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31 августа День шахтера
Дорогие шахтеры!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем шахте
ра!

В сложнейших условиях реформирования экономики предприятия отрасли 
работают с большим напряжением. Стабильность в добыче и реализации по
лезных ископаемых из недр уральской земли дается огромными усилиями.

Вопросы выплаты шахтерам заработной платы находятся под постоянным 
контролем правительства области, разрабатываются программы поддержки и 
развития отрасли,

Отрадно отметить, что шахтеры ОАО “СУБР" и АО “Вахрушевуголь” мобили
зуют все внутренние резервы для выхода из кризисного состояния. Так, добы
ча продукции “Севуралбокситруды" в текущем году к уровню прошлого года 
выросла на 11 процентов, что позволило практически полностью удовлетво
рить потребности уральских алюминиевых заводов в бокситах.

. Выражаю уверенность, что коллективы АО “Вахрушевуголь" и ОАО “Сев
уралбокситруда!’ и других предприятий будут и в дальнейшем сохранять слав
ные традиции шахтеров Свердловской области. Совместными усилиями мы 
сумеем преодолеть экономические трудности, улучшить ситуацию на предпри
ятиях отрасли.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, стойкости и жиз
ненного оптимизма.

Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

День знании
Дорогие земляки!

Каждый год 1 сентября мы переживаем радостный и волнующий праздник 
— 'День знаний, Сердечно поздравляю всех педагогов, школьников, студен
тов и родителей с первым учебным днем.

Школьные годы навсегда остаются в памяти, как самая прекрасная и 
добрая пора. Это время поисков и дерзаний, открытий и ошибок, первой 
любви и дружбы на всю жизнь.

Очень важно, что вопреки всем трудностям учителя продолжают испол
нять высокую Миссию просвещения и воспитания подрастающего поколе
ния. Без понимания и поддержки учителей, их активной жизненной позиции 
любые .реформы в России едва ши достигнут успеха : Сегодня общество и 
государство в большом долгу перед учителем. Областным и муниципальным 
органам власти самым серьезным образом предстоит, работать над путями 
преодоления сегодняшних трудностей и перспективами развития системы 
образования!

Я уверен, что среди тех, кто придет 1 сентября в школьные классы и 
вузовские аудитории, в Скором времени вырастут молодые творцы будуще
го, настоящие патриоты Уральского края и России. В нашей области найдет
ся применение их талантам, творческим планам и научным замыслам.

От всей души желаю успехов, радости вам, учащиеся и студенты, терпе
ния и мудрости вам, уважаемые родители, горения и созидания вам, доро
гие педагоги!

продолжает прием подписки на 
полугодие 199'8 года 

на “Областную газету”
и другие местные и центральные

Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

Подписка
ВО всех

і------ Реформа
Крик души
/Мы, работники “отца заводов машиностроения" 

— ОАО “Уралмаш", выписываем вашу газету на от- 
дёЛ, читаем её с большим интересом. И вот решили 
поделиться нашими бедами: Просто не знаем, куда 
идти, кому звонить. В настоящее время всё озабоче
ны только своими проблемами, о чужих заботах можно 
только говорить, обещать, но ничего не меняется. А 
как жить, дальше?

Надвигается первое сентября. Каждый год это 
был праздник для ребят. Цветы, нарядные костюм
чики, новые тетради, краски, альбомы — все это 
неотъемлемая часть жизни школьника. Но с каждым 
годом все труднее И труднее собирать ребенка в 
школу. А в этом коду даже Не на что купить тетради и 
ручки! Куда мы' катимся, дорогие господа?

Все чаще пишут о своем бедственном положений 
учителя, медики. Взялись за перо и'технические 
работники — инженеры. Как прожить инженеру на 
400—600 тысяч рублей зарплаты, и ту выплатили 
только за апрель? Задержка в 3 месяца уже-стабиль- 
ная на протяжений нескольких лёт. Разве Не унизи
тельно за свой труд получать в месяц только один 
аванс, и то частями (по 100, 60, а то и по 30 тысяч 
рублей). Про детское пособие, обещанное прези
дентом', мы уже совсем забыли. Его нам выдали 
только за январь 1996 года. Стыдно, конечно, пи
сать, но молчать уже нет сил.

Пусть наши руководители (всех рангов) знают, 
что терпение у народа не безгранично. Без тяжелой 
промышленности — трудно поднять государство. Без 
поддержки народа — трудно сохранить власть.

Инженеры отдела главного металлурга
Уралмаша.

Всего 35 подписей.

Вещь стоящая

ный банк данных в Доме учителя, куда любой Препо
даватель может подать заявку по интересующим его 
вопросам.) Но расстраиваться из-за отсутствия того 
же учебника истории не стоит. Достаточно вспом
нить мысль Бальзака о том, что хорошо написанные 
исторические романы стоят лучших курсов истории...

Похоже, прошли времена, когда ученики лупили 
друг друга пр головам учебными фолиантами. Книга 
нынче — вещь дорогая. Даже школьные библиотека
ри отмечают, что дети стали более нежно относиться 
к своим учебникам. “Поколение NEXT” выбирает не 
только “пепси". И это радует.

* Андрей ЯЛОВЕЦ.

Школа и кошелек

Хочется перемен
К лучшему

первое

издания.

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

почтовых отделениях 
Свердловской области. 
Для жителей
Екатеринбурга — 
подписка

в Екатеринбурге: 
до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры- 
коллективная подписка 
по области: 
до почтового ящика 
до востребования

- 53604
- 42372
- 62028

39252

.—.60468 
- 46116

по телефону 512-537. до квартиры
коллективная подписка

- 71076
- 42684

Полная информация о подписке по телефону 517-036
Напоминаем

По оценкам специалистов департамента 
образования, к началу нового учебного года 
Свердловская область обеспечена 
учебниками на 85—90 процентов.

Однако цифра эта не является показательной для 
всех территорий) Есть районы, где школьные биб
лиотеки полностью укомплектованы базовой лите
ратурой, причина—своевременная оплата расходов 
на .транспортировку, дифференцированное исполь
зование фондов школ, грамотная работа с родите- 

. лями и т.д. Но в некоторых учебных заведениях, 
особенно в глубинке, придется делить “источник 
знаний” между двумя-тремя учениками..

: . Кроме .того,“90 процентов" — это с учетом ста
рых библиотечных фондов, составляющих основу 

■ учебного процесса. Срок службы школьного учебни
ка.— четыре года', но на парты лягут “старожилы” 
выпуска 1990—1991 годов. Это в какой-то мерё по
зволит восполнить недостаток учебников, который, 
в частности, в этом году более остро почувствуют 
третьеклассники’, для них не успели в полной мере 
напечатать книги по математике, русскому языку, 
истории и ряду. Других дисциплин. Причина же за
ключается в том,,что эту литературу печатает мос
ковское издательство “Просвещение’), работающее 
только за “живые”’деньги, а не по взаимозачетам. 
Денег, как водится, нет

Но первоклашек и второклассников обеспечат “на 
все сто” (в настоящее время ведутся организацион
ные работы по распределению учебной литературы 
для этих юных граждан, но в первой половине сен
тября все вопросы будут решены). Ведь даже папа 
Карло продал единственную куртку, чтобы купить 
азбуку своему деревянному первокласснику
'Что до более взрослых учащихся,-то им прихо
дится надеяться на талант педагогов Учиться по 
старым, подчас архаичным книгам — занятие небла
годарное; По некоторым дисциплинам (история, ино
странные языки) до сих пор нет фундаментальных 
изданий, и учителям приходится восполнять пробе
лы с помощью дополнительной литературы. (Кстати, 
в этом поиске хорошее пбдспорье — информацион-

Как минимум в двести тысяч рублей 
оценивают матери школьниковУснаряжение” 
своих детей к началу нового учебного года.

Дешевый пластиковый рюкзачок, набор тетрадей, 
письменных принадлежностей, пара учебных пособий, 
мелочь в виде обложек, закладок, блокнотов, каранда
шей.;. Этот скромный “джентльменский" набор школь
ника сильно бьет по карманам среднего жителя облас
ти, особенно если в семье двое·детей. Не получающие 
по несколько месяцев зарплату родители вынуждены 
прибегать к помощи дедушек-пенсионеров.

—Мой дочь за год истрепала два портфеля, — 
рассказывает безработная Светлана Васильева. -+ 
Денег в семье не хватает на еду, а в Школу ребенок 
должен идти. Отец из двух портфелей “сочинил? 
один. Знакомые подарили тетради,’ купили какие- 
то дешевые авторучки. Муж со службы принес ка
рандаши и толстые еженедельники. Все, что мы мо
жем сегодня дать нашей семикласснице, А впереди 
— школьные завтраки, сбор денег на родительских 
собраниях на ремонт и оборудование класса. Нище
та гнетет. Мое среднее педагогическое да незавер
шенное высшее'образование сегодня никому не нуж
ны. Но пусть хоть дочь учится — нельзя же безгра
мотным оставаться.

Сергей ФОМИН.

Буквари для мафии
Два дня назад« Москве совершено заказное, 
как считают милиционеры, убийство 
генерального директора издательского дома 
“Дрофа” Александра Крутина.

•фирма, которую возглавлял убитый, имеет не
посредственное отношение к сфере школьного об
разования. “Дрофа” — второй после “Просвещения” 
производитель учебников в России, по официаль
ным данным, она сегодня занимает своей продукци
ей более 30 процентов этого рынка.

Сыщики убеждены; что именно коммерческие ин
тересы, связанные с доходностью школьного изда
тельского бизнеса, стали причиной такого кровавого 
внимания криминальных структур к издателям. Год 
назад,'как известно, киллеры убили заместителя Кру
тина Владимира Вешнякова.

Основная, версия случившегося — в том', что про
изводство учебников большей частью финансирует
ся государственным бюджетом, а бюджетный заказ в 
масштабах страны выглядит сегодня весьма лако
мым кусочком·, поскольку сбыт продукции гаранти
рован. Необходимость в смене учебного фонда в 
стране по-прежнему высока, и государство будет 
выкладывать деньги на новые учебники хотя бы по
тому, что воспитание молодого поколения по посо
биям времен коммунистического Застоя чревато по
литическими последствиями. Однако, судя по про
исходящим вокруг “Дрофы” криминальным событи
ям, государство до сих пор не осознает вероятность 
других; более серьезных последствий — в случае, 
если после подобных кровавых разборок делом из
дательства букварей начнут заведовать авторитеты 
уголовного мира.

Проблемы жилищно- 
коммунальной реформы 
стали темой расширенного 
заседания екатеринбургского 
энергоклуба, которое прошло 
27 августа в мэрии.

—Население примет реформу 
только тогда, когда оно будет уве
рено в ее социальной справедли
вости, — заметил мэр Екатерин
бурга и президент энергоклуба Ар
кадий Чернецкий. Он убежден, что 
за честность реформирования от
вечают и администрации городов, 
и работники ЖКХ, и даже СМИ;

Из выступлений руководителей 
районных администраций, ремонт
но-эксплуатационных муниципаль
ных и частных’предприятий, това
риществ собственников жилья ясно 
одно: жилищная реформа — не ре
волюция, и желательно, чтобы пе
ремены были только к лучшему. 
Граждане по-прежнему оплачива
ют 40% от полной стоимости ком
мунальных услуг. Но растут тари
фы на воду, газ и электроэнергию, 
на ремонт и содержание жилья.

Коммунальщики, с одной сторо
ны, призвали областное правитель
ство “урезонить монополистов" (Во
доканал, Екатеринбурггаз, Свердлов
энерго), чтобы те не накручивали 
цены, с другой—сами пытаются под
нять тарифы, например, за вывоз му
сора, до себестоимости услуги.

Поговорили об энергосбереже-

нии и выяснили; например, что 
счетчики тёпла и воды ЖЭУ ста
вить не хотят не только от того, 
Что у них Нет денег. Им не выгод
но, если жильцы начнут усердно 
экономить, ведь, жилконтора по
лучает на свое житье 8% от “вала" 
отпущенных услуг. По этой же при
чине нелепо обращаться’к моно
полистам с просьбой обеспечить 
каждого потребителя учётной ап
паратурой. Словом, счетчики жиль
цы поставят сами, когда поймут, 
например, что тратят в 5 раз мень
ше воды, чем им отпущено по нор-

■ мотивам. т
Что касается реформы, то еще 

предстоит решить, кто, на каких 
условиях будет управлять жильем 
и его эксплуатировать; От соб
ственника зависит многое.

