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В армии не все так плохо
В понедельник пятую годовщину принятия Декларации о 
государственном суверенитете Российской Федерации 
отмечали не только на улицах городов области. Свое прямое 
отношение к этому празднику продемонстрировали и 
военные.

Специальный праздничный 
концерт под. открытым нёбом 
состоялся в 45-м военном го
родке, что расположен в Верх
ней Пышме. Еще четыре года 
назад здесь был, что называет
ся, полный развал — жилые.и 
хозяйственные сооружения. го
родка были немногочисленны-, 
ми, требовали ремонта,в армей
ских коллективах росла социаль
ная напряженность: предстояли 
массовые сокращения офице
ров

Сегодня в 45-м разместились 
сразу пять воинских частей пос
троили новые казармы, жилой 
дом для офицеров и их семей 
Создали подсобное хозяйство, 
где выращивают бычков, . сви
ней — для собственных нужд и 
даже на продажу. На выручен
ные .деньги командиры обустра
ивают быт подчиненных — в ка
зармах можно видеть не только 
аккуратно выкрашенные полы, 
но и мягкую мебель, зеркала,

От фарфора — по выборов
Таким был диапазон проблем, затронутыхи·поездке 

главы областной администрации в Богданович
Фарфоровый завод первона

чально не значился в маршруте 
поездки А. Страхова на минув
шей неделе в город Богдано
вич. Но обойти такое предпри
ятие стороной оказалось труд
но, тем более, что проблем там 
накопилось немало.

Ящерка — фирменный'.знак 
ТОО «БОгдановйчский фарфор» 
— сегодня хорошо знакома -хо
зяйкам не только в области, Рос
сии, но и в ближнем и дальнем 
зарубежье. Свою продукцию 
предприятие отгружает в Поль
шу. Испанию, Францию, Герма
нию, недавно заключен контракт 
на поставку посуды в Саудовс
кую Аравию, как ни странно, но 
за «бугром» пользуются спро
сом именно наши толстостенные 
тарелки из полуфарфора, кото
рые можно поставить в микро
волновую печь.

Но главная забота богдано- 
вичских фарфорщиков -^закре

дорожки, цветы и картины на 
стенах и даже цветастые пок
рывала на кроватях:

„Посмотреть ,· на успехи 
верхнепышминских командиров 
пригласил в праздник на терри
торию городка командующий 
УрВО генерал-полковник Юрий 
Греков главу администрации- 
области Алексея Страхова, мэра 
Верхней Пышмы Генриха Ива
нова, епископа Екатеринбур
гского и Верхотурского Влады
ку Никона и журналистов. Гости 
ознакомились с армейским бы
том и были приятно удивлены 
образцовым порядком, царящим 
в расположениях бригады хими
ческой защиты, руководимой 
полковником .Владимиром Фи
липповым. Сам командующий 
настоятельно просил сравнить 
то, что они увидели в части, с 
тем,, что происходит хотя бы в 
студенческих общежитиях, и 
сделать выводы.

Алексей Страхов поддержал 

питься на рынках стран СНГ, 
прежде всего среднеазиатском, 
Местные заводы там стоят. По
суда же нужна каждый день. И 
рот завод уже осваивает про
дукцию, привычную для Сред
ней Азии: пиалы, особой формы 
чайники. Но, чтобы уральская 
посуда пользовалась большим 
спросом; чем, например, укра
инский, петербургский фарфор, 
она должна быть лучше и де
шевле. И вот тут начинаются 
проблемы.

По словам директора ТОО 
«Богдановичский фарфор» А 
Клементева, рентабельность 
производства сегодня такова, 
что с трудом позволяет сводить 
концы с концами. Да и как мо
жет быть иначе, если цена газа, 
отпускаемого заводу; выше, чём 
в Подмосковье, — парадокс! Со
рок восемь налогов платит за
вод. Как с таким «грузом» вы
плыть в рыночный стихии?

Юрия Грекрва и согласился, что 
молодежь нужно воспитывать на 
положительных примерах и не 
жалеть на это-денег. Губерна
тор, к слову, в 1976 году прохо
дил военные сборы Именно в 
этом городке, и ему было с чём 
сравнить увиденное

Владыка Никон, тоже отслу
жил свои два года в Иркутской 
области и хотя служба в испра
вительном полку, куда он попал 
как человек верующий,—далёко 
не сахар, претензий к армии не 
имеет и считает, что получил 
там хорошую закалку

Выступая перед офицерами 
и солдатами городка; гости бла
годарили воинов за их ратный 
труд и желали дальнейших ус
пехов Владыка Никон, в свою 
очередь, настоятельно просил 
военных помнить о том, что все 
новое не растет без .старого, и 
нельзя забывать историю и путь 
России. .

Андрей КУЗНЕЦОВ.
НА СНИМКЕ: во время по

сещения части.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Р. 5. Многие наблюдатели 
все прежние, и предстоящие ме

И все же завод своими сила
ми строит кобальтовый участок. 
Для непосвященного это конеч
но ни о чём не говорит, зато 
многие из нас наверняка в ма
газинах задерживались перед 
сервизамй с. темно-синей ро
списью СДелёть. такую красоту 
и позволяет кобальтовая крас
ка

Следующей остановкой гу
бернатора в Богдановиче была 
строительная площадка нового 
дома для участников войн и се
мей погибших У администра
ции. города’: нет средств, чтобы 
отделать уже готовую коробку 
пятиэтажки. На что А. Страхов 
заметил: «Когда такой дом ви
дим — надо сдавать» Так что, 
наверное, 38 ветеранов войн и 
14 семей погибших недолго бу
дут ждать новоселья

В маршруте этой поездки 
было ознакомление губернатора 
с проблемами местной милиции, 

роприятия, подобные, состояв
шемуся, в 45-м городке; склон
ны оценивать сегодня1 как один 
из приемов Предвыборной' аги
тации; Военный электорат, как 
известно, .отличается единством! 
убеждений и однообразием 
симпатий и может составить 
весьма солидную поддержку лю
бому кандидату. Так; в понедель
ник офицеры Верхнепышмин- 
ского горрдка не -скрывали в 
беседе с корреспондентом «ОГ», 
что в случае выборов в органы 
местного самоуправления будут 
толрсовать-за нынешнего мэ'ра 
Верхней Пышмы. По их словам; 
при его руководстве военные не 
чувствуют .себя брошенными и 
всегда могут' обратиться за по
мощью по любому вопросу;

Губернатору, к слову, голоса 
военных на предстоящих в ав
густе выборах будут тоже как 
нельзя кстати Стоит отметить, 
что за прошедший год его рей
тинг в частях УрВО тоже под
нялся — администрация весьма 
плодотворно сотрудничала с во
енными по проблемам, связан
ным с участием сил УрВО в че
ченском конфликте, а также по 
организации воейногб парада в 
день Победы.

но главным -стало все же его 
участие в совещании глав 
администраций, начальников уп
равлений сельского хозяйства, 
посвященном итогам весеннего 
сева. В рамках этого, совещания 
состоялось знакомство с 
передовым хозяйством района 
— колхозом «Родина». Хозяйство 
и впрямь не рядовое На фоне 
всеобщего аграрного упадка 
успехи колхозников в 
производстве зерна, в свино
водстве впечатляют Кстати, 
наша газета уже писала в конце 
прошлого года об этом колхозе.

Не обойдена-в этой поездке 
губернатора оказалась и тема 
предстоящих выборов. В час
тности; главы администраций 
сельских районов недвусмыс
ленно заявили о своей поддер
жке на предстоящих выборах 
губернатора области кандида
туры А. Страхова.______________

Рудольф ГРАШИН.

В областной Думе

Продолжение
следует

Деятельность областной 
Думы после полутора лет свое
го существования все больше 
напоминает работу хорошо 
отлаженной машины. Судите 
сами. Собравшись 8 июня, всего 
на полдня, этот законода
тельный орган провел сразу два 
мероприятия. Состоялось внео
чередное заседание, и, кроме 
того; было продолжено 
затянувшееся восемнадцатое 
заседание. Вопросы, которые 
обсуждала Дума на обоих 
заседаниях, рассматриваются 
уже давно, идут с продолжени
ем, как многосерийный фильм.

Например, тянется красной 
нитью через все заседания тема 
выборов; Ее обсуждали и на вне
очередном заседании Думы, На 
нем депутаты почти без обсуж
дения приняли решение обра
титься в Верховный Суд России 
с кассационной жалобой на ре
шение Свердловского Областно
го суда

Как известно, последний не
давно Признал незаконным: На
значение, выборов глав Местно
го самоуправления на 6 'августа 
Кроме того, суд Посчитал неза
конными и недействующими от
дельные пункты и статьи облас
тных законов: о выборах орга
нов местного самоуправления и 
о местном самоуправлении. От
носительно отмены некоторых 
положений упомянутых законов 
и состоялась на заседании не
большая дискуссия между тра
диционными оппонентами: 
депутатом А. Баковым и пред
ставителем администрации об
расти, заместителем ее главы

Хлеба краюшка, 
и та пополам?

В минувшие выходные хлебное производство 
в Екатеринбурге и области вновь залихорадило.

Только Свердловский хлебо
комбинат снизил объёмы выпус
каемой продукции на 1&--20 про
центов'. Могло быть и хуже, если 
бы хлебопеки и администрация 
Екатеринбурга не провели вы
ходные в ударном режиме поис
ка муки «пр городам и весям». И 
это при том, что в области мощ
ностей пр производству муки — 
хоть отбавляй.. Дело — в зерно
вых поставках. Один из чинов

ЕКАТЕРИНБУРГ. Превраще
на подача казахстанского угля, в 
Свердловскую область; По со
общению помощника генераль
ного директора АО «Свердлов
энерго» Олега Бунькова, с ноля 
часов 8 июня по решению кон
ференций трудового коллектива 
«Экибастузуголь» запрещено 
отгружать продукцию всем до
лжникам, в числе' которых и 

Курс валют на 13 июня 1995 года

БАНКИ
Доллар США . Марка Гёрманий

покупка продажа покупка^ продажа

{ Золото-платина банк
51-47-00

■ИЗ

4860 4920 3460 3570

Гиі ГІІІ ЮТА-банк

61-65-52
4840 4950 3450 3560

Н. Ворониным Они так и не при
шли к согласию относительно 
того, насколько катастрофична 
для жизни области эта отмена;

Депутаты постановили также 
просить Верховный Суд рас
смотреть упомянутую кассаци
онную жалобу в вЬзмѳЖно ко
роткий срок. А спикер Думы Э. 
Россель был уполномочен пред
ставлять в этом суде интересы 
областной Думы.

Когда депутаты вновь вернут
ся к обсуждению проблемы вы
боров глав местного самоуправ
ления — неизвестно. Сроки рас
смотрения кассационных жалоб 
в Верховном Суде порой пре
вышают месяц.

На продолжившемся 18-м за
седании Областной Думы депу
таты весьма оперативно Приня
ли закон «О порядке предостав
ления Налоговых льгот и льгот 
по платежам в бюджет в Свер
дловской области».

А вот при обсуждении закона 
«О перечне объектов государ
ственной собственности Свер
дловской области, не подлежа
щих отчуждению» Машина зако
нотворчества сбросила оборо
ты. Темпы работы были потеря
ны депутатами неспроста — речь 
шла о конкретной собственнос
ти, Столкнулись интересы 
федерации, области, отдельных 
городов.

Камнем преткнрвени.я стал, 
как отмечали многие депутаты, 
не порядок составления пере
чня, не подлежащих приватиза
ции объектов, а сам .этот ре
естр.

И совсем уж нешуточные 

ников мэрии в Телефонном раз
говоре с корреспондентом «ОГ» 
напрямую обвинил областную 
администрацию в бесхозяй
ственности и прохладном отно
шении к финансированию зер
новых закупок

Происшедшее можно расце
нивать как. ЧП. Критическая си
туация с хлебом сложилась в мае 
и июне не только в Екатеринбур
ге, но и в других городах облас

Прекращена подача
казахстанского угля

«Свердловэнерго».
Имеющегося у энергетиков 

запаса топлива, по их 
подсчетам, не хватит и на месяц. 
«Свердловэнерго», которому 
должны многие потребители, не 
Имеет возможности рас
считаться с поставщиками. Если 
шахтеры будут тверды в своем 
решении; ситуация в ближайшее 
время станет чрезвычайной. 

страсти разгорелись вокруг раз
дела № 6 этого перечня — «Ад
министративные здания»,.

Так, депутат А. Чернецкий 
сражался, как лев за интересы 
Екатеринбурга, Ему все-таки 
удалось Отстоять от включения 
в перечень неотчуждаемых объ
ектов здание областного управ
ления общественного питания 
по улице Малышева, 31-Б. Так 
же не было пока занесено депу
татами в этот список и массив
ное строение по улице Малы
шева, 101. Причина — тдм, как 
сельдей в бочке, набито ком
мерческих структур.

Зато без проблем попал в 
перечень бывший когда-то 
сверхсекретным объект № 1422 
в Верхней Сысерти. (Тот пункт, 
где, в .дни августа 1993 года на
ходился секретарь Совета Бе
зопасности РФ О Лобов,) Там 
же оказался, например., и Дом 
Советов (здание № 2) по про
спекту Ленина, 34—32/1.

К сожалению, обсуждение 
злополучного перечня не обош
лось без неуважительных, явно 
непарламентских заявлений не
которых Депутатов, Председа
тель областного комитета гос
имущества В.. Ваулин вынужден 
был даже в знак протеста поки
нуть зал заседания

В результате упомянутый за
кон так и не был принят Его 
рассмотрение будет продолже
но на очередном этапе 18-го 
заседания Думы, которое наме
чено провести 21 июня.

Станислав СОЛОМАТОВ.

ти. Специалисты прогнозируют 
в ближайшем будущем, если об
ласть не закупит зерна, повыше
ние цен на хлеб. Хлебопроизво- 
дители ведут усиленные перего
воры с соседними областями На 
предмет закупки муки, в случае 
успеха 'в 'себестоимость хлеба 
будут заложены все потери по 
транспортировке, погрузке и раз
грузке муки. --------------------------

Алексей ЗОРЯ.

Традиционно «Экабастузуголь» 
был самым надёжным 
поставщиком «Свердловэнерго» 
Местные месторождения угля 
могут обеспечить лишь очень не
значительные объемы топлива, 
а надежных связей с шахтерами 
Кузбасса, энергетикам пока на
ладить не удалось

ЕАН.

Баста!

Жаркое 
утро

Вчера 
в Екатеринбурге 
перед началом 

смены 
работники

ПО «Вектор» 
собрались 

у центральной 
проходной 
на митинг 
протеста.

Этому одному из 
крупнейших в Области 
оборонному предприятию 
грозит массовое сокращение, 
а сейчас люди находятся в 
трехмесячном вынужденном 
отпуске. В нынешнем году 
«■Вектор» получил лишь 
половину от прошлогоднего го
сударственного спецзаказа 
Всё работы к июню были 
выполнены, а на производстве 
гражданской продукции 
трудится небольшая часть 
коллектива. При этом Минобо
роны не отдает даже прошло
годние долги (несколько де
сятков миллиардов рублей):, и 
работники «Вектора» четыре 
Месяца сидят без зарплаты 
Расплатиться министерство 
обещает В... начале 1996 года 
Участники митинга выразили 
недоверие администрации 
предприятия. На «ура» прошло 
предложение уволить 
Директора и конфисковать его 
имущество. К тому же, все 
собравшиеся требовали 
обязательной аудиторской 
проверки деятельности· руко
водителей. Пока рабочие за
нимают рубли на Хлеб, дирек
тором издается приказ о 
выдаче полной зарплаты уп
равленческому аппарату 
предприятия

Предложенную профкомом 
резолюцию митингующие не 
приняли. Пятитысячная.толпа 
перекрыла улицу Малышева. 
Возмущенных людей не испу
гали даже усиленные .наряды 
милиции и подъехавший 
ОМОН.

Работники «Вектора» пре
дупредили; что если к 19 июня 
не начнут выплачивать 
зарплату, они подадут в суд на 
заводскую администрацию. И 
начнут пикетировать1 областной 
дом правительства. Нелегко в 
это утро работникам 
администрации будет 
пробираться на работу

Ближе к полудню митингую
щие разошлись, выбрав оргко
митет, который должен поехать 
в Москву выбивать свои долги

(Соб. инф.)

Погода
По сообщению гидро

метцентра, 14 июня 
ожидается переменная 
облачность, утром и 
днем кратковременный 
дождь, возможна гроза. 
Ветер западный; 4—9 
метров в секунду 
Температура воздуха 
22—24 градуса тепла.

Возвращаясь к теме
Почему не понят преподобный Муи?

В течение последних шести ме
сяцев в местной печати появились 
публикации, направленные против 
преподобного Муна и Движения 
фбъединёния, основанного, им 
Идея его учения — создание мира 
во всем мире через установление 
идеальных семей. Это значит.1 мы 
должны преодолеть· исторические 
проблемы расизма, национализма, 
культурную и религиозную нетер
пимость и начать смотреть друг на 
друга как на членов одной миро
вой семьи

Но. как свидетельствует исто
рий'; этот идеал всегда оставался 
лишь недостижимой мечтой· Ины
ми словами, никогда не было о.б 
щёства. которому бы не нравилась 
идея о мире и гармонии во всем 
мире, но к сожалению внутр,ен

ние барьеры постоянно оказыва
лись сильнее стремления к этому 
идеалу И. как результат, челове
чество должно было всегда пла
тить большую цену для того, чтобы 
извлечь хотя бы маленький урок 
любви К примеру фашистам нуж
но было уничтожить десятки мил
лионов людей, чтобы мы уяснили 
расизм — это плохо Только после 
уничтожения в Европе миллионов 
невинных людей рѵками инквизи
ции стало понятно религиозная 
нетеопимость не самый мудрый 
исторический выбор іо давайте 
посмотрим на себя сегодня Пом' 
«им пи мы эти /роки истории?

Последние, іятьдесяі іеі пре 
подобный Мѵн подвергался пре 
следованию всеми культурами 
всеми расами; и религиями только

за то, что он абсолютно уверен, 
что мир во всем мире может стать 
действительностью в наше время, 
и учит и работает для осуществле
ния этой ме.чтьі человечества 
Именно для достижения этой цели 
преподобный Мун создал Движе
нце Объединения, включающее со
гни различных проектов междуна
родного уровня, фондов, ассамб
лей конференций, съездов, акций 
мира и гуманизма, собирающих 
воедино человеческий опыт в раз
ных областях деятельности — по
литике религии, науке, культуре 
и т д

Один из сам.ых популярных се
годня объектов., для атаки прессы 
- школьный факультативный курс 
нравственности и этики «Мой мир 
и я» созданный в нашей стране

Международным фондом образо
вания. Этот'курс с сентября 1993 
года успешно преподается более 
чем в 2000 школах России. По про
сьбе правительства Азербайджана 
и Монголии курс переводится се
годня·. на государственные языки 
этих стран Есть также заявки из 
Грузии, Армении, .Украины, стран 
Восточной Европы. В Екатеринбур
ге высокую оценку курса дали учи
теля и специалисты в области 
педагогики., психологии, филосо
фии, культурологии из ИРРО, УрГУ, 
УрГПУ. лицеев и школ города, чей 
авторитет и человеческая порядоч
ность не подлежат сомнению. В 
частности А Белкин^ заслуженный 
деятель науки России, профессор, 
доктор педагогических наук, завка
федрой возрастной педагогики

УрГПУ «Данный'учебный курс ис
ключительно актуален, так как пос
вящен вечной и никогда не исчер
пывающей себя проблеме — под
готовке' молодых людей к семейной 
ЖИЗНИ»

В отделе экспертизы качества 
образования департамента нам 
ответили, что никому из журналис
тов информации о запрещении кур
са «Мой мир и я» не давали, пос
кольку это не соответствует дей
ствительности. Хочется верить, что 
здравый смысл и человеческая со
весть возобладают над неправдой.

В. ГАЛАНИНА, 
секретарь Движения 

Объединения 
в г. Екатеринбурге.

