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, Трахднсоный-семинар глав администраций городов и 
і райомосмобласти прошел на прошлой неделе в Талице

Его^участиики обсуждали 
возможности развития агропро
мышленного комплекса облас
ти Талицкий район был выбран 
для проведения семинара не
случайно Здесь неплохо раз
виты переработка и хранение 
сельхозпродукции

Весенний призыв 

Кто в армию, 
а кто в тюр^»і¥ву

Весенний призыв военнослужащих срочной службы 
завершен. 10 июля с железнодорожного вокзала 
Екатеринбурга в войсковые части отправлены последние 
призывники. По оценке облвоенкома А. Батурина, 
большинство призывных комиссий, а также власти городов и 
районов сделали свое дело четко и организованно.

С областного призывного 
пункта на станции Егоршино по 
войсковым частям молодое по
полнение разъехалось железно
дорожным и автомобильным 
транспортом

Согласно действующему зако
нодательству бойцам весеннего 
призыва придется служить два 
года — независимо от рода войск 
а вот студентам вузов не успев
шим получить звание лейтенанта 
тапаса после Указа Президента 
тп 23 июня придется начинать 

лужбу рядовыми Лишь после 
2-месяцев слѵжбы они получат 

траво на офицерские погоны 
ютом им придется решать де

мобилизоваться или стать кад- 
товыми офицерами но служба

«Брак 
по расчету»

Так объяснил 
генеральный директор 

«Уралтрансгаза»
Э. Батюшев свой союз 
со стоматологической 

поликлиникой №15

На прошлой неделе он и мэр 
Екатеринбурга лично посетили 
кабинеты этой клиники Вели
колепные установки фирм «Ев
родент» и «Манфреди» были 
уже в работе В креслах лежа
ли пациенты, на столах лепи
лись новые челюсти Одновре
менно продолжался монтаж но
вейшего оборудования.которое 

■ Уралтрансгаз» передал клини
ке в обмен на бесплатное ле
чение своих сотрудников

А Чернецкий очевидно, пе
реживая за миллион больнозу
бых сограждан, «пытал» глав
ного врача С Догарева на пред
мет мощности поликлиники 
Господин Догарев доходчиво 
разъяснил, что даже суперос
нащение не подменит ручную 
работу в стоматологии, а лишь 
улучшит качество труда и лече
ния Невозможность сиюминут
ного перехода качества в коли
чество. похоже чуть разочаро
вала мэра

Надо сказать, что врачи не 
сидели сложа руки в ожидании 
подарка Поскольку бюджетных 
средств хватало лишь на хло
рамин и вату, стоматологи ста
ли сочетать плановое лечение 
с платным На подаренных 
«Уралтрансгазом» установках 
зуболечение и протезирование 
будет более эффективным

Татьяна КОВАЛЕВА.

” В ходе семинара представи
тели власти и руководители 
крупных хозяйств обменялись 
опытом В особенности по час
ти руководства районными аг
ропромышленными комплекса
ми Предполагалось принять 
постановление правительства

для них будет несколько воль
готнее. чем для простых срочни
ков Облвоенком заверил, что 
бывшие студенты начнут свою 
службу неподалеку от Екатерин
бурга и будут иметь право более 
свободного выхода с территории 
частей И пообещал несостояв
шимся лейтенантам сержантские 
должности

Молодое пополнение распре
делено по частям Уральского во
енного округа В «горячие» точки 
никто не попал хотя многие из 
еще не принявших присягу ребят 
туда просились Такая возмож
ность предоставится им лишь 
после курса молодого бойца и 
только по личной просьбе

не обошелся весенний при

Память
Печаль вѵяоэа светла

На месте бывшего Ипатьевского дома, где была расстреляна 
царская семья и четверо верных им людей, в ночь на 17 июля 
состоялось Всенощное бдение.

Началась она в половине пер
вого в тот час. когда 77 лет 
назад в подвале «Дома особого 
назначения» прогремели вы 
стрелы, оборвавшие жизнь 11 
узников

Всенощную правил Владыка, 
архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Никон с много
численным церковным причтом 
и священослужителями. съехав
шимися со всех концов России

Уральский 
сверхмарафон

Обнявшись под аплодисменты зрителей, финишировали 
вместе, как и год назад, екатеринбуржец Леонид Крупский 
и Григорий Мурзин из Верхней Салды. И оба стали 
обладателями нового рекорда на 100-километровой 
дистанции соревнований «Уктусские горы-95» — 
7 час. 41 мин. 54 секунд. Третий приз достался бегуну 
из Владимирской области Ивану Лабутину.

По песку и асфальту, по кам
ням и траве пришлось бежать 
легкоатлетам преодолевая к 
тому же подъемы высокой кате
гории сложности, порой под уг 
лом 40 градусов

Удивительно, но факт — по 
сравнению с прошлогодними 
соревнованиями Уральского 
кроссового сверхмарафона на 
нынешних количество участни
ков на 100-километровке не со
кратилось, а увеличилось вдвое 
— 34 бегуна из пятнадцати об
ластей России (в том числе из 
Московской, Владимирской, Но
восибирской, Амурской), Хаба

области по стратегии развития 
сельского хозяйства области 
Но хотя принципиальных воз
ражений по проекту не было, в 
ходе прений предложено было 
более детально проработать 
проект и принять его несколько 
позже 

зыв и без накладок. Чрезвычай
ными их назвать, конечно, нель
зя. но ложку дегтя они добавили.

Не выполнили заданий по при
зыву Ленинские районы Екате
ринбурга и Нижнего Тагила. Та- 
гилстроевский район. Арти и 
Красноуральск В области зафик
сировано 1079 «уклонистов» 
Часть этих ребят, возможно, уви
ливает от службы по вполне ува
жительным причинам Но уже 
сейчас 92-м получившим повест
ки. но не явившимся на призыв
ной пункт, грозит возбуждение 
уголовного дела

Отмечены и явно блатные 
«белобилетники» Областная 
призывная комиссия выявила 
сто совершенно годных по фи
зическим и семейным данным 
парней, признанных районными 
и городскими комиссиями к 
службе негодными Стоит пред
положить. что за такую оценку 
здоровья призывников кто-то 
кому- го заплатил

Возникали и вопросы качест

А утром в Вознесенском соборе 
состоялась литургия по невин
но убиенным

Кстати, к кресту, поставлен
ному четыре года назад на мес
те расстрела, с утра шли и шли 
люди, екатеринбуржцы и приез
жие Казак Исетского линейного 
казачьего войска Н Аникин — 
родом из Курганской области А 
«штатский» Александр Орлов 
приехал, чтобы поклониться па

ровского края, из Казахстана и 
с Украины Популярность стар
тов растет и это неудивитель
но

— Бег на свежем воздухе в 
лесу не сравним с бегом по ста
диону или по улицам города Для 
меня бег — это миг свободы, 
отдыха от земных забот А об
щение с природой, с друзьями 
— настоящий праздник,—дели
лась со мной на финише сча
стливая победительница Анна 
Харитонова, мать пятерых де
тей

100-километровая дистанция 
для женщин впервые появилась

Участники семинара вместе 
с заместителями главы адми
нистрации области Н Ворони
ным и Г Коробковым обсуди
ли работу местных властей по 
предстоящим выборам губер
натора.

Был также затронут вопрос 

ва работы местных медкомиссий. 
Особенно в Алапаевске, Ирбите 
и Красноуфимске 80 призывни
ков оттуда появились в Егорши
но с чесоткой, венерическими и 
другими, легко обнаруживаемы
ми. заболеваниями. Всего было 
возвращено в родные пенаты 306 
потенциальных солдат Это и на
вевает сомнения в компетентнос
ти отдельных медиков

И об обстановке на област
ном призывном пункте. «Там не 
курорт, там начинается армей
ская служба»,— сказал А Бату
рин Но заверил, что условия про
живания в Егоршино значитель
но улучшилось На выделенные 
администрацией области сред
ства созданы казармы, где с не
обходимой долей удобств могут 
проживать тысячи человек. Ра
ботают автономные столовые 
Ведется и культурно-развлека
тельная работа А глава адми
нистрации Артемовского района 
В Плишко делает все. чтобы 
обеспечить областной призывной 
пункт продуктами и прочей по
мощью Например, во время зна
менитого июньского снегопада он 
организовал автотранспорт для 
перевозки будущих воинов к эше
лону Тысяче парней, легко оде
тых. не пришлось брести пять ки
лометров по грязи к железнодо
рожной станции

Сергей ШЕВАЛДИН.

мяти последнего российского 
императора и его семьи аж из 
Ростовской области К подножию 
креста ложились букеты цветов 
— полевых и садовых Многие 
люди пришли с детьми И даже 
дождь, то ливший, то печально 
моросивший, никак не мешал 
людскому шествию И хорошо 
сказал гость из Челябинска, не 
назвавший свою фамилию, но 
только имя — Александр, что, 
лишь возродив российскую ду
ховность. мы сможем возродить 
и пошатнувшуюся экономику

Наталия ЛЕСКОВА.

в программе «Уктусских гор», и 
наша землячка стала первой по
бедительницей Год назад она 
была сильнейшей на 50-кило- 
метровке 9 час 40 мин 23 сек. 
потребовалось ей для того.что
бы завоевать первый приз Вто
рым призером стала Флюра Ги- 
маева

Второй призер прошлогодних 
соревнований на дистанции 
50 км водитель троллейбуса из 
Екатеринбурга Зинаида Зубова 
на этот раз была первой Вто
рой пришла на финиш Лидия 
Зубкова из Челябинска

У мужчин и на 50-километ 
ровке соревновались более 
тридцати бегунов Здесь отли
чились гости из Татарии Миха
ил Сумочкин — 3 час 15 мин 
07 сек и Сергей Ишмулкин Про
шлогодний победитель Сергей 
Могильников из Краснотурьин- 
ска на этот раз был третьим

Впервые в программе со 
ревнований, проводимых трам
вайно-троллейбусным управ
лением, была и эстафета 4x25 
км Победа досталась бегунам 
из Свердловэнергоремонта

Николай КУЛЕШОВ. 

о подготовке хозяйств к работе 
в зимних условиях.

Участники семинара побыва
ли в племсовхозе «Пионер» и 
на Талицком мясокомбинате.

Фото 
Владимира КАЗАКОВА.

Социальная 
защита

Пенсия 
стала 

весомее
Согласно Федеральному 

Закону № 99 - ФЗ) от 28.06 
1995 г. в Российской Фе
дерации повышены разме
ры пенсий и пособий.

Как нам сообщили ведущие 
специалисты отдела пенсий и по
собий Главного управления со
циальной защиты населения, с 1 
июня 1995 года минимальная пен
сия в Российской Федерации по 
отношению к майской увеличена 
в 1.2 раза и составила 52486 руб
лей К этой сумме прибавляется 
ежемесячная индексация в 39360 
рублей. С уральским районным 
коэффициентом — это составля
ет 45364 рубля. В итоге мини
мальная пенсия при должном ста
же составила, как уточнили со
трудники отдела. 60359 рублей.

— Увеличилась ли максималь
ная пенсия'5

— Она состоит из трех нынеш
них минимальных

— Поскольку выплата сейчас 
идет за июль, то как выплачива
ется июньская прибавка к пен
сии9

— Сделан перерасчет за июнь, 
и пенсионеры получают сегодня 
новую июльскую пенсию, плюс 
перерасчет за июнь. Перерасче
ты,— пояснили специалисты,— 
четко к сроку выполнены во всех 
районных отделениях социальной 
защиты

Итак, уважаемые пенсионеры, 
ваша пенсия уведичилась с июля 
с г на 20 процентов Скажем, 
если в мае ветеран получил 
140000 рублей, то сейчас — 
168000 рублей, плюс перерасчет 
за июнь

Словом, пенсия стала весо
мее!

Наталия БУБНОВА.

