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Денежный голод создан искусственно
В минувшую субботу в московском «Президент-отеле» под 
председательством Эдуарда Росселя прошло заседание 
национального экономического совета. Был рассмотрен 
вопрос «О кризисе товарно-денежных отношений в 
России».
О заседании совета рассказывает губернатор области 
Эдуард РОССЕЛЬ:

— Национальный экономи
ческий совет создан по реше
ний) Всероссийского экономи
ческого форума, который про
ходил летом этого года в Ека
теринбурге. Его основной за
дачей является анализ важней
ших проблем социально-эконо
мического развития страны и 
ее регионов на основе всесто-

из самых «горячих» вопросов 
сегодняшнего состояния эконо
мики — товарно-денежные от
ношения. Дискуссию по нему 
открыл профессор Николай 
Шмелев. Основная мысль Ни
колая Петровича сводилась к 
тому, что характер нынешнего 
денежно-бюджетного и кредит
ного кризиса носит искусствён-

ствовано около десяти процен
тов. Все остальное; 'і- это заме
нители денег Таким образом, 
ситуация конца 1996 года в чем- 
то похожа на ситуацию 1991 
года, когда· страна, оказавшись 
в «каменном веке» (тогда тоже 
наблюдалась натурализация 
экономического оборота), пе
реживала серьезный денежный 
голод.

Николай Шмелев однозначно 
высказался за то, что пора вклю
чать печатный станок, иначе ком 
невыплаченной заработной пла
ты (а по России задолженность 
достигла 74 триллионов рублей) 
просто похоронит не только все 
экономические реформы, но и

выпуск которых не подтвержден ; 
Центральным Банком, страны. ' 7

Мысли, высказанные Никола- < 
ем Шмелевым, были развиты в 1 
выступлениях руководителя ? 
«Промстройбанка» Якова Дубе- I 
нёцкого, заместителя министра 1 
промышленности России Сера- ?. 
фима Афонина, президента фи-. · 
нансовой корпорации России ' 
Андрея Нечаева и других. Отме- р, 
чалось, что использование де
нежных суррогатов приводит к 
необоснованному удорожанию, 
продукции, а бартерная систе
ма позволяет сокращать нало- 
гооблагаемую базу предпри
ятий, что ведет опять-таки к де
нежному голоду. В таких усло-

Не дают пока результатов и 
проводимые правительством 
налоговые маневры. Пытаемся 
увеличить налогооблагаемую 
базу и в го же время отдаем на 
откуп теневой экономике 50 
процентов водочного оборота 
и миримся с тем, что около 80 
процентов ввозимых в страну 
товаров проходит мимо тамож
ни.

По итогам дискуссии подго
товлена резолюция националь
ного экономического совета. 
Наши предложения касаются 
ликвидации задолженности по 
выплатам заработной платы и 
разработѳк такой товарно-де
нежной политики, которая бы

і Миллион за подписку! ■
! Это неплохо в том случае, если деньги не берут у Вас, а дают Вам.

I Подписавшись в период с 1 сентября по 1 декабря на «Областную газету» на весь. I 
| 1997 год (в любом подписном агентстве), Вы автоматически страхуетесь от несчастт| 
.„ото случен на сумм, ООО рублей ,

в страховой компании «Екатеринбург-АСКО».
Мы желаем Вам, конечно, оставаться в полном здравии, но знайте: если что· 

■ случится, «Областная газета» и «Екатеринбург-АСКО» готовы прийти на помощь.

і ...Плюс телевизор ।
Такой вариант возможен и для Вас, если Вы до 15 декабря успеете подписаться на | 

■ «Областную газету» на полгода или год.
■ Подписная квитанция плюс заполненный и высланный на адрес редакции купон из ! 
■ первого номера «ОГ»-97 дают Вам право участия в лотерее, посвященной пятилетию | 
| нашей газеты.
* Кроме импортного цветного телевизора, в лотерее разыгрываются декоративные свет ! 
I тильники, настольные часы в подарочном оформлении и другие призы.

Более подробная информация — вместе с купоном в первом январском номере газеты.: I 
! Участие в лотерее не лишает обладателей годовой подписки страховки от несчастного. ! 
I случая на миллион рублей.

ронних консультаций с различ
ными политическими и эконо
мическими структурами. Сде
лав такой анализ и проведя кон
сультации, мы готовим предло
жения для Президента России,

ный характер. По мнению про
фессора, когда правительство 
заявляет о растущей насыщен
ности экономики деньгами, оно 
явно лукавит. В действитель
ности все происходит как раз

экономику в целом.
Невыплаченная заработная 

плата — это только один пока
затель экономического кризи
са. Другой —повсеместные не
платежи. Когда правительство

виях деньги практически бес
препятственно перетекают в те
невую экономику Серьезной 
критике была подвергнута и сло
жившаяся практика разворовы
вания бюджетных средств по

стимулировала производствен
ную активность. Эти предложе
ния переданы Президенту, пра
вительству и Федеральному 
Собранию

Национальный экономичес-
премьер-министра, Федераль
ного Собрания по выводу эко
номики из кризисной ситуации

7 декабря на третьем засе
дании совета рассмотрен один

наоборот. Денежный голод 
ощущается все больше.

Приводились конкретные 
цифры: на данном этапе в эко
номике «живых денег» задей-

не в состоянии погасить свои 
же долги, в денежных отноше
ниях происходят необратимые 
процессы — появляются всевоз
можные квази-деньги, векселя,

пути их к конкретным получате
лям. Суммы, отправляемые из 
Москвы в регионы, поступают 
на места в лучшем случае силь
но «похудевшими»

5 Вниманию рекламодателей! |I В связи с предстоящим пятилетним юбилеем «ОГ» редакция объявляет о двадца- I 
! типятипроцентной скидке на рекламные услуги на период с 1 по 31 декабря !I 1996 года.

Новость номе Извещение

Зимнее наступление
В области продолжаются акции протеста 

работников бюджетных организаций.
Учителя и медики требуют отставки 

областного правительства
НЕВЬЯНСК. 5 декабря здесь состоялось расширенное, сове

щание ' забастовочного комитета работников учреждений, народ- 
нога образования Принято’· решение о начале сбора подписей 
Род обращением в областную Думу с требованием, в соответст- 

• вии с Уставом Свердловской области, начать процедуру отставки 
областного правительства и губернатора Э.Росселя. Педагоги 
уверены, что в области нарушаются Конституция РФ и права 
человека.

На начало декабря в городе лишь наполовину профинансиро
ваны нужды школ и дошкольных.;учреждений. В семьях учителей 
голрд, болезни, нет средств на приобретение лекарств,; В школах 
учащиеся падают', в голодном

КРАСНОУФИМСК. Местные учителя продолжают акций*'граж
данского неповиновения й собирают подписи под обращением с 
требованием отставки губернатора и отзыва из Госдумы депута
та Геннадия Бурбулиса, Из 23' школ; участвовавших в акции 
протеста,'три деревенских учебных .заведения прекратили «бунт». 
По оценке коллег, это случилось не из-за того, что требования 
педагогов удовлетворены. Скорее всего, местная власть попрос
ту запугала учителей.

• ПОЛЕВСКОЙ. С 6 декабря городские учителя решили лишь 
появляться на рабочем месте, но не проводить занятия. У школь
ников — вынужденные каникулы. Преподаватели собирают под
писи под требованием отставки правительства России, прави
тельства области, губернатора Э. Росселя и руководства адми
нистрации Полевского

Председатель правительства Свердлов
ской области Алексей Воробьев так про
комментировал сложившуюся ситуацию:

, — Общая задолженность по зарплате работникам бюджетных 
организаций в области составляет примерно 100 миллиардов 
рублей Решить проблему выплат можно лишь на федеральном 
уровне. Сегодня в Совете Федераций в Москве будет обсуждать
ся схема выплат, которая предложена, властями Свердловской 
области.

Уральцы считают, что необходимо создать условия для нор
мальной работы промышленных предприятий и, соответственно, 
кредитования промышленности. Либерализация цен привела к 
тому, что предприятия остались без оборотных средств: Лишь от 
7 до 12 процентов средств при расчетах проходят в «живых» 
рублях.

Правительство России должно начать политику льготного 
кредитования предприятий. Мы предложили понизить ставки ГКО, 
что повлияет на снижение учетной ставки Центробанка и сделает1 
кредитные ресурсы для предприятий доступными. Затягивание 
решения по кредитной политике приведёт к дальнейшему упадку 
экономики. Сдерживать денежную массу, далее недопустимо. Об
ластные власти предлагают правительству РФ для погашения 
задолженности взять кредит в Центробанке, но ни в коем случае 
не в международных банках.

На областном уровне проблема выплаты зарплаты бюджетни
кам была бы уже решена, если бы из федерального бюджета 
поступила ссуда на 134 миллиарда рублей, которая была огово
рена месяц назад в Москве. Премьер-министр Черномырдин дал
«дрбро» на эту сумму, но так как российская 
из федерального бюджета не поступило.

Осенью поступления в областной бюджет 
налоговой политики увеличились в два раза, 
ласти разработало схему перераспределения

казна пуста, денег

после активизации 
Правительство об- 
долгов, закреплен-

ных большим дисконтом, и сегодня Палата Представителей бу
дет рассматривать предложение правительства. Скорее всего 
документ будет принят.

На районном и городских уровнях муниципальным властям, 
выборы которых практически завершились, нужно предельно со
кратить расходы И; в первую очередь, выплатить зарплату Об
ластное правительство направило на территории около 500 
миллиардов рублей.

11 декабря 1996 года созывается одиннадцатое 
заседание Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области

Начало работы 11.12.96 в ІОДО часов в зале 
заседаний на 14 этаже:,здания по адресу: г.Екате
ринбург , пл.Октябрьская, 1.

На заседании предполагается рас,смотрение сле
дующих вопросов:

- Об Областном Законе «Об областном бюдже
те на 1997 год» (третье чтение).

- О проекте Областного Закона «О внесении 
изменений и дополнений в Областной Закон «О 
порядке регистрации иностранных граждан на тер
ритории Свердловской области» (первое чтениё).

— О поддержке инициативы Палаты Представи
телей Республики Карелия по внесению изменений

Ф СП-1

Элла БИДИЛЕЕВА.

кий .совет высказался за про
ведение .Второго всероссийско
го экономического форума. Его 
предполагается провести в Ека
теринбурге в мае 1997 года

Скидка распространяется и на долгосрочные соглашения о сотрудничестве в 
сфере рекламы при условии их заключения и оплаты в декабре 1996 г.

53802

газета

по месяцам

(адрес)(почтовый' пТілекс)

(адрес)(почтовый индекс)

Праздник

в Федеральный Закон «О налоге на прибыль пред 
приятии и организаций»

— О проекте федерального Закона «О рыболов 
стве и об охране водных биоресурсов», принятом 
Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении.

- О внесении изменений в состав комитетов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свер 
дловской области.

- — О проекте Положения о Государственной ко 
миссии Свердловской области по урегулированию 
задолженности и ее составе.

— Об обращении.в Государственную Думу Фе
дерального- Собрания Российской Федерации по 
проекту Федерального Закона «О федеральном 
бюджете на 1997 год»

Больной вопр

Остановить чуму XX века
Увы, пока ни одно 
сенсационное заявление об 
открытий формулы 
лекарства, способного 
победить ВИЧ-инфекцию, не? 
подтвердилось. По мнению 
врачей, единственное, что 
можно сегодня предпринять, 
— приостановить рост числа 
инфицированных.

Такая функция возложена на 
Созданный - в Екатеринбурге ре
гиональный благотворительный 
фонд «УРАЛ-АНТИСПИД», кото
рый его. организаторы презенто
вали на прошлой неделе. Его уч
редители — экономический ко
митет ассоциации экономичес
кого взаимодействия областей и 
республик Уральского региона, 
Средне-Уральское книжное изда
тельство, АО «Уралтрансбанк»,

Куб-банк, АО “Финансово-ипвес- Д областной, ни городской бюд-
гиционнай корпорация ИНВУР - 
инвестиции в Урал» В Совет 
попечителей войдут представи
тели областного, правительства-, 
екатеринбургской епархии.

Пр словам главы фонда Сер
гея Радионова, основная зада
ча — провёдение профилакти
ческих мероприятий, направлен
ных на ограничение распростра
нения СПИДа в регионе, оказа
ние адресной помощи детским, 
медицинским и исправительно- 
трудовым учреждениям

С. Радионов, отметил, что 
ежегодно больницам и меди
цинским лабораториям облас
ти для диагностики, совершен
ствования системы надзора и 
гак далее необходимо не ме
нее 4 миллиардов рублей; Ни

жет не потянет такую финансо
вую ношу. Поэтому и создан 
фонд, который готов принять 
■любую помощь, деньги; меди
каменты, медицинские инстру
менты, оргтехнику. Руководст
во «УРАЛ-АНТИСПИД» .сообщи? 
ло, что вся дёятёльность фонда 
будет освещаться в СМИ.

Если Вы решили принять 
участие в благотворительной 
Деятельности фонда, го свой 
пожертвования можете пере
числять на расчётный счет 
700161267/1700112 в АО 
«Уралтрансбанк» Орджоникид- 
зёвскйй РКЦ г. Екатеринбурга 
МФО 046551767 код 871051 
ИНН 6660043080.

Стой, кто идет!

Ярмарка 
славословия

проллится
Сегодня в 14.00 в 
помещении Американского 
информационного центра 
(ул. Мамина.-Сйбиряка) 
состоится открытие выставки 
печатных изданий
Екатеринбурга. Устроители 
выставки — Деловой 
информационный центр, 
Союз журналистов и другие.

Радостная растерянность ох
ватила устроителей^ когда они 
поняли, какой муравейник раз
ворошили. Уж стеллажи завале
ны номерами самых экзотичес
ких журналов и расхристанных 
газет, а господа главные редак
тора всё идут и идут, горды ре
галиями; 132 печатных издания 
в одном родном Екатеринбурге

шесть дней
— и это еще не предел!

Нескольким из них будет ус
троена презентация — гем, что 
поновее и в глянце. А завтра с 
10 утра можно побродить, оз
накомиться с остальными, кое- 
что, может быть, прихватить с 
собой - полистать на досуге. 
В 15 часов в среду агентство 
УралИНСО затевает семинар на 
гему «Измерение аудитории 
СМИ в Екатеринбурге». Семи
нар обещает быть затяжным.

Всего выставка Продлится 
шесть дней, с 10 до 15 декаб
ря, и по итогам ее будут вруче
ны Призы в десяти примерно 
номинациях:

Андрей АГАФОНОВ.

Курс валют на 9 декабря 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-п латина-банк 5450 5558 3550 3680
W Ж/

51-47-00
(Соб. инф.)

Наконец похолоцает
Погода капризничает. Новый 
год на носу, на витринах 
магазинов давно, появились 
все его атрибуты, только 
праздничное настроение 
отсутствует: нет привычных 
сугробов и трескучих 
морозов.

Уже зимние городки устанав-

лйвают. А как новогодние гор
ки? Почему-то вспоминается по
запрошлый год. Моя подруга все 
поздравления принимала с вы
битым зубом. Злую’ шутку с ней 
сыграли горки на центральной 
площади Екатеринбурга и плю
совая температура: лед подта
ял; нога проехала по линолеу-

му, которым застилают горки и.
По словам ведущего синоп

тика отдела метеопрогноза 
Свердловского ЦГМС Татьяны 
Назаровой, за 160 лет наблюде
ний восьмой раз регион встре
чает декабрь подобным теплом. 
Примерно такая же температура 
последний раз была на Урале в

В предстоящую неделю погода будет очень неустойчивой. 10— 
12 декабря активный циклон принесет на Урал снег, метели, силь
ный западный ветер. Температура воздуха ночью —8 —13, на севе
ре до —18 градусов.

13—14 декабря ожидаются ослабление осадков и резкое похо-

1967 году. Говорят, бывали и 
теплее годы. Если вы слушаете 
прогноз погоды по центральным 
СМИ, то, наверное; заметили, что 
подобные неурядицы происходят 
на всей территории Урала, ев
ропейской части России и За
падной Сибири.

По мнению синоптиков., такой 
глобальный процесс потепления 
объясняется скопившимися в Ат
лантике потоками теплого возду
ха, который очень быстро прони
кает на континент Тепло из юж
ных широт дошло и до нас; Воз
можно, перед Новым годом на
ступят долгожданные двадцати
градусные морозы. Однако твер
дых обещаний синоптики не дают

лодание. Эмма СИМАКОВА.

Министерство РСФСР по связи, 
информатике и космосу _____

АБОНЕМЕНТ на газету
Областная

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА
53802

Областнаягазета

('топ-
ПОДІИ IV КII руб КОП. Колй честно

МОСТІ» переадре
совки руб коп

комплектов:

Дня святой
Екатерины

В Минувшую субботу 
в Екатеринбурге в Уральском 
музее молодежи состоялся 
большой праздник — 
подведение итогов детского 
конкурса «Наш город», 
организованного 
епархиальным управлением, 
музеем молодежи при 
активной поддержке 
Уралвнешторгбанка и 
знаменитой фирмы «Конфи».

Задолго до начала торжест
ва залы экспозиций; где раз
мещены (их и сегрдня можно 
посмотреть!) около трехсот ото
бранных жюри лучших работ 
Юных живописцев, заполнили 
нарядные посетители, юные 
конкурсанты привели на вы
ставку творчества своих роДи 
телей Смотреть было что: ак-

варели, поделки из камня и ке
рамики, фоторепродукции, ап
пликации из соломки, мягкие 
игрушки, рисунки.

Катя Богуславская, восьми
классница школы искусств 
№ 12, привела на праздник 
деда — известного искусство
веда, доцента УрГУ, члена фон
да «Обретение» Г Зайцева. Вы
ставка работ юных художников 
очень понравилась Георгию Бо
рисовичу

— Она просто великолепна! 
— сказал ученый.

С ним согласился генераль
ный консул США доктор Х.Сти- 
ирс, который пришел в музей 
молодежи специально, чтобы 
посмотреть работы юных ека
теринбуржцев: каждая из них, 
как сказал консул·,— шедевр

Торжество началось песно
пением группы певчих Иоаннов- 
ского кафедрального собора, а 
затем о. Владимир (Братенков), 
заведующий культурным отде
лом епархии, поздравив всех с 
Днем города, огласил имена 
победителей, Все они полуми
ли поощрительные дипломы и 
подарки — нарядные коробки 
конфет, которые вручал детям 
представитель фирмы «Конфи» 
А.Зайченко.

Особо чествовали лауреатов 
конкурса — их всего четверо. 
Это — пятилетняя Саша Ражева 
(на снимке слева), самый юный 
художник. Ее рисунок «Наш 
цирк» высоко оценили искус
ствоведы.

Старшая из лауреатов Ксе
ния, Королева (ей 14 лёт) уди
вила Членов жюри сочетанием 
цвёта. и формы в своей «Сим
фонии окон». Акварёль 12-лет- 
него Тимофея Козлова (на 
снимке справа) «Собор Иоанна 
Предтечи» единодушно призна
на профессиональной

Помимо «звездной» Четвер
ки были названы имена авто-1 
ров других выдающихся ра
бот. Это, по мнению директо
ра «Белой галереи» Игоря Ма
лина — Мария Прудкина (13? 
пет), нарисовавшая дом, «р 
котором мечтают все дети 
Екатеринбурга» А директор 
художественной студии «Бе‘ 
лый квадрат» Вячеслав Савин,- 
восхитившись работой школы5 
ницы Веры Константиновой 
«Розовые ворота», назвал ав* 
тора «мастером., истинным» 
живописцем» Маша и Вера; 
получили специальные Дипло-; 
мы и, конечно, подарки

Директор музея В.Быкодо-і 
ров сообщил, что каталог вы-; 
ставки уже печатается. Он при
звал виновников торжества’ 
снова взяться за кисти и ка-; 
рандаши: третий по счёту кон> 
курс в честь святой Екатеринъ? 
состоится ровно через год.

Наталия БУБНОВА:
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Высшая мера
Наказаны члены

группировок
На прошлой неделе суды и следственные органы 

области активно занимались делами, связанными с 
организованной преступностью. Прежде всего стоит 
отметить завершение еще одной стадии в «процессе 
.года»в деле Трифонова и Овчинникова.

Областной суд после дли
тельного разбирательства вы
нес десять приговоров пред
ставителям группы Трифоно
ва. Впервые в этом году суд 
определил самую суровую 
меру наказания — расстрел — 
для одного из «трифоновцев» 
Л. Костырева. «ОГ» позднее 
подробно расскажет об этом 
•процессе. Более чем пятилет- 
нее дело-« Овчины Трифо
на» близится к завершению.

А в это же время прокура
тура предъявила обвинение 
члену группировки « Уралмаш» 
Сергею Терентьеву. По одно

му из наиболее доказанных эпи
зодов — организация убийства 
— ему инкриминируются дея
ния, обозначенные в ст. 102 ч.17 
УК РФ (такой же, что и предъяв
лялась его «соратнику» С. Кур
дюмову). Еще один лидер лихих 
екатеринбургских парней Игорь 
Зимин отпущен под залог в 100 
миллионов рублей Кировским 
судом Екатеринбурга по причи
не болезни подсудимого. В те
кущем судебном процессе ос
вобожденный из-под стражы Зи
мин продолжает участвовать.

Иван РЕБРОВ.

Обвинение

Налетчики
арестованы

Прокурор области Владислав Туйков санкционировал 
арест трех преступников, обвиняемых в совершении 
дерзкого нападения на инкассаторскую машину.

Напомним, что трагедия 
произошла в конце октября в 
Екатеринбурге на глазах де
сятков свидетелей. Два инкас
сатора й вддитель погибли. По 
подозрению в убийстве задер
жаны три человека (об этом 
«ОГ» сообщала в предыдущих 
номерах). На прошлой неделе 
им предъявлено обвинение.

По версии следствия, взя
тые под стражу бандиты при

частны к совершению и других, 
не менее тяжких преступлений. 
Вместе с ними в поле зрения 
правоохранительных органов 
оказались еще 7 человек, воз
можных соучастников злодея
ний. Имена арестованных в об
ластной прокуратуре сообщить 
отказались, ссылаясь на тайну 
следствия.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Прецедент 

Сторожа 
пошли в шпионы

Следственное отделение Качканарского ГОВД передало в 
суд уголовное дело о должностных злоупотреблениях 
двух работников одного чз местных промышленных 
предприятий, занимавших руководящие посты в отделе 
охраны. Впервые в области состоится суд по делу о 
промышленном шпионаже.

В начале 1994-го года отдел 
охраны, решив подзаработать, 
самовольно заключил договор 
с неким качканарским АО на 
охрану груза никеля из Олене
горска Мурманской области. От
правили .в командировку для 
сопровождения груза троих сво
их сотрудников. Фирма-работо
датель должна была, в соответ
ствии с договоренностью, пе
речислить в качестве оплаты 
11,5 млн.рублей на счет одного 
качканарского же ИЧП

Коммерсанты, не зная о не
законности- предоставленной им 
услугй гіо охране их имущества, 
решили расплатиться в наибо
лее удббшэй для них форме: АО 
списывает часть долгов ИЧП на 
11,5 млн.рублей, а ИЧП рассчи
тывается 'за охранный сервис.

В 1995'году злоумышленни
ки, уже имея в своем распоря
жении : достаточные средства, 
увольняются с завода и созда
ют частное охранное предпри
ятие. Новоиспеченное ЧОП, в 
нарушение законодательства о

частной детективной и охранной 
деятельности, по заказам ком
мерческих структур в различных 
городах области занималось сбо
ром информации о их конкурен
тах, в том числе прослушивая те
лефоны при помощи спецтехни
ки.

Местная милиция вскоре об
ратила внимание на столь бур
ную деятельность. К сожалению, 
не удалось привлечь к ответ
ственности тех, кто, как было ус
тановлено, заказывал составле
ние «досье» на других предпри
нимателей.

Причина — пробелы в законо
дательстве. И в новой редакции 
УК, вступающей в действие с 1 
января 1997 года, недостаточно 
отражена эта разновидность пре
ступлений. Необходимы, хотя бы 
на региональном уровне, конкре
тизация и ужесточение санкций в 
отношении заказчиков шпиона
жа

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.
Пресс-служба УВД области.

Коррупция

Обвиняется мэр
В минувшую среду Дзержинский районный суд Нижнего 
Тагила так и не смог приступить к рассмотрению дела по 
обвинению бывшего главы администрации Кировграда 
Александра Сушкова, его супруги Нины Сушковой и 
-директора, муниципального предприятия жилищно
бытового управления администрации Кировграда Юрия 
Старикова,' обвиняемых в хищении путём злоупотребления 
служебным положением (статья 147.1 УК РФ). Сам же 
бывший мэр, по мнению обвинения, допустил еще и 
преступную халатность (статья 172 УК РФ).

В ноябре 1995 года Киров- 
■ градская городская Дума выра
зила А.Сушкову недоверие и 
обратилась к губернатору с про

сьбой освободить его от зани
маемой должности, что Эдуард 
Россель и Сделал своим ука
зом, удостоверившись в осно- 

1вательности претензий после 
проверки финансово-хозяй
ственной деятельности мэра 
контрольно-ревизионным уп
равлением.

Из кРУ материалы попали в 
, областную ^прокуратуру, которая 
, возбудила,; уголовное дело о 
.коррупции и поручила рассле- 
.доват'ь его Нижнетагильской го
родской прокуратуре для более 
■объективного анализа.

Областной суд передал дело 
в районный суд Нижнего Тагила. 

