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__________________ Койференция_______________ _____ '

Дела земные земские
В Екатеринбурге 25 апреля состоялась областная 
научно-практическая конференция “Государственная 
власть и местное самоуправление: проблемы, пути 
взаимодействия”«
Тема актуальнейшая и сложная — на путях ' 
демократического развития России предстоит еще 
очень многое сделать, чтобы не чиновнику служили 
люди, а чиновник служил народу.

Открывая конференцию, гу
бернатор Свердловской облас
ти Эдуард Россель напомнил, 
что эту трудную проблему не 
раз на Руси пытались решить. 
Этим активней других занимал
ся Александр II, освободивший 
в 1861 году крестьян от крепо
стной зависимости. По его ука
занию виднейшие юристы стра
ны разработали в 1864 году зна
менитое “Положение о земских 
учреждениях”. Но лет через 15— 
20 бюрократия насочиняла

О проекте Устава Союза 
______России и Беларуси 

"Пусть ОНИ 
присоединяются!"
Не получается “всенародного” обсуждения проекта 
Устава Союза Беларуси и России (“ОГ”, 16.04.1997 г.), 
опубликованного в середине апреля многими газетами. 
Спрашивал я многих — больше 30 человек — знакомых и 
незнакомых, в здании правительства области (там всегда 
можно встретить крупных хозяйственников), в доме, где 
располагается редакция (тут около тысячи разных 
контор), в иных местах. Самое печальное — в том, что 
проект устава почти никто не читал, а половина 
опрошенных — увы! — даже не видела его. Телефонный 
опрос еще двух десятков подписчиков “ОГ”, известных 
редакции, тоже ничего не Дал. Вот типичные ответы: 
—Устав? Видел, но не читал.
—Не осилил я этот проект; Тоска! Одни общие слова, 
а что будет, если примут этот устав, — неизвестно.
—Ой. не читала. Я вообще документами не интересуюсь, 
а ваша газета их каждую Неделю Печатает;

Хозяин и руководитель 
крупной строительно-монтаж
ной фирмы (“Фамилию, пожа
луйста, не указывайте”):

—Мое отношение? Это по
хоже на политическую игру, 
навязанную президенту Ельци
ну президентом Лукашенко. 
Устав, — пустой, обсуждать в 
нем нечего. Самостоятельные 
страны строят свои отноше
ния на основе договоров. За
чем Франции союз с Испани
ей, например? Торгуют века
ми, дружат, но общего управ
ления или правителя не при
думали. Суверенная Россия, 
суверенная Беларусь что та
кое образуют, если — по уста
ву — останутся суверенными? 
Нелепый какой-то Союз полу
чится.

Опытный юрист, “практику
ющий” и преподающий право:

—Документ странный. Я не 
юрист-международник, но уло
вил дикое противоречие в про
екте устава, в особенности в 
главе III (“Полномочия и пред
меты ведения”) и в главе. VI 
("Высший Совет”). Дели этот 
проект принять—от суверени
тетов России и Беларуси ниче
го не останется. Но и новое 
государство — Союз — при 
этом не появится, для этого 
необходимы другие условия и 
обоснования В частности — 
отмена (вообразите ее меха
низм!) действующей Конститу-

ЛОГО^^І
Последние дни апреля обещают быть сухими и холод

ными: температура воздуха ночью —4 +1, днём +6 +11 
градусов, ветер западный 4—9 м/сек.

УЗНЙК екатеринбургского 
СИЗО подал иск на органы 
следствия и прессу. Если он 
выиграет Дело, то причины 
убийства генерального 
констриктора ракетного 
комплекса С-300 снова будут 
загадкой.

Год назад Екатеринбург, Сееру 
дловскую область да и Россию в 
целом потрясло убийство гене
рального конструктора-руководи
теля ОКБ “Новатор” Валентина 
Алексеевича Смирнова. В тече
ние месяца выдвигались различ
ные версии, назывались вероят
ные причины убийства Но когда 
1 апреля следственно-оператив
ная группа назвали имя заказчи
ка и огласила убийственную це 
почкуі легкий шок овладел еле 
дящими за ходом расследования 

столько инструкций к этому, “По
ложению", что от самоуправле
ния ничего и Не осталось По? 
том пытался порадеть земской 
самостоятельности Столыпин. 
Не успел... Даже Ленин, спохва
тившись в 1921 году и провоз
гласив НЭП, вспомнил, о зем
ских учреждениях, при которых 
порядка было больше.

Но ни ра.зу реформы, наце
ленные на местное самоуправле
ние, не доводились до конца, до 
необходимых результатов; Прй- 

ции Российской Федерации; Да 
и белорусской Конституции 
тоже. Противоречия есть не 
только устава с Конституция
ми, но и внутри самого проек
та —Стоит прочесть вниматель
но главы VII (“Парламентское 
собрание”) и VIII (“Исполни
тельный комитет”). Амбиции 
Лукашенко слишком велики — 
в предложенном им “Союзе” он 
видит себя на самом верху — 
на посту Председателя Высше
го Совета. Надеюсь, что этого 
'не случится, что проектустава 
не станет документом и, сле
довательно, не будет ратифи
цирован. А дружить, торговать, 
обмениваться технологиями,; 
товарами, услугами, если хо-" 
тите, спектаклями и т.д. — по-' 
жалуйста! Ничто этому не ме
шает и сегодня:

И еще одно мнение — пол
ковник авиации в мой дикто
фон отчетливо пробасил:

—А что? Вахнюк Георгий 
Григорьевич, полковник, как 
раз оформляюсь в запас, на
летался. Устав? Не читал. Про 
Союз —слышал, телевизор На 
эту тему поднадоел уже: надо 
— не надо;.. Да не надо! Худо 
вам, братья, без, России — 
присоединяйтесь. Живите^и 
трудитесь на. правах наших 
республик,; как Татария, Яку
тия и прочие. Вот и все.

Василий ТЕЛЕГИН.

Иски есть. А где же золото?
Имя главного обвиняемого и при
чины убийства были настолько 
на виду,, что заподозрить этого 
человека проще простого... А уж 
пойти на убийство:.. Ближайше
му соратнику, компаньону и за
местителю, Знакомому правоох
ранительным органам уже в те
чение года до убийства якобы по 
махинациям с золотом и поддел
кам документов... Тём не менее 
было объявлено 44-летнему 
Юрию Пинженину будет предъяв
лено обвинение по ст 102 УК РФ 
(умышленное убийство)

И вот спустя год уже ушедшее 
с дрены громкое убийство вновь 

ходится, все начинать заново.
Действующая ныне Конститу

ция РФ на эмоциональном уров
не провозглашает, что населе
ние само вправе решать “во
просы местного значения", но 
не указывает объема и содер
жания этого понятия. Федераль
ный закон?“Об общих принципах 
организации местного самоуп
равления в РФ" к этой расплыв
чатой формулировке почти ни
чего не прибавил, но ввел тер
мин “самостоятельность” насе
ления, пользоваться которым 
нельзя, т.к. что это юридически 
означает — неведомо!

Свердловская область актив
ней. И настойчивей других 
субъектов федерации работает 
над этой сложной проблемой, 
дальше других и продвинулась 
на Этом пути Поэтому не слу
чайно наша областная конфе-

Снова не состоялись
довыборы в городскую Думу 

Каменска-Уральского
Вот уже больше года она работает в неполном составе; 
‘Вакантным остается депутатский мандат пр 
избирательному округу № 2. Выборы проводились 
трижды. Два раза они не принесли-результата по 
причине того, что число голосов, набранных 
лидирующим кандидатом, оказывалось меньше числа 
голосов, поданных против всех. А на третий раз 
подавляющее большинство избирателей и вовсе 
Проигнорировало процедуру. Необходимый ценз 
в 25 процентов достичь не удалось, выборы признаны 
несостоявшимися.

Строптивый округ кроился из 
остатков. Часть Ленинского по
селка, часть Октябрьского, Ста
рый Каменск; Два микрорайона 
по численности избирателей не 
укладывались в норму, один до 
нее не дотягивал: Поделили, сло
жили. И получили —убыток госу
дарственной казне едва ли не в 
сотню Миллионов рублей, потра
ченных на безнадежные выборы. 
У каждого поселка своя инфра
структура, свои проблемы) инте
ресы и, соответственно, свои кан
дидаты. Ситуация заведомо бес- 

“Пасхальный сувенир” — так назывался яркий 
затейливый праздник, собравший в минувшее 
воскресенье юных екатеринбуржцев и их 
родителей во Дворце молодежи.

В гости приехали ребята из поселка Северка, городов 
Заречного и Первоуральска. Прибыли все не с пустыми 
руками, а с различными поделками, посвященными Пас
хе; Рисунки, вышивки, в том числе и на картоне, апплика
ции, плетёные блюда, корзиночки, кружки, различные, 
из глины и папье-маше зверушки и, конечно, пасхальные 
яйца удивительной раскраски. Натюрморты, выполнен
ные акварелью и фломастером, изящные салфетки с 
затейливой мережкой . Глаза разбегаются, душа раду
ется у каждого посетителя этой выставки, которая, как 
пояснила старший методист по детскому, прикладному

творчеству объединения "Дворец молодежи" Татьяна Ор
лова, организована впервые.

Впервые, более двух десятков подростковых клубов 
(“Звездочка", “Изоплит”, “Восход’!, “Искра", “Ритм" и т.д.) 
участвуют в пасхальном празднике. Очень интересно, 
считают пятиклассники из разных школ Екатеринбурга 
Марина Петухова, Данил Иванов, Миша Кузнецов; выста
вить на обозрение свои работы и посмотреть чужие?

Среди множества великолепных поделок юных маете-' 
ров “гвоздем” экспозиции единодушно признан красавец 
самовар, причудливо сплетенный из лозы.

Сделали этот самовар ребята из детского клуба Же
лезнодорожного района областного центра “Огонек” под 
руководством учителя Н.Русаковой, а основными её по-: 
мощниками были восьмиклассники Олеся Костякович и

привлекает к себе внимание. 
'Юрий Иванович Пинженин, нахо
дящийся под следствием и в 
СИЗО-1, подает исковое заявле
ние о защите чести и достоин
ства в Верх-Исетский суд Екате
ринбурга. Обвиняемый в убий
стве напрочь отрицает подделку 
документов и незаконную прода
жу б®, кг золота за 450 милли
онов рублей. Хотя эти действия 
были названы следствием в ка
честве причины, повлёкшей за 
собой убийство конструктора. По 
версии правоохранительных ор
ганов,· Смирнов, обнаружив хи- 
щёнйё· драгметаллов, попытался 

ренция получилась межрегио
нальной: за опытом в Екатерин
бург приехали представители 19 
областей и краев России — по
слушать теоретиков и практи
ков самоуправления. ■

Концептуальные вопросы 
конституционного права в сфе
ре отношений госвласти и мест
ного самоуправления на пленар
ном заседании .изложил профес
сор Уральской юридической ака
демии Александр Копотов. Гость 
из Москвы, начальник департа
мента по проблемам местного 
самоуправления (есть такой' в 
Министерстве по делам нацио
нальностей РФ) Владимир Ла
пин, продолжил тему, подчерк
нув не раз противоречивость ее 
и сложность: местного;,самоуп
равления без государственной 
поддержки не будет, сказал он, 
но при вмешательстве государ- 

перспективная, Что и доказала 
жизнь,

Абсурд, но теперь городской 
избирательной комиссии пред
стоит назначить новые, четвер
тые по счету, выборы и провести 
их в трехмесячный срок. Так дик
тует закон Сорвутся-эти, Назна
чат питые, шестые, девятые. Вы
кладывая за каждый такой заход 
по 30 миллионов рублей народ
ных денежек.

Избирательная комиссия весь
ма обеспокоена свалившейся на 
нее и на город напастью. Она 

самостоятельно разобраться с 
коллегой Пинжениным, а тот, в 
свою .очередь, испугавшись par 
зоблачения, обратился к килле
ру-любителю.

Однако сам Пинженин в иско
вом заявлении пишет:· “тяжкого 
преступления, связанного с по
лучением 450 миллионов рублей 
от продажи 50· кг золота, я не 
совершал”. И более того, Юрий 
Иванович сообщает, что денеж
ная сумма (450 млн. руб.) — это 
кредит, полученный в Верх-Исет- 
ском отделении Сбербанка во. 
втором квартале 1994 года и от 
правленный в Комдрагмет РФ по 

ства оно может исчезнуть, едва 
родившись (что и произошло сто 
лет назад).

После пленарного заседания 
участники конференции постав
лены были перёд трудным вы
бором: в какой из четырех сек
ций работать? Одна подробно 
рассматривала конституционно- 
правовые основы проблемы, 
другая — вопросы экономичес
ких взаимоотношений, третья — 
тему организации и новых уп
равленческих технологий, чет
вертая — практику законотвор
чества в Свердловской облас
ти. Впрочем (это и гости из дру
гих областей отмечали), конфе
ренция .была хорошо, тщатель
но подготовлена— ее участни
ки.получили тезисы докладов на 
всех секциях и несколько дру
гих полезных пособий.

Конференция завершилась 
принятием рекомендаций, адре
сованных органам государствен
ной власти-и, так сказать, “зем
ским учреждениям”, т.е. орга
нам местного самоуправления.

Виталий КЛЕПИКОВ.

намерена обратиться в органы 
местной и государственной вла
сти; в избирательную комиссию 
Свердловской области с 
просьбой Объявить на довыборы 
мораторий на ближайший год, 
совместить их с выборами в За
конодательное Собрание облас
ти, которое должно состояться в 
апреле· 98-го года. По мнению 
членов избиркома, это сэконо
мило бы бюджетные средства и 
дало хоть какой-то шанс "обна- 
личить” Злополучный мандат Но, 
пожалуй, самым кардинальным 
решением было бы снятие, при 
довыборах количественного ба
рьера — считать выборы состо
явшимися при любом количестве 
их участников. Каменская ситуа
ция не исключительна, подобное 
может произойти где угодно. Про
блема требует решения на зако
нодательном уровне.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Праздник

указанию Смирнова. Было и зо
лото,' но несколько в ином каче
стве: полцентнера этого металла 
были получены на заводе “Спец- 
сплав” все того же Комдрагмета 
в обмен на сданный лом драгме
таллов (полученный от утилиза
ции) по официальному разреше
нию и переданы по. указанию 
Смирнова в ТПК “Азия” (.Омск); 
Денег за эту операцию на счёт 
ПКБ "Новатор” не поступило;
Подтверждается это актом про
верки КРУ Минфина РФ, Мало 
ТОГО; “уголовного ДвЛЭ ПО ЯКОбы 
полученным 450 миллионам руб
лей за незаконную продажу 50 кг

Сегодня в номере:
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
• “О лекарственном обеспечении граждан на территории Свердловской 

области”,
• “О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области”, 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
• “О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 

Свердловской области от 14 декабря 1996 года № 1027-п “Об утверждении 
Положения о предоставлении гарантий Правительства Свердловской облас
ти”,

• Положение о порядке предоставления гарантий Правительства Сверд
ловской области.

(См. 2—5-ю стр.).

I___________ Культура___________

Спасибо спонсорам
Эдуард Россель принял 
участие в заседании совета 
попечителей 
благотворительного фонда 
поддержки Уральского 
академического 
филармонического оркестра, 
который находится под 
патронажем губернатора.

В ходе, заседания обсуждались 
благотворительные программы 
фонда, после чего,Эдуард Россель 
вручил благодарственные письма 
губернатора особо отличившимся 
спонсорам филармонического ор
кестру. Среди них—генеральный1 
директор Уральского приборостро
ительного завода Владимир Год

внимание:

С одной удочкой 
можно

на основании распоряжения 
правительства Свердловской 
области и решения научно
промыслового совета 
управления Камуралрыбвод в 
целях охраны и 
воспроизводства рыбных ■' ■ 
запасов в весенне-нерестовый 
период запрещен лов рыбы на 
водоемах области.

. Практически на всех прудах и 
водохранилищах области с 2'5 ап
реля по 15 июня рыбакам-любите
лям появляться не рекомендуется.

Запрет нё касается ловли с бе
рега одной удочкой,, одним крюч
ком на ВоЛчихинском и Белоярском 
водохранилищах, Верх-Исетском 
пруду, на Озере Исетском—по всей 
береговой зоне и в низовьях В'ерх- 
Нейвинского, Нижне-Туринского и 

Миша Овсянников; Такую поделку хоть на международ
ную выставку представляй!

Праздник бурлил по этажам Дворца. На сцене начался 
красочный фильм о Пасхе, .затем — концерт танцеваль
ных коллективов. Ансамбль “Шайтане” из Первоуральска 
вышел прямо в зал и, прихватив по дороге десяток 
зрителей, вместе с ними начал веселое представление. 
Конферанс “дворцовского методиста по развлечениям” 
Александра Зайцева придавал концерту особый шарм. 
Смеялись зрители, артисты, и все хлопали, не жалея 
ладоней, награждая аплодисментами самых ловких и удач
ливых, которые и получили призы и подарки.

золота, заведенного в 1995 году, 
не было”.

Моральный'вред, нанесенный 
Юрию Пинженину, выразился в 
сердечном приступе, шоковом 
состояний и резком ухудшении 
общего состояния. Сам постра
давший оценил это все в те; са
мые 450 миллионов, которые он 
вопреки версии следствия якобы 
недополучил за продажу якобы 
украденного 50 кг золота.

В иске о защите чести и дос
тоинства Юрия Пинженина, глав
ного обвиняемого в убийстве кон
структору Смирнова, очень под
робно' расписано, откуда,’как и 
куда пришли-ушли золото и день
ги. Но если не было подделки 
документов и получения дензна
ков от незаконной продажи пре
зренного металла, то была ли при- 

левский, генеральный директор 
ЕАСК-инвест Татьяна Десятова, ге
неральный директор страхового об
щества “Остин” Александр Криву- 
шин, президент фирмы “Конфи” 
Виталий Порядин; председатель 
правления СКБ-банка Владимир 
Черкашин; председатель правле
ния Уралтрансбанка Валерий За
водов.

. Губернатор сердечно поблагода
рил спонсоров филармонического 
оркестра за оказанную финансовую 
помощь, благодаря которой в очень 
непростое время удалось сохранить 
прекрасный коллектив музыкантов.

Пресс-служба губернатора.

Верхне-Туринского прудов.
Как и во всяком деле, льготы пре

доставляются инвалидам и участни
кам Отечественной войны, инвали
дам I и II группы, Героям Социалис
тического Труда, Героям Советского 
Союза, Героям России; Они могут 
отправляться на лов с двумя донны
ми и поплавочными удочками с об
щим числом крючков нё более двух.

На всех водоёмах области поми
мо любительского лова запрещено 
движение плавсредств. Напоминаем, 
что в соответствий с Законом Рос
сийской Федерации “Об охране ок
ружающей среды” за нарушение Пра
вил рыболовства налагается штраф 
до 10 минимальных Месячных окла
дов по РФ. ____________

(Соб.инф.).

