
№ 106 (366) 4 СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ 1994 ГОДА 4 НАШ ИНДЕКС 53802 4 Цена в розницу — свободная

Издание
администрации

■■ Свердловской 
области ОБЛАСТНАЯ Выходит 

по вторникам, 
средам 

и пятницам

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

В к/ювмнельсвіве овласгіш Ламявішік ма/ииалу Жукову

Железная «шляпа», 
полная золота
Пожалуй, при благоприят

ном развитии событий, скоро 
широко будет известен в 
Свердловской области «Ив- 
дельский треугольник». Его 
составляют три месторождения 
полезных ископаемых; Шемур- 
ское, Новошемурское и Тарнь- 
ерское. в которых обнаруже
ны скопления многих метал
лов.

На заседании правительства 
области были подведены ито
ги конкурса на право отработ
ки Тарньсрского медно-колче
данного месторождения. Оно 
было первым из трех выста
влено на конкурс — потому, 
что в нем над месторождени
ем основного металла—меди 
— возвышается «шляпа» из 
бурых железняков, содержа 
щих золотого. Сняв эту «шля
пу» и продав имеющееся в 
ней золото, разработчик ме

сторождения быстро получит 
дополнительные средства для 
его освоения.

Правительство области на
звало победителем в этом кон
курсе АОЗТ «Тарньер». Сопер
ник этой фирмы — АОЗТ 
«Т'орнообога'Лител ьное пред
приятие «Тарньер»—стал ей 
союзником, решив объеди
нить финансовый и техничес- 
ский потенциал двух фирм. 
Третий претендент москов
ская корпорация НИПЕК оста 
лась не у дел.

Чащу весов в пользу АОЗТ 
«Тарньер» склонили несколько 
весомых аргументов. Среди 
них — устойчивое финансовое 
положение этого предприя
тия. В его актив была занесе
на и поддержка таких финан
совых гигантов, как консорциум 
«Кредит Урала», включающий 
в себя 6 ведущих банков Рос-

сии и Уралпромстройбвнк, 
решивших финансировать про
ект.

Освоение Тарньерского ме
сторождения, расположенного 
в 98 километрах к сезеро-за- 
паду от Ивделя и в 32—от бли
жайшей железнодорожной 
станции, обойдется победителю 
конкурса в 150 миллиардов 
рублей. АОЗТ «Тарньер»· смо
жет добыть здесь 146 тысяч 
тонн меди, 462—цинка, 10.3 
тонны золота, большое коли
чество серебра, кадмий, селе
на, теллура.

Разработка месторождения 
сулит большие выгоды обла
сти. Ее бюджет получит более 
1 млрд, рублей в виде платы 
за использование природных 
ресурсов. Уральские метал
лургические заводы получат 
дефицитное сырье. Тысячи жи
телей севера области, в том 
числе и геологи, обретут хо
рошо оплачиваемую работу.

Наличие золотосодержащей 
«шляпы» в месте рождении 
еще нс означает, что «дело в 
шляпе». Как и во всяком ком
мерческом предприятии, доля 
риска есть.

КУПИТЕ ЭТОТ БИЛЕТ!
“>и· Ийбелы в Келикен Отечественной войне носнящаетея -

W'feyaHjN

ПИТЬ ТЫСЯЧ РУБАКИ
о аайятнж·». г. Екатермявурге j 

четырежды Герою Сонетекого
золктаедцу XX века 

маршалу
Георпт ІСексташ'кяовнчу. Жукову.-·

НПФ Т«гоЛАА.

Великому полководцу Ге
оргию Константиновичу Жу
кову уже открыт памятник в 
Ирбите, депутатом которого 
он был в Верховном Совете 
СССР. Готовится к 50-летию 
Великой Победы открытие па
мятника маршалу в Москве 
на Поклонной горе.

Будет памятник и в Екате
ринбурге.

«Областная газета» уже пуб
ликовала снимок с глиняной 
скульптуры К. Грюнберга. 
Маршал на коне — как на па
раде Победы — встанет на
вечно у штаба Уральского во
енного округа. Он будет отлит 
на знаменитом Каслинском за
воде. Фундамент для него за
ложен. Розовый гранит для 
облицовки пьедестала уже 
шлифуется на Сибирском гра
нитном карьере.

Все это стоит, естественно, 
немалых денег. Тощий бюд
жет Екатеринбурга и области 
кое-что выделил для этого, но 
—недостаточно. А население

области, прежде всего вете
раны Великой Отечественной 
войны, уже начали сбор 
средств на памятник любимо
му маршалу. В Алапаевском, 
Каменском, Камышловском и 
других районах собраны уже 
сотни тысяч рублей.

Сегодня сбор средств для 
памятника входит в организо
ванное русло — с Пермской 
типографии Гознака получены 
благотворительные билеты (см. 
фото) — каждый желающий 
пожертвовать на увековечение 
памяти маршала может ку
пить такой билет за 2000, 5000, 
10000 рублей. Предприятия, 
организации и лица, способ
ные внести больше, могут са
ми указать сумму в билете, на 
котором она не проставлена.

Куда идти за этими биле
тами?

В администрациях городов 
и районов назначены ответст
венные исполнители этой бла
готворительной акции — иди
те к ним и в советы ветеранов 
войны.

Памятник Жукову — это па
мятник Великой Победе, па
мятник Солдату, спасшему в 
тяжелейшей войне нашу Роди
ну.

(Соб. ияф).

Газета «На смену!» - 
не «Заводной апельсин»

Серьезные нарушения фи
нансовой дисциплины допу
стил комитет по делам моло
дежи областной администра
ции. Поэтому правительство 
области рассмотрело на по
следнем своем заседании дея
тельность предприятий, учре
жденных этим комитетом. Та 
ких фирм, в уставных капи 
талах которых комитет имеет 
свою долю, всего 8, в основ
ном они занимаются досугом 
молодежи.

Предложение передать пра
во управления этими долями 
областному комитету по уп
равлению госимуществом 
(КУГИ) у членов правительства 
возражения не вызвало. Одо

Необходимы: колбаса 
и кобуры для пистолетов
Жизнь заставляет центр со

действия предпринимательст
ву (ЦСП) при областной адми
нистрации отказываться от 
поддержки важных для регио
на, но рискованных начинаний 
и делать ставку только на те 
разработки, которые окупят
ся. Именно этому требованию 
отвечали проекты, представ
ленные центром на заседании 
правительства, которое долж
но было решить вопрос их 
финансирования.

В частности, ЦСП предложил 
выделить кредиты трем произ
водителям сельхозпродукции: 
на выращивание грибов, изго
товление колбас — по 30 
миллионов рублей, на выпеч

брили они и следующую меру: 
выход КУГИ из состава учре
дителей основанных вышеназ
ванным комитетом ТОО «Урал- 
мебель» и ТОО «Заводной 
апельсин». Это и понятно '·— 
деятельность этих предприятий 
не имела большой социальной 
значимости. Но вот решению 
отпустить «на волю» газету 
«На смену!», 33 процента ус
тавного капитала которой 
принадлежат области, воспро 
тивились многие. Эта газета— 
не «Заводной апельсин», един
ственная в области «молодеж
ка», до сих пор влияет на 
мысли и дела подрастающего 
поколения. А это для власт
ных структур очень важно.

ку хлеба — 34. Центр предло
жил дать деньги и трем пред
приятиям легкой промышлен
ности: на пошив корсетов, по
левого снаряжения (в частно
сти, кобур для пистолетов), 
чехлов для машин — по 30 
миллионов рублей.

Кроме того, ЦСП рекомен
довал поддержать фирмы, 
выпускающие электроды, маг
нитные защелки для мебели, 
черепицу, метизы, а также 
термоиндикаторы, меняющие 
свой цвет в зависимости от 
стерильности контролируемых 
ими растворов. Будет оказана 
помощь предпритиям, предо
ставляющим информацион

В дискуссию вступила и ре
дактор молодежной газеты 
Т Ломакина, которая, во-пер
вых, была не согласна с мне
нием, что в «На смену!» до
пущены серьезные нарушения 
финансовой дисциплины. Во- 
вторых, она призвала прави
тельство разбить связывающие 
газету оковы, освободить мо
лодежку от ничего не даю
щего ей государственного уч
редителя. Т. Ломакина упрек
нула представителей комите
та по делам молодежи в том, 
что они лишь пару раз по
явились в газете и ничем ей не 
помогли.

В ответ представитель ко
митета посетовал на то, что ру
ководство газеты ни к кому 
не прислушивается.

Правительство решило рас
смотреть вопрос: быть или не 
быть области (в лице КУГИ) 
учредителем «На смену!» пос
ле проверки финансовой дея
тельности газеты.

ные, рекламные и стоматоло
гические услуги.

На заседании правительст
ва было отмечено, что среди 
предприятий, которые центр 
рекомендует поддержать, нет 
сельских товаропроизводите
лей, что узка география кре
дитования: 9 из 15 фирм — 
екатеринбургские. И ЦСП обе
щал учесть эти замечания.

Примечательно, что пред
приятия должны покрыть от 
30 до 76 процентов стоимости 
проекта из собственных 
средств. Центр дает сейчас 
кредиты на год под 65 про
центов. Он практически ниче
го сейчас не берет у государ
ства, используя для кредито
вания только возвращаемые 
предприятиями деньги.

Правительство поддержало 
предложения центра.

Подборку подготовил 
Станислав СОЛОМАТОВ.

В/шерим на 15-м.

ГРЯДЕТ ПОТЕПЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЯЯ - ЭЛЕКТРИЧКА
В отличие от других обла

стей России, где набирается в 
среднем до 12 совместных 
предприятий, в нашей области 
прижилось более 400 СП.

Такое выгодное сравнение 
привел на брифинге в админи
страции области, посвящен
ном инвестиционной полити
ке, начальник отдела иност
ранных инвестиций Е. Грачев. 
На встречу с журналистами 
также пришли начальник де
партамента внешне-экономиче
ских связей А. Арзяков, пред
седатель комитета по эконо
мике В. Чердынцеѳ и предсе
датель комитета по управле
нию госимуществом В. Ваулин.

Все ответственные лица уве
ряли. что мы движемся впе
ред Правда, каждый из выс
тупающих по-своему характе
ризовал нынешнее положение 
дел на инвестиционном фрон
те. Е. Грачев признал, что до 
сих пор в нашей экономике 
держится температура Запо
лярья и посему климат для 
инвесторов неподходящ.

Реальная же ситуация тако
ва. За 2 последних года об
щая сумма вкладов россий
ских и иностранных участников 
в формирование уставных 
фондов СП составила почти 
19 миллиардов рублей, поло
вина — взносы заграничных 
партнеров. Только за первые 
месяцы нынешнего года они 
произвели товаров и услуг на 
7,5 миллиарда рублей. Под
вижки, безусловно, есть. Но 
они мизерны, если брать во 
внимание мировой опыт. К 
примеру в Китае за последние 
годы доля привлеченного ка
питала перехлестнула сотни 
миллиардов, а для того, чтобы 
иностранному инвестору там 

жилось припеваючи, госу
дарственные власти в два ра
за снизили налогообложение, 
установили весомые льготы 
по аренде земли. Основная 
же наша—как уральская, так 
и общероссийская — беда в 
том, что нс могут в Москве 
понять: бизнес — дело интер
национальное. А посему про
даваться и устанавливать льго
ты Для иг-Юстрамйого капита
ла все равно придется

R области интернациона
лизм победил на 30 предпри
ятиях — они принадлежат 
владельцам из-за бугра. Наи
более рьяно с нами сотруд
ничают бизнесмены из Ки
тая — 53 совместные фирмы, 
активны американцы — 42
предприятия, крайне заинтере
сована Германия — —вложили 
средства в 30 фирм.

R ближайшее время ожида
ют очень активного наступле
ния немцев. Последние ви
зиты представителей двух ве
дущих банков, «Дрезднер 
банк» и «Дойче банк», ука 
бывают на то, что бизнесмены 
из Германии готовят почву 
для нормальной жизни.

Создаем и алы свой регио
нальный инвестиционный банк. 
Параллельно идут работы по 
утверждению международного 
центра сертификации, откры
тия резиденции инвесторов, 
развития консалтинговых фирм.

Хватает и планов, и на
дежд, и начинаний, но ясно 
одно: до тех пор, пока Россия 
замыкает список государств, 
благоприятно относящихся к 
иностранным предпринимате
лям, местные инвестиционные 
программы будут в полузамо- 
рожденном состоянии.

Светлана ГОРОХОВА.

Увеличение расценок на же
лезнодорожные грузоперевозки, 
объявленное с 15 сентября, бу
дет последним в нынешнем го
ду. Так сообщил главный эко
номист Свердловской железной 
дороги А. Пермяков, недавно 
вернувшийся с совещания же

«ОГ» - газета для всехі
На первое полугодие 1995 года 

«Областную газету» — издание адми
нистрации области — можно выпи
сать во всех почтовых отделениях Ека
теринбурга и Свердловской области.

Наша каталожная цена осталась 
прежней — 3750 рублей.

Цену доставки, как мы уже сооб
щали, почта в сентябре тоже не изме
нила. Стало быть, полугодовая подпис
ка на «ОГ» в Екатеринбурге вам обой
дется в 13812 рублей, в области — в 
17790 рублей.

Во всех почтовых отделениях обла
сти акц онеры «Рикап-фонда» и «Ас- 
ко-кап тала», предъявив сертификаты, 
могут выписать «ОГ» по льготной це
не. Еще раз разъясняем: во все поч
товые отделения Екатеринбурга и об
ласти даны распоряжения начальника 
Управления федеральной почтовой 
связи о льготной подписке для акцио
неров названных фондов, и ваше пра
во требовать его исполнения. Справки 
по телефону 57-87-82

Заметно дешевле можно подписать
ся на «Областную» через агентство 
«Авиа-пресс» — всего за 8000 рублей,

но при условии доставки на предприя
тие или группе жильцов. Организатор, 
собравший группу из 20 человек, по
лучает бесплатную подл ску на «ОГ», 
Для акционеров «Рикап-фонда» и 
«Аско-капитала» опять существенная 
льгота — полугодовая подписка на 
«ОГ» для них обойдется немного до
роже 4000 рублей, ио опять же при 
условм і коллективной подписки. 
Агентство «Авиа-пресс» доставит вам 
газеты в первой половине дня. На все 
вопросы ответят по телефону 22-89-48. 
Подписка пр нимается в Доме печати 
по улице Тургенева, 13, 10 этаж, ком
ната 139 каждый вторник и четверг.

Здесь же, в Доме печати, в цоколь
ном этаже, комната 6а, в ИЧП «Марга
рита» вас также могут подписать на 
«ОГ», но уже индив дуально и каж
дый день — за те же 8000 рублей. 
Позвонить в «Маргариту» можно по 
телефону 56-90-72.

Не отказывайте себе в удовольст
вии подписаться на «Областную газе
ту» с доставкой на дом и за неболь
шую плату, тем более, что в октябре 
цены могут подскочить.

лезнодорожников, проходивше
го в Кемерове. В ходе этой 
встречи достигнуто соглаше
ние. в соответствии с которым 
энергетики, уголыцнки, метал
лурги и железнодорожники 
обязались при взаиморасчетах 
придерживаться нынешнего

Лое)паска-95 

уровня тарифов.
Увеличение в полтора раза 

цен на пасс-жирские билеты,
произошедшее 17 г*чт^бря, 
Анатолий Васильсви -зг?ал
закономерным и се ’ ю- 
щим инфляции. С им 
необходимым и вын*.: ■ і. ым 
шагом станет скачен стоимос
ти проезда в при^гпедных 
поездах. По подсче-ам эконо
мистов железной дороги стои
мость билетов в элент^и-изх 
необходимо увеличить в 4 паза. 
Но пока не ясно, когда будет 
объявлено об этом

Сергей ФОМИН.

Сообіцае/П нресс-е^лужва аЛиішианраціш обласиш /DetilcKuu лшр Ф. СП-1 Министерство РСФСР по связи, информатике

...И теплое слово губернатора
Все-таки награда —■ вещь 

г^риятная, и не только для то
го, кому предназначена, но и 
для тех, кому выпала обязан
ность ее вручать. Указом Пре
зидента РФ Бориса Ельцина 
государственными наградами 
были отмечены труженики 
Свердловской области. На
грады вручал глава админист
рации Свердловской области 
Алексей Страхов, при вруче
нии присутствовали члены пра
вительства.

Орден Дружбы народов 
был вручен трем уральцам— 
Галине Богдановой, старшему 
мастеру АО «Каменск-Ураль
ский металлургический завод», 
Николаю Первушину, плавиль-

щику-литейщику того же пред
приятия, и Виктору Головину, 
директору завода строитель
ных конструкций АО «Урал- 
энергострой» города Березов
ского.

Народными артистами РФ 
стали Владимир Любушкин и 
Иван Пермяков, солисты 
Уральского государственного 
русского народного хора. За
служенный деятель науки 
РФ — такое звание получила 
Людмила Дроздова, доктор ве
теринарных наук проректор 
сельхозинститута, а звание 
заслуженных деятелей
науки и техники РФ — Влади 
мир Буланов, профессор ин
ститута металлургии, и его кол-

лега Ирина Фришберг, заве
дующая лабораторией, рек
тор УГТУ — УПИ профессор 
Станислав Набойченко.

Заслуженный артист РФ — 
это звание теперь носят Сер
гей Вялков, солист оперы Ека
теринбургского государствен
ного академического театра 
оперы и балета, Павел Реснян- 
ский и Александр Ястребов из 
Уральского государственного 
русского народного хора, 
Олег Рубин, солист оркестра 
оперного театра.

Большой список удостоен
ных званий заслуженного ра
ботника культуры РФ (в кото
ром и директор музыкального

училища имени П. И. Чайков
ского Виктор Пастухов), заслу
женного мастера профессио
нального технического обра
зования РФ, заслуженного 
энергетика РФ (вес отмечен
ные этим званием — работни
ки БАЭС), заслуженный строи
тель и так далее, и тому по
добное. Для каждого из ви
новников торжества у губерна
тора нашлось теплое привет
ственное слово, и ответная ре
акция зала убедила в том, что, 
несмотря на тяжелую, без 
преувеличений, жизнь, есть 
еще люди, которые умеют де
лать свою работу, и делают ее 
хорошо.

Яблоко
от яблони...

АНОНС
«Возможность стать соб

ственником. Каи лелать 
деньги с помощью акций» 
Посмотрев третьп телепере- 
дачу этого цикла подготов
ленного Свердловским об
ластным комитетом по уп 
равлению государственным 
имуществом “ междѵнарод 
ной компанией -Делойт энл 
Туш·, вы узнаете о спосо
бах оценки ваших инвег^и 
ционных возможностей. Это 
всегда поможет вам при
нять поавильное пешение о 
том. иуда следует вклады
вать ваши средства

Передача начнется сегод
ня в 20 часов по второй те
левизионной программе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы администрации

Свердловской области
от 21.99.94 г № 480 г. Екатеринбург

ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ В «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ» 
ПРОЕКТОВ УСТАВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

опубликовать в «Областной 
газете» проекты Устава Сверд
ловской области, подготовлен
ные гуманитарным и полито
логическим центром «Страте
гия» и общественным объеди
нением «Уральский Земский 
Союз».

Глава администрации
А. СТРАХОВ.

Учитывая предложения, вы
сказанные на заседании Обше- 
ственной. палаты представите.

лями различных политических 
партий и общественных движе
ний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Первый из названных проек
тов публикуется в сегодняш
нем номере, второй будет напе
чатан во вторник, 4 октября.

В минувшую пятницу я 
Уральском филиале гуманитар
ного и политического цент 
ра «Стратегия» состоялось че
ствование региональных побе
дителей конкурса, проводимо 
го знаменитым институтом 
Крибла (США) среди тинейдже 
ров стран Восточной Европы. 
Для россиян тема конкурсного 
сочинения на английском язы 
не формулируется как «Мол 
мечта о сильной и развитой 
России».

73 сочинения, собранные 
центром «Стратегия» (контр
агентом института) в нашей 
области, были электронной 
почтой отправлены в Вашинг
тон. где тамошнее жюри, имея 
дело с анонимными текстами, 
отобрало пять лучших работ, 
которым предстоит выдержать 
теперь общероссийский кон
курс. Его победителей ждет 
денежный приз (в твердой ва
люте) и участие в различных 
обменных программах, органи 
зуемых институтом Крибла. По
на же победителям — студент
ке Радмиле Малыгиной, стар
шеклассникам Полине Глазко
вой. Алексею Гребенкину, Эли
но Кугелевой и Анастасии Орло
вой — вручены присланные из 
Америки дипломы и книги. 
Кроме того они услышали не
мало лестного для себя из уст 
руководителей центра и вице 
консула США в Екатеринбурге 
Карел Пушел. отведали (кое 
кто явно впервые) шампанско
го. впервые давали интервью 
представителям прессы.

Кстати, трое из пяти победи
телей — из семей известных 
екатеринбургских демократов 
Яблоко от яблони, как говорит
ся .. · > ·

Илья ИГНАТОВ.

Кому _____
(фамилия, инициалы)

Кому
(фамилия, инициалы'
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Входил. в (илнок

Спицы в колеса начали вставлять 
на Атигском

машиностроительном заводе
Этот завод пережил тяжкий кризис — 

в течение года простаивал. Надо ли говорить, 
чем обернулся простой для небольшого рабочего поселка 
Атиг. выросшего, как и множество призаводских 
уральских селений, вокруг фабрики с двухвековой историей. 
Прошлую зиму жильцы заводских многоэтажек — 
«черемушек» спали под шубами и в ватниках — 
отопительная система была разморожена.

последнюю зарплату заводчане получали полгода назад 
по 2р тысяч рублей на брата.

Полтора месяца, как пред
приятие оживилось, а 1 сен
тября был выпущен первый в 
этом году велосипед — ос
новная продукция завода. Ре
анимацию предприятия в Ати- 
ге связывают с появлением 
нового директора ■·— Влади
мира Грачева. Надо сказать, 
что в недавнем прошлом маш- 
завод вытерпел жуткую свисто
пляску со сменой директоров, 
и многие считают, что это и 
было причиной развала.

Владимир Грачев, местный 
уроженец, имеет опыт органи
затора и приложил руку к со
зданию полусотни центров от
раслевой структуры «Авто- 
сельхозмашсервис». На долж
ность директора завода был 
приглашен поселковой админи
страцией, а его вступительное 
слово на собрании коллектива

Приватизация

Фонд
имущества 

Свердловской 
области

сообщает, что в ин
формационное объ
явление о продаже 
пакета акций ТОО 
«Эмальпро в о д», 
опубликованное в 
«Областной газете» 
2 сентября 1994 г., 
внесены следую
щие уточнения и 
изменения:1. Размер продаваемого пакета акций составляет 33,6%:2. Обязательным условием участия в конкурсе является: объем инвестиций в развитие ТОО «Эмальпровод» в размере 89,1 млн. руб. в течение 3 лет (в соответствии с планом приватизации):3. Дополнительные условия:— обеспечение 20% мощностей предприятия заказами и материалами в течение 10 лет;— инвестор не должен па собраниях учредителей поддерживать и выдвигать предложения по изменению профиля предприятия в течение 2 лет; по сокращению числа работников ниже уровня — 32 человека в течение 1 года: по сокращению сложившихся социальных гарантий — в течение 1 года.Иных условий участия покупателей в конкурсе не преді'сматривается.Подробная информация по тел. 51-43-05Последний срок приема заявок на участие в конкурсе — 11 октября 1994 г. до 16.00 часов.Конкурс состоится 13 
октября 1994 г. в 12.00 часовц

завода было встречено апло
дисментами

— Люди истосковались г>з 
работе, — говорит Владимир 
Федорович. —· Именно поэто
му я уверен, что дело пойдет. 
О том, что в наше производ
ство в ближайшее время по
ступят какие-нибудь инвести
ции. и речи быть не может. 
Надежда лишь на самих себя.

Новый приступил к делам 
хватко. Первыми шагами 
В. Грачева стали изменения в 
управленческой структуре До 
него о службе маркетинга на 
заводе имелось очень туман- 
ное представление. Если кто- 
то и занимался чем-то подоб
ным, то только ради собствен
ной выгоды. Например, трубы 
для изготовления велосипе
дов закупались по цене 1750 
тысяч рублей за тонну. Сей

КОВАРНАЯ 
ВОСЬМЕРКА

В сентябре владельцы телефонов 
получили очередное извещение 
междугородней телефонной станции 
о повышении тарифов. Некоторые новые 
расценки показались настолько 
необычными, что мы попросили

прокомментировать появление этих цифр 
Валентину Селиванову —
заместителя начальника отдела 
экономики и финансов 
Екатеринбургской междугородней 
телефонной станции.

—Самое большое недоуме
ние вызвало то, что междуго
родка за минуту разговора в 
пределах города установила 
плату в 100 рублей.

— Этот тариф возник еще 
весной. Причина его появле
ния — сообразительность на
ших владельцев телефонов. 
Какое-то время не работала 
27 АТС, и ряд абонентов нача
ли набирать номера знакомых, 
пользуясь восьмеркой. Через 
междугородку они дозванива
лись спокойно, но как только 
человек набирал восьмерку, 
его мгновенно учитывала аппа
ратура МТС, разговор тарифи
цировался согласно расцен
кам первой зоны. Вце это 
всплыло, как только люди на
чали отказываться оплачивать 
полученные счета. Полагая, 
что такая ситуация возможна 
и впредь, мы ввели показатель 
стоимости разговора в Екате
ринбурге, кстати, тариф в два 
раза меньше, чем по первой 
зоне. Но платить будут лишь 
те, кто пользовался восьмер
кой при городских телефон
ных разговорах.

— Все указанны« тарифы 
разрабатывались местными 
специалистами. Уже нет всеоб

До сих пер Екатеринбург
ская городская АТС иногород
ним абонентам телефонных 
сетей, переезжающим в город 
по обмену, оставляла в квар
тире телефон лишь при усло
вии приобретения облигации 
займа на развитие ГТС. Стои
мость же облигации составля
ет несколько сотен тысяч руб
лей.