Поступили правильно
Председатель облизбиркома не будет исполнять решение 

областной Думы, признанное
Верховным судом РФ незаконным

Заявление депутатов облас
тной Думы Эдуарда Росселя и 
Антона Бакова об их намере
нии обжаловать решение Вер
ховного Суда РФ. подтвердив
шего правильность вердикта 
областного суда о незаконнос
ти проведения выборов глав 
местного самоуправления, 
председатель областной изби
рательной комиссии Владимир 
Примаков считает необосно
ванным Он полагает, что пос
ле того, как суд сказал свое 
слово и решение вступило в

Курс валют на 17 июля 1995 года

Доллар США Марка Германии
БАНКИ -------------------------------------------------------------------------------------------------покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 
' 51-47-00

4540 4630 3250 3450

ЮТА-банк 
3 61-65-52

4550 • 4630 3350
~*^!Йй***М*· ' ■

3500

6 августа — выборы губернатора 
Свердловской области 

Вниманию 
избирателей 

и кандипатов!
Сегодня редакция «Областной газеты» начинает публика

цию программных выступлений кандидатов в губернаторы 
Свердловской области

На основании жеребьевки, прошедшей 11 июля 1995 года, 
сообщаем ГРАФИК этих публикаций в «ОГ»

Кандидат Дата выступления

% С. В Мартьянов. 18 июля
А. А. Калетин, 19 июля
Е. Г Зяблицев 21 июля
В Д. Кадочников 25 июля
Л В. Некрасов 26 июля
А. Л. Страхов 26 июля

1 Э Э Россель 28 июля
М. Ф Гайсин 1 августа
В Г Трушников 2 августа

Сегодня слово— С. В. Мартьянову (см. 2-ю стр.) 

Пресс-конференция

Долгий разговор 
о будущих делах
В минувший четверг канди- <- 

дат в губернаторы первый за- * 
меститель главы администра
ции области депутат област
ной Думы Валерий Трушников 
пригласил журналистов в Дом 
актера Пресс-конференция 
была, по мнению многих уча
стников и организаторов, 
удачной, хотя и несколько за
тянутой.

Кандидат на высшую в об
ласти должность отвечал на 
все вопросы очень откровен
но и подробно,уверенно и не 
без юмора, его доверенные 
лица были более строги и ла
коничны

Коротко пересказав свою 
анкету, Валерий Георгиевич 
попросил задавать любые во
просы, а «за самый каверз
ный вопрос» пообещал даже 
приз. Но каверзных вопросов 
почти не было

— Вы, Валерий Георгиевич, 
не стояли в стороне, когда шел 
процесс создания Уральской 
республики. Как относитесь к 
этой идее сегодня?

— Нормально отношусь 
Участвовал Идея была и есть 
здравая —уравнивание прав 
всех субъектов Федерации. В 
сепаратизме и «развале Рос
сии» нас обвиняли те,· кто не 
хотел понять сути , в Конститу
ции Уральской республики чет
ко было заявлено, что единст
во России свято, что федераль
ные законы — прежде всего И 
возьмите принятый Устав 
Свердловской области — этот 
текст на 90 процентов совпа
дает с Конституцией Ураль
ской республики Так что это 
вопрос не каверзный

Прозвучал и вопрос о пе- 1 
ребоях с хлебом, вызванных § 
какими-то странными креди- ’ 
тами, не туда попавшими 
Трушников ответил легко 

силу, можно хоть десять раз 
просить и жаловаться: закон 
не требует официального реа
гирования «Поскольку реше
ние областной Думы является 
незаконным, то и исполнять его 
мы не обязаны»,— заявил 
В Примаков

Он напомнил, какому дав
лению подверглись члены из
бирательной комиссии не
сколько недель назад, когда 
своим решением приостано
вили формирование террито
риальных избирательных ко

— К счастью, должны все 
знать, что меня от всех этих 
хлебных дел и кредитов 
отодвинули, как говорится 
И я этим вопросом не за
нимался

Еще совсем недавно Труш
ников не собирался выстав
лять свою кандидатуру в гу
бернаторы Но вот — канди
дат И его, естественно, спро
сили: с чего вдруг решился?

— Не вдруг Я много думал, 
долго И пришел к выводу, что 
конфронтацию двух ветвей 
власти смогу прекратить, став 
избранным губернатором. И я 
это сделаю.

— Вы так уверены в победе 
на выборах?

— Уверен Иначе я не стал 
бы ввязываться в это дело 
Думаю, что громадное обла
стное хозяйство я знаю луч
ше, чем другие кандидаты, 
владею ситуацией. Не посчи
тайте хвастовством, но скажу, 
что умею ладить с людьми, 
сработаюсь и с председате
лем областной Думы· Пред
полагаю, что в первом туре 
голосования никто не наберет 
должного числа голосов. Но 
когда нас останется двое, кан
дидатов, во втором туре по
беда будет за мной. Конечно, 
многие имена кандидатов 
звонче и известней, но неко
торые уже — даже слишком 
Теперь будут знать и Трушни
кова, хотя к личностям неиз
вестным себя отнести не 
могу

Уверенность В Трушнико
ва в успехе — не безоснова
тельна Только ведь и другие 
кандидаты в губернаторы уве
рены в собственной победе 
И тоже не без причин

Что ж, дождемся августа. -

Виталий КЛЕПИКОВ.

миссий Им грозили админис
тративным приводом, соста
вили протокол об администра
тивных правонарушениях. Об
ластная избирательная комис
сия выявила неправовое ре
шение областной Думы, не 
согласившись его выполнять, 
и тем самым сэкономила на
родные деньги, которые мог
ли бы быть истрачены на реа
лизацию незаконного реше
ния

ЕАН.

Будни области
Кончились

простои
НОВОУРАЛЬСК. Пришли в 

движение сборочные кон
вейеры Уральского автомо
торного завода, простояв
шие почти полмесяца.

Это произошло из-за отсут
ствия у предприятия оборот
ных средств для оплаты ком
плектующих деталей и узлов 
Такие трудности — своеобраз
ное эхо майских праздников 
когда многие производства 
стояли и продукция не отгру
жалась Только в середине 
июня стали поступать первые 
платежи Среди них — солид
ный заказ на 126 машин от 
Прилукского завода пожарной 
техники Поступили заказы с 
Украины и от министерства 
обороны Узбекистана. Как счи
тает заместитель директора по 
производству Александр Кут- 
лубаев. полученные средства 
позволят нормально прорабо 
тать до конца лета

Завершено 
ізело

о «раздетых» 
самолетах 
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Завер

шено рассмотрение дела о 
«раздетых» самолетах, ко
торое слушалось в Приго
родном народном суде.

Осенью прошлого года ра
ботники правоохранительных 
органов задержали группу 
гражданских лиц, которые 
длительное время занимались 
разукомплектованием боевых 
самолетов, стоящих на воен 
ном аэродроме в поселке Со
кол. Детали с высоким содер
жанием драгоценных металлов 
преступники сбывали нижне
тагильским перекупщикам 
Расхитителям вынесен обви
нительный приговор Юрий 
Воложанин приговорен к пяти 
годам лишения свободы, Ни
колай Шибаев —· к четырем 
годам, оба с конфискацией 
имущества. Остальные четы
ре участника группы получили 
по четыре года условно с кон
фискацией имущества.

Какие узы 
нам готовит

Гименей
ВЕРХОТУРЬЕ. Ухудши

лась демографическая об
становка в Верхотурском 
районе.

Смертность превысила рож
даемость более чем в два 
раза. В первом полугодии ны
нешнего года родилось толь
ко 95, а умерло 230 человек 
Не спешат верхотурцы и об
заводиться семьей С нового 
года узами Гименея связали 
себя 66 пар, а распалась 51 
семья- Работники загса объ
ясняют такую удручающую 
картину ухудшением уровня 
жизни в районе

Ссуды 
на жилье

ЕКАТЕРИНБУРГ. Денеж
ные ссуды настроите л ь- 
ство и приобретение 
жилья решено выдавать на 
Уралмаше по просьбам за
водчан.

Очередное ежегодное соб
рание акционеров предприятия 
утвердило общую-сумму, вы
деляемую на ссуды— 1 мил
лиард 200 миллионов-рублей. 
Деньги предоставляются все
го под 1 процент годовых, а 
тем, кто проработал на «заво
де заводов» свыше пятнадца
ти лет, выдадут беспроцент
ную ссуду в 30—40 миллионов 
рублей, для приобретения ком
наты — 10 миллионов рублем 
Договор можно заключить на 
срок до 10 лет Определен и 
механизм возврата. Преиму
щество будут иметь высокок
валифицированные работники

ЕАН.

Погода і
В предстоящую не- » 

делю ожидается пре- I 
крашение осадков. По- | 
вышение температуры 
воздуха ночью до 
10—15, днем до 21—26 
градусов. Ветер запад
ный 5—10 м/сек.

I 
I
I
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6 августа — выборы губернатора Свердловской области

Сергей Мартьянов: 
«Все очень просто!»

«Что может сделать в роли губерна 
тора Свердловской области Сергей 
Мартьянов, человек сорока лет. извест 
ный кинорежиссер, ставший во главе 
Среднеуральской организации ЛДПР9»

Ответственно заявляем в первую 
очередь Мартьянов и его соратники 
очистят область от среднеазиатской и 
кавказской мафии

Следующий этап освобождение на 
селения от гнета организаций и фирм 
промышляющих мошенничеством, рэке
том. подкупом чиновников В первую 
очередь будет уничтожена «синяя ма
фия» — воровская Списки хорошо из
вестны Будем считать до «пяти» Кто не 
спрятался — тот виноват1 При желании 
уголовная мафия нейтрализуется мол
ниеносно, в одночасье

Что касается «новой мафии», будем 
разрубать узлы, связывающие Екатерин
бург с Москвой, с ближним и дальним 
зарубежьем Это самая трудная задача, 
но с помощью фракции ЛДПР в Госдуме 
и лично Владимира Жириновского — она 
разрешима!

Общество, очистившееся от тирании 
криминала и коррупции, может присту
пить к возрождению экономики. Чем бо
гата Свердловская область? Людьми 
Работягами, знающими свое ремесло 
Города и поселки, издавна добываю
щие руды, обеспечивающие страну ме

таллами и драгметаллами, будут жить 
лучше всех Так и должно быть в крае 
который еще при Демидове славился 
горным делом Но тот. кто создает са 
мый дорогой экспортный товар, должен 
быть самой дорогой в мире рабочей 
силой! Пока же труд наших людей вору 
ют За счет дешевого труда уральского 
горнодобытчика и металлурга живет Ев
ропа!

Следом — оживляем ВПК Благодаря 
русскому изобретательному уму. мы. не
смотря на все козни Америки, по-пре 
жнему делаем лучшее в мире оружие 
Производить и экспортировать оружие, 
отвоевывая у США все новые и новые 
рынки сбыта — это в интересах России1

Крестьянин, запомни — если мы по
бедим. ты будешь получать за свой тя 
желый труд достойную оплату Мы не 
позволим посреднической, торговой и 
налоговой мафии грабить тебя Мы до
бьемся, чтобы жители Свердловской 
области питались доброкачественными 
продуктами, а не заморским дерьмом

В области социальной политики де
лаем следующее разгоняем все коми
теты и фонды социальной помощи, ко
торые зарабатывают миллионы и мил
лионы на фоне зловещего обнищания 
пенсионеров и инвалидов Помощь бу
дем оказывать адресно, по конкретным 
лицевым счетам Без посредников, стро

го от правительства области1
В области культуры ликвидируем все 

административно-показные праздники, 
все фейерверки, снежно-золотистые го
родки Прощаемся со старым чиновничь
им способом разворовывания средств 
под видом празднования круглых дат 
Людям, внесшим значительный вклад в 
литературу живопись, архитектуру кино 
и так далее, будут выплачиваться имен 
ные стипендии Не сомнительные зару 
бежные фонды типа фонда Сороса, а 
госвласть станет главным заказчиком 
художника

В области здравоохранения ос 
танавливаем жуликов которые вы 
водят сегодня больницы на нищенс 
кий уровень существования чтобы 
завтра по дешевке скупить корпуса 
общенародных лечебных учрежде 
ний Здоровье не приватизируется'

Это — государственная забота
В области образования только бес 

платное в том числе и высшее Никаких 
покушений капитала на сферу приобре 
тения интеллекта'

Более десяти лет подряд население 
области тает Демографический гено 
цид продемонстрировали нам коммунис 
ты. коммунисто-капиталисты и лжеде 
мократы Хороший губернатор тот ко 
торый силами такой талантливой облас 
ти. как Свердловская, может прокормить 
и 10 и 15 миллионов человек Хозяин 
тот у кого плодится народ Мы говорим 
«нет» геноциду лоббистско-монопольно 
го капитала1 Мы обеспечим каждому че 
ловеку действенную защиту его прав

Наряду с неподкупным Законом на 
род защитит наша доблестная Армия 
Требование ЛДПР такое большому го
сударству — большую Армию' Кто не 
хочет кормить свою армию — как прави 
ло. кормит иностранную'

А теперь краткая биография 
С. Мартьянова:

Родился 19 июня 1954 года. Жил в 
Горьком и Москве. Окончил Московс
кий инженерно-физический институт. 
Работал на горьковском авиазаводе 
и в московских НИИ. Затем стал ки
нодраматургом, переехал в Екатерин
бург, поставил 9 фильмов. Избран 
президентом Уральской профессио
нальной гильдии кинорежиссеров. 
Депутат Екатеринбургской Думы.