Наталия ЛЕОНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

чина коллегам начинать разбор
ки, которые впоследствии приве
ли к убийству конструктора?

Судебное разбирательство по 
иску заключенного к ГУВД и про
куратуре области-, а также к по
литическому непартийному объе
динению “Преображение Урала” 
и одному из средств массовой 
информаций (почему только к 
одному — непонятно, об убий
стве конструктора легендарного 
комплекса С-300 трубили все) 
состоится, возможно, 14 мая в 
Верх-Исетском районном суде 
Екатеринбурга Сегодня дёлом по 
убййсТву Валентина Смирнова за
нимается спецпрокуратура. Ее 
дела проходят под грифом “сек
ретно”;

Ксения ФИКС.

Помогите 
и вы

3 мая,Свердловской 
областной организации 
Всероссийского общества 
Красного Креста 
исполняется 120 лёт.

Старейшая в России благотво
рительная организация провела 
большую работу по оказанию по
мощи незащищенным‘слоям на
селения и пострадавшим от сти
хийных бедствий и катастроф. 
Она внесла значительный вклад 
в развитие безвозмездного до
норства, подготовку медицинских 
сестер милосердия, санитарных 
дружин и общественных санитар
ных инспекторов·.

Как сообщила пресс-служба 
губернатора, правительство 
Свердловской области поддержа
ло инициативу областного коми
тета Красного Креста о подго
товке юбилея и приняло реше
ние выделить для этого из вне
бюджетного фонда правительства 
области 33300 тысяч рублей. Ут
верждён состав Оргкомитета; ко
торый возглавляет директор де
партамента здравоохранения Рус
лан Хальфин. С 26 апреля по 20 
мая-в городах.и районах пройдет 
месячник Красного Креста·. В это 
бремя будет проводиться сбор 
Вещей от населения для детских 
домов, интернатов, приютов. Со
стоятся областные соревнования 
юных санитаров. Также будет 
объявлен областной день безвоз
мездного донорства.

ЕАН.

'Ж ВеруЮІ^Д

Пасха
в Троицком 

соборе
Праздничная Пасхальная 
служба после многолетнего 
перерыва вновь свершилась 
в екатеринбургском 
Троицком Соборе.

Собор открыл двери несколь
ко месяцев назад и стоит еще в 
строительных лесах предстоит 
заново возвести звонницу, купо
ла, возродить алтарную часть со
бора. Работы, как пояснили свя
щенники; ведутся здесь четко по 
графику: Троицкий, как и храм 
Вознесения, числится подворьем 
архиерея, т.е. правящего епис
копа Екатеринбургского и Верхо- 
турского' Нйкона.

Полное восстановление Со
бора) где еще недавно распола
гался ДК “Автомобилист”, про
изойдет нескоро. Но православ
ные уральцы рады возвращению 
им одного из лучших храмов го
рода. В пасхальные дни здесь 
побывали сотни людей, многие 
— с детьми.

Беседовал с мирянами, завер
шив утреннюю службу, и моло
дой батюшка о.Вячеслав: здесь, 
как пояснил он, проходит испы
тательный стаж. Кроме него, в 
соборе еще три священника, а 
ключарь, (т.е. Старший) здесь 
о.Володимир.

Мы тоже, как многие прихо
жане, посидели с фотокором в 
уютном уголке двора, а покидая 
его, невольно обернулись на кон
тур величественного собора; на 
фронтоне которого золотится 
бессмертная икона Троицы.

Пасха в Троицком храме — яв
ление знаменательное.

Наталия БУБНОВА.

ЖЖЖ ПОАЬЖАІ» 
чгВѵ Дом

.W 0 P 1' 0 K м й
КрдсноАрмейскАя, 89а

ОБОИ
всех цветов и раскрасок 

Цена от 10 000 руб.

617-735,614-693, 
факс: 617-739
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области
Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О лекарственном обеспечении граждан 
на территории Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 8 апреля 1997 года
ГЛАВА I. ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья Т. Цели настоящего 

Областного Закона
Целями настоящего Областно

го Закона являются создание пра
вовой базы для государственного 
регулирования деятельности в сфе
ре лекарственного обеспечения и 
обеспечения изделиями медицин
ского назначения на территории 
Свердловской области, установле
ние порядка бесплатного и льгот
ного лекарственного обеспечения, 
лекарственного обеспечения за 
счет личных средств граждан.

Статья 2. Правовая основа 
настоящего Областного Закона

Правовую основу настоящего 
Областного Закона составляет дей
ствующее федеральное и област
ное законодательство в сфере 
здравоохранения, обязательного и 
добровольного медицинского стра
хования граждан, установления 
льгот и гарантированных государ
ственных минимальных соци
альных стандартов.

Статья 3. Основные понятия
В настоящем Областном Зако

не применяются следующие поня
тия:

1. Лекарственное обеспечение 
- обеспечение граждан и лечебно
профилактических организаций 
лекарственными средствами, из
делиями медицинского назначения, 
диагностическими, дезинфицирую
щими средствами, парафармацев
тической продукцией, разрешен
ными к применению на террито
рии Российской Федерации.

2. Лекарственный стандарт - 
установленный в соответствующем 
порядке норматив использования 
лекарственных средств для лече
ния соответствующих заболеваний.

3. Фармацевтическая органи
зация - организация любой фор
мы собственности, осуществляю
щая лекарственное обеспечение и 
имеющая лицензию на право за
ниматься фармацевтической дея
тельностью.

4. Лечебно-профилактическая 
организация - организация любой 
формы собственности, осуществ
ляющая деятельность по оказа
нию медицинской помощи граж
данам и имеющая лицензию На 
право заниматься медицинской де
ятельностью.

5. Поставщик лекарственных 
средств и изделий медицинского 
назначения - организация любой 
формы собственности, осуществ
ляющая производство, закуп, реа*- 
лизацию лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения 
и имеющая соответствующую ли
цензию.

ГЛАВА II.
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГРАЖДАН 
НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 4. Принципы лекар

ственного обеспечения граж
дан на территории Свердловс
кой области

Лекарственное обеспечение 
граждан на территории Свердлов
ской области основывается на 
принципах:

а) доступности лекарственных 
средств и изделий медицинского 
назначения;

б) соответствия объема и каче
ства лекарственного обеспечения 
потребностям граждан и лечебно
профилактических организаций;

в) фармакологической безопас
ности лекарственных средств;

г) санитарно-гигиенической бе
зопасности изделий медицинско
го назначения.

Статья 5. Виды лекарствен
ного обеспечения граждан

Лекарственное обеспечение 
граждан подразделяется по ви
дам финансирования - на бесплат
ное и- льготное лекарственное 
обеспечение, на лекарственное 
обеспечение за счет личных 
средств граждан; по видам оказа
ния медицинской помощи - на ле
карственное обеспечение граждан; 
проходящих лечение в стационар
ных условиях, и на лекарственное 
обеспечение граждан, проходящие 
лечение в амбулаторных услови
ях.

Статья 6. Бесплатное и льгот
ное лекарственное обеспече
ние граждан

1. Бесплатное лекарственное 
обеспечение гарантируется:

а) гражданам, проходящим ле
чение в государственных, муници
пальных и иных лечебно-профи 
лактических организациях, осуще
ствляющих стационарную медицин1 
скую помощь в соответствии с об
ластной программой оказания ме
дицинской помощи и лекарствен 
ного обеспечения населения Свер
дловское области, утверждаемой 
Правительством Свердловской об 
ласти,

б) гражданам, страдающим со
циально-значимыми заболевания 
ми, в соответствии с целевыми 
программами, утверждаемыми 
Правителы твим Свердловской об 
ласти в і оответі твии с федералъ 
ным и ооластным законодатель 
ством,

в) гражданам, имеющим право 
на бесплат ное лекарственное обес 

печение при амбулаторном лече
нии в соответствии с федераль
ным и областным законодатель
ством..

2. Льготное лекарственное 
обеспечение гарантируется граж
данам, имеющим право на льгот
ное лекарственное обеспечение 
при амбулаторном лечении в со·; 
ответствии с федеральным и об
ластным законодательством.

Статья 7. Лекарственное 
обеспечение за счет личных 
средств граждан

1. Лекарственное обеспечение 
за счет личных средств, граждан 
осуществляется фармацевтически·: 
ми организациями в установлен
ном законодательством порядке.

2. Лекарственное обеспечение 
граждан Может осуществляться за 
счет личных средств граждан при 
оказании платных медицинских 
услуг, при лечении сверх объема 
областной программы оказания 
медицинской помощи и лекар
ственного обеспечения населения 
Свердловской области, а также 
на основании договора доброволь
ного медицинского страхования.

Статья 8. Лекарственное 
обеспечение граждан, находя
щихся на лечении в условиях 
стационара

1. Лекарственное обеспечение 
граждан,· находящихся на лечении 
в условиях стационара, осуществ
ляется лечебно-профилактически
ми организациями.

2. Лекарственное обеспечение 
лечебно-профилактических орга
низаций, оказывающих стационар
ную помощь, осуществляется фар
мацевтическими организациями.

3. Лекарственные средства, раз
решённые к применению, в том 
числе в условиях стационарной 
помощи', устанавливаются специ
альными актами уполномоченного 
исполнительного органа государ
ственной власти Российской Фе
дерации по вопросам здравоохра
нения,

4. Перечень и объем лекар
ственных средств для стационар
ной помощи определяются меди
ко-экономическими и лекарствен
ными стандартами, утвержденны
ми уполномоченным исполнитель
ным органом государственной вла- 
сти Свердловской области по воп
росам здравоохранения.

5. Граждане, находящиеся на 
лечении в условиях стационара, 
имеют право на получение лекар
ственной помощи сверх предус
мотренных программой оказания 
медицинской помощи и лекар
ственного обеспечения граждан 
мёдйко-эконо'мических и, лекар
ственных стандартов на основа
ний договора добровольного стра
хования.

Статья 9. Лекарственное 
обеспечение граждан, прохо
дящих лечение в амбулаторных 
условиях

1. Лекарственное обеспечение 
граждан, проходящих лечение в 
амбулаторных условиях, осуществ
ляется фармацевтическими орга
низациями, а также лечебно-про
филактическими организациями 
при лекарственном обеспечении 
граждан, страдающих социально
значимыми заболеваниями.

2. Перечень и объем лекар
ственных средств для лечения 
граждан в амбулаторных услови
ях определяются медико-экономи
ческими и лекарственными стан
дартами, утвержденными уполно
моченным исполнительным орга
ном государственной власти (Свер
дловской области по вопросам 
здравоохранения.

3. Правила выписки рецептов и 
порядок отпуска лекарственных 
средств и Изделий медицинского 
назначения из фармацевтических 
организаций регламентируются 
нормативными правовыми актами 
уполномоченного исполнительно
го органа государственной власти 
Российской Федерации по вопро
сам здравоохранения и Правитель
ством Свердловской области.

4. Обязательный ассортимент 
лекарственных средств для оказа
ния гарантированной лекарствен
ной Помощи гражданам при амбу
латорном лечений, а также пере
чень лекарственных средств, под
лежащих отпуску без рецептов 
врача, регламентируются норма
тивными правовыми актами упол
номоченного исполнительного 
оргёна государственной власти 
Российской Федерации по вопро
сам здравоохранения.

Статья 10. Бесплатное ле
карственное обеспечение граж
дан, страдающих социально
значимыми заболеваниями, 
при амбулаторном лечении

1. Бесплатное лекарственное 
обеспечение граждан, страдающих 
социально-значимыми заболевани
ями, осуществляет уполномочен
ный исполнительный орган госу 
дарственной власти Свердловской 
области по вопросам здравоохра
нения в соответствий с лекарствен
ными стандартами,·..

2. Закупка лекарственных 
средств для .дайной Категории 
граждан осуществляется на осно 
ве государственного заказа пр 
минимальным ценам, определен 
ным на оСнове маркетинговых ис 
следований и закрепленных в та 
рифных соглашениях.

3. Уполномоченный исполни 
тельный орган государственной 
власти Свердловской области по 
вопросам здравоохранения на ос 
новании договора поручает выпол 

йение государственного заказа на 
лекарственные средства для лече
ния социально-значимых заболе
ваний поставщикам лекарственных 
средств и изделий медицинского 
назначения, имеющим:· лицензию 
на производство или лицензию на 
право оптовой торговли· лекар
ственными Средствами, по резуль
татам областного тендера (кон
курса).

4. Обеспечение граждан, стра
дающих социально-зНачймьіми за
болеваниями, лекарственными 
средствами осуществляется через 
лечебно-профилактичёскиё и фар
мацевтические организации, кото
рые в установленном порядке ве
дут учёт выданных лекарственных 
средств.

Статья 11. Бесплатное ле
карственное обеспечение граж
дан с заболеваниями, пред
ставляющими опасность для 
окружающих

1. Бесплатное лекарственное 
обеспечение граждан, страдающих 
заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих, осу
ществляется в специальных .стаци
онарных, амбулаторных, лечебно- 
профилактических организациях 
государственной и муниципальной 
форм собственности, оказываю
щих специализированную медицин
скую помощь,

2. Порядок бесплатного ле
карственного обеспечения граж- 
дан, страдающих заболеваниями, 
представляющими опасность для 
окружающих, определяется целе
выми программам^ пр оказанию 
специализированной медицинской 
помощи, утверждаемыми Прави
тельством Свердловской области 
в соответствии с федеральным и 
областным законодательством.

Статья .12. Бесплатное и 
льготное лекарственное обес
печение граждан при. амбула
торном лечении

1. Группы населения и катего
рии лиц по заболеваниям, имею
щие право на бесплатное и льгот
ное лекарственное обеспечение 
при амбулаторном лечении·, уста- 

,, навливаются Правительством Свер- 
‘’"‘дЙЪ'вскОй области в'· соответствии 

с федеральным и областным за- 
' конодательством.

2. Перечень лекарственных 
средств, отпускаемых по рецеп
там врачей бесплатно И На льгот
ных условиях, утверждается Пра
вительством Свердловской облас
ти.

3. Лекарственные Стандарты; 
определяющие перечёнь-й объем 
лекарственных'средств; выдавае
мых гражданам, утверждаются 
уполномоченным органов Прави
тельства Свердловской области по 
вопросам здравоохранение. '

4. Перечень фармацевтических 
организаций, осуществляющих от
пуск лекарственных средств бес
платно и на льготных условиях, 
утверждается Правительством 
Свердловской области по пред
ставлению уполномоченного .ис
полнительного органа государ
ственной власти Свердловской 
области по вопросам здравоохра
нения и по согласованию, с ис
полнительными органами местно
го самоуправления. ..·' \

5, Учет граждан, имеющих пра
во на бесплатное и льготное ле
карственное обеспечение, учет ле
карственных средств, выданных 
гражданам по рецептам, бесплат
но и на льготных условиях,, осу
ществляет Территориальный фонд 
обязательного медицинского, стра
хования Свердловской области.

6. Рецепты на бесплатное и 
льготное лекарственное обеспече
ние выписываются государствен^ 
ними и муниципальными медицин.·: 
скими учреждениями в соответ
ствии с лекарственными стандар
тами гражданам, имеющим право 
на бёсплатноё или льготное ле
карственное обеспечение.

7. Обеспечение фармацевтичес
ких организаций для отпуска лёт 
карственных средств бесплатно и 
на льготных условиях: осуществ
ляется- путем:

а) централизованных поставок 
на оснований государственного 
заказа поставщиками, определен
ными на основе областного тен
дера;

б) заключения государственны
ми фармацевтическими организа
циями прямых' (договоров с 'по
ставщиками лекарственных Средств 
и изделий медицинского назначе
ния.

8. Оптовые цены на лекарствен
ные средства, отпускаемые насе
лению бесплатно Или на льготных 
условиях при централизованных 
поставках, и розничные цены на 
указанные лекарственные средства 
при поставках на основе прямых 
договоров определяются тариф
ным соглашением.

9. Оплата лекарственных 
средств, выданных по рецептам 
бесплатно и на льготных услови 
ях, производится по ценам, не пре
вышающим цены тарифного со 
глашенйя.

1’0. Порядок бесплатного и 
льготного лекарственного о’бёспё 
чения граждан при амбулаторном 
лечении определяется Правитель 
ством Свердловской области.'

1.1. ЕЗ коллективных договорах 
и соглашениях, заключаемых в 
установленном законодательством 
порядке между работниками и 
работодателями, стороны вправе 
предусмотреть льготы пр лекар 
ствеНному обеспечению раббгни 
ков

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.04.97 г. № 280 г. Екатеринбург 
Об Областном Законе “О лекарственном 

обеспечении граждан на территории 
Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Областной Закон “О лекарственном обеспечении граж
дан на территории Свердловской области”.

2. Направить Областной Закон “О лекарственном обеспечении граж
дан на территории Свердловской области'” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы В. СУРГАНОВ.

ГЛАВА III.
КОМПЕТЕНЦИЯ 

ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ, ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

И ФУНКЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

В СФЕРЕ
ЛЕКАРСТВЕННОГО.

ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГРАЖДАН

НА ТЕРРИТОРИИ;!
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 13. Органы государ

ственной власти, местного са
моуправления и организации, 
участвующие в лекарственном 
обеспечении граждан

Лекарственное обеспечение 
граждан на территории Свердлов
ской области организуют Законо
дательное Собрание Свердловс- 
кой области, Правительство Свер
дловскойобласти, уполномочен
ный исполнительный орган госу
дарственной власти Свердловской 
области по вопросам здравоохра
нения, исполнительные органы 
местного самоуправления, облас
тная тарифная комиссия, област
ная тендерная комиссия, Терри
ториальный фонд 'обязательного 
медицинского страхования Свер
дловской области, лечебно-профи
лактические и фармацевтические 
организации, страховые медицин
ские организаций.

Статья 14. Компетенция За
конодательного Собрания 
Свердловской области.;

Законодательное Собрание 
Свердловской области:

а) принимает областные зако
ны по вопросам лекарственного 
обеспечения граждан, вносит в них 
изменения, дополнения и осуще
ствляет контроль за их исполне
нием;

б) предусматривает объем рас
ходов по лекарственному обеспе
чению граждан в областном бюд
жете на соответствующий финан
совый год;

в) осуществляет иные полно
мочия, предусмотренные Уставом 
Свердловской области.

Статья 15. Компетенция Пра
вительства Свердловской об
ласти

Правительство Свердловской 
области:

а) разрабатывает и утверждает 
программу оказания медицинской 
помощи и лекарственного обеспе
чения граждан;

б) определяет порядок лекар
ственного обеспечения граждан;

в) формирует областные тариф
ную и тендерную комиссии и ут
верждает положения о них;

г) финансирует лекарственное 
обеспечение граждан в объемах, 
предусмотренных областным за
коном об областном бюджете на 
соответствующий год и осуществ
ляет контроль за правильностью 
использования финансовых 
средств;

д) при подготовке областного 
закона об областном бюджете на 
соответствующий год определяет 
объем средств, необходимый для 
финансирования лекарственного 
обеспечения граждан в соответ
ствий с настоящим Областным за
коном;

е) .утверждает перечень лекар
ственных средств, отпускаемых по 
рецептам бесплатно и на льгот
ных условиях,

ж) утверждает перечень фар
мацевтических организаций, осу
ществляющих отпуск лекарствен
ных средств бесплатно и на льгот
ных условиях, по представлению 
уполномоченного исполнительно
го органа государственной власти 
Свердловской области по вопро
сам здравоохранения и по согла 
сованию с исполнительными орга 
нами местного самоуправления.

