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I Сегодня в номере:
| ............... . .................. ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
| · “О статусе глав муниципальных образований и выборных глав администраций поселений, сельсоветов

в Свердловской области”;
• “О внесении изменений и дополнений в Областной Закон “О государственном регулировании 

сельскохозяйственного производства в Свердловской области”;
• “О внесении изменений в Областной Закон “О временных государственных минимальных социальных

I стандартах Свердловской области” и Областной Закон “Об областном бюджете на 1997 год”.
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■ Управление Федеральной 
почтовой связи 

Свердловской области

Давайте жить скромно.
продолжает прием подписки на первое 

полугодие 1998 года 
на “Областную газету” 

и другие местные и центральные издания.

или Новая идеология правительства
22 августа в Екатеринбурге 
побывала группа 
высокопоставленных 
московских чиновников во 
главе с заместителем 
председателя правительства 
РФ Яковом Уринсоном. В этот 
же день в город на Исетй 
съехались руководители 
восьми республик и областей; 
Обсуждались два вопроса: 
проект бюджета страны на 
1998 год, недавно одобренный 
правительством РФ, и 
налоговый кодекс, без 
которого этот бюджет просто 
немыслим.

Если выразить в трёх словах иде
ологию проекта бюджета на 1998 
год, то это будет звучать так: жить 
по средствам. Учитывая, что средств 
у государства мало, то и жить на них 
можно только очень скромно. А это 
сегодня не устраивает многочислен
ные лобби: Видимо, в поисках под
держки в грядущих схватках за глав
ный финансовый документ года чле
ны российского правительства и от

правились в провинцию. Заодно ре
шалась и другая сверхзадача: про
паганда налогового кодекса, кото
рый уже обсуждался в Государствен
ной Думе в первом чтении и за ко
торый также правительству придет-, 
ся еще побороться

К новому бюджету правительство 
шло давно: еще в 1995 году оно 
отказалось от кредитов Централь
ного банка, в апреле этого года до
билось секвестирования государ
ственных расходов. Сейчас на пове
стке дня — резкое сокращение де
фицита бюджета и перераспреде
ление денежных потоков в народ
ном хозяйстве. Все это позволит, по 
мнению Якова Уринсона, направить 
ресурсы в “реальный сектор эконо
мики" и добиться в будущем году, 
Закрепления положительных тенден
ций в экономике

------------------------------ Официально ———--------------- -----
Законодательное Собрание. Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.97 № 405 г.Екатеринбург

О проекте Областного Закона “О внесении дополнения в Областной Закон
“О погашении задолженности по платежам в бюджеты в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной Закон "О внесении дополнений в Областной Закон “О порядке погашения 

задолженности по платежам в бюджеты в Свердловской области”.
2.Направить Областной Закон “О внесении дополнений в Областной Закон “О порядке погашения 

задолженности по платежам в бюджеты в Свердловской области” для одобрения в Палату Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области. ѵ

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.97 № 163-П г.Екатеринбург

Об Областном Законе “О внесении дополнений в Областной Закон “О пога
шении задолженности по платежам в бюджеты в Свердловской области” 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон “О внесении дополнений в Областной Закон 

“О погашении задолженности по платежам в бюджеты в Свердловской области”.
2.Направить Областной Закон “О внесении дополнений в Областной Закон “О погашении задолженно

сти по платежам в бюджеты в Свердловской области” Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Палаты Представителей А.ШАПОШНИКОВ.

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

Свердловская область 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

“О внесении дополнений в Областной Закон “6 погашении задол
женности по платежам в бюджеты в Свердловской области”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 25 июля 1997 года

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 6 августа 1997 года
Статья 1
Внести в областной Закон “О погашении задолженности по платежам в бюджеты в Свердловской 

области” (Областная газета, 1996; 26 декабря, № 189) следующие дополнения:
1 В статье 1
1)в пункте 1 после слов “перед бюджетами Свердловской области” включить слова ", в том числе перед 

бюджетом территориального дорожного фонда Свердловской области,”;
2)в пунктах 2,3 после слов "в бюджеты Свердловской области”, включить слова ", в том числе в бюджет 

территориального дорожного фонда Свердловской области,”.
2.Статью 8 дополнить частью следующего содержания:
“Денежные средства, поступившие в бюджет территориального дорожного фонда Свердловской области 

в порядке погашения задолженности, расходуются в соответствии'с Законом Российской Федерации “О 
дорожных фондах в Российской Федераций.”.

Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.
2-1 августа 1997 года
№ 56-03

Курс валют на 25 августа 1997 года

БАНК

Золото-платина-банк

51-47-00

Основные приоритеты нового 
бюджета—здравоохранение^ наука, 
военная реформа. Будет Существен
но урезана всякого рода господдерж
ка: Доходная часть бюджета, по сло
вам гостей, реалистична, и она зна
чительно меньше той, что определе
на на этот год. Дело в том, что пра
вительство кроило свой финансовый 
план из расчета, что будет действо
вать налоговый кодекс, в котором 
уменьшена часть налоговых ставок, а 
некоторые налоги и вовсе отменены.

Какой же прогноз делает нынеш
ний кабинет министров на будущий· 
год, если страна станет жить по раз
работанному им бюджету? В 1998 
году ожидается рост валового внут
реннего продукта на 2 процента. На 
столько же должна прибавить и про
мышленность. Сельское хозяйство,

Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

5700 5860 3150 3240

несмотря на ожидаемое пятипроцент
ное снижение в этом году, также пой
дет на подъем. Инфляция в 1998 году, 
по прогнозам правительства, должна 
составить-б.процентов. В нынешнем- 
тоду мы, скорее всего; выйдем на 
уровень-! 2 процентов

Ожидается и рост экономики 
регионов. Если в'этом году он за
фиксирован лишь в 25-ти субъек
тах федерации, то на будущий год 
число таковых должно возрасти до 
58-ми. Причём у. наших соседей, в 
Удмуртии и Перми, идет почти пя
типроцентный рост экономики; мы 
же, по прогнозам, едва выйдем в 
будущем году на ноль

По словам заместителя министра 
финансов Виктора Христенко, новый 
бюджет должен решить две задачи: 
положить начало устойчивому эконо

27—28 авгус- 
п° области 

ожидается гіере- 
ΦίΜΛ·***’ менная Облач

ность, местами небольшие
кратковременные дожди, ветер 
северо-западный 6-10 м/сек, 
температура воздуха ночью 
+5+10, днем +1'4+19 градусов. 

мическому росту и существенно сни
зить материальное неравенство в 
обществе. Именно последнее, по за
думке правительства,'во многом дол
жно произойти благодарянѳвомУ'На- 
гіоговому законодательству.

При принятии нынешнего нало
гового кодекса на 7 процентов 
уменьшится доля взимаемых нало
гов, и произойдет их существенная 
трансформация. Отменяются в пер
вую Очередь все так называемые 
антирыночные законы и снижается 
ставка прямых налогов. По иному 
предполагается рассчитывать подо
ходный налог, а фонд оплаты труда 
не будет испытывать прежнего на
логового давления. Как считают в 
правительстве, все это может дать 
толчок экономическому росту, уве
личит покупательский спрос насе

1/1 стар, и млад бежать на
В минувшее воскресенье 
Екатеринбург впервые стал 
местом- проведения 
представительных 
всероссийских 
соревнований “Золотая 
миля”, проходящих под 
патронажем концерна 
“Колгейт-Палмолив”.

Помимо профессионалов, для 
которых учрежден ’солидный 
призовой фонд, в состязаниях 
могли участвовать все желаю
щие. Первыми на старт вышли

А вагоны-то на Уралвагонзаводе делают?
Дзержинский райотдел 
внутренних дел Нижнего 
Тагила готовит к передаче в 
суд два беспрецедентных 
дела, расследованных в 
короткие сроки. Оба 
преступления произошли на 
территории ГПО 
Уралвагонзавод;

7 июля этого года на проходной 
предприятия был задержан 22-лет
ний водитель КрАЗа Алексей Кузь
мин, работающий на предприятии 
“Дорожник-сервис”. В кузове его 
автомобиля было обнаружено са
модельное взрывное устройство с 
200 граммами тротила.

Прощай, Великий Клоун
Сегодня в Москве на Новодевичьем кладбище состоятся похороны Юрия Владимиро

вича Никулина.
Мы познакомились в московском цирке на Цветном лет 'десять назад. Тогда он 

выходил еще на арену, правда, уже не как актер, а как директор цирка. Мы просидели с 
ним часа полтора. Говорили об искусстве цирка, о коверных, о тех, кто работал с Юрием 
Владимировичем, кого он хорошо знал. Тогда уже не было в живых его постоянного 
напарника Михаила Шуйдина, о котором'Никулин сказал

—Да, мы были с ним большими друзьями.
И в этом его признании сквозила такая грусть, что стало немного не пѳ себе. Оба они 

прошли войну, Оба вышли на арену, когда им было далеко за 20, оба по особому остро 
чувствовали искусство.

А спустя десять лет, когда Никулин приехал в Екатеринбург, мы вновь увиделись.
Честно говоря, я и не предполагал, что он узнает меня, но он узнал
—А, Цветной бульвар, гримерка. Помню, помню.
И снова мы говорили о ковёрных, об анекдотах, о “Белом попугае”
Было заметно, что он болел, но держался бодро
Шутил, смеялся, сыпал историями.
Я видел его потом по телевизору и всегда говорил: “Здравствуйте, Юрий Владимирович!” 
И вот
Прощайте, Великий Клоун, Великий Артист, Великий Рассказчик. Пусть земля вам 

будет пухом

Андрей ДУНЯШИН.

ления. А те потери, которые неиз
бежно понесет бюджет от этих но
вовведений, надеются компенсиро
вать ростом собираемости косвен
ных.налогов. ■

Часть отраслей, особенно науко
емкого производства, благодаря на-' 
логовому кодексу могут выиграть, а 
часть, например, сельское хозяйство, 
окажется в худшей ситуации, неже
ли были до этого, Но, как уверили 
гости собравшихся, данная поездка 
правительственной делегации и 
предпринята для того чтобы по воз
можным спорным вопросам бюдже
та и налогового кодекса найти с ре
гионами взаимоприемлемый'комп
ромисс ради общего блага.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Впервые

был так ран
курсанты Уральского юридичес
кого института МВД (бывшей 
Высшей школы милиции), кото
рые предпочли сдать зачет по 
физвоспитанию не на стадионе, 
а в забеге “Золотая миля”.

•Будущих стражей правопо
рядка сменили семейные коман
ды любителей бега. В этой груп
пе, кстати,, выступил самый

Как пояснил водитель, он нашел 
“адскую машинку” на дороге и наде
ялся применить ее в ремонтных целях. 
О том, что это взрывное устройство, 
он, якобы, не знал: И даже попробовал 
распилить эту штуковину, но из нее 
“посыпался песочек” (тротил); Тогда 
Алексей И бросил, якобы, не понятный 
для него предмет в кузов.

Как подтвердили специалисты 
экспертно-криминалистического 
отдела ГУВД Свердловской облас
ти, изъятый предмет—квалифици
рованно изготовленное взрывное 
устройство. Незадачливый водитель 
предстанет перед судом с обвине
нием, по статье 222 часть 1 УК РФ

Подписка 
осуществляется во всех 
почтовых отделениях 
Свердловской области. 
Для жителей 
Екатеринбурга — 
подписка
по телефону ,512-537.

Напоминаем о праве подписчика выбрать лю
бую форму доставки. Так, стоимость полугодо
вой подписки “Областной газеты” составит:

в Екатеринбурге: ■
до почтового ящика - 53604 ■
до востребования — 42372 ■
до квартиры - .62028 ■
коллективная подписка - 392'52
по области: ■
до почтового ящика - 60468 ■
до востребования - 461.16 ■
до квартиры —71076 ■
коллективная подписка - 42684 ■

Полная информация о подписке по телефону 517-036.
Напоминаем: 

до 1 сентября сохраняется льготная 
подписка на “ОГ”

по ценам второго полугодия
1997 года. 

Спешите!

Редакция "Областной 'газеты 
принимает подписку Па "ОГ* 

по каталожной цене ** 24*900 >уо.
Подписавшиеся смогут получать газету по адресу: 
г.Екатеринбург. ул.Малышева, 101, 3-й этаж, "Областная газета".

■

юный проповедник здорового 
образа жизни. Трехлетний Коля 
Новожилов самостоятельно пре
одолел большую часть дистан
ции протяжённостью 1609,35 м 
и лишь пару десятков метров 
перед финишем пробежал, дер
жась за руки родителей. Не сом
неваюсь, что к подготовке юно
го бегуна приложил руку его дед,

(.1996 г.) в незаконном приобрете
нии, хранений и перевозке взрыв
чатых веществ или взрывных уст
ройств.

