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Нужны срочные решения
Вчера открылось третье за

седание Свердловской обла
стной Думы.

Основная причина столь 
скорого созыва в том, что до 
сих пор не принят Закон 
«Об областном бюджете на 
второе полугодие 1994 года». 
Есть и другие вопросы, ре
шать которые надо в самом 
срочном порядке.

В повестке дня — 15 воп
росов. Среди них значились 
и такие: об издании сборни
ка «Ведомости Свердловской

Сообщает пресс-служба главы администрации области

Нижний Тагил ждет яхтсменов
В областной администрации 

прошло заседание оргкомите
та по проведению ІИ между
народного матча-рейсинга 
«Микро-94».

Нынче эти соревнования 
пройдут в Нижнем Тагиле с 
30 августа по 4 сентября на 
спортивной базе НТМК. В 
городе создан свой оргкоми
тет, глава администрации Н. 
Диденко подписал постанов
ление о подготовке к этим 
крупнейшим парусным сорев
нованиям. Из городского бюд
жета выделено 47 миллионов

Юбилей

Производи ТО, 
что покупают- 
успех обеспечен

«Не продавай то. что про
изводишь, а производи то,что 
покупают» — эту истину ры- 
ночной экономики твердо ус
воили труженики Березовско
го завода строительных кон
струкций, 11 июля отмстив
шего пятидесятилетие. Пред
приятие внесло большой 
вклад в развитие энергетики 
стоаиьт: бепезовчане строили 
СУГРЭС. Рефтинскую ГРЭС, 
ТЭЦ ВИЗа, Нижневартовскую 
гидроэлектростанцию. Объек
ты, возведенные БЗСК, есть в 
11 странах мира: Монголии, 
І-Ірапе, Ливии, Марокко и 
других.

ЕАН. 

Уральский «Артек» 
в «Исетасих зорях»

областной Думы», об объяв
лении конкурса о флаге, гер
бе Свердловской области .и 
значке депутата областной 
Думы. А началось все с то
го, что представитель обла
стной администрации Николай 
Воронин заметил, что четыре 
вопроса повестки необходимо 
исключить, что они противо
речат некоторым норматив
ным документам. Однако де
путаты с ним не согласились 
и повестку утвердили цели
ком.

Прежде чем перейти к об

рублей (основные расходы 
нынче несет корпорация «Ява» 
— в ее честь назван и Ку
бок). Организационную и 
спортивную часть соревнова
ний, как и в прошлые годы, 
обеспечивает НПО «Коматек» 
(«Композиционные материа
лы»), Предполагается, что го
стей и участников соревнова
ний будет около 250 человек,

в их числе — три экипажа 
хозяев-тагильчан.

Уже получены заявки на 
участие от спортсменов Авст

На прошлой неделе прохо
дила уже шестая сессия Ека
теринбургского городского со
брания представителей, и пер
вый вопрос, который рассмат
ривали депутаты, — о налого
вых льготах в Екатеринбурге.

С докладом выступил Юрий 
Калугин, председатель город
ского комитета по экономике. 
После, обсуждения было приня
то Положение о порядке пре
доставления льгот по арендной 
плате, сборам, платежам п 
налогам в части сумм, зачисля
емых в бюджет Екатеринбурга. 
Приоритетными в предоставле
нии льгот теперь считаются: 
выполнение муниципального 
заказа по договору с адми
нистрацией, организация и 
производство социально значи
мой продукции, работ, услуг и, 
наконец, предоставление ра
бочих мест по договору с ад
министрацией — для лип, осо
бо нуждающихся в социальной 
защите от безработицы.

О деятельности администра
ции города но приватизации 
докладывал председатель ко
митета по управлению город-

Отдыхай! 

суждению вопросов, предсе
датель Думы Эдуард Рос
сель, а также председатели 
трех думских комитетов по
делились с депутатами впе
чатлениями от,своей поездки 
в Татарстан, на прошлой не
деле. В рамках поездки со
стоялись встречи с президен
том Татарстана М. Шаймие
вым, в Верховном Совете ре
спублики. Уральские гости 
побывали на оборонных пред
приятиях, познакомились с 
опытом законотворческой ра
боты.

рии, Бельгии, Германии, Фин
ляндии, Польши, приедут эки
пажи из Латвии, Белоруссии, 
Украины. Главным судьей со
ревнований приглашен док
тор Лоренц Волш из Герма
нии, входящий в пятерку лу
чших судей мира по матчевым 
гонкам. Как и в прошлом го
ду, мы увидим многих имени
тых российских спортсменов. 
Кстати, медали для победите
лей уже готовы, есть и суве
ниры с символикой матча.

Администрация Нижнего 
Тагила готовит для гостей и 

ииявдьаааипваии< дкзат··»....’»'.'twhw

Местная власть

БУДУТ и льготы...
ским имѵществом Александр 
Рябцев. Как выяснилось, по 
этим вопросам арбитражный 
суд рассмотрел уже 235 дел — 
вся бела в несовершенстве нор
мативной базы, н депутатам 
придется еще долго и серьезно 
работать, чтобы внести необхо
димые коррективы, которые 
упорядочат приватизационную 
деятельность.

Кроме того, хотъ областной 
Закон о бюджете еще не при
нят, Собрание заслушало ин
формацию о формировании 
бюджета города на II полуго
дие 1991 гола — выступал за
меститель главы администра
ции Екатеринб'-пга по вопро
сам экономики Анатолий 
Ишутин.

Собрание продолжает кури
ровать работу образователь
ных учреждений города. По
дошла пора их перерегистра

...Весной на закрытии об
ластного фестиваля театров, 
где играют дети, «Дверь на 
сцену» победителям было объ- 
явлепо, что кроме прочих 
наград- они получают путевку 
па театральную смену. Обеща
ние выполнено — I июля в 
детский лагерь «Исетские зо
ри» кроме обыкновенных де
тей приехали «ненормальные»

После этой информации де
путаты приступили к обсуж
дению статьи 15 регламента 
Свердловской областной Ду
мы, которую, как известно, 
не приняли на предыдущем 
заседании. Напомним, что 
эта статья — об отставке 
председателя областной Ду
мы. По этому вопросу высту
пал председатель комиссии 
по подготовке регламента 
Анатолий Гребенкин. Однако 
нынешняя редакция статьи 
вызвала возражения у юри
стов, и вопрос снова отложи
ли.

Аудитория заметно оживи
лась, когда начали рассмат-

участников соревнований ин
тересную культурную прог
рамму—они познакомятся с 
индустриальным наследием 
горнозаводского Урала, мест
ным краеведческим музеем, 
побывают на границе Европы 
и Азии.

А 14 августа, когда тагиль- 
чане будут отмечать День го
рода, на пруду они смогут 
увидеть репетицию Кубка — 
соревнования яхтсменов Свер
дловской области.

ции и получения лицензии на 
образовательную деятель
ность (кстати, такая лицензия 
должна быть в любой школе— 
частной ли, государственной 
ли — не забывайте спрашивать 
ее при поступлении). Но реги
страция - - дело дорогостоя
щее. и Собрание утвердило 
Положение об освобождении 
управления образования адми
нистрации города от уплаты 
сбора за регистрацию муници
пальных образовательных уч
реждений. Примечательно, 
что в этом постановлении не 
указаны сроки окончательного 
действия.

Собрание рассмотрело и не
которые организационные во
просы, после чего закрылось. 
Следующее заседание назначе
но на 4 августа.

Анна МАТВЕЕВА.

(так они сами себя называют): 
154 юных театрала. Опи пред
ставляют 20 коллективов со 
всей области: асбестовский 
«Лицей» и театр-студия села 
Филатове, музыкальный те
атр «Волшебный мир» из Бере
зовского п кукольный—из По
повского. Все они ■ победи
тели или участники различных 
фестивалей, конкурсов, смот
ров.

Уральский «Артек» живет 
несколько отличной от основ
ного лагеря (а это еще 400 с 
лишним человек) жизнью. С 
утра неизменная зарядка, но 
не как у всех ■ подрыгать 
ногой п подергать рукой,·— а 
пластическая, где растягивает
ся, разминается каждая 
мышца, каждая косточка. Го
товые после этого на все теат
ралы расходятся ио клас- 

ривать · вопрос о бюджете. 
Выступал начальник облфинуп- 
равления В. Червяков, он 
привел такие цифры: объем 
доходов составляет 415,9 
млрд, рублей, расходов — 
719,7 млрд. Таким образом, 
дефицит бюджета составил 
303,7 млрд. Выступавшему за
давали много вопросов, за
тем заседали думские коми
теты. После обеда Дума про
должила работу, планируя 
уложиться в один день.

Более подробную инфор
мацию о III заседании Думы 
мы представим в следующем 
номере газеты.

Анна МАТВЕЕВА.

СЕРОВ:
ОПЯТЬ

НАВОДНЕНИЕ
Вновь прорвало плотину Ки

селевского водохранилища; В 
прошлую пятницу на город об
рушился непрерывный грозовой 
ливень, и дамба, построенная 
на месте прошлогоднего про
рыва, смогла продержаться 
лишь полчаса.

Население было предупреж
дено о надвигающейся опасно
сти, и поэтому обошлось без 
жертв. Эвакуация из затопля
емых районов города происхо
дила ночью, но, хотя многие 
жители были застигнуты врас
плох, все же удалось спасти 
домашний скот. По сведениям 
главы администрации Серова, 
в воде погибли только собака 
и несколько кур. По — вновь 
разрушения. Снесено два мо
ста. Прервано энергоснабжение, 
полгорода осталось без элек
тричества. Затоплены посадки 
картофеля — горожане опаса
ются, что в этом году они 
вновь будут зимовать без сво
ей картошки.

В городе ведутся экстренные 
мелиоративные работы и объ
явлено чрезвычайное положе
ние. Вчера городские власти 
были заняты подготовкой к 
следующему валу воды — к 
вечеру к Серову подошла во
да с верховий Каквы.

По мнению главы админист
рации Серова П. Харламенко, 
восстанавливать размытую дам- 
65’ больше не имеет смысла. 
Есть смысл восстановить пло
тину. а на это необходимо бо
лее 15 миллиардов рублей. Но 
если Киселевское водохранили
ще не будет существовать, то 
город останется без питьевой 
воды. Беда в Серове, как ви
дите, нс пришла олна.

Сергей ШЕВАЛДИН.

сам: взрослые специалисты 
занимаются с ними актерским 
мастерством и сценодвижеиием, 
сценической речью и вокалом. 
Затем наступает время подго
товки к очередному меро
приятию н репетиции собст
венных спектаклей. При этом 
стоит учесть, что многие ребя
та приехали без руководителей 
и поэтому' все приготовления к 
сцене — самостоятельны. Как 
сказали асбсстовские «лицеис
ты»: «Мы приехали сюда, что
бы пообщаться и себя пока
зать».

План общелагерных дел, ку
да очень органично влилась со 
своими постановками, кон
цертами и идеями театральная 
смена, больше напоминает 
программу телевидения: «Лю
бовь с первого взгляда», «Поле 
чудес». «Мисс Очарование».

Свердловская областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.94 №19 г. Екатеринбург

Об Уставе Свердловской области
Заслушав п обсудив доклад руководителя рабочей группы по 

подготовке проекта Устава Свердловской области Сѵпгапо- 
ва В. С., Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласиться с основными направлениями определения ста
туса и форм государственного устройства Свердловской облас
ти как сѵбъекта Российской Федерации, предложенными в 
проекте Устава области, внесенного администрацией области.

2. Опубликовать в течение недели проект Устава Свердловской 
области в «Областной газете» и в газете «Уральский рабочий» 
для широкого обсуждения жителями области (проект Устава 
Свердловской области прилагается).

3. Предложить комитетам областной Думы, областной адми
нистрации, органам местного самоуправления, средствам мас
совой информация, общественным организациям, предприятиям, 
организациям и учреждениям организовать обсуждение проек
та Устава до 1 сентября 1994 года.

Установитъ, что замечания и предложения по проекту Устава 
направляются в редакционную комиссию по адпесу: г. Екате
ринбург, площадь Октябрьская, 1, областная Дума,

4. Утвердить редакционную комиссию по'”доработке проекта 
Устава Свердловской области в следующем составе:
Сурганов В. С.

Баков А. А.

Воронин II. А.

Гайда А. В.

Гвоздева С. Н.

Гребенкин А. В

Диденко Н. Н.

Никифоров В. С.

Перевалов В. Д.

Пинаев Ю. Г.

Татаркин А. И.

5. Редакционной комиссии до 30 сентября 1994 года обоб
щить предложения, замечания п экспертные заключения, посту
пившие в ходе обсуждения проекта Устава Свердловской обла
сти.

Председатель областной Думы

Проект Устава Свердловской области читайте на 3—6-й стр.

I Іо во все «артисты» вносят 
свою живинку и настроение.

В былые голы победителей 
многочисленных олимпиад и 
конкурсов, активистов и про
сто одаренных, талантливых 
детей поощряли путевками к 
морю в «Артек», «Орленок» 
или «Океан». Сегодня по мно
гим причинам это стало прак
тически невозможно. Вот и ро
дилась идея создания ураль
ского «Артека». Базой выбрали 
«Исетские зори».

— Мы ставили своей задачей 
устроить детям такой отдых, 
где бы они не только «ничего 
не делали», но и чему-то (к че
му имеют склонность и инте
рес) подучились. Так появи
лись театральная и экологиче
ская смены. А па пятую мы 
вообще забираем весь лагерь 
для спортсменов. физиков

— руководитель редакционной 
комиссии, заместитель председателя 
областной Думы
— председатель комитета областной 
Думы по вопросам законодательства 
п местного самоуправления
— заместитель главы администра- 
ппи области, директор департамента 
главы администрации области
— доктор философских наук, про
фессор, директор Института филосо
фии п права УрО РАН
— председатель комитета област
ной Думы по экономической по
литике, бюджету, финансам и нало
гам
— депутат от избирательного окру
га № 2
— депутат от избирательного окру
га № 4
— председатель комитета областпой 
Думы по аграрной политике, при
родопользованию и охране окружаю
щей среды
— доктор юридических наук, про
фессор Уральской государственной 
юридической академии
— депутат от избирательного окру
га № 3
— доктор экономических наук, про
фессор, директор Института эконо
мики УрО РАН

Э. РОССЕЛЬ.

математиков, активистов дет
ского и подросткового движе
ния, Всего, по нашим планам, 
в уральском «Артеке» побыва
ет 1800 детей. Мы хотим, так 
же, как и в черноморском «Ар
теке», сделать лагерь постоян
но действующим. Чтобы и зи
мой туда могли приезжать де
ти, рассказывает Алексей 
Подоляко, ведущий специалист 
отдела социальных программ 
областного комитета по де
лам молодежи.

Именно комитет совместно с 
областной ассоциацией теат
ров, где играют дети, и об
ластным центром народного 
творчества при финансовой под
держке областного бюджета 
(45 миллионов рублей) созда
ли наш «Артек».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Снимки Алексея КУНИЛОВА.

Областные 
будни

СЕЛЬСКИЙ ТРУД
ТЕПЕРЬ В ПОЧЕТЕ

КАМЕНСК - УРАЛЬ
СКИЙ. 80 миллионов руб
лей выделено городским 
центром занятости на тру
доустройство местных под
ростков в летние каникулы. 
Заключены договоры с 
пятью крупными сельхоз
предприятиями Каменского 
района. В данный момент— 
на предмет прополки ово
щей. «Рабсиле» предостав
ляется автобус, расчет про
изводится ежедневно. Так
са — примерно пять тысяч 
за одну поездку. Если 
учесть, что работают ребя
та неполный день, — впол
не прилично. Желающих 
много. Обратилось уже око
ло восьмисот мальчишек и 
девчонок. «Трудармня» раз
делена на бригады, боль
шинство из которых воз
главляют взрослые, имею
щие официальный статус 
безработных.

Наталья ПОТАШЕВА.

ВРЕМЯ БРОСАТЬ...
БУТЫЛКИ?

КРАСНОТУРЬИНСК. Бу
тылку с зажигательной 
смесью подбросили в горво
енкомат неизвестные по
дростки. Приехавшие на 
место происшествия пожар
ные быстро справились с 
огнем, не дав ему переки
нуться на квартиры в ниж
них этажах. Жильцы вздох
нули с облегчением, а офи
церы озадачились: «петуха» 
подпустил кто-то неспроста, 
поджог учинили именно но 
2-м отделении — там, где 
хранились документы по 
призыву. Однако военные 
убеждены, что ни такими, 
ни любыми другими дейст
виями весепне-летнйіі при
зыв сорвать не удастся. Вог 
такой нынче обмен мнения
ми между молодежью и го
сударством...

Тарас КОСИН.

«ВОГУЛКА»
СМЕНИЛА РУБЛЬ

ШАЛИНСКИЙ РАЙОН. 
Собственные деньги ввело в' 
оборот руководство Вогуль
ского леспромхоза. Вызвана 
эта мера затяжным безде
нежьем — предприятие по
грязло в· неплатежах, по
этому не может выплачи
вать своим работникам зар
плату. Но так как часть 
партнеров расплачивается с 
лесодобытчиками различны
ми товарами, то для упоря
дочения внутрихозяйствен
ных взаиморасчетов решено 
было создать свою леспром
хозовскую валюту. Изгото
вили ее просто: сделали 
ксерокопии действующих 
российских купюр, постави
ли на них печать предприя
тия, директор и главный 
бухгалтер расписались и;: 
них, и пустили в оборот. 
Жители поселка Вогулка 
называют свои деньги «во
гулками» и охотно тратят 
их в леспромхозовской 
торговой сети. При этом се
туют, что на «вогулки» не 
дают сдачи российским: 
рублями.

Сергей БАННИКОВ.

ПРИЮТИЛИ СИРОТУ
АРТИНСКИИ РАЙО’’

Двухмесячный лосенок 7 
вет в семье районного о' · 
довода Юрия Токарева. О·· 
попал в семью после тра
гедии — пастушьи соба:·;· 
отбили малыша от мате:·'!’, 
лосихи и изрядно покусали 
Будущему великану ураль
ских лесов была оказана ве
теринарная помощь, а се
мейство Токаревых взялось 
опекать сиротку. Главной 
заботой в воспитании л??- 
ного красавца для семьи 
стали не уход и кормление, 
а ограждение от любопыт
ства соседской детворы. 
Юрий Токарев старается 
избежать полного прируче
ния лосенка, так как к осе
ни намерен выпустить ок
репшего воспитанника в 
лес. А излишне близкое зна
комство с человеком и при
тупление природного ин
стинкта самосохранения мо
жет стоить лосенку жизни.

Владимир ПЕТРОВ.

ПОГОДА
13—14 июля по области — с 
прояснениям«. кратков* ' 
тленные дожди с гроз- і. 
ветер северо-западный " - 
10 м/сек. Температура ?- 
духа ночью 8 — 13 градус 
этігм 17 — 22 градуса.

Следующий номер 
«ОГ» выйдет в пятни 
цу 15 июля.
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Презентация...
казачьего округа
К годовщине гибели цар* 

ской семьи приурочены со
вет Союза белых казачьих 
войск России и презентация 
Екатеринбургского казачье
го округа, которые состоят
ся 15—16 июля в Екатерин
бурге, сообщил атаман ок
руга Анатолий Байнов. Ок
руг, созданный в октябре 
прошлого года, входит в со
став Всеуральского казачь
его войска, которое являет
ся частью Союза белых ка
зачьих войск России. Пред
варительное согласие уча
ствовать в мероприятии да
ли глава областной админи
страции Алексей Страхов, 
мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий, епископ Екате
ринбургский и Верхотур
ский Никон. На Урал при
будут атаманы девяти объ
единений России и предста
витель казачества Канады 
Борис Борисов. Казаки про
шествуют от площади 1905 
года до окружного Дома 
офицеров. 17 июля гости 
Среднего Урала примут уча
стие в литургии и крестном 
ходе к месту расстрела по
следнего российского импе
ратора и его семьи.

.„А выбирать
нечего

«УВАЖАЕМАЯ редакция!
Прочитав статью в «Област

ной газете» № 54 от 24 мая 
1994 г. «Монополизм как он 
есть. Плата за телефон будет 
снижена», я решил написать 
вам о том, какой беспредел, 
на мой взгляд, творится на Ека
теринбургской ГТС. Суть проб
лемы в следующем.

В октябре 1993 г., обменяв 
квартиру с телефоном в 
г. Алуште на квартиру с теле
фоном а Екатеринбурге, я при
вез маму в наш город.

Прописавшись, мы написали 
заявление на переоформление 
телефона. Телефон в Екатерин
бурге был приобретен по об
лигации бывшим жильцом в 
1992 г. С этим заявлением и 
справкой, выданной Алуштин
ской телефонной станцией, нас 
направили на прием к началь
нику ГТС В. Панову.

У него разговор был корот
кий — платите до конца ок
тября 300 тысяч рублей за об
лигацию, и вопрос будет ре
шен. В противном случае теле
фон будет отключен.

Маме 73 года, она пенсио
нерка, здоровьем не блещет. 
Без телефона тяжело во всех 
отношениях.

Продав так необходимую на 
Урале шубу и заняв денег, мы 
снова обратились в конце ок
тября на ГТС. Нам объяснили, 
что так как облигаций пока 
нет, надо подождать. Мы вам 
позвоним.

Не дождавшись звонка, мьі 
в декабре снова обратились на 
ГТС.

Нам повторили ранее сказан
ное, но при этом уточнили, 
что платить придется уже 640 
тысяч рублейі

Тогда я написал письмо на

Монополизм как он есть

ГТС хочет хорошо жить, 
не ударив палец о палец

Страсти вокруг телефона
имя зам. главы администрации 
Екатеринбурга г, Б. Смолина, 
в котором изложил суть проб
лемы. Он в свою очередь об
ратился с письмом в ГТС. Че
рез месяц мама получила ко
пию письма от гл. инженера— 
Б. Смолину. В письме сооб
щалось о проблемах ГТС с 
финорганами, а нам предла
галось найти предприятие, ко
торое бы согласилось запла
тить ГТС по безналичному рас
чету. Легко сказать — «найти».

Затем пришел ответ от г. Б. 
Смолина, где после всяких 
объяснений было написано, 
что администрация города вы
шеперечисленными вопросами 
не занимается. Таким образом, 
мы остались один на один с 
ГТС. А время шло —- цены 
росли. Неопределенность тре
вожила, нервы расшатались, 
чувство безысходности усили
валось.

Затем в мае в телевизион
ной передаче «ТИК-ТАК» поя
вилось объявление, где пред
лагалось тем, кто якобы неза
конно пользуется телефоном, 
прийти на ГТС и до 20 мая ре

Контакты 

шить все проблемы. А реше
ние проблемы заключалось в 
том, что нужно заплатить 1 млн. 
рублей и плюс 140 тыс. рублей 
за установку телефона (уста
новленного до нас!).

Понятно, что ГТС надо раз
виваться, проводить ремонт 
телефонных сетей, зданий, что 
работники станции должны хо
рошо при этом зарабатывать. 
Но при всем при этом надо, 
по-моему, работать! А в дан
ном конкретном случае, не 
ударив палец о палец, хотят 
хорошо жить. И это у них по
лучается.

Протянув 8 месяцев, взвин
тив за это время цены до 1 
аалн. рублей, нам нанесли зна
чительный не только матери
альный, но и моральный ущерб. 
Власть же оказалась бессиль- 
ной.Так что монополия есть мо
нополия!

С уважением
В. М. ЛУКАШОВ.

30.05.94 г.».

Вот такое письмо пришло в 
рецакиию.

В общем то, комментариев 
оно не требует. Но мне пока

залось, что нашему читателю 
будет интересно узнать про од
ну схожую историю, которая 
длится много месяцев и в кото
рой конца пока не видно, но 
обнадеживающие результаты 
есть.

Суть дела такова. Гражда
нин Э. Гуцо обменял привати
зированную квартиру в Ниж
нем Новгороде на аналогич
ную в Екатеринбурге. После 
чего обратился в ГТС с прось
бой переоформить договор о 
пользовании телефоном на 
свое имя. Как вы догадывае
тесь, В. Панов предложил ему 
купить облигацию за 500 ты
сяч рублей. Э. Гуцо отказался, 
и телефон ему отключили.

Началась тяжба гражданина 
с ГТС. Он обращался и в Моск
ву, и в суд, но нашел поддерж
ку лишь в территориальном 
антимонопольном управлении.

В апреле этого года комис
сия ГКАП признала со сторо
ны ГТС нарушение статей 7, 8 
и 26 закона «О защите прав 
потребителей» и обязала го
родскую телефонную сеть пе

реоформить договор на имя 
Э. Гуцо и разработать порядок 
снятия, перестановки, обмена 
и т. п. действий с телефонами.

ГТС предписание не выпол
нила и обратилась в арбитраж 
с иском об отмене его. Суд в 
иске отказал, но это не оста
новило В. Панова: он настоя
тельно просит ГКАП исключить 
из предписания пункт о пере
оформлении договора на имя 
Э. Гуцо. 30 июня антимоно
польное управление выдало 
ведомству В. Панова новое 
предписание, в котором срок 
переоформления абонемента 
на имя Э.Гуцо перенесен на 
15 июля. Одновременно и. о. 
начальника управления ГКАП 
вынес постановление о нало
жении штрафа на ГТС в раз
мере 1 миллиона рублей.

Скорее всего, городская те
лефонная сеть в срок не успе
ет перечислить в бюджет вы
шеназванную сумму, и тогда 
появится новое основание для 
наложения штрафа на ГТС.

И так может продолжаться 
достаточно долго, пока кто-то 
из сторон не отступится. Но 
совершенно очевидно, что по
беда в затянувшемся споре— 
дело принципа для каждой из 
сторон. Будем надеяться, что 
Э. Гуцо с помощью антимоно
польного управления одолеет 
монополиста, потому что пора 
кончать с практикой поборов 
ГТС с граждан. Согласитесь, 
что это абсурд: за один и тот 
же ноллер телефона платить 
дважды.

Так что мы советуем В. Лу
кашову пойти путем Э. Гуцо и 
дать %повод лишний раз оштра
фовать зарвавшегося монопо
листа.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ,

Официально

Вести из Ирбита

РОЗГИ БЫ ДЕЛАТЬ
ИЗ ЭТИХ «ВЕТВЕЙ»

С первых дней не сложи
лись взаимоотношения ирбит
ской администрации с город
ской Дуалой. Уже на второй 
своей сессии депутаты прого
лосовали за то, чтобы обра
титься к руководству области 
с выражением недоверия гла
ве городской администрации 
Григорию Шатравке с пред 
ложением о проведении дос
рочных выборов главы мест
ного самоуправления. В од

СЧЕТ НА МИЛЛИОНЫ
На мотозаводе отметили 

почти забытый День рацио
нализатора и изобретателя. 
И не случайно: только с на
чала года внедрение рацпре
дложений позволило завод
чанам сэкономить более 100 
миллионов рублей. Механик 
А. Рубин, слесарь А. Ведер
ников, инженер В. Шипицын, 
конструктор Г. Анисимов и 
другие были отмечены на

УЧИТЕЛЯМ ГРОЗИТ
БЕЗРАБОТИЦА?