Статья 16. Компетенция 
уполномоченного исполнитель
ного органа государственной 
власти Свердловской области 
по вопросам здравоохранения

Уполномоченный исполнитель
ный орган государственной влас
ти Свердловской области по воп 
росам здравоохранения:

а) разрабатывает и представ
ляет на утверждение Правитель 
ству Свердловской области про
грамму оказания медицинской по 
мощи и лекарственного обеспече 

ния граждан на территории Свер
дловской области;

б)’ участвует в формировании 
рынка лекарственных средств;

в) осуществляет в установлен
ном порядке финансирование по
ставок лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения;

г) является государственным 
заказчиком централизованных по
ставок лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения 
по итогам тендера;

д) разрабатывает проекты нор
мативных документов о порядке 
лекарственного обеспечения граж
дан;

е) организует контроль за пра
вильностью и обоснованностью 
выписки рецептов и отпуска ле
карственных средств фармацевти
ческими организациями бесплат
но и на льготных условиях в соот
ветствии с законодательством;

ж) обеспечивает контроль за 
выполнением номенклатуры и 
объёма лекарственных средств, 
выделенных гражданам, проходя
щим лечение в условиях стацио
нара;

з) организует контроль за ле
карственным обеспечением граж
дан при амбулаторном и>стацир-. 
нарном лечений, за выполнением 
организациями здравоохранения 
медико-экономических и лекар
ственных стандартов;

и) утверждает лекарственные 
стандарты, определяющие пере
чень и объем лекарственных 
средств для лечения соответству
ющих заболеваний;

к) представляет Правительству 
Свердловской, области перечень 
фармацевтических организаций, 
осуществляющих отпуск лекар
ственных средств бесплатно и на 
льготных условиях;

л) утверждает рёшенйя област
ной тендерной комиссии по ито
гам выполнения обязательств уча
стниками" Тендера.

Статья 17. Компетенция ис
полнительных органов местно
го! самоуправления

Исполнительные органы мест
ного самоуправления:

а) участвуют в Организации учё
та граждан, имеющих право на 
лекарственное обеспечение бес
платно и на льготных условиях;

б) оказывают содействие му
ниципальным лечебно-профилак
тическим и фармацевтическим 
организациям в приобретении ле
карственных средств;

в) финансируют поставки ле
карственных средств изделий ме
дицинского назначения для обес
печения граждан, проходящих ле
чение в условиях стационара, в 
муниципальных лечебно-профилак
тических организациях в соответ
ствии с минимальными государ
ственными социальными стандар
тами и лекарственными стандар
тами;

г) вносят предложения по вне
сению изменений в перечень фар
мацевтических организаций, обес
печивающих граждан лекарствен
ными средствами бесплатно и на 
льготных условиях;

д) содействуют развитию сети 
фармацевтических, организаций, 
обеспечивающих доступность ле
карственной помощи для граждан, 
проживающих на территории му
ниципального образования;

ё) организуют и проводят тен
дер на поставку лекарственных 
средств в муниципальные лечеб
но-профилактические организации, 
финансируемые из местного бюд
жета;

ж) формируют органы управ
ления и контроля за лекарствен
ным обеспечением граждан, про
живающих на территории муници
пального образования^

Статья 18. Функции Терри
ториального фонда обязатель
ного медицинского страхова
ния Свердловской области

1. Территориальный фонд обя
зательного медицинского страхо
вания Свердловской области:

а) аккумулирует финансовые 
средства, выделяемые на финан 
сйрование бесплатного и льготно
го лекарственного обеспечения 
граждан;

б) выполняет функции ёдиного 
расчетно-кассового центра;

в) осуществляет финансирова 
ние фармацевтических организа 
цйй;

г) компенсирует затраты фар 
мацевтических организаций по бес 
платном'» и льготному лекарствен 
ному обеспечению >раждан,

д) совместно < уполномочен 
ным исполнительным иріаном го 
сударствённой власій Свердлове' 
кой области по вопросам здраво 

охранения разрабатывает лекар
ственные стандарты;

е) разрабатывает ежекварталь
ные тарифные соглашения,

ж) ведет учет граждан, имею
щих право на бёсплатноё' и льгот
ное лекарственное обеспечение;

з) обесценивает контроль за 
выпиской и отпуском лекарствен
ных средств бесплатно и на льгот
ных условиях;

и) участвует в приобретении 
лекарственных средств у постав
щиков лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения, 
определяемых на оснований Об
ластного тендера;

к) представляет в- Правитель
ство Свердловской области фи
нансовые отчеты о расходовании 
средств, выделяемых на финанси
рование бесплатного и льготного 
лекарственного обеспечения граж
дан.

2. Территориальный фонд обя
зательного медицинского страхо
вания Свердловской области осу
ществляет функции по организа
ции бесплатного и льготного ле
карственного обеспечения граж
дан на основе договора; заключа
емого с Правительством Сверд
ловской области.

Статья 19. Функции лечеб
но-профилактических органи
заций

Лечебно-профилактические 
организации:

а) формируют заявки на Ле
карственные средства и изделия 
медицинского назначения в соот
ветствии со статистикой заболева
емости и лекарственными стандар
тами;

б) обеспечивают граждан, про
ходящих лечение в условиях ста
ционара, лекарственными сред
ствами и изделиями медицинско
го назначения в соответствии с 
номенклатурой и объемом, опре
деленными лекарственными стан
дартами,

в) своевременно заключают 
договоры с "фармацевтическими 
организациями на поставку лекар
ственных средств и изделий меди
цинского назначения;

г) обеспечивают выполнение 
мёдикб-экономическ'их и лекар
ственных стандартов;

д) выписывают рецепты граж
данам, в том числе имеющим пра
во на льготное и бесплатное ле
карственное обеспечение, в соот
ветствии с утвержденными лекар
ственными стандартами;

е) представляют страховым ме
дицинским организациям докумен
ты, подтверждающие обоснован1 
ность назначения лекарственных 
средств; в том числе отпускаемых 
бесплатно и на льготных услови
ях;

ж) ведут учет и организуют 
обеспечение лекарственными сред
ствами граждан, страдающих со- 
циально-знечимыми заболевания
ми;

з) ведут учет и отчётность рас
ходования лекарственных средств 
в установленном порядке.

Статья 20. Функции страхе1 
вых медицинских организаций

1. Страховые медицинские 
организации участвуют в органи
зации бесплатного и льготного 
лекарственного обеспечения граж
дан, действуют на оснований до
говора с Территориальным фон
дом обязательного медицинского 
страхования Свердловской облас
ти и по его поручению;

2. Страховые медицинские 
организации:

а) осуществляют контроль за 
обоснованностью и полнотой бес
платного и льготного лекарствен
ного обеспечения граждан на тер
ритории Свердловской области;

б) проверяют правильность вы
писки лечебно-профилактическими 
организациями рецептов для от
пуска лекарственных средств бес
платно и на льготных условиях;

в) проводят экспертизу амбу
латорных карт и других докумен
тов, подтверждающих обоснован
ность выписки рецептов;'

г) принимают у фармацевти
ческих организаций сводный ре
естр рецептов на бесплатное и 
льготное лекарственное обеспече
ние граждан и счетов На оплату 
отпущенных лекарственных 
средств и изделий, медицинского 
назначения, направляют соответ
ствующему филиалу Территориаль
ного фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловс
кой области финансовые докумен
ты для оплаты;

д) вёДут учёт граждан", имею
щих право на бесплатное и льгот
ное лекарственное обеспечение,и 
формируют соответствующую базу 
данных;

е) вносят представления в Тер 
риториальный фонд обязательно
го медицинского страхования 
Свердловской области о выявлен
ных в ходе проверок нарушениях 
правил бесплатного и льготного 
лекарственного обеспечения.

Статья 21. Функций фарма
цевтических организаций

1. Фармацевтические органи
заций в соответствии с 'лицензия 
ми:

а) обеспечивают Закупку и на 
личие необходимого ассортимен 
та лекарственных средств,

б) обеспечивают наличие теку 
щих запасов лекарственных 
средств, отпускаемых бесплатно и 
на льготных условиях,

в) обеспечивают изготовление 
лекарственных форм по рецептам 
и требованиям лечёбно-профйлак 
тических организаций

г) обеспечивают хранение, учет 

и реализацию лекарственных 
средств и изделий медицинского 
назначения гражданам и лечебно- 
профилактическим организациям в 
соответствии с установленными 
правилами;

д) Своевременно отпускают 
гражданам лекарственные сред
ства и Изделия медицинского на
значения в соответствии с выпи
санными рецептами, ведут их учет 
и контроль;

е) представляют страховым ме
дицинским организациям докумен
ты, необходимые для контроля за 
правильностью бесплатного и 
льготного лекарственного обеспе
чения граждан;

ж) обеспечивают сохранность 
рецепт,бв для отпуска лекарствен
ных средств и изделий медицинс
кого назначения,/в том числе вы
данных бесплатно и на льготных 
условиях, в тёчеНиё установлен
ного Срока;

з) предоставляют счёта на оп
лату и реестры рецептов для от
пуска лекарственных средств бес
платно и на льготных условиях в 
соответствующий филиал Терри
ториального фонда обязательно
го медицинского страхования 
Свердловской области;

и) несут ответственность за ка
чество и фармакологическую' бе
зопасность реализуемых лекар
ственных средств, санитарно-ги
гиеническую безопасность изде
лий медицинского назначения;

к) обеспечиваю·]: ввоз на терри
торию Свердловский области и 
реализацию импортных лекар
ственных средств и изделий меди
цинского назначения по номенк
латуре и объемам, определенным 
лицензиями, выдаваемыми упол
номоченными исполнительными 
органами государственной власти 
Российской Федераций и Сверд
ловской области по вопросам здра
воохранения.

2. Фармацевтические органи
зации имеют право на занятие 
фармацевтической деятельностью, 
закуп и реализацию лекарствен
ных средств и изделий медицинс
кого назначения гражданам толь
ко в соответствии с лицензией на 
фармацевтическую деятельность.

Статья 22. Взаимодействие 
органов и организаций, уча
ствующих в лекарственном 
обеспечении граждан

Взаимодействие органов и 
организаций, участвующих в лет 
карствённом обеспечении граждан; 
осуществляется путем:

1) заключения соглашений; 
направленных на реализацию го
сударственных 'программ по ле
карственному обеспечению граж
дан;

2) создания консультативных 
и иных совместных органов для 
решения вопросов и координации 
деятельности, проведения совмес
тных мероприятий·, направленных 
на организацию лекарственного 
обеспечения граждан;

3) совместной разработки нор1 
мативных правовых актов по воп
росам лекарственного обеспече
ния граждан;

4) ѳ.бмёна информацией и пре1 
доставления необходимых статис
тических сведений и оперативных 
данных по вопросам лекарствен
ного обеспечения граждан.

ГЛАВА IV. ПОРЯДОК 
УСТАНОВЛЕНИЯ
БАЗОВЫХ ЦЕН 

И ВЫБОР
ПОСТАВЩИКОВ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ 

И ИЗДЕЛИЙ
МЕДИЦИНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
Статья 23. Тарифное согла

шение в системе лекарствен
ного обеспечения граждан

1. В целях учета интересов по
требителей лекарственных средств 
и изделий медицинского назначе
ния между фармацевтическими 
организациями и государственным 
заказчиком поставок лекарствен
ных средств и изделий медицинс
кого назначения заключается та
рифное соглашение, определяю
щее единые базовые цены в соот
ветствии с перечнем лекарствен
ных средств и изделий медицинс
кого назначения, отпускаемых по 
рецептам бесплатно или на льгот
ных условиях, и перечнем лекар
ственных средств для лечения 
граждан, страдающих социально- 
значимыми заболеваниями.

2 Решения областной тариф
ной комиссии по базовым ценам 
на лекарственные средства и из
делия медицинского назначения 
являются обязательными:

а) для заключения договоров 
на централизованную поставку ле
карственных средств и изделий 
медицинского назначения на ос
нове государственного заказа, 
финансируемого из областного 
бюджета;

б) для государственных и му 
ниципальных лечебно-профилакти
ческих организаций, осуществля 
ющих заказ лекарственных средств 
и изделий медицинского назначе
ния самостоятельно;

в) для Территориального фон 
да обязательного медицинского 
страхования Свердловской облас 
ти при оплате фармацевтическим 
организациям за отпущенные ле 
карствённьіё Средства и· изделия 
медицинского назначения бесплат 

но и на льготных условиях.
3. Решения областной тариф

ной комиссии? по базовым ценам 
на лекарственные средства и из
делия медицинского назначения 
учитываются исполнительными 
органами местного самоуправле
ния при финансирований муници
пальных лечебно-профилактичес
ких организаций.

Статья 24. Областная тариф
ная комиссия

1. Областная тарифная комис
сия создается Правительством 
Свердловской области.

2. Областная тарифная комис
сия:

а) вносит предложения по из
менению и дополнению перечня 
лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, отпус
каемых бесплатно или на льгот
ных условиях, и представляет, его 
на утверждение уполномоченному 
исполнительному органу государ
ственной власти Свердловской 
области по вопросам здравоохра
нения;

б) ежеквартально согласовы
вает и представляет на утвержде
ние уполномоченному исполни
тельному органу государственной 
власти Свердловской области по 
вопросам здравоохранения базо
вые цены на лекарственные сред
ства и изделия медицинского на
значения, отпускаемые бесплатно 
или на льготных условиях; ·,

в) разрабатывает и представ
ляет на утверждение уполномо
ченному исполнительному органу 
государственной влаСти Свердлов
ской области по вопросам здра
воохранения корректирующие ко
эффициенты для пересчёта базо
вых цен;

г) рассматривает и представ
ляет на утверждение уполномо
ченному исполнительному органу 
государственной власти Свердлов
ской области' по вопросам здра
воохранения перечень лечебно
профилактических и фармацевти
ческих организаций Свердловской 
области, имеющих право выписки 
и отпуска лекарственных средств 
и Изделий медицинского назначе
ния бесплатно или на льготных 
условиях.

3. Областная тарифная комис
сия в своей деятельности руко
водствуется настоящим Областным 
Законом и Положением об облас1 
тной тарифной комиссии, утверж
даемым Правительством Свердлов
ской области.

Статья 25.0бластная тендер
ная комиссия

1. Областная тендерная комис
сия создается Правительством 
Свердловской области по согла
сованию с Областной Думой За
конодательного Собрания Сверд
ловской области.

2. Областная тендерная комис
сия в своей деятельности руко
водствуется Положением об об
ластном тендере·,, утверждаемым 
Правительством Свердловской об
ласти по согласованию с Област
ной Думой·Законодательного Со
брания Свердловской области;

3; Претендентом на участие в 
тендере может быть поставщик 
лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения незави
симо от форм собственности, име
ющий лицензию на производство 
или лицензию на право оптовой 
реализаций лекарственных средств 
и изделий медицинского назначе
ния.

4. В состав областной тендер
ной комиссии включаются пред
ставители уполномоченного испол
нительного органа государствен
ной власти Свердловской области 
по вопросам здравоохранения, 
депутаты Законодательного Собра
ния Свердловской области, пред
ставители Территориального фон
да обязательного медицинского 
страхования Свердловской облас
ти, лечебно-профилактических и 
фармацевтических организаций,

5. ОблаСтная тендерная комис
сия организует и проводит облас
тной тендер (конкурс) и выявляет 
поставщика лекарственных средств 
и изделий медицинского назначе
ния для государственных Нужд.

6. Областная тендерная комис
сия:

а) определяет состав участни
ков тендера;

б) выбирает форму проведе
ния тендера;

в) осуществляетпроцедуру тен
дера и .ее оформление;

г) рассматривает апелляции в 
адрес тендерной комиссии;

д) принимает решение по ито
гам выполнения тендерных обяза
тельств участниками тендера и 
представляет его на утверждение 
уполномоченному исполнительно
му органу государственной власти 
Свердловской области по вопро
сам здравоохранения;

е) привлекает при необходи
мости специалистов иных компе
тентных организаций.

7. Целью тендера является вы
бор поставщиков лекарственных 
средств и изделий медицинского 
назначения для фармацевтических 
и лечебно-профилактических орга
низаций, предложивших оптималь
ные условия выполнения контрак 
тов по закупке и поставке продук 
Ции.

8. Основными принципами орга 
низации и проведения.тендера яв
ляются, создание, равных условий 
для всех участников и открытость 
его проведения

(Окончание на 3-й стр.).
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ГЛАВА V.
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГРАЖДАН 

НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 26. Принципы финан

сирования лекарственного 
обеспечения граждан на тер
ритории Свердловской области

Финансирование лекарственно
го обеспечения граждан основы
вается на принципах:

а) определения объемов фи
нансирования в соответствии с го
сударственными минимальными 
социальными стандартами, лекар
ственными стандартами и с уче
том статистики заболеваемости;

б) защищенности соответству
ющих статей расходов на лекар
ственное обеспечение граждан в 
бюджетах всех уровней;

в) контроля за финансирова
нием лекарственного обеспечения 
граждан;

г) государственной финансовой 
поддержки лекарственного обес
печения граждан.

Статья 27. Финансирование 
расходов по бесплатному и 
льготному лекарственному 
обеспечению граждан

1. Финансирование расходов по 
лекарственному обеспечению 
граждан, имеющих право на бес
платное и льготное получение ле
карственных средств в соответ
ствии с федеральным И област
ным законодательством, осуществ
ляется за счет средств федераль
ного и областного бюджета, если 

иное не предусматривается обла
стным законом об областном бюд
жете на соответствующий год.

2. Порядок финансирования 
расходов на бесплатное и льгот
ное лекарственное обеспечение 
граждан утверждается Правитель
ством Свердловской области с уче
том положений настоящего Обла
стного закона.

3. Финансирование расходов на 
лекарственное обеспечение граж
дан на льготных условиях, пре
дусматриваемое в коллективных 
договорах и соглашениях, заклю
чаемых в установленном законо
дательством порядке между ра
ботниками и работодателями, осу
ществляется за счет средств рабо
тодателей.

Статья 28. Финансирование 
лекарственного обеспечения 
граждан в лечебно-профилак
тических организациях

1. Финансирование лекарствен
ного обеспечения граждан, про
ходящих лечение в лечебно-про
филактических организациях, осу
ществляется в соответствии с го
сударственными минимальными 
социальными стандартами и ле
карственными стандартами.

