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В правительстве области

ВДень смеха — не до шуток
Очередное заседание правительства выпало на первый 
апрельский день. Вел его, как всегда, председатель 
правительства В. Трушников. Поводов для шуток во время 
заседания было немного, но о них позже'.

Выставка

«Банку памяти» — 
60 лет.

хранит же он художественную информацию
нескольких веков

Повестка оказалась насыщен
ной, и потому заседание Затя
нулось, хотя съели время в ос
новном три вопроса, особой 
важностью вроде бы не отли
чавшиеся; Один из них —«О про
грамме внедрения одно- и 
двухтарифных счетчиков элек
троэнергии», с докладом по ко
торому выступил Олег. Дарин- 
дев, заведующий отделом энер
гетики и коммунального хозяй
ства правительства. «Областная 
газета» уже несколько раз пи- 
сала о производстве этих счет
чиков на АОЗТ «Искра-Урал», и 
потому нет необходимости рас
сказывать о важности их вне; 
дренйя. Члены правительства 
готовы были принять постанов
ление и предложенную програм
му мер по ускоренному распро
странению чудо-счетчиков, га
рантирующих экономию средств 
обладателям их. Но в роли глав
ного и по сути единственного 
оппонента выступил глава пра
вительства. Причина его несо
гласия — отсутствие в програм» 
ме источников финансирования 
и слабая обоснованность полу
чения, той пропагандируемой и 
якобы вполне реальной эконо
мии для потребителей продук-

ции «Искры-Урала». Придется
«сырой», по оценке премьера, 
документ доводить до ума и вер
нуться к теме позже

Не простой оказалась проце
дура рассмотрения такого пункта 
повестки: «Об областном зака
зе на научно-исследователь
ские работы на 1996 год». Здесь 
«терзали» докладчика Бориса Гу
ревича, начальника отдела про
мышленной политики комитета по 
экономике правительства В ос
новном полемика коснулась конк
ретных тем заказа, их'важнос
ти, необходимости и, естествен
но, финансирования'; Кодь на 
заказы эти в нынешнем Году в 
соответствии с'областным за
коном о бюджете на 1.996 год 
выдегіено 400 млн. рублей, то 
членам правительства было не
безразлично то, как они будут 
тратиться.

Постановление приняли — с 
учетом высказанных замечаний 
и предложений.

Затянулось рассмотрение вопро
са «Об утверждении Положения 
о проведении аттестации госу
дарственных служащих орга
нов исполнительной власти 
Свердловской области». Началь- 
никіуправления госслужбы и взаи-

модействия с Органами местного 
самоуправления администрации 
губернатора области Виктор Ми
ронов на суд исполнительной вла
сти представил проект губернатора 
ского указа. Постановление, по 
нему принято, но Над положением 
работа продолжится. Развеселили 
же члёнов правительства в День 
смеха вопросы из листов оценки и 
самооценки, касающиеся «наличия 
чувства юмора» у аттестующихся; 
Значит, чувство юмора есть и у 
членов правительства. Что же ка
сается самой аттестации, то сро
ки проведения ее будут зависеть 
от появления соответствующего 
президентского указа.

Членам правительства не по
требовалось много времени, что
бы принять постановление «О ре
организации департамента труда, 
занятости и миграции населения 
правительства Свердловской об
ласти» (докладчик — директор оз
наченного департамента Виктор 
Ашихмин). Утверждено положение 
об организации, ее штатная чис
ленность—39 человек.

Председатель комитета по 
инвестициям в социальную сфе
ру и строительству правитель
ства Виктор Носов Доложил «Об 
образовании областной тен
дерной комиссии по прове
дению подрядных тортов». 
Утверждены условия конкурс
ного выбора подрядчиков на 
строительство объектов, со
здана комиссия по торгам во

главе с докладчиком.
«В Целях формирования сис

темы уполномоченных банков»; 
как сказано в принятом поста
новлении, одобрено «Положе
ние о процедуре принятия 
коммерческих банков в со
став уполномоченных банков 
правительства Свердловской 
области». С докладом по это
му вопросу выступил Николай 
Беспамятных, зам. председате
ля комитета по Экономике.

Гладко прошло рассмотрение 
«Ставок лесных податей и 
арендной платы за заготов
ку живицы, второстепенных 
лесных материалов и побоч
ные лесные пользования в 
Свердловской области» (док
ладчик — председатель комите
та по лесу Геннадий Гирев). 
Граждане области могут; быть 
спокойны — за заготовку (не 
промышленную) мзду с них взи
мать не будут.

«О подготовке межведом
ственной программы военно- 
патриотической работы с мо
лодежью» доложил Леонид Ге- 
нин, председатель комитета по де
лам молодежи: По его предложе
нию образован совет во главе с 
Владимиром Крысовым, зам. пред
седателя правительства, утверж
дено положение об этом совете; К 
1 мая будет подготовлена програм
ма его работы.

Николай КУЛЕШОВ.

В юбилей просматривают альб.о 
графиями, листая их, как прожито' 
зеи в юбилеи организуют быстр 
ницами биографии становятся

Екатеринбургский музей 
искусств отметил 60-лд"' 
сказал прекрасной эк 
іяла несколько зале7

где^Гріщщинсгвг

Актуально

Место встречи 
мзіѵіенить нельзя. 
А змшмимическ^ю 

ейтуанию?
Заседание совета Адаоциацииркономического 
взаимодействия областей и республик Уральского региона 
»состоялось на прошлой неделе/.

,ни- 
..овре- 

рт спе- 
м факт, 
художе- 

ков чрез- 
д, когда, по 

лое сильное
/Щечие ненуж-

ящены деятель^ 
увидеть картину 
•фии — й после; 
з основном ста-, 
и русская живо- 
веков. Причем в 

екоторых работах 
да подписи

дничный день услы-

шали массу поздравлений: от местных властей, 
от Государственного Эрмитажа, от .коллег из 
многочисленных уральских музеев,'.' от аргйс-; 
тов, молодых и маститых. Разнообразные по
дарки пополнили фонды музея: пейзаж своей 
руки презентовал старейший уральский .худож
ник Николай Гаврилович Чесноков, около 70 
даров передал в собственность музея Россий
ский фонд культуры. Уникальную вещь вручил и 
Екатеринбургский виншампанкомбинат — конь
як 60-летней выдержки., Этот «экспонат», воз
можно, не заляжет в фонды на длительное хра
нение, а будет использован вполне утилитарно.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ Алексея КУНИЛОВА; генераль

ный консул США в Екатеринбурге X. Стиирс 
поздравляет директора музея Н. Ганебную 
(кстати, консульство в этот день также отме
чало День рождения — ему два года); работа 
М. Брусиловского «Евангельский сюжет».

Екатеринбург, ровно- через 
два Года там же, де. родилась 
ассоциация, встретились руко
водители областей и республик 
Уральского регвдна. Цель — про
анализировать, что сделано, и, 

наметить планы на будущее. Ото 
йрыл заседание президент ас- 
с ’щйации, губернатор Свердлов« 
егіой области Эдуард Россель. 
Ему было о чем рассказать кол
легам. За минувшее время в об
ласти произошли большие пе
ре 'іены. Несмотря на различ
ный препоны, принят Устав об- 
лас ги, утверждён ее бюджет на 
это сод. Освобождено от обла
стных налогов село. Часть про
мыл ценных предприятий, теперь 
не п іатйт налоги на прибыль и 
имущество. Принято более 80 
областных законов.

Но, как сказал губернатор, 
впереди большая работа, нере
шенных .проблем хватает. Надо 
провест з реформы в политичес
кой сис ;еме области, принять 
блок экономических законов, 
активней заняться социальными 
вопросами,..Сейчас начата жест
кая борьбе с различными вида
ми престугі зосги — от экономи
ческой до .’уголовной. Создан 
совет общес твенной безопасно

сти. За первый квЭ.РЩл нынеш
него года преступность в обла

сти снизилась на 10 процентов. 
' Задержаны группировки пре
ступников, в которые (входило 
от 8 до 30 человек. Начато на
ступление на тех, кто да платит 
налогов. А таких в области - 
46 процентов среди обязанных 
их платить; Чтобы скрыть от тру
довые коллективов действитель
ное финансовое положение 
фирм и не платить налоги, на
родившиеся дельцы-руководите
ли держат деньги и валюту на 
многочисленных счетах. Напри
мер, у УралвагонзавдДаких было 
43. Причём валютьГый счёт — в 
Москве.

— Хотя контроль — дело тру
доемко®^ сказал губернатор,— 
но проверка правильности уп
латы налогов будет сделана но 
всем предприятиям области.

Анализ ситуации в экономи
ке региона сделал председатель' 
Экономического комитета по 
программам развития Уральско
го региона Сергей Воздвижен
ский. По’его мнению, минувший 
год был кризисным. Продолжал- 

’ ся рост взаимонеплатежей. Лег
кую и пищевую индустрии ёэкал 
жесткий «долларовый коридо'р».

Он же помешал начавшим было 
развиваться чёрной, цветной 
металлургий, химической про
мышленности.

И всё же, судя по выступле
нию С. Воздвиженского, поло
жительный опыт в,регионе есть. 
В Башкортостане четко опреде
лены отношения между центром 
и регионом, гибко решаются 
вопросы налогообложения. В 
итоге растет общий объем про
изводства в республике. В Перм
ской области понизили ставки 
налогов на прибыль, что позво
ляет производственникам обнов
лять основные фонды, перехо
дить на современные техноло
гии: Кстати, несмотря на все 
катаклизмы, здесь не упал жиз
ненный уровень населения. В 
результате принятия подобных 
мер в Тюменской области объем 
промышленного производства 
возрос на 30 процентов.

Участники ассоциации реши
ли самым тщательным образом 
проанализировать, как проходи
ла приватизация на Урале, кто 
и на какие деньги (откуда они 
взялись?) приобрел предприя
тия. Сделать это решено в бли
жайшее время. Это необходимо 
еще и потому, что есть опас
ность: такая же история может 
повториться с обанкротившими
ся предприятиями:

По вопросу «О развитии зер
нового хозяйства в республиках

и областях Уральского региона 
на основе разработанных про
грамм и б продовольственной 
комиссии Уральского региона» 
было больше всего выступаю
щих. Дискуссию начал генераль
ный директор НПО «Башкир
ское» Михаил Минеев В рес
публике накоплен богатый опыт 
по возделыванию?зерновых и 
зернобобовых культур. Сегодня 
здесь получают по тонне зерна 
на человека

— Мы могли бы снабжать зер
ном области региона,— сказал 
М. Минеев,—но не хватает трак
торов,, комбайнов. Приобрести 
их не можем из-за высокой 
цены.

Это высказывание поддержал 
заместитель, директора депар
тамента сельского' хозяйства 
администрации Курганской об
ласти Василий Толстоусов. У 
курганцев проблемы с ремон
том сельхозтехники. Они бы мог
ли в обмен на запчасти постав
лять зерно. Кстати, 130 тонн его 
они уже отправили в Свердлов; 
скую область. Готовы обменять 
зерне на Сельхозтехнику и зап
части и оренбуржцы. Об этом 
сказал заместитель начальника 
Главного управления сельского 
хозяйства администрации обла
сти Петр Инякин.

Послушав выступающих, при
шел к выводу, что Уральский ре
гион имеет все возможности на
кормить себя своим хлебом. Но 
для этого необходимо упорядо
чить рыночные отношения и, 
может быть, создать региональ
ный научно-технический центр, 
тем более что на Урале, как ни
где, развито машиностроение. 
В этом немалую роль могла бы 
сыграть Свердловская область. 
На заседании ассоциации был 
принят ряд конкретных решений 
по экономическому взаимодей
ствию ее участников, организа
ционным вопросам.

Станислав ВАГИН.

Сотрудничество

Укол 
ручкой 
Шприц-ручка была 
разработана десять лет 
назад датской фирмой 
«Ново Нордиск», 
производящей половину 
всего Инсулина, 
потребляемого в мире. ’ 
эти дни в Екатеринбург 
фирма проводит 
межрегиональную 
конференцию, посвярі 
сахарному диабету·.

Моряк с диагнозом сахарны 
диабет9 Для России это нон(. 
сенс. А в Дании врачи и боль
ные считают для диабетика ни
чего невозможного нет. Специ
альная программа, проводимая 
фирмой «Ново Нордиск» у себя 
на родине,, позволила больным 
сахарным диабетом иметь в за
пасе от первого диагностирова
ния болезни до появления ос
ложнений от 23 до 27 лет Тогда 
как у нас этот период составля
ет от 4 до 9 лет И Екатеринбург 
стал первым российским горо
дом, где «Ново Нордиск» вво
дит свою идеологию обеспече
ния полноценного здорового 
образа жизни для диабетиков.

Это обеспечивается приме
нением современных лекарств, 
обучением самоконтролю, пра
вильному, питанию. 'Скажем, с 
ручкой-шприцем пациент чув
ствует себя уверенно в любой 
ситуации в течение недели: при
мерно настолько хватает одной 
заправки баллончика с инсули
ном. Для инъекции уже не нуж
ны· специальный шприц, ампула 
с лекарством, обработка участ
ка кожи укол ручкой — 'И все в 
порядке.

60 докторов- Свердловской 
области и 35— из других горо
дов Уральского реги'оуй^уцарт· 
ники конференции, бевпла. 
получат пакет с 15 видами бг 
шюр для врачей и пациенте' 
сумку эндокринолога стоимос
тью в тысячу долларов с ручка
ми-шприцами, инсулином/ Од
ного такого набора хватит ме
сяца на полтора для лечения 
трех больных. В дальнейшем 
«Ново Нордиск? планирует пе
редать для больных Свердлов
ской области лекарств еще при
мерно на 60 тысяч долларов

Людмила КАДОЧНИКОВА.

Ново®
назнач

Уполномоченнь 
рации губернатор 
ской области по 
гиозными органи.’ 
чен Александр М· 
указ подписал Эд 
сообщил пресс-с< 
натора. Алексан/ 
Медведев родил« 
окончил УрГУ, ка. 
софских наук. Заве 
рой культуры факуі 
ствоведен.йя и ку 
УрГУ. Является сне 
области рёлигиове 
рии религии, имеет™ .'(ру
ды по этой тематике.

ЕАН.

Почти
через гоп

вручена

погасить полги
»■ зарплате в апреле

Такая цель была поставлена 
на селекторном совещании у губернатора

Ситуацй э с выплатой заработ
ной платы в; области остается не
удовлетворенельной. Это еще раз 
‘подтвердилось во время селек- 
ТОрногдаяЯифцания; которое про
вел Эдуарщ Россель. Как сооб
щи». пресс ^секретарь губернато
ра, с отчетами выступили руко- 
водлтепи 1 Асбеста. Карпинска,

Кушвы, Нижнего Тагила, Каменско
го и Красноуфимского районов. На 
большинстве территорий люди Др 
сих пор не получили заработанные 
деньги за январь и февраль. Эдуар
да Росселя интересовало, как идет 
сбор налогов на местах, какие меры 
принимаются, чтобы сократить за
долженность.

На селекторном совещании 
отмечалось, что в некоторых 
.городах и районах руководите
ли· лишь ждут' финансовых 
средств из, области и практи
чески ничего, сами не Делают 
для решения этой жизненно· 
важной проблемы. Более того, 
есть случаи, когда средства, це

левым назначением направлен
ные на выплату зарплаты, ухо
дят на другие· цели. Например, 
в Тавду областным финансовым 
управлением была направлена 
ссуда в размере 5 миллиардов 
рублей для погашения задол
женности по зарплате. Она ока
залась потраченной,а долги не 
уменьшились. Подобная ситуа
ция, к сожалению, характерна 
и для других территорий Эду
ард Россель поставил перед 
руководителями исполнитель
ной власти городов и райо
нов, 'задачу погасить задол
женность по заработной плате 
в апреле· ____

ЕАН.

Суд да дело

ІЛск против КНИГИ
ирбитчанину

Сергею 
Дементьеву 

медаль «За отвагу»

Ассоциация «Молодежь против наркотиков» в 
Екатеринбурге направила заявления в Генеральную 
прокуратуру России и одновременно в прокуратуру 
Москвы, а также исковое заявление на 150 миллионов 
рублей к одному московскому издательству.

Коротко
БУДЕМ ЗАВОДИТЬ 

ГОЛУБЕЙ?
НОВАЯ ЛЯЛЯ. Без междугородной теле

фонной рвдаи может остаться Новолялин- 
ский район. Предприятия и организации рай
она загюлжадк,филиалу АО «Уралтелеком» 
700 миллионов руб,лей. Рекордсменом среди 
должников является· целлюлозно-бумажный 
комбинат Предприятие не платит за теле
фонные услуги с осени прошлого года и дол
жно уже .127 цилчионов рублен. Поэтому свя
зисты вынуждфіы применять репрессивные 
меры - отключать телефоны Ситуация ос
ложняется тем,,.что н.рволялинский · филиал

«Уралтелекома» задолжал вышестоящим 
организациям — Ар «Уралтелеком? и АО «Рос
телеком» 350 миллионов рублей,.

НУЖНЫ
ДАЖЕ КАСТРЮЛИ

КИРОВГРАД. БлаГотворигельный марафон 
по сбору материальных средств для цент
ральной городской больницы начался в Ки- 
ровграде Лечебное: учреждение остро нуж
дается в постельных принадлежностях, ха
латах для персонала и больных, мебели; 
стройматериалах, шприцах, медикаментах и 
даже кухонной утвари. Бухгалтерия больни
цы и работники отдела .управления социаль
ной защиты открыли специальный счет в бан
ке с пометкой «Здоровье — забота общая».

ЛЕНИВЫМ - ШТРАФ
СУХОЙ ЛОГ. Добровольно исполняет обя

занности общественного сёнитарного инспек
тора житель Сухого Лога, инвалид второй груп
пы Василий Кириллов. Он не может пройти 
мимо нарушений чистоты и порядка в родном 
городе· Тех, кто выбрасывает мусор куда взду
мается, без ошибок находит выдрессирован
ная нем'ецкая овчарка — верная помощница 
Кириллова. За две недели ученая собака вы
явила шесть нерях. Ими 'оказались, как ни 
странно, пенсионеры и безработные,, леня
щиеся дойти до мусоросборочного контейне
ра. Всем им выпишет штраф административ
ная комиссия

ЕАН.

Поводом таких действий по
служил факт издания некой кни
ги, представляющей собой ни 
много ни Мало учебник анархис
та или пособие для бандита и 
наркомана..

Здесь очень подробно расска
зано о том; хак вести подрывную 
деятельность,'как в домашних ус
ловиях изготовить взрывчатку и 
наркотическое зелье. Вот неболь
шой перечень приводимых све
дений: использование подслуши
вающих устройств, размещение 
бомбочек в книгах, дверных руч
ках, свистках, курительных труб
ках, шариковых ручках и т. д. 06-

Обстоятельный рассказ о нар
котиках сопровождается вводной 
статьей, где безапелляционно за
является: «. ..этой новой культуре 
будет свойственно свободное 
употребление наркотиков».

Преступное творение, бес
стыдно пропагандирующее упо
требление наркотиков., было за
мечено на книжных лотках в цен
тре Екатеринбурга 2'7 марта. Как 
выяснилось, книга была издана в 
1995 году тиражом 30 тысяч. При
чем издатели не скрывались: Кни
га издана официально со всеми 
выходными данными, регистраци
онным номеров и даже библио

течным шифром. Книга перевод
ная. Стоит 72 тысячи. По словам 
распространителей, «расходится 
со свистом». Основные покупа
тели — молодежь·. Первая партия 
в несколько тысяч уже разошлась; 
И заказана следующая.

Ассоциация «Молодежь против 
наркотиков»; получив отзыв о кни
ге у главного психотерапевта об
ласти, обратилась в прокуратуру 
Свердловской области с требо
ванием срочно изьять весь ти
раж и предпринять меры по пре
сечению возможных поступлений? 
Кроме того, руководители ассо
циации намерены' предложить 
внести соответствующие допол
нения в готовящийся проект об
ластного закона о безопасности, 
которые позволят предотвратить 
подобные факты.

Медаль «За отвагу» вручил 
рядовому запаса Сергею Демен
тьеву заместитель ирбитского 
военного комиссара подполков
ник Владимир Ломаев в присут
ствии личного состава военко
мата? Награда пришла почти год 
спустя после окончания меха
ником-водителем С. Дементье
вым срочной службы. С января 
по май 1995 года он находился 
в Чеченской Республике. В Гроз
ном под шквальной Стрельбой 
боевиков экипаж БМП, в кото
ром находился С. Дементьев, 
ликвидировал огневую точку 
противника. Это вторая государ
ственная награда, поступившая 
в Ирбитский военкомат за вре
мя чеченских событий.

ЕАН.
ширныи раздел повествует о том, 
как приготовить, например, ЛСД 
или вырастййть марихуану прямо 
на кухне (Здесь .же ‘помещены 
жутчайшие рецепты шоколадные 
пирожный с марихуаной, блюда с 
гашишещ, способ приготовления 
наркотиков из разлйнн.ых продук
тов, вфлоть до бананов И всё 
проиллюстрировано

Ольга ВАНДЫШЕВА.

Курс валют на 2 апреля 1996 года
Доллар США

БАНК
Марка Германии

покупка продажё покупка продажа ?

, Золото-плагина-банк 4800 ( 4920
51-47-рО .