Ряды безработных попол
няются людьми самых разных 
специальностей. В Ирбитсколд 
центре занятости высказали 
опасение, что в числе их мо
гут оказаться и учителя сре
дних школ района. Трудно
сти с формированием бюд
жета могут привести и к то
му, что ряд средних школ 

ном из последних номеров 
местной газеты «Восход» 
Григорий Семенович высту
пил с заявлением. Он выра
зил свой взгляд на возник
шую ситуацию, объяснив ее 
сложными взаимоотношения
ми с депутатским «лобби» 
Ирбитского мотозавода, и 
призвал к сотрудничеству вет
вей власти во имя конструк
тивной работы на благо род
ного города.

празднике как лучшие рацио
нализаторы.

А самый серьезный эконо
мический эффект принесло 
внедрение разработки инже
нера Татьяны Плехановой. 
Она предложила изменить кон
струкцию передней крышки 
двигателя мотоцикла, поме
няв при этом и материал —« 
металл на полипропилен. Ус
ловная экономия составила 
17 миллионов рублей.

(главным образом сельских) 
будет переведен в разряд де
вятилеток. Как трудоустроить 
оставшихся без работы пре
подавателей? Над этим лома
ют головы как специалисты 
районной администрации, так 
и центра занятости.

Анатолии КОРЕЛИН, 
соб. корр. «О Г».

коном, в том числе не учас
тие адвоката.

Около 30 проектов рас
смотрело жюри в ходе кон
курса на лучший герб Ека
теринбурга. Ни один из них 
не признан победителем. 
Наиболее удачными назва
ны работы главного худож
ника Екатеринбурга Сергея 
Гладких, сотрудника Екате
ринбургского института ди
зайна Владимира Типикина 
и члена городского гераль
дического общества Бориса 
Будника. По условиям кон
курса эти мастера получат 
премии в 100—200 тысяч 
рублей. Работа над созда
нием герба, в которой при
мут участие и награжден
ные художники, продолжит
ся. Как сообщила пресс- 
служба мэрии, окончатель
ный вариант нового герба 
утвердят власти Екатерин
бурга и геральдическая слу
жба Президента России.

Из районной
казны

Увеличить финансовую и 
материальную помощь 
Верх-Исетскому РОВД ре
шено на встрече главы рай
онной администрации Вла
димира Терешкова с руко
водителями отделов и стар
шими офицерами милиции. 
Отныне из районной казны 
будет финансироваться до
полнительный штат следо
вателей, пока не заработа
ет федеральный бюджет. 
Решено приобрести для 
стражей несколько автомо
билей и мини-АТС. Преду
смотрено выделить жилье 
работникам милиции: в об
щежитиях района для них 
резервируется 14 комнат. 
Местный бюджет взял на 
себя расходы по професси
ональной учебе следовате
лей.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ММ—чини· МИІММІІ.5ВИ—I—а

Будьте здоровы

КАЕЩАМ ПО ВКУСУ
КАЙЕНТЫ «АСКО»
КРАСНОУФИМСК. Мест

ный филиал страховой ком
пании «АСКО» в конце мал 
расширил спектр своих ус
луг и начал заключать с на
селением договоры о стра
ховании против клещевого 
энцефалита. Стандартная 
страховая сумма при заклю
чении договора — миллион 
рублей. Страхующийся вы
плачивает один процент от 
стоимости страховки, зато 
при укусе клеща получает 
пять процентов от страхо
вой суммы, а при заболева
нии — всю оговоренную 
сумму. Население Красно
уфимского и Ачитского рай
онов с энтузиазмом воспри
няло новую услугу, но 
«АСКО» это обошлось до
рого — за возмещением 
ущерба от укуса клеща об
ратилось почти 100 процен
тов застрахованных. При
чем клещ нападал на своих 
жертв чуть ли не на сле
дующий день после заклю
чения договора. Чем вызва
на такая выборочность кле
ща — неизвестно, а работ
ники «АСКО» уже подсчи
тывают убытки и радуются, 
что укусы ползущей напас
ти обошлись без последст
вий и ни одного заражен
ного энцефалитом среди 
клиентов не оказалось. От
казаться от новой услуги 
*АСКО» не намерена.

Игнат ФРОЛОВ.

НнКого не удивишь сейчас 
в Екатеринбурге мероприяти
ем, в котором участвуют аме
риканские преподаватели. Но 
трехдневный семинар «Осно
вы успеха», который закон
чился в пятницу в Уральском 
экономическом колледже 
(УЭК), во многих отношениях 
необычен.

Преподаватель, который его 
вел, носит русские имя и фа
милию — Надя Крылова. Ее 
русские родители: угнанная 
на работу в Германию мать и 
попавший в плен отец по 
вполне понятным причинам 
остереглись возвращаться пос
ле войны в СССР и уехали в 
Америку.

Местная власть

С миру....
по кочегару
Главы администрации трех 

лесных поселков — Калача, 
Санкино, Муратково, пригла
сив к разговору директора 
Санкинского комплексного 
леспромхоза Г. Екимова, ре
шали острый вопрос: как вы
жить предстоящей зимой уч
реждениям социального на
значения. После горячего об
суждения принято следующее 
решение: каждая администра
ция выделяет средства на со
держание двух кочегаров, а 
дирекция леспромхоза берет 
па себя материально-техниче
ское обеспечение ремонта и 
эксплуатации всех трех ко
тельных.

Такой подход к решению 
важнейшего вопроса жизне
обеспечения поселков зимой 
был поддержан правлением

Криминал

Пьяные ссоры 
заканчиваются 

смертью
Жестокие нравы в нашей об

ласти: смертью завершаются 
вполне безобидные «домаш
ние» пирушки уральцев, и ес
ли раньше спорящим за бу
тылкой грозил в лучшем слу
чае перелом челюсти или ре
бер, то теперь «се чаще ■ ход 
идет холодное, газовое и да
же огнестрельное оружие.

После совместного распития 
спиртного в Краснотурьинске 
рабочий шахты, поссорившись 
с 33-летним собутыльником, 
выстрелил ему в живот. Пост
радавший был доставлен я 
больницу, но спасти его не 
удалось, он скончался на опе
рационном столе. Стрелявший 
задержан милицией.

В Ревде до четырех утра рас
пивали «горячительное» отец 
с сыном, а когда дело дошло 
до выяснения отношений, 19- 
летний сын ударил отца но
жом. Отец скончался на месте, 
а сын задержан милицией.

Кто расчленяет трупы?
31 августа прошлого года в 

Асбесте, в районе базы отды
ха «Чайка», были обнаружены 
останки трупа мужчины без 
кистей рук и ступней. ААилиции 
удалось установить личность 
убитого — им оказался 20-лет

АМЕРИКАНСКИЙ
РЕЦЕПТ УСПЕХА

Семинар отличался беспре
цедентно строгой дисципли
ной. Участники мероприятия 
принесли с собой расписки 
руководителей и коллег по 
работе о том, что они не бу
дут отвлекать участников се
минара. Малейшие опоздания 
и уходы с занятий строго за
прещались. Возможно, препо
даватель таким образом бо
ролся с российской неоргани
зованностью.

Кстати, Надя Крылова счи
тает, что русские и американ
цы идеально подходят для 
сотрудничества. Русские, ко
торые убеждены в загадочно
сти своей души, потеряли уве
ренность. Американцы, наобо- 

яявя

акционерного общества «Ала- 
паевсклес».

Соответствующие догово
ры между администрациями 
в леспромхозами заключены и 
в других лесных поселках.

Энгельс ЕРГИН.
Алапаевский район.

В лучших
традициях

Пропаганда и разъяснение 
Конституции Российской Фе
дерации станут на ближайшее 
время одним из основных на
правлений деятельности Сан- 
кинской сельской администра
ции.

Глава местного самоуправ
ления Николай Колмаков из
дал постановление, согласно 
которому эта работа возлага
ется на старост и работников 
образования я культуры.

ний парень, дезертировавший 
со службы в армии. Задер
жан подозреваемый в убийст
ве, ранее судимый. Подроб
ности жестокого убийства по
ка не известны.

В Первоуральске
изволят шутить

Настораживает в последнее 
время обилие «целенаправлен
ных террористических актов 
на территории Свердловской 
области: взрывы, захват залож
ников, установка взрывных уст
ройств в людных местах. Вспом
ним, какие силы милиции были 
привлечены после одного 
звонка с анонимным сообще
нием о том, что на екатерин
бургском городском рынке ус
тановлена мина — стражи по
рядка уже ничему не удивля
ются и делают свое дело. Ми
ну так и не нашли, а вот сам 
факт, что одним звонком мож
но поднять на ноги полгорода, 
соблазняет многих.

8 '22.30 в дежурную часть 
Первоуральского управления 
внутренних дел позвонил неиз
вестный и сообщил, что ночью 
будет взорвано здание город
ской администрации. В течение 
нескольких часов в результате 
розыскных мероприятий мили
ция обнаружила «анонима». 
Им оказался пьяный рабочий 
ТОО. Возбуждено уголовное 
дело. Шутнику но статье 206 
ч. 2 УК РФ грозит от одного 

рот, излишне самоуверенны.
На этом семинаре, который 

ориентировался на предприни
мателей, учили добиваться ус
пеха в любой сфере деятель
ности за счет улучшения об

щения, не бояться временных 
неудач. Особый интерес меро
приятие вызвало у студентов 
и преподавателей как государ
ственных, так в частных учеб
ных заведений, среди кото
рых новый Колледж иностран
ных языков.

Семинар был организован 
Американским Центром под
держки предпринимательства, 
корпорацией «Уралинкор» и 
УЭК.

Станислав СОЛОМАТОВ.

В деревнях Афопчики, Но
воселове, в поселке Санкцію 
пройдут с. этой целью граж
данские сходы и собрания 
представителей. Организуется 
цикл передач по местному ра
дио. Планируются индивиду
альные беседы с пенсионерами.

На «Пламя»
надейся...

Учитывая, что ни в Невьян
ской сельской администрации, 
ни в местном сельхозкоопера
тиве «Пламя» нет средств, жи
тели деревни Первуново ре
шили отремонтировать мост 
через реку Нейву своими сила
ми: их покосы расположены 
на другом берегу реки. А без 
моста — ни накосить сепа, ни 
вывезти его.

Глава Невьянской админи
страции Николай Калугин на 
основании решения схода пер- 
вуновцев определил размер 
взносов с каждого двора, име
ющего скот.

года до пяти лет лишения сво
боды.

Взорвал сам себя
В Екатеринбурге в четыре 

часа утра 11 июля прогремел 
взрыв в квартире дома по ул. 
Фронтовых бригад. Здесь, как 
выяснилось, было взорвано 
взрывное устройство 35-лет
ним... хозяином квартиры, ко
торый с легкими телесными по
вреждениями доставлен в 
больницу. Соседним квартирам 
материального ущерба не при
чинено. Кроме хозяина - взрыв
ника никто не пострадал.

Убит брокер
Еще не утихло возмущение 

екатеринбургских бизнесменов 
после жестокого убийства в 
подъезде собственного дома 
управляющего Октябрьского 
отделения Сбербанка России 
Рубинштейна, как жертвой кри
минальных сфер пал еще один 
бизнесмен.

7 июля в 23.50 в подъезде 
дома по улице Стахановской 
выстрелами в затылок и спи
ну был убит 22-летний брокер 
ТОО «ЭЛС» Савельев. Преступ
ники заблокировали лифт и 
поджидали Савельева на лест
ничной клетке и, по предвари
тельным данным, вели огонь 
из обреза охотничьего ружья. 
Детали и характер преступле
ния говорят о том, что про
изошло еще одно зэкасное 
убийство.

По сообщениям 
пресс-службы облУВД 

подготовил 
Андрей КУЗНЕЦОВ.

Прокурорам республик, краев, областей, гг. Москвы и Санкт-Петербурга, 
автономной области и автономных округов, городов и районов, военным, 
транспортным и иным специализированным прокурорам.

Министрам внутренних дел республик, начальникам. ГУВД. УВД краев, 
областей, автономной области и автономных округов, РУОП, УВДТ, УВД на 
режимных объектах.

Руководителям органов контрразведки Российской Федерации.

УКАЗАНИЕ
о порядке реализации норм

Указа Президента Российской Федерации 
от 14 июня 1994 года № 1226

«О неотложных мерах по защите населения 
от бандитизма и иных проявлений

организованной преступности»
В целях реализации Указа 

«О неотложных Аферах по за
щите населения от бандитизма 
и иных проявлений организо
ванной преступности» (далее 
Указа) предлагаем:

1, Организовать его изуче
ние во всех органах и подраз
делениях прокуратуры, внут
ренних дел и контрразведки.

Разъяснить, что экстраорди
нарные меры, принятые Пре
зидентом Российской Федера
ции, вызваны крайне напря
женной криминальной ситуа
цией в стране, являются мера
ми усиления борьбы с банди
тизмом и иными проявлениями 
организованной преступности, 
призваны защитить жизнь и 
здоровье граждан, их права и 
свободы, обеспечить реализа
цию проводимых реформ и 
безопасность государства.

2. Внести согласованные пре
дложения в органы власти 
субъектов Российской Федера
ции по разработке и принятию 
дополнительных мер для уси
ления борьбы с бандитизмом 
и иными проявлениями органи
зованной преступности.

Дополнить региональные про
граммы по усилению борьбы 
с преступностью мерами по 
выполнению требований Указа. 
Определить перечень городов 
и местностей, которые необхо
димо ставить на особый конт
роль. В этих регионах личный 
состав органов внутренних дел 
и контрразведок при необхо
димости переводить на усилен
ный вариант оперативно-слу
жебной деятельности.

3. Создать совместные след
ственно-оперативные группы 
(бригады) для разоблачения 
бандитских и других организо
ванных преступных формиро
ваний. Обеспечить специализа
цию на этом направлении сле
дователей прокуратуры и ор
ганов внутренних дел. Практи
ковать совместное проведение 
семинаров, обмен опытом. Ко
ординацию по этим вопросам 
возложить на соответствующих 
прокуроров.

4. Проводить ежемесячный 
анализ хода выполнения Ука
за. Совместно оценивать состо
яние криминогенной обстанов
ки, связанной с бандитизмом 
и иными проявлениями органи
зованной преступности, ре
зультаты деятельности органов 
прокуратуры, внутренних дел 
и контрразведки в борьбе с. 
указанными преступлениями, 
принимать адекватные лдеры 
реагирования.

Состояние дел по выполне
нию Указа систематически рас
сматривать на специальных ко
ординационных или совмест
ных оперативных совещаниях 
руководителей правоохрани
тельных органов.

Информацию о результатах 
исполнения Указа регулярно и 
оперативно доводить до све
дения населения.

5. Прокурорам специалънылд 
приказом определить группу 
работников прокуратуры, на 
которых возложить надзор за 
законностью исполнения тре
бований Указа. Копии напра
вить в соответствующие под
разделения органов внутрен
них дел.

6, Предупредить прокуро
ров, следователей, оператив
ных работников, всех других 
лиц, участвующих в исполне
нии Указа, о том, что за раз
глашение и использование воп
реки интересам службы сведе
ний, составляющих государст
венную и коммерческую тай
ну, они будут нести ответст
венность в сответствии с дей
ствующим законодательством.

7. Предоставленные Указом 
правоохранительным органам 
дополнительные полномочия 
реализуются только в отноше
нии лиц, подозреваемых в бан
дитизме или участии в иной 
организованной преступной 
группе, в отношении которой 
имеются данные о совершении 
ею тяжких преступлений. При 
этом иметь в виду:

7.1. Бандой является устой
чивая вооруженная-группа из 
двух и более лиц, предвари
тельно объединившихся для 
совершения одного или не
скольких нападений на орга
низации, учреждения, пред
приятия либо на отдельных 
граждан.

Преступление признается со
вершенным организованной 
группой, если оно совершено 
устойчивой группой лиц, зара
нее объединившихся для со
вершения одного или несколь
ких преступлений.

Обязательными признаками 
преступной группы являются 
устойчивость, четкая направ
ленность действий, внутригруп
повое распределение ролей, 
планирование и подготовка
преступлений. В зависимости
от характера группы могут
иметь место и другие призна
ки — наличие лдежрегиональ- 
ных преступных связей, общих 
денежных и иных средств 
и т. п.

При определении причастно
сти лица к банде или иной ор
ганизованной преступной 
группе, подозреваемой в со
вершении тяжких преступле
ний, следует руководствовать
ся Постановлением Пленума 
Верховного Суда Российской 
Федерации № 9 от 21 декаб
ря 1993 года «О судебной 
практике по делам о банди
тизме».

К иным тяжким преступле
ниям в данном случае относят
ся преступления, перечислен
ные в ст. 7—1 УК РСФСР.

7.2. В ходе оперативно-ро
зыскной деятельности в отно
шении банд и других органи
зованных преступных форми
рований необходимо уделять 
особое внимание фиксации и 

получению фактических данных 
об устойчивости, вооруженно
сти, структуре группировок, 
направлении преступного про
мысла.

Использование результатов 
оперативно-розыскных меро
приятий в качестве доказа
тельств производится в поряд
ке, установленном Законом 
Российской Федерации «Об 
оперативно-розыскной дея
тельности в Российской Феде
рации» и Уголовно-процессу
альным кодексом РСФСР.

7.3. Экспертиза до возбуж
дения уголовного дела и пред
варительная проверка финан
сово-экономической деятель
ности, имущественного и фи
нансового положения прово
дятся только при наличии до
стоверных, проверенных опе
ративных и иных материалов 
о причастности юридических и 
физических лиц к организо
ванной преступной деятельно
сти.

Основанием для проведения 
экспертизы или предваритель
ной проверки служит мотиви
рованное постановление орга
на дознания, санкционирован
ное соответствующим прокуро
ром.

Проведение экспертиз и 
предварительных проверок 
осуществляется с соблюдением 
требований УПК РСФСР.

7.4. Основанием для пред
ставления банковскими и ком
мерческими структурами доку
ментов финансово-экономиче
ской деятельности, сведений о 
вкладах и операциях по счетам 
физических и юридических 
лиц, причастных к совершению 
тяжких преступлений органи
зованными преступными груп
пами, является мотивирован
ное требование (запрос) про
курора, следователя, руково
дителя органа дознания по 
возбужденному уголовному де
лу или материалам проверки, 
проводимой в порядке ст. 109 
УПК РСФСР.

7.5. Задержание подозрева
емого за бандитизм или учас
тие в иной организованной 
преступной деятельности про
изводится только по возбуж
денному уголовному делу при 
наличии оснований, предусмот
ренных статьей 122 УПК РСФСР, 
с составлением соответствую
щего протокола, со ссылкой 
на ст. 1 Указа.

Копия протокола незамедли
тельно направляется курирую
щему прокурору для надзора 
за обоснованностью задержа
ния и принятия других мер в 
соответствии с действующим 
законодательством.

Задержанные по подозрению 
в совершении преступления на 
срок свыше 3 суток пользуют
ся в полном объеме правами, 
предусмотренными Конститу
цией Российской Федерации и 
уголовно-процессуальным за

При наличии достаточных ос
нований задержанному предъ
является обвинение и избира
ется мера пресечения в виде 
заключения под стражу до 
истечения 30 суток.

7.6. При проведении досмот
ров транспортных средств, их 
водителей и пассажиров могут 
использоваться оперативно-тех
нические средства. Изъятие 
обнаруженного оружия, бое
припасов, взрывчатых веществ, 
наркотиков оформляется про
токолом применительно к тре
бованиям ст. 176—177 УПК 
РСФСР, который также может 
быть составлен по требованию 
досматриваемых лиц и в слу
чаях необнаружения запрещен
ных к обороту предметов.

8. Прокурорам принять не
обходимые меры к своевре
менному выявлению и пресе
чению фактов незаконного за
держания граждан, противо
правного, без достаточных ос
нований проведения экспер
тиз, проверок финансово-эко
номической деятельности, иму
щественного и финансового 
положения, особенно родствен
ников подозреваемых и обви
няемых, юридических лиц и 
общественных объединений, 
других предусмотренных Ука
зом действий, проведение ко
торых может повлечь необос
нованное причинение имущест
венного или морального вре
да.

9. Оперативно и тщательно 
проверять жалобы, “связанные 
с исполнением Указа, прини
мать меры к восстановлению 
нарушенных прав, остро реаги
ровать на допущенные нару
шения, привлекая виновных к 
установленной законом ответ
ственности. О каждом выяв
ленном при исполнении Указа 
факте нарушения докладывать 
незамедлительно руководите
лю вышестоящего органа и 
прокурору.

10. Организацию работы и 
контроль за исполнением тре
бований Указа возложить лич
но на министров внутренних 
дел республик, начальников 
УВД (ГУВД) краев, областей, 
автономной области и автоном
ных округов, гг. Москвы, Санкт- 
Петербурга, РУОП, УВДТ, УВД 
на режимных объектах, руко
водителей органов контрраз
ведки Российской Федерации.

11. Организацию работы по 
надзору за законностью при 
исполнении Указа возложить 
на прокуроров республик, кра
ев, областей, гг. Москвы и 
Санкт-Петербурга, автономной 
области и автономных округов, 
городов и районов, военных, 
транспортных и иных специа
лизированных прокуроров.

12, Установить ежемесячную 
временную ведомственную от
четность о ходе исполнения 
Указа. О ходе исполнения Ука
за доложить раздельно по ве
домствам к 10 августа 1994 
года.

13. С настоящим Указанием 
ознакомить всех оперативных 
работников органов прокура
туры, внутренних дел и контр
разведки.

Контроль за исполнением 
Указания возложить на замес
тителя Генерального прокуро
ра Российской Федерации 
Гайданова О. И., первого за
местителя министра внутрен
них дел Российской Федерации 
Егорова М. К. и перзого за
местителя Директора Феде
ральной службы контрразвед
ки Российской Федерации Са
фонова А. Е.

А. Н. ИЛЬЮШЕНКО, 
к. о. Генерального 

прокурора Российской
Фр лор^ции;
В ф. ЕрИМ, 

министр внутренних дел 
Российской Федерации;

С. В. СТЕПАШИН.
Директор Федеральной 

службы ко’-’торазведии
РОССИЙС»4^Й ии.

7* июня 1994 г.
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Приложение. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ• » »
■ Свердловская Областная Дума,

действуя от имени граждан России, проживающих на тер
ритории Свердловской области,

сознавая свою ответственность перед Россией и народом,
исходя из принципа равноправия субъектов Российской Фе

дерации и необходимости сохранения целостности Российско
го государства,

утверждая права и свободы человека как высшие ценности, 
стремясь обеспечить достойную жизнь, гражданский мир и 

Согласие, равные права российских граждан.
основываясь на Конституции Российской Федерации,
принимает настоящий Устав —· Основной (Конституцион

ный) Закон Свердловской области.

ШВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья I. Статус 

Свердловской области

1. Свердловская область яв
ляется субъектом Российской 
Федерации.

2. Статус Свердловской об
ласти определяется Консти
туцией Российской Федерации 
и настоящим Уставом.

3. Свердловская область 
устанавливает свой статус, 
творит законы, строит взаимо
отношения с Российской Фе
дерацией и другими ее субъек
тами на основе принципа рав
ноправия субъектов Россий
ской Федерации, провозгла
шенного Конституцией Рос
сийской Федерации.

4. Свердловская область об
ладает самостоятельностью в 
той мере, в какой это необ
ходимо для обеспечения бла
госостояния населения и раз
вития области, и не нарушает 
Конституцию Российской Фе
дерации и права других субъ
ектов Российской Федера
ции,,

5. Статус Свердловской об
ласти не может быть изменен 
без ее согласия.

6. Свердловская область са
мостоятельно решает вопрос 

-об изменении своего наимено
вания.

7. Изменение статуса, наи
менования Свердловской об
ласти, а также ее разделение 
или объединение с другими 
субъектами Российской Феде
рации, могут быть осуществле
ны только на основе волеизъ
явления большинства граж
дан, проживающих в Сверд
ловской области, обладающих 
избирательным правом.

Статья 2. Права и свободы 
человека и гражданина

1. Человек, его права и сво
боды являются высшей цен
ностью.

2. На территории Сверд
ловской области гарантируется 
осуществление всех прав и 
свобод человека и граждани
на, закрепленных Конститу
цией" Российской Федерации, 
настоящим Уставом, общепри
знанными принципами и нор
мами международного права.

Статья 3. Народовластие
I. Единственным источни

ком государственной власти в 
Свердловской области являет
ся народ. . Никто не может 
присваивать власть в Сверд
ловской области.

2. Народ осуществляет свою 
власть непосредственно, а 
также через органы государст
венной власти и органы мест
ного самоуправления.

3. Высшим непосредствен
ным выражением власти наро
да является референдум и сво
бодные выборы.

Статья 4. Территория 
Свердловской области

1. Территория Свердлов
ской области является неотъ
емлемой частью единой терри
тории Российской Федерации.

2. Территория Свердлов
ской области не может быть 
изменена без ее согласия.

3. Границы между Сверд
ловской областью и сопредель
ными сѵбъектами Россий
ской Федерации могут быть 
изменены по взаимному со
глашению между Свердлов
ской областью и соответствую
щими субъектами Россий
ской Федерации.

4. Вопрос об изменении гра
ниц Свердловской области 
должен быть вынесен на ре
ферендум в тех администра
тивно - территориальных еди
ницах, которых касается изме
нение границ.

5. Изменение границ меж
ду Свердловской областью и 
другими субъектами Россий
ской Федерации утвержда
ется Советом Федерации Фе
дерального Собрания Россий
ской Федерации.
Статья. 5 Свердловская область 

в составе Российской 
Федерации

1. Свердловская область 
входит в состав Российской 
Федерации и неотделима от 
нее.

2. На территорию Сверд
ловской области распростра
няется суверенитет Российской 
Федерации.

3. Свердловская область 
строит свои отношения с Рос
сией в соответствии с Консти
туцией Российской Федера
ции .настоящим Уставом, исхо
дя из принципа взаимного 
уважения и ответственности, 
па основе разграничения 
предметов ведения и полномо
чий,

4. Разграничение предметов 
ведения и полномочий между 
органами государственной 
власти Свердловской области 
и органами государственной 
власти Российской Федера
ции осуществляется Консти
туцией Российской Федера
ции, Федеративным догово
ром, иными договорами между 
Свердловской областью и 
Российской Федерацией.
Статья 6, Основы правовой 

системы
Свердловской области

1. Правовая система Сверд
ловской области основыва
ется на законодательстве Рос
сийской Федерации и законо- 
дате.іьстве Свердловской об
ласти.

2. Общепризнанные прин
ципы и нормы международного 
права, международные дого
воры Российской Федерации 
и Свердловской области яв
ляются частью правовой си
стемы Свердловской области. 
Если международным догово
ром установлены иные прави
ла, чем предусмотренные об
ластными законами, то при
меняются правила междуна
родного договора.

Статья 7. Действие 
федеральных законов на 

территории 
Свердловской области

1. Конституция Российской 
Федерации и федеральные за
коны, принимаемые по пред
метам ведения Российской Фе
дерации, имеют прямое дейст
вие на территории Свердлов
ской области.