К примеру, накануне Зимы осо
бенно тревожит состояние ведом
ственного жилья, в котором про
живает 40% горожан. Администра
ция Екатеринбурга готова обра
титься к прокурору, чтобы призвать 
к ответу нынешних собственников 
этого жилья, где люди месяцами 
живут без горячей воды, где дома 
гниют и разрушаются на, глазах. 
Замглавы администрации Екате- 

, ринбурга Владимир Кулик сегодня 
собирает совещание с директора
ми ведомственных котельных·;

Татьяна КОВАЛЕВА.

Итоги

до 1 сентября сохраняется льготная, 
подписка на “ОГ”

по ценам второго полугодия 
1997 года.

Спешите!____

Редакция ''Областной газеты
принимает подписку на "0Г

тіо каталожной цене 24.900 рув
Подписавшиеся смогут полумать газету по адресу 
г,Екатеринбург. ул.Малышева, 1.01, Зтй этаж, "Областная газета”

Курс валют на 28 августа 199"a года Чрезвычайное
БАНК

Доллар США Марка Германии 

покупка продажа покупка] продажа Ураган
Золото-платинагбанк. ,5720 5865- 3200 I 3285 .

51-47-00
над юго
западом

Защищают 
матери

Подведены итоги работы 
Комитета социальной защиты 
военнослужащих и членов их 
семей Свердловской области 
за первое полугодие 1997 года.

Отмечалось, в частности, что 
комитетом была организована по
ездка в Чечню по поиску без вес
ти пропавших и погибших солдат, 
в ходе которой обнаружено 25 че
ловек. Поисковые работы продолу 
жаются.

Сотрудники комитета (а это в 
основном матери пропавших или 
погибших ребят) выразили благо
дарность правительству Свердлов
ской области, администрации гу
бернатора за всестороннюю по
мощь в решении вопросов защиты · 
военнослужащих'.

По Америке на велосипеде

(Соб.инф).

—Мне 44 года, за плечами — 
дороги семнадцати стран 
СНГ, Европы, — говорит 
Юрий ЧМелев, 
велосипедист и 
путешественник из поселка 
Пышма.
Он проехал страны 
Прибалтики, Чехию, 
Словакию, Голландию·, 
Испанию, Португалию, 
Венгрию, Польщу, 
Германию, Францию...

—И чем выше жизненный уро
вень в стране, тем благосклон
нее отношение людей к своему
здоровью, к физической 
туре. И.мои путешествия 
только удовлетворение 
ственного интереса, а и

кул’ь- 
— не 
соб- 
при-

влечение внимания россиян к 
проблемам здорового образа 
жизни. Я проехал, уже 300 тысяч

километров. В новое путеше
ствие отправляюсь на велоси
педе, который собрал сам.

На американском континен
те в день планирую проезжать 
200—250 километров — это, 
кстати, моя норма... Обычно кру
чу педали до 18 часов в сутки.

Юрий — художник. И потому 
для него путешествия — новые 
впечатления, новые краски, но
вые сюжеты. Одним словом, эк
зотика; Он кандидат в мастера 
спорта, призер чемпионатов об
ласти и России по велогонкам; 
Женат. Двое детей) Увлечен ве
лосипедом и его сын.

План нынешнего пробега 
таков. Поездом он добирает
ся до Москвы, самолетом—до 
Майами. Там начинается ве
ло путешествие). Мечтает про
катиться по Австралии, об

Африке пока не думает,. . ..
Путешествие по Америке 

обеспечила^ корпорация “ЯВА”, 
избравшая своим девизом сло
ва:' “Быть здоровым —'ЭТО мод
но. Быть здоровым — это вы
годно!"-. Проводить Юрия Чме- 
лева пришли на площадь Труда 
в Екатеринбурге журналисты; 
друзья.

—Как с английским? — спро
сил я Юрия.

—Недавно я встречал амери
канца, путешествующего на мо
тоцикле по России. По-русски 
он знал одно слово: “Спасибо”. 
Но языковой барьер — не глав
ное. Английский я знаю плохо, 
но, думаю, это не препятствие 
для путешественника.

26 августа над несколькими 
юго-западными районами 
области пронесся ураган. Как 
описывают очевидцы, в 
Артинском районе бушевал 
натуральный смерч. Валил 
деревья, снимал крыши с 
домов, рвал провода.

—Около шести вечера я была в 
перелеске близ дома. Неожиданно 
из-за пригорка появилась абсо
лютно черная туча, которая двига
лась С большой скоростью,— рас
сказывает жительница поселка Арти 
госпожа Э,— Налетел сильнейший 
шквал ветра, сёк дождь. Чтобы 
удержаться на ногах; я ухватилась 
за березу. Березы около меня на
чали падать, кошмар какой-то...

Ураган натворил бед и под Пер
воуральском. Свалил несколько ли
ний электропередач. Тринадцати
летний Коля Гвоздев, житель по
селка Динас, погиб, оказавшись 
близ провода·, бывшего под напря
жением в шесть тысяч вольт.

Ущерб от буйства стихии, даже по 
предварительным подсчетам, соста
вил около трёхсот миллионов рублей.

Николай КУЛЕШОВ. Иван РЕБРОВ.

АВТОСАЛОН Н-О.

—Самый широкийАлексей ЗОРЯ.

S · находка ■
"ассиртйтаонт—

ники

Татьяна ШИЛИНА. ······

огода
градусов, на поверхности почвы местами заморозки 
до 0—3. анем +9+14 градусов.

Лиц. А-855391 (010), врем.патент ·
ТН-КИ №3509 от 25.08.97 ГКРТР ·

Его зовут Вова Берсенев 
Он знает только это

кузова-ВАЗ 
автомобили: ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ИЖ, ОКА, 

ГАЗЕЛЬ, Возможен БАРТЕР (сливочное 
масло)

Вечером в среду в 
Ленинское отделение 
Милиций (Екатеринбург) 
был доставлен мальчик, 
которого обнаружили на 
улице Онуфриева 
случайные прохожие.

■ Как сообщили в пресс-цент
ре УВД Екатеринбурга, ребенок 
поведал взрослым странную ис
торию своей еще короткой жиз
ни По словам “находки”, зовут 
его' Вова Берсенев, и якобы 
недавно ему исполнилось 12 лет

Но мальчик не смог назвать 
даже адреса своего дома. Вы
яснилось лишь, что живет он на 
улице Онуфриева.

Также он сообщил сотруд
никам милиции, что его маму 
зовут Лариса, папу — Саша 
Но свою квартиру родители 
продали и уехали в деревню 
Вову же оставили в Екатерин
бурге Он жил у соседки В 
школе не учился, мама зани
малась с ним сама В злопо
лучную среду“подкидыш” по-

шел погулять и заблудился.
Специалисты детского при

емника-распределителя, куда 
был доставлен Вова, после бе
седы с, новеньким считают, что, 
возможно, ребенок умственно 
отсталый. Если вы знаете этого 
мальчика,, или его родителей, 
или их соседку, сообщите об 
этом по телефону 28-23-69 или 
28-29-63.

ДОСТАВКА КУЗОВОВ ДО МЕСТА, 
УКАЗАННОГО ПОКУПАТЕЛЕМ.

j ВАЗ 21310, ВАЗ 21218 “Фора”, 
Ai 1922 “Марш”, УАЗ 3160.

В наличии “Сузуки-Витара”.

.· Екатеринбург.

автоприцепы: KM3-8136 и· 
“Ураятрансмаш”, мини-трактора ѳ І Екатеринбург, ул .Красноармейская, 89а

.ф.Г
30 августа по области в большин

стве районов пройдут кратковремен
ные дожди, 31 августа — приемуще- 

\ ственно сухо, ветер северо-восточный 
’ 3+7 м/сек. Температура воздуха но

чью 30 августа +3+8, 31 августа 0+5
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

“О внесении изменений и дополнений в Областной Закон “О Перечне объектов 
государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению”

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

Статья 1
Внести в Областной Закон "О Перечне объектов государственной собственности Свердлове* 

кой области, не подлежащих отчуждению” (Областная газета, 1995, 3 октября, № 106) 
следующие изменения и дополнения:

1. Дополнить раздел 6 “Адмйнистративные здания, в которых постоянно размещаются 
органы законодательной и исполнительной власти Свердловской области” Перечня объектов 
государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению, являюще
гося неотъемлемой частью вышеуказанного Областного Закона, следующими объектами:

№ 
п/п

Полное наиме-
■’ нование объекта

Местонахождение 
объекта (юридический 

адрес)

Номер в сводной описи 
государственной собственности 

Свердловской области 
или ином учетном документе

Дата включения 
объекта 

в Перечень

1 ' 2 3 4 ' 5

6.7.,., -Административ
ное здание оо 
. ул. Мамина-

Сибиряка, 111

г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 
111

АП-1/20 09.07.97

6.8 . Административ
ное здание по ул.

Малышева, 101

г. Екатеринбург, \ 
ул. Малышева, 101

АП-1/21 09.07.97

6.9 Помещения в 
административ
ном здании по 

ул. Восточной, 56

г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, 56

АП-1/22 09.07.97

6.10 Выставочный 
павильон по ул. 
Громова, 145

г. Екатеринбург, 
ул. Громова, 145

АП-1/23 09.07.97

6.11" '’'Здания по ул. 
Горького, 21-23

г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 21-23

АП-1/24 09.07.97

6.12 Здание по пр; 
Ленина, 35

г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 35

АП-1/26 09.07.97

6.13 Здание по ул. 
Малышева, 31

г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 31

АП-1/27 09.07.97

6.14 ''Здание ОПЦ по 
ул. 8 Марта, 15

г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 15

АП-1/28 09.07.97

6.15 Доля областной 
собственности в 

пристрое к 
зданию ОПЦ по 
ул. 8 Марта, 13

г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13

АП-1/29 09.07.97

6.16 Доля областной 
собственности в 
административ
ном здании по 

ул. 8 Марта, 86.4

г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 86

АП-1/30 09.07.97

6.17 Здание Департа- 
-мента образова- 
• ния Правитель
ства Свердловс
кой области

г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 33

АП-1/31 09.07.97

6.18' Помещения 
производствен

ной базы 
Управления 
зданиями 

Правительства 
Свердловской 

области

с. Екатеринбург, 
ул. Армавирская, 1а

АП-1/32 09.07.97

"здание Ио' ул;’ ' 
Малышева, 39

гГЕКат тринбурі, 
ул. Малышева, 39 £

АП-1/33 09.07.97

6.20 Здание по ул.
Артинская, 4

г. Екатеринбург; 
ул. Артинская, 4 ·

АП-1/34 09.07.97

, Здание по ул.
. .^длышева, 316

г. Екатеринбург/ 
ул. Малышева, 3161

АП-1/35 09.07.97

6.22. ..,,, Здания по ул.
марта, 16, 

ТІЙтёры А, Б, Д, Е

г. Екатеринбург 
ул. 8 Марта, 16

АП-1/36 09.07.97

6.23 Помещение 
гостиницы 

“Колосок”

:щ:іі».г{’катебйнбУбг· 
ул. Фурманова; 26 ’

АП-1/37 09.07.97^”

6.24 Здание Дома 
мира и дружбы

г. Екатеринбург, . 
ул. Набережная!