3250 ‘3360
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14 апреля — выборы депутатов Законодательного Собрания 
Иж'' - ·Жж1'·Свердловской области '< е. < я

Артемовский избирательный округ № 2

АНУФРИЕВ
Владимир Иванович

44 года. Образование высшее, 
едующий отделом экономичес- 

іроблем газеты «Артемовский

крётарь Артемовского РК 
, член ОК КПРФ. Выдвинут 
вдтйм-ів депутаты Законода- 

□ного Собрания Свердловской 
сэласти избирательным блоком 
«Коммунисты Свердловской обла- 

1 сти (КПРФ и РКРП)».
I УБЕЖДЕН: разрушение эконо-

мики великрй державы,, деградация 
общества Цэто не. следствие не
компетентности находящихся у вла
сти, не издержки «переходного пе
риода»,^ результат целенаправлен
ной экономической политики сегод
няшнего руководства, именуемой 
реформами.

ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА 
НЕОБХОДИМО, чтобы к управле
нию государством пришли люди, для 
которых высшими являются интере
сы тех, кто работает: на заводе, на 
земле, на кафедре...; кто уже своим 
трудом заслужил себе спокойную 
старость; кто только начинает жить...

Только коммунисты могут вер
нуть народу отобранные у него 
права, другой такой силы сегод
ня нет. Только КПРФ в союзе с 
РКРП и другими патриотическими 
силами способна вывести Россию из 
кризиса.

ИЗ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧ; 
занятость (особенно молодежи); на
логи (в интересах товаропроизводи
теля); минимальные зарплата, пен
сия, стипендия — на уровень про
житочного минимума; экология; бес
платное питание школьников; бес
платные лекарства для детей и ста
риков...

Кировградский избирательный округ № 12 

ПОРОШИН 
Борис Иванович
Коротко расскажу о себе.

Родился в 1952 году в городе 
і Кировграде. В 1975 году после 
> окончания Уральского политех- 
■ нического института был направ- 
! лен на Кировградский завод 
і твердых сплавов. С должности 
■ сменного мастера в 1977 году 
. был избран секретарем комите- 
| та ВЛКСМ, затем вторым и пер- 
• вым секретарем Кировградского 
| горкома комсомола. Это была 
' хорошая школа умения общать- 
; ся с молодежью, вникать в ее 
. жизненные проблемы. В 1982 
і, году вновь вернулся на завод. В 
I ноябре 1991 года был принят на 
! работу территориальным пред- 
; ставитёлем в городе Кировграде 
! от облаетного Комитета по уп- 
I равнению государственным иму- 
I ществом и после непосредствен- 
| ного участия в формировании 
і мнстн'ото Комитета по управле

нию муниципальной Собственно
стью был.яаз'начен его предсе
дателем., заместителем главы 

і администрации города Киров- 
I града.
’ 1 Неоднократно избирался де

путатом городского Совета народ
ных депутатов, членом его малого 
Совета, знаком с проблемами го
рода. В 1995 году закончил трех
годичное заочное обучение в Ака
демии государственной службы по 
специальности «экономист-менед
жер». Когда накануне нынешней 
предвыборной кампании мне 
предложили баллотироваться от 
движения «Конгресс русских 
общин» в Палату Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области, я дал со
гласие. Работа в городской ад
министрации в Течение'йетырех 
лет помогла изучить проблемы 
нашего малого города, а таких, 
как Кировград, большинство в 
области.

В экономической сфере мои 
усилия будут направлены на ук
репление муниципальной экономи
ки, поддержку и развитие малого 
предпринимательства.

Касаясь задач социальной по
литики, остановлюсь на том, что 
на первое место я бы поставил 
укрепление законности и право
порядка.

Дзержинский избирательный округ № 16

ЗАДОРИН 1
Леонид Александрович

Родился 2 сентября 1946 года 
в г. Верхняя Пышма. После окон
чания в 1966 году Свердловско
го техникума железнодорожно
го транспорта прибыл в Нижний 
Тагил по распределению для ра
боты в Нижнетагильском отде
лении дороги. За время работы 
прошел путь от электромонтера 
до главного инженера отделе
ния. За добросовестный труд в

этот период награжден орденами 
«Знак Почета» и «Трудового. Крас
ного Знамени». В октябре 1989 
года избран председателем испол
кома Тагилстроевского районного 
Совета народных депутатов, в 1990 
году председателем районного, а 
в 1991 году городского Совета 
народных депутатов. С ноября 
1993 года заместитель Главы ад
министрации, а с марта 1996, года 
заместитель Главы города. ■

Ему не надо начинать с нуля, 
он может без раскачки и адапта
ции приступить к депутатской дея
тельности. Деловая биография За
дорина Л. А. позволяет говорить 
о нем как о профессионале высо
кого ранга в вопросах местного 
самоуправления, нормотворческой 
деятельности.

Главным в своей программе 
считает —повышение роли ме
стного самоуправления в созда
нии условий жизни для жите
лей-города. Пресечение любых 
попыток «сверху» ограничить 
полномочия органов местного 
самоуправления.

Верх-Исетский избирательный округ № 4

Анатолий
ФИЛЮЩЕНКО —

ЛДПР
Вот парадокс — все понимают, что без конструктивной, 

представительной оппозиции ни один законодательный орган 
эффективно работать не может, и в то же время правящая 
политическая сила всеми средствами старается эту оппозицию 
устранить.

В обозримом будущем в Свер
дловской области отчетливо про
сматривается доминирующее по
ложение сторонников «Преобра
жения Урала». В Законодатель
ном Собрании области это доми
нирующее положение будет зак
реплено. И мы, представители 
ЛДПР, рассматриваем «Преобра
жение Урала» как патриотическую 
организацию, которая много сд .1- 
лала для вывода области из эко
номического кризиса. Но ясно по? 
нимаем, что в будущей областной 
Думе и Палате Представителей 
обязательно будут рассматривать
ся законопроекты, недостаточно 
обоснованные и просчитанные, или 
появление которых будет обуслов
лено-действием- лоббирующих 
группировок й конъюнктурными сб- 
обоажениЯмй. Вспомним первый 

.’«блин» нашего премьера В.. С. 
Черномырдина — постановление 
о запрещении использовать авто·

машины с правосторонним рулем. 
Вся Россия смеялась над ним. И где 
оно’ сейчас это постановление? Лю
бому нормальному человеку было 
ясно, что уважаемого Виктора Сте
пановича «подставили» лоббирую
щие группы, выражающие интересы 
поодавцов европейской автбтёхни-

Так.івот, чтобы такие законопро
екты не'могли пройти в Свердловс
кой областнои^іуме, там обязатель
но должны находиться представите- 
диіоппозиции. Имение с этоиДелыб : 
С\]. цлѳвская област нлй. организа
цій ЛДПР делегиро. .. ^ФЦсвоих 
агтъдцстов в з^чесГвч._ .
депут^гли областной Думві . :
Пре дставителей. '·,

• /8 ііх числеТ'Ть ЭД
ло;вчанин, до^енСТ-даальскои^О^Чр/ 
дарственной юфидическф!
Если избиратели пойму?·,-л, 
сказал вь'ішй они 14 адоелякедНІ 
куі правильнейвыбор.

Асбестовский избирательный округ № 1

І МОНАХОВ
Дмитрий Дмитриевич

Родился в 1941 г. в г. Асбе
сте. Школа, работа, служба в 
армии и снова работа. За 35 
лет он был машинистом элект
ровоза, механиком, начальни
ком службы, заместителем 
главного инженера рудоуправ

ления, §амрм главного инжене
ра АО «Ѵраласбест».

Все эти годы учился: осваи
вая профессии, закончил Свер
дловский горный институт, учил
ся жизнй у людей труда.’Ему 
знакомы и близки интересы тру
дящихся. В трудные годы для 
партии стал одним из инициато
ров возрождения Асбестовской 
городской организации КПРФ и 
убежден, что сегодня есть одна 
реальная сила, способная защи
тить интересы трудового народа 
— это компартия и ее союзники 
по духу, в рядах которой оста
лись люди, свято верящие в спра
ведливость и добро.

Монахов верен своему краю. 
Он глубоко обеспокоен судьбой 
предприятия, на котором прора
ботал всю жизнь, судьбой про
мышленности региона; за пос
ледние годы подошедшей к ро
ковой черте. Сохранить промыш
ленный потенциал наших горо
дов и посёлков — значит защи
тить интересы людей труда.

Туринский избирательный округ № 21
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
Палаты Представителей 

Свердловского областного 
Законодательного Собрания от непартийного 

общественного объединения 
«Преображение Урала» 

ЩЕРБАКОВ
Владимир

Ваш;.кандидат ~ коренной ура
лец — родился в 1949 году в посел
ке Верхние Серги. Преподавал в шко
ле, техникуме* В 1987; году был из
бран заместителем председателя 
Тавдинского горисполкома, в 1989 
году —заместителем председателя 
горсовета, в 1991 году назначен Гла
вой администрации города Тавды. 
Женат.» вырастил и воспитал пре
красную дочь.

Его предвыборная платформа:
1. Добиться в кратчайшие сроки 

привлечения научно-технического 
потенциала Области для вывода эко
номики Туринского округа из . ули
ковой ситуации.

2. Добиться отработки механиз
ма выплаты заработной ’платы без 
задержек.
. 3. Упорно работать над со^ране- 

^и^мз’йй’калъной· уральской ^ульѵу- 
рЫиДьздНлозунг: «Поменьше «оездок 

■ пи кѵль^рноім связям на’зфад, по- 
ѵ; больше Средств на іюддоряіну куль

туры малы&горо/фв».
’ '4. у слови:: для пбдуче-

«д·............

Николаевич
ния образования не за счет «толстого 
кошелька».' а за счет собственных зна
нии.

5. Добиться принятия конкретных-' 
областных Законов и финансирования 
для обеспечения жильем ветеранов I. 
воины и труда, работников бюджет- I 
ных организаций, других малообеспе- | 
ценных граждан.

6. Выработать конкретную моло
дежную политику.

7. Разработать механизм защиты 
собственного товаропроизводителя и 
в особенности производителя сельхоз
продукции

Известная русская поэтесса Римма 
Казакова гак сказала о Владимире’ 
Щербакове: «...Владимир Николаевич 
Щербаков/спортивного типа с жарки
ми глазами школьного учителя, чело
век завидной:работоспособности, по
рядочный в^дй^свёих,’проявлениях, 
с совсем не провинциальным уровнем 
образованности и культуры...»

Тавдинское отделение 
объединения 

. «Преображение У_рала».

Октябрьский избирательный округ № 8

НЕЧАЕВА
I Ольга Брониславовна

Еще недавно мне казалось, что участие в выборах бессмыс- ' 
! пенно, так как у области не было никаких прав. Но опыт | 

показал, что Москва ничего не может решить. Если первый ! 
Верховный Совет России принял пусть несовершенные, но все- 
таки .общереспубликанские законы, то последняя Государствен- > 
ная Дума за два года не приняла ни одного документа по 
здравоохранению. До сих пор уже 2—3 года лежат мертвым 
грузонт без рассмотрения проекты законов о здравоохранении, 
по бор ьбе с туберкулезом и т. д. Аналогичная ситуация и по : 
другим' направлениям социальной сферы, А принятый очень г 
важный закон о ветеранах не подкреплен материально и практи- ■ 
чески не выполняется.

Таким - образом, на центр никаких надежд нет. В то же время . 
с приняти’зм Устава области на областном уровне могут прини- ; 
маться за коны и программы по их выполнению. Областная Дума 
многое ус ;ела сделан., но только один Закон имеет отношение к 
охране зд орсаья — «О вакцинопрофилактике населения», да и 
тот не подкреплен материально. Дума не успела принять ряд 
основных законов: по здравоохранению, народному образова- , 
нию," лекар ственному обеспечению, социальной защите населе
ния, по борьбе с туберкулезом, по оказанию скорой и неотлож- ; 
ной медицинской помощи населению области, по материнству и 
детству и т. д. Все эти жизненно важные областные законы, ■ 
областные программы будут приниматься в ближайшие два года ! 
новым составом Законодательного Собрания области. И в его · 
состав должны входить специалисты, без которых ни юристы, ни 
экономисты не могут разработать данные документы.

Состояние здравоохранения и других социальных служб се
годня критическое. Но пора наконец-то решить о приоритетах в 
нашей жизни на с.?·· · высоком уровне.

яициатива

Pl ^активный 
елея отревожит 

т©іі« цмнозавров
Когда-то, 150—200 миллионов лет назад, во время так 
называемого юрсксо периода на территории Урала текли 
полноводные реки, 'jo берегам которых бродили 
динозавры. Эти юрские «иртыши» нынче погребены под 
сотня,ли метров различных отложений. Сейчас эти реки 
могут пригодиться.

В, последнее г.г ■ · захоронения отходов станов:
ние к ядерной эне: ся прямо-таки жизненно важг-к
щей с Меня для населения ряда областей
крит :■ :Д.рс Более надежным, по ср'авн:
г,- ьС' нию с поверхностным, явп ■·
а/:.,..г·';: '»одоемное'захоронение· і’А<
г· · с подземных гер'н

н:< > Р пользую: г Ш С

Чрезвычайная 
ситуация

Отоьюя
СТИПаГИГЬ*

■

Хеврале 1996 года 
эрии области 
цве чрезвычайные 
ехногенного 
И обе, в той или 
были связаны с 
і мер 
арной 
и.
аля в поселке 
ювского района 
очилась в жилом 

Доживало двадцать 
В одной из квар- 

діся иятилитровый 
азовый баллон. Во- 
этир получили по- 

различной степени, 
«б отделались, мож

но сказать, легко. Один из них 
получил ожоги второй степе
ни, другой —ушибы. Матери
альный ущерб составил около 
400 миллионов рублей;

А вот второй ример. 29 
февраля возник пожар на скла
да частного' коммерческого 
предприятия,- открытого на 
б'&зе «Ур'ЙлЬтройкомплект». 
Склад из сборно-разборных 
металлических конструкций 
сгорел дотла. Здесь хранились 
детские игрушки и... Два бал
лона с гелием. Разумеется, 
ущерб составил немалую сум
му Обошлось без человечес
ких жертв.

Стоит серьезно задуматься 
и над таким фактом. За месяц 
на территории области про

изошло более 590 пожаров, 
унесших, жизни 55 человек. 
.Разумеется, ,каждый из пожа
ров — это трагедия. Трагедия, 
которой могло и’не быть, если 
бы люди,· чаще всего, не ста
новились вольными или не
вольными ее инициаторами.

Существует печальная за
кономерность: наибольшее 
количество пожаров приходит
ся на предвыходные, празд
ничные и воскресные дни.; Си
туация парадоксальна тем, что 
хозяева, как правило, находят
ся- дома; Веселятся, огдыха- 
ют... А вот чрезмерное .«весе
лье» с употреблением рпирт- 
ного обычно приводит к: беде.

Беда обойдет вас стороной, 
если вы будете осторо кны, не 
станете полагаться на «авось».

Пресе ч : гба
ГО

■·· г.>.··.■- ?! ■·■: области.

Избирателе компьютеры I
Разговоры об использовании вычислительной техники для 
подсчета избирательских голосов на выборах не обходятся 
без традиционной российской подозрительности (поводов 
для нее — увы! — случается немало).
Не станут яи хитрые машины средством подтасовки 
результатов голосования? Не слишком ли накладны они 
для бюджета? И не проведут ли они очередную грань 
между городом и деревней, отделив территории, 
располагающие вычислительной техникой и умеющие ей 
пользоваться; от тех,(.которые ее и в глаза не видели? 
Мы пригласили в редакцию людей сведущих, чтобы 
получить от них ответы на эти вопросы. Специалист,

занимающийся внедрением в жизнь Государственной 
автоматизированной системы «Выборы» (ГАС 
«Выборы»), именуется системным администратором. 
Эту должность в избирательной комиссии 
Свердловской области занимает Олег Колясников. Ег оі 
собеседниками были Вячеслав Лаптев, заместителе -ifl 
начальника управления Внешторгбанка, член областной 
Избирательной комиссии, доктор физико- 
математических наук и (Анатолий Кении, заместитель 
председателя координационного совета руководителей 
предприятий телекоммуникации И информатизации г 
области. Первый вопрос — В. Лаптеву

— Вячеслав Михайлович, 
вы ветеран областной изби
рательной комиссии. Вам 
знакомо напряженное ожида
ние руководителей террито
риальных комиссий.., когда 
доставленные ими докумен
ты по итогам голосования 
попадали к операторам ЭВМ. 
Что же происходило за зак
рытой дверью вычислитель
ного центра?

В. Лаптев: Данные из про
токолов, вводились в машину. 
Она выдавала распечатку по 
всем избирательным участкам, 
подсчитывала сумму каждой ко
лонки. Поскольку машина при 
подсчете і-іе ошибается, это был 
способ проверить себя, полу
чить предварительные итоги по
скорее и поточнее. Йот и все. А 
главными документами остава
лись ведомости и протоколы, за
полненные от руки.

— Вычислительную техни
ку применяли не только в 
облизбиркоме?

В. Лаптев: Еще и в крупных 
городах. Но и там все потом 
пересчитывали вручную, на 
калькуляторе. И дело не только 
в наличии или отсутствии необ
ходимой техники.

Сложность перехода на ма
шинный подсчет заключается 
прежде всего1 в том, что на ЭВМ 
работают одни люди, а заверя
ют документы своей подписью 
и отвечают за их достоверность 
— другие. Поэтому юридичес
кое оформление итогов выбо
ров пока возможно лишь в «бу
мажной» форме. А электронная 
система предназначена пока не 
для подведения итогов, а для 
сбора предварительной инфор
мации.

— Получается, что весь 
сыр-бор и колоссальные зат
раты затеяны лишь для того, 
чтобы иметь предваритель
ные результаты на два дня 
раньше?

А. Кении: У іАеня еще и та
кой вопрос. Нкг че ГАС'-Вы

боры» продиктовано экономикой 
или опять же политикой? Я как 
технарь вижу смысл в том, что
бы создать в стране широкую 
Систему передачи цифровой ин
формации й в числе прочих за
дач использовать ее для подве
дения итогов выборов. Если же 
строить систему ради узкой цели, 
ради считанных часов работы — 
тут экономикой и не пахнёт.

В. Лаптев: В конце:, концов, 
.мы современная или несовре; 
менная держава?

А, Кении:; Это аргумент по
литический. Но когда мы На
учимся деньги считать?

О; Колясников: В докумен
таций по ГАС «Выборы» просчи
тана высокая эффективность 
этой системы; Расходы должны 
полностью окупиться за три вы
борных. кампании — за счет со
кращения времени обработки 
данных, числа работников, при
влекаемых для этой цели.

Программа ГАС «Выборы» 
одобрена президентом. Ее вне
дрение рассчитано на 1996— 
2000 годы. Во время выборов в 
Государственную Думу состоя
лось опытное использование от
дельных её элементов, прове
рена их работоспособность. На 
президентских выборах систе
ма будет введена в опытную эк
сплуатацию.

Предполагается, что в рес
публиках и областях буДут уста
новлены такие же видеоинфор- 
мационные табло, как в Центр
избиркоме в Москве. Журнали
сты, все-ваинтересованные лица 
смогут следить за ходом голо
сования.

В. Лаптев: Следует уточнить·. 
По ходу голосования никаких 
сведений по кандидатам быть 
не может. Табло, видимо, отра
зит сначала избирательскую ак
тивность, а уж собственно ито
ги — лишь после вскрытия урн,

А. Кении: Меня смущает то, 
чтовсис ; ■ занято очень мно
го люде На возрастает ли 
опасное: >. ч' і‘ афикации?

ОрЫ'г’б

О. Колесников: Структура 
файла с вы&арной информаци
ей предусматри.' іет многократ
ную защиту. Файл, 'содержащий 
бюллетени, готовится і; .Москве 
^ продвигается вниз по избира
тельной иерархии Каждая1 ко
миссия заполняет свою часть. 
Со случайною компьютера 
нельзя войти в систему и пере
дать подложные результаты вы
боров.

Логическая проверка идет по 
■десяти формулам.· Протокол счи- 

гся принятым, если все про- 
оки пройдены. Повторный 

ввод не допускается. Система 
олень жесткая: задача по час
тям не запускается·, «по отдель
ности фрагменты ее не работа» 
ют, в случае ошибки уничтожа
ется вея программа.

А. Кении: Меня смущает и 
степень;закрытости этой яро? 
граммы. Если нашелся человек, 
который разработал программу 
и «закрыл' её. то. найдутся люди, 
которые вскроют эту програм
му, запустят вирус и т. д. В ми
ровой практике известны слу
чаи, когда новый программный 
продукт фирмы-изготовители 
бесплатно отдают всем желаю
щим на растерзание; пусть по
крутят его,; попробуют на з.уб. 
Это та же система многоступен
чатой проверки.

О; Колясников: Один из Спо
собов защиты информации — 
сокращение времени ее обра
ботки. Тот, к-уо хочет ввести ис
кажённые данные, должен иметь 
время для анализа и повторно
го ввода информации. А време
ни чаще всего нет.

