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Событие-символ

Эрмитаж возвращается
Между 

двух огней 
пришлось работать региональной

избирательной комиссииДиректор Эрмитажа, крупнейшего художественного 
музея страны и мира, дает пресс-конференцию — не в 
Париже, не в Лондоне — в Екатеринбурге.

Это символично. Вообще, немало символов можно 
усмотреть в акции «Эрмитаж спасённый», посвящен
ной 50-летию Победы.

Не случайно музей, который практически не выво; 
зит свою коллекцию, сделал на сей раз исключение 
именно для Екатеринбурга. Эрмитаж уже бывал на 
Урале. Двумя эшелонами в первые дни войны отправи
лись в Свердловск экспонаты знаменитого музея. Че
тыре с лишним года здесь сохранялись сокровища и 
традиции Эрмитажа. Большое число сотрудников му
зея сопровождало экспонаты и поселилось в облает·, 
ном центре Никого из них уже, к сожалению., нет в 
живых но приехали их дети, что волею судьбы и войны 
провели здесь Свой Детские годы 70 процентов пред
ставленного на Нынешней выставке совершило путь на 
Урал вторично Некоторые работы даже разместились 
в том же здании,, что и прежде — Картинной галерее на 
Вайнера, 11 (Кстати, часть коллекции сохранялась в 
домике Ипатьева, бывшем 'антирелигиозном музее.) 
Покидая СверДловск в октябре 45-го, ленинградцы 
оставили в дар:Свердловску 105 произведений искус
ства из коллекции Эрмитажа.

Прежде всего чувством благодарности нашему го
роду за сохранение художественных ценностей обос
новал концепцию нынешней экспозиции директор Го- 
сударственного Эрмитажа академик Михаил Борисо
вич Пиотровский:

— Война начиналась не просто для захвата террито
рий, но для уничтожения нации, ее культуры. Спасение 
культуры — это очень важно

Слова благодарности от имени ленинградцев-бло
кадников произнес на открытии выставки вице-мэр 
Санкт-Петербурга профессор Владимир.Петрович 
Яковлев,; который сам провел в- блокадном городе 
все девятьсот дней.. Только занятость не позволила 
прибыть мэру Анатолию Александровичу Собчаку, 
но от него было получено поздравление и благо

Акционеры 
собираются 

аесной
У СЕВЕРОУРАЛЬСК Пай
щики АО «Севуралбокситру
да» готовятся, к .первому со
бранию акционеров. Создан 
устав общества и определен 
уставный фонд предприятия 
в 386 с небольшим миллио
нов рублей До выбора со
вета директоров рудником 
руководит- правление', в ко
торое вошли помимо пред
ставителей трудового кол
лектива представители ос
новных держателей акций — 
СП «Ренова», банка «Рос
сийский кредит.» и АО 
«АЛКУР» * * *

АРТИ Прошло первое со
брание'акционеров АО «Ар- 
тинский механический за
вод» Выбран совет дирек
торов, в который вошли 
представители «АСКО-Капи- 
тала» генеральным директо
ром предприятия остался 
бывалый руководитель заво
да Б Овсянников Хотя про
цесс акционирования заво
да завершился, у., предпри
ятия осталось множество 
проблем с дореформенного 
времени Возможно, с мая 
будет приостановлено про
изводство швейной иглы —- 
нет крупных заказов на эту 
продукцию К тому же, ос
новной поставщик сырья для 
изготовления игл, Белорец
кий завод, отгрузил Артин - 
скому заводу большую пар
тию бракованной проволоки.

Сергей ФОМИН.

незе, Пуссена и многих других известнейших масте
ров. Прелестные графические работы Орловского, До- 
бужинского, Серова изображают Петербург и его ок
рестности. Посетители выставки увидят старинную 
мебель, мундир Суворова, золотую застежку из Си
бирской коллекции Петра I, золотую погребальную мас
ку боспорского царя Рескупорида, впервые выставля
ющиеся именно здесь камеи Екатеринбургской гра
нильной фабрики (премьера коллекции в Санкт-Петер
бурге состоится позже) и многое другое, всего не 
перечислить, нужно идти и смотреть, и слушать эк
скурсоводов, которые, кстати, прошли специальное 
обучение у специалистов Эрмитажа

Одну из первых экскурсий провел персонально для 
главы администрации Свердловской области 
А.Страхова главный хранитель Эрмитажа В.Матвеев.

Уникальной сделали эту выставку трудности со стра
ховкой, затратьі'.на перевозку·, охрану коллекции Сколь
ко стбиТ «Эрмитаж спасенный» — коммерческая тайна, 
можно лишь предполагать космические по сегодняш
ним бедственным временам размеры этой суммы С 
нашей стороны акция финансировалась управлением 
культуры администрации области, со стороны гостей 
— непосредственно Эрмитажем, но, надеются органи
заторы, веское «Финансовое» слово скажет и Минис
терство культуры России.

Символичным стало и то, что одновременно с эк
спозицией в Екатеринбурге в Санкт-Петербурге пре
зентовалась выставка Каслинского литья·, прибывшая 
с Урала

■Шедевры Эрмитажа можно будет увидеть в двух 
зданиях Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств до 25. июня

дарственное письмо.
Привезенная коллекция построена таким образом 

чтобы представить весь Эрмитаж, многочисленные его 
разделы. Западноевропейская живопись представле
на полотнами Ван Дейка и Рубенса, Иорданса и Веро

Марина РОМАНОВА.

На снимках Алексея КУНИЛОВА: на открытии вы 
ставки) академйк М.Пиотровский; работа Торелли «Пор
трет графини Чернышевой»

Сохраненная история
Сегодня Международный день охраны памятников 

и исторических мест. О Судьбе наиболее известных 
памятников в Екатеринбурге наш корреспондент Татьяна 
Нелюбина беседует с директором областного центра 
по охране и использованию памятников истории и культуры 
Юрием Литвиненко.

— Всего по области — 5 ты
сяч истерических мест и памят
ников. Но под охраной государ
ства находится только тысяча А 
самое старое историческое мес
то у Нас в области — "Верхо
турье Скоро мы будем отме
чать его трехсотлетие

— Известно, что многие бо
гатые коммерческие фирмы, 
арендующие огромные особ
няки в Екатеринбурге, недо
бросовестно к ним относятся.

— Есть даже случаи полного 
разрушения, зданий Іак дом по 
адресу Пушкина. 19 «Уралака· 

Финансовое управление админис
трации Свердловской области сооб
щает о проведении аукциона по раз
мещению четвертой серии област
ных краткосрочных облигаций Сверд
ловской области (ОКО)

Код государственной регистрации выпуска 
62-3-00022

серия 62-3-00022-004
Параметры четвертой серии выпуска
объем выпуска — 25 млрд рублей
дата проведения аукциона — 28 04 95 і
дата гашения облигаций — 26 07 95 г
место проведения аукциона — Екатеринбургс

кая фондовая биржа
объём неконкурентных заявок, поданных от име

ни каждого дилера, должен составлять не более 
50% от общего объёма заявок

Участие в аукционе принимают дилеры·: имею 
щие на дату проведения аукциона действительные 
договоры с Финансовым управлением

Финансовое управление админи
страции Свердловской области на ос
нований постановления главы адми
нистрации Свердловской области 
№ 550 от 14 ноября 1994 года объяв
ляет о проводимом 28 апреля 1995 
года погашении выпуске областных 
краткосрочных облигаций Свердлов
ской области (ОКО).

' номео серии — 22-002
2 Количество погашаемых облигаций — 90 147 

штук
3 Погашение проводится по номинальной стои

мости·
Погашение состоится в г Екатеринбурге 28 04 

95 .года в 10.00 по адресу ул Фурманова, 109, 
Екатеринбургская фондовая биржа Средства, по
лученные при погашений выпуска № 002. могут 
быть использованы для приобретения облигаций 
выпуска № 004

дембанк» внес в свой уставный 
капитал и стал его активно пе
рестраивать Сейчас от прежне
го памятника архитектуры оста
лись только четыре стены. Прав
да. позднее арбитражный суд 
признал действия банка неза
конными; А в прокуратуре воз
будили дело по нашему иску 
Ждем результата Но обычно 
прокуратура почему-то не спе
шит привлекать к ответствен
ности, провинившихся

— Словно после бомбежки 
торчит уже несколько пет в 
Екатеринбурге остов красно

кирпичного здания возле гос
тиницы «Большой Урал»...

— Это бывшая усадьба Фоль- 
ковского. По проекту рекон
струкции гостиничного комплек
са оно шло под снос. Его отсто
яли и отдали ‘УрГУ под институт 
русской культуры. Но поскольку 
университет денег не нашёл, а 
договор заканчивается в конце 
нынешнего года —■ здание отда
дут более богатому арендатору 
Кому — решат губернатор или 
мэр,

— Значит, судьба этого зда
ния как-то устроится. А како
ва дальнейшая участь мону
ментов советского периода, 
например, Памятников Лёни
ну на площади 1905 года и 
Свердлову — перед Оперным 
театром?

— Я считаю, что оба вождя 
•должны остаться на своих мес
тах Все-таки они имеют высо

кие искусствоведческие харак
теристики, изготовлены знаме
нитыми скульпторами, строи
лись на народные деньги, из гра
нита, выполняли их рабочие на
ших заводов. Тем более, что де
монтаж или любое перемеще
ние памятников разрешается 
только правительством РФ

— Сохранены ли в Екате
ринбурге изображения вели
ких людей дореволюционно
го периода?

— В нашем городе были брон
зовые памятники и Петру I, и 
Екатерине II. Они стояли на Пло
тинке городского пруда. Сейчас 
судьба их неизвестна чтобы 
воссоздать облик навек ушед
шего старого города, издаём 
брошюрки' буклеты Есть задум
ки издать серию, посвященную 
работам известного архитекто
ра прошлого столетия Михаила 
Малахова; Совместно с истфа
ком УрГУ готовим книгу очерков 
и фотографий о Верхотурье

— Буклеты и книги — заме
чательно, но я думаю, и вы со 
мной, конечно, согласитесь, 
что изучать Историю своего 
края лучше все-таки не по ста
рым фотографиям, а «вжи
вую»; по сохранённым вами и 
нами историческим местам.

Курс валют на 17 апреля 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

1 Золото-платина банк
57-02-53
57-02-74
57-02-76

5030 5080 3600 3740

BIга ЮТА-банк
61-65-52

5010 5100 3630 3770

В областной Думе 
Положлем 
майских 
решений

Пятнадцатое заседание обла
стной Думы в минувший четверг 
завершилось. Депутаты в первом 
чтении рассмотрели проекты об
ластных Законов «О государ
ственной службе Свердловской 
области», «О службе в органах 
местного самоуправления», «О 
порядке предоставления налого
вых льгот...» и ряд других. К со
жалению, не состоялся отчет об 
исполнении областного бюджета 
за 1994 год — только в мае депу
таты и избиратели смогут узнать, 
как тратились финансы области 
в прошлом году.

На пятнадцатом заседании 
Думы, как и на прошлых, снова 
остро встала проблема выборов 
органов местного самоуправле
ния и губернатора области — 14-м

Ей надлежало обсудить вопро
сы, связанные с организацией 
кампании по выборам губернато
ра Свердловской области и глав 
местного самоуправления, назна
ченным областной Думой на 18 
июня. Образование территори
альных избирательных комиссий 
и другие, организационные меро
приятия должны уложиться в жест
кие сроки. Но..

Как известно, вопрос о выбо
рах представляет собой предмет 
затянувшегося спора между об
ластной Думой и Областной ад
министрацией Не буДем пере
сказывать прозвучавшие на за
седании доводы сторой; подкреп
ленные ссылками на законы, ука
зы и постановления как област
ного, так и федерального уровня. 
Новым мотивом было высказан
ное представителем администра
ции сомнение в правомочности 
самой региональной комиссии: 
она утверждена в свое время Цен
тризбиркомом, а теперь субъек
ты федерации должны сами фор
мировать такие комиссии·, вклю
чая в них на паритетных началах 
кандидатуры, предложенные как 
представительной гак и испол
нительной властью Такой поря
док предусмотрен'и в областном 
Законе «Об избирательной комис
сии Свердловской области», ко
торый вот-вот вступит в силу

Поскольку для' формирования 
комиссий в новом составе потре
буется время, а в новых област
ных законах: регулирующих про
ведение выборов, полномочия 
сегодняшней региональной ко
миссий сомнению не подверга
ются, её члены попытались-таки 
выполнить свои обязанности и 
принять решение по основному 
вопросу повестки дня. Но зашли 
в тупик.

Последним '(на момент засе-

Кандидат от 
«преображенцев» 
—і——————— ■ ———— .......  ——  

Общественное непартийное движение «Преображение Урала» 
объявило своей целью «выработку взвешенной и сильной 
•политики, обеспечивающей полноценное развитие уральского 
региона, создание достойных человека условий жизни», 
направлением деятельности — повышение региональной 
самостоятельности и достижение действительного равенства 
прав субъектов Федерации.

Состоявшийся 1,5 апреля пер
вый съезд Объединения подвёл 
итог полуторагодовой работы по 
поиску единомыщленников и кон
солидации сил Среди.входящих 
в «Преображение Урала» и под
держивающих его организаций — 
Уральский фонд социальных ис
следований региональное отде
ление ПРЕС, областные органи
заций партии консолидаций и 
партии экономической свободы, 
Екатеринбургский Отдел Оренбург
ского казачьего войска, Незави
симый профсоюз горняков (г Се
вероуральск), Уральский союз 
ученых и другие На съезде было 
представлено .15 организаций и 
1.77 индивидуальных членов.

Выступления делегатов и гос

вопросом повестки дня «О заяв
лениях представителей админис
трации Свердловской области о 
выборах..», собственно говоря, 
и завершилось апрельское засе
дание областной Думы. Админис
трация области убеждает депу
татов и избирателей, что назна
ченные Думой на 18 июня выбо
ры не будут законными, т к. нет 
согласия Президента России на 
эти выборы. А депутаты думают 
иначе: все правовые основы для 
выборов, дескать, имеются. Раз
решение этого спора впереди — 
свое слово еще не сказал Кон
ституционный Суд РФ Очеред
ное заседание областной Думы 
назначено на середину мая

Виталий КЛЕПИКОВ.