рабочей молодежи! 2

АП-1/38 09.07.97

2. Дополнить раздел 7 “Предприятия, учреждения и организации, имеющие особо важное 
социальное или экономическое значение” Пёречня объектов государственной собственности 
Свердловской области, не. подлежащих отчуждению, являющегося неотъемлемой частью выше- 
указаннрго Областного ,зак,она, следующимц,объектами:

п/п
„Полное наиме-^ 
нование объекта
-предприятия, 

учреждения,
..^организации

Местонахождений 
объекта (юридичес

кий адрес) предприя
тия, учреждения; 

организации

Номер в сводной описи 
государственной 

собственности Свердлов
ской области или ином 

учётном документе

Дата включений 
объекта 

в Перечень

1 2 3 ■ .4 5

7.56 Боровской дом- 
интернат для 
престарелых 
и инвалидов

Талицкий р-н, с: Бор УСО-2/33 09.07.97

2.57 Объединение 
. .“Дворец ·,., 
молодежи”·

г. Екатеринбург)
пр. Ленина, 1

УСО-2/64 09.07.97

7.58 ч ..Дегтярский дом 
детства

г. Дегтярск. 
ул. Калинина, 13

УСО-2/19 ,09.07.97

7.59 , , Алапаевский 
’детский дом

г. Алапаевск, 
ул. Клубная, 20

УСО-2/20 09.07.97

7.60 Верхнетагиль
ский детский дом

г. Верхний Тагил, 
ул. Островского, 60

УСО-2/21 09:07,97

7.61 Верхотурский 
дом детства

г. -Верхотурье, п. 
Заимка

УСО-2/22 09.07.97

7.62 Заводоуспенский 
детский дом

р.п. Заводбуспенскре, 
ул. Комсомольская, 1

УСО-2/23 09.07.97

7.63 Ирбитский
Детский дом

г. Ирбит; ул. 
Пролетарская, 16

УСО-2/24 09.07.97,

7.64 Нижнесергинс- 
кий дом детства

г. Нижние Сёрги, 
ул. Ленина, 14

УСО-2/25 09:07.97

7.65 Нижнетуринский 
детский дом

г. Нижняя Тура, 
ул. Советская; 9

УСО-2/26 09.07:97

7,66 Полевской 
детский дом

г, Полевской', 
ул: Красноармейская, 87

УСО-2/27 09.07.97

7.67 • Сухоложский 
центр социаль
ной реабилита

ции (дошкольное 
отделение)

г. Сухой Лог, 
ул. 8 Марта, 7

УСО-2/28 09:07.97

2.68 Сухоложский 
центр социаль
ной реабилита
ции (школьное 

.ѳтделецце)

г. Сухой Лог, 
ул. Фрунзе, 6

УСО-2/29 09.07.97

7.69 Сысертская 
вспомогательная 
школа-интернат 
для умственно 

отсталых детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения 
’’родителей

Сысертский р-н, 
п. Школьный

УСО-2/30 09.07:97

7.70 ‘ п" Тавдинский 
детский дом

г. Тавда, ул. Мель
ничная,. 14

УСО-2/31 09.07.97

7.71 Таватуйский
Детский дом

Невьянский р-н, 
ст. Таватуй

УСО-2/32 09.07:97

7.72 Свердловское 
областное 

учебно-произ
водственное 

т 'объединение 
“Юности”

г. Екатеринбург, 
ул: Бебеля, 7'1

УСО-2/33 09.07.97

7,73 - ^Свердловский 
государственный 
Дом концертных 

организаций

г. Екатеринбург, . 
пр. Космонавтов, 23

УСО-2/87 09.07.97

7.74 Г осударственный 
нВучно 

производствен
ный центр по

г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова,!9

УСО-2/88 09:07.97

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.07.97 № 397 г.Екатеринбург 
О повторном рассмотрении 

Областного Закона “О внесений 
изменений и дополнений 

в Областной Закон “О Перечне 
объектов государственной 

собственности Свердловской 
области, не,подлежащих 

отчуждению”, отклоненного
Палатой Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

В соответствии со статьёй 67 Устава Свер
дловской области, рассмотрев протокол со- 

огласительной комиссии об отклоненном Па
латой Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области Областном 
Законе "О внесении изменений и дополне
ний в Областной Закон "О Перечне объек
тов государственной собственности Сверд
ловской области, не подлежащих отчужде- 
нию”У Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной Закон “О внесении 

изменений и дополнений в Областной Закон 
“0 Перечне объектов государственной соб
ственности Свердловской области, не под
лежащих отчуждению” с учётом предложе
ний согласительной комиссии.

2.Направить Областной Закон “О внесе
нии изменений и дополнений в Областной 
Закон,“О Перечне объектов государствен
ной собственности Свердловской области, 
не подлежащих отчуждению”;для одобре
ния в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области!

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.08.97; № 156-П г. Екатеринбург 

Об . Областном Законе
“О внесении изменений и дополнений 

в Областной Закон “0 Перечне 
объектов государственной 

собственности Свердловской 
области, не подлежащих 

отчуждению”, отклоненном 
Палатой Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
•1.Одобрить принятый Областной Ду

мой Областной Закон “О внесении из- 
менений и дополнений в Областной 
Закон “о Перечне объектов государ
ственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению” 
с учетом предложений согласительной 
комиссии.

2.Направить Областной Закон "О 
внесений изменений и дополнений в 
■Областной Закон “О Перечне объек
тов государственной /собственности 
Свердловской области, не подлежа
щих отчуждению” Губернатору Сверд
ловской области для подписания и об
народования.

Председатель 
Палаты Представителей 

А.ШАПОШНИКОВ.

7.75

охране и 
использованию 

памятников 
исторйи и 
культуры 

Свердловской 
области 

Г осударственное г. Екатеринбург, УСО-2/93 09.07.97
предприятие .

“Фармакор”
ул. Ясная: 4.6

7.76 База специаль
ного медицине- ■ 
кого снабжения 

департамента 
здравоохране

ния администра
ций Свердловс

кой области

г. Екатеринбург, 
ул. Викулова, 107

УСО-2/94 

*

09.07.97

7.77 Государствен
ное предприя

тие "Фармация”

■ г. Екатеринбург, 
’ Сибирский тракт, 

5 км, 49

УСО-2/95 . 09.07.97

7.78 Областной 
центр 

по профилакти
ке СПИДа

г. Екатеринбург; 
ул. Волгоградская;

185

УСО-2/96 09.07.97

7.79 Областная 
больница № 2

г. Екатеринбург, 
ул. Набережная 

рабочей молодежи, 3

УСО-2/98 09.07.97

7.80 Областная 
детская 

клиническая 
больница № 2

г. Екатеринбург, 
ул. Серафимы 

Дерябиной, 32

УСО-2/99 09.07.97

7.81 Областная 
детская 

стоматологичес
кая поликлиника

г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 123

УСО-2/100 09:07.97

7.82 Областная 
клиническая 

больница № 1

г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 

185

УСО-2/101 09.07.97

7.83

.7.84

Областная 
психиатрическая 
больйиЦа № 1 
объединения 

"Психиатрия” 
Областная 

туберкулезная 
больница "Урал“'

г. Екатеринбург, 
; Сибирский тракт, 
8 Км

г Сысерть; у Л' 
Красноармейская, 3

УСО-2/102

УСО-2/103

09.0.7:97

0'9.07.97

7.85 Областноё 
объединение 

"Онкология"

г. Екатеринбург, 
ВИЗ-бульвар, 3

УСО-2/104 09.07.97

7:8,6 ■ Свердловский 
областной 

психоневроло
гический 

госпиталь для 
ветеранов войн

, г Екатеринбург, 
ул: Соболева, 25

УСО-2/105 09.07.97

7.87 Областной 
онкологический 
диспансер

г. Екатеринбург, 
ул.· Комсомольская, 

11

УСО-2/106 09.07.97

7.88 Областной 
противотуберку

лезный диспансер

г. Екатеринбург, 
ул. Р.Люксембург, 75

УСО-2/107 09.07.97

7.89 Свердловское 
областноё 

научно- 
практическое 
объединение 

“Фтизиопульмо- 
нология”

г. Екатеринбург, 
ул. Р.Люксембург, 75

УСО-2/108 09.07.97

7.90 Областной 
эндокринологи
ческий центр

г. Екатеринбург, 
ул! Волгоградская, 

185

УСО-2/109 09i.07.97 ·

7.91 Свердловская 
областная 

стоматологичес
кая поликлиника

г. Екатеринбург,' 
ул. Щорса, 34

УСО-.2/111 - 09.07.97

7.92 Областная , 
станция 

переливания 
крови

г Первоуральск, 
ул1; Медиков, 10

. УСО-2/112 09.07.97

7.93 Областной 
детский 

соматический 
санаторий 

облздравотдёла

Сысертский район, 
ПОС: Бобровский

УСО-2/113 09.07.97

7.94 Областной 
диспансер 
"Здоровье”

г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 1

УСО-2/114 0.9:0.7.97

7.95 Областной 
туберкулезный 

санаторий 
“Баженове”

Белоярский р-н.,.
р.п. Белоярский,- 

с. Мезенское

УСО-2/115 09.0,7.97

7.96 Областной 
туберкулезный 

санаторий 
“Сосновый бор”

Артемовский район, 
пос. Сосновый Бор

УСО-2/116 09.07.97

7.97 Детский 
санаторий 

"Кедр"

г. Верхняя Пышма, 
пгт. Кедровое

УСО-2/117 09.07.97

7:98 Свердловский 
Областной центр 

медицинской 
профилактики

г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 1

УСО-2/118 09.07.97

7.99

7.100

7.101

7.102

7.І03

7:106

7.105

7.106

7.107

7.108

7.109

7.110

7.111

7.112

7.113

7.(14

7.115

7.І16

7.117

7:118

7.119

77120

7.,121

1.122

7.123

7.124

7.125

7.126

7.127'

7.128

7.129

7.І30

7.131

Областное бюро 
судебно-

медицинской 
экспертизы 
Областное

патолого-анатоми
ческое бюро

Асбестовское 
музыкальное 

училище
Нижнесинячи- 

хинский музей- 
заповедник 

деревянного 
зодчества и 
народного 
искусства

Областное 
медучилище по 

повышению 
квалификаций

Областной 
медицинский 

колледж
Свердловское 

фармацевтичес
кое училище

Профессиональ
но-техническое 

училище
"Русская булка” 
Учебный центр

"Стиль” 
Областной музей 

медицины
Научно-инженер

ный центр 
функционально

стоимостного
анализа 

Научно-произ
водственная 

фирма “Оптиум”
Нормативно- 

исследовательская 
станция “Уралсан- 

техмонтаж”
Региональный 

научно-внедрен
ческий центр
"Персонал”

Государственное 
областное 

научно-прбиз- 
водственное 
предприятие 
“Анализатор"

Центр докумен
тации обще* 

ственных 
организаций

Свердловской 
области 

Торговое . 
государственное 

предприятие
“Оптика” 

Производствен
но-торговое 
объединение 
“Медтехника”

Оптово-розничный 
Магазин № 1

"Медтехника" 
Оптово-розничный 

магазин № 2
"Медтехника”

Оптово- 
розничный 

магазин № 3 
“Медтехника” 
' Столовая № 37 

при Доме 
Советов админи
страции области

Кафе 
“Октябрьское” 

Г осударственное 
унитарное 

предприятие 
“Управление 
снабжения и 

сбыта Свердлов-' 
ской области”. 
Профтехшкола 
закройщиков 

Государственное 
унитарное 

предприятие. 
“Автохозяйство 
администрации 
Свердловской 

области”
Государственное 
предприятие по 
содержанию и 
использованию 

нежилых 
помещений, 

отнесенных к 
областной 

собственности 
“СИИПО” 
Гостиница' 

•“Октябрьская”
Гостиница 

“Дом крестьянина”
Лечебно? ‘ 

оздоровитель- 
ный-комплекс 
Правительства 
Свердловской 

области
Управление 
зданиями

Правительства 
Свердловской 

области
Ирбитский 

государственный 
музей изобрази* 
тельных искусств

Уральский 
государственный 
театр эстрады

г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 

191

г: Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 

185а
г. Асбест, 

ул. Советская, 10

Алапаевский, р-н, 
с. Нижняя Сииячиха

г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 

85

г. Екатеринбург, 
ул. Репина, 2а

г. Екатеринбург, 
ул. Бебеля, 71

г. Екатеринбург, 
ул. Ясная, 1

г. Екатеринбург, 
ул, Белинского, 91

г. Екатеринбург, 
ул. К. Либкнехта, 8

г. Екатеринбург, 
ул. Седова; 42-48

г. Екатеринбург, 
ул. Татищева, 123а- 
202

г. Екатеринбург, 
ул. Попова, 25

г: Екатеринбург, 
ул. .Декабристов, 83

г. Екатеринбург, 
ул. Чернышевского, 
19

г. Екатеринбург, 
ул. Пушкина, 22

■ г. Екатеринбург, 
ул. Р. Люксембург, 

34

г. Екатеринбург, 
ул. Учителей, 30

г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 101

г. Нижний Тагил, 
ул. Юнос,ти, І Та

г. Серов, 
ул. Автодорожная, 

21

[г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1

г, Екатеринбург,' 
ул. С. Ковалевской, 17

г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта; 86

г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта,- 316

г. Екатеринбург, 
ул. Добролюбова, 

12

г. Екатеринбург; 
пл. Октябрьская, 3

г. Екатеринбург, 
ул. С. Ковалевской, 1-7

г. Екатеринбург·, 
ул. Народной Воли, 24

г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская; 1

г. Екатеринбург, .
пл. Октябрьская, 1

г. Ирбит, 
ул. Елизарьевых, 

28в

г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 15

УСО-2/119

УСО-2/120

УСО-2/121

УСО-2/122

УСО-2/123

УСО-2/124

УСО-2/125

УСО-2/ 126

УСО-2/127

УСО-2/128

УСО-2/129

УСО-2/130

УСО-2/131

УСО-2/132

УСО-2/133

УСО-2/134

УСО-2/135

УСО-2/І36

УСО-2/137

УСО-2/138

УСО-2/139

УСО-2/140

УСО-2/141

УСО-2/142

УСО-2/143

УСО-2/144

УСО-2/145

УСО-2/146

УСО-2/147

УСО-2/148

УСО-2/149

УСО-2/150

УСО-2/15 І

09.07.97 "У’’·^*”:

09.0І7.97 '

0107.97

09.07.97

09.07.97

09.07.97 .· :.'

