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Наши в Госдуме — 
известны

Сегодня мы можем с боль
шой долей вероятности на
звать тех, кто по предвари
тельным данным на выборах 
депутатов Государственной 
Думы набрал наибольшее чис
ло голосов в одномандатных 
округах.

Среди них два аса большой 
политики — председатель ко
митета по социальной поли
тике Совета Федерации РФ 
Галина Карелова (Орджони- 
кидзевский округ) и член ко
митета по вопросам геополи
тики Государственной Думы 
РФ Геннадий Бурбулис (Пер
воуральский округ). Особенно 
убедительную победу над ше
стнадцатью (!) соперниками 
одержала Галина Николаевна, 
более чем вдвое превзойдя 
показатели ближайшего из 
них. Кстати, вторым в Орджо- 
никидзевском округе оказал
ся не профессор А. Гребен

кин, как показалось при пер
вичной прикидке результатов, 
а юрист А. Биков.

Сохранил свои позиции ны
нешний депутат Госдумы Анд
рей Селиванов, кандидат дви
жения «Вперед, Россия!» по 
Серовскому округу.

Для кандидата от «Яблока» 
Светланы Гвоздевой (Арте
мовский округ) и активиста 
движения «Преображение Оте
чества» Анатолия Коткова 
(Нижнетагильский округ) ны
нешняя победа — последова
тельный шаг вверх по полити
ческой лестнице, из област
ной Думы в Государственную. 
Новобранцами большой поли
тики можно назвать победи
телей избирательного мара
фона по Каменск-Уральскому 
и Верх-Исетскому избиратель
ным округам Малика Гайсина 
и Евгения Зяблицева.

Римма ПЕЧУРКИНА.

В Красноуральске пройдет
повторное голосование по вы
борам мэра 24 декабря, сооб
щил председатель городской 
избирательной комиссии Аль
берт Тарасов. По итогам вы
боров 17 декабря из троих 
претендентов наибольшее чис
ло голосов набрали Борис 
Панкратов, исполняющий обя
занности главы администра

ции Красноуральска (42,4 про
цента), и Геннадий Вороши
лов, уполномоченный Красно
уральского филиала Пенсион
ного фонда (34,8 процента). 
Главой города станет канди
дат, набравший большинство 
голосов при повторном голо
совании. ____

ЕАН.

Повестка заседания 
правительства 
в понедельник включала 
7 пунктов.

Обсужден вопрос «О реа
лизации областного закона 
«Об адресной социальной по
мощи населению» в IV кварта
ле 1995 года и подготовке к 
его исполнению в 1996 году». 
Думается, бывшим и новым 
депутатам неплохо бы знать, 
с какими трудностями осуще
ствляется сейчас даже самая 
скромная социальная помощь.

Казалось бы, социальное 
пособие, которое должны вып
лачивать власти области лю
дям, имеющим среднедушевой 
доход ниже прожиточного ми
нимума, совсем небольшое. 
Например, для пенсионеров по 
возрасту оно не превышает 15 
тысяч рублей, а для ребенка в 
многодетных семьях — 20 ты
сяч.

кстати, на заседании было 
намечено установить в IV квар
тале прожиточный минимум на 
душу населения — 329 тыс. 
рублей, для пенсионеров он 
будет 224 тысячи.

К сожалению, количество 
нуждающихся в помощи рас
тет. Если в начале года таких 
людей было — 241 тысяча, то 
в третьем квартале их стало 
около 500 тысяч. Поэтому из 
полумиллиона нуждающихся

В правительстве области

Зазвонит «Народный телефон»
двумстам тысячам людей в 
третьем квартале соцпособия 
выплачены не были — из-за 
недостатка средств. Област
ной бюджет остался должен 
этим гражданам за третий 
квартал 6,5 млрд, рублей. А 
на четвертый квартал нужно 
еще 20 млрд, рублей. Найдет 
ли их правительство?

На заседании обсуждалась 
еще одна проблема, связан
ная с выплатой социальных 
пособий,— управление соцза
щиты имеет лишь 57 компью
теров из 252 необходимых. 
Это приводит к тому, что люди 
томятся в очередях.

В следующем году круг лю
дей, которым полагаются соц
пособия, увеличится. В него 
войдут, например, женщины 
беременные или имеющие де
тей в возрасте до 1,5 лет.

Адресная социальная по
мощь населению области сей
час настоятельно необходима. 
Оцените хотя бы такой факт. 
По среднему размеру пенсий 
по России наша область за
нимает 72 место.

Рассмотрен вопрос о реа
лизации в области программы 
«Российский народный теле
фон». Согласно этой програм
ме, утвержденной Указом пре
зидента в 1995 г., в регионе 
должны резко увеличиться 
темпы ввода в эксплуатацию 
телефонных номеров. Сравни
те, если в годы советской вла
сти ввод 40 тысяч номеров в 
год считался рекордом, то по 
президентской программе в 
области в течение 1996—1998 
годов будет стабильно вво
диться по 40—45 тысяч номе
ров. В Екатеринбурге каждый 
год будут появляться от 21 до 
35 тысяч новых номеров.

Обеспеченность телефона
ми в области, которая сейчас 
составляет около 30 на 100 
семей, значительно повысит
ся. В Екатеринбурге она дос
тигнет 55, а в городах облас
ти — 43. А в некоторых насе
ленных пунктах эта обеспечен
ность приблизится к европей
скому уровню — 75—80 аппа
ратов на 100 семей.

Но главное — все новое

оборудование будет самым 
современным. Договоры на 
покупку цифровых АТС зак
лючены с рядом фирм: 
итальянской «Италтел», меж
дународной «Эриксон-Нико- 
ла-Тесла», латвийской 
«ВЭФ», совместной «Урал- 
ИталТел». Заказы на произ
водство оборудования для 
реализации этой программы 
получат и уральские пред
приятия, и что особенно 
важно, конверсионные: 
Уральский механический за
вод, ГП «Вектор», Егоршин- 
ский радиозавод.

Программа «Народный те
лефон» называется так, ско
рее всего потому, что для ее 
осуществления будут широко 
привлекаться средства насе
ления. Выделит на нее деньги 
(19 млрд, рублей) и област
ной бюджет. А вот федераль
ные органы собираются дать 
на эту программу лишь не бо
лее 4 процентов от всех 
средств. Поэтому правитель
ство области будет добивать
ся увеличения московской

доли.
Обсужден вопрос «О рас

ширении услуг, оказываемых 
в лесном хозяйстве». Лес
ники, в частности, теперь 
будут предоставлять различ
ные услуги за плату. Напри
мер, для туристов они могут 
выделять проводников, орга
низовывать для них маршру
ты. Лесхозы намереваются 
помогать людям транспор
том. В общем, перечень та
ких услуг широк. Установле
ны и тарифы на них.

Кроме упомянутых, прави
тельство рассмотрело сле
дующие вопросы: об утвер
ждении положения о лицен
зировании деятельности, ка
сающейся архивных доку
ментов, «О производстве 
областной детской газеты 
«Честное слово», «О созда
нии координационного сове
та по экологии и природо
пользованию», «О регистра
ции предприятий с иност
ранными инвестициями».

Станислав СОЛОМАТОВ.

Мэром Нижнего Тагила 
избран Николай Диденко

Одновременно с выборами 
в Госдуму тагильчане решали, 
кому доверить руководство 
городом. На пост главы Ниж
него Тагила баллотировались 
два кандидата: Н. Диденко, 
возглавлявший городскую ад
министрацию В'последние 
годы, и С. Минин, директор 
муниципального предприятия 
«Райкомхоз-2».

Из 294770 тагильчан, вне
сенных в списки избирателей, 
своим правом выбора вос
пользовались 152443 челове
ка, правда, 2245 бюллетеней 
признаны недействительными. 
Голоса распределились следу
ющим образом. Более поло

вины принявших участие в го
лосовании отдали предпочте
ние Н. Диденко — за него про
голосовали 93788 избирате
лей. За второго кандидата от
дано 37507 голосов, а 18903 
человека проголосовали про
тив всех кандидатов.

Таким образом, городом 
по-прежнему будет руководить 
Н. Диденко, завоевавший ав
торитет у тагильчан крупными 
программами по улучшению 
экологии, переходу социаль
ной базы в собственность му
ниципалитета и другим.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Перспектива 

Памятник будет, 
если из кранов потечет чистая вода

Каждый бывший кандидат в 
мэры города настолько гга- 
мотно ответил на вопросы, за
данные советом уральского 
экологического фонда, что 
ученые даже пожалели: поче
му претенденты на пост главы 
Екатеринбурга не работают в 
одной команде. Эксперты-эко
логи отметили как админист
ративный опыт А. Чернецкого, 
производственный В. Антони
ади, так и необычные пути ре
шения конкретных задач, пред
ложенные А. Баковым, нало
говую политику М. Расова.

Ныне реально действовать 
будет лишь один, избранный 
мэром, и все же главная цель 
опроса: дать прочувствовать 
кандидатам свои обязатель
ства перед жителями города,— 
достигнута. Особенно много 
кольев ломалось вокруг воп
роса: «Берете ли вы на себя 
обязательства решить пробле
му питьевой воды в сроки сво
их полномочий во главе город
ской администрации?» Все 
уверили, что, придя к власти, 
добьются того, что вода ста
нет чистой. Наиболее прора
ботанную программу предста
вил А. Баков — он полностью

отверг водопровод. Уже в те
чение первого квартала буду
щего года Баков обещал бес
платно доставлять воду в дет
ские дошкольные учреждения 
и роддома из скважин в окре
стностях Екатеринбурга. А 
спустя несколько месяцев каж
дый горожанин смог бы купить 
бутылочку недорогой чистой 
питьевой воды из подземных 
озер. Бутылки в планах и у 
Чернецкого, но только как 
один из пунктов комплексной 
программы питьевого водо
снабжения Екатеринбурга, где 
приоритет отдан улучшению 
состояния действующей сис
темы водопровода.

Уральский экологический 
фонд подтвердил, что готов 
выполнить и свои обещания — 
построить памятник городско
му голове, как только гражда
не Екатеринбурга действи
тельно будут избавлены от 
ежедневного и ежечасного 
унижения пить то, что сейчас 
бежит из кранов.

Удостоится ли памятника 
избранный горожанами мэр 
А. Чернецкий?

Светлана ДОБРЫНИНА.

ОАО.

Напиши письмо 
делу Морозу

Этот огромный сундучище появился 
недавно в Екатеринбурге 

возле детского магазина «Леопольд»
Письма, которые дети ки

дают внутрь, предназначены 
одному-единственному адре
сату—Деду Морозу. Для того, 
чтобы этот добрый старик по
лучил послание малыша, нуж
но заклеить письмо в специ
альный большой конверт, ко
торый продается в Екатерин
бурге во всех крупных магази
нах за 5 тысяч. Еще в письмо 
нужно вложить рисунок с Де
дом Морозом — на конкурс — 
и обязательно чистый конверт 
с обратным адресом, для того, 
чтобы тот, кому письмо пред
назначено, смог пригласить 
малышей —победителей кон
курса — не елку.

Затеяли эти предновогод

ние хлопоты добрые волшеб
ники из управления культуры 
администрации Екатеринбур
га, фирмы «Звездный мир», 
Кукольного театра.

А 7 января в театре будет 
шуметь костюмированный бал, 
где факиры, клоуны, куклы-ве
ликаны и другие герои сказок 
вручат детворе призы и под
арки. На благотворительный 
праздник попадут ребята и из 
детских домов — конверты для 
них покупают работники со
циальных служб города, част
ных фирм.

Татьяна ИЛЬИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Будни области 
НА НОВЫЕ РЫНКИ

ПЕРВОУРАЛЬСК. Служба 
сбыта местного завода сантех- 
изделий, разочарованная в 
спросе на продукцию завода на 
рынке области, решила искать 
новых заказчиков. А именно — 
строителей Тюмени и фирмы, 
получившие подряд на восста
новление жилья в Чечне. Строи
тельством в Грозном, кстати, 
серьезно занимаются соседи из 
Челябинской области —они ус
пели войти в этот, потенциаль
но богатый, рынок летом, когда 
Свердловская область была ув
лечена выборами губернатора.

Иван ФРОЛОВ.

ОТПУСК 
ПОНЕВОЛЕ

АСБЕСТ. Новогодние канику
лы начнутся с 26 декабря в АО 
«Ураласбест». Большинство ра
ботников предприятия отправит
ся в вынужденный отпуск до 17 
января. Оплата за время отпус
ка составит две трети от тари
фа. Остановятся фабрики и ру
доуправления. Только бывшая 
асбестообогатительная фабри
ка № 5, которая теперь пере
профилирована на производст
во щебня, будет работать, по
скольку, в отличие от других 
подразделений, здесь есть 
спрос на продукцию.

С УТРОЕННОЙ 
НАГРУЗКОЙ

ИРБИТ. С утроенной нагруз
кой работают все четыре судьи 
Ирбита. Весь декабрь здесь не 
принимали посетителей и заяв
ления, разбирая накопившиеся 
дела. Число рассмотренных нын
че уголовных дел перевалило за 
тысячу. Ждет рассмотрения 
столько же гражданских дел. Два 
года назад проходило всего 500 
дел, а штат судей за это время 
увеличился всего на одного че
ловека. Пятого претендента на 
судейское кресло полгода не 
могут утвердить в столице.

МОЖЕТ, 
ПОМОГУТ...

РЕЖ. Единственное произ
водство осталось на Режском 
учебно-производственном пред
приятии Всероссийского обще
ства слепых и в его филиалах — 
артемовском и алапаевском. Это 
изготовление декоративных 
штор-жалюзи. Автоприводы и 
пускорегулирующие аппараты,

Наши прославленные и са
мые титулованные лыжницы 
К. Боярских и 3. Амосова 
вместе с заслуженным трене
ром страны В. Уженцевым, ве
теранами спорта В. Горбенко, 
Ю. Задориным, были почетны
ми гостями Фестиваля лыжно
го спорта, посвященного 100- 
летию поистине народного 
вида спорта, который прохо
дил на лыжной базе Химмаш
завода на Уктусе. В течение 
двух дней на отлично подго

Лыжному спорту России — 100 лет

Фестиваль на Ѵктусе
товленных трассах, несмотря 
на 20-градусный мороз, сорев
новались в одиннадцати воз
растных группах около тысячи 
лыжников из многих городов, 
районов, поселков и сел об
ласти, а также из Москвы, Са
ратова, Твери... Вместе с вете

ранами лыжного спорта 75-лет
ним Н. Терентьевым, В. Порого
вым, В. Говорухиным, И. Крохи- 
чевым, М. Самойловым на старт 
вышли дети, юноши, лыжники- 
инвалиды. Спортсмены соревно
вались на дистанциях 5, 10 и 15 
км.

В группе сильнейших победу 
праздновали екатеринбуржцы 
Ж. Головня, И. Шуплецова — 5 
км, Е. Кокшаров — 15 км. Среди 
ветеранов победителями стали 
М. Алешичкина и Л. Русских (Ас
бест), О. Слушкина и Г. Матуш
кина (Екатеринбург), В. Коло-

кольникова (Новоуральск), 
Т. Кузнецова (Верхняя Пышма), 
О. Катькало, В. Зырянов,Л. Ко- 
пысов, Е. Воробьев (Екатерин
бург), Ю. Стремоусов (Верхняя 
Салда), В. Андрановский (Ново
уральск).

Праздник лыжного спорта 
удался. Он стал прологом к 
массовым стартам, которые 
пройдут во всех городах и рай
онах области.

Николай КУЛЕШОВ.

которые выпускались здесь в 
течение 20 лет, по причине тя
желого экономического состоя
ния теперь не производятся. Со
временные шторы несколько лет 
пользуются неизменным спро
сом и обеспечивают работой 
самую незащищенную категорию 
населения — инвалидов по зре
нию. Однако руководство предпри
ятия вынуждено обратиться за по
мощью в областную администра
цию, чтобы расширить сферу дея
тельности незрячих.

ЕАН.

Новая книга 
о Екатеринбурге

30 печатных листов, бо
лее ста цветных и черно
белых иллюстраций, тираж 
не менее 30 тысяч экзем
пляров — таким видится ав-

Срок ее появления уже определен — 1998 год — 
к 275-летию города. Моментом же зарождения ее 
можно считать официальное принятие 
и представление общественности проекта 
будущего издания «Екатеринбург. Исторический 
очерк».

О Екатеринбурге, конеч
но, написано немало: об ар
хитектуре, революционных 
событиях, известных людях 
и даже коммунальных служ
бах. Но нет книги главной, 
всеобъемлющей, которая 
дала бы полное представ
ление о нашем областном

центре, его истории, о зна
чении для России.

За такую работу взялся 
коллектив ученых Институ
та истории и археологии 
УрО РАН, Уральского уни
верситета, архивного управ
ления во главе с профессо
ром Сергеем Постниковым

АО *ЕМТ&ИНЬУРГСКИИ
ШШАШНКОМШАЪ

ПРЕДЛАГАЕТ:
усское золотое», «Энос», «Советское шампанское» — все виды
і .окосортных виноградных вин. Готовится к выпуску элитный сорт 

русского шампАНСко · - «Князь Лев Голицын».
— высококачествен > годку «Екатерина», отмеченную специалистами 

на многочисленных ярмарках и дегустациях;
— винные напитки «Ееро -ика» и «Глория». Они прекрасны в охлажденных коктейлях 

с шампанским или вод ой. «Русский мартини» — так оценили специалисты из Италии 
вермут «Глория»;

— шампанское 
исключительно и з

— коньяки, бренди, насгоики, крепленые, десертные и сухие вина.

ПРОИЗ РОДИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВО 
И ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ЧИСТОТУ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ

Тел.: 52-71-56; 52-71-57; 52-75-83.
Факс:52-71-50.

. Адреса 620090, Екатеринбург,лер.Проходной» 1

торам 
дущее 
ное на 
Книга

и составителям бу- 
издание, рассчитан- 
массового читателя, 
будет прекрасным

подарком землякам и инос
транным гостям. Работа над 
ней проходит при поддерж
ке городской администра
ции. Издание ее не грозит 
нанести удар по' бюджету. 
Предполагается, что за счет 
размещаемой рекламы и 
предварительных заказов 
фирм на книгу она себя оку-

Марина РОМАНОВА.
производственно - комплектовочное предприятие

/ІТО/И П Р О КО/И П/JEKC
620134,Екатеринбург,ул. Моіггажникоп, 4

| Качество, проявляющееся в надежности!

Письмо в редакцию
Рыбаки вынуждены 

платить. Кому?

Кондиционеры для
I

ОіТТОВИКаН

сей

Полный комплекс 
От обработки запроса 
до монтажа.
Гарантийное и сервисное 
обслуживание !
Немедленные поставки 
со склада в Екатеринбурге!

Ламм " ST IN О L

Третий год неизвестными ли
цами взимается плата за про
езд на автотранспорте по де
ревне Малый Таушкан к озеру 
Ирбитскому Сухоложского рай
она.

Нынче она составляет 6000 
рублей с автомашины и 3000 с 
каждого в ней. Никаких доку
ментов за уплату не выдается, 
на все просьбы о выдаче кви
танции или чека следует ответ: 
квитанций нет, но завтра долж
ны привезти из районного цент
ра. Дается он всем, кто спра
шивает в течение всех трех лет. 
Тех, кто пытается более реши
тельно потребовать постановле
ние, лицензию или какой-то дру
гой документ, подтверждающий 
законность действий и утверж
денные тарифы, отсылают в ад
министрацию города Сухой Лог.

На наш взгляд, все предель
но ясно: на озере орудует неза
конная «банда». По-другому на
звать язык не поворачивается. 
И, скорее всего, есть у ней ка
кая-то надежная «крыша».

Мы, члены Общества охотни
ков и рыболовов, прекрасно зна
ем правила поведения на водо
емах Свердловской области, на

каких из них должна взиматься 
плата за рыбалку. Но платить за 
проезд по деревне и бездоро
жью — это выходит за всякие 
рамки. Как бороться с этой бан
дой самостоятельно? Ведь не 
воевать едем в выходной, а от
дыхать. Да и кто знает, чем мо
жет обернуться это в случае же
сткого противостояния.

Одним словом, нам надоело 
смотреть на пьяных вымогате
лей, которые берут незаконную 
мзду с сотен и даже тысяч чест
ных людей, выезжающих на озе
ро в выходные дни. Ведь быва
ют здесь жители нескольких го
родов и районов.