дания) аргументом спора ветвей 
власти стало обращение админис
трации в областной суд с заявле
нием о признании постановления 
Думы о назначении выборов не 
соответствующим федеральному 
законодательству и Уставу Сверд
ловской области. О нем она и уве
домила региональную комиссию 
перёд заседанием.

Мнения членов комиссии раз
делились, С одной стороны, со
гласно Положению «О главе ад
министрации края, области го
рода федерального значения, ав
тономной области, автономного 
округа—Российской федерации» 
(утвержденному Указом Прези
дента РФ)·, Действие решения 
принятого представительной 
властью «приостанавливается до 
его повторного рассмотрения» 
если исполнительная власть это 
решение оспаривает С другой 
стороны; возвращения Думы к 
вопросу о выборах уже имели 
место В то же время из област
ного суда не поступило в комис
сию никакого сообщения о том 
что заявление администрации 
принято к рассмотрению

Как бывает в критических си
туациях в составе комиссий про
звучали заявления о сложении 
полномочий но в конце концов 
большинством голосов пришли к 
решению подождать вердикта 
областного суда, а пока обратить
ся к его председателю с прось
бой ускорить рассмотрение во
проса.

Региональная избирательная 
комиссия приняла решение о фи
нансировании расходов на про
ведение дополнительных выборов 
депутата Государственной Думы 
по Орджоникидзевскому избира
тельному округу № 164, Они на
значены на 28 мая. —.

(Соб. инф.).

тей звучали в основном в духе 
старых добрых съездовских тра
диций: в меру парадно, в меру 
скучно. Но были.среди них и та
кие, когда выходившие на трибу
ну пытались донести до едино
мышленников конкретные про
блемы и призвать.к их‘разреше
нию —свидетельство того, чтр 
«Преображение Урала» восприни
мается как реальная политичес
кая сила.'

Заключительным аккордом 
съезда стало выдвижение канди
дата на пост губернатора облас
ти Единодушную поддержку по
лучил лидер «Преображения Ура
ла» председателе областной 
Думы Э Россель; 

(Соб. инф.)'.

«Уроки 
Маршала 
Жукова»

Так назывался один 
из докладов, прозвучавший 
на региональной научной 
конференции «50 лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне», состоявшейся 
в Уральском 
государственном 
университете,

80 работ ученых Москвы 
Санкт-Петербурга, Пензы. Челя
бинска Перми-. Тюмени, и ко
нечно., самих хозяев были пред
ставлены участникам двухднев
ного форума.. Пятнадцать вузов 
Страны, в том числе'два воен
ных училища, два академичёс 
ких института музеи архивы 
предложили вниманию йстори 
ков свои исследования и доку
менты. Был прислан и доклад 
коллегами из Германии, из геи 
дельбергского университета 
Действовало несколько секций

— Ценность состоявшейся в 
столице Урала научной конфе
ренции о самой страшной вой 
не в том;— сказал профессор 
заведующий кафедрой веѳоб 
щей истории Урду заместитель 
председателя ее оргкомитете 
Николай Попов.—«то. рассматри 
вались, в основном плохо изу
ченные и дискуссионные вопро
сы. такие как «Степень готов
ности СССР к отражению агрес 
сии». «Репрессивная сталинская 
политик-а 4'— 45 годов» 
«ИстоСки патриотизма в войне» 
«Роль русской православной 
церкви» ’«Духовные истоки Ве
ликой Победы»

Наталия БУБНОВА

Встреча 
с фильмами

военных 
лет

Праздником встречи 
с фильмами военных лет 
назвала на пресс- 
конференции 
благотворительный 
фестиваль российско- 
американских фильмов 
«Встреча на Эльбе» его 
генеральный директор 
и вице-президент уральского 
Фонда российской и 
американской культур 
Н. Кирилова

Фонд является продюсером 
этого крупного' мероприятия, в 
числе организаторов Уральское 
отделение Союза кинематогра
фистов и АО «Киноцентр» уп
равление культуры администра
ций г Екатеринбурга й области, 
администрация Октябрьского 
района и Союз женщин.

Фестиваль посвящён 50-ле- 
гйю победы и .открывается 25 
апреля — в: исторический день 
встречи Советской и американ
ской армий на Эльбе В течение 
пяти Дней в Доме кино, общес
твенно-политическом центре, ДК 
УЗТМ все желающие смогут 
посмотреть фильмы. «Серенада 
Солнечной долины» (реж Мил
лер). «Быть или не быть» (реж 
3 Любич) «Беспокойное хозяй
ство» (реж М Жаров). «Силь
ва» (реж. А. Ивановский)

На встречу с гостями празд
ника приедут народные артисты 
России Т Самойлова. Л Касат 
кина, В Давыдов

Говорили на пресс-конферен
ции и о финансовых трудностях 
— хотелось бы воссоздать ат 
мосферу военных лет пригла
сить Оркестр обслуживающий 
персонал'; заплатить гонорары 
артистам приготовить подар
ки. Организаторы фестиваля 
ищут спонсоров Напомню, фес
тиваль благотворительный ве
тераны войны и тыла, дети вой
ны получат около Семи тысяч 
бесплатных приглашений

Людмила ШИРЯЕВА.

ПОГОДА
18 апреля ожидается 

небольшая облачность без 
осадков, ветер неустойчи
вый 1—3 м/сек. Темпера
тура воздуха днем 17—19 
градусов тепла.
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Кому 
«зонтик

Не таг давно в почтовые ящики города Заречного 
неведомым Образом попали странные листовки — инструкции 
по первоочередным действиям в случае аварии на БАЭС. 
Там, в частности, рекомендовалось не паниковать^ 
а немедленно набрать воды, еды и задраить окна и двери. 
Перепуганные жители выяснили, что инструкции в целях 
обучения выдал местный штаб гражданской обороны. 
Это лишь полезные советы. Так сказать, на всякий случай.

Атом за пазухой

по карману 
от радиации»?

Каждый год с приближением 
Первомая я вспоминаю необы
чайно крупный, мягкий снег, па
давший на демонстрантов в 
1986-м. О том, что это радиоак
тивные осадки — смертельный 
след Чернобыля, мы узнали го
раздо позже, Большинство ра
зумно пряталось под зонтиками. 
В эти же годы ученые всего мира 
активно изобретали другие, зон
тики — лекарства, способные 
пусть не защитить от радиации, 
но хотя бы быстро выводить 
опасные элементы из организма 
человека. Выполняя специальную 
программу ООН, доктор меди
цинских наук', эксперт ЮНЕСКО 
Еран Миханек разработал спе
циализированный лекарственный 
препарат; способный очистить 
наше тело не только от радиоак
тивных ИЗОТОПОВ; но и от при
сутствия излишка тяжелых ме
таллов, таких; как кадмий, мышь

Криминал 
Зверство, 

облеченное
властью

К рассмотрению дикого 
преступления приступила 
Нижнетагильская транспорт
ная прокуратура.’ В ночь на 
субботу, 9 апреля, оперупол
номоченный уголовного ро
зыска линейного пункта ми
лиции на станции Верх-Нёй- 
винск и дежуривший в ту ночь 
прапорщик милиции, находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения, решили выяснить 
у жителя соседней станции, 
не ворует ли он на железной 
дороге медные провода. Пос
читав, видимо, что санкции на 
обыск и арест — ненужная 
формальность, они отправи
лись к «подозреваемому» до
мой, подняли его’, тоже не
трезвого, с постели и доста
вили в комнату для задержан
ных.

Нр задержанный; к удивле
нию «блюстителей порядка», 
осмелился высказать им свои 
претензии, за что тут же ока
зался сбитым с ног и скован
ным наручниками. Для вер
ности милиционеры пристег
нули его ногу к скамье второй 
парой наручников.

Периодически прикладыва
юсь ко второй бутылке водки, 
они приступили к методично
му мордобою Позже экспер
ты зафиксировали на теле 
жертвы множественные уши
бы головы, живота, рук, ног, 
двенадцать рёбер оказались 
сл.ом&нными. Избивавшие 
даже не могут точно восста
новить, когда их «подслед
ственный» скончался. Обна
ружив, что .он не подаёт при
знаков жизни, оперативник и 
дежурный несколько утрати
ли уверенность в себе и, ра
зыскав зеркальце и прикла
дывая его к губам жертвы,' по
пытались убедиться в обрат
ном, но зеркальце не запоте
ло..;

Тогда оперативник взвалил 
убитого на плечи и отправил
ся вместе с дежурным..; к бли
жайшему пруду, чтобы утопить 
труп. Попавшийся навстречу 
железнодорожник нарушил их 
планы, и «борцы за сохран
ность медных проводов» на 
ходу сочинили версию, что 
труп валялся на путях стан
ции.

Теперь Избавляться от него 
было явно нельзя. Прихватив 
третью бутылку' водки и рас
пив ее, милиционеры привез
ли труп в невьянский морг, 
где, размахивая оружием, а 
затем и открыв пальбу, пот
ребовали к себе судебного 
медика. К счастью, врача в 
Выходной день в морге не 
было, ведь неизвестно, согла
сился ли бы профессионал с 
«диагнозом», на котором на
стаивали приехавшие — ин
фаркт миокарда или, на ху
дой конец, сердечная недо
статочность.

Пока эту зверскую историю 
необходимо закончить фра
зой" преступники задержаны, 
ведется следствие. Но нелиш
не добавить, что уже больше 
года в суде «ожидает своей 
очереди» уголовное дело по 
обвинению в избиении граж
дан, получении взяток, зло
употреблении служебным 
положением со стороны со
трудников этого же линейно
го пункта милиции.

Василий КАЛИНИН, 
нижнетагильский 

транспортный прокурор, 
старший советник 

юстиции. 

як, свинец. А этого-то добра и 
без случайных аварий на атом
ных станциях хватает в воздухе, 
воде и почве почти каждого 
уральского городка. Чеснок из 
Кировграда, к примеру, может 
снабдить местного жителя уде
сятеренной нормой мышьяка.

Спасительное лекарство зо
вется Маринил Оригинал. Изго
тавливается оно из специально 
отобранных бурых макроводо
рослей. Эти примитивные рас
тения использовали японцы для 
поддержания жизненного .тону
са задолго до разного рода эко
логических бед, обрушившихся 
на человека; Ну, а за создание 
активного препарата из водо
рослей, насыщенного витамина
ми и другими жизненно необхо
димыми веществами, английс
кий биохимик Питер Митчел в 
1987 году был удостоен Нобе
левской премии. Обработанные

Хлеб наш насущный
В селе Старые Арти начала работать небольшая мельница

Её построило близ зёрнотока товарищество «Искра». 
«Нужда заставила,—; комментируют этот факт селяне.— 
Привыкли жить на всем завозном и еще бы жили; только вот 
дёнсг нет, чтоб в магазине хлеб купить. Сейчас хоть муку 
будем получать от хозяйства в счет зарплаты».

Большинство трудоспособных 
староартинцев работают в хозяй
стве «Искра», специализирую
щемся на производстве мяса и 
модока. Производить-то бывший 
совхоз производит, но сбывать 
эту продукцию может только себе 
в убыток. Поэтому редко слышат 
искринские крестьяне шелест ку
пюр в дни получки. Чаще получа
ют заработанное натурой — зер
ном, теленком, поросенком А 
чтобы добыть денег на соль, хлеб 
и табачок, приторговывают про
дуктами со своего подворья на

Это было недавно

Челнок сделал свое дело и может уходить
— Чем занимаешься?
— Так, езжу челноком в Стамбул... Эта поездка уже 

двадцать пятая.
— Ну и как?
— Плохо, сейчас везде плохо. Скоро брошу.

(Из разговора в аэропорту Кольцово).

ПО СЛЕДАМ 
БЕЛОЭМИГРАНТОВ
Стамбул в 1993—94 годах на

поминал Константинополь 1922— 
23 годов, когда отступавшие бе
лые заполонили этот город. 5—6 
самолетов из республик СНГ 
ежедневно приземлялись на бе
тонке стамбульского аэропорта 
Хавас и их пассажиры «ввалива
ли» в индустриальную турецкую 
экономику 8—1,0 миллионов дол
ларов. Аэропорт был тогда за
бит огромными турецкими меш
ками с различными промтовара
ми, готовыми для пёревозки в 
бывшую советскую империю.

Разношерстная толпа, платя 
по 8 долларов пошлины на въезд 
в страну, садилась в автобусы 
«Мерседес» и разъезжалась по 
многочисленным гостиницам так 

водоросли приобрели особые 
качества.

С большим трудом после чер
нобыльской аварий это необхо
димое людям лекарство проби
вало дорогу в Советский Союз. 
Фирмы-производители заключи
ли контракт с руководящими ук
раинскими товарищами о постав
ке солидной партии Маринил 
Оригинала в пораженные радиа
цией районы. Лекарство было 
доставлено со значительной 
скидкой в стоимости, а его рас
пространением занялись ново
рожденные коммерческие струк
туры. В итоге препарат — «зон
тик» от радиации появился в ап
теках пр цене, вдвое превышаю
щей мировую — 40 долларов за 
упаковку. Ну, какой простой со
ветский человек мог в то время 
выложить такую сумму даже ради 
спасения собственной жизни? 
Зато многие пар
тийные руководители за бесце
нок взяли партию Маринил Ори
гинала. Распределение, привы
чное для нашей страны, шокиро
вало иностранцев, доставивших 
лекарство с благородной целью 
— спасти от воздействия радиа
ции как можно больше людей..

В Екатеринбурге эмиссары 
Маринил Оригинала вроде бы 

йз прошлого
Сельские реликвии

окрестных рынках.
Торговля идет туговато — дай 

Бог трехлитровку молока за 5 ты
сяч рублей продать. День, быва
ло, простоит на рынке хозяйка и 
никакой выгоды — на автобусные 
билеты больше потратишься. С 
такими'деньгами нет смысла спе
шить в местное сельпо за това
ром, хорошо, если на хлеб хва
тит.