09.07.97

09.07.97

09.07.97 .........

09.07:97

09.07.97 f«-r ' »

09.07.97 ■'Х-

09.07.97 ..'I“-;.·,

09.07.97

09.07.97 ’'’I'·

09.07.97

/ лі k ■-"гЗПЯ£

09.07.97

09.07.97

09,07.97

09.07.97

09,07.97

09.07:97

09.07.97

09:07.97

09:07.97 / ’ "

09.07.97

09.07.97 ■■'·

» < 'i Ml
» > M M ■

09.07:97 I,,,,

09.07.97 -

09.07.97 ......-

09.07.97 ' ' ’

09.07.97

09.07.97 fl;
1 П.І )

Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования. н,іщн·

Губернатор Свердловской области Э.РОССБЛЬгг
21 августа 1997 года .■•пплпг
№53-03 ·. ч, по-
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Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять «го как закон Свердловской области

Свердловская область 

■ ІЙ ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН >
"О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта и алкогольной продукции в Свердловской области"
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 25 июля 1997 года

І/Із Бледа — 
с одной победой

ГЛАВА I.
.-ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
; Статья 1. Отношения, регулируе
мые настоящим Областным законом 
’ 1 Настоящий Областной закон 
определяет порядок государствен
ного регулирования производства 
и оборота этилового спирта из 
всех видов сырья, алкогольной 
продукции и ее полуфабрикатов 
4- водки, ликеро-водочных изде
лий, коньяков (бренди), кальвадо- 
(За, виноградного и плодово-ягод
ных вин, виноматериалов, иной пи
щевой продукции с содержанием 
Этилового спирта, произведенно
го из пищевого сырья, более по
лутора процентов от объема еди
ницы продукции.

< 2. Действие настоящего Обла
стного закона не распространяет
ся на экспорт и импорт этилового 
Спирта и алкогольной продукции, 
На производство И оборот гидро
лизного спирта и спиртосодержа
щих растворов с денатурирующи
ми добавками, на производство 
^типового спирта, осуществляемо
го исключительно в целях его ис
пользования самими изготовите
лями для выпуска неалкогольной 
продукции, на закупку этилового 
Спирта для производства непище
вой продукции и для технических 
Целей, на оборот парфюмерно- 
йосметических товаров и товаров 
бытовой химии, содержащих эти
ловый спирт, на производство и 
Цборот пива, на изготовление'ал
когольной продукции физически
ми лицами не в целях сбыта.
; Статья 2. Компетенция выс

ших органов государственной 
власти Свердловской области 
в сфере государственного ре
гулирования производства и 
оборота этилового спирта и 
Алкогольной продукции
і Высшие органы государствен

ной власти Свердловской области 
Осуществляют в порядке, предус
мотренном настоящим Областным 
Законом, государственное регули
рование в сфере производства и 
оборота этилового спирта и алко
гольной продукции по вопросам, 
отнесенным федеральным законо
дательством к предметам ведения 
субъектов Российской Федерации 
в указанной сфере, Іа также по во- 
гіросам, не урегулированным фе
деральным законодательством о 
производстве и обороте этилово- 
гр спирта и алкогольной продук
ции.

■ Статья 3. Порядок государ
ственного регулирования про
изводства и оборота этилово- 
гіо спирта и алкогольной про
дукции

< Государственное регулирова
ние производства и оборота эти
лового спирта включает

1 1) установление условий для 
производства и оборота этилово- 
гЬ спирта и алкогольной продук
ции, а также порядка лицензиро
вания указанных видов деятель
ности в Свердловской области;

! 2) осуществление лицензиро
вания производства, хранения и 
оптовой реализации этилового 
спирта, производства, розлива, 
хранения и оптовой реализации 
алкогольной продукции;

! 3) установление порядка про
ведения согласований условий де
ятельности по Производству и обо- 
рЬту этилового сгійрта организа
ций, расположенных на террито
рии Свердловской области, с ис
полнительными органами государ
ственной власти Свердловской об
ласти;

; 4) распределение объёмов за
купок этилового спирта между его 
покупателями (получателями) в со
ответствии с квотой, выделяемой 
Свердловской области органами 
государственной власти Россий
ской Федерации;

I 5) формирование государствен
ного заказа на поставку этилового 
спирта для государственных нужд 
Свердловской области;

; 6) установление порядка ве
дения Реестра оптовых продавцов 
алкогольной продукции в Сверд
ловской области;

і 7) осуществление государ
ственного контроля за производ
ством И оборотом этилового спир
тѣ и алкогольной продукции,

ГЛАВА И.
; ПРОИЗВОДСТВО
И ОБОРОТ ЭТИЛОВОГО- 

СПИРТА И АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ

; Статья 4. Производство эти
лового спирта и алкогольной 
продукции

’ Деятельность по производству 
и «хранению произведенного эти
лового спирта, производству, роз
ливу и хранению произведенной 
алкогольной Продукции осуществ
ляется на основании соответству
ющих лицензий, выдаваемых в по
рядке, установленном законода
тельством Российской Федерации 
и Свердловской области.

} Не допускается производство 
алкогольной продукции из этило
вого спирта, изготовленного из не
пищевого сырья.

Статья 5. Закупки этилово
го спирта

1 Организаций, Использующие 
этиловый спирт для производства 
алкогольной продукций, закупают 
этиловый спирт в пределах квот 
(разрешаемых объемов закупок). 
Размер квот определяется Прави
тельством Свердловской области, 
исходя из норм расхода этилового 
спирта и размера квоты, выделяе
мой Свердловской области орга
нами государственной власти Рос
сийской Федерации.

В случае необходимости изме
нения квот Правительство Сверд
ловской области.вносит в феде
ральные органы исполнительной 
власти предложения об измене
нии размера квоты, выделенной 
Свердловской области.

2. Закупки и поставки этилово
го спирта для государственных 
нужд Свердловской области осу
ществляются в соответствии с 
гражданским законодательством 
Российской Федерации, законода
тельством Российской Федерации 
о государственном регулировании 
производства и оборота этилово
го спирта и законодательством 
Свердловской области о государ
ственном заказе.

3. Запрещается использовать 
закупленный этиловый спирт не в 
соответствии с целевым назна
чением, предусмотренным квота
ми.

Статья 6. Оптовая реализа
ция этилового спирта и алко
гольной продукции

1. Деятельность по оптовой ре
ализации этилового спирта и ал
когольной продукции осуществля
ется на основании соответствую
щих лицензий, выдаваемых в по
рядке, установленном законода
тельством Российской Федерации 
и Свердловской области.

2. Оптовые продавцы этилово
го спирта могут производить его 
оптовую продажу исключительно 
организациям, имеющим лицензии 
на производство алкогольной про
дукций и квоты на закупку этило
вого спирта, а также организаци
ям, не являющимся производите
лями указанной продукции при на
личии у них квот на закупку этило
вого спирта.

Оптовая реализация алкоголь
ной продукции производится по
купателям, Имеющим Лицензий на 
производство и оборот алкоголь^ 
ной продукции.

Оптовые продавцы обязаны 
приобщать копии документов; под
тверждающих наличие у покупате
лей необходимых для осуществ
ления закупок квот и лицензий, к 
договорам, на основании которых 
реализуется этиловый спирт или 
алкогольная продукция.

Статья 7. Розничная реали
зация этилового спирта и ал
когольной продукции

1. Розничная реализация эти
лового спирта, за исключением 
случаев отпуска этилового спирта 
аптеками на основании рецептов 
лечебно-профилактических учреж
дений, не допускается.

2. Розничную реализацию ал
когольной продукции могут осу
ществлять организации и индиви
дуальные предприниматели, полу
чившие лицензии на розничную 
реализацию алкогольной продук
ции. Указанные Лица обязаны осу
ществлять розничную реализацию 
алкогольной продукций в местах, 
определяемых органами местного 
самоуправления, а также'соблю
дать правила розничной торговли 
алкогольной продукцией, установ
ленные законодательством Рос
сийской Федерации и Свердлов
ской области.

Не допускается розничная реа
лизация алкогольной продукции в 
местах массового скопления граж
дан и нахождения источников по
вышенной опасности (вокзалы, 
аэропорты, станции метро, объек
ты военного назначения) и на при
легающих к ним территориях, а 
также с рук, лотков и автомашин, 
в необорудованных торговых па
латках, павильонах и других не 
приспособленных для продажи 
этой продукции помещениях, в на
учных и производственных орга
низациях и на прилегающих к ним 
территориях, лицам, не достигшим 
восемнадцати лет, а также в иных 
случаях, предусмотренных законо
дательством Российской Федера
ции и Свердловской области.

3. Розничная реализация алко
гольной продукции с содержани
ем этилового спирта болёе 12 про
центов от объема единицы алко
гольной продукции разрешается в 
торговых помещениях, соответ
ствующих требованиям, установ
ленным Правительством Сверд
ловской области.

4. Розничная реализация алко
гольной продукции, на которую ус
танавливаются в соответствии с 
законодательством Российской. 
Федераций минимальные цены, 
осуществляется по ценам не ниже 
минимально установленных цен.

5. Не допускается розничная

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.97 № 407 г. Екатеринбург
Об Областном Законе, “О государственном 

регулировании производства и оборота 
этилового Спирта и алкогольной продукции 

в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1 .Принять Областной Закон “О государственном регулировании про

изводства и оборота этилового спирта и алкогольной продукций в Сверд
ловской области”

2.Направить Областной Закон “О государственном регулировании про
изводства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции в Сверд
ловской области” для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

3.Предложить Правительству Свердловской области в двухмесячный 
срок

3.1.Утвердить Положение о ведений Реестра оптовых продавцов алко
гольной продукции в Свердловской области:

3.2.Утвердить перечень требований, которым должны соответствовать 
торговые помещения, в которых разрешается розничная реализаций алко
гольной продукции с содержанием этилового спирта более 12 процентов 
от объема единицъ; алкогольной продукции.

З.З.Утвердить порядок проведения согласований с исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области условий дея
тельности по производству и обороту этилового спирта и алкогольной 
продукции организациями, получающими лицензии на указанные виды 
деятельности в уполномоченном органе исполнительной власти Россий
ской Федерации по обеспечению государственной монополии на алко
гольную продукцию.

Председатель областной Думы
В.СУРГАНОВ.

реализация алкогольной продук
ции, несоответствующей требо
ваниям, установленным законода
тельством Российской Федерации, 
в том числе произведённой из эти
лового спирта, изготовленного 
из непищевого сырья, а также ал
когольной продукции, приобретен
ной у оптовых продавцов, не вклю
ченных в Реестр оптовых продав
цов алкогольной продукции в, 
Свердловской области.

