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Протест
Наблюдая за работой обл»" 

стной Думы, порой удивля
ешься неутомимости депута
тов. Во второй и в третий день 
заседания они работали поити 
по двенадцать часов. Вникали 

в тексты готовящихся доку
ментов, шлифовали их. За два 
дня Дума рассмотрела шесть 
проектов законов, ряд из них 
приняла во втором чтении 
(окончательно); одобрила она 
и несколько других важных для 
жизни области решений.

...Историческим событием 
назвал руководитель Думы 
Э. . Россель одобрение этим 
органом проекта договора о 
дополнительном разграниче
нии предметов ведения Рос
сийской Федерации и Сверд
ловской области. Очевидно, 
памятуя об ударе, который по
лучили инициаторы Уральской 
Республики, пойдя впереди 
других, Дума предполагает, 
что этот договор делегация 
Свердловской области поедет 
подписывать вместе с послан
цами других уральских облас
тей.

Революционным, таким же 
важным, как Устав области, по 
мнению депутатов, является, 
для области Закон о местном 
самоуправлении. Он, ж частно
сти, вводит новое понятие — 
«местное сообщество». Оно 
чем-то схоже с дореволюци
онными терминами «мир», «об
щина». Этот закон, почти всех 
государственных чиновников 
п'ереводящий в разряд муни
ципальных, принят Думой в 
первом чтении.

Вмдан «на гора» депутата-

Расходы сравняются с доходами?
jÙe/ib /гожилых людей

СТАРИКАМ ВЕЗДЕ У НАС ПОЧЕТ?
В областной Думе 23 сентяб

ря рыло начато ' рассмотренйе 
Закона «О бюджетном про
цессе в Свердловской области».

Ничего революционного ® 
законе не намечается. Однако 
есть и новые положения, ко
торые призваны и облегчить 
контроль за расходованием 
бюджетных средств, и наматить 
пути перехода к новей бюд
жетной системе.

Принцип формирования 
бюджета пока остается преж
ним — Л- ѴО^Я и/ ріеходд» хо
ти. по -ловам руководителя 
И'"Трбльно - счетной группы 

: -'оздор.г, во всем
.оставляют, ис-

,· входов. К ыому при- 
.· · -разу.

Не продг.о лге· я пока от- 
казі’ии . - и от минимальных 
СОЦ' ?··:■· ■.·;.< и фо СОВЫХ НОр- 
ы Э ;■-.·:·, С г О» основе которых 
сегодня о армируются мини
мальные бюджеты городов и 
районов области. Впрочем, су
дя по реакции депутатов, воп
росов по нормативам будет 
немало: уж больно трудно я 
наше изменчивое время рас
считать минимально необходи
мую обеспеченность в денеж
ном выражении одного жителя 
той или иной территории.

Тем не менее попытки изме
нить старую, уравнительную,

Coriifupnu4ecjil£o

Первый шаг к новым целям
Новое совместное предприя

тие I \’ОС (ЮНОК) создано 
на Уралмаше. В конце сен
тября было объявлено о выде
лении ему фондом для круп
нейших предприятий России 
(Г'І.ЕГ?) финансового пакета на 
сумму 13,5 миллиона долла
ров. Эти средства будут ис
пользоваться для пополнения 
оборотного капитала фирмы.

І .ХОС —· совместное пред
приятие, объединяющее в се
бе мощь Уралмаша, «Нэшнл 
Ойлвелл» (США), ведущего в 
мире поставщика бурового 
обор/дор·-, ния Д'; нефтяной 
промышл.икосн, и компании 
«Катерпиллеру (США), круп
нейшего ч мйре производите
ля строительной и землерой
ной техники и поставщика дви
гателей и генераторных уста-

/ÎOHMf/lCbt
ЧЕЙ УЧИТЕЛЬ ЛУЧШЕ?

Екатерина Пичугина — преподаватель английского языка шко
лы № 94 признака лучшим учителем Екатеринбурга в нынешн.м 
году.

Профессиональное жюри и независимая экспертная комиссия 
рассматривала в течение месяца множество авторских программ 
и методических разработок, представленных педагогами города 
За звание же лучшего на финальном этапе конкурса состязались 
только десять учителей-новаторов. Помимо победителя опреде 
ны два лауреата — директор школы № 79 Андрей Пилко и 
тель математики школы Я? 130 Ирина Никольская, все лед > 
получили памятные призы — блюда и вазы из хрусталя, 
мум Дня учителя м»р Екатеринбурга Аркадий Чернецкий ../чип 
победителям денежные премии.

Валентина СВЕТЛОВ/

ß обласнш&й б)і/ме

прокурора
ми и Закон о сборе на нужды 
образовательных учреждений. 
Ранее средства от этого сбора 
распылялись, в законе же чет
ко расписано, на какие цели 
они будут распределяться.

Выдали депутаты и другую 
свою «полностью готовую про
дукцию» — законы о ставках 
земельного налога в 1994 го
ду и о порядке опубликова
ния и введения в действие до
кументов, принятых органами 
государственной власти. В 
последнем говорится, кстати, 
что официальным опубликова
нием закона, решения, поста
новления является помещение 
их текста в «Областной газе
те», в бюллетене или ведо
мостях Думы.

Принятие Думой поправок 
к Закону о бюджете обойдется 
налогоплательщикам в допол
нительные 17 миллиардов руб
лей, а дефицит областного 
бюджета возрастет с 32 до 34 
процентов. Почти все деньги 
пойдут управлению внутрен
них дел области. Ряд депута
тов был настроен отрицатель
но к проекту этого закона. 
Настроение депутатов было 
испорчено еще и тем, что до
кладчик, начальник УВД В. 
Воротников, не явился на за
седание, а его заместитель А. 
Андреев не смог ответить на 
несколько вопросов. Сложи
лось впечатление, что руковод
ство УВД было уверено в том, 
что депутаты не решатся от
казать в финансировании тако
го дела, как борьба с преступ
ностью, и не удосужились 
должным образом подгото- 

систему распределения дохо- 
. ·. предпринимаются. В зако- 

с излагается мех«энизм учета 
- олнительных расходов той 

Ч/Тн иной территории, связан
ных с развитой социальной 
сферой или с выполнением 
сбщеобластных зад.і··. Скажем, 
Екатеринбургу как областному 
центру расходы б-дут покры
ваться или за с ’и. регулирую
щих источнико··*., или за счет 
отраслевых статей.

Российское раьительство с 
этого года орено прово
дит; расчеты с бюджетами 
субъектов федерации при по
мощи трансфертов (т. е пере
распределение средств будет 
осуществляться из фонда под
держки при единых нормати
вах). У нас в области к этому 
еще не готовы.

Не решен до сих пор и во
прос с собственностью: пока 
не получается каждому бюдже
ту содержать то, что он имеет 
на своем балансе.

Есть некоторые изменения в 
расходной части бюджета: вво
дится понятие бюджетной сме
ты. Последняя поможет уви 
деть процентное соотношение 
средств, идущих на зарплату, 
развитие и прочие статьи в це
лых отраслях, находящихся на 
бюджетном обеспечении: в об

новок для нефтяников. Это 
объединение стало возможным 
благодаря сотрудничеству че
тырех компаний, активному 
содействию и помощи прави
тельств Российской Федера
ции и Соединенных Штатов 
Америки, администрации
Свердловской области и Гене
рального консульства США в 
Екатеринбурге.

В своем заявлении предсе
датель I I.ER Остин Бьютнер 
подчеркнул, что финансовый 
пакет — первый шаг в направ
лении «обеспечения основы 
для расширения наших свя
зей с Уралмашем, а также на
шей инвестиционной деятель
ности в Екатеринбурге». Бьют
нер также заявил, что FLER 
откроет свой офис в Екатерин
бурге. (Соб. инф.).

отклонен
виться к слгушаниям. Его рас
четы подтвердились — при 
принятии закона о поправках 
отдельно статьи расходов вы
деляемых средств депутатами 
даже не рассматривались.

Обсудила Дума и протест 
областного прокурора на ее 
собственные действия. Проку
рор посчитал незаконными ста
тьи Закона об областном бюд
жете, согласно которым с тор
говцев завозным алкоголем 
предписано брать сбор в 20 
процентов от цены, а с произ- · 
водителей крепких напитков из 
давальческого сырья — 10 про
центов. Председатель комите
та Думы С. Гвоздева и депу
тат В. Трушников убедительно 
доказали присутствующим, что 
введение упомянутого сбора 
не противоречит законодатель
ству. К их мнению присоеди
нился и председатель комите
та по ценовой политике адми
нистрации области В. Подкопай, 
который отметил, что такой 
сбор помог бы защитить про
изводителей алкоголя в об
ласти. Он отметил также, что 
другие регионы России давно 
пополняют свои бюджеты за 
счет таких сборов.

Дума отклонила протест про
курора. Чем закончится конф
ликт, пока не ясно.

И еще одно важное реше
ние — образована рабочая 
группа по выпуску в обраще
ние ценных бумаг и облигаци
онных займов. Их выпуск по
может руководству области 
подкрепить бюджет, а населе
нию — получить гарантирован
ные доходы.

Станислав СОЛОМАТОВ.

разовании, здравоохранении и 
т. Д.

Предпринимаются попытки 
сделать более корректным про
гноз социально - экономиче
ского развития области и тер
риторий. Для этого, как уже не 
раз писалось, планирование 
должно пойти снизу, что поз
волит учесть специфику тер
риторий.

Учитывается также опыт 
предыдущих лет, накопленный 
при обсуждении бюджета на 
сессиях, когда шла настоящая 
битва за приоритеты в финан
сировании. Сейчас их опреде
лять будет глава администра
ции в бюджетном послании.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

КСТАТИ. В пятницу было за
вершено рассмотрение закона. 
Спор среди депутатов вызва
ла поправка мэра Нижнего 
Тагила Н. Диденко, предложив
шего ограничить доли бюд
жетов областного и Екатерин
бурга в консолидированном 
бюджете области. И области, и 
ее центру было предложено 
давать не более чем по 1/3 от 
его объема.

Но поскольку закон опреде
ляет лишь технологию рабо
ты с бюджетами, а не конкрет
ные цифры и нормативы, по
правка была отклонена.

ßbtc/na&cu

[САИ ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ ЗДОРОВ - 
ВООРУЖАЙСЯ

С 26 но 30 сентября в Екатеринбурге R Домс спорта 
Уральской горно-геологической академии работала выставка 
«.Москва —Урал: средства защиты и безопасности». 
Демонстрацию предметов самообороны организовали фонд 
«Уральское добровольное общество возрождения и 
развития России» (Екатеринбург)и московская Евро-Азиатская 
ассоциация производителей товаров и оказания услуг 
в области безопасности. Помогли им в этом 
екатеринбургские и областные власти.

На выставке были представ
лены более 400 видов разнооб
разных предметов и устройств, 
могущих помочь гражданам 
при защите их жизни и соб
ственности, Это всякого рода 
электронные системы, стоящие 

на страже коммерческой тайны, 
шифрующие информацию, вы
искивающие подслушивающие 
устройства и обеспечивающие 
радиообщение. Помимо этого 
были продемонстрированы раз- 
гичные металлоискатели, при
боры ночного видения и столь 
необходимые в нашем заре- 

.ином и бронированном 
чире замки. Некоторые засо-

ЦЕНА ИГРЫ ПО «СТАРЫМ ПРАВИЛАМ»
Можно ли было конституционными средствами 

исключить «горячую осень» 93-го?

День пожилых людей про
шел на Северном Урале без 
пышных заседаний. Впрочем, 
нужны ли они умудренным 
жизненным опытом ветеранам 
труда, озабоченным чаще все
го состоянием своего здоровья 
и уровнем жизни?

За неделю до праздника в 
городах Карпинске и Волчан
ок© работники ФСК и област
ной прокуратуры провели при
ем тех жителей, которые в свое

мшнашпьі

Научить
Заграница продолжает нам 

помогать. В рамках програм- 
мы TACIS,· о которой мы уже 
нс раз сообщали (она включа
ет в себя всестороннюю по
мощь странам СНГ), Европей
ское Сообщество разработало 
программу подготовки госу
дарственных служащих и на
правило своих экспертов в 
крупные города России. Фран- 

выі просто потрясали вообра
жение — например, вершин 
замочно-скважечного полет·-. 
«Супер-Бизон», выдерживаю
щий натиск в полтора десятка 
тонн. Его менее масштабны 
собратья типа «Алмаз», «Краб», 
«Клещ» хоть и уступали по г 
баритам, но, как уверяют спе
циалисты, весьма прочны, 
ры и надежны. Не обошлось, 
без бронежилетов, оборудо 
ванных сиреной сумо: для и:,· 
кассаторов, противоугонных и 
сигнальных систем

Конечно же, о обое .ыи/·'.,.·· 
ние выставочной пубг^к ·: при
влекла экспозиция пноямлтичо- 

время попали под молот ста
линских репрессий. На приеме 
побывало почти четыреста 
бывших подневольных строи
телей местных индустриальных 
центров. Им выдано 266 спра
вок о реабилитации. Докумен
ты о восстановлении прав ос
тальных обратившихся в комис
сию людей, после проверки 
сообщенных при собеседова
нии фактов. реабилитирован
ные получат по почте.

управлять
цузу Полю Башслеру достался 
Екатеринбург.

В течение недели иностран
ный эксперт подробно знако
мился с работой Уральского 
кадрового центра, а 1 октяб
ря встретился с директором 
департамента главы админи
страции области Николаем Во
рониным — чтобы обсудить 
возможности дальнейшего раз
вития бывшей партшколы — 

сь" го, газового и огнсстрель- 
н ' - оружия представленного 
Фирмой 'Арсенал». Выбор 
был весьма широк как по ка- 
либрг.м, так и по странам-изго
товителям. Отечественные ору
жейники активно включились 
·’ производство стреляющих 
с; еде т индивидуальной защи
ты граждан, и надо сказать, 
что вы іускаемые ими карман- 
ні орудия обороны на вид 
солидны, удобны и главное — 
дешевы. К тому же фирма 
«Арсенал» продемонстрирова
ла многообещающую новин
ку — пятизарядное устройство

Мне. вероятно, трудно пре
тендовать на объективность. В 
сентябре — октябре 1993 года 
я уже работал в администра
ции Президента РФ. И все- 
т-'Ки на многое из того, что 
предшествовало той октябрь
ской ночи, я успеп взглянуть с 

собой. в данном случае 
очень удобной точки зрения. С 
позиции сотрудника парла
ментской Конституционной RO
Z' иссии.

Насколько была связана 
жесткая конфронтация властей 
с работой над новой Конститу
цией? Другими словами: каки
ми конституционными средст
вами можно было бы исклю
чить «схватку над пропастью»?

Итак, первый шаг к разре
шению затянувшегося кризиса 
неконституционными средст
вами действительно сделал 
президент. Оставался ли у не
го какой-либо другой вариант 
действий, гарантировавший ему 
по крайней мере сохранение 

£Мо (т. е. сохранение 
•конституционно заире" генных 
за ним полномочий*? Простое 
перечисление действий, пред
принятых руководством Вер
ховного Совета с марта по 
сентябрь 1993 года, но особен
но в период после референ
дума, исключает, на мой 
взгляд, положительный ответ 
на данный вопрос.

Вспомним некоторые знаме
нательные вехи в борьбе депу
татского большинства за «ук-

В Североуральске городские 
власти сказали материальную 
помощь местному дому-интер- 
чату для престарелых.

В Карпинске 30 сентября во 
Дворце культуры электрома
шиностроительного завода для 
пожилых было организовано 
медицинское обследование. 
Врачи вели прием, а в обо
рудованном здесь же фитобаре 
знатоки народной медицины 
пользовали старичков различ

на сегодняшний день единст
венного места подготовки чи
новников для местных адми- 
нистраций.

Поль Башелер заметил, что 
громадная работа, которая ве
дется п УКЦ, автоматически 
становится бессллысленной, ес
ли в ее результатах не будут 
заинтересованы сотрудники ад
министрации. Он также спро
сил у Н. Воронина, как он 
оценивает программу обуче
ния и деятельность УКЦ.

Ответ был такой: в админи
страции удовлетворены подго
товкой кадров, которую про
водит УКЦ, но уже в ближай
шее время будет внесено 

дозированного аэрозольного 
распыления, настолько новое 
оружие, что до сих пор не име
ет имени нарицательного. 
Этот вполне карманный, чуть 
больше пачки сигарет аппарат 
может пустить в сторону напа
дающего плотную струю сни
женного газа на расстояние 6 
метров. Заряд на основе газа 
си-эс причинит злоумышлен
нику большие неприятности, 
тем более, что направление 
ветра не может повлиять на 
поражаемость. Как рассказал 
директор «Арсенала» Н. Коса
рев, этот прибор конструиро- 

репление конституционного 
строя в России».

.. Начало марта 1993 года. 
Руслан Хасбулатов созывает 
VIII съезд народных депута
тов, чтобы отменить намечен
ный на апрель референдум по 
«основным положениям новой 
Конституции».

26 марта 1993 года. IX съезд, 
созванный в связи с угрозой 
Ельцина без санкций депута
тов провести референдум по 
новой Конституции. Ельцин на
поминает: в 1990 году депута
ты уже приняли решение о вы
несении на референдум ос
новных положений новой Кон
ституции.

Ответ съезда: нет| Неважно, 
«наш» это проект или «не 
наш». И мало ли, что там ре
шили в 1990 году.

27 марта. Тот же съезд. 
Ельцин согласовывает с Хасбу
латовым предложение о до
срочных выборах обеих вет
вей власти в ноябре 1993 го
да.

Устало вылавливается съез
довское «добро» на референ
дум по вопросу о доверии 
президенту.

Все. Точка. Больше к проек
ту Конституции, подготовлен
ному образованной ' съездом 
Конституционной комиссией, 
президент но вернется.

(Окончание на 2-й стр.І,

ными целебными настоями. 
Здесь же они делились ре
комендациями по приготовле
нию и употреблению этих ле
карств.

Ветеранов труда Богословско
го алюминиевого завода чест
вовали в Краснотурьинс <е. А 
таи как большая часть местных 
жителей связала свою судь
бу с этим производством, то 
в празднике ветеранов-алю- 
минщиков приняли участие 
почти все пожилые горожане.

В Серове, Краснотурьинскс 
и Североуральске работники 
отдела социального обеспече
ния провели консультации 
пенсионерам по начислению 
пенсий.

Сергей ФОМИН.

предложение по оперативной 
переподготовке уже работаю
щих сотрудников — по специ
альности теория и практика 
управления. Более всего, это 
было подчеркнуто, структуры 
управления нуждаются в спе
циалистах в области бизнеса, 
коммерции, экономики.

Кроме этого стороны обсу
дили возможности прохожде
ния стажировок для препода
вателей и практики для студен
тов, поговорили о проблеме 
трудоустройство выпускников 
дневного отделения Уральско
го кадрового центра.

Пресс-служба 
администрации области.

вался для органов госбезопас
ности, но случилог/э так, что 
устройство дошло сейчас и до 
гражданского покупателя. Спе
циального разрешения на ис
пользование этого новшества, 
кстати, не требуется.

Оптовые покупатели заклю
чали прямо на выставке кон
тракты, а любой из посетите
лей мог выбрать для себя 
приглянувшуюся оборонитель
ную штучку.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Снимок Владимира 

КАЗАКОВА-

Облеісйіные 
будни

Гореть 
или платеть?

НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ РДЙ- 
ОН. Почти наполовину сок
ратить военизированную по
жарную часть намерено 
ководство зазода Уол-; 
сельмаш» в Бисерти. На это, 
как уверяет директор эпо
да И. Торощин, уже получо- 
но неофициальное рэср·?- 
шенио управления пожар
ной охраны области. Остав
шиеся пожарные будут о- 
ранятъ лишь собственно ?-т- 
вод, совершенно игнсі ируя 
пожары в окрестных селе- 
ниях. То есть, поселок Би 
серть, 13 близлежащи; на
селенных пунктов, а такжо 
совхозы, зерносклады и 
леспромхоз останутся без 
оперативной помощи про
фессиональных огнеборцев. 
Между тем обстановка в 
окрестностях Бисерти к 
благодушию не располагает 
— с начала года здесь слу
чилось более /0 пожаров, 
от огня сильно пострадал 
Бисергский леспромхоз. Со
держание собственной по
жарной части местным вла
стям не по карману, хотя с 
начала года на поддержку 
заводской части удалось вы
делить из бюджета 3 мил
лиона рублей. Глава адми
нистрации Бисерти ІО. Вели
канов пытается найти ком
промиссное решение и сох
ранить заводскую по.-к-р-. 
ную часть в прежнем с ?<. ,>· 
ве при долевом фи :’и.к : к 
вании ее содержа;- я адм;-.- 
нистрацией и местными хо
зяйствами.

Сергей ШЕВАЛСЛУ1

Долг<ок-с!
ВЕРХНЯЯ гь’ШМ/.

лиард рублей задолжали 
предприятия города . 
рабочим. Некоторым р-.бо 
никам нс выплачивал,·; зар
плату с января этого го ■*. , 
Таковы данною городе с 
отдела статистики, і э -к. < 
цифры не отражают реал- 
ной обстановки. Д' ; то·.*,
что крупнейшие * 
Верхней Пышмы ~ 
«Уралэлектромедь», ,·<·:' - у, ? 
активов и сварных л 
конструкций — не , -- 
жились представит·, 
тикам свои отчеты '■...... *
возможно, что при .--?до- 
ставлснии ЭТИХ доны мс-:тс в, 
задолженность п; '*дпри я- 
тий верхнепышминца.м ска
жется еще больше.

Виктор ЧЕГы'И!;

Тянем - ішянем
СЕРОБСКИИ РАЙОН. Дг- ; 

трактора вытягива'-ч на дн . ·. 
комбайн, засевши* ·..■ ірязи 
на поле. Эта ситуация · : 
на для севера области <· 
нешней осенью. .’І.оікл■; не 
дали спокойно ’у*7· · :■ · * 
сельчанам в б бь-. пго. 
Техника вязла в зыбко , .? · 
мле и даже в лучше ·, эгро- 
хозяйстве района ТОО «Се
ровское» зерновы : :.-коше
ны лишь на 240 гэктэров — 
пятая часть от засеянных 
площадей. Так что о пре л 
видится в достат: >
на фураж, а тра~ 
мов заготовлено 
половину Н' 
Сельчане пил 
ный выход 
ситуации - 
чтоб он з;
лода.

Вла

V'

по ПОВОД;
зяйству У" ... Г.
суд ферме у 
Тавра Ф. К, 
мольные угол 
стьянина впло- 
кают к форме ( 
приятия «Дружба». Кек уве
ряет истец, бродившие без 
присмотра свиньи и лошади 
с этой фермы сильно потра
вили выращенный им на 14 
гектарах урожай, а на трех 
с половиной гектаров бро
дячие совхозные животные 
уничтожили посевы полно
стью. Сумму иска фермер 
пока подсчитывает,

Сергей ФОМИН.

5—О октября пер 
облачность, местам!, 
іние дожди. Ветер зг. 
7—12 метров в < 
Температура ночью 
2—7, 5-го местами д 
1. днем 9—14 граду 
ла.
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ЦЕНА ИГРЫ ПО «СТАРЫМ ПРАВИЛАМ»
(Окончание.

Начало на 1-й стр ).

А что касается компромис
са... Скажите мне те, кто се
годня с чѵвстаом высокого мо
рального превосходства обви
няет Ельцина в нападении на 
демократию 21 сентября 1993 
года: какой вы видели ком
промиссный выход из этого 
угрюмого тупика, в который 
наши власти забрели, придер
живаясь старой конституцион
ной схемы? Какие еще могли 
быть выходы, кроме этих 
даѵх — досрочных выборов 
обеих властей и принятия из 
референдуме уже одобренной 
съездом новой Конституции?

Затем президент, вдохнов
ленный апоельским успехом, 
собирает Конституционное со
вещание и в начале июля на
правляет в Верховный Совет 
новый проект Конституции.

Что это был за проект? По- 
моему. мало кто из парламент
ских обозревателей видел его. 
Между тем давно пора выне
сти сей документ на свет и по
нять его историческую цен
ность. Суть его заключалась в 
следующем: президент должен 
был утратить статус Верховно-

Яеіпская, пудовая, всскшпаінельнал

ЧЕТЫРЕ ЧАСА
В НЕВОЛЕ

Мою знакомую на днях ограбили в 
подъезде собственного дома, жестоко избив 
при этом. Она готова была добровольно 
расстаться с деньгами, ио молодцам, 
садистски измывавшимся над беззащитной 
жертвой,этого было мало...

У знакомого ограбили дачу, уиесли при 
этом весь электроинструмент, все соленья- 
варенья... При этом разбили и сломали все, 
что не смогли прихватить с собой.—Вызывай

ОМОН, — посоветовал сосед-дачник.—
Надо с этим кончать когда-то...—

Клубок распутали. Среди грабителей 
оказался ...17-летний сын соседа, давшего 
дельный совет.

Два микрособытия одной недели, в одном 
районе одного города. «Героями» их стали 
неоперившиеся юнцы — бессердечные, 
сильные, наглые.

...Единственным для меня 
препятствием на пути в нево
лю были две зарешеченные 
двери с металлическими 
электрозасовами. Врата эти 
не запомнились ни цветом, ни 
конструкцией. Произвело впе
чатление, точнее — зафиксиро- 
’. по ухо — противный лязг 
стали. Открылась дверь... И я 
добровольно оказался в тюрь
ме. Точнее — в колонии.

Кирпичные стены, опоясы
вающие колонию. колючая 
проволока над ними.

Какое чувство испытывает 
новичок, не по своей воле 
оказавшийся за крепким тю
ремным забором? Не закоре
нелый, матерый рецидивист, а 
подросток?

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА
Запоры, заборы, колючка, 

глухие стены — повседнев
ность, «ландшафт», становя
щийся привычным для коло
нистов на долгие годы отбытия 
наказания. Краснотурьинская 
детская воспитательная коло
ния — не санаторий. И огж- 
чается от своих «взрослых» 
мест, «не столь отдаленных», 
лишь деталями.

Одна из основных достопри
мечательностей — школа. Бро
сились в глаза клумбы с цве
тами перед фасадом — един
ственное яркое пятно в сером 
интерьере.

Приближался День зна
ний — 1 сентября, и потому 
юные невольники спешили за
кончить ремонт в срок. Как- 
никак, самим в ней учиться. 
На добрых дядей строителей, 
на помощь шефов и родите
лей рассчитывать, как было 
еще вчера, не приходится. Без 
особого энтузиазма под руко
водством энергичной жен
щины - наставницы они бели
ли, красили, наводили послед- 

й марафет.
повились к новому учеб- 

пду и учителя, прово- 
последние педагоги- 
ещания.
прятные классы, 
в обычных город- 
<, в которых был 

ак же, да не 
изоляции.

.кая дисциплина, 
і, ни прогулов, 
.да, отличников 

./да им быть, если на- 
« воспитанники — почти все 

из трудных семей. Именно не
благополучные и неполные 
семьи — наша «кузница кад
ров», — рассказывала учитель
ница.

Здесь, в школе колонии, па
цаны продолжают прерванную 
учебу. У одних перерыв ока
зался совсем коротким, у дру
гих — и год, и два-три, а кое- 
кто начинает почти первое 
знакомство с азами грамоты. 
Конечно, труднее преподава
телям в этой школе: одной 
Дисциплиной знаний не вло
жишь тем, кто и на воле во
все не стремился их получить.

1 сентября в колонии, навер- 
«ое, состоялось. Школа при
ветливо встретила детей. Толь
ко не было на этот раз у ре
бят чувства праздника; все — 
серо и буднично, от серых 
роб, серых лиц и голов. В не
воле и ползлники — будни. 
Особенно для паиеноз.

Многие годы булут ходить 
эни в школу, заведенные ко- 
онистскнм механизмом: рв- 

го главнокомандующего, поте
рять право назначать без со
гласия Верховного Совета всех 
более или менее значимых ми
нистров (проект перечисляет 
12 должностей), а также право 
образовывать и реорганизовы
вать федеральные органы уп
равления. Кроме того, Вер
ховный Совет получал бы пра
во отменять любые постаноз
ления Совета министров (та
кое вот разделение властей!), 
отправлять в отставку не толь
ко правительство в целом, но 
и каждого министра в отдель
ности. И вот последний цвето
чек в букет: «Невозможность 
осуществления президентских 
полномочий по состоянию 
здоровья устанавливается за
ключением Конституционного 
Суда РФ по представлению го
сударственной медицинской 
комиссии, назначаемой... (до
гадайтесь? — И.Ш.) Верховным 
Советом Российской Федера
ции» (дополнение к статье 
121 — 11).

