боях за курган
ское губернаторство, да к тому 
же расставшийся ради дирек
торства с должностью замести
теля председателя Думы, так 
просто кресла не уступит. Да и 
два других директора вцепились 
в желанный предмет мебели с 
небывалой силой.

Завод же замер в окончании 
разборок. Ему они ничего, кро
ме вреда, не приносят. Он и так 
в долгах, как в шелках: велика 
задолженность перед бюджетом, 
внебюджетными фондами, кол
лективу не платят зарплату, до
левые партнеры готовы разбе
жаться подальше оТ раздирае
мого склоками и проблемами, 
предприятия. Только трех дирёк- 
торов для полного счастья и не 
хватало;

Наталья АЛЕКСАНДРОВА. 

себя. Академик Львов по этому 
поводу высказался особенно рез
ко: нигде, по его мнению, руко
водство страны так пренебрежи
тельно не относится к науке, в 
том числе и экономической, как 
в России.

От Балтики 
ио Тихого океана

20 апреля в Выборге 
стартовала спортивно
техническая экспедиция 
“Дорогами России-97”.

Организаторами ее стали 
наши земляки. Руководит груп
пой путешественников, в которую 
входят Михаил Семенов, Констан
тин Ме.ржоев, ·Андрей Бразгин, 
Андрей Зорин, Владимир Рома
ненко и два Испытателя ирбит
ского мотозавода, Сергей Под- 
корытов и Олег Нежданов, Нико
лай Рундквист. Он известен орга
низацией экспедиций “Большой 
Урал-91” и “Северный полюс-94” 
С берегов Балтики до мыса Деж
нёва путешественники надеются 
на мотоциклах “Урал", сплавом и 
пешком преодолеть 13 тысяч ки
лометров По утверждению от
важных и отчаянных уральцев, 
“подобных крупномасштабных эк
спедиций., через всю Россию,

В родные края без приглашения
В Екатеринбурге состоялась 
конференция общественной 
некоммерческой 
организации помощи 
беженцам 
и вынужденным 
переселенца^.

В ее работе приняли участие 
и другие организации из несколь
ких регионов России и стран СНГ, 
представители регионального 
Управления Верховного Комисса
ра ООН по делам беженцев, меж
дународной организации пр миг
рации, американского консуль
ства, должностные лица из ад
министраций города и области, 
сотрудники Координационного 
совета помощи беженцам и вы
нужденным переселенцам (г.Мос

Нижнетуринский городской суд Свердловской области 
ОБЪЯВЛЯЕТ ТОРГИ импортного технологического оборудования 
лесоперерабатывающего комплекса, принадлежащего ООО ДПК “Вита” . 
Предлагается к продаже погрузчик потока блоков по цене 1256 млн.руб 
лей и разделитель потока блоков по цене 903 млн.рублей. ,

Торги состоятся 24 апреля 1997 г. в 10.00 в помещении суда.
За справками и предложениями обращаться по телефонам: 

в г.Нижней Туре (8-34342) 98-062, 
в г. Ярославле (8-0852) 30-43-93.

Общественная палата Свердловской области 
Об очередном заседании Общественной палаты

Координационный совет Общественной палаты доводит до сведения общественности, что очередное 
заседание палаты состоится 29 апреля 1997 г. в 17.00 в конференц-зале Дома правительства. В проекте 
повестки:

1. Об участии”· палаты в реализации положений Послания Президента Российской Федераций Федералъ 
ному Собранию.

2. О созданий комиссии по празднованию 400-летия Верхотурья и 275-летия Екатеринбурга.
3. О выражении недоверия заместителю председателя палаты.
4. Разное.

И все же отрадно, что наши 
экономисты съехались в Екатерин
бург не оплакивать отечественную 
экономику, а с расчетом дать еще 
один шанс родному правительству. 
Академик Леонид Абалкин пред
ставил на конференции разрабо

включая труднодоступные райо
ны, никогда раньше· не было”

Убежден, что и после этой эк
спедиции вряд лй кто отважится 
на подобный поход. Но, как бы 
там ни было,' экспедиция,- на под
готовку которой ушло полтора 
года, началась.

Своеобразный промежуточный 
финиш у них будет на Урале. Сюда 
в начале мая путешественники на
деются добраться на мотоциклах, 
попытавшись часть пути проделать 
по старой, дороге через Урал.— 
Бабиновской. А потом путь ураль
цев проляжет в Сибирь, по грунто
вым дорогам до Якутска, потом пр 
Колымской трассе. Затем в 1000- 
километровый путь до конечной 
цели — мыса'Дежнева — сплавом 
по рекам Омолон и Анадырь, Це
лый месяц пешком берегом Тихого 
океана до посёлка Эгвекинот, по
том еще месяцок до мыса, чтобы' 

ква), представители религиозных 
конфессий и т.д.

Миграция населения из быв
ших республик Союза продолжа
ется. Особенно обострилась про
блема беженцев после попыток 
силовым путем установить кон
ституционный порядок в Чечне. 
Тысячи новых беженцев прибы
вают на Урал, нуждаясь в право
вой и экономической защите.

■По данным областной мигра
ционной службы, в Свердлов
ской области получили статус вы
нужденного переселенца более 
26 тысяч человек. Общёё же чис
ло мигрантов, вероятно, уже пре
вышает сотню тысяч. Множество 
беженцев не знает ничего о дея
тельности государственной миг

танную академическими отрасле
выми институтами среднесрочную 
программу развития страны на 
ближайшие 8 лет, которая, по его 
мнению, реально помогла бы стра
не выйти из полосы кризиса и сде
лать существенный рывок вперед. 
Программа рассчитана на 2 этапа. 
На первом — останавливается па
дение производства и на базе не
загруженных мощностей в про
мышленности начинается рост в 
экономике, причем темпами 8—10 
процентов в год. На втором этапе 
осуществляется структурная пере
стройка в экономике. Запустить 
программу разработчики предла
гают за счет увеличения совокуп
ного спроса. А это немыслимо без 
развязки проблем неплатежей, за
долженностей, дефицита оборот
ных средств, решить которые по
могло бы... увеличение денежной 
массы. Причем, как считает Лео
нид Абалкин, при грамотном уп
равлении денежными потоками 
это может и не сказаться на росте 
инфляции.

Вообще-то звучит заманчиво 
и смахивает на то, как сам Мюн
хгаузен вытащил себя за волосы 
из болота. Кажется, мы тоже на
ходимся в похожей ситуации,'ког
да спасение со стороны нам вряд 
пи светит. Тогда почему бы хоть 
раз не послушать наших эконо
мистов?

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

лицезреть отсюда, если погода по
зволит, 'некогда русскую Аляску.·..

Цель столь сложной и, без со
мнения·, тяжелейшей', гонки по 
России — сбор материалов для 
нового альбома и фильма о ве
ликой Державе'. И, конечно, ис
пытание мотоциклов Ирбитского 
мотозавода. “Областная газета”, 
желая путешественникам удачи, 
берет на себя информационную 
поддержку ее. Путешествие “До
рогами России-97”организовали 
екатеринбургское издательство 
“БаскО”, Российская ассоциация 
Пешеходных путешественников, 
Ирбитский мотозавод. Субсиди
ровали же многие российские 
фирмы.

Домой участники экспедиции 
намереваются вернуться в сен
тябре.

Николай КУЛЕШОВ;

рационной службы, многие не 
верят в действенность предлага
емой помощи. На местах они 
весьма часто сталкиваются с рав
нодушием и бюрократическими 
барьерами. Так, пр утверждению 
многих, процедура получения 
российского гражданства неред
ко затягивается на месяцы и 
годы. Люди, соответственно, на 
все это время остаются без ка
кой-либо материальной помощи.

Делегаты конференции отмети
ли, что законы и подзаконные акты 
препятствуют свободной миграции 
и ущемляют права человека, вы
разили несогласие с решением 
правительства о прекращении пре
доставления жилищных субсидий 
вынужденным переселенцам. Вме

р аііЖіЙім ж ■■ тж к ■■ т ■■ ■■ к.м

іСегодня в номере:
! ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ

_ в “О гербе и флаге Свердловской области”;
" · “О государственной поддержке малого предпринимательства в Свердлов- ■
Iской области”;
| · “Об уполномоченных депозитариях Правительства Свердловской области”; |
■ · “О внесении изменений и дополнений в Областной Закон “О выборах ■
я органов местного самоуправления в Свердловской области”;
I · “О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распрост- ■ 
I ранения туберкулеза в Свердловской области”;
| ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ |

• “О бюджете Государственного фонда занятости населения по Свердлов- ■ 
। ской области на 1997 год”;
I · “Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного меди- ■ 
I цинского страхования Свердловской области за 1996 тод”;
| · “О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-1
■ ловской области редакции газеты “Серовский рабочий”;
! · “О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов- _
■ ской области Попова Б.А.”.

(См, 2—4-ю стр.).

В Палате Представителей

К вопросу о Совбезе 
придется вернуться

Наибольший накал страстей 
на пятнадцатом заседании 
Палаты Представителей 
вызвал вопрос о Законе 
“О Совете общественной 
безопасности Свердловской 
области”.

Комитет по вопросам законо
дательства и местного самоуправ
ления, возглавляемый депутатом 
А.Чернецким, предложил закон от
клонить, мотивировав это доста
точно оригинальным образцы. По 
мнению представителей комитета, 
существование консультативного 
органа, подобного совету, не на
деленного какими-то особыми пол
номочиями, попросту не нуждает
ся в создании особого областного 
закона по его поводу, для его ле
гитимации вполне достаточно ука
за губернатора Как заявил А.Чер- 
нецкий, принимая закон о Совете, 
общественной безопасности, За
конодательное Собрание вообще 
занимается мелким делом, не вхо
дящим в его компетенцию:

Естественно, представители ад
министрации губернатора и пра
вительства области не согласились 
С подобной трактовкой вопроса и 
попытались доказать сенаторам 
всю серьезность обсужд аемой про
блемы. Пр словам А.Гайды, уже 
само то, что в Свердловской об
ласти имеются таможенная грани
ца, таможня и представительства 
иностранных государств; Создает 
потенциальную угрозу обществен
ной безопасности. Следовательно·, 
и Совбез становится органом весь
ма важным' а потому требующим 
законодательной легитимации.

Можно сказать, на Свою беду 
Анатолий Войцехович убедил де
путатов Палаты Представителей в 
важности Совета общественной 
безопасности. Но затем в его су
ществовании сенаторы вдруг уви
дели угрозу демократическому 
принципу разделения властей. 
Дело в том, что в Совбез входят 
представители всех трех ветвей 
власти: законодательной, испол
нительной и судебной. Именно в 
этом депутат С.Акулов разглядел 
противоречие с Конституцией РФ. 
Но, пр мнению разработчиков про
екта, никакого противоречия нет, 
так как совет является лишь кон
сультативным органом, решения же 
будет принимать губернатор; Этот 

сте с тем обратили внимание и на 
изменения к лучшему: активное 
участие представителей областных 
и городских органов власти в ра
боте конференции должно прине
сти свои плоды.

Конференция приняла обра
щение к губернатору Свердлов
ской области, членам правитель
ства, главам городских и район-' 
ных администраций, в котором 
было подчеркнуто, что на Урал 
возвращаются· в основном вы
пускники уральских вузов, воен
нослужащие, люди, имеющие 
здесь корни. В основном это цен
ные специалисты, которым надо 
помочь твёрдо стать на ноги, оп
ределиться с жильем и работой 
Этому могли бы послужить обла

факт,; кстати, Тоже не нравится се
наторам. По их мнению, отсутствие 
коллегиальности в решении во
просов общественной безопасно
сти можёт привести к росту авто
ритарных тенденций в областной 
власти.

Таким образом, как, в конце 
концов, заметил представитель об
ластной Думы В.Голубицкий, си
туация сложилась парадоксальная. 
Начав отклонение, закона с того, 
что вопрос слишком-мелок для за
конодательной власти, Палата 
Представителей Закончила тем, что 
Совет общественной безопаснос
ти в нынешнем его виде являет 
собой чуть ли не угрозу демокра
тии. Закон отклонили, для преодо
ления возникших разногласий ре
шили создать согласительную ко
миссию. Интересная деталь, обыч
но на рассмотрение подобной ко
миссии выносится лишь нисколь
ко спорных статей; В данном же 
случае соглашаться придется по 
всему закону в целом. Огромная 
работа должца быть проведена в 
десятидневный срок;

Кроме того', споры возникли и 
при утверждении закона о внесе
нии изменений и дополнений в за
кон об областном бюджете на 1997 
год. Причиной, вызвавшей необ
ходимость внесения изменений, 
стало прежде всего решение Кон
ституционного руда РФ о некон
ституционное™ введенных облас
тью сборов на окорочка и рекон
струкцию аэропорта. Поскольку 
при принятий бюджета доходы от 
этих сборов учитывались, с их от
меной в доходной части образо
валась весьма значительная дыра, 
повлекшая за собой пересмотр 
многих доходных и расходных ста
тей. Многих, но не всех. Именно 
это обстоятельство и вызвало гнев 
депутата А.Чернецкого, традици
онно поднявшего вопрос о неспра
ведливом отношений областных 
властей к муниципальным образо
ваниям в сфере минимальных со
циальных стандартов. Однако, не
смотря на Возникшие разногласия, 
изменения к закону об областном 
бюджете были утверждены имен? 
но в том виде, в каком они были 
представлены Палате Представи
телей областной Думой.

Наталья МИНЦ.

стной закон о репатриации,эко
номическая и правовая помощь в 
организации предприятий вынуж
денных переселенцев.

Конференцию финансировали 
Фонд “Евразия” (через Координа
ционный совет помощи беженцам 
и переселенцам, чей представи
тель известная журналистка Ли
дия Графова приняла участие в 
конференций); а также АО “Свер- 
длобл госстрах”, Фонд социальной 
защиты Свердловской области, 
областной центр медицины ката
строф и неотложных состояний, 
центр благотворительных фондов 
и организаций,’ многие другие 
организации и частные лица.

Геннадий ВЕРЧУК.

Обещания 
нано

выполнятъ
Эдуард Россель, 
принимавший участие в 
девятнадцатом заседании 
Совета Федерации, 
выступил за принятие 
федерального Закона 
“О повышении 
минимального размера 
пенсий, порядке Индексации 
и переначислении 
государственных пенсий 
в РФ с 1 марта 1997 года”.

Этим законом предлагается 
увеличить минимальный размер 
пенсий по старости до 78 тысяч 
620 рублей, а также увеличение 
ранее назначенных пенрий в 1,13 
раза.

Эдуард Россель обратил вни
мание сенаторов На то, что по
следняя индексация, пенсий осу
ществлялась в мае· 1996 года, 
хотя статья 7 Закона РФ “О госу
дарственных пенсиях” предусмат
ривает- осуществление индекса
ции или. компенсации пенсий в 
связи с повышением стоимости 
жизни не реже 1 раза в три меся
ца, таким образом, полагавшая
ся индексация пенсий в августе 
и ноябре не проводилась.

Губернатор обратил внимание 
и на то, что действующая мини
мальная пенсия 69 тысяч 575 руб
лей даже при увеличений в 1,13 
раза не достигнет минимального 
размера оплаты труда, которая с 
1 января 1997 года составляет 83 
тысячи 490 рублей, таким обра
зом, игнорируется еще одна ос
новополагающая норма пенсион
ного законодательства, опреде
ляющая, что минимальный раз
мер пенсий не должен быть ниже 
оплаты труда. В результате бур
ной дискуссии сенаторы/ прого
лосовали за принятие федераль
ного закона о повышений мини
мального размера пенсий, кото
рый направлен на подпись Пре
зиденту РФ.

Пресс-служба 
губернатора·.

"Кроты" 
проснулись 
На исходе прошлой недели 
в областном центре 
на улице Фурманова
произошла авария.

Уральский домостроительный 
комбинат (ДСК) подводил ком
муникации для строящегося жи
лого дома с помощью землерой
ной машины “Крот”. Этот бур", 
управляемый дистанционно) без 
труда пробил железобетонный 
лоток и повредил трубу подзем
ной теплотрассы, принадлежащей 
Свердловским тепловым сетям 
(TTC).

17—18 апреля строители и 
энергетики совместно ликвиди
ровали аварию. На это время в 
районе Семи улиц от Фурманова 
до Большакова было отключено 
отопление.

Если потребители предъявят 
серьезные претензии за это от
ключение к TTC, те переадресу
ют их к ДСК. Но, очевидно, теп
лая погода и быстрое устране
ние аварии позволят решить во
прос полюбовно. Хорошо, что 
“кроты” хоть зимой спят.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Погода
В ближайшие трое суток со

хранится неустойчивая погода, 
в отдельных районах пройдут 
кратковременные дожди. Тем
пература воздуха — 1 +4, днем 
+ 11 +16 градусов.
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Законодательное Собрание приняло^ Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области
Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О гербе и флаге Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 11 марта 1997 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 3 апреля 1997 года

Статья 1. Предмет регулирова
ния настоящего Областного закона

Настоящий Областной закон в со
ответствии с Уставом Свердловской 
области устанавливает описание сим
волов Свердловской области (герба и 
флага) и порядок их официального 
использования.

