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Пятьдесят вторую годовщину
Во всех городах и крупных населенных пунктах области про

шли митинги, чествования ветеранов, церемонии возложения вен
ков к памятникам павших воинов. Опорный край державы напра
вил на фронт более семисот тысяч бойцов. Уральские парни 
воевали с доблестью — 215 из них удостоены звания Героя 
Советского Союза.

Чествовали ветеранов и тех, кто ковал для фронта Победу на 
заводах Каменного Пояса. Поминали в этот печально- величавый 
день павших.

В Екатеринбурге празднование проходило масштабно. Губер
натор Э. Россель, председатель областного правительства 
А. Воробьев, председатель областной Думы В. Сурганов, предсе
датель Палаты Представителей А: Шапошников, мэр Екатерин
бурга'· А.Чернецкий и председатель городской Думы Я. Силин 
побывали в госпитале ветеранов войны, где поддержали ветера
нов теплыми словами.

Победы в Великой Отечественной войне отметили уральцы
Затем на мемориале павшим в годы Великой Отечественной 

войны, что на Широкореченском кладбище, высшие должностные 
лица области; руководители УрВО, представители мэрии Екате- . 
ринбурга и даже американского консульства возложили огромные 
венки к холодному камню памятника.

И наконец — традиционный парад· войск екатеринбургского 
гарнизона Слаженно и четко прошли по брусчатке площади, имени 
1905 года ньінешние защитники Отечества, браво ррб,марши
ровала колонна ветеранов второй мировой. Командующий Уральс- 
ким военным округом Юрий Греков прочитал речь-здравицу в 
честь народа-победителя, армии-защитницы, славных‘сынов и 
дочерей страны, Европу спасшей.

Прослезились после парада виновники торжества, пообща
лись с.сослуживцами, соратниками. Добрым словом о тех; кто. не 
дожил до этой годовщины, вспомнили

. Далее—.лразднование.неофициальное, народное, в массовое ·, 

гуляние перетекающее. Театрализованное представление на Цен
тральном стадионе, концерты в центре города, Исторический сквер, 
заполненный екатеринбуржцами: А вечером —залпы салюта, раз
ноцветные звездочки-искорки в сумеречном небе над столицей 
Урала.

Был и останется День велйкой Победы праздником всенарод
ным·, днем радостным и грустным И как бы политиканствующие 
вожди и вождишки не пытались расцветить его своими· лозунгами, 
люди, о войне й мире думающие, несут в ЭТот'майскйй день 
тяжкое бремя памяти о людях, грудью мир закрывших

Сергей ШЕВАЛДИН.
На фото Алексея КУНИЛОВА и Станислава САВИНА:участ- 

ники Парада и виновники торжества; театр на Центральном 
стадионе —' на белом коне сам “маршал Жуков”; возложе
ние венков на~Широкореченском кладбище,

I в потере: ।
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• Эдуард Россель 12 мая принял участие в заседании правительства 
Российской Федераций, Которое прошло под председательством Прези
дента Страны Бориса Ельцина.

Был рассмотрен вопрос, связанный с проведением жилищно-комму-і 
нальной реформы: Отмечалось, что Данная реформа в каждом субъекте: 
Федераций должна иметь свою индивидуальность. По мнению Эдуарда 
Росселя, для Свердловской области такой индивидуальностью будет раз
работанная и внедряемая программа энергосбережения. Губернатор выс
казался категорически против повышения тарифов на коммунальные ус
луги, так как заработная плата людей не соответствует такому повыше
нию.

• Нефтяная компания“ЛУКОЙЛ”приступилакреализации договора со 
Свердловской областью в части финансирования строительства онколо
гического центра в Екатеринбурге и перечислила один миллиард рублей. 
Остальные пять миллиардов рублей поступят до конца текущего года.

Президент РАО “Газпром” Рэм Вяхирев на состоявшейся в Москве 
встрече с Эдуардом Росселем подтвердил, что возглавляемая им органи
зация переведет летом этого года 7 миллионов долларов США на строи
тельство онкоцентра. “Газпром” принимает участие и в реализации дру
гой губернаторской программы “Мать и дитя”. В Екатеринбург уже посту
пило медицинское оборудование на сумму 200 тысяч долларов США, 
закупленное “Газпромом”. Всего же “Газпром” выделил на программу 
“Мать и дитя” 5 миллионов долларов.

________ Кресла____________

Префект работает 
бесплатно

Развивается история с 
совмещением мэрами трех 
уральских городов — 
Краснотурьинска, Нижнего 
Тагила и Каменска- 
Уральского<- должностей 
в различных ветвях власти. 
Продолжение темы связано 
с мэром краснотурьинска 
Виктором Михелем, 
по совместительству — 
управляющим Северным 
округом.

Некоторое время назад депу
тат Государственной Думы от Се
ровского округа А.Селиванов об
ратился к прокурору Красноту
рьинска советнику юстиции В.Но
викову с официальным запросом 
по поводу незаконного совме
щения В.Михелем нескольких 
должностей. Господин Новиков, 
разобравшись в ситуации, соот
ветственно переадресовал воп
рос о том, почему так получи
лось; самому краснотурьинско- 
му мэру. И вот на днях В.Михель 
ответил прокурору. Из ответа 
следовало, что говорить о со
вмещении им должностей главы 
местного самоуправления и го
сударственного чиновника не 
приходится; поскольку префек
том господин ...Михель работает 
хоть и в соответствии с указами 
губернатора, но на обществен
ный началах, денег за управле
ние Северным округом не полу
чает и госчиновником считаться 
не можёт. Мэрское же кресло 
В.Михель занимает совершенно 
законно, поскольку был избран 
на этот пост горожанами. Кроме

того, разъясняя ситуацию, гос
подин Михель ссылается и на 
принятый областной Думой в 
первом чтении закон о Север
ном округе, согласно которому 
в . переходный период; необхо
димый для формирования инф
раструктуры округа, совмещение 
им должностей возможно. Когда 
закон будет принят окончатель
но, все вопросы относительно 
кресел должны отпасть сами со
бой.

Нужно заметить, что на проб
лему законности совмещения 
В.Михелем различных должнос
тей, столь волнующую некоторых 
госдумцев и областных парламен
тариев, в самом Краснотурьинс- 
ке смотрят несколько иначе, счи
тая, что г-н Михель находится на 
своем месте. Не так давно совет 
директоров Краснотурьинска 
(кстати, созданный когда-то са
мим В.Михелем) выступил с об
ращением к областным властям, 
в котором попросил оставить 
В.Михеля и мэром, и префектом 
хотя бы на переходный период.

Следует ли властям внимать 
таким просьбам; когда речь идёт 
о нарушении закона, — вопрос 
спорный. Равно как спорным выг
лядит тезис о том; что человек, 
бесплатно осуществляющий пол
номочия государственной власти, 
не является государственным чи
новником; Хорошо, если закон о 
Северном округе, рассматривае
мый в областной Думе, сможет 
разрешить все эти противоречия.

Наталья МИНЦ.

Акция

Дорогие шутки
День Победы жители посёлка 
Бокситы, который расположен 
в нескольких километрах от 
Североуральска, были 
вынуждены встречать вне 
дома.

Нет, это был не праздничный мас
совый выезд в город—администра
ция Североуральска еще накануне 
эвакуировала людей, так как разыг
ралась река Вагран. 9 мая было за
топлено 300 домов и более 20 дач
ных построек'.

Как сообщили в областном шта
бе ГО и ЧС, уровень воды на 10 см 
превысил норму: Впрочем, Навод

нение не стадо, неожиданностью 
для местного населения. Более 
того, его ожидали: паводок для 
поселка— всего лишь ежегодная 
неизбежность. И как только река 
успокоится, жизнь бокситовцев 
войдет в привычное русло, и они 
вернутся в свои жилища.

10 мая характер показала и 
река, протекающая вблизи посел
ка Лобово (Новолялинский рай
он). Затоплено 30,0 домов". Но в 
обоих случаях, по официальным 
дацным, жертв нет.

Татьяна ШИЛИНА.

Праздник, которого больше может не быть
“Спасибо за праздник!” — единодушно выразили свое мнение 
руководители детских домов и школ-интернатов Екатеринбурга, 
чьи подопечные участвовали в благотворительном турнире 
“Салют; победа!” по мини-футболу.

Впрочем, горящие глаза маль
чишек и... Оли Лабутиной; защи
щавшей; ворота команды детского

дома №3; говорили сами за себя. 
Любопытно, что девочкой-вратарем 
список представительниц слабого

пола в этой команде не исчерпыва
ется. Азы футбола ребята постига
ли под руководством инструктора 
физкультуры Ю.Коневой. Она даже 
приобрела для этих целей специ
альную методическую литературу. 
И только спустя некоторое время 
директор С/К “Калининец” Н. Шелюг

Областная 
нотариальная 

палата 
поздравляет 

уральцев и всех 
ветеранов второй 

мировой 
с праздником 

Великой Победы! 
Здоровья вам 

и счастья!

Долг 
р г о к ы и

ЧЕКОВАЯ 
ЛЕНТА

низкие цены
КрАСЦ0АрМбЙ£КАЯ, 89а

617-735,614-693, 
факс: 617-739

В ближайшие дни ожидается обданная погода с 
прояснениями, в большинстве районов пройдут 
небольшие дожди. Ветер северо-западный 5—10 

м/сек., температура воздуха ночью +1+6, днём +9+14 граду
сов. К концу недели Осадки усилятся.

предоставил в распоряжение ребят 
манеж и квалифицированного тре
нера. А в течение учебного года 
воспитанники детского дома бес
платно пользовались ещё лыжной 
базой и бассейном комплекса.

—Мы рады любой помощи; — го
ворит директор школы-интерната 
№18 Н. Букина. — В отличие от дет
ских домов, находящихся на полном 
государственном обеспечении, мы 
получаем из бюджета только сред
ства, на питание. Дело в том, что 
большинство наших воспитанников 
находятся под опекой; А в качестве 
опекунов выступают в основном ба
бушки и дедушки, которые не в со
стоянии нам. чем-то помочь. Нет сво
его зала. С горем пополам приоб
рели нынче десять мячей. Но это 
же мизер для четырехсот ребят...

Турнир завершился поздравле
ниями от ветеранов Великой Оте
чественной войны. Побывала в гос
тях у ребят и ворона Капитолина из 
"Телебомсказки", гнездящаяся на 
“Четвертом канапе”. А отдел по де
лам молодежи администрации Ор- 
джоникидзевского района препод
нес всем участникам турнира слад
кие призы и книги.

—Не все получилось, как мы за
думывали, — подвел итог один из 
организаторов турнира А.Иванов. — 
Не так уж много нашлось организа
ций; пожелавших помочь детям. Лич
ные средства затратили тренеры “Ка- 
лининца” Д.Хамадиев, Н.Вишняков, 
А.Гаврилин. Не остался в стороне и 
футбольный клуб “Уралмаш".. Осо

бую благодарность хочу выразить 
Р.Дарьину (газета “Подробности"), 
взявшему на себя организацию со
ревновательной части, обеспече
ние судейства и работу со спонсо
рами. В частности, благодаря его 
усилиям туристско-экскурсионная 
фирма “Евразия” выделила 
спортинвентаря, игрушек и быто
вой техники для обездоленных де
тей на сумму 30 миллионов руб
лей, а департамент культуры Ки
ровской администраций подарил 
ребятам одежду и канцтовары,.

—К сожалению, — отметил Ан
дрей Николаевич, — будущее тур
нира, как и само существование 
объединения детских клубов Орд- 
жоникидзевского района, по ини

циативе которого возникли эти со
ревнования; сейчас висит в воз
духе. В этом году сокращено фи
нансирование расходов на содер
жание детских учреждений. А гла
ва Орджоникидзёвского района 
С.Черкасов пошёл еще дальше, 
приняв решение о ликвидации на
шего объединения. Оно должно 
вступить в силу 15 июня и пока не 
подписано, но ничуть не сомнева
юсь в неотвратимости этого шага. 
Да что говорить о нас, если за 
последние полтора года из 30 
дошкольных учреждений района 
закрылись 22.

Юрий ШУМКОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.



Ws?> ■ > 'm<-; ?й< ■ ' -'1 .M': у З^іѵгай·^997 рода
Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“Об Уставном Суде Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 22 апреля 1997 года
Раздел I.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ОСНОВЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УСТАВНОГО СУДА

ГЛАВА I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения; регу- 
, лируемые настоящим Област- 

. ным законом
Настоящий Областной закон 

о в соответствии с Федеральным 
.. конституционным законом "О су- 

: дебной системе Российской Фе
дерации”, договорами и согла- 

■ шениями между Российской Фе- 
.: дерацией и Свердловской обла

стью, Уставом Свердловской об
ласти устанавливает порядок со
здания, организации деятельно
сти Уставного Суда Свердловс
кой области и осуществления 

у уставного судопроизводства.
Статья 2. Уставный Суд 

І Свердловской области — 
1 орган судебной власти

1. Уставный Суд Свердловс
кой области (далее — Уставный 
Суд) является органом государ- 

• і ственной судебной власти Свер
дловской области как субъекта 
Российской Федерации. Устав- 

• ный Суд входит в единую судеб- 
— ную систему Российской Феде

рации.
2. Уставный Суд осуществля

ет судебную власть посредством 
уставного судопроизводства.

3. Деятельность Уставного 
■ Суда осуществляется на основе 

соблюдения суверенных прав 
Российской Федерации, которы
ми она обладает в соответствии 

- с разграничением предметов ве
дения и полномочий между Рос
сийской Федерацией и Сверд
ловской областью, установлен- 

. ными Конституцией Российской 
Федерации, а также договорами 
и соглашениями о разграниче
нии предметов ведения и полно- 
мочий между Российской Феде
рацией и Свердловской облас
тью.

4. Уставный Суд является юри
дическим лицом.

Статья 3. Законодательство 
об Уставном Суде

1. Полномочия, состав, поря
док формирования и деятельно- 

• сти Уставного Суда определяют
ся федеральными конституцион
ными законами и федеральными 
законами Российской Федера
ции, договорами и соглашения
ми о разграничении предметов 
ведения и полномочий между 
Российской Федерацией и Свер
дловской областью, Уставом 
Свердловской области и настоя
щим Областным законом.

2. По вопросам своей внут
ренней деятельности Уставный 
Суд принимает регламент Устав
ного Суда Свердловской облас
ти.

Статья 4. Подведомствен
ность дел Уставному Суду

1. Уставный Суд вправе раз
решать только те юридические 
дела, которые отнесены к его 
ведению в соответствии с Феде
ральным конституционным зако
ном "О судебной системе Рос
сийской Федерации”, Уставом 
Свердловской области и настоя
щим Областным законом.

2. Уставный Суд осуществля
ет официальное толкование Ус
тава Свердловской области.

3. Уставный Суд рассматри
вает дела о соответствии Уставу 
Свердловской области:

1) законов Свердловской об
ласти и постановлений палат За
конодательного Собрания Свер
дловской области;

2) нормативных актов Губер
натора и Правительства Сверд
ловской области;

3) нормативных актов орга
нов местного самоуправления 
Свердловской области.

4. Уставный Суд по запросу 
Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти (далее — Областная Дума) 
дает заключение о соответствии 
Уставу Свердловской области 

- действий и решений Губернато
ра Свердловской области.

5. Уставный Суд по запросу 
Областной Думы дает заключе
ние по вопросу об отрешении 

- Губернатора Свердловской об
ласти от должности.

Статья 5. Основные начала 
деятельности Уставного Суда

1. Уставный Суд решает дела, 
отнесенные к его ведению, ис- 

> ключительно по вопросам пра
ва, не вмешиваясь в решение по- 

-.·> литических вопросов.
2. Уставный Суд не вправе на

рушать компетенцию федераль
ных судов, юрисдикция которых 

. распространяется на территорию 
Свердловской области либо на 

■ соответствующую категорию дел.
Уставный Суд при осуществ

лении уставного судопроизвод
ства воздерживается от установ
ления и исследования фактичес
ких обстоятельств во всех слу
чаях, когда это входит в компе
тенцию других судов или иных 
органов.

Статья 6. Состав, порядок 
образования и срок полномо
чий Уставного Суда

1. Уставный суд состоит из 
>■ пяти судей, избираемых Област

ной Думой по представлению Гу- 
. бернатора Свердловской облас

ти.
2. Уставный Суд вправе осу

ществлять свою деятельность при 

наличии в его составе не менее 
четырех судей.

3. Полномочия Уставного 
Суда не ограничены определен
ным сроком.

Статья 7. Окончательность 
решений Уставного Суда

Решения Уставного Суда яв
ляются окончательными, вступа
ют в законную силу с момента 
провозглашения.

Статья 8. Обязательность 
решений Уставного Суда

1. Решения Уставного Суда, а 
также его законные распоряже
ния, требования, поручения, вы
зовы, запросы и обращения, вы
несенные по вопросам, отнесен
ным к его подведомственности, 
обязательны для органов госу
дарственной власти, органов ме
стного самоуправления муници
пальных образований, организа
ций, должностных лиц и граж
дан и подлежат неукоснитель
ному исполнению на всей терри
тории Российской Федерации.

2. Неисполнение решений Ус
тавного Суда, а равно иное про
явление неуважения к Уставно
му Суду влекут ответственность, 
предусмотренную федеральными 
и областными законами.

3; Нормативные акты либо от
дельные их части; признанные 
Уставным Судом противоречащи
ми Уставу Свердловской облас
ти, утрачивают силу со дня про
возглашения решения Уставно
го Суда

Статья 9. Гарантии деятель
ности Уставного Суда

1. Уставный суд независим в 
организационном, финансовом и 
материально-техническом отно
шениях от любых других орга
нов. В областном бюджете пре
дусматриваются отдельной ста
тьей средства, необходимые для 
обеспечения деятельности Устав
ного Суда. Размер средств, вы
деляемых на содержание Устав
ного Суда, не может быть умень
шен по сравнению с-предыду
щим финансовым годом'.

Председатель Уставного Суда 
вправе участвовать ..в-обсужде
нии вопросов финансирования 
Уставного Суда на заседании 
палат Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Смета расходов на содержа
ние Уставного Суда утверждает
ся его Председателем. Уставный 
Суд самостоятельно распоряжа
ется своими средствами и пере
распределяет их в рамках сме
ты.

2. Уставный Суд самостоя
тельно и независимо осуществ
ляет информационное и кадро
вое обеспечение своей деятель
ности.

3. Имущество, переданное Ус
тавному Суду для осуществле
ния его деятельности, является 
государственной собственностью 
Свердловской области и нахо
дится в его оперативном управ
лении.

ГЛАВА II.
ПРИНЦИПЫ

ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УСТАВНОГО СУДА 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

УСТАВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА

Статья 10. Независимость 
судей Уставного Суда

1. Судьи Уставного Суда не
зависимы и подчиняются при осу
ществлении своих полномочий 
Конституции Российской Феде
рации, федеральному законода
тельству Российской Федерации, 
Уставу Свердловской области и 
настоящему Областному закону.

2. В своей деятельности су
дьи Уставного Суда выступают 
только в личном качестве и не 
представляют каких бы то ни 
было государственных Или об
щественных органов, политичес
ких партий, движений и блоков, 
государственных, общественных, 
иных организаций.

Решения Уставного Суда вы
ражают свободную от полити
ческих пристрастий правовую 
позицию судей, соответствую
щую Конституций Российской 
Федерации и Уставу Свердловс
кой области.

3. Судьи Уставного Суда при
нимают решения и выносят по
становления в условиях, исклю
чающих какое бы то ни было 
воздействие на свободу их во
леизъявления. Они не вправе за
прашивать или получать любые 
указания по вопросам, приня
тым к предварительному изуче
нию либо рассматриваемым Ус
тавным Судом.