Главное жизненное кредо кандидата 
в депутаты «Мы поднимем Россию с 
колен!»

Среднеуральская организация 
ЛДПР.

Кадры для села

«Наши без работы 
не останутся»

Конец июня — время государственных экзаменов. 
Выпускники одного отделения разгуливают по коридорам 
альма-матер с новенькими дипломами в руках, другие 
ожидают последней итоговой оценки. Что ждет молодых 
специалистов Режевского сельскохозяйственного техникума 
—бухгалтеров, строителей, юристов — очередь в центре 
занятости или приглашение на работу? Сегодня ведь нет 
прежнего принудительного распределения.

Сотрудничество

Большой 
культурный 

Урал
На совещании глав администраций промышленных регионов 
СНГ, прошедшем в Екатеринбурге в конце июня, встречались 
и совещались не только промышленники. Немногочисленное 
подразделение работников культуры встретилось на своей 
секции и поразмышляло над вопросом: как продвигать 
культуру в массы в условиях рынка?

Внимание: чрезвычайная ситуация!

В обсуждении приняли учас 
гие люди из «первого эшелона» 
культуры Свердловской, челя
бинской Курганской. Орен

разрабатывать реальные жиз
неспособные проекты местных 
законодательных актов, касаю
щихся сферы культуры, и есть

1 июня в Екатеринбурге на 
Центральном стадионе в разде
валке разлита ртуть Демерку
ризация проведена 2 июня

5 июня — 7 июня — чрезвы
чайная ситуация в ряде городов 
и районов области из-за силь
ного снегопада и шквалистого 
ветра, что привело к многочис 
ленным порывам проводов и 
повреждению опор ЛЭП. выхо
ду из строя электроподстан 
ций Ущерб около 150 млрд 
рублей

10 июня совершил вынужден
ную посадку в 60 км от города 
Недель самолет АН-2 2-го объ 
единенного авиаотряда Причи
на — отказ двигателя, экипаж и 
самолет не пострадали

11 июня — пожар на лесобаэе

Июнь 1995 года
АО. г Серов, причина — подо
жгли дети в возрасте 14—15 лет 
Ущерб около 10 млн рублей

13 июня вода в реке Ница 
поднялась на 6 метров и зато 
пила прибрежные садовые учас 
тки и огороды Подтоплений жи
лых домов не было

21 июня на ж/д станции Ка 
менска-Уральского в составе из 
Челябинска в одной из цистерн 
Обнаружена течь соляной кис 
лоты Цистерну отцепили, отбук 
сировали в тупик, течь устрани
ли. цистерну отправили отдель
ным локомотивом

В городе Асбесте у ребят изъ
яли 9 детонаторов, принадле 
жащих ранее шахте Двое детей 
получили легкие ожоги, поджи 
гая детонаторы

22 июня в Нижнем Тагиле на 
свалке в районе лодочной стан
ции нашли ртуть в бутылке — 
250 гр Ртуть изъята и сдана

28 июня на территории заво
да РТИ г Екатеринбурга про
изошел взрыв радиатора паро
вого котла, пострадало 6 чело
век. 4 человека получили ожоги 
1—2 степени и госпитализиро
ваны. один из них умер

За месяц по области про 
изошло 66 лесных пожара на 
площади 37 га и 684 бытовых 
пожара, в которых погибло 24 
человека

ШТАБ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- Наши как правило без ра 
боты не остаются — говорит за 
меститель директора по воспи 
тательной работе Татьяна Лан 
кина — Есть, конечно такие кто 
становится на учет в центр за 
нятости но в итоге устраивают 
ся все Мы ведь нужных специа 
листов готовим на всех пред 
приятиях города наши выпускни 
ки есть К нам наезжали «поку 
патели» даже из Костромы

Вхождение в рынок для всех 
болезненный процесс сопря 
женный с потерями Вот и из 
здешнего техникума ушло пол 
тора десятка преподавателей В 
самые разные структуры в го 
родскую администрацию нало
говую инспекцию казначейство 
просто в коммерцию Из за про
блем с финансированием (а тех 
никум подчиняется Минсельпро- 
ду) пришлось на время отказать 
ся от набора учащихся на базе 
неполной средней школы Но 
нынче из выпускников девятых 
классов будут набраны две труп 
пы (на коммерческой основе') 
на ту же дефицитную специаль 
ность — бухгалтерский учет Кро
ме того нынче впервые здесь 
начнут готовить менеджеров 
Время диктует Учитывают при 
этом и социальную защищен 
ность будущих специалистов 
при поступлении предпочтение 
отдается тем абитуриентам кто 
получил направление от пред 
приятия или является его сти 
пендиатом

Режевской техникум в отли 
чие от многих собратьев не пе 
реименовался ни в колледж ни 
в лицей, чтобы повысить этим 
свой статус (от этого правда, 
зависит и зарплата преподава 
телей и стипендия студентов)

Год назад техникум и Ураль 
ская сельхозакадемия (бывший 
сельскохозяйственный институт)

по взаимной договоренности 
пошли на эксперимент уско 
реннѵю подготовку специалис 
тов бухгалтерского учета

Рассказывает декан факуль 
тета бухучета сельхозакадемии 
Михаил Ланг

- Специальность пользует 
ся большим спросом Режевс 
кой техникум готовит хороших 
специалистов среднего звена 
причем обучение носит здесь 
прикладной характер Мы ре 
шили самым способным выпус 
кникам путем ускоренного обу 
чения дать возможность полу 
чить высшее образование Фор 
ма обучения эта новая В про 
шлом году мы набрали первую 
группу из 25 человек через со 
беседование зачли им пред 
меты по которым были отлич 
ные оценки в техникуме и те 
«окна» что образовались в 
учебном плане заполнили дис 
циплинами общеобразователь 
ного цикла сразу первого и вто 
рого курса Это конечно ко 
лоссальный труд и для препо 
давателей (надо учесть все 
межпредметные связи) и для 
студентов Но контингентом мы 
довольны после года обучения 
все перешли на третий курс И 
вот я снова здесь на госэкза 
мене чтобы по его итогам на 
чать набор новой группы

Участвовавший в разговоре 
преподаватель АИКУВР (эта 
сложная аббревиатура означает 
«автоматизация и компьютери 
зация учетно вычислительных 
работ») Михаил Гычкин засме 
ялся «Нынче вам потруднее при 
дется у нас больше двадцати 
человек с «красными» диплома 
ми а заявлений на эти 25 мест 
написали уже 30 человек»

Коллега его только руками 
развел Вот тут то дескать 
и придется применить рей

тинговую систему
Впрочем мы взаимно 6ѵ 

дем обеспечивать контингентом 
учащихся друг друга Мы имеем 
широкую сеть довузовской под 
готовки - сельхозклассы олим 
пиады семинары с ориентиров 
кои на нашу программу Пред 
почтение отдаем ребятам из 
сельской местности

нетрудно убедиться даже 
просто пройдясь по аѵдитоои 
ям что студенты обучаются 
здесь по современным прогоам 
мам на совершенном вычисли 
тельном оборудовании То есть 
в их знаниях сомневаться нет 
оснований Но вот требования 
то сегодняшнего дня по уровню 
сельскохозяйственного произ 
водства пока серьезно пожа 
лѵй отстают от их квалифика 
ции во многих сельхозкоопѳба 
тивах колхозах в ходу еще до 
потопные счеты по которым 
случается проверяют поавиль 
ность показаний электронных 
калькуляторов А во» на счетах 
то выпускники Режевского сель 
хозтехникума сегодня даже и 
считать не умеют

Конъюнктуру рынка труда иг 
норировать конечно нельзя но 
идти у нее на поводу -тем бо 
лее К тому же здесь не чураю» 
ся и подготовки обычных рабо 
чих специальностей - в учеб 
ном центре который является 
филиалом техникума обучаю» 
водителей механизаторов 
сварщиков здесь же повышаю» 
квалификацию и бухгалтеры Все 
это - на коммерческой основе

Рассказывали в преподава 
тельской начальник городско 
го отдела внутренних дел при 
ходил интересовался трудоус 
тройством выпускников —юоис 
тов Интересный факт заслу 
живающий внимания Говоря» 
что до сих пор вспоминали об 
их учебном заведении »олько 
раз в году в сентябре когда 
надо ехать на уборку картофе 
ля А этот визит похоже обе 
щает новую форму сотрудни 
честна

Анатолий КОРЕЛИН 
соб. «topp- «ОГ» 

г Реж

бургской. Кемеровской облас
тей и республики Башкортостан

Каков статус учреждения 
культуры? Кто должен опреде
лять принцип формирования 
бюджета- культуры9 Что такое 
«новая^культура»? Над этими 
вопросами бьются умные голо
вы на всем большом Урале и в 
не менее обширной Сибири 
Свердловская область в этом 
«мозговом штурме» в чем-то ли
дирует у нас помимо мощной 
культурной базы есть надежная 
методическая основа Поэтому 
когда с закономерной неизбеж 
ностью перед промышленника
ми встала необходимость объ
единения. нйкто не стал оспа
ривать приоритет свердловчан 
по созданию ассоциации и ее 
оабочих органов Планируемое 
объединение должно занимать
ся информационной, экономи- 
геской юридической лоддерж 
сой совместных культурных про
ектов А также политическим 
лоббированием в Федеральных 
органах власти Партия культу
ры9 Почему бы и нет9

начальник областного Управ
ления культуры Михаил Сафро
нов считает что зачатки подо
бной структуры в нашей облас 
■и уже созданы Сформирова
лась группа ученых, способных

своя газета
О том. что путь создаваемой 

культурной ассоциации не бу
дет усыпан розами, свидетель
ствует опыт других подобных 
объединений Например, более 
трех лет потребовалось на то. 
чтобы Сибирский фонд культу
ры начал проявлять признаки 
дееспособности

Идея культурного единения 
обещает богатые перспективы 
уральским театралам и мелома
нам. вынужденным сегодня до
вольствоваться достаточно ог 
раниченным кругом творческих 
встреч из-за непомерной доро
говизны гастролей, а художники 
получат выход к новому зрите
лю. на широкий рынок Правда, 
для этого деятелям культуры 
придется кое-чему поучиться у 
промышленников и предприни
мателей. давно перешедших в 
своих взаимоотношениях на до
говорной характер, ставящих 
перед собой не парадные пред
ставительские. а конкретные и 
деловые цели, создающих по
литические партии и техноло
гии давления на федеральные 
власти Впрочем, деятели куль
туры — народ к учебе весьма 
способный Научатся быстро

Елена ОЛЕШКО.

Мелочи жизни

Рис. Леонида ЧЕРНЫХ.

Есям иоетжен банку, 
берегись ИВ ГО

В период всеобщей прива
тизации крупнейшее торговое 
предприятие города Артемов
ского (Артемовский торг) рас
палось на две почти равновели
кие части —■ АО «Русь» и Арте
мовский торговый центр Абсо
лютное большинство ведущих 
специалистов осталось работать 
именно в этих организациях 
Поэтому имелись все основа
ния. чтобы считать, их ждет в 
условиях рынка если не процве
тание. то уж во всяком случае 
благополучие, в отличие от тех 
магазинов, которые попали в 
частные руки Но уже нынешней 
весной в качестве компенсации 
за неуплату вовремя процентов 
за кредит часть административ
ного здания АТЦ вместе с обо
рудованием перешла в со
бственность филиала коммер
ческого Уралпромстройбанка. 
Совсем недавно — 20 июня — 
состоялась распродажа с тор
гов имущества АО «Русь» И по 
той же самой причине.