Защищать свои семьи
вышли на площадь в центре Екатеринбурга в прошедшие 

субботу и воскресенье участницы стихийно создавшегося 
и нигде не зарегистрированного движения гіо предотвращению 

распространения на Урале различных сект

На асфальт под палящее июньс
кое солнце пикетчицы вышли с тре
вогой за будущее России. Они со
бирали подписи под обращением к 
властям с просьбой законодатель
но отрегулировать' деятельность 
различных религиозных объедине
ний, пытающихся развёрнутъ свою 
деятельность в наших краях.

Женщины объединились понево
ле: их родственники оказались жер
твами этих сект. Так, одна из акти
висток пикетов Полина Мешалова 
рассказывает, что ее дочь с октяб
ря прошлого года попала под влия
ние Движения объединения Муна, 
практически ушла из семьи, а тог

да, когда встречается с родными, 
то взаимопонимания между матерью 
и дочерью нет

Участниц пикета возмущает то, 
что сектантам предоставляют свои 
помещения государственные учреж
дения, тем самым поддерживая эти 
движения. Почти беспрепятственно 
адепты различных новоявленных ре
лигиозных объединений ведут свои 
проповеди в городских школах. В 
результате молодые люди с несфор
мировавшимся еще мировоззрени
ем втягиваются в секты. Затем — 
разлад в семье, а то и отрыв 6т нее 
и работа в пользу «духовных на
ставников» К примеру, для попол

нения казны сект молодые люди 
торгуют на улицах так называемым 
благотворительным товаром — пи
рожками, шоколадками и безделуш
ками по явно завышенным ценам.

По-видимому, не случайно то, 
что пикет состоялся, когда правос
лавные праздновали день Святой 
Троицы и родительскую субботу; 
поминали усопших. Сектанты втор
гаются в самую святую для россиян 
и наиболее крепкую еще частъ на
шего общества—семью, Й женщи
ны из пикета пытаются по мере сил 
противостоять этому.

Сергей ШЕВАЛДИН
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Страховая медицина

Кто
отдельных статей областного Закона «О выборах губернатора Свердловской области»

Статья 2.
Ограничения на право занятия 

должности губернатора 
Свердловской области

Губернатором Свердловской 
тбласти может быть избран 
гражданин Российском Феде
рации, на день выборов достиг
ший 30-летнего возраста и про
живающий в Свердловской об
ласти не менее одного года, 
предшествующего его избра
нию. независимо от основания 
и даты приобретения в соот
ветствии с законодательством 
Российской Федерации граж
данства.

Документом, подтверждаю
щим гражданство и срок про
живания. является паспорт или 
удостоверение личности (для 
военнослужащих) В случае, 
если прописка гражданина 
оформлена после 6 февраля 1992 
года и он (она) прибыл (при
была) с территории бывшей рес
публики СССР, то в дополне
ние к документу, удостоверяю
щему личность, это лицо долж
но предъявить документ, сви
детельствующий о принадлеж
ности к гражданству Российс
кой Федерации, выданный ор
ганом внутренних дел Россий
ской Федерации.

Статья 6.
Финансовое обеспечение 

проведения выборов
При внесении добровольных 

пожертвований в избиратель
ный фонд кандидата наличны
ми деньгами их вноситель до
лжен указать свою фамилию, 
имя . и отчество, постоянное 
место жительства и данные пас
порта

Если добровольные денеж
ные средства поступили в из
бирательные фонды кандида
тов от физических и юриди
ческих лиц в суммах, превы
шающих определенные насто
ящим законом размеры, пол
ная сумма платежа возвраща
ется этим липам учреждения
ми Сберегательного банка Рос
сийской Федерации в установ
ленном порядке (с указанием 
причины возврата).

После открытия счета в 
учреждении Сберегательного 
банка Российской Федерации 
кандидаты обязаны в трехднев
ный срок представить в избира
тельную комиссию области за
веренные учреждением банка 
сведения о реквизитах откры
тых ими счетов избирательных 
фондов и лицах, уполномочен-

«
ГЛАВА 1. 
ОБЩИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 2. Избирательное право

В органы местного самоуп
равления может быть избран 
любой гражданин Российской 
Федерации, обладающий изби
рательным правом, достигший 
на день выборов 18 лет. а при 
выборах главы местного само
управления достигший на день 
выборов 21 года, проживающий 
на территории местного сооб
щества не менее одного года, 
предшествующего его избранию

Документом, подтверждаю
щим гражданство и прожива
ние,. является паспорт или удос
товерение личноСТи (для воен
нослужащих).

В случае, если прописка 
гражданина оформлена после 6 
февраля 1992 года и он (она) 
прибыл (прибыла) с террито
рии бывшей республики СССР, 
то в дополнение к документу, 
удостоверяющему личность, это 
лино должно предъявить доку
мент, свидетельствующий о при
надлежности к гражданству Рос
сийской Федерации, выданный 
органом внутренних дел Рос
сийской Федерации

ГЛАВА 2. СПИСКИ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
ОКРУГА, 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ

Статья 4. Списки избирателей
Список избирателей подпи

сывается председателем и сек
ретарем участковой избиратель
ной комиссии. Основанием для 
включения избирателя в список 
является его проживание на тер
риторий конкретного избира
тельного участка, подтвержден
ное данными органов регистра
ционного учета граждан Рос
сийской Федерации по месту 
жительства.

Место жительства - жилой 
дом; квартира, служебное жи
лое помещение, специализиро
ванные дома (общежитие, гос
тиница-приют. дом маневрен
ного фонда, специальный дом 
для одиноких престарелых, дом- 
интернат для инвалидов, вете
ранов и другие), а также иное 
жилое помещение, в котором 
гражданин постоянно или пре
имущественно проживает в ка
честве собственника, по дого
вору найма (поднайма); дого
вору аренды либо на иных ос 
кованиях, предусмотренных ча 
конодательством Российски 
Федераций

Органы регистрационного 
учета граждан Российской Фе
дерации по месту жительства - 
органы внутренних дел (в горо
дах, поселках, сельских насе
ленных пунктах, расположенных 
в закрытых административно- 
территориальных образованиях, 
в которых имеются органы внут
ренних дел) или местная адми
нистрация (в остальных насе

ных распоряжаться средствами 
этих фондов, либо письменное 
заявление об отказе от откры 
тия счета

Денежные средства избира
тельных фондов, выделяемые из 
средств избирательной комис
сии области, могут направлять
ся на выпуск и распростране
ние агитационных материалов, 
оплату объявлений, помещае
мых в средствах массовой ин
формации. выступлений канди
датов. а также на другие целе
вые мероприятия по предвыбор
ной агитации

Кандидаты обязаны прекра
тить операции по расходованию 
средств избирательных фондов 
в день проведения выборов с 6 
часов по местному времени Все 
денежные средства, перечислен
ные безналичным путем на сче
та кандидатов до дня проведе
ния выборов от физических и 
юридических лйн. но поступив
шие в учреждения банка после 
дня проведения выборов, зачис
ляются на эти счета в течение 
14 дней после дня проведения 
выборов.

В течение этого же срока 
кандидаты на основании пись
менного разрешения избира
тельной комиссии области мо
гут производить по своим сче
там расходные операции на
личным и безналичным путем 
Основанием для получения 
указанного разрешения могут 
быть финансовые документы, 
подтверждающие сроки прове
дения мероприятий, размер 
оплаты, сведения о причинах, 
препятствующих своевремен
ной оплате

Статья 11.
Порядок формирования 

районных, городских 
избирательных комиссий

Кандидатуры в состав рай
онной. городской избиратель
ных комиссий определяются ре
шением органов местного са
моуправления (исполнительны
ми и представительными) на 
основе предложений обществен
ных объединений, собраний из
бирателей по месту работы, уче
бы. службы и жительства. В 
списке кандидатов указывается 
их предполагаемая должность в 
составе комиссии В городах с 
районным делением аналогич
ным порядком могут формиро
ваться районные избирательные 
комиссии, что предусмотрено 
ст 11 Федерального Закона «Об 
основных гарантиях избиратель

Приложение к постановлению 
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отдельных статей областного Закона
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ТОЛКОВАНИЕ
лённых пунктах)

В список избирателей по мес
ту временного поселения вклю
чается гражданин Российской 
Федерации, имеющий статус 
вынужденного переселенца или 
обратившийся в орган мигра
ционной службы Свердловской 
области с ходатайством о при
знании его вынужденным 
переселением до решения 
вопроса о его постоянном месте 
жительства в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
«О вынужденных переселенцах»

Дополнительный список со
ставляется участковой избира
тельной комиссией по форме, 
утвержденной избирательной 
комиссией области. Список 
подписывается председателем и 
секретарем участковой избира
тельной комиссии после завер
шения голосования!

ГЛАВА 3,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ПРАВ ГРАЖДАН 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ
КОМИССИЯМИ

Статья 7. Статус 
га формирование избирательных

КОМИССИЙ

По формировании избира
тельной комиссии Свердловской 
области на нее возлагаются пол
номочия по организаций подго
товки и проведения выборов ор
ганов местного самоуправления.

Кандидатуры в состав терри
ториальных и участковых изби
рательных комиссий представ
ляются решением органов мес
тного самоуправления (предста
вительные и исполнительные).

В соответствии ср ст. 11 Фе
дерального Закона «Об основ
ных гарантиях избирательных 
прав граждан Российской Фе
дерации». ст. 7 областного За
кона «О выборах органов мес
тного самоуправления в Свер
дловской области» в городах ® 

1 районным делением аналогия- 
1 ным порядком могут быть сфор

мированы районные избира
тельные комиссии.
Статья 11. Организация работы 

избирательных комиссий
Пункт 9. Оплата работы ос- 

■ вобожденных членов избира
тельной комиссии производит
ся в порядке и размерах, опре
делённых рекомендациями из
бирательной комиссии области;

ГЛАВА 4.
ВЫДВИЖЕНИЕ

И РЕГИСТРАЦИЯ 
КАНДИДАТОВ

Статья 13. Выдвижение 
кандидатов

Пункт 2. Решение о созданий 
избирательного блока принима
ется и оформляется полномоч
ными органами входящих в него 
общественных объединений. Ре
гистрация избирательного блока 
производится не позднее чем в 
пятидневный срок после пред
ставления в территориальную из
бирательную комиссию совмес
тного решения общественных

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
Постановление

от 31.05.95 Ы 216 г. Екатеринбург 
О Толковании отдельных статей областного 

Закона «О выборах губернатора 
Свердловской области»

В соответствии со ст ст 41, 71 Устава Свердловской облас
ти Свердловская областная Луме ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I Дать Толкование отдельны* статей областного Такона «О 
выборах губернатора Свердловской области» (прилагается*

2 Опубликовать настоящее постановление в «Областной 
газете», газете «Уральский рабочий»

'3 Настоящее постановление вступает всилу со дня опубли
кования

Председатель областной Думы 9. РОССЕЛЬ.

ных прав граждан Российской 
Федерации»

ГЛАВА 4.
ВЫДВИЖЕНИЕ 

И РЕГИСТРАЦИЯ
КАНДИДАТОВ

Статья 18.
Порядок выдвижения кандида
тов на должность губернатора

Свердловской области 
избирательным объединением, 

избирательным блоком
Решение о создании избира

тельного блока принимается и 
оформляется полномочными 
органами входящих в него об
щественных объединений, чис
ло эти* объединений не огра
ничивается Общественное объ
единение может входить в со
став только одного избиратель·: 
кого блока. На документе о со
здании блока обязательно на
личие печатей « подписей от
ветственных лиц от каждого об
щественного объединения!

Статья 21. Подписные листы
Собирать подписи избирате

лей в поддержку выдвижения 
кандидата вправе любой граж
данин Российской Федерации, 
обладающий избирательным 
правом и проживающий на тер
ритории Свердловской области. 
Дата и место сбора подписей 
проставляются на подписном 
листе лицом, осуществлявшим 
сбор подписей

Подписные листы нумеруют
ся и прошнуровываются лицами, 
осуществлявшими сбор подписей- 

Статья 23. Права кандидатов
Кандидаты - должностные 

лица представительных и испол
нительных органов государ
ственной власти и органов мес
тного самоуправления,, а также 

Постановление
от 31.05.95 К 217 г. Екатеринбург

О Толковании отдельных статей областного 
Закона «О выборах органов местного 

самоуправления в Свердловской области» 
В соответствии со ст. ст 41, 71 Устава Свердловской облас

ти Свердловская областная Дума постановляет·
I Дать Толкование отдельных статей областного Закона «О 

выборах органов местного Самоуправления в Свердловской 
Области» (прилагается)

2 Опубликовать настоящее постановление в «Областной 
газете», газете «Уральский рабочий»

3 Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли
кования

Председатель областной Думы Э. РОССЕЛЬ.

объединений о созіании изби
рательного блока, подписанного 
ответственными лицами этих об
щественных объединений; На до
кументе о создании блока обяза
тельно наличие печатей каждого 
общественного объединения, 
входящего в блок.

Пункт 8. Список участников 
собрания группы избирателей 
содержит паспортные данные о 
инх, адреса места жительства, 
заверяется подписями предсе
дателя и секретаря собрания, 
печатью организации, предпри
ятия, учреждения или домоуп
равления. Доверенность упол
номоченного представителя 
группы избирателей заверяется 
в таком же порядке, как и спи
сок участников собрания.

Пункт 11. Число подписей, 
необходимых для регистрации 
списка кандидатов или канди
дата на должность главы мес
тного самоуправления, не- мо
жет быть менее 50. Для мест
ных сообществ с численностью 
избирателей свыше 50 тысяч 
человек достаточно для выдви
жения кандидатов в депутаты 
наличие 500 подписей.

В городе Екатеринбурге для 
выдвижения кандидата на до
лжность главы местного самоуп
равления либо списка кандида
тов в депутаты достаточно нали
чия 10 тысяч подписей. Сбор 
подписей в поддержку выдвиже
ния кандидата в главы местного 
самоуправления начинается пос
ле представления документов о 
выдвижении в территориальную 
избирательную комиссию.

Пункт 18. В уведомлении из
бирательной комиссии о выдви
жении кандидата в депутаты или 
кандидата на должность главы 
местного самоуправления его 
инициаторы указывают фами
лию, имя, отчество, дату ро
ждения, место работы, занима
емую должность (род занятий), 
место жительства кандидата.

Собирать подписи избирате
лей вправе любой гражданин 
Российской Федерации, обла
дающий в соответствий с пунк
том первым ст.2 настоящего за
кона избирательным правом. 
Дата и место сбора подписей 
проставляются на подписном 
листе лицом, осуществляющим 
сбор подписей.

. Избиратель вправе поставил, 
свою подпись на подписных 
листах в поддержку одного и 

работники средств массовой 
информации; в грехдневныи 
срок со дня регистраций обяза
ны представить в избиратель
ную комиссию области доку
мент. подтверждающий их ос
вобождение от выполнения слу
жебных обязанностей на пери
од участии ,в выборах, Напри
мер. копию заявления на от
пуск либо приказ о назначении 
и.о на соответствующую до
лжность. Освобождение от слу
жебных обязанностей на пери
од выборов не предусматривает 
увольнения с должности.

Статья 24. Доверенные лица
Доверенные лица кандида

тов не могут быть членами из
бирательных комиссий., в том 
числе с правом совещательно
го голоса

Статья 25. Избирательный 
бюллетень

Число избирательных бюлле
теней. передаваемых участковой 
избирательной комиссии, не 
может быть менее числа заре
гистрированных по участку из
бирателей

ГЛАВА 5.
СПИСКИ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Статья 26. Порядок включения 
граждан в списки избирателей

В настоящем законе исполь
зуются следующие термины 
место жительства - жилой дом, 
квартира, служебное жилое по
мещение (общежитие, гостини
ца - приют, дом маневренного 
фонда, специальный дом для 
одиноки* престарелых, дом-ин- 
тернат для инвалидов, ветера
нов и другие), а также иное 
жилое помещение, в котором 
гражданин проживает в качест

того же кандидата только один 
раз. В случае, если эта подпись 
проставлена более одного раза, 
действительной считается толь
ко одна подпись.

Статья 14. Регистрация 
кандидатов

Пункт 3. В решении о регис
трации кандидата указывается ее 
дата и время, а в случае поступ
ления в один день документов от 
нескольких кандидатов - и время 
поступлений документов.

Отказ в регистрации списка 
кандидатов или кандидата мо
жет последовать.

— если в поддержку списка 
кандидатов или кандидата со
брано менее установленного 
числа подписей.

— если число подписей, со
бранных в поддержку выдвиже
ния и признанных после про
верки действительными, менее 
установленного числа подписей;

— если к списку кандидатов 
или к заявлению о выдвижении 
кандидата, представленных Для 
регистрации, не приложены за
явления кандидатов об и* со
гласии баллотироваться.

— если документы для регис
трации представлены в соответ
ствующую избирательную комис
сию с нарушением установлен
ных в настоящем законе сроков.

Избирательные комиссии .не 
могут по своему усмотрению рас
ширятъ перечень оснований для 
отказа в регистрации кандидатов.

ГЛАВА 5.
СТАТУС 

КАНДИДАТОВ
Ставя 16. Гарантия 

деятельности кандидатов
Пункт 1. Кандидаты — до

лжностные лица представитель
ных и исполнительных органов 
государственной власти и мес
тного самоуправления, а также 
работники средств массовой ин
формации в трехдневный срок 
со дня их регистрации обязаны 
представить в территориальную 
избирательную комиссию доку
мент. подтверждающий их ос
вобождение от выполнения слу
жебных обязанностей на пери
од участия в выборах.

Например, заявление на от
цу- к Либо приказ о назначении 
и.о. на соответствующую до
лжность, освобождение от слу
жебных обязанностей ла пери
од выборов не-предусматриваст 

ве собственника по договор* 
найма (поднайма); договор* 
аренды либо на иных основа 
ниях. предусмотренных закрно 
дательством Российской Феде 
рации Органы! осуществляю 
шие регистрацию и государ 
ственный учет населения (орга
ны регистрационного учета 
граждан Российской Федерации 
по месту жительства), органы 
внутренних дел (в городах, по
селках. сельских населенных 
пунктах, расположенных в іа- 
крытых административно-тер
риториальных образования*, в 
которых имеются органы внут
ренних дел) или местная адми
нистрация (в остальных насе
ленных пунктах)

Основанием для включения 
избирателя в список является 
его проживание! на территории 
конкретного избирательного 
участка, подтвержденное данны
ми органов регистрационного 
учета граждан Российской Фе
дераций по месту жительства

Свободные строки в списке 
избирателей прочеркиваются 
Списки избирателей-военнослу
жащих. а также членов семей 
военнослужащих и других из
бирателей. проживающих в рас
положений воинской части, со
ставляются на основании све
дений. представляемых коман
диром воинской часта в уста
новленные сроки

Студенты и аспиранты днев
ной формы обучения, являю
щиеся гражданами Российской 
Федерации и не имеющие пос
тоянной прописки по месту обу
чения. включаются в список 
Избирателей по месту нахожде
ния общежития.

Список избирателей подпи
сывается председателем и сек-, 
ретарем участковой избиратель
ной комиссии.

Статья 28.
Предвыборная агитация

Запрет публикации в тече
ние трех дней до дня выборов 
и в день голосования результа
тов опросов общественного 
мнения, связанных с предстоя
щими выборами, в том числе 
рейтингов популярности от
дельных кандидатов, относит
ся к любому из средств массо
вой информации независимо от 
того, кто является его учреди
телем гражданин, объединение 
граждан, предприятие, учреж
дение, организация или госу
дарственный орган 

увольнения с должности.
Пункт 2. Выплата денежной 

компенсаций осуществляется по 
представлению в территориаль
ную избирательную комиссию 
справки с места работы, учёбы, 
службы, домоуправления

Пункт 5. Оплата проезда осу
ществляется по (представлению в 
территориальную избирательную 
комиссию проездных билетов.

Пункты 8-9. Доверенные 
лица кандидатов не могут быть 
членами избирательных комис
сий, в том числе с совещатель
ным голосом.

В списках доверенных лиц 
должны быть указаны фамилия, 
имя. отчество каждого лица, год 
его рождения и постоянное мес
то жительства.