Статья 2. Государственные сим
волы Свердловской области

Свердловская область как равно
правный субъект Российской Федера
ции имеет герб и флаг. Герб и флаг 
являются символами Свердловской 
области.

Статья 3» Описание герба Сверд
ловской области

1.Полное изображение герба Сверд
ловской области представляет со
бой изображение стоящего белого 
(серебряного) соболя, держащего в 
лапах стрелу желтого (золотого) цвета 
острием вниз, в центре щита червле
ного (красного) цвета. Щит обрам
ляют листья дуба золотого (желтого) 
цвета, перевитые голубой (лазурной) 
лентой; венчает щит корона желтого 
(золотого) , красного и серебряного 
цветов. Внизу лента красного цвета с 
надписью: “Свердловская область’’.

Геральдическое описание герба 
Свердловской области гласит: “В чер
вленом (красном) поле серебряный 
обернувшийся соболь, держащий зо
лотую стрелу острием вниз”.

2.Черно-белое и цветное изобра
жения герба Свердловской области 
помещены в приложении 1, составля
ющем неотъемлемую часть настояще
го Областного закона.

Статья 4. Использование изоб
ражения герба Свердловской об
ласти

1.Изображение герба Свердлов
ской области устанавливается на фаса
дах зданий, в которых размещаются:

1) Законодательное Собрание 
Свердловский области;

2) Губернатор Свердловской об
ласти;

3) Правительство Свердловской 
области;

4) Уставный Суд Свердловской 
области;

5) Уполномоченный, пр правам че
ловека Свердловской области;

6) избирательная комиссия Сверд
ловской области;

7) представительства Свердлов
ской области;

8) исполнительные органы госу
дарственной власти Свердловской 
области;

9) органы местного самоуправле
ния муниципальных образований 
Свердловской области;

10) областные государственные 
организации;

11) учреждения образования, куль
туры, науки;

12) вокзалы, порты и почты. ■'
2.Изображение герба Свердловс

кой области устанавливается:
1) в залах заседаний Законода

тельного Собрания Свердловской об
ласти и палат Законодательного Со
брания Свердловской области;

2) в официальной резиденции Гу
бернатора Свердловской области;

3) в зале заседаний Правительства 
Свердловской области;

4) в залах заседаний судов, дей
ствующих в Свердловской области;

5) в залах заседаний органов мест
ного самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области;

6) в помещениях вокзалов, портов 
и почт.

3,Изображение герба Свердлов
ской области помещается, на бланках:

1) Законодательного Собрания 
Свердловской области;

2) Губернатора Свердловской об
ласти;

3) Правительства Свердловской 
области;

4) Уставного Суда Свердловской5 
области;

5) Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области;

6) избирательной комиссии Сверд
ловской области;

7) представительств Свердловской 
области;

8) исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской 
области;

9) областных государственных 
организаций.

4.Изображение герба Свердлов
ской области может помещаться:

1) на транспортных средствах, при
надлежащих областным органам го
сударственной власти;

2) на почетных грамотах област
ных органов государственной власти;

3) на свидетельствах, удостовере
ниях о наградах, почётных и специ
альных званиях.

5.3аконодательством Свердлове-; 
кой области могут предусматриваться 
и другие случаи воспроизведения 
изображения герба Свердловской 
области.

б.Воспроизводимое изображение 
герба Свердловской области незави
симо от его размеров всегда должно 
в точности соответствовать цветному 
или черно-белому изображению гер
ба Свердловской области.

Возможно воспроизведение изоб
ражения герба Свердловской облас
ти без обрамления.

Статья 5. Описание флага Сверд
ловской области

І.Флаг Свердловской области 
представляет собой прямоугольное 
полотнище с четырьмя полосами во 
всю длину флага: сверху — белой, 
посередине — голубой (лазурной) , 
снизу —’ зеленой, отделенной от го
лубой белой узкой полосой. Соотно
шение полос по общей ширине флага 
устанавливается как - 7/20, 9/20, 
1/20, 3/20. Отношение ширины фла
га к его длине — 2:3. В центре флага 
расположен полный герб Свердловс
кой области на расстоянии 3/20 от 
верхнего края флага. Высота полно
го герба 1/2 ширины флага. Воз
можно воспроизведение и использо
вание флага без изображения герба.

2.Черно-белое и цветное изобра
жения флага Свердловской области 
помещены в приложении 2, составля
ющем неотъемлемую часть настояще
го Областного закона.

Статья 6. Размещение флага 
Свердловской области

І.Флаг Свердловской области по
стоянно поднят на зданиях, в кото
рых размещаются:

1) Законодательное Собрание 
Свердловской области;

2) Губернатор Свердловской об
ласти;

3) Правительство Свердловской 
области;

4) Уставный Суд Свердловской 
области;

5) представительства Свердлов
ской области;

6) органы местного самоуправле
ния муниципальных образований 
Свердловской области.

2.Флаг Свердловской области ус
танавливается:

1) в залах заседаний Законода
тельного Собрания Свердловской об
ласти и палат Законодательного Со
брания Свердловской области;

2) в официальной резиденции Гу
бернатора Свердловской области:

3) в залах заседаний судов, дей-

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.97 № 230 г.Екатеринбург

О повторном рассмотрении 
Областного Закона “О гербе и флаге 
Свердловской области”, отклоненного 

Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области

В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области', рас
смотрев протокол согласительной комиссии об отклоненном Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
Областном Законе “О гербе и флаге Свердловской области”, Обла
стная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной Закон “О гербе и флаге Свердловской 
области" с учетом предложений согласительной комиссии.

2.Направить Областной Закон “О гербе и флаге Свердловской 
области” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

ствующих в Свердловской области;
4) в кабинете Уполномоченного 

по правам человека Свердловской 
области;

5) в залах заседаний органов мест
ного самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области.

З.В дни официальных праздников 
флаг Свердловской области подни

мается на зданиях, в которых разме
щаются:

1) Уполномоченный по правам че
ловека Свердловской области;

2) избирательная комиссия Сверд
ловской области;

3) исполнительные органы госу
дарственной власти Свердловской 
области;

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.04.97 № 107-П г.Екатеринбург
Об- Областном Законе 

“О гербе и флаге Свердловской области”, 
отклоненном Палатой Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон “О 
гербе и флаге Свердловской области” с учетом предложений согла
сительной комиссий,

2.Направить Областной Закон “О гербе и флаге Свердловской 
области” Губернатору Свердловской области для подписания и обна
родования.

Председатель Палаты Представителей 
А.ШАПОШНИКОВ.

4) областные государственные 
организаций.

В дни официальных праздников 
разрешается-поднимать флаг Сверд
ловской: области на жилых домах.

4. Флаг Свердловской области либо 
его изображение могут размещаться

на транспортных .средствах:
1) председателей палат Законода

тельного Собрания Свердловской об
ласти,

2) Губернатора Свердловской об
ласти,

3) Председателя Правительства
Приложение 1.

К областному закону
“О гербе и флаге Свердловской области”

Изображение герба 
Свердловской области

Свердловской области;
4) руководителей представительств 

Свердловской области.
5.3аконодательством Свердлов; 

ской области могут предусматривать
ся и другие случаи размещения фла
га Свердловской области либо его 
изображения.

б.Флаг Свердловской области либо 
его изображение независимо от раз
меров всегда должны в точности со
ответствовать изображению.

7.При поднятии флага Свердловс
кой области одновременно с Госу
дарственным флагом Российской Фе
дерации флаг Свердловской области 
Должен быть одного размера с Госу
дарственным флагом Российской Фе
дерации.

8.В дни официально объявленно
го траура в верхней части древка 
крепится черная лента, длина кото
рой равна длине полотнища флага.

Статья 7. Неприкосновенность 
государственных символов Сверд
ловской области

Государственные символы Сверд
ловской области неприкосновенны.

Виновные в надругательстве над 
государственными символами Сверд
ловской области несут ответствен
ность, установленную областным за
коном.

Статья 8. Изменение изобра

жений герба и флага Свердловс
кой области

Изменение’ изображений герба и 
флага Свердловской области произ
водится путем внесения изменений в 
настоящий Областной закон.

Статья 9. Контроль за соблюде
нием законодательства о симво
лах Свердловской области

Контроль за соблюдением област
ного законодательства о символах 
Свердловской области в части их пра
вильного воспроизведения и приме
нения осуществляет комиссия по сим
волам Свердловской области. Поло
жение о комиссии и ее состав утвер
ждаются Областной Думой Законо
дательного Собрания Свердловской 
области.

Статья 10. Вступление в силу 
настоящего Областного закона

1.Настоящий Областной закон 
вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

2.Воспроизведение изображения 
герба и флага Свердловской области 
является обязательным с 1 сентября 
1997· года.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ

14 апреля 1997 года
№ 19-03.

Приложение 2.
К областному закону

“О гербе и флате Свердловской области”
Изображение флага

Свердловской области

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

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О государственной поддержке малого предпринимательства 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 18 марта 1997 года 

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 3 апреля 1997 года
Статья 1. Отношения, регули

руемые настоящим Областным за
коном

Настоящий Областной закон опре
деляет виды государственной поддер
жки малого предпринимательства в 
Свердловской области и условия ее 
оказания, устанавливает основные пра
ва и обязанности органов и организа
ций, осуществляющих государственную 
поддержку малого предприниматель
ства.

Статья 2. Основные цели, фор
мы, направления и принципы го
сударственной поддержки малого 
предпринимательства в Свердлов
ской области

1.Основными целями государствен
ной поддержки малого предпринима
тельства в Свердловской области яв
ляются:

^формирование; укрепление и 
развитие малого предпринимательства, 
среднего слоя собственников как 
основы стабильного социально-эко
номического развития области-и по
вышения благосостояния ее населе
ния;

2)вовлечение трудовых ресурсов в 
сферу малого предпринимательства и 
стимулирование создания новых ра
бочих мест;

3)повышение конкурентоспособно
сти продукции малого предпринима
тельства;

4)повышение эффективности дея
тельности и улучшение качественного 
уровня существующих малых пред
приятий;

5)внедрение новых технологий и 
высокотехнологического оборудова
ния в сферу малого предпринима
тельства/

2.Основные формы и направления 
государственной поддержки малого 
предпринимательства в Свердловской 
области:

^совершенствование законода
тельной и нормативной базы, обеспе
чение правовой защиты и совершен
ствование системы государственного 
регулирования процессов создания и 
развития малых предприятий;

2)финансовое или имуществен
ное стимулирование инфраструкту
ры поддержки малого предприни
мательства, в том числе посред
ством участия в учреждении соот

ветствующих предприятий и учреж
дений;

3)льготное кредитование и финан
совая поддержка;

4)предоставление льгот и преиму
ществ при налогообложении, обеспе
чении офисными и производственны
ми помещениями и площадями, сред
ствами связи;

5)размещение государственного 
заказа и производственно-технологи
ческая поддержка; ,

6)содействие развитию союзов (ас
социаций) и некоммерческих органи
заций субъектов малого предприни
мательства.

3.Принципы оказания государ
ственной поддержки субъектам мало
го предпринимательства Свердлов
ской области:

1)поддержка оказывается только 
тем субъектам малого предпринима
тельства, которые способны самосто
ятельно вести предпринимательскую 
деятельность;

2)все виды поддержки по данному 
субъекту должны· быть согласованы 
между собой;

3)равная доступность государствен.·^ 
ной поддержки для каждого субъек
тѣ;

4)невозможность для отдельного 
субъекта требовать обязательной го
сударственной поддержки;

5)финансовая поддержка предпри
нимательских проектов осуществля
ется при условии частичного самофи
нансирования; поддержка уже осу
ществленных проектов возможна лишь 
при заключении соответствующего 
договора до начала или в период 
реализации проекта.

Статья 3. Условия предоставле
ния государственной поддержки

Условиями предоставления госу
дарственной поддержки субъектам 
малого предпринимательства в Сверд
ловской области являются:

^государственная регистрация и 
осуществление деятельности на тер
ритории Свердловской области;

2)включение в областной учетный 
реестр;

3)отсутствие задолженности по 
платежам в бюджеты и внебюджет
ные фонды;

4)иные условия, предусмотренные 
федеральным законодательством.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.97 № 248 г.Екатеринбург
О повторном-рассмотрении Областного 
Закона “О государственной поддержке 

малого предпринимательства
в Свердловской области”, отклоненного 

Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной Закон “О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Свердловской области”, отклонённый Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, с 
учетом предложений согласительной комиссии.

2.Направить Областной Закон “О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Свердловской области” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.04.97 № 109-П г.Екатеринбург

Об Областном Законе 
“О государственной поддержке 

малого предпринимательства 
в Свердловской области”, отклоненном 

Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон “О государ
ственной поддержке малого предпринимательства в Свердловской обла
сти” с учетом предложений согласительной комиссии.

2.Направить Областной Закон “О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Свердловской области” Губернатору Свердлов
ской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.ШАПОШНИКОВ.

Преимущественное право на госу
дарственную поддержку из средств и 
ресурсов Свердловской области по
лучают субъекты малого предприни
мательства, основное направление 
деятельности которых соответствует 
одному из установленных Правитель
ством Свердловской области приори
тетных видов деятельности или при 
условии осуществления ими работ по 
выполнению областного закона либо 
участия в реализации соответствую
щих программ социально-экономичес
кого развития.

Статья 4. Областной учетный 
реестр субъектов малого предпри
нимательства

1.Областной учетный реестр субъек
тов малого предпринимательства (да
лее — реестр) создается в целях:

1)учета заявлений субъектов ма
лого предпринимательства и их со
юзов (ассоциаций) о государственной 
поддержке;

2)обоснования принятия решений 
о предоставлении субъектам малого 
предпринимательства государственной 
поддержки;

3)получения информации о состо
янии малого предпринимательства в 
Свердловской области.

2.Ведение реестра и предоставле
ние информации о субъектах малого 
предпринимательства, включенных в 
реестр, осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Сверд
ловской области.

Статья 5. Органы и организа
ции, осуществляющие государ
ственную поддержку малого пред
принимательства

Государственную поддержку ма
лого предпринимательства в Сверд
ловской области оказывают в преде
лах своей компетенции:

^Законодательное Собрание 
Свердловской области;

^Правительство Свердловской 

области и уполномоченные им орга
ны исполнительной государственной 
власти Свердловской области;

3)организации, созданные с учас
тием органов государственной власти 
Свердловской области для развития 
инфраструктуры малого предприни
мательства.

Статья 6. Координационный эк
спертный совет по развитию ма
лого предпринимательства в 
Свердловской области

1.В целях координации и консо
лидации усилий, выработки и осуще
ствления единой политики по поддер
жке малого предпринимательства в 
Свердловской области Правительство 
Свердловской области утверждает 
состав координационного экспертно
го совета по развитию малого пред
принимательства в Свердловской об
ласти (далее — координационный эк
спертный совет).

Возглавляет координационный эк

спертный совет Председатель Прави
тельства Свердловской области. Со
став совета формируется из предста
вителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, Правительства 
Свердловской области и иных Орга
нов государственной власти, а также 
представителей объединений (союзов, 
ассоциаций), фондов и иных органи
заций субъектов малого предприни
мательства.

2.Координационный экспертный 
совет:

1)обсуждает предложения и выра
батывает рекомендации по выбору 
приоритетных направлений, форм и 
методов поддержки малого предпри
нимательства в Свердловской облас
ти, предоставлению льгот и преиму
ществ субъектам малого предприни
мательства, созданию и развитию эле
ментов инфраструктуры и по поддер
жке конкретных предпринимательс
ких проектов, разработке областных 

программ поддержки малого пред
принимательства;

2)заслушивает информацию о де
ятельности органов государственной 
поддержки малого предприниматель
ства в Свердловской области, а также 
иных государственных органов и орга
низаций в связи с обращениями 
субъектов малого предприниматель
ства.

Статья 7. Программа государ
ственной поддержки малого пред
принимательства в Свердловской 
области

1.Государственная поддержка ма
лого предпринимательства в Сверд
ловской области осуществляется в со
ответствии с программой государ
ственной поддержки малого предпри
нимательства Свердловской области, 
утверждаемой Правительством Сверд
ловской области.

2.Финансовое обеспечение про
граммы осуществляется за счет 
средств областного бюджета и иных 
источников, предусмотренных зако
нодательством.