2. Законы и иные норматив
ные правовые акты Сверд
ловской области не могут про
тиворечить федеральным за
конам, принятым но предме
там веления Российской Фе
дерации. В случае, если зако
ны или иной нормативный пра
вовой акт, изданный в Сверд
ловской области. полностью 
или частично противоречит фе
деральному закону, то в соот
ветствующей части либо пол
ностью действует федераль
ный закон.

Статья 8. Разделение 
властей

1. Государственная власть в 
Свердловской области осущест
вляется на основе разделения 
на законодательную, испол
нительную и судебную.

2. Органы законодательной, 
исполнительной и судебной 
власти самостоятельны.

Статья 9. Система органов 
государственной власти
Свердловской области

1. Система органов госу

дарственной власти Сверд
ловской области устанавли
вается ею самостоятельно в 
соответствии с основами кон
ституционного строя Россий
ской Федерации, общими 
принципами организации пред
ставительных и исполнитель
ных органов государственной 
власти, установленными феде
ральным законом.

2. Государственную власть в 
Свердловской области осущест
вляют образуемые ею орга
ны государственной власти:

Законодательное Собрание 
Свердловской области (орган 
законодательной власти);

Губернатор Свердловской 
области, Правительство Сверд
ловской области и иные испол
нительно - распорядительные 
органы Свердловской области 
(органы исполнительной вла
сти) ;

суды Свердловской области 
(органы судебной власти).

Законодательное Собрание, 
Губернатор и Правительство 
являются высшими государ
ственными органами Сверд
ловской области.

3. Не могут действовать аль
тернативные органы государ
ственной власти Свердловской 
области, созданные ие в соот
ветствии с настоящим Уста
вом и областными законами.

Статья 10. Местное 
самоуправление 

Свердловской области
1. В Свердловской области 

признается и гарантируется 
право местных сообществ на 
самоуправление.

2. Местное самоуправление 
в пределах своих полномочий 
самостоятельно. Органы мест
ного самоуправления не входят 
в систему органов государст
венной власти.

Статья 11. Собственность и 
свобода экономической 

деятельности
1. В Свердловской области 

признаются и защищаются рав

ШВА 2. ЧЕЛОВЕК
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ

ГЛАВА 4. ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ
И ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 16. Назначение 
государственной власти

1. Вся государственная 
власть существует для общей 
пользы, защиты и безопасности 
людей.

2. Обязанностью государст
венной власти является уваже
ние и защита человеческого 
достоинства, прав и свобод 
человека и гражданина.

3. Должностные лица орга
нов государственной власти 
Свердловской области являют
ся доверенными лицами наро
да, а не какой-либо его части 
и ответственны перед ним.

Статья 17. Право на 
реформирование 

государственной власти

Народ Свердловской обла
сти имеет неотъемлемое и не
оспоримое право создавать и 
реформировать областные ор
ганы государственной власти 
во имя общественного блага.

Статья 18, Ответственность 
государственной власти

1. Настоящий Устав гаран
тирует ответственность госу
дарственной власти перед наро
дом.

2. Каждый имеет право на 
возмещение государством вре
да, причиненного незакон
ным действием или бездейст
вием его органов и должност
ных лиц.

Статья 19. Участие граждан 
в осуществлении 

государственной власти
1. Каждый имеет право уча

ствовать в управлении делами 
государства как непосредствен
но, так и через своих предста
вителей.

2. Каждый в соответствии с 
законом имеет право избирать 
и быть избранным -в органы 
государственной власти и орга
ны местного самоуправления.

Статья 20. Право человека 
на свободное развитие

1. Каждый имеет право раз
вивать себя как личность и, в 
меру своих способностей, уча
ствовать в экономической, по

ГЛАВА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Статья 23. Обязанности 
государственных органов и 

должностных лиц по 
обеспечению прав и свобод

1. Полная, безусловная, не
замедлительная защита прав и 
свобод человека и гражданина, 
пресечение правонарушений и 
восстановление напущенного 
положения является высшей 
публичной обязанностью госу
дарственных органов и долж
ностных лиц.

2. Осуществление тайного по
литического сыска цензуры, 
создание внесудебных органов 
репрессий и других органов, 
чья деятельность направлена 
на попрание и ущемление прав 

ным образом все формы собст
венности.

2. Земля я другие природные 
ресурсы являются достоянием 
народа, проживающего на 
территории Свердловской об
ласти.

3. Свердловская область 
признает и гарантирует па сво
ей территории единство эконо
мического пространства Рос
сийской Федерации и свободу 
экономической деятельности.

Статья 12, Отношения 
Свердловской области с 

другими субъектами 
Российской Федерации

Свердловская область впра
ве самостоятельно заключать с 
другими субъектами Россий
ской Федерации экономические 
и иные договоры в соответст
вии с Конституцией и зако
нами Российской Федерации, 
настоящим Уставом и зако
нами Свердловской области.

Статья 13. Международные 
и внешнеэкономические связи

Свердловской области

Свердловская область впра
ве выступать самостоятельным 
участником международных 
отношений и внешнеэкономиче
ских связей, если это не про
тиворечит Конституции в за
конам Российской Федера
ции.

Статья 14. Флаг, герб и 
гимн Свердловской области
Свердловская область имеет 

флаг, герб и гимн. Их описа
ние и порядок официального 
использования устанавлива
ются областным законом.

Статья 15. Административный 
центр Свердловской области

Административным центром 
Свердловской области явля
ется город ' Екатеринбург. 
Статус административного 
центра Свердловской области 
устанавливается областным 
законом.

литической, культурной и со
циальной жизни при условии, 
что он не посягает на права и 
свободы других и не идет про
тив конституционного строя и 
общепризнанных норм нравст
венности.

2. Все государственные ор
ганы обязаны обеспечивать 
условия для свободного раз
вития граждан.

Статья 21. Обязанность 
граждан но соблюдению 

законов
Все граждане и их объеди

нения обязаны неукосни
тельно соблюдать Консти
туцию и законы Российской 
Федерации, Устав и законы 
Свердловской области.

Статья 22. Гарантии прав и 
свобод человека и гражданина

1. Права и свободы челове
ка и гражданина являются не
посредственно действующим и, 
они определяют смысл, содер
жание и применение законов, 
обязывают законодательную 
и исполнительную власть, мест
ное самоуправление и обес
печиваются правосудием.

2. Граждане и государствен
ная власть в Свердловской об
ласти в равной степени подчи
нены закону и равны перед 
судом.

3. Права и свободы челове
ка и гражданина могут быть 
ограничены законом только в 
той мере, в какой это необ
ходимо в целях защиты основ 
государственного строя, нрав
ственности, здоровья, прав и 
законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны и 
безопасности Российской Фе
дерации.

4. В Свердловской области 
обеспечивается зашита от не
законных посягательств на 
права и свободы человека и 
гражданина на основе принци
пов разделения властей, дей
ственности, упорядоченности 
и умеренности государствен
ной власти.

5. Подзаконные акты, умаля
ющие или ограничивающие за
конные права н свободы чело
века и гражданина, не имеют 
юридической силы.

и свобод человека и гражда
нина, нс допускаются.

3. Все государственные орга
ны и должностные липа при 
решении вопросов, затрагиваю
щих права и свободы человека 
и гражданина, должны совер
шать действия в формах и по
рядке, прямо предусмотренных 
законом.

4. Должностные лица, винов
ные в нарушении прав и свобод 
человека и гражданина, пес т 
личную ответственность в со
ответствии с законом. Должно
стные лица, признанные судом 
виновными в таких нарушени
ях, лишаются права занимать 
соответствующие публичные 
должности.

Статья 24.
Защита прав и свобод 
человека и гражданина

1. Каждый имеет право па 
защиту со стороны государст
венных органов- и должностных 
лиц от посягательств на права 
и свободы человека и гражда
нина.

2. Каждый вправе защищать 
свои права и свободы, а также 
права и свободы других "лиц 
всеми предоставленными зако
ном способами.

3. Каждый вправе в соот
ветствии с международными 
договорами Российской Феде
рации обращаться в межгосу
дарственные органы по защи
те прав и свобод человека и 
гражданина.

4. Каждому гарантируется 
право на юридическую помощь 
для осуществления и защиты 
прав и свобод человека и гра
жданина. В случаях, предусмот
ренных законом, юридическая 
помощь оказывается бесплатно. 
Для оказания юридической по
мощи действуют независимые 
коллегии адвокатов, иные об
щественные объединения, от
дельные лица, имеющие право 
оказывать такую помощь.

Статья 25.
Обеспечение прав и свобод 

че.ловека и гражданина 
в суде

1. Все равны перед судом.
2. Никто не может быть при

знан виновным в совершении 
преступления иначе как по ос
нованиям, предусмотренным за
коном, и по приговору суда.

3. Каждый обвиняемый в 
уголовном преступлении счита
ется невиновным, пока его ви
новность не будет доказана 
судом согласно закону.

4. Каждый осужденный име
ет право на пересмотр приго
вора в порядке, установленном 
законом.

5. I Іикто не должен дважды 
лести ответственность за одно 
и то же правонарушение, вто
рично быть судим за преступ
ление, по обвинению в котором

Статья 28.
Система предметов ведения и 

полномочий Свердловской 
области

Предметы ведения и полно
мочия Свердловской области 
определяются, исходя из раз
граничения предметов ведения 
и полномочий между Россий
ской Федерацией и Свердлов
ской областью, и подразделя
ются на:

исключительные предметы ве
дения и полномочия Свердлов
ской области;

предметы совместного веде
ния Свердловской области и 
Российской Федерации (вари
ант: полномочия Свердловской 
области по предметам совмест
ного ведения Российской Феде
рации я Свердловской обла
сти);

полномочия, переданные Све
рдловской области федераль
ными органами государствен
ной власти в соответствии с 
законом.

Статья 29.
Предметы ведения и 

полномочия
Свердловской области

1. Вне пределов ведения Рос
сийской Федерации и полномо
чий Российской Федерации по 
предметам совместного ведения 
Российской Федерации и Све
рдловской области Свердловс
кая область обладает всей пол
нотой государственной власти 
на своей территории.

2. В ведении Свердловской 
области находятся:

а) принятие, изменение Ус
тава Свердловской области и 
областных законов, контроль 
за их соблюдением;

б) определение администра
тивно - территориального уст
ройства Свердловской облас
ти;

в) установление системы об
ластных органов государствен
ной власти, порядка их орга
низации и деятельности; фор
мирование областных органов 
государственной власти;

г) законодательное обеспе
чение организации местного 
самоуправления;

д) областная государственная 
собственность и управление 
ею;

е) определение политики об
ласти и принятие областных 
программ в сфере государствен
ного, экономического, экологи
ческого и социального развития 
Свердловской области;

ж) финансовое, валютное, 
кредитное регулирование по 
вопросам, относящимся к ве
дению Свердловской области; 
областные экономические служ
бы;

з) областной бюджет, обла
стные налоги и сборы, област
ные фонды регионального раз
вития;

н) административное, жи
лищное, земельное, водное, лес
ное, иное законодательство в 
части, не отнесенной к ведению 
Российской Федерации;

к) международные и внешне
экономические отношения Све
рдловской об ізсти;

л) областная государствен
ная служба;

он был окончательно осужден 
или оправдан в соответствии 
с законом.

6, Признаются ие имеющи
ми юридической силы доказа
тельства, полученные незакон
ным путем.

7. Никто не обязан свиде
тельствовать против себя, су
пруга и близких родственни
ков.

Статья 26.
Условия применения законов 

И иных нормативных 
правовых актов.

затрагивающих права, 
свободы

человека и гражданина
1. Закон, ухудшающий по

ложение гражданина, не име
ет обратной силы. Никто не 
может нести ответственность за 
действия, которые в момент их 
совершения не признавались 
правонарушением. Если после 
совершения правонарушения 
ответственность за него устра
нена, или смягчена, применяет
ся новый закон.

2. Любые нормативные пра
вовые акты, затрагивающие 
права, свободы человека и гра
жданина, не могут применять
ся, если они не опубликованы 
официально.

Статья 27. 
Уполномоченный 

по правам человека
1. Для контроля за соблюде

нием прав и свобод человека 
и гражданина в Свердловской 
области вводится должность 
уполномоченного по правам че
ловека.

2. Уполномоченный по пра
вам человека избирается Па
латой Представителей Законо
дательного Собрания по сов
местному представлению Гу
бернатора области и Предсе
дателя областного суда сро
ком на 5 лет.

4. Статус уполномоченного 
по правам человека и порядок 
его деятельности устанавлива
ются законом.

м) иные вопросы в соответ
ствии с настоящим Уставом, 
другими правовыми актами к 
ведению Свердловской области, 
а также вопросы, находящиеся 
вне пределов ведения Россий
ской Федерации и ее полномо
чий в сфере совместного веде
ния Российской Федерации и 
Свердловской области.

Статья 30.
Предметы совместного ведения 

Российской Федерации 
и Свердловской области

1. В совместном ведении Рос
сийской Федерации и Свердлов
ской области находятся;

а) обеспечение соответствия 
Устава, законов и иных норма
тивных правовых актов Сверд
ловской области Конституции 
Российской Федерации и фе
деральным законам;

б) защита прав и свобод че
ловека и гражданина, защита 
прав национальных меньшинств, 
обеспечение законности, право
порядка, общественной безо
пасности, режим пограничных 
зон;

в) вопросы владения, пользо
вания и распоряжения землей, 
недрами, водными и другими 
природными ресурсами;

г) разграничение государст
венной собственности;

д) природопользование; ох
рана окружающей среды и 
обеспечение экологической без
опасности; особо охраняемые 
природные территории; охрана 
памятников истории и культу
ры;

е) общие вопросы воспита
ния, образования, науки, куль
туры, физической культуры и 
спорта;

ж) координация вопросов 
здравоохранения; защита се
мьи, материнства, отцовства и 
детства; социальная защита, 
включая социальное обеспече
ние;

з) осуществление мер по 
борьбе с катастрофами, сти
хийными бедствиями, эпидеми
ями, ликвидация их последст- 
ви й;

и) установление общих прин
ципов налогообложения и сбо
ров в Российской Федерации;

к) административное, адми
нистративно - процессуальное, 
трудовое, семейное, жилищное, 
земельное, водное, лесное за
конодательство, законодатель
ство о недрах, об охране ок
ружающей среды;

л) кадры судебных и право
охранительных органов; адво
катура, нотариат;

м) защита исконной среды 
обитания и традиционного об
раза жизни малочисленных эт
нических обществ;

и) установление общих прин
ципов организации системы ор
ганов государственной власти 
и местного самоуправления;

о) координация международ
ных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области, 
выполнение международных до
говоров Российской Федера
ции.

2. Полномочия Свердловской 
области по предметам ведения 
Российской Федерации и Све
рдловской области определя
ются п соответствии с феде
ральным п областным зако
нодательством, а, также дого
ворами, заключаемыми между 
федеральными и областными 
исполнительными органами го
сударственной власти.

Статья 31.
Порядок полномочий 

федеральных и областных 
органов 

исполнительной власти
1. Органы исполнительной 

власти Свердловской области 
по соглашению с. федеральны
ми органами исполнительной 
власти могут принимать на се
бя осуществление части их 
полномочий, если это не про
тиворечит настоящему Уставу 
и законам Свердловской обла
сти.

2. Органы исполнительной 
власти Свердловской области 
но соглашению с федеральны
ми органами исполнительной 
власти могут передавать им 
осуществление части своих пол
номочий в порядке, установлен
ном областным законом.

Статья 32.
Обеспечение осуществления 
федеральных полномочий 
в Свердловской области

1. В пределах ведения Рос
сийской Федерации и полномо
чий Российской Федерации по 
предметам совместного ведения 
Российской Федерации и Све
рдловской области федераль
ные органы исполнительной 
власти и органы исполнитель
ной власти Свердловской обла
сти образуют единую систе
му исполнительной власти в 
Российской Федерации.

2. Федеральные органы ис
полнительной власти в соответ
ствии с Конституцией Россий
ской Федерации для осущест
вления своих полномочий мо
гут создавать в Свердловской 
области свои территориальные 
органы и назначать соответст
вующих должностных лиц.

3. Органы государственной 
власти Свердловской области 
содействуют федеральным ор
ганам власти в осуществлении 
ими своих полномочий на тер
ритории области.

ГЛАВА 5. АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Статья 35.
Принципы административно- 

территориального устройства
1. Свердловская область са

мостоятельно решает вопросы 
административно - территори
ального устройства области.

2. Порядок образования, из
менения и упразднения админи
стративно - территориальных 
единиц, критерии отнесения на
селенных пунктов к городским и 
сельским поселениям, наимено
вание и переименование насе
ленных пунктов и администра
тивно - территориальных еди
ниц, а также иные вопросы 
административно - территори
ального устройства области 
регулируются законом Сверд
ловской области.

3. Решения по вопросам ад
министративно - территориаль
ного устройства принимаются 
Законодательным Собранием 
Свердловской области с уче
том мнения соответствующих 
органов местного самоуправле
ния и заинтересованного насе
ления.

4. Органы государственной 
власти Свердловской области 
при решении вопросов админи
стративно - территориального 
устройства должны обеспечи
вать эффективное государст
венное управление и местное 
самоуправление с учетом эко
номических, социальных, геог
рафических, исторических и 
иных условий.

Статья 36.
Границы области

1. В состав Свердловской об. 
ласти включаются территории, 
административно подчиненные

ГЛАВА 6. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 38.
Нормативные правовые акты 

Свердловской области

1. Законодательство Сверд
ловской области составляют:

Устав Свердловской области;
законы Свердловской области 

(областные законы), постанов
ления Законодательного Соб
рания Свердловской области о 
введении в действие областных 
законов;

постановления Палат Зако
нодательного Собрания норма
тивного характера в соответ
ствии с их компетенцией;

указы Губернатора Сверд
ловской области;

постановления Правительст
ва Свердловской области.

2. Устав Свердловской обла
сти является основным (кон
ституционным) законом Сверд
ловской области, имеет высшую 
юридическую силу и прямое 
действие на всей ее террито
рии. Закопы и иные правовые 
акты, принимаемые в области,

Статья 33.
Участие Свердловской области 

в осуществлении 
федеральных полномочий

Органы государственной вла
сти Свердловской области уча
ствуют в осуществлении феде
ральных полномочий в преде
лах и формах, установленных 
Конституцией Российской Фе
дерации и федеральными зако
нами.

Статья 34.
Урегулирование разногласий 

Свердловской области с 
Российской Федерацией 

и се другими субъектами
1. В случае возникновения 

разногласий у органов государ
ственной власти Свердловской 
области с органами государст
венной власти Российской Фе
дерации или ее субъектов ор
ганы государственной власти 
Свердловской области для их 
разрешения используют согла
сительные процедуры. Разно
гласия, не урегулированные с 
использованием согласительных 
процедур, рассматриваются со
ответствующим судом в уста
новленном порядке.

2. В соответствии с Консти
туцией Российской Федерации 
споры о компетенции между 
органами государственной вла
сти Свердловской области и 
органами государственной вла
сти Российской Федерации, а 
также между высшими госу
дарственными органами других 
субъектов Российской Федера
ции разрешаются Конституци
онным Судом Российской Фе
дерации.

3. В соответствии с Консти
туцией Российской Федерации 
для разрешения разногласии 
между органами государствен
ной власти Свердловской обла
сти и органами государствен
ной власти Российской Федера
ции, а также между органами 
государственной власти других 
субъектов Российской Федера
ции Свердловская область в 
лице своих государственных 
органов участвует в назначае
мых Президентом Российской 
Федерации согласительных про
цедурах. В случае недостиже
ния согласованного решения 
разрешение спора по решению 
Президента Российской Феде
рации передается на рассмот
рение соответствующего суда.

области на момент вступления 
в силу настоящего Устава.

2. Область существует в гра
ницах, установленных поста
новлением Президиума ВЦИК 
от 17 января 1934 г.

3. Официальным документом, 
фиксирующим границу области, 
является ее описание, содер
жащее необходимые сведения 
и картографические материалы. 
Описание границы утверждает
ся указом Губернатора Сверд
ловской области.

4. Внешние границы области 
определяются протоколом сог
ласования с представителями 
сопредельных регионов и фик
сируются межевыми знаками.

5. Изменение границ Сверд
ловской области не может быть 
осуществлено без ее согласия. 
Вопрос об изменении границ 
Свердловской области должен 
быть вынесен на референдум 
в тех населенных пунктах, ко
торых касается изменение гра
ниц.

6. Изменения границ облас
ти, влекущие уменьшение се 
территории, ие могут быть про
изведены бед согласия населе
ния области, выраженного на 
референдуме.

Статья 37.
Административно- 

территориальное деление
1. В составе области имеют

ся города, районы (вариант — 
административные округа, уез
ды), поселки и сельсоветы.

2, Статус и состав админи
стративно « территориальных 
единиц устанавливаются зако
ном Свердловской области.

нс должны противоречить Ус
таву Свердловской области.

3. Органы государственной 
власти Свердловской области 
могут издавать общеобязатель
ные нормативные правовые ак
ты (акты, обязательные для 
государственных органов, ор
ганов местного самоуправле
ния, предприятий, учреждений, 
организаций, граждан, иных 
лиц на всей территории Сверд
ловской области) только в фор
ме актов, предусмотренных ча
стью первой настоящей статьи 
и в пределах своей компетен
ции в соответствии с Уставом 
и законами Свердловской об
ласти.

4. Департаменты, управле
ния, отделы, иные ведомства и 
подразделения органов государ
ственной власти области впра
ве издавать нормативные пра
вовые акты, обязательные толь
ко в пределах соответствумЯ® 
го ведомства или подразделе
ния.

(Продолжение на 4-й стр.).
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Статья‘.39.
Правовое регулирование 
по предмета» ведения 
Свердловской области

I. Свердловская область са
мостоятельно и в полном объ
еме осуществляет правовое ре
гулирование по вопросам, на
ходящимся івнс пределов веде
ния Российской Федерации и 
совместного ведевдя Сверд
ловской области и Российской 
Федерации^

2. Законы Свердловской об
ласти по вопросам, находящим
ся в ведении области на ее 
территории, (Обладают верхо
венством по*отношению к фе
деральным правовым актам- В 
случае противоречия между фе
деральным законом и норма* £ 
гивным правовым актом Сверд
ловской области, изданным в 
соответствии с (настоящей ста
тьей, действует и применяется 
нормативный правовой акт 
Свердловской области. Если 
федеральный правовой акт ре
гулирует отношения., находя
щиеся в ведении Свердловской 
области и временно не урегу
лированные ею, то федеральный 
правовой акт применяется в 
области' постольку, поскольку 
иное не установлено норматив
ным правовым актом Сверд
ловской области.

Статья 40.
Правовое регулирование 

по предметам 
совместного ведения 

Свердловской области 
и Российской Федерации

1. По предметам совместно
го ведения Свердловской об
ласти и Российской Федера
ции Свердловская область 
принимает законы и иные нор
мативные правовые акты в 
соответствии с федеральными 
законами (основами законода
тельства), регулирующими от
ношения в сфере совместного 
ведения.

2. По проекту федерального 
закона, принятому к рассмот
рению в первом и пос
ледующих чтениях Феде
ральным Собранием (Государ
ственной Думой и Советом Фе
дерации), Свердловская об
ласть вправе подготовить свои 
предложения. Предложения по 
законопроекту разрабатыва
ются Законодательным Соб
ранием Свердловской области 
и передаются Губернатору об
ласти, который подписывает 
предложения и от имени Све
рдловской области направляет 
их Федеральному Собранию в 
двадцатидневный срок с момен
та получения областью зако
нопроекта.

3. До принятия соответству
ющего федерального закона 
по предметам совместного ве
дения Свердловской области и 
Российской Федерации Сверд
ловская область вправе осуще
ствлять по этим предметам 
Собственное правовое регули
рование.

4. Законы и иные норматив
ные правовые акты Свердлов
ской области не могут проти
воречить федеральным зако
нам. В случае противоречия 
между федеральным законом 
и областным правовым актом 
действует федеральный закон.

Статья 41.
Опубликование законов и иных 
нормативных правовых актов

Свердловской области
Все законы, указы Губерна

тора, постановления Прави
тельства и иные нормативные 
правовые акты, составляющие 
законодательство Свердлов
ской области, должны быть 
официально опубликованы для 
всеобщего сведения. Неопуб
ликованные законы и иные 
нормативные правовые акты, 
составляющие законодательст
во Свердловской области, при
менению Не подлежат.

Статья 42.
Обязательность 

законодательства 
Свердловской области

1. Органы государственной 
власти, органы местного само
управления, Должностные ли
ца, граждане, их объединения, 
предприятия, учреждения и 
другие организации, находящи
еся или осуществляющие дея
тельность на территории Све

ГАДВА 7. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Статья 46. 
Субъекты 

законодательной власти 
в Свердловской области

I. Законодательная власть в 
Свердловской области осуще- 

- ствляется: 
1’ народом посредством рефе-
; реидума;
і законодательным Собранием,

Р состоящим из Палат: Област- 
[I ной Думы и Палаты Предела- 

витслей.
2. Законодательное Собрание 

является единственным законо
дательным органом Свердлов
ской области.

Статья 47.
Народное обсуждение и 

референдум 
(народное голосование)

1. Проекты законов и другие 
наиболее важные вопросы го
сударственной жизни в поряд
ке, установленном Уставом и 
законами Свердловской обла
сти, мюгуз быть вынесены на 
ягона©сда^«бсуждение, а так

рдловской области, включая 
федеральные органы власти и 
организацию федерального под
чинения, обязаны соблюдать 
Устав, законы, иное законода
тельство Свердловской облас
ти.

2. Устав, законы, иное зако
нодательство Свердловской об
ласти подлежат государствен
ной защите на территории об
ласти также, как и законы 
Российской Федерации. Суды 
при рассмотрении дел применя
ют законодательство Свердлов
ской области наравне с феде
ральным законодательством.

Статья 43. 
Толкование 

законодательства 
Свердловской области

1, Официальное толкование 
ягаетоящего Устава осуществля
ется Конституционным Судом 
Свердловской области. Офици- 
г ■$ толкование областных

•в осуществляется Обла
стной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти.

2. Официальное толкование 
нормативных правовых актов 
Губернатора и Правительства 
Свердловской области осуще
ствляется, соответственно, Гу
бернатором и Правительством.

Статья 44.
Признание недействующими и 

приостановление правовых 
актов органов 

государственной власти 
Свердловской области

I. Правовые акты органов 
государственной власти Сверд
ловской области могут быть 
признаны судом не имеющими 
Юридической силы полностью 
нли частично, если они не со
ответствуют Уставу и законам 
Свердловской области.

2. Действие правовых актов 
органов исполнительной влас
ти Свердловской области в 
случае противоречия этих ак
тов Конституции Российской 
Федерации и федеральным за
конам, международным обяза
тельствам Российской Федера
ции или нарушения прав и сво
бод человека и гражданина в 
соответствии с Конституцией 
Российской Федерации могут 
быть приостановлены Прези
дентом Российской Федерации 
до решения этого вопроса со
ответствующим Судом.

Статья 45.
Защита прав и 

законных интересов 
Свердловской области

1. Па органы государствен
ной власти Свердловской об
ласти возлагается обязанность 
по защите законных прав и ин
тересов Свердловской области.