Г-н Гуцо, имевший телефон 
в Нижнем Новгороде, обжало
вал отказ о переводе на его 
имя-'телефона,, которым ранее 

час завод закупает те же тру
бы по 350 тысяч. Господа, на
гревавшие руки на поставках 
заводу комплектующих изде
лий, хотя м остались в завод
ском штате, не ушли в жест
кую оппозицию новому дирек
тору, и, как говорит В. Гра
чев, «суют палки в колеса». 
Но курс на преобразований 
продолжается. Особое внима
ние директор уделил конст- 
рукторско - технологическому 
отделу. Сейчас заводские спе- 
циалисты работают в новом 
помещении и активно разра
батывают велосипед, комплек
тующие для которого могут 
поставлять предприятия Ураль
ского региона. Уже установле
ны связи с пермскими и ека
теринбургскими предприятия
ми.

Именно из-за отсутствия ком
плектующих изделий начале» 
прошлогодний обвал в завод
ской экономике. Решив вопро
сы поставок, считает В. Грачев, 
можно быть уверенным, что 
предприятие будет работать 
бесперебойно. Тем более, что 
велосипеды из Атига пользу
ются широким спросом Осо
бенно в ближнем зарубежье.

Хотя завод начал работать, 
не выпуск продукции прихо
дится искусственно сдержи

Лало...

щих нормативов!
— Раньше на междугород

ные телефонные разговоры су
ществовал единый прейску
рант. Затем станциям предо
ставили право самостоятель
но разрабатывать тарифы. Ми
нистерство связи России ко
ординирует только расценки 
для бюджетных организаций и 
на международные перегово
ры.

— Как появляется величина 
очередного повышения тари
фов, в частности, нынешнего— 
в 1,45 раза!

— Расчет начинается с ана
лиза затрат предприятия. Мы 
пользуемся услугами около 
десятка сторонних организа
ций. Практически ежекварталь
но, согласно договору, они 
индексируют стоимость своих 
услуг. На август индексация 
в среднем была — 1,4. Очень 
крупные суммы выплачивают
ся АО Ростелеком за предо
ставление междугородных ка
налов связи. Ну, и к тому же 
мы должны развиваться, — 
сейчас приобретаем за рубе
жом оборудование для новей
ших цифровых станций, У них 
выше помехозащищенность, 
меньше уровень шумов, боль

Л/гава м»£[іе#шп£Л£й

ПРОКУРОР ПРОТИВ
пользовался его партнер по 

обмену жилья.
Орджоникидзевский рай

онный суд Екатеринбурга от
казал в удовлетворении жало
бы.

С таким решением не согла
сился прокурор области Вла
дислав Туйков, который по жа
лобе Э. Гуцо принес протест в 
порядке надзора. По мнению 
прокурора, Екатеринбургская 
ГТС, занимающая доминиру
ющее положение на рынке ус
луг по предоставлению теле
фонной связи, нарушила пра

вать. Пока достаточно 200 ве
лосипедов в день, причем 700 
работников предприятия рабо
тают в одну смену. В услови
ях посткризисного хозяйство
вания это —· оптимальный ва
риант.

Ведется прием на работу, 
причем рабочие места в Ати- 
ге получают люди даже из 
соседних Верхних Серег. По 
плану директора, помимо вос
становления бывшего, при за
воде откроются и новые произ
водства. Например, изготов
ление изделий из трикотажа, 
чем уже занимаются на заво
де «Уралсельмаш» в соседней 
Бисерти Сейчас несколько 
фирм из Екатеринбурга по
могают налаживать производ
ства по изготовлению тепдо- 
нагревательных приборов. Все 
это —- новые рабочие места. 
Есть настроение восстановить 
исконное производство гвоз
дей. с чего, еще при Демидо
ве, и начал завод. Приглаша
ются умельцы и восстанавли
вается оборудование. Предпо
лагается даже изготовление 
подковных гвоздей (ныне это 
дефицит).

В цехах завода работают * 
основном женщины. Делают 
то. от чего уж было отвыкли,— 
собирают велосипеды. Работа
ют, как будто етдыхаюті на
столько устали от простоя. 
Греет их и известие о прибли
жающейся зарплате, «оторея 
будет выдана не бартерными 
продуктами, а реальными руб
лями. Да чего уж там гово
рить, если мужчины в расцве
те лет с дипломом о высшем 
образовании погрязли в дол
гах у соседей-пенсионеров,..

Вращаются в сборочном це
хе колеса с серебристыми спи
цами, раскручиваются и завод
ские дела. Осторожно, с ог
лядкой. выходит завод из бо
лота банкротства, медленно 
погашая миллиардные долги. 
К заводским бедам с понима
нием относятся и партнеры: 
железная дорога и «Сверд- 
ловекзнерго» согласились по
терпеть с расплатой по счетам, 
а фирма «Востекметаллург- 
монтаж» помогает восстано
вить размороженную котель
ную. К зиме заводчане будут 
с теплом и деньгами. А глав
ное — с работой.

Сергей ШЕВАЛДИН, 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

шие возможности для предо
ставления новых сервисных ус
луг.

— Каждый владеяец теле
фонов выкладывает в месяц 
по три с попоенной тысячи за 
оказание сервисных услуг. 
Насколько я понимаю, кре
дит — это тоже уеяуга. Но 
за нее вы почему-то взимае
те отдельную плату.

— Во-первых, эти три с поло
виной тысячи абоненты пла
тят не нам, а ГТС, наши сер
висные услуги указываются от
дельной строкой в счете. Во- 
вторых, плата за кредит взи
малась всегда. По бывшему 
прейскуранту — пять копеек 
вне зависимости от стоимости 
разговора. Вы этого просто 
не замечали. Сейчас, в связи 
с ростом тарифов, мы решили 
не определять в рублях, а 
перейти на проценты. В осно
ву взяли ставку банковского 
кредита и получилось — 8 
процентов от стоимости разго
вора. Чтобы эти деньги за кре
дит не платить, следует вне
сти аванс, покрывающий стои
мость разговора.

— Раз существует »«темати
ческая междугородняя связь, 
то практически все разговоры 

ва гражданин«, предусмотрен
ные Законом РФ «О защите 
прав потребителя», навязывая 
невыгодные для него условия 
по приобретению облигации. 
В то же время сохранение те
лефона при иногороднем об
мене являлось одним из усло
вий этой сделки, не противо
речащем закону, который не 
додержит запрет» и на пере
именование абонента.

Президиум Свердловско
го областного суда согласил
ся с доводами прокурора об
ласти и удовлетворил его

Постановление
главы администрации Свердловской области

от 19.09.94 № 468 г. Екатеринбург

О дополнительных мерах по социальной защите членов семей граж
дан, проходящих военную службу по призыву на должностях солдат 
(матросов) и сержантов (старшин)

В условиях экономических 
реформ, проводимых а стра
не, возрастает значение соци
альной защищенности членов 
семей граждан, проходящих 
военную службу по призыву 
на должностях солдат (матро
сов) и сержантов (старшин). 
Обеспечение социальной за
щиты данной категории граж
дан являете? задачей государ
ственной, непосредственно 
влияет на престиж военной 
службы.

В целях реализации Закона 
РФ «О статусе военнослужа
щих» от 12.02.93 г. и усиления 
социальной защипы военнослу
жащих и членов их семей на 
территории Свердловской об
ласти, а также повышения ро
ли местных органо* власти и 
управления а адресной соци
альной помощи членам семей 
граждан, проходящих военную 
службу по призыву на должно
стях солдат (матросов) и сер
жантов (старшин)

ПОСТАНОЗЛЯЮ:
1. Главам администраций 

городов и районов, руково
дителям предприятий и учре

Эх, до[іОш!
Застопорилось 
строительство

автомобильной дороги 
Екатеринбург — Тюмень. Из 
210 километров трассы, про
ходящей по территории об
ласти, в эксплуатацию сда
но лишь 29. 25 километров 
проложено до каменск- 
уральекой развязки, четы
ре — от Косулино до села 
Верхнее Дуброво. Шла 
подготовка к пуску участка 
между селами Малые Бру- 
сяны и Татарское. Однако 
иэ-за недостаточного по
ступления средств из феде
рального дорожного фон
де темпы работы снизи
лись. Согласно годовой 
программе, на строительст
во должно быть направле
но 23 миллиарда рублей, 
по данным на 20 сентября 
дорожники получили и ос
воили лишь 11 миллиардов.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ*.

будут идти только ■ кредит. 
Следовательно, новшество при
несет вам немалые суммы.

— вряд ли мы много выиг
раем, ведь все разговоры оп
лачиваются месяцем позже, а 
за это время инфляция боль
шую часть денег проглотит. По
нимаем, что возня с предопла
той отнимает у абонентов 
лишнее время, но нынешняя 
экономическая ситуация не 
позволяет нам делать широ
ких жестов. И так долги боль
шие. Кстати, один жест мы 
сделали — расширили на два 
часа льготное время. Сейчас 
по сниженному тарифу можно 
звонить с 20 до 8 часов утра 
и круглосуточно в празднич
ные и выходные дни.

— К вам не обращались с 
просьбами . предложениями 
устанавливать на телефонах 
счетчии минут разговора!

— Нет. Мы слышали, что 
подобные аппараты планирует 
ставить ГТС, думаю, парал
лельно можно будет и нас 
проверять, но не скоро.

— По-прежнему, куда бы ни 
заонил человек, он связывает
ся с другим городом только 
через вашу станцию, и тем 
более странно, что вы не счи
таетесь предприятием-моно
полистом.

— Зимой у нас были с про
веркой представители антимо
нопольного комитета. И после 
детального анализа они не 
признали нас монополистами. 
Так что все — законно. И да
же наоборот, нам было сде
лано замечание, что тарифы 
для населения мы занижаем 
по сравнению с тарифами для 
хозрасчетных организаций. Но 
мы считали, и будем этого 
придерживаться, что необхо
димо старатьс.» сдерживать 
рост цен на услуги для насе
ления и частично компенсиро
вать это за счет высоких рас
ценок для коммерческих ор
ганизаций.

Беседу вела 
Светлана ГОРОХОВА.

ггс
протает, направив дело на но
во« рассмотрение.

Как подчеркнул» зам. на
чальника отдела прокуратуры 
области О. Никитина, ■ судеб
ной практике области это пер
вый случай обжалования граж
данином подобных действий 
телефонного монополиста.

4 октября Орджоникидзев
ский е.уд повторно рассмотрит 
жалобу г-на Гуцо.

Пресс-служба 
прокуратуры области. 

ждений независимо от форм 
собственности и ведомствен
ной принадлежности:

1.1. В случае сокращения 
численности или штата работ
ников предприятий организа
ций рекомендовать применять 
требования ст. 34 КЗОТ РФ, 
определяющей круг лиц, име
ющих право преимущества 
оставления на работе, к чле
нам семей (родителям, же
нам) граждан, проходящих во
енную службу по призыву на 
должностях солдат (матросов) 
и сержантов (старшин), а также 
оказывать содействие в их 
трудоустройстве.

2. Главам администраций го
родов и районов:

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
2.1. В установленном поряд

ке и руководствуясь пунктом 
2-2· решения малого Ссвета 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов 
№ 248/11 от 25.11.92 г. «Об 
упорядочении платы за содер
жание детей в дошкольных 
учреждениях и о поддержке 
системы дошкольного воспита
ния» отнести к категории се

Возв/гащаясь к ншіечаіпанноли/

ПРИВАТИЗАЦИЯ
ИЛИ «ПРИХВАТИЗАЦИЯ»?

Под таким заголовком 24 августа наша газета опубликовала коррес
понденцию, в которой речь шла о конфликтной ситуации, возникшей 
между ТОО «Уралцентр» и АО «Уралместпром».

Налом-ним суть дела.
Еще задолго до приватиза

ции территориальное произ
водственное объединение 
(ТПО местной промышленно
сти) приняло решение о раз
витии головного прадприятия. 
Из централизованного фонда 
ТПО выделили свыше 700 тысяч 
рублей, сумма по тем време
нам солидная. Деньги посту
пали от Алапаевского и Ка- 
мышловского металлообраба
тывающих заводов, от Нижне
тагильской фабрики детских 
игрушек, Нижнетагильского ла
кокрасочного завода, Полев- 
ского металлообрабатывающе
го завода, от Свердловской 
фабрики игрушек, Свердлов
ской фабрики беловых, кан
целярских и картонных изде
лий, завода «Металлоштамп», 
словом, со всех предприятий 
ТПО.

И вот приватизация. Почти 
все имущество, теперь уже 
бывшего ТПО, оказалось вы
купленным ТОО «Уралцентр». 
С АО «Уралместпром» (в не
го вошли почти все предприя
тия бывшего ТПО) был за
ключен договор на аренду не
жилых помещений в Екате
ринбурге (ул. Луначарского, 
194) общей площадью 128,4 
кв. метра, а также складского 
помещения в 41,6 кв. м. Одна
ко вскоре ТОО «Уралцентр» 
решило, что эти площади и им 
пригодятся, а взять их бьіло 
довольно просто. Договор был 
заключен 12 ноября 1993 года, 
а АО «Уралместпром» было 
зарегистрировано постановле
нием главы администрации 
Октябрьского района Екате
ринбурга 10 декабря этого же 
года. Иными словами, на мо
мент подписания договора 
оно не было еще юридическим 
лицом.

У АО «Уралместпром» по 
этому поводу, естественно, бы
ла иная точка зрения. АО счи
тало, что раз имущество при
обретено на деньги предпри
ятий ТПО, то и АО имеет пра
во и» долю имущества.

Так начался конфликт. По
началу шла переписка между 
директором ТОО «Уралцентр» 
Юрием Семеновичем Федо
ровым и генеральным дирек
тором АО «Уралместпром»

Красное крыльцо 
Сергея 

Гребенщикова
Самый молодой глава сель

ской администрации живет и 
трудится в с. Зубново, что на 
восточной окраине Тугулым 
ского района. В минувшем ап
реле, на выборах, селяне еди
нодушно проголосовали за Сер
гея Гребенщикова, отдав имен
но ему предпочтение средн ше
сти (!) претендентов.

Выбор односельчан совсем не 
случаен. Сергей Гребенщиков- 
местный, вс· о нем все знают, 
здесь учился, здесь работал на 
ферме. Всякое порученное дело 
выполнит основательно. Да и 
вообще, знают однодворцы, ру
ки у Сергея — золотые. Дом 
своей бабушки, которому дав 
но за сотню лет, Сергей сам 
заново отстроил. Да так ладно, 
что люди приходят на него по
любоваться. Особенно всем нра
вится высокое новое крыльцо, 
«красное*, мак называют его 
зубковцы. На его ступенях со 
бираютсл вечерами соседи ду
шевно поговорить, обсудить 
местные новости.

А новостей в селе немало. 
Молодой глаза местной адми 
нистрации деятельно принялся 
за благоустройство родного се
ла, за постройку дорог Много 
дел и забот у Сергея Гребен
щикова Но в свободный ве
черний часок берет он в руки 
свой любимый баян и выходит 
с ним на гнрасиое* крыльцо.

Наталия БУБНОВА.
Фота Андрея ЕШКОВА. 

мей, нуждающихся в допол
нительных льготах или ком
пенсациях по оплате содержа
ния детей в дошкольных уч
реждениях из средств мест
ных бюджетов или целевых 
фондов, детей граждан, про
видящих военную службу по 
призыву на должностях сол
дат (матросов) и сержантов 
(старшин).

2.2. При обращении предо
ставлять места в детских до
школьных учреждениях (дет
сады, ясли) для детей граж
дан, проходящих военную 
службу по призыву на должно
стях солдат и сержантов.

2.3. Изыскивать возможно
сти для оказания материаль
ной поддержки остронуждаю
щимся малоимущим семьям, 
чьи сыновья проходят воен
ную службу на должностях 
солдат и сержантов по призы
ву, а также неработающим 
женам с детьми.

2 4. Рассмотреть возмож
ность финансирования адрес
ной оплаты проезда железно
дорожным транспортом для 
малоимущих родителей и жен

Сергеем Леонидовичем Коз
ловым. Мирным путем вопрос 
решить не удалось. Наоборот, 
страсти еще больше накаля
лись. ТОО «Уралцентр» подал 
исковое заявление в арбит
ражный суд Свердловской об
ласти с просьбой признать до
говор недействительным.

Рассмотрев дело, суд удов
летворил просьбу «Уралцент- 
ра» — договор был признан 
недействительным. Такой пово
рот, мягко говоря, не удовлет
ворил директоров предпри
ятий АО «Уралместпром». Нуж
но опротестовать решение 
судьи — к такому выводу при
шли директора на заседании 
совета. Кстати, на этом засе
дании присутствовал и пред
ставитель ТОО «Уралцентр» 
В. Г. Лысенков. И ничего уди
вительного в этом нет: «Урал
центр» — акционер «Уралмест- 
прома».

Нет смысла рассказывать, 
сколь бурно шло обсуждение 
на совете. Во всяком случае, 
после заседания директоров 
в арбитражный суд поступило 
исковое заявление, теперь уже 
от «Уралместпрома», с прось
бой заново и на новом уровне 
пересмотреть конфликт. Сно
ва заработали юристы. За 
дело теперь уже взялась су
дейская коллегия во главе с 
опытнейшим судьей Верой Сте
пановной Коковой.

На очередное (боюсь, что 
не последнее) заседание суда 
обе стороны явились в полном 
вооружении: с адвокатами, 
бухгалтерами, с толстыми пап
ками документов.

Началось слушание дела. В 
общем-то ничего нового не 
было. Каждая из конфликтую
щих сторон твердо стояла на 
своей точке зрения. Спорили 
долго. Вера Степановна вни
мательно выслушивала и тех, 
и других.

— Итак, — подвела итог 
В. С. Кокова, — даю вам три 
дня на размышление. Если 
мирно вопрос не решите, при
знаем приватизацию недей
ствительной, вернем все в пер
воначальное состояние.

...Прошло три дня. К сожа
лению, ТОО «Уралцентр» и 
АО «Уралместпром» на миро
вую не пошли. И вот новое за

граждан, проходящих военною 
службу на должностях солдат 
(матросов) м сержантов (стар
шин), к месту службы сына 
(мужа) и обратно из расчета: 
один раз за период их служ
бы.

3. Департаменту труда, за
нятости и миграции населения 
(Ашихмин В. С.) обеспечивать 
трудоустройство безработных 
родителей, жен граждан, про
ходящих военную службу по 
призыву на должностях сол
дат и сержантов.

4. Довести до сведения глав 
администраций городов и рай
онов, что в соответствии со ст. 
15 п. 11 Закона РФ «О стату
се военнослужащих» за граж
данами, проходящими воен
ную службу по призыву, сох
раняются жилые помещения, 
занимаемые ими до призыва 
на военную службу. Исклю
чить случаи выселения членов 
семей (родителей, жен) этих 
граждан из занимаемых ими 
жилых помещений без предо
ставления им другого благо
устроенного жилого помеще
ния, в случае прекращения 
трудовых отношений с соот
ветствующими предприятиями, 
учреждениями и организация
ми.

5. Контроль за исполнением 
постановления возложить на 
Департамент административных 
органов (Гантимуров В. КЗ.), 
областного военного комисса
ра генерал-майора Батурина 
А. А.

Г пава администрации 
А. СТРАХОВ.

седание арбитражного суда. 
О том, как оно проходило, 
рассказывает Вера Степановна 
Кокова:

— На заседании стороны 
еще раз подчеркнули непри
миримость своих позиций. От
ветчик настаивал на том, что 
у истца нет основания на пра
вопреемственность в свое вре
мя ликвидированному, т. е. 
бывшему территориальному 
производственному объеди
нению местной промышленно
сти. Кстати, это очень важное 
обстоятельство. На нем, по сути, 
и была построена работа суда.

Прежде всего нужно было 
определить: кто есть кто. В 
соответствии с арбитражным 
кодексом стороной по делу 
могут быть предприятия, ор
ганизации, учреждения, чьи 
законные права и интересы 
ущемлены. Это и пытался до
казать «Уралместпром». Их 
позиция основывалась на том, 
что 20 нынещних предприя
тий, которые вошли акционе
рами в АО, в свое время бы
ли в объединении местной про
мышленности, вносили свою 
долю в развитие головного 
предприятия. А раз так. то 
они имеют право на часть иму
щества «Уралцентра».

Еще раз внимательно изу
чив дело, суд обратил вни
мание на то, что АО «Урал
местпром» было создано не 
из государственных, а частных 
предприятий, каждое из кото
рых является самостоятельным 
юридическим лицом. Поэтому 
сказать, что «Уралместпром» 
является истцом и правопре
емником бывшего ТПО — 
нельзя. Поэтому суд и принял 
решение отказать «Уралмест- 
прому» в иске и оставил в си
ле решение, которое принял 
комитет по управлению иму
ществом.

...Откровенно говоря, мне 
хотелось бы, чтобы в какой-то 
мере были защищены права 
работников предприятий
«Уралместпрома». Ведь в свое 
время люди отдавали труд, 
т. е. и деньги, на развитие го
ловного предприятия. Но... 
закон есть закон. Что делать, 
если он порой не соответст
вует нашим желаниям?

Станислав ВАГИН
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ПРОЕКТ
Представлен гуманитарным и политологическим центром «Стратегиях

УСТАВ
Свердловской области

Действуя во благо России и утверж
дая незыблемость ее демократической 
основы, Свердловская область в каче
стве составной части Российской Феде
рации и в соответствии с ее Конститу
цией приняла настоящий Устав. Устав 
определяет права и обязанности госу-

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ОБЛАСТНОГО УСТРОЙСТВА
СТАТЬЯ 1. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ - СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Свердловская область образована 

17 января 1934 года. В соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, 
принятой всенародным голосованием 12 
декабря 1993 года, Свердловская об
ласть является равноправным субъек
том Федерации, обладающим на своей 
территории всей полнотой государст
венной власти, за исключением полно
мочий, относящихся к ведению Россий
ской Федерации и полномочий Феде
рации в вопросах совместного ведения 
Российской Федерации и Свердловской 
области.

СТАТЬЯ 2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПО
ЛОЖЕНИЕ, ТЕРРИТОРИЯ И ГРАНИ
ЦЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
1. Границы Свердловской области оп

ределены Российской Федерацией в по
рядке, установленном федеральным за
конодательством. Свердловская область 
граничит с территорией Республики Баш- 
которстан, Удмуртской республики,- 
Коми-Пермяцким и Ханты-Мансийским 
автономными округами, Челябинской, 
Курганской, Тюменской, Пермской об
ластями.

2. Территория Свердловской облас
ти, включая внутренние воды и воздуш
ное пространство, является частью су
веренной территории Российской Фе
дерации.

3. Границы территории Свердловской 
области могут быть изменены по вза
имному согласию с сопредельными 
субъектами Российской Федерации в 
соответствии с федеральным законода
тельством.

СТАТЬЯ 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ЦЕНТР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Административным центром Свер

дловской области — местом располо
жения центральных органов государст
венной власти и управления Свердлов
ской области является город Екатерин
бург.

СТАТЬЯ 4. АДМИНИСТРАТИВНО- 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. В составе Свердловской области 

находятся административно-территори
альные единицы и образования, на тер
ритории которых осуществляется мест
ное самоуправление, государственные 
территории, управляемые областью и 
государственные территории, управляе
мые Российской Федерацией.

2. Органы местного самоуправления 
административно-территориальных еди
ниц и образований осуществляют свою 
деятельность в соответствии с настоя
щим Уставом и уставом о местном

ГЛАВА I. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 6. ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬ
НОЙ СОЦИАЛЬНОЙ-политики 
1. Установление основ федеральной 

политики и федеральные программы в 
области социального развития находят
ся в ведении Российской Федерации.

2. Органы государственной власти об
ласти с учетом местных условий и воз
можностей разрабатывают и реализу
ют региональные социальные програм
мы, обеспечивают их взаимодействие с 
федеральными программами.

3. Органы государственной власти об
ласти осуществляют правовое регули
рование по вопросам социального раз
вития в части, не отнесенной к ведению 
Российской Федерации.

ГЛАВА II. РЕАЛИЗАЦИЯ 
ТРУДОВЫХ ПРАВ

ГРАЖДАН
СТАТЬЯ 7 .ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬ
НОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ СОЦИ
АЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
1. Основной целью региональной по- 

ітики в сфере социально-трудовых от- 
эшений является создание экономичес- 
іх и правовых условий, гарантирую- 
;их

каждому трудоспособному чепове- 
у возможность собственным трудом 

обеспечивать свое благополучие и бла
гополучие своей семьи.

2. В Свердловской области осущест 
зпьется-лр»»®*ое регулирование вопро

. ПРЕАМБУЛА
дарства в лице Свердловской области 
по отношению к гражданам, прожива
ющим на ее территории. Устав Свер
дловской области является основным 
правовым актом в системе областного 
законодательства. Законы Свердловской 
области, иные нормативные и распоря

самоуправлении. Во взаимоотношениях 
с областными органами государствен
ной власти органы местного самоуп
равления равны между собой.

СТАТЬЯ 5. ПОЛНОМОЧИЯ И СТА
ТУС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
1. Свердловская область, основыва

ясь на Конституции и законах Россий
ской Федерации, самостоятельно осу
ществляет следующие полномочия и 
обязанности по отношению к гражда
нам, проживающим на ее территории:

а) принятие и изменение Устава Свер
дловской области, законов и иных нор
мативных актов области;

б) формирование органов государ
ственной власти и управления Свердлов
ской области, определение их компе
тенции, порядка создания и работы в 
части, не отнесенной к ведению Рос
сийской Федерации;

в) определение административно-тер
риториального устройства Свердловской 
области, обеспечение государственных 
гарантий развития самоуправляемых, 
объединений населения (местного само--, 
управления);

г) управление государственной соб
ственностью и учреждениями, находя
щимися в ведении области;

д) разработка и реализация планов и 
программ развития энергетических, 
транспортных, информационных и иных 
систем жизнеобеспечения Свердловской 
области;

е) формирование и исполнение бюд
жета Свердловской области, создание 
областных внебюджетных и валютных 
фондов;

ж) введение и упразднение налогов 
и сборов Свердловской области;

з) установление внешнеэкономичес
ких связей Свердловской области;

и) организация контроля за соблю
дением государственных стандартов при 
предоставлении гражданам услуг в 
сфере образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спор
та, материальная и организационно- 
методическая поддержка учреждений 
указанной сферы;

к) разработка и реализация программ 
по обеспечению занятости и социаль
ной помощи населению Свердловской 
области;

л) разработка и реализация программ 
по обеспечению законности, защиты 
прав и свобод граждан, охраны собст
венности и общественного порядка, 
борьбы с преступностью в Свердлов
ской области;

м) утверждение наименования и сим
волики Свердловской области.