По словам директора «Руси» 
Александра Малых, спор меж
ду АО и КУПСБ возник из-за 
процентов на кредит, взятый в 
банке в свое время «Русью» 
Директор считает, что его пред
приятие полностью расплати
лось с банком, тогда как пос
ледний числит за акционерным 
обществом,! миллиард 800 
миллионе® рублей долга. Дваж-

ды руководство АО подавало 
апелляции в областной арбит
ражный суд. но положительно
го решения для себя не доби
лось. Сейчас материалы нахо
дятся в Высшем арбитражном 
суде

Уже в процессе торгов 
А. Малых попытался уверить 
присутствующих, что идет все 
с нарушением законодательст
ва и необходим перенос торгов 
до момента, когда будет полу
чено решение Высшего арбит
ражного суда. Однако адвока
ты КУПСБ тут же лишили его 
последней надежды, обосновав 
правомерность претензий бан
ка. Я разговаривал с одним из 
адвокатов и. по его мнению, 
все в этом споре настолько оче
видно. что двух мнений и быть 
не может

Итак торги состоялись 
Правда, из выставленных на 
продажу объектов продано 
было всего два — универмаг 
№ 30 в поселке Буланаш и ма
газин в поселке бывшей шахты 
имени Кирова. Владельцем их 
стал универсам «Белореченс
кий» из областного центра Вы
ступавшая в роли конкурен
та строительная фирма УМАС 
участвовала в торгах, похоже, 
ради спортивного интереса или 
только играла эту роль. Стран
но было наблюдать, когда при 
продаже универмага предста

витель универсама «Белоречен
ский» накинул к стартовой цене 
всего лишь тысячу (!) рублей 
(стартовая цена была 245 мил
лионов рублей), конкурент тор
говаться дальше не захотел Без 
борьбы отказался он и от со
перничества за второй объект 
дав возможность другой сто
роне купить его за сумму все
го на 300 тысяч рублей превы
шающую стартовую цену

Самыми заинтересованными 
в этих торгах выступили, как 
это ни покажется странным, 
простые граждане, которых во
лнует. чем обернутся подобные 
торги для рядового покупате
ля И основания для этого име
ются- магазины проданы без ус
ловия сохранения их профиля 
Нетрудно представить ситуа
цию. когда Буланаш с его 16- 
тысячным населением может 
остаться без единственного 
универмага, а весь город Арте
мовский останется без един
ственного фруктохранилища 
Кто знает, во что пожелают пре
вратить их будущие владель
цы

Эти вопросы я задавал тем. 
кто отстаивал на торгах инте
ресы банка «А это уже дело 
администрации,— отве
тили мне — Если она 
заинтересована в сохранении 
профиля проданных объектов, 
то ей и договариваться с новы

ми владельцами на этот счет»
Заведующая отделом потре

бительского рынка городской 
администрации Н Шестакова, 
как никто другой заинтересован
ная в улучшении торговли, а не 
в ее развале, особого'беспо
койства от результатов торгов 
не испытывала По ее мнению 
оба магазина купила солидная 
торговая фирма, обладающая 
большими возможностями Пе 
репрофилировать вновь при 
обретенную собственность ей 
нет никакого смысла А вот что 
будет с фруктобазой — пока не 
известно

И еще один не менее важ
ный аспект сохранение про
филя магазинов позволит из
бежать увольнения полутора со
тен теперешних работников 
«Руси» и перевода их в катего
рию людей, потерявших рабо
ту При высоком уровне безра
ботицы в районе это кое-что 
значит

Но самый важный вывод из 
этой истории лучше никогда не 
ходить в должниках, ни у банка, 
ни у кого другого В наше вре
мя рыночных отношении ана
логичным образом на месте 
КУПСБ мог бы поступить лю
бой другой кредитор по отно
шению к несостоятельному за
емщику

Владимир ТРОШИН.

Семьей здоровых 
и нормальных людей 

назвал свое детище президент Ассоциации кредитных союзов Урала 
Г. Цехер. Пока закон о «финансовых колхозах» готовится 

к рассмотрению на федеральном уровне, в Свердловской области уже 
два года работает более тридцати ссудо-сберегательных товариществ
Кто бы мог подумать, что аме

риканцы научат нас «колхозни 
чать»' Впервые о кредитных со
юзах Григории Яковлевич узнал 
в 1992 году когда перед учас 
тниками Волгодонской конфе 
ренции выступил гражданин 
США. бывший московский сту 
дент Сергей Арофикин Новый 
американец красноречиво пред 
ставил «Кредит юнион» одним 
из рыночных инструментов, поз 
воляющим сберегать средства 
и иметь доступ к недорогим кре
дитам

не прошло и года, как на Ура 
ле силами Г Цѳхера и едино
мышленников была создана за 
конодательная база для успеш
ной «союзной» деятельности

29 января 1994 года восемь 
из зарегистрированных товари 
шесте основали Ассоциацию 
кредитных союзов Урала А не
давно в рамках программы 
«Люди — людям» к нам заехало 
двое волонтеров опять же из 
Америки Тим Крамер и Дарел 
Таннер были удивлены и восхи
щены тем. что за столь корот 
кое время уральцы сумели так 
преуспеть

Мне не удалось разжиться 
конкретными фактами, иллюс 
трирующими процветание по
добных кооперативов Но вы

пираюшее чувство собственной 
значимости присущее членам 
кредитного союза заинтриго 
вало Одно было ясно что пе 
редо мной не благотворитель 
мая и не коммерческая органи 
зация Каждый союз пишет 
свои правила не противореча 
щие законодательству и свой 
устав Но есть у всех кредит 
ных союзов нечто общее что 
позволяет не путать их с без 
дарно разорившимися финан 
совыми компаниями

Итак кредитный союз — это 
ассоциация лиц. объединенных 
общими интересами чаще все 
го общей работой и доверием 
Он не зазывает вкладчиков «с 
улицы» и не является «финансо
вой пирамидой» То есть его 
обязательства перед вкладчика 
ми всегда меньше его активов 
Активы же союза — это кредит 
ные договоры на выдачу ссуд, 
свободные деньги, лежащие на 
депозите в банках, и ценные бу 
маги ГКО Словом кредитные 
союзы «не хранят яйца в одной 
корзине» и не делают рискован 
ных вложений

Господин Цехер вполне 
серьезно упомянул три деви 
за которыми руководствуются 
члены союза «Человек Кон 
троль Учеба »

По словам президента Ассо 
циации любой член кредитно 
го союза вправе считать себя 
боссом Он и вкладчик и со 
бственник одновременно Рис 
куя лишь своим залогом чело 
век может получить льготную 
ссуду под 120—160 процентов 
годовых Кроме того кредит 
ный союз часто берет на себя 
хлопоты по оплате коммуналъ 
ных услуг по оформлению че 
ковой книжки кредитной кар 
точки и всевозможных безна 
личных расчетов

И главное независимо от 
размера вклада, один «союзник» 
обладает одним решающим го 
лосом в отличие от акционер 
ных обществ где владелец ре 
шающего пакета акций может 
диктовать свои условия

Есть, конечно в таком колхо 
зе несмотря на равноправие 
избранный лидер Образован 
ный и умный он должен быть 
еще терпеливым и бескорыст 
ным Еще бы ведь управление 
в кредитных союзах осуществля 
ется на общественных началах'

Богатенький кредитный союз 
может нанять и платных работ 
ников Но те будут работать при 
свете утроенного второго деви 
за «Контроль! Контроль! Кон 
троль'»

Здесь контролируется все 
кассовые операции оформле 
ние приходных и расходных до 
кументов правильность выдачи 
ссуд «Союзники» считают кон 
троль самым надежным меха 
низмом исключающим финан 
совое жульничество

В связи с тем что кредитные 
союзы оказывают большой 
спектр услуг появилась потреб 
ность в высококлассных специ 
алистах Сегодня Ассоииаиих 
кредитных союзов озадачиласе 
созданием учебного центра Е 
нем на договорной основе бѵ 
дут готовиться кадры для сущее 
твуюших и новоиспеченных »о 
вариществ Наши кооператоры 
однако не спешат строи»ь шко 
лу в складчину Как ни странно 
здесь тоже надеются на амеои 
канский кошелек

А пока молва о кредитных 
союзах передается из уст в уста 
Я спросила у Георгия Яковлеви 
ча что если к нему потянутся 
ходоки жаждущие создать свои 
«колхоз» и попросят поделиться 
опытом «Нам не нужна рекла 
ма —еще раз подчеркнул госпо 
дин президент — но если при 
дут заинтересованные люди я 
знаю что им сказать»

Татьяна КОВАЛЕВА.

Письмо читателя

Стеклотара — 
общая проруха

Три года назад в селе Байка 
лово закрыли единственный на 
всю округу приемный пункт За 
это время у каждого селянина 
по 5—6 мешков накопилось этой 
самой стеклотары Выбросить — 
рука не поднимается ведь кто- 
то делал эти банки-бутылки, зна
чит нужны они Только вот сдать

их абсолютно некуда Даже тор
гующие вином соком пивом 
минеральной водой магазины 
коммерческие ларьки брать тару 
не желают А она в каждом доме 
прибывает справляет народ 
свадьбы, крестины, дни рожде 
ния юбилеи Без бутылки, как 
говорится никак

Юмор — юмором но затова 
ренная стеклотара — это прору 
ха в общем нашем хозяйстве 
Это наконец, нечестно по отно 
шению к покупателям ведь бу 
тылка — это залоговая цена, ко 
торая должна вернуться Но — 
не возвращается

Конечно можно погрузить 
«стекло» в багажник машины 
отвезти в Талицу Екатеринбург 
или Тюмень, которая под бо 
ком Только машины то далеко 
не у всех селян'

Словом как нам разгрузить 
запасы стеклотары9

Лидия ОСИНЦЕВА.
с Байкалово

Конкурс на лучшего
охотника-волчатника
объявлен управлением охотничьих хозяйств 

Свердловской области
В течение полугодия будут 

соревноваться охотники-любите
ли. профессионалы, целые бри
гады Есть уже первый претен
дент на звание лидера — охот 
ничья бригада Баикаловского

района, истребившая восемь зу
бастых хищников Призы, кото
рые достанутся самым активным 
и метким промысловикам, пред
ставляют собой отличный сти
мул для человека с ружьем За

нявшие первые три места смо
гут начать охотничий сезон на 
лося с бесплатной лицензией 
Те кто окажется на четвертом и 
пятом местах, получат лицензию 
на косулю или кабана ЕАН.

Новостройка 
Загородный центр 

реабилитации 
для ветеранов

СУХОЛОЖСКИЙ РАЙОН 
Первых пациентов примет 
летом будущего года новый 
загородный центр 
медицинской реабилитации 
для участников всех войн, 
который откроется на 
курорте «Курьи» в 
Сухоложском районе.

Здесь будут лечиться вете 
раны Великой Отечественной 
воины «афганцы» «чернобыль 
цы» и «чеченцы» Как сообщил 
директор Уральского центра со 
циальной адаптации военнослу 
жащих Николай Хомец, принято 
решение использовать для это 
го недостроенный трехэтажный 
новый корпус который переда 
дут на баланс облздравотдела 
До зимы здесь буду» поставле 
ны окна двери подведено теп 
ло начнутся отделочные рабо 
ты Центр рассчитан на 50 мест

ЕАН.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации 

Свердловской области

от 29.06.95 N 341 г. Екатеринбург

О продлении срока действия 
постановления главы администрации 

Свердловской области
N 127 от 14.03.95

В связи с отсутствием федерального конституционного закона 
об официальном использовании государственной символики Рос
сийской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

Продлить срок действия постановления главы администрации 
Свердловской области № 127 от 14.03.95 в части срока действия 
печатей и штампов с символикой РСФСР до 01.01.96.

Глава алмииистрапин области 
А. СТРАХОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации 

Свердловской области

от 06.07.95 N 360 г. Екатеринбург

Об утверждении Временного 
положения о лицензировании 

деятельности ломбардов
Во исполнение постановления главы администрации Свердлов

ской области от 21 апреля 1995 года № 210 «О лицензировании 
отдельных видов деятельности на территории Свердловской облас
ти» ПОСТАНОВЛЯЮ:

I. Утвердить Временное положение «О порядке лицензирования 
деятельности ломбардов» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на финансовое управление администрации Свердловской 
области.

3. Настоящее положение вступает в силу с момента его опубли
кования в «Областной газете».

Глава администрации 
А. СТРАХОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации 

Свердловской области
от 06.07.95 N 361 # г. Екатеринбург

Об утверждении Временного 
положения о лицензировании 
организации и содержания 

тотализаторов и игорных заведений і
Во исполнение постановления главы администрации Свердлов

ской области от 21 апреля 1995 года № 210 «О лицензировании 
отдельных видов деятельности на территории Свердловской облас
ти» ПОСТАНОВЛЯЮ: (

I. Утвердить Временное положение «О порядке лицензирования 
организации и содержания тотализаторов и игорных заведений· 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на финансовое управление администрации Свердловской 
области.