Судья Уставного Суда не 
вправе, выступая в печати, иных 
Средствах массовой информации 
и перед любой аудиторией, пуб
лично высказывать свое мнение 
о вопросе, который может стать 
предметом рассмотрения в Ус
тавном Суде, а также который 
изучается или принят к рассмот
рению Уставным Судом, др при
нятия решения по этому вопро
су.

4. Вмешательство в деятель
ность Уставного Суда не допус
кается и влечет 'за собой пре
дусмотренную действующим за
конодательством ответствен
ность.

Статья 11. Коллегиальность
Рассмотрение дел и вопро

сов и принятие постановлений 
по ним производится Уставным 
Судом коллегиально. Решение

Законодательное Собрание Свердловской области 
___ Областная Дума 
Постановление

от 22.04.97 № 288 г.Екатеринбург
О повторном рассмотрении Областного Закона “Об Уставном Суде 

Свердловской области”, отклоненного Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области

В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области Обла
стная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной Закон “Об Уставном Суде Свердловской 
области” в прежней редакции.

2.Направить Областной Закон "Об Уставном Суде Свердловской 
области” Губернатору Свердловской области для подписания и обна
родования.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

принимается только теми судья
ми, которые участвовали в рас
смотрении дела в судебном за
седании.

Статья 12. Гласность
1. Рассмотрение дел в засе

даниях Уставного Суда откры
тое. Проведение закрытых засе
даний допускается лишь в слу
чаях, когда сведения, содержа
щиеся в материалах дела, со
ставляют государственную, бан
ковскую, семейную, врачебную, 
коммерческую и иную тайну, ох
раняемую законом.

2. При разбирательстве дела 
в закрытом судебном заседаний 
присутствуют стороны и их пред
ставители, а в необходимых слу
чаях также свидетели, эксперты 
и переводчики.

В зал судебного заседания не 
допускаются лица до четырнадцати 
лет.

3. Постановления Уставного 
Суда во всех случаях провозгла
шаются публично.

4. Звукозапись, видео-, кино- 
и фотосъемка, трансляция судеб
ных заседаний допускаются лишь 
с разрешения Председателя Ус
тавного Суда по специальному 
полномочию.

Статья 13. Устность, непос
редственность, непрерывность 
разбирательства

1. Разбирательство на засе
даниях Уставного Суда происхо
дит уСТно и при неизменном со
ставе -судей. В случае замены 
одного из судей в процессе рас
смотрения дела разбирательство 
дела должно быть произведено 
с самого начала.

2. Уставный Суд обязан не
посредственно исследовать име
ющиеся в рассматриваемом деле 
документы, заслушать объясне
ния сторон, заключения экспер
тов, показания свидетелей.

3. Заседание Уставного Суда 
по каждому делу происходит не
прерывно, за исключением вре
мени, предназначенного для от
дыха или необходимого для под
готовки участников процесса к 
дальнейшему разбирательству, а 
также для устранения обстоя
тельств, препятствующих нор
мальному ходу заседания.

До окончания рассмотрения 
начатого дела или до отложения 
его слушания Уставный Суд не 
вправе рассматривать другие 
дела, отнесенные настоящим Об
ластным законом к его компе
тенции.

Статья 14. Язык производ
ства в Уставном Суде

Производство в Уставном 
Суде ведется на русском языке.

Участникам процесса, не вла
деющим русским языком, обес
печивается право давать объяс
нения на родном языке и пользо
ваться услугами переводчика. 
Судебные документы вручаются 
таким лицам в переводе на род
ном языке.

Статья 15. Состязательность 
и равноправие сторон

Стороны пользуются равны
ми правами и возможностями по 
представлению доказательств, 
участию в их исследовании, от
стаиванию своей позиции по делу 
на основе состязательности,

Уставный Суд, сохраняя бес
пристрастность, создаёт необхо
димые условия для осуществле
ния сторонами их прав и выпол
нения обязанностей, оказывает 
им содействие в истребований 
материалов в случаях, когда по 
объективным причинам стороны 
лишены возможности получить 
требуемую информацию.

ГЛАВА III.
СТАТУС СУДЬИ 

уставного Суда 
Статья 16. Законодатель

ство, регулирующее статус су
дьи Уставного Суда

Статус судьи Уставного Суда 
определяется Конституцией Рос
сийской Федерации, Федераль
ным конституционным законом 
“О судебной системе Российс
кой Федераций”, Законом Рос
сийской Федерации “О статусе 
судей в Российской Федераций”, 
Уставом Свердловской области 
и настоящим Областным зако
ном.

Статья 17; Требования, 
предъявляемые к кандидату на 
должность судьи Уставного 
Суда

1. Судьей Уставного Суда мо
жет быть избран гражданин Рос
сийской Федерации, достигший 
ко дню избрания тридцатилет
него возраста, обладающий из
бирательным правом и постоян
но проживающий на территории 
Свердловской области;

2. Кандидаты в судьи Устав
ного Суда должны обладать вы
сокими моральными качествами, 
необходимыми для исполнения 
обязанностей судьи Уставного 
Суда, иметь ученую степень в 

областй права либо высшее юри
дическое образование и стаж 
работьі по юридической специ
альности не менее Десяти лет.

Статья .18. Порядок избра
ния на должность судьи Ус
тавного Суда

І. Отбор кандидатов на долж
ность судьи Уставного Суда осу
ществляется на конкурсной осно
ве.

2. Предложения о кандида
тах на должность судьи Устав
ного Суда могут вноситься Гу
бернатору Свердловской облас
ти палатами и депутатами палат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, предста
вительными органами местного 
самоуправления Свердловской 
области, Свердловским област
ным судом, Арбитражным судом 
Свердловской области, Управле
нием юстиций Свердловской об
ласти, Прокурором Свердловс
кой области, юридическими на
учными и учебными заведения
ми, находящимися на террито
рии Свердловской области, объе
динениями профессиональных 
юристов, действующими на тер
ритории Свердловской области.

3. Судьи Уставного Суда из
бираются Областной Думой по 
представлению Губернатора 
Свердловской области. Област
ная Дума рассматривает вопрос 
об избраНий на должность су
дьи Уставного1 Су да в срок не 
позднее тридцати дней со дня 
внесения представления Губер
натора Свердловской области.

4. Судьи Уставного Суда из
бираются на должность в инди
видуальном порядке тайным го
лосованием. Избранным на дол
жности судьи Уставного Суда 
считается лицо, получившее при 
голосовании большинство от ус
тановленного численного соста
ва депутатов Областной Думы. 
Одно и то же лицо, при неполу
чении указанного большинства 
голосов может представляться 
для избрания не более двух раз 
подряд.

5. В случае выбытия судьи из 
состава Уставного Суда представ
ление об избраний другого лица 
на вакантное место судьи вно
сится Губернатором Свердловс
кой области в ©бластную Думу 
не позднее месяца со дня от
крытия вакансии.

6. Судья Уставного Суда, срок 
полномочий которого истек, про
должает исполнять обязанности 
судьи до назначения на долж
ность нового судьи или До при
нятия итогового решения по 
делу, начатому с его участием. В 
последнем случае вновь избран
ный судья приступает к исполне
нию своих обязанностей только 
после принятия итогового реше
ния по делу, рассматриваемому 
с участием судьи, срок полномо
чий которого истек.

Статья 19. Присяга судьи Ус
тавного Суда

Председатель Областной 
Думы приводит к присяге лицо, 
избранное на должность судьи 
Уставного Суда, на очередном 
после Избрания судьи заседании 
Областной Думы,

Судья Уставного Суда прино
сит присягу следующего содер
жания: “Торжественно клянусь 
честно и добросовестно испол
нять свой обязанности, осуще
ствлять правосудие, подчиняясь 
при этом только Конституции 
Российской Федерации и Уставу 
Свердловской области, быть бес
пристрастным и справедливым, 
как велит мне долг судьи и моя 
совесть”.

Статья 20. Занятия и дей
ствия, несовместимые с дол
жностью судьи Уставного Суда

1. Судья Уставного Суда не 
вправе бьіть депутатом Государ
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера
ции, представительных органов 
государственной власти и мест
ного самоуправления Свердлов
ской области, занимать должно
сти в иных государственных орга
нах, органах местного самоуп
равления и общественных объе
динениях, осуществлять предпри
нимательскую деятельность, кро
ме преподавательской, научной 
и творческой деятельности, за
нятие которой не должно пре
пятствовать выполнению обязан
ностей судьи Уставного Суда и 
не может служить уважительной 
причиной Отсутствия на заседа
нии.

2. Судья Уставного Суда не 
вправе состоять в политических 
партиях и движениях, вести по
литическую пропаганду или аги
тацию.

Судья Уставного Суда не впра
ве осуществлять защиту или 
представительство·, кроме случа
ев законного представительства, 
в суде, Арбитражном суде Свер
дловской области иди иных орга
нах, оказывать кому бы то ни 

было покровительство' в получе
нии прав и освобождении от обя
занностей.

3. Вышесказанное в настоя
щей статье не может рассматри
ваться как ограничение права су
дьи Уставного Суда свободно вы
ражать свою волю гражданина и 
избирателя путем голосования на 
выборах и референдуме.

Статья 21. Срок полномо
чий судьи Уставного Суда

1. Судья Уставного Суда из
бирается на должность сроком 
на двенадцать Лет. Предельный 
возраст Для пребывания в Долж
ности судьи Уставного Суда ше
стьдесят пять лет.

Избрание на должность су
дьи Уставного Суда на второй 
срок не допускается.

2. Судья Уставного Суда счи
тается вступившим в должность 
с момента принесения им прися
ги. Его полномочия прекраща
ются в последний день месяца, в 
котором истекает срок его пол
номочий или в котором ему ис
полняется шестьдесят пять лет:

Статья 22. Гарантии неза
висимости судьи Уставного 
Суда

1. Независимость судьи Ус
тавного Суда обеспечивается его 
несменяемостью В период осу
ществления его полномочий, 
неприкосновенностью, равен
ством прав судей, установлен
ными настоящим Областным за
коном порядком приостановле
ния и прекращения полномочий 
судьи, правом на отставку, обя
зательностью установленной про
цедуры уставного судопроизвод
ства, запретом вмешательства в 
судебную деятельность, предос
тавлением судье материального 
и социального обеспечения, га
рантий безопасности,, соответ
ствующих еговысокому статусу.

2. Материальные гарантии не
зависимости судьи Уставного 
Суда устанавливаются примени
тельно к соответствующим га
рантиям, предусмотренным зако
нодательством Российской Фе
дерации для судей федеральных 
судов. В случаях, если другими 
правовыми актами Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти для судей предусмотрены 
иные нормы, повышающие уро
вень их правовой защиты, мате
риального и социального обес
печения, в отношении судей Ус
тавного Суда применяются по
ложения этих актов.

3; Денежное вознаграждение 
Председателя Уставного Суда не 
может быть меньше денежного 
вознаграждения Председателя 
Правительства Свердловской об
ласти, заместителя Председате
ля Уставного Суда — мёнеё де
нежного вознаграждения перво
го заместителя Председателя 
Правительства Свердловской об
ласти, секретаря Уставного Суда 
— менее денежного вознаграж
дения заместителя Председате
ля Правительства Свердловской 
области, судьи Уставного Суда 
— мёнее Денежного вознаграж
дения члена Правительства Свер
дловской области.

Статья 23. Несменяемость 
судьи Уставного Суда

1. Судья Уставного Суда в пе
риод осуществления его полно
мочий несменяем.

2. Полномочия судьи Устав
ного Суда могут быть прекраще
ны или приостановлены не ина
че как в порядке и по основани
ям, установленным настоящим 
Областным законом!

Статья 24. Неприкосновен
ность судьи Уставного Суда

1. Судья Уставного Суда не
прикосновенен. Он не может 
быть привлечен к уголовной или 
административной ответственнос
ти; налагаемой в судебном по
рядке, задержан, арестован, под
вергнут обыску без согласия Ус
тавного Суда, за исключением 
случаев задержания на месте 
преступления, а также подверг
нут личному досмотру, за ис
ключением случаев, когда это 
предусмотрено федеральным за
коном для обеспечения безопас
ности других лЮдей.

2. Судья Уставного Суда, лич
ность которого не могла быть 
известна в момент задержания, 
по выяснении его личности под
лежит немедленному освобож
дению.

3. Должностное лицо, произ
ведшее задержание судьи Устав
ного Суда на месте преступле
ния, немедленно уведомляет об 
этом Уставный Суд, который в 
течение двадцати четырех часов 
должен принять решение о даче 
согласия на дальнейшее приме
нение указанной процессуальной 
меры или об отказе в даче со
гласия.

4. Судья Уставного Суда не 
может быть привлечен к какой- 
либо ответственности, в том чис- 
тё по истечении срока его пол

номочий, за мнение, выражен
ное им в заседании Уставного 
Суда, а также за принятое Ус
тавным Судом решение.

5. Гарантии неприкосновен
ности, установленные настоящей 
статьёй, распространяются на 
судей Уставного Суда, находя
щихся в отставке в течение двух 
лет со дня ухода их в отставку.

Статья 25. Равенство прав 
судей Уставного Суда

1. Судьи Уставного Суда 
пользуются .равными правами.

2. Полномочия Председателя, 
заместителя Председателя и сек
ретаря Уставного Суда устанав
ливаются настоящим Областным 
законом.

Статья 26. Квалификацион
ная коллегия судей Уставного 
Суда

1. Для решения вопросов при
остановления и прекращения 
полномочий судей Уставного 
Суда образуется квалификаци
онная коллегия судей Уставного 
Суда в составе всех судей Ус
тавного Суда.

2. Квалификационная колле
гия судей Уставного Суда при
нимает решение о приостанов
лении или прекращении деятель
ности' судьи Уставного Суда в 
порядке, установленном настоя
щим Областным законом и Рег
ламентом Уставного Суда, без 
участия в голосовании судьи, в 
отноШёнии которого Принимает
ся указанное решение.

Статья 27. Приостановление 
полномочий судьи Уставного 
Суда

1. Полномочия судьи Устав
ного Суда могут быть приоста
новлены по решению квалифи
кационной коллегии ’судей Ус
тавного Суда в случае, если су
дья по состоянию здоровья и на 
основании его заявления, под
твержденного медицинским зак
лючением, временно не спосо
бен выполнять свои обязаннос
ти.

Медицинское заключение 
должно быть подписано комис
сией в составе не менее трех 
специалистов по соответствую
щему профилю. Состав медицин
ской комиссий утверждается Ус
тавным Судом.

2. В случае, если Уставным 
Судом было дано согласие на 
арест судьи или привлечение его 
к уголовной ответственности, его 
полномочия приостанавливаются 
до вступления приговора в за
конную силу либо прекращения 
уголовного дела. Решение ква
лификационной коллегии о при
остановлении полномочий судьи 
Уставного Суда в этом слуЧае не 
требуется.

3. Судья Уставного Суда, пол
номочия которого приостанов
лены, не вправе участвовать в 
заседаниях Уставного Суда, а 
также направлять официальные 
документы в государственные 
органы и организации, обще
ственные объединения, Должно
стным лицам и гражданам и ис
требовать от них какие-либо до
кументы и иную информацию, 
связанную с деятельностью Ус
тавного Суда.

4. Квалификационная коллег 
гия судей Уставного Суда при
останавливает полномочия судьи 
до устранения обстоятельств, 
вызвавших их приостановление. 
Восстановление полномочий су-· 
дьи оформляется решением ква
лификационной коллегий судей 
Уставного Суда, за исключени
ем случая, предусмотренного 
пунктом 2 настоящей статьи. В 
указанном случае полномочия; 
судьи восстанавливаются с мо
мента прекращения уголовного 
дела.

5. Приостановление Полномо
чий судьи Уставного Суда не вле
чет за собой приостановления 
выплаты ему заработной платы 
и не лишает его гарантий, уста
новленных федеральными и об
ластными законами.

Статья 28. Прекращение 
полномочий судьи Уставного 
Суда

1. Полномочия судьи Устав
ного Суда прекращаются в слу
чае:

1) Нарушения установленного 
порядка назначения на долж
ность судьи Уставного Суда;

2) истечения срока полномо
чий судьи или достижения судь
ей предельного возраста пребы
вания в должности;

3) Подачи судьей письменно
го заявления об отставке до до
стижения им предельного воз
раста пребывания в должности;

4) утраты судьей гражданства 
Российской Федерации либо вы
езда на постоянное место жи
тельства за пределы Свердловс
кой области;

5) вынесения в отношении су
дьи обвинительного приговора, 
вступившего в законную силу;

6) совершения судьей поступ

ка, порочащего честь и достоин
ство судьи;

7) продолжения судьей, не
смотря на предупреждение со 
стороны Уставного Суда, заня
тий или совершения Действий, 
не совместимых с его должнос
тью.

8) неучастия судьи в Заседа
ниях Уставного Суда без уважи
тельных причин или уклонения 
от голосования свыше двух раз 
подряд,

9) признания судьи недееспо
собным решением суда, вступив
шим в законную силу;

10) признания судьи безвест
но Отсутствующим решением 
суда,, вступившим в законную 
силу;

11') объявления судьи умер
шим решением суда, вступившим 
в законную силу;

12) смерти судьи;
13) ликвидации Уставного 

Суда в связи с изменением Уста
ва Свердловской области.

2. Полномочия судьи Устав
ного Суда могут быть прекраще
ны также ввиду его неспособно
сти по состоянию здоровья или 
•иным уважительным причинам в 
тёченйе длительного времени (не 
менее Десяти месяцев подряд) 
исполнять обязанности судьи.

3. Прекращение полномочий 
судьи Уставного Суда осуществ
ляется, за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом 1.3 
пункта 1 настоящей статьи, по 
решению квалификационной кол
легии судей Уставного Суда, при
нимаемому большинством- голо
сов от установленного состава 
квалификационной коллегии. 
Указанное решение квалифика
ционной коллегии судей Устав
ного Суда направляется Губер
натору Свердловской области и 
в Областную Думу и является 
официальным уведомлением об 
открытии вакансии на должность 
судьи.

Статья 29. Отставка судьи 
Уставного Суда

1. Судья считается ушедшим 
в отставку, еслй его полномочия 
прекращены по· основаниям, пре
дусмотренным подпунктами 2, 3, 
4, 10, 13 пункта 1 и пунктом 2 
статьи 28 настоящего Областно
го закона.

2. Находящемуся в отставке 
судье Уставного Суда, имеюще
му стаж работы в должности су
дьи не менее Десяти лет, незави
симо от возраста выплачивается 
ТО^его Выбору пенсия или нео
благаемое налогом ежемесячное 
пожизненное содержание в раз
мере восьмидесяти процентов 
денежного вознаграждения ра
ботающего судьи Уставного Суда. 
При этом в стаж работы, даю
щий право на получение ежеме
сячного пожизненного содержа
ния, засчитывается время пред
шествующей работы по юриди
ческой специальности.

3. Порядок назначения и вып
латы ежемесячного пожизненно
го содержания устанавливается 
законом Свердловской области. 
Средства на обеспечение пребы
вающих в отставке судей Устав
ного Суда ежемесячным пожиз
ненным содержанием выделяют
ся из областйого бюджета.

На Находящегося в Отставке 
судью Уставного Суда распрост
раняются иные положения ста
туса судьи, пребывающего в от
ставке, установленные федераль
ными и областными законами.

ГЛАВА IV.
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УСТАВНОГО СУДА
Статья 30; Организационные 

формы уставного судопроиз
водства

1; Уставный Суд рассматрива
ет и разрешает дела в заседани
ях Уставного Суда.

2. Кроме разрешения отне
сённых к его ведению дел Ус
тавный Суд исключительно в за
седаниях:

1') решает вопрос о выступле
нии с законодательной инициа
тивой;

2) избирает Председателя, за
местителя Председателя и сек
ретаря Уставного Суда; '

3) принимает Регламент Ус
тавного Суда и вносит в него 
Изменения и дополнения;

4) устанавливает очередность 
рассмотрения дел;

5) принимает решения о дос
рочном освобождении от долж
ности Председателя, заместите
ля Председателя, секретаря Ус
тавного Суда.