Статья 8. Налогообложение 
субъектов малого предпринима
тельства

1.Порядок налогообложения, ос
вобождения субъектов малого пред
принимательства от уплаты налогов, 
отсрочки и рассрочки их уплаты уста
навливается в соответствии с налого
вым законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

2.Льготы по налогообложению в 
части платежей, зачисляемых в обла
стной бюджет, устанавливаются в со
ответствии с Областным Законом “О 
порядке предоставления налоговых 
льгот и льгот по платежам в бюджет 
в Свердловской области”.

З.Для субъектов малого предпри
нимательства — организаций и ин
дивидуальных предпринимателей, за
регистрированных на территории 
Свердловской области, применяется 
предусмотренная федеральным за
коном упрощенная система налого
обложения, учета и отчетности. 
Субъекты малого предпринимательств 
вправе на добровольной основе пе
рейти на упрощенную систему нало
гообложения, учета и отчетности, при 
этом в качестве объекта обложения 
единым налогом устанавливается со

вокупный доход за'отчётный период 
(квартал).

В соответствии с областным зако
ном по отдельным видам деятельнос
ти субъекты малого предприниматель
ства могут применять в качестве объек
та обложения единым налогом вало
вую выручку, полученную за отчетный 
период.

Статья 9. Участие субъектов 
малого предпринимательства в 
производстве продукции (работ, 
услуг) для государственных нужд

Правительство Свердловской об
ласти предусматривает резервирова
ние для субъектов малого предприни
мательства определенной доли зака
зов на производство и поставку от
дельный видов продукции и товаров 
(услуг) для нужд Свердловской обла
сти.

При формировании и размещении 
заказов и заключении государствен
ных контрактов на закупку и поставки 
продукции и товаров (услуг) для госу
дарственных нужд пр видам продук
ции, отнесенным Правительством 
Свердловской области к приоритет
ным, размещаются у субъектов мало
го предпринимательства не менее 15 
процентов от'общего объема поста
вок для государственных нужд дан
ного вида продукции на основе кон
курсов на указанные поставки, прово
димых между субъектами малого 
предпринимательства.

Статья 10. Иные виды государ
ственной поддержки малого пред
принимательства

Передача в аренду и продажа 
субъектам малого предприниматель
ства объектов недвижимого и движи
мого имущества, находящегося в соб
ственности Свердловской области, 
осуществляются в соответствии с за
конодательством Российской Феде
рации и Свердловской области.

Статья 11. Вступление в силу 
настоящего Областного закона

Настоящий Областной закон всту
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.

14 апреля 1997 года 
№ 20-03
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области
Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“Об уполномоченных депозитариях Правительства 

Свердловской области”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 18 марта 1997 года 

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 3 апреля 1997 года
Статья 1. Отношения, регули

руемые настоящим Областным 
законом

Настоящий Областной закон оп
ределяет порядок получения депо
зитарием статуса уполномоченного 
депозитария Правительства Сверд
ловской области; условия участия 
уполномоченных депозитариев Пра
вительства Свердловской области в 
обслуживании размещения-, обрат 
щения и погашения государствен
ных ценных бумаг Свердловской 
области, порядок расчетно-депози
тарного. обслуживания Правитель
ства Свердловской области, права 
и обязанности уполномоченных де
позитариев Правительства Свердлов
ской области, устанавливает поря
док контроля за деятельностью 
уполномоченных депозитариев Пра
вительства Свердловской области.

Статья 2. Уполномоченный де
позитарий Правительства Сверд
ловской области

Уполномоченным депозитарием 
Правительства Свердловской облас
ти (далее — уполномоченный депо
зитарий) является депозитарий, со
ответствующий требованиям настоя
щего Областного закона, осуществ
ляющий расчетно-депозитарную (де
позитарную и клиринговую) деятель
ность с государственными ценными 
бумагами Свердловской области (да
лее — областные ценные бумаги) и 
ценными бумагами, находящимися 
в собственности Свердловской об
ласти, на основании договора, зак
лючённого с Правительством Сверд
ловской области.

Заключение договора не влечёт 
за собой перехода к уполномочен
ному депозитарию права собствен
ности и прав, удостоверенных об
ластными ценными бумагами и цен
ными бумагами, находящимися в 
собственности Свердловской обла
сти. Уполномоченный депозитарий 
не имеет права обусловливать зак
лючение договора с Правительством 
Свердловской области отказом пос
леднего хотя бы от одного из прав, 
удостоверенных областными цен
ными бумагами и ценными бумага
ми, находящимися в собственности 
Свердловской области.

Статья 3. Условия и порядок 
получения статуса уполномочен
ного депозитария

1-Статус уполномоченного депо

зитария предоставляется организа
ции:

1)прошедшей государственную 
регистрацию в качестве юридичес
кого лица на территорий Свердлов
ской области;

2)имеющей лицензию на право 
осуществления депозитарно-храни- 
тельской деятельности в качестве 
расчетно-депозитарной организа
ции, выданную Федеральной комис
сией пр рынку ценных бумаг либо 
уполномоченным ею органом.

2.Решение о признании депози
тария уполномоченным депозитари
ем принимается Правительством 
Свердловской области по согласо
ванию с Областной Думой Законо
дательного Собрания Свердловской 
области по итогам конкурса. Поря
док и условия проведения конкурса 
устанавливаются Правительством 
Свердловской области.

^.Правительство Свердловской 
области заключает с уполномочен
ным депозитарием договор в соот
ветствии с федеральным законода
тельством и настоящим Областным 
законом.

4.Сведения об уполномоченных 
депозитариях публикуются в сред
ствах массовой информации.

Статья 4. Функции уполно
моченных депозитариев

Уполномоченные депозитарии 
осуществляют хранение сертифика
тов, учет и переоформление прав 
на областные ценные бумаги и цен
ные бумаги,. находящиеся в соб
ственности Свердловской области, 
а также деятельность пр определе
нию взаимных обязательств и их 
зачету по поставкам областных цен
ных бумаг и ценных бумаг, находя
щихся в собственности Свердловс
кой области, и расчетам пр ним.

Статья 5. Обязанности упол
номоченного депозитария

Правительство Свердловской 
области определяет в договоре, зак
лючаемом с уполномоченным де
позитарием, следующие обязанно
сти уполномоченного депозитария:

1)открытие и ведение эмиссион
ных счётов Правительства Сверд
ловской области и уполномочен
ных им исполнительных органов 
Государственной власти Свердловс
кой области;

2)открытие и ведение счетов депо 
Правительства Свердловской облас

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.97 № 249 г.Екатеринбург
О повторном рассмотрении Областного 

Закона ”06 уполномоченных депозитариях 
Правительства Свердловской области”, 
отклоненного Палатой Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области
В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области, рас

смотрев протокол согласительной комиссии об отклоненном Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
Областном Законе “Об уполномоченных депозитариях Правительства 
Свердловской области". Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной Закон “Об уполномоченных депозитариях 
Правительства Свердловской области”, отклоненный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области, с 
учетом предложений согласительной комиссии.

2.НаправиТь Областной Закон “Об уполномоченных депозитариях 
Правительства Свердловской области” для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.97 № 108-П г.Екатеринбург 

Об Областном Законе
“Об уполномоченных депозитариях 

Правительства Свердловской области”, 
отклоненном Палатой Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон “Об 

уполномоченных депозитариях Правительства Свердловской области” 
с учетом предложений согласительной комиссии.

2.Направить Областной Закон “Об уполномоченных депозитариях 
Правительства Свердловской области” Губернатору Свердловской об
ласти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
А.ШАПОШНИКОВ.

ти, уполномоченных им исполнитель
ных Органов государственной влас
ти Свердловской области и владель
цев областных ценных бумаг;

3)осуществление операций с об
ластными ценными бумагами ис
ключительно по распоряжению их 
владельцев; если иноё не предус
мотрено договором;

^осуществление операций с цен
ными бумагами, находящимися в 
собственности Свердловской обла
сти, исключительно по распоряже
нию Правительства Свердловской 
области или уполномоченного им 
исполнительного органа государ
ственной власти Свердловской об
ласти;

5)регистрация фактов обреме
нения обязательствами областных 
ценных бумаг и ценных бумаг, на
ходящихся в собственности Сверд
ловской области;

6)осуществление деятельности по 
определению взаимных обяза

тельств, и их зачету по поставкам 
областных ценных бумаг и ценных 
бумаг, находящихся в собственнос
ти Свердловской области', и расче
там по ним;

7)хранение сертификатов обла
стных эмиссионных ценных бумаг, 
эмиссионных ценных бумаг, нахо
дящихся в собственности Свердлов
ской области, а также областных 
ценных бумаг и ценных' бумаг, на
ходящихся в собственности Сверд
ловской области;

8)учет и переоформление прав, 
закрепленных областными ценны
ми бумагами и ценными бумагами, 
находящимися в собственности 
Свердловской области;

9)обеспечение защиты инфор
маций об областных ценных бума
гах от несанкционированного дос
тупа;

10)оказание расчетно-депозитар
ных услуг фондовым биржам и дру
гим организаторам торговли цен

ными бумагами, осуществляющим 
операции с областными ценными 
бумагами;

1 ^предоставление информации 
Законодательному Собранию Свер
дловской области, Правительству 
Свердловской области и уполномо
ченным им исполнительным орга
нам государственной власти Сверд
ловской области в порядке, пре
дусмотренном федеральным и об
ластным законодательством;

12)передача владельцу област
ных ценных бумаг информации об 
областных ценных бумагах, полу
ченной уполномоченным депозита
рием от Правительства Свердловс
кой области и уполномоченных им 
исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской об
ласти;

13)передача Правительству Свер
дловской области или уполномо
ченным им исполнительным орга
нам государственной власти Сверд

ловской области информации О: цен
ных бумагах·, находящихся в соб
ственности Свердловской области, 
полученной уполномоченным депо
зитарием от эмитентов или лиц, 
выдавших ценные бумаги;

14)выполнение иных обязаннос
тей, предусмотренных федеральным 
и областным законодательством.

Статья 6. Права уполномочен
ного депозитария

^Уполномоченный депозитарий 
имеет право:

1)получать информацию от ис
полнительных органов государствен^ 
ной власти Свердловской области 
по вопросам эмиссий или выдачи 
областных ценных бумаг;

2)заключать договоры о коррес
пондентских отношениях с другими 
депозитариями и объединениями 
депозитариев для осуществления 
междепозитарных переводов;

3)участвовать в подготовке про
спектов эмиссии и разработке ус

ловий выдачи и обращения област
ных, ценных бумаг-

Областным законодательством и 
договором, заключаемым Прави
тельством Свердловской области с 
уполномоченным депозитарием, 
могут быть предусмотрены иные 
права помимо указанных в настоя
щем пункте.

2.Возмещение затрат, связанных 
с расчетно-депозитарным обслужи
ванием размещения, обращения и 
погашения областных ценных бу
маг, и выплата вознаграждения за 
оказание расчетно-депозитарных 
услуг осуществляются за счет вла
дельцев областных ценных бумаг и 
(или) за счет средств, предусмот
ренных законом рб областном бюд
жете на очередной финансовый год 
на обслуживание государственного 
внутреннего долга Свердловской 
области в размерах, установленных 
договором.

Статья 7. Ответственность 
уполномоченного депозитария

Уполномоченный депозитарий в. 
соответствии с федеральным зако
нодательством и условиями догово
ра несет гражданско-правовую от
ветственность за сохранность депо
нированных у него ценных бумаг, за 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей по 
учету прав на ценные бумаги, в том 
числе за полноту и правильность 
записей по счетам депо,

Уполномоченный депозитарий не 
имеет право отвечать по своим обя
зательствам областными ценными 
бумагами и ценными бумагами, на
ходящимися в собственности Свер
дловской области.

Статья 8. Контроль за дея
тельностью уполномоченных де
позитариев

1.Контроль за деятельностью 
уполномоченных депозитариев в 
части обслуживания размещения, 
обращения и погашения областных 
ценных бумаг осуществляют Зако
нодательное Собрание Свердловс
кой области, Правительство Сверд
ловской области или уполномочен
ные им исполнительные органы го
сударственной власти Свердловской 
области.

^Уполномоченные депозитарии 
предоставляют Правительству Свер
дловской области или уполномо
ченным им исполнительным орга

нам государственной власти Сверд
ловской области информацию о 
размещении, обращении и погаше
ний областных ценных бумаг и о 
ценных бумагах; находящихся в соб
ственности Свердловской области, 
в объеме и порядке, установленны
ми договором.

З.Уполномоченные депозитарий 
по запросу Законодательного Со
брания Свердловской области пре
доставляют информацию о видах и 
количестве размещенных, находя
щихся в обращении и погашенных 
областных ценных бумагах, а так
же о видах и количестве ценных 
бумаг; находящихся в собственнос
ти Свердловской области.

Статья 9. Условия лишения 
депозитария статуса уполномо
ченного

Решение о' лишении депозита
рия статуса уполномоченного депо
зитария принимается Правитель
ством Свердловской области в слу
чаях:

1)отзыва, аннулирования или 
приостановления действия лицен
зии на право осуществления депо- 
зитарно-хранительской деятельно
сти в качестве расчетно-депозитар
ной организации;

2)нарушения уполномоченным 
депозитарием обязанностей по до
говору, заключенному с Правитель
ством Свердловской области;

3)окончания срока действия до
говора,;: заключённого Правитель
ством Свердловской области с упол
номоченным депозитарием;

, 4)ликвидации уполномоченного 
депозитария или признания его бан
кротом;

Статья 10. Вступление в силу 
настоящего Областного закона

1.Настоящий Областной закон 
вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

2.Губернатору Свердловской об
ласти и Правительству Свердловс
кой области в трехмесячный срок 
со дня вступления в силу настояще
го Областного закона привести свои 
нормативные правовые акты в со
ответствие с настоящим Областным 
законом.

Г убернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
14 апреля 1997 года
№ 21-03

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

как закон Свердловской области 

Свердловская область 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
“О внесении изменений и1 дополнений 

в Областной Закон “О выборах 
органов местного самоуправлений 

в Свердловской области” 
Принят Областной Думой Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 марта 1997 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области 3 апреля 1997 года

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

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
66 О противотуберкулезной помощи

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.03.97 № 252 г.Екатеринбург 

О проекте Областного Закона 
“О внесении изменений и дополнений 

в Областной Закон “О выборах 
органов местного самоуправления 

в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной Закон “О внесений изме

нений и дополнений в Областной Закон “О выбо
рах органов местного самоуправления в Сверд
ловской области”;

■ 2.Направить Областной Закон “О внесении из
менений и дополнений в Областной Закон “О 
выборах органов местного самоуправления в Свер
дловской области” для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.04.97 № 113-П г.Екатеринбург 

Об Областном Законе 
“О внесении изменений и дополнений 

в Областной Закон “О выборах 
органов местного самоуправления 

в Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Со

брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Облас

тной Закон “О внесении изменений и дополнений 
в Областной Закон “О выборах органов местного 
самоуправления в Свердловской области”.

2.Направить Областной Закон “О внесении из
менений и дополнений в Областной Закон "О 
выборах органов местного самоуправления в Свер
дловской области” Губернатору Свердловской об
ласти для подписания и обнародования^

Председатель Палаты Представителей 
А.ШАПОШНИКОВ.

населению и предупреждении 
распространения туберкулеза 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 19 марта 1997 года

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 3 апреля 1997 года

Статья 1
Внести в Областной Закон “О 

выборах органов местного самоуп
равления в Свердловской области” 
(“Областная газета”, 1995, 10 фев
раля, № 15; 1995, 13 октября, № 
111; 1995; 10 ноября, № 121; 1996, 
2 февраля, № 16; 1996, 15 августа, 
№ 118) следующие изменения и 
дополнения:

І.Абзац 1 пункта 2 и абзац 1 
пункта 3 статьи 17 дополнить сло
вами: “, а также заявления канди
датов (заявление кандидата) о со
гласии в случае избрания его депу
татом представительного органа 
сложить с себя должностные обя
занности, несовместимые со стату
сом депутата.”.

2.Пункт 1 статьи 29 дополнить 
новым вторым абзацем: “Голосова
ние может быть закончено ранее 
22 часов на избирательных участ
ках, образованных в воинских час
тях, в отдаленных и труднодоступ
ных населенных пунктах, если про
голосовали все избиратели, внесен
ные в список Избирателей.".

З.Абзац 1 пункта 2 статьи 29 
дополнить положением: “При про
ведений досрочного голосования в 
помещений соответствующей изби
рательной комиссии вправе присут
ствовать наблюдатели, направлен
ные общественными и избиратель
ными объединениями (блоками), 
кандидатами;".

4.Абзац 1 пункта 8 статьи 30 
дополнить положением: “По тре
бованию любого члена избиратель
ной комиссии или Наблюдателей 
комиссия обязана предоставлять 
им заверенную в комиссии копию 
протокола об итогах голосова
ния.”.