Мы обращаемся к админист
рации Сухого Лога, к государ
ственной налоговой инспекции, 
Обществу охотников и рыболо
вов, работникам прокуратуры и 
милиции. Избавьте нас от этих 
оборотистых молодчиков, для 
которых озер Ирбитское стало 
очень доходным

ВИКИНСКИИ, ЕЖОВ, 
ДОМОЖИРОВ, ПОКРЫШКИН, 

СКУТИН и другие 
(всего 42 подписи).

і Артемовский.

ТОЛЬКО 
«ЗЕРКАЛО» 

ПОДКАЧАЛО
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Го

род обзавелся очередной, вто
рой по счету, «мисс». По итогам 
городского конкурса красоты ею 
стала 17-летняя Зоя Устьянце
ва, студентка педагогического 
колледжа. Именно ее фигура 
оказалась ближе всего к миро
вым стандартам: 89/59/90 при 
росте 170 и весе 50. Именно ее 
манера держаться и умные речи 
более всего очаровали жюри. 
Королева получила корону, из
готовленную ювелирами Екате
ринбурга, и телевизор «Дэу».

Единственное, что омрачило 
триумф красавицы — качество 
местной полиграфической базы. 
Городская газета «Компас» на
столько исказила прелестные 
черты, что пришлось давать 
письменное разъяснение: де
вушка действительно — пре
лесть, это фотография неудач
ная и печать. Зоя, конечно, рас
строилась. Но на то она и коро
лева, чтобы быть уверенной в 
своей красоте. Вполне возмож
но, что впереди у нее и регио
нальный, и всероссийский кон
курсы. Уж на них-то «фотозер
кала» в порядке...

Ирина КОТЛОВА.

Курс валют на 19 декабря 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

бЙКЙыГ) Золото-платина-банк 4625
ЛУ 51-47-00

4700 3180 3380

Шірі 61*65"52
4700 3190 3380
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Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
«Об особо охраняемых природных 

территориях Свердловской области»
Принят Свердловской областной Думой 6 декабря 1995 года

ПРЕАМБУЛА
Настоящий закон регули

рует отношения по поводу 
особо охраняемых природ
ных территорий как природ
ных комплексов и объектов, 
имеющих особое природоох
ранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное 
значение, изъятых решени
ями Правительства Россий
ской Федерации, Правитель
ства Свердловской области 
или органов местного само
управления из хозяйствен
ной деятельности частично 
либо полностью, и для ко
торых установлен режим 
особоіі охраны.

Особо охраняемые при
родные территории находят
ся в совместном ведении 
Российской Федерации и 
Свердловской области.

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Задачи законе 

дательства об особо охра 
няемых природных террито 
риях

Задачей законодательства 
об особо охраняемых при
родных территориях являет
ся регулирование отноше
ний по организации, охра
не и использованию терри
торий, имеющих особое 
природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое и 
рекреационное значение, в 
целях сохранения уникаль
ных, эталонных и типичных 
природных комплексов и 
объектов, достопримеча
тельных природных образо
ваний, генетического фон
да живых организмов, рас
тительного и животного 
мира, изучения естествен
ных процессов в биосфере 
и контроля за изменением 
ее состояния, экологичес
кого воспитания населения, 
укрепления законности и 
правопорядка в этой облас
ти.

Статья 2. Принципы (ос 
ногліые начала) охраны и ис 
пользования особо охраняе 
мых природных территорий

Охрана и использование 
особо охраняемых природ
ных территорий осуществ
ляются на принципах:

— приоритета общенаци
ональных и региональны: 
интересов при решении воп
росов организации, охраны 
и использования особо ох
раняемых природных терри
торий;

— приоритета интересов 
охраны особо охраняемых 
природных территорий пе
ред интересами их исполь
зования;

— приоритета использо
вания особо охраняемых 
природных территорий в на
учно-исследовательских и 
рекреационных (где она 
предусмотрена) видах дея
тельности над другими ви
дами их использования;

— недопусіимости хозяй
ственной деятельности на 
особо охраняемых природ
ных территориях, несовме
стимой с их режимом (кро
ме деятельности, обеспечи
вающей сохранение эколо
гического равновесия на 
этих территориях);

— обязательности прове
дения государственной эко
логической экспертизы ма
териалов по организации, 
использованию и ликвида
ции особо охраняемых при
родных территорий;

— использования эконо
мического механизма охра
ны особо охраняемых при
родных территорий;

— взаимного согласова
ния вопросов охраны и ис
пользования особо охраня
емых природных территорий 
между федеральными орга
нами государственной вла
сти и органами государ
ственной власти Свердлов
ской области;

— устойчивости особо ох
раняемых природных терри
торий;

— строго целевого харак
тера использования особо 
охраняемых природных тер
риторий;

— привлечения граждан и 
общеетвенных объединений 
к решению задач в области 
охраны особо охраняемых 
природных территорий.

Статья 3. Законы и иные 
нормативные правовые акты 
об особо охраняемых природ 
ных территориях

1. В состав законодатель
ства и иных нормативных 
правовых актов об особо ох
раняемых природных терри
ториях входят Закон РСФСР 
«Об охране окружающей 
природной среды», Феде
ральный. Закон «Об особо 
охранястпяхЧтриролных тер
риториях», другие, законода

тельные федеральные акты, 
настоящий закон, другие за
конодательные акты Сверд
ловской области, Указы 
Президента Российской Фе
дерации, Постановления 
Правительства Российской 
Федерации и другие норма
тивные правовые акты Рос
сийской Федерации, иные 
нормативные правовые акты 
Свердловской области и ор
ганов местного самоуправ
ления.

2. Нормы законодатель
ства об особо охраняемых 
природных территориях, со
держащиеся в нормативных 
правовых актах иных отрас
лей законодательства, дол
жны соответствова ть законо
дательству об особо охраня
емых природных территори
ях.

Статья 4. Система особо 
охраняемых природных терри 
торий Свердловской области

1. Все особо охраняемые 
природные территории в 
пределах Свердловской об
ласти независимо от их зна
чения (статуса) образуют 
единую систему, призванную 
обеспечивать сохранение 
уникальных природных со
обществ и экологттческого 
равновесия на,- территории 
Свердловской области.

2. Система особо охраня
емых природных территорий 
Свердловской области явля
ется составной частью еди
ной системы особо охраняе
мых природных территорий 
Российской Федерации.

Статья 5. Отношения, ре 
гулируемые законодательством 
об особо охраняемых природ 
ных территориях

1. Законодательство об 
особо охраняемых природ
ных территориях регулиру
ет:

— отношения собственно
сти на природные ресурсы, 
находящиеся на этих терри
ториях (совместно с граж
данским закон одател ьством);

— отношения по исполь
зованию особо охраняемых 
природных территорий;

— отношения по управле
нию особо охраняемыми 
природными территориями 
(совместтто с административ
ным законодательством);

— отношения по охране 
особо охраняемых природ
ных территорий (совместно 
с иным законодательством);

— отношения, связанные 
с ответственностью за нару
шения законодательства об 
особо охраняемых природ
ных территориях (совместно 
с трудовым, административ
ным, гражданским и другим 
законодательством).

2. Участниками отноше
ний, регулируемых законо
дательством об особо охра
няемых природных террито
риях, являются:

— юридические лица и 
граждане;

— Российская Федерация, 
Свердловская область, муни
ципальные образования в 
лице соответствующих сво
их органов.

3. Земельные, горные, 
водные, лесные, а также от
ношения по поводу других 
объектов природы и охраны 
окружающей природной сре
ды регулируются соответ- 
с т ву іоніи м за кон ода ге ль
ет во м.

Статья 6. Собственность на 
природные ресурсы в преде 
лах особо охраняемых природ 
ных территорий Свердловской 
области

1. Природные ресурсы, в 
пределах особо охраняемых 
природных территорий, кро
ме земельных участков, пе
реданных в муниципальную 
или частную собственность, 
находятся в государственной 
собственности Российской 
Федерации и Свердловской 
области (за исключением 
случаев, когда иное предус
мотрено специальным зако- 
нодательст вом).

2. Вопросы владения, 
пользования и распоряжения 
этими ресурсами находятся 
в совместном ведении Рос
сийской Федерации и Свер
дловской области и осуще
ствляются Российской Фе
дерацией и Свердловской 
областью совместно.

Статья 7. Категории особо 
охраняемых природных терри 
торий

1. С учетом различий в 
правовом статусе, режиме 
охраны и использования вы
деляются следующие катего
рии особо охраняемых при
родных территорий:

— государственные при
родные заповедники, в тох- 
числе биосферные;

,· — национальные парки;
' — межрегиональные пар- 

■кн; · "
природные парки;

— ландшафтные парки;
। — микрозаповедники;

, — этно-природные зоны;
• — государственные заказ

ники (охотничьи, орнитоло
гические, энтомолот ические, 
ихтиологические, почвен
ные, ландшафтные и иные);

— защитные участки тер
риторий и акваторий;

— ведомственные (внут
рихозяйственные) заказни
ки;

. — водоохранные зоны и 
прибрежные полосы;

• — памятники природы;
• — генетические резерва

ты;
. — лесопарки:

— дендрологические пар
ки и ботанические сады:

— лечебно-оздоровитель
ные местности и курорты.

2. Правительство Россий
ской Федерации. Правитель
ство Свердловской области 
и органы местного самоуп
равления в пределах своих 
полномочий могут устанав
ливать и другие формы осо
бо охраняемых природных 
территорий и объектов.

3. В целях защиты особо 
охраняемых природных тер
риторий от неблагоприятных 
антропогенных воздействий 
на прилегающих к ним учас
тках земли и водного про
странства могут создаваться 
охранные зоны или округа с 
регулируемым режимом хо
зяйственной деятельности.

4. Все особо охраняемые 
природные территории учи
тываются при разработке 
комплексных схем, схем зем
леустройства и лесоустрой
ства, схем районной плани
ровки.

5. На основании приня
тых схем развития и разме
щения особо охраняемых 
природных территорий или 
территориальных схем охра
ны природы и планов рай
онной планировки органы 
государе твен ной власти 
Свердловской области при
нимают решения о резерви
ровании участков, которые 
предполагается объявить 
особо охраняемыми природ
ными территориями, и об 
ограничении на них хозяй
ственной деятельности.

Статья 8. Деление особо 
охраняемых природных терри 
торий по их значению

I. Особо охраняемые при
родные территории могут 
иметь федеральное, межре
гиональное, областное (ре
гиональное) и местное зна
чение.

2. Особо охраняемые при
родные территории феде
рального значения опреде
ляются Правительством Рос
сийской Федерации в соот
ветствии с федеральным за
коном.

3. Особо охраняемые при
родные территории межре
гионального значения опре
деляются на основе согла
шений между Правитель
ством Свердловской облас
ти и органами исполнитель
ной власти сопредельных с 
областью субъектов Россий
ской Федерации.

4. К особо охраняемым 
природным территориям об
ластного значения по реше
нию Правительства Сверд
ловскоіі области могут быть 
отнесены природные парки, 
областные микрозаповедни
ки, этно-природные зоны, 
государственные заказники, 
водоохранные полосы и при
брежные зоны, памятники 
природы, генетические ре
зерваты, лесопарки, лечеб
но-оздоровительные местно
сти и курорты, иные особо 
охраняемые природные тер
ритории, создаваемые для 
охраны природных комплек
сов и объектов, имеющих 
областное значение.

5. К особо охраняемым 
природным территориям ме
стного значения относятся 
муниципальные микрозапо
ведники, ландшафтные пар
ки, лечебно-оздоровитель
ные местности и курорты ме
стного значения и ведом
ственные (внутрихозяйствен
ные) заказники.

РАЗДЕЛ II.
ПОЛНОМОЧИЯ 

ОРГАНОВ ·
10СУДАРСТВЕИН0И 
ВЛАСТИ И ОРГАНОВ

МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

В СФЕРЕ 
0Г1АНПЗАЦИИ, ОХгАІІЫ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

Статья 9. Полномочия ор 
ганов государственной власти 
Российской Федерации в сфе

Свердловская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.95 Ы 322 г. Екатеринбург 
Об областном Законе «Об особо 

охраняемых природных территориях 
Свердловской области»

Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «Об особо охраняемых природ

ных территориях Свердловской области».
2. Направить областной Закон «Об особо охраняемых при

родных территориях Свердловской области» Губернатору облас
ти для подписания и опубликования.

Заместитель Председателя областной Думы
II. ВЕТРОВА.

ре организации, охраны и нс 
пользования особо охраняе 
мых природных территорий

I. Полномочия органов 
государственной власти Рос
сийской Федерации в сфере 
организации, охраны и ис
пользования особо охраня
емых природных террито
рий определяются Законом 
РСФСР «Об охране окру
жающей природной среды», 
Законом Российской Феде
рации «Об особо охраняе
мых природных территори
ях», другими законами и 
постановлениями П раізи- 
тельегва Российской Феде
рации.

2. Органы государствен
ной власти Российской Фе
дерации осуществляют свои 
полномочия в сфере орга
низации, охраны и исполь
зования особо охраняемых 
природных территорий по 
согласованию с органами 
государственной власти 
Свердловской области.

Статья 10. Полномочия 
Законодательного Собрания 
Свердловской области в сфе 
ре организации и функцію 
пирования особо охраняемых 
природных территорий

1. Законодательное Со
брание Свердловской об
лает:

— принимает областные 
законы, регулирующие от
ношения в вопросах орга
низации, охраны и исполь
зования расположенных в 
пределах области особо ох
раняемых природных тер
риторий областного и мес
тного значения, вносит в 
них изменения и дополне
ния;

— устанавливает порядок 
предоставлен и я налоговых 
и иных льгот предприяти
ям, учреждениям и орга
низациям, созданным для 
обслуживания расположен
ных в пределах области 
особо охраняемых природ
ных территорий в части на
логов и платежей, посту
пающих в областной бюд
жет, а также в областные 
внебюджетные фонды;

— предоставляет льготы 
по земельному налогу, дру
гим налогам и платежам в 
части, подлежащей зачис
лению в областной бюджет, 
собственникам, владельцам 
и пользователям земельных 
участков, находящихся в 
границах государственных 
заказников федерального и 
областного значения, а так
же муниципальных заказ
ников.

2. Законодательное Со
брание Свердловской об
ласти может рассматривать 
и другие вопросы в сфере 
особо охраняемых природ
ных территорий в соответ
ствии с Конституцией Рос
сийской Федерации, Уста
вом Свердловскоіі области, 
федеральным природоох
ранным и Иным законода
тельством и настоящим за
коном.

Статья 11. Полномочия 
Правительства Свердловскоіі 
области в сфере организации, 
охраны и использования осо 
бо охраняемых природных 
территорий

К полномочиям Прави
тельства Свердловской об
ласти в сфере организации, 
охраны и использования 
особо охраняемых природ
ных территорий относятся:

I) совместное с Российс
кой Федерацией решение 
вопросов владения, пользо
вания и распоряжения при
родными ресурсами на осо
бо охраняемых природных 
терри ториях;

2) совместное с органами 
исполнит е л ьн о й вл а с г и 
Российской Федерации уп
равление в данной сфере в 
рамках единой системы ис
полни тельной влас і и;

3) установление катего
рий особо охраняемых при
родных территорий област
ного значения;

4) утверждение положе
ний об областных специаль
но уполномоченныхдосудар- 
ственных ’природоохранных 

органах;
5) образование по пред

ставлению специально упол
номоченных государствен
ных органов в соответствии 
с их полномочиями и по со
гласованию с органами мес
тного самоуправления осо
бо охраняемых природных 
территорий областного зна
чения. устаповление и из
менение их границ и режи
ма охраны, утверждение по
ложений о них:

6) согласование решений 
об организации особо охра
няемых природных террито
рий с Правительством Рос
сийской Федерации в слу
чаях необходимости изъятия 
земельных участков или ак
ваторий, используемых для 
обще государетвои ных нужд;

7) принятие на основе 
схем развития и размещения 
особо охраняемых природ
ных территорий или терри
ториальных схем охраны 
природы решений о резер
вировании земельных участ
ков, которые предполагает
ся объявиіь особо охраняе
мыми природными террито
риями. и об ограничении на 
них хозяйственной деятель
ное ти;

8) представление в феде
ральный орган исполни тель
ной власти предложений о 
Прелое і а вл е ни и рас і юложсн - 
ным в пределах области іер- 
риториям, нуждающимся в 
особой охране, статуса госу
дарственных природных за
поведников, национальных 
парков, государе і венных 
природных заказников и па
мятников природы феде
рального значения:

9) внесение предложений 
в федеральный орган испол
ни тельной власти об изме
нении границ особо охраня
емых природных территорий 
федерального значения, а 
также об изменении и пре
кращении действия их осо
бого статуса;

10) принятие решений об 
образовании на землях, при
легающих к особо охраняе
мым природных! территори
ям, охранных зон или окру
гов. в том числе округов са
нитарной (горно-санитар
ной) охраны, с регулируе
мым режимом хозяйствен
ной деятельности и утверж
дение положений об охран
ных зонах и округах;

11) осуществление совме
стно со Свердловским обла
стным комитетом по охране 
природы государственного 
управления и государствен
ного контроля в сфере орга
низации и функционирова
ния особо охраняемых при
родных территорий област
ного значения:

12) определение формы и 
размеров платы за пользова
ние территориями курортов 
областного значения в пре
делах норм, установленных 
законодательством Российс
кой Федерации и законода
тельством Свердловской об
ласти;

13) организация ведения 
государственного кадастра и 
мониторинга особо охраня
емых природных террито
рий, находящихся на терри
тории Свердловской облас
ти;

14) организация надзора 
за особо охраняемыми при
родными территориями;

15) организация специаль
ных подразделеиий по охра
не особо охраняемых при
родных территорий;

16) организация и прове
дение научно-исследователь
ских работ в области орга
низации, охраны и исполь
зования особо охраняемых 
п р и ро д н ы х те р р и г о р и i i;

17) решение вопросов о 
ф и н а и с и ро ва и и и охра н ы 
особо охраняемых природ
ных территорий из бюджета 
области и областного вне
бюджетного экологического 
фонда;

18) согласование вопро
сов организации, установле
ния режимадираниц, а так- 

і же.ликвидации^(за« искл ю- 
[чениеідатосударственнътх за

поведников и национальных 
парков) особо охраняемых 
природных территорий фе
дерального значения;

19) передача органам ме
стного самоуправления от
дельных полномочий по 
организации, охране и ис
пользованию особо охраня
емых природных террито
рий:

20) международное и 
межрегиональное сотрудни
чество в сфере охраны, изу
чения и использования осо
бо охраняемых природных 
территорий:

21) участие во внешне
экономической деятельнос
ти, направленной на при
влечение материально-тех
нических ресурсов, развитие 
сервиса, индустрии отдыха, 
использование зарубежного 
опыта в развитии курортов 
и других особо охраняемых 
природных терриіорий оз
доровительного и рекреаци
онного назначения;

22) осушесів.іение иных 
прав и функций, предусмот
ренных Конституцией Рос
сийской Федерации, феде
рал ьных! при родоохранным 
за ко и одател ьсі вом. Уставом 
Свердловской области, дан
ным законом, а также деле
гированных Правительс гвом 
Российской Федерации.