2. Финансирование лекарствен
ного обеспечения граждан, про
ходящих лечение в лечебно-про
филактических организациях, осу
ществляется за счет федерально
го и областного бюджета, а также 
в соответствии с договором, зак
лючаемым уполномоченным испол
нительным органом государствен
ной власти Свердловской области 
по вопросам здравоохранения и 
исполнительным органом местно
го самоуправления.

3. Финансирование лекарствен
ного обеспечения граждан, про
ходящих лечение в лечебно-про
филактических организациях, фи
нансируемых из местных бюдже

тов, осуществляется за счет бюд
жета муниципального образования, 
на территории которого они про
живают.

4. Финансирование лекарствен
ного обеспечения граждан, про
ходящих лечение в лечебно-про- 
филактич.еских организациях, фи- 
нансйруемых из Территориально
го фонда обязательного медицин
ского страхования Свердловской 
области, осуществляется фондом 
в соответствии с медико-экономи
ческими стандартами и лекарствен
ными стандартами.

Статья 29. Финансирование 
расходов на лекарственное 
обеспечение граждан, страда
ющих социально значимыми 
заболеваниями

1. Финансирование расходов на 
лекарственное обеспечение граж
дан, страдающие-, социально зна
чимыми заболеваниями, осуществ
ляется в соответствии с государ
ственными минимальными соци
альными стандартами и лекар
ственными стандартами за счет 
средств областного бюджета, если 
иное не предусматривается обла
стным законом об областном бюд
жете на соответствующий год.

2. Порядок финансирования 
расходов на лекарственное обес
печение граждан, страдающих со
циальнозначимыми заболевания
ми, утверждается Правительством 
Свердловской области с учетом 
положений настоящего Областно
го закона.

Статья 30. Финансирование 
расходов по созданию резер
вов лекарственных средств и 
изделий медицинского назна
чения

1. С целью оказания экстрен
ной медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях, экстрен
ной медицинской помощи при ста
ционарном и амбулаторном лече

нии граждан, локализации и лик
видации эпидемий органами госу
дарственной власти Свердловской 
области, Исполнительными орга
нами местного самоуправления 
могут создаваться резервы лекар
ственных средств и изделий меди
цинского назначения.

2. Финансирование расходов по 
созданию государственных и му
ниципальных резервов лекарствен
ных средств и изделий медицинс
кого назначения осуществляется 
соответственно за счет областно
го и местного бюджетов.

3. Порядок создания и исполь
зования государственных и муни
ципальных резервов лекарствен
ных средств и изделий медицинс
кого назначения определяется со
ответственно Правительством 
Свердловской области и исполни
тельными органами муниципаль
ных образований.

Статья 31. Государственная 
финансовая поддержка лекар
ственного обеспечения граждан

1. Государственная финансовая 
поддержка лекарственного обес
печения граждан осуществляется 
путем:

а) определения объема госу
дарственного заказа организаци
ям, производящим лекарственные 
средства и изделия медицинского 
назначения;

б) выделения фармацевтичес
ким организациям и производите
лям фармацевтической продукции, 
испытывающим недостаток в обо
ротных средствах, кредитов, пре
доставления налоговых льгот в 
соответствии с федеральным и 
областным законодательством;

в) временного установления 
льготных тарифов государствен
ным и муниципальным фармацев
тическим организациям, произво
дителям фармацевтической про
дукции на арендную плату, ком

мунальные услуги и потребляемую 
электроэнергию, предоставляемых 
государственными и муниципаль
ными организациями.

2. Правительство Свердловской 
области устанавливает размер тор
говых надбавок к ценам отече
ственных производителей или по
ставщиков импортных лекарствен
ных средств и изделий медицинс
кого назначения.

ГЛАВА VI.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАДЗОР
И КОНТРОЛЬ ЗА 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Статья 32. Государственное 

регулирование лекарственного 
обеспечения граждан

1. Государственное регулиро
вание цен и тарифов на лекар
ственные средства и изделия ме
дицинского назначения осуществ
ляется в соответствии с федераль
ным и областным законодатель
ством.

2. Государственное регулирова
ние закупа лекарственных средств 
и изделий медицинского назначе
ния для нужд здравоохранения от
носится к компетенции уполномо
ченного исполнительного органа 
государственной власти Свердлов
ской области по вопросам здраво
охранения и осуществляется в рам
ках государственного заказа по 
следующим направлениям:

а) централизованный закуп ле
карственных средств для лечения 
граждан, страдающих социально 
значимыми заболеваниями;

б) закуп лекарственных средств 
и изделий медицинского назначе
ния для льготного и бесплатного 
лекарственного обеспечения граж
дан при амбулаторном лечении;

в) закуп лекарственных средств 
и изделий медицинского назначе
ния для создания резервов для 
оказания экстренной помощи, ло
кализации и ликвидации эпидемий.

3. Закуп лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения 
на основе государственного зака
за осуществляется только по ре
зультатам областного тендера.

4. Фармацевтические организа
ции, единственные в населенном 
пункте, а также фармацевтические 
организации, обеспечивающие на
селение и лечебно-профилактичес
кие организации наркотическими 
лекарственными средствами, при
ватизации не подлежат.

Статья 33. Государственный 
надзор за фармацевтической 
деятельностью лечебно-профи
лактических и фармацевтичес
ких организаций и контроль за 
качеством лекарственных 
средств и изделий медицинс
кого назначения

1. Государственный надзор за 
фармацевтической деятельностью 
лечебно-профилактических и фар
мацевтических организаций осу
ществляет уполномоченный испол
нительный орган государственной 
власти’Свердловской области по 
вопросам здравоохранения, испол
нительные органы местного само
управления, областная лицензйон- 
но-аккредитационная комиссия.

2. Государственный контроль 
за качеством лекарственных 
средств и изделий медицинского 
назначения осуществляют:

а) территориальный центр кон
троля качества лекарственных 
средств; ’’

б) контрольно-аналитические 
лаборатории;

в) контрольно-аналитические 
кабинеты, контрольно-аналитичес
кие столь» фармацевтических орга
низаций;

г) центры санитарно-эпидеми
ологического надзора.

3. Территориальный центр кон
троля качества лекарственных 
средств осуществляет:

а) государственный контроль за 
производственной деятельностью 
фармацевтических организаций; .

б) сертификацию лекарствен
ных средств с выдачей региональ
ных сертификатов качества (ана
литических паспортов).

4. Органы контроля за лекар
ственным обеспечением граждан, 
проживающих на территории му
ниципального образования, подот
четны за результаты своей дея
тельности исполнительным орга
нам местного самоуправления и 
уполномоченному исполнительно
му органу государственной власти 
Свердловской области по вопро
сам здравоохранения.

5. Фармацевтические органи
зации на территории муниципаль
ного образования подотчетны по 
вопросам лекарственного обеспе
чения органам контроля за лекар
ственным обеспечением граждан, 
проживающих на территории му
ниципального образования.

6. Фармацевтические органи
заций ведут учет и отчетность по 
единым формам и правилам, пре
доставляют в установленные'сро- 
ки и в определенных объемах ста
тистическую и иную информацию 
в органы контроля за лекарствен
ным обеспечением граждан, про
живающих на территории муници
пального образования,уполномо
ченному исполнительному органу 
государственной власти Свердлов
ской области по вопросам здра
воохранения.

Статья 34. Контроль за обес
печением граждан лекарствен
ными средствами бесплатно 
или на льготных условиях

Контроль за обеспечением 

граждан лекарственными средства
ми бесплатно и на льготных усло
виях осуществляют в пределах сво
ей компетенции уполномоченный 
исполнительный орган государ
ственной власти Свердловской 
области по вопросам здравоохра
нения, исполнительные органы 
местного самоуправления, Терри
ториальный фонд обязательного 
медицинского страхования Сверд
ловской области, лечебно-профи
лактические организации, фарма
цевтические организации и стра
ховые медицинские организации.

ГЛАВА VII.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 35. Ответственность 

за неисполнение настоящего 
Областного закона

Должностные лица, а также 
лица, осуществляющие организа
ционно-распорядительные и адми
нистративно-хозяйственные функ1^" 
ции в лечебно-профилактических^ 
и фармацевтических организаций 
ях, допустившие нарушение, неис
полнение либо ненадлежащее ис
полнение установленных настоя
щим Областным законом норм по 
порядку лекарственного обеспе
чения граждан, проживающих на 
территории Свердловской облас
ти, несут административную и иную 
ответственность в соответствии с 
федеральным и областным зако- - 
нодательством.

Статья 36. Вступление насто
ящего Областного закона в силу

Настоящий Областной закон 
вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
21 апреля 1997 года
№ 24-03

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области
Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О библиотеках и библиотечных фондах 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 8 апреля 1997 года

ГЛАВА I. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения, регу
лируемые настоящим Област
ным законом

Настоящий Областной закон на 
основе законодательства Российс
кой Федерации и Свердловской об
ласти регулирует отношения в сфе
ре библиотечного дела на терри
тории Свердловской области, ус
танавливает правовой режим и по
рядок формирования библиотеч
ных фондов, определяет основные 
виды, права и обязанности, функ
ции библиотек, Закрепляет госу
дарственные гарантии в сфере биб
лиотечной деятельности.

. Статья 2. Основные понятия
В настоящем Областном зако

не применяются следующие ос
новные понятия:

1: Библиотечное дело - отрасль 
информационной, культурно - про
светительской и образовательной 
деятельности, в задачи которой 
входит создание и развитие сети 
библиотек, формирование и об
работка их фондов, организация 
библиотечного, информационного 
и справочно-библиографического 
обслуживания пользователей биб
лиотек, .подготовка кадров работ
ников библиотек, научное и мето
дическое обеспечение развития 
библиотек.

2. Библиотечная деятельность 
- деятельность по формированию, 
сохранению и обработке библио
течных фондов, библиотечному, 
информационному и справочно- 
библиографическому обслужива
нию пользователей библиотек;

3. Библиотека - информацион
ная, культурная, образовательная 
организация: располагающая орга
низованным фондом тиражирован
ных документов и Предоставляю
щая их во временное пользование 
физическим и юридическим лицам.

4. Общедоступная библиотека 
- библиотека, предоставляющая 
возможность пользования ее фон
дами и услугами юридическим ли
цам независимо от их организа
ционно-правовых форм и.форм 
собственности и гражданам без 
каких-либо ограничений, в том 
числе по уровню образования, спе
циальности, Отношению к рели
гии.

5. Специальная библиотека - 
библиотека, предоставляющая 
преимущественное право пользо
вания ее фондами и услугами от
дельным категориям и особым 
группам пользователей в зависи
мости от образования, специаль
ности, места работы, отношения к 
религий, состояния здоровья и 
иных критериев.

6.. Библиотечный фонд - систе
матизированное собрание произ
ведений печати, диссертаций, ру
кописей, картографических^ нот
ных, изобразительных, аудиови
зуальных и иных материалов, ком
плектуемое в соответствий с зада
чами библиотеки и потребностями 
читателей.

7. Библиотечное обслуживание 
- деятельность, осуществляемая 
субъектами библиотечного дела, 
удовлетворяющая в установленном 
законом порядке потребность 

пользователей библиотек в произ
ведениях печати, аудиовизуальных 
И иных документах.

8. Документ — материальный 
объект с зафиксированной на нем 
информацией в виде текста, зву
козаписи Или изображения, пред
назначенный для хранения и об
щественного использования.

9. Обязательный экземпляр 
документов - экземпляры различ
ных видов тиражированных доку
ментов, подлежащие передаче про
изводителями в соответствующие 
учреждения и организации в по
рядке и количестве, установлен.^ 
ном федеральным законом;

10. Пользователь библиотеки ·- 
физическое или юридическое 
лицо, в установленном порядке 
пользующееся библиотечными 
фондами и услугами библиотек.

11. Библиотечная сеть - систе
ма библиотек, осуществляющая 
взаимное использование библио
течных фондов и иных информа
ционных ресурсов.

Статья 3. Сфера действия на
стоящего Областного закона

Действие настоящего Област
ного закона распространяется на 
областные государственные и му
ниципальные библиотеки; а в час
ти регулирования вопросов фор
мирования и сохранения библио
течных фондов в соответствии с 
федеральным законодательством 
- на всё библиотеки независимо 
от форм собственности.

Статья 4. Основные принци
пы библиотечной деятельности 

Основными принципами библио
течной деятельности являются:

1) сохранение историко-куль
турного наследия, развитие наци
ональной культуры и обеспечение 
доступа к ценностям отечествен
ной и мировой культуры;

2) обеспечение свободного 
доступа населения к информации;

3) наиболее пойное удовлетво
рение потребностей пользователей 
библиотек в получении информа
ции и услуг, предоставляемых биб
лиотеками;

4) обеспечение полноты и со
хранности библиотечных фондов;

5) государственная поддержка 
библиотечной деятельности.

ГЛАВА ІІ.
ПОЛНОМОЧИЯ 

ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 
В СФЕРЕ 

БИБЛИОТЕЧНОГО
ДЕЛА

Статья 5. Полномочия выс
ших органов государственной 
власти Свердловской области

1. Законодательное Собрание 
Свердловской области

1) осуществляет: законодатель
ное регулирование библиотечного 
дела в Свердловской Области, в 
том числе определяет виды доку
ментов, входящих в состав обяза
тельного областного экземпляра;

2) контролирует исполнение 
областных законов в сфере биб
лиотечного дела;

3) заслушивает Правительстве» 
Свердловской области об испол
нении областных законов в сфере 
библиотечного дела;

4) осуществляет иные полно
мочия в сфере библиотечного дела 
в соответствий с федеральным и 
областным законодательством.

2. Губернатор Свердловской 
области:

1) определяет основные направ
ления государственной политики 
Свердловской области в сфере 
библиотечного дела;

2) заслушивает Отчёты Прави
тельства Свердловской области и 
уполномоченного исполнительно
го органа государственной власти 
Свердловской области в сфере 
культуры о выполнении функций 
по управлению библиотечным де
лом;

3) принимает решение о созда
нии; реорганизации и ликвидации 
областных библиотек;

4) осуществляет иные полно
мочия в соответствии с федераль
ным и областным законодатель
ством.

3. Правительство Свердловской 
области“

1) организует исполнение за
конодательства Российской Феде
раций и Свердловской области о 
библиотечном деле;

2) утверждает областные целе
вые программы развития библио
течного дела;

3) создает; реорганизует, лик
видирует областные библиотеки, 
а также фонды развития библио
тек;

4) .утверждает нормативы фи
нансирования областных библио
тек;

. 5) утверждает нормативы раз
мещения библиотек;

6) осуществляет иные полно
мочия в сфере библиотечного дела 
в соответствии с федеральным и 
областным .законодательством.

Статья 6. Полномочия упол
номоченного исполнительного 
органа государственной влас
ти Свердловской области в 
сфере культуры

Уполномоченный исполнитель
ный орган государственной влас
ти Свердловской области в сфере 
культуры:

1) проводит государственную 
политику и осуществляет управле
ние в сфере библиотечного дела;

,2) разрабатывает областные 
целрвьіе программы развития биб
лиотечного дела;

3) содействует организации на
учных исследований в сфере биб
лиотечного дела и методическому 
обеспечению библиотечной дея
тельности;1

4) создает условия для разви 
тия библиотечной сети в Сверд 
лрвской области;

5) разрабатывает нормативы 
финансирования областных биб 
лйбТек;

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.04.97' г. № 281., г. Екатеринбург 

Об Областном Законе 
“О библиотеках и библиотечных фондах 

в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Областной Закон “О библиотеках и библиотечных фон

дах в Свердловской области".
2. Направить Областной Закон “О библиотеках и библиотечных 

фондах в Свердловской области” для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

6) разрабатывает 'нормативы 
размещения библиотек';

7) контролирует выполнение 
требований государственных стан
дартов и других нормативов в сфе
ре библиотечной деятельности;

8) осуществляет иные полно
мочия в соответствии с федераль
ным и областным законодатель
ством.

Статья 7. Полномочия орга
нов местного самоуправления 
муниципальных образований

Органы местного самоуправле
ния муниципальных образований:

1) разрабатывают и утвержда
ют программы развития библио
течного дела на территории муни
ципального образования;

2) создают, реорганизуют и 
ликвидируют муниципальные биб
лиотеки, а также фонды развития 
библиотек;

3) способствуют развитию биб
лиотечной сети на территорий му
ниципального образования и вклю
чению ее в библиотечную сеть в 
Свердловской области;

4) разрабатывают й утвержда
ют нормативъ» финансирования 
муниципальных библиотек;

5) разрабатывают и утвержда
ют Нормативы размещения биб
лиотек;

6) определяют виды докумен
тов, входящих в состав обязатель
ного местного экземпляра;

7) контролируют соблюдение 
законодательства' в деятельности 
муниципальных библиотек;

8) осуществляют иные полномо
чия в сфере библиотечного дела в 
соответствии с федеральным и об
ластным законодательством, уста
вом муниципального образования.

ГЛАВА III.
БИБЛИОТЕКИ

Статья 8. Основные виды 
библиотек

1. На территории Свердловс
кой области создаются И Действу 
ют следующие основные виды биб 
лиотек:

1) федеральные библиотеки, в 
том числе:

библиотеки, учреждаемые Ис 
полнительными органами государ 
ственной власти Российской Фе 
дерации;

библиотеки федеральных госу
дарственных организаций;

2) областные библиотеки, в том 
числе:

центральная областная библио
тека; специальные центральные 
областные библиотеки и иные об
ластные библиотеки, учреждаемые 
высшими органами государствен
ной власти Свердловской области;

библиотеки, учреждаемые ис
полнительными органами государ
ственной власти Свердловской 
области;

библиотеки областных государ
ственных организаций;

3) муниципальные библиотеки, 
в том числе:

библиотеки, учреждаемые орга
нами местного самоуправления 
муниципальных образований;

библиотеки муниципальных 
организаций;

4) библиотеки, учреждаемые 
общественными объединениями и 
религиозными организациями;

5) частные библиотеки, учреж
даемые организациями, основан
ными на частной форме собствен
ности, и Гражданами;

6) библиотеки, учреждаемые 
органами государственной власти 
и государственными организация
ми субъектов Российской Феде·: 
рации;

7) библиотеки, учреждаемые 
иностранными юридическими и 
физическими лицами, а также' меж
дународными организациями.

2. Библиотеки могут создавать
ся как самостоятельные некоммер
ческие или коммерческие органи
зации с правами юридического лица, 
обособленные либс» структурные 
подразделения организаций.

Библиотеки имеют.право со
здавать стационарные и передвиж
ные библиотечные пункты.

Библиотеки, созданные одним 
и тем же учредителем, либр биб; 
лиотеки, относящиеся к одному 
ведомству, могут образовывать 
библиотечные системы с центра
лизованными организационно-ме
тодическим руководством и сис- 
іемой формирования библиотеч
ных фондов (централизованные 
библиотечные системы)

Статья 9. Права и обязанно
сти библиотек

1. Права и обязанности биб
лиотек устанавливаются федераль
ным и областным законодатель
ством и их уставами (положения
ми о библиотеках).