:, Как следует из обвинитель
ного заключения, А.Сушков, бу
дучи на посту руководителя го
родской администрации, значи
тельно улучшил свои жилищные 
• ■условия путем квартирных ма
хинаций, в чем участвовали его 

■жена и подчинённой, а со сред
ствами бюджета обращался 
слишком вольно. К прймеру, в 
декабре 1994 года он решил 
приобрести некое косметологи- 

'ческое оборудование; благода
ря которому дамы Кировграда 
могли бы получать «крайне не
обходимые» им услуги: быстрое 
похудение и разглаживание 
морщин

Правда, в то же время в го

роде было окончательно «замо
рожено» строительство инфекци
онной больницы, не хватало Ме
дикаментов и вовремя не выпла
чивалась зарплата медикам Гор- 
здравотдел и Специалистов гла
ва администрации в известность 
не поставил, а 97200 'долларов 
(по курсу) бюджетных Средств уп
лыли в теперь уже известном 
следственным органам направле
ний: нескольким фирмам, связан
ным с гражданкой Балтии Мей- 
уси, которая так и не потруди
лась обещанное оборудование 
поставить и сегодня скрывается 
от следствия.

Однако суд так и не смог углу
биться в эту увлекательную исто
рию Уже на первом заседании 
под председательством судьи 
Владимира Ивонина, председа
теля Дзержинского райсуда, все 
трое обвиняемых заявили хода
тайство о рассмотрении дела по 
месту их жительства. К тому же в 
суд не явился ни один из 30 
приглашенных свидетелей, а ад
вокаты подсудимых отказались 
ехать в другой город, тем самым 
проявив неуважение к суду

В связи с этим и на основании 
статьи 47 1 Конституции РФ Суд 
принял решение вновь направить 
«мэрское дело» в областной суд 
для определения, кому все же 
предстоит разобраться в степени 
вины бывших «сильных мира сего»

ЕленаОВЧИННИКОВА, 
соб.корр.»ОГ».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ- 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.11.96 № 140 г.Екатеринбург 
Об исполнении Областного Закона 
«Об адресной социальной помощи» 

в 1995-1996 годах
Заслушав информацию начальника Главного управления соци

альной защиты населения Правительства области Михайлова В.З., 
Областная Дума отмечает, что Правительством области и админис
трациями муниципальных образований к началу 1995 года вырабо
тан механизм исполнения Областного Закона «Об адресной соци
альной помощи».

Выделение средств на реализацию Областного Закона началось 
со второго квартала 1995 года и составило на 1 декабря 1995 года 
32644 млн.рублей.

С 1 декабря 1995 года выплата пособий была приостановлена. 
Спустя полгода Правительством области было принято постановле
ние, предусматривающее сроки, порядок и механизм погашения 
задолженности за III и IY кварталы 1995 года. В результате проде
ланной работы по состоянию на 22 ноября 1996 года ликвидирова
на задолженность на сумму 13533 млрд.рублей.

Вьіплата пособий в соответствии с Областным Законом пол
ностью произведена на 19 территориях. На 6 территориях выплаты 
завершаются. Не погашена задолженность на сумму 10950 млн.руб
лей. В городах — Качканаре, Кировограде, Невьянске, в районах 
— Гарйнском, Серовском, Талицком, Таборинском погашение за
долженности за III-IY кварталы 1995 года не производилось.

В 1996 году выплата пособий в соответствии с Областным 
Законом «Об адресной социальной помощи» не произведена, так 
как на эти цели необходимо выделение средств йз областного 
бюджета в размере 247 млрд.рублей;

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Указать Правительству области на неисполнение Областного 
Закона «Об адресной социальной помощи» с декабря 1995 года по 
август 1996 года.

2. Предложить Правительству области:
2.1. Принять дополнительные меры по полной реализации Об

ластного Закона «Об адресной социальной помощи» в 1996 году и 
продолжить работу по ликвидации задолженности по пособиям за 
1995 и 1996 годы.

2.2. Предоставить в Областную Думу информацию о ходе реали
зации в 1996 году Областного Закона «Об адресной социальной 
помощи» к февралю 1997 года.

2.3: При формировании областного бюджета на 1997 год расхо
ды на исполнение Областного закона «Об адресной социальной 
помощи» внести отдельной строкой.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления Област
ной Думы возложить на комитет Областной Думы по социальной 
политике (Воронин Н.А.).

Председатель Областной Думы В. СУРГАНОВ.

За мужество — меналь и орлей
В Минувшую пятницу в клубе 
в/ч 7432 в Екатеринбурге 
собралось много военных:" 
старшему мастеру войсковой 
части Марине Тюменцевой 
была вручена 
государственная награда 
Российской Федерации —

медаль «За спасение 
погибавших».

Награду и удостоверение 
вручил, зачитав Указ Президен
та России, председатель ОС- 
ВОДа Октябрьского района Ека
теринбурга А.Гончаров .

После поздравлений коллег,

сослуживцев, Александр Алексан
дрович зачитал вторую часть Ука
за Президента РФ за тем· же 
№ 767 о награждении мужа Ма
рины А.Тюменцева орденом «Му
жества» (посмертно). Андрей Ана
тольевич заведовал здравпунктом 
аэровокзала «Кольцово», а по

гиб минувшим летом на озере в 
п.Становой Березовского района, 
спасая вместе с женой одиннад
цатилетнюю девочку.

Орден «Мужества» передан 
М.Тюменцевой на вечное хранение..

Наталия БУБНОВА.

___________ Права потребителя___________

Такой кусок 
в горло не полезет

Свердловская областная 
государственная торговая 
инспекция в октябре- 
ноябре провела проверки 
предприятий различных 
форм собственности, 
торгующих хлебом и 
хлебобулочными 
изделиями.

Торговля «продуктом номер 
один» уже давно вышла за по
роги магазинов, рассредото
чившись по киоскам и лоткам. 
С одной стороны, это удобно 
— в любое время дня и даже 
ночи можно купить булку-дру
гую. Однако результаты про
верок показали, что либера
лизм в торговле порою вре
ден

Инспекторы проверили 1,8 
тонны хлеба и забраковали 1,1 
тонны. То есть, более 60 про
центов продукции не соответ
ствовали требованиям ГОСТа.

Так, заглянув в пять киосков 
мини-рынка «Саури», инспек
торы забраковали все 100 про
центов имеющегося в продаже 
хлеба; Условия в киосках—ан

тисанитарные, помещения не 
приспособлены для торговли 
хлебом, нет документов,, под
тверждающих качество и бе
зопасность товара; неизвестен 
изготовитель. До покупателя 
не доводится информация о 
сроках реализации хлеба.

Блошиный рынок, останет
ся «блошиным», даже если за
гнать его в клетки киосков. 
Простейший пример: где реа
лизатор моет руки после того, 
как сходит в туалет?.. То-то и 
оно.

Что характерно., районные 
санитарно-эпидемиологичес
кие станции с легкостью вы
дают предпринимателям па
тенты на право торговли хле
бом, хотя в киосках — явные 
нарушения санитарных тре
бований и норм. Мини-пекар
ни используют муку, куплен
ную через посредников, кто 
ее изготовил — неизвестно, 
зачастую пѳ потребительским 
свойствам мука не соответ
ствует ГОСТу, более того, 
выпечка из нее может быть

небезопасна для здоровья. 
Часто попадался инспекторам 
хлеб из муки; зараженной 
картофельной палочкой. Ин
фекция эта живет в почве. На 
Западе зерно перед помолом 
моют, у нас же злак иногда 
поступает на мукомольные 
комбинаты в грязном виде, и 
вместе с землей в муку попа
дает злосчастная палочка. 
Выпеченный из заражённой 
муки хлеб выдает признаки 
болезни на вторые сутки: по
является неприятный запах, 
мякиш становится липким... 
Такой продукт нельзя исполь
зовать даже на корм скоту, 
поскольку, для животных это 
чревато тяжелыми кишечны
ми расстройствами.

Так что; в очередной раз 
намазывая масло на бутер
брод, задумайтесь над тем, ка
кой путь проделала буханка, 
пока добралась др вашего сто
ла. Дорога ее может быть весь
ма сомнительной.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

■ Эх, дороги! -л

ГАИ 
гарантирует 
С· 15 декабря владельцы 
противоугонной системы 
«КОРЗ» могут подключиться к 
системе «Скат», 
разработанной местными 
специалистами. Об этом 
журналистам сообщили 
представители 
екатеринбургского ГАИ;

Новое устройство контроля 
автотранспорта работает в Ека
теринбурге уже в течение года. 
По словам заместителя началь
ника госавтоинспекции Юрия 
Демина, в случае похищения 
машины сотрудники ГАИ вер
нут ее хозяину за 15-20 минут, 
так как передвижение по, Ека
теринбургу украденного авто
мобиля фиксируется на элек
тронной карте города. Система 
рассчитана на быстрое' реаги
рование сил УВД. Только не
большой нюанс в некоторых 
районах города пока передат
чики, принимающие сигнал сра
ботавшего устройства, не ■ус
тановлены; Хотя сотрудники 
ГАИ уверяют, что в следующем 
году они появятся во всех угол
ках и закоулках Екатеринбурга.

Пока же «Скат.» автолюбите
ли не жалуют. Его руководство 
даже снизило ежегодную або
нентную плату на 300 тысяч руб
лей. Сотрудники ГАИ утвержда
ют, что на сегодняшний день 
предлагаемая ими противоугон
ная система лучшая из всех 
ныне существующих.

(Соб.инф.)

ЭТО и называется — в трех соснах 
заблудиться. Знаю, что открылся на Титова 
новый красивый магазин «Мясопродукты», 
выхожу из трамвая — и глаза разбегаются. 
Слева — мясной магазин, справа, прямо... 
Зашел в один, другой - только плечами 
пожал: ну стены желтые, продавщицы 
хороши собой...
А потом чуть углубился во дворы и — хоп! 
Строение краснокирпичное, видом 
необычное, под празднично сияющей, как 
лицо Деда Мороза, вывеской. Порог 
переступил и понял: вот это именно то, что 
я искал. Без обману.

Здравствуй, домик 
из красного кирпича!'

Так. наверное·, чувствовал себя Кот в сапо
гах, пробравшись в замок Людоеда': красиво й 
даже немного жутко. В серых, сталью поблески; 
вающих нишах висят на крюках колбасы. Мра
морный пол как мраморная ветчина: белые, ро
зовые, бледно-бурые квадраты. Белые и серо- 
стальные колонны и стены чуть тронуты золо
том. В витринах — искусственная зелень, глян
цевые стручки перца, вечно трепещущие цветы 
— впечатление такое, что пришел не в магазин? 
а на званый ужин. С рыцарями Круглого стола.

Любезный охранник проводил меня в подсоб; 
•ку, позволил увидеть свою Королеву: Валентину 
Королеву, директора.

— Вы даже свой блокнот не доставайте, я 
боюсь пока что-нибудь говорить... Обороты еще 
небольшие, мы только 5 ноября открылись.

— У вас тут очень красиво, не сравнить с 
соседями, — блокнот я все же достал.

— Оборудование финское...
— А- отделка?
— Отделку производили наши. Есть такая фир

ма «Дедал».
— Скажите, что покупатели говорят, когда в 

ваш магазин заходят?
— «Как терем!» — говорят.,— «Как терем!» А 

он и правда, и по виду, как теремок...
14 покинул я сию мясную избушку, и бросил 

перед собою клубочек волшебный, и повела меня 
нить дальше, на улицу ср странным названием 
Селькоровская. Когда-то здесь была «Изида»..

Храм анонимной Изиды
Миф от мифа, миф к мифу... Изида была 

богиней языческой и, вероятно, потому благо
датью своей магазин на Селькоровской балова
ла не часто: концы с концами работники своди
ли, конечно, но и не более того. А потому реши
ли они нынешним летом отдаться под руку всё 
тому же Екатеринбургскому мясокомбинату; в 
результате чего потеряли прежнее название и 
нашли себя. В июле все тот же «Дедал»’ затеял 
здесь ремонт — капитальный; как переход к ка
питализму, — и за два месяца его завершил. И 
стало вместо одного магазина два: собственно 
«Мясопродукты» и малый зал на 40 метров, там 
рыбкой торгуют и фруктами.

Делал, 
переделавший 
«Лабиринт», 
или В поисках Минотавра

Что же до большого зала, то там тепло и 
просторно — редкое· сочетание. Оформление 
более строгое, чем в теремке на Титова, более 
сдержанное — но здесь и ставка не на цвет, а на 
свет. Прилавки вдоль стен, отдающие серебром 
и лаской панели на потолке —.а в зале хочется... 
танцевать.

— Не было искушения заставить зал каки
ми-нибудь киосками арендными? — спросил я 
у директора, Людмилы Кучеровой. Но нет, не 
возникал подобный соблазн: очарование разру
шится.

— У вас действительно в зале тепло или 
мне так с улицы показалась?

— У нас очень холодный магазин был раньше, 
ходили зимой в пуховых безрукавках. Но, может 
быть, именно потому, что сделали ремонт, го
раздо теплее стало, и уютнее. Все приезжают, 
врем нравится. К нам ведь из города больше 
приезжают на машинах, чем местные ходят.. А 
вообще товарооборот в пять, раз вырос, если не 
в шесть. Был обыкновенный, посредственный 
магазин на шесть отделов,„ а сейчас — сами 
видите.

Было капище, а стало — торжище... Постран
ствуем ещё?

Третья Ариадна
Первый студеный денек в ноябре. Голые вет

ки — в серебре. Холодное солнце бьет по гла
зам, будто неоновая реклама. Всё дальше и 
дальше ведет меня нить, и вот я останавливаю 
прохожего странным вопросом:

— Вы не скажете, как пройти в лабиринт?
Но он ничуть не удивлен, он машет рукой — 

«пойдете прямо-прямо, и слева будет он». 14 я 
лечу, как на крыльях... Потому что холодно..*:

Он двухэтажен, «Лабиринт». Когда-то здесь 
был ресторан под таким названием, теперь это 
просто фирменный магазин «Мясопродукты» 
№ 7. Как вы уже, наверное, догадались, пере
стройку «Лабиринта» осуществлял все тот же 
таинственный «Дедал». Столько веков прошло, а 
что изменилось? Только кавычки приросли.

На первом этаже уютно и темно, и глаз вы
хватывает блики бутылок и плиток шоколада. 
Но все — а я подошел ровно в два Часа - 
истомившиеся антивегетарианцы, люди-хищни
ки, рвутся на второй этаж, на розовый, будто 
вареная колбаса, каменный·пол, к увитому де
коративной зеленью сплошному, полукругом вы
ложенному белому с багровой окантовкой при
лавку,.... Из-за того, нто прилавок круглится, ты 
движешься сторожко, за каждым углом ожидая 
сюрприза - и находишь их, один за другим...

«Лабиринт» — самый первый проект, осу
ществленный совместно «Дедалом» и мясоком
бинатом; он работает с 15 ■августа; До того (до 
перестройки) штат магазина был всего .15 чело
век, теперь - 70. Если до реконструкции и 
открытия второго этажа ежедневный грузообо
рот мяса и его производных был 50-60 тонн, то 
сейчас — 130. И так далее...

Директор; — опять женщина, что, наверное, не 
случайно, — Нина Мельник говорит, что с прихо
дом тепла здесь еще кафе-мороженое заработа
ет, пока же есть кафетерий, и здесь людей не 
раздевают — они раздеваются сами. Буквально: в 
первоначальном проекте вешалок не предусмат
ривалось, поскольку предполагалось, что люди 
между покупками выпьют стаканчик сока или ча
шечку кофе и рванут себе дальше, по своим 
неотложным делам. Но нет же — столь комфортен 
оказался кафетерий, что кто-то из покупателей 
стал задерживаться здесь подолгу, кто-то изна
чально направляется теперь именно сюда, под 
ажурную серо-красную арку. А что такого, каза
лось бы: белые столики, белые массивные стулья 
с мягкими сиденьями (какое Отличие от колчено
гих пластмассовых табуреток в других подобных 
заведениях!), на столиках — белые чашечки с 
натуральным черным кофе, тихо кипящим рыже
ватой пеночкой... Стильная — в редком рестора
не такую встретишь — стойка бара, футуристи
чески холодная и — вместе с тем — зазывная, 
сверкающая красным и черным. И люди вешают 
на спинки стульев свои куртки и рюкзаки, распо
лагаются, благодушествуют... Не удержался и я:

сидел и суммировал впечатления от кофе и рабо
ты «Дедала». Древний критский мастер известен 
ведь не только тем, что сделал крылья своёму 
заносчивому сыну Икару, но и множеством других 
технических чудес. Одно из них — критский Лаби
ринт, в центре которого кровожадный Минотавр 
поджидал красивейших юношей и девушек Элла
ды, приносимых ему в жертву. Я же говорю мифк 
мифу. А что характерно для античных мифов9 .Они 
просты и красивы. Естественные цвета — белый, 
красный, серый, золотой. Никаких там «испуган
ных изумрудов», «пьяных вишен» и прочей раэ- 
люли-малины с алмазными брызгами. И вот поэ
тому довольно сложно даже для себя опреде
лить, чем тебя пленяет дедаловский дизайн Это 
— естественно, это — так и должно быть, это"— 

-уместно в высшем смысле Люди здесь — и "Гё, 
кто продает, и те, кто покупает, — дышат/ ника
кой синтетики..

Сколько ниточка ни вейся...
Надежда Муратова, ’замначальника отдела 

реализации .Екатеринбургского мясокомбината:
— когда мы решили открыть три новых фир

менных магазина, то пригласили три разных 
строительных организации со своими проекта
ми. «Дедал» представил очень хороший проект, 
в цвете, со своими материалами, с готовой сме
той — и мы заключили договор с «Дедалом»"И 
это себя оправдало — про последний магазин, 
«десятку», говорите пока рано; но и «Лабиринт», 
и «Изида» уже увеличили товарооборот в не
сколько раз. «Изида» — Мы ее по старой памяти 
так. называем — всего месяц после ремонта· и 
уже сработала рентабельно; Что касается ново
го магазина, который окружают три старых,-· -то 
опыт показывает, что покупатели выбирают все 
чаще именно его.

Владимир Хайкёльсон, директор фирмы «Де
дал».

.— Это, конечно, самый сильный магазин из 
трех — последний, на Титова. Последняя соло
минка сломала спину верблюда..?

— Не слишком ли резок контраст между обы
денной жизнью — ее видимостью, по крайней 
мере, — и роскошным оформлением этих ма
газинов? Рядовой екатеринбуржец, зайдя сюда 
с улицы, может почувствовать себя ущербным...

— А если таких магазинов не будет, то нор
мальных людей нам воспитать и не удастся.. 
Ущербные могут родить только ущербных. Ря
довой житель может думать, будто искусство 
это то/ что продается на бульваре, а потом 
неожиданно попадает в Эрмитаж или Лувр и 
узнает, что бывают и другие картины, не хуже 
бульварных; в общем-то...

Увы, мы не в Москве и не в Париже. Картин
ными галереями небогаты. Можно пощекотать 
свое чувство прекрасного, зайдя в богатый мат 
газин, но для этого неплохо бы иметь при себе 
кошелек. Эстеты, все — за колбасой! Искусст
во требует жертв...

Андрей АГАФОНОВ, 
(Публикуется на правах рекламы).

__________________ Технологии__________________

Вооружились немецким лазером
Визит свердловской делегации в 
Германию для АО 
«Уралтрансмаш» и УралНИТИ 
завершился удачно: подписаны 
контракты на поставку 
новейшего немецкого 
оборудования. Первые 
«ласточки» прилетят к уральским 
производителям в первом 
квартале следующего года.

Так, «Уралтрансмаш» заключил до
говор с германской фирмой «Трумпф» 
на сумму в 2,3 миллиона немецких

марок, согласно которому екатерин
бургское предприятие получит лазер
ный комплекс с числовым програм
мным управлением для вырезки лис
товых деталей, листогибочный пресс 
с ЧПУ, а также пресс1, позволяющий 
вырубать детали любых профилей. 
Институт закупил у немцев лазерное 
штамповочное оборудование для об
работки листового' материала, стои
мостью почти в 24 миллиарда руб
лей.

Расчет с германской фирмой бу

дет производиться по следующей 
схеме? Часть оплачивается йз област
ного бюджета: предприятиям плани
руется выдать льготный кредит. Ос
тавшуюся сумму «Уралтрансмаш» и 
УралНИТИ выплатят сами. По расчё
там специалистов, внедрение новей
шей технологии на производстве по
высит производительность труда и 
качество изготавливаемой продук
ции

Бэлла Моисеева.

«Актер» живет 
за счет прокатных валков

Векселя предприятий 
Свердловской области не 
пользуются спросом на 
фондовых площадках в Москве, 
Тюмени, Нижнем Новгороде, 
Иркутске. Об этом сообщил 
заместитель председателя 
областного фонда имущества 
Андрей Приймак. Через 
информационную систему 
ОНЭКСИМБАНКА были 
выставлены долги 140 
предприятий, но не поступило ни 
одного предложения о покупке.

Реализация же векселей в нашей 
области проходит более удачно, но 
возникают и проблемы. Не всегда 
предприятия согласны на выпуск век
селей с дисконтом; который офици
ально зарегистрирован на фондовых 
площадках. За текущий год област
ной фонд имущества провел ряд це
почек взаимозачетов при помощи 
векселей на сумму 11 миллиардов 
рублей. В фонде находятся векселя 
различных предприятий 'области на 
сумму 70 миллиардов рублей, про
рабатываются пути их реализации

Векселями Сухоложского огне
упорного и Первоуральского новот
рубного заводов был профинанси
рован ремонт котельных при под
готовке к отопительному сезону 
Свердлосский театр драмы смог 
получить средства благодаря за
четам через векселя Кушвинского 
завода прокатных валков. На се
годняшний день прорабатывается 
возможность финансирования че
рез векселя города Тавды

Пресс-служба губернатора.

Квалификационный аттестат — основа профессионального роста бухгалтера

Гуманитарный университет (г. Екатеринбург)
(лицензия № 16-187 от 06.07.92)

Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Содружества 
Учебно-методический центр обучения и переподготовки 

Профессиональных бухгалтеров и аудиторов
Проводит подготовку профессиональных бухгалтеров в соответствии с положением об аттестаций? 

№ 16-00-26-02 от 15.02.96. и прием экзаменов на получение государственных квалификационных аттестатов..
по специальностям:

* профессиональный бухгалтер-главный бухгалтер, бухгалтер-эксперт (консультант);
• профессиональный бухгалтср-финансовый менеджер, финансовый эксперт (консультант);
* профессиональный бухгалтер-аудитор.
ОБУЧЕНИЕ: очное, дневное — 5 недель (260 часов).
Начало занятий — 13.01.97 (гр. ПО-1): 21.02.97 (гр. ПО-2); 7.04.97 (гр. ПО-3). ,о,.,
вечернее — 12 недель (260 часов). Начало занятий — 13.01.97 (гр. ПВ-1); 21.04.97 (гр. ПВ-2)
В и|х)грамму входят базовый курс (180 часов) — стоимость 2 600 тыс. руб. и іцюдвипутый курс (80 ча^ов) — стоимость 1 300 тыс руб. 

По окончании базового курса выдается удостоверение о повышении квалификации.
По окончании полного курса выдается сертификат Минфина РФ, дающий право па сдачу квалификационного экзамена' па 

получение аттестата профессионального бухгалтера.
Обучающимся но полной программе предоставляется скидка.

Занятия проводят аттестованные профессиональные бухгалтеры и аудиторы, доктора и кандидаты юридических и экономических паук 
Проводятся “круглые столы” с участием ГНС и ведущих юристов. Прием документов с 1 ноября 1996 г
Все платежи нроизводяіея с (формулировкой “НДС не облагается” и указанием Ф.И.О. слушателя и № группы на р/с 25467159 
к/с 700161995 и УБРиР БИК 046577795. Получатель — Гуманитарный университет (ИНН — 6660061434). Организации?’ 
заключившие договоры на обучение, относят расходы по этим договорам на свои затраты. Иногородним слушателям по предварительный4 
заявкам бронируются места в гостинице.

Одновременно объявляется набор на 2-годичный экономико-правовой факультет Гуманитарного 
университета. По окончании выдается диплом о неполном еыаием образовании с правом перехода на третий' 
курс юридического или коммерческого факультетов ГУ. Обучение вечернее, платное.

'620049, Екатеринбурі ул.Студенческая, И>, к. 404. ®(3432) 445-204, 445-І1Ю, >63-157, 274-327
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Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует следующий чакон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области
Свердловская область

Областной Закон
«О радиационной безопасности в Свердловской области»

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 24 октября 1996 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 15 ноября 1996 года

'..««.Цель настоящего Областного 
Закона — обеспечение конститу
ционного права населения на бла
гоприятную окружающую среду и 
охрану здоровья.
... Настоящий Областной закон 

.■регулирует отношения, возникаю
щие при обращении с источника
ми ионизирующего излучения и 
при обеспечении радиационной 
’безопасности.

Правовое регулирование в об
ласти обеспечения радиационной 
безопасности, в отношениях, не 
рассмотренных в настоящем Об
ластном законе, осуществляется на 
основе соответствующих Феде
ральных законов и иных норма
тивных правовых актов Российс
кой Федерации.

. ГЛАВА I. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятие радиаци
онной безопасности

Понятие «радиационная без
опасность» относится как к пер
соналу эксплуатирующих органи
заций и населению, так и к окру
жающей среде.