19 июля прямо в одном из цехов 
Уралвагонзавода был задержан пр по
дозрению в незаконном производстве 
оружия еще один рабочий . На его уча
стке были изъяты заготовки для авто
матов типа “Узи”.

Надо заметить, что “оружейник” 
действительно имел богатый опыт 
работы в этой сфере: он только что 
освободился из мест не столь отда
ленных, где провел 3,5 года за точно 
такое же преступление. Тогда ему уд а
лось сбыть не менее пяти автоматов,

МИЛЮ
заслуженный тренер России 
Борис Новожилов, воспитавший' 
олимпийскую чемпионку Ольгу 
Минееву.

В состязаниях профессиона
лов, оспаривавших путевки в 
финал, борьбы не получилось. 
Как и на первом этапе, прохо
дившем в Санкт-Петербурге, 
первенствовали чемпионы Рос
сии Андрей Задорожний из 
Ярославля и Ольга Коломягина 
из города на Неве;

(Окончание на 3-й стр.)

а производил он их в цехе того же 
Уралвагонзавода. Поэтому, когда 
умелец вновь устроился на работу 
сюда весной этого года; внимание к 
его деятельности было очень при
стальным: Именно поэтому 37-лет
ний слесарь-сборщик и не успел на
ладить свой “малый бизнес”;

Ему предстоит предстать перед 
судом за неоднократное незакон
ное изготовление огнестрельного 
оружия и комплектующих деталей 
к нему (статья 223 часть 2 УК РФ, 
1996 г)

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр.”ОГ”.

%СевдинарьГ.|

Чем нам 
тяжелее, 

тем больше 
иней

Так считает Заместитель 
председателя областного 
правительства Виктор 
Штагер. На днях он провел 
в Екатеринбурге 
многочасовой семинар, 
посвященный жилищно- 
коммунальной реформе.

Руководители муниципалите
тов и предприятий ЖКХ обсуди
ли е.членами областного прави
тельства концепцию реформы и 
предложили свои поправки,

—Наша концепция Жилищно- 
коммунальной реформы — не 
догма, — согласился с предло
жениями Виктор Штагер. В зак
лючение собрания он объявил, 
что в области проводится 'кон
курс на образцовое ведение 
коммунального хозяйства; в ито
ге которого города-победители 
получат бюджетную квоту на 
строительство социального жи
лья. Квартиры в таких домах не 
подлежат приватизаций и будут 
сдаваться внаем малоимущим 
гражданам.

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

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

"О статусе глав муниципальных образований и выборных глав 
администраций поселений, сельсоветов в Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 24 июля 1997 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 6 августа 1997 года

Статья 1. Отношения, регу- 
’ лируемые настоящим Област- 
} ным законом

Настоящий Областной закон оп
ределяет полномочия, права, обя
занности, ответственность глав му
ниципальных образований, выбор
ных глав администраций поселе- 

. ний, сельсоветов, гаран+ии, огра- 
... ниченйя Для них по службе, поря- 
■·- док их вступления’в должность и 
• прекращения ими своих полномо- 

чий.
Статья 2. Глава муниципаль- 

* ного образования, выборный 
глава администрации поселе
ния, сельсовета

1. Уставом муниципального об
разования могут быть предусмот
рены должность главы муници
пального образования, выборных 

' глав администраций поселений, 
сельсоветов, входящих в состав 

• муниципального образования. Наи- 
5 менование. главы муниципального 
; образования, выборного главы ад- 
• министрации поселения, сельсове- 
• та.определяется уставом муници- 

пального образования в соответ- 
£ ствии.с настоящим Областным за- 
■ коном.

2. Глава муниципального обра- 
. зования - высшее должностное 

лицо муниципального образования, 
• возглавляющее деятельность по 

осуществлению на его территории 
функций местного самоуправления.

Глава муниципального образо- 
■ вания избирается гражданами, 

проживающими на территории му
ниципального образования, на ос- 

; нове всеобщего, равного и прямо- 
» го избирательного права при тай- 

ном голосовании либо представи- 
£ тельным Органом местного само- 
’ управления из своего состава в по- 
* рядке, установленном федеральны- 
,* ми законами и законами Свердлов- 
* ской области.

3. Выборный глава админист
рации поселения, сельсовета - 
должностное лицо, возглавляющее 
администрацию поселения (сель
совета), наделенное собственной 
компетенцией по решению вопро
сов местного значения в соответ
ствии с уставом муниципального 
образования и избираемое граж- 

■ данами, проживающими на терри- 
» тории поселения (сельсовета), на 
I основе всеобщего, равного и пря- 
; мого избирательного права при 
• тайном голосовании или на сходах 

граждан в порядке, установленном 
федеральными законами и закона
ми Свердловской области.

4. Взаимоотношения главы му
ниципального образования и вы
борного главы администрации по
селения (сельсовета), входящего в 

, состав данного муниципального об- 
« разования, определяются на оснр-· 
| ве федерального и областного за- 
■ конодательства уставом муници- 
, пального Образования, иными пра- 
• вовыми актами муниципального об- 
« разования;
’ Статья 3. Правовая основа 
' статуса глав муниципальных 
! образований, выборных глав 
>администраций поселения, 
»сельсоветов

Правовую основу статуса глав 
муниципальных образований, вы
борных глав администраций посе
лений, сельсоветов составляют 
Конституция Российской Федера
ции, Устав Свердловской области, 
федеральные и областные закр- 

і ’ны, настоящий Областной закон, 
. уставы соответствующих муници- 
• пальных образований.

Статья 4. Вступление в дол
жность и срок полномочий глав 

' муниципальных образований, 
выборных глав администраций 
поселений,сельсоветов

1. В уставах муниципальных об
разований предусматривается 

' срок, на который избираются гла
вы муниципальных образований, 
выборные главы администраций, 
сельсоветов. Для.глав муниципаль
ных образований, избираемых на
селением, выборных глав админи
страций поселений, сельсоветов 

' .этот срок не может быть менее двух 
■_ и более четырех лет. Срок полно

мочий глав муниципальных обра- 
. 'зований,.избираемых представи- 
. тельными органами местного са- 
£:моуправления из своего состава, 
• равен сроку полномочий соответ- 
' ствующих представительных орга- 
' нов местного самоуправления.

.2. Главы, муниципальных обра
зований, выборные главы адмйни- 

, страций поселений, сельсоветов 
вступают в должность не позднее 

; двух недель с момента их избра
ния. Ранее избранные главы муни- 
ципальных образований, выборные 

’ главы администраций поселений, 
: сельсоветов исполняют свои пол- 
* номочия до момента вступления в 

должность их преемников, за не
включением случаев досрочного 

прекращения полномочий ранее из
бранных глав.

3. Со дня избрания и до момен
та вступления в должность вновь 
избранных глав муниципальных об
разований, выборных глав 
администраций поселений, сельсо
ветов ранее избранные главы или 

• должностные лица, исполняющие 
■ полномочия последних, передают 
; вновь избранным главам докумен
ты, должностные атрибуты, вво- 

■ дят их в круг решаемых по должно- 
, сти дел..

4. Уставами муниципальных об
разований может быть предусмот
рена процедура принесения из- 

\ бранными главами муниципальных 
■ образований торжественной прися- 
і ги (клятвы) На верность населению 
г своих муниципальных образований 
при их вступлении в должность. Из- 

І бранные главы муниципальных об- 
; разований, выборные главы адми

нистраций поселений,сельсоветов 
! принимают постановления о своем 
вступлении в .должность с указа
нием дать) вступления, вдолжность.

5. Судебное обжалование или 
'опротёстование итогов выборов 
’главы Муниципального образова
ния, выборного главы администра
ции поселения, сельсовета, не при
останавливает процедуру вступле
ния в должность.

Статья 5.. Досрочное прекра
щение полномочий глав муни
ципальных образований, вы
борных глав администраций 

• поселений, сельсоветов
1 Полномочия главы муници

пального образования, выборного 
главы администрации поселения, 
сельсовета прекращаются досроч
но в случаях ■

1) подачи письменного заявле
ния о добровольном сложении сво
их полномочий или сложения им 
депутатских полномочий в избрав
шем его на Должность главы муни
ципального образования’предста
вительном органе местного само
управления;

2) утраты им гражданства Рос
сийской Федерации;

3) признания судом выборов, в 
результате которых он был избран,- 
незаконными·,

4)вступления в законную силу 
приговора суда, которым он при
знается виновным в совершении 
преступления;

5) избрания им вида деятель
ности, Занятие которым несовмес
тимо с выполнением полномочий 
главы муниципального образова
ния, выборного главы администра
ций поселения, сельсовета в силу 
федерального, областного законо
дательства;

6) выражения ему недоверия и 
его отзыва населением на Мест
ном референдуме, собраниях (схо
дах) граждан в порядке, предус
мотренном уставом муниципально
го образования;

7) освобождения от должности 
главы Муниципального образования 
представительным органом мест
ного самоуправления, ранее его 
Избравшим, в порядке, предусмот
ренном уставом муниципального 
образования;

8) прекращения его полномочий 
с одновременным назначением но
вых выборов областным законом 
на основании заключения Сверд
ловского областного суда о при
знании его деятельности не соот
ветствующей Конституции Россий
ской Федераций, Уставу Свердлов
ской области, федеральному и об; 
ластному законодательству, уста
ву муниципального образования;

9) выезда его на постоянное ме
сто жительства за пределы муни
ципального образования и невоз
можностью исполнения им в связи 
С этим своих полномочий;

, 10) признания его недееспо
собным или ограниченно дееспо
собным в установленном законом 
порядке;·

11) признания его безвестно от
сутствующим или объявления его 
умершим;

12) его смерти.
2. Решения о досрочном пре

кращении полномочий глав муни
ципальных образований, выборных 
глав администраций поселений, 
сельсоветов во всех указанных в 
пункте 1 настоящей статьи случа
ях! ,зд;йсключением подпунктов 6 и 
8, принимаются представительны-' 
ми.органами местного самоуправ
ления или судами по обращениям 
заинтересованных лиц и органов.

•Решения о выражении недове
рия и об отзыве глав муниципаль
ных'Образований, выборных глав 
администраций поселений, сельсо- 
ветоЕгпринимаются в порядке, оп
ределяемом областным законода
тельством о референдуме, собра
ниях (сходах) граждан.

Решения Законодательного Со
брания Свердловской области о 
досрочном прекращении полномо
чий вышеназванных должностных' 
лиц принимаются в форме отдель
ных законов.

3. Полномочия глав муниципаль
ных образований, выборных глав 
администраций поселений, сельсо
ветов прекращаются досрочно с 
момента вступления в силу соот
ветствующих решений представи
тельных органов местного самоуп
равления, решений местных рефе
рендумов, собраний-)сходов) граж
дан; областных законов; судебных 
решений,

4, В уставах муниципальных,об
разований указываются должност
ные лица, которые в случае дос
рочного прекращения полномочий 
глав муниципальных образований,, 
выборных глав администраций по
селений, сельсоветов временно ис
полняют их полномочия до избра
ния новых глав муниципальных об
разований, выборных глав админи
страций поселений,сельсоветов.

5. При досрочном прекращении 
полномочий главы муниципальной 
го образования, избираемого пред
ставительным органом местного 
самоуправления из своего соста
ва, представительный орган мест
ного самоуправления рассматрива
ет на своем заседании вопрос об 
избрании главы муниципального 
образования не позднее двух не
дель с момента досрочного пре-· 
кращения полномочий прежнего 
главы.

6. При досрочном прекращении 
полномочий главы муниципально
го образования, избираемого на-' 
селением, или выборного главы ад
министрации поселения,сельсове
та новые выборы проводятся в сро- 

7ки и в порядке, предусмотренном 
областным законодательством о 
выборах органов местного само
управления·

Статья 6. Сохранение гла
вой муниципального образова
ния своих полномочий в случае 
досрочного прекращения пол
номочий избравшего его пред
ставительного органа местно
го самоуправления

При досрочном прекращении 
полномочий представительного 
органа местного самоуправления, 
избравшего главу муниципального 
образования из своего состава, из
бранный глава сохраняет свои пол
номочия до вступления в должность 
нового главы муниципального об
разования, избираемого депутата
ми данного представительного 
органа местного самоуправления 
следующего созыва.