Вот так. И президенту, оче
видно, оставалось только стре
петом ждать ноябрьского съез
да, который и должен был эти 
поправки утвердить. И утвер
дил бы.

На вопрос; «Какой фактор 

бота в промзоне, занятия, 
уборка классов и... по «до
мам» — казармам

родной казенный дом
Аккуратные двухэтажные 

здания жилых помещений. И 
хоть солдатские казармы, кек 
я выяснил за годы службы, 
мало чем отличаются от сво
их собратьев в колонии, здесь 
мрачность ощущается. Прав
да, есть скролэиая спортивная 
комната, где на сделанных 
своими руками тренажерах 
могут заниматься обитатели. 
Поражают четкой заправкой 
кроватей, завидной чистотой 
умывальные комнаты.

Комната отдыха удивила не 
рядами жестких кресел и рабо
тающим телевизором. А обя
зательной необходимостью па
цанов сидеть у этого мигаю
щего ящика, интересно им или 
нет показываемое на экране. . 
Сиди и смотри, так как нет в 
колонии для «малышей» ра
боты. Пытка телевизором. Чи
сто, тоскливо, казенно. По 
команде »стали, поздорова
лись, сели... Жизнь в казен
ном доме продолжается.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Здание, стоящее не в общем 

ряду казарм, оказалось боль
шим спортивным залом. В 
рабочее время он, естествен
но, пустовал, но сопровожда
вший офицер давал поясне
ния:

— В мем можно заниматься 
волейболом, баскетболом... —· 
Обычный зал обычной го
родской школы ничем не мог 
удивить. Могло удивить лишь 
то, что он есть. И пацаны име
ют возможность заниматься 
а нем, проводить досуг, разви
вая себя физически.

Поразило то, что я уяидел 
на втором этаже здания. Это 
был... музей прославленного 
уральца-разведчика, нашего 
земляка Николая Кузнецова. 
Неожиданным было — встре
тить за колючей проволокой 
музей человека, отдавшего 
жизнь за свободу. В том чис
ле — и за этих парней, созна
тельно лишивших себя свобо
ды, воли. Мне показалось 
противоестественным такое 
сочетание: колония и музей.

Но если он есть, значит, это 
кому-то нужно. И к первую 
очередь — тем, кто оказался 
в неволе, чтобы острее почув
ствовать свое новое состояние.

Стенды, портреты, макет 
партизанской землянки, газет
ные вырезки (приятная неожи
данность: под стеклом оказал
ся и мой газетный репортаж 
о посещении родных мест Н. И. 
Кузнецова; может, и я * чем 
помог делу перевоспитания?)

Музей создали сами воспи
танники колонии еще а дале
ком 1973 году, посмотрев 
фильм о герое-разведчике. 
Инициатором же создания уни
кального музея была Елена 
Ивановна Никитина. Она, 
убежден, заслуживает самых 
добрых слов. Как знать, навер
ное. образ смелого человека 
поможет многим пацанам об
рести верную дорогу в жизни. 
Во всяком разе в музее есть 
фотографии воспитанников, 
приезжавших с воли в создан
ный своими руками музей, 
встречавшихся с товарищами 
по несчастью, и, главное, за
бывших навсегда былое «увле
чение».

(или факт — И. Ш.) оконча
тельно склонил президента в 
пользу решения о роспуске 
Верховного Совета?» суще
ствует, как известно, множест
во вариантов ответа. Я пола
гаю (если не сказать, «уверен»), 
что фактором этим был про
ект Владимира Исакова. Очень 
многое решилось в тот мо
мент, когда в первых числах 
сентября 93-го он лег прези
денту на стол.

Сообщение об указе № 1400 
лично меня в восторг не при
вело. Честно говоря, скорее, 
привело в замешательство. Но 
ни тогда, ни сейчас не услы
шал я вразумительного отве
та на вопрос: если не это, то 
что мог бы противопоставить 
Ельцин ноябрьским планам ли
деров ВС, почувствовавших се
бя, очевидно, охотниками, об
ложившими медведя?

Разделение властей — самый 
сложный из демократических 
принципов.

Осмелимся теперь на неко
торые выводы. Та непреклон
ная решимость, с которой ли
деры Верховного Совета от
вергали с конца 1992 года все, 
попытки президента ввести 
«новые правила игры», и им 
самим-то подчас затрудняла

кНА РАБОТУ ШАГОМ МАРШ!»
И снова запоры, ворота. 

Только теперь они открывали 
путь в промышленную зону 
И прежде чем пройти по всем 
цехам ее, предстояло познако
миться с директором ПТУ-9 
Сергеем Ивановичем Николи
ным. Уже двадцать лет он ру
ководит этим учебным заведе
нием. В училище готовят сле
сарей. жестянщиков, электро
сварщиков, каменщиков, плот
ников. Ребята с долгими сро
ками успевают получить по 
две специальности. Многие 
впервые приобретают профес
сию. Ведь за решетку попада
ют школьники, нигде не рабо
тавшие. Большинство воспи
танников охотно учатся. но 
проблема в училище схожая 
со школьной: есть дисциплина, 
да тяжко с наукой. С разной 
подготовкой попадают сюда, 
и по этой причине трудно 
формировать группы. У одних 
за плечами средняя школа, у 
других — неполная начальная.

— Легче работать с теми, у 
кого срок большой. Они спо
койнее себя ведут, — признал
ся мне Сергей Иванович, де
лясь профессиональными тай
нами.

А в цехах — обычная трудо
вая жизнь. Парни под при
смотром опытных мастеоов 
ведут раскрой и обработку ма
териалов, сборку ангаров, па
вильонов, киосков, мебели 
Дисциплина чувствуется во 
всем. Аккуратность. чистота, 
опрятная форма, передвижение 
по территории — строем. Не 
курит в колонии никто — ни 
офицеры, ни мастера, ни вос
питанники. Колония некуря
щих — редкое достижение в 
подобных заведениях.

Позади путешествие по ко
лонии — воспитательной, тру
довой. В ней сейчас 698 чело
век в возрасте от 14 до 18 лет. 
Почти на двести больше, чем 
она должна вмещать, как рас
сказал начальник ее под
полковник Мурат Сеитов. 
Все — новички. Основные 
статьи — грабежи, воровство, 
разбой, убийство, изнасило
вание.

Вькшая мера для них — до 
10 лет. Сейчас все они тихие, 
спокойные, рассудительные. У 
них есть почти все — школа, 
училище, крыша над головой, 
спортзал, телевизор, питание, 
одежда, небольшой заработок. 
Нет звериного чувства, с ко
торым они совершали преступ
ления, блеска в глазах при ви
де чужого кошелька, дамской 
сумки...

Но нет главного — свобо
ды. Ее надо выкупить неволей.

— За что сидишь? — спросил 
я парня из Первоуральска.

— За убийство...
— Виноватого убил?
— Сейчас понимаю, что нет...
Ему 16. Жаль, что поздно 

приходит понимание.

Браваду — «везде можно 
жить» — они быстро забыва
ют, оказавшись здесь. Здесь 
начинают думать: как жил, как 
жить надо.

Николай КУЛЕШОВ.
Краснетурьинск — 
Екатеринбург. 

жизнь. Многие аналитики объ
ясняют это «советским» типом 
власти, советским характером 
Конституции 1978 года. Пра
вильно ли это? Следует ли сяо» 
дигь к этому сущность кон
фликта? Думаю, это просто 
идеологизация реальной про
блемы. Ведь «советская систе
ма» существовала все 70 лет 
лишь в том смысле, что игр.і- 
ла роль декорации. То есь 
Советы были абсолютно без· 
властны. Лишь в 1989—1909 го
дах конституционные нормы ч 
представительных органах — 
Советах — заработали. И сра
зу выяснилось, что нормальную- 
работу власти они обеспечить 
не могут. Проблема обостри
лась еще больше, когда в 199< 
году был введен институт пре
зидента, избираемого всем на
селением. Начался процесс 
реального разделения властей. 
Он, однако, мог быть офорлѵ- 
лен только целостным взаимо
приемлемым документом — 
новой Конституцией. Механизм 
же внесения поправок о ста
рую Конституцию мог быть ис
пользован в своих интересах 
одной ветвью власти.

Президент, естественно, реа
гировал на это более остро, 
чем депутаты. Его положение

Не Н£(ге£елись 
гиолашпы

«Ювелиры 
Урала» - на 
международной 
ярмарке
Более пятисот видов изде

лий представило АО «Ювели
ры Урала» на международной 
ярмарке по оптовой продаже 
ювелирных украшений, от
крывшейся 26 сентября в Моск
ве, По словам главного инже
нера предприятия Владимира 
Евдокимова, уральские потом
ки Данилы-мастера выставили 
на продажу нарядные золотые 
кольца, серьги с сапфирами, 
фианитами, хризолитами, аме
тистами, гранатами, топазами. 
Посетители яомарки смогут 
также полюбоваться ориги
нальными золотыми гарниту
рами — серьги и кольца с 
бриллиантами, изумрудами, 
жемчугом. Гостям торгов пре
доставляется возможность при
обретши украшения из яшмы, 
сердолика, родонита, халцедо
на, оправленные в серебро.

КоНфЛШЫИ

С профсоюзом 
шутки плохи

Заявление с требованием 
возбудить уголовное дело пос
тив администрации АО «Втор
мет» направил в областную 
прокуратуру и прокуратуру 
Чкаловского района Екатерин-

Заречный. Это самый молодой в России город. В нем 
проживает 30.500 человек, средний возраст которых 30,2 
года. Трудоспособное население составляет 57 процентов. 
С высшим и средним специальным образованием — 35 
процентов. После пуска Белоярской атомной 
электростанции Заречный превратился г. ведущий 
научно-конструкторский центр ядерно-материаловедчесхог-о 
профиля.

Это, пожалуй, единственный 
не Урале город, который ме
нее всего пострадал от конвер
сии военно-промышленного 
комплекса. Более того, в 1992 
году общий объем промыш
ленного производства по срав 
нению с 1991-м возрос на 20 
процентов. И не случайно Пре
зидент России подписал Указ 
за № 1308 «О создании терри
ториального научно-произ
водственного комплекса «Тех
нополис Заречный», в котором, 
в частности, сказано: «Прави
тельству РФ обеспечить в 
1994—1995 годах передачу ад
министрации Свердловской об
ласти сверх объема драгоцен
ных металлов, выделяемого 
ей в соответствии с Указом 
Президента РФ № 54 от 
04.06.92 г. ...на условиях бес
процентной товарной ссуды 50 
процентов золота, добываемо., 
го на территории г. Заречный 
территориальным научно-про
изводственным комплексом 
«Технополис Заречный», для 
использования его в качестве 
залогового фонда при привле
чении иностранных инвестиций 
с целью реализации проектов 
ТНПК «Технополис Заречный».

Сейчас проекты технополиса 
уже начали реально работать. 
В их реализации, кроме ураль
ских предприятий, участвуют 
Волжский автомобильный за
вод, КамАЗ, Богословский 
алюминиевый завод и ряд дру
гих. Заказчиками и инвестора
ми стали деловые люди Швей
царии, Венгрии, Франции. Не 
обошли вниманием Заречный и 
американцы. Уже действует 
программа «Российско-Амери
канский инновационный центр».

Чем привлекает Заречный 
деловых людей из-за океана, 
какой вклад и почему собира- 

было гораздо более уязви
мым. Но его ошибка заключа
лась в том, что серьезную 
борьбу за новую Конститу
цию — новые правила игры— 
он начал лишь с конца 1992 го
да (в конце 1991-го и в тече
ние 1992-го жесткий антаго
низм между ним и съездом 
еще не назрел).

...Для того, чтобы конфрон
тация между ветвяАли власти 
приобрела самые острые фор
мы, возсе не обязательно, что
бы за ними стояли какие-то 
алчные «круги» и «хунты». Как 
показывает опыт, чувства со
перничества и уязвленного че
столюбия оказываются вполне 
подходящим горючим мате
риалом’ для схватки. Конечно, 
сентябрьско-октябрьский кон
фликт носил в основном «вер
хушечный», внутриэлитный ха
рактер. Он был искусственным 
о том смысле, что не был вы
зван каким-либо массовым 
движением протеста. Но он 
сам, как показал опыт, мог 
стимулировать, разжечь та
кое движение.

Думаю, главный урок для 
радикальных сторонников пар
ламентской республики очеви
ден. Азартно добиваться од
носторонних политических вы- 

бурге совет свободного проф
союза этого предприятия, со
общила председатель област
ной организации КСПР Тать
яна Селина. Профсоюзные ли
деры жалуются на отказ руко
водства подписать со свобод
ным профсоюзом коллектив
ный договор. Согласно Зако
ну РФ «О коллективных дого
ворах и соглашениях» предста
вители работодателя, отказы
вающиеся от участия в пере
говорах о заключении колдо- 
говора, могут быть подвергну
ты крупному штрафу.

Всегда в шшеке

Дело мастера 
боится

Павел Бажов, Василий Тати
щев, Дмитрий Мамин-Сибиряк, 
Юрий Гагарин и другие вид
ные деятели страны стали ге
роями памятных медалей, из
готовленных по эскизам ху
дожника - гравера предприя
тия «БИЗ-Зилон» Юрия Ми
хайловича Андреева. Его ис
кусство известно знатокам я 
Екатеринбурге, к нему обра
щаются заказчики из других 
городоз. Потому что знают— 
вкуса, отточенного исполнения, 
марка Андреева — гарантия 
воплощения в металле фанта
зии.

Тридцать пять лет работает 
Юрий Михайлович в бывшем 
цехе металлоизделий. В сво
бодное время занимается эс
кизами к памятным медалям.

Еще будучи студентом худо
жественного училища в горо
де Метера Владимирской об
ласти, он пытался сам научить
ся графике. Выполнил гравю
ру со знаменитой репинской 
картины «Бурлаки на Волге», 
делал офорты с портретов А.

ЗАРЕЧНЫЙ ГЛАЗАМИ АМЕРИКАНЦЕВ

юте« внести они п развитие 
технополиса? Наш корреспон
дент беседует с Генеральным 
консулом США в Екатеринбур 
ге г-ном Джеком Д. Сигалом, 
директором Американского 
центра предпринимательства в 
Екатеринбурге г-жой Джиной 
Волычски, партнером «Проекта 
развития нового предпринима
тельства в России», представи
телем компании «Делойт и 
Туш» из Вашингтона г-ном 
Джефри Болдвином.

— Господин генеральный 
консул, вы, пожалуй, как никто 
из американцев, знаете, в ка
ком тяжелом экономическом, 
финансовом, социальном поло
жении уральцы. И именно вы 
ходатайствуете перед конгрес
сом США о финансовой под
держке России, инвестициях 
для развития Заречного.

— Причин тому много. Вот 
самая простая. Сейчас моя 
семья живет в Екатеринбурге. 
В обычном многоквартирном 
доме. И сталкиваемся с теми 
же проблемами, что и вы. В 
районе нет горячей воды, и у 
нас ее нет. Каждую субботу и 
воскресенье вместе с женой 
ходим по магазинам, рынкам. 
Видим, как ваши люди, особен
но пенсионеры, подходят к 
прилавкам, смотрят на колба
сы, другие продуктьі, а потом 
судорожно роются в кошель
ках. И мне хочется помочь 
им. Прежде чем оценить все 
достоинства нарождающейся у 
вас демократии, люди должны 
зарабатывать столько, чтобы 
сбеспечить семейный стол про
дуктами.

Конечно, дело не только в 
личных симпатиях. Главное — 
сотрудничество в бизнесе по
может развитию взаимовыгод
ных отношений между Россией 

год, игнорируя более или ме
нее сбалансированные согла
шения (проект Конституции, 
подготовленный Конституцион
ной комиссией, и был таким 
соглашением), увлекаться 
борьбой «за интересы трудя
щихся» в ущерб законотвор
честву — это не путь для пар
ламента. Об этом свидетельст
вует и не вполне удачный 
опыт Государственных Дум 
1906—1907 годов. Им дове
лось работать с правительст- 
ством Столыпина. И тогда мно
гим депутатам тоже казалось, 
что голосовать против любого 
предложения правительства, 
проводящего непопулярные 
меры, и против любого ком
промисса — это борьба за ин
тересы народа. Но это была 
ошибка.

Какое резюме сентябрьско- 
октябрьских событий наиболее 
актуально для президента! Для 
достижения политических це
лей нужно своевременно ис
пользовать юридические сред

ства. Тщательно их продумы
вать и стараться с ними не 
опаздывать.

Илья ШАБЛИНСКИЙ, 
юрист. 

(«Независимая газета»). 
Фото ИТАР—ТАСС.

Пушкина, Т. Шевченко. И по
нял тогда, что ему не инте
ресно плоскостное изображе
ние, нужно овладевать искус
ством, отражающим объем. 
Так пришел к питью.

Ныне на его медалях ожига
ют герои русской истории. Па
мятную медаль, посвященную 
первому космонавту Юрию 
Гагарину, много лет дарили 
гостям Звездного городка. 
Знак с изображением Василия 
Татищева делал Юрий Михай
лович к Дню города Екатерин
бурга. По заказу музея писа
телей Урала изготавливал ме
дали с изображением Д. Ма
мина-Сибиряка и П. Бажова.

Есть у художника мечта— 
изготовить модель, посвящен
ную маршалу Г. К. Жукову.

И хотя Юрий Михайлович 
уже пенсионер, без работы 
он не может. Поиск нового 
идет беспрерывно.

Татьяна ФИСЕНКО.

Внимание: 
оиы/и.

Есть ли совесть 
у пассажира?

Контролер — это лучше, чем 
совесть пассажира, рассудили 
руководители Кушвинского ав
топредприятия и увеличили 
штат контрольно-ревизионной 
службы в два раза. Такое ре
шение незамедлительно сказа
лось на пополнении кассы 
предприятия: в сентябре еже. 
дневная сумма штрафов со
ставляет уже двести тысяч руб
лей. Теперь «зайцев» в обще
ственном транспорте поубави. 
лось.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Сад/гцжесгпЗо

и CIJJA. Подчеркиваю, я не го
ворю о помощи России, а о 
развитии и укреплении наших 
отношений. Ваша страна богата 
и могуча. И это важно понять 
американцам, а россиянам — 
быть в этом уверенными.

Нас объединяет большой 
спектр интересов: в областях 
образования, медицины, даже 
в конверсии военной промыш
ленности. Например, военные 
фирмы в Калифорнии в вопро
сах конверсии сталкиваются с 
такими же проблемами, как и 
вы. Разве не разумно, обмени
ваясь опытом, вместе решать 
их?

Но в данный момент ситуа
ция сложилась так: наши инве
сторы мало знают экономиче
ский потенциал России, оттого 
и не хотят вкладывать средст
ва в развитие вашего малого и 
среднего бизнеса. Поэтому пра
вительство США создало два 
инвестиционных фонда. Один— 
работает с предприятиями, где 
трудятся более 1000 человек, 
другой — взаимодействует с 
небольшими предприятиями и 
зарождающимся предпринима 
тельством. Открытие програм
мы «Российско-Американский 
инновационный центр» в горо
де Заречном — это лишь пер
вые шаги в этом направлении. 
И мы надеемся, что они будут 
удачными. Для этого есть ос
нования. Программа сфокуси
рована на конкретных целях и 
на получении конкретных ре
зультатов. И, главное, нам сей
час нужен быстрый и положи
тельный пример российско- 
американских отношений, что
бы на нем показать, как мож
но успешно и взаимовыгодно 
сотрудничать.

Мы могли бы ускорить про
цесс возрождения бизнеса в 
Свердловской области, но, к 
сожалению, пока ваши , люди 
не совсем готовы к выходу на

« К/и/глый с/пол »

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
В РОССИИ 

РЕШИТСЯ ТОГДА, 
КОГДА ПРЕЗИДЕНТОМ 

СТАНЕТ ЖЕНЩИНА
Так с горьким юмором прозвучало на заседании 

по жилищному вопросу, организованном в екатерин
бургской мэрии областным комитетом женщин (воз
главляет О, Леонова).

За «круглым столом» собра
лись представительницы жен. 
ских организаций заводов, раз
личных объединений; все кра
сивые, ухоженные. Женщины 
спрашивали. Ответ держали 
мужчины, как и положено о 
здоровой семь.е, ответствен
ные за ее материальнее поло
жение. Однако порой мужчи
нам оставалось только безна
дежно разводить руками...

В. Попов, заместитель главы 
администрации Екатеринбурга:

— Ситуация с жилищным 
строительством во второй по
ловине 1994 года складывается 
хуже, чем можно было ожи
дать, Причина одна — нет де
нег на строительство, ОбЬщать 
бесплатное жилье, даже мало
имущим, уже невозможно: га
рантий сегодня никаких.

Основной производитель 
жилья для Екатеринбурга — 
до/ло'-.троительный комбинат. 
По причине отсутствия средств 
он не работал с августа по 
сентябрь. О ситуации на ком
бинате уже писала Наша газе
та. Еще раз ее обрисовал ди
ректор ДСК В. Черников.

— В этом году намечено бы
ло построить 180 тысяч квад
ратных метров жилья для Ека
теринбурга С ростом иепла,- 
тежей сделаем, очевидно, на 
50 тысяч меньше. Город задол
жал предприятию 12,5 мил
лиардов рублей. Нам просто 
не на что строить. Наши мощ
ности на сегодняшний день 
дома, к сожалению, не вост
ребованы, работаем где угод
но: в Перми, Челябинске — 
только не в Екатеринбурге.

Пытались использовать взаи
мозачет, но налоговая полити
ка, которая сейчас ведется про
тив предпринимателей, сводит 
на нет все наши усилия. Пока 
наше уважаемое государство 
не поймет, что с налогами об
ращаться надо чрезвычайно 
осторожно, чтобы они не были 
инструментом удушения, мы не 
выкарабкаемся из кризиса.

Печально то, что на 1995 
год практически не сделано 
ни одного «нуля». Вот вам 
жилье для неимущих, имущих 
и всех прочих, жилье, которо
го не будет. Чтобы вернуться 
на уровень 1993 года, по тех
нологии нам потребуется еще 
два года.

«Что же делать?», — вопро
шали женщины, которым нуж
но кѵда-то селить семьи швей, 
зарабатывающих в к есяц 150 
тысяч рублей, инвалидов, уча
стников и участниц Великой 
Отечественной войны, на дом 
для которых удалось собрать 
пока только треть необходи- 

мировой рынок. Не хватает 
знаний, опыта.

— Господин консул, это 
чувствуют и сами зареченцы. 
В процессе развития малого 
бизнеса и конверсии предпри
ятий оборонного комплекса, 
по словам первого замести

теля главы администрации горо
да Заречного Вячеслава Алек
сеевича Мирошникова, они не
дооценили подготовительный 
период. Инвестиционная же по
литика потребовала новых ор
ганизационных структур. Необ
ходимы стали маркетинг, рек
ламная и выставочная деятель
ность, подготовка грамотных 

и экономически обоснован
ных бизнес-ппанов. Сейчас эти 
ошибки исправляются. В част
ности, начала работать высшая 
школа по подготовке предпри
нимателей.

— Открыть школу — это 
еще полдела. Нужны квалифи
цированные преподаватели. 
Думаю, и здесь наш опыт при
годится. В частности, в этом 
плане с вами успешно сотруд
ничает Американский центр 
предпринимательства п Екате
ринбурге, которым руководит 
директор Джина Волынски.

— Прежде чем сказать о на
ших контактах с зареченцами,— 
говорит Д. Волынски, — не
сколько слов о нашем Центре 
и наших целях. Центр создан 
по проекту, котрый называется 
«Развитие предприниматель
ства в России». Работает он, 
кроме Екатеринбурга, в Воро
неже, Санкт-Петербурге, Но
восибирске, Владивостоке, 
Смоленске. Проект рассчитан 
на три года. Его цель — раз
вить инфраструктуру, которая 
поддержит малый и соедини 
бизнес. По этой программе 
задействован и инновационный 
центр.

Надо отдать должное, с ад
министрацией и бизнесменами 
города Заречного Ах'.ерикан- 
ский центр быстро установил 
деловые отношения. Обучение, 
как у вас говорят, идет без 
отрыва от производства. На 
время учебы адлчинистрация 
города нашла возможным 

мых средств. Как добиться из
менения налоговой политики? 
Вот тут-то и прозвучало отча
янное: «Будь женщина прези
дентом, все бы в нашей стране 
было иначе...».

Впрочем, мужчины тоже ста
раются найти выход в почти 
безвыходном положении. Вы
ход если не для всех, то для 
некоторых. Как способ частич
но решить жилищную пробле
му городская администрация 
предлагает систему облига
ций. Свое будущее жилье 
можно выкупать по частям — 
пс одному, пяти, кто сколько 
может, метрам; кто за полгода, 
кто за пять лет, как позволя
ют финансы. Причем метр, 
купленный сегодня по 750 ты
сяч рублей (к примеру), и че
рез пять лет, несмотря на воз
росшую стоимость, останется 
за вами — таким образом, это 
надежный способ вложения 
денег. Однако пока облигации 
еще не выпущены, и где, как 
они будут распространяться, 
неизвестно.

А вот акционерное общест
во «Наш дом» уже сегодня го
тово распространять облига
ции. АО занимается в основ
ном продажей жилья. Руково
дители его поняли, что те, кто 
мог приобрести жилье за пол
ную стоимость, в основном это 
уже сделали, и теперь «Наш 
дом» меняет свою политику, 
рассчитывая на тех, кто спо
собен приобрести квартиру по 
частям, за 3—4 взноса. Недав
но общество провело презен
тацию системы жилищного зай
ма.

Жить трудно, но жить надо. 
Несмотря на плачевную ситуа
цию со строительством жилья, 
существует генеральный план 
застройки Екатеринбурга. Рас
ширение областного центра 
предполагается в основном за 
счет территорий близлежащих 
городов: Березовского, Верх
ней Пышмы, Среднеуральска, 
и 13 поселков, что входят в 
Екатеринбург. Горный Щит, 
Исток, Кольцово, Садовый и 
другие. План застройки рас
считан на увеличение числа 
екатеринбуржцев до одного 
миллиона 800 тысяч человек. 
Предполагается, что в самом 
городе в основном будут за
страиваться районы: Юго-За
падный, Правобережный ВИЗ, 
Северный Шарташ. Причем бу
дет использоваться новый 
принцип застройки, когда вы
сотные здания сочетаются с 
малоэтажным:: домам (3—4 
этажа) и коттеджами.

Марина РОМАНОЕА

уменьшить налоги и предоста
вите бизнесменам ряд льгот. 
Со своей стероны мы подыс
кали и подыскиваем опытных 
консультантов,

По расчетам нашего центра 
и руководства Заречного, уже 
к концу нынешнего года 10— 
20 предпринимателей получат 
полный комплекс обучения. 
Наиболее перспективных на
правим в США на предприя
тия, профиль которых совпа
дает с деятельностью заречен- 
ских бизнесменов.

— Но не нужно думать, — 
развил мысль Д. Волынски 
представитель компании «Де
лойт и Тѵш» Джефри Болд- 
вич, — что, вкладывая долла
ры в обучение и развитие 
бизнеса, мы не наблюдаем 
за выполнением намеченной 
программы. В Москве у нас 
есть Центральная руководя
щая группа, которая следит за 
ходом подготовки ваших пред
принимателей, разви.ием ма. 
лого и среднего бизнеса. В 
частности, по этой причине я 
приехал в Заречный. На мой 
взгляд, пока идет все иоо- 
мально. Особенно радует, что 
администрация области и го
рода поддерживает создание 
нового бизнеса. В то же вре
мя мы, американцы, прекрас
но понимае/ц (об этом говорит 
наш собственный опыт), что 
первые годы будут очень тя. 
желыми, перед вами возник
нет много проблем.

.. В заключение разговора я 
спросил Генерального консула 
США г-на Джека Д, Сигала: 
«Кроме малого и среднего 
бизнеса, не интересует ли аме
риканцев наша чисто оборон
ная промышленность?»

— Думаю, что и в вопросах 
вооружения Россия и Америка 
могли бы найти общий язык. 
В чем-то вы нас обошли, в 
чем-то мы впереди. Так что и 
в этом плане надо искать пути 
содружества. И, уверен, мы их 
найдем. А пока же начнем с 
малого.

Станислав ВАГИН.
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

первая редакция

Статья 1. Статус.
1. Свердловская область (Екатерин

бургская губерния) является субъек
том, входящим в состав России, и 
неотделима от последней.

2. На территории Свердловской об
ласти (Екатеринбургской губернии ) 
распространяется суверенитет России.

3. Свердловская область (Екатерин
бургская губерния) обладает равны
ми правами с другими субъектами, 
входящими в состав России.

4. Статус Свердловской области 
(Екатеринбургской губернии) опреде
ляется Конституцией России, настоя
щим Уставом и не может быть изме
нен без согласия населения области 
(губернии).