3. В заседаниях участвуют все 
судьи Уставного Суда.

Статья 31. Избрание Пред
седателя и заместителя Пред
седателя и секретаря Устав
ного Суда

1. На заседании Уставного 
Суда судьи тайным голосовани
ем большинством от установлен
ного числа судей Уставного Суда 
избирают из своего состава в 
индивидуальном порядке сроком 
на четыре года Председателя, 
заместителя Председателя и сек
ретаря Уставного Суда.

2. Председатель, заместитель 
Председателя и секретарь Ус
тавного Суда могут по личному 
письменному заявлению сложить 
с себя свои полномочия; Сложе
ние полномочий оформляется 
решением Уставного Суда. Лица, 
заявившие о сложении полномо
чий, продолжают исполнять свои 
обязанности до избрания соот

ветственно нового Председате
ля, заместителя. Председателя, 
секретаря Уставного Суда.

3. По инициативе не менее чем 
двух судей Уставного Суда, счи
тающих, ЧТО Председатель, заме
ститель Председателя или секре
тарь Уставного Суда недобросо
вестно исполняют свои обязанно
сти либо злоупотребляют своими 
правами, может быть поставлен 
вопрос о досрочном освобожде
нии от соответствующей должно
сти; Вопрос о досрочном осво
бождений от должности указан
ных лиц решается большинством 
нё менее двух третей от установ
ленного числа судей Уставного 
Суда тайным голосованием.

4. В случае, если Должность 
Председателя, заместителя 
Председателя или секретаря Ус
тавного Суда окажется вакант
ной, новые выборы проводятся 
не позднее пятнадцати дней со 
дня открытия вакансии в по
рядке, установленном настоя
щей статьёй; По истечении сро
ка полномочий указанные лица 
продолжают исполнять свои 
обязанности до избрания соот
ветственно нового Председате
ля, заместителя Председателя 
и секретаря Уставного Суда.

Статья 32. Председатель Ус
тавного Суда

1. Председатель Уставного 
Суда:

1) руководит подготовкой за
седаний Уставного Суда, созы
вает их и председательствует на 
них;

2) вносит на обсуждение Ус
тавного Суда вопросы, подлежа
щие рассмотрению в заседани
ях·;

3) представляет Уставный Суд 
в отношениях с органами госу
дарственной власти, организаци
ями, органами местного самоуп
равления муниципальных обра
зований;

4) осуществляет руководство 
аппаратом Уставного Суда;

5) утверждает смету расхо
дов Уставного Суда, положение 
о секретариате Уставного Суда 
и штатное расписание Уставного 
Суда;

6) осуществляет другие пол
номочия в соответствии с насто
ящим Областным законом и Рег
ламентом Уставного Суда.

2, Председатель Уставного 
Суда издает приказы по вопро
сам внутренней деятельности 
Уставного Суда.

Статья 33. Заместитель 
Председателя Уставного Суда

Заместитель Председателя Ус
тавного Суда осуществляет по 
поручению Председателя Устав
ного Суда его отдельные полно
мочия, а также исполняет обя
занности Председателя Уставно
го Суда в период его временно
го отсутствия.

Статья 34, Секретарь Устав
ного Суда

Секретарь Уставного Суда:
1) организационно обеспечи

вает подготовку и проведение 
заседаний Уставного Суда;

2) доводит До сведения соот
ветствующих органов, организа
ций и лиц решения, принятые 
Уставным Судом, и информиру
ет Уставный Суд об их исполне
нии;

.3) организует Информацион
ное обеспечение судей Уставно
го Суда;

4) осуществляет другие пол
номочия в соответствии с насто
ящим Областным законом и Рег
ламентом Уставного Суда.

Статья 35. Аппарат Устав
ного Суда

Деятельность Уставного Суда 
обеспечивает аппарат, состоящий 
из секретариата Уставного Суда 
И иных подразделений.

Секретариат Уставного Суда 
осуществляет организационное, 
научно-аналитическое, .информа
ционно-справочное и иное обес
печение Уставного Суда, прово
дит приём посетителей; в пред
варительном порядке рассматри
вает обращения в адрёс Устав
ного Суда в случаях, когда они 
не затрагивают вопросов, требу
ющих изучения судьями Устав
ного Суда; содействует судьям в 
подготовке дел и иных вопросов 
к рассмотрению в заседаниях и 
на совещаниях; изучает и обоб
щает Деятельность органов го
сударственной власти по обес
печению Исполнения решений 
Уставного Суда. Иные подразде
ления аппарата осуществляют ма
териально-техническое и соци
ально-бытовое обеспечение Ус
тавного Суда,

Права, обязанности, ответ
ственность сотрудников аппара
та Уставного Суда, а также ус
ловия прохождения ими службы 
определяются законами и ины
ми нормативными актами о госу
дарственной службе, норматив-, 
ными актами о правовом поло
жении работников судов, а так
же законодательством Российс
кой Федерации о труде.

Статья 36. Регламент Устав
ного Суда

1. В Регламенте Уставного 
Суда на основе Устава Сверд
ловской области и настоящего 
Областного закона устанавлива
ются порядок определения оче
редности рассмотрения дел в 
заседаниях·, правила процедуры 
и особенности делопроизводства 
в Уставном Суде, требования к 
работникам аппарата Уставного 
Суда, иные вопросы внутренней 
деятельности Уставного Суда.
( Продолжение на 3-й стр. ).
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2. Регламент Уставного Суда 

принимается на заседании Ус
тавного Суда большинством го
лосов от установленного числа 
судей Уставного Суда.

РАЗДЕЛ II.
ПРАВИЛА 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 
В УСТАВНОМ СУДЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ГЛАВА V. 

ОБРАЩЕНИЕ
В УСТАВНЫЙ СУД
Статья 37. Поводы и осно

вания к рассмотрению дела в 
Уставном Суде

Поводом к рассмотрению дела 
в Уставном Суде является обра
щение в форме запроса, отвеча
ющее требованиям настоящего 
Областного закона и определен
ное Уставным Судом в качестве 
подведомственного.

Статья 38. Общие требова
ния к обращению

1.Обращение направляется в 
Уставный Суд в письменной фор
ме и подписывается управомо
ченным лицом (управомоченны
ми лицами),

2.В обращении должны быть 
указаны:

1)Уставный Суд Свердловской 
области в качестве органа, в ко
торый направляется обращение;

2)наименование заявителя (в 
обращении гражданина — фа
милия, имя, отчество), адрес или 
местонахождение, иные данные 
о заявителе;

3)необходимые данные о 
представителе заявителя и его 
полномочиях, за исключением 
случаев, когда представительство 
осуществляется по должности;

4)наименование и адрес 
субъекта, издавшего закон или 
иной нормативный акт, совер
шившего действие или приняв
шего решение, которые подле
жат проверке;

5)нормы настоящего Област
ного закона, дающего право на 
обращение в Уставный Суд;

6)точное название, номер, 
дата принятия, источники офи
циального опубликования и иные 
данные о подлежащем проверке 
законе, акте, действии, решении; 
положение Устава Свердловской 
области, в отношении которого 
ставится вопрос о толковании;

7)позиция заявителя по по
ставленному им вопросу и ее пра
вовое обоснование со ссылкой 
на соответствующие нормы Ус
тава Свердловской области;

8)требование, обращенное в 
связи с запросом к Уставному 
Суду;

9)перечень прилагаемых к об
ращению документов.

Статья 39. Документы, при
лагаемые к обращению

1.К направляемому в Устав
ный Суд обращению прилагают
ся:

1)текст акта, подлежащего 
проверке, или положение Уста
ва Свердловской области, под
лежащее толкованию;

2)доверенность или иной до
кумент, подтверждающие полно
мочия лица;

3)документ об уплате госу
дарственной пошлины;

4)перевод на русский язык 
всех документов и иных матери
алов, изложенных на другом язы
ке;

5)список свидетелей и экспер
тов, которых предлагается выз
вать в заседание Уставного Суда;

6)другие документы и мате
риалы, относящиеся к предмету 
обращения;

2.Обращение и прилагаемые 
к нему документъ), иные матери
алы представляются в Уставный 
Суд в двух экземплярах;

Статья 40. Государственная 
пошлина

1.Обращение в Уставный Суд 
оплачивается государственной 
пошлиной:

((запрос гражданина — в раз
мере одного минимального раз
мера оплаты труда;

2)запрос других лиц — в раз
мере десяти минимальных раз
меров оплаты Труда.

2.Уставный Суд своим поста
новлением может освободить 
гражданина с учетом его мате
риального положения от уплаты 
государственной пошлины либо 
уменьшить ее размер.

З.Обращения Областной Думы 
и Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области, Губернатора 
Свердловской области, Прави
тельства Свердловской области, 
Уполномоченного по правам че
ловека Свердловской области, 
федеральных судов, органов ме
стного самоуправления муници
пальных образований государ
ственной пошлиной не оплачи
ваются.

4. Государственная пошлина 
возвращается заявителю только 
в случаях, если обращение не 
было принято к рассмотрению.

5. Государственная пошлина за
числяется в областной бюджет.

ГЛАВА VI.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССМОТРЕНИЕ
ОБРАЩЕНИЙ

Статья 41. Рассмотрение об
ращений Председателем Ус
тавного Суда

1 .Обращение в письменной 
форме, поступившее в Уставный 
Суд, подлежит обязательной ре
гистрации.

2.В случаях, если:
()разрешение вопроса нё под

ведомственно Уставному Суду;
2)обращение по форме не от

вечает требованиям настоящего 
Областного закона;

3)обращение исходит от не- 
управомоченного органа или 
лица;

4)обращение не оплачено го
сударственной пошлиной, если 
иное не установлено настоящим 
Областным законом-, — Предсе
датель Уставного Суда в пись
менной форме уведомляет зая
вителя о несоответствии его об
ращения требованиям настояще
го Областного закона. Заявитель 
вправе потребовать принятия Ус
тавным Судом решения по этому 
вопросу.

З.Заявитель после устранения 
недостатков, указанных в под
пунктах 2, 3, 4 настоящей ста
тьи, вправе вновь направить об
ращение в Уставный Суд.

4.В случае, если обращение 
не подведомственно Уставному 
Суду, Председатель Уставного 
Суда сообщает заявителю, в ка
кой орган, управомоченный на 
решение поставленных в нем воп
росов, следует Обратиться.

Статья 42. Предварительное 
изучение обращения судьями 
Уставного Суда

Председатель Уставного Суда 
или его заместитель поручает од
ному или нескольким судьям Ус
тавного Суда предварительное 
изучение обращения, которое 
должно быть завершено не по
зднее одного месяца с момента 
регистрации обращения. Пред
варительное изучение обраще
ния судьёй (судьями) является 
обязательной стадией производ
ства в Уставном СуДе. Заключе
ние судьи (судей) по результа
там предварительного изучения 
обращения докладывается в за
седании Уставного Суда.

Статья 43. Принятие обра
щения к рассмотрению

1.Решение по вопросу о при
нятии обращения к рассмотре
нию принимается Уставным Су
дом в специальном заседании не 
позднее месяца с момента за
вершения предварительного изу
чения обращения судьей (судья
ми).

О принятом Уставным Судом 
решении стороны уведомляются 
в письменной форме.

2.В случаях, не терпящих от
лагательства, Уставный Суд мо
жет предложить соответствую
щим органам и должностным ли
цам приостановить действие ос
париваемого нормативного акта 
до завершения рассмотрения 
дела Уставным Судом.

Статья 44.0тказ в принятии 
обращения к рассмотрению

1 .Уставный Суд принимает ре
шение об отказе в принятии об
ращения к рассмотрению в слу
чаях, если:

1)разрешение вопроса, по
ставленного в обращений; не 
подведомственно Уставному 
Суду, однако заявитель требует 
принятия Уставным Судом реше
ния по этому вопросу;

2)неподведомственность Дела 
Уставному Суду выявилась судь
ей (судьями) в ходе предвари
тельного обращения;

3)по предмету обращения Ус
тавным Судом ранее было при
нято решение, в том числе по 
запросу других лиц.

2.В случае, если акт, легитим
ность которого оспаривается, 
был отменен или утратил сиду к 
началу или в период рассмотре
ния дела в заседании Уставного 
Суда, производство по делу мо
жет быть прекращено.

Статья 45. Отзыв обраще
ния

Обращение в Уставный Суд 
может быть отозвано заявите
лем до начала рассмотрения 
дела в заседании Уставного Суда. 
В случае отзыва обращения про
изводство по делу прекращает
ся.

ГЛАВА VII. ПРАВИЛА 
РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ

В УСТАВНОМ СУДЕ
Статья 46. Соотношение об

щих и специальных правил 
рассмотрения дел Уставным 
Судом

Общее правило рассмотрения 
дел Уставным Судом применяет
ся с теми дополнениями, кото
рые установлены в разделе III 
настоящего Областного закона.

Статья 47. Созыв заседаний 
и порядок рассмотрения воп
росов

Заседания Уставного Суда со
зываются Председателем Устав
ного Суда и происходят в соот
ветствии с порядком, установ
ленным настоящим Областным 
законом.

Статья 48. Назначение дела 
к слушанию. Соединение дел

(.Решение о назначении дела 
к слушанию в заседании Устав-: 
ного Суда принимается не по
зднее чем через месяц после 
принятия обращения к рассмот
рению. Уставный Суд может со
единить в одном производстве 
дела по обращениям, касающим
ся одного и того же Предмета'.

2.Уставный Суд самостоятель
но определяет сроки рассмотре
ния дела, принятого к слуша
нию, если иное не указано в 
настоящем Областном законе.

Статья 49. Подготовка дела 
к слушанию

(‘.Для подготовки дела к слу
шанию, составления проекта по
становления Уставного Суда, а 
также изложения материалов за
седания Уставный Суд назначает 
одного или нескольких судей- 
докладчиков.

2.При изучении обращения и 

подготовки дела к слушанию су
дья-докладчик в соответствии с 
полномочиями Уставного Суда 
истребует документы и иные Не
обходимые материалы, поручает 
производство проверок, иссле
дований; экспертиз, пользуется 
консультациями специалистов, 
направляет запросы. Судья-док
ладчик и председательствующий 
в заседании определяют круг 
лиц, подлежащих приглашению 
и вызову в заседание, дает рас
поряжение об оповещении о ме
сте и времени заседания, а так
же о направлении участниками 
процесса необходимых материа
лов.

Статья 50. Обязательность 
требований Уставного Суда

1 .Требования Уставного Суда 
о предоставлении текстов нор
мативных и других правовых ак
тов; документов и их копий, дел; 
сведений и других материалов; 
о заверении документов и тек
стов нормативных актов, о про
ведении проверок, исследований, 
экспертиз; об установлении оп
ределенных обстоятельств; о 
привлечении экспертов и специ
алистов; о даче разъяснёний, 
консультаций; об изложении про
фессиональных мнений по рас
сматриваемым делам обязатель
ны для всех органов, организа
ций и лиц, которым они адресо
ваны. Требования Уставного Суда 
должны быть рассмотрены и от
вет по результатам их рассмот
рения должен быть направлен 
Уставному Суду в течение двух 
недель со дня получения этих 
требований, если иной срок нё 
указан Уставным Судом.

2.Расходы, связанные с вы
полнением государственными 
органами и организациями тре
бований Уставного Суда, несут 
эти органы и организации. Рас
ходы иных организаций и лиц 
возмещаются из средств област
ного бюджета в порядке, уста
новленном Правительством Свер
дловской области;

З.Отказ или уклонение от рас
смотрения либо исполнения, на
рушение сроков рассмотрения 
либо исполнения, неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
требований Уставного Суда, а 
также введение его в заблужде
ние влекут -ответственность в 
виде штрафа в размере до 200 
минимальных размеров оплаты 
труда, налагаемого Уставным 
Судом.

Уплата штрафа не освобож
дает от выполнения требований 
Уставного Суда.

4.Принудительное обеспече
ние исполнения требований Ус
тавного Суда осуществляется в 
порядке, установленном приме
нительно к судам; общей юрис
дикции.

Статья 51. Рассылка мате
риалов. Уведомление о засе
даний

(.Уведомление о заседании 
Уставного Суда, копии обраще
ний и поступивших отзывов на 
них, копии оспариваемых нор
мативных актов, а при необхо
димости и иные документы на
правляются судьям и участникам 
процесса не позднее чем за де
сять дней до начала заседания. 
При этом отзывы на обращения 
направляются в указанный срок 
лйщь в случае; если они посту
пили не позднее чем за десять 
дней до начала заседания.

2.0бъявления о заседании Ус
тавного Суда помещаются в дос
тупных для всех заинтересован
ных лиц местах занимаемого Ус
тавным Судом здания (помеще
ния), а также в средствах массо
вой информации.

Статья 52. Участники про
цесса

Участниками процесса в Ус
тавном Суде считаются стороны, 
их.представители, свидетели, эк
сперты, переводчики.

Статья 53. Стороны и их 
представители

(.Сторонами в уставном су
допроизводстве являются:

((заявители — органы или 
лица, Направившие в Уставный 
Суд обращение;

2)органы или должностные 
лица; издавшие либо подписав
шие акт, совершившие действие 
или принявшие решение, леги
тимность которых подлежит про
верке.

2.Представителями сторон по 
должности могут выступать ру
ководитель органа, подписавший 
обращение в Уставный Суд; ру
ководитель органа, издавшего 
оспариваемый акт или совершив
шего оспариваемое действие, 
принявшего оспариваемое реше
ние.

Представителями сторон мо
гут быть также адвокаты, лица, 
имеющие лицензию на оказание 
юридических услуг, специалис
ты, имеющие ученую степень по 
юридической специальности, 
полномочия которых подтверж
даются соответствующими доку
ментами; Каждая из сторон мо
жет иметь не более двух пред
ставителей;

З.Стороны и их представите
ли вправе знакомиться с матери
алами дела, представлять пись
менные отзывы на обращения, 
излагать Свою позицию по делу 
устно и письменно, задавать воп
росы другим участникам процес
са; заявлять отводы судьям и 
ходатайства, знакомиться с пись
менными отзывами другой сто
роны.

Письменные отзывы сторон 
подлежат приобщению к мате
риалам дела.

4.Стороны или их представи
тели обязаны явиться по вызову 
Уставного Суда, дать Необходи
мые объяснения, ответить на воп
росы. Неявка стороны или ее 

представителя, надлежащим об
разом извещенных о дне и мес
те рассмотрения дела, в заседа
ние Уставного Суда не препят
ствует рассмотрению дела, за 
исключением случаев, когда сто
рона ходатайствует о рассмот
рении дела с ее участием и под
тверждает уважительную причи
ну своего отсутствия.

Статья 54. Судебная дисцип
лина

(.Председатель Уставного 
Суда с согласия Уставного Суда 
может распорядиться в целях 
обеспечения безопасности при
сутствующих на заседании Ус
тавного Суда о проведении про
верки лиц, желающих присутство
вать на заседании, включая про
верку документов, удостоверяю
щих личность, а также о досмот
ре проносимых в зал вещей и 
личном досмотре.

2.Участники процесса и лица, 
присутствующие в зале заседа
ния, обязаны уважительно отно
ситься к Уставному Суду и при
нятым в Уставном Суде прави
лам и процедурам, подчиняться 
распоряжениям председатель
ствующего.

Лицо, нарушающее порядок 
на заседании или нё подчиняю
щееся законным распоряжениям 
председательствующего, после 
предупреждения может бытъ уда
лено из зала. Председательству
ющий с согласия Уставного Суда 
может, после предупреждения, 
удалить присутствующих в зале 
судебного заседания граждан, 
если ими допущены нарушения 
порядка, мешающие нормально
му ходу заседания.