5.Абзац 1 пункта 2 статьи 32 
дополнить положением: “— при 
выборах иных должностных лиц 
органов местного самоуправления 
— признанйё избранным кандида
та, получившего наибольшее число 
действительных голосов избирате
лей при условии; что число подан
ных за него голосов превышает чис
ло голосов, поданных против всех 
Кандидатов.”.

6.Абзац 2 пункта 2 статьи 32 
Дополнить положением: “, а также 
если число действительных голосов 
избирателей, поданных против всех 
кандидатов, превышает число голо
сов избирателей, поданных за кан
дидата или кандидатов (по числу 
мандатов), получившего (получив
ших) наибольшее число голосов 
избирателей.”.

7.Статью 33 дополнить новым 
пунктом 3: “Признание избранным 
кандидата, обязанного в соответ
ствии с требованиями пунктов 2 и 3 
статьи 17 настоящего Областного 
закона подать заявление о сложе
нии должностных обязанностей, 
несовместимых со статусом депута

та, производится после представле
ния им в территориальную избира
тельную комиссию копии оформ
ленного по месту работы (службы) 
заявления о сложении с себя дол
жностных обязанностей, несовмес
тимых с исполнением депутатских 
полномочий.”.

8.Пункт 2 статьи 34 дополниіь 
положением: “Решение территори
альной избирательной комиссии о 
регистрации избрания главы муни
ципального образования в трехднев
ный срок передается в соответству
ющий представительный орган мес
тного самоуправления и является 
основанием для вступления в дол
жность избранного главы муници
пального образования.

Удостоверение об избрании де
путатом представительного органа 
местного самоуправления, выдан
ное по решению территориальной 
избирательной комиссии, является 
основанием для исполнения депу
татом представительного органа сво
их полномочий.".

Статья 2
Настоящий Областной закон 

вступает в силу’со дня его офици
ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

14 апреля 1997 года
№ 22-03

Настоящий Областной закон 
устанавливает в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловской обла
сти об охране здоровья граждан, 
медицинском обслуживании и са
нитарно-эпидемиологическом бла
гополучии населения организаци
онные, экономические и правовые 
основы организации противотубер
кулезной помощи населению и 
предупреждения распространения 
туберкулеза в Свердловской об
ласти.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цель настоящего 
Областного закона

Целью настоящего Областного 
закона является обеспечение эпи
демиологического благополучия по 
туберкулёзу на территорий Свер
дловской области.

Статья 2. Основные понятия
В настоящем Областном зако

не применяются следующие ос
новные понятия:

противотуберкулезная помощь 
населению — комплекс соци
альных; медицинских,санитарно- 
гигиенических и противоэпидеми
ческих мероприятий, направлен
ных на профилактику заболева
ний туберкулезом, а Также лече
ние, диспансерное наблюдение и 
реабилитацию больных туберку
лезом;

профилактика заболеваний ту
беркулёзом — проведение обсле
дований; вакцинации и ревакцина
ции против туберкулеза (специфи
ческая профилактика), химиопро
филактики, а также мероприятий 
по созданию благоприятных усло
вий Труда, быта, отдыха и повы
шению санитарной культуры насе
ления (неспецифическая профи
лактика);

больные туберкулезом с уста
новленным бактериовыделением 
— больные, у которых бактерио
логическими и клинико-лаборатор
ными методами установлено вы
деление микобактерий туберкуле
за во внешнюю среду;

очаг туберкулезной инфекции 
— место пребывания больного с 
активной формой туберкулеза (ме- 
суа жительства и работы больно
го, лечебно-профилактические и 
иные учреждения), место нахож-

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.03.97 № 259 г.Екатеринбург 

Об Областном Законе 
“О противотуберкулезной помощи 

населению и предупреждении 
распространения туберкулёза 

в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Областной Закон “О противотубер

кулезной помощи населению и предупреждении 
распространения туберкулеза в Свердловской об
ласти”,

2. Направить Областной Закон “О противотубер
кулезной помощи населению и предупреждении рас
пространения туберкулеза в Свердловской области” 
для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ;

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата,: Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.94.97 № 115-П г.Екатеринбург 
Об Областном Законе 

“О противотуберкулезной помощи 
населению и предупреждении 
распространения туберкулеза 

в Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Со

брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Облас

тной Закон “О противотуберкулёзной помощи на
селению и предупреждении распространения ту
беркулеза в Свердловской области”'.

2. Направить Областной Закон “О противотубер
кулезной“ помощи населению и предупреждении 
распространения туберкулеза в Свердловской об
ласти" Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
А.ШАПОШНИКОВ.

дения животных, зараженных ту
беркулезом.

Статья 3. Основные принци
пы противотуберкулезной по
мощи населению

Основными принципами проти
вотуберкулезной помощи населе
нию являются:

1) бесплатность, доступность, 
безопасность и эффективность;

2) добровольное участие об
щественных объединений и 'граж
дан в реализации государствен
ных задач по прёдотвращению 
распространения туберкулеза в 
Свердловской области;

3) ответственность граждан за 
сохранение своего здоровья, здо
ровья членов семьи и окружающих;

4) ответственность органов го
сударственной власти Свердловс
кой области и органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, организаций, долж
ностных лиц и граждан за нару
шение законодательства о проти
вотуберкулезной помощи населе
нию и предупреждении распрост
ранения туберкулеза.

Статья 4. Законодательство 
Свердловской области о про

тивотуберкулезной помощи на
селению и предупреждении 
распространения туберкулеза

1. Законодательство Свердлов
ской области о противотуберку
лезной помощи населению и пре
дупреждении распространения ту
беркулеза состоит из настоящего 
Областного закона, других облас
тных законов и принимаемых в 
соответствии с ними иных норма
тивных правовых актов.

2. Областные законы и иные 
нормативные правовые акты, а так
же нормативные акты органов ме
стного самоуправления муници
пальных образований не могут от
менять гарантии, предусмотренные 
настоящим Областным законом.

Статья 5. Действие настоя
щего Областного закона

1. Настоящий Областной закон 
обязателен для исполнения орга
нами государственной власти Свер
дловской области, органами мест
ного самоуправления муниципаль
ных образований, организациями 
и гражданами на всей территории 
Свердловской области.

2. На проживающих на терри
тории Свердловской области ино

странных граждан и лиц без граж
данства положения настоящего 
Областного закона распространя
ются в части обследования на ту
беркулез, предусмотренного ста
тьей 11 настоящего Областного 
закона.

3. Иностранные граждане про
ходят лечение в специализирован
ных противотуберкулезных орга
низациях и службах за счет лич
ных средств, если иное не предус
мотрено международными согла
шениями и договорами Российс
кой Федерации.

ГЛАВА II.
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ 
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ТУБЕРКУЛЕЗА
В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 6. Компетенция выс

ших органов государственной 
власти Свердловской области 
в сфере противотуберкулезной 

помощи населению и предуп
реждения распространения ту
беркулеза в Свердловской об
ласти

1. Законодательное Собрание 
Свердловской области:

1) принимает областные зако
ны, направленные на профилакти
ку и предупреждение распростра
нения туберкулеза в Свердловс
кой области, вносит при необхо
димости изменения и дополнения 
в настоящий Областной закон, ус
танавливает систему оказания про
тивотуберкулезной помощи насе
лению и предупреждения распро
странения туберкулёза;

2) регулярно заслушивает Пра
вительство Свердловской области 
о состояний дел в сфере предуп
реждения распространения тубер
кулеза в Свердловской области;

3) осуществляет иные полно
мочия в Соответствий с законода
тельством Российской федерации 
и Свердловской области.

2. Правительство Свердловской 
области:

1) обеспечивает исполнение 
областных законов; направленных 
на предупреждение распростране
ния туберкулеза в Свердловской 
области;

2) определяет в соответствий с 
областными законами порядок 
оказания противотуберкулезной 
помощи населению и предупреж
дения распространения туберку
леза в Свердловской области;

3) разрабатывает и утверждает 
областные целевые программы пр 
организации противотуберкулез
ной помощи населению и предуп
реждению распространения тубер
кулеза в Свердловской области;

4) регулярно информирует на
селение о принимаемых мерах по 
профилактике и выявлению тубер
кулеза в Свердловской области;

5) способствует развитию науч
ных исследований пр проблемам 
туберкулеза, подготовке специа
листов по оказанию противотубер
кулезной помощи населению;

6) реализует меры; направлен
ные на социальную и правовую 
защиту больных туберкулезом и 
медицинских работников специа
лизированных противотуберкулез
ных организаций и служб;

(Окончание на 4-й стр.).
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ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О противотуберкулезной помощи 

населению и предупреждении распространения 
туберкулеза в Свердловской области”

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
08.04.97 №274 г. Екатеринбург

О бюджете Государственного фонда занятости населения 
по Свердловской области на 199.7 год

( Окончание.
Начало на 3-й стр.).

7) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с за
конодательством Российс
кой Федерации и Свердлов
ской области.

Статья 7. Компетенция 
уполномоченного испол
нительного органа1 госу
дарственной власти Свер
дловской области в сфе
ре здравоохранения по 
организации противоту
беркулезной помощи на
селению и предупрежде
нию распространения ту
беркулеза

Уполномоченный испол
нительный орган государ
ственной власти Свердловс
кой области в сфере здра
воохранения осуществляет:

1) организационно-мето
дическое руководство орга
низациями здравоохране
ния; осуществляющими про
тивотуберкулезную помощь 

; населению и предупрежде- 
'■ нйе распространения тубер

кулеза в Свердловской об- 
• ласти;

2) разработку и утверж
дение областных медико
экономических и.иных стан
дартов и нормативов проти
вотуберкулезной помощи на
селению;

3) определение потребно
стей организаций здравоох
ранения Свердловской об
ласти, осуществляющих про
тивотуберкулезную помощь 
населению и предупрежде
ние распространения тубер
кулеза, в лекарственном и 
материально-техническом 
обеспечении;

4) разработку и внедре
ние новых форм организа
ции противотуберкулезной 
помощи населению и пре
дупреждения распростране
ния туберкулеза;

5) организацию повыше
ния квалификации медицин
ских работников, осуществ
ляющих противотуберкулез
ную помощь населению и 
предупреждение распрост
ранения туберкулеза, и 
обобщение передового опы
та работы;

6) контроль за организа
цией обучения детей и под
ростков, находящихся на ле
чении в специализиэованных 
противотуберкулезных орга
низациях;

7) контроль за организа
цией противотуберкулезной 
помощи населению и пре
дупреждения распростране
ния туберкулеза в Свердлов
ской области организация
ми здравоохранения, а так
же организациями иных 
служб и ведомств независи
мо от их подчиненности.

Статья 8. Организацион
но-методическое руковод
ство противотуберкулез
ной помощью населению

Организационно-методи
ческое руководство, коор
динация и экспертная оцен
ка деятельности по проти
вотуберкулезной помощи на
селению и предупреждению 
распространения туберкуле
за, проводимым на террито
рии Свердловской области 
организациями независимо 

. от их подчиненности, осу
ществляется Свердловским 
областным противотуберку
лезным диспансером в по
рядке, предусмотренном за
конодательством Российс
кой Федерации и Свердлов
ской области.

Статья 9. Организация 
противотуберкулезной по
мощи населению

1. Противотуберкулезную 
помощь населению оказыва
ют организации здравоохра
нения независимо от форм 
собственности, в том числе 
специализированные проти
вотуберкулезные организа
ции и службы (туберкулез
ные диспансеры, больницы, 
санатории, отделения и ка
бинеты), а также лица, за
нимающиеся частной меди
цинской практикой.

2. Лицензирование и ак
кредитация деятельности 
организаций здравоохране
ния и лиц, занимающихся 
частной медицинской прак
тикой, по противотуберку
лезной помощи населению 
и предупреждению распро
странения туберкулеза в 
Свердловской области осу
ществляется в порядке, пре 
дусмотренном федеральным 
и областным законодатель
ством.

3. Правительством Свер 
дловской области и испол
нительными органами мест 
ного самоуправления муни
ципальных образований со
здаются межведомственные 

комиссии по организации 
противотуберкулезной помо
щи населению и предупреж
дению распространения ту
беркулеза в Свердловской 
области.

4. Органы государствен
ного санитарно-эпидемиоло
гического надзора осуществ
ляют свою деятельность по 
надзору за оказанием про
тивотуберкулезной помощи 
населению и предупрежде
нию распространения тубер
кулеза в Свердловской об
ласти в порядке, предусмот
ренном законодательством 
Российской Федерации.

Статья 10. Финансиро
вание противотуберкулез
ной помощи населению и 
мероприятий по предуп
реждению распростране
ния туберкулеза в Сверд
ловской области

1. Финансирование обла
стных и местных программ 
по предупреждению распро
странения туберкулеза, а 
также деятельности органи
заций, осуществляющих про
тивотуберкулезную помощь 
населению, осуществляется 
за счет:

1) средств областного 
бюджета, средств бюджетов 
муниципальных образова
ний;

2) средств целевых вне
бюджетных фондов Сверд
ловской области и муници
пальных образований;

3) иных источников фи
нансирования, предусмот
ренных законодательством 
Российской Федерации и 
Свердловской области.

2. Учреждения здравоох
ранения, осуществляющие 
противотуберкулезную по
мощь населению и предуп
реждение распространения 
туберкулеза в Свердловской 
области, взаимодействуют с 
иными организациями и 
службами здравоохранения 
на договорной основе.

ГЛАВА III.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ТУБЕРКУЛЕЗА
В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 11. Меры по пре

дупреждению распростра
нения туберкулеза

1. Организации здравоох
ранения, осуществляющие 
противотуберкулезную по
мощь населению и предуп
реждение распространения 
туберкулеза, в соответствии 
с законодательством Рос
сийской Федерации и. Свер
дловской области проводят:

1) обязательные и допол
нительные противотуберку
лезные прививки детям (в 
том числе новорожденным), 
подросткам и взрослым;

2) ежегодные обследова
ния детей и подростков с 
применением туберкулино
вой диагностики;

3) регулярные флюоро
графические обследования 
органов грудной клетки у 
подростков и взрослых;

4) бактериологические 
обследования на микобак
терии туберкулеза с профи
лактической целью у лиц, от
носящихся к группам повы
шенного риска заболевания 
туберкулезом;

5) обязательную госпита
лизацию либо изоляцию(ка
рантин) больных с активны
ми формами туберкулеза;

6) направление больных 
туберкулезом и лиц, отно
сящихся к группам повышен
ного риска заболевания ту
беркулезом, в специализи
рованные санаторно-курорт
ные учреждения;

7) обследования на тубер
кулез по эпидемиологичес
ким показаниям лиц из ок
ружения новорожденных 
детей, первично инфициро
ванных детей и подростков, 
а также лиц с подозрением 
на заболевание туберкуле
зом;

8) вакцинацию и ревакци
нацию по эпидемиологичес
ким показаниям и химиопро
филактику среди лиц, кон
тактирующих с больными с 
активными формами тубер
кулеза, а также изоляцию 
детей и подростков от боль
ных с активными формами 
туберкулеза, в том числе 
путем направления их в са
наторно-оздоровительные 
учреждения;

9) текущую и заключи
тельную дезинфекцию в оча
гах туберкулезной инфек
ции;

10) профилактическую ра 
боту по прежнему месту жи 
тельства лиц, умерших от ту 
берКулеза;

11) иные профилактичес 

кие мероприятия.
2. Обязательному обсле

дованию на туберкулез под
лежат лица, относящиеся к' 
группам повышенного риска 
заболевания туберкулезом, 
в том числе:

1) члены семей и иные 
лица, совместно проживаю
щие с больными с активны
ми формами туберкулеза;

2) медицинские работни
ки и другие лица, подверга
ющиеся риску заражения ту
беркулезом при исполнении 
служебных обязанностей;

3) демобилизованные во
еннослужащие;

4) безработные;
5) беженцы;
6) мигранты;
7) лица без определенно

го места жительства;
8) лица, отбывающие на-- 

казание в виде лишения сво
боды;

9) лица, освободившиеся 
из мест лишения свободы;

10) иные лица, в установ
ленном порядке отнесенные 
к группам повышенного рис
ка заболевания туберкуле
зом.

Порядок обязательного 
медицинского обследования 
на туберкулез устанавлива
ется Правительством Сверд
ловской области.

3. Руководители исправи
тельных учреждений, испол
няющих наказание в виде ог
раничения свободы и лише
ния свободы (исправитель
ных центров, исправитель
ных колоний, колоний-посе
лений, тюрем и воспитатель
ных колоний), и следствен
ных изоляторов временного 
содержания, находящихся 
на территории Свердловской 
области, в порядке, предус
мотренном федеральным за
конодательством, организу
ют проведение мероприятий 
по оказанию противотубер
кулезной помощи и предот
вращению распространения 
туберкулеза в возглавляе
мых ими организациях, а 
также предоставляют Свер
дловскому областному про
тивотуберкулезному диспан
серу статистическую инфор
мацию о заболеваниях ту
беркулезом в указанных 
организациях и сообщают об 
освободившихся из мест ли
шения свободы больных с 
активными формами тубер
кулеза в организации здра
воохранения по предполага
емому месту жительства.