ГЛАВА 6.
ПРЕДВЫБОРНАЯ 

АГИТАЦИЯ
Статья 20. Сроки проведения 

предвыборной агитации
Пункт 3. Запрет публикации 

в течение трех дней до дня выбо
ров. включая день голосования, 
результатов опросов Обществен
ного мнения, прогнозов результа
тов выборов и иных исследова
ний, связанных с выборами, в 
том числе рейтингов популярнос
ти отдельных кандидатов и об
щественных объединений, отно
сится к любому из средств мас
совой информации независимо от 
того, кто является его учредите
лем: гражданин, объединение 
граждан, предприятие.· учрежде
ние. организация или государ
ственный орган

ГЛАВА 7. 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ВЫБОРОВ
Статья 21. Финансовое 

обеспечение организации 
подготовки и проведения 

выборов
При внесении добровольных 

пожертвований, в избирательный 
фонд кандидата наличными 
деньгами их вноситель должен 
указать свою фамилию, имя и 
отчество, постоянное место жи
тельства и данные паспорта

Если добровольные денежные 
средства поступили в избира
тельные фонды кандидатов от 
физических и юридически* лиц 
в суммах, превышающих опре
деленные настоящим законом 
размеры, полная сумма платежа 
возвращается этим лицам уч
реждениями Сберегательного 
банка Российской Федерации в 
установленном порядке (с ука
занием причины возврата).

После открытия счета в .уч
реждении Сберегательного бан
ка Российской Федерации кан
дидаты обязаны в трехдневный 
срок представить в территори
альную избирательную комис
сию заверенные учреждением 
банка сведения о реквизитах 
открытых ими счетов избира
тельных фондов и лицах; упол
номоченных распоряжаться 
средствами этих фондов либо 
письменно® заявление об отка
зе от открытия счета.

ГЛАВА 6, 
ПРОВЕДЕНИЕ 

ГОЛОСОВАНИЯ 
Статья 29 Голосование 
но выборам губернатора 
Свердловской области

Решение участковой избира
тельной комиссии о досрочном 
прекращений голосования дово
дится до сведения соответствую
щей районной! городской изби 
рательной комиссии и об »том 
составляется протокол, который 
прилагается к протоколу участко
вой избирательной комиссии по 
итогам голосования

Статья 33 Подсчет голосов 
участковыми избирательными 

КОМИССИЯМИ

вскрытие ящиков осушес 
гвляется поочередно сначала 
переносных, іатем стационар
ных Производится подсчет на
ходящихся в них бюллетеней 
Число бюллетеней, находящих 
ся в переносных ящиках, не до
лжно превышать число »явле
ний от избирателей с просьбами 
о проведений голосования вне 
избирательного участка

В случае обнаружения в изби
рательном яшикс бюллетеней 
число которых превышает' коли
чество заявлений с просьбой о 
голосовании вне помещения для 
голосования, все бюллетени, на
ходившиеся в переносных изби
рательных ящиках, признаются 
недействительными решением 
участковой избирательной комис
сий Этот факт с указанием фа
милий членов комиссий, обеспе
чивавши* голосование вне поме
щения для голосования, отража
ется в акте, прилагаемом к прото- 
копѵ об итогах голосования

ГЛАВА 7.
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВЫБОРОВ 
Статья 34; Установление 

и опубликование итогов выборов
Число избирателей, приняв

ших участие в выборах, опреде
ляется; по числу подписей изби
рателей'©, получений избиратель
ного бюллетеня в списках изби
рателей (основном и дополни
тельном) с учетом тех избирате
лей. которые проголосовали до
срочно с указанием паспортных 
данных, т е по количеству вы
данных бюллетеней

Число зарегистрированных 
избирателей определяется по 
числу граждан, внесённых на 
всех избирательных участках в 
основной и дополнительный 
списки избирателей

Денежные средства избира
тельных фондов, выделяемые из 
средств территориальной изби
рательной комиссии, могут на
правляться на выпуск и распрос
транение агитационны* матери
алов, оплату объявлений, поме
щаемых в средства* массовой 
информации, выступлений кан
дидатов. а также на другие це
левые мероприятия по прел вы 
борной агитации

Кандидаты обязаны прекра
тить операции по расходованию 
средств избирательных фондов в 
день проведения выборов с 6 ча
сов по местному времени Все, 
денежные средства; перечислен
ные безналичным путем на счета 
кандидатов до дня проведения 
выборов от физически* и юри
дических лиц. но поступившие в 
учреждения банка после дня про
ведения выборов', зачисляются на 
эти счёта в течение 14 дней пос
ле дня проведения выборов

В течение этого же срока кан
дидаты на основании письмен
ного разрешения территориаль
ной избирательной комиссии 
могут производить по своим сче
там расходные операции налич
ным и безналичным путем Ос-, 
кованием для получения указан
ного разрешения могут быть фи
нансовые документы, подтвер
ждающие сроки проведения ме
роприятий. размер оплаты, све
дения о причинах! препятству; 
юши* своевременной оплате

ГЛАВА 8.
ПОРЯДОК 

ГОЛОСОВАНИЯ.
ПОДСЧЁТА 
ГОЛОСОВ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 
УСТАНОВЛЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВЫБОРОВ И ИХ 

ОПУБЛИКОВАНИЕ
Статья 26. Порядок голосования

Решение участковой изби
рательной комиссии б досроч
ном прекращении голосования 
доводится до сведения соответ
ствующей районной, городской 
избирательной комиссии и об 
этом составляется протокол, 
который прилагается к прото
колу участковой избирательной 
комиссии по итогам голосова
ния.

Статья 28. Определение 
результатов выборов 

в избирательном Округе 
по выборам 

по пропорциональной системе
Число зарегистрированных 

по избирательному округу из
бирателей определяется по чис
лу граждан, внесённых в основ
ной и дополнительный список 
избирателей на всех избиратель
ных участках этого округа.

Число граждан, принявших 
участие в .выборах, определяет
ся по числу подписей избирате
лей в списка* избирателей при 
получении избирательных бюл
летеней. их паспортных данных 
и количеству выданных им бюл
летеней.

не успел —
не опоздал

Что такое полис обязательного медицинского страхования 
и для чего он нужен? Хотя больше половины 
екатеринбуржцев уже положили эти тоненькие книжечки 
в коробки с документами, многие до сих пор не могут 
ответить на эти вопросы. Чтобы еще раз прояснить, как они 
выдаются и что дают их владельцам, я обратилась 
в страховую компанию «Мединком» к начальнику отдела 
страхования А. ПОДКИДЫШЕВУ

— Александр Анатольевич; 
сколько жителей обслужива
ет ваша компания?

— *89 тысяч в Екатеринбур 
те весь Верх-Исетский район 
за исключением В И За. с кото 
рым работает другое общество 
и 19 районов Свердловской об
ласти

— Когда был выдан первый 
полис медицинского страхо
вание и когда планируется 
этот процесс завершить?

— Первый полис в Области 
был выдан нашей .фирмой глав
ному бухгалтеру «Мединкома» А 
Кузьминой 27 01 95 Последне
го не предполагается процесс 
бесконечен, люди рождаются 
Другое дело что Основное раз 
мешение полисов планируем 
закончить до 1 июля 1995 года 
Уже получили их 53 процента 
жителей

— Где происходит выдача?
— В каждом районе этот во 

прос решается по-разному У 
нас — в поликлиниках, не в до 
моуправлѳниях Во-первых. по 
тому, что к поликлиникам все 
равно нужно будет переходить, 
создавать там стационарные 
пункты; во-вторых, потому что в 
районе много домов различно 
гр подчинения, потребовалось 
бы организовать 30 пунктов с 
одним работающим, в резуль 
тате — очереди В Чкаловском, 
я знаю, люди писали четырех 
сотые номера на руке У нас 
же создано шесть пунктов в по
ликлиниках с несколькими со
трудниками в каждом на врѳ 
менную работу приняли безра 
ботных по договору со службой 
занятости

— Я слышала, полисы вы
дают и на предприятиях.

— Вѳрх-Исетский район — 
«спальный» крупных предпри
ятий практически нет Другое 
дело—Ооджоникидзевский. ко
нечно есть смысл рабочим 
Уралмаша выдать полисы на 
предприятии

— Какие документы нужны 
для получения полиса?

— Паспорт с пропиской
— То ©Отъ опять все зави

сит от прописки... Но ведь 
возможна масса вариантов, 
когда человек здесь не про
писан, а живет Студент, на
пример; молодая семья сни
мает квартиру; или е коман
дировке на два-три года спе
циалист...

— человек может получить 
полис в том городе, где пропи
сан; а обслуживаться там. где 
живет но в каждом конкретном 
случае мы оассматриваем ситу 
ацию особо Вот пришла к нам 
старушка, живет в Екатеринбур
ге у родственников.а прописа 
на в Иркутске Конечно, мы ее 
не отправим в Сибирь за поли
сом А вот пришла молодая пара 
из Первоуральска, — они могу» 
съездить домой и там получить 
полис Студенты, выписавшие 
ся с основного места жйтапьст

К столу
Овощ — в банку,
молоко — в пакет

По пути создания замкну
тых технологичеких цепочек 
пошло Каменское сельхоз
предприятие Оно закупило 
оборудование для пастериза
ции и пакетирования молока и 
монтирует его на Поэарихинс- 
кой молочно-товарной ферме 
№ 2 Ав стенах здешнего теп
личного комбината скоро поя
вится участок пр консервиро- Елена ШЕРЕМЕТ

Выбор цветов
Выдача транзитных 
номеров
Пункт обмена
валюты 

f Издательство свободной газеты

| Подготовка книг брошюр, буклетов к печати ітохни 
■ ческое. художественное редактирование)

Компьютерный набор, верстка, 
изготовление на издательском комплексе 

оригинал-макетов и слайдов
| Телефон в Н. Тагиле (3435) 22-03-62.
а Здесь же Вы можете заказать любую Вашу рекламу

ва и имеющие временную тро 
писку здесь, также получают, по 
лисы Как и люди работающие 
на предприятиях; но не. живу 
щие постоянно в Екатеоинбѵо 
ге но вообще такие случай еди 
ничны

- А бомжи? Где они'будут 
лечиться?

— нигде за исключением 
жизненно важных показаний так 
же как и жители других оегио 
нов. республик — для них по 
жалуйста. платные услуги* ·

— Если случилось не
счастье, а полиса нет в "су
мочке?

— Если человек попал в ава 
рию. никто у него полис сира 
шивать не будет

— Возможно, кто-то просто 
не захочет получитъ полис,

— Это его право недавно к 
нам приходила верующая: ста 
рушка За нее родственники· по 
лучили, полис обязательного ме 
дицинского страхования а она 
потребовала «не кочу умйрата 
застрахованной вычеркните 
меня из списков» Мы вымер 
«нули

— Если полис утерян?
— В дальнейшем когда все 

данные будут введены в компь 
ютѳр. будем выдавать дубликаты

— Кто из родителей полу
чит полис на детей?

— Любой
— Может случиться: оба.

■— нет мы делаем отметку 
что полис на ребенка уже вы 
дан

— Вооружившись полисом, 
Можно получить обслужива
ние в любой больнице, поли
клинике, у любого врача?

— Теоретически да Для того 
и вводится обязательное меди 
цинское страхование что чело 
век имеет возможность выби 
рата Тога врача, которому дове 
ряет и лучшие медики — заоа 
батаівать больше .но пока ры 
ночный механизм в здравоохра 
нении не включен на достаточ 
ную мощность А то ведь может 
случиться так сегодня все 
верхисетцы ринутся в 40-ю по 
пи клинику

— Итак, после 1 июля на 
врачебный прием нужно яв
ляться с полисом. Иначе не 
будут обслуживать?

— Предполагается так -до 
пжен быта гаоант оплаты ваше 
ТО лечения МР жизненные ситу 
ации многообразны Думаю' ни 
кто не откажет детям в помощи 
даже если у них не будет поли 
сов А. может человек вообще 
о медицинском страховании не 
слышал пришел в поликлинику 
раз в десять пет с высокой тем 
пературой Конечно не отара 
вят его домой Для того при по 
ликлиниках й создаются пункты 
выдачи полисов, что там всегда 
их можно получить Кто не успе 
етдо ’ июля — не опоздает Это 
можно сделать всегда

Марина РОМАНОВА.

ванию овощей Средства на 
покупку пинии выделило ак 
ционерное общество «Ка 
менск-Уральский завод по об 
работке цветных металлов» 
Оно же ведет пуско-наладоч 
ные работы Предполагаемая 
мощность пинии — 400 килог 
оаммов в смену

Автомобили ВАЗ 
Тольятти.

Автозаводский район, 
ул 40 лет Победы

Телефоны (046-9)30-09-09. 30-82-81 

Комсомольский район. 
Трасса Москва Челябинск, 

ост •Жигулёвское Море* 
Телефоны (846-9) 27-07-23,27-07-07 

Работаем с 9.00 до 18.00 без выходных 1
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Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

«Об основах жилищной политики 
в Свердловской области»

Принят Свердловской областной Думой 31 мая 1995 года
Настоящий закон определя

ет основные принципы прове
дения жилищной реформы в 
Свердловской области.

Объективно отражая сложив
шуюся социально-экономичес
кую ситуацию, закон призван 
создать условия:

— для реализации конститу
ционного права граждан облас
ти на жилище;

— для поощрения строитель
ства и реконструкции жилья;

— для развития частной соб
ственности в жилищной сфере;

— для формирования конку
рентной среды в сфере эксплу
атации и обслуживания жилищ
ного фонда.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Право на жилище
I. Граждане, проживающие 

в Свердловской области, имеют 
право на жилише. Это право 
обеспечивается путем предос
тавления жилых помещений в 
домах государственного и му
ниципального жилищных фон
дов на условиях договора най
ма. а также на условиях аренды 
жилого помещения, а также пу
тем приобретения или строи
тельства жилья за счет собствен
ных или заемных средств и жи
лищных субсидий.
.2 Жилите неприкосновенно.

Статья 2. Жилищное законо
дательство

Жилищное законодательство 
остоит из Гражданского и Жи- 
іищного кодексов Российской 
Федерации и принятых в соот
ветствии с ними законов Ррс- 

■ тЯіской Федерации, Свердлов
ской области и иных правовых 
актов о жилише
■-•■•■Статья 3. Отношения;, регули- 

- эуемьіе жилищным законодатель- 
-ством

.1. Жилищное законодатель- 
;тво регулирует отношения в 
жилищной сфере между орга

нами государственной власти, 
’местного самоуправления и 
йфидическими, и физическими 

“Яйцами по поводу·
а) учета' граждан, нуждаю

щихся в жилище., и распределе
ния жилых домов и жилых по
мещений государственного и 

•.муниципальных жилищных 
фондов;

. б) владения, пользования и 
распоряжения жилыми домами 
и жилыми помещениями, пре
доставленными на условиях най
ма или аренды;

в) пользования жилыми до
мами и жилыми помещениями 

..частного жилищного фонда;
.. . г) передачи в аренду физичес
ким и юридическим лицам жи- 
лых домов и жилых помещений 
частного жилищного фонда;

"д) управления жилищным 
фондом·;

е) содержания, эксплуатации 
и'ремонта жилищного фонда;

• ж) обеспечения сохранности 
-жилищного фонда.

■ Жилищное законодательство 
.--Свердловской области регули- 

■ эует указанные отношения, в 
.'дальнейшем именуемые жилиш- 
_йыми, в пределах, установлен
ных законодательством Россий- 

■-СКОЙ Федерации.
2. Отношения, связанные со 

-строительством жилых домов, 
.регул и руются соответствуюши м 
-законодательством.

Статья 4, Целевое назначение 
жилища

1 Жилише используется для 
проживания граждан.

2. Под жилищем понимается 
жилой дом, часть дома, жилое 
помещение'(квартира, комната), 
предназначенные и пригодные 
для постоянного проживания, 
соответствующие установлен
ным санитарным и техничес
ким требованиям.

3. Размещение в жилых по
мещениях промышленных про
изводств не допускается. Раз
мещение в жилых помещениях 
предприятий, учреждений, ор
ганизаций допускается только 
после перевода названных по
мещений в нежилые.

4. Жилище по целевому ис
пользованию подразделяется:

, а) на жилые помещения со
циального использования, в том 
числе специализированные дома 
для граждан,, нуждающихся в 
социальной защите. Порядок и 
условия пользования указанны
ми домами устанавливаются спе
циальным законодательством;

б) на служебные жилые по
мещения и общежития;

в) на жилые., лома и жилые 
помещения маневренного жи
лищного фонда, прсдназначен- 

.н.ые для проживания граждан 
на. время капитального ремонта 
'их жилого дома (жилого поме
щения).

. Статья 5. Жилищный фонд 
Свердловской области

1. Жилищный фонд Сверд
ловской области образуют на
ходящиеся на территории Сверд
ловской области жилые дома, а 
также жилые помещения в дру
гих строениях.

В жилищный фонд не входят 
нежилые помещения в жилых 
домах, предназначенные для 
торговых, бытовых и иных нужд.

2. Жилищный фонд Сверд
ловской области по формам со
бственности разграничивается: 

а) на частный жилищный 
фонд — жилые дома и жилые 
помещения, находящиеся в соб
ственности граждан и юриди
ческих лип. в том числе при

надлежащие жилищно-строи
тельным и жилищным коопера
тивам;

б) на государственный феде
ральный жилищный фонд — 
жилые дома и жилые помеще
ния, являющиеся собствен
ностью Российской Федераций 
и находящиеся в хозяйственном 
ведении предприятий или опе
ративном управлении учрежде
ний, относящихся к федераль
ной собственности;

в) на государственный об
ластной жилищный фонд — 
жилые дома и жилые помеще
ния, являющиеся собствен
ностью Свердловской области 
и находящиеся в хозяйственном 
ведении предприятий или опе
ративном управлении учрежде
ний, являющихся собствен
ностью Свердловской области 
(жилищный фонд, принадлежав 
ший Свердловской области);

г) на муниципальный жи
лищный фонд — жилые дома и 
жилые помещения, являющие
ся собственностью городов и 
районов Областного подчинения 
и находящиеся в полном Хозяй
ственном ведении предприятий 
или оперативном управлении 
учреждений, являющихся соб
ственностью городов и районов 
областного подчинения (муни
ципальная собственность).

Статья 6. Обязанности орга
нов государственной власти 
Свердловской области в жилищ
ной сфере

1 Органы государственной 
власти Свердловской области 
осуществляют государственное 
регулирование отношений в жи
лищной сфере на территории об
ласти в соответствии с законода
тельством Российской Федерации 
и Свердловской области.

2. Органы государственной 
власти Свердловской области в 
соответствии с Уставом облас
ти обеспечивают:

а) реализацию федерального 
и областного жилищного зако
нодательства,

б) строительство жилья со
циального использования за 
счет средств федерального й об
ластного бюджетов;

в) разработку и утверждение 
в установленном порядке нор
мативных актов по правовому 
регулированию деятельности 
субъектов жилищной сферы;

г) лицензирование отдельных 
видов деятельности в жилищ
ной сфере на территории об
ласти;

д) предоставление жилищных 
кредитов и субсидий нуждаю
щимся гражданам — работни
кам учреждений и организаций, 
финансируемых из областного 
бюджета в соответствий с зако
нодательством Российской Фе
дерации;

е) предоставление налоговых 
и финансово-кредитных льгот 
предприятиям, осуществляющим 
строительство, содержание, ре
монт жилищного фонда и объ
ектов коммунального хозяйства;

ж) развитие объектов инже
нерно,й инфраструктуры, ис
пользуемой для обслуживания 
жилищной сферы.

Статья 7. Обязанности орга
нов местного самоуправления в 
жилищной сфере

Органы местного самоуправ
ления осуществляют:

а) учет жилищного фонда 
независимо от формы собствен
ности;

б) передачу (продажу) жи
лых помещений муниципально
го жилищного фонда в соб
ственность граждан и юриди
ческих лиц;

в) выдачу свидетельств о пра
ве собственности на жилые по
мещения, построенные юриди
ческими лицами; субъектами 
права собственности и гражда
нами;

г) управление- муниципаль
ным жилищным фондом и объ
ектами инженерной инфра
структуры;

д) учет граждан, нуждающих
ся в улучшении жилищных ус
ловий;

е) передачу в найм и в арен
ду жилых помещений муници
пального жилищного фонда и 
заключение договоров найма и 
аренды жилых помещений с на
нимателями и арендаторами;

ж) заключение договоров на 
техническую эксплуатацию и ре
монт жилищного фонда, объек
тов инженерной инфраструкту
ры и обеспечение нанимателей 
и арендаторов жилых помеще
ний коммунальными услугами;

з) получение платы за поль
зование жилыми помещениями 
муниципального жилищного 
фонда, предоставленного по до
говорам найма или аренды, и 
оплаты коммунальных услуг;

и) контроль за исполнением 
законодательства в жилищной 
сфере;

к) сохранность и надлежа
щую техническую эксплуатацию 
жилищного фонда; обеспечение 
качества и экологической безо
пасности предоставляемых на
селению жилищно-коммуналь
ных услуг;

л) определение нормативов 
потребления жилищно-комму
нальных услуг;

м) развитие объектов инже
нерной инфраструктуры, обслу
живающих жилищную сферу;

н) предоставление гражданам 
жилищных кредитов и субси
дий на строительство или при
обретение жилья, оплату жилья 

и коммунальных услуг в соот
ветствий с жилищным законо
дательством Российской Феде
рации и Свердловской области;

о) бронирование жилых по
мещений;

п) перевод помещений в жи
лые или в нежилые.