З.Уставный Суд может под
вергнуть лицо, нарушающее по
рядок в заседании или не под
чиняющееся законным распоря
жениям председательствующего, 
штрафу в размере до пятидеся
ти минимальных размеров опла
ты труда.

Статья 55. Отстранение су
дьи от участия в рассмотре
нии дела

1 .Судья Уставного Суда от
страняется от участия в рассмот
рении дела в случаях, если:

1)судья ранее в силу должно
стного положения участвовал в 
принятии акта, решения, совер
шил действие, являющееся пред
метом рассмотрение;.,

2)объективность судьи в рас
смотрении дела может быть по
ставлена под сомнение ввиду его 
родственных, супружеских свя
зей со сторонами или предста
вителями сторон, либо имеются 
иные обстоятельства, ставящие 
под сомнение его беспристраст
ность.

При наличии указанных об
стоятельств судья обязан зая
вить самоотвод до начала слу
шания дела;

2.0тстранение судьи Уставно
го Суда от участия в деле произ
водится мотивированным реше
нием суда, принимаемым боль
шинством от числа присутствую
щих судей после заслушивания 
судьи, вопрос об отстранений 
которого рассматривается.

Статья 56. Порядок прове
дения заседания Уставного 
Суда

1.В назначенное время Пред
седатель Уставного Суда либо 
действующий по его поручению 
заместитель Председателя Ус
тавного Суда, удостоверившись 
в наличии кворума судей, от
крывает заседание Уставного 
Суда и объявляет, какое дело 
подлежит рассмотрению.

Председательствующий удос
товеряется в явке участников 
процесса, проверяет полномочия 
представителей сторон. В слу
чае неявки кого-либо из участ
ников процесса или отсутствия у 
представителя стороны надлежа
щим образом оформленных пол
номочий, председательствующий 
ставит вопрос о возможности 
рассмотрения дела. В случае, 
если Уставный Суд признает не
возможным рассмотрение Дела, 
оно откладывается.

2. Председательствующий 
разъясняет сторонам и их пред
ставителям права и обязаннос
ти, а другим участникам процес
са — их права и обязанности и 
ответственность.

З.При входе судей в зал засе
дания все присутствующие в зале 
судебного заседания встают. По
становление Уставного Суда все 
находящиеся в зале судебного за
седания лица выслушивают стоя.

Участники процесса обраща
ются к Уставному Суду и дают 
свои объяснения и показания 
стоя. Отступление от этого пра
вила может быть допущено лишь 
с разрешения Уставного Суда.

Статья 5,7. Председатель
ствующий в заседании

(.Председательствующий в за
седании руководит всем ходом 
рассмотрения дела, принимая не
обходимые меры к обеспечению 
установленного порядка судеб
ного заседания, полноты иссле
дования обстоятельств; всесто
ронности фиксации хода засе
дания и его результатов, устра
няет из разбирательства все, не 
имеющее отношения к рассмат
риваемому делу, предоставляет 
слово судьям и участникам про
цесса, прерывает выступления 
участников процесса, если они 
касаются вопросов, не входящих 
в предмет рассмотрения, лишает, 
Их слова при самовольном нару
шении ими последовательности 
выступлений, двукратном неис
полнении требований председа
тельствующего, использовании 
грубых иди оскорбительных вы
ражений, провозглашении пре
следуемых по закону утвержде
ний и призывов.

2.Возражения какого-либо из 

участников процесса Против рас
поряжений и действий предсе
дательствующего заносятся в 
протокол заседания; Распоряже
ния и действия председательству
ющего могут быть по предложе
нию стороны или любого из су
дей пересмотрены Уставным Су
дом в этом же заседаний,

Статья 58. Протоколирова
ние

1.В заседании Уставного Суда 
ведется протокол, соответствую
щий требованиям, установленным 
Регламентом Уставного Суда.

Для обеспечения полноты и 
точности протокола может вес
тись стенограмма заседания. В 
исключительных случаях при осо
бой сложности рассматриваемо
го дела Председатель Уставного 
Суда вправе признать необходи
мым ведение звуко- или видео
записи процесса, о чем выносит
ся специальное распоряжение. 
Стенограмма и звукозапись не 
заменяют собой протокол, а слу
жат приложением к нему;

Протокол должен быть под
писан председательствующим и 
секретарем судебного заседания.

2.Стороны имеют право зна
комиться с протоколами, стеног
раммой, звуко- или видеозапи
сью заседания Уставного Суда и 
приносить на них свои замеча
ния. Иные участники процесса 
могут знакомиться с протоколом, 
стенограммой, звукозаписью с 
разрешения Уставного Суда.

З.Замечания по протоколу, 
стенограмме; звуко- или видео
записи заседания Уставного Суда 
рассматриваются совместно 
председательствующим на засе
дании и судьей-докладчиком (су
дьями-докладчиками) с участи
ем в случае необходимости лиц, 
подавших замечания. Замечания, 
а также решение об удостовере
нии их правильности или об их 
отклонении приобщаются соот
ветственно к протоколу, стеног
рамме, звуко- или видеозаписи.

4.Протокол должен быть 
оформлен и подписан, стеног
рамма должна быть расшифро
вана нё позднее пяти дней с 
момента окончания рассмотре
ния дела. Замечания по прото
колу, стенограмме; звукозаписи 
приносятся' нё позднеё пяти дней 
с момента оформления протоко
ла, расщйфровки, 'стенограммы, 
окончания звука- или видеоза
писи процесса.

Статья 59. Порядок иссле
дования вопросов

(.Исследование по существу 
рассматриваемого на заседании 
Уставного Суда дела начинается 
с сообщения судьи-докладчика 
или сообщений судей-докладчи
ков о поводах и основаниях к 
его рассмотрению; Судье-док
ладчику могут быта заданы воп
росы другими судьями Уставно
го Суда, принимающими участие 
в заседании.

2.По окончаний выступления 
судьи-докладчика Уставный Суд 
заслушивает предложения сто
рон и принимает решение о по
рядке исследования вопросов и 
материалов дела.

Установленный решением Ус
тавного Суда порядок может 
быть изменен только самим Ус
тавным Судом. Заявленные в 
ходе рассмотрения дела пред
ложения судей Уставного Суда 
по порядку исследования вопро
сов рассматриваются Уставным 
Судом безотлагательно;

Статья 60. Отложение су
дебного заседания

(.Рассмотрение дела может 
быть отложено в случае, если 
Уставный Суд сочтет дело недо
статочно подготовленным, нуж
дающимся в дополнительном изу
чении; которое невозможно про
извести на том же заседании 
вследствие Неявки стороны, сви
детеля или эксперта, явка кото
рых была признана обязатель
ной, а также непредставления 
необходимых материалов; В этом 
случае Уставный Суд назначает 
дату, на которую переносится 
заседание. Заседание по делу, 
рассмотрение которого было от
ложено, начинается сначала или 
с момента, на который оно было 
отложено.

2.При отложении рассмотре
ния дела Уставный Суд может 
допросить явившихся свидетелей, 
если на судебном заседании при
сутствуют стороны Или их неяв
ка признана неуважительной. 
Вторичный вызов этих свидете
лей в новое судебное заседание 
допускается лишь в необходи
мых случаях.

Статья 61. Объяснения сто
рон

1.В соответствии с порядком, 
установленным Уставным Судом, 
председательствующий в заседа
нии предлагает сторонам дать 
пояснения по существу рассмат
риваемого вопроса и привести 
правовые аргументы в обоснова
ние своей позиции с подкрепле
нием всех приводимых доводов 
необходимыми материалами.

В случае, когда позиция сто
роны отстаивается несколькими 
ее представителями, последова
тельность и объем их выступле
ний определяются этой сторо
ной.

2.Стороны и их представите
ли не вправе использовать свои 
выступления в Уставном Суде для 
политических заявлений и дек
лараций И не должны допускать 
оскорбительных высказываний в 
адрес государственных органов, 
организаций, общественных 
объединений, участников процес
са, должностных лиц и граждан;

Объяснения сторон выслуши
ваются Уставным Судом в пол
ном объёме. Пояснения, Не име
ющие отношения к делу; не зас
лушиваются.

З.После объяснения стороны 
ей могут быть заданы вопросы 
судьями Уставного Суда и дру
гой стороной, а с разрешения 
Уставного Суда — также экс
пертами.

Статья 62. Заключение экс
перта

(.В заседание Уставного Суда 
может быть вызвано в качестве 
эксперта лицо, обладающее спе
циальными познаниями по воп
росам, касающимся рассматри
ваемого дела. Вопросы, по кото
рым экспертом должно быть дано 
заключение, определяются судь
ей-докладчиком либо Уставным 
Судом;

Эксперт перед выступлением 
приводится к присяге и предуп
реждается об ответственности за 
дачу заведомо ложных заключе
ний.

2.Эксперт вправё с разреше
ния Уставного Суда знакомиться 
с материалами дела, задавать 
вопросы сторонам и свидетелям, 
а также заявлять ходатайства о 
предоставлении ему дополни
тельных материалов.

После изложения заключения 
эксперт обязан ответить на до
полнительные вопросы судей Ус
тавного Суда и сторон с разре
шения Уставного Суда.

З.В случаях недостаточной яс
ности или неполноты заключе
ния эксперта Уставный Суд мо
жет назначить дополнительную 
экспертизу, поручив её проведе
ние тому же эксперту или друго
му эксперту (экспертам).

В случае несогласия с заклю
чением эксперта по мотиву не
обоснованности, а также в слу
чае противоречий между заклю
чениями нескольких экспертов 
Уставный Суд может назначить 
повторную экспертизу, поручив 
ее проведение другому эксперту 
или другим Экспертам.

Статья 63. Показания сви
детелей

(.При необходимости иссле
дования фактических обстоя
тельств; установление которых 
отнесёно к ведению Уставного 
Суда, на заседание могут быть 
вызваны в качестве; свидетелей 
лица, располагающие сведения
ми о таких обстоятельствах;

Свидетель перед заслушива- 
ниемего показаний ^приводится 
к присяге и предупреждается об 
ответственности за дачу заведо
мо ложных показаний.

2.Свидетель обязан сообщить 
Уставному Суду обстоятельства, 
касающиеся существа рассмат
риваемого дела, которые извес
тны ему лично, и ответить на 
дополнительные вопросы судей 
Уставного Суда и сторон! При 
необходимости он может пользо
ваться 'письменными заметками, 
документами и другими матери
алами.

Статья 64. Исследование до
кументов

1.В заседании Уставного Суда 
по инициативе судей или хода
тайству сторон могут быть огла
шены документы, содержащие 
сведения по рассматриваемому 
Уставным Судом вопросу; Нё под
лежат оглашению документы, 
подлинность или достоверность 
которых вызывает сомнение.

2.Документы, исследованные 
Уставным Судом, подлежат, по 
решению суда, приобщенйю к 
материалам дела в подлиннике 
или в заверенных копиях.

Статья 65. Заключительные 
выступления сторон

І.По окончании судебного ис
следования заслушиваются зак
лючительные выступления сто
рон. Уставный Суд может предо
ставить сторонам по их просьбе 
время для подготовки к заклю
чительным выступлениям.

2.Стороны не вправе в заклю
чительных выступлениях Ссылать
ся на обстоятельства, которые 
Уставным Судом не выяснялись; 
а также на материалы и доку
менты, которые не исследова
лись в судебном заседании.

Статья 66. Возобновление 
рассмотрения вопросов

1-Если после заключительных 
выступлений сторон Уставный 
Суд признает необходимым вы
яснить дополнительные обстоя
тельства; имеющие существенное 
значение для разрешения дела, 
или исследовать новые докумен
ты и материалы-, он выносит ре
шение о возобновлении рассмот
рения вопроса.

2.По окончании дополнитель
ного исследования стороны име
ют право на повторные заключи
тельные выступления, но лишь в 
связи с новыми обстоятельства
ми дела и новыми доказатель
ствами.

Статья 67. Прекращение 
производства по делу

1 .Уставный Суд прекращает 
производство по делу в случаях, 
если:

1)в ходе заседания будут вы
явлены основания к отказу в при
нятии обращения к рассмотре
нию;

2)будет установлено, что воп
рос, регулируемый областным за
коном или иным нормативным 
актом, легитимность которых 
предлагается проверить, не ре
гулируется Уставом Свердловс
кой области или по своему ха
рактеру и значению нё относит
ся к числу тех, которые подле
жат проверке в Уставном Суде;

3)акт, легитимность которого 
оспаривается, был отменен Или 
утратил силу к началу или в пе
риод рассмотрения дела в засе
дании Уставного Суда;

4)обращение отозвано заяви
телем до начала рассмотрения 
дела,

2.В случае прекращения про
изводства по делу вторичное об
ращение в Уставный Суд с тож

дественным обращением не до
пускается.

Статья 68. Окончание слу
шания дела

После признания Уставным Су
дом исследования вопросов дела 
завершенным председательству
ющий Объявляет об окончании 
слушания дела и об удалении 
суда на закрытое совещание для 
принятия итогового решения.

Статья 69. Совещание по 
принятию итогового решения

(.Итоговое решение по рас
сматриваемому делу принимает
ся Уставным Судом в закрытом 
совещании.

В совещаний участвуют толь
ко судьи Уставного Суда, рас
сматривающие данное дело. В 
совещательной комнате в необ
ходимых случаях могут присут
ствовать сотрудники Уставного 
Суда, обеспечивающие протоко
лирование и нормальный ход 
совещания;

2.В ходе совещания каждый 
из судей вправе свободно изла
гать свою позицию по обсуждае
мому вопросу и просить других 
судей уточнить их позиции. Чис
ло и продолжительность выступ
лений на совещании не могут 
быть ограничены,

В протоколе совещания в обя
зательном порядке фиксируют
ся вопросы, ставившиеся на го
лосование; и результаты голосо
вания. Протокол подписывается 
всеми присутствующими судья
ми и не подлежит оглашению

З.Судьи и другие лица, при
сутствовавшие на закрытом со
вещании, нё вправе разглашать 
содёржание дискуссий и резуль
таты голосования.

ГЛАВА VIII.
РЕШЕНИЯ

УСТАВНОГО СУДА
Статья 76. Виды решений
(.Итоговое решенйё Уставно

го Суда по существу любого из 
вопросов, принятых к рассмот
рению, именуется постановлени
ем.

Постановления выносятся име
нем Свердловской области.

2.В случаях, предусмотренных 
Уставом Свердловской области 
и настоящим Областным зако
ном, итоговое решение Уставно
го Суда по существу именуется; 
Заключением.

Всё Иные решения Уставного 
Суда; принимаемые в ходе осу
ществления уставного судопро
изводства; именуются определе
ниями.

З.В заседаниях Уставного 
Суда принимаются также реше
ния по вопросам организации его 
деятельности. Указанные реше
ния могут излагаться в прото
кольной форме.

Статья 71. Принятие реше
ния

(.Решение Уставного Суда 
принимается открытым голосо
ванием путем поименного опро
са судей. Председательствующий 
голосует последним.

Решение Уставного Суда счи
тается принятым при условии, что 
за него проголосовало большин
ство участвовавших в голосова
нии судей, если иное не предус
мотрено настоящим Областным 
законом.

2.В случае; если при приня
тии решения по делу голоса раз
делились поровну, решение счи
тается принятым в пользу леги
тимности оспариваемого акта, 
либо соответствия Уставу Свер
дловской области действий и 
решений Губернатора Свердлов
ской области.

З.Судья Уставного Суда нё 
вправе воздерживаться при го
лосовании. Если судья воздер
жался от голосования, это счи
тается уклонением от голосова
ния1; и полномочия судьи пре
кращаются в порядке, предус
мотренном статьей 28 настояще
го Областного закона.

Статья 72. Требования, 
предъявляемые к решениям

(.Решение Уставного Суда 
должно основываться на мате
риалах) исследованных в судеб
ном заседании:

Уставный Суд принимает ре
шение по делу, оценивая как бук
вальный Смысл рассматриваемо
го акта', так и смысл, придавае
мый. ему официальным и иным 
толкованием или сложившейся 
правоприменительной практикой, 
а также исходя из его места в 
системе правовых актов.

2.Уставный Суд принимает по
становления и дает заключения 
только по предмету, указанному 
в обращении; и лишь в отноше
нии той части акта, легитимность 
которой подвергается сомнению. 
Уставный Суд при принятий ре
шения не связан основаниями и 
доводами, изложенными в обра
щении.

З.Постановления и заключе
ния Уставного Суда излагаются 
в виде отдельных документов с 
обязательным указанием моти
вов их принятия,

Определения Уставного Суда 
оглашаются в заседании и зано
сятся в протокол.

Статья 73. Изложение ре
шения

(.В решении Уставного Суда, 
излагаемом в виде отдельного 
документа, в зависимости от ха
рактера рассматриваемого воп
роса содержатся следующие све
дения:

((наименование решения, дата 
и место его принятия;

2)персональный состав Устав
ного Суда, принявший решение;

3)необходимые данные о сто
ронах;

4)формулировка рассматрива
емого вопроса, поводы и осно
вания к его рассмотрению;

5)нормы Устава Свердловской 
области и нормы настоящего Об
ластного закона, согласно кото
рым Уставный Суд вправе рас
сматривать данный вопрос;

6)требования, содержащиеся 
в обращении;

7)фактические обстоятель
ства, установленные Уставным 
Судом;

8)нормы Устава Свердловской 
области и настоящего Област
ного закона, которыми руковод
ствовался Уставный Суд при при
нятии решения;

9)доводы в пользу принятого 
Уставным Судом решения, а при 
необходимости также доводы, 
опровергающие утверждения сто
рон;

(О)формулировка решения;·
(({указание на окончатель

ность и обязательность решения,
(2)порядок вступления реше

ния в силу, а также порядок; 
сроки и особенности его испол
нения и опубликования.

2.Итоговое решение Уставно
го Суда подписывается всеми су
дьями, участвовавшими в голо
совании.

Статья 74; Особое мнение 
судьи

(.Судья Уставного Суда, не 
согласный с решением Уставно
го Суда, вправе письменно изло
жить своё особое мнение. Осо
бое мнение судьи приобщается 
к материалам дела и подлежит 
опубликованию вместе с реше
нием Уставного Суда.

2.Судья Уставного Суда, го
лосовавший за принятое поста
новление или заключение по су
ществу рассматриваемого в Уст 
тавном Суде вопроса, но остав
шийся в мёнЬшйнствё при поло
совании по какому-либо друго
му вопросу или по мотивировке 
принятого решения, вправе пись
менно изложить свое мнение о . 
несогласии с большинством су
дей. В таком сдучае письменное 
несогласие судьи приобщается к 
материалам дела и подлежит 
опубликованию вместе с реше
нием Уставного Суда,

Статья 75. Провозглашение 
решения

(.Решение Уставного Суда · 
провозглашается в полном Объе
ме в открытом заседании Устав
ного Суда немедленно после его 
подписания;

^.Постановления и заключе
ния Уставного Суда не позднее 
чем в недельный срок со дня йх 
подписания направляются судь
ям Уставного Суда, сторонам, Гу- 
бернатору Свердловской облас
ти, палатам Законодательного 
Собрания Свердловской обдаст 
ти, Правительству Свердловской 
области, Уполномоченному по 
правам человека Свердловской 
области, Свердловскому област
ному суду, Арбитражному суду 
Свердловской области, Прокуро
ру Свердловской области, На
чальнику Управления юстиций 
Свердловской области, Нотари
альной палате Свердловской об
ласти,

З.Решения Уставного Суда мо
гут быть также направлены дру
гим органам государственной 
власти Российской Федерации и 
Свердловской области, органам 
местного самоуправления муни
ципального образования, иным 
организациям, общественным 
объединениям и должностным 
лицам.