Статья 7. Исполнение пол
номочий глав муниципальных 
образований, выборных глав 
администраций поселений, 
сельсоветов при временном их 
отсутствии

В уставах муниципальных обра
зований, иных нормативных право
вых актах органов местного само
управления указываются должнос
тные лица, которые в случае вре
менного отсутствия глав муници
пальных образований, выборных

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

постановление
.от 24.07.97 № 398 г.Екатеринбург
О повторном рассмотрении Областного Закона 
“О статусе глав муниципальных образований 
и выборных глав администраций поселений, 

сельсоветов в Свердловской области”, отклоненного 
Палатой Представителей Законодательного- 

Собрания Свердловской области
В соответствии Со статьей 67 Устава Свердловской области, рассмот

рев протокол согласительной комиссии об отклоненном Палатой Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области Областном 
Законе “О статусе глав муниципальных образований и выборных плав 
администраций поселений, сельсоветов в Свердловской области", Облас
тная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Принять Областной Закон “О статусе глав муниципальных образова

ний и выборных глав администраций поселений, сельсоветов'в Свердлов
ской области" с учетом предложений согласительной комиссии.

2.Направить Областной Закон “О статусе глав муниципальных образо
ваний и выборных глав администраций поселений, сельсоветов в Сверд
ловской области" для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.9,7 № 155-п г,Екатеринбург
Об Областном Законе “О. статусе глав 

муниципальных образований и выборных глав 
администраций поселений, сельсоветов 

в Свердловской области”, отклоненном Палатой 
Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон 
“О статусе глав муниципальных образований И выборных глав 
администраций поселений, сельсоветов в Свердловской обла
сти” с учетом предложений согласительной комиссии.

2.Направить Областной' Закон “О статусе глав муниципаль
ных образований и выборных глав администраций поселений, 
сельсоветов в Свердловской области" Губернатору Свердлов
ской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
А.ШАПОШНИКОВ.

глав администраций поселений, 
сельсоветов исполняют их полно
мочия.

Статья В. Полномочия главы 
муниципального образования

Глава муниципального образо
вания

1) представляет интересы му
ниципального образования,его жи
телей, выступает официальным 
представителем муниципального 
образования в стране и за рубе
жом;

2) принимает меры по обеспе
чению и защите интересов муни
ципального образования в суде, 
Арбитражном суде Свердловской 
области, Уставном Суде Свердлов
ской области;

3) представляет интересы жи
телей муниципального образования 
в органах местного самоуправле
ния;

4) в соответствии с законода
тельством и уставом муниципаль
ного образования представляет 
органы местного самоуправления 
муниципального образования в от
ношениях с населением, органами 
местного самоуправления иных му
ниципальных образований 1, органа
ми государственной власти, об
щественными, религиозными объе
динениями, организациями любых 
форм собственности;

5) имеет право принимать уча
стие в работе органов государ
ственной власти Свердловской об
ласти в соответствии с действую
щим законодательством;

6) пользуется правом законода
тельной инициативы в Законода
тельном Собрании Свердловской 
области;

7) определяет наряду с пред
ставительным органом местного 
самоуправления приоритеты разви
тия муниципального образования) 
в тоМ числе развития в нем систе
мы местного самоуправления;

8) содействует развитию реги
ональных, межрегиональных, меж
дународных связей муниципально
го образования;

9) координирует деятельность 
органов и должностных лиц Муни
ципального образования по разра
ботке планов и программ разви
тия муниципального образования·, 
его отдельных территорий, по иным 
вопросам жизнедеятельности му
ниципального образования;

1.6) вносит в представительный 
орган местного самоуправления 
муниципального образования про
екты планов и программ,социаль- 
но-экономичѳского развития, бюд
жета муниципального образования, 
выступает с отчетами об их испол
нении;

11) вносит в представительный 
орган местного самоуправления 
муниципального образования про
екты нормативных правовых актов 
и иных решений, принятие которых 
входит в компетенцию представи
тельного органа местного самоуп
равления,

12) в соответствии с уставом 
муниципального образования под
писывает нормативные правовые 
акты, принимаемые представитель
ным органом местного самоуправ
ления, вправе вернуть данные акты 
обратно для их повторного рас
смотрения;

13) в соответствии с уставом 
муниципального образования гла
ва муниципального образования, 
избранный населением, может вхо
дить в состав представительного 
органа местного самоуправления,, 
председательствовать на его за
седаниях;

1.4) утверждает структуру и шта
ты администраций муниципально
го образования;

15) обеспечивает соблюдение 
на территории муниципального об
разования федерального, област
ного законодательства, устава 
муниципального образования; иных 
правовых актов муниципального об- 
разования в предела); своей ком
петенции;

16) имеет право получать без
возмездно от органов и должност,- 
ных лиц местного самоуправления 
муниципального образования, ор
ганов государственной власти 
Свердловской области, обществен
ных, религиозных объединений, 
организаций любой формы соб
ственности информацию и доку
менты, необходимые для его дея
тельности, за исключением сведет 
ний, представляющих государ
ственную, коммерческую, иную ох
раняемую законом тайну;

17) ежегодно отчитывается о 
своей деятельности и деятельнос
ти исполнительных органов мест
ного самоуправления перед насе
лением, представительным орга
ном местного самоуправления му
ниципального образования.

18) открывает· счета муници
пальных внебюджетных фондов', 
осуществляет управление ими в 
порядке,установленном законода
тельством и уставом муниципалъ 
ного образования, и несет персо

нальную ответственность за пра
вильность расходования этих 
средств;

19). осуществляет регистрацию 
субъектов предпринимательской 
деятельности;

20) формирует муниципальный 
заказ; контролирует В пределах 
своих полномочий ход выполнения 
и финансирования муниципально
го заказа,

21) управляет муниципальной 
собственностью, решает вопросы 
приобретения, использования, пе
редачи в хозяйственное ведение и 
оперативное управление, аренды 
объектов муниципальной собствен
ности, если иное не предусмотре
но уставом муниципального обра
зования;

•22) создает, реорганизует и 
ликвидирует унитарные муници
пальные предприятия, утверждает 
их устав, назначает и освобождает 
их руководителей, если иное не 
предусмотрено уставом муници
пального образования;

23) участвует в работе комис
сий, по приватизации государствен
ных предприятий;

24) предоставляет в соответ
ствии с законодательством зе
мельные участки, ведет земельный 
кадастр и мониторинг муниципаль
ных земель;

25) осуществляет иные полно
мочия, закреплённые за ним зако
нодательством и уставом муници
пального образования.

Статья 9. Полномочия вы
борного главы администрации 
поселения,сельсовета

Выборный глава администрации 
поселения,сельсовета:

1) представляет интересы по
селения, сельсовета, выступает 
официальным представителем ад
министрации поселения, сельсове
та;

2) самостоятельно или по пору
чению органов местного самоуп
равления муниципального образо
вания принимает меры по обеспе
чению и защите интересов посе
ления, сельсовета в суде, Арбит
ражном Суде Свердловской облас
ти, Уставном Суде Свердловской 
области;

3) имеет право принимать уча
стие в работе любых органов мес
тного самоуправления своего му
ниципального образования в соот
ветствии с действующим законо
дательством;

4) пользуется правом нормо
творческой инициативы в предста
вительном органе местного само
управления своего муниципально
го образования;

5) обеспечивает соблюдение на 
территории поселения, сельсовета 
в пределах своей компетенции фе
дерального и областного законо
дательства, устава, иных норматив
ных правовых актов муниципаль
ного образования, собственных ре
шений;

6) руководит на основе прин
ципа единоначалия деятельностью 
администрации поселения, сельсо
вета в соответствии с положения
ми действующего законодатель
ства, уставом муниципального об
разования;

7) ведет прием граждан, на
правляет поступающие к нему жа
лобы, заявления, предложения в 
соответствующие органы государ
ственной власти, органы местного 
самоуправления, организации или 
рассматривает их самостоятельно, 
принимая по ним необходимые ре
шения;

8) ежегодно отчитывается пе
ред жителями поселения, сельсо
вета о деятельности администра
ции поселения, сельсовета',

9) изучает общественное мне
ние и учитывает его в своей дея
тельности,

ТО) осуществляет иные полно
мочия, закрепленные за ним зако
нодательством и уставом муници
пального образования.

Статья 10. Служба на муни
ципальных должностях глав му
ниципальных образований, вы
борных глав администраций 
поселений, сельсоветов

1. Муниципальные должности 
глав муниципальных образований, 
выборных глав администраций по
селений, сельсоветов замещаются 
избранными на них лицами на по
стоянной основе. Основанием воз
никновения служебных отношений 
является факт вступления в долж
ность избранного главы муници
пального образования, выборного 
главы администрации поселения, 
сельсовета.'

2. Для оформления служебных 
отношений между муниципальным 
образованием, с одной стороны, и 
главой муниципального образова
ния, выборным главой адмйнист- 
рации поселения, сельсовета, с 
другой стороны, в'соответствую
щую кадровую службу прёдставля 
ются

1) копия постановления главы 
муниципального образования, вы 

борного главы администрации по
селения, сельсовета о вступлении 
в должность;

2) документ, удостоверяющий 
личность избранного лица;

3) трудовая книжка;
4) документ, подтверждающий 

профессиональное образование;
5) справка из органов государ

ственной налоговой службы о 
представлении сведений об иму
щественном положении;

6) копия решения представи
тельного органа местного самоуп
равления об избрании лица на Дол
жность главы муниципального об
разования или копия решения тер
риториальной избирательной ко
миссии о регистрации избранного 
главы муниципального образова
ния, выборного главы администра
ции побеления,сельсовета;

7) Другие документы, если это 
предусмотрено федеральным зако
ном.

3. Лица, проходящие службу в 
должностях глав муниципальных 
образований, выборных глав адми
нистраций поселений;сельсоветов, 
не подлежат аттестации, не под
вергаются квалификационным эк
заменам, им не присваиваются ква
лификационные разряды. Квалифи
кационные разряды,присвоенные 
указанным лицам др избрания на 
Должности-глав муниципальных об
разований, выборных глав админи
страций поселений;сельсоветов, 
сохраняются за ними.

■ 4. На лиц; проходящих службу в 
должностях глав муниципальных 
образований, выборных глав адми
нистраций поселений, сельсоветов, 
не распространяются ограничения, 
связанные с предельным возрас
том для нахождения .на муници
пальной службе, уровнем общего 
и профессионального образова
ния;

5. Вопросы правового положе
ния глав муниципальных образова
ний, выборных глав администраций 
поселений, сельсоветов, не урегу
лированные настоящим Областным 
законом, могут определяться ус
тавами муниципальных образова
ний в части, не противоречащей) 
федеральным и областным зако
нам.

Статья 11, Ограничения, 
связанные с деятельностью 
глав муниципальных образова
ний, выборных глав админис
траций поселений,сельсоветов

1. Глава муниципального обра
зования, выборный глава админи
страции поселения; сельсовета не 
вправе:

1) заниматься другей оплачива
емой Деятельностью; кроме науч
ной, преподавательской и иной 
творческой деятельности;

2) быть депутатом законода
тельных органов Российской Фе
дераций, Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловс
кой области;

3) заниматься предпринима
тельской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, в том чис
ле участвовать в управлении хо
зяйствующим субъектом;независи
мо от его организацйонно-право- 
вой формы, кроме случаев, когда 
непосредственное участие в управ
лении хозяйствующим субъектом 
входит в его должностные обязан
ности в соответствии с федераль
ными, областными законами, уста
вом муниципального образования 
(без получения личного дохода);

4) состоять членом органов уп
равления хозяйствующим субъек
том; если иное не предусмотрено 
федеральным и областным зако
нодательством, уставом муници
пального образования (без полу
чения личного дохода),

5) быть поверенным или пред
ставителем по делам третьих лиц 
в органах местного самоуправле
ния своего муниципального обра
зования, а также в организациях, 
независимо от форм их собствен
ности;

6) использовать в неслужебных 
целях Средства материально-тех
нического, финансового и инфор
мационного обёспечения, другое 
муниципальное имущество и слу
жебную информацию;

7) получать гонорары за публи
кации и выступления в порядке осу
ществления служебной деятельно
сти в качестве главы муниципаль
ного образования, выборного гла
вы администрации поселения; 
сельсовета;

8) получать от физических и 
Юридических лиц вознаграждения, 
связанные с исполнением должно
стных обязанностей;

9) выезжать в служебные коман
дировки за счёт юридических и фи
зических лиц, в том числе иност
ранных за исключением служеб
ных поездок, осуществляемых на 
взаимной основе по договоренно
сти между органами местного са
моуправления с органами местно
го самоуправления других муници
пальных образований, органами го

сударственной власти Российской 
Федерации и ее субъектов, а так
же с соответствующими органами 
иностранных государств, междуна
родными и иностранными органи
зациями;

10) принимать участие в забас
товках, а также иных действиях, 
нарушающих нормальное функцио
нирование органов местного само
управления;

11) использовать свои должно
стные полномочия в интересах по
литических партий, общественных 
и религиозных объединений.