— Насколько наши города 
и районы оснащены техни
кой? Насколько· готовы к ее 
опытной эксплуатации^

О. Колясников·; Осенью во 
все территориальные избира
тельные комиссии Доставлена 
необходимая техника' в двух эк
земплярах: два компыспера, два 
принтера, Два модема. Чтобы 
все было надёжно. Во время 

выб.ор’б'в в Госдуму оттд.'была 
задействована. Почти /треть тер
риторий полностью работала по 
нашей схеме. Ввод аднй/'з^іизй 
токола занял 5—7 мийут. 'На дру«.· 
гой день.после голосбе'ания мы 
уже знали результат, который 
совпал с официальный’. Многие 
комиссии вообще.ГТ эресталй 
подсчитывать вручай, провели 
логические провер:1и, нашли 
протоколы с ошибками и оста
лись доволіэны.

Шестьдесят проійнтов Терри
торий провели .чуть
позднее и тоже ’<?’ полбжт*^|яь- 
ным результатом. К президент
ским .выборам вГДрограмму ПАС 
должны войти вйп. И они нафто 
настроены, рёжіі хотя бы тему, 
что совершений бесплатно им 
достались новенькие, современ
ные машины.

А. Кении: Машина— это еще 
не вее. Необходимо обеспечить, 
их взаимодействие, а у! нас 
шесть районов вообще ®име
ют даже телефонной связй.

— Коль речь идет о степе
ни технической оснащеннос
ти, то вспоминается телёре- 
портаж о голосований в аме
риканском штате Нью-Джер
си. Перфорированный бюл
летень вставляется в элект
ронную урну, информация 
моментально считывается 
машиной... Нам до этого да
леко?

О'. Колясников: Это задача, 
второго этапа внедрения Госу
дарственной автоматизирован
ной 'системы. «Выборы». Авто
матические урны уже изготов
лены на оптико-механическом 
объединении в Санкт-Петербур
ге. Они представляют собой ска
неры, опечатанные на момент 
голорования. Урна автоматичес
ки считывает данные бюллете
ня, выдает результаты на дис
кете:

В. Лаптев: Итак, мыслен
но мы поднялись на высшую 
ступеньку выборной техноло
гии'.· Но вернулись к тому. С 

жло начітяи. Если мы переда 
ли итоги’ выборов по цифро
вой связй — то это не значит, 
что мы переслали юридичес
ки безупрёчный итоговый до

Яумент. Цо дороге с цифрами, 
может случиться все, что угод- 

|но, Они іН.е авторизованы, не 
■скреплены электронной под- 
[писью. У нас пока и понятия 
такого нет. Речь идет о свое-

■ го рода одностороннем шиф
ре) коі да· прочесть написан
ное могут все, а; запирать — 
только один человек. Безбу». 
мажная технология — дело бу- 

-дущего. Й решаться эта про
блема дблжна на государ
ственном уровне,

А пока, итоги голосования 
подводить с помощью компью
тера можно, но юридической 
силы они>иметь не могут.

А. Кемин: Три года назад 
была принята программа инфор
матизации России. Ее можно 
ругать, .но1 по крайней мере в 
ней просматривается экономи
ческая целесообразность. Если 
бы' мы шли постепенно, путем 
создания цифровой инфраструк
туры» и на ее основе, наряду с 
управлением территорией, бан
ковской,'системой, силовыми 
структурами решали бы выбор? 
ньіе задачи — это было бы ра
зумно. Но когда мы волюнтари
стски выдергиваем из клубка 
проблем одно решение; то мы 
как бы ставим на.старую телегу 
Мотор отловой машины. Здра
вого смысла в этом немного.

В. Лаптев; Что сделать 
раньше? Что потом? Тут мож
но Долго спорить: Раз уж мы 
погрязли в грязи и нищете, то 
стоит ли ждать, когда появит
ся возможность по всем пра
вилам вытащить себя на твер
дую почву. Слава Богу, что на
шлись деньги хоть на что-то 
полезное.

О. Колясников: Поскольку 
ГАС «Выборы» смонтирована и 
работает как система электрон? 
ной почты, дающая возможность 
передавать информацию во вла- 
ртныё-структуры городов и рай
онов, ‘оіФ может войти как со
ставной элемент в осуществля
емую! программу информатиза
ции облости. Ее следует разви
вать ['^максимально использо
вать на1 благо области также и в 
межвыборный период.

Гостей редакции 
принимали: 

Юрий ГЛАЗКОВ, 
Римма ПЕЧУРКИНА.

ЭН.·;·:.'
Ж' · 
чи. 
ТИКИ В Я: 
Китае

В I: 
вительстаен 
дусматоиьак: 
тей АЭС к 20 
йчетвёро 
·■ Кстати, г.рез 
рёть на ат.ойнуй 
бывших. респуб.Д 
Можно вспомнйті 
ки ядерньіх ; егич» 
грамм в Литы. ·. Арм< 
чальный период перес; 
которой вознеслось на в; 
посты множество местных 
литикоѳ. А посмотрите, с ка. 
рвением, насидевшие без с іе. 
трйчества, руковод·· 
республик сейчас сгре.і 
развить свою ядёрную 
тику!

Одной из основных преі, 
сдерживающих развитие яде 
ной энергетики в России, ст. па 
проблема безопасного хранения 
отходов атомной пром.ышлённо- 
сти. Дело в там. что услові.с 
этого хранения должны исклю
чать не только прямое воздей; 
ствие радиации на человека, но 
и любое косвенное влияние на 
него путем загрязнения атмос
феры. поверхностных и подзем? 
ных вод, а также земель.

У нас. в России чаще приме-, 
няется поверхностное захороне
ние радиоактивных отходов' 
(РАО) Оно используется, напри- 
мео. на известном предприятии 
«Маяк» в Челябинской области 
Именно из-за неудовлетвори
тельного решения проблемы 
хранения отходов на этом пред
приятии оно стало виновником 
загрязнения большой террито
рии в 40~60 годах и образова
ния в 1957 году Восточно-Ураль
ского радиоактивного следа, на
крывшего и нашу область.. Ныне 
[іа «Маяке» создана более со
вершенная система отстойников 

'для жидких отходов, использу
ется также хранилище для ос
теклованных РАО Но тем не ме
нее факты говорят о крайней 
ненадежности поверхностного 
захоронения радиоактивных от
ходов идет загрязнение грун
товых вод (особенно возле хра
нилища в озере Карачай), про
должается сброс жидких отхо
дов в сеть открытых водоемов 
Если учесть, что на Урале и в 
Зауралье уже накопились колос- 
озпьныѳ концентрации РАО, по 
объему превышающие в десят
ки раз выброс Чернобыльской 
аварии, то проблема надежного

ходи
Ис 

геолог., 
левых ' к- 
нести ря/

В част > . лить
проблему .- ··.· ‘гходов
от перераѵ ф-о топ
лива, ТО МО.·; . добиться
значительного чения квот на
продажу продукции уральских 
предприятий ·--■оиог· а«лного ура
на И. ВОЗМѴЖКСч

пласты пбдадиг ухел? ближай
шее времм ?·. -фяннз-.яоным обра
зом очи( · · -..елейные
районы У; ■ ■ от на
копивши.;- РаЩіСОкТНЬ-
НЫХ ОіХС^ѵ·;.·.

|ИТОрі.Л^ЧИНИН,|

: липкій геолог 
тс^т^дприятия

геолог РФ. 
Вяидхмир БОЛТЫРОВ,

кафедрой УГГГА.
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чиН»е«а5Я»'' Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской обла<

Ж Свердловская область -

Г ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
■ Я» .. *· ·. ·· .

«Об охране животного мира 
1 1и использовании его ресурсов»

Принят Свердловской областной Думой 12 марта 1996 года
Преамбула

Животный мир — один из ос
новных компонентов природной 
среды, важная составная часть 
природных богатств Свердловс
кой области.
' Животный мир, наряду с дру

гими природными ресурсами, ох
раняется и используется как ос
нова жизни и деятельности на
селения Свердловской области 
и народов Российской Федера
ции.

Являясь возобновимым при
родным ресурсом, он имеет важ
ное значение в качестве регули
рующего и стабилизирующего 
фактора биосферы.
< Он включает в себя млекопи
тающих, птиц, пресмыкающихся, 
Земноводных, рыб, моллюсков, 
насекомых, а также других бес
позвоночных животны^. служит 
источником получений ■ пищевых 
продуктов, промышленного и ле
карственного сырья, других ійа- 
териальных .деннр4$г$й^ ^ёоб?ср-! 
димых для удовлетворения пот
ребностей'населения и народно
го хозяйства; Животный/,мир ист· 
пользуется также в ^уцных^ 
культурно-просветительных и Эс
тетических целях.
• -Охрана животного мцра на-·, 
правлена на сохранение5его би- 
олагическ'ого разнообразия и Ге
нетического фонда в условиях 
значительных антропогенных воз
действий на биосферу.

Использование ресурсов, жи
вотного мира допускается при 
условии сохранения его биоло
гического разнообразия и гене
тического фонда.

_ Охрана животного мира и ра
циональное использование его 
ресурсов обеспечиваются эконо
мическими, организационными, 
научно-техническими, правовыми 
и другими мерами.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Задачи законода
тельства Свердловской облас
ти _рб.ох|Эане животного мира 
м использовании его ресурсов

Задачами законодательства 
Свердловской области об охра
не животного мира й использо
вании его ресурсов, являются:

— регулирование отношений 
в области охраны животного 
мира и использования его ре
сурсов в целях обеспечения оп
тимальных условий существова
ния животных, находящихся в со
стоянии естественной свободы;

— сохранение среды обита
ния диких животных как главно
го условия сохранения животно2 
гб мира;

— сохранение целостности ес
тественных сообществ и рацио
нального научно обоснованного 
использования ресурсов живот
ного мира;

— сохранение биологическо
го (генетического) разнообразия 
животного мира;

— защита прав граждан, пред
приятий, учреждений и органи; 
заций по охране животного мира 
и.использованию его ресурсов;

— установление мёр ответ
ственности за нарушение зако
нодательства об охране живот
ного мира и использовании его 
ресурсов;

— укрепление законности и 
правопорядка в этой области.

Статья 2. Законы и иные 
нормативные правовые акты об 
охране животного мира и ис
пользовании его ресурсов

1. В состав нормативных пра
вовых актов об охране животно
го мира и использований его ре
сурсов входят федеральный За
кон «О животном мире», иные 
федеральные законодательные 
акты, настоящий закон и Другие 
нормативные правовые акты 
Свердловской области, Указы 
Президента Российской федера
ции; постановления Правитель
ства Российской Федерации и 
другие нормативные акты Рос
сийской Федерации, норматив
ные правовые акты органов мес
тного самоуправления, принятые 
в пределах их полномочий.

2. Правовые нормы о живот
ном мире, содержащиеся в нор
мативных правовых актах иных 
отраслей законодательства, до
лжны соответствовать законода
тельству .о животном мире.

Статья 3. Отношения, регу
лируемые законодательством 
об охране животного мира и 
использовании его ресурсов

1. Законодательство о живот
ном мире и использований его 
ресурсов регулирует:

— отношения собственности 
на ресурсы животного мира (со
вместно с. гражданским законо
дательством);

— отношения, пбиспользова
нию, ресурсов животного мира;

■ ’отношения пб управлению 
фаунистиче.сКим фондом (совмес
тно с административным законо
дательством);

— .отношения по. Охране жи
вотного мира И среды, обитания 
диких животных (совместно с 
иным природоохранным законо
дательством);

-4 отношения, связанные с от
ветственностью за нарушения за
конодательства об охране жи
вотного мира и использовании 
его ресурсов (Совместно с тру

довым, административным, граж
данским и уголовным законода
тельством).

2. Настоящим законом регу
лируются отношения в области 
охраны и использования нахо
дящихся в состояний естествен
ной свободы диких животных, 
постоянно или временно, населя
ющих территорию Свердловской 
области.

Отношения в области .охраны 
и использования сельскохозяй
ственных и других домашних жи
вотных, а также животных не- 
одомашненных видов, содержа
щихся в неволе или полуволь- 
ных условиях для хозяйствен^ 
ных, культурных, научных; эсте
тически^ и иных целей, регули
руются специальным законода
тельством.

3. Земельные, водные/ лес- 
к,НЬ|&дтношения, а также отноше
ния по поводу других объектов 
цридоды. и, охраны, окружающей 
природной среды регулируются 

■■■'Эей'ёЛьн/ііМ·,··’ вбДным, лесным и 
иным специальным законодатель- 

^ств<^.
/ Статья 4. Фаунистический 
фонд '

1. Дикие животные, обитаю
щие на территорий Свердловс- 
ко£с области, составляют фаунис
тический „фонд Свердловской 
области, являющийся составной 
частью фаунистического фонда 
Российской Федерации.

2. В соответствии с задачами 
охраны животного мира и целя
ми* использования его ресурсов 
он подразделяется на следую
щие составные части:.

1) животные особо охраняе
мых видов, занесенных- в Крас
ную книгу Российской Федера2 
ции и Красную книгу Свердловс
кой области;

2) животные охотничьих ви
дов, составляющих государствен
ный охотничий фонд;

3) рыбы и другие водные жи
вотные, отнесенные к объектам 
рыболовства;

4) животные других видов·;
Статья 5. Собственность на 

животный мир
1. Животный мир является го

сударственной собственностью 
.Российской Федерации и Сверт 
дловской области. Вопросы вла
дения, пользования и распоря
жения животным миром находят
ся в ведении Российской Феде
рации и Свердловской области и 
решаются в соответствии с со
глашением между ними.

2. Рыбные запасы замкнутых 
(непроточных) водоёмов, искус
ственно созданных в рыбохозяй
ственных целях Юридическими 
лицами и гражданами на земель
ных участках, находящихся в их 
собственности, пожизненном на
следуемом владении или бес
срочном пользовании, являются 
их собственностью. Такие рыб
ные запасы не включаются в со
став фаунистического фонда 
Свердловской области.

Статья 6. Виды и популяции 
диких животных, имеющих фе
деральное, областное и муни
ципальное знамение

1. Перечень видов и популя
ций диких животных, имеющих 
федеральное или областное зна
чение, определяется соглашени
ем, указанным в части 1 статьи 5 
настоящего закона!

2. По решению Правительст
ва Свердловской области рыб
ные запасы замкнутых (непро
точных) водоёмов могут быть 
отнесены к имеющим муници
пальное значение.

Статья 7. Среда обитания ди
ких животных

1’. Среда обитания диких жи
вотных — природная среда, в 
которой эти животные обитают 
в состояний естественной сво
боды,—комплексный природный 
объект.

В качестве объекта хозяйство
вания она используется как охот
ничьи, рыболовные и иные 
угодья.

2. Для среды обитания диких, 
животных устанавливается пра
вовой режим охраны и исполь
зования, обеспечиваемый насто
ящим законом, законодательст
вом об охране окружающей сре
ды, а также земельным, водным, 
лесным, горным законодательст
вом, законодательством об ох
ране атмосферного воздуха и 
другим на основе комплексного 
подхода.

3. Права земле-, лесо-, водо- 
и других природопользователей 
могут быть ограничены в интере
сах пользователей животного 
мира решением Правительства 
Свердловской области.

Обязанности земле-, лесо-,· 
водо- и .других природопользо
вателей по охране среды обита
ния диких животных предусмат
риваются в законах об указан
ных объектах природы и в доку
ментах, удостоверяющих права 
природопользоватедей.

4. При осуществлений земле-, 
лесо-,. водо- и. друг их видов при
родопользования учитываются 
интересы охраны и использовав 
ния среды обитания Диких жи
вотных (в том числ-е охотничьих, 
рыболовных, и других угодий) 
посредством взаимного согласо
вания планов деятельности меж
ду природополозователями.

Статья 8. Основные принци
пы охраны животного мира и 
использования его ресурсов

Охрана животного Мира и ис
пользование его ресурсов, осу
ществляются на принципах:

1) охраны диких животных и 
среды их обитания как состав
ной части охраны природы, а 
использования их ресурсов — 
как составной части 'природо
пользования;

2) оптимального сочетания 
экологических, экономических, 
научных, культурных, эстетичес
ких и иных интересов,

3) охраны среды обитания ди
ких животных посредством обес
печения сочетания интересов 
пользователей земель, недр, вод, 
лесов и животного мира на ос
нове взаимного согласования;

4) сохранения биологическо
го (генетического) разнообразия 
животного мира,, .приоритетнос
ти мер п.о сохранению редких и 
находящихся, под угрозой исчез
новения видов Животйых;

5) использования экономичес
кого механизма охраны живот-' 
него мира и Среды обйгания ди-: 
ких животных; .

6) взаимного согласования во
просов охраны животного мира и 
использования его ресурсов меж
ду федеральными органами и ор
ганами Свердловскойхвбласти;

7) участия пользо^елей жи
вотного мира в проведении ме
роприятий пр охранеі-и -восста
новлению используейъГх ими ре
сурсов животного мира;

8) платности пользования ре
сурсами животного мира;

9) устойчивости права поль
зования охотничьими,;! рыболов
ными и иными угодьями;

10) недопустимости •совмеще
ния функций государственного 
управления и государственного 
контроля в области охраны жи
вотного мира, среды обитания 
диких животных и использова
ния ресурсов животного мира с 
функциями его хозяйственного 
использования,

11) обязательности государ
ственной экологической экспер
тизы хозяйственной и иной дея
тельности, оказывающей влияние 
на—диких животных, и· среду их 
обитания., г;

12) гласности и/связи с об
щественными организациями и 
населением.

13) учета особенностей от
дельных территорий-и нацио
нальных традиций населения;

14) равенства граждан и со
циальной справедливости в пра- 
велна пользование рёёурсамй жи-. 
вотнбго мира; .. ·

■15). полного возмещения Фре
да, причиняемого диким живот
ным и среде ИХ обитания, орга
низациями и гражданами...

16) сочетания национальных 
мероприятий с международным 
сотрудничеством в области ох
раны животного мира и исполь
зования его ресурсов,'

Статья 9. Основные требог 
ванйя по охране животного 
мира и использованию его ре
сурсов

1. При планировании и осу
ществлении мероприятий, кото
рые могут воздействовать на со
стояние животного мира и среду 
обитания диких животных, а так
же при осуществлении пользо
вания ресурсами животного мира 
должны соблюдаться-следующие 
основные требования.:.

1) приоритетность мер по со
хранению редких и Находящих
ся под угрозой исчезновения ви
дов животных;

2) сохранение видового раз
нообразия диких животных, на
ходящихся в состоянии естес
твенной свободы, и целостности 
их естественных сообществ;

3) охрана и улучшение среды 
обитания, обеспечение нормаль
ных условий размножения, миг
раций зимовок и мест концен
трации животных;

4) научно обоснованное, ра
циональное использование и вос
производство животного мира с 
учётом его места и роли в эко
логической системе и й системе 
комплексного природопользова
ния

5) регулирование численнос
ти животных в целях охраны здо
ровья и жизни населения, пре
дотвращения нанесения ими вре
да природной среде, народному 
хозяйству, а также в целях со
хранений среды их обитания;

6) недопустимость создания 
предприятии и организаций, мо
нополизирующих использование 
ресурсов животного мира или от
дельные виды пользования им 
на территорий Свердловской об
ласти.

2. В интересах охраны живот
ного мира и среды обитания ди- 
ких животных права других при2 
родопользователей могут быть 
ограничены в соответствии с за
конодательством Свердловской' 
области.

ГЛАВА II. ПОЛНОМО
ЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ, СВЕРДЛОВС
КОЙ ОБЛАСТИ, ОРГА
НОВ МЕСТНОГО САМО2 
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ЖИВОТНОГО 
МИРА И ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ ЕГО РЕСУРСОВ

Статья 10. Полномочия Рос
сийской Федерации в сфере 
охраны животного мира и ис
пользования его ресурсов

Свердловская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.03.96 Ы.2 3®0 г. Екатеринбург 

Об областном Законе 
«Об охране животного мира 

и использовании его ресурсов»
Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «Об охране животного Мира И исполь

зований его ресурсов»,
2, Направить областной Закон «Об охране животного мира и 

использовании его ресурсов» Губернатору области для подписания и 
опубликования

Председатель областной Думы В. СУРГАНОВ.

Полномочия Российской Фе
дерации в сфере охрай ьіФкивот- 
н'о'го мира и использования его 
ресурсов определяются-законо
дательством Российской Феде
рации!

Статья- 11. Полномочия 
Свердловской области в сфе
ре, .охраны животного мира и 
использования его ресурсов

1. К полномочиям СВер'дловс- 
кой области в сфере охраны жи
вотного мира и использования 
его /ресурсов относятся
, 1) принятие законов и иных 

Формативных правовых актов, ре
гулирующих отношения .в,облас
ти франы животного, мира и ис
пользования его ресурсов, в со
ответствии с федеральным зако
нодательством;

2) решение совместно с Рос
сийской Федерацией вопросов 
владения, пользования и распо
ряжения ресурсами животного 
мира;

3) управление совместно с 
Российской Федерацией в рам
ках единой системы -государ
ственных органов в сфере охра2 
ны животного мира и использо
вания его ресурсов-;

4) организация проведения го
сударственного учета численнос
ти диких животных,· объемов их 
изъятия, организация мониторин
га животного мира/ Свердловс- 
кой,-области,. ортаийа^ция.. ведет 
ния государственного' [кадастра' 
животного мира Свердловской 
об.йастй, ведение Красноті книги 
Свердловской облас/и, ус'гаФо» 
тгйние особого режима/охранѣ 
видов животных. ,занесёЯных*та 

’'Красную, книгу Свердловской 
«области;

■ 5) Принятие и обеспечение вы- 
йол^.ния областных лрограмм 
ахрдаіы животного мйрЦ и ради-, 
онал'ъного использований .его іте®. 
сурс’Ов, а также охраны бос-' 
становления среды обитания ди-
ких. животных; . ........ . ......