4. Органы государствен
ной ветеринарной службы 
Российской Федерации обя
заны извещать Свердлов
ский областной противоту
беркулезный диспансер о 
выявленных случаях заболе
вания туберкулезом сельс
кохозяйственных животных 
и принятых мерах по пре
дупреждению распростране
ния туберкулеза.

5. В случаях, предусмот
ренных законодательством 
Российской Федерации, 
больные с активными фор
мами туберкулеза по пред
ложению уполномоченных 
на это органов могут не до
пускаться до работы и от
страняться от работы.

6. В соответствии с зако
нодательством Российской 
Федерации запрещается все
ление больных с установлен
ным бактериовыделением в 
общежития и коммунальные 
квартиры.

Статья 12. Обязанности 
граждан

Граждане, проживающие 
в Свердловской области, 
обязаны:

1) соблюдать требования, 
установленные настоящим 
Областным законом в части 
проведения обязательных 
мероприятий по профилак
тике и выявлению туберку
леза согласно статье 11 на
стоящего Областного зако
на;

2) своевременно выпол
нять предложения и пред
писания органов здравоох
ранения и санитарно-эпиде
миологического надзора по 
мероприятиям по профилак
тике и выявлению туберку
леза в соответствии с поло
жениями настоящего Обла
стного закона;

3) в случае отказа от ме
роприятий по профилактике 
и выявлению туберкулеза 
оформить его в виде соот
ветствующей записи в меди
цинской документации; при 
несогласии оформления от
каза последний может быть 
зафиксирован подписями 
двух медицинских работни-' 
ков с указанием того, что 
гражданин предупрежден о 
возможных последствиях, а 
также ограничениях, предус 
мотренных настоящим Обла 

стным законом.
Статья 13. Право на 

получение^ информации о 
результатах медицинского 
обследования

1. Лицо, у которого выяв
лено заболевание туберку
лезом, уведомляется работ
ником учреждения, прово
дившего обследование на ту
беркулез, о результатах об
следования.

2. В случае выявления за
болевания туберкулезом ме
дицинский работник обязан 
проинформировать больно
го о необходимости соблю
дения мер предосторожнос
ти с целью предотвращения 
распространения туберкуле
за.

Статья 14, Регистрация 
заболеваний туберкуле
зом, учет больных тубер
кулезом и лиц, относящих
ся к группам повьіціенно- 
го риска заболевания ту
беркулезом

1. Случаи заболевания ту
беркулезом с первично ус
тановленным диагнозом, а 
также случаи заболевания 
туберкулезом, установлен
ном при вскрытии трупов 
умерших, подлежат обяза
тельной регистрации в орга
низациях, здраворхранения 
по месту их выявления не
зависимо от места житель
ства больных. Организация 
здравоохранения, зарегист
рировавшая случаи заболе
вания туберкулезом, изве
щает об этом специализи
рованную противотуберку
лезную организацию или 
службу по месту жительства 
больного.

2. Противотуберкулезные 
организации и службы осу
ществляют учет больных ту
беркулезом и лиц, относя
щихся к группам повышен
ного риска заболевания ту
беркулезом. О постановке 
на учет больных туберкуле
зом с установленным бакте
риовыделением специализи
рованные .организации обя
заны известить органы го
сударственного санитарно- 
эпидемиологического надзо
ра.

Статья 15. Права лиц, 
состоящих на учете в спе
циализированных проти
вотуберкулезных органи
зациях и службах

1. Лица, состоящие на 
учете в специализированных 
противотуберкулезных орга
низациях и службах, имеют 
право:

1) на оказание медицин
ской помощи, в том числе в 
специализированных проти
вотуберкулезных организа
циях и службах;

2) на выбор лечащего вра
ча и сохранение врачебной 
тайны;

3) на бесплатное лекар
ственное обеспечение;

4) на получение инфор
мации о характере своего 
заболевания и применяемых 
методах лечения;

5) на предоставление за 
отдельную плату дополни
тельных медицинских и сер
висных услуг;

6) на обращение в уста
новленном порядке с жало
бами на действия админист
рации организаций здраво
охранения и медицинских 
работников;

7) На компенсацию про
езда один.раз в год при вы
зове или направлении на 
консультацию в Свердлов
ский областной противоту
беркулезный диспансер и 
иные специализированные 
противотуберкулезные орга
низации и службы за счет 
средств областного и мест
ных бюджетов.

2. Отдельные категории 
больных туберкулезом об
ладают правом на предос
тавление жилья в льготном 
порядке в соответствии с за
конодательством Российс
кой Федерации и Свердлов
ской области.

Статья 16. Обязанности 
лиц, состоящих на учете в 
специализированных про
тивотуберкулезных орга
низациях и службах

Лица, состоящие на учете 
в специализированных про
тивотуберкулезных органи
зациях и службах, обязаны:

1) соблюдать санитарно- 
гигиенические правила;

2) являться в специализи
рованные противотуберку
лезные организации и служ
бы по вызову;

3) оберегать окружающих 
от заражения туберкулезом;

4) предоставлять возмож
ность для проведения про
тивоэпидемических и профи
лактических мероприятий по 
месту постоянного прожива
ния;

5) выполнять рекоменда 

ции медицинских работни
ков по режиму лечения (ам
булаторного, стационарного 
и санаторного), поведению 
в быту;

6) регистрироваться в спе
циализированных противоту
беркулезных организациях и 
службах пр прибытии на но
вое постоянное место жи
тельства,

ГЛАВА IV.
СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗАЩИТА 
МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ 
И СЛУЖБ, 

ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ 
РИСКУ ЗАРАЖЕНИЯ

ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

СЛУЖЕБНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ

Статья 17. Гарантии для 
медицинских работников 
государственных и муни
ципальных специализиро
ванных противотуберку
лезных организаций и 
служб

Медицинские работники 
государственных и муници
пальных специализирован
ных противотуберкулезных 
организаций1 :и служб, под
вергающиеся риску зараже
ния при исполнении служеб
ных обязанностей, имеют 
право:

1) на основной отпуск 
продолжительностью 24 ра
бочих дня и дополнитель
ный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 12 ра
бочих дней;

2) на сокращенную рабо
чую неделю продолжитель
ностью 30 часов;

3) на признание туберку
леза профессиональным за
болеванием;

4) на выходное пособие в 
размере 50 минимальных 
размеров оплаты труда в свя
зи с выходом на пенсию при 
наличии стажа работы в спе
циализированных противоту
беркулезных организациях и 
службах не менее 25 лет.

Статья 18. Обязательное 
государственное страхова
ние медицинских работ
ников государственных и 
муниципальных специали
зированных противотубер
кулезных организаций и 
служб

Медицинские работники 
государственных и муници
пальных специализирован
ных противотуберкулезных 
организаций и . служб, под
вергающиеся риску зараже
ния туберкулезом при испол
нении служебных обязанно
стей, подлежат обязательно
му государственному стра
хованию на случаи зараже
ния туберкулезом и наступ
ления в связи с заражением 
туберкулезом инвалидности 
или смерти в размере 60 
минимальных размеров оп
латы труда за счет средств 
областного бюджета.

ГЛАВА V.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 19. Ответствен

ность за нарушение зако
нодательства о противоту
беркулезной помощи на
селению и предупрежде
нии распространения ту
беркулеза в Свердловской 
области

За нарушение законода
тельства о Противотуберку
лезной помощи населению 
и предупреждении распрос
транения туберкулеза в 
Свердловской области дол
жностные лица, медицинс
кие работники и граждане 
привлекаются к ответствен
ности в порядке, предусмот
ренном федеральным и об
ластным законодательством.

Статья 20. Вступление в 
силу настоящего Област
ного закона

1. Настоящий Областной 
закон вступает в силу со дня 
его официального опубли
кования, за исключением 
подпункта 7 пункта 1 статьи 
15; пункта 4 статьи 17; ста
тьи 18, которые вступают в 
силу с 1 января 1998 года.

2. Губернатору и Прави
тельству Свердловской об
ласти в двухмесячный срок 
привести в соответствие с 
настоящим Областным зако
ном изданные ими норма
тивные правовые акты.

Губернатор
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
14 апреля 1997 года 
№ 23-03

Рассмотрев представленный 
Правительством Свердловской об
ласти бюджет Государственного 
фонда занятости населения по 
Свердловской области на 1997 год, 
Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ

1, Принять к сведению проект 
бюджета Государственного фон
да занятости, населения по Сверд
ловской области на 1997 год по 
доходам в сумме 285338 млн.руб
лей, по расходам в сумме 395238 
млн.рублей с дефицитом· в сумме 
10990.0 млн.рублей (27,8 процен
та к расходам бюджета) (прила
гается)

2. Предложить Правительству 
Свердловской области совместно 
со Свердловским областным цент 
трем занятости населения:

2.1. Разработать в срок до 1 
мая 1997 года мероприятия по 
погашению дефицита бюджета Го- 
сударственного фонда занятости 
населения'по Свердловской обла
сти на 1997 год.

2.2. Привести расходную часть 
бюджета Государственного фон
да занятости населения по Сверд
ловской области в соответствие, с, 
перечнем приоритетных и защи
щенных статей бюджета, утверж
денным постановлением Прави
тельству Свердловской области от 
25,02.97 № 154-п “О комплексной 
программе содействия занятости 
населения, создания и сохране
ния рабочих мест в Свердловской 
области на 1997 год и бюджете 
Государственного фонда занятос
ти населения по Свердловской об
ласти на 1997 год".

Приложение 
к постановлению Областном Думы 

от 08.04.97 №274 
Бюджет Государственного фонда занятости населения 

по Свердловской области на 1997 год
Г Доходы фонда в 1997 году формируются за счет следующих источников:
Страховые взносы работодателей — 279620 млн рублей;
Поступления из федерального бюджета на проведение внутриобластного переселения безработных в 

сельскую местность — 150 млн.рублей;
Остаток средств на 1 января 1997 года — 5568 млн,рублей.
2. Средства фонда в 1997 году расходуются на следующие, цели

млн.рублей

№№ Наименование статьи
п/п

Общая сумма 
расхода с учетом 
дефицита средств

Сумма расхода 
по доходной 
части

Сумма расходов 
за счет покрытия 
дефицита

Расходы, на выполнение программ содействия 395238 285338 109900
занятости населения
1. Программа активной политики, всего 45844 34089 11755
в том числе:
1.1. Профрбучение, профориентация, профкрн- 10755 0 10.755
сультация, содержание учебных заведений
1.2, Общественные работы и временная заня- 3:500 2500 1000
треть
1.3. Создание и сохранение рабочих мест и . 31139 31139 0
оплата переезда семей в другую местность по' 
внутриобластному переселению
1.4. Социальная адаптация 450 450 0
2. Программы материальной поддержки безработ- 255227 171082 8.41.45
ных граждан.
в том числе:
2.1. Выплата пособий и материальной помощи 24465.3 160508 84145
2.2. Досрочные пенсии 10574 10574 б
3.Программы информационного обеспечения про- 5.725 5725 0 ■
граммы занятости, всего 
в том числе:
3.1. Автоматизированная информационная сие- 4300 4300 0
тема “Занятость”
3.2. Проведение научно-исследовательских 590 590 6
работ и проектных работ
3.3. Рекламно-Издательская деятельность 235 235 0
3.4. Обучение и стажировка персонала службы 
занятости 600' 600 0
4. Капитальные в’ложёнйя 5000 0 5000
5. Содержание органов службы занятости 36000 27000 9000
6. Задолженность по пособиям 4'7442 47442 0

от 08.04.97 №275 г.Екатеринбург
Об исполнении бюджета Территориального.; 

фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области за 1996 год

Заслушав информацию испол
нительного директора Террито
риального фонда обязательного 
медицинского страхования Пар
ного Б.И. “Об исполнении бюд
жета- Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской обла
сти за 1996 год”, Областная Дума 
Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

в 1996 году поступления, стра
ховых взносов составили 686,2 
млрд.рублей (80,5 процента от 
плана), в том числе от работода
телей — 435,8 млрд.рублей (89,8 
процента от плана), платежей за 
неработающее население из мес
тных бюджетов —233,6 млрд.руб
лей (63,7 процента от плана),

поступления страховых взно
сов от работодателей составили 
89,6 процента к плановым пока
зателям за 1996 год;

на оплату медицинских услуг 
и реализацию целевых программ 
здравоохранения израсходовано 
639,1 млрд.рублей (80,9 процен
та от плана);

поступающие платежи за ра
ботающее и неработающее насе
ление, финансирование учрежде
ний здравоохранения из област
ного и местных бюджетов не 
обеспечивают необходимый 
объем оказания медицинской по
мощи и Медицинских услуг насе
лению;

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской

от 08,04,97 №277 г.Екатеринбург 
О награждении Почетной 

грамотой Законодательного
Собрания Свердловской области 

редакции газеты 
■■Саровский рабочий”

Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области редакцию газе
ты “Серовский рабочий” за большой вклад в соци
ально-экономическое развитие Серовского района, 
города Серова и Свердловской области и в связи с 
80-летием со дня выхода первого номера.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 08'04,97 №278 г.Екатеринбург 
О награждении Почетной 

грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Попова Б.А.
Областная Дума Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почётной грамотой Законодатель

ного Собрания Свердловской области Попова 
Бориса Алексеевича, заместителя начальника 
Уральского герлогического фонда, за большой 
вклад в укрепление минерально-сырьевой базы 
Урала и в связи с 70-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

2.3. Подготовить проект согла
шения между уполномоченным 
органом Правительства Российс
кой Федерации и Правительством 
Свердловской области о передаче 
полномочий по утверждению бюд
жета Государственного фонда за
нятости населения по Свердлов
ской области । и отчета об его 
исполнении Правительству Свер
дловской области и принять необ
ходимые меры по подписанию ука
занного соглашении.

2.4. Представить Областной 
Думе отчет об исполнении бюдже
та Государственного фонда заня
тости населения по Свердловской 
области за 1996 год в апреле 1997 
года;

2.5. Подготовить в качестве за
конодательной инициативы измене
ния и дополнения в Закон Российс
кой 'Федерации “О занятости насе
ления в Российской Федерации” и 
внести его на рассмотрение Област
ной Думы в апреле 1997 года·.

3. В связи с крайне обострив
шимся финансовым положением в 
службах занятости области, вы
звавшим длительную задолженность 
пр выплате пособий безработным 
гражданам, рекомендовать Прави
тельству Свердловской области .об
ратиться в.: Министерство! труда И 
Социального развития Российской 
федерации об освобождении в 1997 
году Свердловского областного 
центра занятости населения от пе
речисления 20 процентов страхо
вых сборов в федеральную часть 
Г осу дарственного, фонда занятости 
населения Российской Федераций,

4. Рекомендовать Свердлов
скому областному центру занятос

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет 

“Об исполнений бюджета Терри
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования Сверд
ловской области за 1.996 год”.

2. Рекомендовать исполнитель
ному директору Территориального 
фонда обязательного медицинс
кого страхования Свердловской 
области Парному Б.И. принять не
обходимые меры по сокращению 
задолженности по страховым взно
сам (платежам) за работающее на
селение на обязательное медицин
ское страхование.

3. Предложить Правительству 
Свердловской области:

3.1. При погашении задолжен
ности по поступлениям финансо
вых средств в областной бюджет 
от распродажи имущества обанк
ротившихся предприятий предус
мотреть погашение долгов этих 
предприятий Территориальному 
фонду обязательного медицинско
го страхования Свердловской об
ласти.

3,2? Представить Областной 
Думе проект бюджета Территори
ального фонда обязательного ме
дицинского страхования Свердлов
ской области на 1997 год в срок 
др 12 апреля 1997 года.

3.3. По итогам первого кварта
ла 1997 года представить Област
ной Думе информацию о финанси
ровании страховых взносов за не
работающее население1.

3.4. Принять меры к неукосни- 

ти населения утвердить бюджеты 
фондов занятости, находящихся в 
распоряжении территориальных, 
органов службы занятости Сверд- 
ловской о,бласти.