2. Глава муниципального обра
зования, выборный глава админи
страции поселения, сельсовета 
обязан передавать в доверитель
ное управление под гарантию го
сударства на время исполнения 
своих обязанностей находящиеся в 
его собственности доли (пакеты 
акций) в уставном капитале хозяй
ствующих субъектов в порядке, оп
ределяемом уставом., другими 
нормативными правовьГми актами 
муниципального образования в со
ответствии с федеральными и об
ластными законами.;

3 Глава муниципального обра
зования, выборный·: глава админи
страции поселения, сельсовета 
обязан ежегодно представлять в 
органы государственной налоговой 
инспекции сведения о доходах и 
имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, являющихся 
объектами налогообложения.

4. Глава муниципального обра
зования, выборный глава админи
страций поселения, сельсовета 
после получения предписания о не
исполнении им норм, предусмот
ренных подпунктами Т-4 пункта 1 
настоящей статьи, обязан в тече
ние одного месяца сделать выбор 
в пользу службы на муниципаль
ной должности либо иной деятель
ности.

Статья 12. Неприкосновен
ность гла'вы муниципального 
образования, выборного главы 
администрации поселения, 
сельсовета

1. Главы муниципальных обра
зований, выборные главы админи
страций поселений, сельсоветов на 
территории своих муниципальных 
образований не Могут быть задер
жаны (за Исключением случаев за
держания на месте преступления), 
подвергнуты обыску по месту жи
тельства или работы,арестованы, 
привлечены к уголовной ответ
ственности без согласия Прокуро
ра Свердловской области,

2. Неприкосновенность глав му
ниципальных образований, выбор
ных глав администраций поселе
ний, сельсоветов распространяет
ся на их жилое, служебное поме
щение, багаж, личные и служеб
ные транспортные средства, пе
реписку, используемые ими сред
ства связи, а также принадлежа
щие им Документы.

Статья 13. Ответственность 
глав муниципальных образова
ний, выборных глав админист
раций поселений,сельсоветов

За неисполнение или ненадле
жащее Исполнение возложенных 
обязанностей, несоблюдение уста
новленных настоящим Областным 
законом ограничений, в других ус
тановленных федеральным и обла
стным законодательством случаях 
главы муниципальных образований, 
выборные главы администраций 
поселений, сельсоветов несут от
ветственность перед населением и 
государством в порядке, установ
ленном федеральным и областным 
законодательством, уставами му
ниципальных образований.

Статья 14. Гарантии для 
глав муниципальных образо
ваний, выборных глав админи
страций поселений, сельсове
тов

1 Плаве муниципального обра
зования, выборному главе адми
нистрации поселения,сельсовета 
гарантируются

1) денежное содержаниё, а так
же компенсационные выплаты и 
пособия, предусмотренные трудо
вым законодательством; ■

2) условия .службы, обеспечи
вающие выполнение должностных 
полномочий;

3) ежегодные основной и до
полнительные· оплачиваемые от
пуска;

4) медицинское обслуживание 
его и членов его семьи, в том чис
ле после выхода на пенсию;

5) санаторно-курортное лечение 
в соответствии с заключением ме
дицинского учреждения;

6) обязательное государствен
ное страхование на случай причи
нения ущерба здоровью и имуще
ству в связи о исполнением долж
ностных полномочий,

7) обязательное государствен
ное социальное страхование на 
случай заболевания или потери 
трудоспособности в период про 
хождения службы.,

8) пенсионное обеспечение за 

выслугу лет и пенсионное обеспе
чение членов его семьи в случае 
его смерти, наступившей в связи 
с исполнением им должностных 
обязанностей;

9) правовая защита его и чле
нов его семьи от насилия, угроз, 
других неправомерных действий в 
Связи с исполнением им должнос
тных полномочий.

2. Главе муниципального обра
зования, выборному главе адми
нистрации поселения, сельсовета 
в зависимости от условий службы, 
решением представительного орга
на местного самоуправления мо
жет предоставляться отдельная 
квартира (жилой· дом) либо беспро
центная ссуда на индивидуальное 
или кооперативное жилищное стро
ительство, либо на покупку жилья 
с рассрочкой на 20 лет и погаше
ние 70 процентов предоставляемой 
ссуды за счет средств местного 
бюджета..

3. Главе муниципального обра
зования', выборному главе адми
нистрации поселения,сельсовета 
в-зависимости от условий службы 
предоставляется в случаях и в по
рядке, установленных нормативны
ми правовыми актами муниципаль
ного образования в соответствии с 
федеральными и областными за
конами, служебный транспорт или 
денежная компенсация транспорт
ных расходов.

4. Главе муниципального обра
зования, выборному главе адми
нистраций поселения, сельсовета 
при нахождении в служебной ко
мандировке предоставляется

1) преимущественное право, на 
получение проездного документа, 
места в гостинице;

2) рабочее место, возможность 
пользования средствами связи.

5. Главе муниципального обра
зования, выборному главе адми
нистрации поселения,сельсовета 
возмещаются расходы и предос
тавляются иные компенсации в 
связи со служебными командиров
ками, транспортными расходами, 
оплатой жилья; а также произво
дятся другие выплаты в соответ
ствии с трудовым законодатель
ством.

6. Глава муниципального обра
зования, выборный глава админи
страции поселения, сельсовета 
после оставления должности про
должает получать назначенное ему 
денежное содержание до устрой
ства на новое место работы в те
чение шести месяцев после остав
ления своей должности в Следую
щих случаях

1) после окончания Срока . пол
номочий при неизбрании его на 
новый срок полномочий;

2) при упразднений его· долж
ности в связи о упразднением, 
преобразованием муниципального 
образования, поселения, сельсове
та, изменением структуры органов 
местного самоуправления муници
пального образования;

3) добровольного сложения им 
своих полномочий или депутатских 
полномочий в представительном 
органе местного самоуправления, 
ранее избравшем его на долж
ность главы муниципального обра
зования; если он проработал в сво
ей должности не менее года.

В случае, если на новом месте 
работы лицо, оставившее долж
ность главы муниципального обра
зования, выборного главы админи
страции поселения, сельсовета, 
получает заработную плату ниже 
размеров должностного оклада по 
прежней должности, ему произво
дится доплата до уровня прежнего 
должностного оклада, но не более 
щрети Месяцев со дня ухода с дол
жности.

7. Лицу; избранному на долж
ность главы муниципального обра
зования, выборного главы адми
нистраций поселения, сельсовета; 
после истечения срока его полно
мочий в этой должности предос
тавляется прежняя работа (долж
ность); которая им выполнялась 
('занималась) др избрания на на
званную муниципальную долж
ность, а при ее отсутствии - дру
гая равноценная работа (долж
ность) в той же или, с его согла
сия, другой организаций.

8. Представительный орган ме
стного самоуправления вправе ус
танавливать иные дополнительные 
гарантии для главы муниципально
го образования; выборного главы 
администрации поселения, сельсо
вета,

9. Предоставление гарантий 
главе муниципального образова
ния, выборному главе муниципаль
ного поселения,сельсовета про
изводится за счет средств местно
го бюджета.

Статья 15. Денежное содер
жание главы муниципального 
образования, выборного главы 
администрации поселения, 
сельсовета

1 Денежное содержание гла
вы муниципального образования; 
выборного главы администрации 
поселения,сельсовета состоит из 
должностного оклада, надбавок к 
должностному окладу за особые ус
ловия службы, выслугу лет с уче
том общего трудового стажа, пре
мий по итогам службы за квартал и 
за год и иных выплат, предусмот
ренных федеральными и областны
ми законами.

Денежное содержание опреде
ляется в соответствии с утверж
денным областным законом рас
пределением муниципальных обра
зовании по группам по оплате тру
да муниципальных служащих, кото
рые устанавливаются в зависимо
сти от численности населения в му
ниципальном образований;

2. Денежное,содержание вып
лачивается главе муниципального 
образования, выборному главе ад
министрации поселения,сельсо
вета за счет средств местного 
бюджета. При недостаточности 
собственных средств муниципаль
ного образования для выплаты 
должностного содержания главе 
муниципального образования, вы
борному главе администраций по; 
селения,сельсовета Свердловская 
область гарантирует выплату ему 
за счет средств областного бюд
жета минимального должностного 
оклада

3 Порядок назначения должно

стных окладов главе муниципаль
ного образования, выборному гла
ве администрации поселения, сель
совета; надбавок к должностным 
окладам за особые условия служ
бы, выслугу лет устанавливается 
нормативными правовыми актами 
муниципального образования в со
ответствии с федеральным и об
ластным законодательством.

4. Денежное содержание, пен
сия и другие выплаты главе муни
ципального образования, выборно
му главе администрации поселе
ния, сельсовета подлежат индек
сации в порядке, установленном 
федеральным и областным зако
нами.

5. Сокращение бюджетных ас
сигнований не может служить ос
нованием для отмены либо сниже
ния гарантий, предусмотренных на
стоящей статьёй.

Статья 16. Отпуск главе му
ниципального образования, вы
борному главе администрации 
поселения,'сельсовета

1. Главе муниципального обра
зования, выборному главе адми
нистрации поселения·, сельсовета 
устанавливается ежегодный опла
чиваемый отпуск продолжительно
стью. не менее 30 календарных 
дней.

2. За выслугу на должностях го
сударственной, муниципальной 
службы главе муниципального об
разования, выборному главе 
администрации поселения, сельсо
вета предоставляется дополни
тельный оплачиваемый ежегодный 
отпуск следующей продолжитель
ности:

от 5 до 10 лёт службы - 5 
календарных дней;

от 10 до 15 лет службы - ТО 
календарных дней;

после 15 лет службы - 15 
календарных Дней·

Стаж службы, дающий право на 
получение дополнительного опла
чиваемого отпуска за выслугу лет, 
определяется с учётом общего тру
дового стажа.

3. Сверх ежегодного оплачива
емого’отпуска главе муниципаль
ного образования, выборному гла
ве администрации поселения, сель
совета предоставляется в порядке 
и на условидх,.определяемых нор- 
мативными актами муниципально
го образования/дополнительный 
оплачиваемый-отпуск до 7 кален
дарных дней за особые условия 
труда и режим работы,

4. Ежегодный оплачиваемый от
пуск и дополнительный оплачивае
мый отпуск суммируются и по же
ланию главы муниципального об
разования, выборного главы адми
нистрации поселения, сельсовета 
могут предоставляться по частям. 
При этом продолжительность од
ной части предоставляемого отпус
ка не может быть менее 14 кален
дарных дней.

5. Главе муниципального обра
зования, выборному главе адми
нистрации поселения, сельсовета 
может быть предоставлен отпуск 
без сохранения денежного содер
жания на срок', Определяемый ус
тавом Муниципального образова
ния.

Статья 17. Пенсионное обес
печение главы муниципально
го образования, выборного гла
вы администрации побеления; 
сельсовета

1. Главе муниципального обра
зования, выборному главе адми
нистрации поселения, сельсовета 
в предусмотренных федеральным 
законом случаях выплачивается 
пенсия за выслугу лет в размере 
80 процентов денежного содержа
ния на день прекращения им служ
бы или да день достижения возра
ста, дающего право выхода на пен
сию по старости, с последующей 
индексацией в соответствии с фе
деральным законодательством.

2. Глава муниципального обра
зования, выборный глава админи
страции поселения, сельсовета, 
имеющий выслугу лет на должно
стях Государственной и муници
пальной службы: мужчина - не ме
нее 12,5 лет; женщина - 10 лет, 
имеет право выхода на пенсию 
досрочно; но не ранее чем за два 
года до установленного законода
тельством Российской Федерации 
срока выхода на пенсию по старо
сти.

Статья 18. О внесении из
менений и дополнений в Обла
стной Закон "О муниципальной 
службе в Свердловской облас
ти” в связи с вступлением в 
силу настоящего Областного 
закона

Внести в Областной Закон “О 
муниципальной службе в Свердлов
ской области” (Областная газета, 
1996, 9 апреля, № 52) следующие 
изменения и дополнения;

1. В статье 1
Пункт 3 изложить в следующей 

редакции:
"Правовой статус глав муници

пальных образований, выборных 
глав администраций поселений, 
сельсоветов и порядок их избра
ния устанавливаются федеральны
ми и областными законами.”