2. Органы государственной 
власти Свердловской области 
наделяются настоящим Уста
вом правом оспаривать в суде 
и до внесения им решения, при
останавливать на территории 
области полностью или частич
но федеральные правовые ак
ты, принятые по вопросам, от
носящимся к предметам веде
ния Свердловской области.

3. Органы государственной 
власти Свердловской области 
вправе оспаривать в суде пол
ностью нли частично федераль
ные правовые акты, которые: 

перераспределяют в односто
роннем порядке предметы ве
дения и полномочия в пользу 
федеральных органов государ
ственной власти;

нс соответствуют федераль
ным полномочиям в сфере сов
местного ведения.

4. В случае вынесения судом 
решения, подтверждающего 
правомерность оспариваемого 
федерального правового акта, 
действие которого было приос
тановлено, этот акт считается 
действующим на территории 
Свердловской области с момен
та вступления в силу решения 
суда, если иное не установле
но в самом решении.

5. Международные догово
ры Российской Федерации, за
трагивающие предмет исклю
чительного ведения, компетен
цию и территорию Свердлов
ской области, могут не призна
ваться Свердловской областью, 
если они заключены федераль
ными Государственными орга
нами без предварительного со
гласия органов государст
венной власти области.

же ставиться на референдум 
(народное голосование).

2. Народное обсуждение на
значается Палатой Представи
телей.

3. Референдум назначается 
Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания, а так
же по письменному Предложе
нию не менее 100 тысяч про
живающих в области граждан, 
обладающих избирательным 
правом, или одной трети пред
ставительных органов местно
го Самоуправления городов об
ластного подчинения.

4. Референдум считается со
стоявшимся, если в нем при
няло участие более половины 
граждан, обладающих избира
тельным правом и постоянно 
проживающих на территории 
Свердловской области. Закон 
или решение на областном ре
ферендуме считаются приняты
ми, если за них проголосовало 
более половины участвовавших 
в голосовании.

5. Закон либо решение, при
нятые на областном референду
ме, действуют непосредственно 
и обладают высшей юридиче
ской силой.

6. Не могут быть вынесены 
на референдум законопроекты 
и вопросы по налогам, бюдже
ту, финансам.

Статья 48. Компетенция 
Законодательного Собрания

Законодательное Собрание 
Свердловской области:

а) вносит изменения и до
полнения в Устав Свердлов
ской области;

б) принимает законы Сверд
ловской области, вносит в ПИХ 
изменения и дополнения и 
осуществляет контроль за их 
выполнением;

в) принимает решения об 
изменении границ Свердлов
ской области с учетом мнения 
населения; устанавливает по
рядок решения вопросов ад
министративно - территори
ального устройства Свердлов
ской Области; образует адми
нистративно - территориаль
ные единицы и населенные 
пункты;

г) законодательно регули
рует бюджетно - финансовую 
систему, налогообложение, ут
верждает областной бюджет и 
контролирует его исполнение, 
вносит изменения в бюджет, 
устанавливает областные на
логи и сборы;

д) законодательно регули
рует отношения собственности, 
организацию управления обла
стным хозяйством и социаль
ной сферой. оплату труда и 
ценообразование, охрану окру
жающей среды и использова
ние природных ресурсов; 
принимает законы в сфере ад
министративно - Процессуаль
ных, административных, трудо
вых, семейно-брачных отноше
ний, а также других отноше
ний, подлежащих регулирова
нию законодательством Сверд
ловской области в соответствии 
с Конституцией Российской 
Федерации, настоящим Уста
вом и договорами между Рос
сийской Федерацией и Сверд
ловской областью;

е) устанавливает порядок 
организации и деятельности 
областных органов государст
венной власти;

ж) устанавливает порядок 
организации и деятельности 
органов местного самоуправ
ления;

з) учреждает, реорганизует 
и ликвидирует областной 
банк;

и) учреждает государствен
ные награды, устанавливает 
почетные и специальные зва
ния Свердловской области;

к) осуществляет иные пол
номочия, предусмотренные 
настоящим Уставом.

Статья 49. Состав н порядок 
формирования палат

Законодательного Собрания

1. Областная Дума состоит 
из 28 депутатов, избираемых 
сроком на 4 года. Каждые 2 
гола переизбирается половина 
депутатов Областной Думы.

2. Палата Представителей 
состоит из 21 депутата. Депу
таты Палаты Представителей 
избираются на 2 года.

3. Переизбрание половины 
депутатов Областной Думы не 
приостанавливает ее полномо
чий. В случае роспуска Обла
стной Думы, в соответствии с 
настоящим Уставом, ее полно
мочия прекращаются.

4. Полномочия Палаты 
Представителей оканчиваются 
с момента начала работы Па
латы Представителей нового 
состава.

Статья 50. Условия избрания 
депутатов Областной Думы я

Палаты Представителей

1. В Областную Думу мо
жет быть избран любой граж
данин Российской Федерации, 
обладающий Избирательным 
правом, достигший ко дню вы
боров 21 года И постоянно 
проживающий на территории 
Свердловской области.

2. В Палату Представите
лей может быть избран лю
бой гражданин Российской 
Федерации, обладающий изби
рательным правом, достигший 
ко дню выборов 21 года и 
постоянно проживающий на 
территории соответствующего 
избирательного округа.

3. Пикто не может быть од
новременно депутатом обеих 
палат.

Статья 51. Выборы депутатов 
Областной Думы и Палаты

Представителей

1. Выборы депутатов в Об
ластную Думу осуществляются 
па основе системы пропорцио
нального представительства.

2. Депутаты Областной Ду
мы избираются по общеобла
стному избирательному окру
гу. Кандидаты в депутаты вы
двигаются избирательными 
объединениями. Установлен
ное областным законом о вы
борах депутатов палат Зако
нодательного Собрания мини
мальное количество голосов 
избирателей, необходимое для 
избрания депутатов по списку 
кандидатов избирательного 
объединения, не может превы
шать пяти процентов действи
тельных голосов.

3. Выборы депутатов в Па
лату Представителей осуще
ствляются на основе мажори
тарной системы- относитель

ного большинства по много
мандатным избирательным ок
ругам, образуемым на терри
тории Свердловской области. 
Кандидаты в депутаты Пала
ты выдвигаются представи
тельными органами местного 
самоуправления.

4. Порядок проведения вы
боров устанавливается обла
стным законом.

Статья 52. Условия выполнения 
депутатами своих

Обязанностей

1. Депутаты Областной Ду
мы выполняют свои функции 
на постоянной профессиональ
ной основе. Депутаты Палаты 
Представителей выполняют 
свои функции, как правило, 
на неосвобожденной основе.

2. Депутат соответствующей 
Палаты за свою деятельность 
на постоянной профессиональ
ной основе получает жалова
ние и нс может состоять на 
государственной службе и 
службе в органах местного са
моуправления. быть депутатом 
Государственной Думы, Феде
рального Собрания я депута
том органа местного самоуп
равления, осуществлять пред
принимательскую деятель
ность.

Статья 53. Права депутатов 
Областной Думы и Палаты

Представителей

1. Депутаты Областной Думы 
и Палаты Представителей име
ют право:

а) представлять законопро
екты и предложения по их 
разработке;

б) вносить депутатские за
просы о деятельности любых 
органов и должностных лиц 
Свердловской области. Орга
ны нли должностное лицо, к 
которым обращен депутатский 
запрос, должны дать ответ на 
заседаниях палат Законода
тельного Собрания, комитетов 
и комиссий в установленный 
законом срок;

в) выступать на заседаниях 
палат, комитетов, комиссий;

г) выдвигать кандидатуры 
на выборные должности в па
латах, комитетах, комиссиях;

д) предлагать заслушать на 
заседаниях палат, комитетов, 
комиссий граждан и должно
стных лиц;

е) участвовать в образова
нии и деятельности депутат
ских групп и фракций, след
ственных комиссий;

ж) вносить предложения о 
привлечении к политической 
ответственности членов Прави
тельства области;

з) осуществлять иные дей
ствия, предусмотренные на
стоящим Уставом и законами 
Свердловской области.

2. Правовой статус депутата 
Областной Думы и депутата 
Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области определяется 
законом.

Статья 54. Депутатская 
неприкосновенность

1. Депутат Областной Думы 
й депутат Палаты Представи
телей имеет право выражать 
свое мнение, голосовать по 
своемѵ убеждению.

2. Депутат Областной Думы 
и депутат Палаты Представи
телей не может преследовать
ся за мнения, выраженные им 
при исполнении своих функ
ций, и не может быть отозван.

3. Депутат Областной Ду
мы и депутат Палаты Пред
ставителей неприкосновенны: 
они не могут быть арестованы, 
задержаны, за исключением 
случаев задержания на месте 
преступления, подвергнуты 
приводу, мерам администра
тивного взыскания, налагае
мым в судебном порядке, при
влечены к уголовной ответ
ственности без согласия со
ответствующей Палаты.

Статья 55. Структура палат 
Законодательного Собрания

1. Каждая Палата Законо
дательного Собрания избирает 
Председателя и его заместите
лей, создаст комитеты и ко
миссии.

2. Компетенция, порядок из
брания председателей, замести
телей палат, порядок образо
вания и деятельности комите
тов и комиссий палат опреде
ляются областным законом и 
регламентами палат.

Статья 56. Сессия 
Законодательного Собрания

1. Сессия Законодательного 
Собрания собирается не позд
нее. чем на тридцатый день 
после избрания более полови
ны установленного численного 
состава Палаты Представите
лей.

2. Законодательное Собра
ние работает, как правило, 
раздельно по Палатам на ре
гулярных сессиях не менее 
восьми месяцев в году.

Палаты собираются совмест
но для заслушивания посла
ний и докладов Губернатора, 
Правительства области, а так
же для рассмотрения иных 
вопросов в соответствии с на
стоящим Уставом.

3. Внеочередная сессия За
конодательного Собрания со
зывается по предложению Гу
бернатора, либо по обраще
нию не менее одной трети де
путатов, избранных в каждую 
Палату,

Статья 57. Заседания палат

1. Областная Дума и Пала
та Представителей проводят 
открытые заседания. По пред
ложению одной пятой части 
депутатов Палаты или Пред
седателя Палаты проводятся 
закрытые заседания Палат.

2. Заседание Палаты право
мочно. если на нем присутст
вует более половины депута
тов от численного состава со
ответствующей Палаты. Пер
вое заседание палаты откры
вает старейший депутат.

3. Председатель палаты ру
ководит подготовкой заседа
ния. ведет заседание, подпи
сывает протоколы и постанов
ления.

4. Порядок работы палат, 
принятия законов устанавли
вается их регламентами.

5. Никакая нз Палат не мо
жет без согласия другой объ
явить перерыв в заседаниях 
более чем на три дня.

Статья 58. Полномочия 
Областной Думы

1. К ведению Областной Ду
мы относятся:

а) принятие, передача зако
нов в Палату Представителей, 
а также введение в действие 
законов;

б) признание полномочий де
путатов Палаты, а также их 
доербчное прекращение;

в) избрание из числа депу
татов Палаты Председателя 
Палаты, его заместителей, а 
также образование и избрание 
из числа депутатов Палаты ко
миссий и комитетов;

г) дача согласия по пред
ставлению Губернатора па на
значение и освобождение 
Председателя Правительства 
Свердловской области;

д) решение вопроса о дове
рии Правительству Свердлов
ской области;

е) избрание по представле
нию Губернатора судей Кон
ституционного Суда Свердлов
ской области;

ж) утверждение по пред
ставлению Губернатора пред
седателя Областного банка 
Свердловской области;

з) выдвижение обвинения 
против Губернатора Сверд
ловской области для решения 
вопроса об отрешении его от 
должности;

и) принятие постановлений 
об обращении с исками в на
родные суды, областной арби
тражный суд и областной суд 
от имени Законодательного 
Собрания;

к) утверждение Структуры, 
штатов, фонда оплаты труда 
аппарата Палат Законодатель
ного Собрания;

л) распределение общей 
Суммы расходов Палаты на 
проведение ее заседаний, за
седаний комитетов и комиссий, 
расходов на деятельность де
путатов Палаты, установление 
условий оплаты их Труда;

м) толкование законов 
Свердловской области;

н) решение вопросов о пе
редаче объектов областной 
собственности в муниципаль
ную;

о) иные полномочия в соот
ветствии с настоящим Уста
вом.

2. По вопросам, отнесен
ным к ее ведению, Областная 
Дума принимает постановле
ния большинством от уста
новленного численного состава 
Палаты, если иное не установ
лено настоящим Уставом,

Статья 59. Полномочия 
Палаты Представителей

1. К ведению Палаты Пред
ставителей относятся:

а) одобрение законов, по
становлений о порядке введе
ния законов в действие, при
нятых Областной Думой;

б) признание полномочий 
депутатов Палаты, а также ях 
досрочное прекращение;

в) избрание из числа депута
тов Палаты Председателя Па
латы, его заместителей, а так
же образование и избрание из 
числа депутатов Палаты ко
миссий н комитетов;

г) осуществление законода
тельной инициативы в Законо
дательном Собрании Россий
ской Федерации;

д) принятие постановлений 
об обращении в Конституцион
ный Суд Российской Федера
ции от имени области по воп
росам, Относящимся к ведению 
Законодательного Собрания;

е) назначение выборов Гу
бернатора Свердловской обла
сти в соответствии с законом;

ж) отрешение Губернатора 
Свердловской области от дол
жности по представлению Об
ластной Думы и на основании 
заключения Конституционного 
суда области, либо областно
го суда; принятие отставки 
Губернатора по личному за
явлению;

з) утверждение составов об
ластных избирательных комис
сий по выборам депутатов Па
лат Законодательного Собра
ния и Губернатора Свердлов
ской области;

и) принятие решений о про
ведении областного референ
дума, утверждение состава об
ластной комиссии референ
дума;

к) назначение выборов в 
органы местного самоуправле
ния:

л) ратификация и денонса
ция договоров о хозяйственном 
и ином сотрудничестве с субъ
ектами Российской Федера
ции, международных догово
ров;

м) утверждение Указа Гу
бернатора Свердловской обла
сти о введении чрезвычайного 
положения;

и) принятие постановлений 
об обращении в суд об отмене 
противоречащих законодатель
ству решений представитель
ных органов местного самоуп
равления;

о) распределение общей 
суммы расходов Палаты на 
проведение ее заседаний, за
седаний комитетов и комиссий, 
расходов на деятельность де
путатов Палаты, установление 
условий оплаты их труда;

п) иные полномочия в соот
ветствии с настоящим Уста
вом. '

2. По вопросам, относящим
ся к ее ведению, Палата Пред
ставителей принимает поста
новления большинством от 
установленного численного со
става Палаты, если иное не 
установлено настоящим Уста
вом.

Статья 60. Право 
законодательной инициативы

1. Право законодательной 
инициативы принадлежит де
путатам Палат Законодатель
ного собрания, Палатам, Гу
бернатору. Правительству об
ласти, Конституционному суду 
области, представительным ор
ганам местного самоуправле
ния городов областного подчи
нения.

2. Законопроекты вносятся 
в Областную Думу. Порядок 
их рассмотрения определяется 
регламентом.

3. Законопроекты о введе
нии или отмене налогов, пре
доставлении налоговых льгот, 
выпуске государственных зай
мов, другие законопроекты, 
влекущие расходы за счет об
ластного бюджета, рассматри
ваются в Областной Думе 
только при наличии заключе
ния Правительства Свердлов
ской области.

Статья 61. Порядок 
принятия законов

1. Никакой закон не может 
быть принят без законопро
екта и, если до принятия за
кона законопроект не был пе
редан в комитет или комиссию 
Областной Думы, и рассмот
рен ими.

2. Закопы Свердловской об
ласти Принимаются Областной 
Думой большинством от уста
новленного численного Соста
ва Палаты. Принятые законы 
в течение 7 дней передаются 
в Палату Представителей для 
одобрения.

3. Палата Представителей в 
течение 14 дней рассматривает 
закон, принятый Областной Ду
мой. Закон считается одобрен
ным, если более половины де
путатов от установленного 
численного состава Палаты 
проголосует за него, либо, если 
в течение 14 дней он не будет 
рассмотрен Палатой Предста
вителей.

4. В случае разногласий Па
латами создается на паритет
ных началах согласительный 
комитет. Выработанные коми
тетом предложения по законо
проекту ставятся на голосова
ние в Палатах без обсужде
ния. Если согласительный ко
митет не смог в установлен
ный для рассмотрения законов 
Палатой Представителей срок 
выработать согласованный ва
риант законопроекта нли его 
отдельных статей. Областная 
Дума может при повторном 
голосования большинством 
не менее двух третей от уста
новленного численного состава 
депутатов Палаты принять 
закон.

Статья 62. Законы, 
обязательные для рассмотрения 

в Палате Представителей

Обязательному рассмотре
нию в Палате Представителей 
подлежат Принятые Областной 
Думой законы по вопросам:

а) регулирования отношений 
собственности;

б) областного и консолиди
рованного бюджетов;

в) установления налогов и 
сборов, предоставления нало
говых льгот;

г) валютного, финансово- 
кредитного регулирования;

Л) недропользования.

Статья 63. Подписание 
и обнародование 

областных законов

Текст принятого областного 
закона удостоверяется подпи
сями Председателей обеих Па
лат и в течение семи дней на
правляется Губернатору. При 
согласии Губернатора облает 
ной Закон подписывается и 
обнародуется им в четырна- 
дЦатндневный Срок с форму
лой: «Законодательное Собра
ние приняло. Губернатор об
народует следующий Закон. 
Всем надлежит соблюдать и 
исполнять его как Закон 
Свердловской области».

Статья 64. Отклонение 
Губернатором Свердловской 
области принятого закопа
1. Если Губернатор в тече

ние 14 дней с момента по
ступления отклонит закон в це
лом или отдельные его пунк
ты. то Областная Дума и Па
лата Представителей повтор
но рассматривают данный за
кон. В слѵчае его одобрения 
большинством не менее двух 
третей от установленного чис
ленного состава депутатов 
каждой из Палат, закон под
лежит подписанию и обнаро
дованию Губернатором в трех
дневный срок.

2. В случае, если в ходе по
вторного рассмотрения закопа 
Палатами будут внесены из
менения. отличные от предло
жений Губернатора, закон 
вновь представляется на 
подпись Губернатору.

Статья 65. Опубликование 
и вступление в силу 

областного закона

1. Областной закон вступает 
в силу через 14 дней после его 
опубликования в «Областной

ГЛАВА 8. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Статья 67. Губернатор 
Свердловской области

Губернатор Свердловской 
области является Главой об
ласти и возглавляет систему 
исполнительной власти.

Статья 68. Выборы п 
вступление в должность

Губернатора

1. Губернатор избирается па 
основе всеобщего, равного, 
прямого избирательного права 
при тайпом голосовании на 
четыре года одновременно с 
выборами депутатов»3аконода- 
тельНОго Собрания. Выборы 
Губернатора считаются дейст
вительными, если в них приня
ло участие более двадцати 
процентов избирателей, обла
дающих избирательным пра
вом. Если в первом туре ни 
один из кандидатов в Губер
наторы не набрал абсолютно
го большинства голосов, то че
рез две недели проводится 
второй тур голосования по 
двум кандидатам, набравшим 
в первом туре наибольшее 
число голосов. Избранным 
считается кандидат, получив
ший более половины голосов 
избирателей. Принявших уча
стие в голосовании.

2. Губернатором может быть 
избран гражданин Российской 
Федерации, обладающий изби
рательным правом, в возрасте 
от 35 до 60 лет, постоянно 
проживающий в Свердловской 
области не менее 5 лет.

3. Губернатор вступает в 
должность с момента прине
сения присяги на заседании 
Областной Думы: «Клянусь 
верно служить народу, добро
совестно выполнять возложен
ные на меня высокие обязан
ности Губернатора Свердлов
ской области, уважать и за
щищать права и свободы че
ловека, соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, Устав 
Свердловской области».

4. Полномочия Губернатора 
прекращаются с момента 
вступления в должность вновь 
избранного Губернатора, но не 
позднее, чем спустя две неде
ли после избрания. Одно и то 
же лицо нс может быть Гу
бернатором более двух сроков 
подряд.

5. Порядок выборов Губер
натора определяется законом 
Свердловской области.

Статья 66. Полномочия 
Губернатора

' 1. Губернатор Свердловской 
области:

а) обеспечивает права и 
свободы граждан, территори
альную целостность Свердлов; 
ской области, законность и 
правопорядок;

б) подписывает и обнародует 
законы Свердловской области;

в) определяет основные на
правления внутренней и внеш
ней политики Свердловской 
области;

г) представляет Свердлов
скую область во внутренних и 
в международных отношениях; 
назначает и отзывает в соот
ветствии с законом представи
телей Свердловской области; 
ведет переговоры и подписы
вает международные догово
ры Свердловской области;

л) обеспечивает взаимодей
ствие органов исполнительной 
власти Свердловской области 
с Законодательным Собра
нием;

с) ежегодно представляет 
Областной Думе и Палате 
Представителей проект бюдже
та Свердловской области, а 
также доклады о внутреннем 
и внешнем положении области; 
вправе присутствовать на за 
седаниях Палат Законода
тельного Собрания;

ж) утверждает по пред 
славлению Председателя Пра 
вилельства структуру исполни 
тельной власти;

з) назначает и освобождаеі 
с согласия Палаты Депутатов 
Председателя Правительств,·: 
Свердловской области; назна
чает по представлению Пред

газете», являющейся офици
альным органом Свердловской 
области, если иные сроки не 
установлены самим законом.

2. Областной закон публику
ется также в официальном 
бюллетене Свердловской обла
сти.

Статья 66. Порядок роспуска 
Областной Думы

1, Областная Дума может 
быть распушена Губернатором 
в случае, предусмотренном 
статьей 77 настоящего Устава.

2. В случае роспуска Обла
стной Думы в порядке, преду
смотренном статьей 77 настоя
щего Устава, Губернатор на
значает лату выборов, чтобы 
вновь избранная Областная 
Дума собралась на свое первое 
заседание не позднее, чем че
рез 3 месяца с момента рос
пуска.

3. Областная Дума не может 
быть распущена в течение ше
сти .месяцев до окончания 
срока полномочий Губернато
ра, а также в случае выдвиже
ния Областной Думой обвине
ния против Губернатора.

седателя Правительства его 
заместителей п членов Прави
тельства; принимает отставку 
Правительства Свердловской 
области, Председателя, заме
стителей Председателя и чле
нов Правительства; вправе от
менять либо приостанавливать 
полностью или в части дейст
вие актов Правительства, его 
ведомств и структурных под
разделений;

и) назначает и освобожда
ет от должности по представ
лению Председателя Прави
тельства руководителей ве
домств ^-структурных подраз
делений Правительства об
ласти;

к) представляет Областной 
Думе на утверждение канди
датуру на пост председателя 
байка Свердловской области;

л) представляет Областной 
Думе кандидатуры для избра
ния судьями Конституционно
го Суда;

м) Согласовывает кандидату
ры для назначения на пост 
Прокурора Свердловской обла
сти. сулей Областного Сула, 
Областного арбитражного 
суда;

н) назначает выборы депу
татов и Палаты Законодатель
ного Собрания в соответствии 
с областным законом;

о) осуществляет роспуск 
Областной Думы в случае и 
порядке, установленных, на
стоящим Уставом;

п) награждает государст
венными наградами Свердлов
ской области, присваивает по
четные звания и классные чины;

р) распоряжается средства
ми фондов Губернатора Сверд
ловской области;

с) учреждает, формирует, 
возглавляет Совет обществен
ной безопасности Свердлов
ской области и иные совеща
тельные и вспомогательные 
органы при Губернаторе 
Свердловской области;

т) в соответствии с законом, 
в качестве временной меры » 
исключительно для обеспече
ния безопасности граждан и 
защиты конституционного 
строя, вводит чрезвычайное 
положение в отдельных насе
ленных пунктах Свердловской 
области с одновременным вне
сением принятого решения на 
утверждение Палаты Предста
вителей;

у) осуществляет иные полно
мочия, возложенные на пего 
настоящим Уставом и област
ными законами области, а так
же вытекающие из договор
ных обязательств Свердлов
ской области.

2. Губернатор Свердловской 
области в пределах своих пол
номочий, на основе и во ис
полнение Устава и законов 
Свердловской области, издает 
указы и распоряжения, имею
щие обязательную силу на 
всей территории Свердловской 
области.

Статья 70. Неприкосновенность 
Губернатора

1. Личность Губернатора 
Свердловской области непри
косновенна. Честь и достоин
ство Губернатора охраняются 
Законом.

Статья 71. Условия 
выполнения обязанностей 

Губернатора

I. Губернатор размешается 
в официальной резиденции. За 
свою службу он получает уста
новленное законом материаль
ное содержание, которое не 
может быть уменьшено.

2. Губернатор не вправе 
быть ле ш татом представи
тельных органов государствен
ной влатн и меткого самоуп
равления области, занимать 
лолжности в иных государст
венных органах, органах мест
ного самоуправления и обц< 
етвенных объединениях, осуж» 
г тв л ял ь п ое д при н и м а те льскую 
деятельность.

(Продолжение на 5-й стр.).
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(Первая редакция)

(Продолжение.
Начало на 3—4-й стр.).

Статья 72. Отставка 
Губернатора

1. Губернатор Свердловской 
области вправе в любое время 
подать в отставку.

2. Вопрос о принятии от
ставки Губернатора решается 
Палатой Представителей.

3. В случае отставки Гу
бернатора области или его 
смерти полномочия Губерна
тора переходят к Председате
лю Правительства. Избрание 
Губернатора должно быть 
проведено в ближайшие вы
боры депутатов Областной 
Думы и депутатов Палаты 
Представителей. При невоз
можности Председателя Пра
вительства принять на себя 
обязанности Губернатора они 
переходят к Председателю 
Палаты Представителей. В 
этом случае выборы Губерна
тора должны быть проведены 
в двухмесячный срок.

Статья 73. Порядок замещения 
Губернатора и отрешения

его от должности
1. В случае временного от

сутствия Губернатор может 
возложить исполнение своих 
обязанностей на Председателя 
Правительства Свердловской 
области.

2. В случае совершения пре
ступления, а также грубого 
умышленного нарушения Уста
ва Свердловской области Гу
бернатор может быть отрешен 
от должности.

3. Предложение о возбужде
нии обвинения против Губер
натора вносится письменно в 
Областную Думу не менее, чем 
от одной трети ее членов. Об
ластная Дума, основываясь на 
заключении Конституционного 
Суда о наличии в действиях 
Губернатора признаков грубого 
умышленного нарушения Уста
ва Свердловской области или 
заключения Областного Сѵда 
о наличии в действиях Губер
натора признаков преступле
ния, выдвигает обвинение про
тив Губернатора. Решение о 
выдвижении обвинения против 
Губернатора принимается не 
менее, чем двумя третями голо
сов от установленного числен
ного состава Палаты и поддер
живается Областной Думой в 
Палате Представителей

4. Палата Представителен на 
основании обвинения Област
ной Думы, заключений Консти
туционного Суда или Областно
го Суда большинством не ме
нее, чем в две трети голосов 
от установленного численного 
состава Палаты, отрешает Гу
бернатора от должности. Реше
ние об отрешении Губернатора 
от должности должно быть 
принято Палатой Представите
лен не позднее, чем в двух
месячный срок после выдвиже
ния Областной Думы обвине
ния против Губернатора. Если 
в указанный срок решение не 
будет принято, то обвинение 
Областной Думы против Гу
бернатора считается отклонен
ным.