2. Свердловская область в соответ
ствии со статьей 72 Конституции Рос

РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
сов труда в части, не отнесенной к 
ведению Российской Федерации.

На территории области обеспечива
ется соблюдение актов Международ
ной Организации труда, минимальных 
государственных гарантий трудовых прав 
граждан, установленных законодатель
ством Российской Федерации, при их 
дополнении и развитии.

СТАТЬЯ 8. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕ
РСТВА
1. В Свердловской области действу

ет территориальная система социально
го партнерства, включающая сотрудни
чество Администрации области, орга
нов профсоюзов области и работода
телей в сфере социально-трудовых от
ношений.

2. Развитие системы социального 
партнерства на территории области 
обеспечивается в соответствии с феде
ральным законодательством и законо
дательством области.

3. Социальное партнерство на пред
приятиях области предполагает участие 
работников в управлении предприяти
ем, заключение коллективных догово
ров, учитывающих взаимные интересы 
работников и работодателей.

СТАТЬЯ 9. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯ
ТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ
1. Свердловская область содейству

ет полной занятости населения, разра
батывает и осуществляет областные 
программы занятости населения, про
граммы профессионального обучения, 
подготовки и переподготовки работни
ков с учетом социальных потребностей 
и их личных способностей.
г 2. Государственные органы, органы 

дительные акты органов государствен
ной власти и управления, должностных 
лиц Свердловской области, а также акты 
органов местного самоуправления не 
могут противоречить настоящему Ус
таву. , 

сийской Федерации осуществляет пол
номочия по предметам совместного 
ведения с Российской Федерацией.

Полномочия органов государственной 
власти Свердловской области по вопро
сам совместного ведения с органами 
государственной власти Российской 
Федерации устанавливаются федераль
ными законами и договорами (согла
шениями) о разграничении полномочий 
между федеральными органами госу
дарственной власти и органами госу
дарственной власти Свердловской об
ласти.

3. Российская Федерация в соответ
ствии со статьей 78 Конституции Рос
сийской Федерации может передавать 
Свердловской области осуществление 
части своих полномочий.

Передача оформляется соглашения
ми между федеральными и областны
ми органами исполнительной власти. В 
соглашениях предусматривается порядок 
передачи в Свердловскую область фи
нансовых и материальных средств Рос
сийской Федерации, необходимых для 
осуществления указанных полномочий.

4. Свердловская область в соответ
ствии со статьей 78 Конституции Рос
сийской Федерации может передавать 
Российской Федерации осуществление 
части своих полномочий. Передача пол
номочий оформляется соглашениями 
между федеральными и областными 
органами исполнительной власти.

5. Свердловская область в соответ
ствии со статьей 132 Конституции Рос
сийской Федерации может наделять 
органы местного самоуправления от
дельными государственными полномо
чиями области с передачей необходи
мых для их осуществления материаль
ных и финансовых средств.

Наделение полномочиями оформля
ется областньім законом. Реализация 
переданных полномочий подконтрольна 
органам государственной власти и уп
равления Свердловской области.

6. Органы местного самоуправления 
могут передавать Свердловской облас
ти осуществление части своих полно
мочий. Передача полномочий оформля
ется соглашениями между областным и 
местными представительными органами 
власти.

Перечисленные полномочия опреде
ляют статус Свердловской области как 
составной части Российского государ
ства. Данный статус может быть изме
нен в связи с внесением поправок в 
Конституцию Российской Федерации, а 
также по согласию Свердловской об
ласти и Российской Федерации в соот
ветствии с федеральньім конституцион
ным законом.

местного самоуправления осуществля
ют контроль за выполнением законода
тельства при высвобождении работни
ков в связи с сокращением численнос
ти или ликвидацией предприятий.

3. На предприятиях области в соот
ветствии с решениями органов государ
ственной власти и органов местного 
самоуправления выделяются квоты ра
бочих мест для трудоустройства слабо
защищенных групп населения (моло
дежь, одинокие и многодетные родите
ли, воспитывающие несовершеннолет
них детей, инвалиды, беженцы, вынуж
денные переселенцы и др.)·

4. В области постоянно осуществля
ется трудоустройство учащейся моло
дежи в период летних каникул и в сво
бодное от учебы время.

СТАТЬЯ 10. ОПЛАТА ТРУДА, ОХРА
НА ТРУДА
1. Граждане, работающие на терри

тории области по трудовому договору 
(контракту), имеют право на индекса
цию заработка, а также на районные 
коэффициенты к заработной плате.

Органьі государственной власти об
ласти по согласованию с органами 
местного самоуправления могут уста
навливать повышенные коэффициенты к 
заработной плате лиц, работающих по 
трудовому договору (контракту) в от
дельных районах, городах и других 
населенных пунктах.

2. В области проводится работа по 
улучшению условий труда и охраны 
труда, контролю за соблюдением за
конодательства о труде.

3. В области соблюдается законода
тельство о гарантиях труда несовершен
нолетних, женщин, инвалидов и лиц 
пенсионного карает·.

ГЛАВА III. СЕМЬЯ, 
МАТЕРИНСТВО, 
ОТЦОВСТВО И

ДЕТСТВО
СТАТЬЯ 11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основными целями региональной 

политики в сфере семейных отношений 
являются улучшение жизнедеятельнос
ти семьи, оказание помощи семьям в 
осуществлении ими своих функций, 
обеспечение условий для совмещения 
трудовой деятельности и семейных 
обязанностей с личными интересами 
самого человека, создание благоприят
ных условий для рождения и воспитания 
детей, охраны материнства и детства.

2. На территории области обеспечи
вается реализация федеральных про
грамм семейной политики, предостав
ление семье установленных законода
тельством Российской Федерации соци
альных гарантий и льгот при их допол
нении и развитии.

3. В области осуществляется право
вое регулирование семейных отноше
ний в части, не отнесенной к ведению 
Российской Федерации.

СТАТЬЯ 12. ОБЛАСТНЫЕ И ТЕРРИ
ТОРИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СЕМЕЙ
НОЙ ПОЛИТИКИ
Органы государственной власти об

ласти и органы местного самоуправле
ния, разрабатывают и реализуют об
ластные и территориальные программы 
семейной политики, охраны семьи, 
материнства, отцовства и детства, осу
ществляют правовое, финансовое, ма
териальное, организационное и кадро
вое их обеспечение.

СТАТЬЯ 13. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ
1. В Свердловской области осущест

вляется поддержка экономической 
самостоятельности каждой семьи за 
счет совместного труда ее членов и 
иных источников доходов.

2. Семье обеспечивается предостав
ление права:

— на получение в собственность зе
мельного участка для строительства жи
лого дома, дачи, для занятия садовод
ством и огородничеством;

— на передачу в собственность 
мелких предприятий торговли, общест
венного питания, бытового обслужива
ния, производственных помещений, 
жилых домов и иного имущества, нахо
дящегося в государственной или муни
ципальной собственности;

— на создание семейньіх предпри
ятий, фермерских хозяйств, занятие иной 
предпринимательской деятельностью;

СТАТЬЯ 14. ГАРАНТИИ ЗАНЯТОС
ТИ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРУДА ДЛЯ. СЕМЕЙ, НУЖДАЮЩИХ
СЯ В ПОВЫШЕННОЙ социальной 
ЗАЩИТЕ
Для семей одиноких и многодетных 

родителей, инвалидов, пенсионеров в 
области создаются специальные рабо
чие места, предоставляются налоговые 
или иные льготы предприятиям, исполь
зующим их труд.

СТАТЬЯ 15. ВКЛЮЧЕНИЕ ВОПРО
СОВ СОДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКАМ С 
СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ В 
АКТЫ О ТРУДЕ
Вопросы содействия работникам с се

мейными обязанностями, недопущения 
дискриминации женщин при увольнении, 
оплате труда, продвижении по службе, 
профессиональной подготовки и пере
подготовки, повышения квалификации 
включаются в коллективные и индивиду
альные договоры на территории облас
ти, а также в ежегодные Соглашения 
между Администрацией, Федерацией 
профсоюзов и работодателями Свер
дловской области по защите интересов 
населения области и выполнению соци
альных гарантий в условиях экономи
ческой реформы.

СТАТЬЯ 16. ЖИЛИЩНЫЕ ЛЬГОТЫ 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
В Свердловской области предостав

ляются жилые помещения семьям с 
детьми за счет фонда государственно
го и муниципального жилья, а также 
льготного кредитования и субсидирова
ния семей с детьми, осуществляющих 
строительство и приобретение жилья в 
собственность, сохраняется льготность 
обеспечения жильем многодетных се
мей.

СТАТЬЯ 17. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
МАТЕРИ И РЕБЕНКА
1. В области предоставляются бес

платные медицинские услуги для детей 
и беременных женщин, осуществляет
ся медицинская помощь по охране 
репродуктивного здоровья граждан, в 
том числе на основе развития обяза
тельного медицинского страхования.

2. Каждой семье предоставляется 
возможность пользоваться необходимой 
информацией, медицинской и социаль
ной помощью по планированию семьи.

3 В области обеспечивается гаран
тированное питание детей, включая ле
чебное питание для них, беременных 
женщин и кормящих матерей.

4 В Свердловской области осущест
вляется медико-социальная помощь 
детям-инвалидам. Создаются и внедря
ются программы обучения родителей 
основам ' реабилитации и воспитания 
детей с физическими и умственными 
недостатками.

5. В области создаются условия до
ступности населению учреждений для 
семьи и детей.

СТАТЬЯ 18. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЧЕ
ТАНИЯ ЗАНЯТОСТИ В ОБЩЕСТВЕН
НОМ ПРОИЗВОДСТВЕ С ВЫПОЛНЕ
НИЕМ СЕМЕЙНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
1. В Свердловской области развива

ется сеть детских дошкольных учреж
дений различных форм собственности, 
применяются правовые и экономичес
кие меры поддержки и сохранения 
профиля детских дошкольных учрежде
ний.

2. В области развиваются специаль
ные учреждения для содержания и ухо
да за детьми-инвалидами, в том числе 
для временного пребывания.

СТАТЬЯ 19. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОД
ДЕРЖКА СЕМЕЙ С НЕСОВЕРШЕН
НОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ
1. Все семьи с несовершеннолетни

ми детьми обеспечиваются пособиями 
на детей.

2. Дополнительная материальная по
мощь предоставляется особо нуждаю
щимся: семьям с одним кормильцем, 
многодетным семьям, семьям с деть
ми-инвалидами, семьям, принявшим 
ребенка под опеку и на попечительст
во, семьям безработных, семьям бе
женцев и вынужденных переселенцев.

3. В области функционирует система 
натуральных выдач, льгот и дополни
тельных выплат семьям с детьми.

СТАТЬЯ 20. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ 
ДЕТЕЙ
1. В Свердловской области создают

ся необходимые условия для обеспече
ния прав детей, предусмотренных нор
мами международного права и феде
ральным законодательством.

2. В области принимаются экономи
ческие, социальные, правовые и иные 
меры, обеспечивающие нормальные 
условия физического, умственного и 
духовного развития детей, здоровую И 
безопасную сферу обитания.

3. Главную ответственность за ре
бенка несут родители, или лица, их 
заменяющие. Они обеспечивают в пре
делах своих способностей и возмож
ностей с помощью органов государст
венной власти области и органов мест
ного самоуправления необходимые ус
ловия содержания, воспитания, сохра
нения здоровья ребенка, подготовки его 
к самостоятельной жизни.

4. Каждому ребенку в области га
рантируют необходимый уровень мате
риальной обеспеченности не Ниже ре
гионального прожиточного минимума.

5. В области детям обеспечивается 
доступность медицинской помощи, пра
во на жилище, право на получение 
воспитания и образования, другие лич
ные имущественные и неимуществен
ные права.

6. Детям-сиротам, лишенным роди
тельского попечения, а также детям- 
инвалидам и детям с недостатками в 
умственном или физическом развитии, 
детям, находящимся в зонах стихийных 
бедствий, эпидемий, экологических ка
тастроф, детям-беженцам Свердловская 
область обеспечивает повышенную за
щиту их прав.

7. Органы государственной впасти об
ласти, органы местного самоуправле
ния осуществляют меры по профилак
тике безнадзорности несовершеннолет
них, защите их прав.

8. В области ведется строительство и 
осуществляется содержание учрежде
ний детского здравоохранения, образо
вания, культуры, спорта, отдыха, обес
печивается льготное или бесплатное 
пользование детьми этими учреждения
ми.

9. В области организуется производ
ство детских товаров, питания, предо
ставление услуг — по доступным це
нам.

10. Органы государственной власти 
области, органы местного самоуправ
ления, правоохранительные органы осу
ществляют контроль за соблюдением 
прав детей родителями и учреждения
ми, занимающимися обучением, воспи
танием и оздоровлением детей.

С этой целью в Администрации об
ласти, в местных администрациях со
здаются комитеты (отделы) по вопро
сам семьи, женщин и детей, комиссии 
по делам несовершеннолетних, коор
динационно-попечительские советы, а в 
судах — специализированные составы 
по делам семьи и несовершеннолет
них.

СТАТЬЯ 21. СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖ
ДЕНИЯ ДЛЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 
В области действуют территориаль

ные социальные службы и специализи
рованные центры социальной и психо- 
лого-педагогической помощи семье и 
детям, центры помощи детям, остав
шимся без попечения родителей, реа
билитационные центры для детей с ог
раниченными возможностями, специа
лизированные учреждения для безнад
зорных детей и несовершеннолетних 
правонарушителей.

ГЛАВА IV. 
СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СТАТЬЯ 22. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В Свердловской области осущест

вляете· ммрггі материального полож» 

ния пожилых граждан, оказывается де 
нежная и натуральная помощь семьям 
с детьми и малообеспеченным группам 
населения, действует система социаль
ного обслуживания малообеспеченны)· 
семей, пожилых и инвалидов.

2. В области созданы и функциони- · 
руют региональные отделения Пенсион
ного фонда Российской Федерации 
Фонда социального .страхования Россий
ской Федерации, областной и террито
риальные фонды социальной поддерж
ки населения, негосударственные пен
сионные фонды, благотворительные- 
фонды.

СТАТЬЯ 23. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСО 
БИЯМИ И ПЕНСИЯМИ
Администрация области, местньіе ад

министрации, предприятия, учреждения, 
организации в соответствии с законода
тельством Российской Федерации осу
ществляют пенсионное обеспечение, 
назначение и выплату пособий, контро
лируют исполнение законодательства и 
защищают права граждан, содействую- 
развитию негосударственных пенсионных 
фондов с целью выплаты дополнитель 
ных пенсий за счет средств работода 
телей и работников.

СТАТЬЯ 24. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУ 
ЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
1. В области функционируют специ

ализированные социальные учреждения 
для обслуживания населения, нуждаю
щегося в государственной социальной 
поддержке.

2. Пожилые люди и инвалиды обслу
живаются в центрах социального об 
служивания, домах-интернатах, либо не 
дому.

3. В области осуществляется профес
сиональная и . социально-трудовая реа
билитация инвалидов, они обеспечива 
ются протезно-ортопедическими изде 
пнями и специальными средствами 
передвижения.

4. Ветеранам войны и труда, инвали
дам, другим категориям граждан предо
ставляются льготьі по проезду на транс
порте, медицинскому обслуживанию, 
санаторно-курортному печению и от
дыху, жилищно-бытовые и коммуналь
ные льготы.

СТАТЬЯ 25. СОЦИАЛЬНАЯ ПО 
МОЩЬ
1. Органы государственной власти об

ласти, органы местного самоуправле
ния разрабатывают и реализуют регио
нальные и территориальные программы 
социальной помощи, осуществляю- 
нормативное, финансовое, материаль
ное, организационное и кадровое их 
обеспечение.

2. Для оценки материального поло
жения граждан при разработке и осу 
ществлении программ социальной по
мощи, для выявления контингента мало 
обеспеченных граждан и оказания ил- 
адресной социальной помощи Админи 
страция области определяет прожиточ
ный минимум в среднем на душу насе 
пения и по основным социапьно-демо 
графическим группам населения.

3. Граждане, совокупный среднеду 
шевой доход семей, которых не дости 
гает величины утвержденного на уров 
не области прожиточного минимума 
считаются малообеспеченными, и, 
оказывается адресная социальная по 
мощь в натуральном и стоимостное- 
выражении за счет средств области . 
порядке и размерах, определяемых Ад 
министрацией области.

4. Предприятия, учреждения, орг а 
низации всех форм собственности мо 
гут разрабатывать и реализовывать по 
кальные программы социальной помо 
щи своим работникам и членам их се
мей, пенсионерам из числа быіших 
работников, осуществляют их норма 
тивное, финансовое, организационное 
и кадровое обеспечение.

СТАТЬЯ 26. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. В области создаются необходи

мые условия для деятельности благо
творительных организаций и обществен
ных фондов.

2. Деятельность благотворительных 
организаций и фондов, не -связанная с 
получением дохода (прибыли), не об
лагается налогом.

ГЛАВА V. ЖИЛИЩНАЯ 
СФЕРА

СТАТЬЯ 27. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основными целями региональной 

жилищной политики являются: обеспе
чение социальных гарантий в области 
жилищных прав граждан, осуществле
ние строительства и реконструкции го
сударственного, муниципального и част
ного жилищного фондов, создание ус
ловий для привлечения внебюджетных 
источников финансирования, развитие 
частной собственности, обеспечение за
щиты прав предпринимателей и собст
венников в жилищной сфере.

2. В области могут создаватьсі ре 
гионапьные и местные внебюджетные 
фонды развития жилищного строитель 
ства, средства которых направляются н 
строительство жилья социального ис 
пользования, развитие производственно; 
базы домостроения, инженерную под 
готовку территорий под новое жилищ
ное строительство, строительство ,'и 
ремонт объектов жилищно-коммуналь
ного хозяйства, строительство объек-
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тов социальной инфраструктуры, соци
альную поддержку малоимущих групп 
населения для оплаты строительства, 
приобретения и содержания жипья, 
другие мероприятия, направленные на 
реализацию жилищной программы.

3. В области осуществляется право
вое регулирование жилищных отноше
нии в части, не отнесенной к ведению 
Российской Федерации.

СТАТЬЯ 28. ДОСТУПНОСТЬ ПОКУП
КИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В области обеспечивается доступ

ность покупки жилых помещений для 
экономически активных слоев населе
ния за счет собственных средств без 
ограничения площади.

СТАТЬЯ 29. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГРАЖДАНАМ, НУЖДАЮЩИМСЯ В 
УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛО
ВИЙ, БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ СУБСИДИЙ 
1. Гражданам, состоящим на учете 

по улучшению жилищных условий, в 
органах самоуправления, на предпри
ятиях, в организациях и воинских частях 
по их желанию могут быть предостав
лены безвозмездные субсидии на стро
ительство или приобретение жилья.

2. Право на получение субсидии 
предоставляется гражданам, если уро
вень их месячного дохода в расчете на 
одного члена семьи не превышает пре
дела, устанавливаемого органом, за 
счет средств которого предоставляют
ся субсидии.

3. Субсидии предоставляются: Ми
нистерствами и ведомствами Российской 
Федерации (военнослужащим, вынуж
денным переселенцам, лицам, постра
давшим от Чернобыльской аварии и 
других аварий и стихийных бедствий и 
др.), местными органами исполнитель
ной впасти из средств местных бюдже
тов (работникам бюджетных организа
ций), предприятиями и организациями 
(своим работникам) за счет собствен
ных средств.

СТАТЬЯ 30. ЖИЛИЩНЫЕ КРЕДИТЫ
Граждане могут получать от банков 

заемные средства под залог для стро
ительства (реконструкции) и приобре
тения жилья, а также обустройства 
земельных участков для жилищного 
строительства на коммерческой осно
ве.

СТАТЬЯ 31. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И 
ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРО
ИТЕЛЬСТВА
В области осуществляются предостав

ление и продажа в установленном зе
мельном законодательстве порядке 
земельных участков застройщикам для 
индивидуального жилищного строитель
ства.

СТАТЬЯ 32. СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА 
ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ
В области устанавливается социаль

ная норма жилья, которая представля
ет собой минимальный размер предо
ставления жилых помещений в зависи
мости от достигнутого уровня жилищ
ной обеспеченности, состава семьи, 
типов жилых помещений и других фак
торов.

СТАТЬЯ 33. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИ
ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СОЦИАЛЬНО 
НЕЗАЩИЩЕННЫМ ГРАЖДАНАМ 
Социально не защищенным гражда

нам, нуждающимся в жилище, оно 
предоставляется бесплатно или за до
ступную плату из государственных, 
муниципальных и других жилищных 
фондов в соответствии с установленны
ми нормами.

СТАТЬЯ 34. ОПЛАТА ЖИЛЬЯ И 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Оплата жилья и коммунальных 

услуг по договору найма устанавлива
ется в размере, обеспечивающем воз
мещение издержек на содержание и 
ремонт жилья, а также на коммуналь
ные услуги.

2. Органы местного самоуправления 
могут предоставлять компенсации (суб
сидии) гражданам, обеспечивающие 
оплату жилья в пределах социальной 
нормы площади жилья и нормативов 
потребления коммунальных услуг с 
учетом совокупного дохода семьи, 
действующих льгот и утвержденного 
бюджета.

ГЛАВА VI. ОХРАНА 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

СТАТЬЯ 35. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В Свердловской области функци

онируют государственная, муниципаль
ная и частная системы здравоохране
ния.

2. В области разрабатываются и ре
ализуются региональные и территори
альные программы по развитию здра
воохранения, лоофилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи, меди
цинскому образованию населения и 
другим вопросам в области охраны 
здоровья граждан.

3. Финансирование государственной 
и муниципальной систем здравоохране
ния осуществляется из Федерального и 
территориальных фондов обязательно
го медицинского страхования, бюдже
тов всех уровней, средств государст
венных и муниципальных предприятий, 
учреждений, организаций, иных источ
ников.

4. Частная система здравоохранения 
финансируется частными предприятия
ми, учреждениями и организациями, об
щественными объединениями, а также 
физическими лицами.

5. В области обеспечивается сани
тарно-эпидемиологическое благополучие 
населения, выявляются факторы, небла
гоприятно влияющие на здоровье граж
дан, осуществляется информирование 
о них населения, проводятся мероприя
тия по их устранению, профилактичес
кие, санитарно-гигиенические, противо- 
тпидемиопогические и природоохранные 
меры.

6. Органы государственной власти об
ласти осуществляют правовое регули- 
оование по вопросам охраны здоровья 
населения в части, не отнесенной к 
ведению Российской Федерации.

СТАТЬЯ 36. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИ
ЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
1. Медицинское страхование являет- 

-я формой социальной защиты интере- 
ов населения области в охране здоро

вья. Оно осуществляется в двух видах: 
обязательном и добровольном.

2.. Обязательное медицинское стра- 
хомми·,, яямагся всеобщим и реализу-.* ' · ·’ ·* 

ется на основе программы обязатель
ного медицинского страхования.

3. Добровольное медицинское стра
хование осуществляется на основе про
грамм добровольного медицинского 
страхования за счет средств предпри
ятий любых форм собственности, а 
также личных средств граждан.

СТАТЬЯ 37. ПРОГРАММА ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ХОВАНИЯ
1. Программа обязательного 

цинского страхования включает 

СТРА-

меди- 
гаран-

тированный перечень видов медицинской 
помощи: обеспечение первичной меди
цинской помощи (скорую медицинскую 
помощь, печение в амбулаторных ус
ловиях, диагностику и лечение на дому, 
профилактику заболеваний, стоматоло
гическую помощь, лекарственную по
мощь), стационарную помощь.

2. Гарантированная медицинская по
мощь оказывается гражданам бесплат
но.

СТАТЬЯ 38. ПРОГРАММЫ ДОБРО
ВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРА
ХОВАНИЯ
1. Добровольное медицинское стра

хование предназначено для финансиро
вания оказания медицинской помощи 
сверх гарантированного объема, опре
деляемого обязательной страховой про
граммой.

2. 8 программы добровольного ме
дицинского страхования входят лечеб
но-профилактические и диагностические 
мероприятия, осуществляемые аноним
но, диагностические исследования, про
цедуры и консультации, проводимые на 
дому, санаторно-курортное лечение, 
медико-психологическая помощь и др.

СТАТЬЯ 39. ПРАВО ГРАЖДАН НА 
ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
Право граждан на охрану здоровья 

обеспечивается охраной окружающей 
природной среды, созданием благопри
ятных условий труда, быта, отдыха, 
воспитания и обучения граждан, произ
водством и реализацией доброкачест
венных продуктов питания, а также 
предоставлением населению доступной 
медико-социальной помощи.

СТАТЬЯ 40. ПРАВО ГРАЖДАН НА 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 
1. При заболевании, утрате трудо

способности и в других случаях граж
дане имеют право на медико-социаль
ную помощь, которая включает про
филактическую, лечебно-диагностичес
кую, реабилитационную, протезно-ор
топедическую и зубопротезную по
мощь, а также меры социапьного ха
рактера по уходу за больными, нетру
доспособными и инвалидами, включая 
выплату пособия по временной нетру
доспособности.

2. Медико-социальная помощь ока
зывается медицинскими, социальными 
работниками и иными специалистами в 
учреждениях государственной, муници
пальной и частной систем здравоохра
нения, а также в учреждениях социаль
ной защиты населения.

СТАТЬЯ 41. ПРАВА СЕМЬИ
1. Свердловская область берет на 

себя заботу об охране здоровья граж
дан — членов семьи.

2. Каждый гражданин имеет право 
по медицинским показаниям на бесплат
ные консультации по вопросам плани
рования семьи, наличия социально зна
чимых заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, по меди
ко-психологическим аспектам семейно
брачных отношений, другие консульта
ции и обследования в учреждениях го
сударственной или муниципальной сис
темы здравоохранения.

3. Семья имеет право на выбор се
мейного врача.

4. Семьи с детьми (в первую оче
редь, неполные, воспитывающие детей- 
инвалидов, детей, оставшихся без по
печения родителей) имеют право на 
льготы в области охраны здоровья граж
дан, установленные законодательством 
Российской Федерации и законом Свер
дловской области.

5. Одному из родителей или иному 
члену семьи предоставляется право в 
интересах лечения ребенка находиться 
вместе с ним в больничном учрежде
нии в течение всего времени его пре
бывания независимо от возраста ребен
ка.