·,■ . Радиационная безопасность 
.населения — состояние защищен
ности настоящего и будущего по
колений от вредного для здоровья 

. воздействия ионизирующего излу
чения.

■ Нормы контроля окружающей 
среды, необходимые для защиты 
человека, являются достаточными 
для обеспечения радиационной 
безопасности других биологичес
ких видов.

Статья 2. Задачи настоящего 
Областного закона

Основными задачами настояще
го Областного закона являются:

а) учет специфических особен
ностей Свердловской области, ко
торые заключаются в том, что на 

;ее территории и территории со
предельных субъектов Российской 
■федерации находятся крупные 
объекты ядерно-энергетического 
комплекса, научно-исследователь
ские организации, использующие 
делящиеся материалы и источни
ки! ионизирующего излучения, 
большое количество организаций, 
.'использующих в своих технологи- 
^ях .источники ионизирующего из- 
,лучения, региональный, пункт рас
пространения изотопной продук
ции или региональный пункт захо
ронения радиоактивных отходов, 
территории с повышенным естес
твенным радиационным фоном и 
территории, подвергшиеся радио
активному загрязнению в резуль
тате деятельности промышленных 

!ёдадприятий; ■ ,
б) конкретизация полномочий 

органов государственной власти 
Свердловской области, органов 
местного самоуправления в облас
ти обеспечения радиационной без
опасности;
....«) конкретизация прав и обя
занностей эксплуатирующих орга
низаций, органов надзора и кон- 

-тррля, граждан и общественных 
организаций;
: ...г) определение порядка взаи
модействия Правительства Свер
дловской области с другими субъ- 
-ектами Российской Федерации, на 
'территории которых находятся 
-радиационно опасные объекты, 
-оказывающие или способные ока
зывать радиационное влияние на 
территорию и Население Свердлов
ской области.

Статья 3. Принципы обеспе
чения радиационной безопас
ности

Принципы обеспечения радиа
ционной безопасности:
■·■-а) принцип нормирования (не- 
■оревышение Допустимых пределов 
индивидуальных доз облучения 
граждан от всех источников иони
зирующего излучения);

б) принцип обоснования (за
прещение всех видов деятельнос
ти (по использованию источников 
Ионизирующего излучения, при 
которых полученная для человека 
и'общества польза не превышает 
риска возможного вреда, причи
ненного дополнительным к естес
твенному радиационному фону 
облучением);

в) принцип оптимизации (под
держание на возможно низком 
уровне с учетом экономических и 
социальных факторов индивиду
альных доз облучения и числа об
лучаемых Лиц при использований 
любого источника ионизирующе- 
*д"Излучения).
| Принципы радиационной без
опасности осуществляются посред
ством:
। а) постоянного контроля за ис
пользованием источников ионизи
рующего излучения и их учета;

б) контроля за радиационным 
воздействием на окружающую сре
ду, персонал и население, в том 
йисле контроль за внешним и внут
ренним облучением, содержани
ем радионуклидов в питьевой воде, 
продуктах питания;

в) защиты источников ионизи
рующего излучения от несанкцио
нированного доступа к ним иди 
неквалифицированного их исполь
зования;

г) обеспечения безопасных ус
ловий функционирования радиа
ционно опасных объектов;
I д) готовности к проведению 
обоснованных экстренных меро
приятий, снижающих радиацион
ное воздействие, в случае радиа
ционной аварий или при реальной 
опасности ее возникновения;
; е) доступности и достовернос
ти информации о текущих и по
тенциальных уровнях радиацион
ного воздействия* за исключени
ем»· случаев, когда эта информа
ция содержит сведения, составля
ющие государственную тайну.

Статья 4. Основные понятия, 
Используемые в настоящем Об
ластном законе

В настоящем Областном зако 
не используются следующие ос
новные понятия:

Авария радиационная — поте
ря управления‘источником иони
зирующего излучения, вызванная 
неисправностью оборудования, 
неправильными действиями пер
сонала, стихийными бедствиями 
или иными причинами, которые 
могли привести или привели к не
запланированному рблучению лю
дей Или радиоактивному загряз
нению окружающей среды, пре
вышающему величины, регламен
тированные для контролируемых 
условий.

Загрязнение радиоактивное — 
присутствие радиоактивных ве
ществ техногенного происхожде
нии на поверхности или внутри 
тела человека, в воздухе или в 
другом месте, которое приводит к 
облучению в индивидуальной дозе 
более 100 мкЗв/год или в кол
лективной дозе 1 Зв/год на од
ного человека.

Зона наблюдения — террито
рия за пределами санитарно-за
щитной зоны, на которой прово
дится радиационный контроль...

Источник излучения Техноген
ный — источник ионизирующего 
излучения, специально созданный 
для полезного применения этого 
излучения или являющийся побоч
ным продуктом технической дея
тельности.

Источник ионизирующего излу
чения — устройство или радиоак
тивное вещество! способное ис
пускать или испускающее ионизи
рующее излучение.

Источники Излучения приро
дные — источники излучения-при- 
родного происхождения, включая 
космическое излучение, а также 
земные источники излучения, при
сутствующие в жилищах, на шах
тах, в источниках минеральных 
вод.

Лицензия — разрешение, ко
торое выдается регулирующими 
органами на основе оценки без
опасности и сопровождается спе
циальными предписаниями и ус
ловиями·; которые должны быть 
выполнены юридическим лицом, 
получившим лицензию.

Нормы радиационной безопас
ности — гигиенические нормати
вы, применяемые для 'обеспече
ния безопасности человека во всех 
условиях воздействия на него 
ионизирующего излучения искус
ственного или природного проис
хождения.

Отходы радиоактивные — ве
щества, не подлежащие дальней
шему использованию в любом аг
регатном состоянии:

а) материалы, изделия, обору
дование, объекты биологического 
происхождения, в которых содер
жание радионуклидов превышает 
уровни, установленные норматив
ными правовыми актами;

б) отработанное ядерное топ
ливо;

в) отработавшие свой ресурс 
или поврежденные радионуклид
ные источники;

г) извлеченные из недр и скла
дируемые в отвалы.и хвостохра
нилища породы, руды и’ отходы 
обогащения и выщелачивания руд, 
в Которых содержание радионук
лидов превышает уровни, установ
ленные нормативными правовыми 
актами,

Персонал — лица, работаю
щие с техногенными источниками 
(группа А) или находящиеся по 
условиям работы в сфере их воз
действия (группа Б).

Радиационная безопасность 
населения — состояние защищен
ности настоящего и будущего по
колений от вредного для здоровья 
воздействия ионизирующего излу
чения.

Пункты хранения — не относя
щиеся к ядерным Установкам и 
источникам ионизирующего излу
чения стационарные объекты и 
сооружения, предназначенные для 
хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, хранения 
или захоронения радиоактивных 
отходов.

Радиационная безопасность 
окружающей среды — состояние 
защищенности окружающей сре
ды от вредного воздействия, иони
зирующего излучения, обеспечи
вающее неизменное существова
ние популяций всех биологичес
ких объектов.

Радиационно опасный объект 
— организация, проводящая ра
боты с источниками ионизирую
щего излучения, в результате дея
тельности которой возможно об
лучение населения или персонала 
в индивидуальной дозе более 10 
мкЗв/год или в коллективной дозе 
более 1 Зв/год на одного чело
века.

Санитарно-защитная зона — 
территория вокруг учреждения или 
источника ионизирующего излуче
ния, на которой уровень облуче
ния людей в условиях нормальной 
эксплуатации данного источника 
может превысить установленный 
предел дозы облучения для насе
ления и в которой запрещается 
постоянное и временное прожива
ние людей, вводится ограничение 
хозяйственной деятельности и про
водится радиационный контроль.

Эксплуатирующая организация 
— организация, созданная в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации и признан
ная соответствующим органом- уп
равления по использованию атом
ной энергии пригодной эксплуати
ровать ядерную установку, источ
ник ионизирующего излучения или 
пункт хранения и осуществлять 
собственными силами или с при
влечением других организаций 
деятельность по размещению, про
ектированию. сооружению, эксплу

Законодательное Собрание Свердловской области 

Областная Дума
Постановление

от 24.10.96 № 120 г. Екатеринбург
Об Областном Законе «О радиационной 
безопасности в Свердловской области»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Областной Закон «О радиационной безопасности в 
Свердловской области».

2. Направить Областной Закон «О радиационной безопасности в 
Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 
Постановление

от 15.11.96 № 68-П г. Екатеринбург
Об Областном Законе «О радиационной 
безопасности в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон «О 
радиационной безопасности в Свердловской области».

2. Направить Областной Закон «О радиационной безопасности в 
Свердловской области» Губернатору области для подписания и 
обнародования.

3. Рекомендовать Правительству области составить карту радиа
ционного загрязнения Свердловской области от техногенных и 
естественных радионуклидов и источников ионизирующего излуче
ния для успешного осуществления комплекса мер по исполнению 
Областного Закона «О радиационной безопасности в Свердловской 
области».

Председатель Палаты Представителей
А. ШАПОШНИКОВ.

атации и выводу из эксплуатации 
ядерной установки, источника 
ионизйрующёгб излучения Или пун
кта хранения, по транспортировке 
ядерных материалов, источников 
ионизирующего излучения или ра
диоактивных отходов; а также де
ятельность по обращению с ядер
ными материалами и радиоактив
ными веществами. Для осуществле
ния указанных видов деятельнос
ти эксплуатирующая организация 
должна иметь лицензию (разре
шение) на право проведения ра
бот в области использования атом
ной энергии-и ионизирующего из
лучения, выданную органами го
сударственного регулирования.

Ядерные установки — соору
жения и комплексы с ядерными 
реакторами, в том числе атомные 
станций; сооружения и комплексы 
с промышленными, эксперимен
тальными, исследовательскими 
реакторами, Критическими и под
критическими ядерными стендами; 
сооружения, комплексы, полиго
ны, установки и устройства с ядер
ными зарядами в мирных целях; 
транспортные и транспортабель
ные средства; другие содержащие 
ядерные материалы сооружения, 
комплексы, установки для произ
водства, использования,» перера
ботки и транспортирования ядер- 
ного топлива и ядерных материа
лов.

Статья 5. Круг участников от
ношений, регулируемых насто
ящим Областным законом

Участниками отношений, регу
лируемых настоящим Областным 
законом, являются:

— граждане;
— профессиональные работни

ки;
— эксплуатирующие организа

ций;
— Российская Федерация, 

Свердловская область и муници
пальные образования в лице со
ответствующих органов.

Статья 6. Виды деятельнос
ти; регулируемые настоящим 
Областным законом

Настоящий Областной закон 
распространяется на следующие 
виды деятельности в области ис
пользования источников ионизи
рующего излучения и обеспече
ния радиационной безопасности:

а) принятие решения о разме
щении, размещение, проектирова
ние', сооружение, эксплуатация, 
вывод из эксплуатации и последу
ющее обслуживание, ликвидация 
источников ионизирующего излу
чения и ликвидация последствий 
работы ядерных установок, в том 
числе для медицинского обслужи
вания, и создание пунктов хране
ния и захоронения;

б) разработка, производство* 
испытание', транспортирование, 
хранение', использование радио
активных веществ И ядерных за
рядов в мирных целях, утилиза
ция и правила обращения с ними;

в) обращение с ядерными ма
териалами и радиоактивными ве
ществами, в том числе при раз
ведке и добыче полезных ископа
емых, содержащих эти материалы 
и вещества;

г) обращение с радиоактивны
ми отходами;

д) проведение научно-исследо
вательских работ с радиоактивны
ми веществами и делящимися ма
териалами;

е) контроль за обеспечением 
радиационной безопасности ради
ационной обстановки, за обеспе
чением санитарно-эпидемиологи
ческого благополучия персонала 
и граждан при использовании ис
точников ионизирующего излуче
ния;

ж) физическая защита при об
ращений с радиоактивными вещес
твами и делящимися материала1 
мй;

з) контроль за радиационной 
обстановкой;

и) учет ядерных материалов и 
радиоактивных веществ и изде
лий, их содержаіцйх, и контроль 
за их использованием;

к) экспорт-импорт радиоактив
ных веществ и делящихся матери
алов;

л) подготовка специалистов в 
области обращения с источника' 
ми ионИзирующего излучения.

Статья 7. Законы и иные нор
мативные правовые акты Рос
сийской Федерации и Свердлов
ской области о радиационной 
безопасности

Отношения, возникающие При 
обращений с источниками иони
зирующего излучения и при обес
печении радиационной безопаснос
ти окружающей среды и населе
ния, регулируются Федеральными 
Законами «О безопасности»; «Об 
использовании атомной энергии», 
«О радиационной безопасности 

населения», «О социальной защи
те граждан, подвергшихся дейст
вию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на ПО «Маяк» и сбро
сов радиоактивных отходов в р. 
Теча», «О внесении изменений и 
дополнений в Закон РСФСР «Об 
охране окружающей среды», За
коном РСФСР «О социальной за
щите граждан, подвергшихся воз
действию радиации вследствие ка
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС», Распоряжением Президен
та Российской Федерации от 
26.07.95 М 350-рп «Вопросы госу
дарственного надзора за ядерной 
и радиационной безопасностью», 
другими законами и иными право
выми актами Российской Федера
ции, настоящим Областным зако
ном, Договором о разграничении 
предметов ведения и полномочий 
между органами государственной 
власти Российской Федераций и 
органами государственной власти 
Свердловской области; другими 
Областными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Свердловской области.

Статья 8. Нормы и правила в 
области радиационной безопас
ности

На территории Свердловской 
области действуют федеральные 
и областные нормы и правила в 
области радиационной безопаснос
ти.

Нормы контроля за состояни
ем окружающей среды должны 
соблюдаться вне зависимости от 
того, проживает на этих террито
риях население или нет. .

Статья 9. Мероприятия пр 
обеспечению радиационной без
опасности

Радиационная безопасность 
населения обеспечивается:

а) проведением комплекса мер 
следующего характера:

— правового;
— организационного'(лицензи

рование деятельности, сертифика
ция технологий и оборудования, 
планирование деятельности, свя
занной с использованием источ
ников ионизирующего, излучения, 
выбор площадки, технические и 
экологические Экспертизы, подго
товка плана по предупреждению и 
ликвидации последствий при воз
никновении радиационной аварии 
и мер по управлению аварией, За1 
щита от несанкционированного 
доступа, учет и контроль за пере
мещением источников ионизирую
щего излучения и радиоактивных 
материалов);

— инженерно-технического 
(системы защиты, мониторинг внут
ренний и внешний, системы очист
ки, охраняемая промплощадка, 
поддержание в надлежащем со
стоянии оборудования, транспор
тных путей);

— санитарно-гигиенического и 
радиоэкологического (система ра
диационного контроля за сброса
ми и выбросами предприятий, до
зиметрического контроля персо
нала, загрязнения оборудования, 
помещений, одежды, контроль за 
продуктами питания, питьевой во
дой, воздухом, товарами народно
го потребления);

— медицинского;
— научного;
— образовательного (профес

сиональный трекинг и повышение 
квалификации);

— воспитательного;
б) .путем осуществления орга

нами государственной власти Свер
дловской области, органами мес
тного самоуправления·, обществен
ными объединениями; другими 
юридическими лицами и гражда
нами мероприятий по соблюде
нию принятых норм и нормативов 
в области радиационной безопас
ности;

в) путем информирования на
селения о радиационной обста
новке и мерах по обеспечению 
радиационной безопасности;

г) путём обучения населения в 
области обеспечения радиацион
ной безопасности.

ГЛАВА II.
КОМПЕТЕНЦИИ 
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ОРГАНОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ВЛАСТИ
СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 10. Компетенции Гу

бернатора Свердловской облас
ти

К компетенциям Губернатора 
Свердловской области относятся:

а) обеспечение защиты прав 
граждан;

б) обеспечение взаимодействия 
органов государственной власти 
Свердловской области, органов 
государственного надзора и кон
троля, природоохранных и право
охранительных органов, органов 
местного самоуправления;

в) экспертиза принимаемых ре
шений;

г) подписание и обнародова
ние областных законов;

д) взаимодействие с федераль
ными органами государственной 
власти и органами государствен
ной власти сопредельных субъек
тов Российской Федерации по во
просам, входящим в предмет ре
гулирования настоящего Областно
го закона.

Статья 11. Компетенции За
конодательного Собрания Свер
дловской области'

К компетенциям·Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти относятся:

а) законодательное регулиро
вание радиационной безопаснос
ти;

б) участие в принятии решений 
о размещении радиационно опас
ных объектов федерального зна
чения; в том числе оборонных объ
ектов, на территории Свердловс
кой области;

в) утверждение статуса терри
торий при радиационном· небла
гополучии и системы мер по лик
видации последствий чрезвычай
ных радиационных ситуаций;

г) заслушивание информации 
Губернатора и Правительства Свер
дловской области и осуществле
ние контроля за их деятельностью 
по исполнению настоящего Об
ластного закона;

д) определение полномочий 
исполнительных органов и орга
нов местного самоуправления по 
обеспечению радиационной без
опасности;

е) утверждение разработанных 
Правительством Свердловской об
ласти программ по обеспечению 
радиационной безопасности;

ж) установление для населе
ния допустимых пределов эффек
тивных доз облучения, меньших 
по сравнению с федеральными 
нормами.

Статья 12. Компетенция Пра
вительства Свердловской облас
ти

1. К компетенции Правительст
ва Свердловской области относят
ся:

а) участие в реализаций госу
дарственной политики Российской 
федераций в области обеспече
ний радиационной безопасности;

б) участйё в разработке и реа
лизаций федеральных программ в 
Области обеспечения радиацион
ной безопасности;

в) разработка, принятие и обес
печение реализаций областных 
программ в области обеспечения 
радиационной безопасности;

г) участие в проведении эколо
гической экспертизы проектных и 
иных документов, касающихся ра
диационно опасных объектов;

д) контроль за радиационной 
обстановкой на территорий Свер
дловской ббластй;

е) взаимодействие государ
ственных органов контроля и над
зора в сфере обеспечения радиа
ционной безопасности на терри
тории Свердловской области;

ж) введение особых режимов 
проживания населения в зонах 
радиоактивного загрязнения;

з) учет эффективных доз облу
чения населения;

и) осуществление контроля за 
ввозом радиоактивных и делящих
ся материалов и содержащих эти 
материалы изделий на террито
рию Свердловской области, за 
вывозом йх за пределы террито
рии и транзитом;

к) организация работ пр про
гнозированию чрезвычайных си
туаций с радиационными послед
ствиями;

л) разработка и обеспечение 
мёр по ликвидации последствий и 
защите населения при чрезвычай
ных радиационных ситуациях, про
ведение мероприятий по ликвида
ции последствий радиационных 
аварий;

м) проведение социальной ре
абилитаций населения, подвергше
гося или подвергающегося радиа
ционному воздействию;

н) контроль за эффективностью 
профилактических мероприятий на 
радиационно опасных объектах;

о) создание и развитие област
ной системы финансирования 
обеспечения радиационной без
опасности;

п) информирование населения 
о радиационной обстановке на тер

ритории Свердловской области;
р) организация защиты насе

ления, объектов окружающей сре
ды, сельского хозяйства, источни
ков питьевого водоснабжения, про
довольствия от радиоактивного 
загрязнения;

с) координация деятельности 
органов местного самоуправления 
по обеспечению радиационной 
безопасности;

т) осуществление подготовки и 
содержание в готовности необхо
димых сил, специально подготов
ленных и аттестованных в уста
новленном порядке, а также 
средств для защиты населения и 
территории от радиационных ава
рий, обучение населения' спосо
бам защиты и действиям в усло
виях аварии;

у) участие в предоставлений 
земельных участков для размеще
ния радиационно опасных объек
тов федерального подчинения, в 
том числе оборонного назначе
ния.

2. Реализация указанных пол
номочий и координация деятель
ности государственных органов 
надзора и контроля возлагается 
на специально уполномоченный 
орган Правительства Свердловс
кой области по обеспечению ра
диационной безопасности.

Специально уполномоченный 
орган Правительства Свердловс
кой области по обеспечению ра
диационной безопасности подго
тавливает ежегодный правитель
ственный доклад· с· анализом и 
прогйозом радиационной обста
новки на территории Свердловс
кой области.

На основании данных органов 
государственного надзора и кон
троля и ежегодного доклада спе
циально уполномоченный орган 
Правительства Свердловской об
ласти по радиационной безопас
ности делает представление Зако
нодательному Собранию Свер
дловской области об установле
нии и корректировке границ зон 
наблюдения вокруг радиационно 
опасных объектов и на загрязнен
ных территориях.

Статья 13. Компетенция ор
ганов местного самоуправления

К ведению органов местного 
самоуправления относятся:

а) участие в обсуждении и ре
шении вопросов размещения и 
прекращения деятельности на под
ведомственных им территориях 
ядерных установок; радиационных 
источников, пунктов хранения и 
захоронения;

б) участие в проведений эколо
гической экспертизы проектов объ
ектов, намечаемых к строительст
ву на подведомственной террито
рии, если возможно опасное ра
диационное воздействие объекта, 
намечаемого к строительству;

в) предоставление земельных 
участков для размещения на под1 
ведомственных им территориях 
радиационно опасных объектов;

г) информирование населения 
через ср.ёдс-тва Массовой инфор
мации о радиационной обстанов
ке на подведомственных им тер
риториях;

д) разработка и принятие мер 
по защите граждан, их личной со
бственности; снижению ущерба, 
восстановлению нормальной дея
тельности организации в случае 
возникновения радиационной ава
рии, по своевременному инфор
мированию населения об угрозе 
радиационного воздействия и 
уровнях радиоактцвногр загрязне
ния окружающей среды, сельско
хозяйственной -продукции, пить
евой воды;

е) организация общественных 
обсуждений, проведение опросов, 
местных референдумов среди на
селения по вопросам размещения 
радиационно опасных объектов;

ж) организация общественных 
экологических экспертиз;

з) обеспечение физической за
щиты ядер.ных материалов, ядер
ных установок, источников иони
зирующего излучения и пунктов 
хранения;

и) осуществление учёта радио
активных веществ на подведом
ственных им территориях в рам
ках государственного учета и кон
троля за радиоактивными вещес
твами;

к) обеспечение радиационной 
защиты населения от природных 
источников излучения.

ГЛАВА ІИ.
РЕГУЛИРОВАНИЕ, 

НАДЗОР И КОНТРОЛЬ
ЗА РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Сжатья 14. Регулирование де
ятельности в ббластй обеспече
ния радиационной безопасности

1. Регулирование в области 
обеспечения радиационной’, без 
опасности на территорий Свер 
дловской области осуществляется 
уполномоченными на то федераль
ными органами исполнительной 
власти и органами государствен
ной власти Свердловской области 
в пределах их компетенций)

2. Государственный надзор и 
контроль за обеспечением радиа
ционной безопасности проводятся 
уполномоченными на то федераль
ными и областными органами ис
полнительной власти.

3. Деятельность указанных ор
ганов, осуществляющих соответ
ствующее государственное регу
лирование, государственный над
зор и контроль в области обеспе
чения радиационной безопаснос
ти,. проводится в соответствии с, 
законодательством Российской 
Федерации, иными нормативно
правовыми актами/положениями 
об этих органах.

Статья 15. Радиационный мо
ниторинг

1. В Свердловской области ор
ганизуется и ведется радиацион 
ный мониторинг.

2. Радиационный мониторинг 
ведут государственные уполномо
ченные органы, эксплуатирующие 
организации! другие организацйи, 
аккредитованные в установленном 
порядке в единой государствен 
ной системе радиационного мони
торинга.

3. Единая государственная сис
тема радиационного мониторинга 
в'Свердловской области создает·· 
ся и функционирует с учетом тре
бований, устанавливаемых в Еди
ной государственной автоматизи
рованной системе контроля ради
ационной обстановки, в Единой 
государственной системе экологи
ческого мониторинга, Единой го
сударственной системе предупреж
дения и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и в других государ
ственных системах мониторинга и 
обеспечения безопасности.

4. Эксплуатирующие организа
ций ведут радиационный монито
ринг на своих Объектах и на тер
риториях санитарно-защитных зон 
и зон наблюдения в соответствии 
с нормативными требованиями, 
предъявляемыми к ним государ
ственными уполномоченными ор
ганами в рамках их компетенции.

5. Эксплуатирующие организа
ции и иные организации, ведущие 
радиационный мониторинг в еди
ной государственной системе ра
диационного мониторинга, обяза
ны предоставлять документирован
ные данные мониторинга государ
ственным уполномоченным орга
нам и в единый банк данных мони
торинга в установленном порядке.

Статья 16. Правовой режим 
эксплуатирующих организаций 
в области обеспечения радиа
ционной безопасности

1. Эксплуатирующая организа
ция — организация, которая име
ет разрешение (лицензию) на,со
ответствующий вид деятельности 
и использует, в своей деятельнос
ти ядерные материалы, радиоак
тивные вещества или изделия на 
их основе, либо в процессе своей 
Деятельности обращается с ядер
ными материалами, радиоактивны
ми веществами или изделиями на 
их основе; производит накопле
ние радиоактивных веществ сверх 
установленных·пределов, либо ис
пользует генерирующие источни
ки ионизирующего излучения.

2. Эксплуатирующая организа
ция несет всю полноту ответствен; 
ности за сохранность источника 
ионизирующего излучения, его 
безопасность для производствен
ного персонала, окружающей сре
ды и населения Свердловской об
ласти, а также за надлежащее об
ращение с ядерными материала
ми и радиоактивными вещества
ми. В случае лишения эксплуати
рующей организацйи разрешения 
(лицензии) на эксплуатацию ис
точника ионизирующего излучения 
она продолжает нести ответствен
ность за его безопасность до пе
редачи указанных объектов дру
гой эксплуатирующей организации 
или до получёния нового разре
шения (лицензии).