5. В случае отрешения Губер
натора от должности полномо
чия Губернатора переходят к 
Председателю Правительства 
Свердловской области. В этом 
случае выборы Губернатора 
должны быть проведены в 
трехмесячный срок со дня от
решения Губернатора от долж
ности.

Статья 74. Правительство 
Свердловской области

Правительство Свердловской 
области является исполнитель
ным и распорядительным ор
ганом государственной власти 
области. Правовой статус Ппа- 
вительства, а также сто компе
тенция устанавливаются зако
ном.

Статья 75. Ответственность 
Правительства

перед Губернатором области 
и Законодательным

Собранием
1. Правительство ответствен

но перед Губернатором Сверд
ловской области.

2. Правительство ответствен
но перед Законодательным 
Собранием по вопросам испол
нения законов Свердловской 
области. Областная Дума и 
Палата Представителей вправе 
заслушать любого члена Пра
вительства но вопросу испол
нения законов Свердловской 
области. В случае нарушения 
членом Правительства Устава 
и законов Свердловской обла
сти соответствующая Палата 
вправе поставить перед Губер
натором вопрос о досрочном 
освобождении его от должно
сти. Губернатор рассматривает 
вопрос об освобождении члена 
Правительства в двухнедель
ный срок.

• Статья 76. Состав 
Правительства

1. Правительство состоит из 
Председателя, первого замес
тителя, заместителей и членов 
Правительства.

2. Состав Правительства фор
мируется Председателем Пра
вительства и утверждается Гѵ- 
бернатором в соответствии со 
структурой исполнительной 
власти. Ппедсеіатель, замести
тели и члены Правительства не 
могѵт быть одновременно лепѵ- 
татами представительных орга
нов, занимать должности в ор
ганах местного самоуправления 
н осуществлять предпринима- 
твяьскук>»даэггелъность.

Статья 77. Порядок 
назначения

Председателя Правительства

1. Председатель Правитель
ства Свердловской области на
значается Губернатором с сог
ласия Областной Думы.

2. Предложение по кандида
туре на должность Председате
ля Правительства вносится Гу
бернатором в Областную Дѵму 
не позднее двухнедельного 
срока после вступления в дол
жность Губернатора.

3. При несогласии Областной 
Думы с кандидатурой па долж
ность Председателя Правитель
ства Губернатор вносит воп
рос о даче согласия на назна
чение Председателя Правитель
ства Свердловской области на 
новое рассмотрение Областной 
Думы.

4. При повторном отказе в 
даче согласия иа назначение 
Председателя Правительства 
Губернатор, не позднее одного 
месяца со дня внесения перво
го предложения, в третий раз 
вносит кандидатуру Председа
теля Правительства области иа 
рассмотрение Областной Думы. 
Губернатор вправе предло
жить одну и ту же кандидату
ру на должность Председателя 
Правительства не более двух 
раз.

5. Если Областная Дума не 
лает согласия на назначение 
Председателя Правительства 
области в третий раз, Губерна
тор вправе распустить Област
ную Думу и назначить испол
няющего обязанности Предсе
дателя Правительства до из
брания нового состава Област
ной Думы.

Статья 78. Присяга 
Председателя, заместителей 

и членов Правительства

Председатель, заместители и 
члены Правительства при всту
плении в должность принимают 
перед Губернатором и депута
тами Областной Думы присягу: 
«Клянусь при осуществлении 
возложенных обязанностей 
приложить все свои силы и зна
ния на благо народа, прожива
ющего на территории Сверд
ловской области. выполнять 
Устав и законы Свердловской 
области».

Статья 79. Полномочия 
Правительства

1. Правительство Свердлов
ской области правомочно ре
шать все вопросы государст
венного управления, которые 
согласно Уставу Свердловской 
области не входят в компетен
цию Губернатора.

2. В пределах своих полно
мочий Правительство Свердлов
ской области:

а) разрабатывает текущие и 
перспективные государственные 
программы социально-экономи
ческого развития Свердлов
ской области, проект областно
го и консолидированного бюд
жета Свердловской области, 
определяет источники доходов 
и направления расходования 
валютных и внебюджетных 
фондов области; обеспечивает 
выполнение принятых программ 
и бюджета; представляет отче
ты Законодательному Собра
нию об исполнений бюджета;

б) разрабатывает и реализу
ет финансовую, инвестицион
ную политику в области; осу
ществляет меры по ограниче
нию монополистической дея
тельности и развитию предпри
нимательства; в соответствии с 
законодательством управляет и 
распоряжается областной соб
ственностью; содействует ук
реплению банковской, денеж
ной н кредитной системы;

в) проводит государственную 
политику ценообразования и 
оплаты труда; содействует ор
ганизации государственного 
страхования и единой системы 
учета и статистики;

г) разрабатывает и реализу
ет меры По развитию социаль
ной сферы области, росту бла
госостояния населения, охране 
труда и здоровья народа; ор
ганизует систему социальной 
защиты населения и обеспечи
вает ее функционирование',

д) осуществляет мероприятия 
по воспитанию, образованию, 
охране семьи, материнства и 
детства; разрабатывает и реа
лизует меры по развитию куль
туры и пауки; разрабатывает 
и реализует государственную 
молодежную политику;

е) осуществляет мероприятия 
по развитию объектов жилищ
но-коммунального хозяйства, 
энергетики, транспорта, связи; 
создает условия для развития 
предприятий торговли, бытово
го обслуживания населении; 
осуществляет мероприятия по 
защите прап потребителя;

ж) организует строительство 
объектов за счет областного 
бюджета, утверждает градо
строительные нормативы, гра
достроительную документацию, 
организует лицензирование 
строительного производства;

з) разрабатывает и обеспе
чивает выполнение программ 
по охране природы, рациональ
ному природопользованию, вы
даст лицензии на недропользо
вание; организует контроль за 
соблюдением природоохрани
тельного законодательства;

и) обеспечивает рациональ
ное размещение производитель
ных сил; содействует комплекс
ному экономическому и соци
альному развитию городов и 
населенных пунктов Свердлов
ской области;

к) разрабатывает и реали
зует меры по мшите интере

сов области, охране всех фопм 
собственности и общественного 
порядка, по обеспечению и за
щите прав и свобод граждан;

л) осуществляет в пределах 
своих полномочий мероприятия 
по обеспечению государствен
ной безопасности;

м) оспаривает г, суде и при
останавливает до вынесения им 
решения, противоречащие зако
нодательству. акты органов 
местного самоуправления;

н) осуществляет внешнеэко
номическую деятельность;

о) утверждает положения о 
ведомствах и структурных под
разделениях Правительства;

п) осуществляет иные пол
номочия, предусмотренные Ус
тавом и законами Свердловской 
области.

3. Правительство на основе 
и во исполнение законов 
Свердловской области, указов 
Губернатора Свердловской об
ласти излает постановления и 
распоряжения, организует их 
исполнение и контроль. По
становления и распоряжения 
Правительства Свердловской 
области обязательны для ис
полнения на Территории Свер
дловской области.

Статья 80. Организация 
деятельности Правительства

1. Председатель Правитель
ства руководит деятельностью 
Правительства, определяет ос
новные направления прави
тельственной политики и несет 
ответственность за нее.

2. Каждый заместитель пред
седателя и член Правительст
ва, .исходя из основных на
правлений деятельности Пра
вительства, выполняет возло
женные на него Председателем 
Правительства функции и несет 
за это ответственность в уста
новленном Уставом и законами 
Свепдовской области порядке.

Статья 81. Прекращение 
полномочий и отставки

Правительства
I. Правительство слагает 

свои полномочия перед вновь 
избранным Губернатором.

2. Правительство имеет пра
во заявить Губернатору об от
ставке в случае, если считает 
невозможным осуществление 
возложенных функций. Каждый 
член Правительства вправе по
дать в отставку. Отставка счи
тается принятой После издания 
Губернатором соответствующе
го указа.

3. В случае отказа п дове
рни Председателю Правительст
ва либо Правительству в целом 
не менее, чем двумя третями 
от установленного численного 
состава Областной Думы, Гу
бернатор освобождает Предсе
дателя Правительства области 
от должности либо принимает

ГЛАВА 9. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ
Статья 85. Осуществление 

судебной власти
1. Судебная власть в Сверд

ловской области осуществля
ется только судами в целях за
щиты прав и свобод граждан, 
конституционного строя, за
конности при исполнении и 
применении законов.

2. Судьи независимы и под
чиняются только Закону. Ни
кто, кроме предусмотренных 
Конституцией Российской Фе
дерации и Уставом Свердлов
ской области судебных орга
нов, не вправе осуществлять 
полномочия судов

3 В Свердловской области 
судьям, народным заседателям 
и присяжным заседателям 
обеспечиваются необходимые 
условия для осуществления их 
прав и обязанностей. Вмеша
тельство в деятельность судей, 
присяжных заседателей и 
народных заседателей запре
щается.

Статья 86. Система судов 
области. Исполнение актов 

судебных органов
1. Судебная власть в Сверд

ловской области осуществля
ется Конституционным Судом 
Свердловской области, Област
ным Сулом Свердловской об
ласти, народными судами, ми
ровыми судьями и областным 
арбитражным Судом.

2. Принятые и вступившие в 
силу акты судебных органов 
обязательны для соответству
ющих государственных орга
нов, общественных организа
ций, предприятий, учрежде
ний, организаций и подлежат 
исполнению на всей территории 
области.

3. Неисполнение вступивших 
в законную силу актов судов, 
вмешательство в их деятель
ность и неуважение к суду вле
кут ответственность в соответ
ствии с законодательством.

Статья 87. Принципы 
образования судов

1. Суды в Свердловской об
ласти образуются на началах 
выборности, назначения судей, 
присяжных заседателей и на
родных заседателей.

2. Судьи Конституционного 
Сула избираются Областной 
Думой по представлению Гу- 
бернатора Свердловской обла
сти.

3. Судьи районных (город
ских) народных судов избира
ются Палатой Представителей.

4. Областной Суд, Областной 
арбитражный Сул формиру
ется в соответствии с законом 
Российской Федерации.

5. Мировые судьи избирают
ся населением округа, на ко
торый распространяется их 
юрисдикция.

6. Народные заседатели 
районных (городских) народ

решение об отставке Прави
тельства.

4. При отстранении Предсе
дателя Правительства от долж
ности. а также в случае его от
ставки или смерти следует от
ставка всего Правительства.

5. В случае принятия отстав
ки Правительства новый сос
тав Правительства должен 
быть сформирован не позднее, 
чем в трехмесячный срок. По 
поручению Губернатора Пра
вительство обязано выполнять 
своп функции до сформирова
ния Правительства нового сос
тава.

Статья 82. Исполнительно
распорядительные органы, 

подведомственные
Правительству

1. В Свердловской области в 
соответствии со структурой ис
полнительной власти действуют 
исполнительно - распорядитель
ные органы, подведомственные 
Правительству.

2. Исполнительно - распо
рядительные органы, подведом
ственные Правительству, руко
водят соответствующими от
раслями либо осуществляют 
межотраслевое управление.

Статья 83. Контроль 
Правительства 

за деятельностью 
подведомственных 

исполнительно- 
распорядительных органов 
1. Правительство Свердлов

ской области осуществляет 
контроль за деятельностью ис
полнительно - распорядитель
ных органов области.

2. Правительство Свердлов
ской области имеет право от
менять акты ведомств и струк
турных подразделений Прави
тельства и других подведомст
венных емѵ органов.

Статья 84. Местные органы 
исполнительной власти

1. К системе местных орга
нов исполнительной власти от
носятся отделы, комитеты, уп
равления. департаменты и иные 
ведомства, являющиеся госу
дарственными учреждениями и 
осуществляющие функции госу
дарственного управления в на
селенных пунктах и на терри
ториях соответствующих адми
нистративно - территориальных 
единиц.

2. Деятельность местных ор
ганов исполнительной власти в 
административно - территори
альных единицах может на
правляться. координироваться 
и контролироваться назначае
мыми Губернатором области 
государственными служащими.

3. Статус местных органов 
исполнительной власти, поря
док их образования и деятель
ность устанавливается област
ным законом.

ных Судов избираются по ме
сту жительства или работы от
крытым голосованием, а на
родные заседатели Областно
го Сула — Палатой Предста
вителей.

7. Порядок выборов, назна
чения судей, народных заседа
телей и присяжных заседате
лей устанавливается законом.

Статья 88. Правовой статус 
судей

1. Сульи несменяемы, непри
косновенны. Полномочия су
дей могут быть прокрашены 
по основаниям, установленным 
в законе.

2. Судья нс может быть де
путатом, занимать иные долж
ности, быть членом политиче
ского общественного объеди
нения, заниматься предприни
мательской деятельностью.

3. Правовой статус сулей, 
народных заседателей и при
сяжных заседателей устанав
ливается законом.

Статья 89, Состав 
Конституционного Суда 

области
1. Конституционный Суд 

Свердловской области состо
ит из председателя, заместите
ля и членов Конституционного 
Суда, избираемых нз граждан 
Российской Федерации, про
живающих на территории 
Свердловской области, в воз
расте от 30 до 60 лет, облада
ющих избирательным пра
вом, высокой юридической 
квалификацией и моральными 
качествами, необходимыми для 
исполнения обязанностей 
судьи Конституционного Суда, 
имеющих ученую степень ли
бо стаж работы по юридиче
ской специальности не менее 
10 лет.

2. Председатель и замести
тель Председателя Конститу
ционного Суда избираются чле
нами Конституционного Суда.

3. Судьи Конституционного 
Суда подчиняются только Ус
таву Свердловской области.

Статья 90. Правовой
статус Конституционного 

Суда
1. Конституционный Суд 

Свердловской области рас
сматривает дела о соответствии 
Уставу Свердловской обла
сти;

а) законов Свердловской 
области и постановлений Па
лат Законодательного Собра
ния;

б) нормативных актов Гу
бернатора и Правительства 
Свердловской области;

в) международных догово
ров Свердловской области:

г) актов органов местного 
самоуправления.

2. 'Конституционный Суд 
Свердловской области рас
сматривает споры о компетен
ции между органами власти

Свердловской области и орга
нами местного самоуправления.

3. Конституционный Суд 
Свердловской области по за
просу Областной Думы лает 
заключение на соответствие 
Уставу Свердловской области 
действий и решений Губерна
тора Свердловской области.

4. Акты, либо отдельные их 
части, признанные Конститу
ционным Судом неконститу
ционными, утрачивают силу 
со дня опубликования поста
новления Постановления Кон
ституционного Суда оконча
тельные. опротестованию и 
обжалованию не подлежат.

5. Правовой статус Консти
туционного Сула Свердлов
ской области, порядок его 
организации и деятельности 
определяется законом Сверд
ловской области.

Статья 91. Областной Суд 
Свердловской области

1. Областной Суд Свердлов
ской области является высшим 
судебным органом в области, 
осуществляющим правосудие 
по гражданским, уголовным и

ГЛАВА 10. ЗАКОННОСТЬ, 
ПРАВОПОРЯДОК 

И БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН
Статья 93. Обеспечение 

законности и правопорядка
1. Гарантом обеспечения 

правопорядка и безопасности 
граждан в Свердловской об
ласти является Губернатор, 
возглавляющий Совет общест
венной безопасности. По
рядок создания и деятельности 
Совета общественной безо
пасности устанавливается за
коном.

2. В прямом подчинении Гу
бернатора находятся органы 
внутренних дел на территории 
области.

Статья 94. Политика в 
сфере законности, 

правопорядка и безопасности 
граждан

1. Свердловская область за
ключает договоры и соглаше
ния с другими субъектами фе
дерации для обеспечения ко
ординации действий в вопро
сах борьбы с преступностью и 
зашиты прап граждан.

2. Свердловская область 
участвует в выработке и реа
лизации слиной политики Рос
сийской Федерации по вопро
сам борьбы с преступностью.

Статья 95. Органы, 
обеспечивающие безопасность 

и правопорядок п
Свердловской области

1. Для целей обеспечения 
личной безопасности граждан, 
защиты их имущества, общест
венного порядка и борьбы с 
преступностью действуют фе
деральные, областные и муни
ципальные органы милиции и 
внутренних дел.

2. Порядок создания, струк
тура и организация службы в 
органах милиции и внутренних 
дел Свердловской области оп
ределяются законом.

3. В Свердловской области 
действуют федеральные орга
ны контрразведки. Условия 
их деятельности на территории

ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
Статья 100. Понятие 

государственной службы

Государственная служба в 
Свердловской области осуще
ствляется гражданами, зани
мающими должности в госу
дарственных органах и реали
зующими от имени Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти их задачи и функции.

Статья 101. Политические 
и административные 

должности

1. Государственные долж
ности, исходя из содержания 
полномочий, подразделяются 
на политические и администра
тивные.

2. К политическим относят
ся должности Губернатора 
области, Председателя и чле
нов Правительства.

3. Всякая государственная 
должность учреждается в 
ликвидируется в порядке, пре
дус мот реп пом компетентным 
органом в соответствии с за
коном .

4. Народные депутаты, сульи, 
а также граждане, работающие 
в государственных организа
циях и учреждениях по трудо
вым договорам (контрактам) 
или гражданско - правовым 
договорам, не являются госу
дарственными служащими.

Статья 102. Принципы 
организации 

государственной службы

1. Государственная служ
ба осуществляется в интере
сах всего населения области, 
а не какой-либо ее части. Го
сударственные служащие, за
нимающие административные 
государственные должности, 
не могут быть членами поли
тических партий, общественных 
объединений, участвовать в 
их деятельности. 

административным делам и 
надзор за судебной деятельно
стью районных (городских) 
народных судов.

2. Областной Суд Свердлов
ской области состоит из пред
седателя, заместителей пред
седателя. судей и народных за
седателей.

3. Компетенция. порядок 
организации и деятельности 
Областного Суда, районных 
(городских) народных судов 
устанавливается законода
тельством Российской Феде
рации.

Статья 92. Областной 
арбитражный Суд

1. Областной арбитражный 
Суд является судебным орга
ном, осуществляющим право
судие по экономическим спо
рам и иным спорам, подве
домственным арбитражным 
судам.

2. Компетенция, порядок ор
ганизации и деятельности Об
ластного арбитражного Суда 
устанавливается законодатель
ством Российской Федера
ции.

области определяются зако
ном.

Статья 96. Порядок 
использования милиции и 
органов контрразведки в 

условиях чрезвычайного 
положения

Порядок использования ор
ганов милиции и государствен
ной безопасности, в случае 
введения на территории обла
сти чрезвычайного положения, 
определяется законом.

Статья 97. Органы 
прокуратуры

1. Органы прокуратуры 
Свердловской области воз
главляются Прокурором об
ласти и входят в единую си
стему Прокуратуры Россий
ской Федерации.

2. Прокурор области назна
чается Генеральным прокуро
ром Российской Федерации по 
согласованию с Губернатором.

Статья 98. Полномочия 
Прокурора Свердловской 

области
1. Надзор за точным и едино

образным исполнением зако
нов на территории Свердлов
ской области осуществляется 
Прокурором области н подчи
ненными ему прокурорами.

2. Полномочия Прокурора 
области в сфере правосудия, 
следствия и борьбы с преступ
ностью устанавливаются за
коном.

Статья 99. Право граждан 
на хранение, ношение и 

использование оружия
Свердловская область при

знает право граждан ни хра
нение, ношение и применение 
Оружия в целях обеспечения 
личной безопасности, зашиты 
от преступных посягательств 
на жизнь н здоровье граждан. 
Порядок реализации этого 
права определяется законом.

2. В Свердловской области 
обеспечивается равный доступ 
граждан к государственной 
службе.

3. Требования для занятия 
государственных должностей 
определяются законом и со
держанием должностных обя
занностей служащего.

4. Лишение гражданина пра
ва занимать определенные го
сударственные должности мо
жет исходить Только от суда.

Статья 103. Федеральные 
и областные 

государственные служащие

1. В Свердловской области 
действуют федеральные слу
жащие и государственные слу
жащие Свердловской области.

2. Правовой статус феде
ральных государственных слу
жащих определяется законо
дательством Российской Фе
дерации.

3. Государственным служа
щим Свердловской области 
является гражданин, занима
ющий оплачиваемую долж
ность в государственных орга
нах области и принявший со
ответствующую присягу. Пра
вовой статус областных го
сударственных служащих уста
навливается з а ко и од ательством 
Свердловской области.

Статья 104. Жалование 
государственных служащих

Государственный служащий 
за осуществление должностных 
обязанностей не вправе по
лучать какое-либо вознаграж
дение помимо должностного 
оклада и предусмотренных за
конодательством премий, над
бавок. пенных подарков, ком
пенсаций и пособий. Не допу
скается получение им гонора
ров за выступления и публи
кации, связанные с выполнени
ем должностных функций'.

Статья 105. Декларации о 
доходах государственных 

служащих
1. При назначении на долж

ности государственные служа
щие Свердловской области 
заполняют декларации о до
ходах.

2. Декларации о доходах Гу
бернатора, Председателя и 
членов Правительства обла
сти подлежат ежегодной пуб
ликации в официальных изда
ниях.

Статья 106. Табель о 
рангах и аттестация

1. В Свердловской области 
вводится табель о рангах об
ластных государственных слу
жащих.

2. Государственные служа
щие Свердловской области 
подлежат периодической атте
стации. Результаты аттеста
ции государственных служа
щих на высших должностях в 
соответствии с законом дово
дятся до сведения населения 
области.

Статья 107. Ответственность 
государственных служащих

I. Государственные служа
щие ответственны за свои ре
шения и действия. Меры от
ветственности государствен
ных служащих устанавлива
ются законом.

2. Ущерб, причиненный не
правомерными решениями и 
действиями государственных 
служащих, возмещается госу
дарственным органом, в кото
ром состоит служащий, на ос
новании решения суда или ар
битражного суда.
Статья 108. Ограничение прав 
государственных служащих

1. За государственными слу
жащими Свердловской обла
сти не признается право на 
забастовку.

2. Иные ограничения прав 
государственных служащих ус
танавливаются только законом.

ГЛАВА 12. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Статья 111. Право местных 

сообществ на самоуправление
1. В городских, сельских по

селениях и других территори
ях Свердловской области осу
ществляется местное само
управление, обеспечивающее 
самостоятельное.., под свою 
ответственность решение насе
лением вопросов местного 
значения.

2. Субъектами местного са
моуправления являются мест
ные сообщества — самоуправ
ляющиеся объединения граж
дан, основанные на общности 
потребностей и жизнедеятель
ности.

3. Местные сообщества осу
ществляют свои полномочия 
непосредственно и через обра
зуемые ими органы местного 
самоуправления.

Статья 112. Принципы 
организации местного 

самоуправления
1. Местные сообщества авто

номны и свободны в выборе 
форм местного самоуправле
ния.

2. Основные принципы ор
ганизации местного самоуп
равления устанавливаются 
Конституцией Российской Фе
дерации, в настоящем Уста
ве, федеральном и областных 
законах. Учет интересов мест
ных сообществ при принятии 
областных законов осуществ
ляется через Палату Пред
ставителей Законодательного 
Собрания.

Статья 113. Гарантии 
местного самоуправления
1. Законы Свердловской 

области гарантируют возмож
ность организации местного 
самоуправления с учетом на
циональных, исторических, со
циально - этнографических и 
других особенностей местных 
сообществ.

2. Законом Свердловской 
области с учетом мнения ор
гана местного самоуправле
ния, устанавливаются грани
цы территорий, в пределах ко
торой осуществляется местное 
самоуправление.

3. Населению местных сооб
ществ гарантируется возмож
ность свободного использова
ния всех форм непосредствен
ной демократии.

4. Органы исполнительной 
власти Свердловской области 
при принятии решений, непо
средственно касающихся ме
стных сообществ, проводят с 
ними предварительные кон
сультации по этим вопросам и 
учитывают их предложения.

5. Законы и иные юридиче
ские акты, касающиеся отдель
ных· местных сообществ и орга
нов местного самоуправления, 
не могут ущемлять их права.

6. Споры между органами 
государственной власти и ор
ганами местного самоуправ
ления разрешаются судом.
Статья 114. Органы местного 

самоуправления
Е В местных сообществах 

в соответствии с законом мо
гут быть образованы предста
вительные и исполнительные 
органы местного самоуправле
ния, обладающие правами 
юридического липа. Все орга
ны местного самоуправления 
функционируют публично, пот 
контролем населения, на 
основе демократических прин
ципов.

Статья 109. Гарантии 
осуществления 

государственными 
служащими своих 

обязанностей

1. В Свердловской области 
гарантируются условия, необ
ходимые для сохранения до
стоинства и успешного выпол
нения государственным слу
жащим должностных обязан
ностей. включая:

а) защиту служащего . и 
членов его семьи от насилия, 
угроз, оскорблений н других 
неправомерных действий, свя
занных с его служебными пол
номочиями;

б) обязательное государст
венное страхование от ущер
ба, связанного со служебными 
функциями.

2. Государственным служа
щим Свердловской области 
за счет ее бюджета п внебюд
жетных фондов производятся 
компенсационные выплаты п 
надбавки за особые условия 
службы, транспортные рас
ходы, оплату жилья, я также 
иные выплаты, определяемые 
законодательством.

Статья 110. Отстранение от 
должности и уход п отставку

I. Порядок отстранения ст 
должности и ухода в отстав
ку областных государственных 
служащих определяется зако
ном.

2. Государственные служа
щие имеют право обращаться 
в суд за зашитой своих прян, 
связанных с выполнением 
должностных обязанностей.

3. Для рассмотрения вопро
сов о целесообразности дей
ствий должностных лич и по
рядке присвоения классных 
чинов и званий учреждаются 
комиссии по делам государст
венной службы. Компетенция 
комиссий определяется зако
ном.

2. В городах областного зна
чения в обязательном порядке 
создаются и действуют пред
ставительные и исполнительные 
органы местного самоуправле
ния.

3. Представительные органы 
местного самоуправления в 
городах областного значения 
формируются на основе всеоб
щих, равных и прямых выбо
ров при тайном голосовании. 
Порядок проведения выборов 
устанавливается законом.

4. Во всех иных местных со
обществах представительные 
органы местного самоуправле
ния могут не создаваться и 
заменяться использованием 
форм непосредственной демо
кратии — проведением собра
ний (сходов) граждан. Реше
ния о порядке формирования 
и функциях исполнительных 
органов (должностных ліш) 
местного самоуправления в 
таких местных сообществах 
принимаются в соответствии с 
законом.

5. Досрочное прекращение 
полномочий органов местного 
Самоуправления в городах об
ластного значения может про
изводиться исключительно в 
порядке и по основаниям, ус
тановленным я законе, и не 
иначе как по заключению Кон
ституционного Сула Свердлов
ской области. Досрочное пре
кращение полномочий предста
вительных органов по’.можно 
также путем самороспуска.

6. Порядок и основания пре
кращения полномочий орга
нов местного самоуправления 
в иных местных сообществах 
определяются ими самостоя
тельно.