Статья 76. Опубликование 
решения

Постановления и заключения 
Уставного Суда подлежат обяза
тельному опубликованию в се
мидневный срок в “Областной 
газете”. Постановления и зак
лючения Уставного Суда долж
ны быть также опубликованы в 
“Собрании законодательства 
Свердловской области".

Статья 77. Юридическая 
сила решения

(.Решение Уставного Суда 
окончательно; обжалованию не 
подлежит и вступает в законную 
силу немедленно после его про
возглашения.

2.Решение Уставного Суда 
действует непосредственно и не 
требует подтверждения другими 
органами и должностными Лица
ми. Юридическая сила постанов
ления Уставного Суда о призна
нии акта не соответствующим 
Уставу Свердловской области не 
может быть преодолена повтор
ным принятием того же акта.

З.Акты или их отдельные по
ложения, признанные не соот
ветствующими Уставу Свердлов
ской области, утрачивают силу и 
не подлежат применению неза
висимо от рёшенйя об отмене 
органами, их принявшими.

4.В случае, если признанием 
нормативного акта нелегитимным 
создан пробел в правовом регу
лировании, то непосредственно
му применению подлежит Устав 
Свердловской области.

Статья 78. Сроки исполне
ния решения

(.Решенйё Уставного Суда 
подлежит исполнению немедлен
но после опубликования либо 
вручения его официального тек
ста, если иные сроки специаль
но в нем не оговорены.

2.Неисполнение, ненадлежа
щее исполнение либо воспрепят
ствование исполнению решения 
Уставного Суда влекут привле
чение к ответственности, уста
новленной федеральным законо
дательством.

Статья 79. Исправление не
точностей решения

Уставный Суд после провозг
лашения решения может испра
вить допущенные в нем неточно
сти в наименованиях, обозначе
ниях, описки и явные редак-

( Окончание на 4-й стр. ).
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ционные и технические погреш
ности, о чем выносит определе
ние, которое подлежит обяза
тельному опубликованию и на
правлению органам, должност
ным лицам, указанным в пункте 
2 статьи 74 настоящего Област
ного закона.

Статья 80. Разъяснение ре
шения

1.Решение Уставного Суда мо
жет быть официально разъясне
но только самим Уставным Су
дом в судебном заседании с уча
стием всех судей, принявших это 
решение, по ходатайству орга
нов и лиц, имеющих право на 
обращение в Уставный Суд.

В судебное заседание пригла
шаются заявители, а также орга
ны и лица, выступавшие в каче
стве сторон по рассматриваемо
му делу.

2.0 разъяснении решения Ус
тавного Суда выносится опреде
ление, излагаемое в виде отдель
ного документа и подлежащее 
эпубликованию в тех изданиях, 
■де было опубликовано само ре
шение.

РАЗДЕЛ III.
ОСОБЕННОСТИ

ПРОИЗВОДСТВА 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ

КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ
ГЛАВА IX.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ 
О ТОЛКОВАНИИ

УСТАВА
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 81. Право на обра

щение в Уставный Суд
Правом на обращение в Ус

тавный Суд с запросом о толко
вании Устава Свердловской об
ласти обладают Губернатор 
Свердловской области, Правит' 
тельство Свердловской области, 
палаты Законодательного Собра
ния Свердловской области, Про-:, 
курор Свердловской области,: 
Уполномоченный по правам че
ловека Свердловской области,' 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований, на
ходящихся на территории Свер
дловской области, федеральные 
суды в связи с рассматриваемы
ми ими делами, Нотариальная 
палата Свердловской области в 
связи с возникшим юридическим 
делом в нотариальной деятель
ности.

Статья 82. Обязательность 
толкования Устава Свердлов
ской области

Толкование Устава Свердлов
ской области, данное Уставным 
Судом, является официальным и 
обязательным для всех органов 
государственной власти, судов, 
органов местного самоуправле
ния муниципальных образований, 
организаций, общественных 
объединений, должностных лиц 
и граждан.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 
от 28.04.97 № 336-п г.Екатеринбург

О регистрации коммерческой организации
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в 
РСФСР” и Соглашением между Министерством экономики РФ и Пра
вительством Свердловской области от 10 сентября 1996 года о созда
нии Свердловского отделения Государственной регистрационной пала
ты при Министерстве экономики РФ Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать:
закрытое акционерное общество “Уральские мобильные сети".
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Блюхера, д.50, к. 314а.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

ность, выпуск ценных бумаг производить в соответствии с действую
щим законодательством.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя Председателя Правительства по экономике и 
финансам Ковалеву Г.А.

4. Текст постановления опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 05.05.97 № 348-п г.Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческих 
организаций с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в 
РСФСР" и Соглашением между Министерством экономики РФ и Пра
вительством Свердловской области от 10 сентября 1996 года о созда
нии Свердловского отделения Государственной регистрационной пала
ты при Министерстве экономики РФ Правительства Свердловской'об- 
ласти .

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 

документы организаций:
1.1. Общество с ограниченной ответственностью совместное пред

приятие "ЧАНЧУНЬ”.
Место нахождения: г.Первоуральск, ул.Гагарина, 1.
1.2. Закрытое акционерное общество “Урал-Роял”.
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Армавирская, 28, к. 9.
1.3. Акционерное общество закрытого типа Российско-Китайское 

предприятие “Чжен Та-Русь”.
Место нахождения: ^Екатеринбург, ул.8 Марта, 20а.
1.4, Акционерное общество закрытого типа совместное Российско- 

Узбекское предприятие “УзЭлектро".
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Ленина, 101, корп. 2, к. 317.
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.

ГЛАВА X. 
РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ

О СООТВЕТСТВИИ
УСТАВУ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

НОРМАТИВНЫХ 
АКТОВ

Статья 83. Право на обра
щение в Уставный Суд

Правом на обращение в Устав
ный Суд с запросом о соответ
ствии Уставу Свердловской обла
сти законов Свердловской облас
ти, постановлений палат Законо
дательного Собрания, норматив
ных актов Губернатора и Прави
тельства Свердловской области, 
нормативных актов органов мест
ного самоуправления муниципаль
ных образований, находящихся на 
территории Свердловской облас
ти (далее — нормативные акты), 
обладают Губернатор Свердловс
кой области, Правительство Свер
дловской области, депутаты па
лат Законодательного Собрания 
Свердловской области, Прокурор 
Свердловской области, Уполномо
ченный по правам человека Свер
дловской области, органы мест
ного самоуправления муниципаль
ных образований, находящихся на 
территории Свердловской облас
ти, Свердловский областной суд, 
Арбитражный суд Свердловской 
области, Нотариальная палата 
Свердловской области в связи с 
возникшим юридическим делом в 
нотариальной деятельности, граж
дане, включая иностранных граж
дан и лиц без гражданства, чьи 
права нарушаются нормативным 
актом, примененным или подле
жащим применению в конкретном 
деле, либо их объединения.

Статья 84. Допустимость 
запроса

Запрос в Уставный Суд о со
ответствии Уставу Свердловской 
области нормативных актов в це
лом или их отдельных частей 
допустим, если:

1)заявитель считает их не под
лежащими действию из-за несо
ответствия Уставу Свердловской 
области;

2)возник спор о компетенции 
между органами государственной' 
власти и органами местного само
управления муниципальных обра
зований, связанный с проверкой 
соответствия Уставу Свердловской 
области нормативных актов; ука
занных в пункте 2 статьи 60 Уста
ва Свердловской области.

Статья 85. Пределы провер
ки

1.Уставный Суд проверяет со
ответствие Уставу Свердловской, 
области нормативных актов:

1)по содержанию норм;
2)по форме нормативного 

акта;
3)по порядку подписания, при

нятия, опубликования или вве
дения в действие.

Уставный Суд проверяет со
ответствие Уставу Свердловской 
области нормативных актов с 
точки зрения установленного 
разделения государственной вла
сти на законодательную, испол
нительную и судебную, установ
ленного Конституцией Российс
кой Федерации, Уставом Сверд
ловской области, договорами и 
соглашениями о разграничении 
предметов ведения и полномо
чий между органами государ
ственной власти Российской Фе
дерации И' органами государ

ственной власти Свердловской 
области, установленного Уста
вом Свердловской области раз
граничения предметов ведения 
и полномочий между органами 
государственной власти Сверд
ловской области.

2.Проверка соответствия Ус
таву Свердловской области нор
мативных актов, принятых до 
вступления в силу Устава Свер
дловской области, производит
ся Уставным Судом только по 
содержанию норм.

Статья 86. Итоговое реше
ние по делу

1.По итогам рассмотрения 
дела о проверке соответствия 
Уставу Свердловской области 
нормативных актов Уставный 
Суд принимает одно из следую
щих решений:

1)о признании нормативного 
акта либо отдельного его поло
жения (положений) соответству
ющими Уставу Свердловской об
ласти;

2)о признании нормативного 
акта или отдельного его поло
жения (положений) не соответ
ствующими Уставу Свердловс
кой области.

2.Признание нормативного 
акта либо отдельного его поло
жения (положений) не соответ
ствующими Уставу Свердловс
кой области является основа
нием для отмены в установлен
ном порядке положений других 
нормативных актов, основанных 
на нормативном акте, признан
ном не соответствующим Уста
ву Свердловской области, либо 
воспроизводящих его. Положе
ния этих нормативных актов не 
могут применяться судами, дру
гими органами и должностными 
лицами.

ГЛАВА XI. 
РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ 

О СООТВЕТСТВИИ 
УСТАВУ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДЕЙСТВИЙ 

И РЕШЕНИЙ 
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 87. Право на обра
щение в Уставный Суд

1.Правом на обращение в Ус
тавный Суд с запросом о соот
ветствии Уставу Свердловской 
области действий И решений -Гу- 
бернатора Свердловской обла
сти обладает Областная Дума в 
связи с решением вопроса об 
отрешении Губернатора Сверд
ловской области от должности.

2.К запросу прилагается текст 
обвинения против Губернатора 
Свердловской области, выдви
нутого Областной Думой, про
токол заседания Областной 
Думы, тексты всех связациых-.с 
данным обвинением документов.

Статья 88. Сроки рассмот
рения запроса

Запрос должен быть рассмот
рен и заключение по нему вы
несено Уставным Судом не по
зднее месяца со дня поступле
ния запроса в Уставный Суд.

Статья 89. Порядок рас
смотрения запроса

Уставный Суд рассматривает 
запрос об отрешении Губерна
тора Свердловской области от 
должности в порядке, установ
ленном Уставом Свердловской 
области, настоящим Областным 
законом.

Информация 
о проведении заседания 
Общественной палаты 
Свердловской области 

29 апреля 1997 г.
На заседании присутствова

ли 53 представителя региональ
ных общественных объедине
ний, представители органов вла
сти и средств массовой инфор
мации Свердловской области. 
Вел заседание председатель Об
щественной палаты. А.А.Анто
нов.

На заседании палаты высту
пил полномочный представитель 
Президента Российской Феде·: 
раций в Свердловской области 
В.В.Машков, который довел до 
присутствующих основное со
держание послания Президента 
Российской Федерации Феде
ральному Собранию и особо ос
тановился на значении данного 
послания в общественно-поли
тической жизни общества; Про
звучала также мысль о: том, что 
послание было бы более пол
ным и логичным при Наличии в 
его структуре седьмого разде
ла, касающегося прав челове
ка'

В ходе обсуждения вопроса 
об участии общественных объе
динений Свердловской области 
в реализации положений посла
ния Президента Российской Фе
дераций Федеральному Собра
нию было принято решение о 
создании рабочей группы пр 
обсуждению послания и по по
иску путей и форм совместной 
работы органов государствен
ной власти и Общественных 
объединений Свердловской об
ласти по реализации положе
ний послания.

В выступлении представите
ля губернатора Свердловской 
области в Верхотурье А.А.Ка
пустина говорилось б планах и 
путях реализаций программы по 
возрождению Верхотурья, а Так
же о Мероприятиях, реализация 
которых намечена на 1997-І998 
год и приурочена к 400-летию

Статья 90. Заключение по 
делу

1.По итогам рассмотрения дела 
о проверке соответствия Уставу 
Свердловской области действий 
и решений Губернатора Сверд
ловской области Уставный Суд 
принимает одно из следующих 
заключений:

1)о признании действия или 
решения Губернатора Свердлов
ской области соответствующими 
Уставу Свердловской области и 
законам Свердловской области;

2)о признании действия или 
решения Губернатора Свердлов
ской области не соответствую
щими Уставу Свердловской об
ласти и законам Свердловской 
области.

2.3аключение Уставного Суда 
немедленно направляется Губер
натору Свердловской области и 
палатам Законодательного Собра
ния Свердловской области.

РАЗДЕЛ IV. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 91. Печать Уставного 

Суда Свердловской области
■ Уставный Суд Свердловской 

области имеет печать с изобра
жением герба Свердловской об
ласти и своим наименованием.

Статья 92. Символы судеб
ной власти Уставного Суда 
Свердловской области

1.На здании (в помещении), за
нимаемом Уставным Судом Сверд
ловской области, устанавливают
ся Государственный флаг Россий
ской Федерации и флаг Сверд
ловской области.

2. В зале судебных заседаний 
Уставного Суда Свердловской 
области устанавливаются Госу
дарственный флаг Российской 
Федерации, Государственный 
герб Российской Федерации, флаг 
Свердловской области и герб 
Свердловской области.

З.Судьи Уставного Суда Свер
дловской области заседают в ман
тиях.

• Статья 93. Местопребывание 
Уставного Суда Свердловской 
области

1.Местом постоянного пребы
вания Уставного Суда Свердлов
ской области является город Ека
теринбург.

2.3аседания Уставного Суда 
Свердловской области проводятся 
в месте его постоянного пребыва
ния. Уставный СуД может провести 
заседание в другом месте, когда 
он сочтет это необходимым.

Статья 94. Порядок вступле
ния в силу настоящего Област
ного закона

1. Настоящий Областной закон 
вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

2.Губернатор Свердловской 
области в течение трех месяцев 
со дня вступления в силу настоя
щего Областного закона пред
ставляет Областной Думе Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области кандидатуры для 
избрания на должности судей Ус
тавного Суда Свердловской об
ласти в порядке, установленном 
настоящим Областным законом.

З.Уставный Суд Свердловской 
области начинает свою деятель
ность с момента его избрания в 
полном составе.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
6 мая 1997 года 
№ 29-03 

древней столицы Урала. В мно
гочисленных выступлениях пред
ставителей общественности гово
рилось об огромной роли Верхо
турья как духовного центра и о 
необходимости участия различ
ных общественных объединений 
в его. возрождении и восстанов
лении, а также в подготовке праз
днования 400-летия Верхотурья, 
275-летия Екатеринбурга и Ниж
него Тагила. Было принято ре
шение о направлении (в качестве 
представителей Общественной 
палаты) в комиссию по подготов
ке и проведению празднования 
вышеупомянутых юбилеев следу
ющих представителей обществен-, 
ных объединений — членов Об
щественной палаты: Верхотурье 
— В.П.Томилов, Екатеринбург — 
О.К.Иванов, Нижний Тагил — 
Ю.М.Давыдов.

В последующих выступлениях' 
говорилось Об отношении обще
ственных объединений к проекту 
Устава Беларуси и России. В ча
стности, была высказана поддер
жка проекта со стороны ряда об
щественных объединений. Пала
та приняла решение о возможно
сти организованного направления 
предложений в адрес разработ
чиков проекта Устава от Обще
ственной палаты, при участий в 
этом процессе администрации гу
бернатора Свердловской облас
ти.

На заседании были также об
суждены некоторые актуальные 
вопросы работы общественных 
объединений Свердловской об
ласти-

Подготовка очередного засе
дания палаты поручена коорди
национному совету. С.М.Лаза- 
рев сложил с себя полномочия 
члена координационного совета 
палаты. В состав палаты приняты 
два региональных общественных 
объединения.

Проблемы
"государева региона"

в российском интерьере
Пять трудных лет, минувших со времени 

образования стран Содружества, “открыли” 
их руководителям то, что, собственно гово
ря, и слепому было видно: нам не Жить друг 
без друга. Во всяком случае, об этом можно 
судить по итоговым документам последне
го саммита, на котором главы государств 
договорились, что к 2005 году нужно вос
становить единое экономическое простран
ство на территории бывшего Союза. В этом 
смысле интересна и по-государственному 
значима сегодня рабоіа, которую ведет Ин
ститут экономики Уральского отделения Рос
сийской Академии наук. Примечательно, что 
она начата тут давно. Причем ученые рас
сматривают и такое понятие, как экономи
ческая безопасность.

До поры термин этот воспринимался как 
нечто непривычное. Между тем словарь Даля 
толкует понятие “безопасность” как защи
щённость и надежность. А это актуально при 
всех режимах.

На одной из комиссий Совета безопасно
сти России были заслушаны результаты ис

следований наших ученых по диагностике 
угроз экономической безопасности Урала и 
их влиянии на безопасность страны. Работу 
одобрили и рекомендовали правительству 
России найти средства для продолжения на
чатого. К сожалению, как это у нас часто 
бывает, дальше дело не пошло. Правитель
ство сменилось, а проблемы остались. И 
острота их, по мнению директора Института 
экономики Александра Татаркина, все оче
виднее.

Заинтересовавшись влиянием хозяйствен
ных связей на стабильность социально-эко
номического развития Урала, ученые при
шли к выводу, что этот, старопромышлен
ный регион стал заложником распада Со
юза. Многие негативные процессы в его эко
номике наполовину, а то и более зависят от 
того, что хозяйственные связи между быв
шими союзными республиками, а ныне — 
независимыми странами, нарушены или 
только сейчас начинают восстанавливать
ся. Об этих проблемах — и беседа с про
фессором А. ТАТАРКИНЫМ.

—Александр Иванович, тра
диция “разрушать до основа
ния”, увы, не нова... Почему 
именно для Урала оказался 
столь пагубным разрыв хо
зяйственных связей?

—Тут причин несколько. Урал 
традиционно формировался как’ 
“государев регион”, который пре
имущественно работал на госу
дарственный заказ, на государ
ственный интерес. Это, как изве
стно, горнодобывающий регион, 
один из. важнейших форпостов- 
военно-промышленного комплек
са России. Вот вам и “опорный 
край державы”: А чтобы поддер
живать этот имидж, это госуда- 
рево назначение, Урал традици
онно обеспечивался другими ре
гионами—от Прибалтики, Укра
ины, Белоруссии до юпа и Сред
ней Азии — всеми необходимыми 
комплектующими изделиями.

Со своей стороны он постав
лял с'вркэ “государеву продукцию” 
рорсйй.сі<ж9,’окрз’инам, давая им 
возможность ’развивать научно- 
технический прогресс, решать 
многие производственные, соци
альные проблемы, кадровые воп
росы, готовить специалистов в 
области науки. Почти четверть 
руд в России добывают на Ура
ле; И без восстановления тради
ционных хозяйственных связей, на' 
основе которыхразвийался и со
здавал основу российской про
мышленности Урал, сегодня не 
обойтись.

—Урал занимает выгодное 
геополитическое положение, 
что делает его связующим 
звеном между Югом и Севе
ром, Востоком и Западом. 
Какие перспективы это от
крывает?

■ ^-Геополитическое положение 
Урала связано в большей степе
ни с соединением ЕвропЫ и Япо
нии, Японии (через Европу.) с 
Америкой. Это наиболее опти-· 
мальный вариант соединения — 
кратчайшего и по связи, и по гру
зоперевозкам: В России Урал 
продолжает выполнять цементи
рующую роль, замыкая “на себе” 
хозяйственные связи с другими 
регионами. И это не просто пе-: 
ревалочное звено. Что-то дора

______________________ На книжной полке_______________________

Путеводитель по дебрям политики
А.Кириллов. “Урал: от 
Ельцина до Ельцина” (хро
ника политического раз
вития, 1990—1997 гг.). — 
Екатеринбург: изд-во 
Уральского университета, 
1997.