2. В статье 11
Из пункта 4 исключить слова “за 

исключением глав местного само
управлений”

3. В статье 19
Из пункта 1 исключить слова 

"(за исключением депутатов пред
ставительных органов местного са
моуправления и глав муниципаль
ных образований)”

4. В статье 23':
Пункт 3 исключить.
5. В статье 2.6,.
Пункт 2 и нумерацию пунктов 

исключить;
Статья 19,. Вступление в 

силу настоящего Областного 
закона

1. Настоящий Областной закон 
вступает в силу на следующий 
день после его официального опуб
ликования-

2. Предложить Губернатору и 
Правительству Свердловской обла
сти привести свои нормативные 
правовые акты в соответствие с на
стоящим Областным законом·

Губернатор
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
21 августа 1997 года
№ 52-03
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Объявление
о проведении открытых 

подрядных торгов (тендера) 
г.Екатеринбург, август, 1997 г.

Департамент строительства 
Правительства Свердловской об
ласти в соответствии с Постанов
лением Правительства Свердловс
кой области от 15.07.97 г. № 592-п 
“О мерах по исполнению Указа 
Губернатора Свердловской обла
сти от 25.03.97 г. № 99 “О пога
шении задолженности по заработ
ной плате; в условиях финансово
го кризиса” объявляет о проведе
нии тендера для определения орга
низаций по осуществлению дост
ройки объектов незавершенного 
жилищного строительства, распо
ложенных в городах и районах 
Свердловской области.

1.Сведения о заказчиках-застрой
щиках, объектах торгов, датах и сро
ках выполнения работ (табл. 1).

2.Предмет торгов: строитель
но-монтажные работы по дострой-, 
ке объектов незавершенного жи
лищного строительства, гарантия 
Правительства Свердловской об
ласти на получение вексельного 
кредита банка на финансирова
ние строительно-монтажных работ 
по достройке объектов незавер
шенного Жилищного строитель
ства.

3.Критерии оценки квалифика
ции подрядчиков (претендентов):

претендентами на участие в Тен
дере могут быть юридические 
лица, основная деятельность ко
торых состоит в выполнений по 
■договорам подряда работ; отно
сящихся в соответствии с обще
российским классификатором от
раслей народного хозяйства к от
расли строительства, имеющие 
соответствующие лицензии на пра
во производства определенного

вида.работ, услуг, которые имеют 
высокую репутацию, профессио
нальный опыт, оплатили гарантий
ный задаток.

Порядок оценки квалификации 
претендента:

претендент, подавший заявку 
(форма А) на участие в тендере, 
получает по требованию комплект 
квалификационной документации 
и опросник; представляет оформ
ленный опросник, отзывы и дру
гую документацию по предвари
тельной квалификации;

квалификационная комиссия 
организатора торгов оценивает по 
формальным критериям^ техничес
кую, организационную, финансо
вую правовую способность пре
тендента, составляет экспертное 
•заключение, выносит решение о 
результатах предварительной ква
лификаций;

в недельный срок уведомляет 
каждого претендента о результа
тах квалификационного отбора.

Д.Тендерная документация пе
редается претенденту; прошедше
му квалификацию, организатором 
торгов (Департаментом Строитель? 
ства) по официальному запросу, в 
комплекте, за плату.

5.Стоимость комплекта тендер
ной документации 6000 тыс.руб.

Размер гарантийного задатка 
— .1 % стоимости контракта.

Расчетный счет — по телефону 
56-96-78.

6.Заявки на участие в тендере 
подаются организатору торгов по 
Форме А, представленной в тен
дерной документации, в Недель
ный срок после издания тендер
ной документации но адресу:

620219, г.Екатеринбург, ул.Мами
на-Сибиряка, 111, ком. 516, с обя
зательной регистрацией.

7.Вид подряда — контракт на 
генподряд.

8.Стоимость контракта может 
быть изменена пр результатам тен
дера перед подписанием контрак
та.

9.Критерии· подведения итогов 
тендера:

—наименьшая стоимость конт
ракта;

—наименьшая продолжитель
ность строительства;

—наибольший % за пользова
ние кредитом под гарантию Пра

вительства области;
—наименьший срок погашения 

кредита поеніе ввода· объекта в 
эксплуатацию (даты утверждения 
акта Госкомиссии о приёмке 
объекта);

—размер кредита под гаран
тию Правительства Свердловской 
области.

10.Дата и место торгов:
30 сентября 1997 года, 14.00 

часов, в зале заседаний по адре
су: ул.Мамина-Сибиряка, 111, 3-й 
этаж.

Департамент 
строительства Правительства 

Свердловской области.

Таблица № 1

8 16 кв.жилой дом 
п.Ключевской

706 54 44 декабрь 1997 г;

9 ОАО”Строй- 
пластполимер”

156-кв.жилой дом п.Е- 
лизавет ул.Бисерт- 

ская

7013 ... 1003. 915 4150 мг — 

июнь 1998 г.
2863 м!- 

декабрь 1998 г.

- ч- ■ д- ПОрТ Я |||И

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.97 № 406 г.Екатеринбург 

Об Областном Законе “О внесении изменений 
в Областной Закон “О временных

государственных Минимальных социальных 
стандартах Свердловской области” и Областной 

Закон “Об областном бюджете на 1997 год”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
’ 1.Принять Областной Закон “О внесении изменений в Об

ластной Закон,',временных государственных минимальных 
социальных стандартах Свердловской области’·’ и Областной 
Закон “Об областном бюджете на 1997- год”;,

2.Направить Областной Закон “О внесений изменений в 
Областной Закон “О временных государственных минималь
ных социальных стандартах Свердловской области” и Обдаст2· 
ной* Закон "Об областном бюджете-на 199-7 год” для одобре
ния в ПалатУ Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08,97 № 161-П г.Екатеринбург 
Об Областном Законе “О внесении изменений 

в Областной Закон “О временных государственных 
минимальных социальных стандартах 

Свердловской области” и Областной Закон 
“Об областном бюджете на 1997 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон 
“О внесении изменений в Областной Закон "О временных 
государственных минимальных социальных стандартах Сверд
ловской области” и Областной Закон “Об областном бюдже
те на 199/. год”..

2.Направить Областной Закон “О внесении изменений.в 
Областной Закон- “О временных государственных минималь
ных социальных стандартах Свердловской области”· и Област
ной Закон.“Об областном бюджете на 1997 год” Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования. 
Председатель Палаты Представителей А.ШАПОШНИКОВ.

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всём надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области 

Свердловская область 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

«О внесении изменений в Областной 
Закон «О временных государственных 
минимальных социальных стандартах 

Свердловской области» и Областной 
Закон «Об областном бюджете на 1997 год» 
Принят Областной Думой Законодательного Собрания 

Свердловской области 25 июля 1997 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 6 августа 1997 года
Статья 1
Внести в Областной Закон «О 

временных государственных мини
мальных социальных стандартах 
Свердловской области» (Областная 
газета, 1996, 26 декабря, № 189) 
следующие изменения:

1. Название Областного закона из
ложить в следующей редакции: «О нор
мативах минимальной бюджетной обес
печенности Свердловской области».

2. Статью 1 изложить в следую
щей редакции:

«Настоящий Областной закон на 
основе установленных федеральным 
законодательством социальных норм 
и нормативов определяет нормативы 
минимальной бюджетной обеспечен
ности, предназначенные для реализа
ции закрепленных Конституцией Рос
сийской Федерации основных соци
альных гарантий, расчета минимально 
необходимых расходов областного 
бюджета и местных бюджетов, а так
же для обеспечения государственных 
минимальных социальных стандартов.».

3. В статьях 2, 3, 4 и приложе
ниях 1, 2 слова «временные госу
дарственные минимальные соци
альные стандарты» заменить на сло
ва «нормативы минимальной бюд
жетной обеспеченности».

Статья 2
Внести в Областной Закон «Об 

областном бюджете на 1997 год» 
(Областная газета, 1996, 31 декаб
ря, № 191) с изменениями и до
полнениями, внесенными Област
ным законом от 30.04.97 № 27-03 
(Областная газета, 1997, 8.мая, 
№ 68), следующие изменения?

В пункте 2 статьи 1, подпункте 2.1 
пункта 2 статьи 9, приложениях 7, 9 
слова «временные государственные 
минимальные социальные стандар
ты» заменить на слова «нормативы 
минимальной бюджетной обеспечен
ности для обеспечения государствен
ных минимальных социальных стан
дартов» в соответствующем падеже.

Статья 3
Настоящий Областной закон 

вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Действие настоящего Областного 
закона распространяется на отноше
ния, возникшие при формировании об
ластного бюджета и бюджетов муни
ципальных образований на 1997 год.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
21 августа 1997 года 
№55-03 · ·

№№ 
п/п

Заказчик- і 
застройщик

Объект торгов Предает торгов Срок 

ввода в 
эксплуата

цию

Наименование 
объекта торгов,

Площадь 
адрес. мг

Остаток сметной 

стоимости 
(в ценах 1984 г.) 

тыс.руб.

Остаток 

строительно- 
монтажных работ 

(в .ценах 1934 г.) 
тыаруо.

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрация 
г.Кировград

ЗО.кв.жнлой'дом 

ул.Мира д.1

. 41'88 853. . : .800 декабрь 

1997 г;

2 60 кв.жилой дом 

ул.Мира д.З

3292 442 386 декабрь 

1997г.

3 Администрация 
г.Ревда

70 кв.жилой дом 
ул.Цветников

4200 412 375 декабрь 
1997 г.

4 58 кв.жилой дом 
ул.Спортивная, 

д.43а

3200 232 217' декабрь 
1997 г.

5 72 КВ.ЖИЛОЙ дом 
микрорайон 7 .

3900 370 330 декабрь 

19.97.-r.

6 Малоэтажные 

дома в микро
районе 7

6300 2140 1884,8 декабрь 

■1997 г

7 Администрация 
г.Березовский

27 кв.жилой дом 
ул.Февральская

1560 323 312 декабрь 
1997 г.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.97 № 409 г.Екатеринбург

Об Областном Законе “О внесении изменений 
и дополнений в Областной Закон “О государственном 

регулировании сельскохозяйственного производства 
в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной Закон “О внесении изменений и допол
нений в Областной Закон “О государственном регулировании 
сельскохозяйственного производства в Свердловской области”.

2,Направить Областной Закон “О внесении изменений и 
дополнений- в Областной Закон “О государственном регулиро
вании4 сельскохозяйственного производства в Свердловской 
области1*'для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

З.Комитету Областной Думы по экономической политике, бюдже
ту, финансам и налогам (Голубицкий В.М.) совместно с комитетом пр 
аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды (Никифоров В.С.) подготовить проект Областного Закона "О 
внесении изменений и дополнений в Областной Закон “Об управле
нии государственной собственностью Свердловской области" и вне
сти его на заседание Областной Думы в октябре 1997 года.

Д.Предложить Правительству Свердловской области устано
вить размеры торговых надбавок для торгующих организаций, 
осуществляющих реализацию молока и молочных продуктов.

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.97 № 166-п г.Екатеринбург

Об Областном Законе “О внесении изменений 
и дополнений в Областной Закон “О государственном 

регулирований сельскохозяйственного производства 
в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон “О 
внесении изменений и дополнений в Областной' Закон "О 
государственном регулировании сельскохозяйственного про
изводства в Свердловской области”;
2.Направить Областной Закон “О внесении изменений И'. до
полнений в Областной Закон “О государственном регулирова
ний сельскохозяйственного производства в Свердловской об
ласти” .Губернатору .Свердловской области для· подписания и 
обнародования, 
Председатель Палаты Представителей А.ШАПОШНИКОВ.

Форма А

Заявка
на участие в подрядном торге 

на право строительства
(проектирования) объекта

(наименование объекта, выставляемого На торг)
1.Изучив положение об организации подрядных торгов по объек

там, финансируемым из средств областного бюджета Свердловс
кой области, а также данные информационного сообщения об 
объекте, выставляемом на подрядный +орг,

(наименование организации-участника)
в лице_________ _______________________________________

(должность и Ф.И.О.)
согласна участвовать в подрядном торге и, в случае признания 

нас победителями,1 осуществлять функции Генподрядчика по объек
ту торга.

2.В случае, если наши предложения будут приняты, мы берем на 
себя обязательства подписать контракт на строительство объекта 
торга в срок не позднее 20 дней с момента положительного реше
ния Конкурсной комиссии.

З.Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями 
торга и нашего отказа от заключения контракта на строительство 
объекта торга (или неподписания контракта в течение 20 дней с 
момента положительного решения Конкурсной комиссии) внесенный 
нами задаток нам не возвращается.

4.До заключения контракта на строительство объекта торга 
настоящая заявка будет считаться имеющей силу договора между 
Нами.