Статья 115. Компетенции 
органов местного 
самоуправления

I. Органы местного- само
управления, созданные в го
родских и сельских поселениях, 
самостоятельно, в соответствии 
с законом, распоряжаются му
ниципальной собственностью, 
утверждают местный бюджет, 
устанавливают' размеры мест
ных налогов и сборов, я также 
решают иные вопросы мест
ного значения, не исключенные 
из их веления, либо не-пере
данные ими органам государ
ственной власти Свердловской 
области.

2. Органы местного самоуп
равления могут наделяться 
законом отдельными государ
ственными полномочиями с 
передачей необходимых для их 
реализации материальных я 
финансовых средств.

3. Органы местного само
управления и органы государ
ственной власти Свердловской 
области могут на основании 
закона договориться о переда
че друг другу отдельных сво
их полномочий в договорном 
порядке.

4. Реализация переданных 
органам местного самоуправ
ления государственных пол
номочий подконтрольна орга
нам государственной власти 
Свердловской области.

5 Органы местного самоуп
равления могут добровольно 
заключать двусторонние « 
многосторонние соглашения, 
объединяться в ассоциации и 
создавать совместные органы

(Окончание на 6-й стр.);
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Статья 116. Основа 
экономической 

самостоятельности 
местного самоуправления 
1. Местные сообщества го

родских и сельских поселений 
для выполнения их задач на
деляются имуществом, при
родными и финансовыми ре
сурсами, составляющими осно
ву экономической самостоя
тельности местного самоуп
равления.

2. В Свердловской области 
принимаются меры для под
держки местных сообществ, 
объективно более слабых в

ГЛАВА 13. СОБСТВЕННОСТЬ
И СВОБОДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 118. Неприкосно
венность собственности

Собственность неприкосно
венна. Принудительное от
чуждение имущества в обще
ственных интересах может 
производиться только на осно
вании закопа и при условии 
полной, справедливой! компен
сации.

Статья 119. Ограничения 
права собственности

1. Право собственности не 
может осуществляться в 
ущерб общественным интере
сам.

2. Ограничения права собст
венности устанавливаются 
только законом.

Статья 120. Собственность 
на землю и иные 
природные ресурсы 

! I. Формы собственности на 
-землю, ее недра, водные, лес
ные я иные природные ресур
сы определяются законода
тельством Российской Феде
рации и Свердловской обла-, 
сти.

2. Определение перечня и 
установление статуса феде
ральных природных ресурсов 
для природных объектов," рас
положенных на территории 
Свердловской области, произ
водится по взаимному согла
сию сторон в соответствии с 
законом.

Статья 121. Объекты 
государственной 

собственности 
Свердловской области

Т. В собственности Сверд
ловской области в соответст
вии с ее законами находятся 
земельные участки, горные 
отводы, природные объекты, 
средства областного бюджета, 
предприятия, учреждения, ор
ганизации и любое иное иму
щество, необходимое для со
циально - экономического раз
вития области.

2. Решение вопроса о пере
ходе имущества из собствен
ности Свердловской области 
в иную и наоборот принимает
ся в договорном порядке на 
основании закона.

Статья 122. Распоряжение 
собственностью

Свердловской области
1. Порядок использования 

правомочий собственника в 
отношении имущества, являю
щегося собственностью Сверд
ловской области, устанавли
вается законом.

2. Распоряжение имущест
вом, составляющим собствен
ность Свердловской обла
сти, осуществляется органами 
исполнительной власти обла
сти в соответствии с действу
ющим законодательством.

3. Законом Свердловской 
области устанавливается мак
симальный размер сделок с 
имуществом, составляющим 
ее собственность, отчуждение 
которого возможно по реше
нию органов исполнительной 
власти.

ГЛАВА 14.
Статья 126. Финансовая 

политика области
1. Свердловская область 

самостоятельно определяет фи
нансовую политику с целью 
повышения1 благосостояния, 
улучшения качества жизни 
населения и развития терри
тории.

2. Финансовая политика 
Свердловской области, ее це
ли и механизм осуществления 
устанавливаются областными 
законами, указами Губерна
тора, постановлениями Пра
вительства.

Статья 127. Принципы
финансовой политики

Свердловская область про
водит экономически мотивиро
ванную единую финансовую 
политику на основе:

а) равноправия Свердлов
ской области и Российской 
Федерации при распределении 
собираемых на территории об
ласти доходов;

б) равноправия органов ме
стного самоуправления меж
ду собой и во взаимоотноше
ниях с органами государст
венной власти Свердловской 
области при распределении со
бираемых доходов в местные 
бюджеты;

в) выравнивания бюджет
ной обеспеченности на всей 
территории области;

г) достаточной наполняемо
сти 'бюджета Свердловской об
ласти: щ»· счет собственных до- 
иодпых источников и обеспе
чения минимального дефицита 

финансовом отношении, я пре
дусматриваются для них обос
нованные экономические и 
социальные льготы и привиле
гии.

Статья 117. Уставы 
местных сообществ

I. Компетенция местных со
обществ, порядок формиро
вания и деятельности их орга
нов и иные вопросы местного 
самоуправления регулируются 
в Уставах местных сообществ.

2. Уставы: местных сообществ 
принимаются их представи
тельными органами, либо всем 
населением в ходе референду
ма и подлежат обязательной 
регистрации в соответствии с 
законом.

4. Объекты областной соб
ственности, имеющие наибо
лее важное значение, отчуж
дению ие подлежат. Их пере
чень устанавливается законом.

Статья 123. Правовой 
режим имущества 

Российской Федерации, ее 
субъектов, зарубежных 
государств, иностранных 

юридических и 
физических лиц на 

территории Свердловской! 
области

I. Правовой режим имуще
ства, являющегося собствен
ностью Российской Федера
ции и ее субъектов, а также 
зарубежных государств, ино
странных юридических и фи
зических лиц, находящегося на 
территории Свердловской об
ласти, определяется законом и 
договорами.

2. В Свердловской области 
осуществляются меры, направ
ленные на защиту иностранных 
инвестиций.

Статья 124. Обеспечение 
свободы экономической 

деятельности
1. В Свердловской области 

гарантируется право граждан 
на свободное использование 
своих способностей и имуще
ства для осуществления в со
ответствии с законом любых 
форм предпринимательской де
ятельности, обеспечивается 
экономическая свобода и кон
куренция, осуществляется ан
тимонопольное регулирование.

2. Органы государственной 
власти и местного самоуправ
ления не вправе вводить не 
предусмотренные законом ог
раничения для хозяйственной 
деятельности в Свердловской 
области предприятий, учреж
дений. организаций различ
ных форм собственности и 
граждан.

3. На территории Свердлов
ской области обеспечивается 
свободное перемещение то
варов, информации, финансо
вых средств и иного имущест
ва.

Статья 125. Поддержка 
предпринимательства в 

социально значимых сферах и 
защита прав потребителей 
1. Органы государственной 

власти Свердловской области 
осуществляют поддержку и 
стимулирование развития пред
принимательства в социально 
значимых сферах, путем уста
новления соответствующих 
приоритетов в финансовой, на
логовой и бюджетной полити
ке.

2. Свердловская область за
щищает интересы потребите
лей и поддерживает общест
венную деятельность по защи
те их прав.

3. Потребители имеют пра
во на возмещение ущерба, при
чиненного им производителем 
товаров и услуг, в установлен
ном законом порядке.

ФИНАНСЫ
бюджета;

д) создания необременитель
ной для налогоплательщиков 
налоговой системы;

е) гарантированности, рав
номерности и своевременности 
финансирования защищенных 
статей бюджета, определяе
мых законодательством;

ж) сокращения встречных 
движений финансовых средств 
между Федерацией и обла
стью, областью и территория
ми местного самоуправления;

з) разработки финансовых 
планов и обеспечения сбалан
сированного денежного обра
щения иа территории области.

Статья 128. Налоговая 
система в Свердловской 

области
1. Налоговая система обла

сти включает закрепленные и 
регулирующие федеральные 
налоги, областные и местные 
налоги, механизм их распреде
ления н взимания.

2. Налоговая система в 
Свердловской области предус
матривает получение финансо
вых средств в областной бюд
жет, а также во внебюджетные 
фонды, от федеральных и об
ластных налогов, сборов, по
шлин н других платежей, взи
маемых в соответстщгн с зако
нодательством.

3. Ставки налогов, которые 
устанавливаются Российской 
Федерацией в виде их предель
ного ограничения, устанавли
ваются областью евмостоя- 
тсльно.

4. Нормативы распределе
ния регулирующих федераль
ных налогов в части, поступа
ющей области, между област
ным и местными бюджетами 
определяются Свердловской 
областью самостоятельно.

5. Областные налоги уста
навливаются законами Сверд
ловской области.

6. Органы местного само
управления вводят местные 
налоги и сборы в соответствии 
с законами Свердловской об
ласти.

7. Установление и порядок 
предоставления налоговых 
льгот по федеральным нало
гам в части, поступающей в 
областной и местные бюдже
ты, и областным налогам оп
ределяются законами Сверд
ловской области. Налоговые 
льготы по местным налогам ус
танавливаются органами ме
стного самоуправления.

8. Налоги не взимаются за 
период, предшествующий при
нятию соответствующих зако
нов.

Статья 129. Бюджетная 
система

1. Бюджетная система Сверл- 
лфской области состоит из об
ластного бюджета, местных 
бюджетов и консолидирован
ного бюджета, порядка их 
формирования и расходования. 
Консолидированный бюджет 
области включает областной и 
местные бюджеты.

2. Доходы областного и 
местных бюджетов, средства 
внебюджетных фондов фор
мируются за счет поступлений 
от налогов, сборов, платежей, 
а также дотаций, субсидий, за
емных и иных средств.

3. Состав и размеры доходов, 
поступающих в областной и 
местные бюджеты в виде 
средств от федеральных нало
гов, определяются по взаимно
му согласию Российской Фе
дерации и Свердловской обла
сти па основании закона.

4. Регулирующие доходы от 
федеральных налогов распре
деляются между областным я 
местными бюджетами в со
ответствии с областным зако
ном.

5. Состав и размеры дохо
дов, поступающих в област
ной бюджет и местные бюдже
ты в виде средств от областных 
налогов, определяются в соот
ветствии с областным законом.

6. Местные налоги полно
стью направляются в соответ
ствующие местные бюджеты.

Статья 130. Разработка и 
принятие областного бюджета

1. Областной бюджет разра
батывается областью само
стоятельно в соответствии с об
ластными законами.

2. Проект областного бюд
жета разрабатывается Прави
тельством Свердловской об
ласти и представляется Гу
бернатором Областной Думе 
за 3 месяца до конца текущего 
года.

3. Законодательное Собрание 
ежегодно принимает закон об 
областном бюджете Свердлов
ской области на очередной год 
не позднее, чем за месяц до 
копна текущего года.

4. Внеплановые расходы 
области финансируются из об
ластного бюджета, внебюджет
ных, валютных и резервных 
фондов.

5. После утверждения област
ного бюджета увеличение бюд
жетных расходов или вклю
чение новых видов расходов в 
бюджет производится Зако
нодательным Собранием с со
гласия Правительства.

Статья 131. Разработка и 
принятие местных бюджетов

1. Органы местного самоуп
равления самостоятельно раз
рабатывают и принимают мест
ные бюджеты.

2. Нормативы распределения

ГЛАВА 15. ВОСПИТАНИЕ,
ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА И НАУКА

Статья 134. Роль 
воспитания, образования, 

культуры и науки в
Свердловской области

Свердловская область при
знает и поддерживает осново
полагающую роль воспитания, 
образования, культуры и нау
ки в жизни и развитии обще
ства, воспитании человека и 
гражданина.

Статья 135. Гарантии 
прав в сфере воспитания, 

образования, культуры 
и пауки

1. Свердловская область 
способствует укреплению се
мьи и выполнению ею воспи
тательных задач, уделяя осо
бое внимание многодетным 
семьям.

2. Родители вправе и -обя
заны содержать, обучать и 
воспитывать детей, рожден
ных в браке и вне его. Груд по 
воспитанию детей приравнива
ется ко всякому другому тру
ду, является основой для до
стойного социального обес
печения в порядке, предусмот
ренном законом.

3. В случае отсутствия или 
недееспособности родителей 
ребенка Свердловская об
ласть в липе государственных 
органов берет иа себя испол
нение их обязанностей.

•1. В Свердловской области 
признается роль и значение 
конфессий в сохранении рели
гиозных и нравственных основ 
жизни общества. Пределы осу
ществления их прав определя
ются законом. 

налогов между областным и 
местными бюджетами устанав
ливаются Законодательным 
Собранием.

Статья 132. Расходование 
средств областного бюджета

1. Средства областного бюд
жета направляются на фи
нансирование областного хо
зяйства, инвестирование при
оритетных производств, об
ластные закупки, льготы по 
налогообложению н гарантиро
ванные федеральным и област
ным законодательством вы
платы населению и иные пе
ли.

2. Правительство вправе ис
пользовать заемные средства 
из любых экономически поием- 
лемых источников для устра
нения последствий чрезвычай
ных обстоятельств, на погаше
ние прежних долговых обяза
тельств. на субсидирование 
производств, развивающих 
территорию. Сумма долговых 
обязательств не может превы
шать долю бюджета, установ
ленную законом.

3. Органы госудапственной 
власти Свердловской области 
вправе требовать от Россий
ской Федерации возмещения 
за счет федерального бюджета 
издержек областного бюджета, 
в случае принятия федераль
ными органами решений, по
влекших за собой увеличение 
расходов пли уменьшение до
ходов областного бюджета.

4. Свердловская область га
рантирует возмещение за счет 
областного бюджета расходов 
местных бюджетов, в случае 
принятия областными органа
ми власти решений, повлек
ших за собой увеличение рас
ходов или уменьшение доходов 
местных бюджетов.

5. Поавительство области 
самостоятельно осуществляет 
расходование средств област
ного бюджета, полученных до
полнительно в холе его испол
нения, а также доходов, обра
зующихся в результате пере
выполнения доходной части 
бюджета или экономии в рас
ходах.

Статья 133. Осуществление 
денежно-кредитной 

политики
1. Свердловская область са

мостоятельно разрабатывает 
денежно - кредитную полити
ку с целью создания благо
приятных условий для фи
нансирования и кредитования 
социально - экономического 
развития области.

2. Правительство Свердлов
ской области согласно закопу 
определяет перечень уполно
моченных коммерческих бан
ков, которые, в соответствии с 
разработанной областью де
нежно - кредитной политикой, 
действуют по поручению орга
нов государственной власти.

3. Привлечение уполномочен
ных банков осуществляется 
для:

') обслуживания средств об- 
тного бюджета;

б) обеспечения доступности 
^информации для Правительст
ва области по поступлению и 
расходованию денежных 
средств бюджетных организа
ций;

в) организации финансиро
вания и кредитования приори
тетных областных программ 
развития области по решению 
соответствующих органов;

г) осуществления операций, 
связанных с выпуском, разме
щением и погашением пенных 
бумаг по поручению Прави
тельства области, с пелыо ре
гулирования денежного обра
щения;

д) осуществления залоговых 
операций с целью получения 
кредитных ресурсов.

4. Свердловская область 
может учредить областной 
банк.

5. Любое ограничение прав 
граждан в сфере культуры, на
уки и образования устанавли
вается исключительно зако
ном.

6. Непосредственное вмеша
тельство в творческую дея
тельность, а также иные фор
мы ограничения свободы твор
чества не допускаются и явля
ются основанием для обраще
ния за судебной защитой.

Статья 136. Государст
венная политика в 

сфере культуры.
науки, образования

1. Государственная полити
ка в сфере культуры, науки и 
образования в Свердловской 
области строится на основе:

а) патриотизма и взаимопо
нимания людей;

б) развития культурной са
мобытности наций и народно
стей, проживающих на терри
тории области;

в) уважения религиозных 
убеждений и чувств граждан;

г) гарантированности сво
боды творчества и всех форм 
образования;

,т) содействия раскрытию 
творческого потенциала граж
дан;

с) обеспечения равенства 
прав граждан, социальных 
групп и организаций всех 
форм собственности в созда
нии, использовании и распро
странении научных, культур
ных и образовательных цен
ностей;

ж) государственной под
держки и развития системы об

разования, направленного иа 
формирование культурного 
образа жизни и приобщения 
граждан к ценностям нацио
нальной и мировой науки и 
культуры;

з) исключения монополизма 
в сфере науки, культуры и 
образования;

и) сочетания бюджетных, 
коммерческих и благотвори
тельных начал финансирова
ния;

к) гласности, открытости и 
использования различных форм 
общественного обсуждения, 
экспертизы и конкурсов;

л) поощрения и налоговых 
льгот, способствующих дея
тельности по развитию науки 
и культуры, повышению обра
зовательного уровня населе
ния;

м) обеспечения зашиты твор
ческой деятельности и ее ре
зультатов.

Статья 137. Обязанности
государственных органов 

в сфере воспитания, 
образования, науки и 

культуры
I. На Свердловскую область 

в лице ее государственных ор
ганов возлагаются обязанно
сти:

а) определять научную и 
культурно - образовательную 
политику, меры по ее реализа
ции, охране семьи, материнст
ва и детства, устанавливать 
приоритеты и льготы в этих 
сферах;

б) определять и обеспечи
вать культурно - образова
тельный минимум жизни на
селения, вводить областной об
разовательный стандарт и 
лицензирование образователь
ных учреждений;

в) обеспечивать свободный 
доступ к образовательным про
граммам, духовным, ценностям 
и благам науки и культуры;

г) сохранять и приумножать 
культурное достояние Сверд
ловской области, препятство
вать незаконному' вывозу и 
передаче права собственности 
на культурные ценности, тре
бовать их возврата из любого 
незаконного владения;

д) содействовать професси
ональной творческой деятель
ности, всемерной охране и за
щите авторских прав, социаль
ному обеспечению, страхованию 
и защите прав и законных ин
тересов научных и профессио
нальных творческих работни
ков;

е) создавать условия для 
международного сотрудниче
ства в сфере культуры," науки 
и образования и включения 
Свердловской области в еди
ное российское и мировое куль
турное пространство.

2) порядок осуществления 
обязанностей, определенных в 
настоящей статье, устанавлива
ется законом.

Статья 138.
Институты образования, 

науки и культуры
Свердловская область созда

ет и поддерживает институты 
образования, науки и культу
ры, связанные с интеллектуаль
ным, культурным и профессио
нальным развитием· ее населе
ния. Управление такими инсти
тутами, статус и полномочия 
их органов определяются зако
ном.

Статья 139.
Бесплатность и доступность 

начального и среднего 
образования

1. В Свердловской области 
гарантируется бесплатность и 
доступность начального и 
среднего образования для лю
бого ребенка школьного возра
ста на всей ее территории.

2. Свердловская область спо
собствует развитию системы 
профессионального и высшего 
образования.

Статья 140.
Попечительские советы

1. Контроль за качеством и 
эффективностью системы госу
дарственного образования осу
ществляют соответствующие 
исполнительные органы и

ГЛАВА 16. ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Статья 147.

Право граждан на охрану 
здоровья

В Свердловской области га
рантируется право граждан па 
охрану здоровья и осуществ
ляются меры по охране окру
жающей природной среды.

Статья 148.
Государственная политика в 
сфере охраны здоровья и 

окружающей природной среды
1. Государственные органы 

Свердловской области опреде
ляют политику в сферах здра
воохранения и охраны окру
жающей природной среды.

2. Политика Свердловской 
области в сферах здравоохра
нения и охраны окружающей 
природной среды строится на 
основе:

а) обеспечения государст
венной поддержки системам 
охраны природы, здравоохра
нения, защиты семьи, материн
ства, отцовства и детства, ин
валидов и престарелых, меди
цинского и экологического об
разования и просвещения;

г) создания системы стиму
лирования здорового образа 
жизни населения, занятий фи
зическое культурой и спортом, 
сохранения благоприятной для 
жизни окружающей природной 
среды;

Попечительские советы.
2. Статус Попечительских 

советов, порядок их образова
ния и деятельности определя
ются законом.

Статья 141.
Фонды культуры, науки 

и образования
Свердловская область созда

ет за счет бюджета и внебюд
жетных средств фонды образо
вания, науки и культуры и 
развивает конкурсную систему 
получения стипендий, премий, 
займов и дотаций с целью по
ощрения детей и увеличения 
доступности высшего образо
вания. профессиональной твор
ческой деятельности, охраны и 
использования исторических и 
культурных ценностей.

Статья 142.
Регистрация субъектов 
научной и культурной 

деятельности
1. В Свердловской области 

вводится упрощенный режим 
регистрации для субъектов 
научной и культурной деятель
ности и исключается возмож
ность отказа в регистрации по 
мотивам целесообразности и ос- 
сутствия в законе установлен
ной правовой формы.

2. При решении вопросов, 
связанных с творческой дея
тельностью предприятий, орга
низаций и учреждений сферы 
культуры, науки, образования, 
признается приоритет мнения 
профессиональных творческих 
работников.

Статья 143.
Государственный реестр 

национального и культурного 
достояния Свердловской 

области
1. Для уникальных культур

ных ценностей в Свердловской 
области устанавливается осо
бый правовой режим объектов 
культурного достояния с вклю
чением их в Государственный 
реестр национального и куль
турного достояния Свердлов
ской области.

2. Внесенные в реестр объек
ты изымаются из гражданско
го оборота. Правовой режим 
данных объектов, их охрана, 
порядок ввоза и вывоза куль
турных ценностей и их хра
нения определяются законом.

Статья 144.
Статус профессионального . 

творческого работника
1. В Свердловской области 

устанавливается статус про
фессионального творческого 
работника. Лица, для которых 
творческая деятельность явля
ется основным видом трудовой 
деятельности и главным источ
ником доходов, признаются 
профессиональными творчески
ми работниками.

2) Законом Свердловской 
области определяются условия 
признания гражданина профес
сиональным творческим работ
ником.

Статья 145.
Принципы финансирования 

образования, науки и 
культуры

1. Законодательно определя
ется минимальный размер 
средств и нормативов отчисле
ний на финансирование сфе
ры культуры, науки и образо
вания из бюджета области.

2. Предприятиям, учрежде
ниям и организациям сферы 
культуры, науки и образования 
предоставляются налоговые 
льготы, определяемые заколом.

3. Налоговые поступления от 
предприятий, учреждений и ор
ганизаций сферы культуры, 
науки п образования использу
ются бюджетом исключительно 
на нужды указанной сферы.

4. Налогом не облагаются 
затраты и доходы творческого 
работника, направленные на 
творческую деятельность.

Статья 146.
Областные премии и почетные 

звания
В Свердловской области 

устанавливаются и присваива
ются областные премии и по
четные звания за особые зас
луги в деле развития образо
вания, культуры и науки.

в) обеспечения гражданам 
равных возможностей при по
лучении медицинской помощи в 
любых государственных меди
цинских уч ре ж де н и я х;

г) развития системы соци
ального медицинского страхо
вания граждан:

д) обязательного лицензиро
вания деятельности по ока
занию медицинских услуг;

о) контроля за качеством 
окружающей природной среды 
и рациональным использова
нием природных ресурсов;

ж) предотвращения пагубных 
техногенных последствий для 
окружающей природной среды 
и здоровья человека;

з) компенсации ущерба, на
несенного в результате загряз
нения окружающей природной 
среды.

Статья 149.
Принципы финансирования 
здравоохранения и охраны 

окружающей природной среды
Фи н а нси рова н и о здравоохра

нения и охраны окружающей 
природной среды в Свердловс
кой области осуществляется на 
основе сочетания бюджетных, 
внебюджетных, коммерческих 
и благотворительных начал. 
Область представляет налого

вые льготы предприятиям, уч
реждениям, организациям, осу- 
щест вл яюши м п р и родоох ран и- 
тельную деятельность и ме
дицинское обслуживание насе
ления.

Статья 150.
Государственный контроль за 

соблюдением законодательства 
по охране окружающей 

природной среды
1. В Свердловской области 

обеспечивается государствен
ный контроль за соблюдением 
законодательства по охране 
окружающей природной среды 
всеми предприятиями, органи
зациями, учреждениями любой 
фопмы собственности.

2. В Свердловской области 
создаются областные экологи
ческие фонды, фонды воспро
изводства природных ресурсов, 
наследия будущих поколений 
для экономического стимули
рования природоохранных ме
роприятий и рационального ре
сурсопользования. Порядок 
образования и финансирования 
указанных фондов определяет
ся действующим законодатель
ством.

Статья 151.
Экологические лимиты и 

стандарты
Область устанавливает об

ластные лимиты, экологичес-

ГЛАВА 17. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 
И ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА

Статья 154.
Вступление в силу Устава 

Свердловской области
Настоящий Устав вступает в 

силу ня всей территории Сверд
ловской области на следую
щий день после его официаль
ного опубликования Свердлов
ской Областной Думой.

Статья 155.
Предложения о внесении 

изменений в Устав
1. Предложения о внесении 

изменений в Устав Свердловс
кой области могут вносить:

Не менее ста тысяч грахг- 
дан, проживающих в Сверд
ловской области и обладающих 
избирательным правом;

не менее одной трети членов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области;

каждая из палат Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области;

Губернатор Свердловской 
области,

2. Предложения о внесении

Приложение

ПЕРЕХОДНЫЕ
Параграф 1

1. В течение двух лет со дня 
вступления в силу настоящего 
Устава должны быть пересмот
рены п приведены в соответст
вие с ним все действующие нор
мативные акты органов госу
дарственной власти Свердлов
ской области.

2. Нормативные акты, дейст
вовавшие на территории Сверд
ловской области до вступления 
в силу настоящего Устава, при
меняются в части, не проти- 
вооечащей его положениям,

3. Временное положение о 
Свердловской Областной Ду
ме. утвержденное Постанов
лением Главы администрации 
Свердловской области от 25 
января 1994 года №24, с из
менениями, внесенными По
становлением Главы админист
рации Свердловской области от 
31 марта 1994 года № 106, с 
момента вступления в силу на
стоящего Устава не применя
ется.

4. Закопы Свердловской об
ласти, отсылки к которым со
держатся в настоящем Уставе, 
должны быть приняты в тече
ние двух лет со дня его вступ
ления в силу.

Параграф 2
1. Законодательное Собра

ние Свердловской области дол
жно быть сформировано не 
позднее четырехмесячного сро
ка со дня вступления в силу 
настоящего Устава.

2. До формирования Палаты 
Представителен Законодатель
ного Собрания полномочия За
конодательного Собрания осу
ществляет Свердловская Об
ластная Дума, образованная в 
соответствии с Временным по
ложением о выборах депутатов 
Свердловской областной Думы, 
утвержденным Постановлением 
Главы администрации Сверд
ловской области от 25 января 
1991 года №24.

3. Порядок избрания депу
татов в Палату Представите
лен Законодательного Собра
ния устанавливается област
ным законом, принимаемым 
Свердловской областной Думой.

4. Выборы депутатов Пала
ты Представителей Законода
тельного Собрания назначают
ся Главой администрации 
Свердловской области не позд
нее, чем в месячный срок со 
дня вступления в силу настоя
щею Устава.

Параграф 3
1. Полномочия Областной 

Думы Законодательного Соб
рания в течение двух лет с 
момента принятия настояще
го Устава в полном объеме 
осуществляет Свердловская об
ластная Дума. 