А без хлеба, как известно, ни
какой стол нё в радость. Впро
чем, большинство сельских жен
щин не забыли, как домашний 

называемого «русского» района 
Стамбула; По ночам в этом рай
оне через открытые окна с ви
дом на сияющий пролив Босфор: 
в тёплый январский воздух вры
вался голос Миши Шуфутинско- 
го, который пел «Таганку» или 
«Марусю»

НОВЫЕ ПРОФЕССИИ: 
ЧЕЛНОК

И РЕАЛИЗАТОР
Свердловская область уже пе

режила пик челночного массово
го бизнеса. Было время, когда 
Екатеринбургский ОВИР лихора
дочно выдавал «краснокожие пас- 
портины» под натиском десятков 
тысяч: инженеров, врачей., рабо
чих, жаждущих получить, по сути, 
разрешение на право приобре
тения новой профессии.

Ничтоже сумняшеся, обычный 

встретили понимание. Областной 
центр реабилитации пострадав1 
ших от Чернобыльской аварии 
приобрел для лечения постра
давших во время аварии не
сколько сот упаковок. Но так как 
таблеток из одного пузырька хва
тает практически на год, а вос
станавливает здоровье в центре 
лишь несколько десятков чело
век, лекарство залежалось на 
складе. И сейчас возник спра
ведливый вопрос: почему до ис
течения срока годности мини
мальное число наших земляков 
может позволить себе очистить 
организм и восстановить здо
ровье? В нашей области хватает 
и местных опасных очагов: след 
«Маяка», Красноуфимские тори
евые склады, Костоусрво и Озер
ный, БАЭС, наконец. За реали
зацию ранее неприкосновенных 
запасов вроде бы пожелало 
взяться местное отделение бла
готворительного фонда «Черно
быль». Но переговоры с пред
ставителем фирмы пошли стран
но, фондовцы предложили: вы 
делаете значительную скидку на 
лекарство, а мы... через посред
ников передаем их на реализа
цию а коммерческие структуры. 
Явно наклёвывался украинский 
вариант, когда обычным жите- 

хлеб выпекается, .но чтоб опару 
завести, мука нужна. А она тоже 
денег стоит.

Сейчас работницы «Искры» 
мукой обеспечены. Мельница, об
служиваемая одним человеком, 
бывшим механизатором Никола
ем Редких, выдает за чар работы 
тонну муки и универсальная,.· не 
требует особой перестройки при 
переходе на другой сорт зерна.

Раньше, говорят пожилые ста- 
роартинцы, небольших мельнйц- 
кр'упорушек .в окрестных селах 
было, то ли три, то ли четыре. В 
период коллективизации все по
рушили. А были в селе и масло
бойки. и шерстобитки. Жили 
крестьяне почти на натуральном 
хозяйстве. К чему сейчас и воз
вращаются.

Впристяжку к искровской 

грузовой ангар кольцовские ави
аторы превратили в международ
ный аэропорт Первая таможня, 
которая была организована в пор
ту, походила на балаган, но это 
не смутило новоявленных пред
принимателей

Разрешалось вывозить из 
страны до 5000 «баксов» и вво
зить без ограничений. Запреты 
российского правительства на 
экспорт были абсурдны: не раз
решалось вывозить даже бутер
броды!.

Из грязного, промерзшего, ус
тавшего от проблем Екатеринбур
га за 200—300 «баксов» с по
мощью туристической фирмы 
«Русская изба» уральцы попада
ли через 4 чара полёта в солнеч
ный Стамбул Самолет, на кото
ром они летели, при этом мало 
напоминал международный Чел
ноки-туристы. больше похожие на 
вахтовую бригаду, летящую на 3— 
4 дня интенсивной работы, сразу 
же доставали бутылки со спирт 
ным и сладко прикладывались.

Оказавшись в древнем Стам
буле, туристы-челноки мигом про

лям области, достаточно хлеб
нувшим своей радиационной 
похлебки и живущим по сосед
ству с атомной станцией, на Ма
ринил Оригинал не хватило бы 
и месячной зарплаты. А вот не 
коммерческая, а государствен
ные Структуры, отвечающие за 
’радиоактивную безопасность, 
перекреститься на всякий слу
чай не хотят. Нашему государ
ству, конечно же, не по карману 
обеспечивать граждан в заве
домо; опасных и уже поражен
ных зонах даже минимальными 
средствами защиты. Деньги на
ходятся на продолжение строи
тельства атомных станций, на 
производство и переработку 
ядерного топлива, но не на ле
карства. «Зонтик» от радиации 
— это роскошь.

А чтоб такое игнорирование 
Интересов сограждан не броса
лось в глаза, ответственные то
варищи предпочитают просто не 
знать о существовании подо
бных препаратов. И то, зачем 
нам мировой опыт? Мы на сво
ем научимся, в очередной раз 
удивим соседей возможностью 
выжить в таких условия. Вот 
только какой ценой.

Светлана ДОБРЫНИНА.

КРАСНОУФИМСКИЙ РАЙ
ОН. С середины прошлого века 
на пригорке близ села Нижне- 
иргинское стоит памятник, воз
веденный местными крестьяна
ми в честь реформы императо
ра Александра II; Благодарные 
селяне решили таким образом 
увековечить уничтожение на 
Руси крепостного права. Памят
ник, как это ни странно, сохра
нился и был даже слегка рес
таврирован в годы советской 
власти. Хотя, как говорят ста
рожилы, надпись со здравицей 
в честь государя-освободите
ля, якобы бывшая на памятни
ке, была замурована; Как уве
ряют краеведы, подобных па
мятников в селах России боль
ше нет.

И еще одна достопримеча
тельность украшает окрестнос
ти Нижнеиргинского Огромный 
чугунный вечевой колокол ус
тановлен на вершине горы, что 
разделяет село на две части В 
былые времена он звучал во 
время пожаров и прочих бедст
вий, а также собирал народ на 
сельские сходы. Теперь, по-ви
димому, надобность в нем от
пала, но колокол свой «голос» 
нё потерял и всегда готов 
вспомнить лихое прошлое.

Иван ФРОЛОВ.
Фото Сергея ЛЕЩЕВА.

мини-мельнице в Совхозной сто
ловой устроили мини-пекарню·. 
Сейчас собственного староартин- 
ского хлеба хватает не только 
местным жителям, но и селянам 
из окрестных деревень. Хлеб про
дается «под карандаш», в счёт 
зарплаты.

Староартинцы считают, что 
возвращение к прежнему укладу 
самообеспечения селу только во 
благо. Буханки, выпускаемые 
крупными хлебозаводами района, 
непомерно дороги и не всегда 
качественны. Жители деревень, 
расположенных близ границы с 
Башкирией, в последнее время 
ездят за хлебом и маслом в баш
кирские сёла. Там буханка стоит 
640 рублей, в два раза дешевле. 
А крестьянам сейчас приходится 
рубли считать Да и руководству 
крупных хозяйств, крепко залез
ших в долги, такая система взаи
морасчетов со своими работни
ками очень удобна.

‘Сергей ФОМИН.

ходили экономико-потребительс
кий ликбез в бесчисленных мага
зинах и на базарах. Они успешно 
заводили деловые связи и брали 
товар в основном оптом. В Стам
буле широко распространена 
практика купли-продажи по ме
тоду: для себя и для бизнеса. 
Для бизнеса — дешевле и хуже, 
для себя — дороже и лучше.

В то время, как «новые рус
ские» безвозвратно увозили из 
страны сотни миллиардов за ру
беж, челноки пытались хоть как- 
то удержать планку национально
го материального благополучия, 
одевая и обувая народ. Они не
сли мощное экономическое бре
мя: кормили могучий Аэрофлот, 
многочисленных работников ту; 
ристского бизнеса, таможню, по
путно подкармливали рэкет, до
бывали средства для существо
вания своим семьям

СНЯТИЕ ТУРЕЦКИХ 
ПЕНОК

В 1993—94 годах в Екатерин
бурге и области всё покупали и 
продавали импортное «шмутье»,

Встречи 
Кооперацию — 

заново?
1810 год. В России крестьяне ходят 

на барщину, а на североамериканском 
континенте в штате Коннектикут 
организуется первый 
сельскохозяйственный кооператив 
по переработке молока.

Увы, примерно такая же дистанция в деле 
кооперирования крестьянства сохранилась и по
ныне. Я не беру в расчет колхозы. В деле так 
называемой производственной кооперации мы. 
конечно, «преуспели» —посадили сельское хо
зяйство в лужу. Такой «опыт» никому в мире 
сегодня не нужен, а потому приходится нашим 
селянам «открывать» кооперацию заново. Этим 
вопросам и была посвящена международная на
учно-практическая конференция, прошедшая в 
конце прошлой недели в поселке Исток, что 
неподалеку рт Екатеринбурга.

На конференцию съехались ученые и практи
ки из Ярославля, Тюмени, Санкт-Петербурга, 
Москвы, областей Урала. И со сравнения с Аме
рикой я тоже начал не зря: о кооперации в США 
участники конференции могли услышать из пер
вых уст Например, фермер из штата Висконсин 
Джон Малчевски — член семи кооперативов, в 
которые вступал еще егё дед. Кооперативы там 
помогают фермеру сбывать продукцию, гото
вить технику, находить нужные семена, герби
циды, удобрения, даже пожары тушить. В Аме
рике 4200 сельских кооперативов, которые об
служивают 2 млн. фермеров. Возможно, неожи
данным для многих наших кооператоров был 
ответ Джека Амстронга, преподавателя универ
ситета из штата Индиана. Его спросили о том, 
есть ли за океаном сельские производственные 
кооперативы и как они себя чувствуют? Наш 
гость замялся и сказал,- что не "припомнит ни 
одного хозяйства, похожего на колхоз, у себя на 
родине.

И все же есть кое-какой опыт новой коопера
ции и у нас. Появился же в Ирбитском районе 
кооператив «Продак», который помогает селя

«Иа четвертом 
месте»

Так называлось письмо в «Областную газету» 
екатеринбуржца Сергея Юнова, помещенное в номере 
за '14 марта 1995 года. В нем сообщалось, что инвалиды 
Великой Отечественной войны (ВОВ) С. Н. и 3. Т. Шкляевы, 
имеющие Право на первоочередную установку телефона, 
оказались в очереди на него на четвертом месте. Редакции 
нашей газеты ответил начальник Екатеринбургской 
телефонной сети (ГТС) В. Панов.

«Материал под названием 
«На четвертом месте», опубли
кованный в вашей, газете 
1.4.03.95 г, не отражает дей
ствительных фактов' и сущес
твующего положения; и это не 
может оставить ГТС равнодуш
ной к напечатанному.

В своих действиях ГТС руко
водствуется правилами предос
тавления услуг, утвержденны
ми правительством России.

В результате дополнитель
ной проверки вновь подтвер
дилось, что заявление С. Н. 
Шкляева — четвертое в очере
ди на установку телефона по 
дому.

Впереди С. Н. Шкляева в 
очереди стоят инвалиды ВОВ. 
козлов (квартира № 69) и ин
валид первой группы (кв. 
№ 41), подавшие заявления 
ранее Сергея Николаевича, а 
также зам. прокурора (кв. 
№ 63), представивший доку
менты о праве на льготу в 1992 
году-и имеющий приоритет пе
ред другими категориями

«Вкусный» естиваль
Выдумка при оформлении и 

подаче блюд, сохранение на
циональных традиций в кули
нарии, лучшее блюдо фронто
вых лет, лучший тематический 
национальный праздничный 
стол, высокие вкусовые качес
тва — вот лишь некоторые но
минации, по которым будут при
суждаться призы на областном 
фестивале кулинарного искус
ства.

Фестиваль приурочен к 50- 

благо покупатели брали его бой
ко и без особых претензий к ка
честву и к цене. Турецкий товар 
был лучше китайского и шел ход
ко.

Из незаметных мешочников 
челноки зачастую превращались 
в оптовых торговцев, нанимая для 
уличной торговли реализаторов. 
Простота добычи первой прибы
ли не заставляла челноков особо 
напрягать мозг. Итог обычной 
челночной операции можно было 
представить в виде формулы, вы
ражающей отношение затрат к 
выручке: 1:3, на худой конец — 
1.2 Главное было: купить поболь
ше и подешевле, а продать подо
роже. До 3—4 тысяч долларов чис
той прибыли оседало после каж
дого рейса у наиболее удачли
вых.

За 2—3 года интенсивной чел
ночной торговли русские помог
ли туркам поднять цены на их 
традиционные текстиль и кожу 
почти в 2 раза. А тем временем 
турецкая лира не выдержала та
кого накала и упала в 2 раза, по 
отношению к доллару.

нам по низкой цене закупать горючее, технику и 
выгодно сбывать продукцию. Подобный опыт сей; 
час надо множить, приспосабливать к конкретным 
условиям, вспоминать и то, что было в российской 
деревне в 20-е годы, те >ке наши ТОЗы. Сегодня 
уже для всех очевидно, что без кооперации села по 
«вертикали», без создания сбытовых, снабженчес
ких, кредитных союзов, кооперативов по перера
ботке продукции, по обработке земли деревне не 
выбиться из нищеты. Как было сказано на конфе
ренции: «По одиночке нас на рынке задавят, надо 
действовать сообща». Давно пора.

Рудольф ГРАШИН.

О фермере 
с тревогой

Что делать и кто виноват? На такие извечно 
российские вопросы, ни больше ни меньше, 
вышли в конце концов участники семинара 
журналистов, прошедшего 12 апреля в 
Екатеринбурге и посвященного уральскому 
фермерству. На семинар съехались 
журналисты-аграрии почти из двух десятков 
газет области, начиная от самого западного 
района, Красноуфимского, и кончая нашим 
северо-востоком — Таборами.

Почти везде положение фермера одинаково и 
мало чем отличается от положения того же колхоз
ника: денег нет ни на горючее, нй на запчасти, ни 
на удобрения. Достаточно сказать, что на сев из 
областного бюджета для трек тысяч наших-ферме
ров планируется выделить этой весной всего 800. 
млн; рублей. Реально, если разделить эту сумму на 
всех; каждый сможет купить лишь по три мешка 
удобрений. Вот и вся поддержка фермерам. А о 
помощи из МОсквы и говорить нечего.