5.Юридический и почтовый адреса и банковские реквизиты пре
тендента торгов:______________

Подпись
М.П.

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

“О внесении изменений и дополнений 
в Областной Закон “О государственном 

регулировании сельскохозяйственного 
производства в Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 25 июля 1997 года 

Одобрен Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 6 августа 1997 года

Статья 1
Внести в Областной Закон «О 

государственном регулировании 
сельскохозяйственного производ
ства в Свердловской области» (Об
ластная газета, 1997, 20 марта, 
№ 41) следующие изменения и до
полнения:

1. В статье 5 пункт 4 изложить в 
следующей редакции:

«4. В целях установления нор
мативного соотношения между сто
имостью молока, производимаго на 
территории области, и стоимостью 
вырабатываемой из него молочной 
продукции для всех коммерческих 
организаций, осуществляющих за
куп и. переработку молока и молоч
ных продуктов, доля оплаты за сы
рье должна быть по отношению к 
оптово-отпускной цене не менее 70 
процентов.».

2. Ввести статью 18 в следую
щей редакции:

«Статья 18. Обеспечение ре
ализации настоящего Областно
го закона

Для обеспечения реализации 
настоящего Областного закона Пра
вительством Свердловской области 
и Свердловским областным коми
тетом по управлению государствен
ным имуществом передаются упол
номоченному исполнительному орга
ну государственной власти Сверд
ловской области в сфере управле
ния агропромышленным комплек
сом следующие полномочия:

1) утверждение уставов област
ных государственных предприятий 
агропромышленного комплекса;

2) заключение, изменение и ра

сторжение контрактов с руководи
телями областных государственных 
предприятий агропромышленного 
комплекса;

3) внесение в Правительство Сверд
ловской области в соответствии с дей
ствующим законодательством пред
ложений по закреплению объектов 
областной собственности агропромыш
ленного комплекса за предприятия
ми, организациями, учреждениями на 
праве хозяйственного ведения, опе
ративного, доверительного управле
ния, аренды; по заключению соответ
ствующих договоров о передаче объек
тов;

4) осуществление контроля за ис
пользованием объектов агропромыш
ленного комплекса, находящихся в 
областной собственности^ передан
ных в хозяйственное ведение, опера
тивное, доверительное управление, 
аренду, и за'выполнением договоров 
о приватизации объектов;

5) выступление в качестве истца 
и ответчика в суде при рассмотре
нии споров, связанных с владени
ем, пользованием и распоряжени
ем объектами агропромышленного 
комплекса;

6) осуществление иных полно
мочий в соответствии с законода
тельством.».

Статья 2
Настоящий Областной закон 

вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
21 августа 1997 года 
№58—03

ЁСвердлсоцбанк
коммерческий банк социального развития территории

предлагает новые средства безналичных расчетов за товары и услуги 
ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТОЧКИ платежной системы ЮНИОН КАРД

Пластиковые карточки системы ЮНИОН КАРД — это:
—отсутствие необходимости носить с собой наличные деньги;
—быстрота расчетов за товары и услуги в магазинах, рестора

нах и других точках торгово-сервисной сети; обслуживающих 
Карты системы;

—возможность получения наличных в любом банкомате или 
пункте выдачи наличных систем по всей территорий России;

-'-удобство пользования карточкой;
—ежемесячное начисление процентов на остаток по карточно

му вкладу по ставке 10—15% годовых;
—высокая степень защиты от подделок и исключение-возмож

ности использования карты без согласия ее владельца.
Приглашаются к совместной работе 
предприятия торговли и сервиса.

Ваши преимущества при работе с карточками:
—Освоение прогрессивной мировой технологии безналичных 

расчетов и представление новых видов услуг.
—Повышение имиджа и конкурентоспособности на рынке,
—Дополнительная постоянная реклама за счет системы ЮНИ

ОН КАРД.
—Увеличение пропускной способности кассовых узлов, за счет 

сокращения времени обслуживания клиента.
—Сокращение количества операций с наличными средствами.
—Уменьшение затрат на инкассацию наличных денежных 

средств в связи с уменьшением наличного кассового оборота.
—Обеспечение дополнительной возможности использования 

телекоммуникаций для взаимодействия со Свердлсоцбанком (воз
можности установки системы Клиент-Банк) в целях оперативного 
управления расчетным счетом.

---Расширение круга своих покупателей, в том числе из других 
регионов и формирование постоянной заинтересованной клиен
туры;

—Возможность автоматизации учета торгового оборота кас
совых узлов.

—Уменьшение криминального фактора из-за снижения* налич
ного денежного оборота, защита от фальшивых денег '

—Психологически легче совершить оплату по карте, чём от
дать наличные деньги;

Приглашаются к работе организации 
и предприятия (по выдаче сотрудникам карт 

для получения заработной платы).
Ваши преимущества при работе с карточками:

—Сокращение расходов'в связи с выплатой заработной пла
ты.

—Возможность перевода на безналичный расчёт сферы об
служивания предприятия·

—Улучшение контроля за перемещением средств.
—Ускорение оборачиваемости денежных средств.
—Снижение криминального фактора из-за сокращения объе

мов денежной массы в организации,
—Использование карточек Для выдачи заработной платы по

зволяет использовать остатки на карточных счетах как источник 
дополнительных кредитных ресурсов; Предприятие; по догово
ренности с банком, может рассчитывать на получение льготных 
кредитов из части тех средств; которые составляют среднеме
сячный остаток от картсчетов.

Приглашаются жители и гости города'.
Ваши преимущества при работе с карточками:

—Повышение качества й культуры обслуживания в торговле и 
сфере услуг, в том числе предоставление новых видов услуг.

—Получение наличных по мере Необходимости, в том числе в 
любое время суток через банкоматы.

—Быстрота и удобство расчетов по карте, особенна при круп
ных платежах.

—Открытие доверительных карт на членов семьи, с возможно
стью установления лимита расходования денежных средств,

—Получение дохода (процентов) на остаток средств на карт- 
счёте.

—Уменьшение криминальных рисков в связи с хранением де
нежной Наличности.

"Свердлсоцбанк".
Наши телефоны: 29-60-13, 29-60-12.

1Л стар, и млад 
бежать на милю 

был так рад
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
В беседе с нашим коррес

пондентом победительница от
метила, что для большинства 
участников, не имеющих опыта 
выступлений в крупных между
народных соревнованиях, “Зо
лотая миля” стала хорошей под
готовкой в психологическом 
плане. Зачастую подающие на
дежды спортсмены, выходя на 
старт вместе с известными уже 
мастерами, комплексуют, зара
нее обрекая себя на неудачу, 
даже в тех случаях, когда силь
нее именитых соперников.

Последний забег был орга
низован для всех желающих. Как 
и во всех предыдущих', плотная 
группа принявших старт растя
нулась на дистанции, и Завер
шали ее участники по своим си
лам и возможностям. Однако 
аплодисменты бегуну; послед
ним пересекшим финишную чер
ту, звучали не менее оглуши
тельно, чем победителю; В этом 
нет ничего удивительного, по
скольку достались они, и впол
не заслуженно, 84-летнему Ни
колаю Седачу. По словам само
го старейшего участника “Золо
той мили”, бегом он занимается 
с тех пор, как начал ходить, и 
по сей день с удовольствием 
принимает приглашения уча

ствовать в различных •сорев
нованиях.

Как и было обещано нака
нуне, каждому участнику забе
га вручили приз, Более того, 
симпатичные девушки в фут
болках: с надписью “РгОТех 
уничтожает 99 процентов бак
терий” щедро раздавали пар
фюмерно-косметические по
дарки всем, кто пришел ран
ним утром на площадь перед 
ДКУЭТМ.

В общем, благодаря фирме 
“Новый спорт”,· занимающей
ся техническим обеспечением 
соревнований; можно было бы 
сказать, ЧТО все прошло на са
мом высшем уровне, если бы 
не одно “но”. Сроки проведе
ния екатеринбургского Этапа 
“Золотой -мили” не были со
гласованы с областной Феде
рацией легкой атлетики. В 
этот же день в Невьянске со
стоялся фестиваль любителей 
бега, который запланировали 
еще ранней весной,,,.и,Л,виду 
плотности календаря, соревно
ваний перенести его на; дру
гой срок не представлялось 
возможным. А значит, и в Не
вьянске, И в Екатеринбурге 
организаторы не досчитались 
поклонников королевы спорта.

Юрий ШУМКОВ.

Только факты
ВОЛЕЙБОЛ. Без поражений 

женская сборная России завер
шила предварительный этап се
рии "Гран-при”. В заключитель
ном туре в японском городе 
Гифу подопечные Н.Карполя на 
тай-брейке одолели кубинок, 
олимпийских чемпионок Атлан
ты-96, и со счетом 3:1 выиграли 
у команд Японии и США. Вмес
те с нашими соотечественница
ми за главный приз в финале 
поспорят кубинки, кореянки, за
нявшие соответственно второе 
и третье места на предваритель
ном этапе, а также японские во
лейболистки на правах хозяек 
турнира. Финал пройдет с 29 по 
31 августа в городе Кобе.

ПЛАВАНИЕ. В испанской Сё-

вилье завершился Чемпионат 
Европы по водным видам 
спорта. Надежда Чемезова из; 
Первоуральска в своем втором 
заплыве, на 400 м вольным 
стилем, показала лишь шестое 
время. Отметим, что впервые 
выступавший после ранения) 
полученного в прошлом году, 
наш бы.вщий земляк Александр 
Попов, уроженец города Лес
ного, стал трехкратным чем
пионом континента. И это обес
печило россиянам) завоевав
шим 16 золотых, 9 серебряных 
и 3 бронзовых награды,, побе
ду в общем зачёте. У заняв
шей второе место сборной Гер
мании — на одно ''золото" 
меньше.

аД ТОВАРЫ «»«..sis 
Д БЫТОВОЙ химии
ЭПТОМ И МЕЛКИМ оптомОПТОМ И МЕЛКИМ оптом

№ Наименование товара Ко лич. 
в упак.

Ед. 
иэм. Цена

1
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Сода кальцинированная в мешках 45 кг 1250

2 Сода каустическая-в мешках 50 кг 3300’
3 Хлорамин, фасованный по 300 г 15 кг 13800
4 Хлорная известь в мешках 20 кг 20 кг 3800

5
СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ 
’’Лотос" в мешках по 20 кг 20 кг 5870

6 "Лоск”, 450 г 28 шт 4310
7 ’’БИО-ЭРА”, 450 г 28 шт 3960
8 "Хенко", 450 г 24 шт 3780
9 "Лотос-Пемос", 450 г 30 шт 3450

10 ’’Ото”, 450 г (Liposystem) 24 шт 5090
11 "МИФ -’Универсал", 400 г 16 шт 3680
12 ’’Ланца" (3-х видов), 600 г 14 ццт 7700

13
МЫЛО
"Safeguard", антибактериальное, 100 г 72 шТ 2970

14 "Аленушка"·, 200 г 20 шт 2025
15 "Банное” (Гомель), 100 г 40 шт 840
16 "LUX” (3-х цветов), 100 г 48 UJT 2490
17 Мыло хозяйственное 70%, 350 г 52 шт 2200

18
ОТБЕЛИВАТЕЛИ 
"Белизна” (Уфа), 1 л 12 шт 2260

19 ’'Персоль11, 250 г 72 шт 2370

20
ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
Порошок ’’Пемолюкс”, 600 г 25 шт 4070

21 Порошок "CALINDA", 750 г 2Q шт 6700
22 Порощек "Comet”, 400 г 48 шт 4850
23* Туалетный утенок.(3-х видов), 750 мл 12 шт 824Q

"Доместос”, 750 мл 20 шт 1.0050

25
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Клей "Момент", 125 г 64 шт 4680

26 Клей (’Момент”, обойный 250 г 24 шт 8850

27
ШАМПУНИ
"Head & Shoulders", P&G, 200 мл 12 шт 10500

28 "Pantene-pro-v” 2 в Т, P&G, 400 мл 6 шт 19750

29
ЛАК ДЛЯ ВОЛОС 
’’Pantene-pro-v", 75 мл (сильн. фико.) 12 шт 7260

30 "Stylist”, 400 мл 12 шт 9950
31 ’’Classic; Extra”, 350 мл 12 шт 7650

•32
АЭРОЗОЛИ
Освежители "Chirton”, 300 мл 12 шт 6450

33 Антистатик "Антис”, 225 мл 40 шт 5270
34 Антистатик "Лира”, 160 мл 48 шт 5150
35 Стеклоочиститель ’’Секунда", 225 мл 48 шт 3850

36
СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
Туалетная бумага (Сухой Лог) 32 шт 930

37 Туалетная бумага (Киров) 60 шт 960
38 Салфетки бумажные, 50 шт 11.2 шт 1480

39
ЗУБНЫЕ ПАСТЫ
’’Blend-a-med” мягко освеж., 50 60 шт 4740

Еще белее <200 наи^нований продукции 
из ассортимента товаров бытовой химии
Для предприятий торговли предусмотрена 
отсрочка платежа и бесплатная доставка

Специальная система скидок для оптовых покупателей!
Офис: .Генеральская, 15 Тел: (3432) 74-61-36
База;: ..Стрелочников,19а Тел: (3432) 53-57-71

Патент ТН-Ж № OO157S Подлежит обяз. сѳртиф.
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ПЛАНЕТА 
людей

Аргентина:
Женщины сейчас попадают 

в тюрьмы так же редко, 
как и их прабабушки

Многим отличаются 
аргентинские женщины от 
своих прабабушек, но, как 
ни странно, существует 
социальный показатель, 
который не изменился с 
начала века по 
сегодняшний день: 
женщины стабильно 
составляют в Аргентине не 
более 4 процентов 
заключенных, отбывающих 
уголовное наказание.