3. Эксплуатирующая организа
ция обеспечивает производствен
ный контроль за радиационной 
безопасностью.

4. Порядок проведения произ
водственного контроля за радиа
ционной безопасностью определя
ется для каждой эксплуатирую
щей организации с учетом осо
бенностей и условий выполняе
мых ею работ и согласовывается 
с органами государственного ре
гулирования; надзора и контроля 
в области обеспечения радиаци
онной безопасности.

Статья 17. Общественный 
контроль за радиационной без
опасностью

1. Общественные объединения 
в соответствии с их уставами и 
другими документами, регулиру
ющими йх деятельность, вправе 
осуществлять общественный кон
троль за выполнением норм и пра
вил радиационной безопасности в 
порядке, установленном федераль
ным законодательством и настоя
щим Областным законом.

2, Выводы, о соблюдении или 
нарушении норм радиационной 
безопасности могут основываться 
только на Данных, полученных пер
соналом, аттестованным в уста
новленной форме; с использова
нием аттестованных приборов, 
методик отбора проб, обработки 
данных, с проведением анализов 
в аккредитованных и лицензиро
ванных лабораториях.

Статья 18. Финансирование 
деятельности по обеспечению 
радиационной безопасности

1. Финансирование деятельно^ 
ти по обеспечению радиационной 
безопасности осуществляется за 
сцет

— целевого финансирования из 
государственного бюджета

— государственных программ.
— областного й местных бюд

жетов;
— эксплуатирующей брганйзі 

ции;
— областного и'местных эко

логических фондов·: ■
— средств юридических лиц;» 
— страховых фондов:··
— международных программ;
— поступлений от граждан !и 

юридических лиц. .· ■ ;·-..·
2. Основные положения, поря 

док и условия осуществления об{ 
зательного радиационного стра 
хования определяются федераль
ным и областным законодатель
ствами. · :

г Статья 19. Научное обеспе
чение радиационной безопас
ности

1 ...Научное обеспечение радиа
ционной безопасности включает® 
сёбя.

а) определение доминирующих 
факторов в. формирЗваййи инди
видуальной и коллективной ДОЗ *

,б) определение'регіональны^ 
особенностей в формирований доз 
от техногенно измененного ради
ационного фона;

в) оценку безопасности сущес
твующих и проектируемых пунк
тов хранения радиоактивных от
ходов;

г).оценку воздействия на окру- 
жающую среду радиационно опав- 
ных объектов при планирований 
размещения, проектировании этих 
объектов, и проведений дальней
ших наблюдений с Целью совер
шенствования методов оценки; !

д) экологические экспертиз^» 
действующих и вновь строящихф 
предприятий:

ё) экологические экспертизы 
для страховых компаний-

ж) определение влияния ради 
-ационного фактора· на состояние 
здоровья населений! , '

2. Координация научного обес
печения радиационной безопаёніов- 
ти осуществляется’специально 
уполномоченным органом Прави
тельства Свердловской области пб 
обеспечению радиационной без
опасности путем создания научно 
технических и экспертных сове
тов, привлечения физических и 
юридических лиц-для научного 
обоснования конкретных программ 
и решений в области радиацион
ной безопасности/ обязательного 
Научного сопровождения систёф 
мероприятий, а также целевык 
программ;· участия научных ЬргД 
низаций в подготовке ежегодного 
доклада Правительства Свердлов
ской ^области «О радиационной 
обстановке на территории Свер; 
дловской. области»
ГЛАВА; IV. ТРЕБОВАНИЙ

И МЕРЫ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ · 
БЕЗОПАСНОСТИ ! 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ

И ОРГАНИЗАЦИЙ, І 
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ >· 
РАДИОАКТИВНЫЕ |

ВЕЩЕСТВА И 
ИСТОЧНИКИ

ИОНИЗИРУЮЩЕГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ

Статья 20. Лицензирование 
деятельности в области обра.· 
щения с источниками ИОНИЗИ; 
рующих излучений·-'1-:· .. ,

Научно-исследовательские н 
опытно-конструкторские работы в 
области обращения с источника? 
ми ионизирующего излучения, про? 
ектирбвание. сооружение источ· 
ников ионизирующего'ифіучения, 
конструирование и й5готЬвлениё 
для них технологичё'скбго обору
дования, средств радиационной 
защиты, а также работы в облас* 
ти добычи, производства, тран! 
спортирования, хранения,.исполь
зования, обслуживан.ия(.,<:нятия с 
эксплуатации и последующего об; 
служивания, утилизаций и за'хоро> 
нения источников ионизирующего 
излучения, контроль, за радиаци» 
онной обстановкой осуществляют; 
ся только на основании» разреше? 
ний (лицензий), выданных органа) 
ми, уполномоченнымц.на ведение 
лицензирования

Лицензирование деятельности; 
связанной с обращением с источ 
никами ионизирующего излучения, 
в Свердловской области осущес 
твляется в порядке, .установлен! 
ном законодательством. Российсг 
кой Федерации и настоящим Об? 
ластным законом.

Статья 21. Прййятйё реше) 
ний об использовании источни1 
ков ионизирующего излучения; 
обеспечение радиационной без’ 
опасности при размещении объ; 
ектов, приеме и вводе в эк{ 
сплуатацию

1. Решения о месте размещё; 
нйя ядерных установок, имеющих 
оборонное назначение,·· находя·) 
щихся в федеральной собствен·" 
ности либо имеющих федералы 
ное или межрегиональное значе·! 
ние, источников излучения или 
пунктов хранения принимаются! 
совместно Правительством Свер? 
дловской области и Законодатель) 
ным Собранием Свердловской об« 
ласти.

Решения о сооружений и мес1 
те размещения других пунктов храА 
нения и захоронения, а также объ« 
ектов, использующих радиацион-? 
ные источники и имеющих регио
нальное значение, принимают ор-

(Окончание на 4-й стр!)’.



4 Стр.
ОБЛАСТНАЯ

газета 10 декабря 1996 года

Областной Закон
«О радиационной безопасности в Свердловской области»

(Окончание.
Начало на 3-й стр.).

•аны государственной власти 
Свердловской области, если эк 
сплуатация этих объектов как в 
она'ном. так и аварийных режи
мах не влияет на радиационную 
безопасность других территорий.

Решения о сооружении и мес- 
і’е размещения иных радиацион 
’ных источников принимают орга
ны местного самоуправления по 
представлению эксплуатирующей 
организации.

Решения о сооружении и раз
мещении ядерных установок, ра 
щиационных источников и пунктов 
хранения й захоронения принима
ются по Согласованию с органами 
государственного надзорд и кон
троля в области обеспечения ра· 

щиацирнной. безопасности на ос
новании Заключений государствен
ной экологической экспертизы с 
учетом вЫвддов экспертиз, прово
дившихся общественными органи
зациями.

2. Государственный орган, при
нявший решение о сооружении 
ядерной установки, радиационно
го источника или пункта хранения, 
обязан отменить принятое им ре
шение либо прекратить или приос
тановить их сооружение в случае 
выявления дополнительных факто
ров, приводящих к снижению уров
ня безопасности этих объектов, к 
ухудшению состояния окружающей 
среды или· влекущих иные небла
гоприятные »последствия.

Предложения по пересмотру 
принятого решения могут быть 
принятьи органами государствен
ной власти,’’ органами местного 
самоуправления и общественны
ми объединениями. Органы мест
ного самоуправления при выявле
нии дополнительных факторов, 
повышающих уровень радиацион
ной опасности на действующих 
радиационных объектах, имеют 
■право подать предложение в госу
дарственный орган, выдавший раз
решение (лицензию) на его эк
сплуатации, б приостановке его 
эксплуатации до приведения в со
ответствие с действующими нор
мами и требованиями радиацион
ной безопасности,

3. Размещение, сооружение и 
ввод в эксплуатацию ядерных ус
тановок, радиационных источни
ков и пунктов хранения и захоро
нения должны осуществляться на 
основании норм и правил в облас
ти использования атомной энер
гии, радиационной безопасности 
и охраны окружающей среды.

Решение о размещении указан
ных объектов принимается с уче
том:

а) наличия необходимых для 
размещения указанных объектов 
условий, отвечающих нормам и 
правилам в области использовав 
ния 'атомной энергии и радиаци
онной безопасности;

б) отсутствия угрозы безопас
ности объектам с источниками 
ионизирующего излучения со сто
роны расположенных вблизи граж
данских и военных объектов;

в) влияния природных условий 
района на размещение ядерной 
установки, радиационных устано
вок и пунктов хранения;

г) степени вероятности возни
кновения радиационных аварий и 
их масштабов;

д) степени готовности к эф
фективной 'ликвидации радиаци
онных аварий и их последствий;

е) степени радиационного за
грязнения окружающей природной 
среды;

ж) возможных социальных и 
экономических последствий раз
мещения указанных объектов для 
промышленного, сельскохозяй
ственного? социального и культур
но-бытового развития региона.

Документы по оценке радиаци
онного воздействия ядерной уста
новки, радиационного источника, 
пункта хранения или захоронения 
на окружающую среду вместе с 
другими проектными документами 
указанных объектов предоставля
ются соответствующим органом 
управления по использованию атом
ной энергий или эксплуатирующей 
организацией на государственную 
экологическую экспертизу.

Статья 22. Обеспечение ра
диационной безопасности при 
обращении с источниками иони
зирующего излучения

1. Эксплуатирующая организа
ция разрабатывает и осуществля
ет мероприятия по обеспечению 
безопасности ядерных установок, 
источников ионизирующего излу
чения и пунктов хранения, созда
ет при необходимости специаль
ные службы, осуществляющие кон
троль за безопасностью, предос
тавляет информацию о состоянии 
источника ионизирующего излуче 
ния в органы управления, госу
дарственного надзора и контроля 
За обеспечением радиационной 
безопасности.

2. Эксплуатирующая организа
ция обеспечивает:

а) использование источника 
ионизирующих излучений только 
для тех целей и в тех условиях, 
для которых он предназначен в 
соответствии с проектом, инструк
цией по эксплуатации, лицензией 
или иным регламентирующим до 
кументом;

6) разработку и реализацию 
мер по предотвращению аварий 
на ядерной установке, на радиа
ционном источнике и в пункте хра
нения и по снижению негативных 
последствий для населения и ок
ружающей среды;

в) безопасное обращение с 
ядерными материалами и радио
активными веществами и их хра
нение;

г) разработку и реализацию в 
пределах своей компетенции мер 
по защите персонала ядерных ус
тановок, пунктов хранения и насе
ления в случае радиационной ава
рии:

д) учет ядерных материалов; и 
радиоактивных веществ;

ё) контроль За выбросом и 
сбросом радиоактивных веществ:

ж) радиационный контроль в 
санитарно-защитной зоне и Зоне 
наблюдения:

з) осуществление физической 
защиты ядерной установки, ради 
ационного источника, пункта хра 
нения ядерных. материалов и ра 
диоактивных веществ;

и) подбор, подготовку и под
держание квалификации персона
ла:

к) информирование населения 
о радиационной обстановке в са 
читарно-защитной Зоне и зоне на
блюдения.

Статья 23. Обеспечение ра
диационной безопасности при 
прекращении деятельности ра
диационно опасных объектов и 
их последующем обслуживании

Порядок и меры по обеспече
нию вывода из эксплуатации ра
диационно опасного объекта, а 
также источника его финансиро
вания должны быть предусмотре
ны в проекте объекта в соответст
вии с нормами и правилами в об- 
,ласти использования атомной энер
гий и радиационной безопаснос
ти.

Эксплуатирующая организация 
или ее правопреемник несут всю 
полноту ответственности за ради
ационную безопасность выведен
ного из эксплуатации радиацион
но опасного объекта. После пре
кращения эксплуатации радиаци
онно опасного объекта эксплуати
рующая организация или ее пра
вопреемник проводят последую
щее техническое обслуживание 
объекта, радиационный контроль 
объекта и окружающей среды, 
дезактивацию территории радиа
ционно опасного объекта до уров
ня, обеспечивающего безопасное 
неограниченное использование 
территории, рекультивацию терри
тории.

Статья 24. Транспортирова
ние ядерных материалов и ра
диоактивных веществ

1. Транспортирование ядерных 
материалов и радиоактивных ве
ществ на территории Свердловс
кой области должно осуществлять
ся в соответствии со специальны
ми правилами, правилами тран
спортирования особо опасных гру
зов, с Нормами и правилами в 
области использования атомной 
Энергии, радиационной безопас
ности, законодательствами Россий
ской Федерации и Свердловской 
Области, регулирующими охрану 
окружающей среды.

Правила транспортирования 
должны предусматривать права, 
обязанности и ответственность от
правителя, перевозчика и получа
теле; меры безопасности, физи
ческой’ защиты, систему согласо
ванных мер по недопущению тран
спортных происшествий и аварий 
при перевозке ядерных материа
лов и радиоактивных веществ; тре
бования к упаковке, маркировке 
грузов и к транспортным средст
вам; мероприятия по локализации 
и ликвидации последствий возмож
ных аварий при транспортировке 
указанных материалов и веществ. 
Правила транспортирования ядер
ных материалов и радиоактивных 
веществ должны предусматривать 
все возможные виды транспорта.

2. Перевозчик ядерных мате
риалов и радиоактивных веществ 
должен иметь лицензию на право 
транспортирования ядерных мате
риалов, радиоактивных веществ 
или изделий; их содержащих.

3. Осуществление транзитных 
перевозок ядерных материалов и 
радиоактивных Веществ через тер
риторию Свердловской области 
производится на основе соглаше
ния между Правительством Свер
дловской области и транспорти
рующей организацией при согла
совании с органами государствен
ного надзора и контроля за обес
печением радиационной безопас
ности, с инспекциями железнодо
рожного; автомобильного и воз
душного транспорта, с таможен
ным управлением итерриториаль- 
нымиорганами Министерства Рос
сийской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий.

4. При транспортировании ядер
ных материалов и радиоактивных 
веществ транспортные организа
ции с участием отправителей и 
получателей указанной продукции, 
эксплуатирующих организаций, а 
при необходимости — органов 
местного самоуправления, соответ
ствующих органов государствен
ного регулирования безопаснос
ти, в том числе органов государ
ственного санитарно-эпидемиоло
гического надзора, органов внут
ренних дел и территориальных 
органов Министерства Российской 
Федерации по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последст
вий стихийных бедствий обязаны 
осуществлять мероприятия по 
предупреждению транспортных 
происшествий и аварий, по ликви
дации их последствий, а также 
мероприятия по защите населе
ния, объектов окружающей среды 
и материальных ценностей.

5. Транспортирование ядерных 
материалов, радиоактивных ве
ществ и изделий военного назна
чения, их содержащих, осущес
твляется по специальным прави
лам соответствующих ведомств.

Статья 25. Обеспечение ра
диационной безопасности при 
обращенйи с отработанным 
ядерным топливом, радиоактив
ными веществами и радиоак
тивными отходами

Для любого источника ионизи
рующего излучения в проекте 
предусматривается технология об
ращения с образующимися в ходе 
работ радиоактивными вещества
ми и радиоактивными отходами.

Эта технология должна обеспечи
вать:

а) очистку газоаэрозольных 
выбросов и жидких сбросов до 
установленных нормативных зна
чений;

б) перевод радионуклидов в 
форму, гарантирующую локализа
цию отходов и радиоактивных ве
ществ в пределах границ земель 
•ного или горного отвода;

в) хранение радиоактивных ма
териалов и радиоактйвных отхо
дов и захоронение радиоактив
ных отходов только в специально 
предназначенных для этих целей 
хранилищах и могильниках.

При хранении радиоактивных 
материалов и радиоактивных от
ходов, Переработке и захороне
ний радиоактивных отходов их 
надежная изоляция обеспечивает
ся системой естественных и ис
кусственных барьеров.

В течение всего времени хра
нения и захоронения радиоактив
ных отходов, хранения отработан
ного ядерного топлива и радиоак
тивных материалов эксплуатирую
щая организация осуществляет 
контроль за их состоянием, це
лостностью барьеров хранилища, 
радиационной обстановкой в хра
нилище и окружающей среде.

При удалении в окружающую 
среду жидких и Твердых отходов, 
содержащих радиоактивные ве
щества ниже пределов, установ
ленных для категории «радиоак
тивные отходы», но выше фоно
вых значений, должна быть обос
нована невозможность накопления 
радионуклидов в элементах эко
систем выше установленных нор
мами значений.

Разрешение на захоронение и 
иное размещение радиоактивных 
отходов выдается Свердловским 
областным комитетом по охране 
природы по согласованию со Свер
дловским областным центром го
сударственного санитарно-эпиде
миологического надзора.

Статья 26. Обеспечение ра
диационной безопасности при 
деятельности организаций до
бывающих, перерабатывающих 
отраслей промышленности и 
топливно-энергетического ком
плекса, не связанных с ядерно- 
топливным циклом

1. При оценке воздействия на 
окружающую среду и население 
вводимых в эксплуатацию пред
приятий добывающих, перераба
тывающих отраслей промышлен
ности и топливно-энергетического 
комплекса, не связанных с ядер- 
но-топливным циклом? учитывает
ся возможность обогащения отхо
дов этих организаций естествен
ными радионуклидами.

2. Для действующих организа
ций добывающих, перерабатыва
ющих отраслей промышленности 
и топливно-энергетического ком
плекса, не связанных с ядерно-, 
топливным циклом, должна быть 
проведена экспертиза технологий 
используемого сырья, образую
щихся отходов на наличие радиа
ционного фактора. При возмож
ности радиационного воздействия 
сверх установленных пределов 
данная организация обязана встать 
на учет в органах государственно
го контроля.

Указанные организации несут 
всю полноту ответственности за 
радиационную безопасность шла
монакопителей, отвалов, шахтных 
вод й других техногенных источ
ников ионизирующего излучения, 
образованных накоплением естес
твенных радионуклидов, и осущес
твляют радиационный контроль 
этих источников и окружающей 
среды.

При ликвидации указанных ор
ганизаций его правопреемники 
проводят техническое обслужива
ние техногенных источников иони
зирующего излучения, радиацион
ный контроль источников и окру
жающей среды, дезактивацию или 
рекультивацию территории.

Статья 27. Учет радиоактив
ных веществ и источников иони
зирующих излучений

Учет радиоактивных веществ и 
источников ионизирующих излу
чений проводится эксплуатирую
щей организацией. Правильность 
ведения учета контролируется ор
ганами государственного надзора 
и контроля.

Для определения количества 
радиоактивных материалов и ве
ществ в местах их нахождения, 
для предотвращения потерь и по
ступления в окружающую среду, 
несанкционированного использо
вания и хищений/ а также для 
предоставления органам государ
ственной власти и органам мест
ного самоуправления, органам уп
равления по использованию 
атомной энергии, органам госу
дарственного регулирования, над
зора и контроля радиационной 
безопасности информации о на
личии и перемещении ядерных 
материалов, радиоактйвных ве
ществ и радиоактивных отходов 
вплоть до захоронения, формах 
их нахождения, а также об их 
экспорте и импорте органами го
сударственного надзора и контро
ля составляется регистр источни
ков ионизирующего излучения и 
радиоактивных веществ Свердлов
ской области.

Статья 28. Обеспечение ра
диационной безопасности при 
аварийных и чрезвычайных си
туациях

Эксплуатирующие организации, 
в которых возможно возникнове
ние радиационной аварии, обяза
ны иметь:

а) перечень возможных радиа
ционных аварий с прогнозом ра 
диационной обстановки и учетом 
их последствий;

б) критерии принятия решений 
при возникновении радиационной 
аварии;

в) план мероприятий по защите 
персонала от радиационной аварии 
и ее последствий, согласованный с 

органами государственного регули
рования, контроля и нддзр,ра, а так
же, при необходимости, с террито
риальными органами Министерства 
Российской Федерации пр делам 
гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации пос
ледствий стихийных бедствий;

г) средства для оповещения и 
обеспечения ликвидации послед
ствий радиационной аварии;

д) медицинские средства про
филактики радиационных пораже
ний и сродства оказания медицин
ской помощи пострадавшим при 
радиационной аварии;

е) аварийно-спасательные фор
мирования, создаваемые из числа 
работников (персонала) эксплуа
тирующей организации на конт
рактной основе.

Органы местного Самоуправле
ния обязаны на случай радиаци
онной аварии иметь согласован2 
ный с эксплуатирующей организа
цией план предупреждения и дей
ствий при радиационной аварии, 
включающий, в случае необходи
мости, план эвакуации населения.

Статья 29. Требования к пер? 
соналу эксплуатирующих Орга
низаций

К работе на ядерной установ
ке, в пункты хранения, к работе с 
ядерными материалами и источ
никами ионизирующего излучения 
допускаются, люди, удовлетворя
ющие соответствующим квалифи
кационным требованиям, не име
ющие медицинских, в том числе 
психофизиологических, противопо
казаний и получившие допуск к 
указанной работе. Перечень ме
дицинских противопоказаний и пе
речень должностей, на которые 
распространяются данные проти
вопоказания, а также требования 
к проведению медицинских осмот
ров и психофизических обследо
ваний определяются Правительст
вом Российский Федерации.

С этой целью эксплуатирующая 
организация:

а) организует проведение пред
варительных медицинских осмот
ров при поступлении на работу и 
периодических осмотров персона
ла;

6) организует и обеспечивает 
подготовку и аттестацию руково
дителей и исполнителей работ, 
специалистов служб производ
ственного контроля, других лиц, 
постоянно или временно выполня
ющих работы с источниками иони
зирующего излучения, по вопро
сам радиационной безопасности;

в) организует и обеспечивает 
подготовку персонала аварийно- 
спасательных формирований.

Статья 30* Общественные ме
роприятия на территории ради
ационно опасных объектов

Проведение несанкционирован
ных собраний, митингов, демон
страций и других несанкциониро
ванных общественных мероприя
тий на территорий ядерной уста
новки или пункта хранения запре
щается.

Не допускается организация'и 
проведение митингов, демонстра
ций, пикетирования, блокирования 
транспортных коммуникаций и дру
гих общественных мероприятий за 
пределами территории ядерной 
установки или пунктов хранения, 
а также забастовок, если в ре
зультате этого может произойти 
нарушение работоспособности 
ядерной установки или пункта хра
нения, буДет затруднено выполне
ние работниками ядерной уста
новки или пункта хранения своих 
служебных обязанностей, либо 
будут иметь место иные угрозы 
безопасности населению, окружа
ющей среде» здоровью, правам и 
законным интересам других лиц. 
Протесты против недопущения и 
запрещения указанных действий 
разрешаются в порядке; устанав
ливаемом законодательством Рос
сийской Федерации и настоящим 
областным законом.

Ущерб, причиненный эксплуа
тирующей организации в резуль
тате указанных действий, возме
щается виновными лицами и орга
низациями (при наличии спора) в 
судебном порядке.

ГЛАВА V.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАДИАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРСОНАЛА
И НАСЕЛЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Статья 31. Обеспечение ра
диационной безопасности пер
сонала эксплуатирующих орга
низаций

В целях защиты персонала эк
сплуатирующая организация обя
зана:

а) планировать и осуществлять 
мероприятия по обеспечению ра
диационной безопасности;

б) заблаговременно проводить 
мероприятия, направленные на 
предупреждение радиационных 
аварий, а также на максимально 
возможное снижение размеров 
ущерба и потерь в случае их воз
никновения;

в) осуществлять производствен
ный контроль за радиационной 
обстановкой на рабочих местах, в 
помещениях, на территории орга
низации;

г) проводить учет и контроль 
индивидуальных доз облучения ра
ботников;

д) проводить аттестацию руко
водителей и исполнителей работ, 
специалистов служб производ
ственного контроля и других лиц, 
работающих в этих организациях;

е) организовывать проведение 
периодических медицинских ос
мотров работников;

ж) информировать персонал об 
уровнях излучения на рабочих мес
тах и величине полученных ими 
индивидуальных доз облучения;

з) выполнять постановления над
зорных и контролирующих органов.

Статья 32. Обеспечение ра
диационной безопасности насе
ления при нормальной работе 
радиационно опасных объектов

1. В целях защиты населения в 
районе размещения радиационно
опасного объекта устанавливают 
ся особые территории — санитар
но-защитная зона и зона наблю
дения;-Размер и границы санитар
но-защитной зоны определяются 
в проекте санитарно-защитной 
зоны в соответствии с нормами и 
правилами в области использова
ния атомной энергии, норм и пра
вил радиационной безопасности. 
Проект санитарно-защитной зоны 
согласовывается с органами госу
дарственного санитарно-эпидемио
логического надзора и утвержда
ется органами местного самоуп
равления.

2. В санитарно-защитной зоне 
запрещается размещение пить
евых водозаборов грунтовых и 
поверхностных вод, жилых и об
щественных зданий, детских уч
реждений, а также неютносящих- 
ся к радиационно опасному объ
екту лечебно-оздоровительных уч
реждений, объектов обществен
ного питания, промышленных объ
ектов, подсобных и других со
оружений и объектов, не предус
мотренных проектом санитарно- 
защитной зоны.

3. В санитарно-защитной зоне 
вводится режим ограничений на 
Хозяйственную деятельность; Ис
пользование земель санитарно-заі- 
щитной зоны для сельскохозяй
ственных целей возможно только 
с разрешения органов Государ
ственного санитарно-эпидемиоло
гического надзора по Согласова
нию с Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Рос
сийской Федерации.