Статья 8. Обязанности и от
ветственность граждан, юридичес
ких лиц при пользовании жилым 
помещением

1. Граждане и юридические 
лица (наниматели; арендаторы 
и собственники жилых поме
щений) обязаны:

а) использовать жилые по
мещения, а также подсобные 
помещения, места общего поль
зования, инженерное оборудо
вание и придомовые террито
рии по целевому назначению 
(ст 4 настоящего закона) без 
ущемления жилищных и иных 
прав, законных интересов дру
гих граждан и общества;

б) бережно относиться к жи
лищному фонду, обеспечивать 
сохранность жилых помещений, 
инженерного оборудования, мест 
общего пользования жилого 
дома и придомовой территории;

в) соблюдать действующие 
правила Пользования жилыми 
помещениями, содержания жи
лого дома и придомовой терри
тории, выполнять предусмотрен
ные законодательством санитар
но-гигиенические, экологичес
кие, архитектурно-градострои
тельные, противопожарные и 
•эксплуатационные требования;

г) производить ремонт зани
маемых жилых помещений в 
порядке и на условиях, опреде
ленных жилищным законода
тельством;

д) своевременно производить 
оплату жилья и предоставляе
мых коммунальных услуг.

2. Лица, не выполняющие Обя
занности по использованию жи
лищного фонда, несут уголов
ную, административную или 
гражданско-правовую ответствен
ность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации 
и Свердловской области.

РАЗДЕЛ 2.
СОБСТВЕННОСТЬ 

В ЖИЛИЩНОЙ
СФЕРЕ

Статья 9. Право собственно
сти на жилище

1. Жилище (жилой дом, квар
тира, комната) может находить
ся в собственности .граждан, 
юридических лиц, государствен
ной и муниципальной собствен
ности. Жилище является недви
жимым имуществом.

2. Переход жилища из одной 
формы собственности в другую 
осуществляется в порядке и на 
условиях, установленных граж
данским и жилищным законо
дательством.

3. Собственник жилища име
ет право по своему усмотрению 
владеть, пользоваться и распо
ряжаться им, в ТОм числе сда
вать, внаем, аренду, передавать 
в залог в целом и по частям, 
продавать, переоборудовать в 
установленном порядке, а так
же. совершать иные действия; 
не противоречащие закону.

4. Размер и количество жи
лищ, находящихся в собствен
ности граждан и юридических 
лиц, не ограничивается.

5. Отношения обшей соб
ственности на жилой дом и жи
лое помещение регулируются 
гражданским, жилищным и се
мейным законодательством, 
Общая собственность на жили
ще является долевой, за исклю
чением случаев, когда законом 
предусмотрено образование сов
местной собственности.

6. Переход права собственнос
ти или передача в аренду жилых 
домов или жилых помещений не 
влечет изменения прав юриди
ческих лиц и граждан —собствен
ников жилых помещений, арен
даторов и нанимателей, прожи
вающих в указанных жилых до
мах и жилых помещениях.

7. При переходе государ
ственных или муниципальных 
предприятий в иную форму соб
ственности, либо при их лик
видации жилищный- фонд, на
ходящийся в хозяйственном ве
дении предприятий или опера
тивном управлении учреждений, 
должен быть передан в хозяй
ственное ведение или управле
ние правопреемников этих пред
приятий; учреждений (если они 
определены), иных юридиче
ских лиц; либо в ведение орга
нов местного самоуправления в 
установленном порядке с сохра
нением всех жилищных прав 
граждан, в том числе права на 
приватизацию жилья.

Статья 10. Приобретение жи
лищ * частную собственность

к Граждане и юридические 
дица имеют право на приобре
тение жилья в частную собствен
ность без ограничения размера 
и количества жилищ путем;

а) приватизации в установ
ленном порядке занимаемых 
жилых помещений в домах го
сударственного и муниципаль
ного жилищных фондов, в том 
числе находящихся в хозяй
ственном ведении предприятий 
или оперативном управлении 
учреждений (ведомственном 
жилищном фонде); ,

6) ЖИЛИЩНОГО СТ) 'СТ-
ва, в том числе жилиц эо-
ительства товарищес; и-
видуальньтх застройп

Свердловская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31« 05. 95 М 213 г. Екатеринбург 
Об областном Законе 

«Об основах жилищной политики 
в Свердловской области»

Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «Об основах жилищной политики 

в Свердловской области».
2. Направить областной Закон «Об основах жилищной полити

ки в Свердловской области» главе администрации области для 
подписания и опубликования.

Председатель областной Думы Э. РОССЕЛЬ.

в) участия в жилищных и жи
лищно-строительных кооперати
вах (право собственности члена 
жилищно-строительного или жи
лищного кооператива на жилое 
помещение возникает с момента 
выплаты им паевого взноса), то
вариществах собственников;

г) купли-продажи жилья;
д) приобретения в порядке 

наследования, дарения и по дру
гим законным основаниям.

2. Продажа жилых помеще
ний в домах государственного и 
муниципального жилищных 
фондов в частную собствен
ность, включая доли государ
ственного и муниципального 
жилищных фондов, предназна
ченных для продажи,' осуще
ствляется в порядке и на усло
виях, определяемых законода
тельством Российской Федера
ций и Свердловской области.

3. Не допускается продажа 
Иным лицам жилых помещений, 
находящихся в пользовании на 
условиях договора найма или 
аренды, в домах государствен
ного, муниципального и общес
твенного жилищных фондов без 
согласия проживающих в них 
совершеннолетних граждан.

Статья 11. Товарищества 
собственников недвижимости в 
жилищной сфере

1. Товарищества собственни
ков недвижимости в жилищной 
сфере образуются объединени
ем собственности квартир и 
иных жилых помещений в.мно
гоквартирных домах.

2. В товариществах собствен
ников в общей долевой собствен
ности находятся межквартирные 
лестницы, лифты, коридоры, 
крыши, технические подвалы и 
другие места .общего пользова
ния. внеквартирное инженерное 

, оборудование, придомовые тер
ритории и элементы внешнего 
благоустройства, которые опре
деляются и передаются товари
ществам в момент образования 
и уточняются в соответствии с 
изменением их состава.

3. Товарищества собственни
ков управляют жилищным фон
дом общей долевой собствен
ности членов товарищества, 
включая контроль издержек и 
цен на услуги, выбора эксплуа
тирующих и ремонтных орга
низаций.

4. Порядок содержания, ре
монта жилых домов, квартир 
и иных жилых помещений, 
объединенных в товарищества 
собственников; регулируется до
говором между участниками об
щей собственности, (товарище
ством собственников и соб
ственником жилого дома) в со
ответствии с законодательст
вом Российской Федерации и 
Свердловской области.

Статья 12. Призвание жилы
ми ломами строений, расположен
ных на дачных и садовых земель
ных участках

Граждане, имеющие в соб
ственности жилые строения, 
расположенные на садовых и 
дачных земельных участках и 
отвечающие нормативам, предъ
являемым к жилым помещени
ям; вправе требовать признания 
их в качестве жилых домов с 
приусадебными участками на 
праве частной собственности в 
порядке, установленном дейт 
ствуюшим законодательством.

Статья 13. Ограничения при
нудительного изъятия жилых да
мой и жилых помещений

1. Изъятие жилых домов и 
жилых помещений без согласия 
собственника не допускается, 
если иное не предусмотрено за
коном.

2. Изъятие жилых домов и 
жилых помещений по основа
ниям, предусмотренным зако
ном, при отсутствии согласия 
собственника может произво
диться лишь на основе реше
ния суда!

РАЗДЕЛ 3.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГРАЖДАН 
ЖИЛИЩЕМ«

ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЖИЛЫМИ 

ПОМЕЩЕНИЯМИ
Статья 14. Социальная норма 

площади жилья
I. Социальная норма площа

ди жилья — размер площади 
жилья, приходящейся на одно
го человека, в пределах которой 
осуществляется предоставление 
•субсидий по оплате жилья и 
коммунальных услуг. Социаль
ная норма площади жилья эк
вивалентна минимальному раз
меру предоставления жилых по
мещений. і

2. Социальная норма площади 

жилья устанавливается в размере 
15 квадратных метров обшей пло
щади на одного человека.

Статья 15. Предоставление 
жилого помещения по договору 
найма

I. Жилищный найм — отно
шение между собственником 
жилищного фонда социального 
использования и нанимателем 
по поводу безвозмездного пре
доставления в пользование 
граждан жилых помещений в 
пределах установленной соци
альной нормы площади жилья.

2. Жилищный фонд социаль
ного использования — совокуп
ность всех жилых помещений в 
домах государственного и му
ниципального жилищных фон
дов, предоставленных на усло
виях договора найма в пределах 
социальной нормы площади 
жилья·,· 'специализированные 
дома и жилые помещения в них.

3. Основания признания граж
дан нуждающимися в жилише, а 
также порядок и условия пре
доставления жилых помещений 
указанным гражданам по дого
ворам найма в домах жилищного 
фонда социального использова
ния определяются законодатель
ством Российской Федераций и 
Свердловской области.

4. За гражданами, прожива
ющими по договору найма в 
домах государственного и . .му
ниципального жилищных фон
дов, сохраняется право найма 
независимо от площади зани
маемого жилого помещения.

5. Договор найма жилого по- 
. мешения заключается в пись
менной форме собственником 
Жилищного фонда или уполно
моченным им органом управле
ния с гражданами, указанными 
в п. 3 данной статьи. Типовой 
договор найма жилого помеще
ния, правила пользования жи
лыми помещениями! содержа
ния жилого дома и придомовой 
территории утверждаются жи
лищным законодательством 
Свердловской области.

Статья 16. Оплата жилья и 
коммунальных услуг по договору 
найма

1. Оплата жилья и комму
нальных услуг по договору най
ма устанавливается в размере, 
обеспечивающем возмещение 
издержек на содержание и ре
монт жилья, а также на комму
нальные услуги.

2. Органы местного самоуп
равления предоставляют компен
сации (субсидии) гражданам, 
обеспечивающие оплату жилья 
в пределах социальной нормы 
площади жилья и нормативов 
потребления коммунальных ус
луг с учетом совокупного дохода 
семьи, действующих льгот и ут
вержденного бюджета. Источни
ки финансирования указанных 
компенсаций (субсидий) опре
деляются законодательством 
Российской Федерации и 
Свердловской области.

3. Оплата жилья по договору 
найма может дифференциро
ваться в зависимости от качест
ва, степени благоустройства, 
технического состояния жили
ща и его. месторасположения;

4. Граждане, сдающие жи
лые помещения в поднаем, ут
рачивают право на компенса
цию'(субсидию) по оплате 
жилья и коммунальных услуг.

5. Если оплата жилья и ком
мунальных услуг по договору 
найма не производится в тече
ние шести месяцев, граждане 
подлежат выселению в Судеб
ном порядке с предоставлением 
другого жилого помещения, от
вечающего санитарцым и тех
ническим требованиям пр нор
мам общежития, в пределах дан
ного населенного пункта.

Статья 17. Предоставление 
жилого помещения по договору 
•рейды

I. Договор аренды — пись
менное соглашение, по которо
му арендодатель передает арен
датору и членам его семьи не
движимость в жилищной сфе
ре, включая жилые помещения, 
без ограничения размеров за 
договорную плату во временное 
владение и пользование.

2. Собственники жилищного 
фонда имеют право предоставить 
гражданам, юридическим лицам 
квартиры или дома любой пло
щади по договору аренды. Доли 
государственного и муниципаль
ного жилищного фонда, переда
ваемого по договору аренды, оп
ределяются законодательством 
Российской Федерации и Сверд
ловской области.

3. Порядок, сроки и уелрвия 
аренды определяются договором 
между.арендатором и собствен
ником, либо уполномоченным 
собственником органом. Типо
вой договор аренды жилого по

мещения в государственном и 
муниципальном жилищных 
фондах утверждается жилищным 
законодательством Свердловс
кой области:

Статья 18. Оплата жилья и 
коммунальных услуг по договору 
аренды

I. Оплата жилья и комму-: 
нальных услуг по договору арен
ды устанавливается договором 
между арендатором и собствен
ником! либо уполномоченным 
собственником органом

2. Регулирование рплаты 
жилья и коммунальных услуг по 
договору аренды в домах госу
дарственного и муниципального 
жилищных фондов осуществля
ется Правительством Российской 
Федерации и исполнительными 
органами государственной влас
ти Свердловской области,

Оплата жилья по договору 
аренды дифференцируется в за
висимости от качества, степени 
благоустройства, технического 
состояния жилища и его место
расположения.

3. Договор аренды расторга
ется в судебном, порядке, и арен
датор подлежит выселению, если 
оплата жилья и коммунальных 
услуг по договору аренды н< 
производится в течение шесті 
месяцев.

Статья 19. Организация жи
лищно-строительных и жилищ
ных кооперативов

1. Граждане, нуждающиеся в 
жилище, имеют право на вступ
ление в члены жилищно-строи
тельных кооперативов и жилищ
ных кооперативов.

2 Жилищно-строительные ко
оперативы организуются для сов
местного участия граждан соб
ственными средствами в строи
тельстве (реконструкций) и пос
ледующей эксплуатации домов;

3. Жилищные кооперативы 
организуются для покупки но
вых и капитально отремонтиро
ванных (реконструированных) 
зданий и последующей эксплу
атации дома (домов).

4, Исполнительные органы 
। государственной власти Сверд

ловской области и Местного са
моуправления содействуют 
гражданам в организации дея-‘ 
тельности жилишно-строитель-; 
ных кооперативов и жилищных 
кооперативов, обеспечивают для 
граждан, указанных в п. 1 на-· 
стоящей статьи, доступность 
выплаты паевых взносов путем:.

а) рассрочки выплаты паево- і 
. го взноса;

б) оплаты строительства (по-: 
купкн) объектов общего поль-1 

: зования.
5, Жилищно-строительный 

кооператив и жилищный коо
ператив являются юридически
ми лицами с момента их госу
дарственной регистрации в со- 

' Ответствии с установленным 
порядком.

6. Членами жилищно-строи
тельного кооператива и жилищ
ного кооператива признаются 
граждане — учредители после 
регистрации кооператива и 
внесшие вступительный и оп
ределенную уставом или дого
вором часть паевого взноса, со
ставляющего соответственно 
строительную или покупную 
стоимость жилого помещения.

Членами жилищно-строи-. 
тельного кооператива и жилищ
ного кооператива, организован
ных при содействии органов 
местного самоуправления, при
знаются граждане — учредите
ли после регистрации коопера
тива и внесшие вступительный 
и не менее одной трети паево- 

• го взноса, составляющего со
ответственно строительную или 
покупную стоимость жилого 
помещения,

7. Лица, состоящие на учете 
для предоставления жилища в 
домах государственного и му
ниципального жилищного фон
да социального использования, 
имеют преимущественное пра
во на вступление в жилищно
строительный кооператив и жи
лищный кооператив;

Статья 20. Заселение жилищ
ного фонда

Основанием для заселения 
жилого помещения по договору 
найма является ордер на жилое 
помещение, для заселения жи
лого помещения арендатором — 
договор аренды, для собствен
ника — документ; удостоверя
ющий право собственности.

Статья 21. Обмен жилых по
мещений

1. Наниматель Или аренда
тор жилого помещения в домах 
государственного, муниципаль
ного, общественного жилых 
фондов имеет право с согласия 
проживающих совместно с ним 
совершеннолетних членов семьи 
произвести обмен занимаемого 
жилого помещения с другим 
нанимателем или арендатором, 
в том числе с проживающим в 
другом населенном пункте Рос
сийской Федерации.

2. Наниматель или аренда
тор жилого помещения в домах 
государственного, муниципаль
ного, общественного жилищных 
фондов-имеет право с согласия 
собственника жилищного фон
да или уполномоченного соб
ственником лица (органа) и 
проживающего совместно с ним 
совершеннолетних членов семьи 
передать права и обязанности 
по договору найма или аренды 
этого помеще.'ля собственнику 
частного жилищного фонда с 
приобретением права собствен

ности на жилой дом (жилое по
мещение).

3. Обмен жилых помещений 
оформляется в порядке, уста
новленном жилищным законо
дательством Российской Феде
рации и Свердловской области. 
Административные ограничения 
в обмене жилых помещений не 
допускаются

Статья 22. Служебные жилые 
помещения и общежития

1. Служебные жилые поме
щения предназначаются для за
селения гражданами, которые в 
связи с характером их трудовых 
отношений должны проживать 
во месту работы или вблизи 
цего. Под служебные жилые 
помещения выделяются отдель
ные квартиры.

2. Жилое помещение включа- 
, ется в число служебных и исклкь· 

чается из их числа постановлени
ем органа местного самоуправле
ния в соответствии с законода
тельством Российской Федерации 

, и Свердловской области.
І 3. Перечень категорий работ- 
' ников, которым могут быть 

предоставлены служебные жи
лые помещения, и порядЬк 
предоставления служебных жи
лых помещений и пользования 

. ими устанавливаются закон«* 
1 тельством Российской Фсді 

ции и Свердловской'облает
4. Общежитием признак 

специально построенные ли 
преобразованные под обшежі 
тия жилые дома; предназначен 
ныс для проживания граждг 
на период их работы на пр- 
приятии, в учреждении, ■ 
обучения в учебном заве

5. Статус общежития 
навливается постанови 
главы местного самоупр' 
по месту нахождения о 
тия в соответствии с т 
ниями законодательсті 
сийской Федерации и Сі 
ской области.

6. Запрещается испо. 
ние под общежитие жилот 
или жилого помещения; »■ 
юшего статуса общежи'

Статья 23. Права нее 
волетних граждан в ж 
сфере

1. Несовершенноле 
ны семьи нанимателя' 
тора, проживающие с 
с ним, пользуются ;

■ нанимателем, арендап
ми правами и несут обязанной- ! 
ти, вытекающие из договора ‘ 
найма, аренды; |

2. Защита прав и интересов) 
несовершеннолетних детей в 
жиЛишной сфере возлагается на ' 
родителей (усыновителей), а при 
отсутствии таковых —на опеку
нов и попечителей.

3. Отчуждение жилого поме
щения, в котором проживают ; 

.· несовершеннолетние члены;
семьи собственника, допускает
ся только с согласия органа опе
ки и попечительства. В случае 
совершения соответствующей 
сделки с нарушением указанно
го требования органы опеки и 
попечительства вправе предъ
явить иск в суд о признании 
такой сделки недействительной.

4. Жилые помещения, в ко
торых проживают исключитель
но несовершеннолетние в воз
расте до 14 лет, передаются им 
в собственность по заявлению 
родителей (усыновителей), опе
кунов с предварительного раз
решения органов опеки и попе
чительства либо по инициативе 
указанных органов. Жилые по
мещения, в которых проживают 
исключительно несовершенно
летние в возрасте от 14 до 18 
лет, передаются им в собствен- 

’ кость по их заявлению с согла
сия родителей (усыновителей), 
попечителей и органов опеки и 
попечительства.

При этом, в случае помеще
ния несовершеннолетнего в дет
ское или иное воспитательное 
учреждение соответствующего 
назначения, администрация 
указанного учреждения, роди
тели (усыновители) либо опе
кун над его имуществом, если 
таковой назначен, обязаны В 
течение шести месяцев со дня 
помешейия несовершеннолетне
го в указанное учреждение 
оформить договор передачи жи
лого помещения в его собствен
ность и принять меры по рас
поряжению жилым помещени
ем в интересах несовершенно
летнего.