Кстати, о первопрестольной.- Многие журналис
ты выбирались в областной центр в надежде услы
шать что-то новое и задать свои вопросы нашему 
«главному фермеру»; президенту АККОР В. Баш- 
мачникову. Увы, обещанная встреча с Владимиром 
Федоровичем не состоялась. В Москве, как-всегда, 
нашлись дела поважнее ... .......................

Алексей РУДИН.

Нам отвечают

льготников.
Кроме того, разъясняю. 

Лица, получившие инвалид
ность ..в период несения служ
бы в органах внутренних дел 
или в период исполнения ин
тернационального долга (аф
ганцы и другие) представляют 
удостоверения единого образ
ца с инвалидами ВОВ и учиты
ваются в очередности наравне 
с ними в зависимости от даты 
подачи заявлений. Инвалиды по 
общему заболеванию также со
стоят в льготной очереди в за
висимости от даты подачи за
явлений. Вместе с тем, как ука
зывалось нами в письме от 
02.02.95 г. за № 10-49, в пред
дверии 50-летия Победы заяв
ления всех инвалидов ВОВ взя
ты на специальный учет по каж
дой АТС.

В районе действия АТС-25 
технические возможности очень 
ограничены, заявления инвали
дов ВОВ рассматриваются по 
очередности в целом по АТС- 
25 с учетом линейных техни

летию Победы и утвержден 
постановлением главы адми
нистрации области. Он прово
дится в два тура: 1-й — в го
родах и районах области, 2-й 
(с 18 по 20 апреля) — в Екате
ринбурге. Одна из целей фес
тиваля — возрождение и про
паганда самобытной уральской 
кухни.·

Приготовленные блюда пос
ле оценки жюри смогут попро
бовать все желающие. Для со

ФУФАЙКА
БЫЛА СБРОШЕНА

Сегодня, разразившийся в, 
России кризис убил здесь вся
кую покупательную способность. 
Товаров становится все больше, 
а покупают все меньше, кварти
ры челноков из-за скопления не
реализованных товаров стали по
ходить на стамбульские лавки.

Нынче в Турции купить что- 
нибудь дешевое, как раньше, не
возможно. Челнокам приходит
ся возить та» называемую ме- 
лочовку: расчески, заколки, та
почки. И вот уже доставляют на 
Урал тюки выделанной кожи, 
чтобы здесь сшить куртку· по ту
рецкому образцу и продать. 
Вместо реализаторов появились 
надомники. На очереди — про
изводство у нас турецких сумок 
и портфелей.

Говоря по совести, работа 
челнока никогда не была легкой. 
Апофеозом челночного бизнеса 
был рейс турецкого автобуса ле
том 1994 года. Прямо с площади 
1905 года.в Екатеринбурге ма

ческих данных по домам.
В очереди по инвалидности 

ВОВ состоят заявления с 80-х 
годов. Шкляевым документы ин
валида ВОВ предоставлены в 
мае 1993 года. Документов об 
инвалидности второго члена 
семьи Шкляевых нет.

Из-за отсутствия свободных 
линий в кабеле технические 
возможности установки квар
тирных телефонов очень огра
ничены, количество освобо
дившихся номеров на АТС-25 
позволяет удовлетворить не 
более 15 процентов заявлений 
инвалидов ВОВ

Кроме того, новыми прави
лами предоставления услуг 
ГТС, утвержденными в 1.994 
году, переключение на спарен
ную схему телефонов, установ
ленных в квартирах инвалидов, 
не предусматривается, чем 
также ограничиваются возмож
ности установки телефонов 
вновь.

Как указывалось ранее, в 
связи со сложной обстановкой 
в районе и в доме с телефони
зацией, отсутствием свободных 
линий в кабеле, неопределен
ной перспективой дальнейше
го развития в районе указать 
срок установки телефонов в 
доме и в квартире Шкляева С. 
Н., инвалида ВОВ, ГТС возмож
ности не имеет».' 

ревнования кулинаров свои по
мещения предоставляют екате
ринбургские рестораны и кафе: 
«Большой Урал», «Малахит», 
«Свердловск», «Космос» и дру
гие, Часть блюд будет отправ
лена в детские дома, дома-ин
тернаты для ветеранов войны и 
престарелых.. Инвалидов и учас
тников войны пригласят на ча
епитие.

(Соб. инф.).

шина отправилась в Стамбул: 4 
дня туда и 4 дня обратно. 17 
человек испытали на себе пре
лесть этого дешевого рейса 
Вдумайтесь, й поймете; каков 
этот «туризм»!

Ныне система взятия пош
лины на таможне, а также под
скочившая, плата за груз — 2.5 
доллара за.1 килограмм — на
прочь лишают челнока какой; 
либо существенной прибыли. 
Его деятельность превратилась 
в обычную черновую работу; как 
на заводе, — «на прокорм». К 
тому же сейчас в Стамбуле 
обычны случай вымогательства 
и рэкета, которым занимаются 
как правило, наши соотече
ственники.

Но все же челноки, сделали 
свое дело. Они помогли россия
нам успешно освоить стандарты 
потребительской культуры. Об
разно говоря, с их помощью 
уральцы сбросили с плеч ватные 
фуфайки.

Владимир. ПЕВЦОВ.
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Свердловская 
областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.95 14174 г. Екатеринбург
Об обращении главы администрации области 

по областному Закону «Об управлении 
государственной собственностью 

Свердловской области»
Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ
1 Информацию заместителя председателя областной Думы 

Сурганова В С принять к сведению.
2 Предложить главе администрации области Страхову А. Л 

подписать и опубликовать областной Закон «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области»

Председатель областной Думы Э. Россель.

В администрации области
Свердловская областная Дума приняла и направи

ла главе администрации области А. Страхову для 
подписания и опубликования областной Закон «Об 
управлении государственной собственностью Свер
дловской области».

Это важный Закон, регулирующий порядок реали
зации правомочий собственника органами государ
ственной власти Свердловской области, определяю
щий их компетенцию в сфере управления Имущест
вом, находящимся в областной собственности. Вмес
те с тем ряд. статей областного Закона противоречат 
Конституции Российской Федерации, Гражданскому 
Кодексу Российской Федерации, Указам Президента 

России и Уставу Свердловской области.
Понимая, что непроработанность тех или иных по

ложений Закона вызовет затруднения при его примене
нии, глава администрации направлял данный Закон на 
повторное рассмотрение депутатам областной Думы. 
Было предложено создать согласительную комиссию 
на паритетных началах для доработки и приведения 
Закона в соответствие с действующим законодатель
ством Российской Федерации.

Областная Дума без обсуждения поправок главы 
администрации отклонила их и 4 марта 1995 года 
двумя третями от установленного численного состава 
Думы одобрила данный Закон в ранее принятой редак

ции. В этом случае, в соответствии с п. 3 ст. 69 
Устава Свердловской области, Закон подлежит под
писанию и обнародованию в течение 3-х дней.

Глава администрации выполнил требование Уста
ва Свердловской области —подписал данный Закон и 
направил его на опубликование в «Областную газе
ту».

Осознавая всю полноту ответственности перед жи
телями области за соблюдение Конституции Россий
ской Федераций, федеральных законов и Устава Свер
дловской области, глава администрации оставляет за 
собой право обратиться в суд для опротестования 
Закона «Об управлении государственной собствен^ 
ностью Свердловской области» в части, противоре
чащей федеральному и областному законодательст
ву·

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

«Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области

Принят Свердловской областной Думой 22 марта 1995 года

Раздел 1. 
Основные 

положения
Статья 1. Отношения, регу

лируемые настоящим законом
1 Настоящий закон регули

рует на основе законодатель
ства Российской Федерации 
порядок участия Свердловской 

_ области в гражданско-правовых 
отношениях, устанавливает пЬг 
рядок реализации правомочий 
собственника органами госу
дарственной власти Свердлов
ской области и определяет их 
компетенцию в сфере управле
ния имуществом, находящим
ся в областной собственности, 
с учетом особенностей управ
ления отдельными видами объ
ектов

2 Особенности управления 
финансовыми средствами, не
жилыми помещениями, памят
никами природы, историй и 
культуры, земельными участка
ми. участками недр, лесными, 
водными и иными природны
ми ресурсами, другими объек
тами. относящимися к государ
ственной собственности Свер
дловской области, не предус
мотренные настоящим зако
ном. устанавливаются законо
дательством Российской Феде
рации и Свердловской облас
ти
Статья 2. Имущество, находящее
ся в государственной собственнос
ти Свердловской области

I В государственной со
бственности Свердловской об
ласти в соответствий с законо
дательством о разграничении 
государственной собственнос
ти и соглашениями между ор
ганами государственной влас
ти Российской Федерации и 
Свердловской области находят
ся

а) земельные участки, учас
тки недр, лесной фонд, водные 
и иные природные ресурсы и 
природные объекты,

б) средства областного бюд 
жега, внебюджетных и иных 
фондов, валютные ценности и 
ценные бумаги,

в) имущество высших орга
нов. государственной власти 
Свердловской области, облас
тные государственные предпри
ятия учреждения, организа
ции

г) здания сооружения не. 
жилые помещения.

д) объекты социально-культур
ной сферы, включая историчес
кие и культурные ценности.

е) государственные архивы 
и государственные библиотек 
ные фонды.

ж) доли в обшей собствен 
ности,

з) иное имущество, обеспе. 
чиваюшее экономическую са
мостоятельность и социально- 
экономическое развитие облас 
ги

2 Основания приобретения 
и прекращения права собствен
ности на имущество устанав
ливаются федеральным зако
ном

Статья 3. Закрепление объ
ектов областной собственности 
во владение, пользование и рас
поряжение

I Имущество находящееся 

в государственной собствен
ности Свердловской области, 
закрепляется за областными го
сударственными предприятия
ми. учреждениями, организа
циями во владение, пользова
ние и распоряжение на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления.

2. Объекты областной со
бственности. не закрепленные 
за государственными предпри
ятиями. учреждениями и орга
низациями. образуют государ
ственную казну Свердловской 
области

3 Финансовые ресурсы 
Свердловской области хранят
ся на Счетах органов государ
ственной власти в учреждени
ях банков

Иное имущество, составля
ющее государственную казну 
Свердловской области, нахо
дится в ведении уполномочен
ных органов по управлению об
ластной собственностью, кото
рые- осуществляют соответству
ющий учет этого имущества.

статья 4. Реализация право
мочий собственника в отноше
нии объектов Областной со
бственности

I Свердловская область в 
соответствии с законодатель
ством самостоятельно и сво
бодно осуществляет правомо
чия собственника в отношении 
принадлежащего ей имущест
ва. Субъектами, приобретаю
щими и осуществляющими от 
имени Свердловской области 
имущественные права и обя
занности, являются высшие 
органы государственной влас
ти Свердловской области - За
конодательное Собрание, Гу
бернатор и Правительство 
Свердловской области

2. Высшие органы государ
ственной власти Свердловской 
области наделяют правами по 
владению, пользованию и рас
поряжению объектами област
ной собственности исполни
тельные органы государствен
ной власти, выполняющие фун
кции уполномоченных органов 
по управлению государствен 
ной собственностью Свердлов
ской области

3 Уполномоченными орга
нами по управлению государ
ственной собственностью Свер
дловской области являются.

а) Свердловский областной 
комитет по управлению госу 
дарственным имуществом.

б) Финансовое управление 
Свердловской области

в) Фонд имущества Свер
дловской области.

г) иные областные органы 
исполнительной власти, наде
ляемые Правительством Свер
дловской области правами 
уполномоченных органов по 
управлению областной со
бственностью в соответствии с 
настоящим законом

4 В случаях, предусмотрен
ных областным законом, вы
сшие органы государственной 
власти Свердловской области 
и уполномоченные органы по 
управлению областной--со. 

бствен ностью могут передавать 
отдельные полномочия по уп
равлению имуществом юриди
ческим и физическим лицам, в 
том числе иным органам госу
дарственной власти и органам 
местного самоуправления·

5 Права и обязанности го
сударственных предприятий, 
учреждений, организаций по 
владению, пользованию и рас
поряжению закрепленными за 
ними объектами областной со
бственности устанавливаются 
законом и договорами.

Статья 5. Осуществление 
вещных прав органами государ
ственной власти Свердловской 
области

1 Высшие органы государ
ственной власти Свердловской 
области и уполномоченные ор
ганы по управлению област
ной собственностью вправе в 
пределах их компетенции со
вершать в Отношении объек
тов областной собственности 
любые: действия, не противо
речащие законодательству й не 
нарушающие права и охраняе
мые законом интересы других 
лиц. в том числе:

Раздел 2.
Компетенція 

органов 
государственной 

Власти 
Свердловской 

области 
по управлению 

областной 
собствен ностью

Глава 1 ·
КОМПЕТЕНЦИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБЛАСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ

Статья 7. Общие полномочия 
Законодательного Собрания 
Свердловской области в сфере 
управления областной собствен
ностью

Законодательное Собрание 
Свердловской области'

а) устанавливает законом 
распределение правомочий 
Свердловской области как со
бственника имущества между 
органами государственной 
власти, устанавливает компе
тенцию уполномоченных орга
нов по управлению областной 
собстве н ностью.

б) устанавливает порядок 
управления объектами государ
ственной собственности Свер
дловской области.

в) устанавливает условия от 
несения имущества к государ
ственной казне Свердловской 
области, а также порядок его 
использования

а) отчуждать имущество в 
собственность другим лицам; 
б) передавать другим лицам 
свои права по владению, поль
зованию и распоряжению иму
ществом: в) отдавать имущест
во в залог и обременять его 
другими способами: г) переда
вать имущество в доверитель
ное управление и распоряжать
ся им иным образом.

2. Особенности осуществле
ния вещных прав в отношении 
Имущества Свердловской об
ласти. расположенного на тер
ритории других субъектов Рос
сийской Федерации и инос
транных государств, .устанав
ливаются федеральным зако
ном и договорами

Сталл 6. Имушествешая ответ
ственность Свердловской области

I Свердловская область 
отвечает по своим обязательст
вам имуществом, составляю
щим ее государственную казну

2. Обращённые к Свердлов
ской области Имущественные 
требования удовлетворяются 
прежде всего іа счет средств 
областного бюджета и внебюд-' 
жетных фондов.