Статья 12. Полномочия ор 
ганов местного сахіоуправлс 
ння в сфере организации, ох 
раны и использования особо 
охраняемых природных тер 
риторий

К полномочиях! органов 
местного самоуправления в 
сфере организации, охраны 
и использования особо ох
раняемых природных терри
торий относятся:

I) принятие по согласо
ванию со специально упол
номоченными государствен
ными при ролоохра и и ы хі и 
органами (в соответствии с 
их полномочиями)решений 
об организации, охране, ис
пользовании и ликвидации 
особо охраняемых природ
ных іерриіорий местного 
значения;

2) утверждение и измене
ние границ н определение 
режима особой охраны осо
бо охраняемых природных 
территорий местного значе
ния;

3) утверждение по согла
сованию со Свердловских! 
областных! кохіи те гохт по 
охране природы положении 
об особо охраняемых при
родных территориях местно
го значения:

4) согласование решений 
Правительства Свердловс
кой области об организации 
на территории муниципаль
ного образования особо ох
раняехіых природных терри
торий областного значения;

5) представление в Пра
вит е л ьсів о Свердловской 
области предложений о нре- 
дос гавлении расположен
ных! в пределах границ му
цин и п алыіых образованиіі 
территориям, нуждающим
ся в особой охране, статуса 
особо охраняемых природ
ных территорий областного 
значения;

6) внесение предложений 
в Правительство Свердлов
скоіі области об изменении 
границ особо охраняемых 
природных территорий об
ластного значения, а также 
об изменении и прекраще
нии действия их особого 
статуса;

7) участие в реализации 
государственных программ 
освоения земель оздорови
тельного и рекреационного 
назначения, генеральных 
планов (программ) развития 
курортов и курортных реги
онов (районов);

8) участие во внешнеэко
номической деятельности, 
направленной на привлече
ние материально-техничес
ких ресурсов, развитие сер
виса, индустрии отдыха, ис
пользования зарубежного 
опыта в развитии курортов 
местного значения;

9) осуществление совме
стно с территориальными 
подразделениях!!! Свердлов
ского областного комитета 
по охране природы управ
ления и контроля в сфере 
организации и функциони
рования особо охраняехіых 
природных территорий ме
стного значения;

10) предоставление соб
ственникам, владельцам, 
пользователях! земельных 
участков, находящихся в гра
ницах природных заказников 
местного значения, а также 
государственных природных 
заказников федерального и 
областного значения,распо
ложенных в пределах терри- 
торииѵмуниципального об
разования, льгот по земель

ному налогу, других! нало
гах! и платежах! в части, по
ступающей в местный бюд
жет и местные внебюджет
ные фонды;

11) организация сбора ка
дастровой информации по 
особо охраняемым природ
ных! территориям местного 
значения;

12) организация охраны 
особо охраняемых природ
ных территорий местного 
значения;

13) принятие по ходатай
ству охотхозяйственных и 
рыбохозяйсі венных пред
приятий, согласованному с 
сооі ве ге і вующихіи специ
ально уполномоченными 
органами, постановлений о 
границах и режиме ведом
ственных (вис і рихозяйсі вен
ных) заказников;

14) решение вопросов о 
финансировании охраны 
особо охраняехіых природ
ных территорий из местных 
бюджетов или местных вне
бюджет ных экологических 
фондов;

15) осуществление иных 
прав и функций, предусмот
ренных Конституцией Рос
сийской Федерации, феде
ральных! и областных! при
родоохранным и иным за
кон одател ьством, Ус гавом 
Свердловской области, дан
ным законом, а также деле
гированных федеральными и 
областными органами госу
даре твенной власти.

РАЗДЕЛ III. 
УПРАВЛЕНИЕ

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

Статья 13. Задачи управ 
ления в области охраны и ис 
пользования особо охраняе 
мых природных территорий

Задачами управления в 
сфере охраны и использова
ния особо охраняемых при
родных территории являют
ся:

— реализация Свердловс
кой областью своих право
мочий по совхіес і ному веде
нию особо охраняемыми 
природными терриюрияхіи;

— организация выполне
ния особо охраняемыми 
природными терри юриями 
возложенных на них задач и 
функций.

— обеспечение режихіа за
конности на особо охраняе
мых природных территори
ях.

Статья 14. Органы управ 
ления в области охраны и ис 
пользования особо охраняе 
мых природных территорий

I. Управление в сфере ох
раны и использования осо
бо охраняехіых природных 
территорий осуществляется 
1 Іравите.іьсгвом Российской 
Федерации, органами госу
даре твенной власти Сверд
ловской области и специаль
но уполномоченными госу
дарственными органами Рос
сийской Федерации в обла
сти охраны окружающей сре
ды в зависимости от значе
ния особо охраняемых при
родных территорий.

2. Функции Свердловско
го областного комитета по 
охране природы по управле
нию особо охраняемыми 
природных!и терригорияхіи 
от имени Свердловской об
ласти определяются логово- 
рохі между П рави тельсі вох! 
Свердловской области и 
Свердловских! областным 
комитетом по охране при
роды.

3. Согласование взаимных 
интересов Российской Феде
рации и Свердловской облас
ти в сфере охраны и использо
вания особо охраняемых при
родных территорий осуществ
ляется Российской Федераци
ей и Правительством Сверд
ловской области непосред
ственно или через соответству
ющие специально уполномо
ченные государственные при
родоохранные органы.

Статья 15. Функции упряе 
ления в области охраны и нс 
пользования особо охраняемых 
природных территорий

К функциях! управления в 
облас ти охраны и использова
ния особо охраняемых природ
ных терриіорий относятся:

— организация, функцио
нирование и ликвидация осо
бо охраняемых природных тер
риторий;

— организация ведения го
сударе івенного кадастра и 
мониторинга особо охраняе
мых природных территорий;

— государственная эколо
гическая экспертиза по воп
росам охраны и использова
ния особо охраняемых при«- 
родных территорий;

— государственный конт
роль за исполнением зако
нодательства об особо охра
няемых природных террито
риях;

— разрешение споров в 
пределах полномочий об 
особо охраняемых природ
ных территориях.

Статья 16. Государствен 
ный кадастр особо охраняе 
мых природных территорий 
Свердловской области

I. Государственный ка
дастр особо охраняемых 
п ри родн ых іерриіори й 
Свердловской области ве
дется в целях опенки состо
яния природно-заповедного 
фонда, определения перс
пектив развития сети таких 
іерриіорий, повышения эф- 
фекіивности государеівен
ного контроля за соблюде
нием сооі веіе і вуюшеіо ре
жихіа. а также учсіа роли 
этих іерриіорий при пла
нировании социально-эко
номического развития об
ласти и является составной 
час гью государеівенного 
кадастра особо охраняехіых 
природных іерригорни Рос
сийской Федерации.

2. Государсівенныіі ка
дастр особо охраняехіых 
пр и род и ы х терри іо ри И 
Свердловской области 
включает сведения о пра
вовом статусе этих терри
торий, их географическом 
положении и границах, ре
жиме. при род о и о.іь зова і е- 
лях. состоянии охраняемых 
природных объектов, их 
экологической, научной, 
исторической и культурной 
пенноеіи.

3. Ведение государствен
ного кадастра особо охра
няемых природных терри
торий Свердловской обла
сти осушес івляеіся Сверд
ловских! областным коми- 
теюх! по охране природы 
за счет бюлжеіа Свердлов
ской облает и внебюджет
ных экологических фондов.

4. Порядок ведения го
сударе і венноі о кадас тра 
особо охраняемых природ
ных территорий определя
ется Правиіельсівом Рос
сийской Федерации

Статья 17. Мониторинг 
особо охраняемых природных 
территорий Свердловской об 
ласти

I. Мониторинг особо ох
раняемых природных іер
риіорий Свердловской об
ласти представляет собой 
систему наблюдений за со- 
сіояниехі этих іерриіорий 
и находящихся на них при
родных объектов для сво
евременного выявления из
менений. их опенки, про
гноза состояния, предуп
реждения и устранения по
следе івин негативных про
цессов.

2. Ведение мониторинга 
особо охраняехіых природ
ных территорий Свердлов
ской области осушесівля- 
ется Свердловских! област
ных! комитетом по охране 
природы за счет бюджета 
Свердловской области и 
виебюджеі ных экологичес
ких фондов.

3. Порядок осуществле
ния мониторинга особо ох
раняемых природных тер
ри юриіі устанавливается 
Правизельегвом Российс
кой Федерации.

Статья 18. Экологическая 
экспертиза по вопросам орта 
низании, использования и 
ликвидации особо охраняемых 
природных территорий

I. Государственная эколо
гическая эксперт за является 
обязательной мерой сохране
ния особо охраняемых при
родных іерриіорий.

2. Экологической экспер
тизе подлежат материалы по 
организации, использованию 
и ликвидации особо охраня
ехіых природных терриіорий, 
проекты размещения и строи
тельства предприятий, соору
жений и иных объектов на 
особо охраняемых природных 
территориях или в непосрел- 
сі венной близосіи ot них, а 
іакже маіериалы. обосновы
вающие необходимость ніъя- 
пія природных ресурсов па 
особо охраняехіых природных 
іерри юрия.х.

3. Порядок проведеніи го
сударственной з к о. ю г и ч ес к о і1 
экспертизы опрслеласіся за 
ке-ііолательсі вом Росси ііс 
кой Федерации

4. По ііниііиатве обще
ственности можеі прово 
литься также не запік .іічі: 
оршесівенная зколоі ичес 
кая экспертиза

Статья 19. Государствен 
ный контроль в сфере охраны 
и функционирования особо 
охраняемых природных тер 
риторий
(Продолжеяяе
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I. Задачей государствен
ного контроля в сфере охра
ны и функционирования 
особо охраняемых природ
ных территорий является 
обеспечение соблюдения 
всеми государственными и 
общественными органами, 
'предприятиями,учреждени- 
.ми. организациями и граж

данами требований насюя- 
шего закона, а также иных 
правил и норм, предусмот
ренных законодательством 
.-Российской Федерации и 
Свердловской области.

2. Государственный кон
троль в сфере охраны и фун
кционирования особо охра
няемых природных терри
торий осуществляется Пра
вительством Российской 
Федерации, органами госу
дарственной власти Сверд
ловской области, а также 
специально уполномочен
ными на то государствен
ными органами Российской 
Федерации в области охра
ны окружающей природной 
среды в соответствии с их 
полномочиями.

Статья 20. Участие обще 
ствениых организаций и 
граждан в охране и функци 
онировании особо охраияе 
мых природных территорий 
Свердловской области

I Пеправи зельеівенные 
организации, граждане и их 
объединения оказывают со- 
деііс i вне государственным 
органам в осуществлении 
мероприятий по организа
ции. охране и использова
нию особо охраняемых при
родных территорий. Госу
дарственные органы при 
осуществлении этих меро
приятий учитывают предло
жен и я н е п ра ви тел ьстве н н ых 
организаций, граждан и их 
объединений.

2. Неправительственные 
организации, граждане и их 
объединения могут созда
вать общественные фонды 
поддержки государственных 
заповедников, нацио
нальных парков и иных осо
бо охраняемых природных 
территорий. Вопросы пре
доставления налоговых 
льгот для этих фондов ре
шаются органами государ
ственной власти Свердлов
ской области и органами 
местного самоуправления в 
пределах их полномочий. 
Расходование средств по
добных фондов на цели, не 
связанные с обеспечением 
организации и функциони
рованием особо охраняемых 
территорий, запрещается.

РАЗДЕЛ IV.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ 
II ФУНКЦИОНИРОВА 

НИЯ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

Статья 21. Система эко 
номического механизма охра 
ны особо охраняемых природ 
ных территорий

Система экономического 
механизма охраны особо ох
раняемых природных терри
торий включает в себя:

I) учет и социально-эко
номическую оценку особо 
охраняемых природных тер- 
ри торий:

2) финансирование осо
бо охраняемых природных 
территорий;

3) экономическое стиму
лирование природоохран
ных учреждений (особо ох
раняемых природных тер
риторий), их работников, а 
также граждан, принимаю
щих участие в охране и вос
становлении особо охраня
емых природных террито
рий;

4) экономическую ответ
ственность за нарушение 
режима особо охраняемых 
природных территорий.

Статья 22. Учет и сопи 
алыю экономическая оценка 
особо охраняемых природных 
территорий

Учет и социально-эконо
мическая опенка особо ох
раняемых природных тер
риторий обеспечивается:

I) велением государ
ственного кадастра и мо
ниторинга особо охраняе
мых природных территорий;

2) ведением летописи 
природы (для государствен
ных природных заповедни
ков) или дневника феноло
гических наблюдений (для 
иных особо охраняемых при
родных территорий);

3) учетом посетителей 
(для особо охраняемых при
родных территорий, положе
нием о которых предусмот
рены прием и обслужива
ние посетителей).

4) учетом проведенных 
кул ьгурно-просвеіи тел ьных 
мероприятий и результатов 
научных исследований.

Статья 23. Финансирова 
няс особо охраняемых при

родных территорий
1. Финансирование со

здания и содержания особо 
охраняемых природных тер
риторий областного значе
ния осуществляется за счет 
средств:

— областного бюджета;
— областного экологи

ческого фонда;
— областного фонда вос

производства природных 
ресурсов и наследия буду
щих поколений, за счет 
собственных средств при
родоохранных учреждений, 
в том числе полученных от 
деятельности, не противо
речащей их задачам;

— субвенций из феде
рального экологического 
фонда; средств предприя
тий, учреждений, органи
заций, на которые реше
нием об организации осо
бо охраняемых природных 
территорий возложена обя
занность осуществлять их 
содержание и охрану;

— других финансовых 
источников, не запрещен
ных законом.

Финансирование осуще
ствляется в установленном 
Правительством Свердлов
ской области порядке на 
основе областной програм
мы и ежегодных планов 
развития особо охраняе
мых природных террито
рий области в соответ
ствии с представленными 
дирекциями особо охраня
емых природных террито
рий ежегодными сметами 
расходов и отчетами об ис
полнении смет расходов за 
предшествующий год (при 
отсутствии дирекций сме
ты и отчеты представляют 
соответствующие специ
ально уполномоченные го
сударственные органы).

2. Финансирование со
здания содержания особо 
охраняемых природных 
территорий местного зна
чения осуществляется за 
счет средств местных бюд
жетов. местных экологи
ческих фондов, за счет 
средств, полученных эти
ми природоохранными уч
реждениями от деятельно
сти, не противоречащей их 
задачам, субвенций из об
ластного экологического 
фонда, областного фонда 
воспроизводства природ
ных ресурсов и наследия 
будущих поколений, а так
же других источников, не 
запрещенных законом. По
рядок финансирования оп
ределяется органами ис
полнительной власти мес
тного самоуправления, а 
также по взаимной дого
воренности органов испол
нительной власти местно
го самоуправления и Пра
вительства Свердловской 
области.

Финансирование орга
низации мероприятий, 
проводимых на территории 
ведомственных (внутри.хо- 
зяйственных) заказников, 
осуществляется предприя
тиями (организациями), в 
ведении которых они на
ходятся. При необходимо
сти для финансирования 
этих работ могут привле
каться средства местных 
либо областных внебюд
жетных фондов.

3. Все заявки на бюд
жетное финансирование 
работ по охране особо ох
раняемых природных тер
риторий независимо от их 
значения подлежат согла
сованию со Свердловским 
областным комитетом по 
охране природы либо с его 
территориальным подраз
делением (для особо охра
няемых природных терри
торий местного значения).

Статья 24. Нредпринима 
тсльская деятельность при 
родоохранных учреждений, 
созданных на базе особо ох 
раняемых природных терри 
торий и зарегистрированных 
в качестве юридического 
лица со статусом пекоммер 
ческих организаций

I. Природоохранные уч
реждения, зарегистриро
ванные в установленном 
законодательством порядке 
в качестве некоммерческих 
организаций, вправе осу
ществлять предпринима
тельскую деятельность при 
условии расходования по
лученной прибыли для до
стижения целей, ради ко
торых созданы эти учреж
ден ия.

2. Прибыль соответству
ющих природоохранных уч
реждений может образовы
ваться за счет средств, по
лучаемых от учебно-про
светительной, н а у ч н о й, 
рекламно-издательской, 
рекреационной (кроме за
поведников и микрозапо
ведников) и иной предпри- 
нимагсльской лея гелыіос
ти, не противоречащей воз
ложенным на них задачам.

3. Запрещается предпри
нимательская деятельность, 
могущая привести к исто

щению и загрязнению при
родной среды на особо ох
раняемых природных тер
риториях и вблизи них, а 
также нарушающая уста
новленный для них режим 
особой охраны.

4. Для природных парков 
по согласованию со Сверд
ловским областным коми
тетом по охране природы, 
соответствующими органами 
исполнительной власти ме
стного самоуправления или 
Правительства Свердловс
кой области, в ведении ко
торых находится данная 
особо охраняемая природ
ная территория, их дирек
циям (администрациям) 
разрешается сдавать в арен
ду находящиеся в их 
пользовании земельные 
участки в целях организа
ции обслуживания посети
телей парка с зачислением 
получаемой арендной пла
ны на счета своих приро
доохранных учреждений.

Статья 25. Экономическое 
стимулирование прнродоох 
ранных учреждений (особо 
охраняемых природных тер 
риторий) и их работников, а 
также граждан

I. Систему экономичес
кого стимулирования при
родоохранных учреждений 
(особо охраняемых природ
ных территорий) образуют 
специальные льготы и сан
кции в сфере бюджетно-на
логовой , финансово-кре
дитной, а морги за ни он ной, 
таможенной и других на
правлений внутренней и 
внешней политики государ
ства, экологические фон
ды, областной фонд вос
производства природных 
ресурсов и наследия буду
щих поколений, материаль
ное стимулирование и стра
хование работников этих 
учреждений и другие на
правления стимулирования.

2. Вопросы предоставле
ния налоговых льгот для 
природоохранных органи
заций, в велении которых 
находятся особо охраняе
мые природные террито
рии, а также для организа
ций, оказывающих им ма
териальную и финансовую 
помощь, решаются органа
ми государственной власти 
Российской Федерации, 
Свердловской области и 
органами местного самоуп
равления в пределах их 
полномочий.

3. Работники природоох
ранных учреждений.добив
шиеся наибольших успехов 
в работе, по представлению 
дирекции(администрации) 
учреждений и по согласо
ванию со Свердловским об
ластным комитетом по ох
ране природы премируются 
за счет средств специально 
выделенной статьи сметы 
областного экологического 
фонда.

4. Граждане, принимаю
щие активное участие в ох
ране и обеспечении нор
мального функционирова
ния особо охраняемых при
родных территорий, имеют 
право на льготы, установ
ленные для работников осо
бо охраняемых природных 
территорий и объектов, и 
поощряются администраци
ей этих особо охраняемых 
природных территорий, 
органами местного самоуп
равления или Правитель
ством Свердловской облас
ти морально или матери
ально.

Материальное поощре
ние может осуществляться 
как за счет средств, пре
дусмотренных на эти цели 
соответствующими бюдже
тами, так и за счет средств 
соответствующих внебюд
жетных экологических фон
дов.

РАЗДЕЛ V.
ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

Статья 26. Порядок орга 
низании особо охраняемых 
природных территорий феде 
ралыіого значения

1. Особо охраняемые при
родные территории феде
рального значения (государ
ственные природные запо
ведники, национальные 
парки, государственные за
казники и памятники при
роды федерального значения 
и др.) образуются по пред
ставлению органов государ
ственной власти Свердлов
ской области и Свердловс
кого областного комитета по 
охране природы постанов
лением Правительства Рос
сийской Федерации.

2. Материалы, обосновы
вающие организацию особо 
охраняемых природных тер
риторий федерального зна
чения и их режим, проходят 
обязательную государствен
ную экологическую экспер
тизу.

3. Положение об органи
зуемой особо охраняемой 
природной территории фе
дерального значения утвер
ждается Прави і ел ьством 
Российской Федерации.

4. На землях, прилегаю
щих к территориям государ
ственных природных запо
ведников и национальных 
парков, могут создаваться 
охранные зоны с ограничен
ным режимом природополь
зования.

5. Решение об образова
нии охранной зоны государ
ственного природного запо
ведника или национально
го парка принимается Пра
вительством Свердловской 
области, которое утвержда
ет и Положение об охран
ной зоне.

Статья 27. Порядок орга 
низании особо охраняемых 
природных территорий, име 
юіпих межрегиональное зна 
чсние

I. Межрегиональные при
родные парки и этно-при
родные зоны образуются по 
представлению и по согла
сованию с областным ко
митетом по охране природы 
на основе соглашений меж
ду Правительством Сверд
ловской области и органа
ми исполнительной власти 
сопредельных с областью 
субъектов Российской Фе
дерации.

2. Материалы, обосновы
вающие организацию меж
региональных природных 
парков и этно-природных 
зон и их режим, проходят 
обязательную государствен
ную экологическую экспер
тизу.

3. Положения о межре
гиональных природных пар
ках и этно-природных зо
нах утверждаются совмест
но органами исполнитель
ной власти областей, на тер
ритории которых они рас
положены.

Статья 28. Порядок орга 
низании особо охраняемых 
природных территорий обла 
стного значения

1. Особо охраняемые при
родные территории област
ного значения образуются 
по представлению соответ
ствующих специально упол
номоченных государствен
ных органов по охране и и< - 
и ол ьзован и ю отдел ьн ых 
природных объектов по со
гласованию с органами ме
ст ного самоуправления, 
Свердловски м о бл а с г н ы м 
комитетом по охране при
роды и Правительством 
Свердловской области.