СТАТЬЯ 42. ПРАВА БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН И МАТЕРЕЙ
1. Каждая женщина в период бере

менности, во время родов и после 
родов обеспечивается специализирован
ной медицинской помощью в учрежде
ниях государственной или муниципаль
ной системы здравоохранения.

2. Женщины во время беременнос
ти и в связи с рождением ребенка, а 
также во время ухода за больными 
детьми имеют право на получение по
собия и оплачиваемого отпуска.

3. Область гарантирует беременным 
женщинам, кормящим матерям, а так
же детям в возрасте До трех лет пол
ноценное питание.

СТАТЬЯ 43. ПРАВА НЕСОВЕРШЕН
НОЛЕТНИХ
Несовершеннолетние имеют право 

на:
— диспансерное набпюдение и лече

ние в детской и подростковой службах;
— медико-социальную помощь и пи

тание на льготных условиях;
— санитарно-гигиеническое образо

вание, на обучение и труд в условиях, 
отвечающих их физиологическим осо
бенностям;

— бесплатную медицинскую консуль
тацию при определении профессиональ
ной пригодности;

— получение необходимой инфор
мации о состоянии здоровья в доступ
ной для них форме.

2. Несовершеннолетние с недостат
ками физического или психического 
развития по заявлению родителей или 
лиц, их заменяющих, могут содержать
ся а учреждениях социальной защиты 
населения.

СТАТЬЯ 44. ПРАВА ИНВАЛИДОВ
1. Инвалиды, в том числе дети-инва

лиды и инвалиды с детства, имеют пра
во на медико-социальную помощь, ре
абилитацию, обеспечение лекарствами, 
протезами, протезно-ортопедическими 
изделиями, средствами передвижения на 
льготных условиях, а также на профес
сиональную подготовку и переподготов
ку.

2. Нетрудоспособные инвалиды име
ют право на бесплатную медико-соци-

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

альную помощь в учреждениях госу
дарственной или муниципальной систе
мы здравоохранения, на уход на дому, 
а также — на содержание в учрежде
ниях социальной защиты населения.

3. Для ухода за детьми-инвалидами й 
инвалидами с детства до достижения ими 
возраста 18 лет одному из работаю
щих родителей или лиц, их заменяю
щих, предоставляется четыре дополни
тельных оплачиваемых выходных дня в 
месяц.

СТАТЬЯ 45. ПРАВА ГРАЖДАН ПРИ нив производится бесплатно. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И В
ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧ
НЫХ РАЙОНАХ
1. Граждане, пострадавшие при чрез

вычайной ситуации, имеют право на по
лучение бесплатной медицинской помо
щи, санаторно-курортного лечения, кон
сультации и обследования, обеспечение 
лекарственными средствами на льгот
ных условиях.

2. Гражданам, пострадавшим при спа
сании людей и оказании медицинской 
помощи в условиях чрезвычайной 
туации, гарантируется бесплатное 
чение.

СТАТЬЯ 46. ПРАВА ГРАЖДАН
ЖИЛОГО ВОЗРАСТА
1. Граждане пожилого возраста 

си- 
ле-

по-
(по

достижению пенсионного возраста) 
имеют право на медико-социальную 
помощь на дому, в учреждениях госу
дарственной и муниципальной системы 
здравоохранения, а также в учрежде
ниях социальной защиты населения и на 
лекарственное обеспечение, в том чис
ле на льготных условиях.

2. Граждане пожилого возраста на 
основании медицинского заключения 
имеют право на санаторно-курортное 
лечение и реабилитацию бесплатно или 
на льготных условиях.

СТАТЬЯ 47. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕ
ЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕД
СТВАМИ
1. Право на выписку рецептов дпя 

лекарственного обеспечения граждан на 
льготных условиях имеют лечащие вра- тельными и профессиональными обра- 
чи государственной, муниципальной и
частной систем здравоохранения.

2. Категории граждан, обеспечивае
мых лекарственными средствами на 
льготных условиях, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации 
и органами государственной власти 
области.

СТАТЬЯ 48. САНАТОРНО-КУРОРТ
НОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
На предприятиях, в организациях, уч- УЧРЕЖДЕНИЯ

рождениях всех форм собственности за 
счет средств социального страхования 
осуществляется санаторно-курортное 
лечение и оздоровление работников и. ·
членов их семей, лечебное (диетичес- . полнительные образовательны* услуги
кое) питание, оплата проезда к месту ( обучение по дополнительным обраво- 
лечения и отдыха и обратно. вательным программам, преподавание

гтатьсі аа ісѵпцтѵ специальных.· курсов и циклов диецнп-РА И СПОРТ КУЛЬТУ- . ,рвпетиторство и другие услуги) за
В Свердловской области развиваете«; Рамками .соответствующих образова-

детско-юношеский спорт, профессио
нальный спорт, осуществляется физкуль
турно-оздоровительная работа среди до
школьников и учащейся молодежи, 
физическая реабилитация и социальная 
адаптация лиц с ограниченными физи
ческими возможностями.

ГЛАВА VII.
ОБРАЗОВАНИЕ

СТАТЬЯ 50. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В Свердловской области функци

онируют государственная, муниципаль
ная и частная системы образования.

2. В области могут разрабатываться, 
и реализовываться региональные и мест
ные программы развития образования.

3. Финансирование- государственных . 
и муниципальных систем образования 
осуществляется из федерального бюд
жета, бюджета области и местных 
бюджетов. (

4. Частная система образования фи
нансируется учредителями негосудар
ственных образовательных учреждений.

5. Органы государственной власти об
ласти осуществляют правовое регули
рование по вопросам образования в 
части, не отнесенной к ведению Рос
сийской Федерации.

СТАТЬЯ 51. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРА
ЗОВАНИЕ
1. Воспитание детей дошкольного воз

раста осуществляется в семье, а также 
в дошкольных образовательных учреж
дениях.

2. Семьи, воспитывающие детей до
школьного возраста на дому получают 
методическую, диагностическую и кон
сультативную помощь.

СТАТЬЯ 52. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1. Начальное общее, основное об

щее и среднее (полное) общее обра
зование является бесплатным.

2. По договоренности и совместно с 
предприятиями, учреждениями, органи
зациями образовательные учреждения 
могут проводить профессиональную 
подготовку в качестве дополнительных 
образовательных услуг, в том числе и
за плату.

СТАТЬЯ 53. НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕС
СИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1. Целью начального профессиональ

ного образования является подготовка 
квалифицированных работников на базе 
основного общего или среднего (пол
ного) общего образования.

2. Услуги начального профессиональ
ного образования предоставляются уч
реждениями начального профессиональ
ного образования (профессиональными 
училищами, профессиональными лицея
ми, учебно-курсовыми комбинатами и 
тд.)

3. В государственном и муниципаль
ном учреждении начального професси
онального образования для обучающих, 
получающих начальное профессиональ
ное образование впервые, обучение 
производится бесплатно. Обучение де
тей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей или лиц, их замеща
ющих, осуществляется на основе пол
ного государственного обеспечения.

.НЕЕ ПРОФЕССИ-СТАТЬЯ 54.
ОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1. Цепью среднего профессиональ

ного образования является подготовка 
специалистов среднего звена на базе 
основного общего, среднего (полного) 
ббщего или начального профессиональ
ного образования.

2. Услуги среднего профессиональ
ного образования предоставляются уч
реждениями среднего профессиональ- 
нотЮ образования (средними специаль
ными учебными заведениями) или уч
реждениями высшего профессионально
го образования.

3. В государственном и муниципаль
ном учреждении среднего профессио
нального образования для обучающих
ся, получающих среднее профессио
нальное образование впервые, обуче-

СТАТЬЯ 55. ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ
ОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1. Цепью высшего профессиональ

ного образования является подготовка 
и переподготовка специалистов соответ
ствующего уровня иа базе среднего 
(полного) общего, среднего професси
онального образования.

2. Успуги высшего профессиональ
ного образования предоставляются уч
реждениями высшего профессионально
го образования (академиями, универси
тетами, институтами, колледжами).

СТАТЬЯ 56. ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА
НИЕ ■
1. Целью послевузовского профес

сионального образования является по
вышения уровня образования, научной, 
педагогической квалификации на базе 
высшего профессионального образова
ния.

2. Услуги послевузовского профес
сионального образования предоставля
ются в аспирантуре, ординатуре, 
адъюнктуре при образовательных уч
реждениях высшего профессионально
го образования и научных учреждени
ях.

СТАТЬЯ 57. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
1. Целью дополнительного образо

вания является непрерывное повышение 
квалификации работников, специалистов.

2. Услуги дополмитепьного обраэо- 
вания предоставляются общеобразовв- 

зовательными учреждениями, дополни
тельного образования (учреждениями 
повышения квалификации, курсами, 
Центрами профессиональной ориента- 
ции и др.), 
видуальной 
ти.

а также посредством инди- 
педагогической деятельное-

58. ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УС-
СТАТЬЯ

ЛУГИ ГОСУДАРСТВЕННОГО, МУНИ
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

1. Государственные, муниципальные 
образовательные учреждения вправе 
оказывать населению,, предприятиям, уч
реждениям и организациям платные до- 

тельных. программ и государственных 
обязательных стандартов.:

2. Платные образовательные услуги 
не могут быть оказаны взамен и в 
рамках основной образовательной дея
тельности, финансируемой, из средств 
бюджета.

СТАТЬЯ 59. ПЛАТНАЯ ОБРАЗОВА
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУ
ДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬ
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Негосударственное образователь

ное учреждение вправе взимать плату, 
с обучающихся, воспитанников за об
разовательные успуги, в том числе за 
обучение в рамках государственного об
разовательного стандарта.

2. Взаимоотношения негосударствен
ного образовательного учреждения и
обучающегося, воспитанника, его рд- 
--------- ■” (лиц, их заменяющих) регупм- дителеи 
руются 
уровень 
размер 
вия.

договором, определяющим 
образования, сроки обучение, 

платы за обучение, иные уела*

РАЗДЕЛ III. СОБСТВЕННОСТЬ, ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ области

ГЛАВА X. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА
СТАТЬЯ 73. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИ
ПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
1. Экономика Свердловской области 

функционирует на принципах социально 
ориентированной рыночной системы, в 
которой обеспечиваются свобода Пред
принимательства и многообразия форм 
собственности, равные условия их пра
вовой защиты.

2. Система экономических отноше
ний базируется на равноправном парт
нерстве между производителем и по
требителем, работником и работода
телем.

СТАТЬЯ 74. ФОРМЫ СОБСТВЕН
НОСТИ
1. Экономическая и хозяйственная де

ятельность а области осуществляется на 
основе частной, государственной, му
ниципальной собственности) а также 
собственности общественных объедине
ний (организаций).

2. 8 частной собственности могут на
ходится земельные участки, Предпри
ятия, жилые и нежилые зданйя, кварти
ры, дачи, садовые дома, денежные 
средства, ценные бумаги и другие объ
екты, используемые в любой не запре
щенной законом сфере деятельности.

3. В собственности области находят
ся все объекты, расположенные не ее 
территории и за ее пределами, а также 
вещные права, которые переданы об
ласти в результате разграничения госу
дарственной собственности на федераль
ную собственность и собственность 
области, в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

4. Состав муниципальной собствен
ности определяется статьей 108 насто
ящего Устава.

5. На территории области допуска
ется собственность других государств, 
международных организаций, иностран
ных юридических лиц и граждан.

6. Собственник по своему усмотре
нию владеет, пользуется и расПоряж*- 
ется принадлежащим^ ему имуществом.

СТАТЬЯ 60. ПРАВА И ОБЯЗАННОС
ТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. ВОСПИТАННИ
КОВ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖ 
ДЕНИЙ И РАБОТНИКОВ ОБРАЗО
ВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Права и обязанности обучающихся, 

воспитанников, образоэательных учреж
дений и работников образовательных уч
реждений регулируются законодатель
ством Российской Федерации и законо
дательством области, уставами и дру
гими нормативными актами образова
тельных учреждений.

ГЛАВА VIII. НАУКА
СТАТЬЯ 61. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В Свердловской области осущест

вляется федеральная научно-техничес
кая политика, разрабатываются регио
нальные программы развития науки, 
осуществляется их реализация, финан
совое, кадровое и материально-техни
ческое обеспечение.

2. В области за счет бюджетных и 
внебюджетных средств формируются 
фонды развития науки, устанавливают
ся налоги и сборы иа цели научного 
развития, региональные нормативы фи
нансирования научной деятельности.

3. Органы государственной власти об
ласти устанавливают дополнительные к 
федеральным льготы, виды и нормы ма
териального обеспечения научных уч
реждений и работников науки.

4. Органы государственной власти об
ласти осуществляют правовое регули
рование ио вопросам науки в части, не 
отнесенной в ведению Российской Фе
дерации.

5. В обпасти обеспечивается свобо
да научного творчестве, защита его ре
зультатов.

СТАТЬЯ 62. СОБСТВЕННОСТЬ В
СФЕРЕ НАУКИ
1. В Свердловской области сущест

вуют асе формы собственности в 
сфере науки: федеральная, областная, 
муниципальная, частная.

2. В области осуществляется госу
дарственная поддержка проектов него
сударственных фондов, общественных 
организаций, предпринимательских 
структур, направленных иа создание 
социальной инфраструктуры научного и 
инновационного бизнеса.

СТАТЬЯ 63. ПОДГОТОВКА, ПЕРЕ
ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПРОФИЛИРО
ВАНИЕ НАУЧНЫХ КАДРОВ
В области осуществляются подготов

ка, переподготовка и перепрофилиро
вание научных кадров.

СТАТЬЯ 64. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕ
ГИОНАЛЬНЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕС
КИЕ ПРОЕКТЫ
В области развиваются фундаменталь

ные научные исследования по нвибо- 
пе* перспективным направлениям, осу
ществляется государственная поддер ж -

,, ка академического сектора науки, ини
циативных научных проектов, регионапь- 
ныд научно-технических проектов.

СТАТЬЯ 65. МЕРЫ ПО РЕГУЛИРО-
8АНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МИГ
РАЦИИ
Органы государственной власти в об

ласти осуществляют меры по регули
рованию интеллектуальной миграции 
(решение социальных вопросов науки и 
социальной защиты научных работников

ДР·)И

СТАТЬЙ 66. МЕЖДУНАРОДНОЕ СО
ТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ НАУКИ 
6 области создаются условия для 

международного сотрудничества в сфе
ре науки.

ГЛАВА IX. КУЛЬТУРА
СТАТЬЯ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В Свердловской области осущест

вляется федеральная политика в облас
ти культуры, разрабатываются регио
нальные, территориальные и иные про-

Собственность не должна использо
ваться во вред государственным и об
ластным интересам, правам, свободам 
и достоинству человека.

7. Принудительное отчуждение иму
ществе в общественных интересах в 
порядке реквизиции или конфискации 
допускается в соответствии с законом 
и при условии справедливой компенса
ции.

СТАТЬЯ 75. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРА 
ЗА ХОЗЯИСТеУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
I. Органы государственной власти и 

местного самоуправления не вправе 
осуществлять ограничения предпринима
тельской деятельности физических и 
юридических лиц, іа исключением слу
чаев нарушения ими законодательства 
и международных обязательств.

2. Органы государственной власти об
ласти а соответствии е федеральным и 
областным законодательством имеют 
право осуществлять политику ценооб
разование по товарам и услугам, опре
деляющим жизненный уродень населе
ния, а также по продукции предпри
ятий-монополистов. не вмешиваясь а их 
хозяйственную деятельность.

3. В области запрещается монопо
листическая деятельность, направленная 
на ограничение или устранение конку
ренции.

'4. На территории области обеспечи
вается свободное перемещение това
ров, финансовых средств и иного иму
ществе.

СТАТЬЯ 76. ЗАЩИТА ПРАЙ И ИН
ТЕРЕСОВ ПОТРЕБИТЕЛЯ
I. Органы государственной власти об

ласти защищают интересы потребителя 
и поддерживает общественную деятель
ность по защите его прав.

2. Потребители имеют право на воз
мещение ущерба, Причиненного им про
изводителями товаров и услуг, в уста
новленном законом порядке.

СТАТЬЯ 77. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТ
НОШЕНИЯ С ДРУГИМИ СУБЪЕКТА
МИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Торгово-экономические отношения 

Свердловской области с Другими субъ
ектами Российской Федерации и ияо-

28 сентября 1994 года

граммы сохранения и развития культу
ры, осуществляется их реализация, і 
финансовое, кадровое и материально- И 
техническое обеспечение.

2. В области формируются фонды '< 
развития культуры, устанавливаются 
налоги и сборы на цепи культурного 
развития, региональные нормативы фи- 
нансирования культурной деятельности.

3. Органы государственной власти об
ласти устанавливают дополнительные к 
федеральным льготы, виды и нормы ма
териального обеспечения организаций и 
работников культуры. ч.

4. Органы государственной власти об
ласти осуществляют правовое регули
рование по вопросам культуры в части, 
не отнесенной к ведению Российской 
Федерации.

5. В области обеспечивается сохра
нение и защита интеллектуального и ху
дожественного наследия, приумноже
ние культурных ценностей, сохранение 
и развитие культур народов, прожива
ющих на ее территории.

СТАТЬЯ 68. СОБСТВЕННОСТЬ В
СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
1. В Свердловской обпасти сущест-А 

вуют все формы собственности на : 
культурные ценности, здания, сооруже
ния, имущественные комплексы, обо
рудование и другое имущество куль
турного назначения.

2. Распоряжение и управление объ
ектами собственности культурного на
значения, находящимися в государствен
ной собственности области или в муни
ципальной собственности, осуществля
ется органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления и 
по их поручению — специально упол- 
помоченными органами, организациями. І

СТАТЬЯ 69. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ
1. Финансирование культуры и куль

турной деятельности производится из 
федерального бюджета, бюджета об
ласти, местных бюджетов.

2. Бюджетные ассигнование, выде
ленные на финансирование культуры,1^ 
при формировании бюджетов всех уров- л 
ней выделяются отдельной строкой 
(фонд развития культуры). В этот фонд 
направляются также средства, получен
ные от предприятий, организаций и 
граждан, доходы от проведения лоте
рей, аукционов, выставок и других 
общественных мероприятий, продажи 
ценных бумаг и пр. %

3. Для привлечения дополнительных'·!, 
средств в сферу культуры законода
тельством Российской Федерации и за
конодательством обпасти предусматри
ваются налоговые льготы предприяти
ям, учреждениям, организациям, фи
зическим лицам, в том чиспе иностран
ным, вкладывающим свои средства в 
развитие культуры обпасти.

4. Общественные объединения, пред-' 
приятия, организации и граждане име
ют право самостоятельно или на дого
ворной основе создавать фонды для фи
нансирования культурной деятельности.

СТАТЬЯ 70. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИ
ТЫ КУЛЬТУРНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В Свердловской области обеспечива

ется защита права каждого человека на 
участие в культурной жизни и пользо
вание учреждениями, на доступ к куль
турным ценностям.

СТАТЬЯ 71. ОРГАНИЗАЦИИ. УЧ
РЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБ
ЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В 
СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
На территории обпасти создаются ор

ганизации, учреждения и предприятия, 
а также общественные объединения в 
сфере культуры. ·.,

СТАТЬЯ 72. СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИ
ЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ
ДИЯ, ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И 
КУЛЬТУРЫ
В Свердловской обпасти осуществля

ются выявление, учет, изучение, рес
таврация и Охрана исторического и купь 
турного наследия, памятников иг-ориѵ 
и культуры.

страиньіми государствами строятся н·' 
договорной основе в соответствии 
действующим законодательством.

СТАТЬЯ 78. ГОСУДАРСТВЕННА? 
СОБСТВЕННОСТЬ ОБЛАСТИ
1. 3 государственной собственности 

области в соответствии с Федеральным 
законодательством находятся земля, ее 
недра, водные, лесные и другие при
родные ресурсы, средства областного 
бюджета, внебюджетных фондов, ва
лютные фонды, ценные бумаги и фи
нансовые активы, предприятия, учреж
дения, организации и другое имущест
во, обеспечивающее экономическую и 
хозяйственную самостоятельность об
ласти, сохранение материальной и ду
ховной культуры ее населения.

2. Объекты областной собственнос
ти, имеющие стратегическое значение 
для области, отчуждению не подлежат. 
Перечень данных объектов устанавли
ваете« законом Свердловской области.

3. Управление и распоряжение иму
ществом, составляющим собственность 
области, осуществляется органами ис
полнительной впасти области, в соот
ветствии с порядком, определенным 
законом области.

4. Государственное имущество и фи
нансовые (бюджетные) ресурсы, нахо
дящиеся в собственности области, не 
закрепленные за государственными 
предприятиями и учреждениями, состав
ляют казну Свердловской области. 
Казна области находится а управлении и 
распоряжении Правительства области в 
соответствии с областным законодатель
ством.

СТАТЬЯ 79. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ГО
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Решения о разграничении государст

венного и муниципального имущества 
принимаются Областной Думой в соот
ветствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации и закона
ми области.

СТАТЬЯ 80. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИ
РОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОК
РУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

(Продолжение не

5
(Продолжение. Начало на 3—4-й стр.)

1. Органы государственной власти об4 
ласти обеспечивают рациональное пр* 
родопользование и сохранность земли, 
недр, вод, фауны и флоры, принимают 
меры по восстановлению и воспроиз
водству природных ресурсов и улучше
нию состояния окружающей среды на 
основе соответствующих законов Рос
сийской Федерации и Свердловской 
области.

Земли общего пользования (площа
ди, улицы, проезды, дороги, набереж
ные, парки, лесопарки, скверы, сады, 
бульвары, водоемы, пляжи), заповед
ники, памятники культуры, националь
ные перки, ботанические сады, объек
ты оздоровительного и историко-куль
турного назначения и национального 
наследия . являются достоянием области 
и не подлежат отчуждению.

2. Собственники земельных участков, 
землевладельцы и землепользователи, 
другие природопопьзователи должны со
хранять плодородие земли.

Ущерб, нанесенный хозяйственной де
ятельностью окружающей среде, здо
ровью и имуществу граждан, подлежит 
возмещению в соответствии с закона
ми Свердловской области.

3. Юридические и физические лица, 
виновные в нарушении законодательст
ва об охране окружающей среды, при
влекаются к ответственности в соответ
ствии с законом.

ГЛАВА XI. ФИНАНСЫ И 
БЮДЖЕТ

СТАТЬЯ 81. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИ- 
, ТИКА ОБЛАСТИ И ЕЕ ПРИНЦИПЫ

1. Финансовая политика Свердловской 
обпасти, ее цепи, задачи, механизм осу
ществления устанавливаются областны
ми законами, постановлениями Главы ад
министрации Свердловской области, по
становлениями Правительства области.

2. Принципы финансовой политики ба
зируются на основе равноправия об
ласти и Российской Федерации при 
рассмотрении ее доходной части; рав
ноправия органов местного самоуправ
ления между собой при распределении 
собираемых доходов в местные бюд
жеты; достаточной наполняемостью 
бюджета с распределением его мини
мального дефицита; разработки финан
совых планов и обеспечения сбаланси
рованности денежного обращения на 
территории области в соответствии с 
федеральным законодательством.

3. Финансовые ресурсы области со
ставляют средства консолидированного 
бюджета, внебюджетных и валютных 
фондов, финансовых ресурсов предпри
ятий и учреждений, банков, страховых 
обществ, инвестиционных и иных фон
дов, общественных и религиозных ор
ганизаций, населения, федеральных 
органов и учреждений, финансирующих 
свои мероприятия на территории об
ласти, иностранные инвестиции.

Финансовые ресурсы области могут 
на договорной основе объединятся с 
финансовыми ресурсами других субъ
ектов Российской Федерации, а также 
с финансовыми ресурсами юридичес
ких и физических лиц, в том числе 
иностранных, для финансирования со
вместных программ социально-экономи
ческого развития.

4. В области в соответствии с феде
ральными и областными законами со
здаются федеральные и региональные 
внебюджетные фонды.

Внебюджетные фонды, как правило, 
формируются за счет специальных вне
бюджетных источников.

, СТАТЬЯ 82. НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА
1. Налоговая система Свердловской 

области строится на общих принципах 
налогообложения и сборов в Россий
ской Федерации с учетом региональ
ных и местных особенностей и потреб
ностей в финансовых ресурсах для обес
печения социально-экономического раз
вития области, ее административно-тер
риториальных единиц и образований.

Налоговая система области включает 
в себя государственные федеральные 
налоги и сборы, областньіе налоги и 
сборы, местные налоги и сборы.

2. Налоговая система области функ
ционирует в соответствии с законода
тельством по налогообложению в Рос
сийской Федерации, областными зако
нами, решениями органов местного 
самоуправления.

3. Налоговая политика области на
правлена на стимулирование предпри
нимательской и деловой активности, в 
том числе предприятий различных форм

ГЛАВА XII.
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ

СТАТЬЯ 86. ОСНОВЫ ОРГАНИЗА
ЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
1. Система органов государственной 

власти устанавливается населением об
ласти, самостоятельно в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и 
федеральным конституционным зако
ном.

2. Государсгаенная власть осущест
вляется в интересах населения области 
на основе:

— признания, соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина;

— народовластия;
— разделения властей;
— признания верховенства Конститу

ции Р Ф. и федеральных законов;
— признания и осуществления гаран

тий социальной защиты граждан Рос
сийской Федерации, проживающих на 
территории обпасти;

— защиты равным образом частной, 
государственной, муниципальной и иных 
форм собственности;

— идеологического и политического 
многообразия

3 Должностные лица органов госу
дарственной власти Свердловской об
ласти являются доверенными лицами 
граждан Р Ф , проживающих на терри
тории области, а не какйй-либо их час-

и ответственны перед ними

собственности, инвестиционной деятель
ности, обеспечения бездефицитности 
бюджетной системы области, создание 
благоприятных условий формирования и 
функционирования рыночной экономи
ки'. ■

4. Ставки налогов, 'устанавливаемые 
законодательством' Российской Федера
ции в виде их предельно допустимой 
величины, определяются органами го
сударственной власти области и органа
ми местного самоуправления самосто
ятельно.

5. Нормативы распределения между 
областным и местными бюджетами фе
деральных налогов, поступающих в об
ласть, устанавливаются Свердловской 
областью самостоятельно.

6. Налоговые льготы по областным и 
местным налогам устанавливаются в со
ответствии с законодательством Свер
дловской обпасти и решениями органов 
местного самоуправления.