3. Настоящее положение вступает в силу с момента его опубли
кования в «Областной газете»

Глава администрации 
А. СТРАХОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации 

Свердловской области
от 03.07.95 N 342 г. Екатеринбург

О регистрации предприятий 
с иностранными инвестициями

В соответствии со ст. 16 Закона РСФСР «Об иностранных 
инвестициях в РСФСР» ПОСТАНОВЛЯЮ:

I Зарегистрировать.
I I Общество с ограниченной ответственностью совместное 

российско-китайское предприятие «Д.Д.Д.» («D.D.D. Ltd»).
Местонахождение: Екатеринбург, ул. К. Либкнехта. 32-1.
1 2 Общество с ограниченной ответственностью «Научно-про- 

и родственная фирма «НАР··.
Местонахождение; Екатеринбург, ул. Свердлова. I Іа. комн. 527. 
I 3 Филиал акционерного общества закрытого типа «Аджирус» 

в ■ Екатеринбурге
Местонахождение: Екатеринбург, ул. Малышева. 28. к. 214.
2 Налогообложение, статистическую отчетность, выпуск цен- 

іх бума» производить в соответствии с действующим законода- 
(е н.с'твом

і Текст постановления опубликовать в «Областной газете».
Глава администрации 

А. СТРАХОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации 

Свердловской области
от 03.07.95 N 352 г. Екатеринбург

О регистрации предприятия 
с иностранными инвестициями

13 соответствии с Законом РСФСР «Об иностранных инвестици
ях в РСФСР» ПОСТАНОВЛЯЮ:

I Зарегистрировать:
1.1 Совместное предприятие общество с ограниченной ответ

ственностью «УРАЛ-ЭУР-МЕД».
Местонахождение: Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35а.
2. Налогообложение, статистическую отчетность, выпуск цен

ных бумаг производить в соответствии с действующим законода
тельством.

3. Текст постановления опубликовать в «Областной газете».
Глава администрации

А. СТРАХОВ.

I 13 соответствии с поста
новлением Правительства Рос
сийской Федерации от 24 де
кабря 1994 юла 1418 «О лицен
зировании отдельных видов де
ятельности» финансовое управ
ление администрации Свердлов
ской области выдает лицензии 
на деятельность ломбардов на 
территории Свердловской об
ласти.

2. Указанный вид деятель
ности осуществляется на осно
вании лицензии предприятия
ми, организациями и учрежде
ниями независимо от органи
зационно-правовой формы, а 
также физическими лицами, 
осуществляющими предприни
мательскую деятельность без 
образования юридического 
липа.

3. Для получения лицензии 
заявитель представляет в финан
совое управление администра
ции Свердловской области:

а) заявление о выдаче ли
цензии, согласованное с главой 
администрации города, района 
по месту нахождения ломбарда, 
с указанием:

для юридических лиц — на
именования и организационно- 
правовой формы, юридическо
го адреса, номера расчетного 
счета и других счетов в банках;

для физических лиц — фа- ' 
мидии. имени, отчества, пас- I 
портных данных (серия, номер, 
когда и кем выдан, место жи- і 
гельства); /

вида деятельности;
срока действия лицензии; ■ % 
б) копии учредительных до

кументов и, если они не завере
ны нотариусом, — с предъявле
нием оригиналов;

в) копию свидетельства о го-і 
сударственной регистрации 
предприятия;

г) документ, подтверждаю
щий оплату за рассмотрение за
явления;

д) справку налогового орга
на о постановке на учет или 
свидетельство о государствен
ной регистрации физического 
лица в качестве предпринима
теля со штампом налогового 
органа;

е) документ, подтверждаю
щий право собственности на по
мещение или договор на арен
ду.

Требовать от заявителя пред
ставления других документов, не 
предусмотренных настоящим 
положением, запрещается.

Все документы, представлен
ные для получения лицензии, 
регистрируются в финансовом 
управлении администрации

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке лицензирования организации и содержания 

тотализаторов, игорных заведений на территории 
Свердловской области

I. В соответствии с поста
новлением Правительства Рос
сийской Федерации от 24 де
кабря І994 года І418 «О.лішен- 
зироваиии отдельных видов де
ятельности» финансовое управ
ление администрации Свердлов
ской области выдает лицензии 
на организацию и содержание 
тотализаторов, игорных заведе
ний. включая игровые автома
ты. на территории Свердловс
кой области.

2. Указанный вид деятель
ности осуществляется на осно
вании лицензии предприятия
ми. организациями и учрежде
ниями независимо от организа
ционно-правовой формы, а так
же физическими лицами, осу- 
шест вл я юш и м и п ре д п р и н и м а - 
тельскую деятельность без об
разования юридического лица.

3. Для получения лицензии 
заявитель представляет в финан-, 
с о вое управление администра
ции Свердловской области:

а) заявление о выдаче ли
цензии. согласованное с главой 
администрации города, района 
по месту нахождения тотализа
тора. игорного заведения, с ука
зан ием:

для юридических лиц — на
именования и организационно- 
правовой формы, юридическо
го адреса, номера расчетного 
счета и других счетов в банках;

для физических лиц — фа
милии, имени, отчества, пас
портных данных (серия, номер, 
когда и кем выдан, место жи
тельства):

вида деятельности;
срока действия лицензии;
б) копии учредительных до

кументов и. если они нс завере
ны нотариусом.— с предъявле
нием оригиналов;

в) копию свидетельства о го
сударствен ной регистрации 
предприятия;

г) документ, подтверждаю
щий оплату за рассмотрение за
явления:

д) справку налогового орга

Утверждено постановлением главы администрации 
Свердловской области от 06.07.95 N 360

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке лицензирования деятельности ломбардов 

на территории Свердловской области
Свердловской области, рассмат
риваются комиссионно, при не
обходимости проводится неза
висимая экспертиза. Решение 
принимается при голосовании 
большинством голосов.

4. Рассмотрение заявлений о 
выдаче лицензий и выдача ли
цензий осуществляется на плат
ной основе.

Плата за рассмотрение заяв
ления в размере 5-кратной сум
мы установленного законода
тельством размера минимальной 
месячной оплаты труда и плата 
за выдачу лицензии в размере 
80-кратной суммы установлен
ного законодательством разме
ра минимальной месячной оп
латы труда поступают в доход 
областного бюджета.

5. Лицензии, выданные фи
нансовым управлением адми
нистрации Свердловской облас
ти, действительны на всей тер
ритории Российской Федерации 
с условием регистрации их в 
финансовых управлениях субъ
ектов Российской Федерации. 
Регистрация проводится в тече
ние 30 дней по предъявлении 
оригинала лицензии с провер
кой, при необходимости, ука
занных в лицензии данных, ус
ловий осуществления данного 
вида деятельности и условий 
безопасности. О проведенной 
регистрации в лицензии дела
ется отметка о внесении в ре
естр выданных заре ги стр и ро ван
ных лицензий.

В регистрации может быть 
отказано в порядке и по осно
ваниям, предусмотренным пун
ктом 9 Положения.

6. Бланки лицензии имеют 
степень защищенности на уров
не пенной бумаги на предъяви
теля, являются документами 
строгой отчетности, имеют учет
ную серию и номер. Приобре
тение, учет и хранение бланков 
лицензий осуществляются фи
нансовым управлением адми
нистрации Свердловской облас

на о постановке на учет или 
свидетельство о государствен
ной регистрации физического 
липа в качестве предпринима
теля со штампом налогового ор
гана;

е) документ, подтверждаю
щий право собственности на 
помещение или договор на арен
ду.

Требовать от заявителя пред
ставления других документов, не 
предусмотренных настоящим 
п ол оже н и е м. зал решаете я.

Все документы, представлен
ные для получения лицензии, 
регистрируются в финансовом 
управлении администрации 
Свердловской области, рассмат
риваются комиссионно, при не
обходимости проводится неза
висимая экспертиза. Решение 
принимается при голосовании 
большинством голосов.

4. Рассмотрение заявлений о 
выдаче лицензий и выдача ли
цензий осуществляется на плот
ной основе.

Плата за рассмотрение заяв
ления в размере 5-кратной сум
мы установленного законода
тельством размера минимальной 
месячной оплаты труда и плата 
за выдачу лицензии в размере 
80-кра гной суммы установлен
ного законодательством разме
ра минимальной месячной оп
латы труда поступают в доход 
местного бюджета.

5. Лицензии, выданные фи
нансовым управлением адми
нистрации Свердловской облас
ти. действительны на всей тер
ритории Российской Федерации 
с условием регистрации их в 
финансовых управлениях субъ
ектов Российской Федерации.

Регистрация проводится в те
чение 30 дней по предъявлении 
оригинала лицензии с провер
кой. при необходимости, ука
занных в лицензии данных, ус
ловий осуществления данного 
вида деятельности и условий 
безопасности. О проведенной 
регистрации в лицензии дела

ти. Лицензии присваивается ре
гистрационный номер, под ко
торым она вносится в реестр.

7. Решение о выдаче или от
казе в выдаче лицензии прини
мается в течение 30 дней со дня 
получения заявления со всеми 
необходимыми документами. В 
случае необходимости проведе
ния дополнительной, в том чис
ле независимой, экспертизы ре
шение принимается в 15-днев- 
ный срок после получения эк
спертного заключения, но не 
позднее 60 дней со дня подачи 
заявления со всеми необходи
мыми документами. Срок при
нятия решения о выдаче или об 
отказе в выдаче лицензии мо
жет быть дополнительно про
длен до 30 дней.

8. Уведомление об отказе в 
выдаче лицензии представляет
ся заявителю в письменном виде 
в 3-дневный срок после приня
тия соответствующего решения 
с указанием причин отказа.

Основанием для отказа в вы
даче лицензии является:

— наличие в документах,; 
представленных заявителем, не
достаточной или искаженной 
информации;

— отрицательное экспертное · 
заключение, установившее на- | 
рушение Устава и условий без-; 
опасности лицензируемым пред-; 
приятием;

9. Лицензии выдаются на 
срок до трех лет. Продление сро
ка действия лицензии произво
дится в порядке, установленном 
для ее получения. Лицензия вы
дается отдельно на каждый вид 
деятельности. Передача лицен
зии другому юридическому или 
физическому лицу запрещает
ся. Лицензия выдается после 
представления заявителем доку
мента. подтверждающего ее оп
лату. В случае, если лицензиру
емый вид деятельности осущес
твляется линензиатором на не
скольких территориально обо
собленных объектах, лицензиа

ется отметка о внесении в ре
естр выданных зарегистрирован
ных лицензий.

В регистрации может быть 
отказано в порядке и по осно
ваниям, предусмотренным пун
ктом 9 Положения.

6. Бланки лицензии имеют 
степень защищенности на уров
не пенной бумаги на предъяви
теля. являются документами 
строгой отчетности, имеют учет
ную серию и номер. Приобре
тение. учет и хранение бланков 
лицензий осуществляются фи
нансовым управлением адми
нистрации Свердловской облас
ти. Лицензии присваивается ре
гистрационный номер, под ко
торым она вносится в реестр.

7. Решение о выдаче или от
казе в выдаче лицензии прини
мается в течение 30 дней со дня 
получения заявления со всеми 
необходимыми документами.

В случае необходимости про
ведения дополнительной, в том 
числе независимой, экспертизы 
решение принимается в І5-лнев- 
ный срок после получения эк
спертного заключения, но нс 
позднее 60 дней со дня подачи 
заявления со всеми необходи
мыми документами. Срок при
нятия решения о выдаче или об 
отказе в выдаче лицензии мо
жет быть дополнительно про
длен до 30 дней.

8. Уведомление об отказе в 
выдаче лицензии представляет
ся заявителю в письменном виде 
в 3-дневный срок после приня
тия соответствующего решения 
с указанием причин отказа.

Основанием для отказа в вы
даче лицензии является:

— наличие в документах, 
представленных заявителем, не
достаточной или искаженной 
информации:

— отрицательное экспертное 
заключение, установившее на
рушение Устава и условий без
опасности лицензируемым пред
приятием;

9. Лицензии выдаются на 

ту одновременно с лицензией 
выдаются ее заверенные копии 
с указанием месторасположения 
объекта. Копии лицензии ре
гистрируются органом.уполно
моченным на введение лицен
зионной деятельности.