До приватизации жилого по
мещения за несовершеннолет
ним сохраняется право на дан
ное жилое помещение.

5. Защита прав и интересов 
совершеннолетних недееспособ
ных граждан производится с 
соблюдением правил настоящей 
статьи и действующего законо
дательства.

РАЗДЕЛ 4.
УПРАВЛЕНИЕ 
ЖИЛИЩНОЙ

СФЕРОЙ, 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА
Статья 24. Управление жилищ

ным фондом
I. управление жилищным 

фондом осуществляется соб
ственником жилищного фонда 
непосредственно, либо через 
уполномоченные им органы. ।

2. Граждане, объединения 
нанимателей, арендаторов и

собственников' жг 
ний в многоквар·’ 
всех форм собстг 
ют право участвс 
лении жилищнь 
целью защиты с 
ческих и сони; 
интересов, учас- 
ре экегглуатаци' 
ных организации.

Статья 25. Оргаш.
вия жилищным фондов

I. Управление час, 
лищным фондом осув 
ся собственниками

’ нениями собственник- 
I помещений (товарище

ствекников и т. д.).
2. Управление госуд; 

ным жилищным фонде 
ществляется государства 
предприятиями, имеющи 
лищный фонд на праве 
ственного ведения, и г

, ственными учре" ·’
I оперативное, упр?

рых передан кг
. образованным
1 управления,

3. Управлеі
I НЫМ ЖИЛИЩНІ 
| щесТвляе-’-’ о’ 

самрущ·

,гвенн„ 
.4 И объек. 

»растру ктурь 
-а) обеспечит 

жилищного ф 
инженерной иі 
элементов вн 
тройства;:

б)своеврем. г>.. 
текущий и капитал 
жилищного фонд; 
инженерной инфра 
элементов внешщ 
тройства в соотве 
ствуюшимн пра; 
мами;

в) обеспечив; 
ную работу и и: 
рудования жиж. 
лых помещений,' . 
эксплуатацию жилиц 
да в соответствии с 
шими правилами и 
надлежащее санитаг 

,- жание жилых домоі 
шегоДпользрвэ’'' '»• и 
вых террйтори

Статья 28. 
енлуатации и рь 
го фонда

I. Техническ: 
и ремонт му ни; 
сударственного. 
и частного жил 
осуществляется і 
соблюдением деі 
вил и норм техні· 
атации и ремой 
фонда.

2. Жилищно-: 
ные и ремонта 
предприятия і 
форм собствег 
сталяют по доп 
кую экспл)Уатац'йк>. 
ниципалѵ.чого, гос) 
го, общественного 
жилиціного фонд· 
лицензии, выдав 

■ ке, установлен 
тельством Росси 
ийи и Свердлове

3. Договоры і 
эксплуатацию, р 
пального, госуда 
лишного фонда 
ние коммунальн 
чаются на кон 
между собстве 
ного фонда (ор 
самоуправлени 
ми, учреждени 
ствами собствен« 
нйми кооперати· 
но-строительными. 
ми) и соответству 
Лищно-ремонтны’·*' 

’ нальными прелк· 
дожившими 
качества на 
собственник;

4. Госуда; 
ципальные ж 
ционные и р 
ные предпр 
шествлять п 
ственниками 
жилищной с 
эксплуатации 
го жилищного 
зированных жі 
квартир и до» 
жилищно-строи. 
ративов, товарище 
ников). Оплата рг 
занных с техничесі 
тайней и ремонтом' 
и объектов, пронзве. 
говорной основе. ,

(Окончание на 4·



ОБЛАСТНАЯ
газета

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
«Об основах жилищной политики 

в Свердловской области»
«ончание.
р на 3-й стр.)

ЗДЕЛ 5.
РСТВЕННАЯ
ІЕРЖКА 
ІЩНОЙ 
>ЕРЫ

Бюджетная под- 
ІОЙ сфера: 
■государственной
Іской области и 
о сдмоѵправле- 

развйтие жи- 
здним из прй-

^иц.ивлеОДЙ своей" 
экономической по- 

уществляют разработ- 
іизацию программы 
ія достаточного ко- 
килищ.для граждан, 
право на бесплатное 

л^ние жилища в соот- 
с областным Законом 

оставлении жилища в 
вс кой области»; стиму-

мщшяампЕввіземвмямиеа·

лируют индивидуальное жилищ
ное строительство и приобрете
ние жилья в частную собствен
ность, в том числе через разви
тие ипотечного кредитования.

2. В областном и местных 
бюджетах области ежегодно 
предусматриваются расходы на 
жилищное строительство, ре
конструкцию жилищного фон
да. на льготное кредитование 
жилищного строительства и суб
сидирование строительства.

3 Органы местного самоуп
равления самостоятельно разра
батывают и финансируют за счет 
местных бюджетов программы 
развития жилищного строитель
ства и жнлишно-коммунальных 
услуг, реконструкции жилищ
ного фонда, а также создают 
целевые фонды субсидирования 
и льготного кредитования жи
лищного строительства, оплаты 
жилья, предоставленного на ус
ловиях найма, и жилищно-ком
мунальных услуг.

Статья 30. Жилищные субси-

дни и кредиты
I. Порядок предоставления 

жилищных субсидий, кредитов, 
ссуд из бюджета области опре
деляется на основе законода
тельства Российской Федерации 
и Свердловской области с уче
том уровня прожиточного ми
нимума, уровня обеспеченнос
ти граждан жильем, времени 
нахождения на учете для улуч
шения жилищных условий.

2. Жилищные кредиты и суб
сидии предоставляются в целях 
строительства, реконструкции и 
приобретения жилья в порядке 
очереди гражданам, имеющим 
право на получение ипотечных, 
льготных жилищных кредитов 
или жилищных субсидий в пре
делах финансовых , ресурсов, 
предусмотренных на эти цели в 
соответствии с настоящим за
коном.

3. Целевой характер льгот
ного, ипотечного жилищного 
кредита иди субсидии обеспе
чивается их предоставлением в 

форме безналичных расчетовс 
застройщиком, продавцом жи
лища; поставщиком строитель
ных материалов, а также обли
гациями жилищных займов.

4. Ипотечный жилищный кре
дит предоставляется под залог 
недвижимого имущества, в т, ч. 
сооружаемого или приобретаемо
го за счет кредита, или под залог 
прав на земельный участок; от
веденный под застройку в уста
новленном порядке.

Статья 31. Источники финан
совых ресурсов для кредитования 
строительства или приобретения 
ЖИЛИЩ

I. Источниками финансовых 
ресурсов для предоставления 
льготных жилищных кредитов 
и жилищных субсидий являют
ся средства:

а) предоставленные целевым 
назначением:

— из бюджета Российской 
Федерации;

— из областного и местных 
бюджетов Свердловской области;

б) внебюджетных фондов;
в) предприятий и организа

ций;
г) жилищных займов.
2. Источниками финансовых 

ресурсов для предоставления 
к&ммерческих жилищных кре
дитов являются финансовые ре
сурсы коммерческих банков и 
иных кредитных .учреждений, 
предоставляющих жилищные 
кредиты на коммерческой ос
нове.

3. Органы государственной 
власти Свердловской области 
своевременно осуществляют 
процедуры подготовки и про
движения заявки области на 
финансирование субсидий на 
строительство и приобретение 
жилиш та счет средств респуб
ликанского бюджета Российс
кой Федерации.

4. Органы государственной 
власти Свердловской области 
разрабатывают в пределах своей 
компетенции порядок и меха
низм реализации налоговых 

льгот для банков и иных кре
дитных учреждений, предостав
ляющих долгосрочные коммер
ческие жилищные кредиты.

Статья 32. Право граждан и 
юридических лип на ипотечное 

.кредитование и субсидирование 
строительства или приобретение 
жилья

I Права граждан на льгот
ные жилищные кредиты и суб
сидии, предоставляемые за сче- 
средств федерального бюджета 
определяются законодательст
вом Российской Федерации.

’ 2. Право на льготное ипо
течное кредитование и субси
дирование строительства и при
обретение жилья из средств 
бюджета области, средств вне
бюджетных фондов в порядке 
очереди имеют постоянно про
живающие на территории Свер
дловской области граждане Рос
сийской Федерации, признан
ные в соответствии с законода
тельством Свердловской облас
ти нуждающимися в жилище, 

предоставляемом на условиях 
найма.

3. Право на льготное финан
сирование за счет средств бюд
жета Свердловской области в 
форме безвозмездных субсидий 
на строительство или приобре
тение жилища имеют в порядке 
очереди граждане, нуждающие
ся в предоставлении жилиша на 
условиях найма.

Статья 33. Получение и при
обретение земельных участков для 
жилищного строительства

I. Граждане и юридические 
лица имеют право на получение 
или приобретение земельных 
участков для строительства 
жилья с учетом требований дей
ствующего законодательства 
Российской Федерации и Свер
дловской области.

2. Предоставление земельных 
участков для жилищного стро
ительства производится органа
ми местного самоуправления в 
соответствии с градостроитель
ной документацией, планами зе

мельно-хозяйственного устрой
ства, правилами застройки на
селенных пунктов и территорий.

3. Органы местного самоуп
равления по запросу граждан 
предоставляют информацию о 
землях, отнесенных к катего
рии городской застройки и ус
ловиях ее предоставления для 
строительства жилья.

Статья 34. Введение закона в 
действие

I. Настоящий закон вступает 
в действие с момента опубли
кования.

2. С введением в действие 
настоящего закона нормативные 
акты государственных органов 
Свердловской области и орга
нов местного самоуправления, 
регулирующие отношения в жи
лищной сфере, применяются в 
части, не противоречащей на
стоящему закону. ·

Глава алминистрапии
А. СТРАХОВ.

8 июня 1995 года
№ 17—03

■яияпиапаввяиживеяивияяввиЕ .«=3

Производство

уізніь гарантирована 
'<іько отличникам

іенности Екатеринбурга 
■ые тенденции. Наш

. КОВАЛЕВА встретилась 
гости, науки и связи 
•ксандром ЛУКЬЯНОВЫМ.

шк< 
' .·

' предприяч.
бьем произвел 

растет
крез их успе-

,-ого. секрета
> ,оыТь не может, 

рецепт для пред- 
1 у него1 пошли труд- 
том основной про-

ли. то оно должно взяться 
зводство таких изделий, 
э имели бы успех на рын- 
•іел свое место на нем.

э, Вэрх-Исетский завод, 
зил оборудование для 
детва ванн из нержаве- 
■али и наладил их вы- 
■мѳ того, ВИЗ начинает 

,іять стальную посуду с 
игарным покрытием. А 
■очной механики — кон

цов, кстати, предпри- 
ланирует значительно 
»выпуск пользующего- 
чрностью у покупате- 
ка «Мастер».
<ели маши конверси- 
эдприятия, собрав- 
і-то лучшие кадры и 

по»>, ,.,.аизие современнейшее 
оборудование, обречены за
рабатывать на пропитание с 
помощью производства ка
ких-нибудь кастрюль?

— не обязательно. Уральс
кий электромеханический завод, 
например, стал одним из круп
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А. СТРАХОВ.

На очередном заседании об
ластной избирательной комис
сии с основными вопросами по
вестки дня разобрались быст
ро Утвердили составы вновь об
разованных районных, городс
ких избирательных комиссий по 
выборам губернатора Свер
дловской области. Обсудили по
рядок учета и расходование 
средств избирательных комис
сий, избирательных фондов кан
дидатов, вопросы проведения 
предвыборной агитации, поря
док и сроки образования изби
рательных участков и составле
ния списков избирателей.

Степень готовности проек
тов документов оказалось раз
ной; в одних случаях они при
няты с минимальными уточне
ниями, в других — отложены 
до следующего заседания. 
Возникла и необходимость об
ращения в областную Думу с 
предложением о срочном вне-

йямвжвнавмпааввшввиввмшви·

Сын немецкого военнопленного учит 
россяйских экологов и предлагает

сотрудничество
«Я надеюсь, вы не сомневаетесь, что мы думаем 

о прибыли,-- вы ведь не считаете нас дураками?» — 
примерно так начал свое короткое вступительное слово 
руководитель крупного немецкого концерна «Галтифек» 
Карл-Хайнц Хартман ма международном экологическом 
семинаре. Впервые столь крупное мероприятие такого рода 
проходило'а Артемовском. Организаторами его стали 
руководитель Международного экологического центра 
профессор Федор Лобанов из Москвы, областной комитет 
по экологии и администрации Артемовского.

Подход руководителя между
народного центра, обществен
ного советника министра по эко
логий к подобным встречам не 

нейших в стране изготовителей 
компакт-дисков Сейчас он на
чинает подготовку к выпуску ки
нескопов для цветных телеви
зоров.

Предприятие «Вектор» осво
ило производство портативных 
газовых плит, а в ближайшее 
время пустит в продажу и элек
трогазовые плиты

— Стало быть, производст
во товаров народного потреб
ления — панацея от всех бед?

— К сожалению, нет. Из 123-х 
предприятий Екатеринбурга, 
выпускающих ТИП. более по
ловины и в этом году снизили 
объемы производства. Урпех 
приносит выпуск лишь тех това
ров. которые пользуются устой
чивым спросом.

— А администрация чем-то 
может помочь фирмам, вы
пускающим товары для наро
да?

— Увы.состояние городского 
бюджета не позволяет осущес
твить прямую финансовую под
держку промышленных предпри
ятий но кроме финансовой го
род может оказывать и другую 
помощь.

Например, многие заводы не 
проводят маркетинговых иссле
дований из-за отсутствия 

сении поправки в законода
тельство.

Большинством голосов (но 
далеко не единогласно) приня
ты структура и штат аппарата 
избирательной комиссии'Свер- 
дловской области. Правда, ра
ботающий в составе комиссии 
опытный специалист по кадрам 
заявил, что в проекте, предло
женном председателем комис
сии В. Примаковым, обозначе
на лишь штатная численность 
аппарата и не более того. Не
ясно, какие обязанности будут 
возложены на двух консультан
тов, двух главных и одного ве
дущего специалистов, из каких 
средств будет идти им оплата, 
ибо законодатели из област
ной Думы не мыслили этрт от- 
ряд организаторов выборов 
столь многолюдным. Предпо
лагается, что на постоянной, ос
вобожденной основе будут ра
ботать и четыре человека из 

может не импонировать. Он ска
зал, что привез к нашим специ
алистам-экологам, на наши 
очистные сооружения не ученых-

средств на них и соответствен
но не владеют информацией о 
насыщении товарами городско
го и других товарных рынков. 
Для того, чтобы помочь таким 
предприятиям, мы, администра
ция Екатеринбурга, провели со
вещание по производству ТНП. 
В нем принимали участие пред
ставители торговых организаций 
и около 30 предприятий города. 
Обсуждались интересные пред
ложения: организовать в Екате
ринбурге постоянно действую
щую выставку товаров, произ
водимых предприятиями столи
цы Урала, создать за границей 
совместные (нескольких пред
приятий) торговые центры. Ду
маю, совещание оказалось по
лезным. 1 ’ '

— Наши предприятия сни
жают выпуск ТНП, но полки 
торговых точек не становятся 
пустыми?

— Да, полки магазинов не 
пустуют Они заполнены доро
гими вещами из развитых стран 
или ширпотребом китайского 
производства Но многое из 
этого мы и сами могли бы де
лать.

— А какие товары из'тех, 
что сейчас производятся в 
Екатеринбурге, заслуживают 

состава комиссии.
Немалые расходы сулил ко

миссии й 'неожиданно возни
кший в пункте «Разное» проект 
использования программ под
счета и анализа итогов выбо
ров, разработанной специа
листами НПО «Автоматика». 
Один из разработчиков проек
та Й. Валек нарисовал такую 
картину. Информация об ито
гах выборов, полученная город
скими и районными избира
тельными 'комиссиями, пере
дается на электронно-вычис
лительную машину НПО «Авто
матика». Отсюда сведения пос
тупают в областную комиссию. 
Они позволяют уловить при
знаки фальсификации, если 
таковая будет иметь место, а 
главное — постоянно видеть, 
кто лидирует в выборном ма
рафоне.

В. Примаков, под чьим на
чалом работал И. Валек на вы- 

теоретиков, а руководителей и > 
представителей предприятий, ■ 
инженеров; технологов, кто на 
своем опыте испытал все про
блемы, которые стоят перед 
нами; кто может свободно об
щаться с теми, что «у воды» (се»
минар был посвящен организа
ции очистки воды), на языке 
профессиональном.

Вот такой обмен мнениями — 
со стороны практической, с 
разъяснением принципиальных 
различий «у них» и у нас, с при
ведением данных анализов и 

। эконймичйжж показателей, о 
' демощ.тфаияей|тистк№4юды в 

внимания покупателей?
— Не подведут потребителя 

такие испытанные изделия, как 
пылесос «Урал», стиральная ма
шина «Малютка». В городе на
учились производить неплохие 
музыкальные инструменты, 
сложную бытовую технику, ме
бель, одежду, игрушки. Да и 
многое другое, без чего не обой
тись в повседневной жизни.

— Значит, местные фирмы 
уже ‘могут обеспечить жите
лей города всем необходи
мым, от сковородки до рояля?

— Конечно, нет. Самого про-· 
стого порой не найти. Торговля 
постоянно испытывает потреб-, 
ность в товарах хозяйственно
бытового назначения. Не хвата
ет: металлической посуды, раз
розненных столовых приборов, 
деревообрабатывающих инстру
ментов, галантерейных товаров 
из пластмассы.

— Появляются ли новые 
предприятия, производящие 
все это?

■ — Появляются. И мы стара
емся их поддерживать, в том 
числе с помощью выделения 
кредитов из фонда занятости на 
создание дополнительных рабо- ’ 
чих мест.

г — А вам не кажется, что, 
; начиная производство това

ров в нынешнее время, пред
приниматель рискует не мень
ше человека, не умеющего 
плавать, но прыгнувшего в 
большую воду?

— Да. Но именно так можно 
быстро научиться плавать.

— Будем надеяться, что 
плавать в рыночном море ско
ро научатся все. И наступит» 
таки какая-то стабилизация.

борах в Областную Думу, на
звал основным достоинством 
системы его красоту. «Красо
та» на первый случай потре
бовала «жертв» в размере бо
лее 150 миллионов, что вы
звало скептическую реакцию 
опытных членов областной ко
миссий, заявивших, что сис
тема электронной оценки ре
зультатов выборов уже есть, 
работает, оправдала себя. 
Она находится под бдитель
ным оком избирательной ко
миссии, а не выведена в ма
лодоступное для нее место.

Кроме того, в России раз
рабатывается единая автома
тизированная сеть «Выборы», 
в которую может и не вписать
ся проект НПО «Автоматика». 
Вопрос решено изучать и не 
спешить с выводами, а тем 
более с расходами.

Областная избирательная 
комиссия обсудила обращение 
администрации Красноуфим
ского района, где на 6 августа 
намечен референдум по со
зданию единого местного со
общества в привычных район
ных рамках, и разрешила ис
пользовать для его проведе
ния избирательные участки по 
выборам губернатора.

(Соб. инф.)

пробирках и колбах, наверное, 
и есть та самая полезная учеба, 
к которой 'стремятся действи
тельно заинтересованные работ
ники. От теоретических выкла
док — к практике, от вздохов 
«вот там, зр границей»—к кон
кретному применению уже от
работанных, проверенных тех
нологий и на нашей земле, ради 
здоровья наших детей и внуков 
переходят постепенно те, чья 
профессия — очистка питьевой 
воды и стоков;

Не все, конечно, так просто.
', Не стоит думать, что вот приеха-. 
і ли немцы, рассказали о-трм, как

Где тонко, 
там

и рвется
Народную мудрость в очередной раз 

подтвердила июньская стихия 
и порвала линий связи 

на десятки миллиардов рублей
«В связи со стихийным бед

ствием праздник в Красно- 
полье отменяется» — это не
радостное объявлением газе
те Пригородного района, на
печатанное в канун Дня неза
висимости России, можно 
было отнести ко Леем горо
дам и селам, захваченным 5— 
6 июня злой пургой. Облетая 
на вертолете район бедствия, 
журналисты и члены специаль
но созданной комиссии по 
ликвидации последствий сти
хии на протяжении тысяч ки
лометров видели поваленные 
леса, брошенные на бок ли
нии. Ураган прошел полосой 
по области, особо постарался 
в Шалинском, Пригородном, 
Алапаевском и Туринском рай
онах. Сверху, конечно, видно 
многое, но, как утверждают 
очевидцы снежного налета, не 
все. Вернее, увиденное изда
лека не так впечатляет, тем 
более, что снег уже растаял. 
А вот согнутая в дугу стальная 
опора линий высокого напря
жения или сломанная в двух 
местах, словно макаронина, 
бетонная опора — дает про
чувствовать, как бесчинство
вал ураган.