7. Установление и порядок представ
ления налоговых льгот по федеральным 
налогам, поступающим в областные и 
местные бюджеты, определяются за
конами Свердловской области в соот
ветствии с федеральньім законодатель
ством.

8. Налоги не взимаются за период, 
предшествующий принятию соответст
вующих законов.

СТАТЬЯ 83. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕ
МА
1. Финансовая самостоятельность 

Свердловской области обеспечивается 
бюджетной системой области.

Бюджетная система Свердловской об
ласти состоит из бюджетов области, ад
министративно-территориальных единиц 
и образований.

2. Доходы бюджетной системы об
ласти формируются за счет налогов и 
сборов, доходов от имущества обпас
ти, трансфертов, дотаций, субсидий и 
бюджетных ссуд федеральных органов.

За счет государственных и местных 
налогов и сборов, доходов от государ
ственной и муниципальной собственности 
формируются бюджеты: областной 
бюджет, бюджет г.Екатеринбурга, 
местные бюджеты. Областной бюджет, 
бюджет г.Екатеринбурга, местные бюд
жеты составляют консолидированный

3. Местные бюджеты являются авто
номными, утверждаются соответству
ющими представительными органами 
местного самоуправления администра
тивно-территориальных единиц и обра
зований, должны включатъ все предпо
лагаемые доходы и планируемые рас
ходы.

4. Свердловская область в соответ
ствии с федеральным законодательст
вом самостоятельно определяет общие 
принципы налогообложения и сборов в 
бюджет с учетом принятых на терри
тории области законов и дополнитель- . 
ных соглашений с соответствующими 
федеральными органами.

5. Юридические лица, физически* 
лица, находящиеся на террйтб(Ли*Сэер- 
дловекой области, вносят 'ЙМлоги, 
сборы и иные обязательны* платежи в 
бюджетную систему области.·

6. 8 целях снижений налогового бре
мени в Свердловской области осущест
вляется политика роста доходов и по
ступлений от использований государст
венной и муниципальной собственнос
ти.

В бюджетную систему, внебюджет
ные фонды области и бюджетъ) орга-' 
нов местного самоуправления поступа
ют дивиденды и доходы От вкладов, 
паев, акций, имущества, арендной пла
ты.

Источниками бюджетной системы, 
внебюджетных фондов й бюджетов 
местного Самоуправления может быть 
выпуск облигаций и иных ценных бумаг 
государственных и муниципальных ор
ганов, а также кредитные ресурсы 
банковской системы.

СТАТЬЯ 84. РАЗРАБОТКА, ПРИНЯ
ТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА
1. Проект областного бюджета, раз

работанный Правительством Свердлов
ской области в соответствии с област
ными законами, представляется Свер
дловской Областной Думе Главой ад
министрации области.

2. Бюджет составляется на один год 
или на ближайшую перспективу’с , раз
бивкой по годам, и принимается в ка
честве Закона о бюджете, бюджет 
должен быть представлен до начала 
текущего года, при принятии его на 
несколько лет — до начала первого 
года. Законы о бюджете, налогах, вне
бюджетных фондах на предстоящий год

РАЗДЕЛ IV ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СТАТЬЯ 87. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТ
ВЕННОЙ ВЛАСТИ
1. Государственную власть в Свер

дловской области осуществляют:
— Областная Дума (орган законода

тельной власти);
— Глава администрации области, Пра

вительство области и его структуръ, (ор
ганы исполнительной власти);

— Суды Свердловской обпасти (ор
ганъ! судебной власти).

2. Отельные функции органов ис- 
полнитефной и законодательной »ласти 
Свердловской области могут осущест
вляться в соответствии с областным за
конодательством органами . местного 
самоуправления.

3.3. Суды Свердловской области .явля
ются частью судебной системы Ррссий- 
ской Федерации, которая устанавлива- ,
ется Конституцией Российской Федера
ции и федеральным .конституционным 
законом.

СТАТЬЯ 88. РЕФЕРЕНДУМ (НАРОД
НОЕ ГОЛОСОВАНИЕ)
1. Наиболее важные вопросы обще

ственной жизни области, установленные 
федеральным законодательством и за
коном Свердловской области, могут 
бытъ вынесены не референдум.

2. Референдум назначается Главой 
администраций области или. Областной 
Думой по письменному предложению 
не менее ста тысяч граждан Россий
ской Федерации, проживающих на тер
ритории области, а также по требова
нию не менее одной трети представи
тельных Органов местного' самоуправ- ’ 
ленив административных районов облас-

«О8ЛАСТНАЯ ГАЗЕТА·

принимаются не позднее чем за 2 
месяца до конца текущего года.

Бюджет вступает в силу с момента 
опубликования закона о бюджете или 
действует далее после продления на оп
ределенный срок соответствующими ре
шениями Свердловской областной 
Думы.

3. Если бюджет на следующий год 
не утвержден законом до окончания 
текущего расчетного года, то до его 
принятия Правительство Свердловской 
обпасти попучвет полномочия произво
дить расходы, которые необходимы, 
чтобы:

а) поддерживать существующие на 
основе закона о бюджете бюджетные 
предприятия и учреждения и проводить 
в жизнь мероприятия, предусмотрен
ные законом,

6) выполнять взятые на себя обяза
тельства;

в) продолжать строительство, закуп
ки и прочие обязанности, а также ока
зывать дальнейшее содействие этим ме
роприятиям, поскольку существует ВОЗ
МОЖНОСТЬ распоряжаться суммами, 

. одобренными * бюджете предыдуще
го года.

4 Правительство Свердловской об
ласти имеет право взять кредиты для 
бюджета в случае, если расходы, ука
занные в п.З. не могут быть покрыты 
за счет доходов от налогов или за счет 
доходов от иных источников. Размер 
кредита в данном случае не должен 
превышать 1/4 конечном суммы рас
ходов последующего бюджетного года.

5. Решения Свердловской Областной 
Думы, а результате которых превыша
ются установленные в бюджете расхо
ды, или могущие привести к увеличе
нию расходов, а также решения, кото
рые могут привести к уменьшению 
доходов, принимаются только после 
согласия Правительства Свердловской 
области. При этом возмещение расхо
дов должно быть гарантировано в до
ходной части бюджета.

6. Расчеты по бюджету проверяют
ся и фиксируются ревизионной служ
бой. Ее члены имеют такую же неза
висимость как и судьи. Председатель 
ревизионной службы назначаетсв Об
ластной Думой. Ревизионная служба 
докладывает ежегодно о состоянии дел 
Свердловской областной Думе. Поло
жение и задачи службы регулируются 
постановлением Свердловской област
ной Думы.

7. Органы государственной власти 
Свердловской области обязаны требо
вать от правительства Российской Фе
дерации возмещения за счет федераль
ного бюджета издержек областного 
бюджета в случае принятия федераль
ными органами решений, повлекших за 
собой увеличение расходов или умень
шения доходов бюджета Свердловской 
области.

8. При принятии областными органа
ми государственной власти решений, 
влекущих за собой увеличение расхо
дов или уменьшение доходов местных 
бюджетов, компенсация этой состав
ляющей обеспечивается за счет област
ного бюджета.

9. Правительство Свердловской об
пасти вправе самостоятельно осущест
влять расходование средств областного 
бюджета, полученных дополнительно в 
ходе их использования, а также дохо
дов, образующихся в результате пере
выполнения доходной или экономии 
расходной чЗсти бюджета.

10. Взаимоотношения областного 
бюджета, бюджетов г.Екатеринбурга, 
местных бюджетов регулируютсв бюд
жетным и налоговым законодательст
вом Свердловской области.

Областной бюджет посредством ре
гулирующих и закрепленных налогов, 
финансовой помощи, бюджетных ссуд, 
налоговой политики, обеспечивает под
держку местных бюджетов , достиже
ния их полноты и сбалансированности.

11. Бюджетный дефицит консолиди
рованного и областного бюджетов 
Свердловской области финансируется за 
счет средств внутренних резервов, звй- 
мов у населения и юридических лиц, 
федерального бюджета н других источ
ников.

СТАТЬЯ 65. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ
ПОЛИТИКА
Денежно-кредитная политика, меры 

валютного регулирования в Свердлов
ской области формируются с учетом 
социально-политического устройства 
Российской Федерации и направлены на 
стабилизацию единой денежной систе
мы России.

3. Областной референдум считается 
состоявшимся, если в голосовании при
няло участие более половины граждан 
Российской Федерации, проживающих 
на территории области.

Решение считается принятым, если за 
него отдали свои голос* более полови
нъ! граждан Российской ФбДерЯции, при
нявших участие в голосовании.

4. Решение, принято* областным ре
ферендумом, оформляется в формб 
Закона, действует непосредственно и 
обладает высшей юридической силой на 
территории области.

5. Порядок проведения референду
ма определяется .законом СіердлбЯской 
области.

ГЛАВА XIII.
СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
СТАТЬЯ 89. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБ
ЛАСТНОЙ ДУМЫ
1. Областная Дума является посто

янно действующим Законодательным 
органом Свердловской области с пра
вами юридического лица, в ведении 

• которого находятся Вопросы защиты 
прав и законных интересов граждан и 
местного самоуправления, социально- 
экономического развитий области и 
контроля за исполнением законодатель
ства Свердловской области.

2 Полномочия по обеспечению прав 
и законных интересов граждвн:

а) принятие рйшбиия о нвзначении
. рефервмдумв_(иародиого_голосоввния);_>а

б) принятие решения по установле
нию административной ответственности 
за нарушения общественного порядка;

в) законодательное регулирование 
разграничения государственной и муни
ципальной собственности;

г) определение порядка владения, 
пользования и распоряжения землей, 
недрами, водными и другими природ
ными ресурсами;

д) принятие законов Свердловской 
области в сфере административно-про
цессуальных, административных, трудо
вых, семейных, жилищных правоотно
шений, воспитания, образования, нау
ки, культуры, физкультуры и спорта, в 
части не отнесенной к ведению Россий
ской Федерации;

е) введение дополнительных выплат 
и компенсации гражданам за счет 
средств областного бюджета;

ж) внесение изменений и дополнений 
в Устав Свердловской области.

3. Полномочия в сфере социально- 
экономического развития обпасти:

а) рассмотрение и утверждение бюд
жета Свердловской области;

в) утверждение программы социаль
но-экономического развития области;

г) определение порядка образования 
областных внебюджетных и валютных 
фондов,

д) утверждение отчета об использо
вании бюджетных и внебюджетных 
средств;

е) установление областных налогов и 
сборов.;

ж) определение порядка предостав
ления налоговых льгот предприятиям, уч
реждениям и организациям всех форм 
собственности в пределах отчислений в 
областной бюджет;

з) определение порядка установле
ния природных и иных объектов, имею
щих историческую, экологическую, 
культурную и иную ценность, охраняе
мыми памятниками истории, природы и 
культуры. Установление административ
ной ответственности за нарушение по
рядка охраны и использования объек
тов природного и культурного наследия 
на территории области;

н) ратифицирование договоров о хо
зяйственном и ином сотрудничестве с 
другими субъектами Российской Феде
рации;

к) определение административно-тер
риториального устройства области.

4. Полномочия по организационным 
вопросам и контролю за исполнением 
областного законодательства:

а) избрание и освобождение от долж
ности председателя Областной Думы и 
его заместителей;

б) образование и упразднение по
стоянных и временных комитетов, иных 
органов Думы, изменение их состава и 
утверждение их руководителей;

в) утверждение регламента работы 
Думы, положения о постоянных и вре
менных комитетах;

г) определение правового положе
ния депутата Областной Думы, выра
жение согласия в соответстяии с феде
ральным и областным законодательст
вом на привлечение депутата Област
ной Думы к дисциплинарной, админи
стративной и уголовной ответственнос
ти, напвгвемой в судебном порядке;

д) принятие законе о порядке назна
чения кадров судебных и правоохрани
тельных органов области, адвокатуры и 
нотариата в части, не отнесенной к 
ведению Российской Федерации;

е) принятие решения о недоверии 
Правительству области;

ж) принятие решения о проведении 
референдуме по вопросу об отреше
нии Главы Администрации области от 
должности;

з) заслушивание отчета Председате
ля Правительства области о выполнении 
областных программ и решений Област
ной Думы;

и) контроль за исполнением приня
тых Областной Думой законодательных 
и нормативных актов.

5, Областная Дума вправе осущест
влять и другие полномочия в соответст
вии с законодательными актами Россий
ской Федерации, соглашениями о пере
даче полномочий с органами местного 
самоуправления.

СТАТЬЯ 90. ПОРЯДОК ФОРМИРО
ВАНИЯ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
1. Областная Дума состоит из 28 

депутатов, избираемых населением 
обнести на основе всеобщего, равно
го, прямого избирательного права при 
тайном голосовании сроком на четыре 
года.

2. Деятельность Областной Думы 
осуществляется на постоянной основе.

3. Попномочия Областной Думы нв- 
чикаются с момента избрания а ее 
состав не менее двух третей депутатов 
от числа установленного настоящим 
Уставом.

4. Полномочия Областной Думы при
останавливаются до избрания предус
мотренного в п.З настоящей статьи 
кбпичестяа депутатов в случаях:

— добровопьного снятия 
путатами попиомомий,

— выбытия депутатов на 
место жительства в другую

— отказа от гражданства

с себя де-

постоянное 
местность; 
Российской

Федерации
— смерти депутата.
5. Полномочия Областной Думы пре

кращаются в случаях истечения срока 
ее деятельности и избрания нового 
состава депутатского корпуса, а Также 
в соответствии
Устава

СТАТЬЯ 91.
ОБЛАСТНОЙ 

со ст.86 настоящего

1. В Областную Думу

ВЫБОРЫ 
ДУМЫ

ДЕПУТАТОВ

может быть
избран гражданин Российской Федера
ции, обладающий избирательным пра
вом, достигший ко дню выборов 21 года 
и постоянно проживающий на террито
рии соответствующего избирательного 
округа.

2. Депутат Областной Думы не мо
жет быть одновременно депутатом фе
деральных представительных органов го
сударственной власти и органов мест
ного самоуправления, занимать долж
ности в структуре исполнительных ор
ганов государственной власти и мест
ного самоуправления.

3. Депутат Областной Думы не мо- 
жет находиться на государственной 
службе, заниматься другой оплачивае- 
мои деятельностью, кроме преподава-
тельской, научной и иной творческой 
деятельности.

4. Выборы депутатов в Областную 
Думу осуществляются на основе ма- 
жоритврной системы относительного 

большикства по одномандатным изби
рательным округам, образуемым на 
территории Свердловской области. Кан
дидаты в депутаты Областной Думы 
выдвигаются группами избирателей, 
партиями, общественными объединения
ми и движениями в порядке, установ
ленном законом Свердловской облас
ти.

5. Сроки, порядок проведения и эта
пы избирательного процесса устанавли
ваются областньім Законом.

СТАТЬЯ 92. СТАТУС ДЕПУТАТА ОБ
ЛАСТНОЙ ДУМЫ
1. Правовой статус депутата Област

ной Думы определяется областным 
Законом в соответствии с требования
ми настоящего Устава.

2. Депутаты Областной Думы осу
ществляют свои функции на постоянной 
профессиональной основе.

3. Депутат Областной Думы за вре
мя работы получает жалование в раз
мере 30-кратного минимума месячной 
оплаты труда в Российской Федерации.

4. Депутат Областной Думы не мо
жет быть досрочно отозван.

5. Депутат Областной Думы вправе: 
а) представлять законопроекты;
б) вносить депутатские запросы в 

адрес любых исполнительных органов;
г) получать информацию, необходи

мую для выполнения депутатских пол
номочий;

д) выступать на заседаниях Област
ной Думы, в комитетах и комиссиях;

е) участвовать в проведении депу
татских расследований;

ж) публично выступать в средствах 
массовой информации;

э) осуществлять иные действия, пред
усмотренные настоящим Уставом и за
конами Свердловской области.

СТАТЬЯ 93. ДЕПУТАТСКАЯ НЕПРИ
КОСНОВЕННОСТЬ
1. Депутат Областной Думы облада

ет депутатской неприкосновенностью в 
течение всего срока их полномочий.

2. Депутат Областной Думы не мо
жет быть задержан, арестован, под
вергнут обыску, кроме случаев задер
жания на месте преступления, а также 
подвергнут личному досмотру, за ис
ключением случаев, когда это предус
мотрено федеральным уголовным или 
административным законом для обес
печения безопасности других людей.

3. Депутат Областной Думы не мо
жет быть подвергнут административно
му штрафу, налагаемому в судебном 
порядке и привлечен к уголовной от
ветственности без согласия Областной 
Думы.

4. Вопрос о лишении депутатской не
прикосновенности решается на заседа
нии Областной Думы по представлению 
прокурора Свердловской области боль
шинством голосов от числа депутатов, 
избранных в представительный орган 
Свердловской области.

СТАТЬЯ 94. СТРУКТУРА ОБЛАСТ
НОЙ ДУМЫ
1. Депутатъ) Областной Думы из 

своего состава избирают председателя, 
его заместителя, создают постоянно 
действующие комитеты и временные 
комиссии.

2. Дпя организационного, правового 
и материально-технического обеспече
ния деятельности депутатского корпуса 
Областная Дума по представлению 
председателя вправе образовать свой 
аппарат.

3. Порядок избрания органов Област
ной Думь) и их компетенция, а также 
порядок образования и деятельности ап
парата определяются областным Зако
ном и регламентом Областной Думы.

СТАТЬЯ 95. ЗАСЕДАНИЯ ОБЛАСТ
НОЙ ДУМЫ
1. Заседания Областной Думы про

водятся открыто. В случаях, предусмот
ренных регламентом работы, Област
ная Дума вправе проводитъ закрытые 
заседания по предложению не менее 
одной пятой части депутатского корпу
са или Председателя Областной Думы.

2. Областная Дума работает посто
янно не менее десяти месяцев в году.

3. Областная Дума собирается на 
первое заседание на тридцатый день 
после избрания но менее двух третей 
установленного настоящим Уставом 
числа депутатов Областной Думы.

4. Первое заседание Областной Думы 
открывает старейший по возрасту де
путат.

5. Заседание Областной Думы пра
вомочно, если на нем присутствует 
более половинъ) депутатов, избранных 
в Областную Думу.

6. Решения по вопросам, отнесен
ным к ведению Областной Думы, при
нимаются большинством от присутст
вующих на заседании депутатов, если 
иное не предусмотрено нестоящим 
Уставом или регламентом работы Об
ластной Думы.

7. Порядок принятия законов и дру
гих нормативных актов устанавливается 
в соответствии с требованиями настоя
щего Устава областным Законом. ‘

СТАТЬЯ 96. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
I. Областная Дума принимает зако

ны в пределах своей компетенции по 
вопросам:

а) проведения областного референ
дума;

6) регулирования отношений област
ной собственности;

в) областного бюджета;
г) введения областных налогов и сбо

ров, предоставления налоговых льгот;
д) природопользования и охраны ок

ружающей природной среды;
е) местного самоуправления;
ж) административно-территориального 

устройства;
з) законодательства Свердловской об

ласти;
и) статуса депутата Областной Думы, 

защитъ: здоровья, чести и достоинства 
Главы Администрации области

к) статуса административного центра 
Свердловской области;

л) государственной (Свердловской об
ласти) и муниципальной службы

м) административно-процессуального, 
административного, трудового, семей
ного, жилищного законодательства в 
пределах определенных федеральным 
Законом;

н) социальной защиты населения, 
здравоохранения, воспитания, образо
вания, науки, культуры, физической 
культуры и спорта,

о) изменений и дополнений в Устав 
Свердловской области,

п) выборов в Областную Думу и
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Главы администрации области.
р) и другим вопросам, отнесенным 

федеральным законом к ведению Свер
дловской области.

2. По всем другим вопросам реше
ния Свердловской Областной Думы 
оформляются в форме постановления.

3. Текст принятого областного зако
на и постановление о введении его в 
действие, подписанное председателем 
Областной Думы, в течение семи дней 
передается Главе администрации облас
ти для подписания и обнародования.

4. Областной Закон вступает в силу 
одновременно по всей территории об
пасти с 00 часов на седьмой день пос
ле его официального опубликования, 
если иное не установлено в постанов
лении о порядке его введения- в дейст
вие.

СТАТЬЯ 97. ОТЛАГАТЕЛЬНОЕ ВЕТО 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАС
ТИ
1. Глава администрации Свердловской 

обпасти вправе отклонить переданный 
ему дпя подписания и обнародования 
областной закон по основаниям несо
ответствия его федеральному законо
дательству и настоящему Устазу, от
сутствия материальных и финансовых 
средств для его реализации.

2. Областной закон возвращается Гла
вой администрации области с письмен
ным заключением в Областную Думу 
не позднее десяти дней со дня офици
ального направления его для подписа
ния и обнародования.

3. Повторное принятие областного за
кона в прежней редакции осуществля
ется большинством в две трети голосов 
от избранных в Областную Думу депу
татов. Принятый повторно закон подле
жит обязательному подписанию и об
народованию Главой администрации в 
течение трех дней.

СТАТЬЯ 98. ОТРЕШЕНИЕ ОТ ДОЛЖ
НОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОБЛАСТИ
1. Глав* администрации области в слу

чав совершения преступления, а также 
умышленного нарушения федерально
го законодательства и настоящего Ус
тава может быть отрешен от должнос
ти областным референдумом.

2. Вопрос о назначении референду
ма в повестку дня заседания Областной 
Думы вносится письменно не менее 
одной третью ее членов. Постановле
ние о назначении референдума по во
просу об отрешении от должности Гла
вы администрации считается принятым, 
если за него проголосовало не менее 
двух третей от избранных в Областную 
Думу депутатов;

3. Референдум должен быть прове
ден в течение месяца с момента при
нятия решения об его назначении.

4. Порядок проведения референду
ме определяется законом Свердловской 
области.

СТАТЬЯ 99. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРА
ЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ
1. Полномочия Областной Думы 

могут быть прекращены досрочно в 
результате самороспуска, решение о 
котором принимается большинством в 
две трети голосов от числа депутатов , 
избранных в Областную Думу.

2. Областная Дума может быть до
срочно распущена по инициативе Главы 
администрации в случае повторного 
принятия ею постановления о недове
рии Правительству области.

3. Предложение о внесении вопроса 
о недоверии Правительству области 
вносится письменно не менее одной 
третью депутатов Областной Думы. 
Постановление о недоверии Правитель
ству области считается принятым, если 
за него проголосовало не менее двух 
третей депутатов, избранных в Област
ную Думу.

4. В случае досрочного прекраще
ния полномочий Областной Думы, Гла
ва администрации назначает дату выбо
ров. Время формирования нового со
става Областной Думы не должно пре
вышать трех месяцев с момента до
срочного прекращения ее полномочий.

5. Областная Дума не может быть 
распущена в период рассмотрения во
проса о назначении референдума об 
отрешении от должности Главы адми
нистрации области.

6. Областная Дума может быть рас
пущена досрочно в случаях нарушения 
ею Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов (установленных 
Конституционным судом Российской Фе
дерации), Устава области и областного 
законодательства(установленных Свер
дловским областным судом или Ар
битражным судом Свердловской облас
ти) по решению референдума, назна
ченного Президентом Российской Фе
дерации, Главой Администрации облас
ти или части населения области. Поря
док инициирования и проведения рефе
рендума определяется законом Свер
дловской области.

ГЛАВА XIV. ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
СТАТЬЯ 100. СТРУКТУРА ИСПОЛ
НИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫ^ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ ОБЛАСТИ
1. Глава администрации возглавляет 

систему исполнительной власти облас
ти.

2. Глава администрации является га
рантом соблюдения Устава области, 
защиты прав и свобод человека и граж
данина на территории области и обес
печивает согласованное и устойчивое 
функционирование и взаимодействие 
федеральных и областных органов го
сударственной власти.

3. Исполнительно-распорядительные 
функции Администрации области осу
ществляет Правительство области.

4. Областные исполнительно-распо
рядительные органы Правительства об
пасти осуществляют отраслевое и меж
отраслевое управление, руководят мест
ными администрациями в части выпол
нения ими функций государственного 
управления

5 Президентскую власть на терри
тории области представляет полномоч
ный представитель Президента Россий
ской Федерации. Деятельность полно
мочного представителя Президента по

(Окончание на/.б-йтсгр.?



to «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 28 сентября 19*4 года
(Окончание. Начало на 3—5-й стр.) 

Свердловской области регламентирует
ся указами Президента Российской Фе
дерации.

СТАТЬЯ 101. ВЫБОРЫ ГЛАВЫ АД
МИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
1. Глава администрации области из

бирается гражданами Российской Фе
дерации, проживающими на террито
рии области сроком на четыре года на 
основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голо
совании.

2. Выборы Главы администрации об
ласти проводятся одновременно с вы
борами депутатов Областной Думы.

3. Главой администрации может быть 
избран гражданин Российской Федера
ции не моложе 30 пет, постоянно про
живающий на территории области, и 
имеющий опыт работы в сфере госу
дарственного и муниципального управ
ления не менее 5 лет.

4. Порядок выборов Главы админи
страции области определяется област
ным Законом.

5. Глава администрации вступает в 
должность через две недели после оп
ределения результатов выборов. При 
вступлении в должность Глава админи
страции области приносит населению 
области следующую присягу: «Клянусь 
при осуществлении полномочий Главы 
администрации области уважать и охра
нять права и свободы человека и граж
данина, соблюдать и защищать Консти
туцию Российской Федерации, Устав 
Свердловской области, федеральное и 
областное законодательство, верно слу
жить интересам населения Свердловской 
области.» »,

СТАТЬЯ 102. ОГРАНИЧЕНИЯ В ЗА
НЯТИИ ДОЛЖНОСТИ И ПОЛУЧЕНИИ 
ДОХОДОВ ГЛАВОЙ АДМИНИСТРА
ЦИИ
1. Глава администрации области не 

может быть депутатом областных пред
ставительных органов государственной 
власти и местного самоуправления.

2. Глава администрации области не 
имеет право занимать должность в иных 
органах и общественных объединениях, 
осуществлять предпринимательскую 
деятельность.

3. Глава администрации области обя
зан ежегодно в средствах массовой ин
формации публиковать декларацию о 
доходах его семьи.