2. Библиотеки в соответствии с 
основными принципами библиотеч
ной деятельности:

1) самостоятельно определяют 
содержание, формы и методы сво
ей деятельности;

2) утверждают по согласова
нию с.учредителями правила 
пользования библиотеками;

3) осуществляют библиотечное, 
информационное и справочно-биб
лиографическое обслуживание 
пользователей библиотек в соот
ветствии с установленными прави
лами пользования библиотеками;

4) осуществляют формирова
ние и обработку библиотечных 
фондов, пополняют библиотечные 
фонды, в том числе путем покуп
ки произведений печати, рукопи
сей, карт, нот, изобразительных, 
аудиовизуальных и иных матери
алов и обмена с другими органи
зациями;

5) обеспечивают сохранность 
библиотечных фондов, особый 
реЖйм хранения редких и цен
ных документов;

6) используют в Исключитель
ном порядке, в том числе в ком
мерческих целях, свои наимено
вание и символику, репродукции 
редких документов, относящихся 
к иХ библиотечным фондам, и пре
доставляют указанные права юри
дическим и физическим лицам;

7.) развивают международные 
связи в сфере библиотечного дела;

8) осуществляют иные права и 
обязанности.

Статья 10. Центральная об
ластная библиотека

1. Центральной областной биб
лиотекой »Свердловской области 
является Областная универсальная 
научная библиотека имени В.Г. 
Белинского.

2. Центральная областная биб- 
лиотека действует на основании 
положения о ней, утверждаемого 
Правительством Свердловской об
ласти. ■

3. Основными функциями цен
тральной областной библиотеки 
являются:

1) участие в разработке госу
дарственной политики Свердловс
кой области, концепций и про
грамм. развития библиотечного 
дела,

2) формирование, в том числе 
на основе областного обязатель
ного экземпляра, документов, 
наиболее полного библиотечного 
фонда в Свердловской области;

3) координация .работ по .со
зданию в Свердловской области 
системы информации о библио
течных фондах, ведение сводного 
каталога редких и ценных доку
ментов, входящих в состав биб
лиотечных фондов' областных и 
муниципальных библиоіек, распо
ложенных на территории Сверд 
ловской области;

4) организация взаимодействии 
различных видов библиотек, дей 
ствуюіцих на территории Сверд, 
лрвской оола, іи, между собой, а 
также с библиоіеками, действую' 
щимй на территории других 

субъектов Российской Федерации 
и иностранных государств;'

5) содействие взаимному ис
пользованию ресурсов библиотек, 
в том числе путем организаций 
межбиблиотечного абонемента,' 
депозитарного книгохранёния и 
создания информационных’сетей 
и систем;

6) оказание методической по
мощи библиотекам, действующий' 
на территории Свердловской; об
ласти.

4. Изменение формы собствен; 
ности, ликвидация либо перепрб- 
филирование центральной облас
тной библиотеки не.допускаются.

Статья 11. Специальные цен
тральные областные библиоте
ки

1. Правительство Свердловской 
области 'учреждает Специальные 
центральные областные библио
теки или присваивает действую
щим областным библиотекам ста
тус специальных центральных об
ластных библиотек.

2. Специальные Центральные 
областные библиотеки выполняют 
функции центральной областной 
библиотеки по формированию спе
циализированных, в том числе от
раслевых; библиотечных »фондов 
и іто обслуживанию отдельных ка
тегорий и особых групп пользова
телей библиотек.

3. Изменение формы собствен
ности, ликвидация специальных 
центральных областных библио
тек не допускаются.

Статья 12. Центральные му
ниципальные библиотеки

1. Органы местного самоуправ
ления муниципальных образований 
вправе учреждать центральные и 
специальные центральные муници
пальные библиотеки или присваи
вать действующим муниципальным 
библиотекам статус центральных 
или специальных центральных му
ниципальных библиотек.

2. Центральные и специальные 
центральные муниципальные биб
лиотеки выполняют функции пр 
формированию наиболее^ полных 
универсальных и специализирован
ных, в том числе отраслевых, биб
лиотечных фондов и пр. обслужи
ванию пользователей библиотек на 
территории муниципального обра
зования.

Статья 13, Библиотечная сеть 
в Свердловской области

1, Библиотечная, сеть в Сверд
ловской области на доброволь
ных началах объединяет действу
ющие На территории Свердловс
кой области универсальные и спе
циальные библиотеки всех видов.

2. Библиотечная сеть в Свер
дловской области объединяет биб
лиотечные сети муниципальных 
образований и является состав
ной частью библиотечной сети в 
Российской федераций.

3. Библиотечная сеть в Сеер 
дловской области обеспечивает 
возможность взаимного использо 
вания библиотеками библиотечных 
фондов и иных'информационных 
ресурсов, создание единой систе 
мы информации о библиотечных 
фондах, расширение обслужйва 
ния пользователей библиотек по 
межбиблиотёчнЬму абонементу

ГЛАВА IV.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ 

ФОНДЫ
Статья 14. Формирование 

библиотечных фондов 
, 1. Формирование библиотечных 
фондов осуществляется за счет: ■

1) покупки документов, в том 
числе через библиотечные коллек
торы;

2) получения по подписке пе
риодических и продолжающихся 
изданий;

3) получения документов в дар 
от физических и юридических лиц;

4) обмена документами с дру
гими организациями;

5) получения обязательного 
бесплатного и обязательного плат
ного экземпляров документов, в 
том числе через книжные палаты 
и библиотечные коллекторы;

6) приобретения документов 
иным путём в соответствии с фе
деральным и областным законо
дательством, уставом (положени
ем) о библиотеке,

2. В состав обязательного бес
платного и обязательного платно
го областных экземпляров входят 
следующие виды документов,; из
готовленных на территорий Свер
дловской области:

1) произведения печати (в Том 
числе периодические и продолжа
ющиеся издания, официальные 
издания, публикуемые от имени 
органов государственной власти 
Свердловской области, органов 
местного самоуправления муници
пальных образований и судебных 
органов, а также издания; Изго
товленные рельефно-точечным 
шрифтом по системе Брайля) и 
другая издательская продукция, 
прошедшая редакционно-издатель
скую обработку, полиграфически 
самостоятельно оформленная и 
имеющая выходные сведения;

2) неопубликованные докумен
ты (в том числе диссертации, от 
четы о научно-исследоватедьских 
и опытно-конструкторских рабо
тах, депонированные научные ра
боты, алгоритмы и программы);

3) аудиовизуальные материа
лы, кино-, видео-, фото-, фоно 
документы (в том числе «говоря 
щие книги» для слепых, микро 
фиши и микрофильмы);

4) электронные издания (в том 
числе компьютерные программы 
и базы данных).

3. Производители документов, 
в том числе аудиовизуальной про 
дукции, предоставляют в централь 
ную областную библиотеку в день 
выхода в свет первой партии ти 
ража:

а) два экземпляра книг, бро 
шюр, альбомов-, продолжающихся 
изданий, журналов, географичес 
ких карт и атласов на русском 
языке;

б) один экземпляр книг, бро 
шюр, альбомов, продолжающихся 
изданий, журналов, географичес 
ких карт и атласов на других 
языка- Российской Федерации и 
на иностранных языках,

в) один экземпляр газет, 1
і) один экземпляр авторефц 

ратов диссертаций,

(Окончание на 4 й стр.)
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д) один экземпляр изда
ний для слепых, в том числе 
«говорящих» книг;

е) два экземпляра офи
циальных документов;

ж) два экземпляра аудио
продукции и видеофильмов.

Иные виды обязательных 
бесплатных и обязательных 
платных экземпляров цент
ральные областные и муни
ципальные библиотеки полу
чают в порядке, установлен
ном в законодательстве 
Российской Федерации.

Статья 15. Использова
ние, хранение и учет биб
лиотечных фондов

1. Порядок использова
ния, хранения и учета биб
лиотечных фондов на тер
ритории Свердловской об
ласти устанавливается феде
ральным и областным зако
нодательством, уставами 
библиотек (положениями о 
библиотеках) и правилами 
пользования библиотеками.

2. Библиотечные, инфор
мационные услуги могут пре
доставляться пользователям 
библиотек на платной осно
ве.

При предоставлении 
платных услуг государствен
ные и муниципальные биб
лиотеки в обязательном по
рядке предусматривают 
льготы для малообеспечен
ных слоев населения и осо
бых групп пользователей 
библиотек.

Перечень платных услуг, 
предоставляемых областны
ми библиотеками, утвержда
ется ими по согласованию с 
уполномоченным исполни
тельным органом государ
ственной власти Свердловс
кой области в сфере куль
туры.

3. Редкие и ценные, нео
публикованные документы, 
аудиовизуальные материа
лы, приспособления для их 
воспроизведения, а также 
иные виды документов мо

гут предоставляться пользо
вателям библиотек под за
лог денежных средств.

4. Сохранность библио
течных фондов обеспечива
ется библиотеками, в кото
рых они хранятся, и соб
ственниками библиотек.

5. Документы, входящие 
в состав библиотечных фон
дов библиотек, подлежат 
обязательному учету, в том 
числе в каталогах библио
тек, сводных каталогах и в 
другой библиографической 
информации.

Статья. 16, Отчуждение 
библиотечных фондов и 
документов, входящих в 
их состав

1. Порядок отчуждения 
библиотечных фондов и до
кументов, входящих в их со
став, устанавливается феде
ральным и областным зако
нодательством, уставами 
библиотек (положениями о 
библиотеках) и правилами 
пользования библиотеками.

2. Устаревшие по содер
жанию, утратившие научную 
ценность, дублетные, а так
же изношенные документы 
могут быть исключены из 
библиотечных фондов по ре
шению специально создава
емых комиссий в порядке, 
утверждаемом библиотеками 
по согласованию с их учре
дителями.

Областные библиотеки не 
могут исключать из библио
течных фондов областной 
платный и областной бес
платный обязательные эк
земпляры документов, доку
менты, отнесенные к объек
там культурного достояния 
Свердловской области, па
мятникам истории и культу
ры, а также включенные в 
Перечень объектов государ
ственной собственности 
Свердловской области, не 
подлежащих отчуждению.

3. Библиотеки вправе пе
редавать документы, исклю
ченные из их библиотечных 
фондов, бесплатно, за пла

ту или в порядке обмена 
другим организациям либо 
гражданам.

Статья 17. Особые ус
ловия хранения, исполь
зования, учета и отчужде
ния библиотечных фон
дов, содержащих редкие 
и ценные документы

1. Библиотечные фонды об
ластных библиотек, содержа
щие редкие и ценные доку
менты, областные библиоте
ки, в которых они хранятся, а 
также входящие в состав биб
лиотечных фондов отдельные 
редкие и ценные документы, 
находящиеся в областной го
сударственной собственности, 
могут быть включены в Госу
дарственный реестр объектов 
культурного достояния Свер
дловской области и(или) в Пе
речень объектов государ
ственной собственности Свер
дловской области, не подле
жащих отчуждению, в поряд
ке, предусмотренном област
ным законом.

2. Библиотечные фонды, 
содержащие редкие и цен
ные документы, а также вхо
дящие в состав библиотеч
ных фондов редкие и цен
ные документы независимо 
от формы собственности мо
гут быть отнесены к памят
никам истории и культуры в 
порядке, установленном фе
деральным и областным за
конодательством. В отноше
нии библиотечных фондов и 
отдельных документов, явля
ющихся памятниками исто
рии и культуры, применяет
ся особый режим охраны, 
хранения, использования и 
отчуждения, предусмотрен
ный законодательством Рос
сийской Федерации и Свер
дловской области.

Статья 18. Ответствен
ность за ущерб, причинен
ный библиотечным фон
дам

1. Лица, причинившие 
ущерб библиотечным фон
дам, привлекаются к ответ
ственности в порядке, пре

дусмотренном законода
тельством Российской Феде
рации.

2. В случае, если област
ная библиотека не обеспе
чивает необходимые условия 
для хранения и использова
ния редких и ценных доку
ментов, отнесенных к объек
там культурного достояния 
Свердловской области либо 
памятникам истории и куль
туры, указанные документы 
могут быть изъяты и пере
даны другой областной биб
лиотеке на основании реше
ния Правительства Сверд
ловской области.

ГЛАВА V. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ГАРАНТИИ В СФЕРЕ

БИБЛИОТЕЧНОГО 
ДЕЛА,

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БИБЛИОТЕЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 19. Государствен
ная поддержка библиотеч
ной деятельности

Библиотечная деятель
ность на территории Сверд
ловской области признает
ся социально значимым ви
дом деятельности.

Государственная поддер
жка библиотечной деятель
ности в Свердловской обла
сти осуществляется путем:

1) обеспечения гаранти
рованного финансирования 
формирования, использова
ния и обеспечения сохран
ности библиотечных фондов 
областных библиотек; ·,

2) оказания материальной 
поддержки общедоступным 
библиотекам .негосудар
ственных форм собственно
сти;

3) установления государ
ственных минимальных со
циальных стандартов Свер
дловской области в сфере 

библиотечного дела;
4) предоставления биб

лиотекам налоговых льгот и 
льгот по платежам в облас
тной бюджет;'

5) предоставления нало
говых льгот и льгот по пла
тежам в областной бюджет 
организациям, устанавлива
ющим для библиотек право 
на приобретение докумен
тов на льготных условиях;

6) развития библиотечно
го обслуживания малообес
печенных слоев населения 
и особых групп пользовате
лей библиотек;

7) предоставления иных 
государственных гарантий.

Статья 20. Финансирова
ние и материально-техни
ческое обеспечение биб
лиотечной деятельности

1. Финансирование и ма
териально-техническое 
обеспечение библиотек осу
ществляется за счет:

1) средств учредителя 
(бюджетных ассигнований);

2) средств от оказания 
платных услуг;

3) средств фондов разви
тия библиотек;

4) добровольных пожерт
вований и иных источников.

2,- Органы государствен
ной йвласти Свердловской 
области и органы местного 
самоуправления муници
пальных образований не 
вправе принимать решения, 
влекущие ухудшение финан
сирования и материально- 
технического обеспечения 
библиотек по сравнению с 
Предусмотренным законами 
Российской Федерации и 
Свердловской области.

3. Запрещается перево
дить государственные и му
ниципальные библиотеки в 
зданйя (помещения), ухуд
шающие условия их деятель
ности.

В случае передачи зда
ния (помещения), в котором 
расположена областная (му
ниципальная) библиотека, 
другим организациям, орга

ны государственной власти 
Свердловской области (орга
ны местного самоуправления 
муниципального образова
ния), осуществляющие пере
дачу, обязаны заранее пре
доставить библиотеке равно
ценное здание (помещение), 
соответствующее требова
ниям охраны труда, хране
ния библиотечных фондов, 
библиотечного обслужива
ния, и обеспечить финанси
рование всех затрат, связан
ных с перемещением в но
вое здание (помещение) биб
лиотечных фондов.

4. Льготы по налогам, 
сборам и платежам в облас
тной бюджет для категории 
налогоплательщиков в сфе
ре библиотечной деятельно
сти устанавливаются облас
тным законом об областном 
бюджете на соответствую
щий год.

5. Государственные биб
лиотеки пользуются льгот
ными тарифами на услуги го
сударственных учреждений и 
организаций, необходимых 
для осуществления основной 
уставной деятельности.

Статья 21. Фонды раз
вития библиотек

Правительство Свердлов
ской области, органы мест
ного самоуправления муни
ципальных образований, 
организации и граждане мо
гут учреждать фонды разви
тия библиотек, средства ко
торых используются в целях 
дополнительного финансиро
вания программ развития 
библиотечного дела, коорди
нации и кооперации деятель
ности библиотек, в том чис
ле на развитие межбиблио
течного абонемента, на фи
нансирование иных меропри
ятий в порядке, предусмот
ренном их уставами (поло
жениями о библиотеках).

Привлечение средств 
фондов развития библиотек 
не является основанием для 
уменьшения бюджетных ас
сигнований областным и му

ниципальным библиотекам.
Статья 22. Благотвори

тельность в сфере библио
течной деятельности

Благотворительные пожер
твования в сфере библиотеч
ной деятельности производят
ся в соответствии с действу
ющим федеральным и облас
тным законодательством.

ГЛАВА VI.
СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗАЩИТА В СФЕРЕ
БИБЛИОТЕЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Статья 23. Трудовые от

ношения и оплата труда 
в сфере библиотечной де
ятельности

1. Трудовые отношения 
работников в области биб
лиотечного дела регулиру
ются трудовым договором 
(контрактом) в соответствии 
с законодательством Рос
сийской Федерации.

2. Размеры средних ста
вок и должностных окладов 
специалистов библиотек и 
иных субъектов библиотеч
ной деятельности, находя
щихся на бюджетном фи
нансировании, устанавлива
ются по результатам аттес
таций на основе действую
щего федерального и об
ластного законодательства.

3. Работникам и специа
листам областных и муни
ципальных библиотек в за
висимости от их квалифи
каций, категории пользова
телей и местонахождения 
библиотек могут устанавли
ваться надбавки к зара
ботной плате в порядке и 
размерах, предусмотренных 
соответственно Правитель
ством Свердловской облас
ти и органами местного са
моуправления Муниципаль
ных образований на осно
вании федерального и об
ластного законодательства 
и нормативных правовых ак
тов органов местного са
моуправления муници

пальных образований.
Статья 24. Социальная 

защита работников биб
лиотечной деятельности

.1. В целях содействия 
развитию библиотечной де
ятельности, защиты соци
альных и профессиональных 
прав и интересов, работни
ки библиотек имеют право 
объединяться в профессио
нальные организации.

2. Работники библиотек, 
независимо от их организа
ционно-правовых форм и 
форм собственности, 
пользуются равными права
ми в области трудовых от
ношений, социального стра
хования и обеспечения.

3. Льготы и иные особен
ности регулирования труда 
работников библиотек могут 
устанавливаться профессио
нальными (тарифными) и 
специальными (региональны
ми) соглашениями', а также 
коллективными договорами.

4. Работодатели для своих 
работников могут устанавли
вать дополнительные,,' по 
сравнению с действующим за
конодательством, Льготы в 
пределах имеющихся средств.

ПЛАВА VII.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 25; Вступление в 

силу настоящего Област
ного закона

1. Настоящий Областной 
закон вступает в силу со дня 
его официального опубли
кования, за исключением 
пунктов 2, 3 статьи 23, кото
рые Вступают в силу с 1 ян
варя 1.998 года.

2. Губернатору и Прави
тельству Свердловской об
ласти в двухмесячный срок 
привести в соответствие с 
настоящим Областным зако
ном изданные ими норма
тивные правовые акты.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
21 апреля 1997 года 
№25-03

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Свердловской области 

от 22.04.97 № 322-п г.Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями 

В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных инвестициях в 
РСФСР’’· Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 

документы организации;
Акционерное общество закрытого типа “ПРОМАШ”.
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 104, к.315.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя Председателя Правительства по экономике и 
финансам Ковалеву Г.А.