По рассказам жителей Ала
паевска, они, выходя на рабо
ту, даже не предполагали, что 
будут через несколько минут 
шагать по сугробам, уверты
ваясь. от падающих веток. 
Меньше чем за час было на
ворочено то, что еще расхле
бывать месяцами. Под поры
вами ветра обледенелые ли
нии электропередач кидало то 
влево, то вправо, пока не на
ходилось слабое звено, и опо
ры сыпались одна за другой. 
На удивление, в этот день пос
традало лишь несколько че
ловек. Двое рыбаков не суме
ли донести до дома замер
зшего товарища, электрик по
пал под напряжение и полу
чил сильные ожоги. Несколь
ко животин, которых хозяева 
выгнали поутру щипать све
жую травку, тоже слегли под 
проводами.

, работает их система очистки,-» и 
! у нас через год-два все изменит- 
1 ся с их помощью. -Нет, подарки 

делать они не спешат — «не ду
раки», да и мы с тощим бюджет
ным своим кошельком за обору
дованием в «Галтифек» не торо
пимся; Но контакт есть, знаком
ство. состоялось. Примерные воз
можности и желание сторон вы
яснены. Разве это не результат?

Глава .администрации Арте
мовского Владимир Плишкин на 
встрече посетовал было, что 
бывали встречи с зарубежными 

'делег ■'ми, но дальше знаком
ства че пошло. В ответ

На день визита комиссии в 
Пригородном районе немного 
оправились. Как сообщили 
представители местных влас
тей первому заместителю 
председателя правительства 
области Валерий Трушнико
ву, возглавлявшему комиссию, 
в крупных городах и поселках 
уже есть электричество, вода, 
выпекается хлеб. В отдельных 
селах удастся наладить нор
мальную жизнь только к концу 
этой недели. Чтоб ускорить 
работы, решено передатьб— 
10-киловольтные линии в со
бственность АО «Свердлов
энерго» —специалисты этого 
предприятия будут работать 
быстрее. Зачастую местным 
электрикам не под силу даже 
установить покосившийся 
столб.

Все работы «Свердловэнер
го» будет вести за собствен
ные деньги. А доход у пред
приятия, естественно, только 
из карманов энергоплатель
щиков. Поэтому, предвидя ог
ромные расходы, главный ин
женер акционерного общест
ва Г. Корюков предупредил, 
что предприятие в ближайшее 
время будет выходить в энер
гетическую комиссию облас
ти с предложением повысить 
стоимость электроэнергии. О 
неизбежном повышении пла
ты за телефон говорил и пред
ставитель АО «Ростелеком» — 
им тоже на что-то надо тянуть 
новые провода.

Самое тяжелое положение 
сохраняется близ Кировграда. 
На шахтах не работают насо
сы из-за отсутствия электри
чества. Если в ближайший 
день энергетики не смогут пе
ребросить новую линию, шах
та «Лебяжья» будет оконча
тельно затоплена. На восста
новление ее уйдет несколько 
лет, а без работы останутся 
полторы тысячи человек.

В Алапаевском районе все 
предприятия вошли в нор
мальный режим работы. Толь
ко на еще обесточенных фер
мах буренок доят где вруч

господин Хартман вынул из объ
емистого саквояжа и выложил 
на стол технические приспособ
ления, заказы на которые готов, 
по его словам, разместить на 
предприятиях города, в частнос
ти, на Егоршинском радиозаво
де. Если, конечно, будет гаран
тировано необходимое качест
во. По мнению немецких специ
алистов, сотрудничество — к 
обоюдной выгоде — вполне воз
можно: Вот только взять бы нам 
за основу европейскую тщатель
ность да своевременное выпол
нение договоров. Сможем ли, 
решимся ли взять на себя такую 
ответственность?

Руководитель «Галтифек»’за
явил; что уже в сентябре до
лжен Отправить заказчику обо
рудование, о котором идет 
речь,— краны-смесители. Его 
заказы - выполняют уже в нет 
скольких бывших срцстранах. На 
Запада никто не верил, что та
мошние рабочие способны вы

ную, а где с помощью тракто
ра; Впереди у селян и новая 
посевная: снег сгубил тысячи 
гектаров ржи, ячменя и куку
рузы.

Нежданная беда всегда об
нажает старые болячки. Нес
колько лет ни шатко ни валко 
строится новый водозабор для 
Алапаевска, вода черпалась 
городом из старой шахты 
После снегопада затопило 
шахту, и оказались жители на 
большой мели. Приходится 
пользоваться временным во
доводом, очищать от грязи с 
помощью военной фильтро
вальной станции. И по-быс
трому вкладывать крупные 
суммы в ремонт опять же ста
рой шахты. Некогда пускать 
их на продолжение строитель
ства водовода. Не менее «ра
дужная» перспектива и у те
лефонных линий в глубинку 
Год назад они рухнули от вет
ра, все лето возились монте
ры, и сейчас на восстановле
ние линий уйдет по меньшей 
мере три месяца. Можно про
ложитъ подземный кабель — 
редкая стихия его повредит 
Он в несколько раз дороже 
висячих проводков, хотя че
рез пару лет окупит себя, но 
сейчас не до жира. К тому же 
выборы подгоняют. Желатель
но бы иметь в каждом насе
ленном пункте аппаратик, по 
которому можно было пере
дать волеизъявление местно
го (Населения.

Который год июнь прино
сит в наши края неприятнос
ти. То вода плотины прорвет, 
то снег на голову упадет. Все 
это, конечно, нежданно-нега
данно, И всегда находится то 
слабое место, которое обяза
тельно' рвется. Место,· на ко
тором когда-то сэкономили 
деньги или материалы, или 
руки до него вовремя не до
шли. Миллиардные затраты на 
заплаты оправдать потом про
сто — стихия; что с нее спро
сишь.

Светлана ДОБРЫНИНА.

пускать конкурентоспособную 
продукцию. Сейчас ситуация из·· 
менилась, и Уралу с его произ
водственным потенциалом впол
не пр плечу освоение современ
ных требований и технологий.

...У господина Хартмана не
простая судьба. Он рос без отца; 
который воевал, а потом был в 
плену в Сибири. Мог ли думать 
его сьін, что когда-то приедет в 
Россию для сотрудничества, на
лаживания контактов? Но про
шло время, и сын немецкого во
еннопленного приехал в Арте
мовский, возложил цветы к па
мятнику «Артемовнам, ковавшим 
победу на фронте и в тылу», пок
лонился могилам соотечествен
ников На немецком кладбище и 
прочитал две лекции о том, как 
сохранить чистой нашу речку 
Бобровку и подобные ей.

Татьяна ОСТАНИНА.
г. Артемовский.
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Ищите женщину!

Если в ломе —
семеро по лавкам Сам себе агроном

Земляника. Безусые сорта
По-разному образуются многодетные семьи. «Зачем? 
На что рассчитывают?» — недоумевают некоторые, ведь 
только 2 процента из них обеспечены материально, а в 
законодательстве нашем и понятия-то такого, 
«многодетный», нет. А пока мы путаемся в 
рассуждениях на эту тему, семьи такие продолжают 
появляться и барахтаются, как лягушки в сметане, правда,

мало у кого из этого получается «сыр в масле».
Когда-то, а точнее, 24 года назад спросили на свадьбе 
Подгулявшие гости у невесты: «Сколько детей-то будет?» 
«Пять», — не задумываясь, выкрикнула Валентина, теперь 
Валентина Васильевна Черноскутова, председатель 
ассоциаций многодетных семей Свердловской 
области.

Свадебная шутка в течение 
ряда лёт превратилась в реаль
ность и, думаю, не случайно, 
ведь у бабушки Валентины Чер- 
носкутовой было шестнадцать 

■ детей. Опыт родителей несколь
ко скромнее — им хватило тро
их, среди которых Валя была 
старшей;

Уже в четырнадцать лет хлеб
нула самостоятельности — ста
ла работать и учиться во Влади
мирском текстильном технику
ме. В дальнейшем всегда чув
ствовала недостаток образова
ния: пришлось закончить бухгал
терские курсы, а недавно про
слушала лекции в Школе лидер
ства при президенте РФ.

На камвольном комбинате, 
куда попала по распределению, 
познакомилась с мужём да, по 
ее полушутливому признанию, 
так по сей день и мучается.

Дети появлялись один за дру
гим; Ни с одним не пришлось 
сидеть до года, но и в ясли на 
казенное воспитание малышей 
не отдавали—то с мужем рабо
тали в разные смены, включая 
ночные, то мама помогала.

Всякий труд выпадал Вален
тине Васильевне — и полы по
мыла, и грязное бельё попере- 
бирала... Но в любой ситуации 
она не унывала — всегда была

Анонс
К нам едет НАТРА

С 1 июля в помещении 
Екатеринбургского академического 
театра драмы начинаются гастроли 

Московского центрального 
академического театра Российской 

.армии
Екатеринбуржцам и гостям 

города предстоят трехнедель
ные встречи с замечательны
ми мастерами сцены наро
дными артистами СССР 
Н. Сазоновой, В. Зельдиным, 
Л. Чурсиной, Я. Касаткиной, 
народными артистами России 
М. Пастуховой, Г. Крымкиным, 
А. Покровской, В. Сошаль- 
ским, А. Петровым. И. Ледо- 
горовым, В. Золотухиным и 
многими другими.

В гастрольном репертуаре 
театра семь спектаклей. «Па
вел I» Д. Мережковского,

Благородное движение, 
а не секта

Сознание Кришны—основная ветвь индуизма
Ьыстро забываем мы историю с 

ее охотами на ведьм, навешивани
ем ярлыков, борьбой с врагами на
рода. Во всяком случае опять неко
торым политическим сипам захоте
лось найти «стрелочника» в нынеш
ней тяжелой социальной ситуации, 
и они создали проблему «тотали
тарных сект». Это, конечно же, «кам
лания», а как во всех кампаниях, до 
общественности даже не спешат 
довести предмет и суть вопроса.

Из соображений тактичности хо
телось бы избежать оценок бого
словских споров и перейти к на
иболее странному и нелепому эле
менту этой «тоталитарной» кампа
нии. В свой черный список сект 
энтузиасты религиозного строи
тельства вставили почему-то и Об
щество Сознания Кришны.

Реально Общество Сознания 
Кришны представляет основную 
ветвь индуизма, являющегося 
самой крупной по численности и 
одной из самых древних религий 
мира, приверженцы которой про
живают в Индии, Непале, Бирме, 
Бангладеш, на Цейлоне. С 1965 
года, когда учёный — санкрито- 
пог, духовный учитель и священ
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Цены налают — это «Факт»
Оказывается, в наше время что-то может и дешеветь

Информационное поле без
размерно. Эту очевидную истину 
в очередной раз доказал Ка
менск-Уральский. До недавнего 
времени здесь на 200 тысяч жи
телей существовали две город
ские газеты, четыре многотираж
ки, газета для пенсионеров, «рай
онка»; телекомпания, телестудия 
и городское радио. Казалось бы, 
насыщенность более чем доста
точная. Ан, нет. Появилась новая 
городская газета «Факт»', изда
ваемая телекомпанией «Факт», и 
читатели тут же нашлись. Ни мно
го, ни мало — 6 тысяч семей. 
Таков тираж, и весь он расходит
ся. Новая гёзета —информаци

активной и прямой — могла и 
начальство приструнить, и за 
обиженного заступиться. Ка
чества замечательные, но, спра
ведливости ради, хочу заметить, 
что прямота В. Черноскутовой 
порой переходит в прямолиней
ность. Вот уверена она, напри
мер, в том, что мать-одиночка и 
ее ребенок — уже не семья, а 
так... Может быть, это взгляд 
человека, старательно воспитан
ного на советских устоях: спорт
сменкой она не была, а вот сек
ретарём комсомольской орга
низации ее выбирали не раз.

С рождением детей появи
лась тяга сначала просто дру
жить, а потом объединяться 
большими семьями для обще
ния в свободное время;

К тому же, к моменту наката 
демократической волны в нашей 
стране, открылись у В. Чернос
кутовой способности выступать 
на митингах и собраниях без 
бумажки, убедительно говорить 
то, что идет от сердца.

А поскольку жизнь наша пока 
катится по принципу, вложенно
му в восхитительную фразу ве
ликого комбинатора «Спасение 
утопающих — дело рук самих 
утопающих», Валентину Василь
евну выбрали председателем 
ревизионной комиссии органи

«Боже, храни короля» С. Моэ
ма, «На бойком месте» А. Ос
тровского, «Деревья умирают 
стоя» А. Касона, «Цветные сны 
о черно-белом» О. Данилова, 
«Шарады Бродвея» М. Орр, 
Р. Туием и спектакль для 
юных зрителей «Приключе
ния Чиполлино» Д. Родари.

Гастроли ЦАТРА станут за
ключительным аккордом в ме
роприятиях, посвященных 
50-летию победы нашего на
рода в Великой Отечествен
ной войне. ____________

(Соб. инф).

ник-теолог Шрйла Прабхупада 
основал Международное Общес
тво Сознания Кришны ('.букваль
но в английском варианте: «для 
осознания Кришны»). Это учение 
стали принимать люди в США, 
Западной Европе, Австралии, 
Южной Америке, Японии, даже 
СССР и Китае. Религиозные те
чения индуизма основываются на 
Ведах, то есть самых древних 
писаниях планеты, включающих 
трактаты, тексты и хроники, ка
сающиеся вопросов философии, 
историй, религии, психологии 
рекомендаций по совершенство
ванию общества, духовного и 
физического здоровья челове
ка.

При внимательном историчес
ком анализе, а особенно в связи 
с раскопками на Урале древнего 
поселения Аркаим, выясняется: 
уже в то время существовала ре
лигия—кришнаизм. Но еще важ
нее не «преданья старины глубо
кой», а реальный современный 
вклад сподвижников этого уче
ния в очищение мира. Картина, 
например, в Екатеринбурге, та 
кова: кришнаитская миссия «Харе 

онно-развлекательная. О полити
ке редакция обещала не говорить 
и пока что слово свое держит. 
Наибольшим спросом у читате
лей пользуются вкладыш бес
платных частных объявлений и 
публикуемый рейтинг цен, вклю
чающий адреса магазинов. Дан
ные предоставляет аналитичес
кий центр местной коммерчес
кой фирмы «Интергео». Раньше 
анализом потребительского рын
ка в городе не занимался никто; 
и первые удивительные откры
тия не заставили себя ждать.

Оказывается, цены в наше 
время могут не только расти, но 
и снижаться. В частности, за ап- 

зации «Семь «Я» (для семей не 
менее чем с пятью детьми), со
зданной многодетными папами 
А. Кравцовым и В. Балакиным, 
воспитывавшими по шестеро 
детей.

У правления был девиз: «По
моги себе сам!», и помогали 
участникам этой общественной 
Структуры получить жилье, от
ремонтировать квартиру, купить 
подешевле обувь и одежду, но 
энтузиазма хватило только на 
год.

В 1991 году отправили Чер- 
носкутову на 1-й съезд много
детных матёрей, потом на 2-й — 
там дали задание организовать 
работу в области по этому на
правлению. Так и появилась ас
социация семей Свердловской 
области «Уралочка». Проблемы 
остаются те же, что и в «Семь 
«Я»», но время изменилось, и 
одними из важнейших являются 
вопросы о беспроцентных ссу
дах на землю и льготном нало
гообложении.

Валентина Васильевна счи
тает, что достаточно участка в 
30 Соток, чтобы прокормить 
семью с десятью детьми.

«Если проверить банки за 
94—95 годы; на ссуды были от
пущены огромные суммы, но по
кажите мне тех, кто их полу

По России

ОМСК. В городе открылась государственная научная библиотека имени А. С. Пушкина. 
Точнее — переехала из старого здания в великолепное новое, которое, без сомнения, можно 
считать гордостью Омска.

Кришна — Пища Для Жизни» за 
два с половиной года раздала 
бесплатно 70 тысяч вегетариан
ских обедов старикам, детям1, ма
лоимущим, участникам празднич
ных гуляний, в городе была ос
нована третья в России ведичес
кая гимназия, где вот уже три 
года обучаются 20 школьников, 
ведический театр «Кришна-кат- 
ха» показал детям и взрослым 
более 100 спектаклей, культур
ный центр провел сотни публич
ных лекций, в Свердловской об
ласти распространено более 300 
тысяч книг по ведической фило
софии и религии — величайшего 
культурного наследия человече
ства. Так что Сознание Кришны 
— это поистине бесценный дар.

Проблемы современного об
щества не могут быть решены на 
уровне фельетонов, скандалов, 
слухов и сплетен, они могут быть 
решены лишь на уровне систе
матического, спокойного, глубо
кого и возвышенного знания.

Андрей.КОЗЛОВ; 
уполномоченный по связям с 

общественностью Уральского 
центра «Сознание Кришны».

рель-май в Каменске-Уральском 
подешевело масло; За это время 
практически не изменилась сто
имость круп, муки, вермишели. 
Редакция надеется, что публика
ция рейтинга цен заставит вла
дельцев магазинов конкурировать 
на предмет понижения стоимос
ти продуктов, т. е. привлечения 
покупателей. Свою собственную 
лепту в падение цен «Факт» уже 
внес. Его появление заставило 
подешеветь ведущую городскую 
газету «Каменский рабочий».

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «О Г» 

чил», — о горечью говорит она.
По закону и свой фонд иметь 

общественной организаций не 
положено. Вот и приходится за
ниматься коммерцией,' искать 
спонсоров. Кстати, одним из 
них постоянно выступает Ар 
универсам «Кировский». Очень 
ценит председатель ассоциа
ции поддержку главы админис
трации Верх-Йсетского района 
за бесплатно предоставленное 
место под швейный цех и под 
офис.

Несмотря на то что круг нуж
дающихся в помощи (а их 167 
семей) очерчен названием ас
социации, сюда идут и бежен
цы, и .чернобыльцы, и матери- 
одиночки. Некоторых удается 
поддержать в союзе с Центром 
занятости.

По сути, вопреки желанию 
помочь многим', удается повли
ять на ситуацию лишь в каких- 
то отдельных случаях, иди эк
стремальных, или когда чело
век умеет хорошо попросить 
за себя

■'Что бы делала, например, 
женЩина из глубинки, родив
шая в ОММ в то время, когда 
муж был в командировке и ни
чего не знал? Пора выписывать
ся,, а она оказалась изолиро
ванной от внешнего мира—де-

Фон культуры
На кар навал, на карнавал...

...попадет каждый, кто 16 июня 
побывает в театре музыкальной 
комедии на премьере оперетты 
короля вальсов Иоганна Штрауса 
«Ночь в Венеции»,

А почувствовать себя его уча
стниками поможет зрителям ху
дожник из Петербурга Вячеслав 
Окунев; воссоздавший в декора
циях атмосферу, этого сказочно
го города XVIII века;

И карнавал будет, конечно, 
венецианский, Продлится он не 
несколько дней, но три с полови
ной часа — посмотрим, каково 
это покажется екатеринбуржцам.

В истории этого спектакля 
много грустного — его Неоднок
ратно переделывали еще во вре
мена Штрауса из-за незатейли
вости сюжета, представляющего 
собой повод для веселья, на фоне 
которого завязывается любовная 
история.

Молодой режиссер-постанов
щик Дмитрий Белов, знакомый 
любителям оперетты по спектак
лям «В джазе только девушки» и 
«Тюлипатаи», нашел редакцию 
комедии, восстановленной по

Звуки, подкрепленные 
некоторым изображением

Названия спектаклей «Провин
циальных танцев» всегда отлича
лись оригинальностью и неожи
данностью, равно как и их содер
жание; Премьера, состоявшаяся 
на сцене театра юного зрителя, 
не стала исключением.