СТАТЬЯ 103. ПОЛНОМОЧИЯ ГЛА
ВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ 
1. Глава администрации области: 
а) обеспечивает соблюдение и защи

ту прав и свобод человека и гражданин 
на, законность и правопорядок на тер
ритории области;

б) подписывает и обнародует законы 
Свердловской области;

в) представляет Свердловскую об
ласть в федеральных и международных 
отношениях;

г) назначает полномочных предста
вителей Свердловской области;

д) присутствует на заседаниях Об
ластной Думы;

е) представляет Областной Думе про
екты бюджета Свердловской области;

ж) утверждает по представлению 
Председателя Правительства структуру 
исполнительного органа — Правитель
ство области;

з) назначает и освобождает от долж
ности Председателя Правительства об
ласти, принимает отставку Правительст
ва Свердловской области;

и) отменяет либо приостанавливает 
полностью или в части действие актов 
Правительства и его структурных под
разделений;

к) назначает выборы депутатов Об
ластной Думы;

л) распоряжается средствами вне
бюджетных фондов Свердловской об
ласти;

РАЗДЕЛ V. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА XV. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 111. ПОНЯТИЕ АДМИНИ
СТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
УСТРОЙСТВА
1. Административно-территориальное 

устройство Свердловской области пред
ставляет собой взаимосвязанную сово
купность входящих в состав области ад
министративно-территориальных единиц 
и образований, в которых осуществля
ется местное самоуправление населе
ния, а также государственных террито
рий (казенных земель), управляемых 
областью и Российской Федерацией.

2. Свердловская область самостоя
тельно осуществляет правовое регули
рование своего административно-терри
ториального устройства в вопросах, не 
отнесенных к ведению федеральных 
органов государственной власти.

3. Порядок образования, и упразд
нения, особенности управления государ
ственными территориями (казенными 
землями) области, устанавливается за
конодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

4. Порядок образования и упраздне
ния, особенности правового статуса ад
министративно-территориальных единиц 
и образований области определяется 
Законом Свердловской области.

СТАТЬЯ 112. ПРИНЦИПЫ АДМИНИ
СТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
УСТРОЙСТВА
1. Административно-территориальное 

устройство Свердловской области долж
но соответствовать принципам:

а) районирования территории;
6) приближения органов государст

венной власти и местного самоуправле
ния к населению;

в) учета исторически сложившихся на 
территории области культурных и хо
зяйственных связей и традиций;

г) компактности проживания населе
ния;

д) стимулирования экономической 
самостоятельности и предприниматель
ской активности граждан;

е) материальной и финансовой до
статочности;

ж) развитости социальной инфра
структуры административно-территори
альных единиц и образований;

з) повышения эффективности управ
ления* ».административно-территориаль

м) осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные настоящим Уставом 
и законами Свердловской области.

2. Глава администрации в пределах 
своих полномоч'ий издает постановле
ния и распоряжения.

СТАТЬЯ 104. ПОРЯДОК ЗАМЕЩЕ
НИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОБЛАСТИ И ЕГО ОТСТАВКА
1. В случае временного отсутствия 

Главы администрации области его обя
занности возлагаются на Председателя 
Правительства Свердловской области.

2. В случае добровольной отставки 
Главы администрации области или его 
смерти функции Главы администрации 
выполняет Председатель Правительства. 
При невозможности выполнения обязан
ностей Главы администрации Председа
телем Правительства, его функции пере
ходят к первому заместителю Предсе
дателя Правительства области.

3. В случаях, предусмотренных п.2 
настоящей статьи, выборы Главы адми
нистрации области должны быть прове
дены в трех месячный срок.

СТАТЬЯ 105. ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ, 
ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
1. Здоровье, честь и достоинство 

Главы администрации области охраня
ются областным Законом.

СТАТЬЯ 106. МАТЕРИАЛЬНОЕ СО
ДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРА
ЦИИ ОБЛАСТИ
1. Глава администрации размещается 

в официальной резиденции расположен
ной в Екатеринбурге — административ
ном центре Свердловской области.

2. Заработная плата Главы админи
страции Свердловской области устанав
ливается в размере 35 кратного мини
мума заработной платы в Российской 
Федерации.

СТАТЬЯ 107. ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Правительство Свердловской об

ласти является коллегиальным государ
ственным органом исполнительной влас
ти области.

2. Состав Правительства формиру
ется Главой администрации области по 
представлению Председателя.

3. Правительство подконтрольно Об
ластной Думе по вопросам исполнения 
законодательства Свердловской облас
ти.

4. Порядок работы Правительства об
ласти определяется постановлением 
Главы Администрации области.

СТАТЬЯ 108. СТРУКТУРА ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
1. В состав Правительства входят: 

Председатель, его заместители и члены 
Правительства.

2. Председатель Правительства назна
чается Главой администрации области, 
и возглавляет работу Правительства.

3. Председатель, заместители и чле
ны Правительства, а также аппарат 
областной Администрации осуществля
ют свою деятельность в соответствии с 
требованиями областного и федераль
ного законодательства о государствен- 
<ой службе.

СТАТЬЯ 109. ПОЛНОМОЧИЯ ПРА
ВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
1. В пределах своих полномочий Пра

вительство области:
а) осуществляет меры по обеспече

нию законности, прав и свобод граж
дан, охране собственности и общест
венного порядка, борьбе с преступнос
тью;

б) разрабатывает и реализует област
ные программы: социально-экономичес
кого развития области — охраны при
роды и рационального природопользо
вания; охраны труда и здоровья насе
ления; социальной защиты малоимущих; 
физической культуры и спорта;

ных единицах и образованиях.
2. Законы области, другие акты ор

ганов государственной власти и мест
ного самоуправления, их должностных 
лиц не могут нарушать принципов ад
министративно-территориального уст
ройства области, установленных насто
ящим Уставом.

ГЛАВА XVI. СТАТУС 
АДМИНИСТРАТИВНО- 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ЕДИНИЦ 

(ОБРАЗОВАНИЙ) И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ
(КАЗЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ)

СТАТЬЯ 113. АДМИНИСТРАТИВНО- 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ И 
ОБРАЗОВАНИЯ
1. К административно-территориаль

ным единицам относятся города, райо
ны и микрорайоны (округа) в городах, 
рабочие поселки, поселки сельского и 
городского типа, сельские поселения, 
другие населенные пункты или их час
ти, в которых осуществляется полное 
или частичное самоуправление населе
ния.

2. К административно-территориаль
ным образованиям относятся самоуп
равляемые районы и города области, 
объединяющие своей территорией не
сколько населенных пунктов или окру
гов, обширные сельскохозяйственные и 
иные земли, либо то и другое вместе.

3. Статус административно-террито
риальной единицы и образования при
сваивается одновременно с регистра
цией их Устава. Реестр административ
но-территориальных единиц и образо
ваний ведет Правительство Свердловской 
области.

СТАТЬЯ 114. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ (КАЗЕННЫЕ ЗЕМЛИ) 
1 Государственные территории (ка

зенные земли) включают в себя насе
ленные пункты, сельскохозяйственные и 
иные земли, не вошедшие в состав ад
министративно-территориальных единиц 
и образований. Состав указанных тер
риторий устанавливается Законом Свер
дловской области.

2 На государственных территориях

в) разрабатывает и исполняет област
ной и консолидированный бюджет Свер
дловской области; представляет отчеты 
областной Думе об исполнении бюд
жета;

г) управляет и распоряжается в со
ответствии с областным законом об
ластной собственностью;

д) создает условия для развития пред
принимательства;

е) осуществляет мероприятия по вос
питанию, образованию, охране семьи, 
материнства и детства; способствует 
развитию культуры и науки;

ж) содействует организации государ
ственного страхования и единой систе
мы учета и статистики;

з) осуществляет градостроительную 
политику в области;

и) обеспечивает рациональное раз
мещение производительных сил облас
ти; способствует комплексному эконо
мическому и социальному развитию 
городов и других населенных пунктов 
Свердловской области;

к) осуществляет меры по совершен
ствованию административно-территори
ального устройства области; схемы 
управления территорией области;

л) обеспечивает функционирование 
областных энергетических и иных сис
тем жизнеобеспечения населения;

м) развивает и укрепляет внешнеэ
кономические связи области;

н) координирует деятельность испол
нительных органов местного самоуправ
ления в части осуществления ими госу
дарственных полномочий;

у) осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные федеральным зако
нодательством, указами Президента 
Российской Федерации, Уставом и За
конами Свердловской области.

2. Правительство области принимает 
в пределах своей компетенции поста
новления и распоряжения.

СТАТЬЯ 110. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛ
НОМОЧИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ
ЛАСТИ
1. Правительство области слагает свои 

полномочия перед вновь избранным Гла
вой администрации области на второй 
день после вступления его в должность.

2. Правительство во главе с Предсе
дателем вправе добровольно подать 
прошение о досрочной отставке Главе 
администрации области. Отставка счи
тается принятой после принятия Главой 
администрации постановления о приня
тии отставки Правительства.

3. Отдельный член правительства 
вправе подать прошение на имя Пред
седателя Правительства о доброволь
ной отставке. Отставка считается при
нятой после издания Главой Администра
ции и представления Председателем 
правительства соответствующего распо
ряжения.

4. В случае принятия решения Об
ластной Думой о недоверии Правитель
ству Глава Администрации области впра
ве объявить об отставке Правительства 
области, либо не согласиться с реше
нием Областной Думы

5. В случае повторного принятия по
становления Областной Думой о недо
верии Правительству области, Глава ад
министрации освобождает от должнос
ти Председателя Правительства и рас
пускает Правительство области, либо 
принимает решение о роспуске Област
ной Думы.

6. В случае добровольной отставки, 
досрочного освобождения Председате
ля и роспуска Правительства области, 
новый Председатель должен быть на
значен, а состав Правительства сфор
мирован не позднее двух месяцев с 
момента роспуска Правительства.

7. Глава администрации области впра
ве до назначения нового Председателя 
Правительства обязать старый состав 
Правительства выполнять свои функции.

(казенных землях), в зависимости от их 
принадлежности, управление осущест
вляется федеральными или областными 
органами государственной власти и 
управления. Органы государственной 
власти могут создавать свои отделения 
и представительства на государственных 
территориях (казенных землях).

СТАТЬЯ 115. СТАТУС АДМИНИ
СТРАТИВНОГО ЦЕНТРА СВЕРДЛОВ
СКОЙ ОБЛАСТИ
1. Административным центром Свер

дловской области является город Екате
ринбург. Город Екатеринбург является 
административно-территориальным об
разованием, в котором осуществляет
ся местное самоуправление населения. 
Административная территория города 
Екатеринбурга и городская черта, уста
новленная генеральным планом разви
тия города, совпадают.

2. Под статусом административного 
центра области понимается правовое по
ложение г.Екатеринбурга, связанное с 
нахождением на его территории цент
ральных органов государственной влас
ти и управления области, федеральных 
и областных учреждений, выполнением 
городом других функций администра
тивного центра области.

3. Затраты Свердловской области, 
связанные с осуществлением городом 
Екатеринбургом функций административ
ного центра области, планируются от
дельно в областном бюджете и выде
ляются в виде целевых дотаций городу.

4. Особенности статуса города Ека
теринбурга устанавливаются Законом 
Свердловской области и не должны 
уменьшать его полномочий как адми
нистративно-территориального образо
вания.

СТАТЬЯ 116. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕ
НИЯ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНК
ТОВ, АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИ
ТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ И ОБРАЗО
ВАНИЙ
I . Изменение границ населенных 

пунктов осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством по 
решению Областной Думы на основа
нии генерального плана развития данно
го населенного пункта.

2 Изменение границ административ
но-территориальных единиц и образо
ваний осуществляется в порядке, опре
деленном Законом Свердловской об
ласти и их Уставами.

РАЗДЕЛ VI. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ГЛАВА XVII. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 117. ПОНЯТИЕ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
1. Местное самоуправление в Свер

дловской области представляет собой 
совокупность форм непосредственной 
и представительной демократии, обес
печивающих самостоятельное решение 
населением вопросов местного значе
ния, владение, пользование и распоря
жение муниципальной собственностью.

2. Непосредственная демократия в 
самоуправлении населения осуществля
ется посредством местных референду
мов и свободных выборов.

3. Представительная демократия в 
самоуправлении населения осуществля
ется через выборные органы местного 
самоуправления.

СТАТЬЯ 118. ПРИНЦИПЫ МЕСТНО
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
1. В Свердловской области, наряду с 

гарантиями местного самоуправления, 
обеспеченными Конституцией Россий
ской Федерации и федеральными зако
нами, осуществляются следующие ос
новные принципы организации местно
го самоуправления:

а) самостоятельность местного само
управления в пределах его полномо
чий;

б) добровольность в осуществлении 
населением функций местного самоуп
равления ;

в) гарантированность прав населения 
на участие в местном самоуправлении;

г) сочетание государственных и мест
ных интересов;

д) законность в деятельности органи
зации местного самоуправления, под
отчетность их населению.

2. Законы Свердловской области, 
другие акты органов государственной 
власти и местного самоуправления не 
могут противоречить принципам мест
ного самоуправления, установленным 
Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и настоящим 
Уставом.

ГЛАВА XVIII. 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

СТАТЬЯ 119. МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕН
ДУМ, ОПРОС И ВЫБОРЫ
Порядок проведения местных рефе

рендумов и выборов в органы местно
го самоуправления устанавливается За
коном Свердловской области и Устава
ми административно-территориальных 
единиц и образований.

Предварительному опросу населения 
подлежит решение следующих вопро
сов:

— о создании, упразднении админи
стративно-территориальных единиц и об
разований и изменение их границ;

— о перечне вопросов местного зна
чения, принимаемых населением для 
самостоятельного (под свою ответст
венность) решения.

СТАТЬЯ 120. ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
1. Граждане осуществляют местное 

самоуправление через следующие ор
ганы местного самоуправления:

— представительные (Думы);
— исполнительные (местные админи

страции).
2. Представительный орган местного 

самоуправления избирается населением 
соответствующей административно-тер
риториальной единицы (образования) на 
четыре года на основе всеобщего рав
ного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании.

Количественный состав представитель
ного органа местного самоуправления 
определяется Уставом соответствующей 
административно-территориальной еди
ницы (образования).

3. Структура и порядок формирова
ния исполнительных органов местного 
самоуправления определяется Уставом 
соответствующей административно-тер
риториальной единицы (образования).

Представительный орган местного 
самоуправления возглавляет Глава мест
ного самоуправления, избираемый на
селением на 4 года на основе всеоб
щего равного и прямого избирательно
го права при тайном голосовании.

4. Глава местного самоуправления со 
здает исполнительные органы местного 
самоуправления, местную администра
цию и руководит их деятельностью.

СТАТЬЯ 121. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГА
НОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
1. Органы местного самоуправления, 

действуя от имени населения соответ
ствующей административно-территори
альной единицы (образования), само
стоятельно осуществляют следующие 
полномочия и обязанности в следую
щих вопросах местного значения:

а) формирование, утверждение и ис
полнение местного бюджета;

б) установление местных налогов и 
сборов, льгот и привилегий по налогам, 
поступающим в местный бюджет;

в) охрана общественного порядка;
г) управление муниципальной собст

венностью, обеспечение населения му-

1. Нормативно-правовые акты орга
нов государственной власти Свердлов
ской области, принятые до вступления 
в силу настоящего Устава, применяют
ся в части, не противоречащей его 
положениям.

2 Свердловская областная Дума осу
ществляет свои полномочия, определен
ные настоящим Уставом, в течение двух 
лет с момента ее создания в соответ
ствии с Временным положением, ут
вержденным Постановлением Главы 
администрации области от 25.01 1994 
г №24 с изменениами, внесенными 

ниципальными коммунально-бытовыми 
услугами;

д) планирование социально-экономи
ческого развития территории, совершен
ствование ее энергетической, комму
нально-бытовой и информационной ин
фраструктуры;

е) планирование застройки населен
ных пунктов;

ж) контроль за использованием зе
мельных и . иных природных ресурсов;

з) организация и контроль за соблю
дением правил благоустройства терри
тории;

и) содействие гражданам в развитии 
различных форм самодеятельности и 
добровольного объединения по интере
сам;

к) другие полномочия, в соответст
вии с действующим законодательством 
и по желанию населения отнесенные к 
ведению органов местного самоуправ
ления соответствующей административ
но-территориальной единицы (образо
вания).

При реализации перечисленных пол
номочий и обязанностей органы мест
ного самоуправления должны действо
вать в условиях полной открытости и 
гласности, опираясь на мнение своих 
избирателей. Отдельные вопросы, в 
порядке, предусмотренном законом, 
могут выноситься на местные референ
думы.

2. Органы местного самоуправления 
федеральным и областным законом 
могут наделяться отдельными государ
ственными полномочиями с передачей, 
необходимых для их осуществления 
материальных и финансовых средств.

К таким полномочиям, как правило, 
относится предоставление услуг в сфе
ре здравоохранения, образования, за
нятости, социального обеспечения и 
социальной помощи и др. Реализация 
переданных полномочий подконтрольна 
органам государственной власти и уп
равления.

3. Распределение прав и обязаннос
тей между представительными и испол
нительными органами местного само
управления, описание основных процес
суальных требований к деятельности 
органов местного самоуправления со
держится в Уставах соответствующих 
административно-территориальных еди
ниц и образований, внутренних регла
ментах и других местных актах.

СТАТЬЯ 122. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВ
ЛЕНИЯ
1. Экономическую основу местного 

самоуправления составляют свободный 
труд граждан, их экономически эффек- 
тивная'и социально целесообразная 
предпринимательская деятельность, 
финансовые и материальные средства, 
включая земельные и другие природ
ные ресурсы, объекты частной, госу
дарственной., муниципальной и других 
видов собственности.

2. В муниципальной собственности 
могут находиться:

а) земли административно-территори
альных единиц и образований, не пере
данные в областную и федеральную 
собственность;

б) имущество органов местного 
самоуправления;

в) средства местного бюджета в 
части поступлений от местных налогов 
и сборов, а также платежей в местный 
бюджет от других налоговых поступле
ний, предусмотренных действующим 
федеральным и областным законода
тельством;

г) муниципальный жилищный фонд и 
нежилые помещения в домах муници
пального и иного жилищного фонда;

д) объекты инженерной инфраструк
туры, используемые для удовлетворе
ния коммунально-бытовых и социально
культурных потребностей населения;

е) имущество муниципальных пред
приятий и учреждений;

ж) и другие объекты, переданные 
органам местного самоуправления в со
ответствии с федеральным и област
ным законом.

3. Вопросы местного налогообложе
ния, управления муниципальной собст
венностью, формирования и исполне
ния бюджета, регулирования предпри
нимательской деятельности на своей 
территории органы местного самоуп
равления решают самостоятельно в 
соответствии с действующим законода
тельством.

СТАТЬЯ 123. УСТАВЫ АДМИНИ
СТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ЕДИНИЦ И ОБРАЗОВАНИЙ
1. Основным нормативным актом, 

регулирующим местное самоуправле
ние населения района, города, посел
ка, другой административно-территори
альной единицы (образования), являет
ся ее Устав.

Устав содержит сведения о границах 
и составе административно-территори
альной единицы (образования), струк
туре органов местного самоуправле
ния, полномочиях местного самоуправ
ления, формах и порядке осуществле
ния этих полномочий населением, дру- 

, гие сведения, предусмотренные дейст
вующим законодательством и настоя
щим Уставом.

2. Устав административно-территори
альной единицы (образования) принима
ется гражданами, проживающими на со
ответствующей территории. При этом

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Постановлением Главы администрации 
области от 31. 03. 1994 г.№106.

3. Первые выборы Главы администра
ции области проводятся одновременно 
с выборами депутатов Свердловской 
Областной Думы, в соответствии с на
стоящим Уставом.

4 На период до формирования но
вого состава депутатов Областной Думы 
и выборов Главы администрации облас
ти действия ст , ст. 85 — 86 настояще- 
■о Устава приостанавливаются

'■ 5 ■ Приведение в соответствий с тре

на местный референдум могут выно
ситься вопросы об утверждении Устава 
в целом или о передаче этого права 
населения действующему на момент 
утверждения Устава местному предста
вительному органу.

Инициатива в разработке проектов 
Устава административно-территориаль
ной единицы (образования) и поправок 
к нему может быть реализована Гла
вой местного самоуправления, местной 
Думой, инициативной группой граждан 
либо местным отделением федераль
ной или областной партии (обществен
ного движения), поддержанными не 
менее чем одним процентом населе
ния, проживающего на соответствую
щей территории.

Проекты Устава, поправок к нему и 
иные вопросы, выносимые на местный 
референдум, лицами, ответственными 
за проведение референдума, представ
ляются для юридической экспертизы в 
областной отдел юстиции. Предметом 
экспертизы при этом является только 
соответствие проекта федеральным и 
областным законам. Наличие положи
тельного заключения юридической экс
пертизы органов юстиции обязательно 
как при организации местного рефе
рендума, так и при принятии Устава 
местным представительным органом.

Средства для организации местного 
референдума при отсутствии на момент 
его проведения соответствующего мест
ного бюджета выделяются из бюджета 
Свердловской области Главой админи
страции области.

3. Устав административно-территори
альной единицы (образования) подле
жит регистрации в Правительстве Свер
дловской области в порядке, опреде
ленном Областной Думой.

СТАТЬЯ 124. ГАРАНТИИ МЕСТНО
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
1. Решения органов местного само

управления, принятые в пределах их 
компетенции, могут быть отменены 
только судом в случае их несоответст
вия действующему законодательству.

2. Законодательством Свердловской 
области устанавливается административ
ная и гражданско-правовая ответствен
ность должностных лиц предприятий, уч
реждений, организаций и физических лиц 
за неисполнение или нарушение реше
ний органов местного самоуправления.

3. Органы местного самоуправления 
вправе обратиться в суд с требования
ми о признании недействительными ак
тов органов государственной власти и 
управления, противоречащих действую
щему законодательству или нарушаю
щих законные интересы граждан, про
живающих на соответствующей терри
тории.

4. Официальные обращения органов 
местного самоуправления подлежат 
обязательному рассмотрению теми 
органами государственной класти и 
управления, иными органами, предпри
ятиями, учреждениями, организациями 
и должностными лицами, в адрес кото
рых они направлены.

СТАТЬЯ 125. ЧАСТИЧНОЕ САМОУП
РАВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
1. Частичное самоуправление насе

ления представляет собой самостоятель
ное решение населением администра
тивно-территориальной единицы отдель
ных вопросов местного значения.

2. Административно-территориальной 
единицей с частичным самоуправлени
ем населения (округом) может быть 
признана часть административно-терри
ториального образования (район, посе
лок, микрорайон — в городе; населен
ный пункт или их группа — в районе 
области). Статус округа закрепляется в 
Уставе административно-территориаль
ного образования, в котором создает 
ся округ. Органы самоуправления ок
руга действуют на основании Положе
ния (Устава) округа, утвержденного 
представительным органом самоуправ
ления административно-территориально
го образования, в котором создается 
округ.

3. Органами самоуправления округа 
являются соответствующие советы само
управления (районные, микрорайонные 
— в городах, городские, поселковые и 
сельские — в районах области) и назна 
чаемые ими должностные лица (управ
ляющие, исполнительные директора, 
бухгалтеры, казначеи и др.).

Срок полномочий органов самоуп
равления округа и порядок их форми
рования определяется в Положении 
(Уставе) округа. В Положении опреде
ляются полномочия, необходимые для 
реализации органами самоуправления 
округа отдельных функций местного 
хозяйства.

4. Округа не являются собственника
ми муниципального имущества и не 
обладают самостоятельным бюджетом. 
Бюджеты округов являются частью 
бюджета административно-территори
ального образования, в который они 
входят, и утверждаются его представи
тельным органом самоуправления на 
основании представленных советом 
самоуправления программ и планов ме
роприятий по социально-экономическо
му развитию округа.

Округам по решению представитель
ных органов самоуправления админи
стративно-территориальных образований 
могут передаваться отдельные полно
мочия последних.

бованиями настоящего Устава админи
стративно-территориального устройства 
Свердловской, области осуществляется 
после принятия соответствующего за
кона Свердловской области. Органы 
местного самоуправления продолжают 
свою деятельность до упразднения или 
преобразования Реформа местного 
самоуправления проводится в сроки, 
определенные областным законодатель
ством

ч
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Юбилеи

Дом, где живет
Ml а дон ню

Езди отсчитать ровна полвеха назад от дня «егодияпцего, 
те там, ■ суровы» военных будних, снов» отыщется довод 
изумляться свойствам души человеческой...

Заводы Нижнего Тагила несут неусыпную вахту *0 имя 
еще не близкой Победы. В квартирах, избах, баранах тесно 
от эвакуированных. Скуден продпаек. А в Пер в ряд Ясном 
клубе, бывшем игорном доме купца Аксенова, открывается 
художественный музей, Его старшие, великие собратья —

Русский музей, Третьяковская галерея »— дарят полотна 
русских и зарубежных мастеров. И новорожденный музей 
начинает жить. Разгадывать загадки уже принадлежащих 
ему картин. Разными путями пополнять коллекцию. Латать 
дыры на полотнах, прошедших через нелегкие переплеты 
судьбы. Зазывать земляков то нд выставку, то на лекцию. 
В общем, хранить, просвещать, воспитывать.

Доже самый короткий пере
чень «живущих· здесь имен 
впечатляет: Боровиковский,
Тропинин, Айвазовский, Ши
шкин, Репин, Левитан, Коро- 
вин, Врубель, Кустодиев. И Ра
фаэль. Да, Рафаэль Санти, ве
ликий итальянский художник, 
творивший на рубеже XV и 
ХѴ| веко«. Историк» находки в 
Нижнем Тагиле картины «Свя
тое семейство», больше из
вестной под неофициальным 
навваимем «Тагильская мадон
на», рассказал в свое время 
Ираклий Андроников. Мы же 
расскажем, как картина вер
нулась а Нижний Тагил.

В 1924 году ее увезли с 
Урала а Москву для исследо 
вания и реставрации. Потом 
она вернулась, но уже не в 
Нижний Тагил, а в Свердловск. 
И хранилась в запаснике 
Свердловской картинной гале
реи.

И тогда работники Нижне
тагильского музея задумали 
устроить вернисаж одной кар
тины. Понятно, какой. Но уже 
на это требовалось разреше
ние Москвы. И оно было полу
чено. Не без труда, конечно.

Нельзя смазать, что сверд
ловские коллеги этому обра
довались.

— Но как, в чем вы ее по
везете? — спрашивали они.