г) устанавливает перечень 
объектов государственной со
бственности Свердловской об
ласти, не подлежащих отчуж
дению’, и максимальный раз
мер сделок с имуществом, за
ключаемых органами исполни
тельной власти без согласия За
конодательного Собрания,

д) устанавливает в пределах 
своей компетенций порядок и 
условия приватизации объек 
тов государственной собствен 
нбсти Свердловской области, 
утверждает областные програм
мы приватизаций

е) распоряжается имущест 
вом, закрепленным за Законо
дательным. Собранием,

ж) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с фе
деральным законодательством. 
Уставом и закойами Свердлов
ской области.

Статья 8. -Полномочия Зако

нодательного Собрания Сверд
ловской области в сфере управ
ления земельными ресурсами, 
находящимися в Областной со
бственности

Законодательное Собрание 
Свердловской области:

а) устанавливает порядок уп
равления землями, находящи
мися в государственной со-, 
бственности Свердловской об
ласти.

6) определяет Порядок от
чуждения земельных участков, 
в том числе в муниципальную 
собственность, передачи их в 
залог и в аренду;

в) устанавливает пррядрк оп
ределения границ территорий 
с особы® правовым режимом 
использования земель, порядок 
охраны и использования земель 
природно-заповедного фонда, 
лечебно-оздоровительного, 
рекреационного, историческо
го и культурного назначения;

г) устанавливает порядок 
предоставления земельных 
участков под объекты, имею
щие федеральное и межрегио
нальное значение, для строи
тельства и расширения област
ных государственных предпри
ятий. а также для ведения сель
скохозяйственного производст
ва. садоводства и огородничес
тва.

д) устанавливает предельные 
размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в 
пожизненное наследуемое вла
дение. бессрочное (постоянное) 
или временное пользование, 
передаваемых им в собствен
ность. в том числе безвозмезд
но. или сдаваемых в аренду; 
' е) устанавливает порядок оп
ределения участков земель, яв
ляющихся особо ценными и 
продуктивными, определяет 
нормативную иену-земли,

ж) определяет границы тер
риторий. в пределах которых 
запрещается изъятие земель для 
несельскохозяйственных нужд,

з) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с фе
деральным законодательством. 
Уставом и законами Свердлов
ской области

Статья 9. Полномочия Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области в сфере управ
ления .финансовыми ресурсами, 
находящимися в областной со
бственности

Законодательное Собрание 
Свердловской области

а) определяет направления рас
ходования ’Средств Областного 
бюджета при его утверждении,

б) устанавливает порядок 
формирования доходных источ
ников областного бюджета.

в) контролирует исполнение 
областного бюджета и утвержда
ет отчет об его исполнении,1

г) устанавливает порядок и 
предоставляет льготы по нало
гам в пределах сумм, зачисляе
мых в областной бюджет,

д) образует областные вне
бюджетные включая валют
ные, фонды. Определяет их 
целевое’ назначение; порядок 
формирования и расходования 
средств,

ё) устанавливает порядок 
привлечения уполномоченных 
банков для обслуживания 
средСтв областного бюджета,

ж) определяет порядок выпус
ка и условия размещения ценных 
бумаг, областных займов;

। з) осуществляет иные пол- 
номочия-е-соответствиис фе

деральным законодательством. 
Уставом и законами Свердлов
ской области.

Статья 10. Полномочия За
конодательного Собрания Сверд
ловской области в сфере управ
ления объектами исторического 
и культурного наследия, нахо
дящимися в областной собствен-

, ности
Законодательное Собрание 

Свердловской области:
а) устанавливает порядок ох

раны и использования объек
тов исторического и культур
ного наследия областного зна
чения:
... б) объявляет находящиеся на 
территории области объекты, 
имеющие историческую, куль
турную и научную ценность, 
объектами исторического и 
культурного наследия облас
тного значения;

в) включает особо ценные 
объекты исторического и куль2 
турного наследия областного 
значения в Перечень объектов 
государственной собственнос
ти Свердловской области, не 
подлежащих отчуждению;

г) осуществляет иные пол
номочия в· соответствии с за
конодательством. Уставом и за
конами Свердловской области.

Статья 11. Полномочия За
конодательного Собрания Сверд
ловской области в сфере управ
ления природными ресурсами, 
Находящимися в областной со
бственности

Законодательное Собрание:
а) устанавливает порядок' 

пользования недрами для раз
работки месторождений обще
распространенных полезных' 
ископаемых, находящихся в го
сударственной собственности 
Свердловской области;

б) устанавливает условия, 
порядок использования и ох
раны месторождений полезных 
ископаемых, относящихся к 
фонду недр Свердловской об
ласти,

в) определяет порядок уп
равления областным Лесным 
фондом, устанавливает поря
док проведения лесных торгов;

г) устанавливает по .согла
сованию с органами местного 
самоуправления в местах про
живания и хозяйственной дея
тельности малочисленных на
родов границы территорий лес
ного фонда с особым режимом 
ведения лесного хозяйства и 
лесоэксплуатации,

д) определяет порядок уп- 
рй&Ге Ния " водн ым и х?5.1’ектами 
области, устанавливает гіорЯс~ 
док предоставления водоемов 
в специальное и обособленное 
водопользование, а также пра
вила рыболовства.

е) определяет формы и раз
меры платы за пользование не
драми, лесными, водными и 
иными природными ресурса
ми, находящимися в област
ной собственности, а также 
порядок предоставления льгот 
по, платежам за пользование 
природными ресурсами,

ж) устанавливает порядок 
пользования охотничьими 
угодьями и правила охоты,

з) устанавливает порядок ох
раны и контроля за использо
ванием памятников природы, 
заповедников, заказников, ле
чебно-оздоровительных и ку
рортных зон, а также иных осо
бо охраняемых территорий об
ластного значения,

. и)-осуществляет иные пол.'

номочия в соответствии· с фе- Уставом и закона® 
деральным законодательством, ской области-

Глава 2.
КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ·'

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБЛАСТНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ

Статья 12. Общие полномо
чия Губернатора и Правитель
ства Свердловской области в 
Сфере управления областной со
бственностью

1 Губернатор и Правитель
ство Свердловской области осу
ществляют права владения, 
пользования и распоряжения 
объектами областной собствен
ности на основе и в пределах, 
устанавливаемых законами 
Свердловской области.

2. Губернатор , в пределах 
своей компетенции принимает 
нормативные акты и дает по
ручения Правительству и иным 
органам исполнительной влас
ти Свердловской области по во
просам управления объектами 
областной собственности, 
представляет Законодательно
му Собранию проект областно
го бюджета, распоряжается 
средствами фондов Губернато
ра и осуществляет иные пол-: 
номочия в соответствии с Ус
тавом и законами Свердловс
кой области.

3. Правительство области са
мостоятельно либо по поруче
нию Губернатора области:

а) принимает решения о не
обходимости создания пред
приятий. хозяйственных об
ществ и товариществ с' исполь
зованием имущества .Свердлов
ской области и определяет раз
мер и форму внесения иму
щественного вклада!

б) принимает решения о пе
редаче объектов областной со
бственности предприятиям,уч
реждениям. организациям в 
оперативное управление либо 
в хозяйственное ведение;

в) назначает руководителей 
областных государственных 
предприятий;

г) вносит в Правительство 
Российской Федерации по по
ручению Законодательного Со
брания Свердловской области, 
Губернатора Свердловской об
ласти либо по собственной 
инициативе предложения о пе
редаче объектов федеральной 
собственности· находящихся на 
территории Свердловской об
ласти, в областную собствен* 
ность.

д) принимает в соответст
вии с областным законом ре
шения о приобретении иму
щества в государственную со
бственность Свердловской об
ласти,

е) принимает в соответст
вий с областным законом ре
шения об отчуждении имущес
тва, находящегося в государ
ственной собственности Свер
дловской области,

ж) организует разработку и 
представляет для утверждения 
программы приватизации За 
конодательному Собранию 
Свердловской области, обеспе
чивает их выполнение,

з) распоряжается имущест
вом, закрепленным за Прави’ 
тельством области

и) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с фе
деральным законодательством. 
Уставом и законами'Свердловт 
ской области.

Статья 13, Полномочия Гу
бернатора и Правительства Свер
дловской области в сфере управ
ления Земельными ресурсами, 
находящимися в областной со 
бственности

I Губернатор и Правитель
ство Свердловской области осѵ 
шествляют права по управле 
нию земельными ресурсами/ 
находящимися в областной со
бственности·. на основе и г 
пределах, устанавливаемых за-' 
конами Свердловской области

2. Правительство области са
мостоятельно либо по норуче 
нию Губернатора области

а) принимает решений об ис
пользовании земельных; участ 
ков. находящихся в областной 
собственности.

б) утверждает программы оа 
ционального использования >■ 
охраны Земель. кисета но.ізлек и я 
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ.'' МОМИТ(»0Ин 

га земель; провеления·-,<е_мель- 
ной реформы и о,чрелеляет Объ
емы их финансирования за счет 
средств Областного бюджета.

в) осуществляет в соответ
ствия с областными и феде
ральным законами распоряже
ние земельными участками и1 
государственного земельною 
запаса, государственного лес
ного фонда, водного фонда.

г) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с фе
деральным законодательством. 
Уставом и законами Свердлов
ской области:

Статья 14. Полномочия Гу
бернатора и Правительства 
Свердловской области в сфере 
управления финансовыми ресур
сами, находящимися в област
ной собственности

I Губернатор-^ Правитель
ство Свердловской области осу
ществляют права по управле
ний финансовыми ресурсами 
области на основе и в преде
лах. установленных: законами 
Свердловской области.

2. Правительство области са
мостоятельно либо по поруче
нию Губернатора области:·

а) разрабатывает проект об
ластного бюджета и направле
ния расходования средств об
ластных внебюджетных фон
дов;

б) организует исполнение 
областного бюджета, представ
ляет отчет об исполнении об
ластного бюджета Законода
тельному Собранию. Свердлов
ской области, принимает ре
шения о расходовании средств 
для финансирования народно.; 
го хозяйства и социально-куль
турном сферы из областного 
бюджета и внебюджетных фон
дов в пределах, предусмотрен-: 
ных областным законом,-

в) выделяет дотации и пре-

(Продолжение на 4-йстр.)
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юставляет на договорной ос
нове субвенции и субсидии ор
ганам местного самоуправле
ния в пределах ассигнований 
на эти цели, предусмотренных 
в областном бюджете,

г) принимает решения о 
предоставлении ссуд предпри
ятиям^ учреждениям, органи
зациям в соответствии с зако
ном Свердловской области,

д) ведет учет средств област
ных внебюджетных фондов;

е) осуществляет иные пол
номочии в соответствии с Ус
тавом и законами Свердловс
кой области.

/Статья 15. Полномочия Гу
бернатора и Правительства 
Свердловской'области в сфе
ре управления пакетами ак
ций (долями, паями) в устав
ном капитале хозяйственных 
обществ и товариществ, нахо
дящимися в областной со
бственности

1 Губернатор и Правитель
ство Свердловской области осу
ществляют полномочия по уп
равлению находящимися в об
ластной собственности пакета
ми акций (долями, паями) 
'Свердловской области в устав-

■ капитале хозяйственных
в и товариществ на ос- 

и в пределах, уста- 
областным.и зако-

..„нтёльство области са
мостоятельно либо по поруче
нию Губернатора области:

а) принимает решения о 
приобретении в областную 
собственность и продаже на
ходящихся в областной; со
бственности пакетов акций (до
лей. паев) в уставном капитале 
хозяйственных обществ и то
вариществ на основания и в 
чтредёлах, установленных феде
ральными и областными зако
нами.

б) определяет порядок и ус
ловия выполнения соответству
ющими уполномоченными ор
ганами полномочий собствен
ника на общих .собраниях ак
ционеров и в советах директо
ров (правлениях) хозяйствен
ных обществ и Товариществ;

в) определяет направления 
расходования средств, получа
емых в виде доходов от ис
пользования находящихся в Об; 
ластной собственности пакетов 

-акций (долей, паев) Свердлов
ской области в уставном капи
тале хозяйственных обществ и 
товариществ,

г) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с Ус
тавом и законами Свердлов
ской области

Статья 16. Полномочия Гу
бернатора и Правительства 
Свердловской области в сфере 
управления объектами истори
ческого и культурного наследия, 
находящимися в областной со
бственности

1 Губернатор и Правитель
ство Свердловской области осу
ществляют права по( управле
нию объектами истерического 
и культурного наследия', нахо
дящимися в областной соб
ственности. на основе и впре- 
іелах. установленных закона
ми Свердловской области.

2. Правительство области са
мостоятельно либо по поруче
нию Губернатора области;

а) принимает решения о ба
лансовой принадлежности па
мятников истории и культуры 
.областного значения,

б) "принимает решения об 
использовании памятников ис
тории и культуры предприяти
ями, учреждениями, организа
циями и гражданами, устанав
ливает размеры арендной пла
ты4.®) пользование памятника
ми истории и культуры,

в) обеспечивает финансиро
вание работ по содержанию, 
реставрации памятников исто
рии и культуры за счет средств 
областного бюджета и внёбюд-'Г 
жетных фондов, утверждает 
сметы на ремонт и восстанов
ление памятников истории и 
культуры,
' г) осуществляет иные пол

номочия в соответствии с фе
деральным законодательством, 
Уставом и законами Свердлов
ской области

Статья 17. Полномочия Гу
бернатора и Правительства 
Свердловской области в сфере 
управления природными ресур
сами, находящимися в област
ной собственности

I Губернатор и Правитель
ство Свердловской области осу
ществляют полномочия по уп 
равнению природными ресур
сами. находящимися в облает 
ной собственности, на основа 
нйй и в .пределах. установлен 
ных законами Российской Фе 
дерации и .Свердловской об
ласти а также соглашениями с 
федеральными органами ис

полнительнои .власти
2. Правительство области са

мостоятельно либо по поруче
нию Губернатора области

а) принимает программы ра
ционального' использования 
недр, лесных, водных и иных 
природных ресурсов;

б) предоставляет участки 
недр из фонда недр области 
для разработки месторождений 
полезных ископаемых, в том 
числе общераспространенных, 
и организует выдачу лицензий 
на недропользование:

в) устанавливает квоты на 
добычу полезных ископаемых;

г) устанавливает размер пла
ты за пользование недрами, 
принимает решения о замене 

.платежей за право пользова
ния недрами в полном размере 
либо частично полезными ис
копаемыми или иной продук
цией.