3. Текст постановления опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

о порядке предоставления гарантий Правительства Свердловской области

"Сотовый” в Каменске
Компания “Уралвестком” 
официально объявила о начале 
работы сотовой сети в городе 
Каменске-Уральском.

Компания “Уралвестком’’ нача
ла предоставлять услуги сотовой 
связи в Свердловской области в 
декабре 1995 года; За это время 
была обеспечена устойчивая связь 
во всех районах Екатеринбурга, в 
прселке Кольцово и Нижнем Таги
ле. В течение всей деятельности 
на Среднем Урале компания пос
ледовательно проводила политику, 
направленную на увеличение зоны 
действия сотовой сети и улучше
ние качества связи. Открытие со
товой связи в Каменске-Уральском 
— еще один этап развития сотовой 
связи на Урале. По словам ком
мерческого директора “Уралвест- 
к'ома” Тимура Латыпова, всю при
быль компания вкладывает в раз
витие сотовой связи. Компания уже 
дивестировала в развитие сотовой 
связи в Свердловской области бо
лее 5 Миллионов долларов. Орга
низация же сотовой связи в Ка
менске-Уральском стоила компании 
порядка 200 тысяч долларов:

По словам генерального дирек
тора компании Валерия Молчано
ва, действующая в Каменске-Ураль
ском базовая станция обеспечива
ет связь на всей территории горо
да. По мере увеличения количе
ства абонентов будет установлено 
дополнительно оборудование, 
обеспечивающее более качествен
ную связь в помещениях и в райо
нах, прилегающих к Каменску- 
Уральскому.

Кроме услуг мобильнбй связи, 
компания “Уралвестком” намерена 
предложить жителям Каменска- 
Уральского стационарный беспро
водный телефон, который в настоя
щее время пользуется спросом в 
Екатеринбурге. Аппарат представ
ляет из себя радиоблок с источни
ком питания, к которому подключа
ется обычный телефон. В основу 
работы положен принцип сотовой 
связи: соединение осуществляется 
по радиоканалам через ближайшую 
базовую станцию; поэтому телефон 
Может быть'установлен в районах 

-города и пригородах, где нет линий 
городской телефонной сети

Компания “Уралвестком” разво
рачивает сеть на основе стандарта 
ММТ-4501, коурррму решением 
Министерства связи РФ присвоен 
статуе федерального. Это означа
ет наличие государственных гаран
тий покрытия такой сетью терри
тории всей страны·. По словам ком
мерческого директора компании 
Тимура Латыпова, уже сегодня або
ненты сотовой сети Уралвестком 
могут пользоваться своим телефо
ном в Москве, Санкт-Петербурге и 
тридцати других крупнейших го
родах страны. При этом клиентам 
компании не нужно заранее уве
домлять оператора,'· куда и на ка
кой срок они’ направляются. Но
мер абонента остаётся неизмен
ным и, находясь в другом городе, 
он получает все звонки, поступаю
щие на его телефон.

В ближайшее время компания 
“Уралвестком?’ планирует начать 
осуществление нового-проекта — 
сотовый тёлёфон-автбмат По 
внешнему виду такой телефон ни
чем не будет отличаться от теле
фона-автомата западного образца, 
однако для осуществления связи 
будет использована рад иотелефон
ная технология. Подобные телефо
ны-автоматы будут установлены в 
местах большого скопления наро
да: на рынках,· автозаправочных 
станциях, вокзалах. Оплату разго
воров планируется осуществлять 
по чиповым телефонным карточ
кам, которые будут находиться в 
широкой продаже. Владелец кар
точки сможёт легко связаться^ не 
только с местным городским но
мером, но сделать междугородный 
или международный звонок.

Развивая сотовую связь -на 
Среднем Урале, “Уралвестком” 
стремится предоставлять своим 
клиентам максимум возможных ус
луг, и Каменск-Уральский не ста
нет исключением. Официальным 
дилером сотовой сети Уралвест
ком в Каменске-Уральском будет 
фирма “Антарес", которая отвеча
ет всём требованиям региональ
ного представителя и, по словам 
Валерия Молчанова', за время под
готовительных работ зарекомен
довала себя кай надёжный.парт
нёр

» На правах рекламы

1. Общие положения
1.1. Гарантия Правительства Свердловской 

области —- обязательство ’Правительства Сверд
ловской области отвечать перёд кредитором 
другого лица за исполнение последним его обя
зательства полностью или в части.

1.2. Гарантия Правительства Свердловской 
области является способом обеспечения обя
зательств и может быть оформлена в виде:

а) поручительства (ст.361-367 ГК РФ);
б) залога имущества (ст.334-358 ГК РФ).
Правительство Свердловской области мо

жет принять решение о выдаче гарантий иного 
вида; что также оформляется договором.

1.3; Предоставление гарантий Правительства 
области осуществляется в соответствии с настоя
щим Положением и договорами, заключаемыми 
Правительством области со стороны обеспечива
емого гарантией обязательства.

1.4. Правительство Свердловской области 
выдает гарантии по обеспечению ’исполнения 
обязательств юридическими лицами (коммер
ческими и некоммерческими организациями) в 
качестве одной из форм предоставления им 
государственной поддержки;

1.5. Порядок,1 установленный настоящим По
ложением, не распространяется на случаи вы
дачи гарантий по обеспечению исполнения обя
зательств областными и территориальными орга
нами исполнительной власти, муниципальными 
образованиями, а также другими субъектами 
Российской Федерации.

2. Порядок подачи 
и рассмотрения заявки

2.1. Лицо, заинтересованное в получении 
гарантии, подает заявку, адресованную Пред
седателю Правительства области, в Межведом
ственную комиссию по, работе с финансовыми 
средствами области, действующую на Основа
нии Постановления’ Правительства области от 
02:02.96 г. № 67-в “О создании Межведом
ственной комиссии по работе с финансовыми 
Средствами области” (далее — Комиссию).

2.2. В заявке должны быть указаны:
а) основные условия договора между заяви

телем и его кредитором;
б) направления использования средств, при

влекаемых под гарантию;
в) сумма гарантии;
г) ответственность заявителя либо третьего 

лица перед Правительством области.
2.3. К заявке прилагаются:
а) письмо кредитора о согласии заключить 

договор с заявителем при условии выдачи га
рантии Правительства области; и проект такого 
договора;

б) свидетельство о государственной регист
рации заявителя;

в) учредительные документы организации- 
заявителя;

г) документ о назначении руководителя орга
низации-заявителя,

д) баланс организации-заявителя за послед
ний отчетный период, с отметкой о его приня
тии налоговой инспекцией;

е) перечень кредиторов и дебиторов заяви
теля с указанием их почтовых и банковских 
реквизитов и суммы задолженности;

Положение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Свердловской области
от 18.04.97 № 303-п г.Екатеринбург

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Правительства Свердловской области

от 14 декабря 1996 года № 1027-п “Об утверждении 
Положения о предоставлении гарантий 
Правительства Свердловской области*’

В Целях совершенствования порядка принятия решений б Предоставлении от имени Правительства 
Свердловской области гарантий; установленного постановлением Правительства Свердловской области 
от 14 декабря 199.6,. года № 1027-п "Об утверждении Положения о предоставлении гарантий 
Правительства Свердловской области” и с учетом опыта реализации названного постановления, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изложить Положение о предоставлении гарантий Правительства Свердловской области в новой 

редакций (приложение № 1).
2.Утвердить форму заявки на получение гарантии Правительства Свердловской области (приложе

ние № 2).
З.Утвердить форму проекта постановления Правительства области о предоставлении гарантии в виде 

договора поручительства (приложение № 3) и форму Проекта постановления Правительства области о 
предоставлении гарантии в виде договора залога (приложение № 4).

4.Утвердить форму договора с заявителем-получателем гарантий Правительства области (приложе
ние № 5).

5.Установить, что одним из видов государственной поддержки, оказываемой Правительством 
’области, может быть Комфортное письмо Правительства области (приложение № 6).

Комфортное письмо не является способом обеспечения обязательств (гарантией Правительства 
Свердловской области) и основанием возникновения у Свердловской области и Правительства Сверд
ловской области каких-либо, платежных обязательств.

П.орядок, предусмотренный для выдачи гарантий Правительства области; не распространяется на 
Комфортное письмо Правительства области;

6.Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Предсе

дателя Правительства Свердловской области по экономике и финансам Г.А.Ковалеву.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

ж) записка, отражающая основные положе
ния инвестиционного проекта (бизнес-плана), 
для реализации которого необходимо кредито
вание под гарантию Правительства области;

з) заключение по существу заявки (инвести
ционного проекта) структурного подразделе
ния (департамента, комитета, отдела) Прави
тельства области, ведающего вопросами соот
ветствующей отрасли·.

Копий представленных документов должны 
быть надлежащим образом заверены.

-.2.4. Заявка рассматривается на заседании 
Межведомственной комиссии по работе с фи
нансовыми средствами области.

Комиссия вправе признать необходимым про
ведение экспертизы по вопросам·, требующим спе
циальных познаний, для оценки Инвестиционного 
проекта с экономической (технической, экологи
ческой) и юридической сторон.

2.5. Экспертиза инвестиционных проектов про
водится лицами (гражданами и организациями), 
имеющими хорошую деловую репутацию в соот
ветствующей сфере деятельности И заслуживаю
щими доверия Правительства области.

..Экспертиза инвестиционных проектов пре
дусматривающих участие в их реалі зацйи иное 
транного инвестора либо организа щи, создан 

ной с участием иностранных инвестиций, про
водится организациями, получившими статус 
уполномоченных экспертных организаций Пра
вительства-области в порядке, установленном 
Правительством области.

Проведение экспертизы осуществляется за 
счет заявителя,

2.6. Эксперт обязан возместить Правитель
ству области убытки, причинённые в результа
те предоставления ошибочного либо заведомо 
ложного заключения. Правительство области 
вправе также опубликовать сообщение об этом 
факте в средствах массовой информации.

2.7. Решение об отказе в выдаче гарантии, 
принятое Комиссией по результатам рассмот
рения имеющихся документов, является окон
чательным и на рассмотрение Правительства 
области не выносится.

2.8. Решение Комиссии о необходимости 
удовлетворения просьбы заявителя: выносится 
на утверждение Правительства области.

Вид гарантии (договор поручительства, до
говор залога или иной Договор.) определяется 
в решении Комиссии.

2.9. Подготовку проекта Постановления Пра
вительства области о предоставлении гарантии 
осуществляет структурное подразделение (де

Приложение № 1 
к “Постановлению Правительства 

-----  -^Свердловской области 
от 18 апреля 1997; г. № 303-п

партамент, комитет; ’отдел) Правительства об
ласти, давшее заключение по существу Заявки 
(инвестиционного проекта).

Проект Постановления Правительства области 
о выдаче гарантии в обязательном порядке со
гласовывается- с Комитетом по экономике, Де
партаментом финансов и Комитетом по управле
нию государственным имуществом.

2.10. Гарантии Правительства Свердловской 
области выдаются (соответствующие договоры 
заключаются) только на основании Постанов
ления Правительства области и подписываются 
от его имени должностным лицом, указанным в 
этом Постановлений;

Постановление Правительства области, кро
ме того, должно содержать указание на суще
ство обеспечиваемого гарантией обязательства 
и Сумму гарантий; а при необходимости — и 
другие условия-

3. Учет и исполнение 
обязательств по гарантии

3.1. Гарантии Правительства Свердловской 
области могут быть выданы в пределах и за 
сч.ет:

а) финансовых средств области, выделенных 
на эти цели Областным законом об областном 
бюджете на очередной год;

б) имущества, составляющего государствен
ную казну Свердловской области.

3.2. Департамент финансов Правительства Сверд
ловской области ведет учет гарантий, выданных за 
счет финансовых средств области.

Свердловский областной комитет по управлению 
государственным имуществом ведет учет гарантий, 
выданных за счет имущества, составляющего госу
дарственную казну Свердловской области.

3.3. Департамент финансов и Комитет по 
управлению имуществом, ежемесячно представ
ляют Правительству области Информацию:

а) о гарантиях, утративших силу;
б) о гарантиях, по которым срок исполнения 

обязательств со стороны Правительства облас
ти наступил;

в) о гарантиях, срок исполнения обязательств 
по которым истекает в ближайшем месяце.

3.4. В договоре с заявителем может быть 
предусмотрено, что за выдачу гарантии Прави
тельства области заявитель уплачивает в област
ной бюджет до трех процентов от суммы, полу
ченной им под гарантию Правительства области. 
Денежные средства направляются заявителем в 
областной бюджет после получения от кредитора 
суммы кредита или ее части.

При неуплате заявйтелем названной суммы в 
областной бюджет в установленные договором 
сроки гарантия утрачивает силу.

3.5. Правительство Свердловской области не
сет солидарную лйбо субсидиарную ответствен
ность пр выданным им гарантиям на основании 
действующего законодательства и договоров, 
заключённых в соответствии с пунктом 1.3. 
настоящего Положения.

3.6. В договоре заявителя с Правительством 
области может быть предусмотрено, что усло
вием вступления гарантии в силу является обя
занность заемщика заключить с кредитором 
договор о залоге имущества стоимостью не 
менее суммы предоставляемого кредита и про
центов за его использование.

( Окончание на 5-й стр.)



2І9 апреля 7997 года / ·■ * ' ·ί· /'- ·7' ■ ИИИВД^УЯР^ИІ^И - :- ??< ' ’ ';' - ■ ··'·■“''%■ : $ СТР·

(Окончание. Начало на 4-й стр.).
Приложение № 2 

к Постановлению Правительства Свердловской области 
от 18 апреля 1997 года № 303-п

Председателю Правительства 
Свердловской области А.П.Воробьеву 

ЗАЯВКА
на получение гарантии

Правительства Свердловской области
Прошу Правительство Свердловской области рассмотреть вопрос о 

возможности предоставления АО “__________________” гарантии Пра
вительства области в.виде поручительства (залога имущества, иного 
способа обеспечения обязательств).

1.А0 “ _____ ’ _________* создано в 19___ году, оплаченный
уставный капитал на дату подачи настоящей заявки составляет

млн. рублей. Устав АО зарегистрирован в 
________ 1 “ ” ~ ' ______ 19____ года.

2.Основным видом деятельности АО “" является

АО “” имеет лицензии на следующие виды деятель
ности:

а)_____________________ '___________ ,
б)______________ _____ _______________ ___—;
3.Гарантия Правительства области необходима для получения от 

банка “ _____ . . '______ . . '_______ “ кредита в размере
______ ________________ . рублей, предоставляемого для

’под процентов годовых на
срок____________________ .

Прошу предоставить гарантию на всю сумму кредита (на часть 
кредита в сумме '■ рублей).

4.В случае полного либо частичного неисполнения нами обяза
тельств по возврату кредита и уплаты Правительством области кредито
ру суммы долга обязуемся возместить Правительству области причи
ненные этим убытки в полном объеме за счет 
____ ; ■ ■________ а также уплатить штраф в размере 
__________ . рублей.

Кроме того, мы готовы представить гарантию АО “ __________”,
берущего на себя ответственность по возмещению убытков Правитель
ства области.

Почтовый адрес:___________________;.____________
Телеграфный адрес:  __________ ;______________________
Телефакс:'_____________ ;_______ _______________________
Телекс: ________ _____ ._____________ __________
Ф.И.О. сотрудника,' уполномоченного на решение вопросов:

199_ г.) Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Выстудить поручителем . за исполнение АО 

“ ж ___________ ” обязательств по возврату получаемо·?
го им от банка " ,? ""кредита в размере ' рублей.

Принять к сведению, что кредит предоставляется для 
__________________________________под процентов годовых 
.на срок__________ .

2;Департаменту.финансов (Червяков В.Ю.) заключить договор пору
чительства с банком “______________ ” (Приложение № 1) и договор с
получателем гарантии (Приложение № 2).

Правительство области принимает на себя субсидиарную (солидар
ную) ответственность.

3. ' Контроль за исполнением настоящего Постановления возло
жить на' Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловс
кой области по экономике и финансам Ковалеву Г.А.

. Председатель Правительства Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

Приложение № 4 
к Постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 18 апреля 1997 года № 303-п 

О передаче в залог банку “_________”

“Наименование передаваемого имущества)

Телефон:______________ _____________ ________ _ _____ _
Приложение:
а)письмо кредитора о согласии заключить договор с заявителем при 

условии выдачи гарантии Правительства области, и проект такого 
договора;

б)свидетельство о государственной регистрации заявители; 
в)учредительные документы организации-заявителя; 
г)документ о назначении руководителя организации-заявителя; 
д)баланс организации-заявителя за последний отчетный период, 

принятый налоговой инспекцией;
е)перечень кредиторов и дебиторов заявителя с указанием их почто

вых и банковских реквизитов и. суммы задолженности;
ж)записка, отражающая основные положения инвестиционного про

екта (бизнес-плана), для реализации которого необходимо кредитова
ние под гарантию;

з)заключение по существу заявки (инвестиционного проекта) струк
турного подразделения (департамента, комитета, отдела) Правитель
ства Свердловской области; ведающего'вопросами соответствующей 
отрасли. · , г ,

Руководитель 
организации-заявителя . ·,

Приложение № 3 
к Постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 18 апреля 1997 года № 303-п 

О поручительстве перед банком “” 
за АО ____ ~___ __________ __

В соответствии;,с решением" Межведомственной комиссии по работе 
с финансовыми средствами области (протокол №____ от “"

В соответствии'Р решением Межведомственной комиссии по работе 
с финансовыми .средствами области (протокол №___ от “_________”

' 199_ г.) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Выступить гарантом (залогодателем) за Исполнение АО 

“__________ " обязательств по возврату получаемого им от
банка “ " кредита в размере рублей.

Принять к "сведению, что кредит предоставляется для 
■ ■·. у,;. ■ под  процентов годовых на

срок ______ ■
2.Свердловскому областному комитету по управлению.имуществом 

(Бурков А.Л.) заключить с банком “___________ " договор залога
следующего имущества:;___________ ________ (Приложение № 1) и
Договор с получателем гарантии (Приложение № 2).

Правительство области принимает на себя субсидиарную (солидар
ную) ответственность;

З.Контроль за исполнением настоящего Постановления- возложить 
на Первого, заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области по экономике и финансам Ковалеву Г.А.

: Председатель Правительства Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

Приложение № 5
к Постановлению Правительства

Свердловской области
от 18 апреля 1997 г. № 303-п

2."Получатель гарантии” обязан'уплатить в областной бюджет 
сумму в размере_____________ (до 3 % от суммы кредита, полу
ченного под гарантию).

Названная сумма вносится полностью;)» ср’ок _______ ;_______ -
(либо частями пропорционально размеру траншей кредитной ли
ний) на счёт, указанный ниже.

3.Стороны договорились, что в случае нарушения “Получателем 
гарантии" обязательства, предусмотренного пунктом 2, гарантия, 
выданная “Правительством", не вступает силу, и данное условие 
включено также в договор ‘’Правительства’!«с Кредитором ’‘Получа
теля гарантии”.