2. Материалы, обосновы
вающие организацию особо 
охраняемых природных тер
риторий областного значе
ния и их режим, проходят 
обязательную государствен
ную экологическую экспер
тизу.

3. Положение об органи
зуемой особо охраняемой 
природной территории об
ластного значения утверж
дается Правительством 
Свердловской области.

4. В случае необходимос
ти допускается по согласо
ванию с Правительством 
Росс и й с к о й Федера ц и и 
изъятие земельных участков 
у их собственников, вла
дельцев и пользователей для 
организации природных 
парков, государственных за
казников, памятников при
роды и микрозаповедников.

Статья 29. Порядок орга 
низании особо охраняемых 
природных территорий мест 
кого значения

I. Особо охраняемые при
родные территории местно
го значения (кроме ведом
ственных заказников)обра
зуются постановлением ор
ганов местного самоуправ
ления в рамках их (или пе
реданных им Правитель
ством Свердловской облас
ти) полномочий по согла
сованию со Свердловским 
областным комитетом по 
охране природы.

2. Свердловским област
ным комитетом по охране 
природы и другими област
ными подразделениями спе
циально уполномоченных 
государственных органов 
Российской Федерации раз
рабатываются, а Правитель
ством Свердловской облас
ти утверждаются Типовые 
положения об особо охра
няемых природных террито
риях местного значения.

3. Материалы, обосновы
вающие образование особо 
охраняемых природных тер
риторий местного значения 
(кроме ведомственных за
казников) и их режим, про
ходят обязательную государ
ственную экологическую эк
спертизу.

4. Положение об органи
зуемой особо охраняемой 
природной территории, раз
работанное на основе соот
ветствующего Типового по
ложения, утверждается по
становлением органа мест
ного самоуправления.

5. Ведомственные (внут
рихозяйственные) заказни
ки образуются решением 
предприяіия (организации) 
— пользователя природны
ми ресурсами. Им же утвер
ждается Положение о ве
домственном заказнике.

6. При необходимости ус
тановления более жесткого 
режима охраны ведомствен
ного заказника (выходяще
го за пределы полномочий 
пользователя) такой режим 
устанавливается по пред
ставлен ию соответствующе
го предприятия (организа
ции) органом местного са
моуправления по согласова
нию с территориальными 
подразделениями Свердлов
ского областного комитета 
по охране природы. Им же 
в этом случае утверждается 
Положение о ведомствен
ном заказнике.

РАЗДЕЛ VI.
СТАТУС, ЗАДАЧИ 

II РЕЖИМ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

ГЛАВА 1. СТАТУС, 
ЗАДАЧИ И РЕЖИМ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРИРОДНЫХ

ЗАПОВЕДНИКОВ
Статья 30. Статус, задачи 

н режим государственных 
природных заповедников

Статус, задачи и режим 
государеівенных природных 
заповедников устанавлива
ются Федеральным Законом 
«Об особо охраняемых при
родных территориях»

ГЛАВА 2. СТАТУС, 
ЗАДАЧИ И РЕЖИМ
НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПАРКОВ
Статья 31. Статус, задачи 

и режим национальных пар 
ков

Статус, задачи и режим 
национальных парков уста
навливаются Федеральным 
Законом «Об особо охраня
емых природных территори
ях».

ГЛАВА 3. СТАТУС, 
ЗАДАЧИ И РЕЖИМ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ
Статья 32. Статус и зада 

чи межрегиональных природ 
ных парков

I. Межрегиональные при
родные парки — природо
охранительные рекреацион
ные учреждения, на терри
тории (акватории) которых 
находятся природные ком
плексы и объекты межреги
онального значения, имею
щие большую рекреацион
ную. эстетическую и эколо
гическую ценность, а также 
предназначенные для ис
пользования в природоох
ранных целях и целях отды
ха населения региона.

2. Задачами межрегио
нальных природных парков 
являются сохранение при
родных комплексов и объек
тов межрегионального зна
чения, находящихся одно
временно на территории 
Свердловской области и 
тер р и то р и и сопредельных 
субъектов федерации, име
ющих большую экологичес
кую, эстетическую и рекре
ационную ценность, и ис
пользование их в целях ох
раны природы, экологичес
кого воспитания и отдыха 
населения Свердловской об
ласти и соответствующего 
субъекта федерации.

Межрегиональные при
родные парки являются не
коммерческими организаци
ями.

Межрегиональные при
родные парки располагают
ся на государетвенных зем
лях, переданных им в бес
срочное (постоянное) 
пользование, а также на 
землях других владельцев.

Статья 33. Режим межре 
гионалыіых природных пар 
ков

Режим межрегиональных 
природных парков аналоги
чен режиму природных пар
ков и устанавливается в со
ответствии с требованиями 
ст. 21 Федерального Закона 
«Об особо охраняемых при
родных территориях» и кон
кретизируется в Положении 
о межрегиональном природ
ном парке.

ГЛАВА 4. СТАТУС, 
ЗАДАЧИ И РЕЖИМ 

ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ
Статья 34. Статус и зада 

чи природных парков
1. Природные парки — 

природоохранительные рек
реационные учреждения, на 
территории (акватории) ко
торых находятся природные 
комплексы и объекты обла
стного значения, имеющие 
большую рекреационную, 
эстетическую и экологичес
кую ценность, а также пред
назначенные для использо
вания в природоохранных 
целях и целях отдыха насе
ления региона.

2. Задачами природных 
парков являются сохранение 

природных комплексов и 
объектов областного значе
ния. имеют их большую 
экологическую, эс теіичес- 
кую и рекреационную цен
ность, и использование их в 
целях охраны природы,эко
логического воспитания и 
отдыха населения Свердлов
ской области.

Природные парки явля
ются неком м е р ч е с к и м и 
организациями.

Тсрритории природных 
парков располагаются на 
государственных землях, 
переданных им в бессроч
ное (постоянное) пользова
ние, а также на землях дру
гих владельцев.

Статья 35. Режим природ 
ных парков

Режим природного пар
ка определяется Положени
ем о нем в соответствии с 
требованиями ст. 21 Феде
рального Закона «Об особо 
охраняемых природных тер
риториях».

ГЛАВА 5. СТАТУС, 
ЗАДАЧИ И РЕЖИМ 

ЛАНДШАФТНЫХ ПАР
КОВ

Статья 36. Статус и зада 
чи ландшафтных парков

1. Ландшафтные парки — 
природоохранительные уч
реждения, имеющие срав
нительно небольшую пло
щадь в пределах одного ад
министративного района 
Свердловской области, на 
территории (акватории) 
которого находятся инте
ресные и ценные природ
ные комплексы и объекты 
местного значения, имею
щие значительную рекреа
ционную и экологическую 
ценность, и которые пред
назначены для активного 
отдыха и туризма населе
ния, а также сохранения 
местных природных ресур
сов.

2. Задачами ландшафт
ных парков являются со
хранение, восстановление 
и неистощительное рекре
ационное использование 
уникальных либо типич
ных для данной местности 
ландшафтов, представляю
щих экологическую, эсте
тическую и рекреационную 
ценность, в целях органи
зации активного отдыха и 
туризма местного населе
ния и охраны природной 
среды.

Ландшафтные парки яв
ляются некоммерческими 
организациями.

Статья 37. Режим лайд 
шафтных парков

На территории ланд
шафтного парка может 
быть ограничена либо зап
рещена полностью или ча
стично всякая хозяйствен
ная деятельность, могущая 
причинить вред охраняе
мому ландшафту, в том 
числе:

— изыскательские, бу
ровые, взрывные работы;

— все виды рубок, кро
ме санитарных и ландшаф- 
тно-форм ируюших, рас
пашка. сенокошение, за
готовка живицы, шишек, 
плодов, лекарственно-тех
нического сырья, других 
видов лесных пользований;

— строительство дорог, 
линий электропередач, 
прокладка водоводов, газо-, 
нефте-, продуктопроводов, 
иных коммуникаций;

— устройство палаточ
ных городков, туристичес
ких стоянок, проход тури
стических групп вне отве
денных для этого мест;

— отвод земельных уча
стков под все виды заст
ройки, в том числе под 
коллективные сады;

— другие виды хозяй
ственной деятельности.

На территории ланд
шафтного парка могут вы
деляться зоны заповедно
го режима с полным зап
ретом хозяйственной дея
тельности.

Особенности режима 
конкретного ландшафтно
го парка определяются в 
ходе государственной эко
логической экспертизы и 
отражаются в Положении, 
утверждаемом постановле
нием органа местного са
моуправления по согласо
ванию с территориальным 
подразделением Свердлов
ского областного комитета 
по охране природы.

ГЛАВА 6. СТАТУС, 
ЗАДАЧИ И РЕЖИМ 

МИКРОЗАПОВЕДНИКОВ
Статья 38. Статус и за 

дачи микрозаповедников
1. Микрозаповедниками 

являются уникальные типы 
природных объектов не
большой площади, пред
назначенные для охраны и 
восстановления ценных и 
редких видов живых орга
низмов (в г. ч. занесенные 
в Красные книги) и среды 
их обитания.

2. Задачами микрозапо
ведников’ являются сохра
нение и восстановление ло
кальных мест обитания, 

размножения и концентра
ции ценных, редких и ис
чезающих видов грибов, ра
стений и животных, имею
щих особое значение для 
сохранения популяций этих 
видов.

3. Объявление микроза
поведников может осуще
ствляться с изъятием зе
мельных участков у соб
ственников. в л а л е л ь 11 е в. 
пользователей по решению 
Правительства Свердловс
кой области.

М и к р о з а п о в ед н и к и м о гут 
быть областного либо мест
ного значения.

Статья 39. Режим микро 
заповедников

На территории микроза
поведников запрещаются все 
виды хозяйственной дея
тельности (включая рекреа
ционную), все виды рубок 
леса, распашка земель, при
менение химических и био
логических средств борьбы 
с вредителями леса и сельс
кого хозяйства, удобрений 
и ядохимикатов.

Особенности режима, ис
пользования в научных и 
природоохранных целях 
конкретного микрозаповед
ника и его охраны опреде
ляются Положением, при
нимаемым Правительством 
Свердловской области (для 
микрозаповедников област
ного значения) либо.соот
ветствующим органом мес
тного самоуправления (для 
микрозаповедников местно
го значения) по согласова
нию со Свердловским обла
стным комитетом по охране 
природы.

ГЛАВА 7. СТАТУС, 
ЗАДАЧИ И РЕЖИМ

ЭТНО ПРИРОДНЫХ ЗОН 
Статья 40. Статус и зада 

чи этно природных зон
I. Этно-природные зоны 

— малоизмененные природ
ные территории достаточной 
площади, имеющие особое 
экологическое и историко- 
культурное значение и яв
ляющиеся родовыми охот- 
ничье-рыболовными и оле
неводческими угодьями ко
ренного населения (в том 
числе малочисленных наро
дов и этнических групп).

2. Задачами этно-природ- 
ных зон являются сохране
ние территорий, имеющих 
особое экологическое и ис
торико-культурное значе
ние, обеспечение традици
онного образа жизни мало
численных народов и этни
ческих групп, а также со
хранение и рациональное 
использование местных при
родных ресурсов.

Статья 41. Режим этно 
природных зон

I. Семьям малочисленных 
народов и этнических групп 
предоставляется на передан
ных им территориях этно- 
природных зон исключи
тельное право на охоту, ры
боловство и другие виды 
пользования животным и 
растительным миром.

На этих территориях не 
допускаются какие-либо 
действия, влияющие на при
родную среду, без согласия 
населения, проживающего 
на соответствующих терри
ториях.

2. Использование на тер
риториях этно-природных 
зон ресурсов растительного 
и животного мира ликами, 
не входящими в состав се
мей, которым переданы эти 
уголья, допускается только 
с разрешения их владельцев.

3. Особенности режима и 
функционирования этно- 
природной зоны определя
ются в Положении о ней, 
утверждаемом Правитель
ством Свердловской облас
ти по согласованию со Свер
дловским областным коми
тетом по охране природы, а 
для межрегиональных этно- 
природных зон — соглаше
ниями между Правитель
ством Свердловской облас
ти и органами исполнитель
ной власти сопредельных 
субъектов Российской Фе
дерации.

ГЛАВА 8. СТАТУС.
ЗАДАЧИ И РЕЖИМ 

ГОСУДАРСТВЕН Н ЫХ 
ЗАКАЗНИКОВ

Статья 42. Статус и зада 
чи государственных заказни 
ков

1. Государственными 
природными заказниками 
являются территории (аква
тории), имеющие особое 
значение для сохранения 
или восстановления природ
ных комплексов или их ком
понентов и поддержания 
экологического баланса.

2. Задачами государствен
ных заказников являются 
сохранение природных ком
плексов в естественном со
стоянии, сохраненіе вос
производство и восстанов
ление отдельных компонен
тов природной среды либо 
природных ресурсов.

3. Государственные заказ
ники могул быть:

1) комплексными, пред

назначенными для сохране
ния и восстановления при
родных комплексов;

2) ландшафтными, пред
назначенными для сохране
ния и восстановления жи
вописного либо редкого 
пейзажа;

3) биологическими (бо
таническими. охотничьими, 
ихтиологическими, эн гомо
логическими и і. п.). пред
назначенными для сохране
ния и восстановления цен
ных в хозяйственном, науч
ном. культурном отношении, 
а также редких и исчезаю
щих видов растений или 
животных;

4) гидрологическими 
(озерными или речными), 
предназначенными для со
хранения и восстановления 
естественного режима пен
ных водных объектов и эко
систем, а также прилегаю
щих участков суши, обеспе
чивающих оптимальный гид
рологический баланс;

5) геологическими, пред
назначенными для сохране
ния ценных или редких гео
логических объектов и ком
плексов;

6) палеонтологическими, 
предназначенными для со
хранения мест палеонтоло
гических находок и ископа
емых объектов;

• 7) почвенными, предназ
наченными для сохранения 
и восстановления уникаль
ных или типичных для об
ласти почв;

8) геоморфологическими, 
предназначенными для со
хранения уникальных или 
типичных форм рельефа и 
связанных с ним элементов 
ландшафта, имеющих науч
но-познавательное или эс
тетическое значение (кар
стовые формы, горные и 
речные террасы, останцы, 
скалы оригинальной формы, 
пещеры и др.);

9) археологическими, 
предназначенными для со
хранения имеющих научное 
значение ископаемых (рас
копы) или иных (наскаль
ные рисунки и др.) следов 
деятельности человека до
исторического периода 
(если они не отнесены к ис
торико-культурных) заказ
никам);

10) болотными, предназ
наченными для сохранения 
различных типов болот и 
поддерживания процессов 
развития болотных экосис
тем.

Объявление терризорчи 
государственным заказ · 
ком возможно с изъятием ѵ 
собственников, владельцев 
и пользователей земельных 
участков либо без такового, 
что определяется в ходе го
сударственной экологичес
кой экспертизы.

4. Государственные заказ
ники могут являться юри
дическими лицами (в этом 
случае образуется дирекция 
государственного заказника) 
либо нет.

Статья 43. Режим государ 
ствениых заказников

I. На территории государ
ственных заказников посто
янно или временно запре
щается или ограничивается 
любая деятельность, если 
она противоречит целям со
здания государственного за
казника или причиняет вред 
природным комплексам и их 
компонентам

Такими вилами деятель
ности могут быть.

— отвод земельных учас
тков под все виды хозяй
ственной деятельности, за
стройку. коллективные сады 
и г. п..

— рубки главного пользо
вания и другие вилы рубок 
леса, заготовка живицы, 
шишки, орехов, ягод, пло
дов. семян, лектехсырья и 
другие виды побочного лес
ного пользования.

— строительство зданий, 
сооружений, дорог, трубо
проводов. линий электропе
редач и иных коммуника
ции.

— промысловая, люби
тельская охота, лов рыбы, 
иные виды пользования жи
вотным миром.

— сбор зоологических, 
ботанических. минералоги
ческих коллекций, а также 
палеонгологических образ
цов.

— распашка земель, при
менение ялохимикатов, ми
нерал ьн ы х уд о б ре и и й, 
средств зашиты растений, 
стимуляторов роста и иных 
химических, а также биоло
гических средств;

— сенокошение, прогон 
и выпас скота.

— любые виды загрязне
ния территории и аквати
пии (включая промышлен
ные выбросы и выбросы от 
автотранспорта);

— изыскательские. взрыв
ные и буровые работы:

— проезд, стоянка и мой
ка автомототранспорта, су
дов и иных плавсредств;

(Окончание на 4 й стр.)
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— устройство туристских 
площадок и лагерей, про
хождение туристических 
групп, любые формы орга
низованного и неорганизо
ванного отдыха;

— иные виды хозяйствен
ной деятельности.

На территории государ
езвенного заказника запре
щаются любые виды хозяй
ственной деятельности, про
тиворечащие целям его со
здания. Не допускается хо
зяйственное использование 
компонентов природной 
среды и природных комп
лексов, в интересах сохра
нения и восстановления ко
торых создавался этот госу
дарственный заказник.

Режимные мероприятия, 
направленные на сохранение 
и восстановление компонен
тов природной среды и при
родных комплексов, не мо
гут сочетаться с одновремен
ным вовлечением их в хо
зяйственную деятельность.

2. Особенности режима 
каждого государственного 
заказника в зависимости от 
его профиля, а также значе
ние заказника определяются 
в ходе государственной эко
логической экспертизы и от
ражаются в Положении о 
нем, утверждаемом Прави
тельством Российской Фе
дерации (для заказников фе
дерального значения) или 
Правительством Свердлов
ской области (для заказни
ков областного значения) по 
согласованию со Свердлов
ским областным комитетом 
по охране природы

ГЛАВА 9. СТАТУ С.
ЗАДАЧИ И РЕЖИМ 

ЗАЩИТНЫХ УЧАСТКОВ
ТЕРРИТОРИИ И 

АКВАТОРИЙ
Статья 44. Статус и зада 

чи защитных участков терри 
торий и акваторий

Зашитые участки терри
торий (акваторий) — участ
ки территорий (акваторий), 
выделяемые для охраны 
мест обитания (в том числе 
мест размножения, зимовок, 
концентраций) отдельных 
видов редких либо ценных 
в хозяйственном отношении 
растений и животных (за
щитные участки леса во
круг глухариных токов, не
рестилищ пенных видов 
рыб. зашитые участки по 
берегам рек, заселенных 
бобрами, и т. д.).

Статья 45. Режим зашит 
ных участков территорий и 
акваторий

I На защитных участках 
территорий и акваторий за
прещается любая хозяй
ственная деятельность, пре- 
пят ствуютная нормальному 
осушествлению жизненных 
циклов соответствующих 
видов растений или живот
ных (рубка леса, заготовка 
живицы, распашка земель и 
г. п.).

2. Особенности режима 
конкретных участков терри
торий и акваторий, их пло
щадь и границы определя
ются в ходе государствен
ной экологической экспер
тизы и устанавливаются по
становлением Прави гель- 
ства Свердловской области 
об организации этих участ
ков. принимаемым по со
гласованию со Свердлов
ским областным комитетом 
по охране природы.

ГЛАВА 10. СТАТУС, 
ЗАДАЧИ I) РЕЖИМ 
ВЕДОМСТВЕННЫХ

(ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕН 
НЫХ) ЗАКАЗНИКОВ

Статья 46. Статус и зада 
чи ведомственного (внутрихо 
зяйст венного) заказника

I. Ведомственные (внут
рихозяйственные) заказни
ки — территории (аквато
рии). имеющие важное зна
чение для сохранения и вос
производства отдельных ви
дов ресурсов растительного 
и животного мира, в кото
рых заинтересованы мест
ные ириродопользователи 
(предприятия и организации 
лесного, охотничьего и рыб
ного хозяйства и др.).

2. Задачами ведомствен
ного (внутрихозяйственно
го) заказника являются со
хранение и восстановление 
ресурсов животного или ра
сти тельного мира в целях 
организации рационально
го. неистощи іельного 
пользования этими ресурса
ми.

3. Ведомственный (внут
рихозяйственный) заказник 
образуется без изъятия зе
мель и без образования юри
дического лица.