д) принимает решения о за
креплении лесных ресурсов для 
лесопользования за предпри
ятиями и гражданами; устанав
ливает ставки лесных податей 
и арендной платы за лесные 
ресурсы,

е) принимает решения по 
размещению лесосеч ного фон
да, определяет размеры расчет
ных лесосек по рубкам главно
го пользования;

ж) предоставляет водоемы 
области в специальное обособ
ленное пользование;

з) устанавливает порядок уп
равления охраняемыми природ
ными комплексами и особо 
охраняемыми территориями об
ластного значения.

и) принимает решения о 
предоставлении охотничьих 
угодий в аренду; определяет пе
речень животных, составляю
щих охотничий фонд области, 
устанавливает объемы добычи 
лицензионных видов охотничь
их животных, организует ли
цензирование охоты и рыбо
ловства.

к) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с фе
деральным законодательством. 
Уставом и законами Свердлов
ской области

Статья 18. Полномочия Свер
дловского областного комитета 
по управлению государственным 
имуществом

I Свердловский областной 
комитет по управлению госу
дарственным имуществом яв
ляется основным уполномочен
ным органом, осуществляю
щим управление объектами об
ластной собственности и ко-· 
ординируюшим в соответствий 
с законодательством Свердлов
ской области деятельность 
Иных уполномоченных органов 
в данной сфере

2. Комитет действует на ос
новании Закона Свердловской 
области «О Свердловском об
ластном комитете по управле
нию государственным иму
ществом*. подчинен Губерна
тору и Правительству Свер
дловской области и подконтро
лен Законодательному Собра
нию. Деятельность комитета 
финансируется из областного 
бюджета, иных источников, а 
также за счет доходов от разре
шенных видов деятельности в 
соответствии с областным за
конодательством.

3. Свердловский областной 
комитет по управлению госу
дарственным имуществом

а) создаёт, реорганизует и 
ликвидирует в установленном 
законодательством порядке об
ластные государственные пред
приятия; выступает учредите
лем (соучредителем) хозяй
ственных обществ и товари
ществ;

б) утверждает уставы област
ных государственных предпри
ятий,

в) закрепляет в соответст
вии с законодательством объ
екты областной собственности 
за предприятиями, учреждени
ями, организациям^ на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления, за
ключает договоры о передаче 
объектов областной собствен
ности предприятиям, учрежде
ниям, организациям на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления,

г) заключает изменяет и 
расторгает контракты с руко
водителями областных государ
ственных предприятий,.

д) осуществляет в соответ
ствий с областным законом пе
редачу объектов областной соб
ственности в муниципальную 
собственность,

ё) разрабатывает программы 
приватизации, организует их 
исполнение.

• ж) разрабатывает и утвер
ждает планы приватизации объ
ектов областной собственное 
ти

з) осуществляет на основа 

ний постановлений Правитель
ства области передачу объек
тов производственной и соци
альной инфраструктуры, нахо
дящихся на балансе государ
ственных- предприятий. учреж
дений, организаций, подлежа
щих приватизации, государ
ственным органам и органам 
местного самоуправления.

и) приобретает' в государ
ственную собственность Свер
дловской области пакеты ак
ций (доли, паи) в уставном ка
питале хозяйственных обществ 
и товариществ на оснований 
решений Правительства облас
ти,

к) выступает в- установлен
ном законодательством поряд
ке арендодателем государствен
ного имущества области, пере
даёт в соответствии с законо
дательством и на основании ре-, 
шений Правительства области 
объекты областной собствен
ности в залог и в доверитель
ное управление, осуществляет 
в установленном законом по
рядке иные сделки с имущест
вом. относящимся к государ
ственной собственности Свер
дловской области.

л) осуществляет учет област
ных государственных предпри
ятий и других объектов, нахо
дящихся в государственной со
бственности Свердловской об
ласти; ведет Сводную опись го
сударственной собственности 
Свердловской области.

м) осуществляет контроль за 
использованием объектов об
ластной собственности, пере
данных в-хозяйственное веде
ние, оперативное управление, 
аренду, доверительное управ
ление; представляет ежегодный 
отчет Правительству области о’ 
своей деятельности;

н) выступает в качестве ист
ца и ответчика в суде, при рас
смотрении споров, связанных 
с владением, пользованием, 
распоряжением объектами об
ластной собственности, если 
иное не установлено законода
тельством Свердловской облас
ти, принимает в установлен
ном законом порядке меры по 
признанию недействительными 
актов приватизации и переда
чи объектов областной со
бственности в хозяйственное 
ведение, оперативное управле
ние,

о) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с за
кон одательством.

Статья 19. Права уполномо
ченного органа по управлению 
земельными ресурсами, находя
щимися в областной собствен-.' 
ности

1 Уполномоченный орган 
по управлению земельными ре
сурсами, находящимися в об
ластной собственности, дей
ствует на основании .-закона 
Свердловской области об этом 
органе, подчинен Губернатору 
и Правительству Свердловской 
области и подконтролен Зако
нодательному Собранию. Дея
тельность указанного уполно
моченного органа финансиру
ется из областного бюджета.

2. Уполномоченный орган по 
управлению земельными ресур
сами, находящимися в област
ной собственности·

а) разрабатывает и осущест
вляет программы проведения 
земельной реформы, коорди
нирует работу, по проведению 
земельной реформы,

б) разрабатывает и обеспе
чивает выполнение областных 
программ по рациональному 
Использованию земель област
ного земельного фонда, повы
шению плодородия почв, со
хранению земельных ресурсов; 
Проводит землеустройство;

в) предоставляет в соответ
ствии с законодательством зе
мельные участки Из областно
го земельного Фзрда. .-рогачам 
мести6ГЬ самоуправления, 
'предприятиям, учреждениям. 
Организациям, гражданам в 
бессрочное (постоянное), вре
менное пользование, аренду; 
заключает соответствующие 
договоры,

г) осуществляет управление 
земельными участками, отно
сящимися к землям природо
охранного. природно-заповед
ного, оздоровительного, рекре
ационного; исторического и 
культурного назначения, в со
ставе областного земельного 
фонда либо предоставляет их в 
соответствии с решениями 
Правительства области в поль
зование предприятиям, органи
зациям, учреждениям, гражда
нам,

д) осуществляет учет и мо
ниторинг земель.

е) обеспечивает контроль за 
использованием и охраной Зе
мель,

ж) выступает в качестве ис 
тиа и ответчика в суде при рас 

смотрении споров, связанных 
С землепользованием если 
иное не установлено законода
тельством Свердловской облас
ти.

з) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с за
конодательством

Статья 20. Полномочия Фи
нансового управления Свердлов
ской области

I Финансовое управление 
Свердловской'области являет
ся уполномоченным органом по 
управлению средствами област
ного бюджета

2. Финансовое управление 
действует на основании Зако
на Свердловской области «О 
Финансовом управлении Свер
дловской области», подчинено 
Губернатору и Правительству 
Свердловской области и под
контрольно Законодательному 
'Собранию. Деятельность фи
нансового управления финан
сируется из областного бюд
жета.

-3 Финансовое управление 
Свердловской области:

а) осуществляет в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации и Свер
дловской области работу по со
ставлению проекта областного 
бюджета; определяет при раз
работке областного бюджета 
размеры дотаций и Субвенций, 
направляемых в местные бюд
жеты. и представляет их в Пра
вительство Свердловской об
ласти;

б) устанавливает общие пра
вила составления, рассмотре
ния, утверждения, исполнения 
смет расходов, производимых 
из областного бюджета;

в) обеспечивает в установ
ленном порядке исполнение 
областного бюджета··; финанси
рует в срответствим с област
ным законом учреждения и ор
ганизации. состоящие на об
ластном бюджете, а также ор
ганы местного самоуправления 
в пределах дотаций и субвен
ций, Предусмотренных област
ным бюджетом; заключает с 
органами местного самоуправ
ления договоры о предоставле
нии субвенций,

г) предоставляет в соответ
ствии с решениями Правитель
ства области ссуды из' област
ного бюджета органам местно
го самоуправления, предпри
ятиям. учреждениям, органи
зациям;

д) ограничивает, а в необ
ходимых случаях приостанав
ливает финансирование из об
ластного бюджета предприятий, 
учреждений и организаций при 
наличии фактов незаконного 
расходования ими бюджетных 
средств, а также в случае не
представления отчетности по 
установленной форме о расхо
довании ранее отпущенных 
средств.

е) ведет учет средств област
ного. бюджета.

ж) осуществляет контроль за 
исполнением областного бюд
жета и целевым использовани
ем средств, выделяемых из об
ластного бюджета и внебюд
жетных фондов органам мест
ного самоуправления. предпри
ятиям. учреждениям и органи
зациям, составляет проект от
чета об исполнении областно
го бюджета за истекший год и 
представляет его в Правитель
ство Свердловской области,

з) выступает в качестве ист
ца и ответчика в суде при рас
смотрении споров, связанных 
с использованием средств об
ластного бюджета, если иное 
не установлено законодатель
ством Свердловской области, 
принимает меры по взысканию 
в установленном законом по
рядке средств, выделенных из 
областного бюджета и внебюд
жетных фондов органам мест- 
ЦОго’сйАОУправдрк д-ч предпри
ятиям, учреждениям и органи
зациям, в случае использова
ния этих средств не в соответ
ствий с целевым назначением,

и) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с за
конодательством

Статья 21. Полномочия Фон
да имущества Свердловской об
ласти

1 Фонд имущества Свер
дловской области является 
уполномоченным органом, осу
ществляющим заключение сде
лок по отчуждению объектов 
областной собственности в 
процессе приватизации

2 Фонд имущества действу
ет на основании Закона Свер
дловской области «О Фонде 
имущества Свердловской об
ласти* подчинен Губернатору 
•1 Правительству Свердловской 
области и подконтролен Зако
нодательному Собранию Дея 
тельность Фонда имущества 
финансируется за счет доходов 
от коммерческой деятельности 

по сметам, утверждаемым Пра
вительством Свердловской об
ласти

3 Фонд имущества Свер
дловской области·

а) владеет до момента! про
дажи принадлежащими Свер
дловской области пакетами ак
ций (долями, паями) в устав
ном капитале хозяйственных 
обществ и товариществ, обра
зованных в процессе привати
заций.

б) осуществляет от имени 
Свердловской области в соот
ветствии с законодательством 
и учредительными документа
ми хозяйственных обществ и 
товариществ полномочия со
бственника на общих собрани
ях акционеров (пайщиков) и в 
советах директоров, созывае
мых в период с момента пере
дачи фонду соответствующих 
долей ( паев, акций) до момен
та их продажи.

в) приобретает пакеты ак
ций (доли, паи) в уставном ка
питале хозяйственных обществ 
и товариществ в соответствии 
с решениями Правительства 
области.

г) обменивает в соответст
вии с законодательством при
надлежащие Свердловской об
ласти акций хозяйственных об
ществ. находящихся в ведении 
фонда, на акции других хозяй
ственных обществ и инвести
ционных фондов;

д) продает по решению Пра
вительства Свердловской об
ласти находящиеся в ведении 
фонда пакеты акций (доли, 
паи) в уставном капитале хо
зяйственных обществ и това
риществ;

е) учреждает по решению 
Правительства Свердловской 
области хозяйственные общест
ва и товарищества за счет со
бственных средств, если цели 
их деятельности соответствуют 
задачам фонда и не противоре
чат законодательству;

ж) совершает в соответст
вии с законодательством сдел
ки с объектами приватизации;'

з) выступает в качестве ист
ца и ответчика в суде при рас
смотрении споров, связанных 
с использованием и распоря
жением находящимися в веде
нии фонда объектами област
ной собственности, если иное 
не установлено законодатель
ством Свердловской области.

и) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с за
конодательством .

Статья 22. Права уполномо
ченного органа по управлению 
объектами исторического и куль
турного наследия, находящими
ся в областной, собственности

I Уполномоченный орган по 
управлению объектами истори
ческого и культурного насле
дия, находящимися в област
ной собственности, действует 
на основании закона Свердлов
ской области об этом органе, 
подчинен Губернатору и Пра
вительству Свердловской об
ласти и подконтролен Законо
дательному Собранию, Дея
тельность уполномоченного 
органа финансируется .за счет 
средств областного бюджета, а 
также за счет доходов от разре
шенных видов деятельности в 
соответствии с областным за- 
конодател ьством.

2. Уполномоченный орган по 
управлению объектами истори
ческого и культурного насле
дия, находящимися в област
ной собственности

а) выявляет объекты исто
рического и культурного на
следия областного значения,

б) обеспечивает и организу
ет на основе охранных доку
ментов реставрацию, консер
вацию. ремонт памятников ис
тории и культуры.

в) заключает охранные до
говоры и организует подписа
ние охранных обязательств;

г.) разрабатывает и вносит в 
Правительство области предло
жения по,приватизации отдель
ных памятников истории и 
культуры, находящихся в об
ластной собственности,

д) ведет государственный 
учет памятников истории и 
культуры областного значения, 

е) организует охрану памят
ников истории и культуры и 
осуществляет контроль за их 
использованием,

ж.) выступает в качестве ис
тца и ответчика в суде при рас
смотрении споров, связанных 
с использованием памятников 
истории и культуры, находя
щихся в областной собствен 
ности если иное не установ
лено законодательством Свер
дловской области принимает 
меры по взысканию в установ
ленном законом порядке ущер
ба, причиненного памятникам 
истории и культуоы находя 
шимся в собственности. Свер

дловской области.
з) осуществляет иные пол

номочия в соответствий с за
конодательством.