кие стандарты использования 
природных ресурсов, нормати
вы платы за использование 
природных ресурсов и загряз
нение окружающей среды, 
предоставляет налоговые и 
кредитные льготы при внедре
нии ресурсосберегающих техно
логий. Порядок их применения 
устанавливается законом.

Статья 152.
Природные заповедники и 

заказники
Свердловская область вводит 

особый статус областных при
родных заповедников, заказни
ков. парков, памятников при
роды и режим охраны редких 
или находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений, 
животных в мест их обитания.

Статья 153.
Зоны чрезвычайной 

экологической ситуации
Область согласовывает ста

тус федеральных и вводит ста
тус областных зон чрезвычай
ных санитарно-эпидемиологи-і 
ческой и экологической ситуа
ции, зон экологического бед
ствия. Порядок введения ре
жима зон чрезвычайных сани
тарно-эпидемиологической и 
экологической ситуаций в эко
логического бедствия устанав
ливается действующим законо
дательством.

изменений в Устав направля
ются в Законодательное Соб
рание Свердловской области с 
обязательным представлением 
законопроекта об изменении 
Устава.

3. Повторное внесение от
клоненного предложения об 
изменении Устава допускается 
не ранее, чем через гол после 
его отклонения.

Статья 156.
Порядок внесения изменений в 

Устав
1. Изменения в Устав вносят

ся законом Свердловской об
ласти. Закон о внесении изме
нений в Устав должен быть 
принят большинством не менее 
двух третей от общего числа 
членов Областной Думы и 
одобрен большинством не менее 
трех четвертей от обшёго числа 
членов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания.

2. Изменения в Устав могут 
быть внесены на областном ре
ферендуме.

ПОЛОЖЕНИЯ
2. Для обеспечения ротании 

выборы половины депутатов 
первого состава Областной Ду
мы Законодательного Собра
ния, избираемых в соответст
вии с настоящим Уставом, осу
ществляются и а два года. В чи
сло депутатов, полномочия ко
торых прекращаются через два 
года, включаются депутаты, 
находящиеся в общем алфа
витном списке избранных де
путатов первого состава Об
ластной Думы под четными 
номерами.

Параграф 4
1. Первые выборы Губерна

тора Свердловской области 
проводятся одновременно с 
выборами депутатов в Палату 
Представителей Законодатель
ного Собрания в соответствии 
с законом, принятым Сверд
ловской областной Думой.

2. Полномочия Губернатора 
Свердловской области, предус
мотренные настоящим Уставом, 
до его выборов осуществляют
ся Главой администрации Све
рдловской области.

Параграф 5
Полномочия Правительства 

Свердловской области, преду
смотренные настоящим Уста
вом, до его формирования: осу
ществляет Правительство; -об
разованное в соответствии с 
Постановлением Главы адми
нистрации Свердловской -обла
сти от 8 апреля 1994 года 
№ 121 «О структуре админист
рации Свердловской области».

Параграф 6
Органы государственного, уп

равления Свердловской обла
сти и органы местного само
управления, существующие на 
момент вступления в силу 'на
стоящего Устава, продолжают 
действовать, пока не бѵдут 
упразднены или преобразова
ны в соответствии с Уставом 
Свердловской области оснс 
ванными на нем нормативными 
актами.

Параграф 7
Конституционный Суд Сверд

ловской области должен быть 
сформирован на первой сессии 
Законодательного Собрания. 
Полномочия Конституционного 
Суда Свердловской области до 
формирования его состава воз
лагаются на Президиум Сверд
ловского областного суда,

Параграф 8
1. До открытия первой сес

сии Законодательного собрания 
внесение изменений в Устав 
Свердловской области й его 
пересмотр не допускаются.

2. Настоящее приложение 
является неотъемлемой частью 
Устава Свердловской области и 
продолжает действ.овать.йо ис
полнения«одаряоадіокя- в нем 
положений.



7 жОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

— КАЖДЫЙ день по корзин- 
же яиц уношу, — довольно 
сообщил мне Петр Николае
вич, демонстрируя переобору
дованную под курятник двух
комнатную квартиру своего зя
тя. И на самом деле: в квар
тире весело кудахтали 18 ку
рочек-несушек, вокруг кото
рых гордо расхаживали 5 пе
тушков. Хозяин квартиры два 
года назад закончил лесотех
нический институт и переехал 
на жительство в один из рай
центров, оставив квартиру под 
присмотр родственников. С 
тех пор и заселились в один 
из домов в районе Шарташа 
в Екатеринбурге эти квохчущие 
создания.

Петр Николаевич ежедневно 
убирает у пернатых — благо, 
это сделать легко, вода и уни
таз под боком. Затем кормит 
птиц остатками со своего сто
ла. Пока курицы клюют корм 
в фанерном лотке, он собира
ет снесенные яйца. Яиц бывает 
8, бывает и 12. Один раз 14 
штук снесли. Регулируется и 
куриное поголовье — некото
рых особей Петр Николаевич 
забивает. Супчик, как говорит 
он, получается очень нава
ристый.

К домашнему куроводству 
Петр Николаевич относится 
очень серьезно — изучил не
сколько птицеводческих посо
бий и добавляет в корм несуш
кам витамины с рыбной му
кой.

— Разводили сначала брой
леров, но потом решили — не
выгодно. Несушки — и мясо,

Во даем!

Двухкомнатный насест 
и пчелы на балконе

и яйца. Жесткое мясо лишь у 
несушек с птицефабрик, а у 
домашних — нежное, — пояс
няет он.

Как я понял, Петр Николае
вич, урбанизированный кресть
янин, разведением кур утоля
ет генетическую тягу селянина 
к домашней живности. И осуж
дает тех, кто содержит в сво
их квартирах собак крупных 
пород — «их же, лошадей, не 
прокормишь...». На мои резо
ны насчет того, что хату мож
но было бы сдать в найм лю
дям остронуждающимся и по
лучать при этом деньги, на ко
торые можно было бы этих 
же яиц приобрести... Петр Ни
колаевич привел пример своих 
знакомых. Эти господа, по его 
словам, сдали в свое время на 
год квартиру неким южанам, а 
те всю ѵ^?отиру испортили... 
При мой собеседник не
обра тмания на стоящий
в кур·. квартире несколько
специфический запах. Без это
го не обойдешься!

Как оказалось, эмигрировав
ший из Екатеринбурга хозяин

квартиры на новом месте обо
сновался прочно, неплохо за
рабатывает и строит себе особ
няк. При этом возвращаться в 
Екатеринбург не желает, но и 
планов продажи квартиры не 
строит. А пока пернатые квар
тиросъемщики несут в семью 
пищу и достаток.

Соседи по подъезду на та
кой способ ведения натураль
ного квартирного хозяйства не 
сетуют. Куры им не мешают, 
а петухов по утрам не слыш
но — то ли звукоизоляция в 
квартирах хорошая, то ли пету
хи не слишком горластые. 
Кстати, соседи сообщили, ч’-о 
Петр Николаевич не одинок. 
Оказалось, что один сосед 
этой весной содержал в ван
ной, прямо-таки как в сказке, 
трех поросят, а затем вывез на 
дачу. Другой более трех лет 
держал на своем балконе коэ- 
ликов. Но в этом случае дело 
закончилось трагично — кро
лики померли от какой-то бо
лезни. А вот еще один пенсио
нер, в доме неподалеку, так 
тот был весьма «вредным» и

этой весной держал на балко
не улей с пчелами. И будто 
бы эти пчелки даже кого-то 
ужалили.

Но слухи о балконном пче
ловодстве не подтвердились— 
пожилая супруга вышеозначен
ного пенсионера сообщила, 
что пчелиная семья на самом 
деле квартировала у них зи
мой, а ранней весной была 
перевезена в деревню к зна
комым, где сейчас и собирает 
мед. Хотя прошлым летом улей 
стоял на окраине города ря
дом с какими-то гаражами, и 
пчелы даже дали взяток — на
собирали меда, пусть и «паде
вого». Жена пчеловода подроб
но рассказала мне, что такое 
«падевый» мед. Оказывается, 
этот мед пчелки, за неимени
ем лучшего, собирают на по
мойках, но в пищу он вполне 
пригоден, и якобы проворные 
американцы, в диетах толк 
знающие, предпочитают имен
но такой. По цвету он даже 
напоминает мед гречишный.

Во всем этом потоке домаш
него куро-кролико-пчеловод

ческого опыта меня больше 
всего поразила серьезность, с 
которой люди говорят и об
суждают подобные дела. И 
считают подобное квартирное 
хозяйство несомненным досто
инством. Лишь через некото
рое время до меня, слегка 
ошарашенного, дошло, что лю
ди, не надеясь на государство, 
решают ту самую государст
венную продовольственную 
программу, одной из целей ко
торой было накормить всех — 
горожан ли, селян ли — их же 
собственными трудами. Вот 
люди и кормятся, разводя кур 
в квартире, кроликов на бал
коне, пчел промеж гаражей, 
невзирая на весь абсурд ситу
ации.

А вообще-то, и абсурда ни
какого нет — какой абсурд, 
если этой весной многие ты
сячи екатеринбуржцев с меш
ками картофеля атаковали при
городный транспорт для того, 
чтобы засадить семенами 
вскопанную вручную где-то у 
черта на куличках делянку гли
нозема или осушенного боло
та, при этом серьезно полагая, 
что труды окупятся сторицей, 
а урожай возместит и пот, и 
кровавые мозоли, и затрачен
ное время. Ведь одно дело— 
лелеять кустик смородины, 
отдыхая в общении с приро
дой, доугое — пытаться таким 
способом прокормить семью. 
Но такова уж наша реальность, 
от которой даже куры несут 
яйца, примостившись у отопи
тельной батареи.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Нам пишут

Бей своих, 
чтоб чужие боялись?

12 мюля 1994 года

Арт-факт
Впечатление г:-- ............. ...........=====

Максим Смолов -
художник 

будущего века? 
Работа нашего юного земляка - 

на аукционе в США
' »Отчего плачет слон?». Впол
не нормальная тема для юно
го художника. И каждый во
плотил ее по-своему. На кар
тине· одного из слона выжали 
потоки слез пулеметно-авто
матные очереди (совсем в ду

хе нашего времени), у другого—■ 
раздражителями стали отрав
ленные стрелы индейцев. Мак
сим Смолов решил тему впол
не просто, но не менее ориги
нально. На его картине у ог
ромного слона скупую слезу 
вызвала маленькая пчелка 
(нашла уязвимое местечко). 
Выбором художественных 
средств я отличается один ху
дожник от другого. У Максима 
свое видение и ощущение ми
ра. свой набор выразительных 
средств. И этим он интересен.

Ему всего тринадцать лет, 
шесть из которых он занимался 
н Ревдинской художественной 
школе. И уже обрел имя, свой 
почерк, признание. Благодаря 
семье, школе?

Скромный, приятный ма.ть- 
•гишка на этот мой вопрос от
ветил коротко:
— Спасибо моим преподава

телям .
А Юрий Геннадьевич Вол

ков. его преподаватель, доба
вил:

— И родителям.
Как пришла известность к 

вальчишке из Ревды?
Американская ассоциация по

родненных городов решила ор
ганизовать выставку детских 
рисунков и пригласила принять 
в ней участие юных художни
ков из более чем восьмидесяти 
государств, связанных с США 
узами дружбы. Так как Екате
ринбург является побратимом 
американского города Сан-Хо-

се. то приглашение было полу
чено и екатеринбургской адми
нистрацией. Музей молодежи 
провел в апреле региональный 
конкурс. Максим представил 
иа него две свои дипломные 
картины. Олпу из них строгое 
жюри отправило в США вмес
те с работами еще восьми юных 
художников. В городе Тайлере 
штата Техас работала выстав
ка, где и были определены де
сять лучших рисунков и десять 
победителей. Максим Смолов 
с картиной «Выражение свобо
ды» — в их числе. У этого сю
жета теперь своя судьба — он 
будет представлен на фести
вальном аукционе, который 
пройдет в июле в штате Кен
тукки.

Недавно Максим вместе с 
мамой, преподавателем и на
чальником отдела культуры 
администрации Ревды Т. Маш
киной был гостем Музея моло
дежи, где Сергей Шаповалов— 
из отдела по внешним связям 
администрации Екатеринбур
га — вручил лауреату диплом 
Американской ассоциации по
родненных городов и... скром
ненький белый конвертик с 300 
долларами США — таков приз 
конкурса.

Ревдиипы рассказали о себе, 
своих планах, о выставочном 
зале, уникальном в своем ро
де, в который художников 
приглашают выставляться бес
платно, о магазине-салопе, о 
внимании к кѵльтуре в городе, 
о предстоящей выставке в Ека
теринбурге.

Состоялся своеобразный ле
тучий симпозиум о современ
ной живописи и живописи бу
дущего, представителем кото
рой уже стал .Максим Смолов.

Николай КУЛЕШОВ.

Летнее утро. Фото Бориса СЕМ АВИ НА.

Житель Екатеринбурга Н. 
Козлов утром 7 мая решил за
няться садовыми делами. Еще 
загодя у забора на территории 
электромеханического завода, 
где Николай Максимович ра
ботает крановщиком, он при
смотрел заброшенные кусты 
смородины и клубники. Одев
шись соответственно предсто
ящему делу и вооружившись 
лопатой, он с утра отправил
ся к своей фирме. Но здесь 
его ждали сплошные неприят
ности. Кусты смородины ока
зались вымерзшими, а клуб
ника — вытоптанной. Козлов 
свернул к проходной завода, 
но у забора его неожиданно 
окликнули трое мужчин.

Представившись работника
ми уголовного розыска, они 
потребовали у Н. Козлова до
кументы. У Николая Максимо
вича с собой оказался только 
проездном билет, и он пред
ложил задержавшим его муж
чинам пройти до проходной, 
где вахтеры могли бы удосто
верить его личность. Но опе
ративники от такого предложе
ния отказались. Тогда Николай 
Максимович, забрав свой про
ездной билет, направился сво
им путем. Но не успел он сде
лать несколько шагов, как его 
догнали, сбили с ног, начали 
пинать. Раздались обвинения: 
«Ты бомж, ты хотел бежать, 
это ты убил женщину!». Нико
лай Максимович потерял дар 
речи.

Через некоторое время он 
очутился в отделении милиции 
по улице Шефской. И снова 
серия обвинений в убийстве 
вперемежку с профессиональ
ными побоями. Избивавшие 
хотели добыть «доброволь
ное» признание.

Вдоволь натешившись, ра
ботники угрозыска наконец 
разрешили Николаю Максимо
вичу позвонить домой жене,

которая, кстати, сама работа
ет в органах УВД.

Супруга Николая Максимо
вича, срочно приехав в отде
ление милиции, застала мужа 
в полубессознательном состо
янии. Она тут же опознала 
одного из обидчиков, старше
го оперуполномоченного го
родского уголовного розыска 
М. Исламова. Через несколько 
минут оперативники, вменяв
шие Николаю Максимовичу 
убийство женщины с целью 
ограбления, отпустили его до
мой, при этом пригрозив же
не последствиями, если супру
ги не будут держать язык за 
зубами.

Николай Максимович обра
тился в этот же день в медсан
часть своего предприятия, за
тем в 7-ю городскую больни
цу, где врачи установили ушиб 
легких, полученный в резуль
тате побоев, и назначили ле
чение. Надо отметить, что в 
7-ю горбольницу в этот день 
с аналогичными побоями по
ступили еще двое пострадав
ших.

До предела возмущенный 
таким произволом, Н. Козлов 
обратился с заявлением к за- 
/лестителю прокурора города 
Туфлякову. Тот переправил за
явление в прокуратуру Киров
ского района, откуда докумен
ты перекочевали в прокурату
ру Орджоникидзезского рай
она. Бюрократическая телега 
явно не спешит — авось все 
забудется...

Судя по всему, расследова
ние избиения специально за
тягивается. Но Н. Козлов твер
до намерен довести дело до 
конца. А у екатеринбуржцев 
возникает вопрос — можно ли 
добиться в городе порядка пу
тем избиения кого попало и 
совершенно мирных граждан?

Ринат ВАЛИУЛЛИН.
г. Екатеринбург.

Приятное с полезным

А на полдник здесь мороженое
Тридцать ребятишек разного возраста как бы лежат в дет

ской больнице № 1 Каменска-Уральского. II это «как бы» очень 
им правится. Врачи делают свое дело, обследуют, лечат малень
ких пациентов, а тс в промежутках между процедурами нс то
мятся в больничных палатах, а идут в парк, бассейн, в кино 
или па пляж. В общем, стала больница на лето санаторием. Не 
подумайте, что так уж разбогатела местная медицина. Деньги, 
конечно, родительские: и па лакомства, и па бассейн, и па ат
тракционы. Замечательная это идея. После такой профилактики 
хватит ребятам здоровья на долгую зимѵ.

Татьяна КСЕНОФОНТОВА.

«о Г
© В целях оказания госу

дарственной поддержки 
Российскому фонду культу 
ры Президент России Б. Н. 
Ельцин распорядился выде
лить этому фонду 4 милли
арда рублей во втором по- 
л угодии 1994 года из ре
зервного .фонда Президен
та РФ. Деньги выделяются 
на осуществление в 1994 
году целевых творческих 
проектов российского и 
международного значения 
в соответствии с Федераль
ной государственной про
граммой сохранения и раз
вития культуры и искусства 
на 1993—1995 годы.

Из квартиры зампред
седателя казанского отде
ления АО «Спутник» (быв
шего Всесоюзного моло
дежного бюро по туризму) 
неизвестные бандиты унес
ли ценностей на сумму 50 
миллионов рублей. Несмот
ря на приличный матери
альный ущерб, а также на 
нанесенные ему и его су
пруге телесные поврежде
ния, сделать соответствую
щее заявление в милицию 
потерпевший категорически 
отказался.

[«Российская газета»).

Среди полутора миллионов 
жителей Екатеринбурга едва 
ли найдется несколько десят
ков людей, чья жизнь на про
тяжении пятидесяти с лишним 
лет была бы связана со спор
том. Один из них — Александр 
Андреевич Морозов—сегодня 
отмечает свой юбилей.

...В 1944 году в сборной 
МВД, цвета которой защищали 
такие известные мастера, как 
А. Хомич и В. Савдунин, по
явился 20-летний форвард Са
ша .Морозов. Несмотря на 
столь юный возраст, новичок 
команды успел уже испытать 
в жизни многое. Окончив с 
отличием пехотное учил'иіце, 
лейтенант Морозов попал в 
шопе 1943 гола на Второй При
балтийский фронт. Повоевать 
ему довелось недолго —- спустя 
пять месяцев тяжелое ранение 
в боях за Старую Руссу надол
го приковало уральца к боль
ничной койке. В мае 1944 гола 
для дальнейшего прохождения 
службы Морозова перевели в 
войска МВД, и подававший в 
юности большие надежды фут
болист нежданно-негаданно

А. А. Морозову-70 лет
вновь встретился с кожаным 
мячом.

Однако, большая часть спор
тивной биографии Морозова 
связана с родным Свердлов
ском, куда он вернулся сразу 
же после войны. В 1946 голу 
в составе свердловского «Ди
намо» Александр стал чемпио
ном России сразу в двух видах 
спорта —- футболе и только- 
только начинавшем у нас раз
виваться хоккее с шайбой. Ус
пел грозный форвард поиграть 
и в знаменитой команде ОДО, 
чьи матчи регулярно посещал 
легендарный командующий 
Уральского военного округа 
Г. К. Жуков. Выступая за ар
мейцев, Александр еще раз 
стал чемпионом республики и 
впервые — обладателем Кубка 
РСФСР.

В 30-летнем возрасте Моро
зов принимает предложение 
стать старшим тренером фут
больной команды Уралмашза-

Спорт

вола — «Авангард». Спортив
ных специалистов было в ту 
пору не так много, а Александр 
имел диплом выпускника Ле
нинградского института физ
культуры имени Лесгафта.

На тренерском поприще Мо- 
розов достиг немалых успехов. 
Вывел из класса «Б» в класс 
«Л» ферганский «Нефтяник» и 
свердловский «Калининец», за 
что в 1965 и 1968 годах соот
ветственно был удостоен зва
ний заслуженного тренера Уз
бекистана и РСФСР. В 1975 
году ведомый Морозовым ниж
нетагильский «Уралец» прошел 
без поражений 24 тура чемпио
ната, установив тем самым 
всесоюзный рекорд. Под руко
водством Морозова один пэ

лучших результатов за всю ис
торию выступлений в первой 
лиге всесоюзного первенства 
(девятое место в 1979 году) 
показал «Уралмаш».

Многие детали спортивной 
биографии Морозова хорошо 
известны болельщикам. Л лю
ди, знающие его лично, расска
жут вам, что Александр Анд
реевич — человек вниматель
ный и отзывчивый. И, можете 
быть уверены, данное вам обе
щание он непременно сдер
жит. Для журналистов Моро
зов -— сущая находка: его жи
вая образная речь, талант ве
ликолепного рассказчика ста
новятся залогом успеха любого

материала.
Прошедший в футболе ка

жется, все ступени — игрока, 
капитана, тренера, начальника 
команды, председателя област
ной федерации — Александр 
Андреевич по-прежнему в 
строю. Е.го огромный профес
сиональный и жизненный опыт 
неоценим для молодого тренер
ского состава нынешнего 
«Уралмаша». И хочется верить, 
что еще много-много лет мы 
будем видеть у кромки фут
больного поля знакомую фигу
ру Александра Андреевича Мо
розова.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

С) Парламент Марийской 
республики принял бес
прецедентный закон. Те
перь позарившимся на гри
бы-ягоды и травкигкореш- 
ки следует приобрести хотя 
бы одноразовую лицензию 
за четверть минимальной 
зарплаты. Согласно букве 
закона разрешением будут 
торговать 70 круглосуточ
ных постов. В первую оче
редь грибная кара ударит 
по соседям из братской 
Чувашии, которые недавно 
ввели плату за проезд че
рез плотину (пять тысяч 
рублей с единицы авто
транспорта).

{«Комсомольская правда»).

Столица Казахстана 
переносится в Акмолу 
(бывший Целиноград). Та
кое решение принял Вер
ховный Совет республики 
после долгих и жарких де
батов. По словам Назарба
ева, «оптимально столица 
должна находиться по воз
можности в центре страны, 
не так близко к ее грани
цам и равноудаленной от 
всех основных регионов 
страны». Президент Казах
стана считает, что Алматы 
уже не отвечает требовани
ям столицы независимого 
государства. По словам 
главы государства, при
ближающийся по числен
ности населения к отметке 
в полтора миллиона чело
век город становится «ма
лоперспективным в смысле 
пространственного разме
щения», и расширять его, в 
чем имеется крайняя необ
ходимость, некуда.

(«Советская Россия»).

НЕ В НАШУ ПОЛЬЗУ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Шесть товарищеских матчей 
со сборной Южной Корси про
вел екатеринбургский СКА, вы
ступавший под флагом сборной 
России. Только в первой встре
че наши хоккеисты одержали 
победу, а в остальных пяти пое
динках сильнее оказались хо

зяева поля, которым вскоре 
предстоит защищать свой ти
тул чемпионов Азин.

А вчера в Екатеринбурге на
чались игры очередного тура 
чемпионата России. Проходят 
они на «верхнем» поле Цент
рального стадиона ежедневно с 
десяти часов.

КОЛЛЕДЖ: АВТОРИТЕТ, ЗНАНИЯ, ДИПЛОМ
Есть один месяц в году, 

определяющий впоследствии
почти всю жизнь 
Это июль — самая 
пора абитуриентских

человека, 
горячая 

мечта-
иий и родительских стрессов. 
Как бы не прогадать с выбо
ром учебного заведения? Как 
бы не ошибиться с выбором 
специальности? Сомнений мно
го, и они понятны.

Кто сегодня возьмется про
гнозировать, какая профессия 
будет «в фаворе» через не
сколько лет. Образование сто
ит денег, идут они из бюдже
та или из собственного кар- 
кана. И, право, есть ли резон 
сегодня выкладывать деньги 
за диплом, который завтра 
окажется невостребованным 
обществом?

Чтобы развеять эти сомне
ния, я встретилась с Натальей 
Михайловной Кисляковой, на
чальником отдела управления

нии» выдавать дипломы о 
среднем профессиональном 
образовании государственного 
образна. Это Уральский эко
номический колледж (УЭК),

Многие учебные заведения 
«новой волны*, не прошедшие 
лицензирования или аккреди
тации, мягко говоря, лукавят, 
ставя порой своих выпускни
ков, заплативших значитель
ные суммы за образование, в

Образование
кия и уровень подготовки его 
выпускников вплотную приб
лизился к вузовскому. 1\ак 
президент Уральской ассоци-

стов-«рыночников». Их 
^говят несколько учебных
ведений

го- 
saf-

и государственных,

затруднительное
Ведь выпускникам

положение, 
этих учеб-

ных заведений выдадут дип-
лом
разца», 
разиа»,

не «государственного об
а «установленного об-

с.
лишь данным учебным 
деннем.

А что такое диплом 
дарственного образца*
он отличается 
«установленного 
су дарственный

признанного
заве-

«госу- 
и чем

от диплома
образца»? 1 о-

диплом

программами развития
тамента образования
страции Свердловской

дёпар- 
адмиии- 

обла-

ется свидетельством 
нпя его обладателем

сти.
О I

il попросила рассказать

обязательной и 
образовательной

f яв.чя-
получе- 

о б ша
необходимой 
информации

новых,
учебных
стремительно

негосударственных 
заведениях, которые

по своей профессии. Кроме 
того, такой диплом может 
быть востребован в любой то-

завоевывают
прежде монополизированный 
государством плацдарм.

— Мне, как специалисту, 
я обидно, и досадно бывает 
слышать по радио, видеть в 
газетах, на телевидении рек
ламу. некоторых новых учеб
ных заведении, обещающих 
своим выпускникам златые 
горы и конвертируемые дип-

икс России, на любом 
приятии в силу своей 
значимости. А диплом 
копленного образца* 
лагает соответствие 
умений и навыков его

пред- 
оОпіс-

прелпо
знан и ff, 

обла-
дателя образовательному уро
вню, устанавливаемому самим 
учебным заведением, который 
может не соответствовать го-
сударственным образовате-

жа гарантирует, что его вы
пускник получил знания, со
ответствующие принятому в 
России стандарту среднего

ации аудиторов 
ров, Владимир

и бухгалте- 
Николаевич

и негосударственных, Один
из главных критериев их дея-

специального образования.

имеет представление о 
ходимости специалистов 
профиля для области и

ломы. У нас 
только одно 
ное учебное 
шее право в 
Законом РФ

в области есть 
негосударствен- 

заведение, имею- 
соответствии с 
<Об образова-

льным стандартам и ,в 
этого, не признаваться 
рынке рабочей силы.

силу 
на

К примеру, диплом Ураль
ского ЭКО ЕОМ ИЧССКОГО'КОЛ лсд-

Это — как минимум, хотя на 
практике колледж дает сего
дня гораздо больше. Диплом 
УЭК, таким образом, конку
рентоспособен на всей терри
тории России, даже там, где

тает, что выпускники 
хорошо подготовлены 
лиям рынка.

необ-
этого 

счи-
УЭКа

к рса-

тельности —< 
выпускников 
устроиться. 