— Вот у нас картон и все, 
что нужно для упаковки, — от- 
г.ечала им нежданная гостья из 
Нижнего Тагила, директор му

Сі/дь<5а

ЗАКОННИК
Через три дня после той мясорубки у 

деревушки близ речки Лучеси под Витебском 
Виктор Другое очнулся в полевом 
госпитале. Правой рукой попытался нащупать 
ноту, но ноги не оказалось...

Танковая бригада, где служил Другое, 
рвалась к высотке по пристрелянному, 
немцами участку. Когда захватили стоявшую 
на высотке деревушку, от бригады осталось 
лишь полдесятка танков. С этими силами 
рванулись к реке, где напоролись на 
немецкую противотанковую батарею. 
Бронебойный снаряд, угодивший е башню

танка Другое», натворил такого, что 
вспомнить тошно. Механик-водитель , сумел 
все-таки раздавить две пушки и затем, 
вернувшись к деревушке, успел вытащить 
раненого Виктора из горевшей машины- 
Рикошетившая в башне смертоносная 
болванка перебила Другову йогу. Боль была 
жуткая. Жуткая боль была и тогда, когда 
механик на волокуше тащил Виктора к своим. 
Жуткая боль была и на операционном столе. 
Эту боль Виктор Ильич четко помнит и по 
сей день. Помнит до самой последней секунду 
перед забытьем...

С того пробуждения а госпи
тале у Другооа началась граж
данская жизнь. Помыкавшись 
почти год по лечебницам чут, 
ли не ' всей России, двадцати- 
лотний инвалид вернулся а 
родную деревню СаЯиново. 
что значится ныне в Красно
уфимском · районе. А на душе— 
кошки скребут: на кой черт в 
деревне одноногий тракто
рист? Пошел в М.аычат стано
виться на учет а райком ком
сомола, да тім и попался на 
глаза районному руководству. 
Определили парня заведую

зея Элеонора Павловна Дис- 
тергефт.

— Но ведь требуется охра, 
на, — сопротивлялись сверд
ловчане. И тут вперед высту- 
пил лейтенант милиции.

С трудом, осторожно пово
рачивая доску, которой каса
лась кисть Рафаэля, спустили 
на руках по крутой и узкой 
лесенке, бережно упаковали. 
И обычная тагильская электри
чка под охраной двух женщин 
и молоденького милиционера 
повезла «Мадонну» домой. По

щим отделом социального 
обеспечения. Дали должность 
и текст Положения о правах 
сирот и инвалидов — на том 
неука закончилась.

А работа была нервной — 
инвалидов после войны в рай
оне хоть пруд пруди и все 
права качать умеют. Биения 
кулаком в грудь да по столу, 
жалобы — через все это при
шлось пройти Другову. Хоть и 
хотелось иной раз завопить: 
«Парни! Да вы посмотрите! Я 
сам — такой же!», не держал
ся, старался решить проблемы, 

том тысячи армтелей будут ра
зглядывать ее через окно в 
задрапированной шелком шир
ме, напишут множество писем 
о том, что шедевр, купленный 
когда-то Демидовыми на день
ги тагильских рабочих, должен 
принадлежать их городу. И до
бьются своего.

Других интересных историй, 
приключившихся с нынешними 
экспонатами музея» здесь мо
гут рассказать множество. На
пример, суровый царственный 
седобородый мужчина, изо
браженный на полотне, посту
пившем в 1944 году из Русского 
музея, числился то царем 
Алексеем Михайловичем, то 
Василием Шуйским, то просто 
неизвестным. Искусствовед Ге
оргий Зайцев (заметим, кстати, 
друг и автор нашей газеты) 
усомнился и в то-м, и в дру
гом, и в третьем, занялся ис
следованием. Сначала опреде
лил русских монархов, при 
которых были в ходу наплечное 
украшение и круглый головной 
убор, в коих изображен на 
картине загадочный человек. 
Такрвых оказалось девятна
дцать. Потом, по другим приз
накам, выбрал из них десять. 
Потом исключил тех, кто не 
дожил до седых волос. Потом 
тех, чьи изображения хорошо 
известны.

И остался один. Иван IV, 
Иван Г розный. Нашел 
Зайцев описание внешности 
Ивана Васильевича^ принадле
жащее перу его современни
ка. Сверился с тем, которое 
сделано академиком Гераси
мовым, определившим облик 
грозного царя по сохранивше
муся черепу. Описания же 
будто с тагильского портрета: 
глубоко посаженные глаза, 
выступающая вперед верхняя 
губа, длинный ассиметричный 
нос — современник пишет: 
«покляпый»...

Теперь искусствоведы Рус
ского музея всплескивают ру
ками: с каким шедевром до
бровольно расстались когда-то! 
Прекрасный образец парсун
ной живописи. И «парсуна» 
почтя« прижизненная. Да и 
портретируемый —· не кто-ни
будь, а сам Иван Грозный.

А »гетерия обретения бога
тей коллекции картин погиб
шего во время ленинградской 
блокады художника Павла Го
лубятникова, лучшего ученика 
знаменитого Петрова-Водкина. 
Три десятилетия рулой с по
лотнами, вывезенный из-под 

как положено, по закону.
Как-то заекал в район юрист 

Ф. Бревнрв, посмотрел на ра
боту Вити Другова и посовето
вал ему определиться в Сверд
ловскую юридическую школу. 
Виктор решил поступать.

А без направлений в школу 
не принимали. И если в райо
не рекомендации дали без 
суеты, то в области — ни в 
какую. «Какой ты следователь 
без ноги?». Но то ли удача за 
Виктором следом шла, то ли 
еще что, а прорвался Другое 
и через этот заслон волокиты. 

бомбежки, простоял в тагиль
ской квартире дочери худож
ника Веры Павловны, пока их 
не открыли, не вернули к жиз
ни сотрудники Нижнетагиль
ского музея изобразительных 
искусств.

А разгаданная загадка пор
трета кисти Тропинина — ны
нешний директор музея Мари
на Агеева немало над ней пот
рудилась. А каторжный, но 
благодарный труд реставрато
ра Антонины Наседкиной. А 
недавнее обретение прекрас
ных образцов федоскинской 
лаковой миниатюры. Замести
тель директора музея Елена 
Ильина (она здесь потомствен
ная, пришла по. стопам мате
ри Людмилы Ушаковой) везла 
шкатулки в коробке из-под 
видеомагнитофона «Тошиба» 
и боялась лихих налетчиков, 
которые в охоте за «види
ком» утащат шкатулки, а по
том побьют их с досады, не 
ведая, что все это куда ценнее 
всяких «Тошиб».

Нижнетагильский музей, он 
каве бы ниже по рангу, чем те, 
что расположены в областных 
или бывших республиканских 
центрах, но ему не раз отда
вали ценные работы из выста
вочных коллекций. Понимали, 
что они попадут в хорошие 
руки.

А если не понимали? Не во
шел в протоколы, но был же, 
был отчаянный шаг непонятой 
тагильской музейщицы: снять 
с шеи кулон из лучшего в ми
ре тагильского малахита и по
ложить его на чиновничий 
стол...

Мы попали в музей в раз
гар ремонта. В опустевши» за
лах остро пахло краской, свер
кали свежим лаком полы, со
трудницы были облачены в ра
бочие халаты: здесь привыкли, 
чтобы все было «вылизано». 
«Мадонны» мы не увидели. 
Что ж, ради таких экспонатов 
в Нижнетагильский музей изо
бразительных искусств не грех 
приехать и специально.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: заместитель 

директора по науке Елена 
Ильина ведет занятие с моло
дыми экскурсоводами; «Ком
позитор Прокофьев», работа 
нижнетагильского скульптора 
Олега Подольского.

Фото 
Владимира КАЗАКОВА.

Пользовался «железным» до
водом: «Если ноги нет, то не 
на углу же подаяние про
сить?!» Поступил и учился.

С 1949 года начался его юри
дический стаж, причем сразу 
в уголовно-судебном отделе 
прокуратуры области. Опыта 
пришлось набираться прямо в 
деле, на собственных ошиб
ках. Вспоминает сегодня Вик
тор Ильич одну из первых жа
лоб, которые получил для про
верки. Течь шла о приговоре 
по знаменитому указу «семь— 
восемь» от 7 августа 1932 го
да, по тому самому, что от
стегивал сроки за поднятые 
колоски на колхозном поле. 
Видел Виктор Другое — при
говор суров, попытался спо
рить, но в ответ от старших: 
«Мы — законники». Пришлось 
помолчать из-за неопытности.

А еще по сей день стоит 
перед глазами женщина, ко
торая по глупости своей или 
по чьему-то недоброму науче
нию пришла ранним утром в 
прокуратуру е пачкой денег и 
с просьбой о содействии в ос
вобождении мужа. похитив
шего с напарником машину 
леса. Вместо того, чтоб объ
яснить бедолаге, что к чему, 
да вытолкать дуреху из проку
ратуры, молодой-зеленый Вик
тор в служебном рвении со
общил о «взяткодательнице» 
по инстанции. И простить это
го себе до сих пор не может. 
На таких ситуациях, и понял;

ИТАК, 30 сентября в Екате
ринбургском академическом 
театре драмы открытие оче
редного сезона, юбилейного, 
ведь 1 октября 1995 года те
атру исполнится 65 лет. По 
традиции в преддверии от
крытия сезона навещаю глав
ного режиссера, чтобы узнать 
о том, что готовит нам, зри
телям, театр в очередном го
ду своей жизни. Планы инте
ресны. Сильная актерская труп
па плюс творческое руковод
ство дают уверенность, что 
они осуществятся. Но на сей 
раз в нашей беседе ясно ощу
щаются пессимистические но
ты. «Нет, я остаюсь оптими
стом, — говорит Султан На
зирович АБДИЕВ, — но — пе
чально я гляжу на наше на
стоящее...»

НА СЦЕНЕ
— Основная идея форми

рования репертуара нынеш
него сезона — сильная дра
матургия, классика.

Современные драматурги, к 
сожалению, все еще пишут о 
том, как у нас все безобраз
но. В какой-то момент лично 
меня это перестало удовлет
ворять и заставило обратить
ся к высокой литературе, вы
сокой драматургии.

Кстати, мы здесь не одино
ки, идем в струе с другими 
театрами.

— Что же именно мы уви
дим!

— Уже начались репети
ции спектакля по пьесе А. 
Островского «ВОЛКИ И ОВ
ЦЫ». Постановщик — извест
ный режиссер из Москвы, про
фессор Щукинского высшего 
театрального училища А. 
Валамишев. Предполага
ется спектакль в постановке 
еще одного режиссера из 
Москвы, уже известного в 
Екатеринбурге, Ю. Жигульс- 
кого по произведению А. 
дюма — «КИН, ГЕНИЙ И 
БЕСПУТСТВО».

В моей постановке будет 
репетироваться пьеса по мо
тивам повести Ч. Айтматова 
«БЕЛОЕ ОБЛАКО ЧИНГИСХА
НА». Идут переговоры с ре
жиссером из Нью-Йорка Евой 
Адамсон о том, что она по
ставит у нас «МАКБЕТА» Шек
спира

— Как вы познакомились с 
этим режиссером!

— Во время летней поезд
ки в Америку в составе де
легации от Урала. Обратился 
к ней с предложением пора
ботать с нашей труппой, хо
телось, чтобы Шекспира по
ставил англоговорящий чело
век. Считаю, это будет во 
многих1 отношениях интерес
ный контакт, если он осуще
ствится.

Еще одно событие у нас

ПОКА БЕЗ ПОБЕД
ХОККЕЙ

«Строитель» (Караганда) — 
«Автомобилист» (Екатерин
бург). 0:0.

В первом матче, как сооб
щает наш карагандинский кор
респондент Е. Богатов, сопер
ники действовали очень уж 
осторожно. И та, и другая 
команда в нынешнем сезоне 
не набрала еще ни одного оч
ка, и продолжать скорбный пе
речень неудач хоккеистам яв
но не хотелось. Разумеется, 
хотя бы в силу специфики 
этого вида спорта, моментьі 
для взятия ворот все равно 
были. Однако выше всяких 
похвал сыграли вратари -— ка
рагандинец В. Баландин и ека
теринбуржец Е. Лойферман, 
признанные лучшими игроками 
матча. Один раз, правда, шай
ба побывала в сетке —. в овер
тайме точный бросок совер
шил капитан гостей П. Велижа- 
нин. Но арбитр отменил гол, 
посчитав, что кто-то из напа
дающих «Автомобилиста» на
ходился в площади ворот. За 
всю историю участия в чемпи
онатах СССР и МХЛ (а это 
1867 матчей) екатеринбуржцы 
лишь дважды заканчивали иг
ры со счетом 0:0—в сезоне 
1962 г. с омским «Спартаком» 
и 1965 г. с нижнетагильским 
«Спутником».

В составе «Автомобилиста» 
вновь появились защитники В. 
Мишенин, возвратившийся до
мой из тюменского «Рубина», 

что ошибаться юристу, почти 
как хирургу, непростительно— 
за каждой ошибкой стоит 
судьба человека.

Не успел толком поднато
реть, а начальство определило 
его на самостоятельную рабо
ту. Сначала в следственный 
аппарат Свердловской проку
ратуры, а затем пошли консти
туционные сроки — два раза 
по пять лет прокурором Бе
резовского, два срока — про
курором Ленинского района 
Свердловска, еще два —про
курором Чкаловского района.

Свою работу строил по 
принципу — закон соблюдать 
и выполнять. «Лишь неуважа
ющий себя прокурор позво
лит, чтоб им командовали, — 
говорит Виктор Ильич. — Если 
уж прокурор позволяет посто
ронним на себе ездить, то это 
не прокурор, а тряпка». Не 
раз пришлось спорить с пар
тийными и советскими властя
ми. Как правило, дела каса
лись коррупции. Бывало и 
«давили» — крупные номен
клатурщики со взяткой попа
дались, но Виктор Ильич стоял 
твердо и потому выходил по
бедителем. Впрочем, сегодня 
пожилой юрист считает, что 
слишком уж явно обозначен
ных конфликтов в его практи
ке не было. «Если прокурор 
четко выполняет определен
ные законом функции и зани
мает в этом конкретную по
зицию, то конфликтов быть не

Занавес/

«ПЕЧАЛЬНО
Я ГЛЯЖУ...»

• Театральная мода заявляет в новом сезоне клас
сический стиль
© Главные проблемы театра... рост преступности и 
плохая работа транспорта
@ «Чей стон раздается!» великая депрессия в 
сфере культуры

ожидается. Со 2 по 9 декаб
ря в театре пройдет между
народный фестиваль по про
изведениям уральского дра
матурга Николая Коляды, ко
торый сейчас является одним 
из популярнейших российских 
драматургов. Приедут теат
ры из Москвы, других горо
дов, три театра из Германии, 
каждый со еврей постанов
кой пьес этого автора. И наш 
театр а рамках фестиваля го
товит пьесу «ПОЛОНЕЗ ОГИН
СКОГО», в репетиции участву
ет сам Коляда.

Открывается же сезон по
следней премьерой прошло
го сезона — пьесой Ю. О' 
Нила «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗА
МИ».

— С каким настроением 
труппа встречает новый теат
ральный сезон!

— Нельзя сказать, что е 
восторженным... Но это уже 
то, что за фасадом, за кули
сами.

ЗА КУЛИСАМИ
— Как-то меня спросили, 

какие главные проблемы у 
театра. Я ответил так: высо
кая преступность в городе и 
плохая работа транспорта. 
Да, будь ситуация более бла
гополучная, чем есть, в этих 
сферах, и у нас сложностей 
бы поубавилось.

По результатам прошлого 
сезона можно сказать: зри
теля мы сохранили. А это 
главное — без зрителя театр 
умирает. Добавлю: на мой 
взгляд. Есть режиссеры и те
атральные коллективы, кото
рые не слишком беспокоятся 
о зрителе, — они самовыра
жаются. Мы же репертуар 
подбираем самый разнооб
разный, многожанровый — 
на все вкусы.

Сохраняем льготные сеан
сы для пенсионеров в 12 ча
сов дня 2 раза в месяц — 
пенсионеры протоптали к нам 
дорожку, это хорошо,

— Каковы сейчас цены на 
билеты!

Сио/ггіі

и В. Отмахов, начавший сезон 
в дочерней команде СКА-«Ав- 
томобилист-2». Это позволило 
наставникам уральцев выста
вить четыре пары игроков обо
роны. А вот нападающих на 
четыре полные тройки не на
бралось (еще в Перми полу
чили травмы Д. Попов и А. Ха
зов).

«Строитель» — «Автомоби
лист». 3:3 (11, 52. Мурзин; 40. 
Е. Авдеев ·— 7, Зыбин; 8. Ми
тин; 28. Велижанин).

Первая половина встречи 
прошла с заметным преиму
ществом гостей, о чем свиде
тельствует и счет — 3:1. Од
нако в дальнейшем хоккеисты 
«Автомобилиста» зачастили на 
скамью штрафников, что по
зволило хозяевам льда пере
ломить ход игры: две шайбы 
«Строитель» забросил в боль
шинстве. В заключительной 
двадцатиминутке карагандинцы 
имели солидное преимуществ 
во, и «Автомобилист» еще лег
ко отделался, пропустив лишь 
один гол.

Вместе с екатеринбургским 
клубом в Караганду прибыли 
бывшие нападающие нашей 
команды О. Мартьянов и Ал, 
Анисимов, которые, по взаим

может. Могут быть разногла
сия, но все <?ни разреши
мы», — убежден он.

Очень многое в прокурор
ской службе, считает Виктор 
Ильич, зависит от личности. 
Как от личности прокурора, 
так и от личности человека, 
нарушившего закон. Обяза
тельное требование к юрис
ту — это осознание несомой 
ответственности. И если закон 
в понятии иного дельца от 
юриспруденции становится 
«что дышло», то о профессио
нализме такого деятеля гово
рить просто не стоит. Главное 
требование к юристу — не 
только четкое знание законов, 
но и правильное их примене
ние. А в отношении нарушите
ля законов — «оступиться мо
жет всякий, но каждый осту
пается по-разному». И задача 
прокурора — разобраться с 
каждым.

Впрочем, бывало у Виктора 
Ильича и так, что он законы, 
мягко говоря, игнорировал. 
Например, приснопамятная 
кампания по борьбе с дачни
ками. Люди отстраивали за
брошенные деревни, оживля
ли землю, делали, без всякого 
сомнения, доброе дело. Так, в 
районе у Другова оказалась 
деревушка Шабры. Обустрои
лись там люди, а тут из гене
ральной прокуратуры указа
ние; «выявить, доложить, при
нять меры», в общем, снести 
бульдозером. Антигосударст

— Одна — полторы тысячи 
рублей. Цены приемлемы, 
как мне кажется, позволяют 
посещать театр людям с не
высоким достатком. Мы не 
взвинчиваем цены, это все 
равно не может быть спосо
бом решения финансовых 
проблем. Чтобы окупиться, 
нужно иметь каждый день 
полный зал и продавать би- 
деты по 50 тысяч — это не
реально. Так что, устанавли
вая цены, мы думаем только 
о зрителе.

Финансовое же положение 
театра очень непростое.

Стон стоит в культуре на
шей. Представьте: если всех 
деятелей культуры собрать 
воедино и направить на них 
гипотетический аппарат, ло
вящий эмоции, он покажет 
тоску и печаль такой силы, 
что хватит на эею планету. 
Как мне кажется, великая 
депрессия царит в сфере 
культуры. Люди поставлены 
просто на грань физического 
выживания, Например, сред
няя зарплата у нас пр театру 
крайне низка.

— Ееть Ли у театр» спон
соры!

— Спонсоры помогают вре
мя рт времени. А поднимать 
занавес нужно ежедневно, 
точнее, ежевечерне. Являясь 
театром государственным, мы 
зависим от государства, оно 
должно быть нашим главным 
спонсором.

Хочется поставить вопрос 
так: государство, тебе нужен 
театр? Если нет, скажи чест
но, и этих несчастных людей 
распусти. Сколько уже слы
шали мы общих слов: обра
тить внимание на культуру. 
Обратите внимание для на
чала только на нашу зарпла
ту! Чтобы можно было нор
мально жить народным арти
стам, заслуженным и без зва
ния, костюмерам, техникам, 
электрикам.

Марина РОМАНОВА.

ной договоренности, включе
ны теперь в заявочный лист 
«Строителя».

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 СЕНТЯБРЯ

«Металлург» (М)
«Лада»
«Кристалл» 
«Траитор» 
«Авангард» 
«Рубин» 
«Салават Юлаев» 
«Торпедо» 
«Молот» 
«Сибирь»
«Автомобилист»
ЦСК ВВС
«Строитель»
«Металлург» (Ни) 

Сегодня и завтра
лист» встречается 

«Автомоби- 
в Усть-Ка-

и Ш О
6 44 -13 12
6 28- 4 10
6 20 — 20 10
6 24 -10 7
6 24 -17 7
6 12 — 17 6
4 21 — 8 5
6 12 -22 5
4 8 -10 4
6 11 — 26 4
4 6 — 9 2
4 8 — 15 2
6 10 -38 2
6 И — 30 0

меногорсне с ллестными тррпе- 
довцами.

БАСКЕТБОЛ
В очередном матче чемпио

ната России баскетболисты 
екатеринбургского СКА-«Урал» 
в Перми выиграли у ме
стного «Политехника» —> 114: 
89.

* * *
А вот бронзовые призеры 

предыдущего чемпионата Рос
сии баскетболистки екатерин
бургского «Уралмаша» неудач
но начали новый сезон. Наши 
девушки проиграли уже четы, 
ре стартовых матча. В Моск
ве они уступили ЦСКА — 
69:82, 54:91, а затем в Подоль
ске местному «Спартаку» — 
68:78, 82:86.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

венность таких распоряжений 
была очевидна. Короче гово
ря, бульдозеры до Шабров не 
дошли. Хоть распоряжение и 
не было выполнено, но дачни
ки в деревне остались. Ответ« 
ственность взял на себя.

За тридцать лет работы 
прокурором В. Другое создал, 
можно сказать, собственную 
школу кадров. Как рассказы
вают бывшие у него в подчи
нении юристы, они никогда не 
замечали, что у Другова нет 
одной ноги. Для них Виктор 
Ильич — это мужественный, 
ладно сбитый и крепко стоя
щий на земле человек, зна
ющий себе цену и уверенный 
в своих поступках. Но вот че
рез какие сомнения и через 
какие внутренние противоре
чия рождалась та уверен
ность — это тайна самого Дру
гова.

Юридический стаж Викто
ра Ильича продолжается. Сей
час он трудится в областной 
прокуратуре, проверяя обо
снованность поступающих ту
да жалоб. На его ответствен
ности — разбор заявлений из 
полутора десятков районных 
прокуратур. Нагрузка для по
жилого человека серьезная. 
Работа такая, что скидок на 
возраст делать нельзя. Но Вик
тор Ильич никогда в жизни на 
скидки и® рассчитывал.

Сергей ШЕВАЛДІ4Н.

ПРЕСС
БЮРО 
«О Г >>

Л С предложением о 
проведении выборов губер
натора Нижегородской об
ласти и мэра Нижнего Нов
города 27 ноября этого го
да выступил в Законода
тельном собрании нынеш
ний губернатор области Бо
рис Немцов. Так как и гу
бернатор, и мэр были на
значены указами президен
та России, Борис Немцов 
счел целесообразным про
ведение этих выборов для 
подтверждения легитимно
сти своей власти. Однако 
Законодательное собрание 
отказало ему в этой прось
бе, мотивировав свое ре
шение малой активностью 
народа, а также дефици
том бюджета области.

ф Не удается найти «хо
зяев» цистерны с 10—15 
тоннами серной кислоты, 
которая в начале августа 
была обнаружена на же
лезнодорожной станции 
Буздяк в Башкирии. Доку
менты на цистерну обнару
жить не удалось, и бесхоз
ная цистерна, уже сильно 
изъеденная коррозией и 
представляющая серьезную 
опасность для неблагопо
лучной в экологическом 
плане Башкирии, была вре
менно поставлена на тер
риторию уфимского объ
единения «Химпром», Сей
час уфимский городской 
штаб гражданской сборо- 
ны пытается отправить цис
терну на волгоградское 
объединение «Химпром», 
которое является единст
венным производителем 
серы в России, сообщает 
газета «Вечерняя Уфа».

(«Известия»].
ф До конца текущего 

месяца каждый гражданин 
Грузии получит приватиза
ционный чек стоимостью 10 
долларов США. Ваучеры 
уже отпечатаны во Фран
ции, и их раздача населе
нию начнется в конце сен
тября, сообщили в респуб
ликанском Министерстве по 
управлению государствен
ным имуществом. В настоя
щее время в республике 
идет работа по составлению 
и уточнению списков граж
дан.

(«Правда»).
ф Тысячи воркутян оста

лись без телефонной связи 
с миром. Местные связисты 
так обиделись на должни
ков, что взяли и отключи
ли дае автоматические те
лефонные станции цели
ком, И теперь набирать те
лефонные номера на «пя
терку» и «семерку» — пус
тое дело. И вот что инте
ресно, должники — это 
промышленные предприя
тия.. Рядовые граждане ис
правно вносят и абонент
скую плату, и стоимость 
междугородных разгово
ров, но и они —в числе 
пострадавших.

(«Российская газета»),
ф Международные во

енно-морские маневры 
проходят в Северном море. 
По сообщению пресс-служ
бы ВМФ, в маневрах при
нимают участие корабли 
14 государств, в том числе 
США, Г ермании, Велико
британии, Нидерландов, 
Норвегии и других. Россию 
представляют корабли 
тийского флота «Неустоа- 
шимый» и «Дружный». Ру
ководит учениями Главно
командующий Объединен
ными вооруженными сила
ми НАТО в Восточной Бал
тике Хьюго Уайт.

ф Поговаривают, что в 
скором времени возмс-к та 
отставка главы МВД Г 
тора Ерина. Среди на и ■□- 
лее вероятных кандидатур 
на его место называют фа
милию Михаила Егорова — 
первого зама МВД, руко
водителя управления по 
борьбе с организованной 
преступностью. Последний 
известен как инициато.о 
разработки июньского ука
за президента о борьбе с 
бандитизмом.