5. В целях оптимального пере
распределения средств Государ
ственного фонда занятости насе
ления по Свердловской области 
между территориями Свердлов
ской области с учетом складываю
щейся обстановки на местных рын
ках труда предоставить Свердлов
скому областному центру занято
сти населения право безакцептно
го списания со счетов территори
альных органов службы занятости 
Свердловской области в соответ
ствии с пунктом 4 настоящего по? 
становления Областной Думы сумм 
превышения фактических доходов 
Над утвержденными расходами;

6. Предоставить органам служ
бы занятости Свердловской обла
сти право погашения задолженно
сти работодателей перёд Государ
ственным фондом занятости насе
ления по Свердловской области 
за прошлые годы посредством вза
имозачетов и направления средств 
на финансирование статей расход
ной, части бюджета Государствен
ного фоцда занятости населения 
по Свердловской области.

7. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы 
по социальной политике (Воро
нин Н,А.) и комитет Областной 
Думы по экономической полити
ке, бюджету, финансам и налогам 
(Голубицкий В.М.).
Председатель Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

тельному исполнению Областного 
закона “Об областном бюджете 
на 1997 год" в части'платежей по 
обязательному медицинскому стра
хованию неработающего населе
ния и наполнению бюджета Тер
риториального фонда обязатель
ного медицинского .страхования 
Свердловской области в объеме, 
н.е меньше чем за соответствую
щий период 1996 года.

3.5. Принять постановление о 
порядке определения и использо
вания зачетных цен при проведе
нии взаимозачетов по погашению 
задолженности плательщиков в 
Территориальный фонд обязатель
ного медицинского страхования 
Свердловской области.

4. Комитету Областной Думы по' 
социальной политике (Воронин 
Н.А.), комитету ОбларТной Думы по 
экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (Голубицкий 
В.М.) усилить контроль за исполне
нием Областного Закона “.Об обла
стном бюджете на 1997 год” в час
ти реализации программы обяза
тельного медицинского страхования 
граждан, проживающих на террито
рии Свердловской области.

5. Постановление Областной 
Думы от 26.07.96 № 65 “Об испол
нении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинско
го страхования Свердловской об 
ласти за 1995 год и первое полуго
дие 1996 года? с контроля снять.
Председатель Областной Думы

В.СУРГАНОВ.
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_________ Долги наши__________  

"Социальные 
амортизаторы" 

в России
Недавняя всероссийская акция протеста убедительно 
показала властям, что терпение народа на пределе. 
Понимает ли власть, насколько опасна сложившаяся в 
стране ситуация, и если да, то что собирается 
предпринять для ее разрешения? Об этом — наш 
разговор с депутатом Госдумы РФ Галиной 
Николаевной Кареловой.

—Относительно Президента 
РФ и правительства страны у 
меня нет полной уверенности в 
утвердительном ответе на ваш 
вопрос; — говорит Галина Нико
лаевна. — Очень хотелось бы ве
рить, что понимает. Что касается 
моих коллег — депутатов Госду- 
мы РФ, то могу засвидетельство
вать: подавляющее их большин
ство глубоко обеспокоены сло
жившейся ситуацией и делают все 
возможное, чтобы хоть как-то об
легчить жизнь своих избирателей.

Как показывает опыт развитых 
государств, для смягчения отри
цательных и, к сожалению, неиз
бежных последствий действия же
стких рыночных механизмов не
обходимо созданий целой систе
мы своеобразных “социальных 
амортизаторов”, включающей в 
себя социально-ориентированную 
политику государства и органов 
местного самоуправления; дея
тельность благотворительных 
организаций, церкви и местных 
сообществ; пожертвования юри
дических и физических лиц в раз
личные фонды, оказывающие ре
альную помощь, и поддержку по
павшим в беду’Ьюдям.’К сожале
нию, такой системы мы пока не 
имеем, точнее сказать, она еще 
только складывается. Именно по- 
этому мы больнее ощущаем тяго
ты реформируемой экономики.

—Но ведь у нас есть систе
ма государственного социаль
ного страхования, призванная 
гарантировать гражданам их 
материальное обеспечение в 
случае потери работы, кор
мильца, получения трудового 
увечья или профессионально
го заболевания, инвалидности, 
беременности и родов, а так
же их право на получение ме
дицинской помощи. Разве она 
не является важным элемен
том названной вами системы 
“социальных амортизаторов”?

—^Безусловно; является. Ее дей
ствием нашей стране обеспечива
ется государственными внебюд
жетными социальными фондами 
либо с их непосредственным учас
тием: Скажем, , пенсионное стра
хование осуществляется Пенсион
ным фондом РФ, обязательное 
медицинское страхование — фе
деральным и территориальными 
фондами обязательного медицин
ского страхования; страхование 
безработных — Государственным 
фондом занятости населения РФ 
и т.д. Однако,к сожалению, столь 
разветвленная и Мощная система 
социального страхования пока не 
обеспечивает россиянам надежной 
защиты от жизненных невзгод. Бо

лее того, материальное положе
ние социально незащищенных сло
ев населения, живущих преимуще
ственно на страховые пособия, по 
сравнению с дореформенным пе
риодом Не улучшилось, а ухудши
лось. Так, средний размер пенсии 
по старости (с учётом компенса
ций) в начале 1995 г. был почти в 
два раза ниже (в сопоставимых 
ценах), чем в конце 1991 г. Не 
лучше обстоят дела и со страхова
нием безработных. За последние 
три года соотношение среднего 
уровня подобий по безработице к 
прожиточному минимуму трудоспо
собных граждан колебалось в пре
делах 29-.31 процента. По отноше
нию к среднемесячной зарплате 
уровень пособия составлял 20,4 
процента. Далеко не в полной мере 
компенсируют страховые выплаты 
и утраченный заработок в связи с 
рождением ребенка и необходи
мостью ухода за ним. Серьезной 
социальной проблемой стал про
изводственный травматизм: еже
годно на производстве получают 
травмы более 300 тыс;'человек, 
до 15 тыс. становятся инвалидами 
и более 6’ тыс. погибают. К сожа
лению, это далеко не полный пе
речень проблем, свидетельствую
щий о неблагополучии в системе 
социального страхования...

—В чем, по-вашему, при
чины такого положения?

—Одна из важнейших — в не
совершенстве нашего законода
тельства, в котором, например, 
материальное обеспечение тех же 
безработных как бы отодвинуто 
на второй план, а пособие по без
работице едва достигает 30 про
центов от средней зарплаты, что 
ниже прожиточного’ минимума. 
Закон “О занятости населения в 
Российской Федераций’’ не содер
жит таких важнейших положений, 
как сохранение кадрового соста
ва предприятия при перемене им 
собственника, сохранение специ
алистов высокой квалификации 
при конверсии предприятий ВПК, 
права, гарантии и статус времен
но и частично безработных, а ведь 
таких людей в стране — милли
оны. На функционировании сис
темы социального страхования· 
отрицательно сказываются и не
целевое; нерациональное исполь
зование страховыми фондами 
финансовых средств, незаинтере
сованность работников в уровне 
своего страхования, отсутствие 
экономического механизма, кото
рый создавал бы у предпринима
теля заинтересованность к сни
жению страховых рисков. И, на
конец, первопричина всех наших 
бед — беспрецедентное падение

производства за годы реформ (бо
лее чем в два раза по сравнению 
с 1989 г.), снижение его эффек
тивности, кризис неплатежей, кри
минализация экономики; низкий 
уровень собираемости налогов; в 
том числе страховых взносов. Сло
вом, без глубокого реформиро
вания всей системы социального 
страхования нам вряд ли удастся 
поправить положение в этой жиз
ненно важной сфере.

—Что же необходимо сде
лать?

—Сначала — существенно об
новить правовую базу .социально
го страхования. Понимая огром
ное значение этой проблемы, Гос
дума РФ рассматривает ее в каче
стве одного из приоритетных на
правлений своей работы. В насто
ящее время депутаты дорабаты
вают проект федерального закона 
“Об основах государственного со
циального страхования в Российс
кой Федерации”, предусматрива
ющего, в частности·, установление 
экономически и социально обо
снованных размеров страховых 
пособий в соответствии с уровнем 
заработка, страховым стажем и 
размерами страховых взносов; ре
альность выбора различных вари
антов страхования в зависимости 
от потребностей и возможностей 
человека; дифференцированный 
подход к уплате предприятиями 
страховых взносов в зависимости 
от степени социальных и профес
сиональных рисков; взаимообус
ловленность страховых взносов и 
страховых выплат; повышение от
ветственности и контроля работ
ников за расходованием страхо
вых средств и др. Уже подготовле
ны проекты федеральных законов 
по государственному социально
му страхованию на случай времен
ной нетрудоспособности; материн
ства и по обязательному страхо
ванию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний. Важную роль дол
жен сыграть уже принятый феде
ральный закон “Об индивидуаль
ном (Персонифицированном) уче
те в системе государственного пен
сионного страхования”, направлен
ный на создание условий для на
значения пенсий в соответствии с 
результатами труда каждого заст
рахованного лица, обеспечения до
стоверности сведений о его стаже 
и заработке; В обновленном зако
нодательстве предусматривается 
также введение дифференцирован
ных тарифов страховых взносов в 
зависимости от величины расхо
дов по каждому виду страхования · 
обусловленных состоянием общей 
и профессиональной заболеваемо
сти; производственного травматиз
ма и других факторов.

Однако скажу откровенно: при
нятие необходимых законов вряд 
л и сможет автоматически обеспе
чить “стратегический прорыв” на 
столь важном направлении ре
форм, Ключевая задача—это пре
одоление глубокого экономичес
кого кризиса, последствия кото
рого болезненно сказываются 'на 
всей системе социального страхо
вания. Окончательное ее выз
доровление станет возможным 
лишь пр мере того, как заработа
ют нормальные рыночные отноше
ния, а спад производства, кризис 
неплатежей, невыплата зарплаты 
и другие “прелести” переходной 
экономики станут достоянием ис
торий.

Василий РУДЕНКИН.

Отольются кошке
мышкины слезы

Обходительный и вежливый Дамир понравился 
ей с первой встречи. Узнав, что у новой знакомой 
проблема с обменом жилья, с готовностью вызвался 
помочь:
—Для хорошей женщины в лепешку расшибусь, 
но найду подходящий вариант.

И начал “расшибаться”. Перво- 
наперво вернул за нее долг в сум
ме 500 тысяч рублей и плюс к 
тому дал на питание 75 тысяч. При 
таких щедротах быстрехонько пол
ностью вошел в доверие, и рас
троганная женщина послушно на
писала доверенность на право рас
поряжаться ее трехкомнатной квар
тирой. Остальное было делом тех
ники. От имени-хозяйки “помощ
ник” совершил договор обмена. 
Поменяв ее квартиру на две одно
комнатные, благополучно их про
дал, положив денежки в собствен
ный карман. Женщина осталась, 
без средств и без жилья.

—Будь ты проклят, — моли
лась потом она неистово, — по
карает тебя Господь, отольются 
кошке мышкины слезы...

События начали развиваться 
около трех часов ночи. Хрустнул 
замок, ломаемый железкой. Муж
чины деловито вынесли во двор 
полированную стенку, ковер и 
другие дорогие вещи. Сложили 
все в грузовик и уехали. А днем 
на имя начальника Красногорс
кого РОВД Каменска-Уральского 
поступило странное заявление от 
Дамира Хакимова: “Прощу вас 
принять, меры по розыску неиз
вестных мне лиц, которые про
никли в мою квартиру и совер
шили кражу моих вещей”. Мили
цию оно озадачило.

Ларчик открылся просто. В тот 
вечер Дамир наведался к своему 
двоюродному брату Дауду, затем 
к троюродному^- Валере. Вместе 
они подъехали к гаражу одной из; 
горбольниц, открыли ключом 
дверь, выгнали грузовую машину. 
Остановились возле одноэтажно
го дома, из которого братья Да
мира начали выносить полирован
ную стенку, ковер и другие доро
гие вещи. В момент трудового

энтузиазма их и прихватили ра
ботники милиции. Не получив вра
зумительных объяснений, доста
вили в Красногорский райотдел. 
Потом появилось и заявление.

Через некоторое время Дамир 
напишет: “Я признаюсь в том, что 
совершил инсценировку кражи 
своего имущества из собствен
ной квартиры, так как· у меня 
большие Долги и я никак не мог 
их вернуть. Наши вещи застрахо
ваны женой на 10 миллионов: Я 
собирался подаТь в Госетрах офи
циальную справку и получить 
страховку”.

Прокурор Красногорского рай2 
она санкционировал постановле
ние о заключении Хакимова под 
стражу как совершившего поку
шение на хИЩёнйё государствен
ного имущества путем мошенни
чества, которое причинило бы 
крупный ущерб государству:

Криминальный мир тут-же по
торопился взыскать “свое”. Отец 
Дамира, ехавший на сыновних 
“Жигулях” по улице, был оста
новлен двумя рослыми парнями.

—Дамир — твой сын? — осве
домились они, хотя были в этом 
явно уверены;

Тот согласно кивнул-
—У него большой долг. Вылазь 

из машины, мы ее забираем;
Испугавшись; тот покинул салон, 

парни заняли его место и, хлопнув 
дверцами; уехали, предупредив на
последок, что это еще не всё;

Тем временем друзья; близ
кие и знакомые вовсю спасали 
Дамира. Директор и бухгалтер· 
АОЗТ “АЛПО” дали ему блестя
щую производственную характе
ристику:

“Хакимов Д. работал в каче
стве сварщика: Оказывал помощь 
в монтаже оборудования для во
доснабжения и канализации’. Ра

ботал в свободное от основной 
работы время, не.получая зара
ботной платы. Показал высокое 
мастерство; трудолюбие, безот
казность. Пользуется всеобщим 
уважением”.

Такой вот альтруист и спод
вижник. Коллектив ратовал о смяг
чении его участи, пр’осил принять 
в расчет, что на его иждивений 
находятся беременная жена и ма
лолетний ребенок. Справка о бе
ременности оказалась поддель
ной. Жена Дамира побывала в 
Госстрахе—просила расторгнуть 
договор, будто бы не было его 
вовсе. Ей ответили, что так де
лать нельзя; Тогда женщина зая
вила, что переезжает в другой го
род: А когда и это не помогло·, 
откровенно призналась:

—Мужа посадят, а у меня на 
руках маленький ребенок; Пожа
лейте...

Не пожалели. В ходе следствия 
всплыло мошенничество с квар
тирами: Выяснилось; что обхо
дительный и вежливый Дамир 
обобрал, как липку, не одну до
верчивую женщину. Судя по все
му, это и было той самой основ
ной работой; в свободное от ко
торой время он сваривал обору
дование для канализации·:

Четыре года назад матери ма
ленького ребенка- он предложил 
продать ему квартиру. Обещал 
немедленно выплатить долг её 
близкого друга, находящегося 
под стражей, и даже посодей
ствовать его освобождению'. Пе
ред встречей у нотариуса Угово
рил сказать, что все Деньги вып
лачены? Квартиру продал. Жен
щина с ребёнком остались1 бёз 
денег и без жилья.

Думал ли он когда-нибудь, что 
подобную участь готовит и своей 
собственной семье? Суд приго
ворил его к нескольким годам 
тюремного заключения с полной 
конфискацией-имущества. Отли
ваются кошке мышкины слезы.'.’.

Александр ЛАРИОНОВ.

Больной вопрос

На проверку становись!
Создать на территории 
Северного управленческого 
округа 
специализированную 
лабораторию для 
выявления 
наркозависимости 
предложил совет глав 
муниципальных 
администраций. -

Учитывая’; что в Краснотурь- 
инске есть специалисты,способ
ные провести необходимые ис
следования, и часть оборудова
ния, организация экспертного 
подразделений обойдется все
го в девять миллионов рублей.

Наркомания процикла ужё в 
подростковую среду северной 
глубинки. “ Мы считаем себя 
ответственными за качество и 
уровень жизни населения, — ска
зал префект Неверного округа 
В. Михель, — и лучше сейчас 
затратить силы и деньги на пре
дупреждение преступлений, чем 
потом в десять раз больше тра
тить денег и сил. на их раскры
тие. Сейчас особенно возросло 
значение профилактической ра
боты. И начинать ее, видимо.; 
надо уже с детского сада”.

Хотя практически профилакти
ка наркомании идёт пока только

на уровне школ. Да и то вяло. К 
примеру, в учебных заведениях 
Краснотурьинска с начала года 
прошло лишь девять наркологи
ческих экспертиз, в Карпинске — 
одна; в Верхотурском районе — 
две. Результаты, конечно же, не 
дают реальной картины наступ
ления дурмана: К тому же эти 
самые результаты поступают из 
Екатеринбурга, то есть месяцы 
уходят на получение фактов. Для 
того, чтобы работать оператив
нее, и нужна наркологическая ла
боратория.

. Ксения ФИКС;

Подробности

Пять пробоин 
в цнище

"Уралмаша"
ФУТБОЛ

“Анжи” (Махачкала) — 
“Уралмаш” (Екатеринбург): 
5:2.