6) участие в разработке.-и. ре
ализаций федеральных программ 
по охране и восстановлению жи
вотного мира и среды'.рбитания 
диких животных;

7) участие в реализации меж
дународных договоров' Российс
кой 1 Федерации и договоров 
Свердловской области с;'субъек
тами Российской Федерации в 
области охраны животного мира 
и использования его ресурсов;

8) организация охраны и вос
становления животного.-тиира и 
среды обитания диких Животных;

9) установление в соответст
вии с федеральным законода
тельством, настоящим законом 
и иными нормативными право2 
выми актами порядка и правил 
пользования ресурсами'' живот
ного мира;

10) утверждение стандартов', 
норм и правил Пр регулирова
нию использования ресурсов жи
вотного мира, имеющих област
ное, значение;

11) рассмотрение и согласо
вание предложений специально 
уполномоченных государствен
ных органов Российской Феде
рации по установлению лимитов 
и квот на добычу животных, име
ющих федеральное значение;

1.2) установление по согласо
ванию со специально уполномо
ченными государственными ор
ганами Российской ФеДёрац'йи 
лимитов и квот на добычу ред
ких и малочисленных видов жи
вотных, имеющих областное зна
чение;

13) предоставление права 
пользования объектами живот- 
нргр мира (в отношении .живот
ных, отнесённых к объектам фе
дерального значения,— по со
гласованию с Российской/ Феде
рацией);

14) предоставление в пользо
вание охотничьих, рыболовных 
и иных угодий и Их изъятйё;

"Т5) установление размеров и 
порядка взимания платы за^поль- 
зование животным миром.«о ви
дам, имеющим областное;значе
ние, с учетом законодательства 
Российской Федерации;

16) принятие решений по во
просам экспорта и импорта объ2 
ектов животного мира, имеющих 
областное значение, и произве
денной из них продукции в соот
ветствии с порядком, установ
ленным законодательство^ Рос2 
сийской Федерации;

17) установление порядка 
проведения комплексного при
родоустройства и его организа
ция на территории Свердлове2· 
кой области;

18) организация согласования 
интересов охраны животного 
мира, среды обитания диких жи
вотных и использования рёсур-

сов животного мира с интереса
ми земле2, лесо-, водо- и других 
природопользователей;

■19.) ограничение, приостанови 
ление или прекращение деятель
ности хозяйствующих субъектов 
независимо от их 'организацион
но-правовых форм и подчинён2 
ности, если она осуществляется 
с нарушением законодательства 
об охране животного мирам йс-. 
пользовании его ресурсов;

20)’ принятие решений о со
зданий государственных заказ
ников и других особо охраняе
мых природных территорий об
ластного значения Для охраны 
животного ..мира,

■1М;21) образование и расходо
вание областного внебюджетно
го фонда охраны и восстановле
ния животного мира и среды оби
тания диких животных;

22) организация и проведе
ние научно-исследовательских 
работ в области охраны живот
ного мира и использования его 
ресурсов на территории Свер
дловской области;

. 23) создание в составе об
ластного и местных органов внут
ренних дел межрайонных специ
ализированных подразделений 
по охране животного мира;

24) организация государствен
ного надзора и контроля за ис
пользованием ресурсов живот- 

тнде<?.>йЦіра2і,.среды. рбиіаиия ди
тя ких 'ж/ивотных;

} 25) передача органам местно-
самоуправления отдельных 

। -евоих полномочий по предостав- 
і лёнию в пользование охотничь

их, рыболовных и .других уго-

2. Решения органов Государ
ственной власти Свердловской 
области по. вопросам охраны жи- 
Шфного мира и 'использования.;

ресурсов принимаются по со- ·' 
^'Йасованию со Свердловским об

ластным комитетом по охране
. природы и другими подразделе
ниями специально уполномочен
ных государственных органов 
Р,9рсийской Федерации.
,. /Статья 12. Полномочия ор
ганов местного самоуправле
ния в сфере охраны животно
го! 'мира и использования его 
ресурсов

Органам местного самоуправ
ления по решению Правительст
ва Свердловской области· могут 
передаваться отдельные государ
ственные полномочия в сфере 
охраны животного мира и ис
пользования его ресурсов в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свер
дловской области с передачей 
им для осуществления этих пол
номочий материальных и финан
совых средств.

Статья 13. Участие граждан 
и Юридических лиц в охране и 
использовании животного 
мира, сохранении и восстанов
лении среды обитания диких 
животных

1. Граждане и юридические , 
лица, включая общественные 
объединения и религиозные ор
ганизаций; участвуют в охране и 
использовании животного мира, 
сохранений и восстановлении 
среды обитания диких животных 
в порядке, предусмотренном за
конодательством Российской Фе
дерации.

В связи с этим граждане и 
юридические лица имеют право:

— получать от органов госу
дарственной власти соответству
ющую информацию, если иное 
не установлено законодательст
вом Российской Федерации;

— проводить общественную 
экологическую экспертизу;

— осуществлять обществен
ный контроль;

— проводить мероприятия по 
охране и воспроизводству жи
вотного мира и среды обитания 
диких животных;

— содействовать реализации 
существующих государственных 
программ.

2. Органы государственной 
власти Свердловской области и 
Органы местного самоуправления 
при осуществлении своих ПОЛ
НОМОЧИИ в области охраны и ис
пользования животного мира, ср/ 
хранения и восстановления сре
ды обитания диких животных 
обязаны учитывать предложения 
и рёкЬмендации граждан и юри
дических лиц.

раздел іі. Охрана 
животного МИРА

Статья 14. Меры охраны жи
вотного мира и среды обита
ния диких животных

1. Охрана животного мира и 
среды обитания диких животных 
обеспечивается путем:

1) разработки областных про
грамм по охране животного мира 
и среды обитания диких, живот- 
н.ьіх; ..

2) участия в разработке фе
деральных программ по охране 
животного- мира;

3) установления определенно
го порядка.пользования живот
ным миром, необходимых запре
тов^ и. ограничений;

(4)/защиты от самовольного 
псиГЙования и других наруше
ний установленного порядка 
пользования;

5) охраны среды обитания, 
условий размножения, путей миг
раций, зимовок и мест концен
трации животных;

6) согласования планов зем
ле-, лесо-, водо-, недропользо
вателей и пользователей живот
ным Мирбм;

7) рационального, научно 
обоснованного ведения охот
ничьего и рыбного Хозяйства и 
осуществления иной деятельное- ., 
ти по использованию ресурсов 
животного мира;

8) предотвращения гибели ди
ких животных при осуществле
нии производственных процессов;

У) создания государственных 
природных заповедников, заказ
ников и других особо охраняе
мых природных территорий;

10) защиты редких и находя
щихся под угрозой исчезнове
ния видов животных, а также раз
ведения их в неволе; ведения 
Красной книги;

11) регламентации изъятия 
животных Для зоологических 
коллекций, а также для содер
жания Их в неволе;

12) разведения диких Живот
ных в неволе и создания генети
ческих центров;

13) оказания помощи диким 
животным в случае заболеваний, 
угрозы их гибели при стихийных 
бедствиях и вследствие других 
причин;

14) организации научных ис
следований в области Охраны жи
вотного мира и использования 
его ресурсов;

15) умета) численности;диких । 
животных и объемов их изъятия, 
осуществления мониторинга за 
средой обитания диких живот
ных и их запасами, ведения го
сударственного кадастра живот
ного мира;

16) экспертизы проектов стро
ительства новых объектов и кон
троля за воздействием на при- 
родную среду действующих/ объ
ектов, а также экспертизы про
ектных материалов по предос
тавлению Охотничьих, рыболов
ных и иных угодий в пользова
ние и их изъятию и материалов, 
обосновывающих объемы изъ
ятия диких: животных;

17) контроля за охраной жи
вотного мира и использованием 
его ресурсов;

18) воспитания граждан в Духе 
гуманного’ Отношения к Живот
ному миру;

19) пропаганды Охранъ) жи
вотного мира средствами массо
вой информации;

20) заключения, соглашений об 
охране животного мира на меж
региональном уровне;

21)' иных мёр охраны живот
ного мира и Среды обитания ди
ких животных.

2. Законодательством Россий
ской Федерации и Свердловс
кой области могут устанавливать
ся меры материального и мо
рального поощрения юридичес
ких лиц и граждан,’стимулирую
щие осуществление мероприятий 
по охране животного мира и сре
ды обитания диких животных.

Статья 15. Организация ох
раны животного мира

Іі, Организация охраны жи
вотного мира осуществляется 
Правительством Свердловской 
области, органами местного са
моуправления, специально упол
номоченными государственными 
органами в соответствии с их 
компетенцией.
/ 2АНепосредствённо охрану 

животного мира на соответству
ющей территории осуществляют 
специально уполномоченные го
сударственные органы в соот
ветствии с их компетенцией, 
пользователи животным миром, 
а также земле-, лесо'-, водо-, не- 
дро- и другие природопользова
тели.

Охрана животного мира обес
печивается и осуществляется в 
соответствии с требованиями 
статьи 9 настоящего закона.

3. В угодьях, предоставлен
ных в аренду,, ответственность 
за проведение специальных мер 
охраны животного мира возла
гается на арендаторов, а на тер
ритории государственных приро
дных заповедников, националь
ных и природных парков — на 
эти организации. Охрана живот
ного мира осуществляется так
же специализированными под
разделениями экологической 
милиции, госавтоинспекции и 
другими подразделениями орга
нов внутренних дел.

4. Законодательством Россий
ской Федерации и Свердловс
кой области обеспечивается пра
вовая и социальная защита до
лжностных лиц, осуществляющих 
охрану животного мира, незави
симо от их ведомственной под
чиненности.

Статья 16. Финансирование 
охраны животного мира

1. Финансирование меропри
ятий по охране и использованию 
животного мира федерального 
значения осуществляется Прави
тельством Российской Федера
ции.

2. Финансирование меропри
ятий по охране и использованию 
животного мира областного зна
чения осуществляется Правитель
ством Свердловской области с 
привлечением для осуществле
ния федеральных программ 
средств федерального бюджета.

3. Финансирование меропри
ятий пр охране животного мира 
и среды обитания диких живот
ных на территориях охотничьих, 
рыболовных и иных угодий; пре
доставленных в пользование юри
дическим лицам, осуществляется 
этими юридически ми лицами.,

4. Финансирование меропри
ятий по охране и восстановле
нию животного мира и, среды 
обитания диких животных про
изводится также за счет внебюд
жетных экологических фондов и 
входящих в их систему фондов 
охраны и восстановления живот
ного мира и среды обитания Ди
ких животных.

Порядок формирования и рас
ходования фондов охраны и вос
становления животного мира и 
среды обитания диких животных 
устанавливается правительством 
Свердловской области.

Статья 17. Государственные 
программы по охране живот
ного мира и среды обитания 
диких животных

1. В целях реализации требо
ваний настоящего закона осу
ществляются разработка и реа
лизация ^специальных государ
ственных программ, предусмат
ривающих конкретные меропри
ятия, направленные на охрану 
объектов животного мира и сре
ды обитания Диких животных.

2. Федеральные программы по 
охране объектов животного мира 
и среды обитания диких живот
ных утверждаются Правительств 
вом Российской Федерации.

3. Областные и местные про
грам м ы разрабаты ваются и .ут
верждаются соответственно Пра
вительством Свердловской об
ласти и органами местного са
моуправления.

4. Мероприятия по охране от
дельных объектов животного 
мира не должны наносить ущер
ба другим, объектам животной 
мира и окружающей природной 
сред^.^-цѳд^м.

(Статья 1Д/ Установление ог
раничении и запретов в ис
пользовании ресурсов жйвот- 
ного^ира
/і.о целях сохранения и вос- 

прЬггаводства животных осущес
твление» отдельных видов поль
зования,животным миром, а так
же использование отдельных ви
дов диких животных могут быть 
ограничены путем установления 
научно обоснованных лимитов и 
квот либо полностью запрещены 
на определенной территории или 
на .определённые сроки- решени
ем Правительства Российской 
Федерации или Правительства 
Свердловской Области в пре
делах их компетенции по пред
ставлению Свердловского облас
тного комитета по охране при
роды и других специально упол
номоченных государственных ор
ганов.

2. Ограничения и запреты мо
гут быть распространены и на 
отдельные способы добывания 
животных, перечень которых оп
ределяется Правительством 
Свердловской области по пред; 
ставлению специально уполномо
ченных государственных органов 
в соответствии с их компетен
цией.

Статья 19. Сохранение сре
ды обитания, условий размно
жения и путей миграции ди
ких животных

1. Всякая деятельность, влия
ющая на среду обитания диких 
животных, условия их размно
жения и пути миграции, осущес
твляется с соблюдением требо
ваний, обеспечивающих охрану 
животного мира.

2. При размещении, проекти
рований и строительстве насе
ленных пунктов, предприятий, со
оружений и других объектов, со
вершенствовании существующих 
и внедрении новых технологи
ческих процессов, введении в хо
зяйственный оборот ранее неис
пользуемых земель, заболочен
ных территорий, прибрежных и 
занятых кустарником территорий, 
проведении геологоразведочных 
работ, добычи полезных ископа
емых, разработке туристических 
маршрутов и организации мест 
массового отдыха населения до
лжны предусматриваться и осу
ществляться мероприятия по со
хранению среды обитания диких 
животных и условий их размно
жения, а также обеспечиваться 
неприкосновенность участков, 
представляющих особую цен
ность в качестве среды обита
ния диких животных.

3. При размещении, проекти
ровании и строительстве желез
нодорожных, шоссейных и дру
гих транспортных магистралей, 
линий электропередач и связи, а 
также каналов, плотин и иных 
гидротехнических сооружений 
должны разрабатываться и осу
ществляться мероприятия, обес
печивающие сохранение путей 

Миграции диких животных г 
их концентрации .в перио 
множения и .зимовки.

4. Охрана среды ббит· 
ких животных, .уело??/ 
жения и путей митра, 
ных обеспечивается. ··· 
установления нор: 
тва среды обита 
вотных и; мёр к 
соблюдений м^Укі 
тивы утверждаібѵ 
ством Сверу?ловско 
представлению Сь 
областного комитет 
природы.

Статья 20» Выделу 
ных участков терри? 
ваторий Для охраны 
таний ценных и ред 
животных г

1. В целя^^ра.нЪі 
таний еннціх ѵЬмэед 
животных выдедяютбя < 
участки лей, в которых .. гё^ 
щаются рубки главного пользой 
вания, а остальные виды рубок 
проводятся -только по разреше
ниям Свердловского' областной 
комитета по охране природы пбе^ 
ле проведения государственной 
экологической экспертизы.

2. Обязательно выделение за·* 
щитных участков леса в местах и 
вокруг глухариных . токов, в мес
тах размножения животных, за
несенных в Красные книги Рос
сийской Федерации и Свердлов 
ской области, пр берегам реь 
являющихся нерестовыми дл 
осетровых, лрсёсевых и хариу
совых рыб, р?к, заселённых боб 
рами.

3. В местах обитания редки, 
видов животных защитные-'' 
тки леса выделяются./ 
ставлению Свердловске 
тного комитетах по о) 
роды соответствующйг- 
ми исполнитель’

Я Защитные 
деляться и в д 
дий (тундг 
гие) в^.по^діо 
законода>. · : 
Федерации < 
ластиЕИ;· А':й. 
.. · | ■- 
чества ере/, . « 6 й 
ЖИВОТНЫХ 1 -СУ·/;
нах водо.

1. В вф; охраЖ 
доемов за . от. с.< 
рубо^г Лу*'···' >
ции древо. ) ■■ св.. 
бок, ру& ; ' 1
бок (без і .зэг-ё яыяу‘ 
тых дерева в и . ^р 
ГОД н Ы Д ? г/. у ■·' ^ ро Й С 
ХИЩНЫХ .П; '
ные книги , срезедим 
датайсТву ■ :; ле^
ДНОГС) хрз^· <* д с 
ных и ры( < . э,нй^венн. 
приятИЙ В О - ’ЯК :У9ЙЛеНИЯ 
доохранной ррл^.;И улуч1 
их качества акд^іёды оби 
диких >кцвр:гн х

2. йЙпёци разу 
на такие руС>,;'’Ъ ^одо 
зонах.; водое: вЫдак 
нами лесного хт^йсі 
гласованию со іввер 
обласіным ком« 
природы, а. |ййуру.с 
дятся .под ко; трфдем 
ского> областного' ког 
охране природы.

Статья 22. Меры ох 
ды обитания животнь 
гнездников

При проведении все 
рубок, кромгё спЬошньі 
проводимых лесо^екЙ^п.. 
ной более 50 »метров, заі·. 
етс;я вырубка дуплистых дере? 
ев., пригодных для гнездован; 
животных-дуплогнездников.

При проведений лесоустрс 
тельных работ такие деревья с 
міечаются в материалах лесоу 
тройства.

Статья 23. Предотвращен^ 
заболеваний и гибели дик 
животных при осуществлен1 
производственных процессе» 
эксплуатации транспорт» 
средств

1. Организации , и гражд1ь 
обязаны прцийм^гь меры р 
предотвращению Зм 
гибели диких живо' ' іфй ПР‘ 
ведении селцскохдзян' 
других работ, а также > 
сплуатации т трансн'-и 
средств.

2. Выжигание сухой растите^, 
ности, хранение и прим ’̂4^чі 
ядохимикатов, удобрений, а таь 
же других опасных для живо' 
ных материалов, сырья и сГТхс 
дов производства без осуще». 
твления мер, гарантирующие 
предотвращение заболеваний и 
гибели животных, запрещается.

3. Сенокошение, уборка зер
новых и проведение других сель 
скохозяйственных работ осущес
твляются с выполнением реке 
мендаций по охране диких ж 
вотных во время сельскохозяй
ственных работ, утверждаемых 
Правительством Свердловской 
области по представлению Свег 
дловского областного комитет 
по охране природы.

Статья 24. Меры по предо* 
вращению и ликвидации эп 
зоотий диких, животных

При угрозе возникновени. 
эпизоотий Правительство Свеі 
дловской области по предста 
лению соответствующих орган« 
ветеринарного надзора, Свес 
дловского областного комите 
по охране природы и других сн

(Продолжение на 4-й стр.).
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іьно уполномоченных госу- 
.твённых'органов принимает 
гние' 6' мероприятиях по 
отвращению или ликвидации 
ютйй, включающих при не- 
димости меры по сокраще- 
численности определенных 
з диких животных.
эёшении указывается терри- 

’^акватория), на которой про- 
1 эти мероприятия, виды 

х, численность которых 
сокращению, организа- 
)торые возлагается вы- 
*их мероприятий, а так-

’Г проведения, воз- 
іьзования получен- 
размеи вознаграж- 

^ули^ствляющим эти 
меры предосторож- 

'.женйя для лиц, осу- 
.х эти мероприятия, 
мпенсации пользова
тным миром убытков, 

>іх; проведением этих 
Ій;
25. Охрана диких жи- 
*и применении удоб- 
^тицидое, гербицидов 
імимерсйх или биоло- 
пр'ёііаратов

ри применении удобре
нии,, пестицидов, гербицидов и 
и’нь(х химических или биологи
ческих препаратов, используемых 
в> хозяйственных и иных целях, 
дЬлжны выполняться требования 
охраны животного мира и среды 
обитания диких животных.

’ Применение химических пре
паратов защиты растений и дру
гих препаратов в целях умень
шения их вредного влияния на 
Животный мир должно сочетать
ся с осуществлением агротехни
ческих, селекционно-генетичес
ких и-других Мероприятий.

‘ 2. Правила разработки, испы
таний и применения этих хими
ческих и биологических препа
ратов, а также их перечень ут
верждаются Правительством Рос- 

Федерации, Правите л ь- 
іердловской области по 
пению Свердловского 
го комитета по охране 

й других специально 
\ государствён-

рана диких жи- 
. родственных при-

.лор «никах и заказ- 
I х особо охраня- 
/ іх территориях

Іррі’тории государ- 
эйроЙФ-Ос^дезед н и- 
ізников, заповедных 
альных и природных
зещаются пиды поль- 
вотным миром, не со- 
с их задачами, а так- 
деятельнрсть, веду- 

•енению срёцы обига^ 
ЖИВОТНЫХ./ ) *
пах других ^он наци^
и природных парков, 
зон государственных 

х заповедников и иных 
храняемых природных 
ий ліобые виды пользо- 

квотным миром, а также 
л, связанные с измене- 

среды. обитания диких жи- 
іх, могуту^быть запрещены 
ограничены полностью или 

ю, постоянно или времен
но как и иная деятель- 

совместимая с целями 
ивотного мира.
іррцтории внутрихозяй- 
іаказников охотничьих, 
к; охотничье-рыболов- 

ств, по решению орга- 
юго^самоуправления в 
азмножёния диких жи- 

40жет запрещаться лю- 
йственная деятельность,
зующая их нормальному 
ению, вплоть до запрета 
ия этих^астков посто- 
дица^и. Решением ор- 

.естного самоуправления 
у г быть установлены и долгие 

граничения хозяйственной д.ея- 
ёльности.на этой территорий в 
□ответствии с федеральным' и 
бластным законодательством -об 

>собо охраняемых природньіх 
ерриториях.