Стремясь объяснить этот со
циальный феномен, аргентин
ский журнал “Ревиста” привел 
авторитетное мнение видного 
американского специалиста в 
облд₽т,и уголовного права Мэри 
Гибсон. Оказывается, сравни
тельная статистика в США и 
странах Западной Европы сви
детельствует, что уже 7 веков 
подряд женщины совершают в 
среднем не более 10—20 проц, 
от общего числа преступлений. 
На этот показатель не оказало 
существенного влияния даже 
движение эмансипации, многие 
приверженки которого созна
тельно копировали социальное 
поведение мужчин.

Женщины намного реже по 
сравнению с мужчинами совер
шают самое страшное преступ
ление — убийство. А если такое 
и случается, то чаще всего они 
убивают... собственного мужа. 
Однако при этом в подавляю-

США:

Медовый месяц в Лондоне 
провел знаменитый 
американский киноактер 
Сильвестр Сталлоне.
Голливудская “звезда” 
сочетался законным браком 
со своей давней “пассией”, 
28-летней американской 
манекенщицей Дженифер 
Флавин.

В ходе тайной церемонии, 
которая проходила в узком кру
гу друзей, на крыше одного из 
самых респектабельных отелей 
Англии —“Дорчестер”, одна ночь 
в котором обходится в 3 тыс. 
долларов, 50-летний Сталлоне 
поклялся Дженифер в верности 
и надел на ее палец обручаль
ное кольцо. Как утверждают сви
детели, невеста была облачена 
в сатиновое платье от Армани 
стоимостью 32 тыс. долларов и 
взяла с собой на открытую тер
расу отеля восьмимесячную доч
ку Софию.

Дженифер Флавин, которая

Южная Корея;

Самоубийц 
все больше

Не все так спокойно, как 
покажется на первый 
взгляд, в южнокорейском 
“королевстве”, прочно 
обосновавшемся в числе 
наиболее динамично 
развивающихся ' 
“экономических тигров” и 
поставившем себе цель 
войти' в десятку самых 
развитых стран мира.

Об ' этом свидетельствует 
необычайно высокий за про
шедший год рост само
убийств: 8632 человека доб
ровольно свели счеты с этой 
жизнью, Что почти на 12 проц, 
больше, чем год назад. Это 
всего на треть меньше, чем 
количество жертв, Нашедших 
свой смерть под колесами 
автомобилей.

Традиционно в корейском1 
обществе число людей, ре
шающихся на подобный ра
дикальный шаг, в отличие от, 
скажем, Европы или Амери
ки; было невелико. Связано 
это с тем-, что в конфуцианс
кой семье обязателен уход 
за престарелыми родителя
ми, община, квартал или ули
ца всегда помогают тем, кто 
попал в беду^ а утешение, 
кроме всего прочего, можно 
найти в каком-нибудь рели
гиозном обществе, коих в 

щем большинстве случаев жен- 
щинатубийца является дважды 
жертвой, уверена Мэри Гибсон. 
Сначала она подвергается ис
тязаниям* со стороны мужа, а 
потом общество сурово нака
зывает ее за это, отрывая ее от 
детей и, таким образом, нака
зывая еще и и>^ Рецидивов же 
таких преступлений, как убий
ство мужа, в мировой практике 
практически нет, а это говорит 
о том, что преступления такого 
рода вызваны исключительно 
насилием в семье.

Во многих странах мира уго
ловное право в той или иной 
степени сохраняет атавизмы, 
оставшиеся от исторически не
давних времен, когда женщины 
стояли на социальной лестни
це на ступень ниже по сравне
нию с мужчинами. Аргентина, 
как и многие другие государ
ства Латинской Америки, ско
пировала в прошлом веке мно
гие положения своего уголов
ного права из Наполеоновско
го кодекса. Он, в частности, 
предусматривал, что мужчина 
может развестись с женой·, если 
уличит ее в супружеской невер
ности. Женщина же могла пре
тендовать на развод только в 
том случае, если ее муж не 
только изменял ей, но и созда
вал другую семью.

Издержки использования На
полеоновского кодекса прини- 

Рэмбо
остепенился

готовится подарить своему Рэм
бо второго ребенка, прибыла в 
Лондон из США, тогда как же
них, известный в Голливуде под 
кличкой “Слай” (“смекалистый”), 
приехал на свадьбу с кинофес
тиваля в Каннах. Сразу после 
бракосочетания Рокки появился 
перед десятками репортеров из 
центрального входа “Дорчесте
ра” и, победно потрясая кула
ком, сел в подкативший “Мер
седес". За ним следовал сереб
ристый “Мерседес”, забитый 
экс-сотрудниками британского 
спецназа САС.

Сильвестр с улыбкой игно
рировал раздававшиеся из тол
пы вопросы о свадьбе и, оче
видно, чтобы ввести всех в пол
ное замешательство, продемон
стрировал свою руку без обру
чального кольца. А в это время 
Дженифер, как выяснилось, на 
шикарном “Мерседесе” выехала 
из подземного гаража и помча
лась в историческую усадьбу

Южной Корее хоть пруд пру
ди.

Согласно официальным дан
ным, три самых распространен
ных “киллера для самоубийц” — 
это психические болезни, раз
лад в семье и финансовые про
блемы. Однако, как правило, за 
всем этим стоят причины, ха
рактерные для ряда восточно
азиатских .государств. На 
последний шаг человека обыч
но толкает· сильнейший стрёсс, 
вызванный жестокой конкурен
цией в обществе. Это провал на 
вступительных экзаменах в пре
стижный университет,, это крах 
вашего финансового начинания, 
это притеснения деспотов-на
чальников, это козни коллег по 
службе или издевательства бо
лее сильных и удачливых одно
классников в школе.

Тенденция прошедшего 
года такова, что почти на 
треть выросло число само
убийц среди разорившихся 
бизнесменов, а также среди 
подростков. Беспокойство вы
зывает также то,.что практи
чески вдвое выросло число 
десятилетних детей, решив
шихся на роковой шаг

Владимир КУТАХОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в. Сеуле. 

мали в Аргентине поразитель
ные формы. Каких-нибудь сто 
лет назад аргентинские мужья 
имели возможность на вполне 
законных основаниях сдать сво
их супружниц в исправительный 
дом, специально созданный в 
Буэнос-Айресе для перевоспи
тания непокорных жен. Некото- 

■ рые мужья предпочитали “убить 
двух зайцев”: за помещение 
жены в исправительный дом 
нужно было платить, но ее мож
но было “сдать на перевоспита
ние” в богатый дом, где она ра
ботала кухаркой или прислугой, 
а причитающуюся ей зарплату 
получал муж.

По сути дела, воспитатель
ный дом Буэнос-Айреса стал 
первой женской тюрьмой в Ар
гентине. Со временем туда ста
ли помещать в ожидании суда 
жен, уличенных в супружеской 
неверности, а потом уголовных 
преступниц. В этом качестве он 
просуществовал до 1970 года, 
уступив место более современ
ным заведениям для содержа
ния осужденных. И хотя време
на меняются, женских тюрем· в 
Аргентине по-прежнему в 25 раз 
меньше, чем таких же заведе
ний для представителей силь
ного пола.

Сергей СЕРЕДА, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Буэнос-Айресе.

“Бленхайм пэлис” в графстве 
Оксфордшир, принадлежавшую 
семье знаменитого Уинстона 
Черчилля, в капелле которой 
брак должен быть освящен.

Остепенившийся, наконец, 
Рэмбо, первый брак которого с 
Сашей Чах закончился после 13 
лет совместной жизни в 1985 
году, а вторая попытка найти 
спутницу в лице манекенщицы 
Бригитте Нильсен провалилась 
спустя два года, встречался с 
Флавин в течение последних 10 
лет. “Дженифер прощала мне 
все и любила меня самого, а не 
мои титулы, деньги или муску- 
латуру, — признался Слай. — 
Англия — прекрасная страна, и 
я не прочь осесть здесь и дать 
моим детям образование где- 
нибудь в Оксфорде или Кемб
ридже”, — сказал он.

Андрей УРБАН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

Мексика; це только танцы
Мексиканские индейцы в последнее время все активнее вторга

ются в жизнь страны, стремясь доказать, что они не просто негра
мотные крестьяне из глубинки или исполнители экзотических танцев 
для туристов. Шире стало повстанческое движение, которое охва
тило слаборазвитый сельскохозяйственный штат Чьяпас.

НА СНИМКЕ: мексиканские индейцы исполняют старинные ри
туальные танцы.

Фото из журнала “Сэкай” ИТАР-ТАСС.

Швеция:

Пока
За принятие закона, 
обязывающего 
велосипедистов в Швеции в 
обязательном порядке 
использовать защитный 
шлем, выступило 
руководство Шведского 
управления дорог. А вот 
Союз содействия 
велосипедистам и 
некоторые врачи выступают 
против этого, казалось бы, 
разумного шага.

Использование защитного 
шлема, утверждают его сторон
ники, приведет к снижению 
смертных случаев и травматиз
ма, прежде всего черепно-моз
говых травм среди любителей 
велосипедной езды. В качестве 
примера они приводят Австра-

І/Ірак:

"Родственника" 
следует 
нанять

Как выехать за границу 
иракской женщине 
моложё 50 лет, 
незамужней и не 
имеющей близких 
родственников мужского 
пола? Вопрос, может 
быть, звучит странно, но 
для Ирака имеет вполне 
конкретный ответ: 
“родственника” следует 
нанять.

В 1992 году в стране был 
принят закон, согласно ко
торому женщину, направля
ющуюся за рубеж, обяза
тельно должен сопровождать 
отец, муж, брат или дядя. 
Авторы этого документа мо
тивировали его необходи
мость “защиты иракской 
женщины”.

Закон умалчивает о том, 
почему в заграничной поез
дке мужская поддержка тре
буется лишь дамам, не пе
решагнувшим 50-летний ру
беж, то есть молодым. Но в 
любом случае им остается 
одно — зарегистрировать 
фиктивный брак, чтобы про
катиться с новоиспеченным 
“супругом” в пределах 300— 
400 долларов. Плюс в 250 
долларов обойдется выезд
ная виза для “мужа”, а так
же его недельное содержа
ние в Иордании,которая яв
ляется сейчас единственным 
путем из Ирака во внешний 
мир.

В Иордании же, по уже от
работанной схеме, оформля
ется развод, и женщина мо
жет, простившись с “супру
гом”, сказать себе:“Свобод
на наконец”.

На деле же, однако, не 
всегда все проходит гладко: 
нередко фиктивные мужья 
входят во вкус жизни за чу
жой счет и отказываются 
разводиться либо требуют 
отступного.

Рафаэль БИКБАЕВ, 
х корр.ИТАР-ТАСС 

в Эль-Кувейте.

не осознали
лию, где в начале 80-х.годов в 
двух провинциях был принят ана
логичный закон, который при
вел к снижению травматизма.

Противники принятия закона 
мотивируют свою позицию опа
сениями по поводу возможного 
резкого Сокращения числа лю
бителей велосипедной езды. 
Это, в свою, очередь, считают 
они, нанесет ущерб здоровью 
народа, так как велосипед — еще 
и прекрасный способ поддер
живать свою физическую фор
му на должном уровне.