10. При ликвидации пред
приятия. организации, учреж
дения или прекращении дейст
вия свидетельства о государ
ственной регистрации физичес
кого лица в качестве предпри
нимателя выданная ему лицен
зия теряет силу. В случае реор
ганизации, изменения наиме
нования юридического лица, из
менения паспортных данных 
физического лица, утраты ли
цензии лицензиат обязан в 15- 
дневный срок подать заявление 
о переоформлении лицензии. 
Переоформление лицензии про
изводится в порядке, установ
ленном для ее получения. До 
переоформления лицензии ли
цензиат осуществляет деятель
ность на основе временного раз
решения, выданного органом, 
уполномоченным на ведение ли
цензионной деятельности, про
извольной формы.

II. Лицензии подписывают
ся руководителем (в случае его 
отсутствия — заместителем ру
ководителя) финансового управ
ления администрации Свердлов
ской области и заверяется пе
чатью.

12. Финансовое управление 
администрации Свердловской 
области приостанавливает дей
ствие лицензии или аннулирует 
ее в случаях:

— предоставления владель
цем лицензии соответствующе
го заявления;

—- обнаружения недостовер
ных данных в документах, пред
ставленных для получения ли
цензии;

— нарушения лицензиатом 
условий действия лицензии;

— невыполнения лицензиа
том предписаний или распоря

Утверждено постановлением главы администрации 
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срок до трех лет. I Iроялемне сро
ка действия лицензии произво
дится в порядке, установленном 
для ее получения. Лицензия вы
дается отдельно на каждый вид 
деятельности. Передача лицен
зии другому юридическому или 
физическому лицу запрещает
ся. Лицензия выдастся после 
представления заявителем доку
мента, подтверждающего ее оп
лату. В случае, если лицензиру
емый вид деятельности осущес
твляется лицензиатором на не
скольких территориально обо
собленных объектах, лицензиа
ту одновременно с лицензией 
выдаются ее заверенные копии 
с указанием месторасположения 
объекта. Копии лицензии ре
гистрируются органом, уполно
моченным на ведение лицензи
онной деятельности.

ІО. При· ликвидации пред
приятия, организации, учреж
дения или прекращении дейст
вия свидетельства о государ
ственной регистрации физичес
кого лица в качестве предпри
нимателя выданная ему лицен
зия теряет силу. В случае реор
ганизации, изменения наиме
нования юридического липа, 
изменения паспортных данных 
физического лица, утраты ли
цензии лицензиат обязан в 15- 
дневный срок подать заявление 
о переоформлении лицензии. 
Переоформление лицензии про
изводится в порядке, установ
ленном для ее получения. До 
переоформления лицензии ли
цензиат осуществляет деятель
ность на основе временного раз
решения. выданного органом, 
уполномоченным на ведение ли
цензионной деятельности, про
извольной формы.

11. Лицензии подписывают
ся руководителем (в случае его 
отсутствия — заместителем ру
ководителя) финансового управ
ления администрации Свердлов
ской обаласти и заверяется пе
чатью.

12. Финансовое управление 

жений государственных органов 
или приостановления ими дея
тельности предприятия, органи
зации, учрех<дения, а также фи
зического лица, занимающего
ся предпринимательской дея
тельностью без образования 
юридического лица, в соответ
ствии с законами Российской 
Федерации;

— ликвидации юридическо
го лица или прекращения дей
ствия свидетельства о государ
ственной регистрации физичес
кого лица в качестве предпри
нимателя.

Финансовое управление ад
министрации Свердловской об
ласти, а также органы, уполно
моченные на ведение лицензи
онной деятельности других 
субъектов Российской Федера
ции. приостанавливают дейст
вие лицензии на своей террито
рии также в случаях:

— если лицензия не зарегис
трирована на данной террито
рии;

— невыполнения лицензиа
том требований, установленных 
к осуществлению соответству
ющего вида деятельности на 
данной территории.

Органы исполнительной 
власти других субъектов Рос
сийской Федерации в 3-днсв- 
ный срок со дня принятия ре
шения о приостановлении 
действия лицензии в письмен
ном виде информируют об 
этом решении финансовое уп
равление администрации 
Свердловской области, орга
ны Государственной налого
вой службы Российской Фе
дерации и лицензиата.

В этом случае финансовое 
управление, выдавшее лицен
зию. принимает решение о ее 
аннулировании и изъятии.

В случае изменения обстоя
тельств, повлекших приостанов
ление действия лицензии, дей
ствие лицензий может быть во
зобновлено.

администрации Свердловской 
области приостанавливает дей
ствие лицензии или аннулирует 
ее в случаях:

— предоставления владель
цем лицензии соответствующе
го заявления;

— обнаружения недостовер
ных данных в документах, пред
ставленных для получения ли
цензии;

— нарушения лицензиатом 
условий действия лицензии;

— невыполнения лицензиа
том предписаний или распоря
жений государственных органов 
или приостановления ими дея
тельности предприятия,ограни- 
зации, учреждения, а также фи
зического липа, занимающего
ся предпринимательской дея
тельностью без образования 
юридического лица, в соответ
ствии с законами Российской 
Федерации;

— ликвидации юридическо
го лица или прекращения дей
ствия свидетельства о государ
ственной регистрации физичес
кого липа в качестве предпри
нимателя.

Финансовое управление ад
министрации Свердловской об
ласти, а также органы, уполно
моченные на ведение лицензи
онной деятельности других 
субъектов Российской Федера
ции, приостанавливают дейст
вие лицензии на своей террито
рии также в случаях:

— если лицензия не зарегис
трирована на данной террито
рии;

— невыполнения лицензиа
том требований, установленных 
к осуществлению соответству
ющего вида деятельности на 
данной территории.

Органы исполнительной 
власти других субъектов Рос
сийской Федерации в 3-днев
ный срок со дня принятия ре
шения о приостановлении дей
ствия лицензии в письменном 
виде информируют об этом ре
шении финансовое управление

Лицензия считается возоб
новленной после принятия по
ложительного решения органом, 
уполномоченным на ведение ли
цензионной деятельности, о ко
тором не позднее чем в 3-днев
ный срок с момента принятия 
он оповещает лицензиата и ор
ганы Государственной налого
вой службы Российской Феде
рации.

IІриостановленис действия 
лицензии может осуществлять
ся также и другими органами, 
которым это право предостав
лено законодательством Россий
ской Федерации.

13. Контроль за соблюдени
ем условий, предусмотренных 
выданной лицензией, осущес
твляется финансовым управле
нием администрации Свердлов
ской области, финорганами в 
городах (районах) области, на
логовой инспекцией с выходом 
на место.

14. Финансовое управление 
администрации Свердловской 
области ведет реестр выданных, 
зарегистрированных, приоста
новленных и аннулированных 
лицензий и публикует его в «Об
ластной газете».

15. Решения и действия ор
ганов, уполномоченных на ве
дение лицензионной деятель
ности, могут быть обжалованы 
в установленном законом по
рядке в судебных органах.

16. Руководители и должнос
тные лица финансового управ
ления несут ответственность за 
нарушение или ненадлежащее 
исподне н и е уста н о вл е н ног'о 
Правительством Российской 
Федерации порядка се веления 
в соответствии с действующим 
законодательством.

17. Временное положение 
действует на территории Свер
дловской области до утвержде
ния Правительством Российс
кой Федерации единых положе
ний по лицензированию отдель
ных видов деятельности 

администрации Свердловской 
области, органы Государствен
ной налоговой службы Россий
ской Федерации и лицензиата.

В этом случае финансовое уп
равление. выдавшее лицензию, 
принимает решение о се анну
лировании и изъятии.

В случае изменения обстоя
тельств. повлекших приостанови 
ленис действия лицензии, дей
ствие лицензий может быть во
зобновлено.

Лицензия считается возоб
новленной после принятия по
ложительного решения органом, 
уполномоченным на ведение 
лицензионной деятельности, о 
котором нс позднее чем в 3- 
дневный срок с момента при
нятия он оповещает лицензиата 
и органы Государственной.· на
логовой службы Российском 
Федерации.

Приостановление действия 
лицензии может осуществлять
ся также и другими органами, 
которым это право предостав
лено законодательством Россий
ской Федерации.

13. Контроль за соблюдени
ем условий, предусмотренных 
выданной лицензией, осущес
твляется финансовым управле
нием администрации Свердлов
ской области, финорганами в 
городах (районах) области, на
логовой инспекцией с выходом 
на место.

14. Финансовое управление 
администрации Свердловекоіі 
области ведет реестр выданных, 
зарегистрированных, приоста
новленных и аннулированных 
лицензий и публикует его в «Об
ластной газете».

15. Решения и действия: ор
ганов. уполномоченных на ве
дение лицензионной деятель
ности, могут быть обжалованы 
в установленном законом, по
рядке в судебных органах.

16. Руководители и должнос
тные лица финансового управ
ления несут ответственность за 
нарушение или ненадлежащее 
исполнение установленного 
II равительством Российской 
Федерации порядка ее ведения 
в соответствии с действующим 
закон од а тел ьство м.

17 Временное положение 
действует на территории Свер
дловской области до утвержде
ния Правительством Российс
кой Федерации единых положе
ний по лицензированию отдель
ных видов деятельности.

ФУТБОЛ
ЦСКА — «Уралмаш» (Екате

ринбург). 2:0 (45. Карсаков; 89. 
Файзулин).

По странному стечению обсто
ятельств арбитром этого матча 

•ыл назначен краснодарец Ю 
Чеботарев — тот самый, что су
дил игру ЦСКА — «Уралмаш» в 
Москве в прошлом году Тогда 
уральцы высказали немало пре
тензий по судейству, особенно 
жаркие дебаты возникли по по
воду пенальти в ворота гостей. 
Повод для недовольства Ю Че
ботаревым возник у «Уралмаша» 
и нынче

Уже на четвертой минуте И 
Ханкеев пробросил мяч мимо за
щитников армейцев, миновал цен
тральный круг и помчался на сви
дание с голкипером ЦСКА. Со
стояться ему было не суждено —

Спорт
Чеботарев ли виноват?

хавбека екатеринбуржцев сбили. 
Посчитав, что это был фол «пос
ледней надежды», наши футбо
листы настаивали на удалении 
армейца. Но арбитр ограничился 
предупреждением, а заодно по
казал желтую карточку и одному 
из уралмащевцев — чтобы не спо
рил. Похожая ситуация возникла 
и на последних секундах первого 
тайма. Наши футболисты получи
ли право на штрафной метрах в 
семнадцати прямо против ворот 
ЦСКА. Применив нехитрые улов
ки по затяжке времени, армейцы 
выполнить удар так и не дали — и 
вновь желтая карточка показана 
нашему игроку, выразившему не
довольство

А в самом начале второго тай
ма «Уралмаш» остался вдесяте
ром. Предупреждение С Заецу, 
свалившему форварда ЦСКА. 

было совершенно справедливым, 
но оно оказалось вторым в этом 
матче, и либеро гостей пришлось 
покинуть поле

Справедливости ради стоит 
заметить, что отнюдь не только 
«происки» Ю Чеботарева стали 
причиной поражения «Уралмаша» 
Преимущество ЦСКА во второй 
половине первого тайма выгля
дело весьма ощутимым, и не
сколько раз мяч только чудом 
миновал ворота гостей. Армейцы 
выходили вдвоем против одного 
защитника, били в упор, разыг
рывали многоходовые комбина
ции едва ли не в штрафной пло
щадке «Уралмаша» Неоднократ
но выручал екатеринбуржцев вра
тарь В Городов, но на 45-й ми
нуте не помог и он. когда Д. Кар
саков головой направил мяч точ
но в верхний угол

После перерыва страсти на 
поле утихли. Ведя в счете, да по
лучив вдобавок численное пре
имущество, армейцы заметно ус
покоились. Не особенно досаж
дали им и уралмашевцы, которые 
во втором тайме не создали, по 
сути, ни одного опасного момен
та. Матч, вероятно, так и закон
чился бы со счетом 1:0. но на 
последних минутах москвичи 
вновь оживились, и после метко
го удара И. Файзулина метров с 
семи мяч вновь оказался в сетке 
ворот гостей.