Статья 27. Охрана редких и 
аходящихся под угрозой ис- 
иновения животных, Крас
не книги

1. Редкие и находящиеся под 
)озой исчезновения виды жи

рных заносятся в Красные кни- 
Яи·’ Российской Федерации и 
^₽ердловской области.
а 2. Действия, которые могут 

Пірйвести к гибели, сокращению 
Численности или нарушению сре
ды обитания диких животных, за
несенных в -Красные книги, не 
допускаются. Организации и 
г Раж£-аь’;’ё, осуществляющие хо- 
^•/и^т венную деятельность в 
■угодьях, где обитают животные, 
занесенные в Красные книги, 
обязаны принимать меры по со
хранению, этих, видов животных 
и! среды,их юВитания.

І '3. Для сохранения находящих
ся под угрозой исчезновения ви- 
діов животных' должны прини
маться меры к созданиіб необ
ходимых условий для их разве- 
Дения, включая организацию спе'- 
циальных питомников.

! 4. Отлов животных, занесен
ных в Красные книги, для разве
дения в специально созданных 
питомниках и последующего вы
пуска на свободу, а также в на
учно-исследовательских и иных 
целях, торговля ими и вывоз за 
рубеж, а также содержание их в 
неволе гражданами допускают
ся пр специальным лицензиям, 
выдаваемым Министерством ох
раны окружающей среды и при
родных ресурсов Российской 
Федерации? .(Минприроды РФ) 
Илр Свердловским областным

I ;'Далее — Минприроды РФ. 

комитетом по охране, природы в 
соответствии с их компетенцией.

Статья 28. Разведение ди
ких животных в неволе, созда
ние генетических центров

1. В целях сохранения биоло
гического разнообразия и гене
тического фонда редких и нахо
дящихся под угрозой исчезнове
ния видов животных, а также для 
увеличения ресурсов диких жи
вотных предпринимаются меры 
по разведению диких животных 
в неволе, в специальных питом
никах и генетических центрах.

Реализация животных, нахо
дящихся в питомниках и генети
ческих центрах, осуществляется 
по разрешениям, выдаваемым со
ответствующими специально 
уполномоченными государствен
ными органами.

Финансирование таких мероп
риятий осуществляется из феде
рального и областного бюдже
тов или внебюджетных экологи
ческих фондов.

Питомники по разведению жи
вотных и генетические центры 
подлежат государственной реги
страции Минприроды РФ или 
Свердловским областным коми
тетом по охране природы с вы
дачей соответствующей лицен
зии.

2. Самовольное изъятие ди
ких животных из природной сре
ды для разведения их в неволе 
или полувольных условий запре
щено.

Пополнение питомников и ге
нетических центров за счет изъ
ятия животных из природной сре
ды допускается по специальным 
лицензиям, выдаваемым Минпри
роды РФ или Свердловским об
ластным комитетом по охране 
природы в соответствии с их ком
петенцией.

3. Разведение диких живот
ных на дичефермах, в вольерах, 
питомниках в целях выпуска их в 
угодья для увеличения числен
ности этих видов, выпуска «под 
выстрел» или реализации осу
ществляется пользователем жи
вотного .мира за счет своих 
средств и (в случае разведения 
животных в целях выгі^ска для 
увеличения их численности) за 
счет средств внебюджетных эко
логических фондов по лицензии, 
выдаваемой соответствующим 
специально уполномоченным го
сударственным органом.

4. Правила содержания и раз
ведения диких животных в нево- 
ле и полувольных условиях уста
навливаются Минприроды РФ или 
Свердловским областным коми
тетом по охране природы в со
ответствии с их компетенцией.

Статья 29. Переселение, ак- 
; климатизация и гибридизация 
Ьдиких животных
г 1. Переселение животных в 

новые места обитания вне, их аре
ала, акклиматизация новых для 
фауны Российской Федерации 
видов диких животных, а также 
мероприятия по их гибридиза
ции допускаются по разрешению, 
выдаваемому Минприроды РФ с 
учетом заключений соответству
ющих научных организаций.

Самовольное проведение пе
реселения, акклиматизации и 
гибридизации диких животных 
запрещается.

2. Переселение животных в 
пределах территорий их обита
ния производится по разреше
нию, выдаваемому соответству
ющими специально уполномочен
ными государственными органа
ми Свердловской области в со
ответствии с их компетенцией по 
согласованию со Свердловским 
областным комитетом по охране 
природы.

Статья 30. Зоологические 
коллекции

1. Зоологические коллекции, 
представляющие научную, куль
турно-просветительскую, учебно- 
воспитательную и эстетическую 
ценность, независимо от формы 
собственности на них, подлежит 
государственному учету.

2. Пополнение зоологических 
коллекций путем изъятия живот
ных из природной среды допус
кается в порядке, установлен
ном Правительством Российской 
Федерации.

3. Порядок государственного 
учета, пополнения, хранения, 
приобретения, продажи, пере
сылки и вывоза зоологических 
коллекций за рубеж определя
ется положением о них, утвер
ждаемым Правительством Рос
сийской Федерации.

РАЗДЕЛ III.
ПОЛЬЗОВАНИЕ 

РЕСУРСАМИ 
ЖИВОТНОГО МИРА

Статья 31. Пользователи ре
сурсами животного мира

1. Пользователями ресурсов 
животного мира могут быть юри
дические лица и граждане, в том 
числе иностранные.

2. Предоставление земель, 
вод, лесов, недр организациям и 
гражданам в собственность, вла
дение, пользование не дает им 
права на пользование ресурса
ми животного мира на соответ
ствующей территории без спе
циального разрешения, выдава
емого в соответствий с настоя
щим законом. В качестве ’охот
ничьих, рыболовных и иных уго
дий указанные объекты могут 
одновременно предоставляться 
другим природопользователям.

Статья 32. Виды пользова
ния ресурсами животного мира

1. Допускаются следующие 
виды пользования ресурсами жи
вотного мира:

а) охота, . .
б) рыболовство, включая до

бывание водных беспозвоночный·,

в) добывание животных, не 
относящихся к объектам охоты 
и рыболовства;

г) пользование Животным ми
ром в научных, жультурно-прО- 
дветительных и эстетических це
лях,

д) использование полезных 
свойств жизнедеятельности жи- 
вотных-почвообразователей, ес
тественных санитаров среды, 
опылителей растений и других;

е) использование животных в 
щелях получения продуктов их 
(жизнедеятельности.

2. Законодательством Россий
ской Федерации и Свердлов
ской области могут быть предус
мотрены и другие виды пользо- 
ващмгрееурсами животного мира.

/статья ЗЗйУсловия пользо- 
пащіп ресурсами животного 
мира

1. Организации и граждане 
имеют право осуществлять толь
ко те виды пользования ресур
сами животного мира, которые 
им разрешены. Пользование ре
сурсами животного мира осуще
ствляется с учетом требований 
статьи 9 настоящего закона.

Способы осуществления от
дельных видов пользования ре
сурсами животного мира и поря
док предоставления их в поль
зование определяются настоя
щим законом и специальным за
конодательством Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти.

2. При любых видах пользо
вания животным миром должны 
обеспечиваться Сохранение его 
видового разнообразия, Опти
мальной структуры популяций 
диких животные, качества среды 
их обитания.

3. Сроки осуществления: от
дельных видов пользования ре
сурсами животного мира уста
навливаются в порядке, опреде
ляемом законодательством Рос
сийской Федерации,и Свердлов
ской области.

4. На территориях государ
ственных природных заповедни
ков, национальных, природных 
парков и других особо охраняе
мых природных территорий поль
зование животным миром осу
ществляется в соответствий с за
конодательством Российской 
Федераций и Свердловской об
ласти об особо охраняемых при
родных территориях

Статья 34. Основания воз
никновения права пользования 
ресурсами животного мира, до
кументы, его удостоверяющие, 
и порядок их выдачи

1. Пользование животным Ми
ром осуществляется путем пре
доставления в пользование охот
ничьих, рыболовных и иных уго
дий или предоставления в разо
вое пользование отдельных объ
ектов животного' мира.

2. Право пользования живот
ным миром возникает

— в отношении предоставле
ния в пользование охотничьих, 
рыболовных и иных угодий — 
на основании постановления Пра- 

' вительства Свердловской облас
ти (или органов местного само
управления — в отношении во
доемов, рыбные запасы которых 
имеют муниципальное значение);

— в отношении предоставле
ния в пользование отдельных 
объектов живоТното мира — на 
основании решения (письменно
го или устного) Соответствующих 
специально уполномоченных ор
ганов или соглашения заинтере
сованного лица с пользователем 
животным миром, получившим 
долгосрочную лицензию, и удос
товеряется соответственно:

1) государственным актом о 
предоставлении в постоянное 
вл.адение семьям манси и коми 
охоТничье-рыболовных угодий, 
выдаваемым Правительством 
Свердловской области по согла
сованию с органом местного са
моуправления, и долгосрочной 
лицензией, выдаваемой Сверд
ловским областным комитетом по 
охране природы;

2) государственным актом о 
предоставлении в бессрочное 
пользование рыбохозяйственно
го водоема (в случае', если этот 
водоем расположен на земель
ном участке, находящемся в соб
ственности', пожизненно насле
дуемом владении, бессрочном 
пользовании юридических..лиц и 
граждан), выдаваемым Прави
тельством Свердловской облас
ти, или актом, выдаваемым орга
ном местного самоуправления — 
на водоемы, находящиеся в му
ниципальной собственности, и 
долгосрочной лицензией, выда
ваемой областной инспекцией 
рыбоохраны;

3) договором аренды охот
ничьих, рыболовных И ИНЫХ уго
дий; заключаемым на Основании 
решения Правительства Сверд
ловской области (или органов' 
местного самоуправления — в 
отношений водоемов, имеющих 
муниципальное значение), и дол
госрочной лицензией, выдавае
мой соответствующими специаль
но уполномоченными государ
ственными органами (или орга
нами местного самоуправления 
— в отношении водоемов, нахо
дящихся в муниципальной соб
ственности);

4) именной разовой лицензией 
на пользование отдельными объ
ектами животного Мира, выдава
емой соответствующими специ
ально уполномоченными государ
ственными органами, органами 
местного самоуправления (в от
ношении рыбных запасов, имею
щих муниципальное значение) 
либо именной разовой лицензией 
(путевкой), выдаваемой аренда
торами охотничьих, рыболовных 

■ И ИНЫХ угодий;

. 5) охотничьим членским би
летом, выдаваемым обществами 
охотников и рыболовов, или 
охотничьим билетом, выдавае
мым управлением охотничьего 
хозяйства Правительства Сверд
ловской области.

3. Форма, условия и порядок 
выдачи документов, удостоверя
ющих право пользования живот
ным миром, устанавливаются со
ответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Фе
дераций и Свердловской области.

Статья 35. Охота
1. Охота на диких зререй и 

птиц осуществляется в соответ
ствии с настоящим законом и 
законодательством об охоте и 
охотничьем хозяйстве Россий
ской Федерации и Свердлов
ской области.

2. Перечень видов зверей и 
птиц, относимых к объектам охо
ты в Свердловской области, ут
верждается Правительством 
Свердловской области по пред
ставлению управления охотничь
его, хозяйства Правительства 
Свердловской области и по со
гласованию со Свердловским 
областным комитетом по охране 
природы.

Статья 36. Рыболовство
1. Рыболовство в Водоемах 

Свердловской области осущест
вляется в соответствии с настоя
щим законом и законодательст
вом; о рыболовстве Российской, 
Федерации и Свердловской об
ласти.

2. Перечень видов рыб и иных 
видов животных, относимых к 
объектам рыболовства в Сверд
ловской области, утверждается 
Правительством Свердловской 
области по представлению об
ластной инспекций рыбоохраны 
и по.согласованию со Свердлов
ским областным комитетам по 
охране природы.

Статья 37. Добывание жи
вотных, не отнесенных к объ
ектам охоты и рыболовства

1. Добывание животных, не 
отнесенных к объектам охоты, и 
рыболовства; производится до. 
разрешениям, выдаваемым Мин
природы РФ или Свердловским 
областным комитетом п.о охране 
природы в соответствии с их ком
петенцией.

Перечень видов животных, для 
добывания которых необходимо 
получение такого разрешения, а 
также .'видов животных, добыва
ние которых запрещено^; уИг(- 
навлив'ается ѣ порядке,'Ропреде-Т. 
ляемом законодательство^;· Рост 
сийскбй Федерации и Свердлов-1, 
ской области.

2. Добывание Животнык, не, 
указанных в э~ом перечне, дч-. 
пускается без разоешения I,

3. Порядок добывания животе 
ных„ не! отнесенных к объектам, 
охоты и рыболовства, определя
ется нормативными правовыми 
актами Российской федераций и 
Свердловской области.

Статья 38. Пользование жи
вотным миром в научных, куль
турно-просветительных. воспи
тательных и эстетических це
лях’

1; Пользование животным ми
ром в научных, культурно-про
светительных, воспитательных и 
эстетических целях посредством 
разных сроем наблюдения, мече
ния, фотографирования без. изъ
ятия животных из природной сре
ды допускается, если это не на
носит вреда животным или сре
де их обитания и не нарушает 
прав других пользователей ре
сурсами животного мира, за ис
ключением тех случаев, когда 
такое пользование запрещено.

2. Пользование животным ми
ром в научных, культурно-про
светительных, воспитательных и 
эстетических целях с изъятием 
животных из природной среды 
допускается по именным разо
вым лицензиям, выдаваемым 
Свердловским областным коми
тетом по охране природы (на 
добывание животных видов, не 
отнесенных к объектам охоты и 
рыболовства), управлением охот
ничьего хозяйства Правительст
ва 'Свердловской области (на 
добывание объектов охоты) .и 
областной инспекции рыбоохра
ны (на добывание объектов .ры
боловства) в порядке, предус
мотренном статьями 33—'34 на
стоящего закона и другими-за
конодательными актами Россий
ской Федерации и Свердлов
ской области.

Статья 39. Использование 
полезных свойств жизнедея
тельности животных

Использование полезных 
свойств жизнедеятельности жи- 
вотных-почвообразователей, ес
тественных санитаров среды, 
опылителей растений и других 
допускается без изъятия живот
ных из природной среды, за ис
ключением случаев, определяе
мых в порядке, устанавливаемом 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти.

Статья 40, Использование 
животных в целях получения 
продуктов их жизнедеятель
ности

1. Использование животных в 
целях получения продуктов их 
жизнедеятельности (меда, воска 
диких пчел и т. д.) допускается 
без изъятия и уничтожения жи
вотных и нарушения среды их 
обитания.

2. Правила использования жи
вотных в целях получения про
дуктов их жизнедеятельности ус
танавливаются Свердловским об
ластным комитетом по охране 
природы.·

Статья 41. Регулирование 
численности диких животных

1. В целях охраны здоровья 

населения, устранения угрозы 
для жизни человека, предохра
нения от заболеваний сельско
хозяйственных и других домаш
них’животных, предотвращения 
нанесения ущерба народному 
ХОЗЯЙСТВУ; ДИКИМ ЖИВОТНЫМ И 
среде их обитания,’ а Также чз 
случаях возникновения эпизоо
тий,’ .осуществляются меры .по 
регулированию численности’ от
дельных видов диких животных.

2, . Регулирование численнос
ти отдельных видов животных до- 
лжно.осуществляться по возмож
ности гуманными способами, ис
ключающими, причинение вреда 
другим видам животных и обес
печивающими сохранность сре- . 
ды обитания диких животных.

3. Виды животных; числен
ность которых подлежит регули
рованию, а также порядок регу
лирования их численности опре
деляются Свердловским област
ным комитетом по охране при
роды в порядке, предусмотрен
ном настоящим законом и дру
гими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
Свердловской области.

Статья 42. Права и обязан
ности пользователей животным 
миром

1. Граждане, осуществляющие, 
пользование животным миром по 
именнцім разовым лицензиям, 
имеют право

1.) добывать разрешенных им 
животных;

2) собственности на получен
ную продукцию, если иное не 
предусмотрено условиями полу
чения лицензии (путевки); ,

3) участвовать в разработке 
программ охраны и восстанов
ления животного -мира;

4) восстановления нарушен
ных прав пользования животным 

■миром и возмещения причинен
ных им убытков.

2. Юридические лица й граж
дане, осуществляющие пользо
вание животным миром по. дол
госрочной лицензии, кроме.того, 
имеют право

1) выдавать (кроме семей ман
си и коми, которым угодья пре
доставлены в постоянное владе
ние) именные разовые лицензии 
(путёвки) на добычу соответству
ющих видов; животных и уста
навливать плату за них;

2) самостоятельно устанавли
вать сроки Іи нормы изъятия ди- 
ких.живбтнЫх,/кроме видов, име
ющих федеральное значение;

’’3.)' получать земельные участ
ки для· производственных и имьіх 
’целей а ‘порядке., установленном 
■земельным, водным и леснымфа- 
(кднрНа'/ЙлЬством Российской <№- 
Дёрацйи и Свердловской облйсѵ 
Т.н, ?'

! 4) воздвигать на: полученные 
в установленном порядке земель
ных участках постоянные или 
временные постройки и соору
жения, /прокладывать дороги, 
необходимые для осуществления 
деятельности, предусмотренной 
договором аренды;

5). оказывать воздействие на 
среду обитания диких животных, 
улучшающее ее качество, по со
гласованию с другими природо
пользователями и специально 
уполномоченными государствен
ными органами;

6) предъявлять в установлен
ной порядке иски за ущерб, при
чиненный им неправомерными и 
несогласованными с ними дей
ствиями юридических лиц и граж
дан, повлекшими за собой ги
бель животных, ухудшение 'сре
ды обитания диких Животных; за 
необоснованное ограничение их 
права на пользование животным 
миром) права собственности на 
полученную продукцию, за пре
кращение или ограничение права 
пользования животным миром при 
изменений’ статуса земель или 
принятии компетентными органа
ми решения о прекращении 'или 
ограничении пользования Отдель
ными видами диких животных С 
учетом упущенной выгоды.

Арендаторы охотничьих, ры
боловных и иных угодий имеют 
также право на бесплатное по
лучение лицензий на добывание 
животных лицензируемый видов. 
Стоимость таких, лицензий учи
тывается в плате за аренду этих 
угодий?.при заключении догово
ра аренды.

3. Граждане; осуществляющие 
пользование животным миром по 
именным- разовым лицензиям, 
обязаны:

1) Осуществлять только те 
диды-ти способы пользования, 
которые им разрешены, соблю
дая установленный порядок поль
зования;

2) 'соблюдать требования за
конодательства Российской Фе
дераций и Свердловской облас
ти, а также заключенных дого
воров;

3) участвовать в мероприяти
ях, обеспечивающих охрану и 
воспроизводство диких живот? 
ных;

4) не допускать разрушения 
или ухудшения среды обитания 
диких животных;

5)-бказывать помощь государ
ственным органам и должност
ным лицам организаций-приро- 
допользователей в осуществле
нии охраны Животного мира;

4. Юридические лица и граж
дане, осуществляющие пользо
вание' животным миром по дол
госрочной лицензии, кроме Того, 
обязаны;

1) своевременно вносить ус
тановленные договором плате
жи зё пользование ресурсами жи
вотного мира;

2) проводить учеты числен
ности используемых видов жи
вотных и объемов их изъятия:

3) обеспечивать охрану и вос

производство используемых ресур
сов животного мира, а также ред
ких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов'животных; ч

4) в установленные сроки без
возмездно предоставлять. Сверд
ловскому областному комитету 
сто. охране природы кадастровую 
информацию и информацию по. 
программе мониторинга живот
ного мира;

5) согласовывать с другими 
природопбльзователями свои 
планы и действия, затрагиваю
щие их .интересы.

6) обеспечивать сохранение 
средьг.обитания используемых 
видов животных;

7) представлять в органы ста
тистики установленные формы 
статистической отчетности.

5, В случаях, предусмотрен
ных законодательством Россий
ской федерации и Свердловс
кой области,· права пользовате
лей ресурсами животного мира 
могут быть ограничены в госу
дарственных, общественных Ин
тересах, а также в интересах 
других пользователей' ресурса: 
ми животного мира и иных при 
родопользователей.

6. В зависимости от вида и 
условий пользования ресурсами 
животного мира пользователи 
обязаны выполнять и другие тре
бования по учету ресурсов, ох
ране, воспроизводству и исполь
зованию .животного мира, пре
дусмотренные законодательст
вом Российской Федерации и 
Свердловской области.

7. Права и обязанности поль
зователей животным миром при
менительно к отдельным видам 
пользования определяются так
же соответствующими законами 
и иными .нормативными право
выми актами Российской Феде
рации и Свердловской области.

Статья 43. Порядок пользо
вания ресурсами животного 
мира в местах проживания и 
хозяйственной деятельности 
семей манси и коми

В местах проживания и хо
зяйственной. деятельности семей 
манси и коми, основу жизни и 
деятельности которых составля
ют традиционные для них мето
ды природопользования, может 
устанавливаться особый порядок 
пользования ресурсами живот
ного мира, обеспечивающий оп
тимальные условия для жизни и 
традиционной хозяйственной.де- 
ятельностц.гз,тих семей, при со- 
хранёнйй' отдлогичё’с’когд разно
образия животного мира, опти
мальной структуры популяций 
диких животных, качества среды 
обитания..'