В первом отделении была 
предоставлена новая работа хо
реографа Натальи Широновой 
«Моя любовь ходит в черных бо
тинках, или Вещь за спиной» на 
музыку Софий Губайдуллиной; 
Жана Гарбарека и Луиджи Ноно.

Во втором — маленькие бале
ты Хореографов, вышеупомянутой 
Натальи Широковой — «Мужские 
игры» на музыку современного 
китайского композитора Зо 
Чженьгуань — и Татьяны Багано
вой »Не случилось», жанр кото
рого обозначен как звуки, под
крепленные некоторым изобра
жением, а в их основу лег древ
ний русский фольклор в обработ
ке джазовых музыкантов В. Га« 

нѳг нет, позвонить домой не раз
решают и держать дольше не 
хотят. Когда же узнали, что мать 
многодетная; выпустили в ее 
адрес столько нелицеприятных 
слов, что та4 готова была убе
жать домой в чем есть. Хорошо, 
догадалась позвонить Чернос
кутовой — и все закончилось 
благополучно.

К Дню Победы в Кашино ас
социация совместно с админист
рацией Сысертского района 
провела праздник «Многодетные 
матери во время войны». Люди 
здесь-не только получили по
дарки. комплекты белья и ве
щевые посылки, но и Отдохнули 
на природе. Валентина Василь
евна человек Энергичный — не 
Спала трое суток. «Почему?» — 
спрашивают. «Всегда находи
лись дела. Одну ночь чистила 
зеленый лук на салат. · Начала 
только для своих; потом думаю, 
а остальные что — смотреть бу
дут? Да и приготовила на 250 
человек. Младшая дочка; тоже 
бессонная, встала помогать».

Три года без отпуска, посто
янные командировки в Минис
терство социальной защиты, в 
ассоциацию «Право на буду
щее», в Комитет пр делам мо
лодежи, Словом, беспокойное 
хозяйство. Я спросила, был ли в 
жизни Валентины Васильевны 
«звездный час»? После некото
рой паузы она ответила:

— Наверное, я чувствовала 
себя счастливой после рожде
ния каждого ребенка.

Людмила ШИРЯЕВА.

Фото ИТАР-ТАСС.

клавиру самого Штрауса, устра
нил драматические пробелы.

красивое, поэтичное,, очень 
сложное для исполнения произ
ведение легендарного компози
тора как-то по-новому зазвучит 
под управлением дирижера Юрия 
Соснина, отличающегося трепет
ным и педантичным Отношением 
к музыке.

Плавные, изящные линии при
дал этой музыкальной скульпту
ре балетмейстер, заслуженный 
деятель искусств России Владис
лав Разноглядов.

«Ночь в Венеции» — по жанро
вому определению — массовое 
карнавальное действо, и занята в 
нем вся труппа театра. Среди них 
народные артисты России; а поп
росту, наши любимые Эдуард 
Жердер и Юрий Чернов, заслу
женные артисты Наталья Басар
гина, Игорь Калмыков, неувядаю
щая Валентина Пимеенок... А так
же молодые; может быть, еще не 
всем знакомые Елена Романова, 
Николай Капленко, ведущие со
листки Светлана Лугова и Ирина 
Зуева.

ёоронского и В. Волкова.
Для екатеринбуржцев они яви

лись впервые, а парижане уже 
имели счастье познакомиться с 
этими работами на международ
ном конкурсе хореографистов 
«Приз-Поленин». Среди 1.50 уча
стников из 25 стран оба русских 
номера вышли в финал; а Тать
яна Баганова стала лауреатом, 
получив приз за оригинальность 
интерпретации.

На просмотр новых балетов 
приехала немецкий хореографист 
Кристин Брунель. В этом году те
атр «Провинциальные танцы» гас
тролировал в Германии и пред
ставляет для нее большой инте
рес. Сейчас готозится многообе
щающая совместная постановка. 
К сожалению, могу пока сказать 
лишь это и еще, пожалуй, доба
вить, что в сентябре спектакль 
будет показан в Германии, а в 
октябре — в Екатеринбурге.

Людмила ЮГОВА. ’’■

(Продолжение, Начало в 
№№ 49, 57 за 19 мая и 7 
июня с. г.)

4. МУЧНИСТАЯ РОСА ЗЕМ
ЛЯНИКИ

Мучнистая роса — опасная 
грибная болезнь земляники, ко
торая может уничтожить урожай. 
На листьях, цветках, завязях об
разуется слабый белый налет.

К этой болезни восприимчив 
сорт фестивальная. При появ
лении признаков мучнистой 
росы надо кустики опрыснуть 
коллоидной серой (100 г на 10 л 
воды) или опылить молотой се
рой, Обрабатывать растения 
надо при тёмпературе иё ниже 
16-17°

Опылять растения за день до 
сбора урожая. Ягоды после сбо
ра обмыть чистой водой. Опы
ление повторить несколько раз 
через 7 дней.

Против мучнистой росы по
может также настой золы или 
опудриваниѳ золой.

Всеми любимый огурец
(Продолжение. Начало в 

№№ 28, 37, 40, 51, 54, 57 за 
?5 марта, 5 и 12 апреля, 24 и 
31 мая; 7 июня)

МЕРЫ борьбы с ОП и ВОМ:
а) больные растения (если 

единичные) надо удалить. Если 
замечено 3—4 больных расте
ния, надо применить следующее 
средство' опрыскать смесью 
0,5 л молока, 4,5 л воды, 5 ка
пель йода.

Это опрыскивание в порядке 
профилактики провести 2—3 
раза за сезон с момента обна
ружения больного растения с 
интервалом а 1 неделю. Устой
чивость огурцов к грибным бо
лезням в значительной степени 
зависит от условий их выращи
вания — температуры; влажнос
ти воздуха и почвы. Очень вред
ны для огурцов резкие колеба
ния температуры почвы, пони
жение температуры воздуха, 
полив растений холодной водой, 
загущенные посевы, уплотнен- 
Ная почва.

Надо внимательно и посто
янно проверять растения. При 
обнаружении отдельных пора
женных частей растений их надо 
вырезать и удалить. Места сре
зов присыпать толченым уг
лём.

3) Все поливы, опрыскива
ния; обработки в теплице про

Полезные советы
Как поливать плодовые 

и ягодные культуры
Для СМОРОДИНЫ влага осо

бенно нужна в период цветения 
и до сбора урожая.

Для ЯБЛОНЬ и ГРУШ — в 
периед роста завязей и побе
гов.
. ЗЕМЛЯНИКА и МАЛИНА тре
буют полива в период созрева
ния урожая и после его сбора.

Особое значение для пере
зимовки плодовых и ягодных 
культур имеет влагозарядный 
полив в засушливую осень, ко
торый проводят со второй по
ловины сентября.

Случилось то, чего больше 
всего боялись огородники, осо
бенно те, у кого нет теплиц. «По 
южной границе области—дождь 
со снегом». Но все врут кален
дари. В чем же центр области 
или север ее «провинились», что 
останутся без белого хоровода 
под аккомпанемент дождя? И 
снежок завихрился уже с утра 
вопреки прогнозу Свердловско

Осенью привалила радость. 
Неожиданно пожаловали добро
вольные помощники и вмиг оп
ростали земельный участок от 
картошки'. Но свой урожай со
бирать — одно, а другое — чу
жой. Здесь проще пропустить 
клубень, не махнув лишний раз 
лопатой по гребню земли. Да

Удивляет «Диво»

85-головый... подсолнух
паолюдательности Петра I 

обязана Россия появлению на 
ее полях подсолнуха. Обучаясь 
в Голландии отнюдь не сель
скому хозяйству, а всего лишь 
корабельному мастерству, обра
тил царь российский внимание 
на необычный цветок. Отсюда 
все и пошло. Семена дивного 
растения привезли в Петербург, । 
посеяли в аптвчном-вгороде.' 1

5. БЕЛОКРЫЛКА - серьез
ный враг земляники. Для борь
бы с этим вредителем надо;

а) при появлении белокрыл- 
ки опылить посадки табачной 
пылью;

б) облить из лейки мыльной 
водой;

в) можно сделать следующее: 
взять лист фанеры или толстого 
картона, покрасить его в ярко- 
желтый цвет. А, как подсохнет 
краска, нанести на нее слой тех
нического вазелина и установить 
на грядке, чуть выше растений. 
Помакать куском фанеры или 
какой-нибудь тканью Белокрыл- 
ка поднимется в воздух. Она ус
тремится к яркому желтому пят
ну; там и прилипнет к вазелину, 
проделать это несколько раз,

г) можно применить энкар- 
зию. Это препарат (живые су
щества) можно приобрести на 
станции защиты растений 
(г. Екатеринбург, ул, Мостовая, 
15-6);

д) если белокрылки очень 

водить в. первой половине дня.
4) Первейшая заповедь огу

речника — получить максималь
ный урожай до момента вспыш
ки болезни. Поэтому надо ста
раться высаживать раньше и 
выбирать скороспелые сорта.

5) Применение ядохимикатов 
нежелательно. Лучше применить 
против грибных заболеваний 
бордосскую жидкость (на 10 л 
веды 100 г медного купороса и 
ТОО г гашеной извести).

6) Большое значение в про
филактике болезней огурца имеет 
правильное формирование расте
ний в теплице, чтобы не было за
гущения, особенно внизу.

7) Парник желательно делать 
так, чтобы над грядкой была пле
ночная крыша от кислотных до
ждей.. Полив в парнике возмо
жен и вечером, т. к. не создает
ся такой влажности, как в теп
лице.

8) Против грибковых заболева
ний используется триходермин 
(экологически чистый препарат). 
Этот препарат можно приобрести 
на станций защиты растений по 
ул. Мостовой, 15-6.

9) Против тли огурцы оп
рыскивают:

а) настоем свежего горького 
перца. На 5 л воды --25 г из
мельчённых. стручков горького 
перца. Настаивать одни сутки, 
затем размешать, процедить,

Чтобы определить, требует
ся ли полив, берут горсть земли 
с глубины 30—40 см и сжимают 
ее в комок. Если после разжа
тия руки комок рассыпался, то 
требуется полив. Если сохраня
ет свою форму, то полив не ну
жен.

Поливать лучше вечером, 
почва лучше пропитается.

НЕЛЬЗЯ поливать холодной 
водой, особенно в жаркую по
году. После Такого полива рас
тение может сбросить завязь. 
Наиболее благоприятная темпе

Народные приметы
Дет© красно... снегом

го гидрометцентра. А днем за
глянул в редакцию огородник й, 
принес, в том числе и для веду
щих рубрику, нерадостную весть 
— многое погибло. Конечно же, 
в первую очередь огурцы. Так 
что недаром Еремёй-распря- 
гальник—13 июня, означающий 
наступление конца сева. При
дется досеивать. Судьба огород-;
ная...

Огородные байки 
Своя рубашка

мало Ли что. Своя ведь рубашка 
ближе-то к телу своему, как в 
народе приметили. Копаю зем
лю по весне, правда, припо
зднился. А среди взметнувшей
ся было травки кучерявится уже 
ботва оставленной случайно 
картошки. Осторожно взрыхлял 
земельку вокруг куста, палочки

Вначале подсолнух был украше
нием, потом семена его стали 
грызть/ а вскоре решили, что 
можно из него добывать масло 
и готовить кофе. А крестьянин 
Д. Бокарев построил первым в 
России более 150 лет тому на
зад маслобойню,

А в 1988 году Галина Битнѳ- 
ва из села Буторино (Владимир
ская -область) «порадовала ре

много, то обработать посадки 
раствором карбофоса ( 60 г на 
10 л воды),

6. ПИЛИЛЬЩИК; вредитель, 
который «отпиливает» от цвето
носа бутончики и цветы. Про
тив' этого вредителя можно 
использовать:

а) отвар табака с луковой 
шелухой (20 г табака и 200 г 
луковой шелухи вскипятить, раз
бавить водой до ТО л, добавить 
40 г мыла и процедить),

б) смесь табачной пали с зо
лой или известью в равных со
отношениях. Опылить из расче
та 30—40 г наДэи2,

в) настой-золы: ,3 кг древес
ной золы залить ТО л горячей 
воды, настоять 2 суток, проце
дить попрыскать;

г) губителен для пилильщика 
настой полыни и настой горчи
цы (100 г сухой горчицы; залить 
10 л очень горячей воды, наста
ивать 5 суток, добавить 40 г хо
зяйственного мыла й опрыски
вать растения вечером·;

добавить одну столовую ложку 
жидкого или разведенного'мыла.

Через 5—7 дней обработку 
повторить.

б) Можно также опрыснуть 
раствором золы и мыла — 1 ста
кан золы на ТО л воды (горячей) 
и 1 ст. ложка жидкого Мыла. Нас
таивать 1 сутки, процедить и Оп
рыснуть.

в) Еще один способ борьбы с 
тлей: 1 стакан просеянной золы, 
1 ст. ложка сухой горчицы, 1 ст. 
ложка красного жгучего перца. 
Этим порошком опудрить рас
тения.

10) Как бороться с бёлок- 
рылкой?

а) Окрасить в желто-оранже
вый цвет фанеру или картон, 
поверхность смазать липким 
клеем;

б) приобрести энкарзию на 
'станции защиты растений (это 

Самый -надежный и экологичес- 
кий чйстый способ уничтоже
ние белокрылки);

в) в крайнем случае, если 
' белокрылки много, а другие 

средства недоступны, То можно 
Обработать раствором карбофо
са: 60 г на 10 л воды.

11) Огурцы полезно опрыс
кивать раствором питьевой 
соды. Питьевая сода защищает 
огурцы от МР: 1 г (неполная лож
ка) соды на 1 л воды. Опрыски- 
вать 1 раз в неделю.

ратура воды для полива 15— 
20°.

Полив ежедневный малыми 
дозами вреден, т. к. усиливает
ся испарение сдати из почвы и 
создаются благоприятные усло
вия для развития грибковых за
болеваний.

Для сохранения влаги в поч
ве после поливов ее рыхлят или 
мульчируют торфом, перегноем.

Советы 
Веры МОРОЗИХИНОЙ.

А сегодня — день Устина. 
Красное лето на Устина—крас
ный налив ржи. Не для огород
ника.

16 июня — день Луки. Севе
ро-западный ветер в этот день 
обещает сырое лето. Просле
дите.

21 июня — Федор-летний. 
Звали его еще а народе Стра- 
тилат. А он грозами богат.

вставлял, чтобы проследить, что 
будет осенью в кусте.

Ба! А в земле проросшей уже 
картошки тьма!, Целое ведро 
выпахал лопатой. Конечно же, 
посадил все, хоть клубни и яд
реные, налитые. Может быть, и 
урожай осенью таким же бу
дет.

кордом. На ее участке выроі 
подсолнух с 85 головками Не
которые из них цвели и имели 
семена. Год спустя, на. том же 
самрм месте появился потомок, 
но на его «шее» оказалось «толь
ко» 32 головки.

Отдел ведут
Рудольф ГРАШИН 

и Николай КУЛЕШОВ.
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На островах ралости 
с Элисо Вирсаладзе

Когда идешь по улицам сквозь строй киосков, где из-за 
каждого угла на тебя могут вылиться потоки брани, слышишь 
нескончаемые разговоры о баксах и агрессия ежедневно 
накидывается на тебя с газетных полос и телевизионных 
криминальных хроник, невольно охватывает отчаяние. 
Но, слава богу, еще остались островки, куда можно хоть 
ненадолго сбежать и погрузиться в сферу духовности, 
испытывая при этом чувство радости и душевной гармонии,..

Итак, вхожу в полутемный 
зал. Идет репетиция концерта, 
которым филармония намере
на завершить нынешний сим
фонический сезон. Нынче — 
«бетховенский год» Свердлов
ская· филармония, готовясь к 
225-лѳтию со дня рождения вѳ- 
ликого композитора, решила 
преподнести слушателям по
дарок — исполнить Девятую 
симфонию (дирижер Ю. нико- 
лаевский) и Первый концерт для 
фортепиано с оркестром (со
листка нар арт СССР и Гру
зинской ССР Э. Вирсаладзе) Л. 
Бетховена.

Симфония с ее хоровым фи
налом на знаменитую оду Ф. Шил
лера «К радости» — вершинное 
творение.гения. Первый концерт 
для фортепиано с оркестром, фак
тически юношеское произведение 
композитора, которое часто ис
полняют в учебной практике. 
Однако какие неизведанные глу
бины открываются в хорошо из
вестной музыке, когда к ней при
касается рука такого исполните
ля, как Вирсаладзе Подобный эф
фект производят свежеотрестав- 
рированныр фрески художников 
Средневековья Независимо от 
того, играет ли Вирсаладзе сочи
нения старинных мастеров, венс
ких классиков или современных 
композиторов, исполняемое ею 
приобретает ослепительный 
блеск, искрометность. содержа
тельную наполненность и первоз
данность. будто эту музыку она 
не только исполняет, но и сама 
творит на наших глазах. Выдаю
щееся пианистическое мастерст
во Вирсаладзе — следствие не 
только прирожденной

Спорт

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Международный турнир серии 

«Гран-при ИААФ/Мобил» первой 
категории пересек Атлантику и 
сделал остановку в Риме, где со
стоялся очередной этап этих пре
стижных соревнований.

Новый мировой рекорд в за
беге на .3000 м установила ека
теринбурженка Ольга Чурбанова. 
Она финишировала со временем 
-8.41,42.

На чемпионате Европы по бегу 
на 100 км .в. составе сборной 
команды России принимали учас
тие два сверхмарафонца Свер
дловской области Сергей Солда
тов (Верхняя Салда) и-Леонид 
Крупский (Екатеринбург). В ко
мандном зачете российские бе- 
гуны. завоевали золотые медали, 
В личномзачете отличился Игорь 
Рябов изЗеленограда, занявший 
второе место, г

, ФУТБОЛ
«Текстильщик» (Камышин) — 

•Уралмаш» (Екатеринбург). 0:1 
(75. Матвеев).

До недавних пор Камышин 
считался нефартовым городом 
для наших земляков. Ведь за три- 
предыдущих чемпионата России 
уралмашевньгне сумели отобрать 
у «Текстильщика» на его поле 
даже очка и вот неприступный 
прежде для уральцев город вы
кинул наконец белый флаг

Начало матча' ознаменовалось 
традиционным натиском хозяев 
поря Однако 36-градусная жара 
сыграла злую шутку с камышана- 
ми. Уже через двадцать минут 
волжане заметно снизили актив
ность, и инициатива постепенно 
перешла к уралмашевцам. Дваж- 

музыкальности, но и человечес
ких достоинств, из которых скла
дывается Личность: ум, темпера
мент, культура, эрудиция. Подо
бное впечатление углубила 
беседа, на которую любезно дала 
согласие пианистка.

— Элисо, я вспоминаю 
1962-й год. Вы играли на за
ключительном концерте Меж
дународного конкурса имени 
П. И. Чайковского. Тогда, 
благодаря радио (телевиде
ние только-только начина
лось) вас сразу узнали во 
всей нашей огромной стра
не. Запомнилась манера 
игры, сочетающая масштаб
ность. волевой напор и вир
туозность с утонченностью и 
юной трепетностью.

— Да, я училась в гу пору в 
консерватории и была только 
на втором курсе

— А как же сложилась ваша 
дальнейшая судьба?

— Я живу в Москве, препо
даю в консерватории с 67-го 
года. Была ассистентом у Льва 
Николаевича Оборина, потом у 
Якова Израилевича Зака. С 69- 
го у меня появились уже и свои 
ученики.

После конкурса Чайковско
го, а потом еще одного — име
ни Р Шумана, где я завоевала 
і-ю премию, постепенно, а, за
тем более интенсивно начала 
разворачиваться моя исполни
тельская деятельность. Прихо
дилось выступать в Северной и 
Южной Америке, в Австралии, 
Японии, практически во всех ев
ропейских странах.

— Какие произведения 
Бетховена есть в вашем ре

Чурбаиова покоряет Рим, 
а «Уралмаш» — Камышин

ды имел прекрасные моменты для 
взятия ворот О. Кокарев, но в 
первом случае он пробил слабо, 
в другом —самоотверженно сыг
рал защитник) бросившийся под 
удар.