4. Необходимость установления 
зоны наблюдения за пределами 
территории ядерных объектов, 
предприятий ядерно-топливного 
цикла и пунктов хранения и захо
ронения радиоактивных отходов, 
ее размеры и границы определя
ются в Проекте на основании ха
рактеристик безопасности радиа
ционно опасных объектов, согла
совываются с Органами государ
ственного санитарно-эпидемиоло
гического надзора и утверждают- 
ея Законодательным Собранием 
Свердловской области по Пред
ставлению специально уполномо
ченного органа Правительства 
Свердловской области по радиа
ционной безопасности.

В случае изменения характе
ристик безопасности радиацион
но опасных объектов Законода
тельное Собрание Свердловской 
области по представлению специ
ально уполномоченного органа 
Правительства Свердловской об
ласти по радиационной безопас
ности утверждает скорректирован
ные границы .зоны наблюдения.

5. Для некоторых объектов ис
пользования атомной энергии в 
Соответствии с характеристиками 
безопасности этих Объектов сани
тарно-защитная зона и зона на
блюдения могут быть ограничены 
пределами территории объекта, 
здёния, помещения.

6. В санитарно-защитной зоне 
и зоне наблюдения эксплуатирую
щей организацией и органами го
сударственного надзора и контро
ля осуществляется постоянный 
контроль за радиационной обста
новкой.

7. В Зоне наблюдения на граж
дан распространяется действие 
мер по социально-экономической 
компенсации за дополнительные 
факторы риска, а также распрос
траняется действие мер пр ава
рийному планированию.

Статья ^3. Радиационная бе
зопасность населения при. ра
диационных авариях

1. В случае возникновения ра
диационной аварии эксплуатиру
ющая организация обязана:

а) обеспечить выполнение за
щитных мероприятий по защите 
работников и населения от радиа
ционной аварии и ее последствий;

б) проинформировать о радиа
ционной аварии органы государ
ственной власти, в том числе фе
деральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие государ
ственный надзор и контроль в об
ласти обеспечения радиационной 
безопасности, орган управления по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Свердлов
ской области, а также органы мест
ного самоуправления территорий, 
на которых возможно повышен
ное облучение. Оповещение насе
ления эксплуатирующей организа
цией проводится в случае, если 
это предусмотрено планом пре
дупреждения и действий при воз
никновении чрезвычайных ситуа
ций, в остальных случаях решение 
об оповещении принимают орга
ны местного самоуправления;

в) принять меры по оказанию 
медицинской помощи пострадав
шим при радиационной аварии;

г) локализовать очаг радиоак
тивного загрязнения и предотвра
тить распространение радиоактив
ных веществ в окружающей сре
де;

д) провести анализ и подгото
вить прогноз развития радиацион
ной аварии и радиационной об
становки при радиационной ава
рии;

е) принять меры по нормали
зации радиационной обстановки 
после ликвидации радиационной 
аварии, ■

2. Специально уполномоченный 
орган Правительства Свердлов
ской области по радиационной 
безопасности при взаимодействии 
с органами местного самоуправ
ления, Департаментом здравоох
ранения Свердловской области и 
Свердловским областным центром 
государственного санитарно-эпи
демиологического надзора состав
ляет регистр пострадавших лиц с 
оценкой полученной ими дозы и 
координирует работу по реабили

тации лиц, пострадавших при ра 
диационных авариях.

Статья 34. Обеспечение ра
диационной безопасности от 
природных радионуклидов

1. Облучение населения и пер
сонала; обусловленное радоном, 
продуктам и’его распада, а также 
другими Долгоживущими при
родными радионкулидами во вновь 
строящихся производственных и 
жилых помещениях, не должно 
превышать установленных норм 
для облучения производственного 
персонала и населения от при
родных радионуклидов.

2. В целях защиты населения и 
персонала от вредного влияния 
природных радионуклидов долж
ны осуществляться следующие 
мероприятия:

а) составление кадастра терри
торий с повышенным природным 
радиационным фоном;

б) выбор участков для строи
тельства зданий и сооружений с 
учет'Ом уровня выделения радона 
из почвы и гамма-излучения;

в) проектирование и строитель
ство зданий и сооружений с уче
том предотвращения поступления 
радона в воздух этих помещений;

г) проведение производствен
ного контроля строительных ма
териалов и изделий, их гигиени
ческой сертификации по радиаци
онному фактору, а при приемке 
зданий и сооружений в эксплуата
цию — контроля уровня гамма- 
излучения и. содержания радона и 
продуктов его распада в воздухе 
помещений;

д) принятие мер по снижению 
уровня гамма-излучения и содер
жания радона, а при невозмож
ности достижения установленных 
норм — проведение мероприятий 
по изменению характера исполь
зования зданий и сооружений, а 
также технических и режимных 
мероприятий, направленных на 
обеспечение радиационной бе
зопасности производственного 
персонала;

е) запрещение использования 
строительных Материалов и изде
лий, не отвечающих требованиям 
по обеспечению радиационной 
безопасности.

3. Ответственность за обеспе
чение радиационной безопаснос
ти для персонала от природных 
радионуклидов возлагается на ад
министрацию Предприятия. Ответ
ственности За обеспечение радиа
ционной безопасности для насе
ления от природных радионукли
дов возлагается на администра
цию территорий.

Статья 35. Обеспечение ра
диационной безопасности при 
медицинском обслуживании

При проведении медицинских 
рентгенорадиологических проце
дур следует использовать все не- 
обходимьіе средства защиты граж
дан (пациентов).

Дозы облучения граждан (па
циентов) при проведении рентге- 
.норадиологических процедур до
лжны соответствовать установлен
ным нормам и правилам радиаци
онной безопасности при Диагнос
тике и лечений и должны фикси
роваться в соответствующем ме
дицинском учреждений.

По требованию гражданина (па
циента) при проведении медицин
ских рентгенорадиологических 
процедур ему предоставляется пол
ная информация об ожидаемой 
или Получаемой им дозе облуче
ния и о возможных последствиях. 
Ответственность за непредостав- 
ление информации или за предос
тавление недостоверной информа
ции возлагается на медицинское 
учреждение, проводящее рентге
норадиологические процедуры.

Гражданин (пациент) имеет пра
во отказаться от медицинских рен
тгенорадиологических процедур, 
за исключением профилактичес
ких исследований, проводимых в 
целях выявления заболеваний, 
опасных в эпидемиологическом 
отношении.

Статья 36. Обеспечение ра
диационной безопасности при 
производстве продуктов пита
ния и обеспечения питьевой 
водой

Продовольственное сырье, пи
щевые продукты, питьевая вода и 
контактирующие с ними в процес
се изготовления, хранения, тран
спортирования и реализации ма
териалы- и изделия должны отве
чать требованиям, обеспечиваю
щим радиационную безопасность, 
и подлежат производственному 
контролю за обеспечением радиа
ционной безопасности.

Контроль радиационной безо
пасности при производстве про
дуктов питания и обеспечения пить
евой водой осуществляется орга
нами санитарно-эпидемиологичес
кого и ветеринарного надзора.

ГЛАВА VI. ПРАВА
И ОБЯЗАННОСТИ

ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РАДИАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 37. Право граждан на 
радиационную безопасность

Граждане Российской Федера
ции, иностранные граждане и лица 
без гражданства, постоянно или 
временно проживающие на терри
тории Свердловской области, име
ют право на благоприятную среду 
обитания и радиационную безопас
ность. Это право обеспечивается 
за счет проведения комплекса ме
роприятий по предотвращению 
радиационного воздействия на 
организм человека ионизирующе
го излучения выше установленных 
норм, выполнения, гражданами и 
эксплуатирующими организациями 
требований.по обеспечению ради
ационной безопасности, правил и 
нормативов в области обеспече
ния радиационной безопасности.

Статья 38. Право граждан и 
общественных объединений на 
получение информации

1. Граждане, общественные 

объединения имеют право на по
лучение следующей объективной 
информации в установленном за
конодательством Российской Фе 
дерации порядке:

от Правительства Свердловской 
области — о намерении размеще
ния радиационно опасного объек
та на территории Свердловской 
области, предполагаемом месте 
размещения и характере объекта;

от эксплуатирующей организа
ции и органов государственного 
контроля в пределах их компетен
ции — о радиационной обстанов
ке и принимаемых мерах по обес
печению радиационной безопас
ности;

от медицинских учреждений — 
о величине планируемой и факти
чески полученной ими дозе при 
обследовании или лечении.

2. Данное право обеспечивает
ся путем периодических Публика
ций в средствах массовой инфор
мации, Ответов на запросы об 
щественных Организаций, прове
дения встреч общественности с 
представителями эксплуатирующих 
Организаций, органов государ
ственного надзора и контроля, 
органов государственной власти и 
местного самоуправления.

3. Предоставление гражданам 
информации и радиационной об
становке в данном регионе орга
нами государственного контроля 
за радиационной обстановкой осу
ществляется бесплатно.

Статья 39. Право граждан на 
получение документа, подтвер
ждающего полученную дозу об
лучения

Граждане, подвергшиеся облу
чению, имеют право на получение 
соответствующего документа о 
полученной ими эффективной''дозе 
внешнего и внутреннего облуче
ния. Порядок получения такого 
документа и его форма определя
ются федеральными или област
ными органами. Документ, удос
товеряющий полученную дозу, вы
даётся:',

при профессиональном облу
чении — эксплуатирующей орга
низацией;

при медицинских процедурах — 
органами здравоохранения;

при ликвидации последствии 
радиационных аварий — террито
риальными органами Министерст
ва Российской Федерации по де
лам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных, бед
ствий;

при проживании на загрязнен
ных территориях — Свердлов
ским областным центром государ
ственного санитарно-эпидемиоло
гического надзора.

Статья 40. Право обществен2 
ных объединений, на доступ в 
эксплуатирующую организацию

Представители общественных 
объединений имеют право досту? 
па в эксплуатирующую организа
цию в порядке и на условиях, 
которые установлены законода
тельством Российской Федерации.

Статья 41. ПравЬ гражданина 
бесплатное страхование

1. Граждане, проживающие, осу
ществляющие трудовую деятель
ность или проходящие военную 
службу в пределах санитарно-за
щитной зоны и зоны наблюдения 
радиационно опасных объектов, 
подлежат обязательному бесплат
ному страхованию личности от рис
ка радиационного воздействия за 
счет средств собственников радиа
ционно опасного объекта.

2. Жителям Свердловской об
ласти обеспечивается право заклю
чения договора добровольного 
страхования личности и имущест
ва от риска радиационного воз
действия. Выплаты страховых сумм 
по этому виду страхования произ
водятся независимо от выплат 
сумм по государственному соци
альному страхованию и социаль
ному обеспечению.

3. Порядок и условия страхо
вания личности и имущества опре
деляются законодательствами Рос
сийской Федерации и Свердлов
ской области.

Статья 42. Право на социаль
но-экономическую компенса
цию за риск

1'. Граждане имеют право на 
социально-экономическую компен
сацию за повышенный риск, обус
ловленный проживанием вблизи 
эксплуатирующих организаций, на 
которых существует возможность 
превышения установленныя пре
делов доз облучения населения.

2. Указанная компенсация 
включает в себя улучшение соци
ально-бытовых условий граждан, 
строительство оздоровительных, 
лечебных и культурно-просвети
тельских учреждений на средства 
этих организаций. Порядок пре
доставления и размеры указанной 
компенсации устанавливаются за
конодательствами Российской Фе
дерации и Свердловской области.

Статья 43., Право на возме
щение вреда, причиненного об
лучением и радиационной ава
рией

1. В случае радиационной ава
рии всем пострадавшим возмеща
ются вред, повлекший увечье либо 
иное повреждение здоровья, свя
занный с облучением источника
ми ионизирующего излучения 
сверх установленных пределов доз, 
а также убытки, причиненные на
рушением их имущественных и 
иных прав.

2. Порядок, виды и условия воз
мещения вреда, причиненного здо
ровью граждан, и убытков, причи
ненных нарушением гражданских 
прав, устанавливаются законода
тельством Российской Федерации.

3. Расходы на исполнение за
конов о социальной защите граж
дан, пострадавших от воздействия 
ионизирующих излучений, вносят
ся отдельной строкой в областной 
бюджет.

Статья 44. Право на провер
ку состояния радиационной бе
зопасности

ГраЖДайе и общественные объ 
единения имеют право ’ребовать 
проведения проверки состояния 
радиационной безопасности в кон 
кретных условиях.

Заключение и оценку состоя 
ния радиационной безопасн^дУй 
объекта или территории дают ор 
ганы государственного надздра й 
контроля.-

Статья 45. Обязанности граж
дан

Граждане Российской Федера
ции, иностранные граждане и лица 
без гражданства; проживающие на 
территории Свердловской облас
ти, обязаны:

а) соблюдать требования по 
обеспечению радиационной бе
зопасности;

б) выполнять требования- фе
деральных органов исполнитель
ной власти, органов исполнитель
ной власти Свердловской области: 
и органов местного самоуправле
ния по обеспечению радиацион
ной безопасности;. .

в) проводить или принимать 
участие в реализации меррпрцял 
тий по обеспечению . радиацион
ной безопасности. П;.|Г,

Привлечение граждан длялдак- 
видации последствий радиацион
ных аварий допускается только на 
добровольной основе, при их пись
менном согласии и после инфор
мирования о возможных дозах 
облучения при ликвидации аварий 
и о риске Для здоровья. Гражда
не, привлекаемые в установлен
ном порядке для участия в ликви
дации последствий радиационных 
аварий, должны иметь соответству
ющую подготовку, подтвержден
ную в аттестационном порядке.

ГЛАВА VII.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЙ "Vf 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЙ
РАДИАЦИОННОЙ
безопасности

Статья 46. Нарушения требо
ваний к обеспечению радиаци
онной безопасности и виды от
ветственности за них

1. За нарушение законодатель
ства о радиационной безопаснос
ти устанавливаются следующие 
виды ответственности:

— дисциплинарная.;
— административная;
-г гражданско-правовая· 
— уголовная.

, 2* Условиями .порядок примене
ния видов ответственности ^уста
навливаются законодательством 
Российской федерацйи.

3. Законами Свердловской об
ласти может быть установлена ад
министративная ответственность за 
противоправные действия да· 
ЛжностнЫх и юридических лиц.

ГЛАВА VIH - ûtooo

ВЗАЙМОДВЙСТВИЁ  ̂
ПРАВИТЕЛЬСТВА?, А' 
СВЕРДЛОВСКОЙ >

ОБЛАСТИ С ДРУГИМИ5
СУБЪЕКТАМИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ^ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ^

ОБРАЗОВАНИЯМИ^ 
РОССИЙСКОЙ» 
ФЕДЕРАЦИИ ni.w,
В ОБЛАСТИ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ н' 
РАДИАЦИОННОЙ,’э" ‘ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 47. Взаимодействия- 
Правительства Свердловской 
области с другими субъектами 
Российской Федерации

В целях защиты граждан, про
живающих на территории Сверл** 
ловской области, и окружающей 
среды от вредного -воздействия 
источников ионизирующего излу·“ 
нения, расположенных за ярей 
делами Свердловской области,-при 
проектных и аварийных режимах, 
работы этих источников Правитель-, 
ство Свердловской области заклю
чает соглашения с субъектами.Ррся 
сийской Федерации, в· крторы^ 
оговариваются порядок и условия- 
взаимодействия, источники финан
сирования, распределение обязан-? 
ностей по обеспечению радиации 
онной безопасности при штатных-, 
и аварийных режимах работы ра- 
диационно опасных объектов., », 
также- при прохождении Hepe^jeps 
риторию Свердловской обласу, 
транзитных грузов, содержащих 
делящиеся материалы, радиоак
тивные вещества или радиоактив
ные отходы.

В случае, когда источник рада - 
ационной опасности (радиацион^ 
ный объект) расположен в закры
том административнб-террцтори», 
альном образовании..и.оказыЦе^·, 
влияние на радиационную обста
новку в Свердловской области,, 
независимо от его размещенуяилі 
области или вне ее, соглашение 
заключается между Правительст
вом Свердловской области и Пра-., 
вительством Российской ФеДерД·'' 
ции, в ведений которого находйт,- . 
ся радиационно опасный объект, 
с участием администрации закры
того административно-территори
ального образования.

Для контроля за состоянием 
радиационной безопасности в за
крытых административно-террито
риальных образованиях, находя
щихся на территории Свердлов
ской области, Губернатор и Пра
вительство Свердловской области, 
могут назначать своих полноАбЧ'-; 
ных представителей в этих 6бра: 1 
зованиях.

ГЛАВА IX.
заключительные: >

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 48. Вступление насѴо- 

ящего областного закона в силу'1
Настоящий- областной зййонй 

вступает в силу ср дня его офици
ального опубликования. огѵн*

Губернатор-
Свердловской области 

Э. РОССЕЛЬ.
5 декабря 1996 года
№ 50-03
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
4 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

йт 24.10.96 № 117 г. Екатеринбург
Об областном Законе

«О бюджетной классификации 
Свердловской области»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Областной Закон «О бюджетной классификации Свер
дловской области».

2. Направить Областной Закон «О бюджетной классификации Свер
дловской области» для одобрения в Палату Представителей Законода- 

'.кого Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы В. СУРГАНОВ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

рт 15.11.96 № 65-11 г. Екатеринбург
Об Областном Законе

«О бюджетной классификации 
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
‘1. Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон «О 

бюджетной классификации Свердловской области».
2. Направить Областной Закон «О бюджетной классификации Свер

дловской области» Губернатору области для подписания и обнародо
вания.

Председатель Палаты Представителей А. ШАПОШНИКОВ.

■· Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

«О бюджетной 
классификации
Свердловской 

области»

Приложение 2 
к Областному Закону 

«О бюджетной классификаций 
Свердловской области» 

Классификация доходов бюджетов 
Свердловской области

Код Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

Код Наименование групп, подгрупп, Статей и подстатей доходов

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания

Свердловской области 
24 октября 1996 года 

„^Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания

Свердловской области
15 ноября 1996 года

Настоящий Областной закон в 
соответствии с Федеральным За- 
коном, «О бюджетной классифи
кации Российской Федерации», 
Уставом Свердловской области 
определяет состав и структуру 
бюджетной классификации Свер
дловской области с целью обес
печения единства и сопоставимос
ти* бюджетов при их составлении, 
утверждении и исполнений.

Статья-1
Бюджетная классификация 

Свердловской области является 
группировкой доходов и расходов 
бюджетов в Свердловской облас
ти с присвоением объектам клас
сификации группировочных кодов.

Статья 2
Утвердить бюджетную класси

фикацию согласно приложениям:
состав бюджетной класси

фикации Свердловской области 
(приложение 1);

'■ ·;— классификация доходов 
бюджетов Свердловской области 
(приложение 2);

—функциональная классифи
кация расходов бюджетов Свер
дловской области (приложение 3);

—.-экономическая классифика- 
ция расходов бюджетов Свердлов- 
ской области (приложение 4);

: — классификация источников 
внуфеннего финансирования де
фицитов бюджетов Свердловской 
области (приложение 5);

классификация источников 
внешнего финансирования дефи
цитов бюджетов Свердловской 
области (приложение 6);

-і—классификация видов внут 
реннёго государственного долга 
Свердловской области (приложе
ние 7);

- — ведомственная классифика
ций расходов бюджетов Свердлов
ской области, включающая:

— перечень прямых получате
лей'· средств из областного бюд
жета (приложение 8);

классификация целевых ста
тей· расходов областного бюдже
та (приложение 9);

— классификация видов рас
ходов областного бюджета (при
ложение 10).

Статья 3
Ведомственная классификация 

расходов местного бюджета (клас
сификация расходов по целевым 
статьям, видам расходов и пря

мым получателям средств из мес
тных бюджетов) утверждается ре
шением представительных органов 
местного самоуправления.

Статья 4
Бюджетная классификация 

Свердловской области применяет
ся в соответствии с указаниями 
Министерства финансов Российс
кой Федерации и Департамента 
финансов Правительства Свердлов
ской области.

Статья 5
1. Областные законы, регули

рующие отношения, непосредствен
но не связанные с определением 
состава и структуры бюджетной 
классификации, предусмотренной 
настоящим Областным законом, не 
должны содержать норм, ее изме
няющих или дополняющих.

2. Изменения и дополнения в 
настоящий Областной закон вно
сятся в случаях изменений в нало
говом и бюджетном законодатель
стве.

3. В случаях создания новых 
или реорганизации действующих 
исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской 
области, а также при изменениях 
в составе прямых получателей 
средств из областного бюджета 
Губернатор Свердловской облас
ти либо Правительство Свердлов
ской области вносят проекты об
ластных законов о внесении изме
нений и дополнений в Областной 
закон о бюджете на очередной 
финансовый год, а также в насто
ящий Областной закон.

4. Изменения в приложение 8 
настоящего Областного закона 
вносятся одновременно с Област
ным законом о бюджете на оче
редной финансовый год.

Статья 6
Настоящий Областной закон 

вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Действие положений настояще
го Областного закона распростра
няется на отношения, возникшие 
при составлении, утверждении и 
исполнении бюджетов в Свердлов
ской области, начиная с 1 января 
1997 года.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ
5 декабря 1996 года
№ 47—03

Приложение 1 
к Областному Закону 

«О бюджетной классификации 
Свердловской области»

Состав бюджетной классификации 
Свердловской области

. 1.. Классификация доходов 
бюджетов Свердловской области 
(приложение 2)

2. Расходы бюджетов Свердлов
ской области (приложения 3—10)

2.1. функциональная классифи
кация расходов бюджетов Свер
дловской области (приложение 3)

;.2:2- Экономическая классифи
кация расходов бюджетов Свер
дловской области (приложение 4)

2іЗ. Классификация источников 
внутреннего финансирования де
фицитов бюджетов Свердловской 
области (приложение 5)

.2.4. Классификация источников 
внешнего финансирования дефи

цита областного бюджета (прило
жение 6)

2.5. Классификация видов внут
реннего долга Свердловской об 
ласти (приложение 7)

2.6. Ведомственная классифи
кация расходов областного бюд
жета (приложения 8— 10)

2.6.1. Перечень прямых полу
чателей средств из областного 
бюджета (приложение 8)

2.6.2; Классификация целевых 
статей расходов областного бюд
жета (приложение 9)

2.6.3. Классификация видов 
расходов областного бюджета 
(приложение 10);

налоговые доходы
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА 
Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций 
Налог на прибыль предприятий и организаций (в том числе 
иностранных юридических лиц)
Налог на прибыль бирж, брокерских контор, кредитных и 
страховых организаций, от посреднических операций и 
сделок
Налог с доходов в виде дивидендов, полученных по акци
ям, принадлежащим предприятию-акционеру и удостоверя
ющим право, владельца этих бумаг на участие в распреде
лений прибыли предприятия-эмитента с доходов по иным 
ценным бумагам, за исключением доходов в виде процен
тов (дисконта), полученных владельцами государственных 
ценных бумаг Российской Федерации, государственных цен
ных бумаг субъектов Российской Федерации и ценных 
бумаг органов местного самоуправления, налог с доходов 
от долевого участия в других предприятиях, созданных на 
территории Российской Федерации
Налог на доходы видеосалонов (от видеопоказа), от прока
та видео- и аудиокассет и записи на них
Налог на доходы казино, иных игорных домов (мест) и от 
другого игорного бизнеса
Подоходный налог с физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕ
ГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ
Налог на добавленную стоимость на продовольственные 
товары (за исключением подакцизных) и Товары Для детей, 
производимые на территории Российской Федерации 
Налог' на добавленную стоимость на остальные товары 
(работы, услуги), включая подакцизные продовольственные 
товары, производимые на территории Российской Федера
ции
Налог на добавленную стоимость на продовольственные 
товары (за исключением подакцизных) и товары для детей, 
ввозимые на территорию Российской Федерации
Налог на добавленную стоимость на остальные товары 
(работы, услуги), включая подакцизные продовольственные 
товары, ввозимые на территорию Российской Федерации 
Акцизы на подакцизные товары (продукцию) и отдельные 
виды минерального сырья, производимые на территорий 
Российской Федераций
Спирт этиловый из всех видов сырья, спирт винный, 
спирт питьевой
Водка и ликеро-водочные изделия
Коньяк, шампанское (вино, игристое), вино натуральное 
Другие алкогольные напитки
Пиво
Табачные изделия
Ювелирные изделия
Бензин автомобильный
Легковые автомобили
Газ.
Нефть, включая газовый конденсат
Другие виды минерального сырья
Акцизы на подакцизные товары (продукцию) и отдельные 
виды минерального сырья, ввозимые на территорию Рос
сийской Федерации
Спирт этиловый из всех видов сырья, спирт винный, 
спирт, питьевой
Водка и ликеро-водочные изделия
Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное 
Другие алкогольные напитки
Пиво
Табачные изделия
Ювелирные изделия
Бензин автомобильный
Легковые автомобили
Отдельные виды минерального сырья
Налоги, служащие источниками образования дорожных фон
дов
Налог на реализацию горюче-смазочных материалов 
Налог на пользователей автомобильных дорог 
Налог с владельцев транспортных средств
Налог на приобретение автотранспортных средств 
Лицензионные и регистрационные сборы
Лицензионный сбор за право Производства, хранения, 
разлива и оптовой реализации алкогольной продукции 
Лицензионный сбор за правд торговли спиртными На
питками и пивом