Статья ‘8. Реестр оптовых 
продавцов алкогольной про
дукции в Свердловской обла
сти

1. В Свердловской области в 
целях предотвращения поступле
ний алкогольной продукций ненад
лежащего качества и опасной для 
здоровья ее потребителей ведет
ся Ре,9,9,тр„оптѳвых продавцов ал- 
кдсодьцоД,продукции в Свердлов
ской области. Реестродержателем 
является уполномоченный испол
нительный орган государственной 
власти Свердловской области.

2. В Реестр оптовых продавцов 
алкогольной продукции в Сверд
ловской области вклірчаются све
дения об организациях, осуществ
ляющих оптовые поставки алко
гольной -продукций покупателям, 
находящимся на территории Свер
дловской области,

В Реестр оптовых продавцов 
алкогольной продукции в Сверд
ловской области могут быть вклю
чены исключительно организаций, 
имеющие соответствующие лицен
зии и регистрационные удостове
рения о включении реализуемой 
алкогольной продукций в Государ
ственный реестр .спирта и алко
гольной продукции в Российской 
Федерации.

3. Заявление о включении в Ре
естр оптовых продавцов алкоголь
ной продукций в Свердловской об
ласти направляется реестродер
жателю оптовым продавцом либо 
по его поручению лицом, приоб
ретающим у него алкогольную про
дукцию.

4. Порядок подачи и рассмот
рения заявления о включении в 
Реестр оптовых продавцов алко-' 
гольной продукции в Свердлов
ской области определяется поло
жением о вед'ёнйи указанного ре
естра, утверждаемым Правитель
ством Свердловской области.

В Положений б ведений Реест
ра оптовых Продавцов алкоголь
ной продукции в Свердловской об
ласти в обязательном порядке пре
дусматривается:

1) перечень документов, пред
ставляемых реестродержателю для 
включения в указанный реестр:

2) срок рассмотрения заявле
ний о включении в реестр;

3) оснований Для отказа во 
включении В реестр;

4) порядок внесения измене
ний в реестр и исключения из него;

5) порядок опубликования све
дений, внесенных в реестр, и пре
доставления выписок из него.

5; Решение реестродержателя 
об отказе во Включении в Реестр 
оптовых продавцов алкогольной 
продукции в Свердловской облас
ти может быть обжаловано в су
дебной порядке·.

Статья 9. Декларирование 
производства и оборота эти
лового спирта и алкогольной 
продукций

Производители этилового спир
та, получатели этйлового спирта, 
оптовые поставщики этилового

■спирта ИЛИ алкогольной продук
ций представляют в уполномочен
ные исполнительные органы госу
дарственной власти Свердловской 
области декларации производства

и оборота этилового спирта и ал
когольной продукций в порядке, 
установленном Правительством 
Российской Федерации.

ГЛАВА III.
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
И СЕРТИФИКАЦИЯ

В СФЕРЕ
ПРОИЗВОДСТВА

И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО 
СПИРТА

И АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Статья 10; Лицензирование 
производства, хранения и оп
товой реализации этилового 
спирта, производства, хране
ния, розлива и оптовой реали
зации алкогольной продукции

1. Лицензий на производство, 
оптовую реализацию, хранение 
произведенного или реализуемо
го этилового спирта, на производ
ство, розлив, оптовую реализацию, 
хранение произведенной или реа
лизуемой алкогольной продукций 
выдаются уполномоченным испол
нительным органом государственъ 
ной власти Свердловской области 
организациям:

1) имеющим условия для осу
ществления указанных видов дея
тельности, отвечающие нормам го
сударственных стандартов, а так
же санитарно-эпидемиологичес
ким праізилам и Нормам", противо
пожарным, экологическим и иным 
нормам в области производства и 
оборота ётилового спирта и алко
гольной продукции, •установлен
ным законодательством Россий
ской Федерации и Свердловской 
области:;

2) использующим сертифици
рованное в соответствии с зако
нодательством Российской Феде
рации оборудование для произ
водства и хранения этилового 
спирта, производства, розлива и 
хранения алкогольной продукции;

3) осуществляющим производ
ство и (или) оборот этилового 
спирта В объеме, не превышаю
щем 20 тысяч декалитров в год, а 
также алкогольной продукций в 
объеме, не превышающем 20 ты
сяч декалитров в год, и с содер
жанием этилового спирта Не бо
лее 6 Процентов от объема- еди
ницы продукции и алкогольной 
Продукций, изготовленной путём 
естественного брожения.

2. Заявление о выдаче лицен
зии рассматривается уполномо
ченным исполнительным органом 
государственной власти Свердлов
ской области при наличии пись
менного согласия органа Местно
го самоуправления муниципаль
ного образования, на территорий 
которого расположёна организа
ция, и органа санитарно-эпидеми
ологического надёора.

3. Порядок подачи и рассмот
рения заявлений о выдаче лицен
зий устанавливается Положением 
о лицензировании деятельности по 
производству, хранению и опто
вой реализаций этилового спирта 
в Свердловской области и Поло
жением о лицензировании дея
тельности по Производству, роз
ливу, хранению и оптовой реали
зации алкогольной продукции в 
Свердловской области, утвержда
емыми Правительством Свердлов
ской области,

В указанных положениях в обя
зательном порядке предусматри
ваются.'

1) перечень документов, пред
ставляемых для Получения лицензий;

2) срок рассмотрения заявле
ний о выдаче лицензий;

3) формы лицензий;
4) сроки, на которые выдают

ся лицензии;

5) основания для отказа в Вы
даче лицензий," приостановления 
их действия или аннулирования,

4. Расположенные на террито
рии Свердловской области орга
низации для получения лицензий 
на производство и оборот этило
вого спирта и алкогольной продук
ций в уполномоченном органе ис
полнительной власти Российской 
Федерации по обеспечению госу
дарственной монополии на алко
гольную продукцию обязаны в со
ответствии с федеральным.зако
нодательством согласовать усло
вия осуществления своей Деятель- 
ности с уполномоченным испол
нительным Органом государствен
ной власти Свердловской области; 
а также с органами местного само
управления Муниципальных обра
зований, на территории которых, 
расположены указанные организа
ции. Порядок и Сроки Проведения 
указанных согласований определя
ются соответственно Правитель
ством Свердловской области и 
органами местного самоуправле
ния муниципальных образований'

5. Сборы·за выдачу лицензий 
на производство, хранение и опто
вую реализацию этилового спирта, 
производство, розлив, хранение и 
оптовую реализацию алкогольной 
продукции уплачиваются в поряд
ке и размерах, устанавливаемых 
законом Российской Федерации.

Статья 11. Лицензирование 
розничной реализаций· алко
гольной продукций

.1. Лицензии на розничную ре
ализацию алкогольной продукции 
выдаются органами местного са
моуправления муниципальных об
разований организациям и инди
видуальным предпринимателям, 
располагающим торговыми помет 
щениями, соответствующими тре
бованиям, установленным законо
дательством Российской Федера
ции и Свердловской области.

Решение о выдаче лицензий 
принимается с согласия органа са
нитарно-эпидемиологического 
надзора.

2. Действие лицензии· на роз
ничную реализацию алкогольной 
прбДукЦий распространяется на 
территорию, подведомственную 
органу местного самоуправления 
муниципального .образования, вы
давшему лицензию-

3. Порядок подачи и рассмот
рения заявлений о выдаче лицен
зий определяется Положением о 
лицензировании розничной реали
зации алкогольной продукции в 
Свердловской области, утверж
даемым Правительством Сверд
ловской области, і

В' Положений о лицензирова
нии розничной реализации алко
гольной продукций в Свердлов
ской области в обязательном по
рядке предусматривается:

1) перечень документов, пред
ставляемых для получения лицен
зии;

2) срок рассмотрения заявле
ний о вЫдачё лицензии;

3) форма Лицензии;
4) срок, на который выдается 

лиЦёнзйя;
5) основания для Отказа в вы

даче лицензии, приостановления 
её действия Или аннулирования.

4. Сборы за выдачу лицензий 
На розничную реализацию алко
гольной продукций уплачиваются· 
в порядке и размерах; устанавли
ваемых законом Российской фе
дерации.

Статья 12. Сертификация 
этилового спирта, алкоголь
ной продукции и оборудова
ния для их производства

Лица, осуществляющие произ
водство и реализацию этилового 
спирта и алкогольной продукций, 
должны иметь сертификат соот
ветствия на этиловый спирт, ал
когольную продукцию и (или) на 
оборудование для их производ
ства, а Также знак соответствия 
на реализуемую алкогольную про
дукцию. Указанные сертификаты и 
знаки соответствия выдаются орга
нами, осуществляющими сертифи
кацию в соответствии С законода
тельством Российской Федерации;

Статья ІЙ; Обжалование в 
суде действий органов, осу
ществляющих лицензирова
ние и сертификацию в сфере 
производства и оборота эти
лового спирта и алкогольной 
продукции

Обжалование действий орга
нов, осуществляющих лицензиро
вание и сертификацию в сфере 
производства и Оборота этилово
го Сгійрта и алкогольной продук
ции, производится в судебном по
рядке.

■ ГЛАВА IV.
КОНТРОЛЬ

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

О ПРОИЗВОДСТВЕ
И ОБОРОТЕ 

ЭТИЛОВОГО СПИРТА 
И АЛКОГОЛЬНОЙ

ПРОДУКЦИИ
Статья 14. Осуществление 

государственного контроля за

соблюдением законодатель
ства о производстве и оборо
те Этилового спирта и алко
гольной продукции'

1. Государственный контроль за 
соблюдением законодательства о 
производстве и обороте этилово
го спирта в Свердловской облас
ти осуществляют органы государ
ственной власти Российской Фе
дерации, Правительство Сверд
ловской области и уполномочен
ные исполнительные органы госу
дарственной власти Свердловской 
области.

2. Уполномоченные исполни
тельные органы государственной 
власти Свердловской области 
осуществляют контроль за со
блюдением организациями усло
вий, предусмотренных лицензи
ями, установленных государ
ственных стандартов в процессе 
производствам оборота этило
вого спирта и алкогольной про
дукций, технических условий; 
норм и правил в области произ
водства и оборота этилового 
Спирта и алкогольной продукции, 
за качеством и объемами произ
водства этилового спирта и ал
когольной продукции, за соблю
дением порядка декларирования 
оборота этилового спирта и ал
когольной продукции.

Правительство Свердловской 
Области организует взаимодей
ствие уполномоченных исполни
тельных органов государствен-, 
ной власти Свердловской обла
сти с Органами государственной 
власти Российской Федерации, 
обеспечивающими контроль за 
соблюдением законодательства 
о производстве и обороте алко
гольной продукции, а также с 
органами местного самоуправле
ния муниципальных'6'бразований.

Статья 15. Осуществление 
органами местного самоуп
равления контроля за со
блюдением законодатель
ства о производстве и обо
роте этилового спирта и ал
когольной продукции

Органы местного самоуправ
ления муниципальных образова
ний осуществляют на подведом
ственной им территории контроль 
за соблюдением организациями 
и индивидуальными предприни
мателями условий, предусмот
ренных лицензиями на рознич
ную реализацию алкогольной 
продукции, и правил розничной 
реализаций алкогольной продук
ции, установленных законода
тельством Российской Федера
ции и Свердловской области.

Статья 16. Общественный 
контроль за розничной реа
лизацией алкогольной про
дукций

ГражДанё.и их общественные 
объединения·осуществляют в со
ответствии с законодательством 
о защите прав потребителей кон
троль за Соблюдением органи
зациями И индивидуальными 
предпринимателями правил роз
ничной реализации алкогольной 
проДукЦии.

Статья 17. Ответствен
ность за нарушение законо
дательства о производстве 
и обороте этилового спирта 
и алкогольной продукции

Ответственность за наруше
ние законодательства о произ
водстве й обороіе этилового 
спирта и алкогольной продукции 
устанавливается законодатель; 
стврм Российской Федерации и 
Свердловской области

ГЛАВА V.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 18, Вступление в 

силу настоящего Областного 
закона

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

Запрет на,розничную реали
зацию алкогольной продукции, 
приобретённой у оптовых про
давцов, не включённых в Реестр 
оптовых продавцов алкогольной 
продукции в Свердловской об
ласти, установленный пунктом 5 
статьи 7 настоящего Областного 
закона, вступает в, действие на 
следующий день после офици
ального опубликования указан
ного реестра.