Результаты остальных матчей 
«Торпедо» — «Локомотив» (М) ГО 
(Ширинбеков), «Ростсельмаш» — 
-Ротор» 0:4 (Веретенников-2. Бер- 
кетов, Илюшин), КамАЗ — «Локо
мотив» (НН) 1 1 (Дурнев — Коно
валов), «Спартак» (М) — «Черно
морец» 5:0 (Онопко, Шмаров-2, 

Тихонов-2), «Спартак» (Вл) — 
«Жемчужина» 5:0 (Кавелашвили- 
2, Шелия, Тедеев, Яновский), 
«Текстильщик» — «Динамо» (М) 
1:2 (Волгин — Кобелев. Кузнецов), 
«Динамо-Газовик» — «Крылья Со-

Таблица розыгрыша. Положение на 18 июля
ИВ Н П м о

«Спартак»(Вл) 16
«Динамо» 16
«Торпедо» 16
«Спартак» (М) 16
«Локомотив»(М 16
«Ротор» 16
ЦСКА 16
«Текстильщик» 16
«Уралмаш» 16
КамАЗ 16
«Жемчужина» '6
«Черноморец» 16
«Локомотив» (НН) 16
«Динамо-Газовик» 16
«Крылья Советов» 16
«Ростсельмаш» 16 

ветов» 3:2 (Ковардаев-2, Бурдин- 
ский — Матвиенко. Минашвили). 
В предыдущем туре последний 
гол у тюменцев забил Савченко, 
а не Призетко, как сообщалось 
ранее.

14 0 2 41-11 42
9 4 3 24-16 31
9 4 3 22-16 31
9 3 4 39-19 30
8 4 4 21-15 28
8 2 6 35-23 27
7 3 6 28-22 24
5 6 5 21-17 21
6 2 8 20-25 20
5 5 6 18-19 20
5 3 8 20-35 18
5 2 9 17-29 17
2 8 6 13-20 14
3 3 10 20-35 12
2 6 9 16-30 12
2 3 11 16-38 9

В следующем туре, который 
состоится в ближайшую субботу, 
•Уралмаш» на Центральном ста
дионе будет принимать тюменс
кий «Динамо-Газовик» Начало 
игры в 18 часов.

ВОЛЕЙБОЛ
Молодежная сборная России, 

выступавшая под руководством 
екатеринбуржца Валерия Алфе
рова, стала победителем чемпи
оната мира в Сингапуре. В фина
ле наша команда в пяти партиях 
переиграла бразильцев. Бронзо
вые награды — у сборной Ита
лии.

В составе чемпионов играли и 
четыре волейболиста екатерин
бургского «Изумруда» — Дмитрий 
Дик, Антон Важенин, Александр 
Герасимов и Дмитрий Антонов.

ТРИАТЛОН
Спортклуб АО «Химический 

завод», что в поселке Быстринс- 
кий под Режом, в восьмой раз 
подрядлровелобластные сорев
нования по триатлону Спортсме

нам предстояло проплыть 400 м 
вольным стилем, проехать 15 км 
на велосипеде и пробежать 10 
км. «Родные стены» помогли ра
ботнику Режевского никелевого 
завода Анатолию Голендухину Он 
по праву стал сильнейшим в спо
ре рыцарей трех видов спорта, 
затратив на дистанции 84 мину
ты. Это его третий успех Подряд. 
Вторым призером оказался Фа
рид Мирсаитов из Березовского. 
Добравшись на велосипеде до 
Режа, после короткого отдыха он 
вышел на старт сложных сорев
нований и не сплоховал. Сотруд
ник милиции из Режа Владимир 
Федотов был третьим. Впервые 
вместе со взрослыми выступил в 
соревнованиях 14-летний Женя 
Голендухин. Он оказался на 50 
лет моложе ветерана Александра 
Аникина.

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.
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Постановление 
главы администрации Свердловской области 

от 10.07.95 № 406 г. Екатеринбург
О тарифах на электрическую 

и тепловую энергию
I В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 

22.04.94 № 352 «О мерах по совершенствованию системы тарифов на электричес
кую энергию» и от 07.03.95 № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», статьями 15 Закона РФ «Об основах федеральной 
жилищной политики» и 53 Закона РФ «О краевом, областном Совете народных 
депутатов и краевой, областной администрации» и в связи с увеличением стои
мости топлива, стоимости газа, а также тарифов на железнодорожные перевозки и 
другими факторами.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
I Утвердить решение областной энергетической комиссии от Об.07.95 № 2 на 

электрическую и тепловую энергию, производимую АО «Свердловэнерго».
2. Предлагаемые тарифы ввести в действие с 16.07.95 г.
3. Включить в состав затрат по производству и реализации продукции АО 

«Свердловэнерго» автодор — 2.0 %, инвестиционный фонд — 1.5 %.
4. Продлить срок действия постановления главы администрации Свердловской 

области от 22.05.95 № 262 до 15.07.95.
5. Считать утратившим силу с 16.07.95 постановления главы администрации 

Свердловской области от 20.03.95 № 137, от 22.05.95 № 262. от 02.06.95 № 284.
6. Контроль за соблюдением данного постановления возложить на комитет 

неновой политики администрации Свердловской области (Подкопай Н. А.)
7 Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

И. о. главы администрации области 
В. ЗАДОРОЖНЫЙ.

УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением главы 

администрации области 

Решение
от 06.07.95 г. №2 г. Екатеринбург

О тарифах 
на электрическую 

и тепловую энергию
I. В связи с увеличением стоимости топлива, тарифов на железнодо

рожные перевозки и другими факторами, не зависящими от деятельнос
ти АО «Свердловэнерго», энергетическая комиссия, утвержденная поста
новлением главы администрации Свердловской области от 15.08.94 № 
418. рассмотрела материалы по тарифам на электрическую и тепловую 
энергию, представленные АО «Свердловэнерго», и рекомендует адми
нистрации Свердловской области утвердить следующие тарифы

Тарифы на электрическую энергию

Тарифы на тепловую энергию
№ пп Группа потребителей Единица 

измерения
Величина 
тарифа

1 2 3 4

1
1 1

ГОРЯЧАЯ ВОДА
Промышленные и приравненные 
к ним потребители руб/Гкал 205456

1 1 1 Богословский алюминиевый завод. 
Уральский алюминиевый завод руб/Гкал 77785

1.2. Потребители, указанные в п. Б примечания руб/Г кал 94681
1.3. Производственные сельскохозяйственные 

потребители (Рефтинская и
Среднеуральская птицефабрики) руб/Г кал 94681

1 3.1 Качканарская птицефабрика руб/Г кал 44716
1.3.2. Теплично-парниковое хозяйство

(в соответствии с утвержденным списком) руб/Г кал 44716
1.4. Жилищные организации, кроме ЖСК с НДС

и спецналогом (См. примечание, п. Г, Ж) руб/Гкал 109248
1.5. ГСК, мастерские творческих работников 

(с НДС и спецналогом) руб/Г кал 43852
1.6. Оптовые потребители-перепродавцы 

(средний тариф) руб/Г кал 79628
2.
2.1

2 1 1

ПАР
Промышленные и приравненные 
к ним потребители
Отборный пар от 1.2 до 2.5 кгс/см' руб/Г кал 124858

2 1.2 Отборный пар от 2.5 до 7 кгс/см’ руб/Гкал 192214
2 1.2 1 Богословский алюминиевый завод

Уральский алюминиевый завод руб/Г кал 73463
2.1.3. Отборный пар от 7 до 13 кгс/см’ руб/Г кал 204079
2 1.4. Отборный пар от 13 до 21 кгс/см’ руб/Гкал 205165
2.1.5. Отборный пар свыше 21 кгс/см’ руб/Гкал 219150
2 1.6. Острый редуцированный пар руб/Г кал 231173
2 1.6.1 Богословский алюминиевый завод, 

Уральский алюминиевый завод руб/Гкал 89753
2.2 Производственные сельскохозяйственные 

потребители (в соответствии 
с утвержденным списком) руб/Г кал 94681

2.2.1 Теплично-парниковое хозяйство
(в соответствии с утвержденным списком) руб/Г кал 44716

2.2.2. Качканарская птицефабрика руб/Гкал 44716
2.3. Жилищные организации, 

кроме ЖСК и НДС и спецналогом 
(См примечание, п Г. Ж) руб/Г кал 109248

2.4 ГСК. мастерские творческих работников 
(с НДС и спецналогом) руб/Г кал 43852

2.5 Безразрядные бани руб/Гкал 94681
2.6. Оптовые потребители-перепродавцы 

(средний тариф) руб/Г кал 79628

Звони сам 
и лай звонить» 

другим!
Пресс- 
бюро 
«ог»

№ пп Группа потребителей Единица 
измерения

Величина 
тарифа

1 2 3 4

1 Промышленные и приравненные 
к ним потребители с присоединенной 
мощностью 750 кВА и выше

1 1 Плата за 1 кВт максимальной 
нагрѵзки в год руб/кВт 434500

1 1 1 Богословский алюминиевый завод 
Уральский алюминиевый завод, 
АО "Севуралбокситруда».
Серовский ферросплавный завод руб/кВт 372200

1 2 Плата за 1 кВтч потребленной 
энергии на стороне первичного напряжения руб/кВтч 121

12 1 Богословский алюминиевый завод, 
уральский алюминиевый завод, 
АО «Севуралбокситруда».
Серовский ферросплавный завод руб/кВтч 102

1 3 Плата за 1 кВтч потребленной 
энергии на стороне вторичного напряжения руб/кВтч 124

1 3 1 Богословский алюминиевый завод.
Уральский алюминиевый завод.
АО -Севѵралбокситоѵда».
Сеоовский ферросплавный завод руб/кВтч 107

1 4 Поедпоиятия указанные в пункте А 
примечания расчет производят 
по одноставочному тарифу руб/кВтч 153

2 Промышленные и приравненные к ним 
потребители с присоединенной мощностью до 
750 кВА и непромышленные потребители

2 1 Предприятия, указанные в п А примечания руб/кВтч 153
2.2 Прочие, не вошедшие в п А примечания руб/кВтч 243
23 Детские оздоровительные лагеря (см пункт 3) руб/кВтч 153
3. Электрифицированный железнодорожный

транспорт руб/кВтч 209
4 Производственные сельскохозяйственные 

потребители руб/кВтч 146
5 · НАСЕЛЕНИЕ (с НДС и спецналогом)
5:1 Городское
5.1 1. С поквартирным учетом 

а) с электроплитами руб/кВтч 53
б) кроме домов с электроплитами руб/кВтч 75

5 1 2 С общим учетом 
а) с электроплитами 
б) населенные пункты

руб/кВтч 46 4

ів т ч дома, не оборудованные 
электроплитами, коллективные сады. ГСК) руб/кВтч 65.7

5 2 Сельское
5 2 1 С поквартирным учетом руб/кВтч 53
5.2.2 Жилые дома и населенные пункты 

по общему учету руб/кВтч 46 4
5.3 Ночной тариф (с 23.00 до 7 00) в субботние 

и воскресные дни —круглосуточно
5.3 1 При наличии раздельного учета руб/кВтч 18 8
5.3.2 При наличии общего учета в жилом доме руб/кВтч 11.6
6 Оптовые потребители-перепродавцы 

(средний тариф) руб/кВтч 153

ПРИМЕЧАНИЕ ।
А) Предприятия МП «Водоканал», муниципальные предприятия водопроводно- 

канализационного хозяйства (котельные, насосные, фекальные установки); пред
приятия Облпотребсоюза (по списку, утвержденному правительством области); 
электрифицированный городской транспорт; автотранспортные предприятия, осу
ществляющие перевозки пассажиров автобусами; автовокзалы; автостанции и 
кассовые пункты, безразрядные бани, прачечные самообслуживания; курорты- 
санатории. аптеки; оптики, медицинские учреждения, в том числе концерн «Им
муноген», сады-ясли, бюджетные организации, финансируемые из бюджета об
ласти. учебные заведения, учебно-производственные предприятия Всероссий
ского общества слепых, находящиеся на территории области; уличное освеще
ние. предприятия, перерабатывающие вторичное сырье, кроме металлов, ОРТПЦ, 
радиоцентр, киностудия, киноконцертный театр «Космос»

Б) Автотранспортные предприятия, осуществляющие перевозки пассажиров 
автобусами, автовокзалы, автостанции и кассовые пункты, безразрядные бани, 
прачечные самообслуживания, аптеки, оптики, медицинские учреждения; сады- 
ясли, организации, финансируемые из бюджета области, учебные заведения; 
предприятия, перерабатывающие вторичное сырье, кроме металлов, киносту
дия. киноконцертный театр «Космос»

В) Отпуск электрической и тепловой энергии оптовыми потребителями-пере
продавцами своим абонентам осуществляется по тарифам, утвержденным на
стоящим решением

Г) Тариф 109248 руб/Гкал используется при расчетах со всеми жилищно
эксплуатационными организациями Для расчетов тарифов за отопление и горя
чее водоснабжение с населением применяется тариф 43852 руб/гкал

Д) Расчеты за электроэнергию, отпускаемую предприятиям, организациям и 
учреждениям для использования в электрокотлах (в электробойлерах) и других 
нагревательных устройствах, мощностью до 31 кВт. предназначенных для ото
пления и горячего водоснабжения зданий производственного (служебного) и 
коммунально-бытового назначения, жилых домов, общежитий и т д.. произво
дятся по тарифам, утвержденным для соответствующей группы потребителем

При суммарной мощности 31 кВт и выше расчеты производятся по тарифам, 
утвержденным для соответствующих групп потребителей (пп. 1 и 2), если контак
тные часы отсутствуют

При наличии контактных часов расчеты производятся по тарифам
в ночное время (с 23 до 7) 146 руб/кВтч;
в дневное время 711 руб/кВтч
Е) Расчеты с населением за электрическую энергию, используемую в электро- 

отопительных установках мощностью до 10 кВт включительно, производить по 
тарифам, установленным для населения (п 5) При суммарной мощности 10 кВт 
и выше расчеты производятся по тарифам для одноставочных потребителей (п. 
2.2)

Ж) Отпуск тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения 
жилищно-строительным кооперативам, индивидуальным жилым домам, находя
щимся в личной собственности граждан, производится по тарифам, установлен
ным главами администраций городов и районов Свердловской области.