Статья 2. Территория.
1. Территория Свердловской облас

ти (Екатеринбургской губернии) опре
деляется границами, установленными 
постановлением ВЦИК 
, и является неотъемлемой частью 
территории России.

2. Изменение территории и границ 
Свердловской области (Екатеринбург
ской губернии) не может быть осу
ществлено без согласия населения 
области (губернии).

Статья 3. Административно-терри
ториальное деление.
1. В состав Свердловской области 

(Екатеринбургской губернии) входят 
следующие субъекты:

— города областного (губернско- 
-о) значения;

— уезды (районы, традиционно сло- 
кившиеся в Свердловской области);

— уездные города, поселки и сель- 
■кие населенные пункты;

— города-заводы (города, в кото
рых градообразующим является одно 
крупное промышленное предприятие);

— заштатные города и поселения 
(города и поселения, на территории 
которых может осуществляться фе
деральное управление и доступ в 
которое ограничен в связи с прове
дением в них работ оборонного ха
рактера);

Полный перечень субъектов Свер
дловской области (Екатеринбургской 
губернии) приведен в приложении к 
настоящему Уставу, которое являет
ся его неотъемлемой частью.

2. Границы городов и уездов соот
ветствуют границам городов и райо
нов, существующих на момент вступ
ления в силу настоящего Устава.

3. Порядок изменения существую
щих границ городов и уездов, а так
же административно-территориально
го устройства Свердловской области 
(Екатеринбургской губернии) регули
руется областным (губернским) зако
нодательством.

4. Административным центром 
Свердловской области (Екатеринбург
ской губернии) является город Екате
ринбург.

5. Административными центрами 
уездов являются города и поселки, 
которые были административными 
центрами районов Свердловской об
ласти на момент вступления в силу 
настоящего Устава.

Статья 4. Символика·
1. Свердловская область (Екатерин

бургская губерния) имеет флаг и герб.
2. Уезды, города и поселки Свер

дловской области (Екатеринбургской 
губернии) имеют свои гербы.

3. Разработка флага и герба Свер
дловской области (Екатеринбургской 
губернии) проводится Областной (Гу
бернской) герольдией при Губернато
ре области (губернии) с учетом исто
рических традиций России.

4. Разработка гербов уездов и на
селенных пунктов Свердловской об
ласти (Екатеринбургской губернии) 
проводится также Областной (Губерн
ской) герольдией с учетом предло
жений субъектов Свердловской об
ласти (Екатеринбургской губернии).

5. Проекты флага и гербов направ
ляются для экспертизы в Государст
венную герольдию при Президенте 
России и утверждаются в установлен
ном законом порядке.

Статья 5. Права и свободы челове
ка и гражданина.
1. Граждане России, проживающие 

на территории Свердловской области 
(Екатеринбургской губернии), и со
ставляющие ее население, обладают 
в полной мере всеми правами и сво
бодами человека и гражданина, при
веденными в Конституции России, как 
если бы они были специально пере
числены в настоящем Уставе.

2. Граждане России, проживающие 
на территории Свердловской области 
(Екатеринбургской^губернии) имеют

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
право получить от органов государст
венной власти и местного (земского) 
самоуправления любую информацию 
об их деятельности и расходовании 
бюджетных и иных финансовых 
средств.

Статья 6. Власть.
1. Население Свердловской облас

ти (Екатеринбургской губернии) как 
часть народа России является единст
венным носителем и источником влас
ти на территории Свердловской об
ласти (Екатеринбургской губернии).

2. Население осуществляет свою 
власть непосредственно

— на федеральном уровне: путем 
участия в выборах Президента Рос
сии, членов Совета Федерации, депу
татов Государственной Думы и путем 
участия в общефедеральных референ
думах;

— на областном (губернском) уров
не: путем участия в выборах депута
тов Областной (Губернской) Думы, 
членов Областного (Губернского) 
Присяжного Суда и путем участия в 
областных (губернских) референду
мах;

— на местном (земском) уровне: 
путем участия в выборах выборных 
органов местного (земского) само
управления и путем участия в мест
ных (земских) референдумах;

а также через федеральные и об
ластные (губернские) органы государ
ственной власти и органы местного 
(земского) самоуправления.

Попытки овладеть властью в Свер- 
цловской области (Екатеринбургской 
губернии) неконституционными мето
дами преследуется в соответствии с 
действующим федеральным законо
дательством.

Статья 7. Ныборы и референдумы.
1. Выборы и референдумы феде

рального уровня проводятся в Свер
дловской области (Екатеринбургской 
губернии) в соответствии с действую
щим федеральным законодательст
вом.

2. Выборы и референдумы област
ного (губернского) и местного (зем
ского) уровней проводятся на основе 
всеобщего равного прямого избира
тельного права при тайном голосова
нии.

3. Выборы и референдумы област
ного (губернского) и местного (зем
ского) уровней считаются состоявши
мися только в том случае, если в этих 
мероприятиях приняли участие более 
половины всех граждан, проживающих 
на соответствующей территории и 
обладающих избирательным правом в 
соответствии с Конституцией России.

4. Референдумы областного (гу
бернского) и местного (земского) 
уровней могут быть только импера
тивными, т. е. такими, по которым 
принимаются однозначные решения. 
Решения референдума принимаются, 
если однозначный ответ дали более 
половины граждан, принявших учас
тие в референдуме. Принятые реше
ния имеют непосредственное дейст
вие и высшую юридическую силу.

Референдумы проводятся в обяза
тельном порядке по требованию груп
пы граждан численностью не менее 
пяти процентов от числа избирателей, 
зарегистрированных на предыдущих 
выборах или референдуме.

5. Вопросы, выносимые на рефе
рендум должны исключать множест
венность их толкования и не могут 
изменяться без согласования с иници
аторами референдума.

6. Выборы в областные (губернские) 
органы государственной власти про
водятся по одномандатным округам. 
Избранным считается кандидат в де
путаты, набравший более половины 
голосов от участвовавших в голосова
нии. Если ни один из кандидатов не 
набрал более половины голосов, то 
назначается второй тур голосования, 
в котором участвуют два кандидата, 
набравших наибольшее количество 
голосов. В этом случае избранным 
считается тот кандидат, который на
бирал большее количество голосов.

7. Порядок проведения выборов в 
органы местного (земского) самоуп
равления определяется уставами мест
ных (земских) сообществ.

8. В Свердловской области (Екате
ринбургской губернии) запрещено со
вмещение выборных должностей в 
разных выборных органах, а также 
совмещение выборных и администра
тивных должностей, за исключением 
случаев, предусмотренных Конститу
цией России и настоящим Уставом.

5 9. Действия должностных лиц, от- 
гветственных за организацию и прове

дение выборов и референдумов, а 
также действия иных граждан, веду
щие к искажению результатов выбо
ров и референдумов, влекут за со
бой уголовную ответственность, ли
шение права избирать и быть избран
ным сроком на пять лет, а также 
лишение права занимать администра-

. тивные должности на тот же срок.
10. Иные вопросы организации, про

ведения и оценки результатов выбо
ров и референдумов регулируются 
настоящим Уставом и областным за
коном.

Статья 8. Правовая система.
1. Основы правовой системы Свер

дловской области (Екатеринбургской 
губернии) составляют:

— Конституция России и федераль
ные законы, принятые по предметам 
ведения России;

— федеральные законы и соответ
ствующие им законы и иные норма
тивные правовые акты Свердловской 
области (Екатеринбургской губернии), 
принятые по предметам совместного 
ведения;

— Устав, законы и иные норматив
ные правовые акты Свердловской 
области (Екатеринбургской губернии), 
принятые в пределах ведения области 
(губернии);

— Уставы уездов и населенных пунк
тов Свердловской области (Екатерин
бургской губернии) и их нормативные 
правовые акты, принятые в пределах 
ведения субъектов области (губернии).

Статья 9. Предметы ведения и обя
занности.
1. Делами Свердловской области 

(Екатеринбургской губернии) призна
ются:

1.1. исполнение обязанностей субъ
екта России по предметам совмест
ного ведения в соответствии с Кон
ституцией России и федеральным за
конодательством;

1.2. исполнение дел, относящихся к 
предметам ведения Свердловской об
ласти (Екатеринбургской губернии):

— устройство, содержание и раз
витие органов и учреждений здраво
охранения областного (губернского) 
значения;

— устройство, содержание и раз
витие органов и учреждений народ
ного образования областного (губерн
ского) значения;

— устройство, содержание и раз
витие путей сообщений, средств свя
зи, транспорта, органов информации 
и статистики областного (губернско
го) значения, а также областных (гу
бернских) энергетических и иных сис
тем жизнеобеспечения населенных 
пунктов;

— устройство, содержание и раз
витие учреждений культуры и спорта 
областного (губернского) значения; 
Примечание: перечень органов и учреж

дений областного значения приведен 
в приложении н настоящему Уставу.

— организация государственной сис
темы социальной защиты населения 
области (губернии);

— обеспечение общественного по
рядка и безопасности граждан при 
перевозках между населенными пунк
тами, охрана путей сообщений, обес
печение безопасности перевозок;

— организация государственной сис
темы решения вопросов экологии;

— областные (губернские) бюджет, 
налоги и сборы, внебюджетные и ва
лютные фонды;

— распределение бюджета облас
ти (губернии) между субъектами 
области (губернии), установление нор
мативов бюджетной обеспеченности 
и нормативов отчислений по различ
ным источникам доходов;

— административно-территориальное 
устройство Свердловской области 
(Екатеринбургской губернии);

— принятие Устава Свердловской 
области (Екатеринбургской губернии), 
законов и иных правовых актов в пре
делах своего ведения;

— принятие и исполнение программ 
социально-экономического развития в 
пределах предметов ведение области 
(губернии);

— иные предметы ведения, не от
несенные Конституцией России и фе
деральными законами к ведению Рос
сии и совместному ведению России и 
ее субъектов, а также не отнесенные 
Конституцией России, федеральными 
законами и настоящим Уставом к 
ведению органов местного (земско
го) самоуправления (вопросы мест
ного значения).

Статья 10. Отношения с конфес- 
; сиями. л

1. На территории Свердловской об

ласти (Екатеринбургской губернии) 
свободно осуществляют свою деятель
ность религиозные организации, ко
торые в установленном порядке про
шли регистрацию в областном (гу
бернском) Управлении юстиции. Дея
тельность религиозных организаций, не 
прошедших указанную регистрацию — 
не допускается.

2. В Свердловской области (Екате
ринбургской губернии) разрешено

ГЛАВА II. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.
Статья 11. Система органов госу
дарственной власти .
1. Государственную власть в Свер

дловской области (Екатеринбургской 
губернии) осуществляют следующие 
органы:

— Губернатор области (губернии);
— Областная (Губернская) Дума;
— Правительство области (губер

нии);
— Областной (Губернский) Присяж

ный суд, а также другие суды, входя
щие в единую систему судебных 
органов России.

2. Губернатор и правительство об
ласти (губернии) входят в единую 
систему исполнительных органов го
сударственной власти России.

3. Законодательные, исполнительные 
и судебные органы государственной 
власти в пределах своей компетенции 
самостоятельны.

Статья 12. Губернатор.
1. Губернатор Свердловской облас

ти (Екатеринбургской губернии) явля
ется высшим должностным лицом 
области (губернии) и возглавляет сис
тему областных (губернских) испол
нительных органов государственной 
власти.

2. Губернатор назначается и осво
бождается от должности Президен
том России, организует и осущест
вляет функции государственного уп
равления на территории Свердловской 
области (Екатеринбургской губернии), 
в том числе функции управления в 
пределах совместного ведения Свер
дловской области (Екатеринбургской 
губернии) и России.

3. В пределах компетенции област
ных (губернских) исполнительных ор
ганов государственной власти Губер
натор представляет область (губер
нию) в отношениях с федеральными 
органами государственной власти, 
субъектами России и на международ
ном уровне.

4. Губернатор:
а) осуществляет общее руководст

во исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской 
области (Екатеринбургской губернии);

6) назначает и освобождает с со
гласия Областной (Губернской) Думы 
Председателя правительства Свердлов
ской области (Екатеринбургской гу
бернии);

в) присутствует на всех (либо обес
печивает присутствие полномочного 
представителя) заседаниях Областной 
Думы;

г) вводит в действие и обнародует 
законы Свердловской области (Екате
ринбургской губернии);

д) представляет в Областную (Гу
бернскую) Думу проект бюджета 
Свердловской области (Екатеринбург
ской губернии) на очередной финан
совый год, отчет об исполнении бюд
жета за прошедший финансовый год, 
отчеты о положении в области (гу
бернии) и деятельности исполнитель
ных органов государственной власти 
Свердловской области (Екатеринбург
ской губернии);

е) обладает правом ,законодатель
ной инициативы;

ж) обладает правом назначить про
ведение областного (губернского) ре
ферендума;

з) осуществляет иные исполнитель
ные функции в пределах предметов 
ведения России и совместного веде
ния.

5. В пределах своих полномочий Гу
бернатор Свердловской области (Ека
теринбургской губернии) издает по
становления обязательные для испол
нения на всей территории области

6. Губернатор обладает правом на 
ложения вето на законодательные 
акты, принимаемые Областной (Гу
бернской) Думой.

Статья 13. Областная (Губернская) 
Дума.
1. Областная (Губернская) Дума яв- 

^ляется постоянно действующим зако
нодательным и распорядительным 

преподавание Закона Божия на фа
культативной основе в классах, орга
низованных при общеобразовательных 
школах, а также преподавание тради
ционных для России религий в нацио
нальных, приходских и воскресных 
школах.

3. Действующие на территории 
Свердловской области (Екатеринбург
ской губернии) органы государствен
ной власти и местного (земского) 

органом государственной власти, дей
ствующим на территории Свердлов
ской области (Екатеринбургской гу
бернии) в пределах предметов веде
ния Свердловской области (Екатерин
бургской губернии) и совместного 
ведения области (губернии) и России.

2. Областная (Губернская) Дума со
стоит из 28 депутатов которые изби
раются населением Свердловской 
области (Екатеринбургской губернии) 
сроком на 4 (четыре) года. Депута
том Областной (Губернской) Думы 
может быть избран гражданин Рос
сии, постоянно проживающий на тер
ритории области (губернии), достиг
ший 21 года и обладающий избира
тельным правом.

3. Все депутаты работают на посто
янной основе и на первом заседании 
Областной (Губернской) Думы, перед 
подтверждением депутатских полно
мочий, приносят присягу.

4. На первом заседании Дума из 
своего состава избирает Председате
ля Думы и его заместителей, органи
зующих работу Думы.

5. Депутаты Областной (Губернской) 
Думы обладают неприкосновенностью 
в течении всего срока их полномо
чий. Они не могут быть задержаны, 
арестованы, подвергнуты обыску, 
кроме случаев задержания на месте 
преступления, а также подвергнуты 
личному досмотру, за исключением 
случаев, когда это предусмотрено 
законом для обеспечения безопаснос
ти других людей.

Вопрос о лишении неприкосновен
ности решается Думой по представ
лению Областного (Губернского) про
курора.

6. В пределах компетенции законо
дательного органа государственной 
власти Свердловской области (Екате
ринбургской губернии) Областная (Гу
бернская) Дума представляет область’ 
(губернию) в отношениях с федераль
ными органами государственной влас
ти, субъектами России и на междуна
родном уровне.

7. Областная (Губернская) Дума в 
пределах предметов ведения Свер
дловской области (Екатеринбургской 
губернии) и в пределах предметов со
вместного ведения области (губернии) 
и России в порядке, определенном 
Конституцией России и настоящим 
Уставом, принимает законы Свердлов
ской области (Екатеринбургской гу
бернии) и иные правовые акты, имею
щие силу закона.

8. Областная (Губернская) Дума:
а) утверждает областные (губерн

ские) бюджет, налоги и сборы, вне
бюджетные и валютные фонды;

6) распределяет бюджет области 
(губернии) между субъектами облас
ти (губернии), устанавливает норма
тивы бюджетной обеспеченности и 
нормативы отчислений по различным 
источникам доходов, субвенции и 
дотации субъектам области;

в) распоряжается финансовыми ре
сурсами области (губернии), прини
мает решения о займах и кредитах на 
нужды области (губернии);

г) принимает решения о приобрете
нии, продаже и отчуждении недвижи
мого имущества области (губернии);

д) обсуждает и выдает заключение 
по сі 'дениям, представляемым орга
нами государственной власти Свер
дловской области (Екатеринбургской 
губернии) органам государственной 
власти России;

е) утверждает отчеты по исполне
нию бюджета области (губернии) и 
состоянии областного (губернского) 
хозяйства;

ж) принимает Устав Свердловской 
области (Екатеринбургской губернии);

з) утверждает программы социаль
но-экономического развития, програм
мы социальной поддержки населения, 
государственной поддержки местно
го самоуправления и другие програм
мы, в случае, если они не вошли в 
утвержденный бюджет области (гу
бернии)

самоуправления, а равно сотрудники 
указанных органов, не имеют права 
вмешиваться во внутренние дела ре
лигиозных организаций, действующих 
в соответствии с федеральным зако
ном и настоящим Уставом, а также 
совершать действия, препятствующие 
деятельности указанных религиозных 
организаций.

и) осуществляет контроль за испол
нением принятых законов и иных пра
вовых актов области (губернии);

к) принимает решения о передаче 
части своих полномочий исполнитель
ным органам государственной власти 
и органам местного (земского) само
управления;

л) назначает областной (губернский) 
референдум по требованию группы 
граждан (ст. 7 п. 4 настоящег.-! Уста
ва) и выделяет необходимые для про
ведения референдума средства;

м) назначает областной (губернский) 
референдум если решение о прове 
дении референдума принято большин
ством не менее двух третей от чис
ленного состава депутатов Думы:

н) осуществляет функции законода
тельного органа государственной влас
ти по иным предметам ведения, не 
отнесенным Конституцией Рек ши и 
федеральными законами к в- л н 
России и совместному ведению Рос
сии и ее субъектов, а также йе отне
сенным Конституцией России, феде
ральными законами и настоящим Ус
тавом к ведению органов мерного 
(земского) самоуправления (вопросы 
местного значения).

Статья 14. Правительство.
1. Правительство Свердловской 

области (Екатеринбургской губернии) 
является исполнительным органом го
сударственной власти, действующим 
на территории Свердловской области 
(Екатеринбургской губернии) в пре
делах предметов ведения области (гу
бернии).

2. Правительство состоит из Пред
седателя Правительства, его замести
телей и членов Правительства. Струк
тура Правительства определяется егс 
Председателем и утверждается Губер
натором в пределах утвержденных 
Областной (Губернской) Думой рас
ходов на содержание органов, управ 
пения.

3. Предложение по кандида'. ре на 
должность Председателя Правитель
ства вносится Губернатором не позд
нее двухнедельного срока после его 
вступления в должность.

4. Деятельность Правительства рег
ламентируется законом Свердловской 
области (Екатеринбургской губернии)

5. По решению Губернатора Прави
тельству могут быть переданы отдель
ные функции государственной, /прав 
пения на территории Свердловской 
области (Екатеринбургской губернии).

6. Правительство ответственно пе
ред Губернатором Свердловской об 
ласти (Екатеринбургской губернии) и 
Областной (Губернской) Думой.

Статья 15. Областной (Губернский) 
Присяжный суд.

1. Областной (Губернской) Присяж
ный суд состоит из 7 (семи) судей, 
избираемых населением Свердлоескі s 
области (Екатеринбургской губернии) 
сроком на 4 (четыре) года.

2. Кандидатами в судьи Присяжного 
суда могут быть граждане России в 
возрасте не менее 30 лет, обладаю
щие избирательным правом, постоян
но проживающие на территории Свер
дловской области (Екатеринбургской 
губернии) и имеющие ученую степень 
либо стаж работы по юридической 
специальности не менее 10 лет.

3. Избранные судьи на первом (ор
ганизационном) заседании Присяжно
го суда приносят присягу и избирают 
из своего состава Председателя и 
заместителей Председателя.

4. Областной (Губернский) Присяж
ный суд является одним из судебных 
органов Свердловской области (Ека 
теринбургской губернии) и рассмат 
ривает дела:

а) о соответствии Уставу Свердлов
ской области (Екатеринбургской гу
бернии) законов и иных нормативно- 
правовых актов органов государствен
ной власти и органов местного само
управления Свердловской < области

' (Екатеринбургской губернии);
(Продолжение на 4-й стр.)
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6) разрешает споры между органа
ми государственной власти и органа
ми местного самоуправления, а так
же споры между субъектами Свер
дловской области (Екатеринбургской 
губернии)

Статья 16. Выборы в Областную 
(Губернскую) Думу и Областной 
(Губернский) Присяжный суд.
1. Выборы проводятся во вторник, 

следующий за первым понедельником 
апреля І996 года и в тот же день и 
месяц через каждые четыре года. 
Отсчет срока исполнения обязаннос
тей депутатов и судей начинается с 
четверга, следующего за первым 
понедельником мая после избрания и 
продолжается четыре года.

2. Одно и то же лицо не может 
быть депутатом (судьей) более двух 
сроков подряд.

Статья 17. Порядок принятия За
конов.

1. Право законодательной инициати
вы но предметам ведения Свердлов
ской области (Екатеринбургской гу
бернии) принадлежит:

а) депутатам Областной (Губерн
ской) Думы;

б) Губернатору области (губернии);
в) выборным органам местного 

(земского) самоуправления;
г) граждане, проживающие на тер

ритории Свердловской области (Ека
теринбургской губернии) и обладаю
щие избирательным правом, осущест
вляют свое право на законодатель
ную инициативу через депутатов Думы 
и выборные органы местного (зем
ского) самоуправления.

Порядок реализации законодатель
ной инициативы определяется настоя
щим Уставом и Законом Свердлов
ской области (Екатеринбургской гу
бернии).

2. Законы области (губернии) при
нимаются большинством голосов де
путатов Думы, подписываются Пред
седателем Думы и в семидневный 
срок направляются Губернатору.

При согласии Губернатора Закон 
подписывается и обнародуется им в 
течении не более 14 дней с момента 
поступления. Закон вступает в силу 
по истечению 14 дней после его опуб
ликования в официальных областных 
(губернских) средствах массовой ин
формации. Исключение составляют 
Законы и иные правовые акты, нося
щие чрезвычайный характер.

Если Губернатор в течение 14 дней 
с момента поступления отклонит За
кон в целом или отдельные его пунк

Статья 20. Общие положения,
1. Местное самоуправление в Свер

дловской области (Екатеринбургской 
губернии) осуществляется в город- 

<их, сельских поселениях и на терри- 
.риях уездоа (в дальнейшем — мест- 

.ъ/е сообщества).
2. Общие принципы организации 

местного самоуправления устанавли
ваются Конституцией России и феде
ральным законом.

3. Города и уезды, перечень кото
рых установлен настоящим Уставом, 
могут наделяться отдельными функ
циями государственного управления. 
К таким городам и уездам отнесены 
те, которые традиционно считались 
городами и районами областного 
подчинения.

4. Вопросы передачи функций госу
дарственного управления регулируют
ся областным (губернским) законом.

Статья 21. Права местных сооб
ществ

1. Местные сообщества обладают 
в полной мере всеми полномочиями, 
какими могут обладать по Конститу
ции России, законодательству России 
и Свердловской области (Екатерин
бургской губернии), как если бы они 
были специально перечислены в дан
ном Уставе.

2. Местные сообщества могут осу
ществлять любые из своих полномо
чий или любые из своих функций и 
могут участвовать в их финансирова
нии, совместно или в сотрудничестве, 
на договорной или иной основе, с 
одним или несколькими субъектами 
России или любым органом государ
ственной опасти субъекта России, или 
г любым из органов государственной 
власти России.

Статья 22. Органы местного само
управления.
1. Граждане городов и населенных 

пунктов представляют собой муници
пальные корпорации (земства для 
сельских населенных пунктов), от 
имени которых выступают органы 
местного сам эуправления, определен
ные ими и имеющие право выступать 
в речи истца и ответчика в суде, 
приобретать и распоряжаться имуще
ственными правами собственности в 
интересах городов и населенных пунк
тов, имеющие право хранить и поль
зоваться печатью города, населенно
го пункта.

2. Источником местной власти явля
ются граждане России, проживающие 
в Свердловской области (Екатерин
бургской губернии) и осуществляю
щие свои права через свободные 
выборы референдумы и право мест
ной законодательной инициативы.

3. Решения референдумов прини
маются в рамках полномочий соот
ветствующего местного сообщества, 
имеют прямое действие и обязатель
ны к исполнению на всей территории 
местного сообщества.

4. Местный референдум в обяза
тельном порядке должен проводить
ся, если инициатором его проведения 
выступают:

— группа граждан, составляющая 
не менее 5 % от числа избирателей, 
зарегистрированных на предшествую
щих выборах, или

— 2/3 от установленного числа де
путатов ; выборного органа - местного 
ввмоуправления, или / 

ты, то Дума повторно рассматривает 
данный Закон на очередном заседа
нии, но не позднее 14 дней с момен
та возврата Закона. В случае его 
одобрения в прежней редакции боль
шинством не менее двух третей от 
численного состава депутатов Думы, 
Закон подлежит подписанию и обна
родованию Губернатором в трехднеа- 
ный срок.

3. Законы области (губернии) ка
сающиеся деятельности исполнитель
ных органов государственной власти 
области (губернии) принимаются по 
представлению или при наличии заклю
чения Губернатора.

Статья 18. Ответственность орга
нов государственной власти перед 
населением и законом.
1. Органы государственной власти 

ответственны перед населением Свер
дловской области (Екатеринбургской 
губернии), вплоть до:

— отрешения Губернатора от долж
ности,

— роспуска Областной (Губернской) 
Думы,

— отставки Правительства
в соответствии с решением, приня

тым на областном (губернском) ре
ферендуме.

В отношении Областной (Губерн
ской) Думы и Правительства решение 
референдума имеет прямое дейст
вие.

В отношении Губернатора решение 
референдума является основанием 
для отрешения его от должности Пре
зидентом России.

2. Губернатор может быть отрешен 
от должности Президентом России, а 
Областная (Губернская) Дума распу
щена решением Государственной 
Думы России в случае, если их дей
ствия и решения вступают в противо
речие с Конституцией и законодатель
ством России, это зафиксировано Об
ластным Присяжным судом либо Кон
ституционным судом России, а Губер
натор и Областная (Губернская) Дума 
не принимают мер для исполнения 
решения суда и восстановления за
конности своих действий и решений.

3. 8 случае роспуска Областной (Гу
бернской) Думы в соответствии с 
пунктами 1 и 2 настоящей статьи 
Областная (Губернская) избирательная 
комиссия назначает досрочные выбо
ры Думы в соответствии с настоящим 
Уставом и областным (губернским) 
Законом.

Статья 19. Бюджетная система и 
финансы.
1. бюджет и финансы Свердловской

ГЛАВА III. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ.
— избранный населением глава 

местного самоуправления.
5. Выборные органы местного само

управления могут создавать исполни
тельные органы, ответственными пе
ред ними.

6. Органы местного самоуправле
ния наделяются всеми правами мест
ного сообщества, владеют, пользуют
ся, самостоятельно управляют муни
ципальной (земской — для уездов) 
собственностью, формируют, утверж
дают и исполняют местный бюджет, 
устанавливают местные налоги, сбо
ры, цены и тарифы, осуществляют 
охрану общественного порядка, а так 
же решают иные вопросы местного 
значения.

7. Структура органов местного 
самоуправления, распределение ос
новных полномочий и система выбо
ров определяется населением само
стоятельно, т. е. на референдуме. 
Изменение структуре, органов само
управления и распределение полно
мочий не могут быть изменены ина
че, как путем референдума.

Статья 23. Полномочия и обязан
ности органов местного самоуправ
ления
1. Основными вопросами местного 

значения, составляющими предмет ве
дения и исключительные полномочия 
местного самоуправления, и опреде
ляющими перечень обязательных об
щественных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления 
гражданам сообщества, являются:

— жилищно-коммунальное хозяйст
во и благоустройство территории;

—- охрана общественного порядка;
— пожарная безопасность;
— бытовое и торговое обслужива

ние, обеспечение населенных пунктов 
основными продуктами питания: хле
бом, молоком;

— создание и поддержание в над
лежащем состоянии инфраструктуры, 
обеспечивающей населенные пункты 
всеми необходимыми продуктами 
питания и услугами;

— уездное и муниципальное здра
воохранение;

— общественный транспорт;
— общественное призрение (дома 

для стариков, сирот, бездомных и 
других нуждающихся в общественном 
призрении);

— уездное и муниципальное до
школьное, школьное и профессиональ
ное образование в соответствии с го
сударственными стандартами;

— сохранение и развитие истори
ческих и культурных традиций населе
ния местного сообщества;

— развитие массовой физической 
культуры и спорта;

— комплексное социально-экономи
ческое развитие территории (уезда, 
города, населенного пункта);

— решение иных вопросов жизнео
беспечения граждан, не отнесенные 
законодательством Российской Феде
рации к ведению органов государст
венной власти.