Этим семьям (получившим ро
довые угодья в постоянное впа
дение) предоставляется приори
тетное право на охоту, рыболов
ство и иные вицы пользования 
животным миром. На таких тер
риториях йе допускаются дейст
вия, вЛияйэщие на среду, обИта- 
і ня диких’животных-без согла
сия этих-семеи.
5 Статья ^4?у0снования и по-. 

рйдрІгНфреЙращения права 
пользования ресурсами живот
ного мира

1. Правд пользования ресур
сами животного мира подлежит 
прекращению полностью или час
тично в случаях

1) минования надобности в 
пользовании или отказа от него;

2) истечения установленного 
срока пользования;

3) изъятия из пользования 
объектов Животного мира в це
лях охраны животных;

4) ликвидации Юридического 
лица/ которому' было предостав- 
ленОчПраво пользования;
/эмневыполнение пользовате- 

леКГправил охраны и использо
вания животного мйра.

2.’Законодательством Россий
ской Федерации и Свердлов
ской области могут быть предус
мотрены и иные основания пре
кращения .права пользования ре
сурсами животного мира.
( ЗдгПраво пользования ресур

сами животного мира в случаях, 
предусмотренных пунктами 1, 3, 
4/ 5 части' 1 и частью 2 настоя
щей статьи, прекращается путем 
аннулирования соответствующи
ми органами выданных ими раз
решений или расторжения дого
вора.

4. Решение о прекращении 
права пользования животным 
миром может быть обжаловано 
в суде,.

РАЗДЕЛ IV.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ
ЖИВОТНОГО МИРА
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЕГО РЕСУРСОВ
Статья 45. Система эконо

мического механизма охраны 
животного мира и использова
ния его ресурсов

Система экономического, ме
ханизма охраны животного мира 
и использования его ресурсов 
включает в себя.;

1) учет и эколбго-Зкономичес- 
кую оценку ресурсов ’животного 
мира;

2) плату за пользование ре
сурсами животного мира, охот
ничьими, рыболовными И други
ми угодьями;

3) сбор за выдачу лицензий 
на пользование животным миром;

4) обязательность взаимного 
согласования планов земле?, 
лёсо-, водо-, недропользовате
лей и пользователей ресурсами 
животного мира;

5| финансовое обеспечение 
мероприятий по охране и вос
становлению животного мира и 
Среды обитания диких животных·,

6) экономическое стимулиро
вание -организаций и граждан, 
осуществляющих работы по ох
ране, восстановлению и улучше
нию среды обитания диких жи
вотных и увеличению их запа
сов.

Статья 46. Учет и эколого- 
экономическая оценка ресур
сов животного мира

Учёт и экологб-экономичес- 
;<ая оценка ресурсов Животного 

;ра „ Свердловской области 
обеспечиваются: государствен
ным учетом численности диких 
животных, мониторингом Живот
ного мира Свердловской облас
ти и ведением кадастра живот
ного мира Свердловской облас
ти в соответствии со статьями 
56—59 настоящего закона.

Статья 47. Плата за пользо
вание ресурсами животного 
мира, охотничьими, рыболов
ными и другими угодьями

1. Пользование охотничьими, 
рыболовными и другими угодь
ями и ресурсами животного мира 
осуществляется за Плату- в фор
ме арендной платы за использо
вание. угодий либо платы за ра
зовое пользование ресурсами 
животного мира в соответствии 
С законодательством Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти. Законодательными и нор
мативными правовыми актами 
Российской Федерации и Сверд
ловской области могут быть 
предусмотрены случаи бесплат
ного пользования данными угодь
ями и ресурсами животного мира.

2. Система платежей за поль
зование животным миром вклю
чает в себя:

— плату за долгосрочное 
пользование участками охотничь
их, рыболовных и других угодий 
и форме арендной платы по до
говору аренды;

— плату за разовое пользо
вание объектами животного мира 
(разовые именные лицензии),

— штрафы за сверхлимитное 
и нерациональное пользование 
животным миром.

3. Плата за долгосрочное 
пользование угодьями (арендная 
плата) поступает в федеральный 
бюджет, бюджет Свердловской 
области и бюджеты соответству
ющих муниципальных образова
ний.

Арендная плата является для 
арендаторов единственной фор? 
мой платежей за пользование жи
вотным миром.

Размер арендной платы и 
дьготы по Этому· виду платежей 
Устанавливаются Правительством 
Свердловской области.

4 Плата за разовое пользо
вание объектами животного 
мира, кроме платы за именные 
разовые лицензии (путевки), вы
даваемые арендаторами охот
ничьих, рыболовных и других 
угодий, поступает в федераль
ный бюджет, бюджет Свердлов
ской области и бюджеты соот
ветствующих муниципальных об
разований.

Размер этой платы определя
ется Правительством Российской 
Федерации или Правительством 
Свердловской области в соот
ветствии с их компетенцией.

5. Плата за именные разовые 
лицензии (путевки), выдаваемые 
арендаторами охотничьих, рыбо
ловных и других угодий, уста
навливается арендаторами уго
дий и поступает в их доход пол
ностью.

6. Арендная плата и плата за 
разовое пользование (кроме пла
ты за путевки, выдаваемые арен
даторами охотничьих, рыболов
ных и других угодий) распреде
ляется между бюджетами Рос
сийской Федерации и Свердлов
ской области в ‘соответствии с 
Федеральным Законом «О Жи
вотном мире», а при заключении 
соответствующего соглашения 
между Российской Федерацией 
и Свердловской областью — в 
соответствии С этим соглашени
ем. Распределение этих средств 
между областным бюджетом и 
бюджетами муниципальных об
разований осуществляется Пра
вительством Свердловской (Об
ласти.

Плата за долгосрочное поль
зование рыболовными угодьями 
рыбохозяйственных водоемов (их 
участков), находящихся в муни
ципальной собственности, посту
пает в бюджеты соответствующих 
Муниципальных образований.

Средства, поступившие в бюд
жет Свердловской области и му
ниципальных образований в ка
честве арендной платы и платы 
за разовое пользование объек
тами животного мира, учитыва
ются в областном бюджете и 
бюджетах муниципальных обра
зований отдельной строкой и 
расходуются на мероприятия, 
связанные с охраной и восста
новлением животного мира и 
среды обитания диких живот
ных.

7. Штрафы за Сверхлимитное 
и нерациональное пользование 
ійивртным миром поступают во 
внебюджетные' фонды охраны и 
восстановления животного мира 
и среды обитания диких живот
ных.

Порядок взимания этих штра
фов устанавливается Правитель
ством Свердловской области в 
Соответствии^С федеральным и 
областным законодательством.

Соедсгва/ поступающие от 
штрафов за сверхлимитное и не
законное пользование животным 
г'.зром, расходуются на мероп
риятия п'О о>хране животного 
Мира, в том чи’сйе на премирова
ние лиц, выявивших нарушения.

Статья 48. Сбор за выдачу 
лицензии на пользование жи
вотным миро.'Д

Сбор за выдачу лицензии на 
пользование животным миром, за. 

з- лючением лицензии (путевок), 
выдаваемых пользователями жи
вотного мира, поступает на счёт 
соответствующего специально 

~олпомоченного государствен- 
і· ого органа, выдавшего лицен
зию, и используется на оплату 
расходов, увязанных с ее выда-

Размер сбора определяется, 
исходя из расходов на экспер
тизу заявок на пользование жи
вотным миром, организационных 
и иных расходов, связанных с ' 
вь дачей лицензии, и утвержда
ется Правительством Свердлов1 
ской области по согласованию 
со Свердловским областным ко
митетом по охране природы.

Статья 49. Обязательность 
взаимного согласования пла
нов земле-, лесо-, водо-, не
дропользователей и пользова
телей ресурсами животного 
мира

1. Перспективные и текущие 
планы землё-, лесо-, водо- не
дропользователей и пользовате
лей ресурсами животного мира 
подлежат взаимному согласова
нию, о чем составляется прото
кол, утверждаемый органом мест
ного самоуправления й Сверд-. 
ловским областным комитетом пр,, 
охране природы или его подраз
делениями.

Копии протоколов представ
ляются в банки, финансирующие 
указанных природопользовате? 
лей

2 Непредставление учрежде
ниям банка организациями-при- 
родопользователями взаимно со
гласованных планов влечет за 
собой прекращение ведения со
ответствующим банком финансо
вых операций такой организа
ции.

Такие .же последствия насту 
пают по-представлению'органов 
местного самоуправления либо 
комитета по охранеі природы, в 
случаях отступления! организаци- 
ями-природопользователями от 
взаимно согласованных планов

3. Убытки, причиненные поль
зователям ресурсов животного 
мира несогласованными с ними 
действиями другие природополь
зователей, возмещаются в пол
ном объеме.

Подлежат также возмещению 
убытки, причинённые несогласо-. 
ванными действиями пользова
телей .ресур.срв хтеъ^тнргр мира 
другим природопользователям.

Статья 50.. Фимансоврё-обер- 
печение мероприятий по охра
не и восстановлению живот
ного мира■и среды обитания 
диких животных

1. финансирование работ по 
охране, восстановлению и улуч
шению среды обитания диких жи
вотных и увеличенйю их запасов 
производится на основе выдачи 
федерального или областного за
казов на эти работы пользовате
лям животного мира,’ Имеющим 
долгосрочную, лицензию, или 
иным организациям с оплатой Их, 
за счет федерального (по· объ 
ектам федерального?значения и 
федеральным программам) либо 
областного (по объектам област1· 
кого значения И областньім про
граммам) бюджетов.

2. Для дополнительного фи- 
нансирования мероприятий по 
охране и восстановлению живот
ного мира и среды обитания д'и?, 
ких животных создаются област
ной и муниципальные специали
зированные внебюджетные фон? 
ды охраны и восстановления 
животного, мира и среды обита
ния диких животных. Порядок 
образования и расходования 
средств этих фондов определя
ется положением о них, утвер
ждаемым Правительством Сверд
ловской области.

3. Для финансирования ме
роприятий по охране и восста
новлению Животного мира и сре
ды обитания диких животных/ 
могут привлекаться областной й 
муниципальные экологические 
фонды,, природоохранные фон.; 
ды предприятий и общественных, 
организаций.

4. Юридические лица, произ
водящие и (или) торгующие охот
ничьим оружием, боеприпасами 
к нему, рыболовными снастями 
и иными орудиями добывания ди
ких животных, платят специаль
ный сбор на восстановление жи
вотного мира, размер и порядок 
взимания которого устанавлива
ются »Правительством Свердлов
ской области. Средства, получа
емые от взимания указанного 
сбора,, поступают во. внебюджет
ные фонды охраны и восстанов
ления животного мира и среды 
обитания диких животных·:

Статья 51. Экономическое 
стимулирование юридических 
лиц и граждан, осуществляю
щих работы по охране и вое- ’ 
становлению животного мира 
и среды обитания диких жи
вотных и увеличению их запа
сов

1.. Систему экономического 
стимулирования юридических 
лиц и граждан, осуществляющих 
работы по охране и восстанов
лению Животного мира и среды 
обитания диких животных и уве
личению их запасов,· образуют?'

— специальные льготы в сфе
ре бюджетно-налоговой, финан- 
со во .кредитной, амортизацион
ной, таможенной и других на
правлений политики1 Свердлов
ской области;

— экологические фонды, фон
ды охраны и восстановления жи
вотного мира и среды обитания 
диких животных·,

— областной фонд воспроиз
водства природных ресурсов и

(Окончание на 5-й стр.).
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наследия будущих поколений;
— материальное стимулиро

вание, страхование и другие на
правления экономического сти
мулирования.

2. Юридическим лицам, осу
ществляющим работы по охране 
и восстановлению животного 
мира и среды обитания диких 
животных, увеличению их запа
сов, в том числе арендаторам 
охотничьих, рыболовных и иных 
угодий, могут предоставляться 
налоговые льготы, а также госу- 

чэственные кредиты на льгот- 
. 4х условиях. Порядок их пре

доставления устанавливается за
конодательством Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти.
Г 3. Арендаторы охотничьих 
угодий и рыбохозяйственных во
доемов при реализации продук
ций охотничьего и рыбного хо
зяйства, включая реализацию 
лицензий (путевок) на право охо
ты и рыбной ловли, могут осво
бождаться от всех видов нало
гов и сборов.

4. Мероприятия, проводимые 
арендаторами охотничьих и ры
боловных угодий по долгосроч
ным программам устойчивого по
вышения продуктивности охот
ничьих угодий и рыбохозяйствен
ных водоемов, согласованным со 
Свердловским областным коми
тетом по охране природы, опла
чиваются арендаторам из средств 
бюджета, внебюджетных фондов 
— экологического, охраны и вос
становления животного мира и 
среды обитания диких животных, 
воспроизводства природных ре
сурсов и наследия будущих по
колений.

5. Организациям, осуществля
ющим работы по охране и вос
становлению животного мира и 
среды обитания диких животных, 
по решению Правительства Свер
дловской области могут безвоз
мездно передаваться транспорт
ные средства, оружие и орудия 
лова, конфискованные у нару
шителей законодательства об 
охране животного мира, охоте и 
рыболовстве.

6. Законодательством Россий
ской Федерации и Свердловс
кой области предусматриваются 
меры материального поощрения 
граждан, активно участвующих в 
мероприятиях по охране и вос
становлению животного мира и

ДИКИХ ЖИа^ИЬІХ.·
7, Граждане, активно участцу- 

- ющие в мероприятиях по охране 
и восстановлению животного 

-Мира и среды обитания диких 
’•этных, могіут также поощрять;

тендатораіми охотничьих, ры
бе вных и иных угодий

8. Залоговые льготы и льготы 
по платежам! в бюджет предос
тавляются в\х>ответствии с об
ластным бюджетным законода
тельством.

РАЗДЕЛ V.
УПРАВЛЕНИЕ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ЖИВОТНОГО МИРА 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЕГО РЕСУРСОВ
Статья 52. Основные задачи 

осударственного управления 
области охраны животного 

мира и использования его ре
сурсов

Задачами управления в об
ласти охраны животного' мира и 
использования его ресурсов яв
ляются;

— реализация Российской 
Федерацией и Свердловской об
ластью правомочии собственни
ка животного мира;

—- обеспечение устойчивого 
существования и устойчивого ис- 
пользования.животного мира;

— охрана, прав пользовате
лей ресурсами животного мира 
на территорий (Свердловской об
ласти.

Статья 53. Органы государ
ственного управления в облас
ти охраны животного мира и 
использования' его ресурсов

1. В Свердловской области 
действует единая система госу
дарственного управления в об
лости охраны животного мира и 
использования его ресурсов.

2. Государственное управле
ние в сфере охраны животного 
мира и использования его ре
сурсов на территории' Свердлов
ской области осуществляется 
Губернатором Свердловской об
ласти, Правительством Свердлов
ской областй; специально упол
номоченными государственными 
органами, указанными в статье 
54 настоящего закона.

Статья 54. Система специ
ально уполномоченных госу
дарственных органов в облас
ти охраны животного мира и 
использования его ресурсов

1. Систему специально упол
номоченных государственных ор
ганов в области охраны живот
ного мира и использования его 
ресурсов составляют:

1) Свердловский областной 
комитет по охране природы (ор
ган комплексного управления);

2) областные подразделения 
специально уполномоченных го
сударственных органов' Россий
ской Федерации по отдельным 
объектам и видам пользования 
животным миром (управление 
охотничьего хозяйства, област
ная инспекция рыбоохраны и 
другие);

3) управление по экологии и 
природопользованию Правитель
ства Свердловской области (ор
ган комплексного управления).

2. Правительство Свердловс
кой области может создавать об
ластные специально уполномо
ченные государственные' органы 
либо поручать выполнение их 
функций подразделениям соот
ветствующих федеральных спе
циально уполномоченных госу
дарственных органов на дого
ворной основе.

3. Деятельность специально 
уполномоченных государствен
ных органов Российской Феде
рации регламентируется положе
ниями о них, утверждаемыми 
Правительством Российской Фе
дераций, а специально уполно
моченных государственных ор
ганов Свердловской области — 
положениями, утверждаемыми 
Правительством Свердловской 
области.

Статья 55. Функции органов 
управления в области охраны 
животного мира и использова
ния его ресурсов

К функциям органов управле
ния в области охраны животного 
мира и использования его ре
сурсов относятся

— учет численности диких жи
вотных и использования ресур
сов животного мира;

— осуществление мониторин
га животного мира;

— ведение государственного 
кадастра животного мира;

— предоставление ресурсов 
животного мира в пользование:

— устройство среды обита
ния диких животных;

— проведение государствен
ной экологической экспертизы:

— осуществление государ
ственного контроля в областй 
охраны животного мира и ис
пользования его ресурсовъ -

Статья 56. Учет численнос
ти диких животных и исполь
зования ресурсов животного 
мира

1. Для обеспечения охраны 
животного мира и организации 
рационального использования 
его ресурсов проводится госу
дарственной учет численности 
диких животных и объемов их 
изъятия.

2. Государственный учет чис
ленности диких животных и объ
ёмов их изъятия, а также про
гнозирование их численности 
проводятся службой учета ди
ких животных специально упол
номоченных государственных 
органов в соответствии с их ком
петенцией.

3. Пользователями ресурсов 
животного мира — арендатора
ми угодий ежегодно проводится 
внутрихозяйственный учет чис
ленности используемых ими ви
дов охотничьих животных и объ
емов их изъятия.

Статья 57. Порядок учета 
численности диких животных, 
использования ресурсов жи
вотного мира

1. Государственный учет чис
ленности диких животных и ис
пользования их ресурсов осущес
твляется за счет бюджета Рос
сийской Федерации и бюджета 
Свердловской области по еди
ным для Российской федерации 
методикам службой учета специ
ально уполномоченных государ
ственных органов в соответст
вии с их компетенцией,

2. Перечень видов диких жи
вотных, численность которых 
подлежит государственному уче
ту, и порядок проведения учета 
устанавливаются по представле
нию соответствующих специаль
но уполномоченных государ
ственных органов Правительст
вом Российской Федераций по 
согласованию с Правительством 
Свердловской области.

3. Организации, которым 
предоставлено право пользова
ния животным миром, участвуют 
в ведении государственного уче
та численности диких животных 
и размеров их изъятия на терри
тории предоставленных им в 
пользование угодий за счёт со
бственных средств и имеющиеся 
у них сведения предоставляют, 
службе учёта специально упол
номоченных государственных 
органов.

4. Внутрихозяйственный учет 
численности и объемов изъятия 
диких животных осуществляется 
организациями-пол ьзователями 
животным миром пр всем исполь
зуемым видам диких животных 
за счет собственных средств по 
методикам,-согласованным с со
ответствующими специально 
уполномоченными государствен
ными органами и под их контро
лем.

Статья 58. Мониторинг жи
вотного мира

1. Мониторинг животного мира 
— это система наблюдений за 
состоянием животного мира и 
среды обитания диких животных, 
динамикой численности диких жи
вотных для своевременного вы
явления изменении, их оценки, 
прогноза состояния, предупреж
дения и устранёния последствий 
негативных процессов.

2. Мониторинг животного 
мира Свердловской области яв
ляется составной частью мони
торинга животного мира Россий
ской Федераций и осуществля
ется Свердловским областным 
комитетом по охране природы 
за счёт средств федерального и 
областного бюджетов, '·

3. Структура, содержание и 
порядок ведения мониторинга 
животного мира, а также поря
док финансирования этих ра
бот устанавливаются Правитель
ством Российской Фёдерации 
по представлению Минприроды 
РФ.

Статья 59. Государственный 
кадастр животного мира Свер
дловской области

1. Государственный 'кадастр 
животного мира Свердловской 
области является составной 
частью федерального кадастра 
животного мира и содержит све
дения о распространении видов 
(групп видов), диких животных, 
об их численности, характерис
тике их мест' обитания, совре
менном хозяйственной’ исполь
зовании ресурсов квотного 
мира и другиё нёобхоДййыё Дан
ные.

Данные государственного ка
дастра животного мира Свер- 
дловскбй области учитываются 
при планировании мероприятий, 
могущих повлиять на1'состояние 
животного мира, при 'разработ
ке областных программ по охра
не животного мира и использо
ванию его ресурсов, прй опре
делении платежей за'пользова- 

—ниѳ—охотничьими, рьфолоеными 
и иными угодьями: оцёнке дея
тельности пользователей ресур
сами животного мира, при опре
делении размеров платежей за 
нарушение среды обитания ди
ких животных и при осуществле
нии других мероприятии, связан
ных с охраной, животного мира и 
использованием его ресурсов;

2. ГосударствеНнЫйг кадастр 
животного мира Свердловской 
области ведется Свердловским 
областным комитетом пр охране 
природы за счет средств феде
рального и, областного бюдже
тов и внебюджетных экологичес-· 
ких фондов,

3. Порядок' ведения государ
ственного кадастра Животного 
мира, определение перечня ви
дов животных, подлежащих 
включению в государственный 
кадастр, а также порядок пред
ставления данных для; ведения 
кадастра и финансирования этих 
работ устанавливаются Прави
тельством Российской Федера
ции по представлению Минпри
роды РФ.

Статья 60. Предоставление 
ресурсов жйв.ртнёго мира в 
пользование

Предоставление ресурсов жи
вотного мира в пользование осу
ществляется в Соответствии со 
Статьей 34 настоящего закона.