Статья 47. Режим ведом 
ственного(внутрихозяйствен 
кого) заказника

1. На территории ведом
ственного (внутрихозяй
ственного) заказника реше
нием природопользователя 
ограничивается либо запре
щается полностью или час
тично соответствующий вид

(виды) природопользования.
2. По представлению при

родопользователя и по со
гласованию с территориаль
ным подразделением Свер
дловского областного коми
тета по охране природы по
становлением органа мест
ного самоуправления в рам
ках полномочий, передан
ных ему Правительством 
Свердловской области, мо
гут быть дополнительно ог
раничены отдельные виды 
хозяйственной деятельнос
ти, в том числе все вилы 
рубок леса, заготовка жи
вицы и другие виды побоч
ных лесных пользований, 
сенокошение, пастьба и 
прогон скота, применение 
я до х и м и като в, м и н е ра л ь н ы х 
удобрений, пестицидов, гер
бицидов, других химических 
веществ, отвод земельных 
участков под застройку, 
коллективные сады и г. п., 
посещение этой территории 
людьми в период размно
жения животных (цветения 
растений) и др.

ГЛАВА 11. СТАТУС, 
ЗАДАЧИ И РЕЖИМ

ВОДООХРАННЫХ ЗОН 
И ПРИБРЕЖНЫХ ПОЛОС

Статья 48. Статус и зада 
чи водоохранных зон и при 
брежных полос

1. Водоохранная зона — 
территория, прилегающая к 
акваториям водоемов (рек, 
ручьев, озер и водохрани
лищ), на которой устанав
ливается специальный ре
жим, направленный на пре
дотвращение загрязнения 
вод. а также эрозии почв 
на этой территории, сохра
нение прибрежной расти
тельности и условии для 
обитания диких животных. 
В состав водоохранных зон 
включаются запретные по
лосы лесов по берегам рек, 
озер, водохранилищ и дру
гих водных объектов (во
доохранные леса), поймы 
рек. надпойменные терра
сы, бровки и крутые скло
ны коренных берегов, бал
ки и овраги, непосред
ственно впадающие в реч
ную долину, в том числе 
на землях сельскохозяй
ственного назначения, а 
также (в необходимых слу
чаях) участки акватории.

2. Водоохранные зоны и 
прибрежные полосы созда
ются без образования юри
дического лица. Решение о 
создании водоохранных зон 
и прибрежных полос при
нимается Прави гельством 
Свердловской области. В 
решении указываются их 
размеры, режим, источни
ки финансирования работ 
по их обозначению на мес
тности, а также юридичес
кие лика (органы лесного 
хозяйства, охотхозяйствен
ные, рыбохозяйственные и 
сельскохозяйственные 
предприятия), которым под 
охрану передаются водоох
ранные зоны и прибреж
ные полосы.

3. Ширина водоохранных 
зон устанавливается Пра
ви іельсівом Свердловской 
области в соответствии с 
Водным законодательством 
Росси й с ко й Феде ра и и и.

4. В пределах водоохран
ных зон по берегам водо
емов выделяются прибреж
ные полосы, представляю
щие собой территории с 
особо строгим ограничени
ем хозяйственной деятель
ности.

В прибрежных полосах 
сохраняется либо восста- 
н а вл и вае гея дре вес н о- кус - 
тарниковая растительность.

Статья 49. Режим водо 
охранных зон и прибрежных 
полос

В пределах водоохранных 
зон и прибрежных полос 
запрещаются:

— все вилы рубок, кро
ме рубок реконструкции 
древостоев, санитарных ру
бок, рубок ухода и прочих 
рубок (без права вырубки 
дуплистых деревьев и де
ревьев, пригодных для 
гнездования хищных птиц, 
занесенных в Красные кни
ги), проводимых по хода
тайству органов лесного и 
водного хозяйства, охотхо
зяйственных и рыбохозяй
ственных предприятий и 
организаций в целях уси
ления их водоохранной 
роли и улучшения их каче
ства как среды обитания 
диких животных, эти руб
ки проводятся с разреше
ния Свердловского област
ного комитета по охране 
природы под контролем его 
территориальных подразде
лений;

— строительство про
мышленных предприятий;

— проведение авиацион
но-химических работ и на
земных способов примене
ния ядохимикатов и мине
ральных удобрений без их 
заделки в почву, устройство 
площадок для заправки ими 
аппаратуры и агрегатов, а 
также устройство взлетно

посадочных полос для ве
дения авиационно-хими
ческих работ;

— размещение животно
водческих комплексов, 
ферм и оросительных сис
тем с использованием на
возосодержащих сточных 
вод, мест захоронения и 
складирования навоза;

— устройство складов го
рюче-смазочных материа
лов. гаражей, заправка топ
ливом. мойка и ремонт ав
тотракторного парка;

— устройство свалок му
сора и отходов;

— мочка мочал и кож.
В пределах прибрежных 

полос, кроме того, запре
щаются:

— распашка земель;
— выпас и организация 

летних лагерей скота;
— любое применение ядо

химикатов и удобрений;
— любое строительство и 

расширение существующих 
объектов, в том числе баз 
отдыха, палаточных город
ков.

Использование террито
рии водоохранных зон для 
строительства баз отдыха, 
санаториев, курортов в виде 
исключения может быть до
пущено в каждом отдельном 
случае специальными реше
ниями Правительства Рос
сийской Федерации или 
Правите л ь с г в а Свердлов
ской области после государ
ственной экологической эк
спертизы такого строитель
ства.

ГЛАВА 12. СТАТУС.
ЗАДАЧИ II РЕЖИМ 

ПАМЯТНИКОВ
ПРИРОДЫ

Статья 50. Статус и зада 
чи памятников природы

I. Памятники природы — 
ун и кал ьные, не вое пол и и- 
мые, ценные в экологичес
ком, научном, культурном 
и эсгеіическом отношениях 
природные объекты и ком
плексы естественного и по- 
л у кул му р и о го про не хожле - 
ния.

В памятники природы 
могут включаться участки 
степей, ценные лесные на
саждения, пруды, озера, 
участки рек, болота и бо
ло гно-озерные комплексы, 
геоморфологические, геоло
гические, палеонтологичес
кие, археологические и дру
гие объекты.

2. Задачей памятников 
природы является сохране
ние уникальных, редких или 
хорошо сохранившихся ти
пичных природных объек
тов и комплексов, имеющих 
исключительное или важное 
заповедное, научное, эколо
гическое, краеведческое, эс
тетическое значение, а так
же прилегающих к ним тер
риторий.

Площадь памятника при
роды не может превышать 
1000 га.

3. Объявление природных 
объектов и комплексов и 
прилежащих к ним терри
торий памятниками приро
ды может осуществляться с 
изъятием занимаемых ими 
земельных участков у соб
ственников, владельцев, 
пользователей этих участ
ков. Памятники природы 
организуются без образова
ния юридического лица.

Памятники природы мо
гут иметь федеральное либо 
областное значение.

Статья 51. Режим памят 
ников природы

I. Природные комплексы 
и объекты и прилегающие к 
ним территории, объявляе
мые памятниками природы, 
полностью изымаются из хо
зяйственного использова
ния. Запрещается любая де
ятельность, причиняющая 
вред памятнику природы и 
окружающей его природной 
среде или ухудшающая его 
состояние и охрану.

2. Особенности режима и 
значение конкретного па
мятника природы определя
ются в ходе государствен
ной экологической экспер
тизы и отражаются в пас
порте, оформляемом Свер
дловским областным коми
тетом по охране природы. 
Этим же органом определя
ется предприятие, учрежде
ние, организация, под ох
рану которых передается па
мятник природы, а также 
должностные лица, ответ
ственные за его охрану и 
состояние.

ГЛАВА 13. СТАТУС, 
ЗАДАЧИ И РЕЖИМ

ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
РЕЗЕРВАТОВ

Статья 52. Статус и зада 
чи генетических резерватов

1. Генетические резерва
ты —· участки естественных 
или культурных лесов, уни
кальные или типичные по 
своим лесоводственным, ле
сорастительным илц генети
ко-селекционным показате
лям в условиях определен
ного природно-климатичес
кого района, имеющие важ
ное значение для. ерхоане- 

ння генетического фонда 
лесообразующих пород.

2. Задачей генетических 
резерватов является сохра
нение генетического фонда 
ценных лесообразующих по
рол.

Статья 53. Режим генети 
ческих резерватов

1. На территории генети
ческих резерватов запреща
ется всякая хозяйственная 
леягельность, угрожающая 
их сохранности или нару
шающая естественный ход 
разнигия лесных экосистем.

2. Особенности режима 
конкретного генетического 
резервата определяются в 
постановлении о его орга
низации, принимаемом ор
ганом исполнительной вла
сти по ходатайству органов 
лесного хозяйства и по со
гласованию со Свердлов
ским областным комитетом 
по охране природы.

3. Для обеспечения устой
чивости насаждений гене
тических резерватов вокруг 
них создаются специальные 
охранные (буферные) зоны. 
Размер этих зон устанавли
вается конкретно для каж
дого объекта с учетом его 
местонахождения и плоша
ли.

ГЛАВА 14. СТАТУС, 
ЗАДАЧИ 11 РЕЖИМ

ЛЕСОПАРКОВ
Статья 54. Статус и зада 

чи лесопарков
I. Лесопарк — часть ле

сов государственного лесно
го фонда, входящая в I груп
пу лесов, предназначенная 
для отдыха населения и вы
полняющая преимуществен
но санитарно-ги гиен пчес- 
ку ю и о здо ро в и гел ьн у ю 
функцию.

2. Одним из условий, не
обходимых для организации 
лесопарков, является рас
положенность лесных гер- 
ри горни вблизи городов и 
населенных пунктов, обла
дающих привлекательнос
тью ландшафта и эстетичес
ки ценными лесными на
саждениями.

3. Задачами лесопарков 
являются организация наи
более благоприятных усло
вий для активного отдыха 
граждан в лесной среде, 
благоприягной для интен
сивного рекреационного 
использования, а также со
хранение природной среды.

Статья 55. Режим лесо 
парков

I. На территории лесо
парков запрещаются любые 
работы, направленные на 
сведение лесов и снижение 
эстетической и санитарной 
функции леса, а также па
стьба скота, промысловая 
заготовка лекарственных 
растений, технического сы
рья. грибов, ягод, плодов, 
орехов, древесных соков, 
разведение костров, стоян
ка и мойка автотранспорт
ных средств, организация 
свалок мусора.

2. На территории лесо
парков допускается комп
лекс биолого-лесоводных 
мероприятий, включающих 
в себя рубки ухода за ле
сом, санитарные рубки с 
уборкой свежих и старых 
сухостоев, усыхающих, 
больных и опасных в вет
ровальном отношении де
ревьев, уборку от захлам
ленности, лесовосстанови
тельные мероприятия, ме
роприятия по охране и вос
производству фауны.

Допускается любитель
ский сбор грибов, ягод, 
плодов и орехов.

3. Администрация парка 
(либо дирекция лесхоза, в 
ведении которого находит
ся лесопарк) осуществляет 
комплекс мер, направлен
ных на правильное исполь
зование лесных территорий 
в целях рекреации и благо
устройства лесопарков, а 
также охрану его природ
ных комплексов.

4. На территории лесо
парков могут выделяться 
следующие зоны:

— зона активного отды
ха, предусматривающая 
организацию и благоуст
ройство мест массового от
дыха населения;

— зона прогулочно-мар
шрутного отдыха, предус
матривающая организацию 
и благоустройство прогу
лочных и познавательных 
маршрутов различного мас
сового назначения;

— зона эпизодического 
(сезонного) посещения, 
предназначенная для орга
низации специальных учеб
но-познавательных маршру
тов, а также выделения зон 
покоя животных.

ГЛАВА 15. СТАТУС, 
ЗАДАЧИ И РЕЖИМ

БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ 
И ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИХ

ПАРКОВ
Статья 56. Статус, задачи 

и режим ботанических садов
1. Ботанические сады — 

охраняемые территории ис
кусственного происхожде

ния, в пределах которых со
здаются специальные кол
лекции диких и культурных 
растений в целях сохране
ния разнообразия и генети
ческого фонда растительно
го мира и для обеспечения 
научной, учебно-просвсти- 
тельной и рекреационной 
деятельности.

2. Статус, задачи и ре
жим особой охраны бота
нических садов определяют
ся статьями 28 и 29 Феде
рального Закона «Об особо 
охраняемых природных тер
ри ториях».

Статья 57. Статус, задачи 
и режим дендрологических 
парков

1. Дендрологические пар
ки — охраняемые природ
ные территории искусствен
ного происхождения, в пре
делах которых создаются 
специальные экспозиции 
древесных растений в рек
реационных и познаватель
ных целях.

2. Статус, задачи и ре
жим особой охраны денд
рологических парков опре
деляются статьями 28 и 29 
Федерального Закона «Об 
особо охраняемых природ
ных территориях».

ГЛАВА 16. СТАТУС, 
ЗАДАЧИ И РЕЖИМ

ЛЕЧЕБНО ОЗДОРОВИ 
ТЕЛ ЫIЫ X М ЕСТ ПОСТЕН

И КУРОРТОВ
Статья 58. Статус, задачи 

и режим лечебно оздорови 
тельных местностей и курор 
тов

Задачи, статус и режим 
лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов оп
ределяются статьями 31 и 
32 Федерального Закона «Об 
особо охраняемых природ
ных терри гориях» и Феде
ральным Законом «О при
родных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровителиных 
местностях и курортах».

РАЗДЕЛ VII. 
ОСНОВАНИЯ 
II ПОРЯДОК

ЛИКВИДАЦИИ
ОСОВО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

Статья 59. Основания и 
порядок ликвидации особо ох 
ранясмых природных терри 
торий

1. Государственные при
родные заповедники и на
циональные парки создают
ся навечно и ликвидации не 
подлежат.

1 2. Иные особо охраняе
мые природные терриіории 
могут быть ликвидированы 
по следующим основаниям:

I) истечении установленно
го срока организации, если его 
продление признано государ
ственной экологической экс
пертизой нецелесообразным:

2) миновании надобнос
ти в особой охране данной 
территории (если охраняе
мые объекты перестали нуж
даться в особой охране или 
объекты, для охраны ко
торых организована особо 
охраняемая природная 
территория, прекратил и 
свое существование в ре
зультате пожаров, катаст
роф и т. и. и их восста
новление стало невозмож
ным).

3. Особо охраняемые 
природные территории (за 
исключением государ
ственных природных запо
ведников и национальных 
парков) федерального зна
чения могут быть ликви
дированы решением Пра
вительства Российской 
Федерации по согласова
нию с Правительством 
Свердловской области и 
специально уполномочен
ным государственным ор
ганом Российской Федера
ции по охране окружающей 
природной среды.

4. Межрегиональные при
родные парки могут быть 
ликвидированы совместным 
решением органов исполни
тельной власти соответству
ющих субъектов Российской 
Федерации по согласованию 
с комитетом по охране при
роды.

5. Особо охраняемые при
родные территории област
ного значения могут быть 
ликвидированы решением 
Правительства Свердлов
ской области по согласова
нию со Свердловским обла
стным комитетом по охране 
природы.

6. Особо охраняемые при
родные территории местно
го значения (кроме ведом
ственных заказников) могут 
быть ликвидированы реше
нием органов местного са
моуправления по согласова
нию со Свердловским обла
стным комитетом по охране 
природы.

7. Внутрихозяйственные 
заказники могут быть лик
видированы решением пред
приятия (организации), его 
организовавшего.

РАЗДЕЛ VIII. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

Статья 60. Охрана природ 
ных комплексов и объектов 
на особо охраняемых природ 
ных территориях федерально 
го значения

1. Охрана природных ком
плексов и объектов на особо 
охраняемых природных тер
ри гориях федерального зна
чения осуществляется в со
ответствии с Федеральным 
Законом «Об особо охраняе
мых природных территори
ях» и нормативными право
выми актами Российской 
Федерации и Свердловской 
области.

2. Права должностных 
лиц, осуществляющих охра
ну особо охраняемых при
родных территорий федераль
ного значения, определяют
ся Федеральным Законом 
«Об особо охраняемых при
родных территориях», поло
жениями об этих территори
ях и должностными инструк
циями.

Статья 61. Охрана природ 
ных комплексов и объектов 
на территории межрегио 
пальных природных парков

1. На территории меж
региональных природных 
парков охрана природных 
комплексов осуществляет
ся специальной инспекци
ей по охране территории 
межрегионального парка, 
работники которой входят 
в штат межрегионального 
парка.

2. Директор межрегио
нального природного пар
ка и его заместители явля
ются соответственно глав
ным государственным ин
спектором и его замести
телями по охране террито
рий межрегиональных при
родных парков.

Статья 62. Охрана особо 
охраняемых природных тер 
рнторнй областного значения

I. Охрана территорий 
природных парков осуще
стви я с гея с п е ц и а л ьн о й 
службой охраны, работни
ки которой входят в штат 
природного парка.

2. Директор природного 
парка и его збместйтели яв
ляются соответственно глав
ным государственным инс
пектором и его заместителя
ми но охране территорий 
природных парков.

3. Охрана территорий го
сударственных заказников 
осуществляется службой ох
раны этих заказников (где та
кая служба имеется) или долж
ностными липами соответству
ющих специально уполномо
ченных государственных орга
нов.

4. Охрана памятников при
роды и других особо охраняе
мых природных территорий об
ластного значения осуществля
ется должностными ликами 
специально уполномоченных 
государственных органов, а так
же органов, предприятий, орга
низаций и учреждений, на ко
торые охрана этих территорий 
возложена постановлением 
Г1 равител ьства Свердл опекой 
обл ас ти.

5. Должностные липа, 
осуществляющие охрану 
особо охраняемых природ
ных территорий областно
го значения, несут персо
нальную ответственность за 
их состояние и охрану.

6. Для охраны особо охра
няемых природных террито
рий областного значения мо
гут создаваться специальные 
подразделения по их охране. 
Положение о таких подраз
делениях утверждается Пра
вительством Свердловской 
области.

7. Охрана особо охраня
емых природных террито
рий областного значения 
может осуществляться так
же общественными инспек
циями по охране природы 
в соответствии с положе
ниями о них.

Статья 63. Охрана особо 
охраняемых природных тер 
рнторнй местного значения

I. Охрана ландшафтных 
парков осуществляется спе
циальной службой охраны, 
работники которой входят 
в штат ландшафтного пар
ка.

2. Охрана ведомственных 
(внутрихозяйственных) за
казников осуществляется 
должностными лицами 
предприятий (организа
ций), их образовавших,

3. Охрана иных особо ох
раняемых природных терри
торий местного значения осу
ществляется должностными 
лицами предприятий, учреж
дений, организаций, на ко
торые охрана этих терри
торий возложена постанов
лениями органов местного 
самоуправления, а также 
должностными лицами со
ответствующих специаль
но уполномоченных госу

дарственных органов.
4. Для охраны особо ох

раняемых природных тер
риторий местного значения 
могут создаваться специ
альные подразделения по 
их охране. Положение о 
таких подразделениях ут
верждается органом мест
ного самоуправления.

5. Охрана особо охраня
емых природных террито
рий местного значения мо
жег осуществляться также 
общееівенными инспекци
ями по охране природы в 
соответствии с положени
ями о них.

Статья 64. Права додж 
постных лиц, осуществляю 
тих охрану особо охраняе 
мых природных территорий

1. Должностные лица, на 
которых возложена охрана 
особо охраняемых природ
ных территорий межрегио
нального, областного и ме
стного значения, имеют 
право:

1) проверять у лиц, на
ходящихся на этих терри
ториях, разрешение на пра
во пребывания на них;

2) проверять документы 
на право осуществления 
природопользования и иной 
деятельности на особо ох
раняемых природных тер
риториях и на территориях 
охранных зон, прилегающих 
к ним;

3) задерживать на особо 
охраняемых природных тер
риториях лиц, нарушивших 
законодательство Россий
ской Федерации и Сверд
ловской области об особо 
охраняемых природных тер
риториях, и доставлять ука
зан ных нарушителей в 
правоохранительные орга
ны;

4) направлять материа
лы о привлечении лиц, ви
новных в нарушениях ус
тановленного режима осо
бо охраняемых природных 
территорий, к администра
тивной ответс г ве и н ос г и;

5) изымать у нарушите
лей законодательства об 
особо охраняемых природ
ных территориях продукцию 
и орудия незаконного при
родопользования. транспорт
ные средства, а также соот
ветствующие документы;

6) производить на особо 
охраняемых природных тер
риториях досмот р транспорт
ных средств, личных вещей;

7) беспрепятственно посе
щать любые объекты, нахо
дящиеся на особо охраняе
мых природных территори
ях, для проверки соблюде
ния требований законода
тельства об особо охраняе
мых природных территори
ях;

8) приостанавливать хо
зяйственную и иную дея
тельность. не соответству
ющую режиму особо охра
няемых природных терри
торий.