Статья 23. Права уполномо
ченных органов по управлению 
участками недр, лесными и-вод
ными ресурсами, охотничьим 
животным фондом и рыбными 
ресурсами, находящимися в об
ластной собственности

1 Уполномоченные органы 
по управлению участками недр, 
лесными и водными ресурса
ми;, охотничьим животным 
фондом и рыбными ресурса
ми. находящимися в област
ной собственности, действуют 
на основе законов Свердлов
ской области об этих органах, 
подотчетны Губернатору и Пра
вительству Свердловской об
ласти и подконтрольны Зако
нодательному Собранию. Дея
тельность финансируется за 
счет средств областного бюд
жета и доходов от разрешен
ной хозяйственной деятельнос
ти по сметам, утверждаемым 
Правительством области

2 Уполномоченный орган по 
управлению участками недр, 
находящимися в областной со
бственности:

а) разрабатывает программы 
рационального использования 
участков недр, находящихся в 
областной собственности, и 
обеспечивает их, выполнение;

б) предоставляет в соответ
ствии с законодательством 
участки недр для разработки 
месторождений полезных ис
копаемых. включая общерас
пространенные. организует и 
проводит в соответствии с за
конодательством конкурсы и 
аукционы на право пользова
ния участками недр; заключает 
соответствующие договоры и 
выдает лицензии на недрополь
зование;

в) разрабатывает балансы 
полезных ископаемых. Вносит 
в П равительство области пред
ложения по размерам квот на 
добычу полезных ископаемых 
и обеспечивает контроль за их 
выполнением,

г) вносит в Правительство 
области предложения о замене 
платежей за пользование не
драми в полном размере или 
частично полезными ископае
мыми или иной продукцией, 
производимой пользователями.

д) осуществляет государ
ственный учёт полезных иско
паемых;

е) досрочно прекращает, 
приостанавливает или ограни
чивает права предприятий, уч
реждений, организаций и граж
дан на недропользование в слу
чаях. предусмотренных законо
дательством,

ж) выступает В качестве ис
тца и ответчика в суде при рас
смотрении споров, связанных 
с использованием участков 
недр, находящихся в област
ной собственности, если Иное 
не установлено законодатель
ством Свердловской области.

з) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с за
конодательством. .

3 Уполномоченный орган по 
управлению лесными ресурса
ми. находящимися в област
ной собствен ности

а) разрабатывает программы 
развития лесного хозяйства, ис
пользования. охраны и восста
новления . областного лесного 
фонда и обеспечивает их вы
полнение

б) предоставляет в соответ
ствии с законодательством 
участки областного лесного 
фонда в пользование и аренду; 
заключает соответствующие до
говоры и выдает лицензии на 
лесопользование;

в) организует и проводит в 
соответствии с законодатель
ством лесные торги;

г) разрабатывает и вносит в 
Правительство области предло
жения по установлению рас
четной лесосеки, разрешает 
рубки главного пользования, 

д) осуществляет государ
ственный учет и мониторинг 
лесов.

е) досрочно прекращает, 
приостанавливает или ограни
чивает права предприятий, уч
реждений. организаций и граж
дан на лесопользование в слу
чаях. предусмотренных законо
дательством,

ж) выступает истцом и от
ветчиком в суде при рас
смотрении споров, связанных 
с использованием областного 
лесного фонда, если иное не 
установлено законодательством 
Свердловской области

з) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с за 
конодател ьством

4 Уполномоченный орган по 
управлению водными ресурса 
ми находящимися в облает 
ной собственности

а) разрабатывает программы 
развития водного хозяйства, 
использования, охраны и вос
становления водных ресурсов 
и объектов, программы обес
печения населения и народно
го хозяйства водой надлежа
щего качества, обеспечивает их 
выполнение.

б) предоставляет в соответ
ствии с законодательством вод
ные объекты, находящиеся в 
областной собственности, в 
пользование; заключает соот
ветствующие договоры. выдает 
государственные акты и разре
шения на водопользование,

в) разрабатывает водохозяй
ственные балансы и осущес
твляет в соответствии с реше
ниями Правительства области 
распределение и перераспреде
ление водных ресурсов, состав
ляющих областной водный 
фонд,

г) организует эксплуатацию 
и строительство водохранилищ 
и других гидротехнических со
оружений, осуществляет кон
троль за их надлежащим ис
пользованием·,

д) ведет государственный 
учет и мониторинг вод,

е) принимает решения об ан
нулировании разрешений на 
специальное водопользование и 
изымает водные объекты из 
обособленного пользования,

ж) выступает в качестве ис
тца и ответчика-в суде при рас
смотрении споров, связанных 
с использованием водных объ
ектов и водных ресурсов, на
ходящихся в областной со
бственности, если иное не ус
тановлено законодательством 
Свердловской области.

з) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с за
конодательством

5 Уполномоченный орган 
по управлению охотничьим 
животным фондом и рыбны
ми ресурсами.· находящими
ся в областной собственнос
ти

а) предоставляет в соответ
ствии с законодательством в

Раздел 3.
Совершение 

сделок 
с объекта ми 

областной 
собственности

Глава 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СДЕЛКАХ 

С ОБЪЕКТАМИ ОБЛАСТНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

Статья 25. Правовая основа 
совершения сделок с объектами 
областной собственности

I Сделки с объектами об
ластной собственности совер
шаются в соответствии с граж
данским законодательством и 
областными законами.·устанав
ливающими распределение 
полномочий по управлению об
ластной собственностью меж
ду органами государственной 
власти Свердловской области

2. Высшие исполнитель
ные органы государственной 
власти Свердловской области 
регулируют вопросы, связанные 
с совершением сделок, с объек
тами областной собственнос
ти. в пределах своей компетен-. 
ции в соответствии с федераль
ным законодательством. Уста
вом и законами Свердловской 
области

Статья 26. Участие Свер
дловской области, органов го
сударственной власти Свер
дловской области, иных юри
дических лип и граждан в 
сделках с объектами област
ной собственности

1 Сделки с объектами об
ластной собственности от име
ни Свердловской области со
вершаются высшими органами 
государственной власти в пре
делах их компетенции; уста
новленной Уставом и закона
ми Свердловской области В 
случаях и порядке, предусмот 
ренных областным законом 
сделки от имени Свердловской 
области по специальному по
ручению могут совершать упол
номоченные органы по управ
лению областной собствен 
ностью. иные органы государ
ственной власти органы мест 
ного самоуправления, предпри 
ятия. учреждения организации 
и граждане 

пользование и аренду охот 
ничьи угодья и водоемы для 
ведения охотничьего и рыбно
го хозяйства, охоты и рыбо
ловства, заключает соответствуй 
юшие договоры и выдает ли 
цензии

б) вносит в Правительство 
области предложения по раз
мерам квот отстрела и отлова 
животных, выдает лицензий на 
добычу охотничьих животных 
и рыболовство,

в) разрабатывает и осущес
твляет мероприятия по восста
новлению охотничьего" живот 
ного фонда и рыбных ресур
сов, осуществляет контроль за 
соблюдением правил охоты и 
рыбной ловли,

г) досрочно прекращает 
приостанавливает или ограни
чивает права предприятий, уч
реждений. организаций и граж
дан на пользование охотничь
ими угодьями, охоту и рыбную 
ловлю в случаях, предусмот
ренных законодательством,

д) выступает в качестве ист
ца и ответчика в суде при рас
смотрений споров, связанных 
с предоставлением и исполь
зованием охотничьих угодий, 
добычей животных и рыбы, 
если иное не установлено за
конодательством Свердловской 
области.

е) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с за
конодательством

Статья 24. Права иных орга
нов исполнительной власти по 
управлению областной собствен
ностью

В соответствии с законода
тельством Свердловской об
ласти допускается осуществле
ние органами исполнительном 
'власти, не относящимися к 
числу уполномоченных орга
нов по управлению областной 
собственностью, функций по 
финансированию из переда
ваемых им финансовых 
средств областного бюджета 
подведомственных .пр.едпри.. 
ятий, учреждений, организа 
ний

2 Если иное прямо не not 
дусмртрено законом в качес-1 
ве стороны в сделках с объе* 
тами областной собственйост1 
выступают органы госуаар 
ственнои власти, учреждена 
или иные юридические липа - 
граждане, которые,- заключаю’ 
соответствующую сделку

В сделках с Российской Фе 
деранией ее субъектами - 
иностранными государствами t 
качестве стороны во всех слѵ 
чаях непосредственно выступа
ет Свердловская область.

3 В соответствии с граж 
данским законодательством к 
Свердловской области как 
участнику сделок применяют
ся нормы, определяющие учас 
тие в сделках юридических лиц. 
если иное не вытекает из зако
на или особенностей Свердлов
ской области как субъекта Рос 
с и некой Федераци и

4 При рассмотрений в су 
дах дел. связанных с заключе
нием исполнением и прекра
щением сделок с объектами 
областной собственности, сто
роной в которых выступает 
Свердловская область, от ее 
имени выступают органы госу
дарственной власти Свердлов
ской области, а также учреж
дения, иные юридические лица 
и граждане, имеющие соответ
ствующие полномочия в соот
ветствии с законодательством 
или специальным поручением

Статья 27. Виды сделок с 
объектами областной со
бственности

I ..Свердловская облает* 
вправе совершать сделки в от
ношении объектов областной 
собственности с юридически 
ми лицами, гражданами, субъ-1 
ектами Российской Федераций 
Российской Федерацией, а так 
же иностранными юридически
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ми лицами гражданами и го 
сударствами. если это не про 
тиворечит закону

2 В отношении объектов об 
ласт-Ной собственности могут 
совершаться любые сделки, не 
противоречащие гражданскому 
законодательству и законам 
Свердловской области, в том 
числе

а) договоры купли продажи
б) договоры мены
в) договоры безвозмездной 

передачи (дарения).
г) договоры аренды (иму 

шественного найма)
д) залоговые сделки
е) договоры безвозмездного

Глава 2, 
ОТЧУЖДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ОБЛАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Статья 28. Общие положения 
об отчуждении объектов област
ной собственности

I Если иное прямо не пре
дусмотрено законодательством, 
могут быть отчуждены любые 
объекты областной собствен
ности за исключением объек
тов. имеющих наиболее важ
ное историческое, культурное, 
социальное или экономическое 
значение включенных в Пере
чень объектов государственной 
собственности Свердловской 
области не подлежащих отчуж 
дению

2 Особенности отчуждения 
объектов областной собствен 
ности в порядке приватизации 
устанавливаются в разделе 5 на 
стоящего закона и законода 
тельстве о' приватизации

Статья 29. Решение об от
чуждении объектов областной 
собственности

I Отчуждение объектов об. 
частной собственности, за ис 
ключением непосредственно 
закрепленных за высшими ор
ганами государственной влас 
ти Свердловской области и за 
крепленных за областными го
сударственными предприятия 
ми на праве хозяйственного 
веления, производится по ре 
шению Правительства Сверл 
ловской области, если иное не 
установлено областными зако
нами

Правительство Свердлове; 
кой области вправе передать 
свои полномочия по решению 
вопроса об отчуждении объек
тов областной собственности, 
балансовая (оценочная) стои
мость коТррыЯ не превышает 
пятидесятитысячекратный ми
нимальный размер оплаты тру
да на начало текущего года. 
Свердловскому областному ко
митету по управлению государ
ственным имуществом

2 Решения об отчуждении 
объектов областной собствен 
ности непосредственно закреп 
ленных за высшими органами 
государственной власти Сверл 
ловской области принимают 
ся ими самостоятельно

3 Решения об отчуждении 
объектов областной собствен 
ности закрепленных за облает 
ными государственными пред 
приятйями на праве хбзя.й 
ственного ведения, принима 
ются ими как правило, с пред
варительного письменного со
гласия Свердловского облает 
ного комитета по управлению 
государственным имуществом

4 Решения об отчуждении 
любых объектов областной соб
ственности балансовая (оце
ночная) стоимость которых не 
менее чем в сто тысяч раз пре 
вышает минимальный размер 
оплаты труда на начало теку 
шего года, могут быть приняты 
только с согласия Областной 
Думы. Законодательного Собра 
ния Свердловской области

Статья 30. Продажа объек
тов областной собственности

I Объекты областной соб
ственности могут продаваться 
только в том случае, если это 
экономически обосновано

Решение о продаже объек

Глава 3.
СДАЧА В АРЕНДУ ОБЪЕКТОВ 

ОБЛАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Статья 33.· Общие положения 
об аренде объектов областной 
собственности

I В аренду (имущественный 
найм) могут быть сданы нахо 
дяшиеся в государственной 
собственности Свердловской 
области

а) земельные участки
б) участки недр.
в) обособленные водйые 

объекты
г) здания сооружения не 

жилые помещения 

пользования имуществом'(ссуды), 
ж) кредитные договоры (до

говоры займа).
з) договоры о передаче объ

ектов в доверительное управ
ление.

и) иные сделки, связанные 
с установлением.изменением и 
прекращением вещных прав

3 В случаях и порядке, пре
дусмотренных федеральным за
коном. Свердловская область 
может определять виды объек 
тов или конкретные объекты об
ластной собственности, нахож 
дение которых в обороте огра
ничивается илу не допускает
ся 

тов областной собственности 
принимается на основе эконо
мического обоснования, под 
готовленного соответствующим 
уполномоченным органом

2. Продажа объектов област
ной собственности коммерчес
ким организациям и некоммер
ческим Организациям для ве
дения коммерческой деятель
ности. как правило, осущест
вляется с торгов, проводимых 
в форме конкурса или аукцио
на Порядок проведения тор
гов по продаже объектов об
ластной собственности уста
навливается Правительством 
Свердловской области

Особенности продажи об
ластных государственных пред
приятий-должников регулиру
ются специальным законода
тельством

3 Если иное не предусмот
рено законодательством Сверд
ловской области, в договорах 
купли-продажи объектов об
ластной собственности в ка
честве продавца выступает со
ответствующий уполномочен
ный областной орган по уп
равлению областной собствен
ностью

4 При заключении догово
ров купли-продажи объектов 
областной собственности, в ко
торых в качестве продавца вы
ступает Свердловский област
ной комитет по управлению го
сударственным имуществом 

,или иной уполномоченный ор
ган по управлению областной 
собственностью, используются 
образцы договоров, одобрен
ные Правительством Свердлов
ской области

Статья 31. Обмен объектов 
областной собственности

Обмен объектов областной 
собственности осуществляется 
в порядке, предусмотренном 
настоящим законом в отноше
нии продажи объектов облает 
ной собственности

Статья 32. Безвозмездная пе
редача (дарение) объектов об
ластной собственности

I Безвозмездная передача 
объектов областной собствен
ности может осуществляться

а) при отчуждении объектов 
областной собственности в фе
деральную государственную 
собственность и в муниципалъ 
ную собственность.