После четырех туров ко
манды занимали строго сим
метричные позиции в табли
це розыгрыша: гости - вто
рые сверху, Хозяева - вто
рые снизу. В строгом соот
ветствии с табелью о рангах 
встреча и началась. Уже на 
десятой минуте впервые по
явившийся в стартовом со
ставе “Уралмаша” полуза
щитник В.Жемчужников от
крыл счёт. Но ещё до пере
рыва подопечные знамени
того тренера Э.Малофеева 
провели сразу три мяча в от
вет.

Во втором тайме И': Бах
тин сократил разрыв в сче
те. Но появившаяся было 
надежда отыграться тут же 
исчезла - получив второе 
предупреждение, поле по
кинул И.Алиев. В оставшее
ся время махачкалинцам 
удалось дважды реализо-

вать свои численный пере
вес. ,·,.·

В принципе; в победе 
“Анжи”-ничего удивительно- ,-,· 
го нет, ибо стартовый рас- ... 
клад исчерпывающим пока- л» 
зателем соотношения сил ■ 
соперников никогда не счи- < 
тался. Но почему до того на
дежно действовавшая оборо- 
на “Уралмаша” (всего один в: 
пропущенный мяч в четырех’ ·,·· 
встречах) в Махачкале бук
вально рухнула, предстоит 
еще разобраться ... ..

Алексей КУРОШ.
Остальные матчи завер

шились так: “Уралан” - “Га- 
зовик-Газпром” 1:0, ЦСК , 
ВВС-“Кристалл” - “Лада” 
(Тл) 3:0, “Локомотив” (СПб) 
- “Сокол”-ПЖД 0:1, “Энер
гия” - “Локомотив” (Ч) 2:0, 
“Торпедо” - “Луч" 2:0, 
“Спартак” - “Лада" (Дм) 6:0, 
“Динамо” - “Нефтехимик” 
1:0, “Дружба” - “Металлург” 
2 0, “Кубань” - “Сатурн” 2:0; 
“Иртыш” - “Заря” 1:0.

Таблица розыгрыша. Положение на 22 апреля

1. “Спартак” 5 3 1 1 12-2 10
2."Уралан” 4 3 1 б 4-0 10
3.“Металлург” 4 '3 0 1 5-2 9
4. “Дружба” 5 3 0 2 8-7 9
5.“Сокол”-ПЖД 5 2 2 1 5-4 8
б.Тазовик-Газпром” 5 2 2 1 4-3 8
7. “Уралмаш” 5 2 2 1 6—.6 8
8."Кубань” 5 2 1 2 9-6 7
9.ЦСК ВВС-,“Кристалл” 5 2 1 2 6-4 7
10.“Нефтехимик” 5 2 1 2 5-4 7
11.“Динамо” 5 2 1 2 5-5 7
12. “Лада” (Дм) 1 5 2 0 3 7-14 6
13.“Локомотив” (Ч) 5 2 0 3 3-10 6.·
14. “Энергия" 4 і 3 0 5-3 6
15.“Локомотив” (СПб) 5 1 2 2 4-5 5
16.“3аря” 5 1 2 2 2-3 5
17.“Иртыш'' 5 1 2 2 4-6 5
18.“Луч” 5 1 2 2 3-5 5
19. “Анжи” 4 1 1 2 6-5 4
20.“Сатурн" 4 1 1 2 4-4 4
21.“Торпедо" 5 1 1 3 2-7 4
22.“Лада" (Тл) 4 1 0 3 5-9 •з

Следующий тур - сегодня. “Уралмаш” играет в Элисте с 
местным “Ураланом”.

Триумфальная арка

Веселые снимки
Суп гороховый — это блюдо, а шут гороховый — 
это уже шоу, хотя тоже горячее. Шуткануть всё не 
прочь, особенно если не над собой, а над 
беспечными окружающими. Посмеяться — кто 
здесь последний? Шутитъ бы рад, отшучиваться 
тошно. Смех смехом, каждый смеется как умеет. 
Остроусты, прикусите языки. Чудеса 
диагностики: юмор умер, а от него пока никто, 
так, чтобы — совсем. И то, смотря кто там 
всерьез собирается пошутить, следи в оба; дабы 
не обхохотаться потом до слез; переходя улицу 
на тот свет.

Шутка ли, когда вздумают посмеяться физики, у них 
шутихи термоядерные. А политики, сами в массе похожие 
на скабрезный анекдот, рассказанный идиотом, — регу
лярно выд ают вырубающемуся Электорату такие шуточки— 
на орехи приколоться, что становится жутко не по себе. 
То ли дело писатели-сатирики, дисквалифицировавшие
ся в чтецов-юмористов, проповедники клинической по
шлости, живая пародия на мысль и фантазию, кроме 
шуток — могут родить что угодно, но только не это. 
Товарищ Бог с ними’, всеми потомственными инвалида
ми ложно понятого чувства юмора. Довольно экскурсий 
по больным местам. Дилетанты хохмы острят не по долгу, 
пусть непрофессионально, зато чаще всего очень весело.

Известно ли вам, что раз в два года фотографы, 
которым удалось остановить мгновение, оказавшееся до 
того курьезным, что не можёт не вызвать улыбки, от
правляют свои шутки в сторону-Армавира? А все поче
му? А потому. Ибо там с такой периодичностью проходит 
популярная международная выставка “Фотоюморина”.

—География участвующих, скажем так, — от Кали
нинграда до Владивостока и от Диксона до Оша, и не 
только весь бывший Союз, но и Болгария, Чехослова
кия, Польша, Израиль, — не без гордости заявляет 
засл.раб.культуры Артем Ованесов—руководитель На
родной фотостудии “Армавир” — организатора на про
тяжении 23 лет кряду этого забавного биеннале.

И вновь в Армавире лицом в грязь не ударили и покрас
нения из-за плохой организации на том же лице нельзя 
было увидеть. Никакого фотопреувеличения здесь нет.

600 работ—от 130 авторов было прислано на конкурс. 
250 попали в финал. Главный факт-отрада: три представи
теля Уральского региона' попали в число счастливых при
зеров. Тимофей Дубинин из Нижнего Тагила занял второе 
место (при том, что первое не присуждалось) и положил в 
карман 1,5 миллиона рублей за фотоснимок с агрессивной 
цыганочкой. Двое других—Сергей Фоминых (газета “Под
робности”) и Радис Сибагатуллин (газета “Нефтяник При- 
полярья) стали дипломантами “Фотоюморины-97” за стеб 
над видными в прошлом деятелями компартии и получили 
в подарок фотоаппараты “Самсунг”.

Артём Ованесов дал следующий комментарий: “При
ходится просто удивляться, как при такой сложной в 
экономическом плане ситуации в стране наши дорогие 
россияне умудряются делать прекрасные фотографий; 
порой лучше, чем на Западе”. Еще Он выразил полную 
солидарность с габровским девизом “Мир уцелел; так 
как смеяться умел”; пожелав на посошок, чтобы “смех у 
нас соответствовал образу жизни”. Что верно, то верно:

Примечание. Вдруг взгрустнулось — разве Екате
ринбург хуже Армавира? И мечта шевельнулась,— по
чему бы здесь не устроить в промежутке двухгодичном 
свой местный фестиваль фотоюмора? Аль затейники у 
нас повывелись? _______ ______

Евгений ИВАНОВ.

На фотовернисаже представлены работы:
1 .Т.Дубинин (2.-е место) “Жизнь или кошелек?”
2.Б.Гуревич (г.Киров, 3-е место) “Есть женщины в русских селеньях”.
З.Р.Сибагатуллин. “Воистину воскрес”.
4.С.Фоминых. “Красьте под демократа”.

Только факты
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

Две награды.завоевал в 
одиночном катании на меж
дународных турнирах в Сло
вении воспитанник тренера 
М.Войцеховской А.Сабуров. 
Сначала он занял второе 
место в состязаниях свер
стников из 24 стран мира 
среди детей старшего воз
раста. А затем повторил 
этот же результат уже в спо
ре юниоров, причем звание 
победителя Сабуров усту
пил другому учащемуся ека
теринбургской СДЮШОР 
№11 И Самсонову

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высшая лига. 
Матчи шестого тура принес
ли следующие результаты: 
ЦСКА - “Торпедо-Лужники” 
0:5, “КамАЗ” - “Спартак” 
2:1, “Ростсельмаш" — “Ала
ния” 1:0, ФК “Тюмень” - 
“Черноморец” 0:0, "Балти
ка” - “Ротор” 0:1, “Зенит” - 
“Шинник” 1:1, “Локомотив” 
(М) - “Динамо” 2:1, “Локо
мотив” (НН) - “факел” 1:0, 
"Крылья Советов” - “Жем
чужина” 0:1. Бывшие урал

машевцы в этом туре ничем 
себя не проявили.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕН
НИС! Третьё место заняла 
екатеринбургская команда 
“Олимпик”-РТИ в Чемпио
нате России среди клуб
ных команд. На первые две 
ступени пьедестала наши 
земляки пропустили самар
ский ЦСК ВВС и ноябрьс
кий “Ямал,”.

БАСКЕТБОЛ. Вчера на 
базе ЦСКА начала подготов
ку к предстоящему, чемпио
нату Европы женская сбор
ная России, одним из тре
неров которой является ека
теринбуржец Владимир Ко
лосков. Помимо своего на
ставника “Уралмаш” деле
гировал в сборную напада
ющую Елену Пшикову, цен
тровою Наталью Гаврилову 
и защитницу Анну Архипо
ву. Перед поездкой в Венг
рию, где состоится первен
ство континента·, главная 
команда страны проведет 
два учебно-тренировочных 
сбора - в Австралии И Ис
пании.

Г — — — — — —— — — — — — — — — — — — т.о

Уважаемые акционеры
ОАО “Уралхиммаш”! ।

Сообщаем вам, что 23 мая 1997 года в 16-00 
состоится годовое Общее собрание акционеров 
открытого акционерного общества “Уральский за
вод химического машиностроения” по адресу: г.

| Екатеринбург, Химмаш, заводоуправление, 3 этаж, 
| актовый зал.

Регистрация участников собрания с 15-00 до 
15-45 часов.

Повестка дня: *
1 .Утверждение счетной комиссии.
2.Утверждение порядка ведения собрания акци- · ' 

онеров.
3.Утверждение годового отчёта, баланса, счета |, 

| прибылей и убытков общества за 1996 год.
4.Утверждение отчета Ревизионной комиссий и і 

заключения независимого аудитора об итогах про-; > 
верки годового отчета общества за 1996 год.

5.Назначение независимого аудитора."
Список акционеров, имеющих право на участие

I в Общем собрании, составляется по состоянию на I
| 10.04.97 г. Участникам собрания при себе необхо- |
і димо иметь паспорт, представителям акционеров | 
■ — паспорт и надлежаще оформленную доверен- 
. ность.

С информационными материалами по·,вопросам 
повестки дня можно ознакомиться после 23.04.97 г.

I в отделе приватизации ОАО “Уралхиммаш”. Теле- I; 
| фон для справок 21-70-15.

Совет директоров. |
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США: Скандал
с "сексуальным рабством"

Крайне некстати вздумалось 
сержанту Тэйлору 
поцеловать симпатичную 
девушку-новобранца: он был 
с позором изгнан из армии и 
приговорен к пяти месяцам 
тюрьмы. Вскоре 
выяснилось, что злодей 
также дважды угостил 
очаровательного рядового 
сигаретой, неоднократно 
освобождал ее от тяжелой 
работы и даже — о, ужас! — 
как-то раз приспустил 
штаны, чтобы показать 
девушке модную татуировку 
на своем бедре.

Так получилось, что военному 
начальству стало известно о “пре
ступлениях” сержанта в тот са
мый момент, когда в американс
кой прессе раздувается шумный 
скандал об охватившей армию 
эпидемии сексуальных домога
тельств к рядовому личному со
ставу женского пола. “Не могу 
сказать, что общество сержанта 
было мне неприятно, он вел себя 
как настоящий друг”, — заявила ' 
на суде “пострадавшая”. Однако 
дружеские отношения между ко
мандиром и подчиненным в аме
риканской армии считаются про
тивозаконными — здесь запре
щено даже разговаривать о том, 
что не имеет прямого отноше- 
ния'к процессу подготовки.

Теперь на базе Форт-Ленард 
Вуд в штате Миссури представи
тельницам слабого пола запре
щено оставаться наедине с инст
рукторами, а ходить по террито
рии “учебки” можно только пара
ми. Круглосуточно действует “го
рячая” телефонная линия, по ко
торой можно немедленно пожа
ловаться начальству. Скандал

Китай: , 
І/ІХ ДОМ — 
тюрьма

Чистота и порядок, 
солнце в окошко, 12 
цветочных горшков и 
аквариум с золотыми 
рыбками, четыре длинные 
скамьи, книги и большой 
письменный стол...

“Что это — новое общежи
тие или офис совместной 
компании?” — задается уми
лительным вопросом столич
ная пресса и тут же гордо 
отвечает: .“Нет,1 это пекинс
кая тюрьма”. Там наряду с 
камерами есть читальные 
залы, учебные аудитории, 
комнаты досуга с пинг-пон
гом, бильярдом и караоке. 
Обитатели этого не столь от
даленного места поднима
ются в 6.30, работают за зар
плату по восемь часов и от
ходят ко сну после трудов 
праведных в 21.30.

Только что пекинский ка
зенный дом в числе других 
пяти удостоен министерством 
юстиции почётного звания 
“Современной и цивилизо
ванной тюрьмы", где заклю
ченные перековываются в за
конопослушных граждан “в 
атмосфере тюремной рефор
мы” с помощью “высококва
лифицированных надзирате
лей".

Как заявил на пресс-кон
ференции в Пекине замести
тель министра юстиции Чжан 
Сюфу, в стране создана “на
учная система исправления 
личности”, способствующая 
профилактике преступлений и 
общественной стабильности. 
В прошлом, рассказал он, 
тюрьмы были отгорожены от 
внешнего мира, там редко 
бывали посетители. В буду
щем же “транспарентность 
пенитенциарных заведений 
возрастет, что будет способ
ствовать перевоспитанию 
преступников”.

В Китае ныне насчитыва
ется 680 тюрем, лишь один 
из каждых 20 человек воз
вращается после отбытия 
срока на скользкую дорожку 
преступлений. К 2010 г. пла
нируется превратить все ис
правительные дома страны в 
“современные и цивилизован
ные”.

Вячеслав ТОМИЛИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Пекине. 

разгорается с каждым днем: те
лефоны не умолкают ни на мину
ту, и по всей стране рассержен
ные женщины-военнослужащие 
привлекают к ответственности 
своих наставников.

А началось все с того, что на 
базе Абердин в штате Мэриленд 
тамошнему капитану и четырем 
сержантам было предъявлено 
обвинение в изнасиловании и 
принуждении к половой связи по 
меньшей мере одиннадцати мо
лодых женщин-новобранцев. Га
зеты тут же ошеломили читате
лей волной разоблачительных 
публикаций о “сексуальном раб
стве” в армии, и пентагоновское 
начальство поспешило принять 
адекватные меры.

Глава военного ведомства 
Уильям Перри объявил о начале 
масштабного расследования воз
можных злоупотреблений не толь
ко в армии, но и на флоте, а 
заодно и в ВВС. Со своей сторо
ны, председатель Комитета на
чальников штабов Джон Шали- 
кашвили пообещал, что сеть “го
рячих” линий в скором времени 
охватит всю страну.

А между тем в США не най
дется, наверное, ни одного инст
руктора, которого нельзя было 
бы уличить в преступлении стро
гих законов о пресечении неус
тавных отношений. Невзначай 
рассказанный анекдот с едва за
метным “сексуальным” подтек
стом — уже серьезное наруше
ние режима. “Если я еду на авто
мобиле и Вижу девушку-ново
бранца, бредущую по обочине 
под дождем, я не имею права 
подвезти ее — это будет воспри
нято как попытка установить “кон
такт”, — пожаловался журналис

Польша:
Можно м так

Восхищение и изумление вызвали у зрителей 
работы молодых дизайнеров — выпускников Ака
демии изящных искусств Вроцлава. Много фанта
зии и мастерства вложили они в свои произведе
ния.

НА СНИМКЕ: наряд из медных пластин.
Фото Цаф - ИТАР-ТАСС.

Намибия:

Бесконечные дюны под ярко- 
голубым нёбом пустыни 
Калахари едва ли могли особо 
заинтересовать иностранных 
туристов в Намибии, когда бы 
не самый сейчас любопытный 
“аттракцион’’ этой дикой 
местности — ее древние 
коренные обитатели — 
бушмены.

Сейчас здесь вспыхнули дискус
сии — стоит ли рисковать из-за биз
неса самобытностью достаточно изо
лированного народа. Мнения гірляр- 
ны. Пока ^власти планируют расши
рить базу для туризма в Калахари, 

там полковник Карл Строк с базы 
в Миссури.