Труд — и нелегкий! — про
честь эту монографию в 390 стра
ниц. Но каков труд — написать 
ее! Громадный Материал перело
патил автор этой книги — доку
менты шести уральских областей 
и двух республик за семь лет.

Хроника — сказано довольно 
скромно.. Работа Анатолия Ки
риллова — не просто хроника 
(она, кстати,-занимает всего 15 
страниц в “Приложениях’), но 
анализ политической ситуации в 
Свердловской (прежде всего), 
Пермской, Челябинской', Орен
бургской, Тюменской, Курган
ской областях, в Башкортостане 
и Удмуртии. Это — Большой^ 

Ничего
утешительного

Управление статистики Каменска- 
Уральского подвело итоги работы 
местной промышленности за 
Первый квартал.

Неуклонно падают объемы производ
ства. На 1.7,1 процента — в январе, на 
21,4 — в феврале, на 25,7 — в марте. 
Объем оборотных средств снизился на 
200 миллиардов рублей. Затухает инве
стиционный процесс. Растёт только без

работица. Ее уровень достиг 6,86 про
цента от численности трудоспособного 
населения. За три месяца очерёдными 
ее жертвами стали 1672 человека, боль
шинство из которых работало на произ
водстве.

Безработным быть нынче особенно гру
стно: пособия выплачены за ноябрь, даль
нейшие перспективы туманны — город
ские предприятия задолжали фонду за

нятости 18.миллиардов рублей. Работа
ющим тоже несладко:. Общий долг пред
приятий по зарплате — более 60 милли
ардов рублей: по промышленности — 46, 
по строительству — 10, по транспорту — 
3,5 миллиарда.

Ни одно, из шести крупных промыш
ленных предприятий, определяющих ин
фраструктуру города, не сработало с при
былью; общий убыток составил 17 мил
лиардов рублей. В результате налог на 
прибыль, всегда бывший основным ис
точником поступлений в бюджет, отодви
нулся на шестое место. Первые три по
делили подоходный налог, налог на иму
щество и налог с продаж.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр.”ОГ”.

батывая, перерабатывая в гото
вую продукцию и поставляя ее в 
Страны ближнего зарубежья, Урал 
обеспечивает их сырьем; комп
лектующими изделиями, одним 
словом, выступает интеграцион
ным центром. Таким образом, на 
Урал сама история возложила' 
очень важную функцию поддер
жания хозяйственных связей'. Он 
— основа экономической безо
пасности страны.

—Однако, насколько мож
но понять, ваши работы по 
проблемам экономической 
безопасности “обесточены”, 
то бишь централизованно не 
финансируются.

—Тем не менее мы их продол
жаем. В-частности, есть заявки, 
от оренбургского губернатора. 
Поступило предложение диагно-. 
стировать экономическую безо
пасность Оренбуржья по продо
вольствию, внешнеэкономичес
ким связям, импортно-экспорт
ному соотношению. От Челябин
ской Думы и губернатора тоже 
поступил заказ. Ведется разго
вор по проведению таких работ в 
Кургане. Интересуются другие ре
гионы.

—Похоже, ваш институт от
работал методику прогнозй- 
рования угроз экономической 
безопасности в основном для 
областей Уральского региона.'

—Да, но мы готовы проводить 
эти работы по другим террито-· 
риям и разным показателям. Ска
жем, по производственной,, науч- ' 
но-технической, ресурсной безо
пасности. У нас разработано по
рядка десяти направлений диаг
ностики.

—Эти прогнозы дорогого- 
стоят... В’прямом и перенос
ном смысле, но, уверен, не 
дороже пагубных послед
ствий “полета вслепую?. ,

—Сегодня научные исследова
ния недешевы. Только сбор ста
тистических материалов обходит-. 
ся нам в весьма кругленькую сум
му. К примеру, в связи с заклю
чением договора с Минтопэнер
го по исследованию энергетичес
кой безопасности региона На его 
выполнение понадобится до 50 
миллионов рублей. Это' очень об

Урал·, очень' большой — целая 
страна, вместе со всей Россией 
строящая новую жизнь, форми
руя, принципиально иную ПОЛИ-· 
тическую систему, преодолевая 
наследие тоталитаризма и бес
правия человека.

Сегодня эту монографию про
чтут и оценят немногие (тираж— 
1000 экземпляров); но историки, 
которые пока школьники; будут 
ее искать — лет через 30—40. 
Эта “хроника” даст им ценней
ший фактологический, докумен
тальный материал; покажет рас
клад политических сил в громад-, 
ной части России в сложнейший 
и интереснейший период—,в годы 
становления демократий, приня
тия Конституции Российской фе
дерации, в годы борьбы облас
тей Урала за общие и свои инте
ресы и полномочия.

Будущий историк не раз ска
жет “спасибо” А. Кириллову, ко

ширная проблема. 14, наверное, 
Не только и не столько силами 
научного коллектива надо ею за
ниматься.

—Но, простите, если этим 
не занимаются “верхи”?..

—Я бы не взял на себя сме
лость говорить,' что они не зани
маются, но работа! связанная с 
поддержанием экономической 
безопасности, ведется в основ
ном макроэкономическими мето
дами, которые, на мой взгляд, 
далеко, не во всём обеспечивают 
плодотворный результат.

Мы считаем, что нужно начи
нать с главного — укрепления 
диагностики .экономической бе
зопасности ведущих регионов 
страны. Их одиннадцать: Если,мы 
отработаем систему диагности
ки угроз; выявим направления, 
по которым тому или иному ре
гиону угрожает опасность поте
рять свою экономическую само
стоятельность, то сможем ска
зать, что .и где в России чревато 
угрозой экономической безопас
ности. Это может быть энергети
ческая; транспортная; социальная 
безопасность и т.д. В других ре
гионах угроза может быть связа
на с Научно-техническими про
блемами. Мы сегодня должны 
констатировать,.что, потеряв на
уку, мы потеряем стратегию. Это 
не просто возвышенные слова для 
того, чтобы нам давали большие 
деньги.'Дело в том, что сегодня 
решать социально-экономические 
проблемы без научной проработ
ки-г нонсенс!

—Увы, метод “тыка”, от
сутствие научно выверенной 
стратегии развития, средств, 
механизма ее реализации 
стали нашей печальной прак
тикой. А ведь это ведет не 
только к материальным поте
рям. Уходит время. Мы начи
наем привыкать к неудачам,, 
теряем уверенность в своих 
силах. Между тем в контек
сте беседы .уместно напом
нить, что работами по эконо
мической безопасности заин
тересовались ЯПОНЦЫ;

—Ну, японцы вообще очень 
интересуются выводами ученых 
Урала Не случайно наши нара

торый “по горячим следам” — как 
участник и свидетель событий — 
собрал воедино массу сведений 
о выборах представительных ор
ганов в республиках, областях и 
округах Урала, о предвыборных 
баталиях (дважды!) президента. 
С таблицами, с именами претен
дентов — в депутаты областных 
дум; в губернаторы; в президен
ты.

Книга и сегодня может слу
жить толковым справочником для 
всех, кто интересуется развити
ем политической жизни на Боль
шом Урале. Она построена по 
хронологическо-тематическому 
принципу: первая глава (“Урал в 
условиях становления новой рос
сийской государственности”) ох
ватывает 1990—1993 годы (до 
провозглашения Уральской рес
публики со своей Конституцией), 
вторая (“Ур.ал на пути к реально
му федерализму”) —1994—1997. 

ботки по созданию технополисов, 
в том числе в Заречном, первы
ми “заметили” японцы. Они сре
агировали на нашу работу еще 
до того; как был... подписан указ 
Президента России..: Последова
ли письма, обращения, делега
ции, просьбы выслать материа
лы, монографии. Они выразили 
готовность приехать, Принять 
уральских ученых-разработчиков, 
оплатить расходы. Дело в том, 
что у нас подкоды' к этой пробле
ме отличны от японских и амери
канских. Есть интерес со сторо
ны США, Испании; Южной Кореи, 
Финляндии..

—Александр Иванович, вы 
назвали несколько областей, 
стран; в том числе ведущих, 
которые проявляют интерес 
к проблемам, о которых мы 
говорим. Свердловскую об
ласть вы назвать забыли?

—Честно.говоря, у меня скла
дывается мнение, что трудности 
финансового характера не дают 
возможности .правительству об
ласти обратить внимание на ди
агностику. угроз . экономической 
безопасности “у себя в доме”. 
Между тем Свердловская область 
одна из самых уязвимых в Ураль
ском'регионе,'. К примеру, я могу 
привести расчеты; которые мы 
проводили по восьми позициям, 
характеризующим продоволь
ственную безопасность. Сегодня 
Свердловская область больше, 
чём-другая на Урале, зависит от 
импортных поставок. По научно-1 
техническому потенциалу мы выг
лядим лучше других. Отраслевая 
наука во многом потеряла свой 
потенциал, но академическая — 
сохранилась. Вузовская наука жи
вет. Тут наша область выглядит 
лучше, чем Башкирия, Удмуртия, 
Курганская область. Тем не ме
нее научный потенциал и растра
чивается у нас более быстрыми 
Темпами.

—А что касается спада про
изводства?

—И он заметнее, чем в боль
шинстве других областей и рес
публик Уральского региона, за' 
исключением Удмуртии и Курган
ской области. А социальные по
казатели? Симптомы безработи
цы, к примеру, в Свердловской 
области (если не принимать пре
вентивных мер) могут обострить
ся в ближайшие-годы. Или за-· 
долженности по заработной пла
те.;: По этому показателю ситуа
ция в: нашей-области одна. из ос- 
тных на Урале. И, наверное; было) 
бы полезно, если бы мы вместе с 
Исполнительными и законода-. 
тельными органами провели ди
агностику угроз экономической’- 
безопасности.

Помнитеслова о том, что толь
ко тот народ имеет право на, су
ществование, который умеет себя 
защитить.,

—В том числе, а может . 
быть, и в первую очередь, за
щитить себя экономически. В 
противном случае неизбежна, 
как минимум, товарная интер
венция — явление, которое и 
без словаря Даля понятно и 
памятно из нашей истории.

Ян ХУТОРЯНСКИЙ.

годы, когда мы выбирали Прези
дента России, губернаторов, об-, 
ластные Законодательные Собра
ния, Думы. Выборам, их подго
товке и технологии посвящено, 
пожалуй,·· больше половины мо
нографии. И избиратели могут 
себя увидеть в многочисленных 
таблицах, органически входящих 
в текст, анализирующий цифры и 
проценты голосовавших.

К сожалению, не обойтись без 
“ложки дегтя”. Монография явно 
требовала литературного редак
тора,.стилиста, способного сде
лать “диссертационно-канцеляр
ский” текст удобочитаемым. К 
ТОму же не видна работа коррек
тора — опечаток многовато. Это 
не снижает ценность' труда? Увы, 
Небрежность (в данном случае— 
издателя) всегда снижает каче
ство.

Виталий ТЕЛЕГИН.
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Ломка по-швейцарски
Наркокатастрофа в России приняла угрожающие масштабы. В за

падных странах резкий взлет дурманной чумы уже пережили. Есть там 
и свои методы защиты от беды, которые отрабатывались не одно 
десятилетие методом проб и ошибок. Недавно делегация Свердловс
кой области вернулась из Швейцарии.

В течение недели группа специалистов познакомилась с существую
щей там системой профилактики и реабилитации. Зачем заново изоб
ретать велосипед, когда можно воспользоваться опытом предшествен
ников, разве что усовершенствовать модель, сделать ее приемлемой 
для эксплуатации в России. Ну и, конечно, добавить к ней свои детали, 
чтобы заработала. Обмен опытом с западными коллегами пригодится и 
в работе над областным и федеральным законопроектом о профилак
тике наркомании (об этом "ОГ” уже сообщала).

Мои собеседник — член свердловской делегации, директор муници
пального медико-психологического центра “Холис”, он же Президент 
общественной Организации “Молодежь против наркотиков” Владимир 
ЛОЗОВОЙ.

мнение с помощью газет, телевидения и 
радио. Мы будем действовать иначе; и, 
кстати, уже действуем. Это не только 
пропаганда здорового образа жизни.

Мы Котим через СМИ показать лю
дям, что нельзя отчаиваться, и выход 
можно найти из любого тупика. Во-пер
вых, “Молодежь против наркотиков” на
чала выпуск'· вестника некоммерческих 
организаций. Во-вторых, уже более ме
сяца на СГТРК выходит программа “Вы, 
блин, даете!”. Она о тех, кто не сдаётся, 
не уступает трудностям.' Возможно, даже 
она поможет людям открыть дверцу в 
новую жизнь: По крайней мере, мы на' 
это надеемся. Один из источников той

— Почему швейцарская методи
ка профилактики наркомании выб
рана вами для изучения?

-Во-первых, Швейцария 15. лет на
зад находилась примерно в такой же 
ситуации, как и мы. Тогда вдруг страну 
захлестнула волна наркомании, сначала 
молодежной, потом подростково-моло
дежной, потом детско-подростковой. 
Нужно было что-то срочно предпринять. 
Теперь в Швейцарии четко отработан
ная система профилактики и реабили
тации наркоманов. И, отмечу, очень дей
ственная. Во-вторых, по своим масшта
бам это государство напоминает Свер
дловскую область. Ну, и в-третьих, нас 
пригласила туда Международная обще
ственная организация “федерация жен
щин за мир во всем мире”;

— Вы присмотрели что-нибудь 
для Свердловской области?

— Швейцария поделена на 25 канто
нов, своеобразных мини-областей. В 
каждом из них работают центры профи
лактики. Кстати, наркомания не вычле
няется из списка других вредных привы
чек (алкоголизма, курения). С дошколь
ного возраста детей начинают готовить 
к встрече со взрослой жизнью вместе 
со всём ее негативом: наркотиками, ал
коголем и т. д. Йо работа с ребятами 
ведется очень мягко. В детских садах 
(дети их начинают посещать с 5-6 лет) 
ставятся кукольные спектакли. Актеры 
— дети. Причем, педагоги предлагают 
только фабулу действа. Всё остальное 
— фантазия, выдумка и размышления 
самих ребят.

И потихоньку их подводят к мысли, 
что жизнь может быть счастливой и без 
наркотиков. И не менее важное—детям 
таким образом преподаются уроки об
щения друг с другом, с окружающим 
миром;

В школах профилактические мероп
риятия состоят из трех блоков; для млад
шего школьного возраста;, среднего и 
старшеклассников. Специалисты профи
лактических центров работают с учени
ками пр такой схеме: кроме лекций, про
смотра видеофильмов,. в швейцарских 
школах существует своеобразный про
филактический день. В течение него со

трудники центра вместе с учителями и 
ребятами (обычно это устраивается для 
одного класса) могут, например, вы
ехать за город и жарить там сосиски 
(любимое блюдо швейцарцев на приро
де; Им не понять нашей азиатской при
вязанности к шашлыкам). Могут отпра
виться в плавание под парусом или на 
резиновых лодках. И таких развлечений 
можно придумать сколько угодно. Но во 
время такого полезного отдыха с ребя
тами проводятся, например, ролевые 
игры и т.д. Конечно, я не могу переска
зать всех школьных профилактических 
мероприятий. Это очень долго: Но все 
конкурсы, театральные представления, 
вылазки на природу, совместный труд 
прежде всего направлены на то, чтобы 
доказать школьникам — в этом мире 
удовольствие можно получить и без нар
котиков, ацетона И вина??' 1

— А средства массовой инфор
мации участвуют в системе профи-, 
лактики?

—Увы... Швейцарцы не очень широко 
используют СМИ. В основном они выс
тупают только как констатирующий ис
точник информации. И сейчас они счи
тают большим упущением, что не нача
ли вовремя формироватъобщественное
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же наркомании — неуверенность в себе, 
в своих,силах. Сегодня крайне необхо
димо расчистить тропинку человека к 
своему собственному “Я”.

— Владимир Викторович, в “Хо
лмсе” с нынешнего года специалис
ты занимаются реабилитацией нар
команов и их родственников. На
сколько мне известно, это уникаль
ная программа для России, разра
ботанная специалистами вашего 
центра. Есть какие-то отличия в ра
боте “Холмса” и швейцарских цент
ров реабилитации?

— Сами того не подозревая, мы прак
тически попали в точку. И у нас, дей
ствительно, получилось много совпаде
ний. Но сначала я хотел бы объяснить их 
систему реабилитации. В каждом канто
не существуют реабилитационные цент
ры. Фуда погіай'ают либр те наркоманы, 
которые пожелали лечиться, либо те, ко
торые были пойманы полицией за со
вершение преступления. Сначала им по
могают пережить “ломку”, потом с нар
команами работают психологи и так на
зываемые социальные педагоги. Это. 
люди с двумя высшими образованиями.: 
Одно может быть педагогическим Или 
другим гуманитарным, но второе —слегтз:

диализированное, с обязательным изу
чением психологий; Ксгатй; это одна из 
самых престижных и высокооплачивае
мых профессий. Даже банковский ра
ботник и юрист получают меньше: Про
фессиональный социальный педагог по
лучает около 7 тысяч франков в месяц, 
что в переводе на доллары составляет 
около .6 тысяч.

Итак, начальный период — клиника, 
где наркоманы проходят “ломку”, даль-. 
ше их выводят на режим полного отказа 
от наркотиков. Через 3 месяца они на
правляются на следующие этапы реаби
литационной системы. Если у человека 
психическая зависимость от наркотиков 
выражена слабо, он идет в амбулатор
ную службу; Она очень похожа на дей
ствующую у нас в Екатеринбурге, в част
ности, в “Холисе”. Мы получили допол
нительную информацию для себя, кото
рую будем, использовать в своей про
грамме.

Если же зависимость достаточно силь
ная, и человек; не может вернуться к 
обычной жизни, то в этом случае он по
ступает в реабилитационные центры, ко? 
торые предоставляют альтернативу нар
котикам, вытесняют их из жизни нарко
мана. Это может быть, например... фер
ма! Швейцарцы считают, что совмест
ный труД и общение с природой; забота 
о животных способствуют рождению но
вой личности, будят в человеке те живые 
росточки, которые есть в каждом из нас, 
в том числе и в наркомане.

Есть реабилитационные центры, в ко
торых акцент делается на интеллекту
альное и творческое развитие. Напри
мер, культивируются творческие способ
ности: живопись, литература, или паци
енты могут осваивать какую-нибудь про
фессию. Центры небольшие. Количество 
персонала — от 1 до 2 человек на каж
дого наркомана, а их в каждом пример
но по 15 человек.

— И “минусов”, конечно, в их сис
теме нет...

— Не угадали На мой взгляд, один 
из пробелов, причем очень существен
ный, швейцарской системы реабилита
ции в том, что семья ребенка-наркома
на исключена из процесса реабилита
ции*. На самом деле; ребенку; даже если 
ему 16-17 лет, необходима семья. Мы 
беседовали с юными изгнанниками: Если 
бы вы их видели... Только начинаешь 
разговаривать с ними о семье, с детьми 
начинает твориться что-то неописуемое. 

. Они красйё|6т, ;бл^днёюіоР.УКИ’ШЧдоа- 
! юТ Трястись, они судорожно хватаются 

за сигарету, в глазах слезы. Им не хва
тает мамы и папы и, если хотите, тепла 
домашнего очага. Они, как птенцы, вы
павшие из гнезда.

Швейцарцы пытаются исправить 
ошибку, создают в реабилитационных 
центрах искусственные семьи: Но сами 
судите, одно дело, когда ребенок вскар
мливается материнским молоком', дру

гое — когда молочной смесью. Здесь 
практически то. же самое.