Статья 19. Приведение в 
соответствие с настоящим 
Областным законом норма
тивных правовых актов Гу
бернатора Свердловской об
ласти и Правительства Свер
дловской области

Предложить Губернатору Сеер-' 
дловской области и/юручить Пра
вительству Свердловской области 
в двухмесячный срок привести свои 
нормативные правовые акты в со
ответствие с настоящим Област
ным законом.

Губернатор 
Свердловской области
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ХОККЕЙ
Екатеринбургский клуб “Дина

мо-Энергия” занял четвертое ме
сто на представительном между
народном турнире в словенСком 
городе Блед. Шесть команд-учас
тниц Из четырёх стран были раз
биты на две группы, в которых со
стязались каждая с каждой, а за
тем провели стыковые встречи.

Наши хоккеисты;уступив пред
ставителю немецкой бундеслиги 
“Крефельду” — 5:7 (П.Дацюк, 
А.Шутов, В.Потапов, А.Белянский, 
В.Уйманов.) и выиграв у местной 
"Олимпии” .из Любляны '— 6:4 
(В.Потапов, А.Уйманов, Д. Соко
лов, В.Отмахов, А.Шутов, Р.Бер
ников), заняли в своей группе вто
рое место·.

В матче за третье место екате
ринбуржцам противостояли хозяе
ва льда— ХК "Блед”. Упорный по
единок в игровое время не выявил 

'победителя — 4:4 (А. Уйманов, 
М.Краёв, А.Пермяков, А.Рогачев), 
а в Серии буллйтбв точнее оказа
лись хоккеисты Словении — 2:0.

В этой поездке главный тренер 
динамовцев В.Крикунов планиро
вал найграть состав, в котором его 
подопечные начнут чемпионат Рос
сии. Однако вновь пришлось пе

рекраивать звенья, поскольку 
из-за травмы в Словению не смог 
поехать форвард ведущей пятёр
ки И.Захаров. Сейчас Игорь уже 
приступил к тренировкам, но 
стартовый матч чемпионата наша 
команда, 'по всей видимости, 
проведет без него. Кроме того, 
тренеры “Динамо-Эцергии” от
казались от услуг В.Стюфеева, 
С. ЧвокиНа И В.Ельшина.

Имеется и очередное попол
нение. Возвратился из Челябин
ска защитник С.Нарушко, но ос
танется ли он в нашей команде, 
Тренеры еще не решили, на про
смотре в “Динамо” также нахо
дятся 17-лёТний игрок обороны 
Андрей Мухачев Из екатерин
бургского СКА и 21-летний (напа
дающий Дмитрий Янюк, воспи
танник челябинского хоккея, вы
ступавший в минувшем сезоне за 
“Металлург-2” (Магнитогорск)

Последнюю проверку боем пе
ред чемпионатом России наши 
хоккеисты проводят в спарринге 
с пермским клубом· “Молот-При- 
камье”. Вчера соперники ветре-· 
чались в Екатеринбурге, а завтра 
скрестят клюшки на берегах Камы.

Юрий ШУМКОВ.

Проколол ІЯ 
аж четыре колеса

ФУТБОЛ
“Иртыш” (Омск) — “Уралмаш!’ 

(Екатеринбург). 4:0 (ЗІ.Мула- 
шев; 61, 82, ЭО.Раздрогин).

Оба соперника находятся в 
опасной зоне, но выходить Из нее 
Предпочли разными путями. Сиби
ряки искали счастья в атаке, а 
уральцы повышенное внимание 
уделили обороне; Как лев, защи
щающий вход в свое жилище, сто
ял на последнем рубеже “Уралма
ша" С.Аляпкин. Однако-хозяева на- 
шли-таки брешь в его владениях, 
когда М.М.улашёв преуспел в игре 
на Опережение.

Уралмашевцы, стремясь отыграть
ся , пё'|5£шл и к более активным действи
ям. Но толькЮ оголили свои тылы, чем 
мастерски воспользовались омичи.

Результаты остальных матчей 
"Уралан” — “Сокол”-ПЖД 4:0, 
“Спартак" — “Металлург”-2:1, 
“Заря” — “Газовик-Газпром” 1:2; 
“Динамо” — “Сатурн” 1:0, “Тор
педо”—"Нефтехимик" 0:2, “Энер
гия” — “Лада-Град” 1 ^."Локомо
тив" (СПб) — “Луч" 4:0, “Анжи" — 
“Лада-ВАЗ 0:1, ЦСК ВВС-"Крис
талл” —. “Локомотив” (Ч) 5 1

И без того, незавидное тур
нирное положение “Уралмаша” 
усугубилось до предела. Коман
да опустилась на 20-е место, да 
еще в следующей игре-30 авгус- > 
та в Ленинске-Кузнецком с) “За
рей” не сможет сыграть удален
ный в Омске И.Ратничкин.

Евгений БОРИСОВ.

Только факты
ВОЛЕЙБОЛ. На моло^ЖИОМ.— 

первенстве мира в Ба 
сборная России, костяк (' 
составляют игроки УЭМ- 
руда”, в 1 /4 финала лёгкі 
рала соперников из Ла!
3:0. В полуфинале подо 
В. Алферова поджидав) 
серьезный соперник — w 
Польши; которую многие 
начала розыгрыша прор< 
чемпионы'. :

УНИВЕРСИАДА. Ещі 
российская сборная вола 
стов не без участия екі 
буржцев А.Герасимова, 0 
цева и А.Сосунова вьішл 
финала, победив в четы) 
Тах. кубинцев, на проход 
Сицилии Всемирных стул 
ких играх. Здесь же И. I

Пусть зеленеет "Подрост"!
В последние дни каникул идет напряженная 
работа в школьных лесничествах нашей 
области. Ныне при местных лесхозах их 
действует 33.

"Пятнадцать лет назад таких'лесничеств было 44, 
а в районе" Кушвы - действовал даже школьный лес
хоз·. Сейчас зеленых хозяйств", где трудятся маль
чишки и девчонки, меньше. Но работают в них ре- 
бятеі’ёамоотверженно: Они чистят делянки; ведут 
прополку в посёвах молодняка, помогают защищать 
лес от огня, слушают лекции и беседы по экологии

Особенно плодотворно действуют школьные лес
ничества, созданные в национальном парке “При- 
пышмйнские боры”, в международном движении 
“Марш парков’1 юные лесоводы заняли-1 место, а 
также стали лидерами областного конкурса “Под
рост". Выходит у них детская экологическая газе
та. Основной их наставник — главный лесничий 
Г.Коркин.

Помогают ребятам овладевать лесными специ
альностями Местные преподаватели биологии 
Т.Барсукова, А.Достовалова, Г.Селина, Т.Кишкина,

а также лесничий Ургинского лесничества Л.Манд- 
рыгина.

Неплохо обстоят Дела и в детском лесничестве 
Сухоложского лесхоза, 'занявшем второе место в 
областном конкурсе”Подрост”. Здесь ребята офор
мили великолепные “уголки защиты леса".

В Тугулымском районе, в1 п.Луговском, много 
лет действует подростковый клуб “Пилигрим”, уча
стники которого создали экологическую тропу “Кру
тые берега". На ее маршрутах проводятся уроки 
природоведения, лесоведения, биологии, геогра

фий. /Очень интересно организована работа и в 
лесничестве “Кедр" (п.Заречный), члены которого 
стали НеДаВно лауреатами экологической област
ной телепередачи "Радуга”. А помогают в работе 
всём юным лесоводам ученые Уральской лесотех
нической академии:

Все школьные лесничества приняли участие в 
областном конкурсе “Подрост", на проведение 
которого областное управление лес.ами выдели
ло 4 млн. рублей (столько же и для “Марша пар
ков”, и для игры “Радуга"). Это, конечно: немно
го, но в будущем готовы изыскать более солид
ные суммы.

Валерий КУРДЮКОВ, 
начальник отдела охраны и защиты леса 

Свердловского управления лесами.

Министерб
Ассоціі 

и аудит!
Гуманитарный уі(’

(лицензия л 
учебно-и! 
обучения и меренОДГО’говкн 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
проводят подготовку профессиональных бухгалтеров в соответ
ствии с положением об аттестации № 16-00-26-02 от 15:02.96 и 
приём экзаменов на получение государственных квалификацион
ных аттестатов по специальностям:

• профессиональный бухгалтер — главный бухгалтер.! бухгрл- 
тер-эксперт (консультант);

• профессиональный бухгалтер—финансовый менеджер., фи
нансовый эксперт (консультант).;

• профессиональный бухгалтер-аудитор.
Обучение: очное, дневное — 6,5 недель (260 часов), вечернее 

— 13,5 недель (260 часов).
Начало занятий — 15.09.97;
В Программу входят базовый курс (180 Часов) — стоимость 

2800 тыс.руб. и продвинутый курс (80 часов)—стоимость 1400 тыс.руб.
По окончаний базового курса выдается удостоверение б повы

шении квалификации:
По окончании полйого курса выдаётся сертификат Минфи

на РФ; дающий право на сдачу экзамена на получение квали
фикационного аттестата профессионального бухгалтера.

Обучающимся по полной программе предоставляется скидка.
Занятия проводят аттестованные профессиональные бухгалте

ры и аудиторы; доктора и Кандидаты юридических и экономичес
ких наук.

Все платежи производятся с формулировкой “НДС не облага- 
Йтся" и указанием Ф.И.О. слушателя и № группы на р/с 254671'59 
к/С 700161995 в УБРиР БИК 046577795, ОКОНХ 92110, ОКПО 
20877076. Получатель — Гуманитарный университет (ИНН.— 
6660061434). Организации, заключившие договоры на обучение, 
относят расходы по этим договорам на свои затраты. Иногородним 
слушателям по предварительным заявкам бронируются места в 
гостинице.

Продолжается набор на двухгодичный экономико-пра
вовой факультет Гуманитарного университета. Специаль
ность “ЮРИСТ-МЕНЕДЖЕР-БУХГАЛТЕР". По окончаний вы
дается диплом о неполном высшем образовании с правом 
перехода На третий курс юридического или коммерческого 
факультетов ГУ. Обучение вечернее, платное.

620049. г. Екатеринбург, ул.Студенческая, 19, к.404. 
Телефоны: (3432) 746-204, 494-666, 560-120, 274-327.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 

ПУТЕВОК“АЛТЕИ” 
Путевки на курорты России, 

Украины, Кыргызстана и др. Цены доступные:
Дополнительную информацию можно получить 

по тел. 51-35-19.
НАШ АДРЕС: УЛ. ПУШКИНА, 10-307.



ОБЛАСТНАЯ
газета 29 августа 1997 года

Четверть затрат 
на здравоохранение в Екатеринбурге 

будет оплачивать население
До 25 процентов затрат на здравоохранение предстоит 

оплачивать населению, заявил заместитель главы Екате
ринбурга по социальным вопросам Михаил Матвеев. Эти 
средства предполагается собрать за счет широкого рас
пространения платных медицинских услуг.

Дуремарово средство
Мой Давний приятель, непоседа и выдумщик, в последние годы 

сильно исхудал, стал малообщителен и замкнулся. Замучили час
тые приступы стенокардий. Все мысли недавнего жизнелюба отны
не, сосредоточивались на собственном плохом самочувствии. Он не 
расставался с нитроглицерином и извел близких скверным настрое
нием и неуживчивостью. Так продолжалось два года. Но недавно я 
встретил его и не узнал: за два месяца, что мы не виделись, он 
чудесным образом восстановил былой оптимизм и вкус к жизни. А 
самое главное: совершенно избавился от болей в сердце и страхов 
перёд новыми приступами, так отравляющих жизнь “сердечников”. 
Исцелился мой знакомый самым что ни на есть “дедовским” мето
дом. — медицинскими пиявками.

Скажу откровенно, не будь сам свиде
телем всей истории, не поверил бы в воз
можность подобного выздоровления. Хотя 
и-был, разумеется, наслышан о существо
вании гирудотерапии (лечения пиявками). 
Случай этот и побудил взяться за статью о 
старинном методе врачевания.