2. Главным государ
ственным инспекторам и их 
заместителям по охране 
особо охраняемых природ
ных территорий, помимо 
указанных в части 1 дан
ной статьи, предоставляет
ся также право:

1) запрещать хозяйствен
ную и иную деятельность, 
не соответствующую уста
новленному режиму особо 
охраняемых природных 
территорий;

2) налагать администра
тивные взыскания за нару
шения законодательства об 
особо охраняемых природ- 

• ных территориях;
3) предъявлять иски фи

зическим и юридическим ли
цам о взыскании ущерба, на
несенного природным комп
лексам и объектам особо ох
раняемых природных терри
торий в результате наруше
ний установленного режима 
особо охраняемых природных 
территорий;

4) в случаях, предусмот
ренных действующим зако
нодательством, направлять 
материалы о нарушениях 
законодательства об особо 
охраняемых природных 
территориях в правоохра
нительные органы.

3. Должностные лица, 
уполномоченные на охрану 
особо охраняемых природных 
территорий, пользуются так
же всеми правами должност
ных лиц государственной 
лесной охраны и других спе
циально уполномоченных на 
то государственных органов 
Российской Федерации в об
ласти охраны окружающей 
природной среды.

4. Должностные лица, 
уполномоченные на охрану 
особо охраняемых природных 
территорий, при исполнении 
служебных обязанностей 
имеют право применять в ус
тановленном порядке специ
альные средства: наручники, 
резиновые палки, слезоточи
вый газ, устройство для 
принудительной остановки 
транспорта, служебных собак. 
Они обеспечиваются также

средствами индивидуальной за- 
щиты.

5. Должностным лицам, 
уполномоченным на охрану 
особо охраняемых природных 
территорий, при исполнении 
служебных обязанностей раз
решено ношение служебно
го огнестрельного оружия. 
Порядок приобретения, хра
нения и применения слу
жебного огнестрельного . 
оружия регулируется лей- и 
с і вующим законодатель
ством.

6. Иные права должност
ных лиц, уполномоченных на .< 
охрану особо охраняемых 
природных территорий, оп- »тд . 
ределяются положениями об 
этих территориях и должно
стными инструкциями.

7. Должностные липа, 
уполномоченные на охрану 
особо охраняемых природных 
территорий, подлежат обяза
тельному госуда р ств е н и о м у 
страхованию в соответствии с 
с законодательством Россий
ской Федерации и Свердлов
ской области.

8. Перечень должностей и 
организаций, на которые рас
пространяются права, предо
ставляемые настоящей стать
ей, угверждается Правитель
ством Свердловской облас
ти.

РАЗДЕЛ IX. 
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ

ТЕРРИТОРИЯХ
ГЛАВА 17. РАЗРЕШЕНИЕ 

СПОРОВ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ И

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ Т
ТЕРРИТОРИИ

Статья 65. Разрешение 
споров

Споры в области охраны 
и использования особо ох
раняемых природных тер
риторий, а также имуще
ственные споры,связанные 
с причинением вреда особо 
охраняемым пр ирод и ы м 
территориям, подлежат рас
смотрению в администра
тивном или судебном по
рядке.

ГЛАВА 18.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОБ ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ
Статья 66. Виды ответ 

ственпости
I. За нарушение законо

дательства об особо охра
няемых природных терри
ториях могут применяться 
следующие виды ответ
ственности:

— дисциплинарная;
— административная:
— гражданско-правовая:
— уголовная. V
2. Условия и порядок 

применения указанных в 
ч. 1 настоящей статьи ви
дов ответственности уста- 
навливаются законолател ь- 
ством Российской Федера
ции.

Статья 67. Возмещение 
ущерба

Юридические лица и 
граждане обязаны возмес
тить в полном размере 
ущерб, причиненный ими в 
результате нарушения зако
нодательства об особо ох
раняемых природных тер
риториях

РАЗДЕЛ X.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
II МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

И ДОГОВОРЫ
Статья 68. Межрепюналь 

ное и международное сотруд 
ннчество и договоры

Свердловская область под
держивает, развивает сотруд
ничее і во и обмен опытом в 
сфере охраны и использова
ния особо охраняемых при
родных территорий с сосед
ними областями и другими 
регионами Российской Феде
рации. а также с зарубежны
ми странами и заключает со
ответствующие договоры.

Международные договоры, «с 
имеющие отношение к охра- ■ 
не особо охраняемых природ
ных территорий, заключенные 
Российской Федерацией, дей
ствуют на территории Сверд
ловской области.

Губернатор 
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.

13 декабря 1995 года
№ 35-03
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Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

«О государственной молодежной 
политике в Свердловской области»

Принят Свердловской областной Думой 6 декабря 1995 года
Настоящий закон устанав

ливает правовую основу мо- 
юдсжной политики в Свсрд- 
овскоіі области, се содержа

ние. общие принципы, цели, 
а также регулирует отноше
ния между субъектами, осу
ществляющими молодежную 
политику.

Раздел 1.
ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основная цель го 

суларственной молодежной по 
литики

Основной целью государ
ственной молодежной полити
ки является социальная защи
щенность молодежи и соци
альное развитие подрастающе
го поколения путем создания 
экономических, политических, 
правовых условий и гарантий 
для его наиболее полной са
мореализации в российском 
обществе.

Молодежная политика яв
ляется одним из приоритет
ных направлений деятельнос
ти государственных органов 
Свердловской области.

Статья 2. Предмет регули 
рования

Настоящий закон регулиру
ет правоотношения, возника
ющие в связи с установлени
ем и осуществлением моло
дежной политики органами 
государственной власти и 
управления Свердловской 
области.

Правоотношения, в кото
рые вступает молодежь и ее 
объединения не в связи с 
о с у ш е с т вл е ни е м молодеж
ной политики, а равно как 
и правоотношения с други
ми субъектами права, регу
лируются иными норматив
но-правовыми актами.

Статья 3. Принципы мо 
лодежной политики

Молодежная политика в 
Свердловской области осу
ществляется на основе сле
дующих принципов:

— признание молодежи 
как специфической социаль
ной группы.

— д ифференнированный 
подход к различным слоям 
молодежи при безусловной 
защите пран и свобод несо
вершеннолетних.

— привлечение молодежи 
к участию в общественной 
жизни, в формировании и 
реализации молодежной по- 
л и т и к и.

— преимущественно госу
дарственное обеспечение 
правовой и социальной за
щиты молодежи.

— признание и поддерж
ка негосударственных форм 
обучения, воспитания, орга
низации труда и досуга мо
лодежи

Статья 4. Основные на 
правления молодежной поли 
тики

Ос нови ы м и н а правле нни
ми молодежной политики 
я. вл я юте я:

— обеспечение реализа
ции прав и свобод молодых 
г рэждан

— установление для них 
гарантий в сфере труда, за
нятости. содействие их 
предпринимательской дея
тельности. предоставление 
молодым гражданам гаран
тированного минимума со
циальных услуг;

— создание условий, на
правленных на физическое 
и ’духовное развитие моло
дежи.

— предоставление моло
дым людям достоверной и 
необходимой им информа
ции. способетвуіошей актив
ному включению их в жизнь 
общества;

— обеспечение доступа к 
получению общего и про
фессионального образования 
в рамках государственного 
стандарта;

— осуществление поддерж
ки молодой семьи;

— подготовка молодежи к 
службе в вооруженных силах;

— содействие талантливой 
молодежи и развитие ее твор
чества и инициативы;

— поддержка молодежных 
и детских объединений, клу
бов. средств массовой инфор
мации;

— организация воспита
тельной работы, профилакти
ки и борьбы с правонаруше
ниями молодежи, особенно 
среди несовершеннолетних:

— создание необходимых 
для работы с молодежью со
циальных служб, занимающих
ся адаптацией нуждающихся 
в такой работе категорий мо
лодежи;

— оказание содействия в 
осуществлении международ
ных контактов молодых лю- 
іей и их объединений. в раз
витии международного моло- 
іежного тури зма.

Статья 5. Участники госу 
дарственной молодежной поли 
і ики

I. Участниками деятельно
сти по формированию и реа
лизации молодежной полити
ки, субъектами правоотноше
ний, возникающих на основе

настоящего закона, являются:
—· граждане Российской 

Федерации в возрасте от че
тырнадцати до тридцати лет, 
проживающие на территории 
Свердловской области;

— детские и молодежные 
объединения, организации, за
регистрированные на террито
рии области:

— государственные, обще
ственные и иные учреждения 
и организации, реализующие 
цели настоящего закона при 
осуществлении своей деятель
ности;

— органы государственной 
власти и управления и мест
ного самоуправления.

2. Положения настоящего 
закона распространяются на 
молодых иностранных граж
дан и лиц без гражданства, 
временно или постоянно про
живающих на территории 
Свердловской области, если 
иное не вытекает из их граж
данства. законов Российской 
Федерации, международных 
договоров и соглашений.

Раздел 2.
ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ
МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ
Статья 6. Правовое регули 

ровапие молодежной политики
Правовая регламентация 

молодежной политики в 
Свердловской области осуще
ствляется настоящим законом 
в соответствии с Конституци
ей Российской Федерации, фе
деральными и областными за
конами. Уставом Свердловс
кой области.

Если международным дого
вором Российской Федерации 
устанавливаются иные прави
ла чем те. которые содержат
ся в федеральном законода
тельстве. то применяются пра
вила международного догово
ра

Статья 7. Правовой статус 
молодых граждан

1. Молодые люди обладают 
всей полнотой социально-эко
номических. политических и 
личных прав и свобод и несут 
обязанности, предусмотрен
ные Конституцией Российской 
Федерации и иными законо
дательными актами.

2. Права молодых граждан 
осуществляются ими непос
редственно и в полном объе
ме с восемнадцати лет. Несо
вершеннолетние в возрасте от 
четырнадцати до восемнадца
ти лет осуществляют свои пра
ва и обязанности в соответ
ствии с федеральным и об
ластным законодательством.

3. Какие-либо прямые или 
косвенные ограничения прав 
и свобод молодых людей в за
висимости от возраста не до
пускаются и влекут за собой 
ответственность в соответ
ствии с законом.

Статья 8. Гарантии осуше 
ств.іеиия прав и свобод моло 
дых граждан

I. Права молодых граждан 
гарантируются государством, а 
в случае нарушения защита их 
пран осуществляется · в уста
новленном порядке.

2. Неправомерные действия 
и решения государственных 
органов, органов местного са
моуправления, учреждений, 
предприятий и их объедине
ний, общественных объедине
ний или должностных лиц, 
ущемляющие права и свободы 
Молодых людей, могут быть 
обжалованы в суд. Жалоба 
может быть подана непосред
ственно гражданином, права 
и свободы которого наруше
ны, его представителем, а так
же по просьбе гражданина 
надлежаще уполномоченным 
представителем молодежной 
организации, трудового кол- 
лекти на.

3. Принудительные меры, 
в том числе воспитательного 
характера, применяются к не
совершеннолетним правонару
шителям в строго установлен
ном законом порядке и осу
ществляются по приговору 
(решению) суда или уполно
моченными на то органами.

Р О 1 П р П[ Д

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ОСНОВЫ

ФОРМИРОВАНИЯ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ

Статья 9. Реализация и ко 
ординация молодежной полити 
ки

1. Разработка, координация 
и проведение единой государ
ственной молодежной полити
ки в Свердловской области 
осуществляются П ранитель- 
ством Свердловской области. 
Правительство С вс рдл окской 
области информирует о пла
нируемых и реализуемых ме
роприятиях в области государ
ственной молодежной полити
ки.

. 2. Молодежные объедине-
/ния вправе представлять в

органы государственного уп
равления Свердловской обла
сти предложения по вопросам 
осуществления молодежной 
политики.

3. При органе управления 
по делам молодежи Прави
тельства Свердловской облас
ти создастся коллегия (обще
ственный совет) с целью:

— обсуждения программ 
молодежной политики;

— конкурсного отбора и эк
спертной опенки проектов, 
п редложе іі н ы х молоде ж н ы м и 
и детскими объединениями и 
органами государственного уп
равления;

— обсуждения планов и ре
зультатов работы органа уп
равления по делам молодежи.

Состав, порядок формиро
вания и работы коллегии (об
щественного совета) опреде
ляются положением, утверж
даемым Правительством 
Свердловской области.

В пределах города, района 
указанная политика осуществ
ляется органом управления по 
делам молодежи, созданным 
при соответствующих орга
нах местного самоуправле- 
н и я.

4. Областные и местные 
программы социального и 
экономического развития 
должны предусматривать 
проведение мероприятий по 
осуществлению молодежной 
политики.

Статья 10. Финансирова 
ние молодежной политики

I. Финансирование ме
роприятий в области моло
дежной политики осуществ
ляется из средств федераль
ного, областного и местно
го бюджетов, а также вне
бюджетных фондов.

2. Бюджетные средства 
для финансирования затрат 
по содержанию системы го
сударственных учреждений, 
осуществляющих на терри
тории Свердловской облас
ти молодежную политику и 
реализацию областных про
грамм, утвержденных Пра
вительством Свердловской 
области, выделяются целе
вым назначением из област
ного и местного бюджетов.

3. Поддержка проектов 
(программ) молодежных и 
детских объединений осуще
ствляется органами государ
ственной власти и управле
ния на конкурсной основе. 
Условия конкурса проектов 
(программ) не могут содер
жать положений, дающих 
преимущества кому-либо из 
организаций.

Статья II. Социальные 
службы и учреждения по де 
лам молодежи

В целях социального са
моопределения, защиты и 
обеспечения прав и свобод 
молодежи в Свердловской 
области (и в соответствую
щих административно-тер
риториальных единицах) со
здаются социальные службы 
для молодежи различного 
профиля:

— информационные — 
обеспечивающие информи
рование молодежи об их 
правах и возможностях во 
всех сферах общественной 
жизни;

— консультационные — 
дающие юридические, меди
цинские, психологические, 
педагогические рекоменда
ции и соответствующую по
мощь несовершеннолетним, 
молодым гражданам и их ро
дителя м;

— социальной помощи — 
оказывающие материальную 
и иную помощь соответству
ющим категориям молодых 
граждан й их семьям;

— культурно-просвети
тельные — охватывающие 
деятельность молодежных 
отделов, воспитателей в биб
лиотеках, театрах, музеях, 
клубах и т. п.;

— с порти вно-оздорови- 
тельные — организующие 
работу по летнему оздоров
лению и физическому вос
питанию молодежи;

— учебно-образователь
ные — обеспечивающие под
готовку специалистов, рабо
тающих в системе государ
ственных учреждений по де
лам молодежи;

— иные учреждения, со
зданные с целью реализации 
молодежной политики.

Статья 12. Реабилитацией 
ные и профилактические уч 
рождения для молодежи

В целях профилактики 
правонарушений, воспита
ния и социальной реабили
тации песовершен полетиих 
действуют:

— учебно - вое пи тате л ыі ыс 
учреждения (открытого и 
закрытого типов, включая 
коррекционные) для несо
вершеннолетних правонару
шителей.

— адаптационные службы 
для оказания помощи моло
дым гражданам, освободив
шимся из мест лишения сво
боды или специальных учеб
но-воспитательных учрежде-

Свердловская областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.95 И 321 г. Екатеринбург 

Об областном Законе «О государственной 
молодежной политике 

в Свердловской области»
Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «О государственной молодежной 

политике в Свердловской области».
2. Направить областной Закон «О государственной молодеж

ной политике в Свердловской области» Губернатору области для 
подписания и опубликования.

Заместитель Председателя областной Думы 
И. ВЕТРОВА.

НИИ. < яро
Статья'13·'Молодежные *

срсдства массовой информации
Средства массовой инфор

мации. освещающие молодеж
ные проблемы, развитие ини
циативы молодых людей, ана
лиз практики осуществления 
молодежной политики в 
Свердловской области, могут 
получать государственную 
поддержку.

Раздел 4.
ОСНОВЫ ПРАВОВОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ
МОЛОДЕЖНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ

Статья 14. Право молодых 
граждан на общественные объе 
динеішя

Для удовлетворения духов
ных запросов молодежи, раз
вития ее творческой инициа
тивы и дальнейшей социали
зации молодые граждане мо
гут объединяться в детские и 
молодежные объединения.

Статья 15. Детские объеди 
нения

Детскими признаются об
щественные объединения, 
име.юіцис в своем составе 
граждан до 18 лет и совер
шеннолетних граждан. Это 
добровольные, некоммер
ческие. самоуправляемые 
формирования детей и свя
занных с ними совместной 
деятельностью взрослых, 
объединившихся для удов
летворения и развития ин
тересов и творческих спо
собностей детей, а также для 
защиты их прав и свобод.

Статья 16. Молодежные 
объединения

I. Молодежными объеди
нениями являются добро
вольные, некоммерческие, 
самоуправляемые формиро
вания. возникшие в резуль
тате свободного волеизъяв
ления молодых граждан, 
объединившихся на основе 
Общности интересов.

2. Молодежными призна
ются общественные объеди
нения, объединяющие граж
дан от 1 4 до 30 лет.

3. Молодежные (юношес
кие) секции политических 
партий и иных обществен
ных объединений не явля
ются молодежными объеди
нениями в смысле настоя
щего закона.

Статья 17. Государствен 
ные органы и молодежные 
объединения

I. Государственные орга
ны Свердловской области 
оказывают молодежным и 
детским общественным 
объединениям финансовую, 
организационную, матери
ально-техническую и иную 
поддержку,если их програм
мы признаны социально зна
чимыми для области и вклю
чены в программу меропри
ятий по реализации государ
ственной молодежной поли
тики.

2. Государственные орга
ны не могут вмешиваться в 
правомерную деятельность 
молодежных объединений. 
Они поддерживают их дея
тельность. информируют о 
государственных задачах в 
области молодежной полити
ки и их выполнения.

Статья 18. Реестр молодеж 
яых и детских объединений 
Свердловской области

I. С целью установления 
перечня субъектов государ
ственной поддержки молодеж
ных и детских объединений в 
соответствии с Федеральным 
Законом «О государственной 
поддержке молодежных и дет
ских общественных объедине
ний» формируется реестр мо
лодежных и детских'объеди- 
нений Свердловской области.

2. В реестр заносятся заре
гистрированные в установлен
ном законом порядке моло
дежные и детские объедине
ния при условии, что они:

— объединяют не менее 
двухсот членов;

— существуют не менее двух 
месяцев.

3. Внесение молодежных и 
детских объединений в реестр 
Свердловской области осуще
ствляется в заявительном по
рядке. Веление реестра возла
гается на орган управления по 
делам молодежи Правитель
ства Свердловской области, 
который осуществляет коит- 

ль за соответствием их дея

тельности уставным целям об
щественных организаций, вхо
дящих в реестр.

Раздел 5.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОЛИТИКА В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ 

МОЛОДЕЖИ
Статья 19. Молодежь и реа 

лизацня права на образование
1. Все молодые граждане 

Российской Федерации, посту
пающие в учебные заведения 
Свердловской области, пользу
ются равными правами неза
висимо от происхождения, 
пола, языка, расовой и наци
ональной принадлежности, 
убеждений, мировоззрения и 
отношения к религии, нали
чия судимости.

2. В целях поощрения та
лантливых молодых ученых и 
студентов высших и средних 
профессиональных учебных 
заведений и стимулирования 
их дальнейшей научно-иссле
довательской деятельности в 
Свердловской области уста
навливаются областные сти
пендии (Губернатора Сверд
ловской области. Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области. Правительства 
Свердловской области и др.).

3. В целях регулирования 
управления социалыю-эконо
мическими процессами, выяв
ления организаторских спо
собностей молодежи Прави
тельства Свердловской облас
ти разрабатывает и принимает 
программу ее подготовки с 
обучением и прохождением 
стажировки за рубежом.

4. В высших и средних про
фессиональных учебных заве
дениях Свердловской области 
может предусматриваться кво
та приема студентов и учащих
ся; квота и условия формиро
вания контингента студентов 
и учащихся определяются в 
порядке, устанавливаемом 
Правительством Свердловской 
области.