2. Органы местного самоуправле
ния могут добровольно заключать 
двухсторонние и м.ногосторонние со
глашения, вступать в союзы, в том 
числе и международные, объединять
ся в ассоциации и создавать совмест- 

I ные органы.

А Статья 24. Структура органов мест 

области (Екатеринбургской губернии) 
включают в себя:

а) бюджет и финансы уездов и на
селенных пунктов;

б) собственно областной (губерн
ский) бюджет, обеспечивающий Функ
ционирование и развитие областного 
(губернского) хозяйства, функциони
рование органов государственной 
власти Свердловской области (Екате
ринбургской губернии);

в) бюджет, обеспечивающий суб
венции и дотации субъектам области 
(губернии);

г) резервная система, обеспечиваю
щая финансирование в случаях чрез
вычайных ситуаций, и гарантии для 
городских (муниципальных) и уездных 
(земских) кредитов;

д) областные (губернские) займы и 
кредиты;

е) внебюджетные фонды;
ж) валютные фонды.
2. В Свердловской области (Екате

ринбургской губернии) финансовая 
политика проводится на основе сле
дующих принципов:

а) приоритета наполняемости бюд
жетов городов и других населенных 
пунктов;

б) невмешательство органов госу
дарственной власти Свердловской 
области (Екатеринбургской губернии) 
в вопросы формирования и исполне
ния бюджетов, внебюджетных ч ва
лютных средств субъектов области 
(губернии);

в) реализация бюджетной обеспе
ченности субъектов области (губер
нии), учитывающей относительные 
величины стоимости общественных 
услуг в субъектах области;

г) долгосрочности (не менее двух 
лет) нормативов отчислений, опреде
ляющих бюджетную обеспеченность;

д) достаточной наполняемости бюд
жета области (губернии) при условии 
создания необременительной для на
логоплательщиков налоговой системы, 
стимулирующей деловую активность 
и развитие производства;

е) использования ссудных капиталов 
и кредитов при финансировании капи
тального строительства, в том числе 
жилого фонда;

3. Порядок разработки, утвержде
ния и исполнения областного (губерн
ского) бюджета определяется област
ным (губернским) законом.

4. Нормативы распределения феде
ральных налогов между областным 
(губернским) и местными (земским) 
бюджетами определяются в соответ
ствии с областньім (губернским) за
коном и настоящим Уставом.

ного самоуправления
1. Структура органов местного 

самоуправления определяется населе
нием местного сообщества самосто
ятельно на местном референдуме.

2. На референдум выносятся вари
анты "Положений по организации 
органов местного самоуправления", 
определяющих структуру органов и 
распределение основных полномочий,

3. Возможные варианты организа
ции местного самоуправления на тер
ритории устанавливаются настоящим 
Уставом.

4. Для городов, наделенных насто
ящим Уставом функциями государст
венного управления, т. е. городов 
областного (губернского) значения ус
танавливаются следующие типы струк
туръ, органов местного самоуправле
ния:

Вариант_1.: Решение вопросов мест
ного значения осуществляется изби
раемой гражданами Городской Думой 
и подотчетным ей исполнительным ор
ганом Городской Управой.

Высшим должностньім лицом горо
да является избираемый гражданами 
Городской Голова, исполняющий обя
занности председателя Городской 
Думы и главы местного самоуправле
ния.

Управление городским хозяйством 
осуществляет Городская Управа, воз
главляемая Управляющим городом. 
Управляющий назначается Городской 
Думой по представлению Городского 
Головы.

Нормативным актом местного само
управления, обязательным на всей тер
ритории города является Решение Го- 
родской Думы, заверенное Городским 
Головой и печатью города.

Вариант 2: Отличается от варианта 
1 тем, что Городской Голова избира
ется Городской Думой из своего со
става. Распределение полномочий как 
в Варианте 1.

Вариант 3: Решение вопросов мест
ного значения осуществляется изби
раемой гражданами Городской Думой 
и исполнительным органом — Город
ской Управой.

Городская Дума из своего состава 
избирает председателя Городской 
Думы.

Городской управляющий избирает
ся всем населением города и являет
ся высшим должностным лицом го
рода — глава местного самоуправле
ния.

Нормативным актом местного само
управления, обязательным на всей тер
ритории города, является Решение Го
родской Думы и Городского Головы, 
заверенное печатью города.

5. Для уездных городов могут быть 
приняты те же варианты при возмож
ности совмещения функций главы 
местного самоуправления и Управля
ющего городским хозяйством.

6. Для заштатных городов и горо
дов, где градообразующим является 
одно крупное промышленное пред
приятие, допускается решением ре
ферендума и с согласия собственни
ка предприятия передача отдельных 
функций местного самоуправления 
администрации предприятия.

7. Для уезда:
Вариант 1. Решение вопросов мест

ного значения осуществляется Уезд
ным Земским собранием состоящим 
из глав местного самоуправления го

родов и сельских населенных пунк
тов, входящих в состав уезда.

Земское собрание из своего соста
ва избирает Председателя Земского 
собрания, который предлагает Зем
скому собранию для утверждения 
Главу Уездной Управы.

Нормативным актом местного само
управления, обязательным для испол
нения на территории уезда, является 
Решение Уездного Земского собра
ния подписанного его Председателем 
и скрепленной печатью уезда.

Глава Уездной Управы осуществля
ет функции управления уездным хо
зяйством и исполняет государствен
ные полномочия, переданные уезду.

Вариант 2. Соответствует Варианту 
1, за исключением того, что члены 
Уездного Земского Собрания выби
раются жителями уезда.

8. Для сельского населенного пунк
та: так же как для уездного города, 
но представительные органы местно
го самоуправления могут не избирать
ся. В этом случае функции предста
вительных органов выполняют собра
ния (сходы) граждан.

Статья 25. Порядок принятия Уста
вов местных сообществ.
1. На местные референдумы выно

сятся Положения об организации 
самоуправления на территории мест
ного сообщества, которые соответст
вуют общим принципам организации 
местного самоуправления в России, 
вариантам организации местного 
самоуправления на соответствующей 
территории, установленным в ст. 23 
настоящего Устава.

2. После определения структуры ор
ганов местного самоуправления на ре
ферендуме, Уставы местных сооб
ществ принимаются избранным пред
ставительным органом местного со
общества, после чего данный пред
ставительный орган вступает в свои 
полномочия.
Примечание: рекомендуемые положе

ния об организации местного само
управления и типовые уставы насе
ленныя пунктов и уездов приведены 
в приложении к настоящему Уставу, 
которое является его неотъемлемой 
частью.

1. Темы
1.1 .Алапаевский
1. 2,Артинский
1.3.Ачитский
1.4.Байкаловский
1 .5.Белоярский
I 6.Верхотурский
1.7.Г аринский
1.8.Ирвинский
1.9.Каменский
1. Ю.Камышловский
1.11 .Красноуфинский
1.1 2.Нижнесергинский
1.1 З.Новолялинский
1.1 4.Пригородный
1.1 5 .Пышминский
1.16.Серовский
1.1 7,Слободо-Турински/-
1.1 Э.Сысертский
1.1 9.Таборинский
1.20.Талицкий
1.21 .Тугулымский
1.2 2. Туринский
1.23. Ша лин с кий

2. Города II пссеяяя — адманястратнзяыв центры 
области и уездов:

2.1 .г. Алапаевск

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ”' 
ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Вариант 1. Для города губернского зна
чения (один из трех возможных вариан
тов для местного референдума)

1. СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

(МУНИЦИПАЛИТЕТ ГОРОДА)
Носителем и источником местной влас

ти в городе являются граждане России, 
проживающие в нем (в дальнейшем 
граждане), осуществляющие свои права 
через свободные выборы и референду
мы.

Решение вопросов местного значения 
на территории города осуществляется из
бираемым гражданами города распоря
дительным органом — Городской Ду
мой и подотчетным ей исполнительным 
органом — Городской Управой.

Высшим должностным лицом города 
является избираемый гражданами горо
да Городской Голова, исполняющий одно
временно обязанности председателя Го
родской Думы.

Управление городским хозяйством осу
ществляет городская Управа, возглавляе
мая Управляющим городом.

Первичным органом общественного 
самоуправления отдельных территориаль
ных образований в пределах города, 
обеспечивающим самостоятельное реше
ние текущих проблем, могут быть добро
вольно создаваемые объединения граж
дан территориальные органы обществен
ного самоуправления (ТООС).

II. ПОЛНОМОЧИЯ ГОРОДА
Органы городского муниципального уп

равления могут решать любые вопросы 
жизнеобеспечения населения города за 
исключением вопросов, отнесенных к 
предметам ведения органов государст
венной власти и управления Конституцией 
и законами России, а также Уставом 
Свердловской области (Екатеринбургской 
губернии).

Объем прав, обязанностей и внутрен
няя организация органов муниципального 
управления закрепляются в Уставе горо
да. Нормативными актами, принимаемы
ми органами городского управления, яв
ляются;

— постановления Городской Думы;
— приказы и распоряжения Городско

го Головы.
Решения Городской Думы и городских 

референдумов не. должны выходить( заг-

Статья 26. Экономические основы 
местного самоуправления
1. Местные сообщества для реше

ния вопросов местного значения и от
дельных государственных полномочий 
наделяются достаточными финансовы
ми, природными ресурсами и имуще
ством (.муниципальной и земской соб
ственностью).

2. Распределение финансовых 
средств производится на основе дол
госрочных (не менее двух лет) нор
мативов бюджетной обеспеченности 
на одного жителя, с учетом коэффи
циентов относительной стоимости 
обеспечения’ граждан общественными 
услугами.

3. Финансирование расходов на ка
питальные вложения производится ис
ключительно на основе федерально
го и областного рынка ссудного капи
тала (муниципального и земского кре
дита).

Статья 27. Запреты и ответствен
ность должностных лиц
1. Никто из бывших членов выбор

ных органов не может занимать ника
кого оплачиваемого поста или долж
ности на службе у местного сообще
ства до истечения одного года после 
окончания срока полномочий.

2. Запреты для муниципальных и 
земских служащих (работники испол
нительных органов) устанавливаются в 
уставах местных сообществ решени
ем представительных органов.

Статья 28. Годовое жалование де
путатов и расходы на депутатскую 
деятельность.
1. Размер годового жалованья де

путата устанавливается в Уставе по
становлением избранного населением 
представительного органа. Постанов
ление о повышении годового жалова
ния вступает в силу не раньше начала 
срока полномочий депутатов, избран
ных на следующих выборах. Индекса
ция годового жалования производит
ся на общих основаниях с работника
ми бюджетной сферы.

2. Депутатам оплачиваются также 
Фактические и необходимые расхо

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Перечень субъектов Свердловской области
(Екатеринбургской губернии)

2.2.уп. Арти
2.3.уп.Ачит
2.4.с.Байкалове
2.5. у л. Белоярский
2.6.г.Верхотурье
2.7. уп. Гари
2.8. г. Екатеринбург
2.9.г.Ирбит
2.10. г. Каменск-Уральский
2/11 .г.Камышлов
2.1 2.г.Красноуфимск
2.1 3. г. Нижние Серги
2.14.г.Новая .Пяля
2.1 5-г.Нижний Тагил
2.1 6.уп.Пышма
2.1 7.г.Серов
2.18.с.Туринская Слобода
2.1 9.г.Сысерть
2.20.с.Таборы
2.21 .г.Талица
2.22.уп.Тугулым
2.23.г.Туринск
2.24,п.Шаля

3. Уездяыа города
3.1 .г. Артемовский
3.2.г.Асбест
3.3.г.Березовский 

рамки полномочий города. Распоряже
ния Городского Гопоеы должны прини
маться в пределах полномочий по управ
лению городским хозяйством и во ис
полнение нормативных актов, принятых 
Городской Думой, а также переданньіх 
городу государственных функций.

• III. РЕФЕРЕНДУМ
1. Решения референдумов принимают

ся в рамках полномочий города, имеют 
прямое действие и обязательны к испол
нению на всей территории города.

2. Референдум в обязательном поряд
ке должен проводиться, если инициато
ром его проведения выступает:

— группа граждан, составляющая не 
менее 5 % от числа избирателей, заре
гистрированных на предшествующих вы
борах, или

— 2/3 от установленного числа депу
татов выборного органа местного само
управления, или

— избранный населением глава мест
ного самоуправления.

3. Формулировка выносимых на рефе
рендумов вопросов определяется иници
атором и не может быть изменена без 
его согласия.

IV. ГОРОДСКАЯ ДУМА
Городская Дума избирается населени

ем города в составе __ человек. Общее
руководство и функции председательст
вующего в Городской Думе осуществля
ет Городской Голова.

Городская Дума осуществляет полно
мочия города в части принятия обяза
тельных для исполнения на территории 
города нормативных актов. Решения Го
родской Думы не должны противоречить 
Конституции и законам России, Уставу 
Свердловской области (Екатеринбургской 
губернии), Уставу города, решениям го
родского референдума, а также втор
гаться в оперативную деятельность Го
родского Головьі в пределах его компе
тенции.

Члены Городской Думы осуществляют 
свою деятельность на постоянной осно
ве.

Срок полномочий членов Городской 
Думы первого созыва составляет __ года.

V. ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА
Городской Голова избирается всем на

селением, проживающим на территории 

ды, которые им приходится нести в 
ходе выполнения своих депутатских 
обязанностей.

3. Фактические доходы и расходы 
депутатов, которые им приходится 
нести в ходе выполнения своих офи
циальных обязанностей, в том числе и 
расходы на заграничные командиров
ки, должны регулярно обнародовать
ся в средствах массовой информации. 
Данный пункт также распространяет
ся на высшие должностные лица ис
полнительных органов.

4. Для первого представительного 
органа, избранного по настоящему 
Уставу решение о размерах годово
го жалования· принимается самим 
представительным органом с немед
ленным обнародованием в средствах 
массовой информации.

Статья 29. Ответственность и га
рантии местного самоуправления.

1. Выборные органы местного само
управления ответственны перед из
бравшим их населением и могут быть 
распущены по решению местного ре
ферендума.

2. Депутат ответственен перед из
бравшим его населением и может 
быть досрочно отозван его избирате
лями.

3. Выборные органы местного само
управления могут быть распущены так
же решением Областной (Губернской) 
Думы, но только в случае, если их 
действия вступают в противоречие с 
Конституцией и законами России, Ус
тавом Свердловской области (Екате
ринбургской губернии), это опреде
лено Областным (Губернским) При
сяжным судом, но сам избранный 
орган не принимает мер для исполне
ния решения суда и восстановления 
законности своих решений.

4. Гарантии местного самоуправле
ния в Свердловской области (Екате
ринбургской губернии) обеспечивают
ся ст. 133 Конституции России и прин
ципом приоритета решений местного 
референдума по отношению к любо
му решению местных властей.

3.4.г.Богданович
3.5.г.Верхняя Пышма
3.6.г.Верхняя Салда
3.7.г.Заречный
3.8.г.Недель
3.9.г.Ирбит
3.10.г.Карпинск
3.11 .г.Качканар
3.12,г.Кнровград
3.1 З.г.Краснотурьинск
3.14.г.Красноуральск
3.1 5.г.Кушва
3.1 6.г.Невьянск
3.1 7.г.Нижняя Салда
3.1 8.г.Нижняя Тура
3.19 _ г.Первоуральск
3.20. г .Полевской
3.21 .г.Ревда
3.22. г. Реж
3.23.г.Североуральск
3.34.г.Сухой Лот
3.25.г.Тавда

4. Зашшвые города:
4.1 .Косупино-1 (п.Уральский)
4.2.г.Свердловск-44 (г.Новоуральск)
4.3.г.Свердловск-45 (г.Лесной)
4.4.г.Тагил-39 (п.Свободный) 

города, является Председателем город
ской Думьі, организует ее деятельность, 
подписывает постановления, принятые 
Думой.

Городской Голова, как высшее долж
ностное лицо, исполняет представитель
ские функции от имени города. Несет 
ответственность перед гражданами: за 
эффективное управление городом в ин
тересах населения, зз исполнение на тер
ритории города решений Думы, тех го
сударственных функций, которые в уста
новленном законом порядке переданы 
для исполнения городским органам влас
ти.

Городской Голова представляет для ут
верждения Городской Думой кандидату
ру Управляющего городской Управы.

Городской Голова может быть смещен 
с должности в следующих случаях:

— по решению городского референ
дума;

— по решению Думы (2/3 членов 
Думы).

VI. УПРАВЛЯЮЩИЙ ГОРОДОМ
Управляющий городом является про

фессиональным служащим. Утверждает
ся Думой по представлению Городского 
Головы, с последующим заключением 
контракта. Срок полномочий Управляю
щего не ограничен. Управляющий горо
да в рамках утвержденного бюджега 
самостоятельно определяет структуру и 
кадровый состав Городской Управления

Управляющий городом отвечает перед 
Городским Головой и Думой за качест
венное и своевременное обеспечение 
граждан общественными услугами в рам
ках утвержденного Думой бюджета. Уп 
равняющий городом может быть сме 
щен с должности решением Думы пс 
представлению Городского Головы и пс 
решению Думы (2/3 голосов).

VII. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ОБШЕ
СТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ТООСы создаются по инициативе -раж 
дан на основе их добровольного волен 
зъявления для са/иостоятельного обеспе
чения отдельных видов городских услуг 
в пределах территориальных образова
ний (крупных домов, кварталов, микро
районов).

По предложению ТООС Управляющий 
городом устанавливает сферы совмест
ной компетенции и передает ТООС часть 
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полномочий и соответственно пропорци
онально часть бюджетных средств. В слу
чае оазногласий между ТООС и Управ
ляющий городом окончательное реше
ние принимает Городская Дума.

VIII. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 
ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕ

НИЯ
1. Оплата труда работников органов 

городского самоуправления производит
ся на основе фиксированных по верхне
му пределу ставок. Индексация заработ
ной платы производится на общих со всей 
бюджетной сферой основаниях.

2. Размеры ставок и реальные доходы

Счгы I. ПОЛНОМОЧИЯ ГОРОДА
Раздев 1.01. ПОЛНОМОЧИЯ ГОРОДА

Город обладает в полной мере всеми 
полномочиями, какие может иметь го
род по Конституции Российской федера
ции, законодательству Российской Феде
рации и законодательству соответствую
щего субъекта Российской Федерации, 
как если бы они были специально пере
числены в данном уставе.

Радея 1.02. МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Город может осуществлять любые из 

своих полномочий или выполнять любые 
из своих функций и может участвовать в 
их финансировании, совместно или в со
трудничестве, на договорной или иной 
основе, с одним или несколькими субъ
ектами Российской Федерации или лю
бым государственным отделом или ор
ганом субъекта Российской Федерации, 
или с любыми из органов Федеральной 
власти.

Статья 2 ГОРОДСКАЯ ДУМА
Раце« 2.01. ОБЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ

Городская Дума наделяется всеми пол
номочиями города, кроме случаев, ого
воренных .законом или настоящим уста
вом, и обеспечивает их осуществление, 
а также исполнение всех функций и обя
занностей, налагаемых на город зако
ном.

Раздел 2.02. СОСТАВ. ПРАВО ИА ИЗБРАНИЕ ВЫБОРЫ, 
СРОК ПОЛНОМОЧИЯ

Вариант I: ВЫБОРЫ В ЦЕЛОМ (НЕ ПО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ) ПРИ 
ТРЕБОВАНИИ ПРОЖИВАНИЯ В ИЗБИ
РАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта формулировка сис

темы формирования Думы в целом 
(не по территориальному принципу) 
при требовании проживания в изби
рательном округе должна применять
ся совместно с формой выбираемо
го Городского Головы членами го
родской Думы.

(а) СОСТАВ. Городская Дума состоит 
из Городского Головы и четного числа 
членов Думы. В каждом из избиратель
ных округов, должно проживать не бо
лее чем по одному члену Думы; все 
члены Думы выдвигаются и выбираются 
избирателями города в целом. Город
ской Голова выбирается согласно поло
жениям параграфа 2.03 вариант 2.

(б) ПРАВО НА ИЗБРАНИЕ. Право за
нимать пост члена Думы или Городского 
Головы имеют только зарегистрирован
ные избиратели города.

(в) ВЫБОРЫ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ. 
Регулярные выборы членов Думы прово
дятся числа ___  месяца по четным (не
четным) годам согласно установленному 
законом порядку. Во время первых вы
боров, проведенных согласно этому ус
таву, избираются членов Думы, при этом 
члены Думы, избранные от нечетных из
бирательных округов, имеют двухлетний 
срок полномочий, а члены Думы, избран
ные от четных округов, имеют четырех
летии* срок полномочий.,

Впоследствии все члены Думьі имеют 
четырехлетние полномочия. Срок полно
мочий членов Думы считается от ____
дня ____  месяца после их избрания.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вариант несовпада

ющих сроков полномочий не подхо
дит, предлагается обратиться к ниже
следующему разделу:

(г) ВЫБОРЫ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ. 
Регулярные выборы членов Думы прово
дятся числа ____  месяца каждые ___  _
года начиная с ___ . Срок полномочий
членов Думы составляет ___  пет начиная
с ___  дня ____  месяца после их избра
ния.

Вариант II СИСТЕМА ПРЕДСТА
ВИТЕЛЬСТВА ОТ ОКРУГОВ

ПРИМЕЧАНИЕ: Система представитель
ства от округов должна применятьс я 
только в тех случаях, когда Город
ской Голова избирается всем насе
лением города.

(а) СОСТАВ. Городская Дума состоит 
из Городского головы и четного числа 
членов. Избиратели каждого из избира
тельных округов выбирают по одному 
члену Думы. Городской Голова избира
ется согласно положениям параграфа 
2.03. вариант 1.

(б) ПРАВО НА ИЗБРАНИЕ. Правом за
нимать пост члена Думы или Городского 
Гоповы обладают только зарегистриро
ванные избиратели города.

(в) ВЫБОРЫ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ. 
Регулярные выборы Членов Думы прово
дятся дня ____  месяца по нечетным [чет
ным] годам согласно установленному за
коном порядку. На первых выборах, про
водимых согласно настоящему уставу, 
избирается ___  членов, при этом члены
Думы от нечетных округов имеют срок 
полномочий два года, а члены Думы от 
четных округов имеют срок полномочий 
четыре года. Впоследствии все члены 
Думы имеют срок полномочий четыре 
года. Срок полномочий членов Думы на
чинается ___  дня месяца после их из
брания.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вариант несовпада

ющих сроков полномочий не подхо
дит, предлагается обратиться к ниже
следующему разделу:

(г) ВЫБОРЫ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ. 
Регулярные выборы членов /Думы прово
дятся числа ____  месяца каждые ___  _
года начиная с ___ . Срок полномочий
членов Думы составляет___ лет начиная
с ____ дня ____  месяца после их избра
ния.

руководителей органов городского само
управления должны регулярно обнаро
доваться в средствах массовой инфор- 
мации.

IX. ЗАПРЕТЫ
1. Никто из членов Думы в течении 

срока, на который он избран в Думу не 
может:

— занимать какой-либо другой госу
дарственный пост;

— занимать какой-либо другой пост в 
органах власти и управления города;

— занимать оплачиваемую должность 
в органах власти и управления города до 
истечения одного года после окончания 
срока полномочий.

w ПРИЛОЖЕНИЕ 3

НПОВОИ УСТАВ ГОРОДА
(Рекомендуемый)

Раздел 2.03. ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА

Вариант I
На каждых очередных выборах Город

ской Голова избирается на срок ___  годэ.
Городской Голова является членом Го
родской Думы и председательствует на 
ее заседаниях, представляет город в 
межправительственных отношениях, на
значает по рекомендации и с согласия 
Думы членов консультативных советов и 
комиссий граждан, выступает с ежегод
ным посланием о положении города и 
выполняет, другие функции, определен
ные Думой. Городской Голова считается 
главой правительства города для всех це
ремониальных целей, а также признает
ся таковым для целей военного права, 
но не имеет никаких административных 
обязанностей. Дума избирает из. числа 
своих членов заместителя Городского 
Головы, который выполняет обязанности 
Городского Головы в случае его отсутст
вия или нездоровья, а при возникновении 
вакансии становится Городским Головой 
на весь оставшийся срок.

Вариант II
Городская Дума избирает из числа сво

их членов должностных лиц города, но
сящих правовые титулы Городского Го
ловы и заместителя Городского Головы 
и подотчетных Думе. Городской Голова 
председательствует на заседаниях Думы, 
представляет город в межправительст
венных отношениях, назначает по реко
мендации и с согласия Городской Думы 
членов консультативных советов и комис
сий граждан, выступает с ежегодным 
посланием о положении города и выпол
няет другие функции, определенные 
Думой. Городской Голова считается гла
вой правительства для всех церемони
альных целей, а также признается тако
вым для целей военного права, но не 
имеет никаких административных обязан
ностей. Заместитель Городского Головы 
выполняет обязанности Городского Го
ловы в случае его отсутствия или нездо
ровья.

Раздел 2.04. ЖАЛОВАНЬЕ; РАСХОДЫ
Размер годового жалованья Городско

го Головы и членов Думы может быть 
установлен постановлением Думы. По
становление о повышении такого жало
ванья вступает в силу не раньше качала 
срока полномочий членов Думы, избран
ных на следующих очередных выборах. 
Индексация годового жалования произ
водится на общих основаниях с работни
ками бюджетной сферы. Городскому Го
лове и членам Думы оплачиваются так
же фактические и необходимые расхо
ды, которые им приходится нести в ходе 
выполнения своих официальных обязан
ностей. Фактические доходы членов 
Думы и Городского Головы и руководи
телей подразделений Городского Управ
ляющего должны регулярно обнародо
ваться в средствах массовой информа
ции.

Для первой Думы и Городского Голо
вы избранных по настоящему уставу ре
шение о размерах годового жалование 
принимается самой Думой поспе ее из
брания с немедленным обнародованием 
в средствах массовой информации.

Раздел 2.05. ЗАПРЕТЫ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ДУМЫ
(а) ЗАНЯТИЕ ДРУГОЙ ДОЛЖНОСТИ. 

За исключением разрешенных законом 
случаев никто из членов Думы не может 
занимать какого-либо выборного госу
дарственного поста а течение срока, на 
который он был избран в Думу. Никто 
из членов Думы не может занимать ни
какого другого поста или должности на 
службе у города в течение того срока, 
на который он был избран в Думу. Ни
кто из бывших членов Думы не может 
занимать никакого оплачиваемого поста 
или должности на службе у города до 
истечения одного года после окончания 
срока полномочий, на который он был 
избран в Думу. Ничто из сказанного в 
этом разделе не может истолковываться 
как запрет Думе выбирать любого ны
нешнего или прошлого члена Думы как 
представителя города в управляющем со
вете любого регионального или межпра
вительственного органа.

(б) НАЗНАЧЕНИЕ И СМЕЩЕНИЕ. Ни 
Городская Дума, ни кто-либо из его чле
нов не может никаким образом контро
лировать или требовать назначения или 
смещения какого-либо административно
го должностного лица на службе у го
рода, право назначения которого при
надлежит Городскому Управляющему или 
кому-либо из его подчиненных, но Дума 
может высказать свою точку зрения и 
полностью и свободно обсудить с Го
родским Управляющим любые вопросы, 
относящиеся к назначению или смеще
нию таких должностных лиц и служащих.

(в) ВМЕШАТЕЛЬСТВО В АДМИНИСТРА
ТИВНЫЕ ВОПРОСЫ. Исключая случаи за
просов или расследований согласно 2.09, 
Дума или его члены имеют дело с долж
ностными лицами или служащими горо
да в подчинении или ведении Городского 
Управляющего лишь через Городского 
Управляющего, и ни Дума, ни ее члены 
не могут отдавать гіриказое, публично 
или частным образом, никому из таких 
должностных лиц или служащих.

Раздел 2.06. ВАКАНСИИ. ЛИШЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ; 
ЗАПОЛНЕНИЕ ВАКАНСИЙ

(а) ВАКАНСИИ. Должность члена Думьі 
становится вакантной по смерти члена, 
уходе его в отставку, смещении с долж
ности или лишении должности любым ус
тановленным законом способом.

(6) ЛИШЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ. Член 
Думы лишается своей должности, если

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

2. Никто из работников Городской Уп
равы, в том числе и Управляющий горо
дом, не должен участвовать в полити
ческих компаниях по выборам кандида
тов в органы власти и управления горо
дом,

X. ЛИШЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
1. Член Думьі лишается своей долж

ности, если:
— нарушает какой-либо из запретов, 

оговоренных в Уставе города;
■— отсутствует на трех подряд регу

лярных заседаниях Думы без разреше
ния Думы.