Статья 61. Устройство сре
ды обитания диких животных

1'. Устройство среды обита
ния диких животных .обеспечит 
вается путем проведения приро
доустройства (одновременного 
проведения земле-, лесс/-, водо
устройства, дхотустррйства и ры
бохозяйственного устройства 
водоемов). Его организация й 
проведение обеспечиваются Пра
вительством Свердловской об
ласти и органами местного са
моуправления в соответствии с 
их компетенцией совместно со 
Свердловским областным коми
тетом по охране природы.

В проведении работ1 по ус
тройству среды обитания диких 
животных Кіогут участвовать 
пользователи ресурсам^^живот
ного мира и другиё заинтересо
ванные природопользо'ватели.

2. Материалы природоустрой
ства включают данные, обосно
вывающие размеры оптимальной 
плотности животных на(/е’ррито- 
рии предоставленных в пользо
вание угодий и объемов их изъ
ятия. Они й'спОДЬзуются как ос

нова при заключении с природо- 
пользователямй договоров арен
ды охотничьих, рыболовных и 
ИНЫХ угодий;

Порядок организации и про
ведения природоустройства ус
танавливается Правительством 
Свердловской области по пред
ставлению Свердловского облас
тного'’комитета по охране, при
роды

Статья 62. Государственная 
экологическая экспертиза1 .

1. Государственная экологи
ческая экспертиза является Обя
зательной мерой охраны, жйвот- 
ногО мира, предшествующей при
нятию'' хозяйственного решёнйя, 
могущего повлиять на состояние 
популяций диких животных й сре
ду их обитания.

2. Государственной экологи
ческой экспертизе подлежат: схе
мы размещения производитель
ных' сил, технико-экономические 
обоснования, проекты размеще
ния и строительства' предприятий, 
сооружений и иных объектов, а 
Также технологические процес
сы-, новая техника, химические 
вещества и препараты, норма
тивно-техническая документация, 
материалы, обосновывающие 
объёмы (в т. ч. лимиты, квоты) 
изъятия объектов животного 
мира и проведений работ по ак
климатизации и гибридизации, 
рассёлёнию Диких животных, а 
также проекты охотустройства и 
рыбохозяйственного устройства 
водоемов, проекты, связанные с 
предоставлением и изъятием 
охотничьих, рыболовных й иных 
угодий·, и другие проектные ма
териалы.

3. 'Порядок проведения госу
дарственной экологической эк
спертизы определяется законо
дательством Российской 'Феде
раций

4. Может проводиться ·. также 
общественная экологическая эк
спертиза.

Статья 63. Государственный 
контроль в области охраны жи
вотного мира и использования 
его ресурсов

1. Государственный контроль 
в обл'асти охраны ЖИВОТНОГО 
мира Свердловской областй и 
использования его. ресурсов — 
составная часть системы госу
дарственного экологического 
контроля, задачей которого яв
ляется1 обеспечение соблюдения 
всеми'· юридическими лицами и 
гражданами требований законо- 

-дательства Россииской_/Федера=^ 
ции и Свердловской области об 
охране, животного мира и ис
пользовании его ресурсов1

2. Госу дарственный, контрол ь'_ 
в области охраны живо'тйрто’ 
мира Свердловской области и. 
использования.его ресурсов осуё 
щестВляется Правительством 
Свердловской области, а также 
системой специально уполномо-. 
ченных государственных Органов 
в соответствии с их компетен
цией.

3. Порядок осуществлен^^ го- 
сударственного контроля /в об- ' 
ласти охраны животного/мира·· и. 
использования его ресурсов ус
танавливается Правительством 
Российской Федерации.'",.

Статья 64. Участие общес
твенных организаций и граж
дан в охране животного, мира 
и использовании его ресурсов

1. Общество охраны приро
ды, общества охотников и .рыбо
ловов, организации молодежи и 
другие общественные организа
ции и граждане оказываіот со
действие специально уполномо
ченным органам в осущёётвле- 
нии мероприятий по охране жи
вотного мира и рациональному 
использованию его ресурсов.

Они осуществляют свои пол
номочия в области охраны жи
вотного мира и использования 
его ресурсов в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловскій об
ласти.

2. Государственные органы 
учитывают предложения общес
твенных организации и граждан 
при осуществлении мероприятий 
по охране животного мира и ра
циональному использованию его 
ресурсов.

Раздел ѵі. права
И СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗАЩИТА
должностных 

ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯ
ЮЩИХ ОХРАНУ 

ЖИВОТНОГО МИРА
Статья 65. Права должност

ных лиц специально уполно
моченных государственных ор
ганов в области охраны жи
вотного мира и использования 
его ресурсов

Должностные лица специаль
но· уполномоченных государ
ственных органов по охране жи

вотного мира и использованию 
его ресурсов имеют право:

— проверять у юридических 
лиц и граждан документы, раз
решающие осуществлять пользо
вание ‘животным миром, нахо
диться на особо охраняемой при
родной территории (акватории); 
а также разрешения органов 
внутренних дел на хранение и 
ношение огнестрельного оружия;

— задерживать нарушителей 
законодательства об охране и 
использовании животного мира, 
составлять протоколы на совер
шенные ими правонарушения и 
доставлять указанных нарушите
лей в правоохранительные орга
ны;

— 'производить досмотр ве
щей и личный досмотр задер- 
жанных лиц, остановку и досмотр 
транспортных средств, проверку 
оружия и других орудий добы
вания объектов животного мира, 
полученной от них продукций, в 
том числе и во время ее тран
спортировки, в местах склади
рования-’ и переработки;

й изымать у нарушителей не
законно добытую продукцию, 
оружие и другие орудия добы
вания объектов животного мира, 
в том числе транспортные сред
ства, а также соответствующие 
документы с оформлением изъ
ятия в установленном порядке;

— хранить и носить служеб
ное огнестрельное оружие и спе
циальные средства при Исполне
нии служебных обязанностей;

— применять в установлен^ 
нрм порядке физическую силу, 
специальные средства — наруч
ники, резиновые палки, слезото
чивый газ, устройства для прй 
нудительной остановки транспор
та,' служебных собак и огне
стрельное оружие.

Порядок приобретения, хра
нения и применения служебного 
огнестрельного оружия регули- 
руется действующим законода
тельством.

Перечень должностных лиц, 
которым разрешено применение 
служебного огнестрельного ору
жия, а также перечень видов и 
правила применения специальных 
средств и оружия определяются 
Правительством Российской Фе
дерации.

Статья 66. Права должност
ных лиц службьі производ
ственного экологического кон
троля организаций, осущес
твляющих охрану животного 
мнра..іодфеды обитания ликих. 
ІІКИВОТфШХ

^1. На должностных лиц служ
бу > "производственного экологи
ческого контроля организаций, 
осуществляющих охрану терри
тории государственных заповед- 
нржов, национальных парков; го
сударственных заказников и 
иных особо охраняемых приро- 
дёьіх территории, а также охот- 
ничьих хозяйств и рыбохозяй
ственных водоемов, распростра
няются Права, предусмотренные 
статьей 65 настоящего закона.

2. Перечень должностей, на 
которые распространяются по
ложения данной статьи настоя
щего закона, устанавливается 
Правительством Свердловской 
области с учетом федерального 
законодательства.

Статья 67. Социальная за
щита должностных лиц специ
ально уполномоченных госу
дарственных органов, осущес
твляющих охрану животного 
мира и среды обитания диких 
ЖИВОТНЫХ

Социальная защита должнос
тных лиц специально уполномо
ченных государственных органов 
по охране и использованию жи
вотного мира осуществляется в 
соответствии с законодательст
вом Российской Федераций и 
Свердловской области.

РАЗДЕЛ VIL 
РАЗРЕШЕНИЕ

СПОРОВ ПО ВОПРО
САМ ОХРАНЫ

ЖИВОТНОГО МИРА 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЕГО РЕСУРСОВ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ОХРАНЕ ЖИВОТ

НОГО МИРА
И ИСПОЛЬЗОВАНИЙ 

ЕЕО^РЕСУРСОВ
Статья 68.'•Разрешение спо- 

ро^но—вопросам охраны жи
вотного мира и использования 
его ресурсов

Споры по вопросам охраны 
животного .мира и использова
ния его ресурсов' разрешаются 
судом или арбитражным судом в 
порядке; установленном законо

дательством Российской Феде
рации.

Статья 69. Недействитель
ность сделок, нарушающих 
право государственной со
бственности на животный'мир

Самовольная переуступка пра
ва пользования объектами жи
вотного мира, а также соверше
ние других сделок, в прямой или 
скрытой формё нарушающих пра
во государственной собственнос
ти На животный мир, не допуска
ются и признаются недействи
тельными по основаниям и в по
рядке; установленном Граждан-:' 
ским Кодексом Российской Фе- 
деовЦйи К

(Статья 70/ Административ
ная, гражданско-правовая и 
уголовная ответственность за 
нарушение законодательства 
об охране животного мира и 
использовании его ресурсов'

Должностные лица и гражда
не, юридические лица привлека
ются к административной и граж
данско-правовой (а Граждане и 
должностные Лица — и к уго
ловной) ответственности в соот
ветствии с законодательством 
Российской Федераций и Свер
дловской области в случаях:

1.) .самовольного пользования 
объектами животного мира';

2) нарушения правил охоты; 
рыболовства и других видов' 
пользования животным миром;

3) ухудшения в результате их 
действий среды обитания диких 
животных, условий размножения, 
Миграций, зимовок и мест кон
центрации животных;

4) жестокого обращения с жи
вотными, не связанного с охо
той и рыболовством, повлекше
го их гибель или увечье;

5) самовольного переселения, 
акклиматизации и гибридизации 
диких животных;

6.) нарушения правил тран
спортировки, хранения и приме
нения ядохимикатов для борьбы 
с болезнями и вредителями рас
тений, стимуляторов их роста и 
других препаратов, причинивших' 
ущерб животному миру;

7) нарушения установленного 
порядка или правил Добывания, 
заготовки, продажи, приобрете
ния, обмена, пересылки, ввоза и 
вывоза за границу объектов жи
вотного мира, их продуктов и 
частей, а также зоологических 
коллекций;

.8) нарушения требований по 
предотвращению гибели живот
ных., прл осуществлении., пйбиз·^ 
водстёённых процессов и эксплу-' 
атации транспортных'средств;

9) нарушения режима охраны 
животных на территории госу
дарственных природных заповед
ников, заказников, заповедных 
зон национальных природных 
парков', и других природных объ
ектов;

ТО) нарушения требований Ох
раны среды обитания животных;

11) уничтожения или повреж
дения аншлагов и других знаков, 
установленных пользователями 
животным миром или соответству
ющими специально уполномочен
ными государственными органа
ми, а также их имущества;

12) сокрытия или искажения 
информации о состоянии и чис
ленности объектов животного 
мира, .качестве среды обитания 
диких животных и другой кадас- 
товВоТГ йнфарм аци и.
Г Статья 71.^Возмещение вре-

причиненного нарушением 
законодательства Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти об охране животного мира', 
и использовании его ресурсов

Юридические лица и гражда
не обязаны возместить вред, при
чинённый в результате наруше
ния ими законодательства Рос
сийской Федераций и Свердлов
ской Области об охране живот
ного мира и использовании его 
ресурсов, в размерах и порядке, 
предусмотренных законодатель·1 
ством Российской Федерации и 
Сверд-лізвскѳи области
/^Статья 72/ Изъятие незакон- 

н\}_ло.бытых животных и выра
ботанной из них продукции, 
оружия и орудий лова, а также 
транспортных средств, исполь
зовавшихся для незаконной 
добычи диких животных

Незаконно добытые дикие жи
вотные, их части и выработан
ная из них продукция,, а также 
орудия незаконного добывания 
животных, в том числе транспор
тные средства, подлежат изъятию 
у нарушителей с послёдующей 
их конфискацией.

При невозможности изъятия 
незаконно добытой продукции с 
виновных взыскивается их стои
мость по рыночным ценам.

Губернатор
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.
27 марта 1996 года

№ 16—03

Апрельские ручьи 
землю будят

И понятно, водой- славен 
он. ведь только у Него, един
ственного в .семье братцев- 
месяцев, хранятся ключи к 
теплому сезону. Как апрель 
откроет — так и будет. Впро
чем, и название он получил 
от того же действа в перево
де с латинского «аперире»· 
означает «открывать». Земля 
открывается, за ней — почки. 
А на Руси апрелю дали более 
яркие имена — цветень, кви- 
тень, сеногон, березень. 
Больше одухотворенности в 
русском имени второго меся
ца весны.

'Сегодня — в день Кирилла 
— водяной просыпается, а за
втра, коль круги вокруг солнца 
заметите —к урожайному, пло
дородному лету.

5 апреля — предки наши от
мечали третью и последнюю 
встречу весны. Весна, говари
вали,.зиму окончательно побо
рола. А если гроза вдруг гря
нет — добрая примета: быть 
теплу.

6 апреля день Захария, 
Петра. Если холстина за ночь 
во дворе высыхала — урожай
ный год, оставалась полусухой 
— к среднему урожаю, коли 
мокрая иль замерзнет — быть 
лету мокрым.

«Семком» советует

Лук 
очень полезен!

. «В народе с давних вре
мен известны рецепты при
готовления лекарств из лука. 
Например^ сок лука с медом 
(1:1) при кашле, бронхите, 

• коклюше по 1 чайной лож
ке 3—4 раза в день.

Рецепты от гриппа: нате
реть на тёрке луковицу, за
лить 1/2 литра кипящего мо
лока (но не кипятить), наста
ивать в теплом месте выпить 
на ночь половину горячего на
стоя; а другую — утром нато- 

'»дак тоже в горячем виде (че
рез несколько дней грипп 
пройдет без осложнений).

Можно, также растительное 
масло выдержать 30—40 ми
нут на водяной бане, охла
дить, затем добавить мелко 
порезанные 3—4 дольки чес
нока и 1/4 луковицы, через 2 
часа проЦедить и смазывать 
этим слизистую носа: Все эти 
средства являются и про
филактическими прй эпиде
миях гриппа.

Нет ни .одного заболева
ния', при котором лук или 
приготовленные из него ле
карства не приносили бы 
пользы. Даже 'боль от укуса 
пчелы Или осы проходит 
очень быстро (и не образу
ет никакой опухоли)) если 
тотчас же разрезать луко
вицу пополам и натереть ею 
больное место, стараясь как

«Семком»
Фирма «Броер Б. В.» пос

тавила лук-севок из Голлан
дии для агрофирмы «Семком»:

Наши рекомендации:
ШТУТТГАРТЕР-РИЗЕН

Сорт выведен в Германии. 
Получил широкое распрос
транение во многих странах, 
в том чреле и в России. В 
прошлом, году с большим ус
пехом прошел апробацию на 
Урале.

'Сорт среднеспелый, уро-1 
жайный. Луковицы крупные,, 
плотные; плоско-округлые, 
окраска сухих чешуи желто- 
коричневая. Малогнездный, 
хорошо хранится, обладает 
повышенной устойчивостью к 
ложной мучнистой росе,

Выращивают в двухлетней, 
культуре 'из севка (луковички' 
диаметром 0 5—2,5 см).

Луковички севка более од
ного' сантиметра необходимо 
хранить при температуре 18— 
25" (теплый способ хранения) 
и относительной влажности 
воздуха 50—70 процентов. 
Можно его хранить'в холо
дильниках при температуре 
минус 1-^3 градуса и влаж
ности 80—90 процентов (хо-

7 апреля — блаГОёѴфёние 
Пресвятой Богородицы, богатое 
на приметы Коли весца рань
ше Благовещенья станет — мно
го еще мороза впереди. А коли 
в этот день снег на крышах, то 
на Егорье (6 мая) будет лежать 
Он еще на полях.

Благовещенье без ласточек 
— к холодной весне. Морда— к 
урожаю яровых и огурцов, 
дождь—к урожаю Озимой ржи, 
гроза — к теплому лету и-уро
жаю орехов Коли- солнышко 
целый день — благая вёсть: · бу
дет что поесть. Холодный’ ветер 
— к холодному лету, тёплый — к 
теплому, яркое солнце — к гро
зовому лету, мокрота — к гриб
ному, ведро — к пожарам

8 апреля — в день ГЭврила — 
прощались с санями.. Овсянка 
пела: «Покинь сани,/возьми 
воз». Коли в этот день солнце с 
луной встречались при ясном 
дне, то лето ждали холодное, 
ненастье обещало худое-лето.

9 апреля — день Матрены —» 
наставницы',« полурепницы, при
спевало время,отбирать репу 
на семена, главного овоща — 
кормильца на Руси, пока карто
фель не завезли.

Чибис прилетел —'на хвосту 
воду принес. Щука хвйстоій лед 
разбивает. Весна-красна:..

можно больше смочить его 
луковым соком.

Чтобы «отбить» горечь, тон
кие кольца лука можно обда
вать кипятком,

Французские кулинары 
предла'га.іот луковый ужин 
мелко, нарезать большую лу
ковицу, добавить 2 кислова« 
тых яблока (натертых на тер
ке), заправить аной (мож
но намазать на ’,сгерброд со 
сливочным мае.. ₽1.).

Этот рецепт1 х 'рощ еще и 
тем, что специфическая, едкость 
лука исчезает, если., соединить' 
его со свежим яблоком·:

Жарить лук; тушить или па
рить — это значит свёсти его 
целебные свойства к нулю. А 
вот если его запечь? В ста
ринной поваренной книге есть 
один рецепт: 200 г лука Наре
зать ломтиками, положить,- в 
горшок; сбрызнуть растоплен
ным' сливочным маслом (50 г),' 
накрыть крышкой и поставить 
в духовку, время от. времени 
перемешивая Когда лук, дой-. 
дет, выкладывать его на ско
вороду слоями, заливая сме
таной (200 г), разболтанной с 
яйцом, посыпать сыром или 
сухарями·, подрумянить в ду
ховке’?//

Из книги·
И. Н. ЛИТВИНОВОЙ 

«Три ПОЛЬЗЫ».

предлагает
лодный способ хранения).

Лук-севок, .хранящийся од-, 
ним из таких, способов. и вы-^ 
саженный весной в поле, не.·: 
стрелкуется и дает-хороший· 
урожаи.

Мелкий севок (диаметром 
до 1 см) независимо’’от спо-'’ 
соба хранения никогда не', 
стрелкуется. ’

Неблагоприятной, для . хра-,л 
нения лука-севка является,, 
.температура от 0 до, 16, гра
дусов; при которой.юн «интен«^ 
сивно проходит· стадию яро-: ■: 
визации, успевает сформиро-·* 
вать генеративные органы и 
после высадкй в гіоЛе обра
зует стоелку.

Чтобы умёньшйть1 ■’стр'елко-. 
вание.' севок перёд высадкой^ 
необходимо прогреть в тече-, 
ние недели при температуре: 
40 градусов тепла, - ··.·

Высаживать подготовлен-? ? 
ный севок необходимо в пер*" 
вой декаде мая. Севок Диа- ■ 
метром менее 1 сій МФкНо вы
саживать под зим// '

Желаем удачи1

Подготовила' 
Галина БОРИСОВА.

В ОКНА аудитории робко за-, 
глядыврет солнце Шум суета 
Идут последние приготовления 
Готовятся места для гостей, еще 
раз проверяется работа компь
ютера, телевизионного экрана. 
Государственная аттестационная 
комиссия (председатель — про
фессор Михаил Суменков) зани
мает свои места.

Открывает защиту дипломных 
проектов в Уральской школе биз
неса — филиале Санкт-Петербур
гской Инженерно-экономической 
академии Студент Илья Хейфиц. Он 
деловит, давая экономические по
яснения своему дипломному про
екту «Разработка автоматизиро
ванной системы учёта материаль
ных ценностей». Закончив теоре
тическую часть, садится за, компь
ютер и наглядно демонстрирует

Образование

Экономисты новой формаций
программный продукт Делает это 
легко, виртуозно, Чувствуется, что. 
свое детище знает глубоко и де
тально — имеется, акт внедрения. 
Система учета материальных цен
ностей уже используется в муни
ципальном- предприятии «Исеть- 
95»,·. Затем посыпались вопросы: 
«Как кодируют материалы? Какова 
надежность системы?'··... Одна сто
рона «пытала», вторая защища
лась. убежденно и доказательно.

Большой интерес у комиссии 
вызвал дипломный проект Сер
гея Кузнецова «Создание авто

матизированной обучающей сис
темы для банковских служащих»

Дипломные проекты АннЬі Рыс- 
киной, Натальи Сьірейщиковой, 
Александра Шмакова, 'Олега 
Пака, Евгения Свитова й -Многих 
других — почти все' имеют про
граммные продукты и практичес
кую ценность. Перёд глазами 
маститых ученых проходили мо
лодые профессионалы', эконо
мисты новой формации.

Как же все начиналось? С ини
циативы профессора А. Миняй- 
ло. Он сторонник единой ётрате-

гии выхода России на передовые 
рубежи в информатике и элек
тронизации, воспитания у буду
щих специалистов высокой ин
формационной культуры. В 80-е 
годы дал себе слово приложить 
максимум энергии в подготовке 
таких специалистов на Уралё. В 
те годы не очень-то жаловали тех, 
кто торопился поперед батьки 
Оставил кафедру информатики и 
управления в институте народно
го хозяйства и стал работать над 
созданием нового вуза, где /вы
пускник свободно владел бы ан

глийским языком, умел получать 
информацию из всех стран мира. 