К несчастью для сержантов, 
добрая половина женщин-рядо
вых ничуть^не возражает против 
“неуставных отношений", и пос
ле того, как “контакт” установ
лен, инструктор становится за
ложником переменчивого женс
кого характера. Так, 19-летняя 
девушка, “пострадавшая” от 
дружбы с сержантом Тэйлором, 
поначалу не собиралась на него 
доносить. “Я чувствовала... что 
многим обязана ему и испыты
вала чувство благодарности”, — 
срывающимся голосом поведа
ла она на суде. Лишь узнав о 
том, что Тэйлор наладил такие 
же “контакты” еще как минимум 
с четырьмя женщинами, жертва 
неуставных отношений решилась 
сообщить о его домогательствах 
начальству.

Звонят, звонят телефоны в 
срочно созданных центрах по 
расследованию сексуальных зло
употреблений в армии... Анало
гичные обвинения предъявлены 
еще двоим коллегам Тэйлора — 
вопреки инструкциям они позво
ляли себе непристойные шутки 
и даже излишне фамильярные 
жесты. А на базе Форт-Сэм, не
подалеку от Хьюстона, судят сра
зу пятерых сержантов. Извест
но, что одному из них предъяв
лено обвинение в том, что он... 
не сумел противостоять настой
чивым просьбам одной из под
чиненных, предлагавшей ему за
няться любовью прямо в казар
ме.

Арсений МИРОНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Вашингтоне.

Главный "аттракцион" 
пустыни Калахари

создать там комфортабельные отели.
Правда, современные бушме

ны — это ужб не те примитивные 
“дети природы”, которые еще лет 
двадцать назад жили охотой и со
бирательством, проходя десятки 
километров в поисках пропитания. 
По словам ученого-исследователя 
Белинды Ерсен, она была пораже
на, застав целую семью за про
смотром фильма о каратэ в буш
менской хижине,

Ныне бушмены познали вкус де
нег и требуют платы буквально за 
все — за песни, пляски, фотогра
фирование. Организация единич

ІЛталі/ія:

В долгу 
у ростовщиков 
Ростовщичество, казалось 
бы, оставшееся вместе с 
инквизицией и моровой 
язвой в мрачном 
средневековом прошлом, 
продолжает процветать в 
современной Италии. Об 
этом свидетельствуют 
данные, обнародованные 
организацией “СОС 
Энтерпрайз”, 
действующей под эгидой 
Итальянской 
конфедерации торговцев 
“Конфезерченти”.

Согласно исследованию со
циологической службы “Фьяс- 
ко”, почти полмиллиона жите
лей Италии находятся в дол
говой зависимости от совре
менных ростовщиков. В сфе
ру нелегального рынка финан
совых ресурсов вовлечено бо
лее 120 тысяч предпринима
телей и 340 тысяч частных лиц. 
Общий оборот этого рынка до
стигает 100 триллионов лир 
(64 миллиарда долларов).

Свою долю вины за рас
цвет ростовщичества несет 
“легальное” финансовое сооб
щество. Банки отдают приори
тет обслуживанию крупных 
клиентов, толкая мелких пред
принимателей “в объятия” те
невой экономики: не сумев 
получить кредит, они вынуж
дены брать деньги в “теневой 
кассе” под немилосердно вы
сокий процент.

Согласно законопроекту, 
принятому парламентом, рос
товщическим является ссуд
ный процент, более чем в пол
тора раза превышающий сред
нюю по стране кредитную 
ставку. Тех, кто уличен в 
стремлении нажиться на труд
ностях ближнего, ждет тюрь
ма сроком от одного года до 
шести лет или штраф до 30 
миллионов лир (более 22 ты
сяч долларов).

И все же в борьбе с “тене
выми банкирами” силы пра
вопорядка пока терпят пора
жение. Согласно статистике, 
хотя клиентура ростовщиков 
за последние три года увели
чилась на две трети, число 
заявлений; поданных по это
му поводу в полицию, сокра
тилось: люди не верят, что го
сударство может защитить их. 
Многие из оказавшихся в ка
бале у ростовщика клиентов 
предпочитают кончить жизнь 
самоубийством, чем вовлекать 
полицию в свои “разборки” с 
кредитором-теневиком.

ИТАР-ТАСС.

Турция: "Дьявольский треугольник"
в Эгейском море

“Дьявольским 
треугольником” назвали 
ученые участок Эгейского 
моря, где найдены остатки 
семи античных судов, 
османского парохода начала 
нынешнего века и 
десантного корабля 
турецких ВМС, затонувшего 
11 лет назад с 27 
военнослужащими.

Всемирную известность “дья
вольский треугольник”, находя
щийся Неподалёку от залива Сы- 
гаджик, получил после обнару

Юар; Рекламу табака — вне
Непреложную истину, что 
курение вредно для здоровья, 
в Южной Африке знают все. 
Правительство не жалеет 
средств, а медики ft усилий, 
чтобы мобилизовать 
население на 
бескомпромиссную борьбу с 
этой пагубной привычкой, 
которая к тому же наносит 
серьезный ущерб экономике. 
Только в 1995 году на лечение 
связанных с ней болезней 
было израсходовано 2,2 
млрд, рандов, или около 500 
млн. долларов.

О гррзящей “никотинным нар
команам” опасности предупреж- 

ного представления охоты с участи
ем этих профессиональных лучников 
обходится любителям экзотики из Ев
ропы и США более 100 долларов. 
Заморские гости с видеокамерами 
бесцеремонно вторгаются в личную 
жизнь бушменов, зачастую попирая 
их традиционные ценности. Под на
пором внешнего мира идет разло
жение замкнутой социальной среды 
малорослых людей, повальнее при
общение к алкоголизму·, деградация 
исконных промыслов, в том числе 
утрата вековых навыков выживания 
в пустыне, отмечают эксперты.

Один из туристических маршру

Германия:
Тиара императрицы

Княгиня Гпория фон Турн унд Таксис — представительница старинной родовой аристок
ратии, одна из самых богатых женщин страны.

НА СНИМКЕ: экспертная оценка фамильной драгоценности из коллекции антиквариата, 
принадлежащей ее семейству. Тиара императрицы Евгении (1853) была оценена на аук
ционе “Сотби" в 400000 долларов.

Фото Кейстон — ИТАР-ТАСС.

Великобритания:
"Козел и компас" —

что бы это значило?
Мало сказать, что 
англичане любят свои 
пивные. Провести после 
работы часок или больше в 
ближайшем пабе — 
безусловно, один из 
традиционных элементов 
местного образа жизни. 
Понять это простому 
русскому человеку, 
кажется, нетрудно.

Другое дело — витиеватые 
названия английских пабов, по
рой и лингвистов ставящие в 
тупик причинно-следственной 
связью употребляемых в них 
слов; Впервые вывески над па
бами появились в концё XIV века 
по требованию короля Ричарда 
II. Многие из названий сохрани
лись до сегодняшнего дня, хотя, 
как выясняется, прошедшие сто
летия несколько исказили пер
воначальный смысл, который 
вкладывали в них тогдашние 

жения там двух древнейших в 
мире кораблей, один из кото
рых; забытый драгоценностями, 
принадлежал египетской цари
це Нефертити.

Представитель института 
международных подводных ис
следований Туфан Туранлы, ком
ментируя загадочный факт, от
метил; что ученые пока не раз
гадали тайну гибели всех су
дов, затонувших практически 
вблизи друг от друга. По его 
словам, отсутствие в районе ка
тастроф отмели, рифов и дру- 

дают броские наклейки на каж
дой пачке сигарет, выпускаемые 
массовыми тиражами плакаты, 
значки и буклеты. Но, тем не 
менее, дни тонут в неудержи
мом потоке рекламы табачных 
изделий·, продолжающих запол
нять местные газеты, програм
мы радио и. телевидения·. Эта 
явная несуразность; когда “пра
вая рука не ведает, что делает 
левая”, уже не раз становилась 
предметом жарких дебатов на 
самых различных уровнях, в том 
числе в правительстве и парла
менте. Однако крупнейшие про
изводители “самой душистой в 
мире продукции”, которая зани

тов пролегает сегодня по Восточно
му Бушмёнленду, где проживают 
несколько семей группы йю-ваши. 
Им отведено 17,5 тыс. кв. километ
ров пустыни, на которых разрешено 
добывать дичь; но лишь с помощью 
самодельных луков и копий. В 50-х 
годах там насчитывалось около 1250 
бушменов, в 1'980 году смертность 
превысила рождаемость. И лишь 
централизованными усилиями уда·: 
лось уберечь их от вымирания.

Максим КОРШУНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Виндхуке.

любители пива.
Что может означать, напри

мер, “Мешок с гвоздями”, г‘Бэг 
о Нейлз” в английском произ
ношении? Оказывается, устано
вили неутомимые исследовате
ли этой проблематики, — не что 
иное, как искаженное “Бэканей- 
лиз”, или “Вакханалии”, как в 
античные времена называли 
празднества в честь бога виног
радарства Вакха (Диониса).

Загадочно и интригующе зву
чит “Козел и компас” (Тоат энд 
компасе”), и здесь искажение 
было не меньшим. Ведь это де
виз пуритан: “Год энкампассес 
ас” — “Господь с нами”.

“Кот и скрипка” (“Кэт энд 
фиддл”) — отнюдь не иллюстра
ция к привидевшейся кому-то 
из завсегдатаев истории о за
мечательных проделках четверо
ногих, а своеобразная память о 
рыцаре Катон ле Фиделе, уча- 

гих природных факторов, нега
тивно воздействующих на судо
ходство, стало причиной для 
распространения в ученых кру
гах различных домыслов о “дья
вольском треугольнике”. Разга
дать загадку, считает профес
сор', можно будет лишь после 
детального изучения морского 
дна, которое планируется начать 
в июне с помощью одноместно
го подводного аппарата.

Один из наиболее известных 
и опытных местных яхтсменов, 
член муниципалитета города 

мает далеко не последнее место 
в национальном экспорте, стой
ко держат “круговую оборону”'. 
При этом они ссылаются на кон
ституционные принципы свобо
ды слова и печати и даже на 
право выбора всех граждан быть 
хозяевами своей судьбы.

Очевидно, что табачное лобби 
не намерено сдавать своих пози
ций. Но не менее решительно на
строено и перешедшее в наступ·: 
ление министерство здравоохра
нения; вновь поставившее воп
рос перед законодателями о зап
рете рекламы сигарет в средствах 
массовой информации. Причем 
его инициативу, согласно прове- 

Посмеемся?
Сын — матери: “Вот, мама, получай, а то ты все гово

ришь, что тебе никто просто так ничего не дарит".
Фото из журнала “Нэшнл инквайрер” — ИТАР-ТАСС.

ствовавшем в защите города 
Кале, который лишь в середине 
XIV века был отвоеван францу
зами. О другом историческом 
факте — приезде в Англию ин
фанты Кастильской — напоми
нает паб под названием “Слон и 
замок” (“Элефант энд касл”).

И, наконец, что общего у 
объединенных одним названи
ем “Свиньи и свистка” (“Пиг энд 
висл”)? Объяснение нашлось и 
здесь. “Пигген” — саксонское 
слово, означающее “ведро для 
молока”, из которых ча'сто на; 
ливали и пиво·. “Вассаил” — так
же саксонское, что .значит- “хо
рошее здоровье".

Впрочем, кажется, ещё без 
пары кружек пива разобраться 
в этом непросто...

Игорь ПОЛЬСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

Чещме Мустафа Дженгер так
же не видит явных причин гибе
ли в “загадочном районе” су
дов. Даже у берегов Эгейского 
моря, говорит он, глубина дос
тигает 50—60 метров. В то же 
время, по'его словам, здесь 
дуют очень сильные северные 
ветра, в связи с чем рыбаки и 
яхтсмены всегда предельно ос
торожны при выходе в море.

Андрей ПАЛАРИЯ, 
корр; ИТАР-ТАСС 

в Анкаре.

закона
денному недавно опросу обще
ственного мнения, поддержива
ют 68 процентов южноафрикан
цев, в том числе и заядлые ку
рильщики; Можно лишь добавить, 
что, по статистике., к последней 
категории сейчас относится каж
дый второй житель страны, а так
же шестая часть представитель
ниц “слабого пола”. Но особую 
тревогу вызывает тот факт, что, 
вопреки общей тенденции в мире, 
их численность в ЮАР продолжа
ет неуклонно расти:

Юрий ПИЧУГИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Претории.

мудрый начальник
- НАДЕЖНЕЕ

Рост спроса на хороших ру
ководителей зафиксировали со
циологи фонда “Общественное 
мнение”. Отвечая на вопрос: 
“Что Сегодня важнее для Рос
сии — хорошие руководители 
или хорошие законы?” — 54 про
цента участников всероссийско
го опроса высказались в пользу 
мудрых начальников. Четыре 
года назад на аналогичный воп
рос так же отвечали 37 процен
тов опрошенных.

МПС ВОЗВРАЩАЕТ 
ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ 
МОСКВУ

Подешевели железнодорож
ные билеты для пассажиров, на
правляющихся в Москву из Ха
баровска и Владивостока. Про
езд из· Хабаровска в Москву в 
купейном вагоне теперь стоит 
951 тысячу рублей, а в плацкар
тном—602 тысячи. Путешествие 
из Владивостока в столицу 
обойдется соответственно в 1,1 
миллиона и 731 тысячу рублей. 
Для сравнения: цены на авиа
билеты от Хабаровска до Моск
вы на сегодняшний день состав
ляют около 2 миллионов руб
лей, а от Владивостока — 2.5 
миллиона.

(“Известия”).

КАК УКРАСТЬ
ОЗЕРО

Раньше единицей кражи с 
большой буквы был вагон. Од
нако отныне вполне можно счи
тать критерием .масштабности 
озеро, поскольку в Грузии нача
ли воровать целые озера.

Представьте себе ситуацию: 
ранним солнечным утром крес
тьяне села Марнеули увидели, 
что их любимый водоём, в кото
ром уже многие годы выращи
вали рыбу ценных пород, про
сто-напросто исчез. Обидно, да! 
Особенно если учесть, что рыба 
развозилась пр многим городам 
и весям страны и приносила со
лидный доход.

Недолгое, впрочем, рассле
дование показало, что ничего 
сверхъестественного не про
изошло. Благосостояние сосе
дей, видимо, не давало спокой
но жить и спать жителям бли
жайшей Деревни; а потому но
чью они прорыли канал и “уве
ли” озеро вместе с ценной “на
чинкой” к себе. Естественно, что 
соседская тяжба набирает обо
роты.

Так что известный анекдот 
“Можешь купить Волгу? — Могу, 
но зачем мне столько воды?” 
получил новое продолжение. 

МЕНЯЛ ИЗ ХРАМА 
НЕ ИЗГОНИШЬ!

Времена, когда менял и тор
говцев мог изгнать из храма 
пророк, канули в Лету. Нынче 
все не так просто.

Во всяком случае, когда во
логодские католики вознаме
рились вернуть себе костел, 
построенный их общиной еще 
в начале века, выяснилось; что 
такой шаг требует больших 
затрат. Дело в том, что в кос
теле, как, видимо, в самом 
подходящем месте, обосновал
ся ресторан. Более того, вла
дельцы ресторана, нисколько 
не смутившись, сумели:., при
ватизировать соборные стены. 
Посему католикам придется 
собственный жё костел и вы
купать у “служителей золотого 
тельца”. Ситуация по нынеш
ним временам не самая типич
ная: И сумма на выкуп потре
буется немалая: поторговав
шись, верующие сошлись с 
владельцами на цене в два с 
половиной миллиарда рублей 
вместо первоначальных пяти.

Однако у общины таких де
нег, конечно, нет, и, по неко
торым сведениям;средства со
бираются по католическим 
приходам Западной Европы. 
Сам Папа вроде бы обещал 
поддержать единоверцев. И 
если помощь от Ватикана при
дет, работникам частного об
щепита, торгующим храмом, 
было бы к месту назвать свой 
новый ресторан в честь Свято
го отца.

(.“Российская газета”).

• В районе магазина “Книги” на 
площади у железнодорожного 
вокзала Екатеринбурга бегает 
большой белый пес — породы 
эрдель, в ошейнике. Голодный, 
измученный. Ждет потерявшего 
его хозяина.

Можно позвонить по дом. 
тел. 55-15-19.

• Воспитанного ласкового ко
тика (два месяца) белого, с се
рым отдам в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 56-35-

39, Галине Николаевне.

Продается ГАЗ-24, |
71 г/в, кап.ремонт ■ 

кузова 91г., двигатель ।
93 г/в, цвет — чер
ный, цена 12 млн.
Телефон: 62-69-04 (с

9.00 до 17.00 ч.).
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