Все мои

возможность для ; 
достойно трудо-

о колледже слыхом 
ли. Во многом 
«официальной 
сти* колледжа оп 
чает с видными 
преподавателями, 
рами, докторами и

по слыхива- 
благодаря 

признанно· 
сотрудни- 

вузовскими 
профессо- 

кандидата-
ми наук. Это, согласитесь, го
ворит о многом...

Действительно, доктор на
ук, читающий лекцию студен-
там техникума, еще He
сколько лет назад эта ситуа
ция представлялась маловеро
ятной. А сегодня профессора 
Н. Попов, В. Шахов, В. Ше
метой и другие читают курсы 
лекций в колледже, принима
ют у студентов экзамены и

— Среди принципиально но
вых дисциплин, преподающих
ся в колледже, я бы выделил 
«Управление внешнеэкономи
ческой деятельностью». Сего
дня любое предприятие, рабо
тающее с зарубежными парт
нерами, буквально задыхает
ся от нехватки людей, умею
щих грамотно организовать 
эффективную внешнеэкономи
ческую деятельность, да и 
просто оформить таможенные 
декларации, другую докумен
тацию. Колледж четко уловил 
веяние времени и начал под
готовку этих специалистов. 
Это же касается налоговой,

согласны с 
Шаховым —
Уральского 
колледжа эти

собеседники были
профессором ь. 
у выпускников 

экономического 
шансы велики.

Их ждут в юридических кон
торах, банках, налоговых ин
спекциях, народных судах, в

страховой,
Сейчас

банковской сферы.
уже мало быть

сто бухгалтером, нужна 
цнализация...

Обучают в колледже

про- 
спе-

не
не считают для себя
зорным. 
времени?

Что это.
это за- 
уступка

только зеленую молодежь.
УЭК интенсивно работает по

ребность студентов 
ж а ?

Или реальная пот переподготовке специалистов.
коллед-

Профессор В. Шсметов,
доктор экономических
генералыіый 
«НИИоргпром:

директор
наук, 

а о
принимавший

самое активное участие в су
дьбе колледжа, считает, что 
УЭК уже перерос рамки сре
днего специального образова-

Волна явной и скрытой без
работицы прибила к его по
рогу немало людей с высшим 
и средним специальным обра
зованием, которые хотели бы 
получить вторую профессию.

Как сказал доктор юриди
ческих наук, профессор Ур- 
ГЮА В. Д. Шахов, сейчас 
идет процесс качественного 
нлкопленпя массы спеииали-

бухгалтериях, отделах сбыта, 
аудиторских фирмах и т. д.

За три года существования 
УЭК зарекомендовал себя как 
надежный поставщик умных, 
инициативных, способных ра
ботников. Диплом колледжа 
котируется практически нара-

колледжа в конкурсе негосу- · 
дарственных учебных заводе* 
яий экономического профиля, 
проведенном! Центром содей-
ствия предпринимательству

вне с вузовским и
кономерный результат 
направленной работы 
преподавательского

это за- 
целе- 
всего 

состава
по разработке оригинальных
и высокопрофессиональных
учебных программ, четкой ор
ганизации производственной 
практики, сотрудничества с
государственными
зациями

органи-
и коммерческими

фирмами. Поэтому вполне ес
тественной выглядит победа

УРАЛЬСКИЙ

при администрации Свердлов
ской области.

Изменение статуса учебного 
взведения выглядит сегодня 
очень просто. Для этого, к
сожалению, 
Достаточным 
вывеску и

нередко считают 
заказать новую 

сменить печать.
А УЭК по-прежнему расшиф

ровывается как Уральский 
экономический колледж — 
учебное заведение, за три го
да дающее надежные знания 
п умение применять их на 
практике.

Елена МИХАЙЛОВА,

экономический колледж
(среднее специальное учебное заведение, лицензия № 0013-26/НГ) 

приглашает на учебу по специальностям
ПРАВОВЕДЕНИЕ; МЕНЕДЖМЕНТ; КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ; АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СКИЙ УЧЕТ,

БУХГАЛТЕР

В РАМКАХ КОТОРЫХ — 10 СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ
ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ — ПО ИНТЕНСИВНОЙ МЕТО

ДИКЕ. Обучение очное (2 года 10 мес.) и заочное (3 года) НА БАЗЕ 
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. Начало занятий — 
5 сентября.

ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.
ЗАЧИСЛЕНИЕ по результатам тестирования. Обучение платное.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДО 1 СЕНТЯБРЯ.
Приемная комиссия: с 11 до 17 час. кроме субботы и воскр. Екатерин
бург, пр Ленина, 89, к. 311 (ост, трансп. «Восточная»). Справки по тел.: 
22-19-22; 61-45-28; 24-61-72.

Ф Правительство России 
приняло постановление о 
производстве легковых ав
томобилей ЗИЛ высшего 
класса, необходимых дл» 
•обеспечения безопасности 
и должного уровня обслу
живания высших руководи
телей страны, глав госу
дарств и правительств, при
бывающих в Россию с ви
зитами. Об этом сообщил 
на заседании Государствен
ной Думы заместитель 
председателя бюджетной 
комиссии нижней палаты 
парламента Геннадий Ку
лик. Согласно постановле
нию в 1996—1999 годах 
планируется организовать 
производство не менее 24 
модернизированных легко
вых автомобилей ЗИЛ выс
шего класса в год.

ф Недалеко от Элисты 
Начато возведение первой 
в России ветровой электро
станции мощностью в 22 
мегаватта. Строительство, 
сообщила региональная га
зета «Деловое Поволжье», 
ведется бывшим управлени
ем Ростовской атомной 
электростанции. Первая 
очередь ветровой станции 
даст энергию уже в ны
нешнем году. Кроме того, 
ростовчане сейчас разраба
тывают проект газосолнеч
ной электростанции. По 
подсчетам специалистов, 
эти две станции обеспечат 
Калмыкию своей энергией 
в полной мере. Причем ее 
себестоимость будет значи
тельно ниже получаемой 
сейчас извне.

ф Целый арсенал им
портного оружия был об
наружен сотрудниками Уп
равления по экономичес
ким преступлениям ГУВД 
Москвы совместно с сот
рудниками уголовного ро
зыска Юго-Восточного ок
руга на складе школы №? 45 
на Люблинской улице. Обна
ружены два бельгийских 
ружья, два — производства 
Германии, три чешских 
«Блайзера», две итальян
ские «Беретты», три «Зауэ
ра», около 1.000 патронов. 
Все оружие было в завод
ской упаковке. Выяснилось, 
что еще два года назад 
его приобрела по контрак
ту фирма «Кэгалымнёфте- 
газ». Обстоятельства этой 
сделки и то, как оруэкио 
попало в школу, выясня
ются.

(«Известия»).
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Сеть ресторанов «Дэнни» -- 
одна из самых крупных в США 
—выплатит многим своим чер
нокожим посетителям 54 мил
лиона долларов. Выплатит как 
возмещение за нанесенный нм 
моральный ущерб — черноко
жих в «Дэнни» обсчитывали, 
демонстративно тянули с вы
полнением заказов, а то и вов
се их не выполняли. Самое су
щественное в этой ситуации 
то, что компания поплатилась 
не за «плохое обслуживание», 
а за нарушение гражданских 
прав черных американцев, за 
расизм.

©

Я НЕ РАЗ бывал в «Дэнни». 
Это нечто среднее между де
шевым рестораном и респекта
бельной закусочной. Полторы 
тысячи «Дэнни» с одинаковым 
меню, одинаковой униформой 
официантов разбросаны по 
всей Америке. Каждый день 
они пропускают миллион посе
тителей. «Дэнни» входит в 
список 500 самых богатых ком
паний США — в прошлом го

ИГРА
ПОД НАЗВАНИЕМ 

«ЖИЗНЬ»
Мы часто слышим: «Вся 

жизнь — игра», не прида
вая этому особого значения. 
Игра настолько прочно во
шла в нашу жизнь, стала 
се постоянным, а потому 
достаточно обыденным ком
понентом, что в сознании 
она больше ассоциируется с 
чем-то несерьезным, несу
щественным, дающим воз- 
можность просто скоротать 
свободное время.

Однако видимая просто
та понятия «игра» исчезает, 
как только мы попытаемся 
осознать ее как особый 
культурный феномен.

©

ИЗВЕСТНЫЙ нидер
ландский ученый Похап 
Хейзинга попытался рас
смотреть историю культуры 
через призму игры, предста
вив человеческую деятель
ность прежде всего как де
ятельность игровую. В сфе
ру его исследования попа
дают право и мораль, обще
ние и предпринимательство, 
ремесло и искусство, поэзия 
и наука. Сразу же уточним: 
игра представляется Хей
зинге пе просто как явление 
культуры, а как ее источ
ник: с ее помощью человек 
выходит в иной мир — мир 
культурной реальности, где 
уже не имеют смысла зако
ны и обычаи повседневной 
жизни.·

И. Хейзинга' исходит из 
того, что культура изначаль
но возникает из игры, точ
нее, в форме игры. Позднее 
в ходе культурной эволю
ции игровой момент отодви
гается на задний план. Пра

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ
Кем бы ни создала тебя природа — чело

веком или животным, ноги непременно долж
ны быть всегда в полном порядке. Для тво
ей же пользы, ради здоровья.

На фотографии из Швейцарии фермер в 
специальном загончике делает педикюр свое-

БЫТЬ ЗДОРОВ...
му домашнему скоту. Большого энтузиазма у 
неразумных подопечных сия процедура не вы
зывает, но по крайней мере раз в год им 
приходится потерпеть.»

Фото Кейстои— ИТАР-ТАСС.

РАСИЗМ СТАНОВИТСЯ
НЕВЫГОДНЫМ?

ду ее доход составил полтора 
миллиарда долларов.

Но почему все-таки «Дэнни» 
согласилась выплатить компен
сацию? Ведь менеджеры этой 
компании не признали обвине
ний в расизме. У пас работа
ют 40 тысяч человек, объяс
няли они, может, кто и вел се
бя недостойно — за всеми не 
уследишь... «Дэнни» рассталась 
с миллионами потому, что 10 
процентов ее посетителей—чер
ные. Начни скандал разгорать
ся — и не миновать бойкота, в 
котором наверняка будут уча
ствовать и черные, и белые.

Кстати, немало жалоб, под
тверждающих справедливость 
недовольства черных, написано 
белыми.

во и мораль, искусство и ре
лигия, философия и наука, 
выделившись в самостоя
тельные сферы, все больше 
теряли свою первоначаль
ную игровую функцию.

Иначе говоря, человече
ство все серьезнее разыг
рывает игру под названием 
жизнь. Достаточно сравнить 
игру в рулетку и на бирже, 
чтобы почувствовать, наско
лько расплывчаты границы 
между игрой и серьезным. 
В первом случае человек 
осознает свою деятельность 
как игру, во втором — по
купка и продажа акций счи
тается частью деловой жиз
ни, экономической функции 
общества.

Еще более абсурдным бу
дет на первый взгляд срав
нение игры с правосудием, 
законом. Но возможность 
такого сравнения становит
ся достаточно реальной, как 
только мы обратим внима
ние на состязательный ха
рактер судопроизводства. 
Судебное ораторское искус
ство в Афинской республи
ке целиком реализовыва
лось под знаком состязания: 
разрешались любые уловки 
для убеждения публики; в 
Древнем Риме также дол
гое время использовались 
любые средства, помогаю
щие одолеть противополож
ную сторону.

С точки зрения Хейзинги^ 
мода на парики, бытовав
шая в XVII и XVIII веках, 
тесно связана с игрой. Об
лачаясь в мантию, надевая 
парик, судья как бы выхо
дил за: рамки повседневной 
жизни, превращался в «ино
го» человека (здесь умест-

В событиях вокруг «Дэнни» 
отразилось многое из сегодняш
них расовых отношений в Аме
рике. В очередной раз было 
доказано, что расизм не остал
ся в прошлом. Тысячи жалоб 
на дискриминацию черных в 
«Дэнни» шли в течение трех 
лет. Вот лишь некоторые из 
них. Федеральный судья, негр 
из Хьюстона, целый час ждал 
выполнения заказа и все это 
время слышал, как подростки- 
официанты называли его за 
спиной «ниггером». Шестерых 
чернокожих агентов секретной 
службы, охраняющих президен
та США Билла Клинтона, от
казались обслуживать, белых 
же охранников из того же под
разделения накормили, Прочи-

на аналогия парика с мас
кой), вовлекался в особый 
мир игры со своими прави
лами и законами.

Дух состязания, агональ
ный (игровой) элемент в не
меньшей степени был при
сущ и войне. Хейзинга при
водит примеры из военной 
истории Эллады, когда, на
пример, война между двумя 
городами острова Эвбея, 
Халкидой и Эретрией, в VII 
веке до н. э. велась цели
ком в форме состязания, 
причем правила ее ведения 
обговаривались заранее.

Понятие игры дает о се
бе знать и в современном 
международном праве. Вза
имные обязательства сторон 
соблюдать заключенные со
глашения, различные фор
мы дипломатических отно
шений, дипломатический 
этикет и пр. и пр. так или 
иначе похожи па правила 
игры, что обеспечивает оп
ределенную упорядочен
ность политической жизни. 
Анализ различных сторон 
культуры приводит Хейзин
гу к выводу, что фундамен
тальной характеристикой че
ловеческой натуры является 
ее устремленность ввысь, за 
пределы обыденной жизни, 
которая удовлетворяется с 
помощью игры в самом ши
роком ее понимании. Игра- 
состязание становится тем 
импульсом, благодаря кото
рому возникает все слож
нейшее здание современной 
культуры.

По мере усложнения ку
льтурной действительности 
формируется слой идей, 
обычаев, норм, понятий и 
ценностей, которые, с точ
ки зрения Хейзинги, посте
пенно теряют свою привязку 
к игре. Культура все в бо
льшей степени отводит игре 
лишь побочную роль. Одна
ко игровой характер куль
туры не исчезает бесслед
но, он лишь перестает быть 
столь ясе очевидным и яв
ным. как это было іі 'архаи
ческих обществах.

Антонина КЯБЕЛЕВА. 

тав объявление, что «Дэнни» 
бесплатно угощает своих кли
ентов в дни их рождения, Сью 
Томпсон и ее муж - черноко
жий отправились туда со сви
детельством о рождении. Ни
кто не стал даже смотреть их 
бумаги. Томпсоны вернулись 
домой.

Адвокатам, которые разби
рали жалобы, удалось дока
зать, что причиной таких слу
чаев было не столько личное 
отношение к черным менедже
ров и официантов многих ре
сторанов, входящих в сеть

«Д.энни», сколько политика ру
ководства компании. Бывшие 
сотрудники «Дэнни» рассказа
ли, как их инструктировали: 
делайте все, чтобы черные ви
дели наше к ним негативное 
отношение, чтобы они не за
являлись в ресторан большими 
группами, чтобы не бросались 
в глаза белым. Совсем от чер
ных отказываться не надо, но 
следует регулировать их чис
ленность в ресторане. А для 
этого годятся и нарочито за
медленное обслуживание, и 
вранье по поводу отсутствия 
мест, и обыкновенная грубость.

Владельцы «Дэнни», конеч
но, не смогли бы осуществить 
свою стратегию, не имей расизм 
почвы в настроениях рядовых

В МУЗЕЕ КОЛОКОЛОВ
Оборудование старинной мастерской, являющейся ныне му

зеем колоколов в Лаухе (Германия). Посетители имеют возмож
ность познакомиться здесь с технологией их изготовления и ос
мотреть 14 экспонатов, старейший из которых был создан вXII 
веке.

Фото Централъбильд—ИТАР-ТАСС.

В последнее·, врем« Япония 
все чаще привлекает к себе 
взоры звезд мирового футбола. 
Ныне в японских профессио
нальных клубах играют изве
стные немецкие и латиноаме
риканские футболисты — Лит- 
тиарски, Румменигс, Ран, Зи
ко, Диас, Рамос» Недавно к ним 
прпсоіединился чемпион ми
ра-90 немец Гвидо Бухвальд, 
который будет выступать за 
команду «Урава Ред Дай
монде». В Стране восходящего 
солнца демонстрируют свое 
незаурядное мастерство и 
россияне —і Сергей Алейников, 
Олег Протасов. Ахрик Цвей- 
ба.

ЧТО ЖЕ привлекло знаме
нитых футболистов иа дале
кие японские острова? Будем 
откровенны —< супергонорары·, 
В Японии средний двухгодич
ный контракт приносит иност
ранному игроку, миллион дол
ларов, суперзвезды получают 
почти вдвое больше, что пре
вращает японскую професси
ональную лигу , в заветную 
мечту не только бывших, но н 
ныне действующих игроков 
мирового класса.

Руководители японского про
фессионального футбола взя
ли за образец «итальянский 
вариант»: как известно, в ве
дущих клубах на Апеннинах 
играют многие суперзвезды из 
разных стран и континентов, 
что не может не сказываться 
благотворным образом' на 
уровне выступлений местных 
клубов и соответственно на
циональной команды «Скуад- 
ра Адзурра». Пройдя по это
му пути, национальная сбор

сотрудников п тех белых по
сетителей, ради которых чер
ным не разрешали садиться на 
«видные места». Скандал с 
«Дэнни» показал, что, защи
щая свое достоинство, людям 
можно и нужно рассчитывать 
на помощь государства. Кста
ти, незадолго до нынешней 
тяжбы с «Дэнни» еще одна 
компания — «Шоуни» выпла
тила своим сотрудникам и со
искателям рабочих мест 105 
миллионов долларов. «Шоуни» 
обвинялась в расовой дискри
минации,

В числе причин, из-за кото
рых «Дэнни» решила удовлет
ворить иски клиентов,— необ
ходимость считаться с позици
ей министерства юстиции США. 
Федеральные власти вместе с 
адвокатами пострадавших уча
ствовали в выработке пакета 
обязательств, которые приняла 
па себя «Дэнни». В частности, 
компания согласилась нанять 
известного адвоката Шерон 
Любек Хартманн, обязанность 
которой «реагировать иа все 
проявления дискриминация по 
отношению к тон или иной 
группе клиентов». «Дэнни» пре
дупреждена, что для той же 
цели под видом посетителей- 
чернокожих в рестораны будут 
приходить представители пра
возащитных органов. И, нако
нец, во многих газетах опуб
ликован призыв ко всем кли
ентам «Дэнни», которые «ког
да-либо были плохо обслуже
ны из-за своего цвета кожи», 
обращаться к адвокатам.

Расизм может стать невыгод
ным?

Эдгар ЧЕПОРОВ.

Футбол по-японски
ная Япония по футболу в про
шлом году, пробилась в верх
ний эшелон отборочного тур- 
вира чемпионата мира-94.' И 
это несмотря на то, что фут
бол — новый вид спорта в 
Яцониіг, где самой популяр
ной игрой всегда считало» 
бейсбол.

В дебютный сезон японской 
профессиональной футбольной 
лиги на матчах национального 
чемпионата побывало более 4 
миллионов зрителей. Доход 
от продажи билетов превысил 
100 миллионов долларов, а ре
ализация футбольной атрибу
тики — обуви, одежды, часов, 
значков, зажигалок и игрушек— 
принесла один миллиард дол
ларов. Вместе с развитием1 
футбола в Стране восходяще
го солнца развивают и фут
больный бизнес, в который 
стали вкладывать немалые 
суммы крупные газеты, жур
налы и другие средства: мас
совой информации, а также 
Компании, занимающиеся ту
ризмом; Футбол попал в поле 
зрения и государственных 
структур. Так, например, экс
пертная парламентская группа 
сейчас анализирует проект 
футбольной лотереи, которая, 
даже по предварительным 
подсчетам, может ежегодно 
приносить примерно два мил
лиарда долларов чистой при
были.

Руководители японского 
профессионального футбола, в 
том числе, «отец» лиги Сабу
ро Кавабути, в свое время 
предложивший изъять футбол 
из ведомственного подчинения 
и привязать клубы к конкрет
ным городам и регионам, с оп
тимизмом· смотрят в начало 
XXI века и собираются пред

В зеркале 
статистики

Лидируют
все же

«восточники»
Немцы вышли на первое 

место в мире по потреблению 
чистого алкоголя — к тако
му выводу на основе стати
стических данных пришли 
специалисты федерального 
ведомства здравоохранения 
ФРГ.

ДОСТИГНУВ отметки 12,1 
литра на душу населения в 
год, Германия отодвинула на 
второе место державшую 
первенство Францию (11,9 л). 
Кстати, внутри самой Герма
нии лидируют бывшие граж
дане ГДР, которые по этому 
показателю па целый литр 
опережают жителей старых 
земель ФРГ. Статистики под
считали, что начиная с 50-х 
годов (4 л) потребление 
спиртного в Германии на 
душу населения в год уве
личилось в три раза. Сегодня 
каждый двадцатый наемный 
работник в ФРГ — алкого
лик, а каждый десятый на
емный работник — «скло-
йен к алкоголизму».

А вот как разнятся вкусы 
пьющего германского насе
ления. Пива и на востоке, и 
на западе страны пьют по
ровну — по 144 литра на 
душу в год. Виноградного 
вина и шампанского в За
падной Германии потребляют 
27 литров, что аж - на 10 
литров больше, чем в Гер
мании восточной. Бывшие 
гэдээровцы, однако, не «сда
ются» и последовательно со
кращают это «отставание». 
Зато по потреблению креп
ких спиртных напитков — 
водки и коньяка — «восточ
ники» по-прежнему сохра
няют уверенное лидерство— 
12 литров в год. в то время 
как в Западной Германии— 
лишь шесть литров. Стати
стики отмечают при этом, что 
в Восточной Германии все 
же заметна тенденция к сни
жению потребления водки: в 
1988 году в ГДР этот пока
затель составил 16 литров.

Статистический анализ фе
дерального ведомства здра
воохранения ФРГ содержит и 
данные о вредном воздейст
вии алкоголя на человечес
кий организм. Так, выпива
ющий в день 2—3 стакана 
вина или несколько стопок 
водки во много раз более 
подвержен риску получить 
ваболевапие раком гортани 
или пищевода, чем непьющий. 
Подсчитано, что только по 
Западной Германии ежегод
ные расходы на лечение по
добных больных составляют 
30 миллиардов марок.

Александр ПОЛОЦКИИ.

ложить! ФИФА провести чем
пионат пира 2002 года в своей 
стране. Если это предложение 
будет принято руководством 
Международной федерации 
футбольных ассоциаций, то 
японская экономика получит 
от федерации примерна 10 
миллиардов долларов в виде 
прямых инвестиций иа разви
тие инфраструктуры, а также 
прибыли от продажи билетов, 
сувениров, приема и перево
зок иностранных туристов.

«На мой взгляд, — отме
чает президент российского 
футбольного союза, вице-пре
зидент ФИФА Вячеслав Коло
сков, — у японского профес
сионального футбола обнаде
живающие перспективы. Наш 
восточный сосед рьяно взялся 

;Эа развитие нового для себя 
вида спорта и заметно преус
пел, в том числе и па между
народной арене. В' мире, не 
только спортивном, хорошо из
вестны такие национальные 
качества японцев, как их пат
риотизм, коллективизм, акку
ратность, практическая смет
ка, умение доводить до кон- 
па начатое дело. Полагаю, ес
ли ФИФА изберет Японию 
местом проведения финального 
турнира чемпионата мира 2002 
года, то ок, бесспорно, будет 
проведен, как говорят русские, 
без сучка и задоринки».

Борис ОЛЬШЕВСКИЙ, 
мастер спорта.

Подборка подготовлена по 
материалам корреспондентов 
ИТАР-ТАСС и РИА «Новос
ти».

0 производственно-комплектовочное 
предприятие

-..... — ]гОргобЬ/^ оп?<5ел

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ:

ВАЗ-2106
ВАЗ-21061
ВАЗ-21065
ВАЗ-21083
ВАЗ-21093

Иж-2715 М-2141
ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ-

Наш адрес: 620134, Екатеринбург, 
Монтажников 4.

Телефон: (3432) 52-57-88 и 52-64-95
Факс: (3432) 52-00-15

Профессиональный 
футбольный клуб 

«Уралмаш»
производит 

конкурсный набор по специальностям:

♦ начальник отдела 
по связям с общественностью 
ф начальник отдела 
планирования и анализа 
ф начальник отдела рекламы 
ф начальник отдела сувенирной продукции 
0 продюсер музыкальных и шоу-программ 
♦ экономист 
ф светорежиссер 
ф специалисты по досугу
ф специалист по визуальной рекламе
•ф библиотекарь
ф специалист по изготовлению сувенирной 
продукции
ф специалист по реализации сувенирной 
продукции
❖ специалист букмекерской группы 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8, 
профессиональный футбольный клуб «Уралмаш». 

Телефоны для справок: 32-25-68, 37-45-57.

ОРГАНИЗУЕМ
с 18 июля 1994 года 

мелкооптовую продажу продовольственных и 
непродовольственных товаров 
ежедневно с 9.00 до 14.00.

Обращаться по адресу: Екатеринбург, 
Завокзалыіая, 3, фирма «Торгснаб», 

Тел.: (3432) 34-04-11, 34-39-93.

МЕНЯЮ

2-комн. кв. в Ревде иа одно
комнатную квартиру в Екате
ринбурге или 2-комн. кв. и уча
сток 10 соток под сад в Ревде 
иа 2-комн. кв. в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: - 
52-14-25.

НАШЕДШИХ документы на 
имя Зиятдніюва X. А. прошу 
вернуть за вознаграждение.

Тел. в Екатеринбурге: 
52-14-25.

СРОЧНО продам гараж на Химмаше. 
Справки по тел. (250) 3-44-70 (вечером).

Предприятие 
«Радуга» 
РЕАЛИЗУЕТ:

♦ уголь Челябинского угольного бассейна, поставка 
ж/д или автотранспортом,

♦ трубы от 15 до 273 мм, 
ф запорную арматуру, 
♦ пылесосы «Циклон», цена 45 тыс. руб., 
ф насосы «Фонтан-М», цена 50 тыс. руб., 
ф провод установочный ГІПВ 2х 1,5, цена 250 тыс.

руб./м,
ф бронзовые отливки круглого сечения, цена 2,5 млн. 

руб./т.
О алюминий АК-5М2, АК-7, АК-9.
■0 катанку медную, медь Ml, М1К, МОК,
❖ цинк ЦОА, НАМ 4—1,
♦ эл. двигатели от 1,5 до 5.5 кВт,
♦ пускатели ПМА-5000. ПМА-6000,
♦ лебедки шахтные грузоподъемностью 1,4 н 2,5 тонны. 

А ПЕРЕВОЗИМ ГРУЗЫ АВТОМОБИЛЯМИ КамАЗ ПО 
РОССИИ II СНГ.

Тел. в Челябинске.· (3512) 77-04-33, 77-74-50.

МЕНЯЮ
2-комн. квартиру улучше- 
ной планировки (29,2 кв. м, 6-й 
этаж) в Юго-Западном райо
не на 3—4-комн. квартиру в 
Юго-Западном районе с до
платой.

Тел.: (3432) 73-91-82.

ПРОДАМ 
недостроенный дом в посел
ке. Арти с надворными пост
ройками и приусадебным уча
стком.

Тел. в Екатеринбурге: 58-98- 
91.
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