10308 Прочие лицензионные и регистрационные сборы 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог-на совокупный доход для субъектов малого 
предпринимательства
Единый налог на совокупный дохоФдля юридических лиц 
Единый налог на совокупны!) дохоо“тИг физических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налоги на имущество физических лиц
Налоги на имущество предприятий
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования 
или дарения
Налог на операции с ценными бумагами
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
Платежи за пользование недрами
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ 
Платежи за добычу полезных ископаемых
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных 
с добычей- полезных, ископаемых
Платежи за пользование континентальным шельфом 
Платежи за пользование минеральными ресурсами 
Платежи за пользование живыми ресурсами
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 
Лесные подати
Платежи, связанные с пользованием водными объектами 
П4ата за пользование водными объектами (водный налог) 
Плата, направленная На восстановление и охрану во
дных объектов
Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и 
сбросы вредных веществ, размещение отходов
Земельный налог
Земельный налог за земли сельскохозяйственного на
значения
Земельный налог за земли несельскохозяйственного на
значения
Прочие платежи за использование природных ресурсов 
НАЛОГИ НА ВНЕШНЮЮ ТОРГОВЛЮ И ВНЕШНЕЭКОНОМИ
ЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
Таможенные пошлины
Ввозные таможенные пошлины
Вывозные таможенные пошлины
Прочие налоги и пошлины; взимаемые в связи с Осущес
твлением внешнеэкономических операций
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ
Государственная пошлина
'Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и 
жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции, арбитраж
ные суды и Конституционный Суд Российской Федерации 
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий, за государственную регистрацию актов граж
данского состояния и другие юридически значимые дей
ствие, 30 выдачу документов, за рассмотрение и выда
чу документов, связанных с приобретением гражданст
ва Российской Федерации или с выходом из гражданст
ва Российской Федерации
Транспортный налог
Прочие федеральные налоги
Налоги субъектов Российской Федерации
Местные налоги и сборы
Курортный сбор
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, и 
организаций на содержание милиций, на благоустрой
ство территорий, на нужды образования и другие цели 
Налог на рекламу
Налог на содержание жилищного фонда и объектов 
социально-культурной сферы
Прочие местные налоги и сборы
Прочие налоговые платежи и сборы 
неналоговые доходы
ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ОТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Доход от использования имущества, находящегося в госу
дарственной и муниципальной собственности
Дивиденды по акциям, принадлежащим государству 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
Арендная плата за пользование лесным фондом
Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения 
Арендная плата за земли несельскохозяйственного на
значения

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находя
щегося в государственной и муниципальной собствен
ности
Проценты, полученные от размещения в банках и кредит; 
ных организациях временно свободных средств бюджета 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных ссуд 
внутри страны
Проценты по государственным кредитам, предоставляемым 
Российской Федерацией правительствам иностранных госу
дарств
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 
Связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий 
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государ
ства
Перечисление прибыли Центрального Банка Российской фе
дераций
Платежи от государственных и муниципальных организаций 
Прочие поступления от имущества, находящегося в госу
дарственной и муниципальной собственности, или от дея
тельности
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОС
ТИ
Поступления от приватизации организаций, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности
Поступления от продажи государством принадлежащих ему 
акций организаций
Доходы от продажи квартир
Доходы от продажи принадлежащих государству производ
ственных и непроизводственных фондов, транспортных 
средств, иного оборудования
Доходы от реализации конфискованного, бесхозного иму
щества, имущества, переходящего в государственную или 
муниципальную собственность в порядке наследования или 
дарения, и кладов
ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ·ЗАПАСОВ 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК
ТИВОВ
ПОСТУПЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ НЕГО
СУДАРСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ
От резидентов
От нерезидентов
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Таможенные сборы
Прочие неналоговые таможенные платежи
Сборы, взимаемые Государственной автомобильной 
цией (кроме штрафов)

инспек-

Прочие платежи, взимаемые государственными организаци
ями за выполнение определенных функций 
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Поступления сумм за выпуск и реализацию продукции, изго
товленной с отступлениями от Стандартов и технических 
условий
Санкции за нарушение порядка применения цен
Административные штрафы и иные санкции, включая штра
фы за нарушение правил дорожного движения
Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре
ступлений и недостаче материальных ценностей
ДОХОДЫ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Поступление средств от централизованного экспорта 
Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ
ОТ БЮДЖЕТ,ОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ
Дотации
Субвенции
Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе 
компенсации дополнительных расходов, возникших в ре
зультате решений, принятых органами государственной влас
ти
Трансферты
Прочие безвозмездные перечисления
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОТ НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ________________

Приложение 3 
к Областному Закону 

«О бюджетной классификации 
Свердловской области» 

Функциональная классификация 
расходов бюджетов Свердловской области
Код

0100
0101

010’2 
0103
0104 
0105
0200 
0201
0300 
0301 
озоо
0400 
0403

0500

0501
0509
0600

0602

0700

0701
0702
0703 
6.704
0705 
0706
0707 
0800
0801
0802 
0803
0804 
0806
0900

0901
0902
0903

0904
0906

1000

1001
1003
1004
1005
1007
1008
1100
1-101
1200

1201
1202
1203
1204
1300

1301

1302

13,03
1400
1401
1402
1403
1404
1405

Наименование разделов и подразделов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Функционирование системы законодательной государственной 
власти
Функционирование системы исполнительной государственной власти 
Деятёльность финансовых и налоговых органов
Прочие расходы на общегосударственное управление 
Функционирование органов местного самоуправления 
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ
Федеральная судебная система
Международная деятельность
Международное сотрудничество
Международные культурные; научные и информационные связи
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Поддержание мобилизационных мощностей; обеспечение моби
лизационной и вневойсковой подготовки
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Органы внутренних дел
Государственная противопожарная служба
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ
Разработка перспективных технологий и приоритетных направ
лений научно-технического прогресса
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬНАЯ
ИНДУСТРИЯ
Топливно-энергетический комплекс
Добывающая промышленность (исключая топливную)
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
Машиностроение
Конверсия оборонной промышленности
Другие отрасли промышленности
Строительная индустрия
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
Сельскохозяйственные исследования
Сельскохозяйственное производство
Земельные ресурсы
Заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ
И ГЕОДЕЗИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ
Водные ресурсы
Лесные ресурсы
Охрана окружающей природной среды, животного и раститель
ного мира
Гидрометеорология
Прочие расходы в области охраны окружающей природной 
среды и природных ресурсов
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ
И ИНФОРМАТИКА
Автомобильный транспорт
Воздушный транспорт
Водный транспорт
Прочие виды транспорта
Связь
Информатика (информационное обеспечение)
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Малый бизнес и предпринимательство
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
Жилищное строительство
Жилищное хозяйство
Коммунальное Хозяйство
Архитектура и градостроительство
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫ
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Государственные программы по ликвидаций последствий аварий 
и других катастроф
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций
Мобилизационная подготовка и гражданская оборона
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Начальное профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Переподготовка и повышение квалификации

Код Наименование разделов и подразделов

1406 Высшее профессиональное образование
1407 Разработки и исследования в области образования
1.408 Прочие расходы в области образования
1500 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
1501 Культура и искусство
1502 Кинематография
1503 Прочие мероприятия в области культуры и искусства
1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1-601 Телевидение и радиовещание
1602 Периодическая печать и издательства
1603 Прочие средства массовой информации
1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1701 Здравоохранение
1702 Санитарно-эпидемиологический надзор
1-703 Медицинские исследования
1704 физическая культура и спорт
1705 Обязательное медицинское страхование неработаіЬЩёгб 

населения
1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1801 Учреждения социального обеспечения
1802 Социальная помощь
'1803' Молодежная политика
1804 Пенсии военнослужащим
1805 Пенсии и пособий в правоохранительных органах
1806 Прочие мероприятия в области социальной политики
1807 Государственные пособия-гражданам, имеющий детей
1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОГАШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ДОЛГА
1901 Обслуживание государственного внутреннего долга .
1902 Погашение государственного внутреннего долга
2000 ПОПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И РЕЗЕР

ВОВ
2001 Государственные запасы драгоценных металлов и драгоцен- < 

ных камней
2002 Государственный материальный резерв
2003 Прочие государственные запасы и резервы
2100 РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
2101 Программы регионального развития
2102 Поддержка районов Крайнего. Севера и приравненных к ним , 

местностей
3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
3001 Резервные фонды
3002 Проведение выборов и референдумов
3003 Финансовая помощь бюджетам других уровней
3004 Бюджетные ссуды
3005 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделим

Приложение 4 
к Областному Закону 

«О бюджетной классификации 
Свердловской Области» 

Экономическая классификация»..
расходов бюджетов Свердловской области'

Код

100000 
110000
110100
110101
110102
110103
110104
110105
110106
110107
110200

110201

110202

110203

110204

110300

110301

110302 
1103.63 
110304 
110365
І10400 
110401 
110402 
110500 
110600 
110700 
110800 
110900
111000

11.1001
111002
111003
111004
120000
1201.00

120200

120300
120400
130.000
130100
130101
130102
130103

130104
130200
130201
130202
130300
130301
130302
130303
130400
200000
24000.6
240100

240101

240102

240200
240201
2.40202
240203

240204
240205
240300
240301
2403,02
240303

2403.04.
240.305
250000
250100

250200
260000
260100
260200
270000
270100
270101
270102

270103
270104
270200

Группа расходов, предметная статья, подстатья, 
элемент расходов

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
ЗАКУПКА ТОВАРОВ И УСЛУГ
Оплата труда государственных служащих

Основной оклад гражданских служащих
Надбавки к заработной плате гражданских служащих 
Дополнительная оплата труда гражданских служащих 
Оплата труда внештатных работников
Прочие денежные выплаты гражданским служащим1 
Основные виды денежного довольствия военнослужащих 
Добавочные виды денежного довольствия военнослужащих

Начисления на оплату труда (страховые взносы на госу
дарственное социальное страхование граждан)

Страховые взносы в Фонд социального страхования Рос
сийской Федерации

Страховые взносы в Пенсионный- фонд Российской Феде
рации

Страховые взносы в Государственный фонд занятости 
населения Российской Федерации

Страховые взносы в фонды обязательного медицинского 
страхования

Приобретение предметов снабжения и расходных матери
алов

Канцелярские принадлежности, материалы и предметы 
для текущих хозяйственных целей - ·-

Медикаменты и перевязочные средства
Мягкий инвентарь и обмундирование
Продукты питания
Прочие расходные материалы и предметы снабжения
Командировки и служебные разъезды
Компенсационные выплаты работникам
Прочие расходы на командировки и служебные разъезды
Оплата транспортных услуг
Оплата услуг связи
Оплата коммунальных услуг
Оплата геологоразведочных услуг
Оплата услуг по типовому проектированию
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг
Оплата услуг научно-исследовательских организаций
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря
Оплата текущего, ремонта зданий и помещений
Прочие текущие расходы
ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
Выплаты процентов по займам, предоставленным

Центральным Банком Российской Федерации
Выплата процентов по займам, предоставленным бюдже

тами других уровней
Выплата процентов по прочим займам внутри страны 
Выплаты процентов гіо государственному внешнему долгу 
СУБСИДИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ
Субсидии
Субсидии государственным организациям
Субсидии финансовым организациям
Убытки организаций; возникающие при продаже товаров 

(работ, услуг)
Прочие субсидий
Текущие трансферты
Средства, передаваемые бюджетам других уровней
Трансферты неприбыльным организациям
Трансферты населению
Выплата пенсий и пособий
Стипендии
Прочие трансферты населению
Текущие трансферты за границу
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

.КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ
Приобретение оборудования и предметов длительного 

пользования
Приобретение производственного оборудования и пред

метов длительного пользования для государственных пред
приятий

Приобретение непроизводственного оборудования и пред
метов длительного пользования для государственных уч
реждений

Капитальное строительство
Жилищное строительство
Строительство производственных объектов
Строительство объектов социально-культурного и быто

вого назначения
Строительство административных объектов
Прочее строительство
Капитальный, ремонт
Капитальный ремонт жилого фонда
Капитальный ремонт производственных объектов
Капитальный ремонт объектов социально-культурного и 

бытового назначения
Капитальный ремонт административных объектов
Прочий капитальный ремонт
СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И РЕЗЕРВОВ
Приобретение товарно-материальных ценностей Для го

сударственных запасов и резервов
Приобретение прочих запасов и резервов
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Приобретение земли
Приобретение нематериальных активов
КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Капитальные трансферты внутри страны
Трансферты бюджетам других уровней
Трансферты государственным нефинансовым организа

циям
Трансферты финансовым организациям
Прочие трансферты внутри страны
Капитальные трансферты за границу

(Окончание на 6-й стр.).



6 стр.
ОБЛАСТНАЯ

газета ; , ' ' Ч 10 декабря 1996 года
(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Код г рѵп.па расходов, предметная статья, подстатья, 
элемент расходов

300000

380000
380.100
380101
380102

380.103
380104
380200

380201

380202

’380203-.--

380204
380300

380400'

380ДО1

380500.«
380501'

380502
380503
380600

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕ
НИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ССУД 
Предоставление бюджетных ссуд внутри страны 
Бюджетные ссуды бюджетам других уровней 
Бюджетные ссуды государственным нефинансовым орга
низациям
Бюджетные ссуды финансовым организациям 
Прочие бюджетные ссуды внутри страны
Возврат бюджетных ссуд, предоставленных внутри стра
ны
Бюджетные ссуды, возвращенные бюджетами других уров
ней
Бюджетные ссуды« возвращённые государственными не
финансовыми организациями

, Бюджетные ссуды, возвращенное финансовыми органи
зациями
Возврат прочих бюджетных ссуд
Предоставление государственных кредитов правительст
вом иностранных государств
Возврат государственных кредитов правительствами инос
транных государств
Государственные кредиты, возвращенные правительства
ми иностранных государств
Уплата' основной суммы внутреннего долга
По займам, предоставляемым Центральным Банком Рос
сийской Федераций
По займам, предоставленным бюджетами других уровней 
По займам, полученным внутри страны
Уплата основной суммы· внешнего долга

Код

Приложение 5 
к Областному Закону 

«О бюджетной классификации 
Свердловской области»

Классификация источников внутреннего 
. финансирования дефицитов бюджетов 

Свердловской области
Код Наименование

0100

0410

0111 - 
0112 
0120

0121 
0.122·· 
0200 
0210
0,211 
0212
0220,;' 
0221 ад

J 0222k. 
0230· 
023 Г 
0232 
0240

024.1 
0242 
0250
0251 : 
0252
0260"" 
0261 
0262 
0270 
0271 ·.
0272 
0300

0301' ' 
0302
0400

0401 ” 

0402 
0500
0501·,-' 
0502 ;
0600 
0.601 , 
0602

Финансирование дефицита областного бюджета за счет 
кредита Центрального Банка Российской Федерации и 
изменения остатков бюджета-
Кредит Центрального Банка Российской Федерации на 
финансирование дефицита областного бюджета 
Получение кредитов
Погашение основной суммы задолженности
Изменение остатков средств областного бюджета на сче
тах в банках в рублях
Остатки на начало отчетного периода
Остатки на конец отчетного периода
Государственные ценные бумаги
Государственные областные краткосрочные облигации
Привлечение средств
Погашение основной суммы задолженности
Облигации федеральных и областных займов
Привлечение средств
Погашение основной суммы задолженности
Областные Государственные казначейские векселя
Привлечение средств’
Погашение „основной суммы задолженности
Облигации областного' государственного сберегательного 
займа
Привлечение средств
Погашение основной суммы задолженности
Облигаций областного внутреннего валютного займа
Привлечение средств
Погашение основной суммы Задолженности
Государственные областные долгосрочные Облигации
Привлечение средств
Погашение основной суммы задолженности
Прочие областные государственные ценные бумаги
Привлечение средств
Погашение основной суммы задолженности
Бюджетные ссуды, полученные от Государственных 'вне
бюджетных фондов
Получение бюджетных ссуд
Погашение основной суммы задолженности
Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уров
ней
Получение бюджетных ссуд
Погашение основной суммы задолженности
Прочие источники внутреннего финансирования
Получение кредитов (бюджетных ссуд)
Погашение основной суммы задолженности
Муниципальные ценные бумаги
Привлечение средств
Погашение основной суммы задолженности

Приложение 6 
к Областному Закону 

«О бюджетной классификации 
Свердловской области»

Классификация источников внешнего 
финансирования дефицитов бюджетов 

Свердловской области

Код Наименование

0400- 
0101 
0.102 .
0410

0411 
0412: 
051-0

0511 
0512 
0610

06 ТГ
061-2' ’ 
0710

0711 
0712 
О8о‘6'

Кредиты- международных финансовых организаций
Получение кредитов
Погашение основной суммы долга
Кредиты правительств иностранных государств; предос
тавленных Свердловской области
Получение (использование) кредитов
Погашение основной суммы долга
Кредиты иностранных коммерческих банков и фирм, пре
доставленных Свердловской области
Получение (использование) кредитов

’ Погашение основной суммы долга
Изменение остатков средств областного бюджета на сче
тах в банках в иностранной валюте
Остатки на начало отчетного периода
Остатки на конец отчетного периода

.'Изменение золотого запаса в областном фонде драгоцен
ных металлов и драгоценных камней
Запас на Начало периода
Запас на конец периода
Прочие источники внешнего финансирования

Код

Приложение 7 
к Областному Закону 

«О бюджетной классификации 
Свердловской области»

Классификация видов внутреннего 
государственного долга 
Свердловской области

Код Наименование

013 Государственные областные казначейские обязательства
014 Золотые сертификаты Свердловской области
016 Государственные областные краткосрочные облигации
017 Государственные областные казначейские векселя
018 Государственные гарантии Свердловской области
0.1.9 Задолженность по нерыночным государственным ценным 

бумагам и депозитным счетам

Код Наименование

021 Облигации федеральных й рбластньіх займов
0.22. Государственные и областные сберегательные заемы
023 Задолженность Пенсионному фонду Российской федера

ции по возмещению расходов на выплату пенсий и пособий-
025 Государственный внутренний целевой облигационный заём 

Российской Федерации для погашения товарных обяза
тельств

026 Задолженность Центральному Банку Российской Федера
ций пр выданным кредитам

027 Задолженность федеральному бюджету по выданным бюд
жетным ссудам

028 Задолженность государственным внебюджетным фондам 
по выданным ссудам

029 Задолженность по полученным кредитам
030 Муниципальные ценные бумаги

Код

Приложение 8 
к Областному Закону 

«О бюджетной классификации 
Свердловской области»

Перечень прямых получателей 
средств из областного бюджета

Наименование

Законодательное Собрание Свердловской области 
Губернатор Свердловской области 
Правительство Свердловской области
Уполномоченный по правам человека Свердловской об
ласти
Уставный Суд Свердловской области
Комитет по экономике
Департамент сельского хозяйства и продовольствия 
Департамент образования
Главное управление социальной защиты населения 
Департамент здравоохранения
Комитет по физкультуре и спорту
Департамент культуры
Комитет по архитектуре и градостроительству
Главное управление торговли
Департамент массового питания
Комитет по ценовой политике
Центр по начислению пенсий и выплате пособий 
Департамент международных и внешнеэкономических свя
зей
Управление печати и массовой информации
Департамент труда, занятости и миграции населения 
Территориальное агентство Федерального управления по 
делам о несостоятельности (банкротстве) Свердловской 
области
Управление юстиции
Комитет по делам молодежи
Свердловская областная комиссия по ценным бумагам и 
фондовому рынку
Избирательная комиссия Свердловской области 
Областная коллегия адвокатов
Центр содействия предпринимательству 
Научно-производственное объединение «Среднеуральское» 
Свердловскоблводхоз
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 
Уральское территориальное управление гидрометеороло
гии
Управление лесами
Государственная инспекция маломерных судов
Уральский комитет по геологии и использованию недр 
(Уралгеолком)
Центр государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора по Свердловской области
Центр документации общественных организаций 
Государственный архив
Государственный архив административных организаций 
Свердловеккурорт
Штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций
Управление государственной противопожарной службы 
УВД Свердловской области
Управление внутренних дел Свердловской области 
Среднеуральское УВД на транспорте
Управление государственной автомобильной инспекции 
УВД Свердловской области
Департамент финансов
Военный комиссариат Свердловской области 
Управление архивами
Профтехшкола закройщиков
Региональная государственная топливная компания 
«Свердллестоппром»
Областное объединение «Облжилкомхоз» 
Спецкомбинат «Радон»
Второе Свердловское авиапредприятие
Свердловское областное производственное киновидеообъ
единение
Лечебно-оздоровительный комплекс
Управление зданиями Правительства области 
Областное предприятие «Свердлхимчистка» 
Свердловский областной совет ОСТО 
Свердловская автотранспортная инспекция 
Редакция газеты «Областная газета» 
АО «Уралтелеком»
Предприятие по использованию нежилых помещений 
Государственное учреждение «Уралмонацит» 
Управление федеральной почтовой связи 
Свердловская государственная нефтеинспекция 
Государственная жилищная инспекция 
Фонд Губернаторских программ Свердловской области 
Иные получатели средств из областного бюджета

Приложение 9 
к Областному Закону 

«О бюджетной классификации 
Свердловской области»

Классификация целевых статей 
расходов областного бюджета

Наименование целевых статей

Содержание Председателя Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области и его за
местителей
Содержание депутатов Палаты Представителей и их по
мощников
Содержание Председателя Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области и его замести
телей
Содержание депутатов Областной Думы и их помощни
ков
Содержание аппарата Законодательного Собрания Сверд
ловской области
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области
Содержание Губернатора Свердловской'области
Обеспечение деятельности Губернатора Свердловской об
ласти
Содержание Председателя Правительства Свердловской 
области и его заместителей
Обеспечение деятельности Правительства Свердловской 
области
Содержание аппаратов департаментов, комитетов, управ
лений Правительства Свердловской области
Обеспечение деятельности департаментов, комитетов, уп
равлений Правительства Свердловской области
Содержание аппаратов территориальных (окружных) ис
полнительных органов государственной власти Свердлов
ской области
Обеспечение деятельности территориальных (окружных) 
исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области
Содержание и обеспечение Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области
Содержание Председателя и членов Уставного Суда Сверд
ловской области
Обеспечение деятельности Уставного Суда Свердловской 
области
Содержание системы судов общей юрисдикции области и

Наименование целевых статей Код

районов
Расходы на оплату адвокатам за оказание бесплатной 
юридической помощи населению
Содержание членов избирательной комиссии Свердловс
кой области
Обеспечение деятельнбети избирательной комиссии Сверд
ловской области
Государственные гарантии по внутренним заимствованиям 
Расходы на международные культурные, научные и ин
формационные связи
Обеспечение мобилизационной подготовки 
Оперативно-служебная деятельность органов внутренних 
дел
Содержание и оснащение государственной противопожар
ной службы
Содержание и оснащение РОСТО
Осуществление конверсии в оборонных отраслях промыш
ленности
Государственные инвестиции
Государственные инвестиции в здравоохранение 
Государственные инвестиции в коммунальное хозяйство 
Государственные инвестиции в жилищное хозяйство 
Государственные инвестиции в жилищное строительство 
Государственные инвестиции в региональное развитие 
НИОКР 
Проведение исследований в области сельского хозяйства 
Проведение исследований в области здравоохранения 
Финансирование разработок перспективных технологий и 
приоритетных направлений научно-технического прогресса 
Прочие расходы (нужды) на областные целевые програм
мы
Государственная поддержка строительства 
Государственная поддержка отраслей промышленности 
Государственная поддержка сельских товаропроизводите
лей
Государственная поддержка мероприятий по коренному 
улучшению земель
Государственная поддержка развития фермерства 
Мероприятия по улучшению землеустройства и землеполь
зования, осуществляемые за счет средств земельного на
лога
Финансирование мероприятий по регулированию, исполь
зованию и охране водных ресурсов
Государственная поддержка архивной службы 
Государственная поддержка лесной промышленности 
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных 
мероприятий
Финансирование мероприятий в области контроля за состо
янием окружающей природной среды и охраны природы 
Финансирование расходов на ведение работ по гидроме
теорологии и мониторингу окружающей природной среды 
Финансирование топографо-геодезических и картографи
ческих работ
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 
Государственная поддержка воздушного транспорта 
Государственная поддержка речного транспорта 
Государственная поддержка отрасли связи 
Государственная поддержка почтовой связи 
Государственная поддержка информационного обеспече
ния
Развитие информационных систем
Финансирование воспроизводства минерально-сырьевой 
базы
Прочие расходы в области сельского хозяйства 
Ведомственные расходы на дошкольное образование 
Ведомственные расходы на общее образование.
Ведомственные расходы на начальное профессиональное 
образование
Ведомственные расходы на среднее профессиональное 
образование
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение 
квалификации
Ведомственные расходы на высшее профессиональное об
разование
Прочие ведомственные расходы
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 
Государственная поддержка здравоохранения 
Ведомственные расходы на здравоохранение
Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологичес
кий надзор
Ведомственные расходы на культуру и искусство
Прочие ведомственные расходы в области культуры и 
искусства
Государственная поддержка театров, концертных органи
заций, цирков и других организаций исполнительных ис
кусств
Ведомственные расходы в области социального обеспече
ния
Ведомственные расходы в области социальной политикй 
Государственная поддержка в области молодежной поли
тики
Государственная поддержка периодической печати 
Государственная поддержка периодических изданий, уч
режденных органами исполнительной и законодательной 
власти
Государственная поддержка средств массовой информа
ции
Финансирование выплат ежемесячных пособий на ребенка 
Компенсационные выплаты малоимущим гражданам за удо
рожание стоимости жилых домов ЖСК и МЖК 
Осуществление специальных программ
Финансирование мероприятий по проведению летней оз
доровительной кампании
Процентные платежи по областному внутреннему долгу 
Процентные платежи по текущим кредитным операциям 
Погашение областного внутреннего долга 
Резервные фонды 
Расходы на проведение выборов и референдумов 
Финансовая помощь бюджетам других уровней 
Бюджетные ссуды
Финансирование программ развития
Средства, передаваемые бюджетам муниципальных обра
зований для осуществления областных программ 
Средства, передаваемые по взаимным расчетам
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