Сегодня его душа радуется. 
Он-то знает, как тйжела была до-
рога от компьютерного знахарст
ва до.созидательг 
ной грамотности

У профессор; 
(Санкт-Петербург 
н.о-экономическая 
тересуюсь. что ем 
сударственной а

юи компыотер-

а В. Попкова 
ская инженер- 
і академия) ин- 
у, как члену го- 
ттестационной

комиссий, по душе у екатерин
бургских студентов?

— Глубокое знание выбранной

темы,— ответил Валерий Павло
вич — Оригинальные частные ре
шения инженерно-экономических 
проблем. И еще. Уверенное вла
дение практическими навыками 
работы на вычислительной тех
нике Мало знаю вузов, где бы 
дипломник так наглядно и убеди
тельно демонстрировал свой про
граммный продукт..

Профессор немного подумал, 
улыбнулся и добавил: «Мне ураль
ские ребята и девчата нравятся. 
Смекалистые, прилежные. 
Счастья им в деловой карьере!»

Всего защитилось в филиале 
Санкт-Петербургской инженерно- 
экономическои академии 58 че
ловек. Их них 18 получили второе 
высшее образование—экономи
ческое. ______________________

Владимир СЛОБОДИН,

На заметку 
земледельцу

АПРЕЛЬ
Подготовка теплиц.
— дезинфекция путем сжигания серы;
— побелка деревянных, конструкций известью с^кудрросоі?)/
— дезинфекция грунта — на 10 л кипятка 1 столовая ложкд,1 

купороса· (медного). а ,,, ,пг ,ІѴ.
Посев зеленых культур на рассаду: базилик, иссоп,, эстра.-·· 

гон, лимонная мелисса. Эти растения, посеянные» в, отдель
ные ящички, не пикируют до высадки в открытый грунт;

С 10 по 15 апреля — посев семян огурцов для· теплицы. ■ ѵ
Рекомендуются гибриды; Апрельский; Зозуля, -Майский!·,'1' 

Легенда;

Дежурный по отделу Николай КУЛЕШОВ1 
(телефон 62-54-85).
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««Сша/сосий бофвИ»
ІКак, Mcfiecniu.*,«, ^сс^/іЯллбссніи сс^&ссмИымо пеОца rftSrlrt’VSS

Евгений Фридлянд н Константин Меладзе при участии 
«Европа плюс» и содействии газет «Комсомольская прав
да» и «Собеседник» представляют тур Валерия Меладзе 
«Последний романтик». Спонсор тура — «Zepter», орга-
низатор тура «Райс Концерн

С приходом весны 1996 года Ва
лерий Меладзе и фирма «Райс Кон
церт» начинают большой тур по во
семнадцати городам России. Как 
обычно, качество концертов удов
летворит самых взыскательных зри
телей, лучший звук — ТУРБОСАУНД 
(Великобритания), лучший свет — 
ИНТЕЛЯБИМ (США), будет пред
ставлять свою продукцию фирма

».
«Ехігаріюпе» (оптовая продажа СД и 
аудиокассет).

К каждому билету прилагается 3 
рекламных буклета, номера которых 
участвуют в музыкальной суперло
терее «Райс Мьюзик-96»,'с самыми 
различными призами, вплоть до ви
деомагнитофонов. В мае в газете 
«Собеседник» будут опубликованы 
номера выигравших билетов.

Информационная поддержка в Екатеринбурге: 
телекомпания АС В, телекомпания «10 канал», 

Радио «Джем», «Студия Город».
Газеты: «Ва-банкъ», «Областная газета», 

«Ведомости»,
Рекламная группа «РЕКА».

Как всегда, живое интервью с Валерием Меладзе 
на Радио «СИ».

Концерт пройдет е ККТ * Космос* 9 апреля, начало в 19.00.

Вот это да !
Уникальная
операция

проведена в отделении 
реконструктивной и 
пластической 
микрохирургии областной 
клинической больницы 
Челябинска.15-летнему 
ученику слесаря Антону 
К. пришиты обе руки, 
оторванные по 
предплечья.

В тот роковой день он ра
ботал на листогибочном 
прессе в цехе челябинского 
металлургического комбина
та. Случайно ступив на нож
ную педаль, он пустил в ход 
механизм, который переда
вил ему руки. Когда в трав
матическом шоке пострадав
ший был доставлен в ОКБ, 
руки держались лишь на ку
сочках кожи и сухожилиях. 
Операция продолжалась 
рколо семи часов. Больному 
восстановили все повреж
денные, структуры — кости, 
нервы, артерии, сухожилия. 
Юноша потерял много кро
ви. Во время операции и 
после ему перелили около 
трех литров. Сейчас Антон 
находится в реанимацион
ном отделении. Кровообра
щение восстановлено. Кол
лектив комбината приобрел 
для него лекарств на три 
миллиона рублей.

ЕАН.

Празднуем
Спровадили

Наверное, единственные проводы, кото
рые можно назвать веселыми — это прово
ды, как любят выражаться массовики-за
тейники, зимушки-зимы. Обычно в одно из 
первых воскресений весны на просторе 
парка культуры и отдыха разворачивают на 
потеху честному люду народное гуляние. 
Бреющий полет фантазии, к сожалению, 
не позволяет забираться в заоблачные дали 
оригинальности, посему программа доволь
ствуется проверенными «колхозными» за
бавами. Все сатирические шпильки, сколь
ко их не вставляли, не смогли истребить 
конкурсов по бегу в мешках, лазанию по 
столбу за разными высоко висящими пред-

метами, поединков типа «кто кого собьет с 
бревна», et cetera.

Праздник нынешнего года в этом смысле 
был абсолютно традиционен и ничем особен
ным не порадовал. Соревновались, отдыхали, 
вкушали шашлычки, пили разные жидкости из 
бутылок — проводы холода в предвкушении 
лета. Все сносно, жаль, детишки маленькие 
остались не у дел, проблематично им было 
развлекаться — конкурсы, как на подбор, были 
суровые, взрослые — то по перепою пива, то 
гирь тягание. Ну да ладно.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд слоговой
Как следует из названия, главное, что 
нужно уметь для решения — это правильно 
разбить слова на слоги. Правда, прежде 
чем разбивать, их нужно разгадать. Но 
станет ли обращать, внимание на такие

мелочи Истинный любитель -кроссвордов? И 
я так Думаю, поэтому предупреждаю: в 
каждую клетку этого рисунка нужно 
вписывать Именно слог. А иначе кроссворд 
не удастся решить.

По горизонтали: 1. Топкое место. 3. Боль
шая птица, родственная аисту. 5. Положение, 
при котором выбор одного из двух противопо
ложных решений одинаково затруднителен. 7. 
Помещение в библиотеке для подготовки за
нятий. 8. Войска, движущиеся стремительной 
массой. 9. Исходный пункт, точка. 11. Арык. 
13. Скопление обломков горных пород, обра
зуемое передвижением ледников 15. Участ
ник корриды 17. Крупная северная: водопла
вающая птица. 19. Фотоаппарат. 21. Рёка на 
Кольском полуострове, 22. Сельскохозяйствен
ное орудие. 23. Инструмент для гравирова
ния, чекан. 24. Расстояние от экватора по

меридиану, выражаемое в градусах'. 25. Грот.
По вертикали: 1. Катушка, валик, на кото

рые. наматывается кант, пряжа. 2. Наждачный 
камень. 3. Узконосая обезьяна. 4. Старинное 
оружие. 5. Спортивное общество. 6. Ягода. 10. 
Наружный зеленый покров цветка. 12. Се
верная морская рыба., 14. Краткое изложе
ние; сути написанного,· сказанного или про
читанного. 15. Домашний костюм. 16. Об
щая спальня для учащихся в 'закрытом учеб
ном заведении. 17. Разновидность верхних 
теплых чулок. 18'. Занятие, Труд, деятель
ность. 19 Небольшой диван с приподнятым 
изголовьем. 20. Холодное оружие.

Поговорим о красоте

ЗАМЕСТИТЕЛЯ
МИНИСТРА
ВЕРХОВНЫЙ СУД
ВОССТАНОВИЛ
НА РАБОТЕ

Евгений ИВАНОВ.
Фото Станислава САВИНА.

А если точнее, го прочтем, 
что по этому поводу думал ве
ликий Лёв Николаевич'. Имен
но его слова записаны в крип
тограмме, которую вам пред
лагается сегодня решить. О 
том, что для прочтения нужно 
сначала отгадать' ключевые 
слова, а потом заменить со
ответствующие числа буквами, 
я напоминать не буду, вбі и 
сами прекрасно это знаете. 
Просто пожелаю удачи и при
ятных минут оідыха. ■

1) Бог Солнца у древних 
славян — 5.‘20. 17. 5. 4. 24. 
22;. 1;

2) Христианский символ — 
6. 3;· 9. 7. 11.

3) Месяц года, несущий в 
себе имя супруги Юпитера — 
2. 12. 18.’4.

4) Глухарь во. время тока — 
16· 3. 15 18.

'5') Художник, один из осно-

вателей и первый президент 
Национальной академии' ри
сунка в Нью-Йорке — 14 22 
3. 21. 9

6) Величина, количество 
знаний — 22. 2.4 8. 13, 14·

7) Русский мастер, отлив
ший знаменитую Царь-пушку 
-■ 23, 22. 19. 22. 25.

8) 'Прибор для определения 
скорости судна и пройденно
го им расстояния — 10. 20. 1.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 27 МАРТА
Кроссворд «Спортивный».

1. Цресе. 2. Кррсс. З. Хо- 
мйч. 4. Шоссе. •5? Бурда. 6. 
Букин. 7. Мачта 8. Гарде 9 
Шайба. 10. Дартс. 11. решка. 
12. Дерби. 13. Тулуп., 14. Буб
ка. .15 Обвив. 16. Обр^ч. 17- 
Кубок 18. «Рубин» ,19 Нет
то- 20. Бетон. 21.. Каток '22. 
Лапта. 23. Серсо. 24 Белов.
Задача «Из трех — одно».

: Первые три слова: КРЕМ

— РУКА--ЗНАК. Ответ на задачу «Тара
Искомое слово — МЕНЗУР-; для, паука» показан на ри-, 

,КА. і > сунке.

Шахматы
Спорт

Серебряный пебют
ХОККЕЙ

Успешным выдался дебют 
женской сборной России на 
чемпионате Европы по груп
пе «А», проходивший в Ярос
лавле. Уже в стартовой 
встрече наши девушки пре
поднесли сенсацию, одолев 
чемпионок континента — 
финскую сборную — 3:2, 
причем после первой трети 
матча россиянки уступали 
соперницам — 0:2. За счет 
громадной самоотвержен
ности, соответствующего 
настроя (вот бы и нашим 
мужчинам-хоккеистам так), 
поддержки переполненного 
Дворца спорта на каждой 
игре наша сборная, ничуть 
не робея перед более опыт
ными соперницами, обыгра
ла швейцарок— 4:3, норве
жек—5:4 и немок —2 1. И 
толькокоманде «Тре крунур» 
россиянки проиграли — 2:4. 
Шведки в итоге и поднялись 
на высшую ступень пьедес
тала. У наших — «серебро». 
Третьими стали хоккеистки 
сборной Суоми.

Серебряных медалей

были удостоены и два игро
ка екатеринбургской «Ура
лочки-Авто»: вратарь И. Во
тинцева и защитница 
Л. Кречетникова.

Все участники отметили 
высокий уровень организа
ции соревнований, а наблю
давший за чемпионатом на
ставник американской сбор
ной Л. Буш посоветовал по
строить Дворец спорта с 
большей вместимостью — 
далеко не все желающие 
могли попасть на игры в ны
нешнем году.

БИАТЛОН
Успешно выступила на 

последнем этапе Кубка Ев
ропы учащаяся Екатерин
бургской ШВСМ Елена Са
пожникова. Она выиграла 
гонку на 15 км. А ее земляч
ка динамовка Наталья Бур- 
невская заняла третье мес
то на дистанции 7,5 км. По
бедой закончилось выступ
ление Натальи на Праздни
ке Севера, где она выигра
ла гонку на 15 км.

ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ
В Равенне (Италия) за-

■ ■ ■ ■ ■■■■■■’■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■а 
■ ■
■ Уральский центр стандартизации ■ 
■ и метрологии с 01.04.96 повышает ■ 
■ ■ 
■ тарифы на метрологические ■ 
■ · ■
■ работы (услуги) в среднем на 25 %. ■ 
■ ■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■я

вершились соревнования 
Кубка Европы. Команда 
ДЮСШ № 6 (Екатеринбург) 
заняла второе место. Как 
всегда, выступление Сергея 
Докучаева отмечено не
сколькими наградами. Он 
был первым в плавании с 
аквалангом на дистанции 
400 м, третьим в плавании 
в ластах на дистанции 
800 м. Третью медаль он 
завоевал в эстафетном пла
вании 4x100 м вместе с то
варищами по команде И. Со
мовым, А. Планковым и 
В. Петровым (ставшим треть
им призером в плавании в лас
тах на дистанции 50 м).
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

В Подольске медали всех 
достоинств первенства Рос
сии завоевали екатерин
бургские юниоры из спорт
клуба ВИЗ: Данил Халимов 
(до 74 кг) стал победите
лем, Евгений Николаев (до 
68 кг) и Сергей Сухарев (до 
88 кг) — вторыми призера
ми. «Бронза» — у А. Каюмд- 
жана.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В заключительный день 

зимней Спартакиады трудя
щихся в Мурманске коман
ды Свердловской области 
отличились в смешанных эс
тафетах 10+5+10+5 км. Ко
манда УГТУ-УПИ (в составе 
Е. Кокшарова, М. Лажской, 
А. Хохрякова, А. Шишкиной) 
финишировала второй, про

играв победителям,-, сыктыв
карскому педучилищу № 1, 
более минуты. А лыжники 
верхнепышминского СК 
«Уралэлектромедь» 
(В. Юрин, Л. Каменева, 
М.. Артюхов., С. Рябина)'.; от
став от земляков на 13 се
кунд, заняли второе место.

В индивидуальных гонках 
свободным стилем серебря
ные медали завоевали 
С. Рябина («Уралэлектро
медь»)-+ на 5 км и А. Хохря
ков (УГТУ-УПИ) — на· 10 км.

В общем зачете среди се
мидесяти коллективов физ
культуры со всей России 
первенствовали лыжники 
«Уралэлектромеди» из Верх
ней Пышмы (председатель 
— В. Поворбзнюк), а сту
денты УГТУ-УПИ (Л. Рапо
порт) заняли второе место.

БАСКЕТБОД
Традиционный матч бас

кетбольных -звезд России 
состоялся в Санкт-Петер
бурге. В присутствии пяти 
тысяч зрителей, заполнив
ших трибуны Дворца спорта 
«Юбилейный» команда Во
стока выиграла у Соперни
ков с Запада —1 126:107. В 
составе победителей выс
тупал и представитель ека
теринбургского клуба СКА- 
«Урал» Руслан Авлеёв.

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Рубрику ведёт, кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Æ₽e XяЕд. Кроссворд «5 букв»
Слова в этом кроссворде 

вписываются 
от числа к центру.

1. Двойной удар. 2. Вен
герский гроссмейстер, чем
пион;, Европы среди юношей 
1970/71 гг. 3. Вид· шахматно
го соревнования. 4. Шахмат
ная фигура. 5. Родина шах
мат. 6, Индийский гроссмей
стер, чемпион мира среди 
юношей (19.87 г.). 7. Испанс
кий шахматист, один из пер
вых мастеров (XVI век). 8. 
Советский мастер, именем 
которого названа одна из си
стем* сицилианской защиты.

9. Чехословацкий гроссмей
стер, главный арбитр не
скольких матчей первенства 
мира. 1'0. Экс-чемпион мира. 
И. Американский гроссмей
стер, шахматный теоретик и 
композитор. 12. Немецкий 
гроссмейстер, Имя которого 
носят системы в защитах 
Нимцовича и староиндийской. 
13. Гроссмейстер·, двукратный 
чемпион мира среди кадетов 
(.1983, 1984 гг.). 14. Итальян
ский шахматист, один из 
сильнейших в Европе в пер
вой половине XVII века. 15. 
Шахматный приз Междуна
родной ассоциации шахмат
ной прессы, присуждаемый 
лучшим шахматистам года. 
16. Советский шахматный 
композитор, журналист. 17. 
Лицо, занимающееся прове
дением соревнований. 18. 
Первый международный грос
смейстер в Чехословакии, 
шахматный композитор, жур
налист. 19. Советский грос
смейстер, чемпион мира сре
ди юношей до 17 лет 
(І980 г.). 20. Шахматная фи
гура. 21, Приз. 22. Русский 
шахматист и шахматный ком
позитор (XIX век), 23. Румын
ский шахматный композитор. 
24. Украинский гроссмейстер, 
чемпион страны.·(1971 г.);

Окончание партий 
Спасский—Геллер:

1. С-.іт7 + Кр:Іі7 2. дб + 
Крд8 (2....Кр:д6 3. ФсІЗ +: 
2..,тд приводит к перестанов
ке ходов). 3. Кд5 Тд 4. ФТЗ 
Ф:д5 (плохо'4.... Се7 5. Ф17.+ 
КрП8 6. Кеб) 5. С:д5.
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Впервые в истории России 
Верховный суд РФ восстановил 
в должности не рядового гос
служащего, а освобожденного 
распоряжением правительства 
России в 1992 году заместителя 
министра образования РФ Ев
гения Куркина Решением Вер
ховного суда Министерство об
разования обязано выплатить 
Евгению Куркину средний зара
боток за время вынужденного 
Прогула И «ТОЧНО ИСПОЛНИТ' 
шение суда» о его восстані 
НИИ в должностію

(«Известия»).
О СЕБЕ - МОЛЧОК, 
НО ВЕСЬ МИР
В ГОСТЯХ

Почти фантастическая ситуация 
сложилась в Усть-Коксинском рай-, 
оне Республики Алтай. Передачи; 
республиканской гостелерадио-· 
компании из-за слабой мощности' 
ретрансляционной сети здесь не 
принимаются. Однако изолирован-! 
ные от информации о политичес
кой и экономической жизни рес
публики устькоксинцы единствен-; 
ные в Горном Алтае могут смот
реть телепрограммы более чём по, 
30 каналам, в том числе из Авст
ралии·, Индии, Китая Этб позво
ляет купленная местной админист
рацией спутниковая антена. А по
скольку эти передачи идут на анг
лийском языке, руководство мест
ного ретрансляционного центра 
организовало их перевод на рус
ский и алтайский. Правда, для вос
становления информационного 
паритета администрация района 
приняла решение о показе по ме-. 
стному ТВ записи последней сес
сии госсобрания (эл-курултай). 
САМОЛЁТ -
ХОРОШО, 
А ВЕЛОСИПЕД - 
ЛУЧШЕ

Больше года длится кругос
ветное путешествие тольяттин
ского велотуриста Василия Лож
кина. Свой впечатляющий про
ект он посвятил.. 100-летйю со
временного ѳлимпйй ■·:■ ' 
жения.

Старт, велопробег.
январе прошлого, гр ,.' · 1з з- 
На велосипеде изяе - .
венского завода Лс

'к Западную Бирс Африг 
Очередную почюоеу. 
отважный·' путеществеж 
спал на предщэиятіе и 
кой колумбийской Б·.
тысяч километров щ 
поломок».,—с пр^зн·· 
сообщает; он пензёьд. .-,·;.

ЛОЖКИН П.рибЛИХ. у 

ветному нромех , го фин 
щу. В . деньг он рь 
Олимпийских иго 1 Ю 
планируй· прибыть а

(«Российская; а
ПОМОЙ МЕНЯ!

В столице начался 
«Чистый автомобиль 
общили в Управление 
акция проводится для 
бы «уберечь Москву’ от за 
нения й повысить безо· 
движения» Целый м.· ■ 
лектора ГАИ будут у 
штрафовать нерадивы аводю 
билистов, не успевал,х помыть 
свою машину. Кстати/•■■же'ртво'й» 
только что начавшегося месяч
ника уже успел стать коррес
пондент «Комсомолки». У него 
отняли права из-з^'того, что но
мер был заляпан/грязыо. В Уп
равлении ГАИ пояснили, что дей
ствия инспектора были закон
ны: за невнятные номера будут 
изыматься права и взиматься 
штраф от 0,1 до 0,3 минималь
ной зарплаты?

А СОСУЛЬКИ 
ВСЕ ПАДАЮТ

В столице произошло собьп 
достойное Книги рекордов Гинг 
са. За один день сразу іри л 
дышкй, сорвавшиеся с крыш ста
ли угрозой для жизни и здоровье 
трех москвичек — двух взрослых 
женщин и семилетней девочки. Все 
жертвы весеннего сосулькопада
отделались сотрясением мозга. 
Московская медицина не припом
нит случаев столь дружно осыпа
ющихся сосулек и. столь крепких 
лбов пострадавших.

(«Комсомольская правда»).

ВНИМАНИЕ! у
Поможем прекратить 

употреблять алкоголь.
. hin. .\<? 096, выдана к<*р. унр- I

здравоохранения Роеюва-на-Дону. | 
I каіеринбурі. ул. Гагарина. 28.
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считать 
недействительным.

Номер отпечатан в типо
графий издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Лёнина, 40. 

Тел. 51-29-50.
По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатерин
бурге — 51-25-37, по об
ласти — (8-22) 55-97-14.

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