^"Правительство” вправе требовать от “Получателя гарантии", а 
“Получатель гарантии” обязан незамедлительно предоставлять “Пра
вительству” документы и информацию о ходе исполнения договора-, 
в обеспечение обязательств по которому выдана гарантия Правит 
тельства Свердловской области.

5.После Исполнения обязательства, обеспечиваемого “Прави
тельством”, “Получатель гарантии” обязан в течение семи дней 
письменно сообщить об этом “Правительству”. “

6.В случае невозможности исполнить обязательство по собствен
ной вйне (т.ё. прй отсутствии форс-мажорных обстоятельств), “По
лучатель гарантии” обязан в течение семи дней письменно Извес
тить об этом “Правительство” и передать последнему всё докумен
ты, касающиеся исполнения обязательств по обеспеченному гаран
тией договору.

7."Правительство" не отвечает перёд кредитором за исполнение 
“Получателем гарантии” своих обязательств в части и с мо,мента 
внесения изменений в обеспеченный гарантией договор без согла
сования с “Правительством".

8.В случае исполнения “Правительством” за “Получателя гаран
тии” обязательств перед кредитором, сумма, уплаченная “Прави
тельством", подлежит уплате .“Получателем гарантии” с учетом 
полного возмещения убытков, причиненных “Правительству”.

Кроме того; “Получатель гарантии” уплачивает неустойку в раз
мере _______ ____________ ■ *

9.Настоящий договор вступает в силу после, его подписания 
сторонами, и прекращается после полного исполнения ими своих 
обязательств.

10.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сто
рон:

10.1."Правительство" - ' ■  -

10.2."Получатель гарантии”

Приложение № 6
к Постановлению Правительства

Свердловской области 
от 18 апреля 1997 года № 303-п

Комфортное письмо
(.Правительство Свердловской области настоящим заявляет, что ему 

известно о следующих контрактах, заключенных между

He стоило так
быстро забивать?

ХОККЕЙ · . ева форвард словаков Й.Да-

Уралтрансбанк
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 812

Примерный договор
О предоставлении гарантии 

Правительства Свердловской области 
г.Екатеринбург “__ 199_ г.

Правительство Свердловской области, в лице председателя Ко
митета по управлению государственным имуществом Правительства 
Свердловской области Буркова А.Л., (Директора Департамента фи
нансов Правительства Свердловской области Червякова В.Ю.), Дей
ствующего наосновании___ .______________.____________ , именуе
мое в дальнейшем “Правительство”, с одной стороны, и

АО “_____ _ ._·__________ ”, в лице ____________. Действу
ющего на основании _________________· именуемое в 
дальнейшем “Получатель гарантии", с другой стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем'

(.Настоящий договор регулирует отношения сторон, возникающие в 
связи с предоставлением "Правительством” в соответствии с Постанов
лением Правительства Свердловской области -от “___ __ ”

, І.99_ г. №_______"О _______________”
“Получателю гарантии” гарантии Правительства Свердловской области 
в виде.

и ___________________________________ ‘______ · _________ _>
и о содержании этих контрактов:

а)Контракт № ________ от_______________ ._ :________ общей
стоимостью___________________________ - _________________
____________________о__________________ . ■ ;

б)Контракт № от . Общей 
стоимостію о,·

II.В отношении перечисленных выше контрактов Правительство 
Свердловской области настоящим обязуется перед сторонами кон
трактов· в том, что в течение срока их действия Правительство 
Свердловской области самостоятельно и через свой компетентные 
органы будет предоставлять все одобрения, разрешения ^подтвер
ждения,· требуемые по законодательству Российской Федераций и 
Свердловской области для действительности Контрактов и их ис
полнения, если они не противоречат действующему законодатель
ству и интересам Свердловской области.

III.Заявления и обязательства в настоящем Комфортном письме 
не создают никаких платежных обязательств Свердловской области 
и Правительства Свердловской области перед сторонами поимено
ванных выше Контрактов.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

620027 Екатеринбург Мельковская 2 б.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ УРАЛТРАНСБАНКА
Акционерный Уральский Транспортный банк извещает о 

передаче реестра акционеров в соответствии с Феде
ральным Законом “О рынке ценных бумаг”, независимому 
регистратору АОЗТ “Ведение реестров компании” ([лицен
зия № 01059 от 20.06.96 г. выдана Федеральной комисси
ей по ценным бумагам и фондовому рынку при правитель
стве РФ).

Адрес: г.Екатеринбург, ул. Бр. Быковых, 32, 
тел. 530-500

wöypscwoc с mao

ІѴІОЖДУ H cL p од H Ы Й

ІІІІІІрФ-іО м и ч ѳс ко го 
^звития
пр. Космонавтов 14/2 к. 303 — 308
тел. 393-193,330-498

Консультант
Правление Уралтрансбанка.

ОРТИКС
НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ поставляет:

Пюбыежшелй
с йра&ессорайа 
intel Pentium u

WlBERPC Pentium PRO
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В минувшую субботу в 
финских городах Хельсин
ки и ТУРКУ стартовал чем
пионат мира в группе “А”. 
На первом этапе 12 команд 
разбиты на две· подгруппы. 
После турниров в один круг 
по три сильнейших сборных 
с очками, набранными в 
матчах между собой, выхо
дят во второй этап, В фи
нальных соревнованиях иг
рают только команды из 
разных подгрупп. Затем два 
лучших коллектива прово
дят серию Др двух побед.

День первый. Подгруппа 
“А”: Чехия - Германия 2:1, 
Финляндия - Франция 6:1; 
подгруппа “В”: Канада. - 
Норвегия 7:0, Швеция — 
Италия 5:3.

В центре внимания старто
вого тура оказался матч хок
кеистов Чехии со сборной Гер
мании. Архйтрудную победу 
чемпионов Мира с разницей 
в одну шайбу (причем, после 
двух периодов немцы даже 
вели) многие обозреватели 
сочли, едва ли не главной'сен
сацией. Вряд ли, вряд ли 
Чешская.'команда явно сдала 
после прошлогоднего триум
фа, во Всех соревнованиях 
выглядела малоубедительно; 
и в результате главного тре
нера Людека Букача сменил 
на этом посту Иван Глинка

День второй. Подгруппа 
“А”: РбссиЯ - Словакия 2:2 
(1.Петренко; 52.Скопинцев 
- 31.Дано; ЗВ.Цигер), Фин
ляндия -Чехия 1:2; под
группа “В”: США — Латвия 
5:4, Швеция — Канада 7:2.

Когда уже на шестнадца
той секунде стартового матча 
нашей сборной со словаками 
С.Петренко открыл счет, те
лекомментатор Е.Майоров 
сделал парадоксальное, на': 
первый взгляд, замечание 
“Не к добру такое легкое на
чало,' не к добру” Дальней-' 
ший ход развитий событий 
позволяет считать Евгения 
Александровича провидцем.· 
Сыграв на относительно;.не,-. 
плохом уровне первый пери
од, наши заметно, подрасте-- 
рялись после удаления др. 
конца матча с правом замены 
через пять минут лучшего 
форварда А.Баркова в самом 
начале второго. В меньшин
стве россияне, правда, выс
тояли, но затем пропустили; 
две шайбы из разряда, мягко 
говоря, необязательных. Вна
чале при полном попуститель
стве голкипера М,Михайлов
ского и защитника Д.Ерофе-

нр из-за ворот (!) протолк
нул шайбу в сетку, а затем 
3.Цигер простеньким кисте
вым броском от синей ли
нии вывел .свою команду 
'вперед. В третьем периоде 
Соперники россиян смотре
лись минимум не хуже, и за 
ничейный счёт мы вполне 
можем поблагодарить судь
бу. Очко нашей команде, иг
равшей в тот момент в боль
шинстве, принес привычный 
к финскому льду (он высту
пает за клуб ТПС из Турку) 
защитник А.Скопинцев, для 
которого буквально выцара
пал шайбу у соперников мо
лодой уфимец Д.Афиноге
нов. Остается добавить, что 
призы лучших игроков мат- 
ча получили единственный 
наш НХЛовец А.Николишин 
и упоминавшийся уже 3.Ци
гер. Для хоккеистов выбы
вающих из розыгрыша Куб
ка Стэнли заокеанских клу
бов в нашей команде при
пасено еще четыре места, а 
пока она более чем наполо
вину укомплектована евро
пейскими легионерами.

Чрезвычайно любопытно 
было взглянуть на дебютан
тов мировых, первенств в 
группе “А” хоккеистов Лат
вии. Команда эта оказалась 
■укомплектована на все сто 
процентов игроками, про
шедшими школу союзного 
еще чемпионата, а также со
ревнований МХЛ. В нападе
нии латыши выглядели очень 
даже привлекательно, посто
янно комбинируя в духе зна
менитой на весь мир советс
кой школы. Но вот простоду
шие и даже наивность в обо
роне’ не позволили команде 
взять даже очко у сборной 
США? Слабо сыграли и оба 
вратаря - П.Скудра и заме
нивший его Я.Клоданс. Имен
но Я/Клоданс неудачно от
бил прямо перед собой не
сильный дальний бросок, в 
результате чего американцы 
забросили решающую пятую 
шайбу. А ведь .др того латы
ши, сотворили маленькое 
чуДо, проигрывая к началу 
третьего .периода 14, они 
сумели Сравнять результат. 
Отмечу, что первый гол у при
балтов записал на свой счет 
35-летний защитник С.Чуди- 
нрв - воспитанник челябинс
кого хоккея, выступавший в 
середине восьмидесятых и за 
тог^а еще свердловский 
С’КА?'

Алексей КУРОШ.

Итоги сезона

Побегали на славу

Два раза в месяц более 150 страниц актуальной 
информации по бухгалтерскому учету и налогообложению

Подписка в любом почтовом 
отделении города и области

Р10016/810/1.44/1МЬ .28 LR Ni КВ m .........805 у.е.
Р10016/810/1.44/2МЬ .28 LR Ni КВ m.........835 у.е.
Р13316/1280/1.44/2МЬ .28 LR Ni КВ Ш.......920 у.е.
Монитор Samsung Sync Master 3Ne......... ..254 у.е.
HDD 1280Mb WDC..... ..... .......... 220 y.e.
Память 8 Mb 72 pin.............................. 35 y.e.

/арантия:, 
два года ·· 
и четыре . 
месяца. 
ЪесЛлатпая, 
страховка.

Представлена выдержка прайс-листа. Гарантия. 
ЕЙзможна-ОТСРОЧКА платежа; СВОИ НАДО ЙРАТЬ!!!

Тел./факс: 44-52-92

Открытое акционерное общество

Химпродукция
в

РЕАЛИЗУЕТ
ПЛЁНКУ ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ 

ТЕПЛИЧНУЮ толщ. 150 мк., рукав шир. 150 см.
3980 руб./пог.м 

ИЗОЛЕНТУ ПВХ 
3000 руб./шт. 

ЛИСТ ПОРОЛОНОВЫЙ 1x2 м.
от 15000 руб/лист

-, НаШ ёдрес: г.Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71, ком, 12 
контактные телефоны: 74-14-48, 74-45-21

Индекс по каталогу роспечати:

71175
Каждый подписчик бесплатно по.іуча.сі ежемесячное приложение
к журнал) «Копсу.іьтаігі» «Уральский выпуск», в ко тором
новые региональные іакопддагслъиыс и пормаптпые акты по вопросам бюджета, финансов и налогообложения; 
примеры арбитражной практики по налоговым спорам,' рассматриваемых в Свердловском арбитражном суде; 
ра пояснения налоговых органов, аудиторов?по наиболее типичным ошибкам, выявленным^ ходе проверок и 
многое другое.

Каждый подписчик журнала «Консультант» имеет возможность.
бесплатно посетить московский семинар для бухгал теров.
бссплагно и оперативно получігіь любой нормативный докумені
бесплатно подписания на капиюі «Книжная полка’бухгал іера и покупа ть книги, заказанные по ка галоіу со 
скидкой 15%, я также, многое другое

инІЁгро-kc
г.Ешеринбург 

Μ-Сибиряка 145,офис 26 
'Ыфйхе. (3432) 5з$-274

Уральский государстеенный университет 
им. А.М.Горького объявляет прием:

-г-на заочное отделение по специальностям “стра
новедение” и “международные отношения” лиц, Име
ющих высшее лингвистическое образование. Обу·; 
чение — 3 года.

—в 9, 10 классы и на первый курс Итальянского 
Высшего колледжа:

Справки и Собеседование по пятницам 
с 15 до 18 ч., по ул.Тургенева, 4, к.464.

Тел.: 55-75-43, 65-44-66.

____  .. 00Ги.пРиГАа1®аеТJ
Рекламяый^·* агентов

u COWÏ^iroA««’i

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Что и говорить., нынешняя 

зима, как это ни странно зву
чит, ударила по... лыжнику. Вна
чале бесснежием, а потом креп
чайшими морозами. Безденежье 
ударяет нынче всех и без моро
зов (только, по этой причине со
рвалось несколько соревнова
ний календаря любительского 
лыжного союза Свердловской 
области): Но как бьі там ни 
было, около двух десятков стар
тов было проведено, в том чис
ле и фестиваль лыжного спорта 
на призы “Областной газеты” 
Ветераны И любители гонок вы
ходили на старт в Екатеринбур
ге й Первоуральске, Новоураль
ске и Асбесте, итальянской 
Фольгарии и Тольятти, Зареч
ном и Златоусте.

Об итогах лыжного сезона 
шла речь на собрании гонщиков 
области, состоявшемся на днях 
в Екатеринбурге. Об удачном 
старте свердловчан на Кубке 
Мира .наша газета уже сообща
ла, поэтому расскажем о выс
туплении наших- Земляков на чем
пионате и Кубке России·, предо
ставив слово президенту Сверд
ловского отделения любительс
кого лыжного союза В.Лафину

—36 наших' гонщиков; пред
ставляющих различные города 
области, стали призерами этих 
солидных стартов Особенно 
удачно выступили В.Колоколь
цева (Новоуральск), и Г.Полков, 
завоевавшие по четыре высших

награды. По три золота 
.на счету екатеринбурженок 
Э.Беркгольц и Л.Русских, 
М.Алешечкиной (Краснотурь- 
инск), по две — у А.Новикова, 
С Добрых. Победителями ста
новились Н.Тарбеев, В.Зыря
нов, В'.Воробьев, А.Скорохо
дов, В.Андрановский и Л.Ко- 
пысов. Четыре раза поднима
лись на пьедестал почета та- 
гильчанка И.Первакова, Б.Бай- 
дашев и А.Широков из “Луча”, 
причём последний отличился 
среди тех, кому за семьдесят

Среди призеров лыжники 
из Новоуральска, Полевского, 
Екатеринбурга, Нижнего Таги
ла, Ревды, Красноуфимска, 
Краснотурьинска, Первоураль
ска, Верхней Пышмы, Асбеста, 
Камышлова.. ·. Это говорит о 
том, что лыжи всё еще в поче
те и таковыми должны оста
ваться. Если в личном зачёте 
успех ощутим, то в командном 
на кубке России мы проигра
ли, можно сказать, сами себе. 
В Златоусте выступили две 
націи команды: Они заняли вто
рое и третье места; уступив 
первенство челябинцам. Впро
чем, проигрыш этот можно от
нести к тактическому промаху·.

.Заинтересованным полу
чился разговор на собрании. 
Жаль только, что отсутствова
ли представители клубов об
ласти'

Николай КУЛЕШОВ.

Только факты
ФУТБОЛ'. Чемпионат Рос

сии. Высшая лига. Результа
ты матчей седьмого тура: “Ро
тор” - "Ростсельмаш” 0.2, ЦСКА 
- “Спартак” 0 0, “Черноморец” 
- “КамАЗ" 1:0, “ТорПедо-Лужни- 
ки" - “Зенит” 1:2, “Алания” 
“Локомотив” (М) 1.2, “Динамо” 
- “Локомотив” (НН) 3:0, “Фа
кел” - ФК “Тюмень” 1:0, “Жем
чужина” - “Балтика” 0:0, “Шин
ник”-“Крылья Советов” 10

ВОЛЕЙБОЛ. ,Международ 
ная федерация определила 
шесть лучших· .спортсменок 
мира. Единственной представи
тельницей Европы в этой сим
волической сборной стала ека
теринбурженка Евгения Артамо

нова Напомним, что три не
дели назад перед матчем ЦСКА

“Уралочка” ей был вручен 
приз сильнейшей волейболис
тки контйнета сезона 1996/ 
1997 гг

БАСКЕТБОЛ. Центровой 
екатеринбургской команды 
СКА-“Урал” Александр Башми- 
нов был избран капитаном 
юниорской сборной мира в 
традиционной встрече с ровес
никами из США. Эта игра со
стоялась в американском го 
роде Орландо и принесла ус 
пех юниорам США 97 90 
Башминов набра'л 6 очков и 
сделал 7 подборов под щита 
ми
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Саудовская 
Аравия:

Возрождают 

легенду
Саудовцы принялись 
'воспевать лошадей. Они со 
всей страстью возвратились к 
увлечению предков, любивших 
своих коней больше, чем жен, 
заботившихся о них нежнее, 
чем о детях, и не понимавших 
тех редких поэтов, которые 
своим творчеством не 
отдавали дань восхищения 
своим скакунам.

Более тысячелетия конь был 
гордостью аравийского бедуина, 
его другом и почти братом. От 
него зависела судьба кочевника 
и воина. Быстрые ноги арабских 
скакунов сделали историю, до
неся неистовых всадников от пес
чаной Аравии до берегов Атлан
тического океана.

В новое время, в период по
стигшего арабов безвременья, 
аравийский табун захирел, чис
токровные лошади стали редки. 
В начале 30-х годов на всем Ара
вийском полуострове насчитыва
лось не более двухсот скакунов.

Сёйчбс во всем мйре — около 
полутора тысяч лошадей арабс
кой породы. Самым большим, но 
далеко не лучшим, по мнению 
арабских специалистов, генофон
дом располагают США.

В Саудовской Аравии знают 
толк в лошадях; родословные ко
торых фиксируются до десятого 
колена. Именно здесь начали воз
рождать коневодство около 40 
лет назад. Сейчас в стране на
считывается около 70 коневла- 
дельцев. Разводят четыре разно
видности скакунов арабской по
роды: Кахиля, ХамДания, Абия и 
Саутия. Важную роль играет со
зданный в 35 км от саудовской 
столицы специализированный 
центр в долине Дираб.

В ноябре прошлого года со
стоялась первая выставка саудов
ских чистокровных арабских ска
кунов. На его смотровых площад
ках были показаны более 170 Ло
шадей известных местных кровей.

Американский, польский и не
мецкий арбитры выбрали из них 
24 лучших на основе родослов
ной и эстетических критериев,— 
оценки форм головы и холки, 
строения тела, спины и ног, изя
щества движения. Четыре из них 
—жеребец Экстрем, кобылы Шаук 
(СтраСть), Мугтирра (Ослепитель
ная) и Ассаф-ас-сакаб (Прони
зывающая) — признаны лучшими 
из лучших. Они войдут-в золотой 
фонд возрожденного саудовско
го коневодства.