Приложение 10 
к Областному Закону 

«О бюджетной классификации 
Свердловской области»

Классификация видов расходов 
областного бюджета

Код Наименование видов расходов

Денежное содержание Председателя Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области 
денежное содержание заместителей Председателя Палаты 
Представителей Законодательного .Собрания Свердлов
ской области
денежное содержание депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
денежное содержание помощников депутатов Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти
денежное содержание Председателя Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области 
денежное содержание заместителей Председателя Област
ной Думьі
денежное содержание депутатов Областной Думы 
денежное содержание помощников депутатов Областной 
Думы
денежное содержание аппарата Законодательного Собра
ния Свердловской области
щенежнор содержание Губернатора Свердловской области 
денежное содержание аппарата Губернатора Свердлов
ской области
денежное содержание руководителя Администрации Гу-

Наименование: видов расходов

бернатора Свердловской области
содержание резиденции Губернатора Свердловской области 
представительские и другие текущие расходы Губернатора 
Свердловской области
денежное содержание Председателя Правительства Сверд
ловской области
денежное содержание заместителей Председателя Прави
тельства Свердловской области
денежное содержание аппарата Правительства Свердлов-: 
ской области
содержание служб обеспечения безопасности Правитель
ства Свердловской области
денежное содержание Председателя Уставного Суда Сверд
ловской области
денежное содержание членов Уставного Суда Свердлов-; 
ской области
содержание нотариальных контор
денежное содержание аппарата
эксплуатация и ремонт зданий и сооружений
капитальное строительство
представительские расходы
прочие расходы
расходы на содержание аппарата
печатно-издательская деятельность
техническое оснащение
научно-исследовательские работы , 
информационное обеспечение
предоставление кредитов 
безвозмездная помощь 
расходы по государственным гарантиям 
участие в международных экономических конференциях: 
проведение выставок, ярмарок за рубежом
ведение государственного кадастра, мониторинга земельки1 
землеустройства
содержание особо ценных объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации
выплаты процентов по государственному долгу
погашение государственного долга
расходы на покупку валюты
оплата расходов на пополнение государственных запасов.' 
и резервов
геологическое изучение недр
областные целевые программы (по перечню областных· 
целевых программ, принимаемых к финансированию-нтз 
областного бюджета на очередной финансовый год) 
погашение кредиторской задолженности за предыдущий.год! 
непрограммная часть областной инвестиционной прогрйЙЙГ 
другие областные инвестиции
оплата головным заказчиком НИОКР, выполняемых соис
полнителями по договорам в рамках областных программ- 
закупки пожарно-технической продукции
строительство объектов пожарной охраны
дотации подведомственным предприятиям в связи с кон
версией
целевые дотации и субсидии
дотации на перевозки пассажиров в бездорожные районы' 
области
дотации на перевозки пассажиров речным транспортом- 
мероприятия по гражданской обороне
государственная поддержка малбго предпринимательства;; 
формирование лизингового фонда
компенсация части затрат на отопление жилого фонда и 
теплиц
возврат выделенных средств
предоставление средств на возвратной основе 
финансирование мероприятий по племенному животновод
ству и элитному семеноводству
компенсация части затрат на минеральные удобрения 
дотации на животноводческую продукцию, закупку комби·; 
кормов для животноводческих комплексов и птицефабрик' 
финансирование лесоохранных и лесовосстановительных! 
мероприятий
осуществление государственного экологического контроля^ 
целевые дотации предприятиям лесной промышленности * 
геологоразведочные работы
мероприятия по улучшению землеустройства и зе мл ело ль-; 
зования
создание компьютерной сети связи и баз данных
текущее содержание подведомственных структур 
финансирование приоритетных направлений науки и техники' 
детские дошкольные учреждения
школы-детские сады, школы начальные, неполные сред
ние и средние специальные школы
вечерние и заочные средние образовательные школы- : 
школы-интернаты
учреждения по внешкольной работе с детьми
детские дома
профессионально-технические училища
специальные профессионально-технические училища 
средние специальные учебные заведения
институты повышения квалификации
учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 
расходы на переподготовку кадров
прочие мероприятия в области образования 
больницы, родильные дома, клиники 
поликлиники, амбулатории, диагностические центры 
фельдшерско-акушерские пункты
станции переливания крови
дома ребенка
станции скорой и неотложной помощи 
санатории для больних туберкулезом 
санатории для детей-подростков 
санатории и дома отдыха
прочие учреждения и мероприятия в области здравоохра?!! 
нения
дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного- 
типа
театры, концертные организации, цирки и другие органи^ 
зации исполнительских искусств
организации кинематографии
музеи и постоянные выставки 
библиотеки
прочие учреждения и мероприятия в области культуры и! 
искусства
дезинфекционные станции
центры государственного санитарно-эпидемиологического^ 
надзора
мероприятия по борьбе с эпидемиями
прочие учреждения и мероприятия в области санитарного 
эпидемиологического надзора ' "
дома-интернаты для престарелых и инвалидов 
учреждения по обучению инвалидов
пособия и социальная помощь
прочие учреждения и мероприятия в области социальной- 
политики
прочие мероприятия в области физической культуры и· 
спорта
прочие учреждения и мероприятия социальной защиты 
развитие материально-технической базы районных (город-' 
ских) газет
оплата расходов, связанных с производством и распрос
транением районных (городских) газет (оплата полигра
фических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой’ 
связи)
субсидии на природоохранные мероприятия
капитальные, вложения в основные фонды природоохран-; 
него назначения
программа ликвидации последствий аварии на Чернобыль-; 
ской АЭС
Программа ликвидации последствий ядерного выброса в 
Челябинской области
резервный фонд Правительства Свердловской области і 
резервный фонд Правительства Свердловской области по? 
предупреждению и ликвидаций чрезвычайных ситуаций и» 
последствий стихийных бедствий
выборы в Законодательное Собрание Свердловской об“« 
ласти _
выборы Губернатора Свердловской области
выборы в органы местного самоуправления Свердловской , 
области , *
областные референдумы
прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам 
расходов
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Достояние республики Подробности

(Окончание. Начало в № 
148, 151, 152, 155, 156, 159, 
160, 163, 164, 166, 169, 173, 
174, 181)

Невозможно не позавидо
вать нашим попутчикам, кото
рые попали в Верхотурье впер
вые, да еще столь необычным 
способом. Они входили на цы
почках в наполненные молит
вами и ладаном храмы, гре
лись на скупом солнышке у те
рема, который прежде был до
мом для приема высоких гос
тей, а теперь музей. Со смесью 
страха и восторга в глазах мар
шировали по пляшущему над 
Турой мосту. Бродили по ти
хим улочкам, великодушно про
щая старому городу и малую 
его величину, и неухоженность, 
и бедность. Может быть, все 
это оттого, что родственные 
чувства к городу на Туре хра
нятся у жителей Прикамья в 
генетической памяти?

Это их предки шли по цар
скому указу за Урал возводить 
деревянный острог, выпрашивая 
жалованье вперед на три меся
ца, потому что «без запасу идти 
невозможно — место новое, 
дальнее и пустое». Позднее Со
ликамские мастера в числе про
чих возводили на берегу Туры 
каменные храмы.

В деревнях рядом с Соли
камском особо почитаем был 
главный верхотурский святой, 
праведный Симеон. Краевед 
И.Кривощеков, инспектируя в 
начале века народные училища, 
увидел в избах множество его 
изображений, у всех, на устах 
было преданье, как святой Си
меон в лихолетье пробирался по 
Бабиновской дороге из Руси че
рез Соликамск в Верхотурье.

Кстати, икона, на которой 
этот святой изображен этаким 
простецким парнем с удочкой в 
руках, имеет и сегодня широкое 
хождение. В Соликамске, в мас
терской нашего нового знако
мого, художника Семена Олей
никова, мы увидели небольшую 
иконографическую коллекцию и 
насчитали в ней аж четырех Си
меонов.

Известные камские пароход
ные магнаты братья Каменские 
построили в 1885 году во имя 
Верхотурского Чудотворца ка
менную церковь в Перми. При
меры духовных связей людей и 
городов по обе стороны Ураль
ского хребта можно было бы 
продолжить: Прикамье помогло 
городу на Туре появиться на 
свет, а он, в свою очередь, взяв 
на себя роль- ворот в Сибирь, 
вдохнул в старорусские города 
новую жизнь. Сохранились опи
сания того, как с установлени
ем санного пути, сбившись в 
обозы возов по 20-40, «москви
чи, ярославцы, костромичи, га
личане, новгородцы с товара
ми, припасенными на сибирс
кую руку, отправляются в Стро
гановские владения через Соль 
Камскую, по Бабиновской доро
ге в Верхотурье и далее на Ир
битский Торжок или ярмарку».

Девять тысяч народу живет 
Сейчас в Верхотурье, и это мало. 
1220 душ было в конце восем
надцатого века, и считалось из
рядно. Преобладали купцы да 
ямщики, последние составили 
отдельную слободу. В середине 
века семнадцатого верхотурский

воевода почесывал в затылке: 
скот из Ямской слободы ходит 
по расположенной рядом госу
даревой пашне, так не снести 
ли слободу?

Но царь Алексей Михайло
вич оказался мудрее, велел 
«имать» тот скот, который уч- 
нет «хлеб толочить», а подчи
ненному растолковал, что «Вер
хотурью без Ямской слободы 
для проезду сибирских воевод 
быть нельзя».

Ямская жива и поныне, толь
ко имя сменила на революцион
ное. Сегодня звучат мнения, что 
к юбилею 'города надо бы вер
нуть улицам их исконные назва-. 
ния. Согласился с этим и ис
полняющий обязанности главы 
администрации Верхотурья Вла
димир Гончаров. Только пробле
ма эта для него оказалась от
нюдь не самая горячая.

Мы встретились с ним как раз 
в день его рождения. Но Влади
мир Павлович не заспешил к 
праздничному столу, а терпели- * 
во растолковывал гостям изда
лека, что такое Верхотурье и 
как с ним быть дальше.

Разные существовали на этот 
счет варианты: найти для него 
градообразующее предприятие, 
на худой конец — хоть филиал 
какого-нибудь завода сюда «по
садить». В конце концов, со
шлись на том, что город должен 
возродиться как духовный, ис
торико-культурный центр.

—Вот такое историческое 
предназначение: Душа Урала. А 
значит— высокодотйруемая тер
ритория. Налогооблагаемая 
база здесь не сложилась за все 
70, благополучие обошло город 
стороной. Значит, сейчас надо 
пойти на большие траты, чтобы 
не только на весь мир отозва
лось, но и всем вёрхотурцам 
хоть что-то досталось.

Гости настойчиво допраши
вали Владимира Павловича, как 
же будет выглядеть старый го
род, если юбилейную програм
му все-таки удастся осущес
твить.

—У, это будет серьезно! Ис
торическая часть отреставриро
вана, благоустроена, она в но
вых дорогах, в электрическом 
свете, по гостевому маршруту и 
фасады, и заборы, и ворота — 
все на высоте. Настолько зна
чимые цифры и великие объ
емы записаны в планах, что ос
тается только верить.

Однако, похоже, въедливый 
дОктор, волею судеб оказавший
ся в кресле мэра, верил не 
очень.

-Понимаете, там есть такие 
подводные камни, которые спо
собны потопить весь корабль. 
Хорош лозунг: к юбилею города 
(а это через два года) — трех- 

. звездочную гостиницу! Для гос
тиницы нужны надежное отопле- . 
ние, водоснабжение, канализа
ция. А Верхотурье живет колод
цами да выгребными ямами. 
Воду нашли, много и высокого 
качества. Но ведь ее надо еще 
привести в город. Потом после
довательно решать вопросы теп
ла, очистки. И уж затем считать 
звезды на будущей гостинице.

—Затратная концепция! -■ 
укоризненно вздохнули гости, 
Люди бывалые, к городским про
блемам причастные. — А где са
мофинансирование?

—Угу! Счас! ™иронически от
кликнулся Гончаров.

Он был, однако, в неплохом 
настроении: удалось убедить 
областное правительство и по
лучить для социальной сферы 
миллиарды «живых» денег. Но в 
колею войти, видимо, не уда
лось, учителя и врачи верхотур
ские опять бастуют, а доктор 
Гончаров на высокий пост даже 
и не баллотируется.

Теперь новому мэру придет
ся делить себя между пробле
мами каждодневными и вечны
ми. И, надо думать, он не оста
нется с ними наедине.

И тут снова хочется вернуть
ся к теме Дороги. Как только 
государство упустило контроль 
над ней, как только исчез пря
мой сквозной проезд из Европы 
в Азию, так и начались много
численные сетования на крюк в 
600 верст вместо прежних двух
сот семидесяти. Н.Чупин резон
но заметил в одной из работ, 
что «возобновление бабиновс
кой дороги сблизило бы совер
шенно ныне разрозненное на
селение смежных уездов: Чер- 
дынского, Соликамского и Вер
хотурского, и, без сомнения, 
имело бы живительное влияние 
на местную промышленность».'

Эти старые резоны вполне 
уместны сегодня. В разговорах 
участников нашего перехода, 
людей вполне серьезных и ком
петентных, звучала мысль о том, 
что со временем проезд через 
Урал в этих широтах будет вос
требован и возобновлен, а пока 
хоть «малой кровью» поддержать 
бы историческую дорогу.

Артемий Бабинов справился 
с. задачей за два года. Сегодня 
дел не больше, ведь параллель
но и под углом к «бабиновке» 
идет теперь множество дорог — 
лесовозных, покосных и прочих. 
Вот по ним бы и изыскать крат
чайший путь, а где выйдет «не
стыковка», там чуток замостить, 
разрубить, подсыпать. И ввести 
в оборот не автостраду, не про
спект, а хоть проселок, пригод
ный для паломников (с возро
ждением монастырей их будет 
больше), туристов, рыбаков. 
Придут сюда практичные люди 
— отважатся и на большее.

Летом в Березниках, что ря
дом с Соликамском, намечает
ся российский слет велотурис
тов. Направить бы потом хоть 
часть этой легкой кавалерии на 
уральские перевалы — с реког
носцировочными, первичными 
топографическими работами 
ребята бы справились.

Есть у нас почтенные регио
нальные организации со словом 
«Урал» в названии: «Преобра
жение Урала», Уральская эконо
мическая ассоциация. Вот бы 
они от щедрот своих помогли 
их общему достоянию, истори
ческой дороге .продлить век й 
послужить общему делу.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: руководитель 

паломнической миссии «Рус
ский путь» Леонид Разумов и 
вожак Соликамских туристов 
Юрий Юдин уточняют маршрут; 
гости Верхотурья у краеведчес
кого музея; не духом единым 
жив монастырь.

Фото Ювеналия ЧИРКОВА и
Евгения БИРЮКОВА.

«Стандарты» 
выводят СКА

в дилеры
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

СКА (Екатеринбург) - «Ени
сей» (Красноярск). 5:1 (13.По
лев; 48,62,65.Чермных; 54.Брат- 
цев - 45.Першин).

Прекрасный подарок препод
несли армейцы в день 62-летия 
прославленному мастеру русско
го хоккея Н .Дуракову. Под одоб
рительный гул трибун президент 
СКА А.Самарин вручил в переры
ве имениннику памятный сувенир. 
При этом наверняка кто-то из бо
лельщиков ностальгически вздох
нул: «Вот бы Дуракова на поле...»

На тот момент счет встречи 
еще не предвещал успеха екате
ринбуржцам, считанное количес
тво раз угрожавшим воротам 
«Енисея».Правда, и грамотные 
действия хозяев в обороне прак
тически не позволяли сибирякам 
приближаться к владениям 
□ .Пшеничного. Но однажды 
Ю.Першин дальним ударом за
стал врасплох голкипера ураль
цев. Забегая вперед, отмечу; что 
в дальнейшем О.Пшеничный дей
ствовал безупречно.

В то же время наши .нападаю
щие нашли слабину в непоколе
бимой, казалось, обороне «Ени
сея». Используя провалы левого 
бортовика В.Морзовика и левого 
защитника А.Веселова, армейцы 
именно через этот фланг органи
зовывали атаки и преуспели в них 
четырежды.

«Маяк»-АО БАЗ (Краснотурь- 
инск) - «Уральский труб- 
ник»(Первоуральск). 6:3 
(2,39.Курочкин; 19.Чернов; 
37.Ирисов; 55, d2-м.Чурсин; 
84.Новожилов — 14,69.Клюкин; 
53.Шолохов). Нереализованные 
12-м: нет — 89,90.Комнацкий.

Не менее упорная борьба про
исходила и на стадионе «Маяк. 
Только» незадолго до перерыва, 
когда хозяевам удалось оторвать
ся на три мяча, местные болель
щики вздохнули с облегчением. 
Наконец-то краснотурьинцы из
бавились от синдрома 12-метро
вых. Пять раз в этом сезоне хок
кеисты «Маяка» выполняли пе
нальти, и вот Только с шестой 
попытки Ю.Чурсин попал в цель. 
Но недаром говорят: дурной при
мер заразителен. Своеобразную 
эстафету подхватили первоураль
цы — Ю.Комнацкий дважды не ис
пользовал стопроцентный шанс 
для взятия во'рот.

Результаты остальных матчей: 
«Сибскана» - «Саяны» 4:2, СКА 
(Хб) - «Сибсельмаш» 1:5, «Агро- 
хим» - «Кузбасс»14:2.

«Юность»(Омск) - СКА (Ека
теринбург), 1:11 (Ю.Суковин — 
8.Хлопунов; 15.Чермных; 21.Ма
мочкин; 43,63.Братцев; 
48,66.Жеребков; 78.Стафеев; 
83,89.Хвалько; 88.Савченко).

Нереализованные» 12-м: 
Іб.В.Поркулевич — нет.

Победа армейцам далась не 
столь легко; как-то можно по
думать, ориентируясь’только на 
окончательный счет. За две ми
нуты до окончания первого Лай
ма преимущество имевших без
оговорочное игровое преиму
щество армейцев исчислялось 
всего двумя мячами. »При этом 
наши хоккеисты все голы заби
ли со «стандартов» - О.Хлопу- 
нов и В.Мамочкин - с угловых,, 
М.Чермных - после розыгрыша 
штрафного. Разрыв в счете мог 
быть и ещё меньшим, Цр капи
тан омичей В.Поркулевич про
бил пенальти мимо ворот.

Сразу после перерыва капи
тан армейцев А.Жеребков про
вел пятый мяч (к слову, это был 
его сотый мяч в высшей лиге), 
окончательно отбивший у;хозя
ев поля охоту сопротивляться. 
Если до того нехватку мастер
ства омичи компенсировали 
строгой дисциплиной, то при 
счете 1:5 они, предприняли явно 
авантюрную попытку сыграть с 
екатеринбуржцами в 'открытый 
хоккей. В результате еще шесть 
мячей побывало в воротах 
«Юности», причем один из них 
забил бывшим одноклубникам 
19-летний К,Савченко·, открыв
ший свой, лицевой счёт в СКА.

«М.аяк»-АО БАЗ (Красно- 
турьинск) — .«Куз- 
басс»(Кемёрово). 8:3 (5,Еки
мов; 34.Нуждин; 46,83.Чернов; 
59; с 12-м.Чурсин; бО.Новожи- 
лов; 66.Курочкин; 7О.Кулаёв — 
22.Тарасов; 40, с 12-м.Виту- 
хйн; 80.Мясоедов). Нереали
зованные 12-м: нет »- 67. Ви- 
тухин.

С уходом из «Маяка» А.Ма- 
ряшина разладилась игра 
команды в средней линии,' и луч
ший бомбардир команды О.Чёр- 
нов постоянно оказывался на;

1 голодном пайке. И в связи с’ 
недавними неудачами в этой 
встрече краснотурьинцам, как 
сообщил специально, для «ОГ» 
О.Шмидт, необходимо 'было 
преодолеть психологический 
барьер. Удалось осуществить 
свои намерения хозяевам толь
ко во втором тайме., когда на
чала получаться комбинацион
ная игра. Вновь северяне дваж
ды использовали «стандарты» 
В.Нуждин забил с углового; а 

"Ю.Чурсин второй матч крйду 
реализовал 12-метровый.

Остальные встречи заверши
лись так: «Агрохим» - «Енисей» 
1:1, «Сибскана» - «Сибсельмаш» 
2:1,, СКА (Хб.) - «Саяны» 5:1.

Тольк© факты

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Фонд имущества 
Свердловской области 

сообщает о:
’'’"‘^проведении коммерческого конкурса по продаже ГП 
«Красноуфимский опытно-экспериментальный завод»;

проведении аукциона по продаже активов Бисертского 
лесхоза;.

—проведении аукциона по продаже утепленного здания 
ТОО Производственно-Строительной фирмы «Перфекта», на 
которое наложен административный арест;
ол.,—проведений закрытого аукциона (тендера)· по продаже 

пакета акций АООТ «Уральский завод прецизионных спла
вов.», АООТ «Сотрино», АООТ «Талицкий деревообрабатыва
ющий.комбинат», АООТ «Среднеуральское управление стро
ительства», АООТ «Уралцветметразведка», АООТ «Рёвдинс- 
кий ЛПХ», АООТ «Асбестовский ЖБИ», АООТ «Серовская ле- 
србаза», АООТ «Серовский ДОЗ», АООТ «Уралтяжтру.бстрой», 

'АООТ «Бисертский опытный леспромхоз», АООТ «Петрока- 
менская мебельная фабрика», АООТ «Карпинский машинос
троительный завод», АООТ «Каменск-Уральский завод по 
обработке цветных металлов») АООТ «Белоярский агролес
хоз», АООТ «Панфиловская усадьба»; АООТ «Красноуфимс- 

'кйЙ леспромхоз», АООТ «Красноуфимский мебельный комби
нат», АООТ «Торговая база «Урал»», АООТ «Верхотурский 
КЛПХ», АООТ «Холдинговая компания «СрёДуралмебель»», 
АООТ «Завод дефибрерных камней»,

—итогах предыдущих продаж.
Подробная информация содержится в вышедшем 

из печати бюллетене «Инвестора № 20:

АООТ «РЕМЭНЕРГОСПЕЦАВТОМАТИКА» 
ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ПО:

ремонту энергетического оборудования, в том числе под
ведомственного органам Госгортехнадзора (котлов, гурбин, ком
прессоров) — изготовлению трубных поверхностей нагрева;

—капремонту высоковольтных электродвигателей любой мощ- 
щсірт.|і;

—капремонту трансформаторов мощностью 240-750 кВа;
^техническому диагностированию объектов котлонадзора.

.. Контактные телефоны: 49-45-95, 49-45-02.
620049, г.Екатеринбург, ул,Комсомольская, 37.

КАПИТОЛИНА ВЕЛИКАЯ И УЖАСНАЯ
АД ТЕЛЕКОМПАНИЯ

УРАЛВНЕШТОРГВАНК Ä 
jmiom. 

«ЧЕТВЁРТЫЙ КАНАЛ» /|

.1 Лицензия 145840 выдана Московским центром I
лицензирования 27.07.95 г.

11 . АО «АГРО-3»
I ’ пекарни, пивзаводы, колбасные цеха, СКОТОБОЙНИ, мельни- I 
' ЦЫ, МОЛОКОЗАВОДЫ

Поставка комплектов и единиц технологического оборудования, пуск- | 
• .наладка, гарантия, а также строительство пищевых производств «род ключ» 
I Тел.:(095)161-5073, 161-4211.
■ Представитель в Екатеринбурге: тел. (3432) 23-13-63. ■

В КАЖДОМ 
КОНФЕТЫ

ПОДАРКЕ
ОТ «КОРОЛЯ СЛАСТЕН»

УРАЛВНЕШТОРГ

БАНК

ВСЕ КАРНАВАЛЬНЫЕ
. КОСТЮМЫ УЧАСТВУЮТ

ду—у д. _ ЖА F Ä О й В супсрТЕ ПЕБОМконкУРс®

ТЕЛЕ |<|ЕЛжМ в окружном доме офицеров
Справки и предварительные заявки по телефону 55-85-38

МИНИ-ФУТБОЛ. На завер
шившемся в Испании чемпио
нате мира сборная России, за 
которую выступали екатерин
буржцы М.Кощеев и В.Яшин, 
завоевала бронзовые медали. 
В матче за третье место наши 
соотечественники выиграли у 
украинской команды - 3:2. 
Чемпионами мира в третий

раз подряд стали бразиль
цы, обыгравшие в финале 
хозяев соревнований -6:4. 
Накануне в полуфинале рос
сияне уступили будущим 
«трикампеонам» 4 2:6, а 
сборная Украины (капитан- 
ствовал в которой ;уралма- 
шевец Т.Вонярха) --испан- 
цам - 1:4.

ХОХЛОВ 
Станислав Антонович

Умер Станислав Антонович Хохлов, исполнительный дирек
тор Исследовательского центра частного права при Прези
денте Российской Федерации.

Безвременно ушел очень хороший человек. Человек воис
тину деликатный; ценивший достоинство личности и совсем 
не обращавший внимание на себя. Человек мягкий в отноше
нии других, но абсолютно несгибаемый’, когда речь Заходила 
о принципах; о праве; об интересах страны!