данный член;
(1) не обладает в какой-либо период 

времени в течение срока своих полно
мочий нужной квалификацией для заня
тия данной должности согласно настоя
щему уставу или законодательству,

(2) нарушает какой-либо из запретов, 
особо оговоренных в настоящем уставе,

(3) осужден за преступление, связан
ное с позорным поведением,

(4) отсутствует на трех подряд регу
лярных заседаниях Думы без разреше
ния Думы.

(а) ЗАПОЛНЕНИЕ ВАКАНСИЙ. Любая 
вакансия в Городской Думе заполняется 
на оставшуюся часть неистекшего срока 
полномочий (если он не истек), на сле
дующих очередных выборах, проводимых 
по меньшей мере через 60 дней поспе 
освобождения вакансии, но Дума боль
шинством голосов всех оставшихся чле
нов назначает квалифицированное лицо 
для заполнения вакансии вплоть до того 
момента, когда вступает в должность 
лицо, выбранное на оставшийся срок пол
номочий. Если Дума не сделала этого в 
течение 30 дней после освобождения ва
кансии, городская избирательная комис
сия организуют специальные выборы для 
заполнения вакансии, которые проводят
ся не ранее чем через 90 и не позже 
чем через 120 дней по освобождении 
вакансии, а в остальном регулируются 
законом. Несмотря на требование пара
графа 2.11, если в какой-то момент 
количество членов Думы сокращается до 
менее 2/3 ее членов, остальные члены 
Думы могут большинством голосов на
значить дополнительных членов, с тем 
чтобы довести количество членов до 
более чем 2/3 ее членов.

Раздел 2.01. АРБИТР КВАЛИФИКАЦИИ
Городская Дума является АРБИТРОМ 

выбора и квалификации своих членов и 
оснований для лишения их должности. 
Дума имеет полномочия устанавливать 
для своих членов дополнительные нормы 
поведения помимо указанных в уставе и 
может предусматривать такие наказания, 
какие он считает нужными, в том числе 
лишение должности. Для осуществления 
этих полномочий Дума имеет право вы
зывать свидетелей, приводить к присяге 
и требовать предъявления доказательств. 
Член, обвиненный в поведении, дающем 
основания для лишения должности, име
ет право на публичное слушание по тре
бованию; сообщение о таком слушании 
публикуется в одной или нескольких го
родских газетах широкого направления 
по меньше мере за неделю до слуша
ния. Постановления суда согласно этому 
разделу подлежат судебному пересмот
ру-

Раши 2.08. ГОРОДСКОЙ ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Городская Дума1 может назначать го

родского чиновника, должность которо
го именуется "Городской Делопроизво
дитель". Городской .Делопроизводитель 
оповещает членов Думы и население о 
заседаниях Думы, ведет протокол его 
заседаний и выполняет любые другие обя
занности, налагаемые на него настоящим 
уставом, Думой или законодательством 
субьекта федерации.

Раздел 2.09. РАССЛЕДОВАНИЯ
Городская Дума может проводить рас

следования городских дел и деятельнос
ти любой службы Городской Управы, 
бюро или управления и для этой цели 
может вызывать свидетелей, приводить 
к присяге, снимать показания и требо
вать предъявления доказательств. Невы
полнение или отказ выполнить законный 
приказ, изданный Думой в осуществле
нии этих прав, считается проступком, на
казуемым штрафом на сумму не свыше 
10 минимальных окладов, тюремным за
ключением на срок не более 3 мес. или 
тем и другим.

Раздед 2.10. НЕЗАВИСИМАЯ РЕВИЗИЯ
Городская Дума обеспечивает незави

симую ежегодную ревизию всех город
ских счетов и может обеспечивать бо; 
лее частые ревизии по мере необходи
мости. Такие ревизии проводятся ауди
тором или аудиторской фирмой, не 
имеющими личной заинтересованности, 
прямой или косвенной, в финансовых 
делах органов городского управления или 
кого-либо из его чиновников. Городская 
Дума может, не объявляя конкурса, на
значать такого аудитора или фирму 
ежегодно или на срок не более трех 
пет, но назначение на какой-пибо кон
кретный финансовый год производится не 
позже, чем через 30 дней после начала 
этого финансового года. Если такая ре
визия проводится субъектом федерации, 
Дума может считать ее удовлетворяю
щей требования данного раздела

Раздед 211. ПРОЦЕДУРА
(а) ЗАСЕДАНИЯ. Дума собирается на 

регулярные заседания не реже мем еже
месячно в такое время и в таких местах, 
как установит сама Дума. Специальные 
заседания могут созываться по требова
нию Городского Головы или более 1/3 
членов Думы и по возможности с уве
домлением каждого члена по крайней 
мере за 12 часов. Все заседая проводят
ся публично; однако Дума может уда
ляться на закрытое или служебное сове
щание, на котором присутствуют только 
члены Думы, для обсуждения любого 
вопроса, могущего бросить тень на ре
путацию того или иного лица, если об
щий предмет обсуждения выражен в 
предложении о созыве такого заседания 
и окончательное решение по такому 
предложению не принимается Думой до 
тех пор, пока вопрос не включен в по
вестку дня.

(б) ПРАВИЛА И ПРОТОКОЛ. Город
ская Дума сама устанавливает правила и 
порядок своей работы и обеспечивает 
ведение протокола своих заседаний. Этот 
протокол является государственным до
кументом.

(в) ГОЛОСОВАНИЕ. Голосование по 
всех« вопросам, исключая процедурные, 
проводится путем поименного опроса, 
причем голоса "за" и "против" регистри
руются я протоколе заседания. Кворум 
составляют 2/3 членов Думы, но мень
шее. число присутствующих может вре
мя от времени вызывать отсрочку засе
дания и может принуждать к присутст
вию отсутствующих членов согласно по
рядку и мерам наказания, предусмот
ренным правилами Думы. Никакие ре
шения Думы, исключая те, о которых 
говорится в предыдущем предложении и 
в параграфе 2.06, не имеют юридичес
кой или обязательной силы, если они не 
были приняты бопее 50% голосами чле
нов Думы.

Рзздел 2.12. ДЕЙСТВИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Помимо прочих актов, которые по за

кону или по положению настоящего ус
тава должны оформляться в виде поста
новления, в таком виде издаются те акты 
Городской Думы, которыми

(1) принимаются, изменяются, органи
зуются, видоизменяется или упраздняют
ся органы Городской Управы или иные 
органы, обеспечивающие работу Думы;

(2) вводится штраф или иное взыска
ние или устанавливается правило или по
ложение, за нарушение которого нала
гается штраср или другое взыскание;

(3) устанавливаются налоги;
(4)’предоставляет.:в, возобновляется или 

продлевается ’ привилегия и налоговые 
льготы; ·

(5) регулируется размер платы за ком
мунальные услуги;

(6) санкционируется получение креди
та, ссуды или муниципального заказа;

(7) передается или сдается в аренду 
или санкционируется передача или сдача 
в аренду каких-либо городских земель 
либо муниципального имущества;

(8) регулируется землепользование и 
мелиорация;

(9) вводятся дополнения или отменяют
ся какие-либо из ранее принятых поста
новлений. Акты помимо вышеперечислен
ных могут оформляться либо в виде по
становления, либо в виде решения

Раздел 2.13. ПОСТАНОВЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ
(а) ФОРМА.’ Каждый проект постанов

ления представляется в письменном виде 
и в форме, требуемой для окончатель
ного принятия. Ни в каком постановле
нии не должно содержаться более одного 
предмета рассмотрения, причем этот 
предмет должен быть ясно выражен в 
заглавии /постановления. Преамбула по
становления имеет вид: "Город на
стоящим постановляет..." В любом по
становлении, которым отменяется или ис
правляется существующее постановление 
или какая-либо часть Городского Устава, 
приводится полностью наименование по
становления, разделов или подразделов, 
подлежащих отмене или исправлению, и 
опускаемые вопросы обозначаются скоб
ками или вычеркивающим шрифтом, а 
новые вопросы выделяются подчеркива
нием или курсивом.

(б) ПРОЦЕДУРА. Постановление может 
вноситься на рассмотрение Думы любым 
членом на любом очередном заседании. 
По внесении постановления 'на рассмот
рение Думы Городской Делопроизводи
тель раздает по экземпляру постановле
ния каждому члену Думы и Городскому 
Управляющему, подшивает достаточное 
количество экземпляров в службе Город
ского Делопроизводителя и в других го
сударственных учреждениях, которые мо
жет указать Дума, и публикует поста
новление вместе с уведомлением, в ко
тором указываются время и место пуб
личного слушания по нему и его рас
смотрения Думой. Публичное слушание 
происходит после публикации по мень
шей мере через семь дней, может про
водиться отдельно или бытъ приурочено 
к очередному или специальному заседа
нию Думы и может отсрочиваться время 
от времени; все заинтересованные лица 
должны иметь возможность бытъ выслу
шанными. После слушания Дума может 
принять постановление с поправками или 
без них или отклонить его, но если в 
постановление вносятся поправки по ка
кому-либо существенному вопросу, Дума 
может не принять его до тех пор, пока 
постановление или его исправляемые раз
делы не прошли все указанные выше про
цедуры, необходимые в случае рассмот
рения нового постановления. По возмож
ности сразу после принятия постановле
ния делопроизводитель публикует его и 
извещение о его принятии; приобрести 
его можно за недорогую плату.

(в) ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ. Ис
ключая случаи, предусматриваемые в на
стоящем уставе, любое принятое поста
новление вступает в силу по истечении 
30 дней поспе его принятия или ѳ любой 
более поздний установленный в нем 
момент.

(г) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ "ОПУБЛИ
КОВАТЬ". Понятие "опубликовать" упот
ребляется в настоящем разделе в смыс
ле напечатать в одной или нескольких 
газетах широкого профиля: (1) постанов
ление или его краткое резюме и (2) 
названия тех мест, где были подшиты 
экземпляры постановления, а также часъ», 
когда рядовые граждане могу г ознако
миться с ним и приобрести его по до
ступной цене.

Раздел 2.14. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
В случае чрезвычайной общественной 

ситуации, затрагивающей жизнь, здоро
вье, собственность или общественное 
спокойствие, Городская Дума может 
принять одно или несколько чрезвычай
ных постановлений, но этими постанов
лениями не могут вводиться налоги, 
предоставляться, возобновляться или про
длеваться привилегии, регулироваться 
размер платы, взимаемой за коммуналь
ные услуги, или санкционироваться полу
чение кредита, за исключением случаев, 
оговоренных в разделе 6. 07(6). Чрез
вычайное постановление вносится на рас
смотрение Думы в той форме и а том 
порядке, которые предписаны для поста
новлений в целом, за исключением того, 
что оно должно быть четко определено 
как чрезвычайное и должно содержать 
после преамбулы декларацию, объявляю
щую чрезвычайное положение и дающее 
ясное и конкретное его описание. Чрез
вычайное постановление может бытъ при
нято с поправками или без них, либо 
может быть отклонено на том же засе
дании, на котором оно было внесено на 
рассмотрение, но для его принятия тре
буются голоса по крайней мере 2/3 
членов Думы. После его принятия поста
новление публикуется, и печатается как 
предписано для других принятых поста
новлений. Оно вступает в сипу по приня
тии или с какого-то более позднего 
момента, указанного в нем. Любое чрез

вычайное постановление, исключая поста
новления, принятые согласно разделу 6. 
07(6), автоматически считается отменен
ным начиная с 61-го дня с даты его 
принятия, но это не исключает возмож
ности вторичного введения постановле
ния в действие согласно порядку, ука
занному в данном разделе, если чрез
вычайная ситуация сохраняется. Чрезвы
чайное постановление может быть так
же отменено принятием отменяющего 
постановления тем же порядком, какой 
предусмотрен в настоящем разделе для 
принятия чрезвычайных постановлений.

Раздел 2.15. УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ Н 
РЕГИСТРАЦИЯ; КОДИФИКАЦИЯ. ПЕЧАТАНИЕ

(а) УДОСТОВЕРЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ. 
Городской Делопроизводитель удостове
ряет своей подписью и регистрирует це
ликом в соответствующим образом за- 
индексированной конторской книге, спе
циально заведенной для этой цепи, все 
постановления и решения, принимаемые 
Городской Думой.

(6) КОДИФИКАЦИЯ. Не позднее чем 
через три года по принятии настоящего 
устава, а впоследствии минимум раз в 
десять лет городская Дума обеспечива
ет подготовку к проведению генераль
ной кодификации всех городских поста
новлений и решений, имеющих сипу за
кона. Генеральная кодификация прово
дится по постановлению Городской Думы 
и немедленно публикуется в виде пере
плетенной книги или издания с вкладны
ми листами вместе с настоящим уставом 
и любыми поправками к нему, относя
щимися к делу положениями конститу
ции и других законов субъекта федера
ции и другими правилами и инструкция
ми, которые укажет Дума. Эта подбор
ка документов получает официальное 
наименование "Кодекс норлдативных ак
тов города____ ". Экземпляры этого ко
декса предоставляются в распоряжение 
должностных лиц города, передаются в 
библиотеки и государственные учрежде
ния для бесплатного ознакомления насе
ления и направляются в продажу по 
умеренной цене, которая устанавливает
ся Думой .

(в) ПЕЧАТАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ И 
РЕШЕНИЙ. Городская Дума заботится о 
том, чтобы каждое постановление и 
решение, имеющее силу закона, и каж
дая поправка к настоящему уставу печа
тались немедленно по принятии, а напе
чатанные постановления, решения и по
правки к уставу распространялись или 
продавались населению по умеренной 
цене, установленной Думой. После пуб
ликации первого Кодекса города____ все
последующие постановления, решения и 
поправки к уставу печатаются в основ
ном в том же стиле, что и действующий 
кодекс, и могут быть впиты в него. Дума 
делает дальнейшие распоряжения, кото
рые он считает необходимыми в отно
шении репродуцирования и распростра
нения любых текущих изменений или до
полнений в статьях конституции и других 
законов субъекта федерации или других 
правил и инстоукций, входящих в этот 
Кодекс.

Статья III ГОРОДСКОЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
Раздев 3.01. НАЗНАЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Городская Дума большинством голо
сов всех своих членов назначает Город
ского Управляющего на неопределенный 
срок и устанавливает размер его жало
ванья. Назначение Городского Управля
ющего производится исключительно на 
основе его организаторских и админи
стративных способностей. Управляющий 
не обязательно должен быть жителем 
города или области на момент назначе
ния, но по занятии должности прожива
ние его вне города возможно лишь с 
согласия Думьі.

Раздел 3.02 СМЕЩЕНИЕ С ДОЛЖНОСТИ
Городской Управляющий может быть 

временно отстранен от должности ре
шением городской Думъ·, принятым боль
шинством голосов от списочного состава 
совета, причем должны быть указаны ос
нования для отстранения и предлагаемо
го смещения. Экземпляр такого реше
ния вручается немедленно городскому 
управляющему. Городской Управляющий 
имеет 15 дней, в течение которых он 
должен дать письменный ответ, и по его 
просьбе ему предоставляется возмож
ность выступить на публичном слушании, 
которое проводится нс ранее десяти и 
не позже пятнадцати дней после подачи 
просьбы о слушании. После публичного 
слушания ( если таковое состоялось) и 
поспе тщательного рассмотрения вопро
са городская Дума большинством голо
сов от своего списочного состава может 
принять окончательное решение о сме
щении. Городской Управляющий продол
жает получать полное жалованье вплоть 
до даты вступления в силу окончательно
го решения о смещении.

Раздел 3.03. ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГОРОДСКОГО 
УПРАВЛЯЮЩЕГО

Городской Управляющий письменным 
документом, регистрируемым городским 
делопроизводителем, поручает кому-то 
из муниципальных чиновников или слу
жащих исполнять обязанности и осущест
влять полномочия Городского Управляю
щего во время его отсутствия или не
здоровья. Городская Дума может отме
нить такое назначение в любой момент 
и назначить на должность другого муни
ципального чиновника вплоть до возвра
щения Городского Управляющего.

Раздел 3.04. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ГОРОДСКОГО 
УПРАВЛЯЮЩЕГО

Городской Управляющий является гла
вой исполнительной власти в городе и 
ответственен перед Городской Думой за 
управление всеми городскими делами, 
вверенными ему настоящим уставом.

ГОРОДСКОЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 1) На
значает и, если нужно для пользы дела, 
временно отстраняет от должности или 
смещает любых чиновников, предусмот
ренных настоящим Уставом, за исключе
нием случаев, оговоренных в законе, на
стоящем Уставе или правилах внутренне
го распорядка, принятых согласно насто
ящему Уставу. Городской Управляющий 
может наделить любого подчиненного 
ему административного работника теми 
же полномочиями какими наделены иные 
сотрудники подчиненных ему отделов 
городской Управы; 2) Руководит рабо
той всех отделов ( департаментов, уп
равлений и агентств) городской Управы, 
кроме случаев, оговоренных в законе 
или настоящем Уставе, 3) Присутствует 
на всех заседаниях Думы. Городской Уп
равляющий имеет право участвовать в об
суждении, но не в голосовании. 4)Сле- 
дит за тем, чтобы все законы, положе
ния настоящего устава и законодатель
ные акты Городской Думы, наблюдение 
за исполнением которых входит в обя
занности Городского Управляющего или 
подчиненных ему должностных лиц, ис
полнялись бы должным образом; 5) Со-
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ставляет и представляет Городской Думе 
годезой бюджет и программу капита
ловложений; 6) Представляет Городской 
Думе и предоставляет в распоряжение 
населения полный отчет о городских 
финансах и административной деятельнос
ти по состоянию на конец финансового 
года; 7) Готовит любые другие отчеты, 
которые могут быть затребованы Город
ской Думой, по вопросам работы отде
лов (департаментов, управлений и 
агентств), находящихся в ведении и под
чинении Городского Управляющего; 8) 
Постоянно информирует Городскую 
Думу о финансовом положении и буду
щих нуждах города; 9) Дает Думе реко
мендации по вопросам содержания и 
развития городского хозяйства; 10) Обес
печивает Городского Голову и членов 
Думы специалистами по вопросам раз
вития и содержания инфраструктуры го
родов; 1 1 )Выполняет любые другие обя
занности, указанные в настоящем уставе 
или по требованию Городской Думы.

Статья IV ГОРОДСКАЯ УПРАВА: ДЕПАР
ТАМЕНТЫ, УПРАВЛЕНИЯ II АГЕНТСТВА

Раздел 4.01. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
(а) СЛУЖБЫ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ. 

Городская Дума может организовывать 
городские департаменты, управления или 
агентства помимо созданных по этому 
уставу и может назначать функции всех 
департаментов, управлений и агентств, за 
исключением того, что никакая функция, 
назначенная по настоящему уставу тому 
или иному департаменту, управлению или 
агентству, не может быть отменена или 
— если только это особо не оговорено 
в настоящем уставе — передана кому- 
то другому.

(6) РУКОВОДСТВО ГОРОДСКОГО УП
РАВЛЯЮЩЕГО. Все департаменты, уп
равления и агентства, находящиеся под 
руководством и в ведении Городского 
Управляющего, управляются должност
ным лицом, назначаемым Городским Уп- 
рствпяющим и подчиняющимся ему. С 
согласия Городской Думы Городской Уп
равляющий может служить главой одно
го или нескольких из таких департамен
тов, управлений или агентств или может 
назначить какое-то одно лицо в качестве 
главы одного или нескольких из них.

Раздел 4.02. КАДРОВАЯ СИСТЕМА
(а) ПРИНЦИП ЗАСЛУГ. Все назначения 

на должность и продвижения по службе 
муниципальных чиновников и работников 
производятся исключительно на основе 
их заслуг и пригодности, демонстрируе
мых при действенной и надежной про
верке, или на основе, других свидетельств 
компетентности.

(б) СИСТЕМА ПОДБОРА ПО ЗАСЛУ
ГАМ. В соответствии со всеми относя
щимися к делу законодательством Рос
сийской Федерации, Городская Дума 
своим постановлением обеспечивает уч
реждение, контроль и ведение системы 
отбора по заслугам, которая определя
ет кадровую политику, необходимую для 
эффективной работы с кадрами муници
пальных департаментов, управлений и 
агентств, и охватывает следующие во
просы (хотя не только их): аттестация и 
тарифные сетки, проверки, сокращение 
штатов, смещение с должности, условия 
труда, временное назначение на долж
ность и назначение на должность без 
проверки, повышение квалификации по 
месту работы, жалобы и взаимоотноше
ния с организациями-нанимателями.

Раздел 4.03. ЮРИСКОНСУЛЬТ
Городской юрисконсульт по представ

лению Городского Головы назначается Го
родской Думой. Юрисконсульт служит 
главным юридическим советником при го
родской Думе, городском Управляющем 
и всех департаментах, управлениях и 
агентствах Городской Управы, представ
ляет город во всех судебных делах и 
выполняет любые другие обязанности, 
возложенные на него настоящим уста
вом или постановлениями Думы.

Раздел 4.04. ПЛАНИРОВАНИЕ
В соответствии со всем относящимися 

к делу законодательством Российской 
Федерации и субъектов Российской Фе
дерации, касающимися землепользова
ния, мелиорации и защиты окружающей 
среды Городская Дума 1) Назначает 
агентство или агентства для вьпопненкя 
функций планирования землепользования, 
мелиорации и защиты окружающей сре
ды, а также подготовке проектов реше
ний Думы по указанным вопросам; 2) 
Принимает комплексный план и решает, 
в какой мере этому плану должны соот
ветствовать постановления по райониро
ванию и другим вопросам землепользо
вания; 3) Принимает инструкции (подле
жащие уточнению специальным постанов
лением) по осуществлению этого плана.

Статья V ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Первичным органом общественного 

самоуправления отдельных территориаль
ных образований в пределах города, 
обеспечивающим самостоятельные реше
ние текущих проблем, могут быть добро
вольно создаваемые объединения граж
дан — территориальные органы общест
венного самоуправления (ТООС).

ТООСы создаются по инициативе граж
дан на основе их добровольного волеи
зъявления, дпя самостоятельного обес
печения отдельных видов общественных 
городских услуг в пределах территори
альных образований — крупных домов, 
кварталов, микрорайонов. .

По предложению ТООС Городской Уп
равляющий устанавливает сферы совмест
ной компетенции и передает ТООС часть 
бюджетных средств. В случае разногла
сий между ТООСом и Городским Управ
ляющим. окончательное решение прини
мает Городская Дума.

Статья VI ФИНАНСОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Раздел 6.01. ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Финансовый год города начинается । 
первый день второго месяца и заканчи
вается в последний день первого месяца 
следующего года.

Раздел 6,02. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА РАССМОТРЕНИЕ 
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ

Ежегодно в _____  день ____  месяца
или до него Городской Управляющий 
представляет на рассмотрение Городской 
Думы проект бюджета на следующий фи
нансовый год и сопутствующее бюджс 
ное послание.

Раздел 6.03. БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ
В послании Городского Управляющего 

дается подробное обоснование бюдже
та как в финансовых теоминах, так и в 
терминах рабочих программ. В нем очер
чивается предлагаемая финансовая поли-

(Окончаниа на-6-й стр.)
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тика города на наступающий финансо
вый год, описываются важные особен
ности бюджета, отмечаются важные из
менения в финансовой политике, расхо
дах и доходах по сравнению с предше
ствующим годом, объясняются причины 
таких изменений, обобщается положе
ние города по задолженностям и приво
дятся любые другие материалы, кото
рые Городской Управляющий счел нуж
ным включить.

Раздел 6.04. ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
Проект бюджета содержит полный фи

нансовый план городских фондов и опе
раций на очередной финансовый год и 
— за исключением случаев, оговорен
ных законом или настоящим Уставом, — 
представляется в такой форме, какую 
счел более подходящей Городской Уп
равляющий или какую затребовала Го
родская Дума. Проект бюджета откры
вается четким общим изложением его 
содержания, приводит подробные оцен
ки всех доходов, указывает предлагае
мый размер налогов и все предлагае
мые расходные статьи, в том числе по 
выплате задолженности, на очередной 
год; при этом материал представляется 
таким образом, чтобы показать сравни
тельные цифры по фактическим и смет
ным доходам и расходам текущего фи
нансового года и фактическим доходам 
и расходам предшествующего финансо
вого года. В отдельных разделах пред
ставляются:

1) Предложения по целям и задачам и 
расходам о текущим операциям на оче
редной финансовый год, детализирован
ные для каждого фонда по организаци
онным единицам, программам, целям и 
мероприятиям, а также метод финанси
рования таких расходов;

2) Предложения по инвестициям на оче
редной финансовый год, детализирован
ные для каждого фонда по организаци
онным единицам (когда это возможно), 
а также предлагаемый метод финанси
рования каждой такой инвестиции;

3) Ожидаемые доходы и расходы, при
были и убытки на очередной год по каж
дой коммунальной службе или по дру
гим фондам предприятий, которыми уп
равляет город.

По любому фонду суммарные пред
лагаемые расходы не должны превышать 
суммарных сметных доходов плюс пере
несенное сальдо фонда за вычетом ре
зервов.

Раздел 6.05. ДЕЙСТВИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО БЮДЖЕТУ
(а) ИЗВЕЩЕНИЕ И СЛУШАНИЕ. Город

ская Дума публикует в одной или не
скольких городских газетах широкого на
правления общие положения проекта 
бюджета, а также извещение, в кото
ром указываются:

1) Время и места, где население мо
жет ознакомиться с текстами послания и 
бюджета;

2) ' эемя и место ( не ранее двух не
деле после такой публикации) публично
го сл ушания по проекту бюджета.

(б) ПОПРАВКИ ДО ПРИНЯТИЯ. После 
публичного слушания Городская Дума 
может принять проект бюджета с по- 
правками или без них. При внесении 
поправок в проект бюджета она может 
исключать или сокращать любые про
граммы или суммы и может увеличивать 
или добавлять любые программы или 
умл“_:, за исключением расходов, тре- 

буемых по закону, или выплаты задол
женности, или сметного дефицита налич
ности, при условии, что никакие поправ
ки к бюджету не увеличивают утверж
денные расходы до уровня, превышаю- 
ш.г.-о суммарные сметные доходы.

(в) ПРИНЯТИЕ. Городская Дума прини- 
,мает бюджет _____ дня _____ месяца

дающегося текущего финансово
го гола или ранее. Если ома не примет 
бюджет к этой дате, вступает в сипу 
б .-г, предложенный на рассмотре
ние городским управляющим.

Ридя 6.06. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО АССИГНОВАНИЯМ И 
ДОХОДАМ

Д я исполнения принятого бюджета Го
роде« 5я Дума принимает до начала оче- 
рс/л-ю о финансового года а) постанов
ление об ассигнованиях, в котором обо- 
значены ассигнования по департаментам 
или крупным организационным единицам 
и утверждается по одному фонду на 
каждую программу или вид деятельнос- 

·; -; постановление о налогах, утверж
дающее налоговый сбор или сборы на 

об.гвенность и устанавливающее нало- 
тавку или ставки; в) любые дру- 
ановления, требующиеся для ут

верждения новых источников доходов или 
„·;,··:: изменения ставок или иных характе
рнее существующих на логов или дру- 

• очников дохода.

Р.здел 6.07. ПОПРАВКИ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ
(а) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АССИГНОВА

НИЯ. Если на протяжении финансового 
года Городской Управляющий установит, 
что для ассигнований имеются доходы, 
превышающие сметные, Городская Дума 
может своим постановлением утвердить 
дог. , лнительные ассигнования на год 
вплоть до суммы избытка.

(5) .ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ АССИГНОВАНИЯ. 
В случае чрезвычайной ситуации обще- 
стѵсн ого характера, затрагивающей 
жи. здоровье, собственность или об-

иное спокойствие, Городская Дума 
может выделить чрезвычайные ассигно
вал -ня Такие ассигнования могут быть 
сформпены чрезвычайным постановлени
ем согласно положениям 2.14. Если для 
таких ассигнований не имеется неассиг-

··..->иных доходов достаточного баланса 
ф ндов, дума может таким чрезвычай
ным постановлением разрешить выпуск 
• роз: чайных векселей, которые могут 
время от времени пролонгироваться, но 

эезвычайные векселя и пролонгации 
- об го финансового года могут оплачи
ваться не позже последнего дня финан
сового года, следующего за тем, я ко
торый были произведены чрезвычайные 
ассигнования.

в) СОКРАЩЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ. 
Если в какой-то момент на протяжении 
финансового года Городской Управляю
щий установил что имеющихся доходов 
или фондовых балансов не хватит для фи
нансирования тех расходов, на которые 
были утверждены ассигнования. Город
ской Управляющий немедленно доклады
вает Городской Думе, указывая ему при
мерную сумму дефицита, принятые им 
меры и рекомендации относительно даль
нейших действий, которые следует пред
принять. Затем Дума предпринимает та
кие дальнейшие действия, которые она 
считает необходимыми для предупреж
дения ипи сокращения дефицита, и с этой 
целью она может своим постановлени
ем сократить те или иные ассигнования.

(г) ПЕРЕНОС АССИГНОВАНИЙ. В лю
бой момент в течение финансового года 
Городская Дума может своим постанов
лением, оеремссти^часть.или полностью 
все-свободное ‘«от долгов сальдо а -иг- 

нований с одного департамента или круп
ной организационной единицы на ассиг
нования другим департаментам или дру
гим крупным организационным единицам. 
Управляющий может перенести часть или 
целиком все свободные от долгов саль
до с программы на программу внутри 
департамента или организационной еди
ницы и своевременно докладывает Думе 
о таких переносах в письменном виде.

(д) ДАВНОСТЬ. ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В 
СИЛУ. Никакие ассигнования по погаше
нию задолженности не могут быть со
кращены или перенесены и никакие ас
сигнования не могут быть сокращены 
ниже требуемого по закону уровня или 
на сумму свыше свободного от долгов 
сальдо. Дополнительные и чрезвычайные 
ассигнования и сокращение или перенос 
ассигнований, утвержденных согласно 
данному разделу, могут вступать в силу 
немедленно по принятии

Раздал 6.08. ПОТЕРЯ ПРАВА НА АССИГНОВАНИЯ
Любые ассигнования, исключая ассиг

нования на инвестиции, теряют силу по 
завершении финансового года, если они 
не были израсходованы или обременены 
долгами. Ассигнования на инвестиции со
храняют силу вплоть до того, как они 
будут израсходованы, пересмотрены или 
отменены, и цель любых таких ассигно
ваний считается оставленной, если в те
чение трех лет с этих ассигнований не 
делается никаких выплат или по ним не 
возникает никаких обязательств.

Раздел 6.09. ВЕДЕНИЕ БЮДЖЕТА
Процедуры ведения бюджета устанав

ливаются постановлением Городской 
Думы.

Раздел 6.10. ЗАПРЕТ НА ПЕРЕРАСХОД АССИГНОВАНИЙ
Ни из каких выделенных средств или 

ассигнований не могут производиться вы
платы и под них не могут браться ника
кие обязательства, за исключением долж
ным образом оформленных ассигнова
ний или случаев, когда Городской Управ
ляющий или назначенное им лицо пред
варительно удостоверит, что по выделен
ным средствам или ассигнованиям име
ется достаточное не обремененное дол
гами сальдо и что в них имеются или 
будут иметься достаточные фонды для 
выполнения требования или обязательст
ва по наступлении срока платежа. Лю
бое решение о платежах или обязатель
ствах, принятое в нарушение положений 
настоящего устава, считается недействи
тельным и любые произведенные таким 
образом платежи являются незаконны
ми. Нарушение данного положения впе
чет за собой смещение любого долж
ностного лица, которое сознательно 
произвело такой платеж или взяло такое 
обязательство. Такое должностное лицо 
может также нести ответственность пе
ред городом за любую выплаченную 
таким образом сумму. Однако, за ис
ключением случаев, запрещенных зако
ном, никакие положения настоящего ус
тава не должны истолковываться как за
прещение производить платежи или за
ключать договоры на капитальные усо
вершенствования, которые частично или 
полностью должны финансироваться за 
счет выпуска облигаций, или заключать 
договор на подряд или аренду, предус
матривающий платежи по истечении фи
нансового года, но только в том случае, 
если такие действия совершаются ипи ут
верждаются по постановлению Думы.

Раздел 6.11. ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ
(а) ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА РАССМОТРЕ

НИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ. Городской Уп
равляющий подготавливает и представля
ет Городской Думе четырехлетнюю про
грамму капитальных затрат не позже, 
чем в последний срок представления про
екта бюджета.

(б) СОДЕРЖАНИЕ. Программа капи
тальных затрат включает:

(1) Четкое общее изложение его со
держания;

(2) Перечень всех объектов капиталь
ной реконструкции и других инвестиций, 
предлагаемых к финансированию на,оче
редной четырех — летний период, с со
ответствующим обоснованием по каж
дому;

(3) Сметные расходы и рекомендуе
мые графики работы по каждому капи
тальному объекту или иным инвестици
ям;

(4) Метод финансирования для каждо
го объекта инвестирования;

(5) Сметные годовые расходы на экс
плуатацию и обслуживание объектов, ко
торые предстоит построить или приоб
рести. Вышеперечисленное подлежит 
ежегодному пересмотру или расшире
нию в отношении объектов капитальной 
реконструкции, находящихся в процессе 
рассмотрения, строительства или приоб
ретения.

Раздел 6.12. ДЕЙСТВИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЛО ПРОГРАММЕ 
КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ

(а) ИЗВЕЩЕНИЕ И СЛУШАНИЕ. Город- 
ская Дума публикует в одной или не
скольких городских газетах широкого 
распространения сводное изложение 
программы капитальных затрат и изве
щение, указывающее:

(1) время и место, где население мо
жет ознакомиться с текстом программы 
капитальных затрат;

(2) время и место (не позднее двух 
недель после публикации) публичного слу
шания по программе капитальных затрат.

(б) ПРИНЯТИЕ. Программа капитальных 
затрат принимается, с поправками или 
без них, постановлением Думы после 
публичного слушания _____  дня 
месяца текущего финансового года или 
до этой даты.

Раздел 6.13. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Тексты проекта бюджета, программы 

капитальных затрат и постановления по 
ассигнованиям и доходам являются офи
циальными документами, которые предо
ставляются в распоряжение населения в 
соответствующих местах в городе.

СТАТЬЯ VII ВЫБОРЫ
Раздев 1.01. ОБЩЕГОРОДСКИЕ ВЫБОРЫ

(а) РЕГУЛЯРНЫЕ ВЫБОРЫ. Регулярные 
общегородские выборы проводятся в 
сроки, установленные субъектом феде
рации. (б) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИ
РОВАННОГО ИЗБИРАТЕЛЯ. Согласно на
стоящему уставу зарегистрированными 
избирателями считаются все жители, 
официально зарегистрированные в соот
ветствии с законодательством Российской 
Федерации для голосования в городе 
(в) ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ Все выбо
ры, предусмотренные настоящим уста
вом, проводятся официально уполномо
ченными на то органами избирательны
ми комиссиями. Кандидаты баллотируют
ся без указания партии. Дпя проведения 
общегородских выборов, дпя предупреж
дения подтасовок в таких выборах и для 
повторного подсчета голосов в.случае

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

сомнения или подтасовки городская Дума 
принимает постановления, соответствую
щие закону и настоящему уставу, а упол
номоченные по организации выб ос мо
гут принимать дальнейшие распоряжения, 
соответствующие законодательству Рос
сийской федерации, настояще .' уста',· 
и постановлениям Думы. Такие постанов
ления и распоряжения, относящиеся к вы
борам, публикуются таким же порядком, 
как муниципальные постановления в це
лом

Раздел 1.02. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА
(а) ЧИСЛО ОКРУГОВ. В городе имеет

ся избирательных округов.
(б) КОМИССИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ; СОСТАВ, 
НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ; СРОК 
ПОЛНОМОЧИЙ· ВАКАНСИИ; ЖАЛОВА
НЬЕ.

1) Комиссия по районированию со· 
ит из пяти членов. К одной и тс" 
политической партии (движению) 
принадлежать не более двух чг- 
миссии. Городская Дума назг 
тырех членов. Эти четыре · 1
наличии минимум трех голосе из
бирают пятого члена, который становит
ся председателем.

2) Никто из членов комиссии не мо
жет быть на службе у муниципальных 
властей или занимать любую другую 
выборную или назначаемую должность в 
городе.

3) Городская Дума назначает комис
сию не позднее чем за один год до 
выборов Городской Думы следующего 
созыва после каждой федеральной пере
писи населения. Полномочия комиссии 
истекают по приняти·· плана округов; как 
указано в 7.02(в).

4) В случае пеявлени; вакансии в ко
миссии по причине смерти, отставки или 
иной причине Городская Дума назначает 
нового члена, числящегося в той же по
литической партии (движении), от кото
рой был выбран его предшественник или 
предшественница, который должен ра
ботать в комиссии до конца срока.

5) Любой из членов комиссии по оп
ределению округов может быть смещен 
с должности городской Думой только 
по основательной причине и при условии 
получения заранее уведомления об от
ставке и возможности оспорить увольне
ние.

6) Члены комиссии не получают жало
ванья, за исключением того, что каждо
му члену разрешены фактические и не
обходимые расходы, которые подлежат 
ревизии наравне с прочими муниципаль
ными расходами.

7) Комиссия может нанимать или за
ключать договоры для необходимой кад
ровой помощи и может запрашивать у 
муниципальных департаментов и агентств 
не обходимую техническую помощь. У 
комиссии имеется свой бюджет, предо
ставляемый ей Думой.

(в) ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ 
КОМИССИИ; СЛУШАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕ
НИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНА

1) После каждой десятилетней перепи
си населения комиссия консультируется 
с Городской Думой и подготавливает план 
раздела города на округа для выборов 
членов Думы. При подготовке плана ко
миссия руководствуется критериями, из
ложенными в 7. 02(г). Доклад по плану 
содержит карту и описание рекоменду
емых округов.

2) Комиссия проводит одно или не
сколько публичных слушаний не меньше 
чем за месяц до представления плана на 
рассмотрение Городской Думы. Комис
сия дает возможность населению озна
комиться с планом и дать на него отзы
вы не меньше чем за месяц до публич
ного слушания.

3) Комиссия представляет свой план на 
рассмотрение Городской Думы не мень
ше чем за пол год до первых всеобщих 
выборов Городской Думы после каждой 
переписи.

4) План считается принятым Думой, 
если в течение трех недель против него 
не проголосует большинство от списоч
ного состава Городской Думы. В случае 
непринятия плана Городской Думой план 
возвращается в комиссию вместе с воз
ражениями Думы и отдельных ее чле
нов.

5) После отклонения плана комиссия 
подготавливает пересмотренный план и 
представляет его на рассмотрение Думы 
не позднее чем за 3 месяцев до первых 
всеобщих выборов Городской Думы пос
ле федеральной переписи. Такой пере
смотренный план считается принятым Го
родской Думой, если только в течение 
двух недель он не будет отклонен двумя 
третями голосов всех членов Думы и если 
двумя третями голосов всех своих чле
нов Дума не проголосует за направле
ние заявления в ______  суд с просьбой
определить, что план не отвечает требо
ваниям настоящего устава. Городская 
Дума подает свое заявление не позже, 
чем через день после своего отклоне
ния плана. После окончательного опре
деления по апелляции (если таковая име
ла место), что план удовлетворяет тре
бованиям настоящего устава, план счита
ется принятым Городской Думой и ко
миссия передает ппан Городскому Де
лопроизводителю. Переданный Делопро
изводителю план включает карту и опи
сание округов.

6) Если в какой-либо из годов не име
ется а наличии цифр численности населе
ния по меньшей мере за один год и пять 
месяцев до первых всеобщих выборов 
после десятилетней переписи. Городская 
Дума может своим постановлением со
кратить сроки для работы комиссии по 
районированию, установленные подраз
делами (2), (3), (4) и (5) настоящего 
раздела.

(г) ПЛАН РАЙОНИРОВАНИЯ; КРИТЕ
РИИ. При подготовке плана раздела го
рода на округа для выборов членов Думы 
комиссия руководствуется следующими 
критериями, которые, насколько это воз
можно, должны применяться по степени 
важности в том порядке, как они даются 
здесь:

1 ) Округа должны иметь равное насе- 
пение, искпючая те спучаи, когда откло
нение от равенства произошло вследст
вие изложенных здесь положений, при
чем такое отклонение не может превы
шать 5% от среднего размера населе
ния всех избирательных округов города 
согласно данным последней переписи.

2) Округа состоят из смежных терри
торий, но участки суши, разделенные вод
ными путями, не включаются в один и 
тот же округ, если только эти водные 
пути не пересекаются автомобипьными 
мостами, тоннелями или работающими 
по расписанию паромами, у которых оба 
причала находятся на территории окру
га. за исключением того, что — с согла
сия населения — острова, не связанные 
с материком или другими островами мос
том, тоннелем или регулярно действую
щей паромной переправой, включаются 
в тот же округ, что и ближайшая сухо
путная территория в границах города, и

там, где имеется такое подразделе
ние, — в тот же административный рай
он, как описывается ниже под пунктом 
(5)·

3) При формировании Округов не до
пускается деление городского квартала.

4) При формировании округов внутри 
городов, чья территория разделена на 
административные районы, границы ко
торых остаются в основном неизменны
ми на протяжении по крайней мере 15 
лет, допускается определение округов 
внутри районов.

5) В согласии с вышеуказанными поло
жениями общая протяженность всех гра
ниц округов сводится до минимума.

(д) ДЕЙСТВИЕ ПРЕДПИСАНИЯ. С мо
мента введения в действие постановле
ния новые избирательные округа и гра
ницы заменяют прежние округа и грани
цы для всех целей следующих очеред
ных общегородских выборов, включая вы
движение кандидатов. Новые округа и 

заницы заменяют прежние округа и 
іицы для всех целей начиная с даты 

щ упления в должность всех членов 
Д',·.··:, избранных на этих очередных об
щегородских выборах.

Раздел 1.03. ПРАВО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ И 
РЕФЕРЕНДУМА

Право законодательной инициативы и 
референдума настоящим сохраняется за 
избирателями города, если иное не пред
усмотрено законодательством Российской 
Федерации.

Статья VIII ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел 8.01. СТОЛКНОВЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ; КОЛЛЕГИЯ ПО 

ЗТИНЕ
’ (а) СТОЛКНОВЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ. За- 

прещается использовать муниципальную 
должность для личной выгоды. Этот за
прет вводится постановлением городской 
Думы. Распоряжения на этот счет охва
тывают следующие аспекты (хотя и не 
ограничиваются ими): принятие в офици
альном качестве решений по вопросам, 
где у данного должностного лица име
ется личный финансовый интерес, явно 
отличный от общественного интереса; 
’принятие подарков и других ценностей; 
действие в качестве частного лица по 
делам, которые решаются муниципаль
ными служащими; использование конфи
денциальной информации; предстазление 
муниципальными чиновниками частных 
интересов в других муниципальных агент
ствах. Это постановление предусматри
вает разумное информирование обще
ственности о финансовых делах, осущест
вляемое должностными лицами с широ
кими полномочиями по расходованию 
денежных средств и заключению дого
воров и, насколько это возможно по за
конодательству Российской Федерации, 
предусматривает штрафы и тюремное за
ключение для нарушителей.

(6) КОЛЛЕГИЯ ПО ЭТИКЕ. Городская 
Дума своим постановлением устанавли
вает независимую коллегию по этике с 
обязанностями при/генять и проводить в 
жизнь постановления о столкновении 
интересов и раскрытии финансовой ин
формации. Никто из членов коллегии не 
может занимать выборную или назна
чаемую должность в муниципальных 
органах или любых другим органах уп
равления или занимать какой-либо пар
тийный пост. Городская Дума уполномо
чивает коллегию проводить по собствен
ной инициативе или по жалобе различ
ные расследования, передавать дела в 
суд, налагать административные взыска
ния и нанимать независимых адвокатов. 
Городская Дума выделяет коллегии по 
этике достаточные средства для обеспе
чения возможности выполнения ею воз
ложенных на нее обязанностей.

Раздел 8.02. ЗАПРЕТЫ
(а) ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬ

НОСТИ.
1) Никакое лицо не может быть назна

чено или смещено, не может пользо
ваться привилегиями или испытывать дис
криминацию при назначении на любую 
муниципальную должность по причине 
расы, пола, возраста, физических недо
статков, религии, места рождения или 
политической принадлежности.

2) Никто не должен сознательно де
лать ложные заявления, удостоверения, 
штампы, маркировки или отчеты по тем 
или иным испытаниям, аттестациям или 
назначениям согласно положениям насто
ящего устава или составленным по ним 
правилам и предписаниям, или тем или 
иным образом совершать или пытаться 
совершить мошенничество, препятствую
щее беспристрастному выполнению та
ких положений, правил и предписаний.

3) Никакое лицо, желающее занять 
пост или продвинуться по службе в му
ниципальных органах не должно непо
средственно или косвенно вручать, ока
зывать или выплачивать какие-либо де
нежные суммы, услуги либо другие цен
ности кому-либо или в связи с его/ее 
проверкой, назначением или предложе
нием о назначении на должность, про
движением или предложением о продви
жении по службе.

4) Никакое лицо сознательно или по 
собственной воле не должен ходатайст
вовать (или помогать ходатайствовать) 
перед каким-либо муниципальным чинов
ником о каких-либо оценках имущества, 
подписках или взносах в пользу той или 
иной политической партии или политичес
кой цели, используемой в связи с каки
ми-либо общегородскими выборами.

5) Никакой муниципальный служащий 
не должен сознательно и по собствен
ной воле делать, получать или ходатай
ствовать о каких-либо взносах в пользу 
политической партии или ' политического 
комитета для использования во время 
выборов или в фонд избирательной кам
пании для агитации за или против любого 
кандидата на муниципальную должность. 
Далее, никакой муниципальный служащий 
сознательно и по собственной воле не 
долйкен участвовать каким-либо образом 
в любой политической кампании в поль
зу или против любого кандидата на му
ниципальную должность. Этот раздел не 
должен истолковываться как ограничиваю
щий право каждого человека осущест
влять свое гражданское право выражать 
мнение или отдавать голос, не должен 
он истолковываться и как запрещение 
кому бы то ни было участвовать в поли
тических камланиях на любом другом 
уровне управления.

(б) НАКАЗАНИЕ. Любое лицо, признан
ное виновным в нарушении положений 
настоящего раздела, теряет право в те
чение пяти пет после этого занимать 
любой муниципальный пост или долж
ность и, если это лицо является долж
ностным лицом или служащим муници
пального органа, оно немедленно лиша
ется своего места. Городская Дума сво
им постановлением устанавливает такое 
дополнительное наказание, какое счита
ет нужным

Статья IX ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В 
УСТАВ

Раздел 9.01. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОПРАВКЕ
Поправки к настоящему Уставу могут 

формулироваться и предлагаться: (а) о 
порядке, предусмотренном законом, или 
(б) постановлением Городской Думы, в 
котором содержится полный текст пред
лагаемой поправки и который вступает в 
силу после его принятия, или (в) докла
дом комиссии по Уставу, созданной по
становлением Думы, или (г) избирателя
ми города, когда любые пять компетент
ных избирателей заявляют о намерении 
внести поправку в Устав, для чего реги
стрируют у Городского Делопроизводи
теля письменное показание под прися
гой, в котором заявляется, что они со
ставляют комитет ходатаев и отвечают 
за распространение прошения и за его 
регистрацию в установленном порядке, 
указываются их имена и адреса, а также 
адрес, на который должны направляться 
любые извещения комитету, и полнос
тью излагается предлагаемая поправка к 
Уставу. Немедленно после регистрации 
письменного показания комитета Город
ской Делопроизводитель выдаст комите
ту соответствующие бланки прошений. 
Все то время, пока прошение находится 
в обращении, в тексте прошения ипи в 
приложении к нему должен содержать
ся полный текст предлагаемой поправки 
к уставу. До вручения прошения избира
тельной комиссии должны иметься под
писи зарегистрированных избирателей го
рода числом не меньше 10% от общего· 
числа зарегистрированных избирателей 
согласно последним очередным обще
городским выборам. Комитет ходатаев 
может взять прошение обратно в любой 
момент, но не позже чем за 15 дней до 
дня, установленного для голосованию по 
поправке в Городской Думе.

Раздел 9.02. ВЫБОРЫ
После вручения избирательной комис

сии доклада комиссии по Уставу, или вру
чения Городским Делопроизводителем 
принятого постановления с предложени
ем о внесении поправки согласно 9.01(6), 
или прошения, окончательно определен
ного как достаточное, с предложением 
о поправках согласно 9.01 (г), избиратель
ная комиссия представляет предлагаемую 
поправку на усмотрение избирателей го
рода во время каких-либо выборов. Та
кие выборы объявляются особым изве
щением, которое содержит полный текст 
предлагаемой поправки и публикуется в 
одной или нескольких общераспростра
ненных городских газетах по меньше 
мере за 30 дней до даты выборов. Если 
поправка предлагается прошением, по
правка может быть взята обратно в 
любой момент до 15-го дня, считая от 
дня, назначенного для выборов, для чего 
у городского делопроизводителя реги
стрируется просьба о возврате, подпи
санная не менее чем четырьмя членами 
комитета ходатаев. Выборы проводятся 
не раньше чем через 60 и не позднее 
чем через 120 дней после принятия по
становления или доклада или окончатель
ного определения о достаточности про
шения с предложением о поправке. Если 
в течение этого времени не проводится 
никаких очередных выборов, городская 
дума предусматривает специапьные вы
боры по предпоженной поправке; в про
тивном случае проведение специальных 
выборов регулируется положениями Рос
сийского законодательства о выборах.

Раздел 9.03. ПРИНЯТИЕ ПОПРАВКИ
Если большинство зарегистрированных 

избирателей города, голосующих по 
предлагаемой поправке к уставу, выска
жется за нее, поправка вступает в силу 
с момента, указанного в поправке, ипи, 
если такого указания нет, через 30 дней 
после ее принятия избирателями.

Статья X. ПОЛОЖЕНИЕ 0 ПЕРЕХОДЕ НА 
НОВЫЙ УСТАВ

Раздел 10.01. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И СЛУЖАЩИЕ
(а) СОХРАНЕНИЕ ПРАВ И ПРИВИЛЕ

ГИЙ. Никакие положения настоящего 
Устава, за исключением особо оговорен
ных случаев, не затрагивают или нару
шают права и привилегии лиц, являющих
ся чиновниками или служащими муници
пальных органов на момент его приня
тия.

(б) СОХРАНЕНИЕ ПОСТА ИЛИ РАБО
ТЫ. За исключением случаев, особо ого
воренных в настоящем Уставе, если на 
момент, когда Устав вступил в сипу, ад
министративный работник или служащий 
муниципального органа занимает ту или 
иную должность, упраздняемую или 
могущую быть упраздненной согласно 
настоящему Уставу, он/.она сохраняет 
эту должность до того времени, пока не 
вступит в силу какое-то конкретное по
ложение Устава, требующее оставления 
им/ей этой должности.

(в) КАДРОВАЯ СИСТЕМА. Служащий, 
занимающий муниципальную должность 
в момент вступления в силу настоящего 
Устава, который работал на той же или 
аналогичной должности в момент его при
нятия, не обязан проходить конкурс дпя 
сохранения места, но во всех прочих от
ношениях подпадает под положения кад
ровой системы, сформулированные в 
4.02.

Раздел 10.02. ДЕПАРТАМЕНТЫ, УПРАВЛЕНИЯ И 
АГЕНТСТВА

(а) ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ. В слу
чае упразднения по настоящему Уставу 
муниципального департамента, управле
ния или агентства данные ему законом 
полномочия и обязанности переходят к 
муниципальному департаменту или агент
ству, обозначенному в настоящем Уста
ве, или, если в уставе этого нет, обозна
ченной Городской Думой.

(б) СОБСТВЕННОСТЬ И ДОКУМЕНТА
ЦИЯ. Вся собственность, документация и 
оборудование того или иного департа
мента, управления или агентства, суще
ствующие на момент принятия настоя
щего Устава, передается тому департа
менту, управлению или агентству, прини
мающему на себя его полномочия и обя
занности, но в случае ликвидации полно
мочий и обязанностей или их разделения 
между разными органами, или в случае 
возникновения конфликтной ситуации в 
связи с передачей такая собственность, 
документация или оборудование будет 
передана одному или нескольким депар
таментам, управлениям или агентствам, 
назначенным Городской Думой или в 
соответствии с настоящим уставом.

Раздел 10.03. ВОПРОСЫ. ЖДУЩИЕ РЕШЕНИЯ
Все права, иски, судебные депа, зака

зы, контракты и административные дела 
продолжаются, за исключением случа
ев, когда они претерпевают изменения 
согласно положениям настоящего уста
ва, и во всех случаях они сохраняются,
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продолжаются или выполняются муници
пальным департаментом, управлением 
или агентством, обозначенным настоящим 
Уставом.

Раздел 10.04. ШТАТНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
(а) В ЦЕЛОМ. Все муниципальные по

становления, решения, приказы и пред
писания, действующие на момент вступ
ления в силу настоящего Устава, отменя
ются. постольку, поскольку они не соот
ветствуют или препятствуют эффектив
ному действию настоящего Устава, или 
постановлений, или резолюций, принятых 
во исполнение Устава. Насколько позво
ляют конституция и законодательство Рос
сийской Федерации все законы, относя
щиеся к данному городу или затраги
вающие город, его муниципальные агент
ства, муниципальных служащих или ра
ботников, действующие на момент вступ
ления в силу настоящего Устава, заменя
ются в той мере, в какой они не соот
ветствуют или мешают эффективному 
действию настоящего Устава, или поста
новлений, или решений, принятых во ис
полнение Устава.

(б) КОНКРЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Без ог
раничения общего действия подраздела 
(а) или числа или характера положений, 
на которые он распространяется:

12 Следующие законы и части зако
нов, в целом касающиеся городов или 
городских служб, должностных лиц или 
служащих, не относятся к городу_____
или его службам, должностным лицам 
или служащим: (перечень отрабатывает
ся в процессе работы Думы первого 
созыва);

2) Следующие местные' законы, отно
сящиеся к городу _________ , подлежат
замене: (перечень отрабатывается в про
цессе работы Думы первого созыва);

3) Следующие постановления, реше
ния, распоряжения и предписания главы 
адми нистрэции города отменяются:(пе- 
речень отрабатывается в процессе рабо
ты Думы первого созыва).

Раздел 10.05. ГРАФИН
(а) ПЕРВЫЕ ВЫБОРЫ. В соответствии < 

ст. 131 п. 2 Конституции Российской Фе
дерации населением города на референ
думе принимается " Положение об ор
ганизации городского самоуправления” 
Решение о проведении референдума и 
срок его проведения принимает субъект 
федерации. Первые выборы проводятся 
в соответствии с принятым на референ
думе "Попожением ..."______ дня _______
месяца. Назначенные главой администр-з 
ции области должностные лица города 
числом 7 человек составляют и лринима 
ют временные правила, относящиеся 
только к первым выборам и служащие 
для того, чтобы обеспечить проведение 
их должным образом и предупредить мо 
шенничество, а также предусмотреть вто
ричный подсчет голосов в случае сомне 
ния или подтасовки.

(6) СРОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ Нс 
основании принятого населением "Поло
жения ..." корректируется Устав, прини
мается и полностью вступает в силу г 
день и время первого заседания новоиз
бранной Думы, предусмотренного со 
гласно 10.05(в).

(в) ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ. Про
водится не позднее чем через один месяц 
поспе первых выборов чпенов городскс'· 
Думы в _____ [время] в _____  [место]: (1 .
с целью избрания заместителя Городе« 
го Головы назначения на должность и. 
обсуждения кандидатуры-городского у 
равняющего ипи исполняющего обяз 
ности городского управляющего и изб; 
ния, если он этого пожелает, одного 
своих членов в качестве временного д. 
лопроизводителя вплоть до назначения го
родского делопроизводителя во испол
нение 2.08.(2) с целью принятия поста- 
новпений и решений, необходимых для 
осуществления перехода власти по на
стоящему уставу, и поддержания эффек
тивного муниципального управления вс 
время этого перехода.

(г) ВРЕМЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ. 
Принимая постановления согласно поло
жениям 10.05(в), Городская Дума сле
дует процедурам, предписанным в Ста
тье II, за исключением того, что на сво
ем первом заседании или на любом 
заседании, проводимом в течение 60 дней 
после этого, Дума может принять вре
менные постановления по вопросам, тре
бующим оперативных действий в связи с 
переходом впасти, и задержка решении 
по которым, неизбежная в случае со
блюдения нормальной процедуры приня
тия постановлений, наверняка привела бь 
к серьезным трудностям или ухудшению 
управления городом. Каждое временное 
постановление четко помечается как та
ковое, но вносится на рассмотрение в 
той форме и тем порядком, которые 
предусмотрены для постановлений в це
лом. Временное постановление может 
быть рассмотрено и может быть приня
то с поправками или без них или откло
нено на том заседании, на котором оно 
было внесено на рассмотрение. После 
принятия временного постановления Дума 
обеспечивает его печатание и публика
цию, как предусмотрено для других 
принятых постановлений. Временное по
становление вступает в силу по принятии 
или в такой более поздний срок прежде 
срока автоматической отмены согласно 
настоящему подразделу, какой указан в 
нем, причем на такие постановления не 
распространяется право референдума. 
Любое временное постановление, в том 
числе любые поправки к нему, сделан
ные после его принятия, считается авто
матически отмененным на 91-й день пос
ле даты его принятия, актуализации или 
иного продления, за исключением случа
ев, когда постановление принимается 
согласно порядку, предписанному в Ста
тье II для постановлений этого типа.