Побеседовав с врачами и полистав скуд
ную спецлитературу, вновь имел повод’по
удивляться': как широки возможности это
го средства и какТиало оно используется в 
современной отечественной медицине! 
Иногда, впрочем, казалось, что кто-то со
знательно ставит палки в колеса — не даёт 
развернуться врачам, ратующим за рас
пространение гирудотерапии. Ведь у иных 
эскулапов всебольничное “насаждение” пи
явок поставило бы крест на диссертации, 
подвергло бы сомнению результаты мно
голетних исследований по разработке но
вых’ методов лечения.

" Были, конечно, и другие причины, поче- ■ 
му “дуремарово средство” сегодня пока не 
'в’брді?шом почете у наших медиков. Это и 
"недостаточная информированность многих 
врачей об удивительных целебных свой
ствах пиявок, и низкое качество самих пи
явок, выращиваемых на биофабоиках, и 
отсутствие современной методики л;‘чен^* 
ориентированной на широкий круг враией.

—Но, пожалуй, главной причиной забве

ния этого лечебного метода явилось бурР- 
ноё развитие индустрии химпрепаратов, ко
торое испытала страна за последние деся
тилетия, — говорит врач центральной го
родской клинической больницы № 1 Е.Ба- 
шева. — Лет восемь назад аптеки*Еката- 
ринбурга перестали получать пиявок, и се
годня лишь в некоторых больницах и поли
клиниках врачи используют этот метод оз
доровления.

Елена Матвеевна рассказывает, что дан
ные клинических исследований показали: 
пиявками излечиваются пиелонефриты, 
язвы, нейродермиты, нарушения обмена 
веществ, отиты, глаукомы, геморрой, ра
дикулит Пожилые люди отмечают улуч
шение памяти и жизненного тонуса. Гиру- 
дотерапия облегчает приживаемость кожи 
при ее послеожоговой пересадке, способ
ствует лучшему рассасыванию рубцов пос
ле хирургических операций, снимает ост
рые последствия при воспалении среднего 
уха, травмах, недостаточности мозгового 
кровообращения.. .·

А вот примеры целительного воздей
ствия пиявок, выходящие за пределы при
вычных представлений о возможности те

рапевтических средств. Так, у некоторых 
пациентов в результате лечения произош- 

■ ла регенерация ранее удалённых яични
ков, исчезли "неизлечимые” новообразо-

вания, в том числе опухоли мозга “Это 
невозможно! — восклицали нейрохирурги. 
— Вероятно, был ошибочным первоначаль
ный диагноз!” Но беспристрастные показа
тели, снимки, записи в историях болезней 
убеждали в реальности случаев “чудесно
го” исцеления.

Гирудотерапия практически не имеет 
противопоказаний (за исключением гемо
филии), не дает отрицательных-послед
ствий, и, что особенно важно, пиявки час
то помогают в тех случаях, когда малоэф
фективны химпрепараты, физиотерапия; хи
рургические методы'лечения. Эти друже
ственные человеку представителе типа 
круглых червей позволяют снизить долю 
лекарственных препаратов, смягчают по
следствия тяжелых хирургических, опера
ций, инфекций·,, интоксикаций.:

Какова же ситуация с возрождением это
го старинного метода лечения в нашем 
городе?

По словам Е.Башевой, сегодня в Екате
ринбурге около 30 врачей регулярно ис- 
юльзуют пиявок при лечении пациентов, 
а последний год количество пролеченных 

етодом составило порядка 12 тысяч 
ек. Конечно, это не много, надо бы в 

колько раз больше, но, по мнению Еле
сеевны, Екатеринбург находится 

лишь в самом начале “пиявочного бума” К 
примеру, в начале 90-х годов трудотера
пия в нашем городе совсем не использова
лась. И еще отрадная новость, буквально 
на днях пиявками стали торговать некото
рые аптеки города’; Таким образом,.сегод
ня, после Многолетнего перерыва, в Екате
ринбурге можно пройти курс гирудотера
пии в больницах и поликлиниках, или, при
обретя пиявки в аптеках, поставить их себе 
самостоятельно (разумеется, после кон
сультаций со специалистами) в домашних 
условиях.

Александр СЕМЕНИН.

В июле этого года глава горо
да Аркадий. Чернецкий утвердил 
три прейскуранта на платные ме
дицинские услуги. Предполагает
ся, что уже к концу года екате
ринбуржцы, оплачивая посещение 
врача и лечебно-профилактичес
кие процедуры^ понесут 15—17 
процентов затрат на медицину. 
При этом расходы из городского 
бюджета на здравоохранение не 
уменьшатся. В 1997 году предпо
лагается направить в лечебные уч
реждения более 300 миллиардов

рублей. Еще 200 миллиардов пре
доставит больницам и поликли
никам фонд медицинского стра
хования. В то же время продол
жатся процесс сокращения боль
ничных коек — к 2000 году будут 
ликвидированы 4—5 тысяч койко- 
мест. Уменьшится срок пребыва
ния пациента в стационаре при
мерно до 10—12 дней. Будут зак
рыты некоторые поликлиники и 
роддома. 15 августа на террито
рии области вступили в действие 
предельные тарифы на медицин-

ские услуги, принятые прави
тельством области. Как сооб
щил М.Матвеев, в соответствии 
с, ними будет уменьшена сто
имость двух видов услуг на тер
ритории Екатеринбурга. Вмес
те с тем прейскуранты города 
предполагают гораздо более 
широкий перечень платных ме
дицинских услуг, чем областные 
предельные тарифы. Как сооб
щил М.Матвеев, их число не бу
дет сокращено,.ведь закон по
зволяет органам местного са
моуправления самим устанавли
вать тарифы на услуги муници
пальных учреждений.

ЕАН.

»Шетита!

шіасиа —
! не сладка

ІЖЗЖО < · - :
Вирусов — больше, 

денег — меньше
Клещевой энцефалит стал протекать значительно агрес

сивнее, установили специалисты екатеринбургского НИИ 
вирусных инфекций. Выявлено также снижение иммунитета 
у населения. Между тем сотрудники учреждения; одна из 
задач которого — выявлять новые видьі вирусов, перестали 
выезжать в экспедиции: нет средств.

Пв словам заместителя дирек
тора по научной работе Бориса Ля- 
люка, со дня создания института в 
1920 году такого сложного положе
ния с финансированием еще не 
бывало. Между тем именно в экс
педиции ученые обнаружили воз
будителя калифорнийского энцефа

лита, передающегося через укусы 
комаров. Истинные масштабы рас
пространения этого заболевания в 
Уральском регионе до конца не Изу
чены, но уже известны единичные 
случаи этой тяжелой болезни. Если 
не выезжать в экспедиции, можно 
пропустить появление нового виру

са в регионе, а значит, упустить 
время на разработку методов 
лечения Из-за недостатка 
средств институт на радость об
ществам защиты животных пе
рестал использовать для опытов 
обезьянок.; А оставшихся мышей,· 
кроликов и морских свинок иног
да приходится подкармливать са
мим работникам НИИ. В 1996 
году институт разработал мето
дические рекомендации для ле
чения особо опасных инфекций 
— чумы, холеры, сибирс'кой язвы 
и СПИДа. Последняя разработка 
приобретает особую актуаль
ность сейчас, когда Свердловс
кой 'области угрожает вспышка 
ВИЧ-инфекции, очаг которой об
наружен в Верхней Салде. На 
базе НИИ' работает региональ
ный центр по борьбе со 
СПИДом. За год здесь провере
но на наличие вируса СПИД 13,5 
тысячи человек.

ЕАН.

Нация аллергиков
Более 20 процентов испанцев, или восемь мил

лионов человек, подвержены различным формам 
аллергии. Сообщая об этом, Национальная ассо
циация иммунологов отмечает, что данное забо
левание находится на третьем месте среди дру
гих. болезней. По ее данным, в последнее время 
число аллергиков в стране растет и к 2005 году 
превысит 25 процентов всего населения Испании.

По мнению испанских специалистов, три основ
ные причины вызывают аллергию: окружающая сре
да, неправильное питание и обильный прием меди
каментов. Более ста тысяч испанцев стали аллергй, 
ками после· укуса пчел и ос Причем 20 больных 
скончались.

Ассоциация рекомендует избегать солнечного 
света, сквозняков и продувных ветров; носить солн
цезащитные очки, предохраняющие глаза от конъ
юнктивита. Желательно закрывать окна и форточки 
в помещении1, боковые стекла в автомобиле; Без 
особой нужды не посещать сады и парки и нахо
диться в отдалении от газонов, особенно в пору 
цветения. Иметь в виду, что количество пыльцы 
возрастает в сухие и предштормовые дни. В период 
наиболее активного цветения злаковых необходимо 
воздерживаться от молока и свинины.

Наконец, отпуск лучше всего проводить в горах и прохладе.

ИТАР-ТАСС.

Услышать шорох листвы...

^совсёмЪылб
^Помимо незаменимых жирных 

кислот, растительные масла яв
ляются основным источником ви
тамина-Е. Так что растительное 
масло в повседневном рационе 
не только желанный, но и обяза
тельный продукт. Международные 
медицинские рекомендации гла
сят, что растительное масло дол
жно составлять не менее 1 /3 жи
ровой части рациона питания. Это

іы, в первую очередь, 
1 келанием и индивиду- 
ажно, чтобы это отни- 
выглядело аппетитно, 
ого хороших и умных 

і г нужно правильно, мы 
под — не тетка... Поз- 
стовать против наших 
'я умнее, пока он сно- 
повторяется время от 

I
|м относится к своему 
ім общий язык, — рас
тительными маслами.
імов на человека в день, 
одаря благотворному вли- 
астительных масел на со-

. пидов крови, они выводят 
к холестерина и предупреж- 
геросклероз. Вполне есте- 
р, что они должны стать ос- 
и жировым продуктом для 

'тіОЖИльТХ людей. Особенно чув
ствительны к недостатку незаме
нимых жирных кислот дети млад
ших возрастных групп, ибо эти кис
лоты в период развития клеток и 
тканей растущего организма про
сто необходимы. Не случайно ма
теринское молоко богато этими 
кислотами. Опять же кормящие 
матери, в свою очередь, должны 
включать в свой рацион раститель
ное масло.

Растительные масла использу
ют в диетах при гипертонической 
болезни, атеросклерозе, наруше
ниях липидного состава крови, за
болеваниях печени и желчевыво
дящих Кутей-

До недавнего времени рас
тительное масло в сознаний 
большинства наших граждан 
неизменно ассоциировалось 
лишь с подсолнечным маслом. 
Мы не особенно избалованы 
разнообразием растительных 
масел. В этом отношении вре
мена изменились в лучшую сто
рону.

Хочется особенно отметить 
продукты под маркой "Санни 
Голд”. Наибольшей пищевой цен
ностью обладают соевое, подсол
нечное, кукурузное и рапсовое 
масла. Важно, что это натураль
ные масла, без каких-либо доба
вок, типа консервантов и т.п. Они 
строго соответствуют международ
ным стандартам на отдельные 
виды масел. Все виды масла “Сан
ни Голд” являются рафинирован
ными, т е. подвергнутыми тщатель
ной очистке.

Михаил ЛЕВA4ЕВ, 
главный научный сотрудник 

НИИ питания РАМН, 
профессор.

Он лежит у меня на руке, похожий на кулон. “Lori” — 
аппарат, вернувший к полноценной жизни тысячи людей: 
сегодня у каждого десятого россиянина снижен слух... Уро. 
вень слухопротезирования в Российской Федерации до сих 
пор оставляет желать лучшего. Плохослышащим пациен
там оставалось довольствоваться давно устаревшими слу
ховыми аппаратами заушного типа прибалтийского произ
водства.

Два—три года назад на россий
ском рынке стали появляться за
ушные аппараты немецкого, датс
кого, американского производства 
фирм “Сименс"; "Отикон”, “Стар
ки” У всех — серьезные недостат
ки. Во'-первых, они не индивиду
альные и не позволяют восстано
вить потери слуха. Причина в том, 
что их электронная схема обеспе
чивает фиксированную’частотную 
характеристику Возможность ее 
коррекции имеют только очень 
дорогие модели. Второй недоста
ток — громоздкость заушных ап
паратов — кроме корпуса, они со
стоят еще из звукопровода в виде 
трубки и ушного вкладыша. Тре
тий — большая вероятность не
приятного свиста из-за “обратной 
связи” в виде воздушной прово
димости между телефоном, и мик
рофоном.