Он прожил короткую1, но яркую жизнь; и всего себя отдал 
делу.

Важным этапом его жизненного пути, его становления как 
Юриста — учёного и практика, была работа в Свердловском 
юридическом институте, в Секретариате Верховного Совета 
СССР, Секретариате . Комитета конституционного надзора 
СССР! В последний период своей жизни все свои; силы и 
энергию Станислав Антонович отдавал созданию и руковод
ству Исследовательским центром частного права при Прези
денте Российской Федерации. За короткий срок при его ак
тивнейшем участии в Исследовательском центре была собра
на настоящая команда специалистов высшей квалификации.

Станислав Антонович стал душой огромной по объему, твор
ческому накаду и значимости работы — создания новоГо Граж
данского кодекса, соединившего теоретические достижения с 
реалистичным подходом к новым экономическим условиям.

Он взял на себя и такую трудную работу, как подготовка 
квалифицированных кадров — стал ректором Российской Шко
лы частного права.

Ушёл из жизни настоящий подвижник, наш дорогой друг и 
соратник. Его будет не хватать- Не только нам, но и делу.

Прощай,; Станислав Антонович!
Мир твоему праху!
С.Алексеев, Ю.Агешин, М.Брагинский, В.Витрянский, 

Г.Голубов, В.Дозорцев, В.Исаков, Ю.Калмыков, В.Ковалев, 
О.Козырь, А.Комаров, М.Краснов, П.Крашенинников, 
А.Кузьменко, О.Кутафин, В.Лебедев, А.Маковский, П.Мос
товой, Л.Окуньков, Р.Орехов, Г.Пиликин, Д.Сафиуллин, Ю. 
Скуратов, Е. Суханов, Н. Сыродоев, Б. Топорнин, И. Цыга
ненко, А.Чубайс, М.Юков, В.Яковлев.

Коллектив Профессионального училища № 1 
имени В.М.Курочкина выражает глубокое 

соболезнование родственникам 
и друзьям бывшего директора училища

САЛ АМАТОВ А Александра Георгиевича
по поводу его смерти!
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Великобритания;

Королева ищет... соседей
Королёва Великобритании 
Елизавета II заботится не 
только о благополучии 
британской нации, но и о 
здравии своей собственной 
семьи. После завершения 
душераздирающего 
бракоразводного процесса 
своего старшего сына 
принца Чарльза с 
принцессой Уэльской 
Дианой Елизавета II 
переключила все внимание 
на... поиски соседей для 
своего владения в 
Сандригеме.

Дёёо' в том, что королев
ское поместье Сандригем (ан
глийское графство Норфолк), 
где представители Виндзор
ской династии достаточно час- 
тр. проводят выходные дни, 
включает в себя, помимо ос
новной резиденции, несколько 
зданий, одно из которых и на
мерена сдать в аренду короле
ва. Монаршая особа уже дала 
соответствующие объявления 
для агентств по сдаче недви
жимости и надеется в ближай-

Румыния:

Продается 
винотека 
Чаушеску

Обычай распродавать 
имущество ушедших в мир 
иной знаменитостей 
постепенно пускает корни и 
в Румынии. «Первой 
ласточкой» стало 
объявление о распродаже с 
аукциона винотеки 
казненного в декабре 
1989. года румынского 
диктатора Чаушеску.

Хотя «гений Карпат» отнюдь 
не был гулякой, в частности, 
по причине мучившего его ди
абета, его коллекция вин на
считывает около тысячи буты
лок. Среди них — румынские и 
иностранные аперитивы, конь
яки, ликеры, шампанское и, 
конечно же, местные натураль
ные вина, в том числе люби
мый сорт Чаушеску - красное 
Сымбурешть.

Не исключено, что в даль
нейшем с молотка будут пу
щены..и другие вещи бывшего 
главы, румынского государст
ва, ..которые были конфиско
ваны в декабре 1989 года и с 
тех. пор пылятся на складах, 
если, не были разворованы 
сторожами и случайными по
сетителями. Это антикварная 
мебель, и предметы искусст
ва, электронная аппаратура и 
охотничий инвентарь, одежда 
и обувь, а также многочислен
ные подарки, которые во вре
мя визитов Чаушеску препод
носили иностранные делега
ции и по случаю торжествен
ных дат присылали румынские 
почитатели.

Николай МОРОЗОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Бухаресте.

Русские за рубежом

«Граф Вронский» погиб в Сербии
Сербы глубоко верят в то, 
что.'погибший 120 лет назад 
под городом Алексинац 
(Восточная Сербия) 
полковник Николай 
Раевский, русский 
доброволец, поддержавший 
балканских славян в войне с 
турками летом 1876 года, 
был Прототипом Алексея 
Вронского из романа Льва 
ТоЛётбго «Анна Каренина».

Ё начале сентября, в годов
щину гй бел и Николая Раевско
го, Сербы устроили день его па
мяти в селе Горни-Андровац и 
читали -'вслух последнюю главу 
«Анны Карениной», где Врон
ский ’«едет в Сербию»

-' Николай же Раевский прибыл 
в Бйлград 4 августа 1876 года. 
Хранящиеся в Белградском ин
ституте военной истории фото
графии запечатлели тонкое, ин
теллигентное и мужественное 
лицо потомственного военного, 
внука героя Отечественной вой
ны 1812 года Николая Николае
вича Раевского. 

шее время выбрать достойно
го кандидата на «должность» 
собственного соседа

Как стало известно из ис
точников в Букингемском 
дворце, стоимость ежегодной 
аренды дома на территории 
резиденции королевы соста
вит более 20 тыс. фунтов стер
лингов, что в несколько раз 
превышает плату за самое 
фешенебельное жилье в граф
стве Норфолк. Сам грехэтаж- 
ный дом имеет шесть спаль
ных комнат и расположен в 
непосредственной близости к 
основной резиденции в Сан- 
дригеме, где в этом году праз
дновался день рождения ма
тери Елизаветы II

Слухи о предложении уже 
вызвали немалый ажиотаж 
среди британских бизнесме
нов, которые хотят использо
вать соседство с царствующей 
особой для повышения своего 
делового рейтинга. Тем не ме
нее будущему соседу короле
вы даже за приличную аренд
ную плату придется смирить-

Кідтай: Птичии парк
Гордость Пекина - закрытый с воздуха металлической сеткой птичий парк.

НА СНИМКЕ: журавлиный уголок в парке, 
фото Николая МАЛЫШЕВА (ИТАР-ТАСС).

Польша:

Польская молодежь 
испытывает сегодня 
влияние западно
европейской моды, 
отмечают польские 
косметологи. По их мнению, 
пришедшая сюда мода так 
называемого «кольцевания 
тела» стала новым ударом 
для 18-летних подростков. 
Украшения в форме 
блестящих металлических 
колечек некоторые молодые 
польки стали носить не 
только на ушах, носу, губе 
или брови, но и... на 
животе.

По окончании физико-мате
матического факультета Мос
ковского университета Раев
ский вступил в Гвардейский 
полк. Увлекался литературой и 
историей славянских народов. 
В 1867 году, за девять лет до 
гибели в Сербии, он выполнил 
задание военного министра 
России Д.Милютина по реали
зации «Проекта за освобожде
ние балканских христиан»: вы
езжал с секретным заданием в 
славянские государства, нахо
дящиеся под турецким влады
чеством. После выполнения 
особого задания Николаю Ра
евскому было присвоено зва
ние полковника.

У Раевского, как.и у графа 
Вронского, был страстный ро
ман с замужней женщиной·, ко
торый закончился трагически. 
После самоубийства возлюблен
ной Раевский уходит в отставку 
и уезжает' в Ташкент, затем в 
Сибирь, а в 1875 году — в Се
вастополь, где во время Крым
ской войны воевали его ро

ся со значительными ограни
чениями, которые будет со
держать «арендный договор»

В частности, он не сможет 
пользоваться основными воро
гами для въезда и выезда из 
поместья. Сосед Елизаветы II 
даже не сможет входить в ре
зиденцию через дверь, кото
рая распахивается перед ты
сячами туристов, приезжающих 
полюбоваться королевской ре
зиденцией Судя по всему, 
ему придется пользоваться со
бственными воротами, распо
ложенными в нескольких кило
метрах от центрального входа.
Что же касается «чая по-со
седски», го об этом будущему 
арендатору не стоит и мечтать. 
Если ему и будет что-то до
зволено как соседу, го, веро
ятнее всего, это будет разре
шение смотреть на царствен
ный кортеж со своей веранды 
в подзорную трубу

Андрей УРБАН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

Кольцо на животе
«Это бьет парней наповал,— 

призналась журналистам одна 
из таких «красоток». — Иног
да, к сожалению, в прямом 
смысле. Но все равно носить 
колечки - это сейчас модно», 
— самодовольно сказала она.

Обеспокоенные за здо
ровье молодых и упрямых 
модниц, врачи предлагают 
взамен клипсы. «Но уговоры 
здесь бесполезны, — говорят 
работники одной из арт-сту- 
дий Варшавы, где занимают
ся прокалыванием. — Речь 
может идти лишь о выборе 
производителя кольца - не

дственники. Гам он и узнал о 
восстании сербов против турок.

Прибыв в Белград, Николай 
Раевский буквально через два 
дня представил сербскому во
енному министру план реорга
низаций кавалерии и предложил 
обучать сербских офицеров в 
Санкт-Петербурге. Этот доку
мент; написанный на безукориз
ненном французском, также хра
нится в Белградском Институте 
военной истории.

По свидетельству современ
ников; за короткое время пре
бывания в Сербии Николай Ра
евский благодаря его запре
дельной храбрости и отваге 
стал необычайно популярен в 
российском добровольческом 
корпусе под командованием ге
нерала Черняева, чем вызывал 
ревность военачальника. Погиб 
Николай Раевский в бою с гур
ками 20 августа .1876 года (3 
сентября по новому стилю) — 
может быть, в том самом «ре
шительном сражении», к кото
рому готовился граф Вронский,

США;

Самые 
богатые
Основателя компании 
«Майкрософт» Билла Гейтса, 
состояние которого оценивается 
в 18,5 миллиарда долларов, 
журнал «Форбс» вновь назвал 
самым богатым американцем.

Именно Гейтс занял первую 
строчку в списке 400 самых бо 
гатых людей Америки, составля
емом ежегодно этим изданием 
В прошлом году состояние Гейт 
са составляло «всего» 14.8 мил 
лиарда долларов

На втором месте находится из 
вестный финансист и предприни 
матель Уоррен Баффет (15 мил 
лиёрдов долларов, годом ранее

11..8 миллиарда долларов), а на 
третьем - основатель компании 
«Майкрософт» Пол Эллен (7,5 мил
лиарда, ранее - 6,1 миллиарда) 
Далее следует хозяин корпорации 
«Метромедиа» Джон Клюге (7,2 
миллиарда по сравнению с 6.7 
миллиарда в прошлом году)

Комментируя появление ново 
го ^списка «Форбса», экономичес 
кие обозреватели отмечают, что 
на этот раз число миллиардеров 
в списке самых богатых амери
канцев поднялось до .135, на 41 
миллиардера больше, чем в про 
шлом году Примечательно и то. 
что Общее состояние двух первых 
членов этого почетного списка - 
Гейтса и Баффета - составляет 
33,5 миллиарда долларов При 
мерно на эту же сумму президент 
США Билл Клинтон предлагает 
ввести налоговые льготы для се 
мей со средним достатком, чтобы 
помочь им финансировать обра
зование своих детей в колледжах

Алексей АГУРЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

пременно американского или 
английского».

Специалисты объясняют 
разного рода странные увле
чения молодежи высоким 
уровнем безработицы. Ведь, 
по статистике, лишь каждый 
пятый выпускник школы на
ходит сегодня работу сразу 
после ее окончания. Вместе 
с тем в стране растет и влия
ние западноевропейских нов
шеств.

По данным социологическо
го исследования, проведенно
го среди 2315 старшеклассни
ков, одна четверть опрошен

говоря свои последние слова в 
романе «Анна Каренина»: «Я рад 
тому, что есть за что отдать 
мою жизнь, которая мне не то 
что не нужна, но постыла. Кому- 
нибудь пригодится».

По приказу сербского? кня
зя Милана тело Николая Раев
ского с церковными и военны
ми почестями было перевезе
но из села Горни-Андровац в 
Белград, а 5 сентября 1876 
года на корабле отправлено в 
Россию.

На месте гибели сражённого 
пулей героя был установлен ка
менный православный крест с 
надписью «Русский полковник 
Никола Раевский», у подножия 
которого обычно лежат пышные 
букеты'— знак благодарности 
сербов.

Спустя 30 лёт после смерти 
добровольца тетка полковника 
графиня Мария Раевская при
везла в Сербию ЗОО тысяч зо
лотых рублей и Два сундука с 
проектами сооружения наѵмес- 
гё гибели любимого племянни

Парфенон — величественный храм, посвященный богине Афине Палладе, был воздвигнут 
в 447—438 годах до н.э. Храм был разрушен в 1687 году (восстановлен частично).

НА СНИМКЕ: нынешний вид восточной части Парфенона.
Фото Виктора ВЕЛИЮКАНИНА (ИТАР-ТАСС).

Египет

1/Імеющии сына
не умирает?

«Когда у меня родился 
мальчик, счастливые 
родственники преподнесли мне 
сваренные вкрутую куриные 
яйца. Когда появилась девочка 
- они подарили мне одно
единственное сырое яйцо.
Лица их были печальными...»

Своеобразный обычай, о ко
тором с горечью говорит житель
ница Верхнего Египта, распрос 
гранен в египетской глубинке 
повсеместно и отражает сложив
шееся там с незапамятных вре
мен отношение к женщине вооб
ще и к материнству в частности. 
Для того чтобы само по себе не
легкое, исполненное тяжких тру
дов существование жительницы 
южных провинций АРЕ получило 
право называться жизнью, ей ну- 
^ен сын — дочери в счет не идут

Жёнщина Верхнего Египта мо
жет произвести на свет сколько 
угодно девочек, но лишь появле
ние мальчика дает ей «путевку» в 
настоящую жизнь, статус хозяйки, 
хранительницы домашнего очага, 
друга и советчика главы семьи

Фатма Абдель Хамид из горо
да Эль-Минья вышла замуж в І9 
и за пять лет супружества роди
ла трех дочерей. Сначала супруг 
лишь недовольно ворчал в ответ 
на очередной «провал», но в кон
це концов, отчаявшись заполу

ных хотела бы жить в странах 
Западной Европы. Такое же
лание высказали в основном 
юные горожане. Объектом их 
внимания являются сегодня 
США, Франция, Великобрита
ния, Германия и Швейцария. 
По мнению некоторых социо
логов, если дело пойдет так и 
дальше, в стране скоро может 
появиться новое поколение — 
«западноевропейских» по
ляков

Николай ПАЛАГИЧЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Варшаве.

ка церкви в русском право
славном стиле.

Этот храм — церковь Святой 
Троицы — был воздвигнут в 
1902—1903 гг. Во время второй 
мировой войны в церковь попал 
снаряд, повредив стену и фрес
ки; в том числе изображение 
Николая Раевского, красавца- 
бородача с благородными чер
тами лица. Еще больше не по? 
везло школе для сербских де
тей, также построенной на сред
ства Марии Раевской.· От нее 
остались одни развалины,

Ни у Сербии, ни у России нет 
сегодня денег, чтобы восстано
вить го, что не пощадило вре
мя. Но в памяти людей хранится 
красивая легенда-быль о блис
тательном полковнике Раевском, 
сумевшем покорить нё только 
сердце женщины, но и сердца 
потомков.

Тамара ЗАМЯТИНА; 
Николай КАЛИНЦЕВ, 

корр. ИТАР-ТАСС 
в Белграде. 

чить наследника, решил восполь
зоваться правом на полигамию, 
закрепленным за мусульманами 
шариатом. «Но Аллах не захотел, 
чтобы я страдала от такой не
справедливости, - говорит Фат
ма, - судьбой было уготовано, 
чтобы я забеременела и родила 
мальчика вскоре после второй 
женитьбы мужа» На радостях 
супруг тут же развелся с «резерв
ной» женой и даже подарил те
перь уже «любимой» супруге оже
релье с надписью «О Всевыш
ний, как хорошо!»

Стремление продолжить свой 
род по мужской линии, помимо 
психологических и религиозных 
мотивов, имеет и чисто практи
ческие основания. Законы о на
следовании, интерпретирующие 
предписания шариата в юриди
ческих терминах, гласят о том. 
что в случае, если у главы се
мейства имеется только женское 
потомство, часть его благосос
тояния достается братьям и их 
детям. Если мужчине посчастли
вилось стать отцом хотя бы од
ного сына - все переходит к 
нему, и .родственники «остаются 
с носом»

«Имеющий сына не умирает»,— 
говорят в Верхнем Египте, имея 
в виду, что после смерти главы 
семьи заботу о матери, братьях и

Франция:

ЧТО можно 
найти 

на норманнских 
пляжах?

«Не знаю, будет ли 
нынешний курортный сезон 
столь же урожайным, что и 
прошлогодний»...
Озабоченность жителя 
приморского курорта Дьеп 
Филиппа Данже можно 
понять: он пополняет свою 
уникальную коллекцию 
именно в-двухмесячный 
курортный период, а после 
прошлогоднего рекордного 
сбора, как он сам 
признается, немного 
шансов «поддержать столь 
же высокий уровень» в 
нынешнем году.

Действительно, одних- толь
ко пляжных тапочек на нор
мандском побережье он подо
брал прошлым летом более 
200.0 пар — всех цветов раду
ги и всевозможных форм.

Что ещё можно обнаружить 
на пляжах? Выставленная в ку
рортном городке Пурвиль, на 
севере Франции, коллекция 
Данже производит сильное 
впечатление. О том, что на пля
же оставляют тапочки, солнеч
ные очки, полотенце, купаль
ник или зажигалку, можно до
гадаться. Наряду с этими пред
метами в новом музее можно 
увидеть, собачью медаль, часы, 
куклы и даже:., ручки от гроба.

Филипп Данже собирает 
свою коллекцйю на норманд
ских пляжах уже 15 лёт. Пр 
его утверждению, в ней насчи
тывается до 100 тысяч пред
метов. Обручальные кольца и 
детские лопатки соседствуют 
с зубом кашалота и рыбачь
ими снастями, а ржавые ин- 

сестрах берет на себя старший 
сын Это утверждение, скорее, 
из области риторики, нежели ре
альности (по статистике, многим 
египетским женщинам, даже име
ющим взрослых детей, после кон
чины мужа приходится кормить 
семью самостоятельно); но оно 
до сих пор рассматривается 
здесь как непреложная истина.

Никто здесь не оценит под
вижнического «семейного труда» 
одиноких женщин. Газета «Аль
Ахрам уикли» рассказывает о вдо
ве из Эль-Миньи, имеющей трех 
взрослых сыновей и четырех до
черей Один из „старших сыно- 
вей-«кормильцев» подался в чле
ны вооруженной исламистской 
группировки, другой стал нарко 
маном Неграмотная, не имею
щая никакой профессии, женщи
на смогла, подзаняв денег, от
крыть небольшую лавку и само
стоятельно поднять на ноги ос
тальных пятерых детей.

Думаете, обшество сказало ей 
за это спасибо? «Поглядите на 
нее т- это мать террориста и нар
комана». - тычут в нее пальцем 
на улицах небольшого города, 
свидетельствует газета.

Рафаэль БИКБАЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Каире.

струменты - с пивными бан
ками, которые волны Ла-Ман
ша исправно выбрасывают на 
нормандский берег

Особый раздел выставки 
занимают находки, относящие
ся к периоду второй мировой 
войны, в частности, к попыт
кам высадки союзнического 
десанта. Так, в коллекций Дан
же целый военный арсенал, в 
гом числе, канадское противо
танковое ружье «Бойз МК1» — 
единственный уцелевший эк
земпляр на всей территорий
Франции, а также гильзы от 
снарядов 10.5-го калибра, ор
дена и медали, пуговицы от 
воинского обмундирования.

Немало найдено коллекци
онером «почтовых отправле
ний»— бутылок с посланиями 
новоявленных Робинзонов. На 
некоторые письма Данже по
слал ответ. Правда, он пред
почел прозаическую сухопут
ную .почту.

Море используется людьми 
не только как почтовый, но и, 
что куда чаще, как мусорный 
ящик. Есть в коллекции неопо
рожненная пластиковая бутыл
ка с моющим средством с «об
ратным .адресом» — Малайзия. 
Загрязнение Мирового океа
на, превратившееся в глобаль
ное бедствие., лишь способ
ствует пополнению коллекции 
Данже. Мечта собирателя — 
открыть постоянно действую
щий музей для своих находок..

Михаил КАЛМЫКОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Париже.

НАРОДНЫХ ДЕНЕГ 
МНОГО

Вклады населения в Сбербан
ке России увеличились в октяб
ре этого года на 3,9%, что выше 
сентябрьского значения (на 
3,4%). Всего за период с нача
ла 19'96 года вклады .грд^ан 
выросли на 64,4%. Как сообщит 
ли в Госкомитете РФ по статис
тике со ссылкой на оператив
ные данные Сбербанка;·, вклады 
россиян к началу ноября-этого 
года составили 84,1 трлн.--руб
лей против 51,1 трлн: рублей в 
начале года.

По данным Госкомстата, 
вклады населения в коммерчес
ких банках страны достигли·« 1 
ноября 1996 г 30,5 трлн, руб
лей и увеличились за октябрь 
на 1%, а по итогам 10 месяцев 
1996 г - на 26,5%

Всего к Началу октябр^ёмЙГ;-? 
сийских банках было сбор- 
точено 114.6 трлн.' руб лей’вкла
дов населения против .111,1 
трлн, рублей месяцем раньше и 
75,2 трлн, рублей в январе это
го года': ?s

ЛАУРЕАТЫ 
НЕРЯШЛИВОЙ РЕЧИ

Пока, малоизвестное^ нб'тем 
не менее с 1992 года существу
ющее «Общество любителей 
российской словесности»;1 (ори
гинал возник в 1811 году? его 
возглавлял адмирал и лингвист 
И.Шишков) в рамках конкурса 
«Типун на язык» начало ёкіёме- 
сячно определять десятку самых 
ярких нарушителей норм, .рус
ской речи среди·публично вы
ступающих представителей ис
теблишмента (политиков, чинов
ников; бизнесменов, военных, 
деятелей культуры, журналис
тов). В ноябре в числе «лауреа
тов.» — Борис Березовский, Ген
надий Зюганов, Игорь Малашен
ко, Вячеслав Зайцев,; Виктор 
Черномырдин, Андрей Разбаш. 
В распространенном релизе 
приведены их «достижения» в 
русской речи.

СКОРЕЕ БИЛЛ 
ПОМОЖЕТ...

В краснодарскую городскую 
газету позвонила пенсионерка 
Надежд? Никифоровна и гі’оіѴро- 
сила дать ей адрес Билла Клин
тона. Она пояснила, что1 Хочет 
пожаловаться президенту’США 
на га. что ей не выплачивают 
пенсию. На предложение жур
налистов связаться сначала с 
российским премьером. .Дикто
ром Черномырдиным старушка 
ответила «Это нё поможет, одна 
надежда — на Америку» ?" 

ОТВЕТЯТ УБИЙЦЫ 
ЗА КАШАЛОТА

Приморская природоохран
ная прокуратура закончила и пе
редала в суд дело по обвине
нию двух граждан в убийстве 
карликового кашалота. '’ -"

В августе три кашалота’ слу
чайно заплыли из океана в’Амур
ский залив. Они почти вплотную 
подплывали к яхтам и лодкам, 
словно демонстрировали дове
рие и расположение к людям. 
Одно из животных и поплатилось 
жизнью за доверчивость; Дейст
вуя острогой, ножом и топором, 
трое рыбаков убили егд., Мили
ция застала их уже за разделкой 
туши. Один из «добытчиков» 
Скрылся и находится сейчас в 
розыске. Его напарники скоро 
предстанут перед судом.'Им гро
зит лишение свободы на срок· до 
4 лет.

(«Известия»).
БОДАЛСЯ РЕБЕНОК;. 
С ПОЕЗДОМ

Необычное происшествие за
фиксировано в городе' Бёба’ёво 
Вологодской области. Малень- 
кйй мальчик, находясь в'бзііе Же
лезной дороги, умудрился стук
нуться лбом о проходивший 
мимо локомотив.

Его сразу доставили в' мёСт- 
ную больницу, где врачи.’юсмрт-
рев пострадавшего пацаненка, 
вынесли оптимистичный вер
дикт рана не представляет 
опасности для жизни.

(«Комсомольская правда»).

• Во дворе к/т «Буревесг-1 
| ник» (Екатеринбург) бегает | 
■ юный (до года) кобелек — ■ 
• боксер тигровой окраски и * 
| рыжая, с черным «воротнй- | 
■ ком» красавица-колли, . оба ■ 
* прежде были в ошейниках, ' 
I жмутся.к контейнерам.·. Хо- | 
я зяева, отзовитесь!
' «Найден черно-белый ! 
I песик (болонка), ухожен- I 
| ный, смышленый, добрый, | 
। веселый, обучен всем ко- . 
I мандам, в еде — неприве- I 
| редлив. |
. Звонить по дом.Тел.: » 
I 53-91-64, Ирине.
| а Трехмесячный сиам- | 
■ ский котенок Кузя ждет до- ■ 
’ брого хозяина.

Звонить по дом.тел |
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