(д) НАЧАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ. Начальные 
затратьі городской Думы, в том числе 
на наем городского управляющего, оп
лачиваются городом по платежным до
кументам, подписанным Городским Го
ловой.

(е) НАЧАЛЬНЫЙ ОКЛАД МЭРА И ЧЛЕ
НОВ СОВЕТА. Городскому Голове уста
новлено годовое жалованье в размере 
____________ Руб., а каждому члену Думы 
— в размере____________руб., пока раз
мер жалованья не будет изменен Думой 
согласно положениям настоящего уста
ва.

Раздел 10.06. РАЗДЕЛЯЕМОЕ
Если то или иное положение настоя

щего устава будет сочтено недействи
тельным, это не затронет прочих его по 
ложений. Если приложимость устава или 
тех или иных его положений к тому ил« 
иному лицу или обстоятельству будет со
чтена недействительной, это не влияет на 
приложимость устава или отдельных его 
положений к другим лицам или обстоя
тельствам
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« Збезды.» в наіпц^гаміщю веммши} С/гб/гві

Лия АХЕДЖАКОВА:

«СУДЬБЫ Я ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ,
В атаку идут вратари
ФУТБОЛ

СУДЬБЫ»
«Не я свою судьбу выбрала, а она меня. Нс я профессию 

актера, а она меня. Вообще судьба — очень серьезная вещь 
в жизни...».

Впервые в Екатеринбурге («Много лет я еду, но первый 
раз здесь») побывала по приглашению гуманитарного 
центра «Театр» заслуженная артистка России Лия 
Ахеджакова. Встречи со зрителями, спектакли в 
партнерстве с другими столичными же артистами: 
А. Покровской. М. Жигаловым, — вот программа ее 
пребывания на Урале.

Все мы знаем ее по экрану. Совпадает ли человеческий 
облик с тем, что создан в кино? Лия Ахеджакова — яркая

характерная актриса. И. как мне показалось, столь же яркий, 
характерный человек. Она исполняет в основном роли 
женщин, которые много шумят, делают массу быстрых 
движений, гримас и прочее, отнюдь не сдерживают чувств и 
настроения. И также темпераментно рассказывает актриса 
о себе, коллегах, об уважаемых режиссерах, о родине и о 
милых ее сердцу героинях. Честно говоря, диалога нс 
получалось — вопросы задавать было невозможно — 
сплошной монолог человека, где собственные размышления и 
выводы переходят в слова и мысли героинь, и порой трудно 
определить, где роль, а где жизнь.

— У МЕНЯ ОСОБАЯ, СТРАН
НАЯ СУДЬБА.

Я училась в Адыгейской сту
дии, которую набирали у нас 
в Майкопе. Выбирали из тако
го малого количества ребят, 
что взяли и меня. Тогда та
ких в театральные институты 
не брали, были иные крите
рии: внешность, голос — я со
вершенно не годилась. А по
том Лев Кассиль привел меня 
в ТЮЗ на роль Тараски в пье
се «Будьте готовы, ваше высо
чество!». Если бы не Лев Аб
рамович, думаю, я бы поехала 
назад в Майкоп играть в мас
совках. и судьба моя сложи
лась бы гораздо хуже, чем в 
Москве, потому что в Москве 
есть выбор.

Правда, долгое время меня 
запускали комариком по сце
не летать. Игоала насекомых, 
животных. Помню, стояла 
вместе с Чуриковой перед рас
пределением ролей. Чурико
вой дали, а Ахеджаковой ос
тался — петух!

«Когда в ТЮЗе вы играли 
пионеров и собак,
Жил еще товарищ Сталин, 
в детский сад ходил

Собчак»,
Это, конечно, метафора Гаф

та. но насчет пионеров и со
бак верно, роль Джульетты 
мне никогда не доставалась.

— И ВСЕ-ТАКИ СЛАВА БО
ГУ, ЧТО ЕСТЬ ЕГО ВЕЛИЧЕСТ
ВО ТЕАТР!

Слава Богу, что пока еще 
наш театр «Современник» 
держится, находятся люди, ко
торые подают нам, помогают 
жить. Приход в «Современ
ник» дал мне «сзможность иг
рать в том театре и том ре
пертуаре, который в общем не 
врал, в общем не проституи
ровал.

Хотя и наш театр, как мог, 
участвовал о жизни современ
ников. Помню, играла я секре- 
тоошѵ секретаря райкома пар
тии. Она все время молчит а 
луче света и произносит лишь 
одну фразѵ: «На пятницу на
значается бюро горкома. По
вестка дня — о подготовке к 
пѵскѵ технологических ниток 
№ 2 и 3». И каждый герой 
ньесьі говорил про эти нитки. 
Валя Гафт играл товарища Си
монина из партконтроля. Как 
он народный артист, мучился, 
хотел сказать про эти нитки 
-ак. чтобы не просто было 
про них. Один раз говорит: 
«Я понял Я как начну про

нитки говорить, зарыдаю. И 
тогда поймут, что есть второй 
план: товарищ Симонин оди
нок в личной жизни». Когда 
он зарыдал, раздался голос 
режиссера: «Валя, тебе что, 
плохо!?» Больше ему рыдать 
не пришлось — товарищу из 
партконтроля не положено.

— КАК МНОГО Я НА СЦЕНЕ 
ГОВОРИЛА ПРО ДЕНЬГИ!

Недавно заметила. Для всех 
моих советских, русских, ев
рейских и прочих героинь во 
главе угла были деньги. Игра
ла заме-чательную! розовскую 
героиню Лизу. Хренову! Ко
торая сидит в сберкассе и 
ждет, когда придет шахтер и 
получит свои колоссальные по 
тем временам деньги, и об
суждает.· ну зачем они ему, 
вот я бы... И вся моя роль бы
ла про эти 8 тысяч 372 рубля 
42 копейки!

Роман Григорьевич Виктюке 
моей жизни и жизни нашего 
театра — очень важный этап. 
Он дал мне материал. Петру
шевскую, Галина, Сологуба. 
Дал возможность сыграть аб
солютный авангард, который я 
вообще-то тер-петь не могу; 
как говорил Бродский, искус
ство должно быть арь-ер-гард- 
но! — но мне удалось найти в 
крутом авангарде живую струю. 
Он дал мне возможность сы
грать то, что я пережила. А на
до сказать, самое лучшее пи
тание для роли — собственная 
жизнь.

Сейчас, говорят, на культу
ру дали 1 процент бюджета. 
Это печально. Но в самые тя
желые годы, когда и 1 про
цента не было, были Булгаков, 
Платонов. Ахматова. Мандель
штам. Яркие явления возника
ют вне зависимости от бюд
жета, денег, которые на куль
туру отводятся.

Ей свойственна естественная 
театральность, театральная ес
тественность. Гротесковое пре
увеличение чувств, сильные 
эмоции и их выражение, рез
кие интонационные скачки. Ес
ли уж произносит фамилию 
«Хренова», то так. будто посы
лает кое-куда. Если же читает 
стихи — то взлетает голосом, 
то падает. Даже вполне лири
ческие звучат полукриком, 
сквозь смех-слезы. срывается 
на плач в тех местах, где в 
классическом прочтении, ка
залось бы, никакого взлета 
эмоций не предполагается. 
Мне подумалось даже, что ав

торы стихов могли бы не со
гласиться е таким их прочтени
ем. Цо Лия Ахеджакова здесь 
выступает как со-автор. В их 
слова вкладывает собственные 
чувства. А когда она высказы
вает свое мнение, то уж так, 
словно и не подозревает, что 
кто-то может его не разде
лять.

Что это—роль! Характер! 
Лия Ахеджакова на сцене! 8 
жизни!..

— ЭТО ПРОИСХОДИЛО В 
НУ ОЧЕНЬ ЗАГРАНИЦЕ.

Мы ехали в автобусе, во
круг скалы, средневековье, 
красота невозможная, полный 
отрыв от России. И вдруг на 
экране, установленном в авто
бусе, фильм Эльдара Алек
сандровича Рязанова «Старики- 
разбойники». Аросева, Евстиг
неев, Никулин. Я смотрела и 
думала: какая это прекрасная 
вещь — утешать, обласкивать 
своих зрителей. И еше я ду
мала, что это... как бы... ро
дина.

Мы всю Америку объехали. 
Там деньги считать умеют: за 
24 дня — 24 города, 24 высту
пления. Сцены — где поде
шевле, приходилось играть в 
синагоге на фоне ковчега. 
Там место совершенно иным 
обстоятельствам, а язык у со
временной драматургии знае
те какой. Как скажешь слово 
по роли, тек и думаешь: Гос
поди, прости меня за бого
хульство.

Как показывать нашу очень 
русскую драматургию, напри
мер, замечательного ураль
ского драматурга Коли Коля
ды. которым гордится наш те
атр, потому что мы его откры
ли — как показывать людям, 
что 25 лет назад уехали из 
России и не хотят видеть эти 
резиновые ботики, нищету 
коммуналок? И я решила пред
варять выстѵплЬния кусочком 
из Сергея Довлатова, которо
го знают и очень любят и там, 
и здесь — правда, как всегда, 
узнали и полюбили после его 
смерти...

...Есть свойство, по которо
му раз и навсегда можно от
личить благородного человека. 
Благородный человек, если он 
несчастен, расценивает это как 
расплату за собственные гре
хи. Если ушла любимая жен
щина. благородный человек 
говорит: «Я сам виноват. Я ос- 
корбял ее чувства. Я был не

внимателен...» Если самый 
близкий друг оказался преда
телем, благородный человек 
говорит; «Я сам виноват. Я на
слаждался своим мнимьім пре
восходством, сам его выну
дил». Если же случилось самое 
ужасное, если родина оттолк
нула нашу любовь, отказалась 
от нас... благородный человек 
говорит; «Матерей не выбира
ют. Это моя единственная ро
дина. Я люблю Америку, вос
хищаюсь ею и благодарен ей. 
Но родина моя далеко: ни
щая, спившаяся, голодная. Ро
дина — это наши детские иг
рушки... перешитая курточка 
старшого брата... стакан «агда- 
ма» в подворотне... первые 
ужасные стихи... Все это роди
на и все это остается с нами 
навсегда»...

— МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ
У Эльдара Александровича в 

«Предсказании» была абсолют
но бессловесной — мой порт
рет висел как портрет матери 
героя. А о последнем фильме, 
где я снималась, говорить 
больно. То. что про
исходит со мной в кино — это 
как бы кризис. Кризис кино 
означает и актерский кризис. 
«Вино из одуванчиков» по по
вести Бредбери. Прелестная 
вещь! Как «Гамлета» и пьесы 
Чехова периодически ставят чо 
всех театрах мира, так «Вино 
из одуванчиков» периодически 
снимается в какой-нибудь 
стране. И вот сейчас у нас. 
Но — денег нет. Ходим с про
тянутой рукой по бачкам, уни
жаемся. убеждаем: очень хо- 
роший будет фильм!

Страшно, что 1 процент на 
культуру заложили те. кого мы 
выбирали и, наверное, выбра
ли бы снопа. Страшно, что 
большевики, которых мы про
клинаем, давали аж 7 процен
тов...

— ЧТО БЫ Я МОЛОДЫМ 
ХОТЕЛА ПОЖЕЛАТЬ!

У нас полный театр моло
дых. сейчас репертуар строит
ся не на народных артистах, 
ведь невозможно Гоголя. Че
хова положить на плечи ста
реющих. И у нас появились 
громкие имена: Сергжа Гар
маш Лена Якоплева сами по 
себе такие яркие что им не 
нужны покровители. Но все же 
главное, что я хочу пожсл-ть 
молодым и всем — судьбы. 
Это очень серьезно.

«Динамо - Газозик» (Тюмень) 
— «Уралмаш» (Екатеринбург]. 
1:0 (57. Долбоносоз).

Начало матча сулило гостям 
самые радужные перспективы. 
Они подолгу контролировали 
мяч, играли раскрепощенно, и 
уже на пятой минуте форвард 
уралмашевцев О. Кокарев ока
зался с глазу на глаз с врата
рем тюменцев И. Кутеповым. 
Сзади его атаковал защитник 
сибиряков, Олег упал, и мне
ния, как это обычно и быва
ет в таких случаях, раздели
лись. Наши полагали, что на
рушение было очевидным, ди
намовцы и, самое главное, 
арбитр С. Анохин, настаивали 
на том, что защитник сыграл 
в мяч, а не в игрока. Вскоре 
прекрасную возможность от
крыть счет упустил И. Ханке- 
ев, направивший мяч рядом 
с правой «девяткой».

К сожалению, постепенно 
острота в атаках екатеринбур
жцев исчезла, но и тюменцы 
не особенно оеспокоили нашу 
оборону. Первый (и единствен
ный) удар в створ ворот они 
нанесли лишь в начале второго 
тайма, и... этого вполне хва
тило для победы. Полузащит
ник А. Герасимов сделал пре
красную передачу с правого 
фланга, наш голкипер К. Ле
довских не решился сыграть 
на выходе, а отразить удар 
головой В. Долбоносова, «пе
репрыгнувшего» своего опеку
на В. Федотоваг оказался не 
в состоянии.

Столь неожиданный поворот 
событий явно выбил уралма
шевцев из колеи. Времени для 
того, чтобы отыграться, остава
лось еще предостаточно, но, 
казалось, гости сами не верят 
в возможность подобного. Хо
зяева, напротив, заметно при
ободрились и создали еще не
сколько опасных моментов у 
ворот «Уралмаша», однако би
ли всякий раз мимо цели.

Лишь на последних минутах 
екатеринбуржцам удалось по- 
хоккейному «запереть» тю
менцев на их половине поля. 
Мог отличиться И. Бахтин, но 
под его удар бросился защит
ник динамовцев. В штрафную 
площадку хозяев поля прибе
жал даже наш вратарь К. Ле
довских. Тюменцев явно сму
тило появление в атакующих 
порядках соперников почти 
двухметрового гиганта и ре
шить, кто будет его опекать, 
они не успели. Этим восполь
зовался Ю Матвеев, сделав
ший точную передачу новоис
печенному форварду, однако 
после мощного удара Констан
тина мяч застрял в груде обо
ронявшихся...

Марина РОМАНОВА.

Результаты остальных мат
чей: ЦСКА — «Спартак» (Вл) 
2:0, «Торпедо» — «Ротор» 1:1, 
«Жемчужина» — «Текстиль
щик» 5:3, «Динамо» (Ст) —
«Локомотив» (Μ) 0:1, «Лада»—·
«Динамо» (Μ) 2:3, «Крылья

— «Спартак»
«Локомотив»

Советов» 
2:6, 
«КамАЗ» 2:0.

Таблица 
Положение

«Спартак» (М) 
«Динамо»» (М)
Ротор»

«Локомотив»» (М) 
«Текстильщик» 
КамАЗ 
«Спартак» (Вл) 
«Жемчужина» 
«П?комотив> (НН) 
«Динагло Газовик» 
«Уралмаш»» 
ЦСКА 
♦Торпедо» 
«Крылья Советов» 
«Лада» 
«Динамо» (Ст)

матчей.

(НН)
(Μ)

розыгрыша.
на 4 октября

В Μ О
18 64—17 43
12 47 — 28 35

9 3i —18 32 
И 43 — 23 31

11 35 — 28 29
9 25 — 31 27
8 37-36 25
8 26 — 29 24
7 21-41 22

7 31-45 21
6 23 — 28 21
5 23 — 33 21
5 23 — 43 23
5 20 — 36 19
3 17 — 32 17

Все команды сыграли по 26

Игры следующего, 27-го ту
ра состоятся 15—16 октября, 
А 8 октября урзлмашевцы сы
грают в Новосибирске с мест
ным «Чкаловцем» матч '/’.в
финала розыгрыша Кубка Рос
сии 1994/1995 гг.

ХОККЕЙ
Торпедовцы Усть-Камено

горска в межсезонье потеряли 
едва ли не половину ведущих 
игроков. И, несмотря ни на что, 
по-прежнему остаются «креп
ким орешком» для любого со
перника. В этом убедились и 
хоккеисты нашего «Автомоби
листа», оставившие в Усть-Ка
меногорске три очка из четы
рех.

«Торпедо»—«Автомобилист». 
1:1 (28. Каменцсв — 50. Ско
мороха].

По мнению президента ХК 
«Торпедо» В. Трегубова, ближе 
к победе были гости, но «день 
оказался просто нсфартовым 
для них». Вряд ли, на наш 
взгляд, причина потери очка 
заключается лишь в этом: ведь 
в предыдущих четырех матчах 
екатеринбуржцы забили всего 
четыре гола.

Автозаводцы открыли счет 
после неожиданного дальнего 
броска П. Каменцева, А отыг
рался «Автомобилист» совер
шенно неожиданно. Шайбу у 
своих ворот подхватил вратарь 
А. Ширгазиев и... сам бросил
ся в атаку. Альберт обвел од
ного торпедовца, но второму 
удалось выбить шайбу. Она 
отскочила к защитнику А. Ско
морохе, который и довел депо 
до конца. Добавим еще, что в 
этот момент наши играли в 
меньшинстве.

«Торпедо» — «Автомоби
лист». 3:2 (40, 45. Апександ- 
поп; 50 Каменцеэ — 1. А. Суб

ботин; 10, Д. Субботин).
Уже второй раз в нынешнем 

чемпионате, выигрывая по хо-

Ваше 3()о/говье

ду матча 2:0, «Автомобилист» 
покидает площадку побежден
ным. Впервые такое случилось 
в стартовой игре сезона в Пер
ми. «Похоронил» нашу коман
ду неожиданно появившийся в 
составе автозаводцев 39-летний 
форвард Борис Александров. 

В последние годы этот прослав
ленный мастер отошел от хок
кея и занимался автомобиль
ным бизнесом в /Чоскве, лишь 
изредка выступая за команду 
ветеранов. В четвертой встре
че подряд не ушел с поля без 
забитого гола молодой центр
форвард П. Каменцев.

Результаты остальных мат
чей: Сибирь» — «Метал
лург» (Мг) 2:4, 4:7; «Метал
лург» (Нк) — «Трактор» 3:1, 
2:1; «Авангард» — «Лада» 1:1, 
3:3; «Строитель» — «Молот» 
0:5, 2:4; «Рѵбин» — «Кристалл» 
4:5, 5:4; ЦСК ВВС — «Салават 
Юлаев» 3:2, 2:6.

Таблица розыгрыша 
Положение на 4 октября 

И Ш О
«Металлург» (Мг) 8 55 — 19 16
« Кристалл» 8 29-29 12
«Лада» 8 32 — 8 12
«Авангард» 8 28 — 21 9
«’'Голот» 6 18—«2 8
« Рубин» Я 21—26 8
«Торпедо» 8 16 — 25 8
«Салаеат Юл аев» 6 29— 13 7
«Трантор» 8 26—15 7
ЦСК ВВС 6 13-23 4
«Металлург» (Нк) 8 16 — 32 4
«Сибирь» 8 17 — 37 4
< Автомобилист» 6 9—14 3
«Строитель» 8 12-45 2

Сегодня — хоккейная пре
мьера в Екатеринбурге. В 17 
часов 30 минут во Дворце 
спорта «Автомобилист» состо
ится церемония торжественно
го открытия чемпионата МХЛ 
в нашем городе. А спустя 
еще час на лед выйдут хок- 
кеиты «Автомобилиста» и но
восибирской «Сь'б,'ПИ»,

РИНК-БЕНДИ
Финальный турнир чемпио

ната России, проходивший в 
Первоуральске, завершился 
победой кировской «Родины». 
Прошлогодние чемпионы, ар
мейцы Екатеринбурга, заняли 
лишь четвертое место. Под
робности — в завтрашнем но
мере.

БАСКЕТБОЛ
В очередном матче чемпио

ната России команда СКА— 
«Урал» из Екатеринбурга на 
своей площадке взяла верх над 
пермским «Политехником» — 
95:80. Это уже пятая победа 
наших земляков в семи встре
чах.

♦ ♦ ♦

Баскетболистки «Уралмаша» 
праздновали первый успех в 
нынешнем «.-■зоне, обыграв в 
Ростове-на-Дону местный 
ТЭСМО-«Дон» — 102:78. И на 
следующий день екатеринбур
женки оказались сильнее — 
105:85.

Алексей КУРОШ.

Безопасен ли «Тампакс»?
Проведенные исследования, 

сообщил журнал «Неа’111» (Ве
ликобритания), подтвердили, 
что тампоны типа «Тампакс» 
являются причиной возникно
вения синдрома токсического 
шока (СТШ) — заболевания, 
вызываемого бактерией «ста
филококк золотистый». Симп
томы — повышение температу
ры (до 39 градусов), тошнота,

расстройство желудка, возмож
но появление сыпи, боли в 
горле, головокружение.

СТШ возникает довольно 
редко (в Великобритании я 
год регистрируется около 20 
случаев), но заболевание мо
жет иметь летальный исход. 
Токсический шок возникает в 
результате изменения внутрен
ней среды вагины из-за нахо-

дящегося там тампона. Поэто
му производители женских 
тампонов обязаны теперь по
мещать на упаковках предупре
ждения сб опасности для здо
ровья, возникающей при их 
применении. А женщинам спе
циалисты рекомендуют еще 
раз подумать о возможных по
следствиях.

(Газета «Челны»].

Веста из УІлакаевска

ДАЕШЬ СССР!
В селе Махнево, окрест

ных деревнях набирает си
лу движение за... возрож
дение обновленного СССР. 
Возглавляет его Галина По
зднякова. Интересно, что 
ни я какой партии она но 
состоит и не состояла. Ра
ботала в местной школе, 
потом — заведующей клу
бом, ныне безработная.

Под письмом, написан
ным Поздняковой в под
держку воссоздания союз
ного государства, постави
ли подписи более пятисот 
жителей Махнево.

ОХ, «РУССКАЯ
ВОДКА»

В ходе областной мили
цейской операции «Сурро
гат» в Алапаевском районе 
выявлено шесть (!) под
польных «заводов» по из
готовлению винно-водочных 
изделий. Последний — на 
станции Ясашной. Изъято 
более тонны спирта и 900 
бутылок готовой к реали

зации «русской водки».

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ.

ГОТОВИТСЯ
ВЫСТАВКА

В культурной жизни Ала
паевска событие—городские 
власти передали здание, 
где размещался архив, под 
музей изобразительного 
искусства. Сегодня в нем 
уже работают строители, 
чтобы к началу октября— 
третьему выставочному се- 
зону — закончить ремонт.

— Наша цель — созда
ние собр» пя картин алапа

евских художников, — 
говорит заведующий отде
лом культуры городской 
администрации Анатолий 
Кузнецов. — Есть очень 
интересные работы, кото
рые получили известность 
в других городах России, 
их покупают приезжающие 
к нам иностранцы.

В готовящейся выставке 
примут участие более два
дцати художников - алапа- 
евцев. Местная типография 
отпечатала рекламные бук
леты.

ПОМНЯТ
ГЕРОЕВ

В районе нот уже по су
ти поселка Чернышовка. 
Осталось лишь название 
станции, которая превра
тилась в разъезд.

Николай Шалашков ра
ботал здесь бригадиром 
пути. В феврале 1942-го был 
призван в армию. Участ
вовал в боях на Западном, 
Воронежском и Централь
ном фронтах. Саперу Ша- 
лашкояу за исключительную 
смелость и мужество, прояв
ленные при обеспечении 
переправы частей дивизии 
через Днепр, было присвое
но звание Героя Советско
го Союза. Восемь рейсов 
на лодке под ожесточен
ным огнем совершил от
важный сапер и остался 
жив. Но 24 ноября 1943-го 
пропал без вести...

У обелиска в Чернышоп- 
ке всегда чисто. Не забы
вают позаботиться о памят
нике Николаю Шалашкову 
железнодорожники, приез
жают часто ребята из Ель
нинской школы.

Подготовил 
Анатолий КОРЕЛИН, 

соб. :<орр, «ОГп.

Человек /вво/гческий.

ДВА КРЫЛА
У талантливой девочки Анастасии Тарабукиной, рисунки которой вы 

видите, два замечательных педагога. О них рассказывает ее мать.

ПРЕСС- 
БЮРО 
««О Г >2»

© «Я очень рад, что воз
рождение казачества нача
лось», — сказал Александр 
Солженицын на встоече с 
поедставител ями донского 
казачества в Новочеркасске. 
Поделиться своими мысля
ми, проблемами с извест
ным писателем прибыли в 
столицу донского казачест
ва атаманы из многих ста
ниц. Казаки сетовали на то, 
что указы Президента РФ о 
казачестве, по их мнению, 
не выполняются на местах. 
До сих пор казачество не 
имеет государственного ста
туса. «Казачество на Дону,— 
сказал г-н Солженицын, —■ 
действительно большая си
ла. Но оно не должно стать 
игрушкой в чьих-либо ру
ках. Не дай Бог, если каза*' 
чество использует в своих 
интересах какая-либо пар
тия. Я рад, что донские ка
заки это понимают».

(«Независимая газета»),

© Экс-президент Укпаи* 
ны Леонид Кравчук побе
дил на выборах в депутаты 
Верховного Совета Украи
ны, которые состоялись 25 
сентября в 364-аа Теребов- 
лянском избиратель ном ок
руге Тернопольской облас
ти. По поенвдоительным 
данным. Л Кравчук полу
чил 87,4 процента голосов 
избирателей. За его сопер
ника, члена украинской 
консерватив’-о - песпѵбли- 
канской партии. проголосо
вало 10,2 процента.

Воздушный патруль с 
громкоговорителем прямо 
с неба известил жителей 
Тамбова о массовых пожа
рах, начавшихся в тамбов
ских лесах. Тридцатиградус
ная жара в сентябре сдела
ла чрезвычайно огнеопас
ной десятую часть терри
тории области, занятую ле
сами. Сейчас в Тамбовском, 
Рассказовском, //.оршан
ском районах полыхают 40 
пожаров, нанесших огром
ный материальный ущерб. 
Администрация области за
претила посещение лесО'В в 
сад^ых опасных зонах.

(?$ Золотая медаль «За 
выдающиеся заслуги в об
ласти И‘НгЬо’"‘матиза,.і,и'и ми
рового гп обще с тв а» и пре
мия в 100 тысяч долларов 
вручены Президенту Рес
публики Татарстан Минти
меру Шаймиеву. Эти награ
ды учреждены Междуна
родной академией инфор
матизации, действительным 
членом которой является 
М. Шаймиев. Принимая 
премию, президент сооб
щил, что деньги гч па
дает больным детям — на 
нужды только ч’о открыв
шегося Республиканского 
диагностического центра.

Даже мысленно не люб
лю возвращаться в годы отро
чества, когда тебе кажется, 
что ничего толком не умеешь, 
ни на что не годишься и гне
тет ощущение своей полной 
беспомощности перед грозным 
жестоким миром взрослых.

Моей дочери повезло — ря
дом с ней в неуютную тревож
ную пору взросления оказались 
два мудрых и щедрых дѵшой 
человека — учитель словесно
сти 104-й школы Екатеринбурга 
Александр Юрьевич Котов и 
преподаватель Уральского ху
дожественного колледжа Ла

риса Викторовна Мартиросова. 
Это они «окрылили» ее.

По счастливой случайности, 
а. может быть, закономернос
ти своеобычные методики обу
чения этих уникальных педаго
гов сфокусировались в одной 
точке — они оба с помощью 
различных средств учили одно
му и тому же — изображать 
мир.

На уроках литературы дочь 
овладела навыком не только 
выразительно рисовать словом, 
но и графически изображать 
литературных персонажей. Мне 
«помнилось, как долго билась

она над образом Чичикова, 
пока, наконец, не составился 
его «предметный» портрет из 
таких вот гоголевских симво
лов: копейка, шейный платок, 
шкатулка, часы.

На занятиях живописью дочь 
постигала премудрость бессло
весного общения посредством 
линии, формы, цветовых пятен, 
пыталась воплотить на бумаге 
не только свои мысли и чув
ства, но и впечатления от про
читанных книг.

Оба наставника девочки об
ладают редким по нынешним 
временам даром — испыты-

вать волнение, соприкасаясь с 
творчеством сзоих подопеч
ных. Волнение порой мешает 
учителю быть объективным, но 
зато оно способно воодуше
вить робкого и неумелого под
ростка.