Есть ли выход? Еще в середине 
семидесятых в ряде стран созда
ны миниатюрные слуховые аппа
раты-вкладыши нового поколения, 
ставшие воплощением мечты пло
хослышащих. В числе фирм-про
изводителей таких аппаратов — 
американская LORI Medical 
Laboratories Inc. Широкий спектр 
комплектующих — плат-усилите
лей, микрофонов, телефонов и 
дополнительных устройств позво
ляет оперировать при изготовле
нии слухового аппарата почти 400 
вариантами электронных схем; А 
это дает возможность компенси
ровать потери слуха индивидуаль
но каждому пациенту. Корпус ап
парата изготавливается по инди
видуальному слепку и точно по
вторяет форму слухового канала. 
Итог: пациент получает практичес
ки незаметный аппарат, распола

гающийся непосредственно в уш
ном канале. Снаружи видна лишь 
миниатюрная панель' управления 
размером с копейку, с регулято
ром громкости и дверкой для ба
тарейки: И глухота больше не за
метна! Если.собеседники не зна
ют; что кто;то ’пользуется акусти
ческим протезом, то они и не до
гадаются. Электронные схемы, 
применяемые в аппаратах, авто
матически усиливают уровень зву
ков, подавляя мешающий фон. При 
этом отпадает необходимость по; 
стоянной регулировки уровня 
громкости и обеспечивается вы
сокое качество слышимости при 
неблагоприятных условиях — при 
скоплении людей, в транспор іе и 
других общественных местах

Екатеринбургская фирма “Сто 
матех”, известная в России как раз
работчик, Изготовитель и постав
щик медицинской продукции, за
ключила с LORI контракты и реали
зовала проект при поддержке Рос
сийско-Американского Инвестици-; 
онного фонда и банка “Северная 
Казна”, по которому уже сегодня 
можно заказать и получить индиви
дуальный слуховой вкладыш. Рас
сказывает директор фирмы “Сто- 
матёх”, кандидат технических наук 
Владимир Григорьевич Хаяк.

—Можно обратиться к вра- 
чам-сурдолбгам, которые со
ставят аудиограмму и сделают 
слепки внутренней части уш
ной раковины. Тестирование 
пациента и снятие-размеров с 
его слухового канала — только 
начало нашей работы. Главное 
— ^изготовление самого аппа
рата·, его электронной начинки 
и наружного корпуса. Корпус 
отливает специальная машина 
по слепку, он точно соответ
ствует рельефу внутреннего 
уха Для этого мы получаем из 
США необходимые комплекту
ющие и оборудование, наши 
специалисты прошли обучение 
на фирме LORI, получив соот
ветствующие сертификатьь На 
сегодня нашими аппаратами 
пользуются несколько сотен па
циентов. Все результаты поло
жительны. Особенно довольны 
дети. С такими аппаратами они 
не испытывают никаких не
удобств во время игр — аппа
рат очень плотно размещается 
в слуховом канале, что исклю
чает его выпадение При этом 
его легко установить и достать 
уз уха.

Юрий ДАНИЛИН.

Чай дарит 
бодрость и надежду

' “Чай — не лекарство: пей сколько влезет”, — 
рекрмрндуют.китайские медики. Содержащийся 
в нем активный ингредиент кахетин способен 
доводить раковые клетки до “самоубийства”.

Таким обнадеживающим известием увенчались 
^исследования экспертов хунаньского медицинского 
университета, изучивших целебные свойства десят
ков сортов чая из Китая, Японии и Южной Кореи.

Самыми “стойкими борцами” С онкологическими 
напастями,, как выяснилось, следует считать нефер- 
ментйрованный зеленый чай “Улун” — “Черный дра
кон”, выращиваемый в провинции Фуцзянь сорт с 
терпким вкусом, популярный не только в Китае, но и 
в Японии и США, а также чёрный чай Выводы ху
наньских исследователей закладывают основу для 
разработки новых эффективных, противоопухолевых 
пріёпадатов из натурального сырья и без каких-либо 
сильнйіх'побочных эффектов.

"Солевой" феномен
Большинство людей солят пищу; кто — 

больше, кто — меньше. Однако на вопрос, 
почему соль делает еду более вкусной, от
вета никто с научной точки зрения не знал.

.Пол Бреслин, ученый из Центра изучения хими
ческих основ ощущений имени Монели в Фила
дельфии, провел эксперименты, которые и дали 
объяснение “солевому” феномену. Согласно полу
ченным результатам, сольобладает способностью 
подавлять горчащие привкусы,^параллельно делая 
более ярко выраженными сладковатые и кислова
тые характеристики пищи. Работа Бреслина имеет 
важное прикладное значение—ведь люди, страда
ющие от некоторых заболеваний, вынуждены огра
ничивать употребление соли или полностью отка
зываться от нее. И найденный ученым механизм 
действия соли на продукты питания, поможет те
перь поварам создавать шедевры кулинарного ис
кусства с использованием в них заменителей соли:

МОСКВА. Акционерное общество “Красногорский завод” на 
основании конверсионный программ увеличило долю выпуска про
дукции гражданского назначения. Наряду с известными фотоап
паратами “Зенит” здесь стали выпускать медицинскую технику — 
диагностические и лабораторные приборы.

В числе последних разработок — уникальный автоматизиро
ванный Иридодиагностический комплекс “Офорт-ИД”, который 
применяется для ранней доклинической Диагностики заболева
ния по радужной'оболочке глаза. Метод позволяет за несколько 
минут безболезненно полностью обследовать пациента, а удоб
ный диалоговый режим компьютерной программы, наглядность 
представленных результатов обеспечивают простоту освоения 
работы на комплексе врачом-иридологом.

Завершаются испытания лазерного скарификатора “Скат”. Он 
предназначен для бесконтактной перфорации (надреза) с помо
щью лазерного Излучения кожи пальца при взятии клинического 
анализа крови. Внедрение этого прибора в медицинскую практи
ку позволит решить проблему стерильного способа взятия крови 
и исключить инфицирование пациента.

НА СНИМКЕ: инженер-конструктор Илья Кожухов демонстриру
ет снимки микровзрыва высокоскоростной фотографической ка
мерой “ВСК-7” со скоростью 100000 кадров в секунду.

Фото Игоря ЗОТИНА (ИТАР-ТАСС).

ИТАР-ТАСС.
Анатолий ЛАЗАРЕВ, 

корр.ИТАР-ТАСС в Нью-Йорке.
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Долгожйтёлід'
Сто лет с женьшенем

Столетняя жительница Нижних Се
рег Евдокия Окишева считает причи
ной своего долголетия сбор и упот
ребление женьшеня'.

Настойку целебного корня Ев
докия Панфиловна пьет, с ранне
го детства, а в семидесятые годы 
посадила женьшень у себя в

огороде. Живительный корень 
она всегда давала детям. Сейчас 
у Евдокии Панфиловны 8 внуков, 
9 правнуков и 6 праправнуков. 
Кстати, ее отец тоже дожил до 
100 лет1.

ЕАН.

ГОСКОМСТАТ 
ПРОГНОЗИРУЕТ 
ДЕФЛЯЦИЮ·

Потребительские цены в Рос
сии за-период с 1 по 18 августа 
1997 г. снизились на 0,1 проценіа.

По прогнозу Госкомстата РФ, 
инфляция за август в целям, со
ставит такую же величину — ми
нус 0,1 процента, что будет сви
детельствовать о дефляции.; В 
этом случае рост .потребитель
ских цен с начала года соста
вил 9,5 процента.

За период с 1992 г. месячная 
инфляция, в России составила 
отрицательную величину'(минус 
0,2 процента) лишь однажды-- 
в августелр'ошлого года; ■ 

РОССИЙСКАЯ
“БОЛЕЗНЬ?’ 
НЕПЛАТЕЖЕЙ 
ОКАЗАЛАСЬ ЗАРАЗНрЙ

Губернатор Хабаровского 
края Виктор Ишаев направил" 
письмо южнокорейскому прези
денту. В нем содержатся жало
бы на южнокорейского бизнес
мена, владельца 75 проц.акций 
металлургического завода 
“Амурсталь”, который уже гі’ЯЛ- 
г'ода не платит зарплату .рабо
чим. Сумма долга составила 1,5 
млн.долларов США. В то же вре
мя выплавленную сталь он~п|эо- 
дал за рубежом за 3 млн.'долла- 
ров, а выручку в Россию"нё’пе
ревел. Несколько металлургов 
начали бессрочную голодовку, 
утверждает губернатор: Бизнес
мен же скрылся за границей.;..

ПАСПОРТ ПОЛУЧАТ...
ПЕРВОКЛАШКИ

Необычный -сюрприз ожида
ет ребятишек, которые первого 
сентября впервые придут в шко
лы Ленинградской области. Они 
получат' красочный паспорт, в 
котором, как и в документе для 
взрослых, будут обозначены 
фамилия, имя, отчество;.'вла
дельца и другие необходимые 
данные. Но главное — на стра
ницах этой'небольшой книжеч
ки помещена интересная, кра
сочно иллюстрированная инфор
мация о памятниках Старо'й’Ла- 
доги и Выборга, усадьбе Набо
ковых в селе Рождествено,"дос
топримечательностях Кингисепп- 
па, Киришей, Ивангорода.· Не
маловажно, что каждый облада
тель этого детского документа 
сможет бесплатно посетите обо
значенные в нём музеи.

Первый в России “паспорт юно
го жителя” оформил известный Ху
дожник Александр Кузьминский;

ПОТЕРЯ ПАМЯТИ
Депутаты горсовета Влади

мира вторично отказали в 
просьбе об установлений'ме
мориальной доски в памЯ'тЬ'&б 
известном российском писате
ле Владимире Солоухине. С 
этой просьбой дважды обраща
лись к сессии совета коллектив 
Владимирского авиамеханичес- 
кого колледжа (в прошлом — 
техникума, где учился Соло
ухин) и администрация города?

Неприязнь к писателю в депу
татской среде; который просла
вил £вою родную землю навесь 
мир, но “однако поднял руку на 
самого Ленина”, после длитель
ных дискуссий одержала верх'^' ’

(“Известия^'
С СЕВЕРА ТЯНЕТ 
ДЫМКОМ КОНОПЛИ

Неизвестный мичуринец-са
моучка умудрился вырастить в 
условиях Крайнего Севера бо
гатейшую плантацию конопли —- 
растения, как известно, очень 
теплолюбивого.

Целую делянку этой травки 
обнаружили сотрудники город
ского отдела по незаконному 
обороту наркотиков из Пыть- 
Яха (Ханты-Мансийский авто
номный округ).. Милиция теперь 
усердно ищет владельца коноп
ляного участка. Стражей поряд
ка, естественно, интересуетне 
научная сторона дела — право
охранительные органы опасают
ся, что смелый эксперимент* 
может повториться. Остается 
сожалеть,, что российские; на1:’ 
родные умельцы (в последнее 
время особенно часто) растра
чивают свои недюжинные спо
собности в криминальной сфе
ре. И ожидает их не Нобелевс
кая премия, а тюремные нйрьТ.'

(“Труд”). 

[киноафиша^ 
СОВКИНО (51-06-21)

30—31 Калигула и Мессалина | 
। (Франция, Италия). Я виноват (Рос- . 
I сия) · I
I 30—7 -Охотники за звездами і 
’ (США). Первые поцелуи (США)

САЛЮТ (51-47-44)
30—7 Анаконда (США). Воздуш*' ’ 

I ная тюрьма (США)
ОКТЯБРЬ (51-08-28)

I 30—7 Не валяй дурака (Россия) I 
• МИР (22-36-56)

30—31 Карнозавр-1 (США) ■ ■· · 
I 1—7 Карнозавр-2 (США) «. I

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63). ‘
30—31 Карнозавр-2 (США) Д
1—7 Джейн Эйр (Великобрита- ■ 

I ния, Италия)-
ЮЖНЫЙ (25-24-50)

30—31 Джейн Эйр (Великбфр^- / 
I тания, Италия) ’

1—7 Лиза и Элиза (Россия). Ос-
I вободйте Вилли-2 (США)
Ь -_____________ ___________ I
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