Студентам-сиротам и уча
щимся. нуждающимся в мате
риальной помощи, оказывает
ся поддержка в соответствии 
с действующим федеральным 
и областным законодатель
ством

5. Молодые женщины, обу
чающиеся на дневном отделе
нии в высших и средних про
фессиональных учебных заве
дениях, находящиеся в акаде
мическом отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста полутора лет. полу
чают социальное пособие в 
размере стипендии за счет об
ластного бюджета.

6. Молодые граждане, ут
ратившие способности к вы
полнению работы прежней 
профессии (специальности) и 
признанные безработными в 
установленном законом поряд
ке. проходят профессиональ
ную подготовку, переподго
товку по направлению, служ
бы занятости.

П рофессионалыгая подго
товка. переподготовка таких 
граждан осуществляется в 
учебных центрах службы за
нятости или иных учебных за
ведениях в соответствии с зак
лючаемыми службой занятос
ти договорами.

7. Привлечение учащихся и 
студентов к сельскохозяй
ственным работам производит
ся на добровольной основе и 
путем заключения договора 
между юридическим лицом и 
учащимися, студентами и пе
дагогами в лице соответству
ющих органов управления 
либо их представителей.

8. Привлечение учащихся, 
воспитании когг учреждений 
образования без их согласия и 
согласия родителей (лиц, их 
заменяющих) к труду, не пре
дусмотренному образователь
ной программой, запрещает
ся. Равно не допускается при
нуждение учащихся к испол
нению иных, не вытекающих 
из учебного процесса обязан-
костей.

Статья 20. Обучение моло 
дежи в платных образователь 
ных учреждениях

Предприятия, учреждения, 
организации независимо от 
форм собственности, оплачи
вающие надоговорной основе

шихся на территории Сверд
ловской области, освобожда
ются от налогов, сборов и пла
тежей в областной бюджет на 
сумму средств, затраченных на 
эти цели.

Льготы по платежам предо
ставляются областным Зако
ном «Об областном бюджете».

Раздел 6.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОЛИТИКА В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ 
МОЛОДЕЖИ

Статья 21. Право молодых 
граждан па гарантированный 
минимум социальных услуг

Молодые граждане имеют 
право на получение необхо
димого минимума социальных 
услуг, предусмотренных зако
нодательством. независимо от 
национальности, пола, веро
исповедания. социального по
ложения и образования.

Система норм и нормати
вов. закрепляющих гаранти
рованный уровень получения 
молодыми гражданами соци
альных услуг, определяется 
федеральным и областным за
конодательством.

Статья 22. Право молодых 
граждан па приобретение жи 
лигна

Молодым семьям (возраст 
каждого из супругов до 30 лет), 
нуждающимся в жилье, при 
рождении второго ребенка 
предоставляются льготные це
левые жилищные кредиты сро
ком на 10 лет и более. Порядок 
предоставления и погашения жи
лищного кредита определяется 
Правительством Свердловской 
области в соответствии с област
ным законодательством.

Статья 23. Обеспечение заня 
трети молодых граждан

I. Молодым гражданам, про
живающим на территории 
Свердловской области, гаранти
руется:

— бесплатное предоставление 
профориентационных услуг и 
информации о свободных рабо
чих местах и вакансиях, посред
нической помощи государствен
ной службы занятости в подборе 
подходящей работы и трудоуст
ройстве;

— защита в судебном поряд
ке от необоснованного отказа в 
приеме на работу и увольнения, 
обеспечение равных возможно
стей девушек и юношей в полу
чении профессии и работы, ус
ловий занятости и труда;

— Трудоустройство лиц, тре
бующих социальной защиты и 
испытывающих затруднения в 
поиске работы. Имеющих не
трудоспособных родителей или 
заменяющих их лиц, инвали
дов, граждан, освобожденных 
из мест лишения свободы, вы
нужденных переселенцев и бе
женцев, выпускников учебных 
заведений путем установления 
органами местного самоуправ
ления квот рабочих мест на 
предприятиях, в учреждениях 
и организациях всех форм соб
ственности;

— выплата в установленном 
порядке пособия по безрабо
тице;

— сохранение общего и не
прерывного трудового стажа в 
случае невозможности предо
ставления подходящей рабо
ты в период ее поиска или 
профессиональной подготовки 
к новой работе в соответствии 
с Законом Российской Феде
рации «О занятости населе
ния в Российской Федерации».

2. Органы государственной 
власти по труду совместно с

I

I
I
I
I 
I
I
I 
I
I
I

органами управления образо
ванием. руководителями пред
приятий и органы ганий своев
ременно организуют аттеста
цию рабочих мест (для работы 
учащихся в свободное от уче
бы время), в ходе которой ре
шают вопросы организации 
труда и техники безопасности 
и заключают договоры, уста
навливающие права и обязан
ности учащейся молодежи.

3. Государство стимулирует 
с помощью ассигнований из 
фонда занятости или льют по 
налогообложению создание 
дополнительных рабочих мест 
в соответствии с действующим 
законодательством.

Статья 24. Рынок труда и 
права молодежи

I. В Свердловской области 
создаются необходимые условия 
для реализации прав молодых 
граждан распоряжаться своими 
способностями к труду.

2. Допускается прием па ра
боту учащихся общеобразова
тельных школ и средних про
фессиональных учебных заведе
ний в свободное от учебы время 
по достижению ими четырнад
цатилетнего возраста с согласия 
роли гелей (лиц. их заменяющих).

Условия и характер работы 
не должны причинять вреда здо
ровью и нарушать процесс обу
чения.

3. Выпускникам общеобразо
вательных школ, профессиональ
но-технических училищ, высших 
и средних профессиональных 
учебных заведений, молодым во
еннослужащим. уволенным в за
пас. предоставляются вакантные 
рабочие места в приорите гном 
порядке.

4. В целях содействия трудо
устройству молодых специалис
тов в государственных высших и 
средних профессиональных учеб
ных заведениях могут быть орга
низованы по инициативе студен
тов и учащихся службы содей
ствия трудоустройству.

5. Работодатели не вправе 
принуждать молодых граждан к 
исполнению обязанностей, не 
предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации, 
трудовыми договорами (контрак
тами) между молодым гражда
нином и работодателем.

Статья 25. Общие требования 
к содержанию досуговой деятель 
кости и развлекательных мерой 
риягий, осуществляемых для мо 
лодежи

I. Досуг и развлекательные 
мероприятия являются фактора
ми развития свободной личнос
ти и должны быть ориентирова
ны на обеспечение самоопреде
ления личности, создание усло
вий для ее самореализации.

2. Содержание досуга мо
лодежи должно обеспечивать:

— формирование у моло
дых людей социально пози
тивных ориентаций;

— интеграцию личности в 
правовой и культурный обще
ственный прогресс;

— формирование граждан
ских качеств молодежи;

— недопустимость вовлече
ния молодых людей в заня
тия, имеющие противоправ
ный и антиобщественный ха
рактер, а также наносящие 
вред их физическому и нрав
ственному здоровью, в том 
числе вовлечение в занятия 
наркоманией, токсикоманией, 
алкоголизмом, курением, 
азартными играми, а также не
допустимость вовлечения их в 
тоталитарные общественные и 
религиозные объединения.

Пропаганда насилия, войн, 
расовой и национальной непри
язни запрещается.

Статья 26. Иные социальные

льготы и права молодежи
I. В целях расширения, дос

тупа, к достижениям культуры, 
науки и техники для студенчес
кой и учащейся молодежи, во
еннослужащих действительной 
срочной службы устанавливает
ся посещение некоммерческих 
музеев, картинных галерей и 
выставок бесплатно.

2. Специализированные дет
ские и молодежные учреждения, 
обеспечивающие отдых и досуг 
молодежи, в том числе спортив
ные лагеря и базы отдыха, не 
подлежат приватизации и пере
профилированию. они не могут 
быть использованы для целей, 
не связанных с деятельностью 
молодежи.

3. Государство поощряет раз
личные формы молодежного ту
ризма. способствует организации 
на льготных условиях коллек
тивных и индивидуальных поез
док молодых граждан в период 
каникул и отпусков.

4. Органы местного самоуп
равления совместно с молодеж
ными объединениями, учебны
ми. спортивными учреждения
ми и организациями содсйству 
ют созданию здоровой среды 
проживания. размещению 
спортивных сооружений н не
посредственной близости от 
места жительства, учебы и ра
боты.

Раздел 7.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЗАЩИТА ПРАВ
И СВОБОД 

МОЛОДЕЖИ
Статья 27. Гарантии зяши 

ты прав и свобод молодых граж 
дан

I. В соответствии с Кон
ституцией Российской Феде
рации каждый молодой граж
данин вправе защищать свои 
права и свободы всеми спосо
бами, не запрещенными зако
ном.

2. Каждый молодой чело
век вправе в соответствии с 
международными договорами 
обращаться в межгосудар
ственные органы по защите 
прав и свобод человека, если 
исчерпаны все имеющиеся 
внутригосударственные сред
ства правовой зашиты.

Раздел 8.
ВСТУПЛЕНИЕ 
НАСТОЯЩЕГО 

ЗАКОНА В ДЕЙСТВИЕ
Статья 28. Механизм вступ 

ления в действие настоящего 
Закона

I. Настоящий закон всту
пает в действие с I января 
1996 г.

2. Государственные органы 
несут ответственность за соб
людение положений настоя
щего закона при принятии 
нормативных и иных право
вых актов, касающихся прак
тической реализации закона.

3. Любые подзаконные 
акты, ограничивающие объем 
предоставленных настоящим 
законом молодым гражданам 
и молодежным организациям 
прав, являются недействитель
ными полностью или в соот
ветствующей части с момен
та их принятия. В иных слу
чаях нарушений прав моло
дых граждан гарантируется 
право на защиту в судебном 
порядке.

Губернатор 
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.
I3 декабря I995 гола
No 36-03

ичл «лити»
заключает договора fig 

на право внеочередной установки 
телефонов по следующим станциям:

АТС-60 (р-н автовокзала)
АТС-42/46 (ВИЗ)

Справки по телефону: 35-22-13

АТС-33/34 (Орджоникидзевский р-н)
АТС-35 (Эльмаш)
АТС-67 (Юго-Запддный р-н)

В вол А ТС-6 7 в эксплуатацию
ноябрь 1995 гола

Справки по телефону: 35-35-17

АТС-45 (Заречный)
I АТС-47/48 (ЖБИ)

I 
I
I

I 
I
I

к I.обучение студентов-высших» ■ 
. 4 учебных ^заведений Лнаходя-> ■

АТС-55/56 (Центральный район)
АТС-60 (р-н автовокзала) — 

установка в !—И кв. 1996 гола. 
Справки по телефону: 35-38-73 
Сроки установок — в течение 2 месяцев. 
Ведется опрос населения по Новой Сортировке (АТС- 
79). Желающим установить телефон по данной стан
ции будет предоставлена рассрочка.

Наш адрес: Фрезеровщиков, 
37 а. 2-й этаж.

Спортлото
РЕЗУЛЬТАТЫ 50-ГО ТИРАЖА 

ЛОТЕРЕИ «СПОРТЛОТО·
6 из 45

38, 14, 31, 30, 27, 45
Суммы выигрышей:
на 6 номеров — 0
на 5 номеров — 3.152.900 

рублей
на 4 номера — 52.700 рублей 

5 из 36
13, 3, 24, 27, 33
Суммы выигрышей:
на 5 номеров — 3.750.800 

рублей
на 4 номера — 50.000
на 3 номера — 3.600 рублей

6 из 56:
5, 54, 13, 51, 52, 38, (26)

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛОТЕРЕИ 
«СП0РТПР0ГН03»:

1-1, 2-Х, 3-Х, 4-Х, 5-1, 6-Х, 
7-1, 8-1, 9-1,10-2, 11-1, 12-1. 
13-1.

Суммы выигрышей:
на 13 исходов — 0
на 12 исходов — 5.773.400 

рублей
на 11 исходов — 645.000 

рублей
Спецтираж «С — 5»:
1-2, 2-Х, 3-Х. 4-1, 5-1, 6-Х. 

7-Х, 8-1, 9-2. 10-Х, 11-Х, 12 ? 
13-1.

Суммы выш рытой:
на 13 исходов — 0
на 12 исходов — 317.000 

рублей
на 11 исходов — 42.900
Выплата выигрышей і с 

30.12.95 Г. по 30.01.96 г.
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Да сбупется 
мечта 

маэстро
Лирическое слово о дирижере 

Владимире Вишневском, которому 
исполняется 50 лет. Сегодня в театре 

музкомедии — его юбилейный спектакль 
«Кальманиана»

Спорт

Винтовка виновата

Посещение театра — для зрителей 
праздник, а тем более если это наш ака
демический театр музыкальной комедии, 
где мы встречаемся с музыкой любимых 
композиторов, с остроумными текстами 
пьес, со знакомыми актерами. Ни кино, 
ни телевидение, н» самая совершенная 
видеозапись не могут передать живого 
общения, когда артисты «зажигают зал», 
а зрители чутко реагируют на то, что 
происходит на сцене. И только один че
ловек имеет право весь вечер простоять 
спиной к залу — дирижер, и именно он 
отвечает за все действие спектакля.

Он в совершенстве должен знать не 
только партитуру, но и все мизансцены, 
должен чувствовать, распелся ли вока
лист, в голосе ли он сегодня. Дирижер 
управляет динамикой звуков и одновре
менно чувствует зрителя, угадывая, ког
да зал взорвется аплодисментами и ког
да следует продолжать спектакль. Ре
жиссеры и их помощники, костюмеры, 
гримеры, рабочие сцены — остались за 
кулисами, и только он, слегка возвыша
ясь над оркестром, как рулевой, ведет 
спектакль по сложному фарватеру, про
ложенному режиссером, обходя не так 
уж редко встречающиеся театральные 
неожиданности.

Дирижеру Владимиру Вишневскому 
исполнилось 50 лет. После спектакля мы 
заглянули в его небольшую уютный ка
бинет. Разговор оказался непростым — 
юбиляр очень мало и неохотно говорил о 
себе, а больше о тех, кто был рядом, у 
кого он учился.

— Почему я стал музыкантом? На
верное, гены — музыкальная семья. Ро
дители закончили Ленинградскую кон
серваторию перед самой войной. Отец 
дирижер, мама — пианистка.

Володя, выпускник музыкальной де
сятилетки по классу скрипки, в 1964 г. 
пришел в Уральскую государственную

консерваторию в класс Льва Моисееви
ча Мирчина. А через два года он уже 
параллельно с учебой работал в симфо
ническом оркестре Уральской государ
ственной филармонии, начиная с пос
леднего пульта и дошел до первых скри
пок. «Ансамблевое музицирование — это 
для меня счастье»,— говорит дирижер.

Оркестр под его управлением естест
венно вплетается в образный строй спек
такля. Слушатель погружается в царство 
мелодий, так органичен ансамбль оркест
ра, солистов, хора, балета.

А по окончании спектакля В. Вишнев
ский скромно появляется у левой кули
сы, невысокий, стройный и, словно сму
щаясь, движением рук поднимает ор
кестр.

— Уже в первые студенческие годы 
судьба свела меня с замечательным че
ловеком Марком Израилевичем Павер- 
маном. Иногда весь день проходил в со
вместной работе с ним — утром репети
ция студенческого симфонического ор
кестра в консерватории,потом — репети
ция в филармонии, а вечером — концерт. 
Мы учились у профессора не только как у 
прекрасного специалиста, нам очень мно
го давало общение с ним, его мудрость и 
гуманизм, интеллигентность и простота. 
Думаю, что его умелое сотрудничество с 
оркестром, а не «подавление» музыкан» 
тов должно быть правилом для дирихке- 
ра,— рассказывает юбиляр.

— В 1976 года я поступил к Марку 
Израилевичу в класс дирижирования, 
а когда закончил учебу, 4 года был 
дирижером-ассистентом в симфони
ческом оркестре филармонии. Провел 
125 концертов, у меня даже было шут
ливое прозвище «Маленький Павер- 
ман», а потом Петр Иванович Горбу
нов, главный дирижер Свердловского 
театра музыкальной комедии тех лет, 
предложил перейти к нему. Этот пово

рот судьбы был для меня неожидан
ным, но и по сей день я работаю здесь, 
кстати, начал работу 20 декабря, поэ
тому и мой юбилейный спектакль «Каль
маниана» состоится именно сегодня.

Оперетты Кальмана — любимое на
правление творчества В. Вишневского. 
Он был очень удивлен, узнав, что моло
дой американский композитор, автор мю
зикла «Три мушкетера» Г. Опелка открыл 
для себя Имре Кальмана, только приехав 
в Екатеринбург.

Было время, когда по указаниям свы
ше сиюминутные темы'реализовывались 
на сцене в ущерб классике, а ведь это 
школа и для артистов, и для хора и для 
балета, и для оркестра! Но В Вишнев
скому интересна и работа над новыми 
спектаклями совместно с композитора
ми и авторами либретто: с О. Фельдма
ном — «Полоса препятствий», с Е. Птич- 
киным — «Дилижанс из Руана», «Еще не 
вечер», с тем же Г Опелкой «Три мушке
тера». Американский гость имел расплыв
чатое представление о дирижировании, 
и В. Вишневский обучил молодого спо
собного музыканта азам этого сложного 
искусства, да так, что тот смог сам встать 
за пульт и продирижировать премьеру. 
Задумайтесь, просто ли дирижеру-пос
тановщику отдать премьерный спектакль 
автору, да еще при этом радоваться его 
успеху? Здесь высвечивается еще одна 
сторона облика юбиляра — его педаго
гическая деятельность. Он преподает в 
Уральской консерватории 16 лет.

Есть ли у юбиляра мечта?
— «Голубая мечта» есть. Хочу, чтобы 

на сцену вернулась музыка нашего оте
чественного классика оперетты И. Ду
наевского.

Пусть сбудется ваша мечта, маэстро!

Валерий ПАВЕРМАН, 
кандидат искусствоведения.

Скоростной бег 
на коньках

Счастливым оказался лед 
знаменитого катка «Валле Хо- 
вин» в столице Норвегии для 
екатеринбуржца Андрея Ануф
риенко. В забеге на 1500 м он 
сумел финишировать с треть
им результатом, оставив по
зади не только голландца 
Р. Риитсму, но и всех его со
отечественников. Быстрее Ан
дрея эту дистанцию преодоле
ли только Н. Маршалл из Ка
нады и Т. Яонаги из Японии.

По сумме трех этапов Куб
ка мира Ануфриенко имеет 60 
очков и занимает восьмую по
зицию.

Биатлон
Разыграли очередной этап 

Кубка мира и стреляющие 
лыжники. В шведском Эстер- 
сунде женская команда нашей 
страны заняла третье место в 
эстафете 4x7.5 км. На заклю
чительном этапе в составе 
россиянок выступала Ирина 
Милешина из Новоуральска

А вот в норвежском Холмен- 
коллене после трех этапов наша 
сборная лидировала в эстафе
те, не имея к тому же ни едино
го промаха на огневых рубе
жах. И надо же такому случить
ся: у Милешиной, вновь бежав
шей на последнем этапе, вин
товка оказалась с дефектом. В 
результате Ирине пришлось 
пробежать два штрафных кру
та, а команда на финише ока
залась лишь четвертой.

Лыжные гонки
На третьем этапе Кубка 

мира, который проходил на 
высокогорном швейцарском 
курорте Давосе, мужчины ра
зыграли первую в нынешнем 
сезоне эстафету 4x10 км клас
сическим стилем. На первых 
двух этапах наш земляк С. Че
пиков и А. Прокуроров вывели 
российскую команду в лидеры 
эстафеты. Однако сначала 
В. Леготин, а затем М. Ботви- 
нов растеряли это преимущес
тво. В итоге россияне заняли 
только четвертое место.

А накануне состоялась гон
ка на 30 км «классикой», в ко
торой Прокуроров и Ботвинов 
показали четвертое и пятое 
время, а Чепиков и Леготин —

23-е и 24-е соответственно.
Хоккей

До 10 января 1996 года про
длится перерыв в соревнова
ниях команд МХЛ, ослариваю-

щих места к 15-го по 28-е. 
Последние матчи, состоявши
еся в декабре, принесли та
кие результаты: «Торпедо» 
(У-К) — «Металлург» (Нк) 2:2, 
«Нефтехимик» — «Тивали» 4:2.