Может быть, уже сегодня,, как 
и тысячу лёт назад, у женщин 
Аравии появилась причина рев
новать своих мужей к их резвым 
скакунам

Виктор ЛЕБЕДЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Эль-Кувейте;

Монако:

Принцесса в роли первой леди
Безутешный вдовец, 
многодетная вдова·, 
закоренелой холостяк, 
разведенная мать- 
одиночка. Прямо 
скажем, невеселый 
семейный портрет 
получается у дома 
Гримальди в интерьере 
неправдоподобно 
розового княжеского 
дворца на скале.

А между тем в нынешнем 
году монакской монаршей 
фамилии — князю Ренье III, 
его детям Каролин, Альбер
ту; Стефани — как никогда 
необходимы оптимизм и 
уверенность в себе. Как- 
никак празднуется 700-ле
тие одной из самых древ
них в Европе династий; пра
вящей в крохотном, но все
мирно известном Монако.

Какие полноценные тор
жества без первой дамы? 
Но.как быть? Принцесса 
Грейс — супруга Ренье III 
— погибла пятнадцать лет 
назад в автомобильной ава
рии. До сих пор скорбящий 
князь верен данному обету 
не вступать в новый брак.

Знаменитая американская 
прорицательница и 
астролог Джин Диксон, 
предсказавшая в свое 
время гибель 35-го 
президента США Джона 
Кеннеди, умерла в возрасте 
79 лет в одной из 
вашингтонских больниц от 
сердечной 
недостаточности.'

Она предсказала 
убийство Кеннеди

Общенациональная извест
ность пришла к. ней вскоре пос
ле Того, как 22 ноября 1963 года 
в Далласе (штат Техас.) прогре
мели выстрелы; унесшие жизнь 
Кеннеди. Трагические события 
Напомнили о порядком забытом 
интервью, которое Диксон дала 
журналу “Пэрейд” еще в 1956 
году. На его страницах прори
цательница утверждала, Что в 
1960 году президентом станет 
высокий Молодой мужчина с го
лубыми глазами и пустыми тем
но-русыми волосами, который 
три года спустя умрет на своем

Мексика:
В яюлвяне бабочек

Долиной бабочек называют расположенный в штате Мехико 
парк-заповедник. Посетители завороженно следят за полетом 
миллионов и миллионов ярких экзотических насекомых,.’Мно
гие из которых относятся к редким видам и охраняются 'госу
дарством.

НА СНИМКЕ: доверие...
Фото Алексея КРАВЧЕНКО (ИТАР-ТАСС).

Наследный принц Альберт 
пока еще не женат, и не 
ясно, женится ли· вообще·.

Словом, роль первой 
дамы Монако взяла на себя 
принцесса Каролин. И иные 
наблюдатели усматривают 
особую символику в том, 
что начало торжеств по слу
чаю 700-летия дома Гри
мальди’ совпало с личным 
юбилеем Кароли,н 23 янва
ря .ей исполнилось 4.0 лет. 
Именно Каролин, которая с 
годами становится все 
больше похожа на свою 
мать — голливудскую диву 
ирландского происхожде
ния Грейс Келли, вносит 
особый шарм в затосковав
ший без женской руки дом 
Гримальди.

Между тем принцесса 
Каролин никак не готовила 
себя на роль первой дамы. 
С детства ей казалось1; что 
все первые женские роли в 
счастливом тогда доме Гри
мальди были расписаны: 
принцесса Грейс, после 
нее — будущая .супруга 
принца Альберта... У Каро
лин — своя, беспечная ..и 

посту: Позже Диксон заявляла, 
что говорила о предстоящей ги
бели президента от руки убий
цы, однако редакция журнала 
несколько изменила ее слова.

Не менее точными оказались 
и некоторые другие предсказа
ния Диксон. Так, в 1944 году 
она напророчила, что Китай 
станет коммунистическим госу
дарством. В 1949-м уверенно- 

заявила, что Ричард Никсон — 
в ту пору молбдой начинающий 
политик—когда-нибудь займет 
президентский пост. В 1977 
году’, за два года до избрания 
Маргарет Тэтчер премьер-ми
нистром Великобритании, со
общила, что вскоре на помощь 
этой стране-придет· властная 
женщина, которая будет “но
вым Черчиллем”. А в 1978-м, 
за несколько лет до того, как 
ученые; обнаружив вирус имму
нодефицита человека, открыто 
заговорили о СПИДе, предуп
редила о приближении смер- 

бурная, жизнь., в 21 год 
к р а с а в и ца-принцесса, 
едва вышедшая в свет, 
скоропалительно выходит 
замуж 'против воли роди
телей за французского 
плейбоя Филиппа Жюно, 
который на семнадцать лёт 
ее старше. Через пару лет 
легко разводится, прово
дит время в обществе зна
менитого аргентинского 
тейнисиста Гильермо. Ви
ласа. Время больших стра
стей и полной безответ
ственности: бьілё кому по
стоять за честь княжества.

Коварная судьба в об
разе крутого поворота на 
скалистой дорог.е, где по
гибла принцесса Грейс, 
распорядилась по-своему. 
Ренье III овдовел.; Альберт 
упорно холостякует. Каро
лин пришлось нежданно- 
негаданно олицетворять 
собой женское лицо древ
ней династии·. В 1983 году 
она вышла замуж за ита
льянского бизнесмена Сте
фано Касираги, который 
был моложе ее на три года. 
Примерная семья., трое 

тельной эпидемии, которая уне
сет жизни тысяч людей.

Сама Диксон утверждала, что 
ее дар провидения обнаружился 
еще в детстве, когда она сумела 
предугадать смерть одного из 
близких родственников. Спрос на 
ее “удивительные способности” 
не ослабевал у американских 
обывателей и по настоящее вре
мя. До самых последних дней 
“заслуженная гадалка Соединен
ных Штатов” составляла горос
копы и предсказания, которые 
регулярно печатали 800 газет в 
США и других странах мира. Из- 
под пера Диксон вышло около 
десятка книг, а история ее жиз
ни, написанная известной жур
налисткой Руфи Монтгомери, 
разошлась 3-миллионным тира
жом.

Однако многие американцы 
настроены по отношению к ней, 
мягко говоряі скептически; Ведь 

нередко предсказания известной 
провидицы не попадали в цель. 
В свое время она, например, ут
верждала, что третья мировая 
война начнется в 1958 году из- 
за двух небольших островов, при
надлежащих Китаю. А первым 
человеком, ступившим на повер
хность Луны, по ее мнению, дол
жен был стать гражданин СССР. 
Как известно, им оказался аме
риканский астронавт,

Иван ЛЕБЕДЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Вашингтоне.

<рранция: "Высокая кухня" 
пол официальной защитой

Суп сен-жермен из зеленого 
горошка, котлеты софи из 
телятины, цыплята 
мрнморанси в вишневом 
соусе, крем Монблан из 
каштанов... Какая магия 
названий, а уж вкус, должно 
быть, — язык проглотишь!

Короче говоря, министерство 
культуры Франции решило, что 
“французская высокая кухня” ни
чуть не хуже “французской высо
кой моды” и уж во всяком случае 
является частью “культурной ин

Вьетнам:

На- буйволе 
в XXI век

Буйвол на рисовом.: поле — 
отнюдь не только любимый 
сюжет вьетнамских лубочных 
картин. Это неприхотливое 
животное потпрежнему 
остается главным 
помощником вьетнамских 
крестьян, их основной 
тягловой силой.

Однако традиционализм в “тех
ническом оснащении” нё мешает 
им добиваться заметных успехов·, 
особенно после того,, как во вто
рой половине 80-х годов во Вьет
наме отказались от попыток “по
строить социализм на селе”.

В итоге Вьетнам, еще в середи
не 80-х годов нуждавшийся в им
порте риса (до 1988 года страна 
закупала др полумиллиона тонн зёр
на в год), добился подъема произ
водства и быстро вошёл в число 
ведущих экспортёров этой культу

детей — предмет гордости 
и умиления всех, вернопод
данных монегасков:

И снова судьба: в 1990 
году Стефано гибнет в ава
рии гоночного катера. Ка
ролин пытается — с весьма 
переменным успехом — най
ти утешение рядом с фран
цузским актером Венсаном 
ЛенДо.ном, с другом детства 
Робертино Росселини, нако
нец, с давним приятелем 
принцем ЭрнстоМ Ганновер
ским.

А, впрочем, в отличие от 
младшей сестры Каролин 
Давно поняла: не принцес- 
ское это дело — амурные 
приключения. Поэтому Глав
ное Место и время она ныне 
отдаёт Монако; упрочению 
имиджа княжества. Много 
занимается благотворитель
ностью, создает балетную 
труппу Монако — в детстве 

Каролин долго и с удоволь
ствием занималась балетом, 
танцы до сих пор остались 
ее страстью. И; конечно, в 
свои прекрасные, сорок лет 
она символизирует собой 
прекрасную половину кня-

Швейцария; ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ МарИО
Известный архитектор Марио Ботта позирует на фоне нового банковского здания в 

Базеле, построенного по его проекту. Примечательной частью этого сооружения является 
солнечный внутренний двор.

фото Кейстон — ИТАР-ТАСС.

Гондурас:
Мальчик-с-пальчик на арене

Известная в Гондурасе 
бродячая цирковая труппа 
“Америка” заключила контракт 
с артистом, которому едва 
исполнилось 13 лет.

Номер,· с которым он выступает, не 
содержит сложных трюков и не требует 
особой подготовки, однако пользует
ся в программе наибольшим успехом.

Речь Идет, как говорится в рек
ламе цирка, о самом маленьком че
ловеке в мире. Рост Вальтера Ло
песа — 43 см, а вес—меньше 6 кг.

дустрии”. О чем и поспешило 
объявить вполне официально;

Впрочем, одной лишь деклара
цией, дело не закончилось. Для 
поддержания и развития славных 
традиций французской кулинарии 
решено открыть три гранта на об
щую сумму 100 тью. франков. Эти 
деньги будут выделяться молодым, 
но уже зарекомендовавшим себя 
поварам, чтобы они могли всячес
ки совершенствовать .свое искус
ство·. Отбор кандидатов станет осу
ществлять специальное жюри 

ры, занимая сейчас третье место 
вслед за Таиландом и США.

Однако денежный годовой до
ход'вьетнамских крёстьян в сред
нем:. на одного человека всё еще 
составляет лишь около 30 долла
ров.1 При этом среди них выделя
ются примерно 10 проц зажиточ
ных семей, зарабатывающих 2—4 
тыс.; в отдельных случаях до .10 
тыс. долларов в год: то есть реаль
ные Доходы остальных еще ниже.

Данные социологических иссле
дований дают достаточно ясный от
вет о причинах имущественного рас
слоения вьетнамского крестьянства: 
в богатых семьях каждый способный 
трудиться работает в среднем 250 
дней в году; в бедных—88 дней.

Сергей БЛАГОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Ханое.

жеской фамилии.
...Когда Каролин спраши

вают, не тяготят ли ее неж
данно свалившиеся на ее 
восхитительные плечи госу
дарственные заботы, она 
со смехом отвечает: “О, да! 
Но я похожа на кошку, ко
торая гоняется'за своим 
хвостом. Чем больше я де
лаю для людей; тем боль
ше мне остается. делать. 
Нельзя опускать руки, ти
хонько уйти, ибо вд,огонку 
можно услышать: “Но Вы не 
можете нас так просто бро
сить!”

Больше всего на свете 
Каролин мечтает/, по ее 
признанию, чтобы ее брат 
наконец женился и невест
ка избавила :ее от предста
вительских тягот. Она охот
но рекламирует достоин
ства наследного принца, 
надеясь, что “его будущая 
жена возьмёт наконец все 
заботы и обязанности пер
вой леди”.

Михаил КАЛМЫКОВ, 
корр; ИТАР-ТАСС 

в Париже.

Об'этом мальчике-с-пальчик из 
'захолустного гондурасского селе
ния в канун минувшего Рождества 
рассказало местное телевидение, 
однако, как показал опрос, подав
ляющее большинство зрителей рас
ценило эту передачу как “новогод
нюю шутку”. Что касается менед
жера Цирка; то он; не мешкая, ри
нулся! в родной поселок Вальтера и 
соблазнил родителей феноменаль
ного,коротышки ежемесячным .за
работком 'в 783 доллара, который

Акция министерства культуры 
продиктована не только добры
ми побуждениями и, Так сказать, 
заботой о подрастающем “кули
нарном” поколений, но и серь
езными опасениями за судьбу дс- 
тийно французской кулинарии. В 
последнее время во Франции все 
более ш'ирркре распространение 
получают “рестораны, быстрого 
питания” — всякие забегаловки 
типа “Макдоналдсов” и “Куинбур- 
геров”.Разумеется, традицион
ным ресторанчикам достаточно

Япония: Очень удобно!
Число пользователей мобильных телефонов в Японии увели

чилось в январе 1997 года почти на 1 миллион человек и соста
вило 24,1 миллиона.

Мобильные телефоны разной мощности и моделей стано
вятся все более обыденной чертой Жизни простых японцев. Их 
распространению очень помогло резкое падение цен на сами 
телефоны — самые примитивные теперь иногда стоят меньше 
10 центов. Зато регистрация· номера и оплата звонков време
нами влетает, в копеечку. И, тем не менее, с мобильными теле
фонами можно увидеть даже школьника на улицах Токио.

Фото из журнала “Бунгэй Сюндзю” — ИТАР-ТАСС.

ілнпонезит Нашли место
Гробница султана Мангкунего- 
ро VI в древнеяванском 
городе Суракарта; известном 
еще как Соло, в Центральной 
Яве, одно время превратилась 
в Мекку для секс-паломников.

Согласно бытующим народным 
поверьям, султанское захоронение 
служит самым что ни на есть под
ходящим местом для воздания хва
лы Всевышнему и молитв. Однако, 
дабы обращенные к Господу 
просьбы и слова были услышаны, 
их следует “усиливать” ритуальным 
сексом тут же, у Могилы. Спрос 

положили их сыну в труппе.
Первые же выступления Вальте

ра принесли ему ошеломляющий ус
пех. В ближайших планах цирка — 
организовать гастроли “мальчика-с- 
пальчик” но странам Южной и Цент
ральной Америки А потом, говорит 
удачливый менеджер, “можем мах
нуть и в Европу”

ВладимирКУЛИКОВ, 
корр; ИТАР-ТАСС 

в Мехико.

сложно выдержать конкуренцию. 
Возможно, вмешательство' На 
правительственном уровне по
зволит как-то изменить ситуа
цию. В конце концов, гамбургёр 
— он и в Москве, и в Париже 
гамбургер. А вот где-еще отве
даешь настоящего каплуна с гри
бами в сметане или говядину·,пр- 
шарантски?

Андрей НИЗАМУТДИНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС

в Париже.

родил предложение,· и из многих 
городов в Суракарту потянулись 
тысячи проституток.

Служители, приставленные 
блюсти королевскую гробницу, 
не на шутку обеспокоились раз
махом движения и возможнос
тью скандала. Однажды на воро
тах появилось объявление 
“Объект закрыт на ремонт. Дос
туп к гробнице прекращен”

Андрей БЫЧКОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Джакарте.

НАРКОМАНЫ
НЕ БУДУТ ЗЭКАМИ

Совет Федерации откло
нил законопроект “О нарко
тических средствах и пси
хотропных препаратах^., 
одобренный Государствен
ной Думой; Основные воз
ражения сенаторов вызвала 
седьмая глава, возрождаю
щая юридическую ответ
ственность и меры насиль
ственного лечения для лиц, 
принимающих наркотики 
Решением высшей палаты 
для доработки закона созда
на согласительная комиссия

(“Известия”). 

СЛУЖИТЬ 
НЕКОМУ

В ходе весеннего призыва 
только 19,7 процента россий
ских призывников пополнят 
армейские ряды; остальные 
пользуются правом отсрочки 
Об этом сообщил первый за
меститель начальника управ
ления комплектования и при
зыва Минобороны генерал- 
майор-Валерий Астанин. Пр 
его данным;-ресурсы призы
ва молодёжи на военную 
службу используются в Рос
сии хуже, чем на Западе. Так, 
в Германии на действитель
ной· военной службе задей
ствовано до 50 процентов 
молодежи от призывного кон
тингента, во Франции — 58, а 
в Турции, Италии и Португа
лии — 85.

По словам генерала Аста- 
нина, на территории России 
традиционно использовалось 
до 45 процентов призывных 
ресурсов В условиях; '· когда 
пополнения для армии не хва
тает, резко снижается каче
ствъ личного состава. Осенью 
1996 года 5 процентов от при
званных в Вооруженные Силы 
имёли судимость, 8 — приво
ды;:· в милицию, столько же 
пробовали наркотики.

“МЫ -
ИЗ МОСЭНЕРГО...”

Преступная··'группа, спе
циализировавшаяся на раз
бойных квартирные нападе
ниях в Москве, состояла.из 
пяти мужчин и одной жён- 
щиньг. Они Действовали под 
видом сотрудников службы 
надзора за правильным рас.-, 
ходом электроэнергии.

Жак,правило, на вопрос хо
зяев “Кт,о там?” следовал 
традиционный ответ: “Мос^ 
энерго:' Проверка показаний 
счётчиков”. Если бдительный 
жилец и выглядывал в двер
ной глазок, рн видел перед 
собой миловидную девушку. 
Остальные сообщники в этот 
момент?прятались на лест
нице. Но стоило щелкнуть 
дверному замку, как картина 
менялась. Нейтрализовав хо
зяина, “боевики”, устремляв 
лись в жилище

Всю группировку, взяли на 
месте преступления.

НЕ РОЙ ДРУГОМУ 
КАНАВУ

Чудом остался жив рос
товский первоклассник, 
упавший в яму, оставленную 
ремонтниками: мальчика 
вовремя »спасли взрослые.

Восстановительные рабо
ты на этом участке велись с 
разрешения дистанции путей 
Северо-Кавказской железной 
дороги, руководство которой 
не сочло нужным согласовать 
свои действия с городскими 
службами; Госкомитет по ар
хитектурно-строительному 
надзору оштрафовал замна
чальника дистанции на 8,4 
миллиона рублей.

(“Российская газета”).

СКАНДАЛ
В УЧИТЕЛЬСКОЙ

Скандал, учинённый заве
дующим вильнюсским город
ским отделом просвещения 
В.Каупинисом, поразил обще
ственность Литвы. Ассоциа
ция русских' школ республи
ки решила обсудить пробле
мы, связанные с вытеснени
ем русского языка, и пригла
сила ряд специалистов для 
участия в дискуссии. Но ког
да председатель ассоциации 
А.Ильин обратился За сове
том, на каком же языке вести 
собрание, В.Каупинис потре
бовал.. личного переводчи
ка, если разговор пойдет на 
русском Когда В.Каупинис 
услышаЛ русскую речь, то за
явил, что тут ему делать не
чего, и покинул· зал.

(“Труд”).
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