Не опасаясь выглядеть уни
женной или непонятой, дочь 
научилась отважно выплески
вать на бумагу (будь то сочи
нение или картина) самое со
кровенное. Ей ведом только 
один страх —перед первоздан
ной белизной чистого листа.

.— Если в муках, то в слад
ких должны открываться во
спитанникам красота и смысл

творчества,— считает Лариса 
Викторовна Мартиросова.— Я 
не хочу ломать индивидуально
сти. Каждый в чем-то превос
ходит другого. Моя задача— 
развивать скрытые возможно
сти ребенка, прежде всего от
талкиваясь от чувства. Глав
ное—настроение, искренность, 
а «школа» — дело наживное.

Работам своей ученицы Ла
риса Викторовна дала такое 
напутствие: «Сердце есть, ду- 

есть, осталось немного по
работать...»

Н. ТАРАБУКИНА,

(«Известия»).
0 Из гродненского жен

ского монастыря решила 
сбежать самая пожилая, 62- 
летняя монахиня. Беглянку 
задержали. В беседе выяс
нилась причина побега — 
настоятельница монастыря 
«за плохое (?) поведение» 
как минимум на месяц за
претила монахине носить 
манишку, что считается 
едва ли не самым страш
ным наказанием в монас
тырской среде Что инте
ресно, монахиня была един
ственной, кому разреша
лось выходить за ворота 
обители.

О Ранее судимый, нера
ботающий 20-летний минча- 

- нин ворвался с ножом в ру
ке в один из минских мага
зинов. Схватил два банана, 
килограмм лука и бросился 
бежать. Но съесть не ус* 
пел —· задержали служите
ли правопорядка. Еще двое 
молодых безработных, зай
дя под вечер в магазин, 
стащили с прилавка осетра. 
Хороший был осетр, семъ 
килограммов весил. Но, 
увы, милиция отобрала.

Трудно теперь будет 
пробиться «Смирнову», 
«Ельцину», «Горбачеву» и 
иным сортам водки, произ
водимой за пределами 
Молдавии, на праздничные 
столы рядовых жителей 
этого государства. Минфин 
республики в соответствии 
со специальным постанов
лением правительства стра
ны изменил ставки акцизов 
на водку. Отныне горькая 
(кроме той, что произво
дится на предприятиях рес
публики) и все виды спир
та (кроме используемого 
для медицинских целей и в 
фармакологии^ будут об
кладываться 80-процентным 
акцизом. На водку, произ
водимую предприятиями 
Молдавии, эта стагка вдвое 
ниже и равна 40 процентам. 
Ожидается, что эта мера 
даст возможность попол
нить скудную государст
венную казну — более Де
шевая цена на местную 
водку повысит ее потреб
ление среди малоимущих, 
увеличив тем самым нало
говое поле. Но и продажа 
дорогостоящей импортной 
тоже вряд ли особо сокра
тится, потому что и до по
следних решений Минфина 
баловались ею в основном 
люди денежные, для кото
рых повышение цен — не 
преграда.

(«Труд»).
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В нью-йоркском районе 
Бруклине, на улице, где я 
живу, не меньше двух 
десятков овощных лавок. 
Владеют ими и корейцы, и 
американцы, и выходцы из 
Го--чи. Но подсобные 
рабочие — те, кто грузят 
ящики, перебирают плоды, 
ѵбирают мусор, все из 
Латинской Америки. 
Мексиканцы, гватемальцы, 
герѵанцы, эквадорцы...
В абсолютном большинстве — 
это нелегальные иммигранты. 
Ни сами они, ни их хозяева 
этого не афишируют, но и не 
очень скрывают. Устрой 
полиция облаву — и назавтра 
в лавках не осталось бы ни 
одного подсобного рабочего. 
Нью-йоркская полиция, 
однако, такие акции проводит 
лишь тогда, когда ищет 
преступников.

®
ЗНАЧИТ ли это, что пробле

мы нелегальной иммиграции в 
Америко не существует? Нет, 
не значит. По официальным 
данным, сейчас в США четы
ре миллиона нелегальных им
мигрантов. Губернаторы ряда 
штатов требуют от админист
рации возмещения расходов 
на их содержание — медицин
ское обслуживание, образова
ние детей и другие социаль
ные нужды. Импульсом к ны
нешней дискуссии о нелегаль
ной иммиграции стали сотни 
гаитян, высаживавшихся на 
американский берег, поток ку
бинцев, хлынувших во Флори
ду. В'.его за несколько дней 23 
тысяч кубинцев покинули ро
дину и были перехвачены, а 
потом переправлены бэрего- 
г ~ ' охраной США в лагерь на 
(-"■ериканской военной базе 
Гуантанамо. Исход кубинцев 
продолжается. Каждый день я

3 і пае сентября 
стартовал очередной, 
р'_'-й 1 ·-тионат Италии 
по футболу. Перед его 
н Федерация
ф· ,-бола Италии приняла 
т.ткнос решение — давать 
в пог,<- . национальном 
чемпионате страны за 
победу и очка. Большинство 
и і а.іь-'.Н' «их специалистов, 
і р'-нерог, журналистов 
вьчказа 'НСь в пользу этого 
новшества. «Почему бы и 
с-і 'я.и, ’ ■ увеличить цену 
поб< і.ы, если это вдохновит 
чоѵапдьі на атакующий 
ф - ;ол», — таково 
мі ; . например, тренера 
«Скуадры Адзурры» — 
вч.--чемпиона мира-94 
Дори; о Сакки.

р. НЫНЕШНЕМ чемпионате 
·..некая серия А, куда вхо- 

-. ;убоп, обновилась поч
тя на четверть. Вместо выбыв- 
гі? . -Г’. яченпы», «Удинезе».
< '..г тан ы» и «Лечче» ряды 
си. і і Т шх пополнили «Фио- 
рёнтша», «Бари», «Брешиа» и 
«Падова». «Брешиа» и «Фио
рентина» вернулись в серию 
А после годичного перерыва и 
вызвали к себе пристальный 
интерес перестановками в со
ставе игроков. Так, к примеру, 
«Брешиа», которую уже не
сколько лет тренирует румын
ский специалист Мирча Лучсс- 
кѵ, рассталась со своим ли-

ВЫГОДНО ВСЕМ, 
или Почему полиция Нью-Йорка

не вылавливает нелегалов
вижу на телеэкране кадры с 
одним и тем же сюжетом: на 
автопокрышках, на плотах, на 
лодках люди пытаются пре
одолеть 90-мильное простран- 
стзо между Кубой и США.

Вашингтон начал перегово
ры с представителями Фиделя 
Кастро, согласился ежегодно 
принимать 20 тысяч кубинцев, 
гарантируя им натурализацию. 
В обмен на это Гаване предъ
явлено требование перекрыть 
поток беженцев. Кубинские же 
лидеры настаивают на другой 
цифре — 100 ТЫС.ЯЧ легальных 
иммигрантов и снятие Амери
кой экономической блокады, 
которая, по их мнению, явля
ется главной причиной исхода.

Америка — заложница свое
го богатства. Сюда едут со 
всех континентов, стремясь 
спастись от нищеты, улучшить 
свое положение, обеспечить 
будущее детей. Благо это или 
зло для самих Соединенных 
Штатов? И в «коридорах вла
сти», и среди рядовых амери
канцев ответы на этот вопро-. 
звучат диаметрально противо
положные. Америка, как всем 
известно, —' страна иммигран
тов. Начиная с 1820 года по се
годняшний день, сюда пере
ехали 60 миллионов человек. 
По миллион·/ иммигрантов 
принимали США каждый год 
за последние пять лет. При
чем принимали легальных им
мигрантов.

Экономический застой в

Приобретения и потери 
итальянского футбола

дером Георги Хаджи. Он те
перь будет выступать за испан
скую «Барселону.:·, которая пол 
сильным впечатлением мош
ной игры Хаджи на чемпиона
те мира-94 в США выложила 
за него три миллиона долла
ров. Другой барселонский длуб 
—«Эспаиьол» приобрел сшс 
одну «карпатскую звезду» —■ 
форварда Флорина Рэлучою. 
Предыдущий сезон Флорин 
провел в «Милане», а раньше 
вместе с Хаджи выступал 
именно в «Брешиа».

Лишившись в течение года 
двух великолепных румынских 
игроков, Луческу продолжает 
делать ставку на своих сооте
чественников. В пару к Пону 
Сабэу был куплен в бухарест
ском «Рапиде» полузащитник 
Данут Лупу.

Редкую активность на фут
больном рынке проявила и 
«Фиорентина». В этот клуб из 
«Бенфики» переходит португа
лец Руй Кошта.

Оставили свои клубы два иг
рока национальной команды 
«Скуарды Адзурры», блеснув
шие высоким мастерством на 
недавнем чемпионате мира в 

США’конца 80-х — начала 90-х 
годов с его ростом безработи
цы и сокращением ассигнова
ний на социальные нужды по
родил антииммигрантские на
строения, иммигрантов стали 
обвинять в том, что те «от
нимают рабочие места» у ко
ренных жителей. Первыми, кто 
воспользовался этими настро
ениями, стали политики: конг
ресс принял ряд мер, ущем
ляющих права иммигранта 
при получении льгот и посо
бий. На самом доле «засилье»— 
это чистейший миф. Америка 
впускает только тех, кого хо
чет впустить, восполняя не
достаток собственных кадров в 
той или иной сфере — от мед
сестер до программистов. 
США, по существу, получают 
квалифицированную рабочую 
силу, на подготовку которой 
им пришлось бы истратить ог
ромные деньги.

Было решено также поста
вить новые барьеры нелегаль
ной иммиграции. Комиссия, со
стоявшая из демократов и рес
публиканцев, разоаботала про
ект создания общенациональ
ного компьютерного банка 
данных и введения удостове
рений личности с фотографи
ей владельца, отпечатками его 
пальцев, а также с номером 
досье.. Компьютерная система 
техасской фирмы «Электроник 
дейта системе» будет эти до
сье формировать. Система 
свяжет между собой иммигра-

Необычные
музеи

ФАНТАЗИИ 
НЕТ ПРЕДЕЛА 

г. окрестностях Стокголь
ме.. с музее под открытым 
небом, размещена экспози
ция работ выдающегося 
шведского скульптора Кар·· 
ла Миллеса. Самые значи
тельные достижения мастера 
связаны с монументально- 
декоративным творчеством. 
Привлекают его фонтаны — 
плод безудержной фантазии 
и высокого мастерства вая
теля.

На снимке справа: один 
из самых известных фонта
нов — «Посейдон» — сим
вол крупнейшего скандинав
ского порта Гетеборга.

Фото В ДУБИЛЯ 
(ИТАР-ТАСС). * * *

Поражающие своей кажу
щейся легкостью, стоят на 
берегу озера в Цюрихе прос
тые и забавные «скульпту
ры». Они сложены из валу
нов ризного размера извест
ным швейцарским мастером, 
камня У эли Грассом. Он вод
рузил их друг на друга, ос
новываясь лишь на знании 
законов физики (на снимке 
слева).

Фото КЕИ СТОН—
ИТАР-ТАСС.

США. Это полузащитник Дино 
Баджо, перешедший из «Ювен
туса» в «Парму», и вратарь 
Джанлука Падьюка, который 
покинул «Сампдорию» ради 
миланского «Питера». Взамен 
из «Интера» в «Сампдорию» 
перешел экс-голкипер нацио
нальной сборной Италии 
Вальтер Дзснга. За ним по
следовал и защитник Рикардо 
Ферри. Еще один участник 
чемпионата мира-94 в Север
ной Америке нигериец Санди 
Олисе получил место в основ
ном составе «Реджаны», куда 
он прибыл из бельгийского 
«Льежа».

А вот спрос на немецких 
игроков после неудачи нацио
нальной сборной Германии в 
США невысок. Андреас Мёллер 
уходит из «Ювентуса» в дорт
мундскую «Боруссию» вместе 
с бразильцем Хулио Сезаром. 
У Томаса Хесслера закончил
ся контракт с «Ромой», и его 
дальнейшая судьба пока неиз
вестна. Томас Долль; отыграв 
сезон во франкфуртском 
«Айнтрахте», вернулся в «Ла
цио».

Владелец «Милана» Сильвио 

ционную службу, фг ;
бюро расследовачи: 
ственный допартамс·- 
золит частным нг- ителп» 
пооверять подлинно; з .·;■.·■ 
являемых соиздателям доку
ментов. Но вот жаждут ли нг. 
чать эти проверки сами нани
матели, о которых так печегес 
иммиграционная служба США, 
настаивающая на . -чин 
удостоверений «для рабо
тающих американцев 
очень. Они вовсе нс -•-■■'торе- 
сованы в том, что- чагить 
деньги на эту пр эдуру, и.

главное, нелегальный иммиг
рант выгоден для тем, что 
ему можно меньше иле.кть и 
в любой момент уволить.

В итоге очень .· гч-· в Аме
рике к идее «у мочения 
паспортное' о: (нес
лись откровенно ески.
А‘ сриканцы вс она
были убе- '^гны, ч- нь-
ше информации 6 иерут

дарство и работодатели,
Информация — это 

ала .. ь. А любая власть ставит 
^зависимости, втор- 

гаотся з твою частную жизнь. 
Но б обществе, где каждый 
его член связан сложными фи
нансовыми отношениями с 
клиентом, продавцом, покупа
телем, работодателем, госу
дарством, нельзя обойтись без 
сбора самых различных сведе
ний. Страховая компания, на
пример, не застрахует тебя на 
случай болезни и смерти, по
ка не узнает состояние твоего 
здоровья. Никто не наймет ра
ботника, не проверив его по
служной список. Банк не даст 
ссуду, не зная состояния тво
их дэл.

Все это для здешних жите
лей истины хрестоматийные. 
Волнует их другое — нс б/дут 
ли набитые информацией до
сье использованы против них? 
Верно ли будут истолкованы 
факты? Не вкрадутся ли в до
сье ошибки? Недавнее иссле
дование, проведенное извеот-

Берлускони признался, что по
торопился расстаться со зна
менитым голландцем Руудом 
Гуллитом, который предыдущий 
сезон блестяще отыграл за 
«Сампдорию». Теперь Гуллит 
возвращается в «Милан».

Сменил двух иностранцев 
«Наполи». ПІвед Попас Терн 
и уругваец Даниэль Фонсека 
были проданы в «Рому», а на 
их· место приглашены колумби
ец Ринком из бразильского 
«Пальмейрасз» и защитник 
«Марселя» Богоссяи. Два дру
гих игрока марсельского клу
ба Дсшам и Аглома перешли 
соответственно в «Ювентус» и 
«Торино».

«Джсиоа» купила японча 
Казу Мнуру. Его партнером по 
атаке будет немец Юрген 
Клинсманн. Американец Алек
си .Талас подписал контракт с 
«Пановой».

Пз других приобретений, 
сделанных итальянскими клу
бами прошедшим летом, неж
но отмстить переход португаль
ца Фернандо Коуту (из «Пор
то» в «Парму»), возвращение 
из < Лсйпппга» в «Интер» ма
кедонца Дарко Паичсва, по

ой социологической службой 
іуиса Харриса, показало, что 

большинство американцев 
озабочено вторжением в их 
астную жизнь». На перфокар- 
з оказываются и подробности 

г.изита к врачу, и выбор видсо- 
.тссет, и отношения с хозяи
ном. Социологи зафиксирова
ти, что одна пя.тая всех рабо- 
іОдателей записывает на плен-
/ телефонные разговоры сво- 
х подчиненных, снимает их на 
абочих местах окрытой камс
ой, тайно знакомится с их пе

репиской. Попав в компьютер, 
г.се данные остаются там на- 
ечно. Их наличие невозмож- 
о проверить, а содержание 

оспорить. Шлейф реальных или 
мнимых «грехоз» тянется за 
их носителем всю жизнь.

Введение единых удостове
рений личности и создание ги
гантского досье позволит, счи
тают участники опросов, сде
лать контроль за гражданами 
ще более масштабным. 

«Компьютеры становятся все 
более эффективными, — пи
шет «Ю-Эс-Эй тудей», — и 
возможности для злоупотреб
ления собранной информаци
ей возрастают. Сведения о 
значительной части вашей жиз
ни становятся доступны потен
циальному нанимателю. Ряд 
нефтяных компаний признают, 
что не берут на работу никого, 
кто когда-либо добивался ком
пенсаций».

Борьба властей с нелегаль
ными иммигрантами, наверное, 
еще и потому не вызвала все
общей признательности, что 
все знают: нелегалы берутся 
за самую тяжелую и грязную 
работу. За такую, ст которой 
американец откажется, пред
почитая получать пособие по 
безработице. «Наиболее тяже
ло работающая и наиболее 
продуктивная группа населе
ния в Нью-Йорке — это те, 
кто не имеет документов, — 
сказал нью-йоркский мэр Ру
дольф Джулиани. — Нам нуж
ны такие люди, они не долж
ны быть гонимы и презирае
мы». Подсчитано, что нелега
лы ежегодно получают от каз
ны 5 миллиардов 700 миллио
нов долларов в качестве раз
личного рода пособий. Сами 
же они выплачивают каждый 
год в виде налогов 70 мил
лиардов долларов. Вот почему 
нью-йоркская полиция не уст
раивает облав на нелегалов.

Эдгар ЧЕПОРОВ.

купку клубом «Торино» ганка 
Абели Пеле («Лион», Фран
ция). Туринский клуб заметно 
укрепился и итальянскими фут
болистами: в «Наполи» были 
куплены Феррара и ,Дп Канно, 
у земляков из «Торино» — 
Фузн, а также хорват Роберт 
Ярніі. В «Ювентус» из лисса
бонского «Спортинга» перешел 
Пауло Соуза.

Покинут Италию бельгиец 
Жорж Грюн («Парма» —
«Андерлехт») и голландец
Брайан Рой («Фрджа» —
«Ноттингем Форест»),

Важные перестановки про
изошли и в тренерском корпусе 
итальянских команд. Сменили 
тренеров 7 клубов серии 
А Зденек Земан, ранее тре
нировавший «Фоджу», теперь 
возглавит римский «Лацио», а 
его место займет Энрико Ка
тунин. «Ювентус» расстался с 
Джованни Трапа пони, кото
рый стал первым итальянским 
тренером в немецкой бундесли
ге (он будет тренировать мюн
хенскую 'Баварию.'). Вместо 
чего в «Ювентус» приглашен 
Марчёло Липпи. Из «Питера» 
уволен Освальдо Баньоли, 
проваливший, по мнению руко
водства клуба, прошлый се
зон. Возглавит «Интер» Отта
вио Бьянки. Новые тренеры 
будут также в «Кальярй» (Т.т- 
барес). «Наполи» (Гуэриии) и 
«Торино» (Рампанти).

Борис ОЛЫПЕВСКИН, 
мастер спорта.

С находившимся 
несколько дней в Париже 
Сергеем Донцовым, 
начальником государегвенио- 
правового управления 
московской мэрии и по 
совместительству помощником 
мэра по борьбе с 
преступностью и коррупцией, 
мы встретились в 
воскресенье во второй 
половине дня. А первую 
половину полковник милиции 
попросил не» занимать: 
«Я человек верующий, 
должен в церковь сходить».

Вернувшись из местного 
православного храма, С. Дон
цов перешел к делам вполне 
земным, связанным с его не
посредственными професси
ональными интересами.

ПОЛКОВНИК не стал уточ
нять имена своих парижских 
собеседников и затронутые в 
разговорах с ними пробле
мы, но общую тему обозна
чил достаточно точно: рос
сийская мафия во Франции. 
По словам Донцова, ее вы
ход на европейскую арену 
начался с освоения Польши, 
после чего последовали Гер
мания, Кипр, Швейцария... 
Сегодня в поле зрения ма
фии· все чаще попадает и 
Франция, где ее привлекают 
уже не только, как это было 
несколько лет назад, возмож
ности красиво пожить и пот
ратить деньги в парижских 
магазинах или отдых на Ла
зурном берегу. Франция ста
ла теперь и «театром крими
нальных операций», тремя ос
новными составными частями 
которых являются наркотики, 
проституция, контрабанда про
изведениями искусства.

Россию, по мнению помощ
ника московского мэра, нель
зя числить среди крупных 
потребителей наркотиков, но 
с некоторых пор она стала 
«дуплом» в контрабанде ими, 
и отечественная мафия поль
зуется своим не столько про
межуточным, сколько посред
ническим положением между 
производителями и потреби
телями, держа под контро
лем поток наркотиков из Азии 
на Запад. Франция, особенно 
ее портовые города, служит 
для контрабанды «входными 
воротами» в Европу.

эааоз же проституток про
исходит более легальными 
путями, но столь же органи
зованно, По оценке Сергея 
Донцова, их число сейчас во 
Франции измеряется сотня
ми. Девицы в большинстве 
случаев снабжены необходи
мыми документами. визами, 
видом на жительство. Один

« Коза Hoanfia » й России. 

Отмывают деньги
и финансируют «коллег»

Недавно в Хельсинки 
состоялась пресс-конференция, 
посвященная выходу в свет 
книги историка Илкки 
Ахтокиви «И мы решили 
убить его». Автор работает 
п комитете по изучению 
международной преступности, 
созданном Европейским 
демократическим союзом 
(объединение представителей 
консервативных, христианско - 
демократических и некоторых 
центристских партий).

«И мы решили убить его»— 
это историческое исследова
ние мафии с момента се за
рождения и до наших дней. 
Книга такого рода впервые 
публикуется в Финляндии. Од
нако журналистов, судя по их 
вопросам, больше интересо
вала нс история, а сегодняш
няя ситуация с организованной 
преступностью на территории 
ближайшего соседа Суоми — 
России.

Как пишет Ахтокиви, в быв
шем СССР в 1991 году, по не-

кЛІелочи жизни

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ...
Водопроводчик — потерпевшему: «Вот, оз

накомьтесь с перечнем стоимости услуг, а уж 
потом вызывайте меня!'.

Репродукция пз «ИЭШНЛ-ІІНКВАПРЕР»— 
ИТАР-ТАСС.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов РИА «Новости».

Российская мафия за г/ганицей

Французы пока
б л атодушествуют

из каналов поставок «живого 
товара» — французские мат
римониальные конторы, рас
пространяющие в местных 
средствах массовой информа
ции объявления типа: «Елена, 
26 лет, русская, живет в Мос
кве, незамужняя, характер 
покладистый, говорит по-фран
цузски. имеет высшее обра
зование. хочет познакомиться 
с молодым французом для 
создания семьи и проживания 
во Франции». Есть и более 
простые пути «оргнабора» — 
частные приглашения, вызовы. 
Разработана целая система 
контрактов, где оговаривают
ся все условия пребывания и 
работы новебранок во Фран
ции.

Никогда еще Франция не 
была наводнена и таким ко
личеством произведений ис
кусства из России, в первую 
очередь живописи. И дня не 
проходит, чтобы где-нибудь, 
не только в Париже, нс 
проходила продажа или вы
ставка-продажа картин рус
ских художников. Способы их 
доставки во Францию посто
янно совершенствуются. По
павшая недавно в руки фран
цузской полиции Наталья 
Варшакова, через которую в 
последние годы проходила 
львиная доля огромного пото
ка полотен русских художников, 
вообще решила не утруждать 
себя транспортировкой «това
ра». Она устроила в своем до
ме под Парижем подпольную 
мастерскую, где нелегально 
проживавшие во Франции рус
ские художники изготовляли 
конвейерным методом карти
ны, которыми торговала их хо
зяйка.

В меньшей степени, считает 
ѵ_ергей Донцов, Францию по
ка затронул рэкет. Но и здесь 
уже появились «первые лас
точки». Так, весной преступная 
группировка российского про
исхождения, базой которой в 
Париже служил магазин в 
престижном квартале города, 
вымогала деньги у своего со
отечественника, занимающего
ся морским бизнесом в Шве
ции. Дело закончилось пере
стрелкой рэкетиров с местной 
полицией — первый такой слу
чай, зарегистрированный в Па
риже.

Естественно, Франция стала 
и местом отмывания грязных 
дивидендов, полученных 'от 
контрабанды. Один из тр?,· 
ционных путей — покупка не
движимости через подставных 
лиц. По сведениям, имеющим- 
ся у московских правоохрани. 
тельных органов, до 20 про
центов квартир, расположен
ных на одной из центральных 
улиц Парижа — авеню Мала
кофф (есть две версии проис
хождения этого названия—то 

которым данным, насчитыва
лось от четырех до пяти ты
сяч преступных групп и орга
низаций мафиозного типа. У 
многих из них есть «соглаше
ния» о сотрудничестве с запад
ными «коллегами». В частно
сти. по утверждению директо
ра ФБР Луиса Фри, на кото
рого ссылается автор книги, 
знаменитая «Коза ностра» сов
местно с российскими банди
тами уже совершила в США 
две крупные финансовые афе
ры. Ущерб от одной" из них 
составил миллиард долларов.

Но еще до того, как россий
ская преступность двинулась 
за пределы страны, в бывший 
СССР началось проникновение 
западной мафии, в частности 
все той же «Коза ностры». По 
мнению Ахтокиви. взаимоот

ношения между преступниками, 
в том числе финансовые, на
чали завязываться примерное 
1987 года.

В прошлом году, пишет в 
своей книге Ахтокиви. один 
из российских экспертов на
правил в комиссию итальян
ского парламента, занимаю- 

ли от фамилии Малахов, то ли 
от Малахова кургана), находят
ся в собственности российской 
мафии. Согласно другим ис
точникам, она успешно осваи
вает и соседнее с «Малахов
кой» фешенебельное авеню 
Фош, где, как говорят, самая 
высокая в мире стоимость не
движимости. С отмыванием 
денег нельзя эффективно бо
роться до тех пор, пока поли
ция не добьется от западных 
банков, в частности француз
ских (а еще кипрских, ирланд
ских и т. д.), чтобы те предос
тавили информацию по вкла
дам на стадии расследования, 
а не только по решению суда, 
как это происходит ныне.

Сегодня главная забота рос
сийских правоохранительных 
органов — наладить сотрудни
чество и обмен информацией 
с французскими коллегами. 
Увы, объединение усилий по
лицейских служб разных стран 
идет нс так быстро и эффек
тивно, как у криминальных 
структур. Но, конечно, кое- 
что делается. К примеру, Сер
гей Донцов высоко оценил от
ношения, сложившиеся ѵ мос
ковской милиции с «СОФРЕ- 
МИ» — французской фирмой, 
торгующей полицейским обо
рудованием.

По-настоящему же бороть
ся с мафией можно только 
тогда, когда отработано опе
ративное взаимодействие. 
Здесь, увы, по мнению полков
ника милиции, французы пока 
благодушествуют, полагая, что 
одним только ужесточением 
иммиграционных законов, ви
зового режима и пограничных 
проверок можно остановить 
криминальную экспансию.

Еще недавно, рассказывает 
Сергей Донцов, примерно та
кую же позицию занимала не
мецкая полиция, но жизнь за
ставила ее пересмотреть отно
шение к повседневному со
трудничеству, и вот уже год 
в Москве находится предста
витель МВД Германии, с кото
рым решаются все оператив
ные вопросы. Такой контакт, 
например, позволил очень 
быстро, за несколько часов, 
установить с помощью мос
ковской милиции личность за
держанных в Берлине росси
ян, которые подозревались в 
убийстве немецкого бизнесме
на — вьіходца из России.

Французам следует кан. 
можно быстрее перенять не
мецкий пример. «Уже поздно, 
надо было делать это вчера, 
но лучше сегодня, чем завт
ра», — эти слова Сергея Дон
цова выражают суть того по
слания, которое он хотел пе
редать в Париже французским 
коллегам.

Виталий ДЫМАРСКИЙ.

щуюся расследованном- дея
тельности мафии, доклад, где 
утверждается, что внедрений) 
«Коза ностры» в России спо
собствовали некоторые функ
ционеры КПСС, а также сот
рудники бывшей гэдээровской 
службы безопасности «Штази».

Автор располагает сведения
ми, что деньги, полученные 
от наркобизнеса, «Коза но
стра» инвестирует в россий
ские банки, приватизируемые 
предприятия, рестораны и оте
ли, в операции, связанные с 
покупкой недвижимости и 
благородных металлов. Кроме 
того, существует подозрение, 
что «Коза ностра» финансиру
ет некоторые российские пре
ступные группировки. По дан
ным властей Италии, на ко
торые сослался Ахтокиви, в 
1993 году оборот итальянских 
мафиозных организаций в Рос
сии составлял сотни миллионов 
долларов (в целом же, утвер
ждается в книге, средства 
итальянской мафии превосхо
дят госбюджет Финляндии).

С. МОРТЕНССОН.
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