Эту точку зрения не разделя
ет начальник отдела безопасно
сти движения дорожного управ
ления-Клас ТИнгвалль. “Наша 
цель, — сказал он, — сделать 
велосипед еще более привле

Германия; Часы В бочке
73-летний Вернер Циммерманн, по профессии художник-декоратор, установил на сво

ем дачном участке оригинальные часы с огромным циферблатом в торце винной бочки.
Сработанные умельцем диковинные часы вот уже 13 лёт показывают точное время 

(на снимке).
Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

Танзания; "ПОДарКИ11 
сезона дождей

Волна самоубийств 
прокатилась по деревням на 
севере и северо-востоке 
Танзании. Подавляющее 
большинство самоубийц — 
мелкие фермеры, 
отчаявшиеся найти средства 
на пропитание своих семей. 
Как правило, в своих 
предсмертных записках эти 
несчастные пишут, что 
предпочитают добровольно 
уйти из жизни, лишь бы не 
видеть, как умирают от 
голода их жены и дети.

Злую шутку с крестьянами в 
северных районах Танзании 
сыграл в этом году сезон дож
дей: Ожидавшийся в начале ап
реля, он-пришёл лишь в конце 
мая Засуха, неурожай, падеж

- Пьяные "поста л и"
Кубинская транспортная полиция 
забила тревогу: все чаще и чаще 
виновниками дорожных 
происшествий в Гаване 
становятся пьяные водители.

Чтобы переломить тенденцию, 
на улицы города, несмотря на хро
нический дефицит бензина, вы
ведены дополнительные мотори
зованные патрули. О том, насколь
ко серьезно.они взялись за дело, 
говорит тот факт, что контроль 
распространили даже на иност
ранных туристов. Хотя обычно 
стражи порядка смотрят сквозь 
пальцы, если иностранный гость 
садится за руль арендованной ма
шины после того, как на дискоте
ке или в ресторане пропустит пор
цию доброго кубинского рома.

Контроль по-кубински не под
разумевает уже на первом этапе 
.трубочек с непонятной жидкостью 
и Повелительных реплик: “А ну, 
дыхни!” Если турист действитель
но пьян, но не желает по-хороше
му оставить руль и добираться до 
отеля на такси, то его, скорее все
го, доставят в медучреждение на

Чили: Нужно очень 
любить животных...

чтобы держать 130 собак 
и 60 кошек. Тем не мёнее 
чилийка Мария Тереса 
Рубилар считает, что это 
не так уж и много: было 
время, когда число ее 
собак доходило до 
двухсот, но многих 
удалось пристроить в 
добрые руки.

'Судя по репортажу, пока
занному чилийским телевиде-' 
нием, ни кошки, ни собаки' 
Марии Терёсы нё Отличаются 
чистотой породы, все они 
бродили по улицам,стремясь 

кательным средством передви
жения. Но с этической точки зре
ния неверно пропагандировать 
велосипед, если велика опас
ность того, что многие люди 
из-за него могут угодить в боль
ницу". Именно поэтому столь ва
жен защитный шлём, призван
ный предохранять от серьёзных 
травм. А значит, нужен и закон.

Удь’ф Бьёрнстиг, врач из гу
бернской больницы города Умео, 
провел два исследования на эту 
тему и констатировал, что нали
чие шлема почти на 70 процен
тов уменьшает число черепно
мозговых травм велосипедистов 
при дорожно-транспортных про
исшествиях. А Нильс-Йоран 
Нильссон,' ответственный за ве
лосипедное движение в Стокголь

скота, голод. Но и это — еще не 
все “пбдарки”‘нынешнёгр сезо
на дождей в Танзании. Начав
шиеся в мае ливни вызвали 
многочисленные Наводнения и 
селевые потоки, уничтожили 
большую часть асфальтовых и 
практически все просёлочные 
дороги на севере страны, ли
шили крова десятки тысяч кре
стьян. Правительство физичес
ки не в состоянии перебросить 
в охваченные голодом районы 
необходимое количество продо
вольствия.

По признанию президента 
Танзании Бенджамина Мкапы, 
на грани голодной смерти в се
верных районах Танзании ока
зались около ,100 тысяч чело
век Спастй их может только не

предмет профессионального осви
детельствования. Но, как призна
ют сами полицейские, до этого они 
стараются дело не доводить/“У 
меня задача — предотвратить ава
рию, а не воспитывать человека'; 
который приехал сюда всего на 
две недели”, — объяснил офицер 
полиции Рамон Кастаньеда, сле
дящий за порядком на одной из 
центральных улиц города.

С соотечественниками, правда, 
полиция не церемонится. Прото
колѣ изъятие прав — хождение 
по мукам. Алгоритм, известный в 
России многим не понаслышке, 
действует и на Кубе; Правда, на 
острове есть значительное коли
чество участников движения, у ко
торых и прав нет, и транспортное 
средство не конфискуешь. Даже 
ёсли водитель, как говорится, лыка 
не вяжет Речь идёт в данном слу
чае о велосипедистах.

Когда с развалом СССР в нача
ле девяностых годов практически 
полностью прекратились, поставки 
нефти на Кубу, транспортная сис
тема страны оказалась на грани 

выжить любой ценой, пока не 
попались на глаза этой 40- 
летней женщине, искренне 
любящей животных. Трудно 
поверить, но каждый из пи
томцев Марии Тересы имеет 
собственную кличку И каж
дый получает дважды в день 
миску еды. Кошки и собаки 
живут на открытом воздухе в 
двух загонах, огороженных за
бором из металлической сет
ки, поэтому нетрудно пред
ставить, какой переполох под
нимается всякий раз, когда 
приходит момент коллектив

ме, положительно относится к 
шлему, но с сомнением — к при
нятию закона. “Мы хотим умень
шить интенсивность автомобиль
ного движения в городе и поэто
му считаем, что необходимо по
ощрять развитие велосипедного 
транспорта”. Принуждение же к 
ношению шлема может оттолк
нуть многих шведов от своих двух
колесных друзей.

. Поддерживающие его сторон
ники "умеренной” точки зрения 
считают, что, преходе чем вво
дить закон, надо, чтобы люди 
сами добровольно и осознанно 
пришли к выводу, что шлем — 
хорошо, а без шлема .— беда. 
Скажем, чтобы число тех, кто на
девает его по собственному убеж
дению, составило 30—40 процен
тов. А пока лишь 17 процентов 
поклонников велосипеда надева
ют при езде защитный шлем.;.

Николай ВУКОЛОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Стокгольме;

медленная помощь продоволь
ствием и товарами первой не
обходимости Правительство 
уже израсходовало на помощь 
населению охваченных голодом 
районов более двух миллионов 
долларов.

Как заявил министр сельско
го хозяйства и кооперативов Тан
зании Поль Кимити, опоздание 
сезона дождей приведёт к поте
ре примерно половины всего 
ожидаемого урожая. Если в про
шлом, 1996 году Танзания со
брала около 7,5 миллиона тонн 
зерновых, то в этом — не полу
чит и четырех миллионов тонн.

Андрей МАЛЯРОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лусаке.

паралича; Горючего не было даже 
Для общественного транспорта, нё 
говоря,уже о “частниках” Стре
мясь выйти из тупиковой ситуа
ции, кубинские власти закупили в 
Китае десятки тысяч велосипедов 
и раздали их людям, чтобы те мог
ли добираться до места, работы 
или учёбы. С той поры велосипе
дисты стали одними из самых мно
гочисленных участников дорожно
го движения. Вот только правила 
этого движения они в массе своей 
не изучали и делать это, похоже, 
не собираются. Точно так же, как 
и соблюдать “сухой закон" за ру
лем·. Поэтому опытный водитель в 
Гаване, завидев ночью велосипе
диста, первым делом стремится 
определить, насколько тот спосо
бен сохранять прямолинейность 
движения И даже если внешне 
все нормально, на всякий случай 
старается объехать двухколесное 
транспортное средство

Игорь ВАРЛАМОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Гаване.

ного· принятия пищи.
Хозяйство Марии Тересы 

имеет и собственное клад
бище. Над каждой могилой 
кошки или собаки установ
лен надгробный камень·, на 
котором обозначена только 
одна дата. На белых камнях 
аккуратно выведен черной 
краской день смерти живот
ного, ведь дни рождения пи
томцев хозяйке неизвестны

Сергей СЕРЕДА, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Буэнос-Айресе.

ПОДАРОК 
СОЛЖЕНИЦЫНА

Александр Солженицын подарил 
Воронежской областной библиоте
ке имени Ивана Никитина 20-том? 
ное издание своих произведений. 
В письме к библиотекарям он осо
бо высказал пожелание не хранить 
.его книги в качестве музейных экс
понатов, а активно выдавать их 
всем желающим читателям.

Но отдел краеведения библио
теки все-таки пополнился истори
ческим документом “не для выда
чи”— им стало само письмо все
мирно знаменитого писателя. Этот 
знак его особого внимания, как со
общили в библиотеке, вызван тем; 
что Воронежская область — роди
на предков Александра Исаевича.'

ГОВОРИТЕ, ВАС 
ПОДСЛУШИВАЮТ

Телевизоры жителей одного из 
районов Могилева по каким-то тех
ническим причинам принимают и 
транслируют на пятом канале ТВ. 
телефонные переговоры—на фоне 
телевизионных “картинок”. ТакТе- 
лезрителям становятся известны 
семейные и коммерческие тайны, 
номера телефонов, фамилии и ад
реса абонентов. Неизвестно, вос
пользовался лиі кто-нибудь в сво
их целях полученной по телевизо
ру конфиденциальной информаци
ей, но факт ее "утечки” Даже пос
ле сообщения о нем в местной 
прессе не заинтересовал ни про
куратуру, ни руководство компа
нии “Могилевоблтелеком”, осуще
ствляющей трансляцию Санкт-Пе
тербургского канала. Между тем 
происходит явное нарушение за
конного права граждан на тайну 
телефонных переговоров.

ЧТО УПАЛО, 
ТО ПРОПАЛО

Ступень ракеты-носителя от 
спутника, запущенного в июлё с 
дальневосточного космодрома в 
Свободном, по расчетам специа
листов, должна была упасть где-то 
в Зейском районе Приморского 
края. О находке сообщил лесничий 
Зейского района. На указанное 

. место была отправлена поисковая 
группа. И каково же было удивле
ние членов экспедиции, когда нё 
обнаруженных обломках от “ступе
ни-носителя” оказались штампы за
вода-изготовителя и Дата —1963 
год. Как выяснилось, это были ос
танки вертолета МИ-4, который око
ло 30 лет назад поднялся с Зейско
го аэропорта и не вернулся. Ну а 
ступень ракеты ищут и по сей день.

НЕ ПОДЕЛИЛИ 
КАВАЛЕРА

Народная мудрость о том, что 
“третий лишний”,'получила в ли
товском городе Пренас траги.- 
ческое подтверждение;

Две дамы, случайно встретив
шиеся в квартире общего,'как ока
залось, кавалера, устроили жесто
кую драку между собой. Но их друг 
не стал разнимать женщин, а лишь 
выгнал их. Закончился поединок, 
полной победой одной из дам. Она 
нанесла сопернице смертельные,' 
как потом оказалось, удары сково
родкой по голове и — ножом в 
живот. Но полная развязка после
довала чуть позже. Узнав о смерти 
соперницы, победительница пове
силась в ближайшем лесу.

(“Труд”).

ПЛАКАЛИ
ЧЬИ-ТО ДЕНЕЖКИ

В аэропорту Толмачево Ново
сибирска пресечена попытка кон
трабандного вывоза за рубеж круп
ной суммы в американских долла
рах. Пограничники, досматриваю
щие самолет, готовый к вылету на 
Дамаск (Сирия), нашли пачку де
нег,'в которой оказалось 260 тысяч 
долларов. Как водится в подобных 
случаях, никто на валюту права соб
ственника Не заявил.

Не вызывает сомнений, что 
это контрабанда — тщательно 
упакованные деньги находились 
там', куда имеет доступ лишь 
экипаж и обслуживающие само
лет техники.

(“Известия”).'
I-----------------------------------------------------1
■ · КрЗсавицу-кошку, породы ■
• "невская маскарадная", отдамдОб- ‘ 
| рой хозяйке.

Звонить по дом. тел:I 59-89-22. |
■ · Двух полугодовалых щенков I 
' (кобелек·и сучка), помесь лайки с ’ 
| овчаркой, отдам в добрые руки

Звонить по дом. тел.
55-15-19. II * Двух прелестных котиков 1 

1 рыжего и черно-дымчатого, возраст ■ 
I 1 месяц — отдам в добрые руки. | 
■ Здесь же предлагается симпатия- ■ 
I ная собачка, 4 месяца, похожая на I 
| овчарку, отличный сторож.

Звонить по дом. тел.
56-22-75; раб. 62-61-92. |
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