Г павы администраций городов и районов Свердловской области в срок до 
20 07 95 обязаны представить в экономическое управление АО «Свердловэнер
го» действующие на их территории тарифы за услуги отопления и горячего 
водоснабжения, предоставляемые населению

3) Данный тариф для детских оздоровительных лагерей действует до 31 
августа 1995 г

II Установить с 16.07 95 для перечисленных предприятий рентабельность.
— АО «Облкомунэнерго» — 40 %;
— МУП «Электрические сети» г Новоуральск — 25 %,
— МП «Энергия», г Н-Тура — 35 %
III Установить с 16.07 95 для АО «Облкомунэнерго» дополнительный ремонт

ный фонд в размере 1.5 млрд, рублей для ликвидации последствий стихийного 
бедствия.

Председатель областной энергетической комиссии А. КОРОЛЕВ 
Секретарь областной энергетической комиссии А. КАРНАУХОВА.

нередко работникам Екате
ринбургской городской теле
фонной сети приходится слы
шать жалобы абонентов на ни
зкое качество связи. В самом 
деле, большая часть станци
онного оборудования и ка
бельного хозяйства ГТС тех
нически и морально устарела. 
Но на сегодняшний день за
менить все устаревшее обо
рудование новым, более со
вершенным просто невозмож
но. это потребует колоссаль
ных затрат и на неопределен
ный срок приостановит даль
нейший прирост телефонных 
номеров в городе.

Однако состояние оборудо
вания сети — не единствен
ная причина ухудшения качес
тва телефонной связи. Неред
ко к такому результату приво
дит несанкционированное ис
пользование технических но
винок, захлестнувших отечес
твенный рынок средств свя
зи, которые несовместимы с 
аппаратурой ГТС Как прави
ло, счастливый обладатель 
подобной техники даже не по
дозревает, что прямо или кос
венно мешает нормально 
пользоваться услугами связи 
другим абонентам, имеющим 
такое же право на них, как и 
он сам

Так, в настоящее время 
производится большое коли
чество подключений аппара
туры типа ТЕЛЕСТ, которая 
позволяет создать дополни
тельный номер за счет набо
ра добавочной цифры Данная 
аппаратура получила сертифи
кат Министерства связи РФ на 
том условии, что ее исполь
зование будет производиться 
только после согласования с 
местными предприятиями свя
зи Однако на сегодняшний 
день ни одно из подключений 
этой аппаратуры не было со
гласовано с ЕГТС Вместе с 
тем, использование ТЕЛЕСТов 
на подавляющем большинст
ве наших станций крайне не
желательно, поскольку приво
дит к резкому ухудшению ка
чества связи и снижает ее до
ступность для прочих абонен
тов Оно й понятно, ведь стан
ционная техника и кабельные 
линии ГТ'С рассчитаны на 
строго определенное количес 
тво пользователей Таким об. 
разом абонент ГТС, само
вольно предоставляющий ус
луги связи постороннему лицу 
тем самым нарушает права

других абонентов, и его теле
фон подлежит снятию на ос
новании 31-го пункта’поста
новления Правительства РФ от 
24 мая 1994 г («Правила 
предоставления услуг местны
ми телефонными сетями»)

В настоящее время исполь
зование ТЕЛЕСТов возможно 
с санкции ГТС только в рай
онах действия электронных 
станций — АТС-60, 61. 62 В 
будущем, по мере развития 
сети на базе электронных АТС, 
будет расширяться и возмож
ность применения подобной 
аппаратуры.

Еще большую популяр
ность, чем ТЕЛЕСТ. среди 
пользователей услугами ГТС 
приобрели телефонные аппа
раты с автоматическим опре
делением номера вызывающе
го абонента (АОН) При этом 
также мало кто знает, что та
кие аппараты создают повы
шенную нагрузку на оборудо
вание телефонных станций На 
сегодня наши АТС могут нор
мально работать, только если 
доля аппаратов с АОН не пре
вышает 10 % от общего числа 
подключенных к станции ап
паратов.

Ввиду этого по прямому 
указанию Министерства свя
зи РФ ЕГТС еще с 1 апреля 
ввела обязательную регистра
цию и дополнительный тариф 
на аппаратуру с АОН Однако 
возможность обнаружения и 
проверки использования такой 
аппаратуры, а также рассыл
ки счетов появилась только 
сейчас Регистрация аппара
тов с АОН производится в це
хах развития ГТС по адресам 
Малышева, 123 и Чапаева. 12 
Стоимость регистрации как 
для предприятий, так и для 
частных лиц составляет 66 000 
рублей Ежемесячный тариф 
за пользование услугами свя
зи также возрастает по срав
нению с обычным в два раза

В заключение хочется от 
метить, что все вышеуказан 
ные меры принимаются от 
нюдь не ради того, чтобы вое 
препятствовать внедрению пе
редовых технологий на наш 
рынок телекоммуникаций 
Напротив, усилия ГТС направ
лены на то. чтобы использо
вание новой техники произ 
водилось цивилизованно и 
упорядоченно не причиняя 
вреда остальным пользовате
лям услугами связи

Пресс-служба ГТС.

Екатеринбургский банк 
Сбербанка России 

производит 
скупку акций 

по высоким ценам.
Адреса скупки 

в Екатеринбурге: 
Ленинское ОС Б № 11

— ул. Малышева, 31-в, т. 51-33-44; 
В-Исетское ОСЬ А» 5295

— В-11сетскнй б-р, 25. т. 42-72-77; 
В-Иеетекмй филиал № 5295/395 

- ул. Белореченская, 10, т. 23-72-52; 
В-Исетский филиал № 5295/399 
— ул. Каляева, 15, т. 54-29-81. 

Адреса скупки 
в Н-Тагиле: 
Ленинское ОСБ № 232 

— ул. Ленина, 40, т. 5-73-59: 
Тагилстроевское ОСБ А® 7282 
— ул. Попова, 14, т. 5-99-88.

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает о выходе из печати бюллетеня «Инвестор» № 15, 

который содержит информацию о:
продаже на специализированном денежном 

аукционе пакетов АО «Внешнеэкономическое объ
единение «Зарубсжцветмет», АО «Издательство 
«Новости», АО «Ростелеком», АО «Мсгиопнсфтс- 
гаэгсологня», АО «Нижегородский авиастроитель
ный завод «Сокол»:

- Положение «О порядке продажи земель
ных участков, занятых приватизированными 
предприятиями на территории Свердловской 
области»;

- изменениях в продаже пакета акций АО «Рос
сийская электротсхшгческая компания»;

- продаже на закрытом аукционе (тендере) 
акций следующих АО: «Белоярская фабрика асбо- 
картоішых изделий», «Ирбитский автоагрегатный 
завод», «Полсвской ДОК (Деревообрабатывающий 
комбинат)*, «Уралкриомаш», «Уралцвстмстразвед- 
ка», «Андриановские лесопромышленники», «Се
верский трубный завод»;

продаже на аукционе аіетивов государствен
ных предприятий «Карпинский комплексный лесо
промышленный комбинат» и гос. предприятие «Ека
теринбургский элсктровозоремоитпый завод»;

- итогах предыдущих продаж.

Аудиторский центр 
«Урал-аудит» 

г. Екатеринбург 
ул. Малышева, 101 

офис 547 
тел. (3432) 59-83-59.

• Общий ауді-гг (лицензия № 000452).
• Консультации юриста и аудитора по вопросам 
налогообложения, бухгалтерского учета, 
хозяйственного права.
• Постановка и восстановление бухгалтерского учета.
• Абонентское обслуживание.
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I Оверлоги, эл. привод приобретете j
в Екатеринбурге ио ।

j ул. Луначарского, 87 в м-не «Ермак», | 
I а скорняжную машинку по | 
I ул. Азина, 46, в м-не «Веста». I 
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СРОЧНО снимет 
однокомнатную кварти

ру в Екатеринбурге.
Тел. (3432) 61-46-64
Звонить в рабочее 

время.
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ИЛЬИЧА УБРАТЬ 
НЕЛЕГКО

Знаете ли вы, что самый- 
самый памятник Ленину сто
ял в Семипалатинске? Фигу
ра — 18 метров, вес — 160 
тонн На прошлой неделе 
этого монстра демонтирова
ли. Это первый случай в Ка
захстане — в других его го
родах сносили памятники 
Сталину, Дзержинскому и др , 
но Ленина пока не трогали ъ

Семипалатинский Ильич, 
по решению городских влас
тей, совсем из города не уй
дет — создается «сквер па
мятников истории», в кото
ром и соберутся вожди ми
рового пролетариата — 
Ленин, Дзержинский, Киров, 
Калинин и прочие бронзовые 
и бетонные большевики

(«Известия»).

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ДЕНЕЖКИ

Вот какой опрос провел и 
выдал его итоги Институт со
циально-политических иссле
дований Российской акаде
мии наук о богатстве Отку
да ваши деньги? Или — по- 
другому — откуда у него та
кие денежки? Что по этому 
поводу люди думают? Отве
ты таковы

— только 5,1 процента оп
рошенных считает, что иметь 
богатство помогают трудолю
бие и талант.

— 44.2 процента считают 
что богатство наживается 
главным, образом спекуля
цией При этом каждый чет 
вертый предприниматель 
(т е 25 %) с этим выводом 
согласился.

— 40 процентов опрошен 
ных миллиардеров и милли 
онеров наших признались 
что нелегальным бизнесом 
(т е преступным) занима 
лись раньше, до реформ А 
22,5 процента за эти дела 
привлекались к уголовной от 
ветственности

(«Аргументы и факты»)

КЛИНТОН 
РЕШИЛ КРУТО

В юности нынешний пре
зидент США протестовал 
против «грязной войны» аме
риканцев во Вьетнаме Спус
тя 20 лет после ее окончания 
Билл Клинтон объявил о пол
ном дипломатическом при
знании Вьетнама В общест
ве и Сенате, в Палате пред
ставителей сразу же обна
ружились противники уста
новления полномерных отно
шений с бывшими «врагами» 
— среди членов этих палат 
есть участники той войны 
Но у президента США есть 
право не спрашивать Кон
гресс при установлении дип
ломатических отношений 
Этим правом он и восполь
зовался

КАПЕРАНГ 
ПОЛУЧИЛ ПЯТЬ

Год назад на авианосце 
«Адмирал Горшков» случи 
лось ЧП в результате ава 
рии паропровода семь мат- - 
росов заживо сварились в ко
рабельном карцере, куда 
были посажены якобы за 
пьянство

В Североморске завер 
шился, наконец, суд над ко
мандиром авианосца, капи
таном первого ранга В Руд- 
зиком, который мог и обязан 
был принять при аварии меры 
для спасения арестованных, 
но не распорядился Приго
вор: 5 лет лишения свободы 
с отбыванием в колонии об 
щего режима.

СТАРУШКА 
УМЕРЛА

На 117-м году скончалась 
старейшая жительница Япо
нии Танэ И-гаи Врачи опре
делили. что от почечной не
достаточности Средняя про
должительность жизни япон
ских женщин — 82 года Вы 
ходит, что Танэ «среднеста 
гистическую» японку пережи 
ла на 34 года

(«Труд»),

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49. 
Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатеринбур
ге — 51-25-37, по области — 
(8-22) 55-97-14.

Сдача номера в печать по графику — 20.00. фактически — 19.30