Во втором тайме и игровое, и 
территориальное преимущество 
было уже, целиком на-стороне 
«Уралмаша». И лишь излишнее 
волнение долгое время не поз
воляло екатеринбуржцам закре
пить его голом; Однажды опасно 
бил по воротам впервые появив
шийся на поле после долгого пе
рерыва Ю. Матвеев, но мяч уле
тел выше ворот; Однако .Юрий 
оправдал возлагавшиеся на него 
надежды и без гола с поля не 
ушел. Взятию ворот «Текстиль
щика» предшествовала многохо
довая комбинация, которую на
чал от своей штрафной Р. Ямли- 
ханов. Он снабдил отменнойпе- 
редачей И. Ханкеева. Тот совер- · 
шил рывок по своему правому 
краю, обыграв попутно соперни-: 
ка, и передал мяч на ход врывав
шемуся в штрафную С. Передне. 
Сергей изящно отбросил мяч вле- . 
во на Матвеева, и главный бом
бардир «Уралмаша»,, оставив за 
спиной голкипера хозяев, отпра
вил мяч в уже незащищенные во
рота.

Главный тренер уралмашевцев 
В. Калашников отметил, что Ю. Мат
веев довольно быстро набрал оп
тимальную форму и провел игру на 
достаточно высоком 'уровне: К со
жалению, вновь травмы не обошли> 
стороной нашу команду Незадолго 
до перерыва по этой причине вы
нужден был отправиться в разде
валку В. Федотов.

Результаты остальных матчей: 

пертуаре помимо Первого 
концерта для фортепиано с 
оркестром?

— Я играла и играю очень 
много Бетховена. Многие со
наты (не все пока), все концер
ты для фортепиано с оркест
ром. Фантазию для фортепиа
но, хора и оркестра, виолон
чельную музыку...

— Когда я слушала форте
пианный концерт в вашем ис
полнении в этот раз, Бетхо
вен раскрывался в несколько 
ином свете: как бы сквозь 
призму вашего индивидуаль
ного «романтического» виде
ния.

— Мне кажется, это очень 
условно — «романтическое», 
«классическое» Классику надо 
играть «романтично», а роман
тику — «классично». Существу
ют, конечно, какие-то стилис
тические особенности. Кстати, 
романтическое просто заложе
но в музыке Бетховена. По сути, 
он предвосхитил это направле
ние в музыке.

— Вы не первый раз при
езжаете в наш город. Играли 
с разными дирижерами. При
сутствуя на репетиции,я об
ратила внимание на то, что 
вы не только играете, но и 
очень. активно взаимодей
ствуете с оокестром — ми
микой, жестами, замечания
ми. Мне даже казалось, что 
вы будто включаетесь в ди
рижирование.

— Не совсем так. Я не вклю
чалась в дирижирование, не 
стремилась что-то свое навя
зывать оркестру Все мои за
мечания касались только харак
тера музыки, ее интерпретации: 
где-то хотелось, чтоб прозву
чало более ярко, в другом мес
те — более четко или более 
мягко.

— Нашему филармоничес
кому оркестру присвоено зва
ние — Академический. Какое 
осталось у вас впечатление 
об этом коллективе?

«Спартак» (М) — «Локомотив» (М) 
1:2 (Коновалов — Оганесян, Ёлы- 
шев), «Торпедо»—«Черноморец» 
1:0 (Агашков), «Спартак» (Вл) — 
«Ротор» 3 2 (Пагаев, Кавелашви- 
ли, Тедеев г- Веретенников, Ни- 
дергаус), «Ростсельмаш»—«Жем
чужина» 1:4 (Воробьев — Фили-

Таблица розыгрыша.

и в
«Динамо» (М) Ю 7
«Спартак» (Вл) 9 7
«Локомртив» (М) 10 6
«Торпедо« * ■·· 10 5
«Уралмаш» 10 5
КамАЗ .,10 4
ЦСКА 9 4
«Ротор» 10 4
«Спартак» (М) .10 3
«Жемчужина» 10 3.
«Черноморец» 10 3
«Текстильщик» 10 2
«Крылья Советов» 10 2
«Локомотив» (НН) 10 1
«Динамо-Газовик» 10 2
«Ростсельмаш» 10 2

ВОЛЕЙБОЛ
'.Екатеринбургская «Уралочка»: 

стала обладательницей Кубка 
президента' Казахстана Нурсул
тана Назарбаева. На соревнова
ниях в Павлодаре наши волейбо
листки на первом этапе обыгра
ли японскую команду «Одаки 
Юно» и канадскую «Майлстоунз», 
а также соперниц, из ближнего 
зарубежья — «Орбиту» (Запо
рожье), «Ковровщик» (Брест) и 
местный «Пульс». В полуфинале 
«Уралочка» вновь победила «Ода
ки Юно», а в финале — «Орбиту».

Стоит отметить, что в Павло
даре за наш клуб играли в ос
новном волейболистки молодёж

— За последние несколько 
лет я играла с оркестром, кото
рым дирижировал Чистяков, 
Хертнагель. а вот в этот раз 
Николаевский, которым, намой 
взгляд, была проделана очень 
большая работа, чтобы Бетхо
венский концерт прозвучал до
стойно. А вообще за послед
ние годы уровень симфоничес
кого оркестра филармонии 
очень вырос. Он стал единым, 
играет слаженно. И у меня боль
шое удовлетворение от обще
ния с этим коллективом.

— И еще один вопрос — 
больной для нашего искусст
ва. Сердце кровью облива
ется: сколько уехало заме
чательных музыкантовъ, из 
страны! Спиваков, Вишневс
кая, Ашкенази, Кремер. А вот 
теперь и Женя Кисин —толь
ко-только оперился — и уже 
где-то в Лондоне подвизает
ся. Что побуждает вас, пиа
нистку мирового класса, не
взирая на превратности на
шей сегодняшней жизни, 
продолжать жить в Москве, 
преподавать в отечественной 
консерватории и ездить не 
только в дальнее зарубежье, 
но и в российскую глубинку?

— Конечно, для отъезда за 
рубеж у каждого были свои при
чины Кстати, с октября нынеш
него года меня пригласили в 
Высшую музыкальную школу 
Мюнхена, где я буду препода
вать Это не означает, что я 
уезжаю насовсем. Я не брошу 
Московскую консерваторию и 
жить буду в основном в Моск
ве У меня никогда не было же
лания из нее уехать. Я роди
лась в Тбилиси. Но меня всег
да тянуло в этот город. Я на
деюсь. что не произойдет ни
чего такого, что побудит думать 
об отъезде из России. Я очень 
надеюсь...

Жанна СОКОЛЬСКАЯ, 
заслуженный деятель 

искусств России.

Шипо_
Вот, оказы

вается, как 
появляются 
на свет дети.

Репродук
ция из 

журнала 
«Нэшнл 

инквайрер» 
— «ИТАР- 

ТАСС»

монов, Новгородов, Суанов, Бо
гатырев), «Динамо-Газовик» — 
«Локомотив» (НН) 0:0, КамАЗ — 
«Динамо» (М) 5 2 (Евдокимов-2, 
Тропанец-2, Дурнев — Сафронов, 
Некрасов), ЦСКА —«Крылья Со
ветов» 4:1 (Бушманов, Хохлов, 
Карсаков, Лебедь — Булатов).

Положение на 14 июня

н П М О
2 1 18-9 23
0 2 21-7 2:1
2 2 15-10. 20
2 3 14-12 17
1 4 13-14 16
3 3 13-10 15
2 3 18-13 14
2 4 19-15 14
3 4 18-15 12
3 4 13-19 12
1 6 10—14 10
4 4 11—12 ІО
4 4 11-15 ІО
6 3 ' 7-9 9
2 6 10—22 8
1 7 9-24 ' 7

ного состава, выступавшие в чем
пионате России за «Уралочку-2».

ДАРТС
Сравнительно недавно начали 

культивировать дартс (метание 
укороченного дротика в мишень) 
в Екатеринбурге, но все уверен
нее делают первые шаги екате
ринбургские спортсмены; С ме
далью вернулся из Санкт-Петер
бурга с открытого чемпионата го
рода воспитанник городского клу
ба «Дартс» Юрий Гут. Он сумел 
завоевать бронзовую награду.

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ, 

Михаил МАДИЯРОВ, 
Юрий ШУМКОВ.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

То ли кроссворд, опубликованный 24 мая 
(«Два а одном»), оказался таким 
интересным, то ли скромное упоминание о 
сюрпризе так взбудоражило читателей -г не 
знаю. Знаю другое: редакционная почта 
давно не была так богата письмами для 
«Пятой среды», как в этот раз. Слова во 
втором кроссворде могли расположиться 
так: 1. Яхонт. 2. Охота. 3'.· Горка. 4. Волна. 
5. Слава. 6. ((лика. 7. Груша. 8. Трава. 9. 
Оазис. 10, Лапша, 11. Кулак, 12. Рубин, 13. 
Стать. 14. Страх. 15. Книга. 16. Знать. 17. 
Спина. 1'8. Шпага. 19. Шмель. 20. Смена. 
21. Мерин. 22. Седло. 23. Пинта. 34 
Линия. Однако если у вас некоторые слова 
обозначены другими номерами, это не

значит, что ваше решение неверно. Главное, 
чтобы пересечения были правильными. 
Количество обещанных за этот кроссворд 
сюрпризов, вопреки моим ожиданиям, 
увеличено в два раза, теперь их ровно 
Двадцать. Счастливчиков отобрала детская 
рука, вынувшая из пакета два десятка 
конвертов. Авторы этих ответов получат по 
почте... специальный выпуск «Пятой Среды»: 
девять занимательных задач разной степени 
сложности.
Тем, кого удача обошла стороной, не стоит 
отчаиваться: разгадывать подано, господа! 
Прошу к рабочему столу.

Петр ЛАМИН.

По горизонтали: 3. Кому кум 
судака тащил в народной русской 
песне? 7 Содержимое головы 
легкомысленного Человека 8 Го
род в Бухарской области; 9. Пер
вый президент Академии наук 
Таджикистана 10 «..суров, но 
это...» (крылатое выражение). 11; 
Смычковый музыкальный инстру
мент. 12. Река в России. 13. Бла
говоние. 16 Трава, некоторые 
виды которой называют лебедой. 
17 Съедобное изделие для слад
коежек. 18. Величественный ро
дственник стула. 20. Инструмент 
сельского кузнеца.. 22. Игра с ра
кеткой. мячом и стенкой,'25, Ра
бочий процесс, который заканчи
вается после того, .как разольют 
(металлургия.). 28. Инструмент 
для обработки деревянных Дета
лей' 31 Близкая родственница 
кошки ., тоже гуляющая сама пр 
себе 33 Капитан первой под
водной лодки (научно-фантаст). 
34. «Вася вон сидит в углу, смот
рит, улыбается. Зубы вставили 
ему не закрывается», 35. Сла
дость из крахмала

По вертикали: 1. Группа аль
пинистов. движущихся по мар
шруту с использованием одной 
.страховочной веревки- .2. Про
зрачный материал. 3. Часть ку-, 
хонного оборудования, часто тре-· 
бующая замены прокладок, 4. 
Залив Охотского моря. 5. Устрой
ство,-работающее без вмешатель
ства человека 6. Рыба, способ
ная за несколько секунд распра
виться с себе подобной при по
мощи зубов 12: Еще не юноша, 
но уже не ребенок 14. Начальник 
варяжского военного отряда,, ос
нователь династии русских кня
зей. 15. То. что человека не кра-

И так, и сяк

по горизонтали., в том же порядке, читаются и по только те буквы, которые записаны в квадратах-, и столь- 
вертикали. Взяв этот квадрат за пример, попробуй- ко раз, сколько они присутствуют на рисунке.
те переставить буквы в двух других так, чтобы в Удачи вам!

Ответы иа залами, опубликованные 7 июня
Кроссворд. Пр горизонта)·, 

ли: 5. Палата.6 Ковбой. 10. Каша 
11. Окрошка. 12, Крем-13. Халат. 
17. Обход. 19. Пародия. 20. Мо- 
цион.21. Турник. 25. Коронка.126. 
Пресс. 27 Марля, 30: Мост. 32. 
Лежбище. 33. Блин. 34. Тряпка.,

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Белые: КраЗ, Ф05, ЛЬЗ, Л14, 
СЙ1, СМ, К.12. пп 02, 65 (9).

Чёрные: Кре1, ФдЗ, п.еЗ (З). .
Мат в 2 хода;
Решение: задачи Ю. Сереж

кина: 1. Сд21і, выключая слона 
из игры. 1..,. КрО4 2. Ла5 КрОЗ 3. 
Лё5х: 1.... Кре5 2. Л01 Кр!5 3. 
Лб5х.

Вот что писали чемпионы мира 
о шахматах.

Ласкер: «Шахматная игра вос
питывает самостоятельное мышле
ние».

Алехин: «Посредством шахмат 
я воспитал свой характер. Шах
маты прежде всего' учат быть 
объективный. В шахматах можно 
стать хорошим мастером, лишь 
осознав свои ошибки и недостат
ки. Совершенно так же, как в

Кроссворл

сит, а человек его — очень даже 
(фолькл,) 16 Борозда между дву
мя участками. 19. Каждый йз се
мерых с ложкой на одного с со
шкой. 21. Обувь, воспетая в свое 
время Л. Руслановой. 22, То, что 
лезет в бороду, когда бес толка
ет в ребро.. 23. Домашнее, живот

35. Прораб.
Пр вертикали: 1. Дача. 2. Сапог. 

3, Овраг 4. Воск. 7. Какаду.. 8. Вос
ход. 9. Сеноед. 14. Автобус. 15. Са
довод. 16. Липучка. 18 Бацилла. 22. 
Наркоз. 23. Мольба. 24. Молния. 28. 
Шляпа. 29 Песок·. 31. Торс.

Шахматы

А не мешай!
• В Вене одна из «служб знакомств» открыла в своем 
помещении «шахматную комнату». Руководитель службы 
Петер Кельтрангер поясняет: «Не следует забывать о том, 
что Тристан и Изольда-влюбились друг в друга, играя в 
шахматы».

• В «Анналах» итальянского города Пизы за 1244 год рас
сказывается о том, как к городским властям обратился 
германский император Фридрих с просьбой оказать ему 
помощь в организации карательной экспедиции против 
Генуи, Воинственные намерения императора были про
диктованы стремлением отомстить генуэзским купцам, вы
садившимся в местечке Сутри, на тосканском побережье 
Италии в момент, когда он играл там в шахматы с папой 
Иннокентием ІИ. Купцы, самым непочтительным образом 
вмещались в течение борьбы. В «Анналах» приводятся сле
дующие слова оскорбленного венценосца: «Когда я разду
мывал над тем, поставить ли папе маіг сразу или сначала 
забрать, у него ладью, чтобы продлить себе удовольствие, 
перед нами возникли наглые генуэзцы, которые принялись 
шарить своими грубыми ручищами по доске, роняя фигу
ры.,.».

Архивариус делает ход
жизни».

Ботвинник: «Для нас шахматы 
—сама творческая жизнь. »,

Смыслов: «Творческий подход 
к шахматам как к одному из прояв
лений высокой культуры народа я 
всегда считал единственно плодот
ворным»

Таль: «Шахматы — это прежде 
всего искусство. Чем еще можно 
было бы объяснить их огромную 
притягательную силу? Почему 

ное'. 24. Царский слуга, кото
рому многое позволялось, 26. 
Проволочный трос Для букси
ровки трала. 27. Крестьянин в 
Монголии 29. Полевое оборо
нительное сооружение. 30, На
вык, умение, звание — все сра
зу. 32. Сосуд для напитков.

33. Брат.
Чертова дюжина. Слова из 

мини-кроссворда: 1. Баул. 2. Бант. 
3. Уран, 4. Трал 5. Бита. 6. Тиун 7. 
Рута; 8. Луна. 9; Иран. 10, Урна. 11. 
Балу, 12; Барн.

Контрольное слово: ТРИБУНАЛ, 

миллионы .людей играют в шах
маты, тысячи регулярно посеща
ют турниры, сотни тысяч изучают 
теорию, разыгрывают партии 
сильнейших мастеров? Един
ственным объяснением, по-мое
му, является колоссальное эсте
тическое влияние этой игры».

Петросян: «Шахматы — это по 
форме игра, по содержанию — 
искусство, а по трудности овла- 
девания игрой — это наука».

ЧИСЛЕННОСТЬ
БЕЗРАБОТНЫХ В РОССИИ 
ПРЕВЫСИЛА  ДВА МИЛ
ЛИОНА ЧЕЛОВЕК

В мае 1995 года число офи
циально зарегистрированных 
безработных в Российской Фе
дераций достигло 2040 тысяч 
человек (в апреле — 1986 ты
сяч человек); Об этом сообщи
ли в Центре экономической 
конъюнктуры при правительст
во РФ;

Удельный вес безработных 
в численности населения тру
доспособного возраста соста
вил 2,4 процента, увеличившись 
по сравнению с маем прошло
го года в 1,7 раза, Согласно 
оценкам центра, в мае текуще
го года наибольшие значения 
уровня безработицы по-пре
жнему наблюдались в Ивановс
кой, Ярославской, Псковской, 
Костромской и Владимирской 
областях — от 6 до 9,5 процен
та.

Наименьшее в стране зна
чение уровня безработицы со
храняется в Москве — мецее 
0,5 процента.

По прогнозу центра, в июне 
численность зарегистрирован
ных безработных может увели
читься на 3 процента и достичь 
2100 тысяч человек; Уровень 
безработицы в этом случае со
ставит 2,5 процента;

СКУЛЬПТУРА - 
НОВЫЙ ЖАНР 
ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ

В Ярославле, на Стрелка, 
впервые в истории правосла
вия установлена скульптурная 
композиция «Святая Троица». 
Накануне вокруг этой работы 
Николая Мухина и Игоря Трей- 
вуса в местных средствах мас
совой информации разверну
лась острая дискуссия: там ли 
ее хотят поставить и отвечает 
ли она канонам Русской пра
вославной церкви. Однако эту 
скульптуру принародно освятил 
архиепископ Ярославский и Ро
стовский Михей, и, возможно, 
теперь споры поутихнут.

НА УКРАИНЕ ЗАДЕРЖАН 
РОССИЙСКИЙ ШПИОН

По сообщению пресс-цент
ра таможенного комитета Ук
раины, работники симферо
польского отделения задержа
ли гражданина России, в руч
ном багаже которого, был на
йден формуляр с тактико-тех
ническими характеристиками·! 
десантного корабля № 773. 
Материалы переданы в службу, 
безопасности Украины.

РЫБИЙ ЖИР ОПАСЕН 
ДЛЯ ЖИЗНИ

Рыбий жир опасен для жиз
ни — к такому выводу пришли 
эксперты «Гринпис». Как сооб
щили представители россий
ского отделения этой междуна
родной организации, проведен
ное исследование показало; что 
практически во всех взятых про
бах содержится повышенная _ 
концентрация высокотоксичных 
веществ — хлорорганических. 
пестицидов (ДДТ и линдана) и 
полихлорбифенилов. Попадая в 
человеческий организм, они вы
зывают бесплодие, врожденные 
дефекты, гормональные нару
шения, раковые заболевания. 
Особую тревогу вызывает тот 
факт, что рыбий жир использу
ется не только как медицину 
кий препарат, но и широко при
меняется в пищевой промыщ- , 
ленности для производства 
бисквита, мороженого, марга
рина и др.

(«Известия»).

КУШАЙТЕ
НА ЗДОРОВЬЕ!

Шел по своему маршруту? 
троллейбус- И ехали в нем пО · 
своим делам люди. А среди них '■ 
— молодые парни с цветами и 
коробкой торта «Сказка». На од- 
ной из остановок вошла в са
лон женщина, тоже с тортом, 
но шикарным — «Птичье моло
ко». Пока пассажирка пробива
ла талон, оставив коробку на 
сиденье, хлопцы торт подме
нили и успели скрыться на оче
редной остановке. Обнаружив 
пропажу, женщина разрыда
лась. Ее утешали, как могли, а 
она все повторяла- «Маркиз, 
Маркиз...» Когда успокоилась, 
сообщила, что в коробке лежал 
умерший котенок, которого она 
везла хоронить.

Можно представить, -что 
предложили парни к чаю там, 
куда они ехали в гости, делает 
вывод минская «Вечерка».

(«Труд»).
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