ф Чрезмерное увлече
ние немецких предприни
мателей дарами нижего
родских лесов не привело 
к добру. В Воскресенском 
районе взлетела в воздух 
линия по переработке ли
сичек, установленная биз
несменами из Германии. 
Немцы не случайно решили 
делать бизнес на этих не
обыкновенно вкусных гри
бах. 8 западных ресторанах 
лисички идут на вес золо
та. Предприниматели пла
тили местным жителям за 
каждый килограмм собран
ных грибов по 10 тысяч 
рублей. Господа иностран
цы, однако, и не подозре
вали, что покусились на чу
жую территорию. В этом 
районе традиционно заку
пают грибы многие ни
жегородские фирмы. Но 
ныне они платят всего лишь 
по 5 тысяч рублей за кило
грамм лисичек. Некоторые 
даже меньше. Кому отдают 
предпочтение местные 
грибники, нетрудно дога
даться. Взрыв оказался на
столько мощным, что у 
специалистов не осталось 
сомнений: без взрыв юго 
устройства не обошлось. 
Но, как сообщили в право
охранительных органах, 
месть конкурентов — это 
пока всего лишь версия. К 
счастью, человеческих 
жертв нет.

(«Комсомольская 
правда»].



«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 28 сентября 1994 года

Учшпь всегда, цчшпь везде В зоона/исе Лшііая с/геда

Третья
Разыскать Глафиру Павлов

ну в Сухом Логу мне помогли 
случайные прохожие. Оказа
лось, ее знают почти все. 
Почетный гражданин города 
является почетным отнюдь не 
только формально. Увидела я 
Иванову, когда она гуляла по 
бульвару около дома , зало
жив руки за спину. Несколь
ко человек за короткое вре
мя подошли к ней: «Хотелось 
бы спросить у вас, Глафира 
Павловна», «Может быть, вы 
подскажете, Глафира Павлов
на»... Ее называют местным 
философом, к- ней обращают
ся как к мудрецу. А вообще 
Глафира Павловна Иванова — 
учитель. По профессии и по 
призванию.

Приехала она в Сухой Лог 
в 1958 году. Сначала, когда 
не было работы в школе, при
няли инспектором гороно, по
том долгие годы учительство
вала, в том числе и в «вечер
ке», вечерней школе.

Сейчас принято судить о 
педагоге по его ученикам: ска
жи мне, кто твой ученик, и я 
скажу, какой ты учитель. Даже

Во саду ли, в ого[юде...

«МУТАНТИКИ»
Хотя это лето на Урале было не самым 

благоприятным, картофель в огороде жите
ля села Ачит Александра Трофимова уро
дился. Пустъ и не на славу (слишком уж 
громко будет сказано), но на зиму хватит. 
Копали картошку всей семьей. И как часто 
бывает, когда дело делается сообща, не 
обошлось без шуток. Особенно радовались, 
когда из гнезда на картофельной грядке 
извлекали причудливо сросшиеся картофе
лины. Тут тебе целый зоопарк — и «уточ
ки», и «слоники», и «поросенок». Вдоволь 
картошки накопали, погнув над грядками 
спины, вдоволь и потешились над карто
фельными «му тактика ми». А фотографию 
«уточек» с картофельной грядки Александр 
Васильевич прислал в редакцию «ОТ».

В былые времена, когда 
в наших богатых 
помещичьих усадьбах 
обращали особое внимание 
на отделку цветников в 
парках, пион был одним из 
главных их украшений. А 
зимуя из года в год 
в грунте без укрытия, он 
становился как бы своим 
туземным растением. 
Время цветения пиона 
пронизано красотой и 
топким ароматом, 
смягчающим сердце.

Научное название paeonia, 
по одним сведениям, цветок 
этот получил от фракийской 
местности Пеонии, где один 
из его видов рос в древно
сти в диком состоянии. 
По словам же Плиния Стар
шего, стал так называться в 
честь ученика древнегреческо
го врача Эскулапа — Пеона, 
который излечил с его помо
щью бога ада Плутона.

Греческое же сказание до
бавляет, что Пеон получил це
лебное растение из рук мате
ри бога Аполлона и что это 
возбудило такую зависть в Эс
кулапе, что он приказал было 
тайно умертвить Пеона. Но 
Плутон в благодарность за 
оказанную ему помощь не дал 
совершиться злодейству и пре
вратил своего спасителя в 
прекрасный цветок, который с 
тех пор и стал носить его имя.

Вообшіе. в древности это 
растение славилось своими оз
доровительными свойствами и 
считалось одним из чудес бо
жественного творения. Гово
рили даже, что злые духи ис-

Руководство, депутаты областной Думы выражают глу
бокое соболезнование родным и близким в связи с кончи
ной бывшего депутата Свердловского областного Совета 
народных депутатов, заместителя председателя правитель
ства области

НЕУЙМИНА Бориса Ивановича.
Ушел из жизни человек, которому были присущи высо

кая дисциплинированность и организаторские качества, 
способность критически оценивать свою деятельность, ува
жительное отношение к товарищам.

Добрая память о чутком и отзывчивом человеке навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Свердловская областная Дума.

От комиссии по организации похорон 
Б. И НЕУЙМИНА

Комиссия по организации похорон извещает, что граж
данская панихида по Неуймину Борису Ивановичу со
стоится 29 сентября 1994 года в помещении Свердловского 
академического театра драмы (площадь Октябрьская, 2) 
в 10 часов утра.

Похороны состоятся на сельском кладбище деревни Зла- 
тогорово Белоярского района.

Труппа уральских писателей и Екатеринбургский «Цех 
Поэтов* с прискорбием извещают о смерти известного 
уральского поэта

Владимира Ивановича НАЗИНА
и выражают глубокое соболезнование родным и близ

ким покойного.

жизнь Глафиры Павловны
Если жизнь условно разделить на три части: время 

ученичества, период работы, а затем заслуженного отдыха и 
мудрствования, третья часть жизни Глафиры Павловны 
Ивановой нс менее содержательная, чем предыдущие. О 

возрасте женщины обычно нс говорят. Но когда женщина 
разменяла восьмой десяток и активно живет, ей можно 
гордиться своими годами.

на педагогической аттестации, 
когда учителю присваивают 
квалификацию, комиссия ин
тересуется его учениками. 
Среди учеников Ивановой, а 
теперь среди ее друзей — 
доктор исторических наук, 
академик из Санкт-Петербур
га. Люди, немало времени 
проводящие за границей, на 
симпозиумах и конференциях. 
Однако находят время для 
того, чтобы написать письмо в 
Сухой Лог, своей учительнице. 
И даже приехать к ней, наве
стить, сфотографироваться на 
память...

Сейчас Глафира Павловна во 
Дворце культуры ведет клуб 
«Современница». Кто же ее 
современники? «Те, кто жи
вет со мной в одно время»,— 

Смягчающий сердце
чезают из тех мест, где рас
тет пион, и что даже неболь
ших кусочков его в виде бус, 
надетых на шею, достаточно, 
чтобы защититься от всякого 
рода дьявольских козней.

Интересно поэтическое ска
зание о «Духе пиона». Не
когда в одном из отдаленных 
городов Небесной империи 
уединенно жил молодой уче
ный. Только любовь к книгам 
и пионам скрашивала одино
чество юноши.

Однажды на пороге его до
ма появилась красивая девуш
ка и попросила дать ей какое- 
нибудь занятие. Он согласил
ся и был приятно поражен, 
обнаружив, что она прекрасно 
воспитана, знакома с придвор
ным этикетом. Кроме того, 
рисовала, писала стихи, разби
ралась в науках. Все шло от
лично. Молодые люди, види
мо, увлеклись Друг другом. 
Желая сделать ее своей же
ной, молодой ученый пригла
сил к себе жреца и сообщил 
девушке о его предстоящем 
посещении.

Известие это произвело на 
нее удручающее впечатление, 
и она вдруг куда-то исчезла. 
Тогда, встревоженный, огор
ченный, он бросился ее ис
кать и, проходя по одной тем
ной галерее, вдруг заметил 
ее, скользнувшую как тень. 
Он за ней, она от него.

В момент, когда он хотел 
схватить ее, она прислонилась 
к стене и стала рисунком на 

считает Иванова. Это могут 
быть люди ее возраста и мо
лодежь, те, что годятся ей во 
внуки и правнуки. Человек 
70 — постоянные члены клу
ба. Они собираются за само
варом на задушевные бесе
ды. Глафира Павловна расска
зывает о поэзии «серебряного 
века», любимого для нее пе
риода русской литературы.

Ее рабочий стол напоминает 
писательский: заметки, записи 
на листах бумаги — наблюде
ния, соображения о жизни. В 
кабинете множество рукопис
ных сборников альбомов, все 
возможных папок. Много лет 
она сотрудничает с местными 
газетами, сейчас постоянный 
автор специальной газеты для 
пенсионеров «Забота».

ее поверхности. Только губы 
продолжали двигаться.

— Я не человеческое суще
ство, я — дух пиона. Ваша лю
бовь согревала меня, и я ста
ла тем, кого вы полюбили. А 
теперь, когда придет жрец, он 
осудит вашу любовь ко мне, и 
потому я не могу более при
нять свою прежнюю форму. 
Я должна возвратиться к цве
там. Прощайте. Краски по
меркли, и девушка-пион ис
чезла.

С этого дня ученому ничего 
не стало мило на свете. Лишь 
воспоминание при взгляде на 
пионы, о чудном, согревавшем 
так недолго его жизнь суще
стве, было единственным уте
шением в жизни.

Большим почетом пользует
ся издавна пион у армян, у 
которых он считается цветком, 
отгоняющим бесов и исцеля
ющим бесноватых.

Мнение это сложилось у них 
на основании предания, будто 
теща Моисея, будучи трево
жима бесами, отправилась на 
гору, и там Господь указал ей 
на пион как на изгоняющее 
бесов растение. Поэтому и вы
капывание из земли пиона 
производилось у армян с осо
бой торжественностью. За ним 
отправлялся священник с 
крестом и св. Евангелием 
Весь ритуал заканчивался сло
вами: «Благословен Бог даро
вавший ради праведного Мои
сея этому растению целебную 
силу против всех болезней».

ПРОИЗВОДСТВЕННО - КОМПЛЕКТОВОЧНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

АТОМ Л Р 0/41КО/И П /1FKC
620134, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4

от сотен килограммов до сотен тонн

МЕТАЛЛОПРОКАТ 
различный профиль

различные марки 
любая форма доставка
оплаты

комплектация 
сборных 
вагонов

ОфорМЛЕ 
таможенных 
документов 

отличный 
сервис i

— Я веду дневник жизни с 
детства, продолжаю и сейчас. 
Думаю оставить его детям, 
внукам. Для сыновей и доче
ри оформила альбом на па
мять. Это наша, так сказать, 
домашняя литература. Для ме
ня очень важны традиции как 
часть культуры, передача опы
та, накопленного одним поко
лением, другому. И еще очень 
важно для меня — общение 
с людьми. Я живу среди лю
дей и для людей. Регулирую
щим началом считаю труд, 
дело. Сейчас, на мой взгляд, 
этот элемент из жизни как-то 
выведен, точнее, отодвинут на 
задний план, зато усилен «за
кусочный». Но, верю, это вре
менно. Вообще, если «сереб
ряный век поэзии» уже был, 
золотой же век России не по
зади, а впереди.

Защищаться от трудностей 
жизни, сегодняшнего хаоса 
нужно сообща. Крепить се
мью. Дальше семьи конкрет
ному человеку идти некуда. 
Вот моя учительская пропо
ведь на сегодняшний день...

Людмила РЕЗВАЯ.

Целительной славой пион 
пользовался в средние века и 
в Европе. Его прикладывали к 
сердцу от удушья. Боли от по
дагры в суставах также умеря
лись с его помощью. Да и се
годня в Швейцарии пион в 
виде венка из 77 листьев на
девают детям от судорог. Ес
ли же у ребенка режутся зуб
ки, то на шею надевают оже
релье из его плодов. Лечеб
ное действие пиона считается 
сильнее, если его корни выка
пывать из земли в марте, и 
лучше всего вечером.

В Португалии и Дании пио
ну приписывают способность 
исцелять от падучей болезни, 
которую, как известно, в про
стонародье считают родом 
беснования. Нужно только 40 
дней не снимать с шеи оже
релье из плодов пиона. А что
бы подействовало наверняка— 
все это время принимать еже
дневно внутрь порошок одно
го истолченного сухого плода. 
Кое-где во Франции такое 
ожерелье носит название че
ток св. Гертруды и считается 
чудодейственным, если плоды 
пиона смочены святой водой и 
нанизаны на красную нить иг
лой, которая еще не было в 
употреблении.

Наш садовый пион встреча
ется в диком состоянии в 
Швейцарских Альпах, в Ита
лии, Португалии. Очень хорош 
сибирский пион, цветы кото
рого пахнут, как белые нар
циссы. Он пользуется боль

® (3432) 52 - 00 - 00
52 - 01 - 00

Лишились 
козла, 

но нашли 
невесту 

для барса
Невесту в Германии подоб

рали снежному барсу, живу
щему в екатеринбургском зо
опарке. Очаровательная полу
торагодовалая Гани с роскош
ной родословной прибыла из 
города Магдебурга. Пока она 
не выставляется — специалис
ты считают, что ее лучше не 
нервировать.

Коллекция зоопарка попол
нилась и другими редкими жи
вотными: в открывшемся посг- 
ле ремонта новом павильоне 
представлены капский варан 
и индонезийские черепахи, по
ступившие этим летом. Здесь 
же предполагалось демон
стрировать редких змей, ко
торые до сих пор не водились 
ни в одном зоопарке страны. 
Однако недавно пресмыкаю
щихся похитили. Этим летом 
коллекция зверей значительно 
пострадала из-за серии краж: 
кроме змей пропал маленький 
дикобраз и камерунский ко
зел.

Последний факт особенно 
изумил работников зоопарка— 
никакой ценности, кроме кол
лекционной, козел не пред
ставлял — мясо его несъедоб
но, держать его дома вместо 
собаки невозможно из-за рез
кого запаха. Так или иначе ка
мерунские козы теперь вдов
ствуют.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ».

шой любовью у монголов и 
даурцев, которые добавляют 
его корень в суп, а в чай 
примешивают его поджарен
ные семена. У монголов ом 
носит название дохины, а у 
русских сибиряков — белого 
Марьина корня.

Китайский пион называют 
еще древовидным, так как 
ствол его деревенеет.

Размножаемый при помощи 
семян, он дает массу разно
видностей, новые сорта кото
рых ценятся нередко на вес 
золота. Число же его сортов 
доходит до нескольких сот, из 
которых многие отличаются 
необыкновенно приятным за
пахом.

У нас в России много по
клонников этого цветка. Кра
соту его действительно оцени
ли по достоинству. Но вот це
лебные свойства, вероятно, 
известны немногим. Медицина 
в лечебных целях использует и 
цветки, и корни пиона. Фар
макологи предлагают нам 
спиртовую настойку из корне
вищ и травы пиона уклоняюще
гося, которая оказывает успо
каивающее действие. Месяц 
лечения—и бессонница, не
врастения, вегетососудистые 
нарушения обязательно отсту
пят. Любителям самолечения 
только нужно знать, что в 
цветках пиона содержится кра
сящее вещество пеонин, ко
торое ядовито.

(Альманах «Мир непознан
ного» Н® 12, июнь 1994).

«Ключ» в надежных руках
Тридцать лет назад, в сен

тябре 1964 года в Свердловске 
были организованы районные 
отделы по учету и распреде
лению жилплощади. О юби
лейной дате вспомнили слу
чайно — при подготовке к се
минару по обмену опытом, и 
по предложению главы адми
нистрации Верх-Исетского рай
она г. Екатеринбурга В. Тереш
кова решено было отметить ее 
торжественно. Ведь у работни
ков этих отделов никогда не 
было своего профессиональ
ного праздника — ни к строи
телям они не относятся, ни к 
коммунальщикам. Вот и реши
ли учредить свой «День».

На прошлой неделе в цент
ре культуры «Верх-Исетский» 
на праздничный вечер собра
лись те, кому доверен, как го
ворится, «ключ» от справедли
вости; ветераны отделов по 
учету и распределению жил
площади со всех районов го
рода. Теплый прием им приго
товили хозяева праздника из 
Верх-Исетского района, в кото
ром ежегодно ордера на но
вое жилье получают по 2,5 ты
сячи семей.

Петр ПЕТРОВ, 
руководитель 

информационного 
отдела администрации 
Верх-Исетского района.

По горизонтали: 5. Пор 
тевый город в КНДР. 6. 
Поделочный камень. 9. 
Кратковременный, оди 
ночный скачок электриче
ского тока или напряже
ния. 11. Советский конст
руктор ракетно-космиче
ской техники. 12. Электри
ческий нагревательный при
бор. ІЗ. Государство на 
юго-западе Европы. 18. 
Металлы, вводимые в со
став сплавов благородных 
металлов, для придания 
сплаву большей твердо
сти. 19. Датский писатель, 
сказочник. 20. Древнейший 
вид народного танцеваль
ного искусства. 21. Ягода. 
25. Метательное орудие. 
27. Видоизменение музы
кальной темы. 29. Научно- 
исследовательское судно 
экспедиции Ж. И. Кусто. 
31. Береговая часть, слу
жащая для пополнения 
флотских команд. 32. Пла
нета. 33. Спортивная иг
ра. 34. Русское название 
многоствольного орудия, 
применявшегося в XVI — 
XVII веках. 35. Часть плода 
некоторых растений.

По вертикали: 1. Дру
гое название плунжера. 2. 
Балет А. Глазунова. 3. Ост
ров в Средиземном море. 
4. Двигатель внутреннего 
сгорания, работающий на 
жидком топливе. 7. При
бор для измерения уров
ня громкости звука. 8. Од
но из названий Ижорской

ЧАСЫ Ознакомившись с этой задачей, наш 
местный острослов изрек: «счастливые ча
сов не наблюдают, они загадки в них чи
тают». И он весьма, точно выразил суть 
головоломки: с помощью букв, записан
ных вместе с числами, нужно прочесть на 
циферблате загадку. II как всегда — раз
гадать ее.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 СЕНТЯБРЯ

По горизонтали: 5. Гамада, 6. Баштан. 
10. Зевс. 11. Баллада. 12. Яхта. 13. Трель. 
17. Овраг. 19. Контакт. 20. Глинка. 21. 
Фермий. 25. Атрибут. 26. Среда. 27. Юти
ка. 30. «Клон». 32. Равелин. 33. Дело. 34. 
Армада. 35. Притча.

По вертикали: 1. Хаус. 2. Дамба. 3. 
Ишхан. 4. Шаля. 7. Феерия. 8: Элиста, 9. 
Страда. 14. «Лейленд». 15. Токката. 16. 
Акведук. 18. Вариант. 22. Нурал.и. 23. Циа- 
нся. 24. Лекало. ,28. Орлан. 29. Инжир. 
31, Перо. 33. Дача.

і 
ОТВЕТ НА ЗАДАЧУ

«ДЕВЯТЬ ПОСЛОВИЦ»
Из выделенных слов можно составить і 

пословицу: «Нет друга, так ищи, а нашел, 1 
так береги».

Не забывайте про
Среди тактических опера

ций, которые наиболее ча
сто встречаются в шахмат
ных поединках, важную 
роль играет так называемая 
связка.

Связанной называется та
кая фигура или пешка, ко
торая защищает своего ко
роля (бывает, что ферзя или 
другую фигуру) по' какой- 
нибудь линии ст нападения 
неприятельской фигуры. 
Связка сплошь и рядом 
служит основанием для 
проведения различных ком
бинаций.

Во время игры в шахматы 
(турнирной или просто лю
бительской—неважно) ни в 
коем случае нельзя недо
оценивать связки.

Уже в самом начале 
партии, в дебюте, могут 
произойти курьезы со связ
кой. Так. например, в пар
тии Люблинский — Кудрин, 
Москва 1946 год (защита 
Каро-Канн) черные после 
1. е4 с6 2. КсЗ (15 3. КІЗ Ие 
4. К:е4 КІ6 5. Фе2 сделали 
развивающий ход 5... КЬ(17?? 
(нужно было К:е4), на что 
последовал неожиданный 
мат 6. КсібХ, т. к. нет хода 
есі из-за связки. Любопытно 
заметить, что четыре года 
спустя эта шестиходовая 
миниатюра полностью пов
торилась на международ
ном турнире в Польше в 
партии Керес-Арламовский.

А вот еще одно беспеч
ное отношение к связке, 
приведшее к катастрофе в 
дебюте. Венерт — Мечка- 
ров, 1970 год Индийская 
защита. 1. (14 КТб 2. с4 Кеб 
3. КІЗ (16 4. КсЗ С<г4 5. (15 Ке5 
6. К(І2?? (Необходимо было 
играть К:е5). 6... К(13-Н, и 
белые сдались, т. к. теря
ют ферзя.

Многие шахматисты «на 
собственной шкуре» убеж
дались, что такое связка, 
поэтому не удивительно, 
что начинающие в самом 
начале партии белыми мол
ниеносно делают хода аЗ 
и ЙЗ, а черными соответст
венно аб и 116, чтобы на
всегда избавиться от свя
зок своих коней. Хотя в 
большинстве случаев для 
такого панического страха 
мет никаких оснований, но 
нередки и ситуации, когда 
допускать подобную связ-

КРОССВОРД

земли. 10. Командир не
самоходного судна. 14. 
Русский советский поэт, 
переводчик. 15. Река на 
Урале, левый приток Ка
мы. 16. Город в Японии, 
на острове Хонсю. 17. 
Международный договор. 
22. Мягкие кожаные туф
ли без каблуков у наро

ку очень опасно.
Рассмотрим несколько 

примеров связок, осущест
вленных в миттельшпиле.

Тайманов — Моллер, 
Рейкьявик, 1956 год.

Белые: Kpgl, Og5, Л(12, 
Са4, Ке 5. пп. аЗ, Ь2 с4, (2 
g2, ИЗ (11).

Черные: Kpg8, Фе7, Лс7, 
Са8, КІ6, пп. а7, с5, еб (7, 
g6. Ь7 (11).

Белые искусно связыва
ют черного коня и форси
руют победу. 1. Л(І7! Л:(І7 
2. K:d7 Kpg7 3. Фе5!

Теперь конь черных пол
ностью парализован, мож
но сказать, связан намертво. 
План белых прост; надви
гая пешки королевского 
фланга, они выигрывают 
фигуру. 3... СЬ7 4. g4! 116 
5. h4! Сс8 6. g5 hg 7. hg 
C:d7 8. gi+ Ф:1’6 9. Ф:(6-Е 
Кр:і6 10. C:d7 g5 11. b4.
Черные сдались.

Яркий пример тактиче
ской операции на тему связ
ки —; это фрагмент из пар
тии Маікагонов — Чеховер, 
Тбилиси, 1937 год.

Белые: Kpf2, ФІ6, Л(16, пп. 
аЗ, Ь2, с4, е2 еЗ (8).

Черные: Kpg8, Фц4, Ле8, 
пп. с5. е4, g6, 116 (7).

Своим последним ходом 
белые ушли от шаха коро
лем с поля «g1» и «Г2», что
бы перевести его на фер
зевый фланг и избавиться 
от угроз неприятельского 
ферзя. Мысль была верной, 
но ее надо было точно 
оформить, сыграв 1. Kpf1!

Теперь же следует по
бедная связка. После 1... 
Л18! 2. Л(18 (контрсв яэка). 
2... ФЬ44“!1 белые сдались. 
Дальнейшее уже не требу
ет никаких пояснений.

Конечно, далеко не всег
да удается без помех свя
зать фигуру или пешку про
тивника. Обычно связку 
приходится подготавливать, 
завлекая фигуру противни
ка на нужную линию.

Может показаться, что в 
окончании связка мало 
применима. Но это не так.

Рагозин — Болеславский, 
Москва, 1945 год.

Белые: Kpg1, Сс2, Kf3, пп. 
е7. f2, g2, h2 (7).

Черные: Kpg8, ЛЬ5, Cal, 
пп. g6, 117 (5).

Пытаясь задержать про
ходную пешку, черные еде- 

дов Кавказа. 23. Геомет
рическое тело. 24. Порода 
служебной собаки. 26. 
Дроги с узким ящиком 
для перевозки земли. 27. 
Рядовой для посылок по 
делам службы. 28. Птица 
тропических морей из от
ряда веслоногих. 30. Сре
дство для разведения огня.

связку!
лали «естественный» ход 1... 
^(7. (Правильно 1... ЛЬ8 с 
вероятным ничейным ре
зультатом). Последовало 
2. е8Ф-Н (С целью завле
чения короля под связку) 
2... Кр:с8 3. Са4 и черные 
сдались.

Нередко связка перепле
тается с другими тактичес
кими элементами Проиллю
стрируем это на редкость 
красивым финалом партии 
Ботвинник — Капабланка, 
Амстердам, 1938 год.

Белые: Kpg1, Фе5, сЬ2, 
К<гЗ, пп. сЗ, d4, еб g2, 1і2 
(9).

Черные: Крц7, Фе7, КЬЗ, 
КІ6, пп. а7, Ьб, с4, (15, цб, 
117 (10).

Комбинация Ботвинника 
форсированно привела бе
лых к победе: 1. СаЗ! Ф:аЗ 
2. КІ15-І-! рИ 3. Фо-54- Крі8 
4. Ф:І6-|- Kpg8 5. е7! Фс1 4- 
6. Кр(2 Фс2Н-7. КрцЗ ФгіЗ-І- 
8. КрИ4 Фе4+ 9. Кр:И5 
Фе2-|- Ю. Кр114 Фе4-|- 11. 
£<4! и черные сдались.

Рассмотренные примеры 
убеждают нас, что связка— 
весьма ядовитый прием. 
Естественно, возникает во
прос: как бороться с этим 
тактическим средством, ка
кие существуют способы 
освобождения от связки?

Наиболее простое развя
зывание заключается в бег
стве короля или другой 
ценной фигуры с опасной 
линии связки. При этом до
стигается больший эффект, 
если фигура отходит с ша
хом или сильными угроза
ми.

Распространенными мето
дами развязывания явля
ются заслон, который за
ключается в том, что на ли
нию связки ставится фигу
ра, равноценная (или менее 
ценная) связывающей не
приятельской, а также от
влечение или уничтожение 
этой связывающей фигуры.

Подводя итог вышеска
занному, еще раз подчерк
нем, что связка в умелых 
руках — грозное оружие. 
Как мы видели, даже в со
ревнованиях высокого ран
га недооценка этого такти
ческого средства приводит 
к печальным последствиям.

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера 

спорта по шахматам.
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