Мы же, наоборот, делаем ставку в 
реабилитации .на ёдинение ребенка и 
родителей. Беда должна их заставить 
изменить “погоду" в доме, отношение 
друг к другу и своёму сыну или дочке. 
Опыт “Холиса” показывает, что боль
шинство ребят пытается заменить нар
котиками и теми ощущёнйями, которые 
они приносят; одиночество и непонима
ние в собственной семье;

— Владимир Викторович, на
сколько я понимаю, все ваши на
блюдения будут использованы при 
работе над областным законом, 
применительно, конечно, к нашим 
“дорогам”. Но... боюсь, что у госу
дарства, в частности, в нашей об
ласти, не хватит на это средств...

— Да, действительно, система реа
билитации и профилактики, — дорогое 
удовольствие. Но у нас и нет желания 
съесть весь пирог сразу. Вы догадывае
тесь, какие могут быть от этого послед
ствия? Будём жевать пр кусочку! В Швей
царии проще. Там схема финансирова
ния налажена. Во-первых; наркомания, 
как я уже говорил, не’ вычленена из 
общего списка заболеваний. И, соглас
но действующему в стране закону о здо
ровье, лечение наркомании, алкоголиз
ма и прочих заболеваний, происходит 
за счет тех средств; которые налого
плательщики платят в страховой фонд: 
Кроме того, часть расходов берёт на 
себя муниципальное образование. И еще 
какая-то часть поступает из федераль
ной казны'; но, в основном, на профи
лактические мероприятия. У нас, увы, 
такая схема не отработана. Я думаю, 
областной закон будет первым шагом к 
оздоровлению общества.

Дрбавйм; что поездка стала' возмож
ной лишь при. ; поддержке облабтной 
Думы. "'· й....... . Э

Элла БИДИЛЕЕВА.
НА СНИМКАХ: в этом домике, 

построенном на одной из швей
царских ферм, живут наркоманы, 
которые проходят курс реабили
тации; комната для молитв и ме
дитаций. Крест·— произведение 
одного из наркоманов.

Подробности

ІСЛМ долго
мучиться

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатерин

бург) - “Газовик-Газпром” 
(Ижевск). 2:0 (68.Алексеев; 
71 .Жемчужников).

В отличие ѳт всех предыду
щих соперников, основное вни
мание в Екатеринбурге уделяв
ших собственным воротам, 
Ижевчане и сами играли в фут
бол, и позволяли это делать на
шей команде.

Главными действующими ли
цами у гостей были экс-урал- 
машевцы А.Андреев и Д.Неже- 
лев. Первый стал организато
ром всех атакующих действий, 
непрестанно снабжая форвардов 
С.Гусева и А.Глухих отменными 
передачами: А второй до пре
дела обострял ситуацию в урал- 
машевской штрафной, исполняя 
стандартные положения. Кста
ти, именно Д.Нежелев не ис
пользовал наиболее реальную 
возможность открыть счет. Он 
вышел один на один с С.Аляп- 
киным, который бросился в ноги 
сопернику и забрал мяч.

После перерыва с выходом 
на поле А.Алексеева, как это уже 
случалось прежде, действия хо
зяев в атаке заметно обостри
лись. На 63-й минуте после пе
редачи Т.Кирьянова юный фор
вард красиво пробил в падении 
головой, но угодил прямо во 
вратаря. Однако спустя пять 
минут А.Алексеев полностью ре

абилитировался, в высоком 
прыжке замкнув головой пае 
все того же Т.Кирьянова, ис
полнявшего штрафной. Так 
прервалась безголевая серия 
“Уралмаша”, продолжавшаяся 
аж 378 минут! А вскоре А.Алек
сеев стал соавтором еще од
ного гола-. Он сильно ударил с 
разворота, мяч попал в защит
ника гостей и отлетел в сторо
ну набегавшего В.Жемчужни
кова. Тот, не останавливаясь, 
с ходу пробил из-за пределов· 
штрафной и угодил точно в 
нижний угол, В оставшееся 
время ижевчане не сделали 
даже попытки отыграться.

Кстати, впервые в этом се
зоне наш город посетили по
клонники гостей, Около трех 
дёсятков их приехало из сто
лицы Удмуртии на автобусе, 
предоставленном ижевским 
клубом. Болельщики “Газ-Газа” 
весьма своеобразно отреаги
ровали на неудачу своей.ко
манды. После матча, постро
ившись шеренгами, они про
маршировали вокруг стадио
на; требуя отставки главного 
тренера В.Шевченко.

Юрий ШУМКОВ.
НА СНИМКЕ: герой мат

ча А.Алексеев (справа) на
чинает очередную атаку.

Фото
Станислава САВИНА-

Повторенне 
пройпенного

Вы уже знакомы с информационно-справочным журна
лом ’’Консультант”, который издается Международным 
центром финансово-экономического развития. Сейчас мы 
предлагаем вашему вниманию новую рубрику “Уральско
го выпуска” журнала и Государственной налоговой инс
пекции по Свердловской области. Материалы этой руб
рика будут публиковаться два раза в месяц и, надеемся,

найдут постоянного читателя.
Комментарии к нормативным документам по налого

обложению с учетом местной специфики, арбитражная 
практика, ответы на вопросы читателей, информация о 
практической работе налоговых органов .области — эти 
направления будут интересны не только узким специа
листам: руководителям предприятий, главным бухгалте
рам, финансистам, но и всём читателям-налогоплатель
щикам.

Надеемся, публикации этой рубрики помогут вам приме
нить на практике качественную информацию, чтобы избе
жать ошибок в решении проблем налогообложения и бух
галтерского учета.

Наше знакомство мы решили начать с материала об ос
новах налоговой системы России и перспективах ее ре
формирования.

Спасибо

Налоговая система России 
и перспективы ее реформирования

и прошу извинить...
(“Кавалергарда век недолог” — “ОГ”, 9.04.1997)
Спасибо А.Борисовой из Первоуральска и всем другим чита

телям, заметившим мою ошибку. Спасибо за внимание к газете. 
Суть ошибки (цитирую А.Борисову): “В фильме “Звезда плени
тельного счастья” речь идет совсем не об Ивашевых. Песня (и ее 
мелодия) сопровождает сюжетную линию Ивана Анненкова и 
Поль Гебль”... А в постскриптуме добавлено: “Если не стыдно 
сознаться в малых знаниях, найдите способ поправить свою 
ошибку в газете. А то вдруг автору поверят учителя истории, 
библиотекари”.

Налоговая система России очень молода и 
несовершенна. Хотя она и построена с учетом 
моделей стран дальнего зарубежья, станов
ление ее происходит в тяжелых экономичес
ких условиях. Как и в США; в России создана 
трехуровневая налоговая система. Первый 
уровень — это федеральные налоги. Из них 
можно выделить четыре, в основном;: форми
рующие бюджет страны: налог на добавлен
ную стоимость и акцизы, налог на прибыль и 
подоходный налег с физических лиц. С янва
ря 1996 года отменен специальный налог.

Второй уровень составляют региональные 
налоги. Следует заметить, что относящиеся 
к этой группе налог на имущество предприя
тий, лесной Доход и плата за воду, забирае? 
мую промышленными предприятиями из во
дохозяйственных систем, устанавливаются 
законами Российской Федераций. То есть 
эти налоги обязательны для всех. Одновре
менно ставки налогов определяют региональ
ные органы власти.

К третьему уровню налоговой системы 
относятся местные налоги, о которых в пос
леднее время много говорят в связи с реше
нием Конституционного суда об отмене не
законных местных налогов и сборов.

■ В связи с этим выделим общеобязатель
ные местные налоги: налог на имущество с 
физических лиц, земельный налог и регист
рационный сбор с физических лиц, занима
ющихся предпринимательской деятельнос
тью.

Федеральные, региональные и местные 
налоги перечислены в Законе РФ “Об осно
вах налоговой системы в Российской феде
рации". В 1994 году субъектам Федерации 
было разрешено сверх установленного спис
ка вводить дополнительные налоги и сборы. 
Увы, такая практика в условиях дефицита 
бюджетов привела к “перегибам” в некото
рых регионах. Поэтому с 1 января 1997 года 
все налоги и сборы, не входящие в установ
ленный перечень, нужно было отменить на 
уровне субъектов Федерации.

При становлении налоговой системы Рос
сии используется опыт зарубежных стран. 
Преследуются две цели: обеспечение дохо
дов бюджета и соответствие нашего налого
вого законодательства налоговой системе 
стран с рыночной экономикой.

Сегодня все чаще раздаются Голоса о том, 
что налоговая система России морально ус
тарела и не отвечает многочисленным йзме-

нениям в государстве. Много говорят о необ
ходимости принятия Налогового кодекса. Ког
да весной 1996 г. первая (общая) часть Нало
гового кодекса была внесена в Государствен
ную Думу, предполагалось, что в 1997 год мы 
вступим с новой налоговой системой. К со
жалению, не все получается так быстро, 
как хотелось бы. Несомненно, сегодняшняя 
налоговая система сильно отличается от вер
сии 1992 года. В течение этого времени еже
годно в налоговое законодательство вноси
лись изменения и поправки. Что, к слову 
сказать, добавляло трудностей и неудобства 
для работников налоговых органов и налого
плательщиков. Очень часто налоговые по
правки были бессистемными.

Трудно прогнозировать работу парламен
тариев в области налогового законодатель
ства. Однако, как заметал в ходе недавней 
встречи за круглым столом в Институте эко
номики УрО РАН руководитель Госналогс
лужбы РФ А.П.Починок: “Есть надежда, что 
Налоговый кодекс будет принят к 2000 году. 
А пока придется вводить самое необходи
мое кусками в виде законов”.

По мнению' С.Д.Шаталова, заместителя 
министра финансов РФ, принятие первой 
часта Налогового кодекса, даже с предус
мотренными процедурами поэтапного его 
введения в действие, коренным образом по
влияет на все отношения, связанные с нало
гообложением. Проблема нестабильности 
налоговой системы, считают финансисты, — 
самая серьезная сегодня. Для налогопла
тельщика важно иметь возможность плани
ровать свою деятельность на перспективу, а 
это реально лишь в условиях стабильности 
налоговой системы.

Второй важный принцип налоговой ре
формы —. сокращение количества налогов. 
Число налогов всёх уровней, разрешенных 
Налоговым кодексом, не будет превышать 
тридцати. Для сравнения: сегодня в России 
до 180 разных налогов.

Поскольку речь идет о сокращении числа 
налогов, были отобраны виды налогов., ко
торые необходимо отменить в первую оче
редь. “Не должно быть целевых налогов”, — 
считает С.Д.Шаталов. Не должно быть нало
гов на содержание милиции, на нужды на
родного образования, в пользу погранични
ков или армии. Это проблемы бюджета, и не 
следует их перекладывать на плечи налого
плательщиков,’Кроме toro, планируется от-

менить налоги сложные или дорогие в адми
нистрировании. Предлагается запретить на
логи, уплачиваемые с выручки. Эта мера 
направлена на снижение налогового бреме
ни для предприятий — законопослушных на
логоплательщиков, не Имеющих налоговых 
льгот.

Сегодня через налоги перераспределяет
ся 33% валового продукта. Эта нагрузка пре
дельна для экономики и необходимо ее 
уменьшить, считает С.Д.Шаталов. Кроме 
того, планируется отмена многих льгот, пе
рераспределение налоговой нагрузки среди 
налогоплательщиков.

Необходимо изменить размеры штрафов. 
Сегодня они чрезмерно жестокие, — сходят
ся во мнении и депутаты, и работники нало
говых органов, и налогоплательщики. Сум
ма штрафа, как правило; далека от реально
го ущерба, который налогоплательщик на
нёс государству, не уплатив вовремя налог. 
Такие штрафы могут окончательно разорить 
предприятие, допустившее нарушение." В 
результате предприятия идут на всевозмож
ные уловки, хитрят, скрываются от налого
вых органов. В связи с этим вспоминается 
реакция представительства иностранной 
компании “Копер Фултон Лимитед” (остров 
Мэн) на предписание налоговой инспекций 
по ^Екатеринбургу уплатить налоги и штра
фы на сумму 900 миллионов рублей: Иност
ранное юридическое лицо налоги уплатило, 
а вот штрафные санкций выплачивать кате
горически отказалось; назвав их в письмен
ном ответе “ненормальными”.

Планируется также изменить учетную по
литику предприятия. Безусловно, на разви
тие налоговой системы России оказывает 
влияние экономический кризис. Задолжен
ность бюджета предприятиям за выполнен2 
ные государственные заказы, проблема не
платежей, отсутствие у предприятий “жи
вых” денег и ряд других причин приводят к 
росту недоимки. Развитие и совершенство
вание налоговой системы связывается с вве
дением Налогового кодекса, проект которо
го широко обсуждается.

Татьяна КОРЧАК, 
по материалам 

журнала “Консультант”. 
Адрес редакции: Екатеринбург, 

пр.Космонавтов, 14/2, к.303-308. Те
лефон: 330-498.

Надо объясниться. “Звезду пле
нительного счастья” видел я очень 
давно — более десяти лет назад. 
Документально-историческим филь
мом это произведение Владимира 
Мотыля не считал и не считаю. А 
вот имена декабриста и юной фран
цуженки, приехавшей к нему в За
байкалье, признаюсь, забыл. Забыл, 
что эти имена в фильме названы: 
Иван и Полина. И потому “привя
зал” очень похожую историю Ива
шёва и Камиллы к этому романти

ческому фильму, к аналогичному 
сюжету—Анненков и Гебль.

Но заметка моя была не о филь
ме, а о достопримечательности Ту- 
ринска, где и сегодня чтут память 
похороненных в одной могиле Ва
силия Ивашева и супруги его Ка
миллы, урожденной Ле-Дантю.

Прошу прощения у всех, кто за
метил мою ошибку и кто не заме
тил.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Аудиторская фирма ·.
“ I ’e і и о нал ь н ы й не 11 т р а уди та”

лицензия № 006554 Минфина от І8.06.96 і. Общий аудит

аудиторские проверки
аудиторское сопровождение
отпимизация налоговой политики и финансово-хозяй

ственной деятельности

Большой опыт работы с крупными промышленными 
предприятиями.

6200.14, і. Екатеринбург. ул.Л.Валека, 15, оф.5ІЗ. Гел. (3432) 51-01-85.

ИК "ТЕТРА- инвест"покупает акции
РАО “Газпром”, РАО “ЕЭС России”, 

Уралтелекома, Сбербанка, 
Синарского трубного завода

І 76113432 297-142ЛиИ. А& 761 от 17,01.95 выд. ДФПМ

J арантия 
два года
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ТОО “ЮКОМ” ликвиди
руется. Претензии при
нимаются до 13 июля 
1997 г. по адресу: 
ул.Р.Люксембург, 62 б.

ХОККЕЙ
Чемпионат мира. День 

двенадцатый. Турнир'за 1 — 
6-е места: Канада — Чехия 
3:5, Швеция — Финляндия 
5:2.

Грандиозное побоище, спро
воцированное канадцами за 
полторы минуты до окончания 
встречи с чехами, стало глав
ным событием первого матча. 
Оргкомитет турнира; особо не 
вникая в суть произошедшего, 
принял самое простое решение 
и дисквалифицировал по четы
ре хоккеиста с обеих сторон. 
Наказание чуть позже “скости
ли”, и вне игры оказались два 
чёха и два канадца. А хозяева 
чемпионата, проиграв шведам, 
лишились всяких шансов це 
только на “золото”, но и медали 
вообще.

День тринадцатый.Турнир 
за 1—6-е места: Чехия — 
Швеция 0:1.

Не попавшие год назад даже 
в четвёрку лучших шведы обес
печили себе место в финале.

День четырнадцатый. Тур
нир за 1—6-е места: Канада 
— Россия 2:1(15. Примо; 47. 
Грин — 32. Буцаев), США — 
Финляндия 0:2.

В решающей встрече чемпи
оната мира-67 в Вене сборная 
СССР выиграла у канадцев — 
2:1.· Победный гол А.Фирсова 
получился на удивление нело
гичным. Уезжая меняться, почти 
с Центра площадки наш фор
вард направил Шайбу в сторону 
воррт, и она, покувыркавшись в 
воздухе; оказалась в сетке. 
Тридцать лет спустя наши слов
но бы решили вернуть долг. При 
этом россияне вообще умудри-

лиёь обойтись без помощи со
перников: защитник А.Федотов 
направил шайбу в сторону с,об-: 
ственных ворот, его партнер 
С.Фокин неудачно пытался 
принять пас, но только пере
правил каучуковый диск в 
“рамку” мимо оторопевшего от 
неожиданности голкипера 
М.Михайловского! Гол при 
этом записали на счет ... на
ходившегося на точке вбрасы
вания Т.Грина. Так канадцы 
вышли в суперфинал.

Итоговая таблица: Швеция 
— 8 очков, Канада — 6, Россия 
— 5, Чехия — 4, Финляндия — 
4, США —3.

День пятнадцатый. Матч 
за 3-е место: Россия — Че
хия 3:4 (15. Королюк; 41; 
Яшин; 49. Прокопьев — 11. 
Влах; 13. Вуйтек; 27. 
М. Прохазка; 59. Допита).

Большую часть встречи (с 
11-й по 49-ю минуту) наша 
сборная находилась в роли 
отыгрывающейся. Затем еще 
десять минут результат был 
ничейным, пока И.Допита не 
использовал удаление А,Бар
кова. В итоге; как и в 1996-м, 
россияне финишировали чет
вертыми. А без медалей мы 
остаемся на мировых первен
ствах уже четвертый раз под
ряд.

День шестнадцатый. Фи
нал. Первый матч: Швеция 
— Канада 3:2.

В столь ответственных 
встречах побеждает обычно 
тот; у кого крёпчё нервы. Пер
выми Дрогнули “Кленовые ли
стья".

Алексей КУРОШ.

Губернатор, Законодательное Собрание и Правительство Свердловской области 
выражают искренние соболезнования члену Правительства, директору департамента 
финансов В.Ю.Червякову по случаю безвременной смерти на 39-м году жизни его 
жены

ЧЕРВЯКОВОЙ 
Любови Григорьевны.

Э.Э.Россель, В.С.Сурганов, А.Ю.Шапошников, А.П.Воробьев, Н.И.Дани- 
лов, Г.А.Ковалева, С.М.Чемезов, С.И.Спектор, В.П.Штагер, А.Л.Бурков, 
С.В.Туруновский, А.Г.Тарасов, В.В.Нестеров, Р.А.Хальфин, Н.К.Ветрова, 
В.З.Михайлов, Н.Н.Диденко, В.Е.Михель, В.Н.Волынкин, В.В.Якимов.

Открытое акционерное обіцество

Химпродукция
РЕАЛИЗУЕТ

ПЛЁНКУ ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТЕПЛИЧНУЮ 
толиі. І5()мк.. рукав тир. 150 см — 3980 руб. /пог. м

ІІЛЕІІКУ ПИЩЕВУЮ УПАКОВОЧНУЮ, 
ТЕРМОУСАДОЧНУЮ, толщ. 15мк„ нолурукав 

350 мм, вес рулона. Ю-—І.2 кг, иена- 12000 руб. /кг.

ИЗОЛЕНТУ ПВХ
3000 руб./ш і.

ЛИСТ ПОРОЛОНОВЫЙ 1x2 м 
- от 15000 руб./лііс г

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71, ком. 12. 
Кднтактные'тёлёфоны
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РАБОТАЮЩИМ канадцам 
впору завидовать своим 
соотечественникам, 
которые уже ушли на 
заслуженный отдых, — 
нынешней молодежи ее 
будущие пенсии достанутся 
куда труднее, чем 
достались им, ветеранам, о 
чем недавно 
“позаботилось” 
правительство Канады.