Таблица розыгрыша. Положение на 20 декабря
и в

«Крылья Советов» 3 3
ЦСКА 4 4
«Сокол» 5 3
ЦСК ВВС 4 3
«Торпедо» (НН) 5 I
«Металлург» (Нк) 5 1
«Химик» 3 2
«Автомобилист» 4 2
«Торпедо» (У-К) 5 0
«Трактор» 4 г
«Булат» 5 2
«Нефтехимик» 4 1
«Сибирь» 3 1
«Тивали» 6 1

Баскетбол
После длительного ремонта 

распахнул свои двери обнов
ленный зал спортивного клуба 
«Уралмаш» И игру соперницы 
в очередном матче чемпионата 
России — екатеринбургский 
«Уралмаш» и подольский «Спар
так» - показали соответствую
щую. под стать офоомлению. 
Обе команды на редкость удач
но атаковали кольцо издали. В 
результате на счету спартако- 
вок 14 результативных «трехоч
ковых» бросков, у наших деву
шек — 8! Уступив в этом компо
ненте. екатеринбурженки пре
взошли гостей из Подмосковья 
во всех остальных. Особенно 
удавались уралмашевским быс
трые контратаки. Уже после 
первого тайма наши вели — 
62:52, а окончательный счет — 
117:91 в из пользу

И на следующий день ека
теринбурженки оказались 
сильнее — 103:93. Самой ре
зультативной в их рядах была 
Е. Пшикова — 35 очков.

Оставшиеся до конца пред
варительного турнира четыре 
матча «Уралмаш» проведет на 
выезде. В Санкт-Петербурге 
соперницами наших девушек 
станут местные команды 
«Форс-Мажор» и «Волна».

* * *

В очередных матчах чемпи
оната России (высшая лига, ди
визион «А») баскетболисты 
екатеринбургской команды 
СКА-«Урал» дважды уступили в

н п Ш О
0 0 12-2 13
0 0 17-5 12
2 0 15-6 11
0 1 ; 12-8 10
2 2 9—10 . 10
1 3 10-16 10
0 1 8-8 • 9
0 2 9-12 9
2 3 8—18 8
2 1 10-9 7
0 3 1 1-14 6
1 2 6-10 5
0 2 4-5 3
0 5 12-20 3

Таганроге клубу ТКЗ - 96:101
И 77:90.

: Лидирует в чемпионате 
«Алеко» из Ставрополя, на
бравший 25 очков в 16 матчах. 
На две игры меньше провели 
баскетболисты «Шахтера» (Че
ремхово), имеющие в своем ак
тиве 23 очка. Именно «Шах
тер» сыграет сегодня и завтра 
в Екатеринбурге со СКА-«Ура- 
лом», который занимает пока 
четвертое место.

Мини-футбол
Сегодня в манеже «Калини- 

нец» начинаются матчи второго 
тура чемпионата России среди 
команд высшей лиги. В гости к 
нашим клубам — ВИЗу, «Урал- 
машу-мини», УПИ и «Строителю» 
приехали московские команды 
«Спартак-Новорусь», «Минкас», 
«Торпедо» и ТТГ из Югорска. 
Ежедневно (до 24 декабря вклю
чительно) будет проводиться по 
четыре матча. Начало игр в буд
ние дни в 12.00, 13.30, 15.00 и 
16.30, в выходные — в 10.00, 
11.30, 13.00, 14.30.

Таблица розыгрыша на се
годняшний день выглядит так: 
•Дина» — 15 очков, ВИЗ — 11, 
«Минкас», КСМ-24, «Феникс», 
«Чертаново» — по 9, «Строи
тель» — 8, «Уралмаш-мини», 
ТТГ, УПИ — по 7, ПСИ — 6, 
«Строитель-7», «Торпедо», «Си
биряк» — по 4, «Зенит» — 2, 
«Спартак-Новорусь» — 1.

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

«
ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ иных 
ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ПРЕВЫШАЮТ НОРМУ

В Московской области от
мечено превышение допусти
мых уровней электромагнит
ных излучений (ЭМИ) в 2—10 
раз от военных объектов в 
Можайском, в 8—9 раз — в 
Каширском районах, в 15 раз 
— в пос. Руднево, заявил ис
точник в Госкомсанэпиднад- 
зоре. В Архангельской, облас 
ти воздействию повышенны, 
уровней ЭМИ подвергаются 
жители поселков искателей 
Ненецкого округа. В поселке 
Коноша зарегистрированы за
болевания населения, причи
ной которых также стало п·. 
вышенное воздействие ЭМИ 
от военных объектов.

Пятая среда

Кроссворп
По горизонтали: 1. Магнит

ная ловушка, предназначенная 
для управляемого термоядер
ного синтеза. 5. Крупное по
местье в Бразилии. 10. Кон
торский служащий, письмово
дитель. 11. Замечание, уточ
нение автора. 12. Орган госу
дарственного управления, со
стоящий из выборных или на
значенных лиц. 13. Самород
ное серебро, содержащее 
сурьму. 15. Другое имя рим
ского императора Августа. 16. 
Вспышка света на горизонте 
при отдаленной грозе. 17. 
Сельдеобразная рыба. 20. 
Масса плотно уложенных для 
хранения соломы или сена. 22. 
Неглубокое, опасное для су
дов место. 23. Опорная часть 
колонны, быка. 24. Отец у на
родов Средней Азии. 26. Сто
лица Непала. 27. Вид мозаики 
из фигурных пластинок фане

ры. 28. В греческой мифоло
гии нимфа, ставшая невиди
мой, но сохранившая голос. 30. 
Центральный отдел нервной 
системы. 32. Химический эле
мент. 34. Космический объект, 
излучающий в десятки раз 
больше энергии, чем мощные 
галактики. 35. Промысловая 
артель, преимущественно ры
боловецкая. 37. Прибор для 
определения пройденного 
пути. 39. Филе из свинины, за
печённое с чесноком и мускат
ным орехом. 41. Специалист 
по получению видимого изо
бражения предметов на свето
чувствительных материалах. 
43. Щит со световыми сигна
лами или надписями. 44. Ров
ная земная поверхность. 45. 
Образец, высшая цель стрем
лений. 46. Русский советский 
писатель, автор детских и юно
шеских произведений. 47. Сер

нистое серебро, модификация 
аргентита.

По вертикали: 1. Виртуоз
ная музыкальная пьеса для кла
вишного инструмента. 2. Род 
клецок из мясного или рыбно
го фарша. 3. Наибольшее ко
личество. 4. Горизонтальный 
выступ на стене. 5. Травянис
тое растение с фиолетовыми, 
реже белыми или разноцвет
ными цветками и сильным аро
матом. 6. Заполнение паузы в 
эфире. 7. Узбекский поэт, мыс
литель, автор поэмы «Фархад 
и Ширин». 8. Часть радиоуста
новки. 9. Художник, изобража
ющий морские виды. 14. Ком
пактная подъемная лебедка. 
15. Советский мастер фотоис
кусства. 18. Способ художест
венной обработки металла. 19. 
Большие садовые ножницы. 20. 
Российский революционный 
деятель публицист, редактор 
«Известий». 2.1. Короткий шу
точный номер. 24. Город в Гер
мании. 25. Марка отечествен
ных грузовых автомобилей. 29. 
Предсказатель судьбы, опре
деляющий характер человека 
по линиям и бугоркам ладони. 
30. Устаревшее название че
ловека украинской националь
ности. 31. Атмосферные осад
ки. 32. Выдумка, ложь с целью 
внушения преувеличенного 
представления о ситуации, яв
лении. 33. Вид керамики. 34. 
Верхняя отрезная часть 
платья, блузы. 36. Смесь би
тумов с минеральными ве
ществами. 37. Растение се
мейства касатиковых, исполь
зуемое как пряность и краси
тель. 38. Дорога, проходящая 
параллельно линии фронта. 
40. Французский писатель-гу
манист, автор романа «Гарган
тюа и Пантагрюэль». 42. Вод
ное растение.

Однажды к Стейницу 
пришел незнакомец и 
попросил показатель ему 
лучшую игру в защите 
двух коней. «Что вы 
имеете в виду? — спросил 
чемпион мира.— Ведь о 
защите двух коней 
написана не одна статья». 
И Стейниц стал 
терпеливо 
демонстрировать 
посетителю все основные 
варианты этого начала. 
Через час вконец 
уставший посетитель, 
покачав головой, сказал: 
«Простите, но все это 
совсем не то, что мне 
надо. Видите ли, я часто 
играю с маэстро 
Блэкберном, и он всегда 
дает фору пару коней. 
Так я хотел бы знать, как 
лучше всего защищаться, 
имея на двух коней 
больше». Этой истории 
более ста лет, но и 
сегодня она полезна 
начинающим 
шахматистам.

Партии между шахматис
тами невысокий квалифика
ции и тем более между начи
нающими проходят обычно 
при материальном неравен
стве. Причем из-за неумения 
партнеров распоряжаться 
своими силами материальный 
перевес во время встречи 
переходит от одной стороны 
к другой по несколько раз. 
Умелое использование до
стигнутого материального 
преимущества — одна из 
главных составляющих мас-

3адача 
Массмана, 

1924 год.

Будущим гроссмейстерам

Реализация
материального 
преимущества

Из трех — одно
С помощью девяти различ

ных чисел записали три слова:
7. 3. 2. 1.- 6. 8. 4. 5.- 9. 8.

6. 1. Разным числам в записи 
соответствуют и разные буквы.

Скажите, какое слово запи
сано комбинацией чисел 1. 2. 3. 
4. 5. 6. 7. 8. 9., если известно, 
что среди первых трех есть сло
ва со значениями:

а) «один из важнейших для 
нас видов искусств»;

б) невероятное событие;
в) возделанное поле.

Ответы на задачи, 
опубликованные 6 декабря

Ой вы, кони, мои кони...
Начав путешествие шахматного коня из клетки с буквой «К», 

расположенной во второй снизу строке приведенной фигуры, и 
обойдя конем все клетки, можно прочесть текст загадки: «Конь 
стальной овса не просит, а пашет, сеет и косит». Если ваши дети 
или внуки считают, что это КИБОРГ, поправьте их. Мы-то. с вами 
знаем, что эта загадка — про ТРАКТОР.

Кроссворд
По горизонтали: 3. Сырок. 6. «Гудок». 8. Круча. 10. Норов. 12. 

Ирис. 13. Планк. 16. Тузик. 17. Драга. 20. «Антей». 23. Балу. 25. 
Ремек. 26. Олень. 27. Честь. 28. Зурна.

По вертикали: 1. Жуков. 2. Холоп. 4. Ырчи. 5. Клест. 7. Франт. 
9. Армия. 11. Влага. 14. Купер. 15. Ярило. 18. Анонс. 19. Образ. 21. 
Йемен. 22. Тесть. 24. Улан.

« ь С 4 · Г я п 
Белые: Крё7, Фд8, Кеб (3). 
Черные: КраЗ (3).
Мат в 3 хода. .
Решение задачи А.'Лебеде« 

ва: 1. ФсЗ!

терства любого шахматиста. 
Но если представители сред
них разрядов должны постиг
нуть методы реализации не
большого материального пе
ревеса (например, лишней 
пешки, качества, качества за 
пешку и т. п), то начинаю
щим на первых порах надо 
научиться использовать боль
шое материальное преиму
щество.

Читатель знает, что с по
мощью комбинации или дру
гой операции в миттельшпи
ле нередко одной из сторон 
удается добиться материаль
ного перевеса. В заключи
тельной стадии партии полу
чивший такой перевес будет, 
естественно, стремиться до
вести свое материальное пре
имущество до победы.

Одним из методов реали
зации является упрощение 
положения с помощью раз
менов фигур и пешек. Одна
ко чрезмерное увлечение раз
менными операциями может 
неожиданно привести, не
смотря на большой матери
альный перевес к типичной 
ничейной позиции.

В ладейных окончаниях и 
вообще в эндшпиле необхо
димо тонко чувствовать, ког
да требуется энергичная игра 
«темп в темп», а когда можно 
спокойно усиливать позицию. 
Последнее наиболее типично 
для эндшпиля. Мастер Бела- 
венец писал: «Основное пра
вило заключительной стадии 
партии: не спешить! Если есть 
возможность продвинуть пеш
ку на два поля или на одно, 
продвиньте ее сначала на 
одно поле, повнимательнее 
посмотрите и затем уже про
двигайте еще на одно поле. 
Конечно, не спешить нужно в 
спокойных окончаниях. Пра
вило «не спешить» многим 
покажется парадоксальным, а 
между тем оно сквозит почти 

'во всех окончаниях больших

мастеров эндшпиля».
Пример I. Смыслов-Фо- 

ринтош, Монте-Карло, 
1968 год. Белые: КрЬ4, Л65, 
пп. а5, с4, 12 (5). Черные: 
Крсб, ЛІзб, пп. аб, 16 (4).

У белых, кроме лишней 
пешки, активная ладья, но 
путь к выигрышу нелегок. 1. 
Л15 Крбб 2. 13! (чтобы обес
печить перевод короля в 
центр) 2.... Лдб (хуже 2. 
...Креб 3. Л65 ЛОЗ 4. Л63, и 
король черных отрезан от 
проходной, а также 2.... Крсб 
3. с5 ЛІ14+ 4. 14 ЛИб 5. Крс4 
Лдб 6. Л65) 3. КрЬЗ! Лбб 4. 
КрсЗ Крсб (после 4.... Лдб 5. 
Кр64 у черных нет шаха по 4- 
й горизонтали — в этом смысл 
третьего хода белых) 5. Кр64 
Лдб (если 5.... ЛІ14+, то 6.14, 
и нет хода Креб; таким обра
зом, 4....Крсб привело к ухуд
шению позиции, т. е. черные 
были в цугцванге) 6. 14 ЛІіб 
7. Кре4 Лдб (или 7....Крбб 8. 
Л65+ Креб 9. 15+ Кре7 10. 
Кр64)8. Л65! Лд1 9. ЛІі6Ле1 + 
10. Кр15 Ла1 11. Л:16+ КрЬ7 
12. ЛЬ6+ Кра7 13. Леб Л:а5.+ 
14. Крдб Лсб 15. 15 Л:с4 16. 
16 Лд4+ 17. Кр15 Лді 18. 17. 
Черные сдались.

Пример II. Флор-Мике- 
нас, Кемери, 1937 год.

Белые: Кре2, Лс1, пп. аЗ, 
Ь2, 64, еЗ, 12, д2, Ь2 (9). 
Черные: Кр67, Лаб, пп. а7, 
Ь7, е4, еб, 17, 66 (8).

1.13 (чтобы устранить пеш
ку е4, стесняющую свободу 
маневрирования) 1.... ЛЬб 
(после 1....15 2. 1е 1е пешка 
е4 слаба) 2. Лс2 е1+ 3. Кр;13 
ЛЬЗ 4. д4 (уводя пешки со 
2-й горизонтали и создавая 
угрозу прорыва или образо
вания проходной) 4....Кре7 
5. 64 Кріб 6. Кр14 Крдб 7. 
Л62 16 8. е4 ЛЬ5 (белые еще 
не могли играть 64-65, но в 
их распоряжении имелся ма
невр Л62-с2-с7) 9. 65 (гро- 
зило еб-е5+) 9....е5+ 10. КреЗ 
Кр17 (если 10.... ЛЬЗ+, то 11.'

Л63) 11. Ь4 (лишая черных 
всяких шансов на ферзевом 
фланге) 11.... ЛЬб 12. КрбЗ 
Лаб 13. Ла2 (временное не
удобство) 13.... Кре7 14. а4 
Л66 (имея в виду перевод на 
линию «д») 15. Лс2 Кр68 16. 
Л12 (теперь черная ладья не 
попадает на д7) 16.... Кре7 
17. Л15 Лаб 18. а5 Ь6 19. Кро4 
Ьа 20. КрЬ5 ЛЬ6+ 21. Кр;а5 
ЛЬ8 22. д5! (самый четкий 
путь к победе) 22....Ітд 23. Іід 
1д 24. Л:д5 (пешка е5 не уй
дет) 24. ...Крбб 25. Лдб+Кр67 
26. Леб, и через несколько 
ходов черные сдались.

Особенно важными сред
ствами при реализации до
стигнутого преимущества слу
жат усиление позиции фигур 
и ограничение контригры про
тивника. Например, получе
ние преимущества в середи
не игры часто связано с борь
бой на фланге. Иногда при 
этом достигается какое-либо 
превосходство, но зато фигу
ры децентрализуются и за
нимают плохие позиции. Сле
довательно, прежде чем при
ступить к реализации, необ
ходимо усилить позицию пло
хо стоящих фигур, если, ко
нечно, этому не препятству
ют создавшиеся обстоятель
ства. С другой стороны, при 
выборе плана реализации 
достигнутого преимущества 
нужно выбрать такой, при ко
тором противник либо вовсе 
лишен контригры, либо его 
контригра минимальна.

Техникой реализации до
стигнутого преимущества до
лжен владеть каждый шахма
тист. Ведь мало добиться 
инициативы или выигрышной 
позиции! Нужно суметь реа
лизовать достигнутое преиму
щество, т. е. добиться побе
ды.

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера спорта 

по шахматам.

ОТЧИСЛИЛИ ЗА... 
ПРОФПРИГОДНОСТЬ

Никол Пашинян, студент 
выпускного курса факультета 
журналистики Ереванского го
суниверситета, отчислен из 
вуза за непосещение занятий. 
Необычность ситуации заклю
чается в том, что отчислен
ный весьма активно сотруд
ничает в одной из самых по
пулярных армянских газет 
«Рагире» и, по свидетельству 
ее главного редактора, про
явил себя с наилучшей сто
роны. Редакция объясняет ис
ключение Пашиняна из уни
верситета его острыми вы
ступлениями, затронувшими, 
в частности, интересы декана 
журфака ЕГУ.

(«Известия»).

КВАРТИРА 
ДЛЯ ТРОЙНИ

В Тамбове чествовали мо
лодую супружескую чету — Ев
гения и Ольгу Федонюк, в 
семье которых появилось сра
зу трое детей: Родион, Наталья 
и Анастасия.

Молодой красивой маме — 
20 лет. Отцу — прапорщику 
Евгению Федонюку — 25, он 
служит в Тамбовском военном 
училище химзащиты.

На чествовании молодой 
семьи, ставшей вдруг много
детной, мэр Тамбова Валерий 
Коваль вручил супругам ордер 
на трехкомнатную квартиру, а 
предприятия и организации 
города завалили их подарка
ми: от японского телевизора 
до распашонок.

(«Российская газета»)

ЗАГУЛ ПО-ЧЕРНОМУ
Когда у йошкаролинца 

Н. умерла мать, он с горя за
пил, тратя на водку получен
ные на погребение деньги. 
Проходил день за днем, а мать 
все лежала дома в гробу...

Забеспокоились соседи: не 
по-христиански получается. 
Позвонили в компанию 
«Профцентр», где была за
страхована покойная. Там 
разъяснили, что ритуальные 
услуги фирма оказывает лишь 
спустя пять месяцев после 
заключения контракта, а не
счастная скончалась раньше 
оговоренного срока. Сыну 
вернули причитавшиеся дого
вором 300 тысяч рублей, по
лучив которые, он запил еще 
круче. Когда в конце концов 
соседи проникли в «загуляв
шую квартиру», они обнару
жили там жуткую картину: 
гроб опрокинут, тело матери 
валяется на полу рядом с не
вменяемым отпрыском! При
ехавший наряд милиции за
брал его в вытрезвитель. Пока 
он там приходил в себя, по
хоронщики из «Профцентра» 
наконец заколотили гроб и 
отвезли на кладбище, сооб
щает «Марийская правда».

ОТ ГРЕХА ПОДАЛЬШЕ
Недавно «Труд» сообщал о 

трагическом происшествии в 
наркологическом диспансере 
Бугульмы: один из пациентов, 
напившись до чертиков (даже 
в этом учреждении), ударом 
ножа в сердце пресек курс ле
чения соседа по палате. И вот 
новое ЧП в том же медучреж
дении.

Злоумышленники взломали 
дверь кабинета главврача дис
пансера, украв упаковки с про- 
сидолом — дефицитным лекар
ством — и пару бутылок конь
яку. Нагрянувшая по вызову 
персонала милиция после тща
тельных поисков обнаружила 
коньяк в... сливном бачке туа
лета. Лекарство же найти не 
удалось. В ответ на кражу ад
министрация на следующий же 
день выписала всех наркома
нов из диспансера — от греха 
подальше.

(«Труд»)
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