Кабинет министров одобрил 
новый пенсионный план, предус
матривающий поэтапное еже
годное увеличение ставки обя
зательных отчислений в пенси
онный фонд. Имеется в виду, 
что она возрастет с 5,85 проц, 
заработка работающего по най
му (до уплаты налогов) в про
шлом году до 9,9 проц, в 2003 
г., причем половина этой сум
мы удерживается из зарплаты, 
а вторая половина вносится ра
ботодателем. Поскольку начис
ления производятся только из

Фолкленлы:

Райская
ЖИЗНЬ

На этих далеких островах 
люди живут почти как в 
раю. Гарантированный 
достаток, полное 
отсутствие безработицы, у 
каждого — собственный 
дом, а во дворе — один-два 
джипа. Двери домов на 
ночь не запираются, и 
единственный 
островитянин, скучающий 
без работы, — это местный 
судья, которому некого 
привлекать к 
ответственности. 
Аргентинцы называют эти 
благословенные острова 
Мальвинскими, а англичане 
и аборигены, называющие 
себя келперами, — 
Фолклендскими.

Климат там не назовешь теп
лым, учитывая близость ледни
ков Антарктиды, зато келперам 
не тесно. Общая площадь ост
ровов превышает 12 тыс. кв.км, 
а живут на них всего 2 тыс. че
ловек. Здесь есть своя денеж
ная единица, государственные 
герб и флаг, конституция, свои 
почтовые марки, а главное —эко
номическая независимость. Та 
самая независимость, которая 
позволила за последние годы 
превратить Фолкленды (они же 
Мальвины) в маленький рай.

Но сначала была война, ко
торая разделила историю ост
ровов на два этапа. Аргентинс
кие генералы, стоявшие у влас
ти в начале 80-х, решили при
соединить острова к националь
ной территории с помощью во
енной силы.Англия отправила в 
Южную Атлантику свой экспе
диционный корпус. Исход собы
тий известен. Келперы получи
ли еще один национальный 
праздник — День независимос
ти, который отмечается 14 июня. 
В этот день в 1982 году коман
дующий аргентинскими войска
ми генерал Менендес подписал 
акт о капитуляции.

Русские за рубежом

Великий князь Николай Романов: 
восстановление монархии в России 

нецелесообразно
Великий князь Николай 
Романович Романов, 
избранный недавно 
почетным председателем 
русского землячества в 
Италии, считает, что в 
России устанавливается 
демократия и что 
восстановление монархии в 
нашей стране 
нецелесообразно. Об этом 
он заявил корр. ИТАР-ТАСС, 
отвечая на вопрос об 
отношении к дискуссии на 
тему “Монархия и Россия”.

>; “История с “претензиями” на 
“русский царский трон” Георгия 
— сына Марии Владимировны и 
Франца Вильгельма Прусского — 
нас, Романовых, всегда глубоко 
обижала, — заявил он. — Мы же 
не говорим о том, что он — Го- 
генцоллерн и прусский принц. 
Никто из нас, Романовых, про
исходящих по прямой мужской 
линии от Николая I, не признает.

Пенсия будет 
обходиться дороже

первых 35 тыс. долларов еже
годного дохода за вычетом на
чальных 3,5 тыс., освобожден
ных от побора, это означает, 
что рабочим или служащим, по
лучающим столько или больше 
(таких большинство), вместо 
нынешних 945 долларов в год 
придется через 6 лет вносить 
1635 долларов. При этом пен
сия по достижении 65-летнего 
возраста не увеличится, а во 
многих случаях даже несколько 
уменьшится. Ее максимальная 
ставка, составляющая сейчас

После войны и начался эко
номический бум, плоды которо
го пожинают сегодня келперы. 
Финансовая помощь Великобри
тании и Европейского союза 
пролилась золотым дождем. 
Одновременно местное прави
тельство ввело лицензии на лов 
рыбы в 200-мильной зоне вок
руг островов, и на сегодняшний 
день доходы от этого составля
ют более 40 млн. долларов в 
год. Как и до войны, келперы 
занимаются разведением овец 
(на каждого жителя островов 
приходится в среднем 400 го
лов), но уже не на арендуемых, 
а на собственных землях, кото
рые сельские жители смогли 
приобрести за счет государ
ственных кредитов.

В итоге доходы келперов ко
леблются от 1200 до 10 тыс. 
долларов в месяц. У каждой се
мьи — свой дом, в котором обя
зательно есть холодильник, мик
роволновая печь, телевизор и 
телефон. Прекрасно оснащен
ный госпиталь в столице остро
ва Порт-Стэнли обслуживает 
местных жителей бесплатно, а 
учиться в здешних школах, на
верное, не посчитали бы зазор
ным даже жители Лондона и Бу
энос-Айреса. Фермеры пасут 
овец на пастбищах, “восседая 
верхом”... на трехколесных мо
тоциклах, а в соседние магази
ны ездят на джипах “Лендро
вер” и “Мицубиси”.

О войне здесь сейчас напо
минают лишь ровные ряды бе
лых крестов на кладбищах, где 
похоронены аргентинские сол
даты. Их родственники пока не 
имеют возможности посетить 
острова. Вопрос о Мальвинах 
остается спорным в отношени
ях между Аргентиной и Вели
кобританией.

Сергей СЕРЕДА, 
корр. ИТАР-ТАСС 
в Буэнос-Айресе.

в нем Романова·. Его по незна
нию называют великим князем, 
но великим князем мог быть 
только сын и внук императора 
по мужской линии: А Георгий — 
не великий князь, не-Романов, 
он — Гогенцоллерн. Незнание 
этого вводит в заблуждение не
которых русских, которые меч
тают о восстановлении монар
хий”.

На вопрос о том^ как он отно
сится к идее восстановления мо
нархии в России, Николай Рома
нов — гражданин Италии — отве
тил: “Мы считаем, что этот воп
рос—- несвоевременный; потому 
что перед страной сейчас стоят 
другие, более важные проблемы. 
Думать о возможности реставра
ции монархии в России, по-мое
му, сегодня — утопия”.

На вопрос о том, что, великий 
князь думает о сегодняшнем по
литическом режиме в России, он 
ответил: “Я считаю, что первая, 

8800 долларов в год, в 2003 
году станет меньше на 144 дол
лара. Сократится размер и не
которых других выплат, произ
водимых из пенсионного фон
да. Так, максимальный размер 
одноразового пособия родным 
умершего пенсионера будет уре
зан с 3580 долларов до 2500.

Выступая в парламенте с обо
снованием этого крайне непо
пулярного плана, министр фи
нансов Пол Мартин объяснил 
его необходимость истощением 
пенсионного фонда. Канадское

Папуа-Новая Гвинея:

Расплачиваться девушками —

Использовать юных дев в 
качестве платежного 
средства — нехорошо и 
незаконно даже в стране 
папуасов.С таким весьма 
актуальным вердиктом 
выступил судья Верховного 
национального суда Папуа- 
Новой Гвинеи Саламо 
Инджиа, решивший бросить 
вызов старинным 
привычкам соплеменников.

Поводом к его решению по
служила история 18-летней сту
дентки Мариам Уиллингал, ко
торую ее родное племя выдало 
другому племени в порядке вып
латы компенсаций за убийство. 
Вместё с девушкой были направ
лены также некоторая толика 

США:
Первым целом лети...
Звезда экрана американская киноактриса Джейн Сеймур 

всегда говорит: “Я прежде всего мать, а потом актриса".
НА СНИМКЕ: Джейн Сеймур и ее подросшие сыновья- 

близнецы.
Фото из журнала “Нэшнл Инквайрер” — ИТАР-ТАСС.

действительно свободная, мани
фестация народного выбора име
ла место в России в июле про
шлого года. Это — выборы Пре
зидента России. Первый раз с 
романовских времен и времен 
Советского Союза народ сделал 
свободный выбор”.

"Мы, Романовы, виновны в 
том; что не сумели в свое время 
направить Россию к парламента^ 
ризму, — признает великий князь. 
— Объяснение этому есть: Изви
ниться мы можем'. Те, кто взял 
власть после нас, не сделали луч
ше нас. Теперь, несмотря на мно
гие недостатки, перемены есть. 
Мы не можем опять всё менять. 
Россия должна оставаться пре
зидентской республикой”.

"Нам нужна сильная власть, но 
сильная власть може.т быть толь
ко демократической, — продол
жал князь. — Не может быть дик
тата. Проблемы такой страны, как 
Россия, настолько сложны и за

общество “стареет”, и доля пен
сионеров в его возрастной струк
туре быстро возрастает, чему 
способствуют низкие рождае
мость и смертность. Если сегод
ня лица пенсионного возраста 
составляют 12 проц, населения, 
то через 20 лет, как ожидается, 
таких будет 22-24 проц. Эконо
мисты подсчитали, что уже в 
2015 году при сохранении ны
нешнего порядка начислений в 
фонд и размеров пенсий пла

тить их будет не из чего.
Федеральное правительство и 

администрации провинций рас
сматривали несколько возможных 
вариантов решения обостряющей
ся проблемы. Так, вносились пред
ложения поднять "порог” пенси
онного возраста с 65 до 67, а со 
временем — и до 70 лет. Некото
рые считали возможным пойти на 
10-процентное сокращение раз
меров пенсий всем ныне их полу
чающим. И все же “государствен
ные мужи” в конечном счете ре
шили, что увеличение ставок взно

нехорош
денег, а также стадо мелких тро
пических свиней. На новом мес
те Мариам попытались выдать 
замуж, однако “живая компен
сация” проявила незаурядную 
волю и настойчивость в само
защите, действуя ничуть не хуже 
героини гайдаевской “Кавказ
ской пленницы”. Мариам реши
тельно отбивала домогательства 
новоявленного “мужа” и в конце 
концов умудрилась связаться с 
местной газетой и небольшой, 
но настырной организацией за
щитников прав человека.

История получила широкую 
огласку, и древний обычай стра
ны папуасов ВПерйвІе Дал обой 
при столкйОйёйий 0 рЙлиямй 

конца XX века: девушку отпус- 

путанны, что даже самый гени
альный человек не может не со
вершать ошибок. Если в сложной 
обстановке государство возгла
вит диктатор, самодержец, как 
его сменить? Снова — кровопро
литие, беззаконие... ‘Нет, мы дол
жны продолжать идти пр избран
ному пути”.

"Мы, Романовы, представля
ем собой связь с прошлым, — 
заключает великий' князь — Ис
тория· Россия связана на протя
жении нескольких столетий с ис
торией Романовых. Мы никогда 
не должны забывать, эту исто
рию: нужно помнить о том, что 
было сделано хорошего Романо
выми, однако Нужно помнить и о 
том зле, который они причинили 
России, и не Повторять их ошиб
ки”.

Сергей БАТЫ РЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Риме; 

сов в пенсионный фонд будет наи
менее болезненным выходом из 
сложившейся ситуации.

План одобрен 8 из 10 канад
ских провинций. Против него 
выступили лишь правительства 
Британской Колумбии и Саска
чевана, где у власти находится 
Новая демократическая партия, 
придерживающаяся социал-де
мократической идеологии. Они 
считают, что правительственный 
проект направлен своим остри
ем против социально уязвимых 
слоев общества. Социал-демок
раты настаивали на введении 
пропорционально-прогрессив
ного метода обложения по об
разу и подобию подоходного 
налога и на том, чтобы поднять 
35-тысячный “потолок”, но под
держку ни в центре, ни со сто
роны руководителей других про
винций не встретили. Против
ники такой меры мотивировали 
свое несогласие с ней, в част
ности, тем, что в этом случае у 
работающего по найму не будет 
достаточного стимула повышать 
свою квалификацию, проявлять 
старание, чтобы зарабатывать, 
побольше, а это, по их мнению, 
отрицательно скажется на эко
номической ситуации в стране 
и на социально-общественном 
климате в канадском обществе.

Николай СЕТУНСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Оттаве.

О
тили. Теперь власти этого госу
дарства на юге Тихого океана 
обещают повсеместно прекра
тить издательства над прекрас
ным полом, заявляя, что “закон 
будет всегда сильнее даже са
мых древних обычаев”. Однако 
выполнить эту декларацию бу
дет непросто: на Папуа-Новой 
Гвинее, как и во времена Мик
лухо-Маклая, примитивной жиз
нью живут тысячи мелких обо
собленных племен, для которых 
родные первобытные традиции 
куда милее всех уголові ых и 
гражданских кодексов’планеты.

Василий ГОЛОВИН, 
Корр. ИТАР-ТАСС 

в Токио.

Болгария:

Как
Экономический кризис в 
Болгарии привел не только к 
массовому обнищанию 
народа, но и к росту 
экстремистских настроений и 
антагонизмов на национальной 
почве. В центр этнических 
столкновений может 
превратиться известная на 
весь мир курортная Варна. В 
этом черноморском городе 
местные торговцы 
сколачивают нечто вроде 
“черных эскадронов”, или 
карательных отрядов, с тем, 
чтобы положить конец 
посягательствам на свое 
имущество со стороны 
изголодавшихся цыган.

Варненский Ку-клукс-клан еще 
не имеет своего устава, однако его 
“крестные отцы” не исключают воз
можности линчевания пойманных с 
поличным смуглокожих грабителей. 
Пока же “меру пресечения” пред
полагается ограничить избиением 
дубинками и бритьем наголо. Наша 
жизнь и безопасность близких на
ходятся под угрозой многочислен
ных цыганских банд, а полиция не в

Япония: "Пуля" ДЛЯ ОЛИМПМЛДЫ
В конце 1997 в префектуре Нагано войдет в строй специальная железная дорога в 

преддверии открытия зимних Олимпийских игр в Нагано в феврале 1998 года. Здесь, 
между префектурами Гумма и Нагано, будет курсировать бело-голубой с красной полос
кой поезд-"пуля”.

Как ожидается, он будет перевозить участников и гостей Олимпиады.
НА СНИМКЕ: поезд-”пуля” проходит испытание.

фото Киодо — ИТАР-ТАСС.

Франция:

Эйфелева башня 
отсчитывает время

Французы уже начали готовиться к встрече 2000 
года. На гигантском табло, укрепленном на Эйфе
левой башне /на снимке/, начался отсчет дней, 
оставшихся до конца второго тысячелетия. Первая 
цифра — 1ООО — появилась на нем в ночь с 6 на 7 
апреля. С тех пор каждую полночь цифра меняется. 
Табло полностью управляется компьютерами. В за
висимости от времени суток меняется уровень его 
освещенности. Кроме того, Эйфелева башня имеет 
теперь и свой “узел” в международной компьютер
ной сети “Интернет”, в котором будет собираться 
информация со всего мира о мероприятиях, посвя
щенных наступлению 2000 года.

Фото Эдуарда ПЕСОВА, 
(ИТАР-ТАСС).

аукнется...
состоянии оградить нас от посяга
тельств, сетуют торговцы. Так, вся 
округа гневно комментировала став
ший типичным эпизод: грузовик с 
15 тоннами муки был остановлен и 
мгновенно разграблен цыганами 
возле села Каменар.

По данным социальных служб, 
более 80 проц, цыган в районе Вар
ны не имеют работы и живут лишь 
за счет гуманитарной помощи, по
прошайничества и воровства. Ни
чем не лучше ситуация в других 
районах страны. Она осложняется 
последствиями неудачных соци
альных экспериментов, проводив
шихся еще в эпоху социализма. При 
Живкове к здешним цыганам отно
сились куда более терпимо и по
всеместно пытались адаптировать 
их к оседлой жизни, возведя за го
сударственный счет целые цыганс
кие кварталы во всех крупных горо
дах. Сейчас государство уже не в 
состоянии поддерживать этот жил
фонд и предоставлять цыганам суб
сидии и социальную помощь в не
обходимых размерах. Места их ком
пактного проживания, которые 
здесь носят название “махала”, пре

вратились в гибрид между резер
вацией и гетто, а их обитатели рас
стаются с надеждой заработать на 
жизнь законными средствами. Кас
та болгарских парий платит обще
ству той же монетой.

Уже на протяжении ряда лет мно
гие кланы живут кражами кабелей, 
обмотки которых содержат цветные 
металлы, чугунных канализационных 
люков, решеток и прочего комму
нального “добра”. В столице и про
винции что ни день в целых кварта? 
лах замолкают телефонные линии, 
гаснет свет, пропадает вода. Порой 
отчаявшиеся цыгане решаются и на 
“силовые акции”, которые редко об
ходятся без крови.

• Если новые болгарские власти 
не найдут средств и времени для 
решения наболевшего “цыганского 
вопроса", варненский “почин” мо
гут быстро подхватить в других го
родах и весях обанкротившегося по 
всем статьям государства.

Андрей НАРЫШКИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Софии.

ПОШЕХОНЦЫ 
ПРОВЕЛИ СЕВ 
С ПОМОЩЬЮ 
ЛУКОШЕК

Не имея бензина, солярки 
и запчастей; крестьяне обед
невшего Пошехонского колхо
за имени Чапаева вышли по
утру на 100-гектарное поле и 
засеяли его клевером по-де
довски, из лукошек.

Опытом исстари известных 
своей выдумкой пошехонцев 
заинтересовались и в других 
хозяйствах. Ведь в целом по 
району обеспеченность бензи
ном к весеннему севу соста
вила 75 процентов, запчастя
ми — 50.

РЕКОРД
БАМБОЗОВА

Житель Смоленска Олег 
Бамбозов перетащил на стро
ящуюся дачу... целую желез
нодорожную ветку. С помощью 
сварочного аппарата он ра
зобрал более 1.20 метров же
лезнодорожного полотна за
пасного пути станции Тычини- 
но в 10 километрах от Смо
ленска, а рельсы использовал 
в строительстве.

Отделался он лёгким испу
гом — штрафом в 70 тысяч 
рублей, ему также придется по 
решению суда возместить сто
имость похищенных рельсов — 
около 12 миллионов рублей.

(“Известия”). 

ГОНИ МОНЕТУ, 
Инспектор

В тот день на контрольном 
посту № 5 Прикубанского ок
руга (краснодарский край) ин
спектора ГАЙ оказались в не
штатной ситуации. На сей раз 
“качали права” не они, а води
тель остановленного для про
верки “Форда”. Во время дос
мотра иномарки он вытащил 
гранату и предъявил ультима
тум офйцеру: Тони 2 тысячи 
“зеленых” в порядке компен
сации за моральный ущерб и 
потерянное время”.

Буквально остолбенели гос - 
инспектора от такой наглос
ти. А водитель, воспользовав
шись замешательством, сел за 
руль и был таков. Только че
рез два дня 20-летнего нагле
ца, посягнувшего на святая 
святых, задержали на конт
рольном пункте под райцент
ром Кореновск.

ЯКОВ, 
КОТОРЫЙ 
НЕ СПИТ

Хроническая колестита — 
так врачи называют полное от
сутствие сна; За всю историю 
медицины известно несколько 
таких случаев. В настоящее 
время от этого страдает мин
чанин Яков Цеперович. В 26- 
летнем возрасте он пережил 
клиническую смерть: от выпи
того в,ина ему стало так пло
хо; что друзьям пришлось вы
зывать “скорую помощь”. Вра
чи вернули Якова с “того све
та”, но совершенно другим че
ловеком': Цеперович ощущал 
в сё,бе огромную физическую 
силу, температура тела пони
зилась до 34 градусов, а глав
ное — он совершенно пере
стал спать. Снотворное не 
действует на него. “У меня та
кое состояние, как будто вре
мени нёт вообще, — говорит 
Цеперович. — Я не чувствую 
прожитых лет. Такое ощуще
ние, что длится один и тот же 
день без разрывов и проме
жутков. Мне кажется, что моя 
жизнь будет продолжаться 
бесконечно”,

Якова осматривали извест
ные специалисты. Никаких от
клонений и патологий не об
наружено. В этом гОДу Якову 
исполнилось 43 года, но внеш
не, как свидетельствуют оче
видцы, он по-прежнему выг
лядит на 26, словно время за
мерло для него'.

(“Труд”).

■ В хорошие руки от- ■ 
дам найденную восточ-_ 
но-сибирскую лайку (ко- ■ 
бель), до года.

■ Здесь же предлага- | 
ется щенок тибетского | 
терьера.
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