б) при выделении средств 
для поддержки пострадавших в 
результате стихийных бедствий 
и других общественно полез
ных целей в соответствии с за
конодательством.

’в) в других случаях, преду
смотренных закбнамй Сверд
ловской области

2 Не допускается безвозмезд
ная передача объектов област
ной собственности коммерчес
ким организациям и некоммер
ческим организациям для веде
ния коммерческой деятельнос
ти

3 Безвозмездная передача 
объектов областной собствен 
ности в федеральную государ
ственную собственность и в му 
ниципальную собственность 
производится в соответствии со 
специальными областными за
конами

д) иное недвижимое и дви 
жимое имущество за исключе
нием объектов областной соб
ственности. сдача которых в 
аренду не допускается в соот- 
ветствии с законодательством 
Свердловской области

Не допускается сдача в арен 
ду объектов областной соб. 
ственности. непосредственно за
крепленных за высшими орга 
нами государственной власти 
Свердловской области на праве 
оперативного управления

2 Объекты областной соб
ственности могут сдаваться в 
аренду

а) для обеспечения деятель
ности органов государственной 
власти и местного самоуправ
ления.

б) для поддержки ц разви 
тия организаций здравоохране
ния и медицинского обслужи 
вания. народного образования 
и просвещения, науки и куль
туры.

в) для размещения обшест. 
венных и благотворительных 
организаций.

г) в целях эффективного ис
пользования государственного 
имущества,

д) в иных случаях, предус
мотренных законодательством 
Свердловской области.

3. Объекты областной соб
ственности могут быть сданы в 
аренду любым юридическим и 
физическим лицам. Российс 
кой Федерации, ее субъектам, 
а также иностранным государ
ствам. если иное не предус
мотрено законодательством

4 Правительство Свердлов
ской области в соответствии с 
гражданским законодательст
вом и настоящим законом ут
верждает положения о порядке 
сдачи в аренду отдельных ви
дов объектов областной соб
ственности.

Объекты областной соб
ственности предоставляются в 
аренду коммерческим органи
зациям и некоммерческим ор
ганизациям для ведения ком
мерческой деятельности, как 
правило, по результатам тор
гов на право заключения дого
вора аренды. Порядок прове
дения торгов устанавливается 
Правительством области.

Статья 34. Решение о сдаче в 
аренду объектов областной соб
ственности

I. Решение о сдаче, в аренду. 
объектов областной собствен
ности принимается Правитель
ством Свердловской области, 
если в аренду сдаются:

а) здания, сооружения, не
жилые помещения; общая пло
щадь которых превышает две 
тысячи квадратных метров:

б) помещения в админист
ративных зданиях.

в) объекты областной соб
ственности, включенные в Пе
речень объектов государствен
ной собственности Свердловс
кой области, не подлежащих 
отчуждению;

г) объекты областной соб-. 
ственности федеральным орга
нам государственной власти, 
представительствам субъектов 
Российской Федерации, дип
ломатіи ческим и торговым 
представительствам иностран 
ных государств.

д) памятники истории и 
культуры областного значения

.2 Сдача в аренду объектов 
областной собственности во 
всех случаях·; за исключением 
перечисленных в пункте I на
стоящей статьи, в зависимости 
от вида объектов производится 
по решению Свердловского об
ластного комитета по управле
нию государственным иму
ществом и других уполномо
ченных органов по управлению 
областной собственностью 
если иное не предусмотрено за
конодательством Свердловской 
области

Статья 35; Договор аренды 
объектов областной собствен
ности

I В договорах аренды объ
ектов областной собственное 
ти в качестве арендодателя вы 
ступает Свердловский област
ной комитет по управлению го
сударственным имуществом за 
исключением случаев, предус 
мотренных законодательством 
Свердловской области

2 Ставки арендной платы и 
порядок определения цены до
говоров аренды, в том числе 
начального размера арендной 
платы при проведении торгов, 
устанавливаются Правительст
вом Свердловской области

Глава 4.
ЗАЛОГ ОБЪЕКТОВ 

ОБЛАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Статья 39. Общие положения 
о залоге объектов областной соб
ственности

I Залог объектов областной 
собственности может осушест 
влиться для обеспечения

а) Обязательств Свердлове 
кой области

б) обязательств областных 
государственных предприятий 
хозяйственных обществ и то
вариществ, участником кото
рых является Свердловская об
ласть,

в) обязательств иных юри

3 При заключений догово
ров аренды объектов облает 
ной собственности, в которых 
в качестве арендодателя высту 
пают уполномоченные государ
ственные органы по управле
нию областной собствен 
ностью. используются образцы 
договоров, одобренные Прави
тельством Свердловской облас
ти

Статья 36. Выкуп арендован
ного имущества

I Условия о выкупе арен 
дованного имущества могут 
быть предусмотрены в догово
рах аренды только в от’ноше , 
нии тех объектов областной 
собственности, которые могут 
,быть отчуждены в собствен
ность других лиц.

В случае, когда органы, при
нимающие решение о сдаче в 
аренду и об отчуждении иму
щества. не совпадают, условие 
о выкупе арендованного иму
щества включается в договор с 
предварительного письменно
го согласия органа государ
ственной власти, в компетен 
цию которого входит решение 
вопроса об отчуждении соот 
ветствующего объекта облает 
ной собственности

2 Выкуп арендованного 
имущества, связанный с при
ватизацией, производится в по
рядке. предусмотренном об
ластным законом.

Статья 37. Особенности арен
ды памятников истории и куль
туры

I. Сдача в аренду зданий, 
сооружений и иных объектов, 
являющихся памятниками ис
тории и культуры, находящи
мися в областной собственнос
ти, производится в соответст
вии с настоящим законом и 
специальным законодательст
вом об охране и использова
нии памятников истории и 
культуры.

2. При сдаче в аренду па
мятников истории и культуры, 
находящихся в областной соб
ственности. обязательно заклю
чение охранного договора меж
ду уполномоченным органом по 
управлению объектами истори
ческого и культурного насле
дия и арендатором или офор
мление охранного обязательст
ва.

3. Денежные средства, пос 
тупаюшие от сдачи в аренду 
памятников истории и культу
ры, находящихся в областной 
собственности, полностью за 
числяются на специальный счет 
уполномоченного органа по уп 
равлению объектами истори 
ческого и культурного насле
дия и расходуются им только 
на мероприятия по охране, рес
таврации консервации И ре
монту памятников

Статья 38. Субаренда 
объектов областной соб
ственности

I Арендуемые объекты об
ластной собственности могут 
быть сданы арендатором в суб
аренду. если это предусмотре
но условиями договора аренды 
имущества

В других случаях сдача арен
дуемых объектов областной 
собственности в субаренду мо
жет осуществляться только при 
наличии предварительного 
письменного согласия арендо
дателя

2 Не могут быть сданы в 
субаренду

а) помещения в админист
ративных зданиях.

6) памятники истории и 
КУЛЬТУРЫ'.

В) другие объекты в случа
ях. предусмотренных законо
дательством Свердловской об
ласти

3 В случаях и порядке, пре
дусмотренных договором арен 
ды. арендатор Обязан согласо
вать с арендодателем условия 
субаренды арендованного иму 
щества Договор субаренды, за
ключённый с нарушением ука-. 
занного требования; признает 
ся ничтожным 

дйческих и физических лиц. а 
также субъектов Российской 
Федерации, в исполнении ко
торых заинтересована Сверл 
ловская область.

2 Не допускается залог 
объектов областной собствен 
ности в случаях, если при об
ращении взыскания на зало
женные объекты область мо
жет понести больший ущерб- 
чем вследствие неисполнения 
обеспечиваемого данным зало
гом обязательства

3 Не могут быть предметом 

залога объекты областной соб
ственности, которые

а) изъяты из оборота в соот
ветствии с федеральными и об
ластными законами.

б) не могут быть отчуждены 
в собственность других лиц.

в) принадлежат областным 
учреждениям и организациям 
на праве оперативного управ
ления Объекты областной соб
ственности. принадлежащие 
предприятиям на праве хозяй
ственного ведения, не могут 
быть предметом залога по обя
зательствам Свердловской об
ласти

4 Для обеспечения испол
нения обязательств в соответ
ствии с федеральным законо
дательством и областными за
конами создаются специальные 
залоговые фонды

Статья 40. Решение о зало
ге объектов областной соб
ственности

I Решение о залоге объек
тов областной собственности за 
исключением закрепленных за 
областными государственными 
предприятиями, учреждениями, 
организациями на праве хозяй
ственного ведения и оператив
ного управления принимается 
в порядке, установленном для 
принятия решений об отчуж
дении областного имущества, 
если иное не предусмотрено за
конами Свердловской области

2 Недвижимое имущество, 
закрепленное іа областными- 
государственными предприяти
ями на праве хозяйственного 
ведения, может быть заложено 
Ими с предварительного пись
менного согласия Свердловское 
го областного комитета по уп
равлению государственным 
имуществом Порядок согласо
вания залоговых'сделок с иму
ществом-. закреплённым за об
ластными государственными 
предприятиями на праве хозяй
ственного ведения, определя
ется Правительством Свердлов
ской облает.

3 Движимое имущество, за
крепленное за областными го
сударственными предприятия

Глава 5. 
СОВЕРШЕНИЕ ИНЫХ СДЕЛОК 
С ОБЪЕКТАМИ ОБЛАСТНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

Статья 42. Передача объек
тов областной собственности в 
безвозмездное пользование

I Объекты областной соб
ственности могут быть переда
ны в безвозмездное пользова 
ние в случаях, когда

а) имущество передается в 
пользование областных органов 
государственной власти.

б) имущество передается в 
пользование органам местного 
самоуправления для обеспечения 
выполнения передаваемых им 
государственных полномочий.

в) передача имущества в без
возмездное пользование предус 
мотрена областными законами

2 Не допускается передача 
объектов областной собствен
ности в безвозмездное пользо
вание коммерческим органи
зациям. за исключением слу
чаев. предусмотренных област
ными законами'

3 Решение о передаче объ
ектов областной собственнос
ти в безвозмездное пользова
ние принимается в порядке, ус
тановленном настоящим зако
ном для принятия решений об 
отчуждений объектов облает 
ной собственности

4 Договор безвозмездного 
пользования объектами област
ной собственности (ссуды) за
ключается в качестве ссудода
теля Свердловским областным 
комитетом по управлению го
сударственным имуществом 
если иное не предусмотрено об
ластным законодательством

5 В договоре безвозмездно
го пользования имуществом 
предусматриваются срок без
возмездного пользования, ус
ловия Использования, содержа
ния и обеспечения Сохранное 
ги имущества; Условия возвра
та имущества, а также иные 
условия в соответствии с зако
нодательством .

6 Переданные в безвозмезд 
ное пользование объекты об
ластной собственности в слу 
чаях и порядке, установленных 
федеральным законодатели:!, 
вом и настоящим законом, мо
гут быть отчуждены в собствен
ность либр переданы в хозяй
ственное ведение или опера 
тивное управление пользовате 
лей этих объектов'; а также 
третьих лиц

Статья 43. Предоставление 
объектов областной собствен
ности в кредит 

ми на праве хозяйственного ве
дения. может быть заложено 
ими самостоятельно, если иное 
не предусмотрено законода
тельством или в соответствии с 
ним в уставе предприятия

Статья 41. Залоговые сдел
ки с объектами областной соб
ственности

I Залоговые сделки, обеспе
чивающие исполнение обяза
тельств Свердловской области', 
заключаются в качестве залого
дателя теми государственными 
органами, которые заключили 
обеспечиваемую залогом сделку

2 Залоговые сделки, обес
печивающие исполнение обя
зательств областных государ
ственных предприятий, хозяй
ственных обществ и товарй 
ществ. участником которых яв
ляется Свердловская область, а 
также иных юридических и фи
зических лиц; включая иност
ранные. заключаются в качест
ве залогодателя Свердловским 
областным комитетом по уп
равлению государственным 
имуществом

3 В залоговых сделках, обес
печивающих обязательства иных 
субъектов Российской Федера
ции. в исполнении которых за
интересована Свердловская об
ласть. в качестве залогодателя 
непосредственно выступает 
Свердловская область. Указан
ные залоговые сделки подпи
сываются Губернатором Сверд
ловской области

4 Залоговые сделки с объ
ектами областной собственнос
ти, закрепленными за област
ными государственными пред 
приятиями на праве хозяй
ственного ведения, заключают
ся в качестве залогодателя са
мими предприятиями

Свердловский областной ко
митет по управлению государ
ственным имуществом осу 
шествляет учет подлежащих со
гласованию залоговых следок с 
имуществом областных госу
дарственных предприятий

5 Залоговые обязательства 
могут быть включены в обес 
повиваемую залогом сделку

I Временно свободные де
нежные средства и иные объек 
ты областной Собственности, 
определенные родовыми при
знаками. могут быть предостав
лены в виде кредита юридичес
ким и физическим лицам, ор
ганам местного самоуправле
ния. субъектам Российской Фе- 
дераниі

Объекты областной соб, 
ственности могут передаваться 
в виде кредита только при ус 
ловии. если предоставление 
кредита не наносит ущерба эко
номике Свердловской области 
и благосостоянию ее населе
ния

2 Решение о предоставле
нии кредита принимается Гу
бернатором Свердловской об
ласти в случаях, когда,

а) кредит предоставляется 
другим субъектам Российской 
Федерации;

б,) сумма денежного кредита 
(рыночная стоимость товаров, 
передаваемых в виде кредита) 
не менее чем в пять тысяч раз 
превышает установленный за
коном размер минимальной оп
латы труда

В остальных случаях реше
ние о предоставлении кредита 
принимается Правительством 
Свердловской области если 
иное не предусмотрено.облает, 
ным законом

3 Кредиты на сумму, не ме
нее чем в десять тысяч раз пре
вышающую установленный за
коном минимальный размер 
оплаты труда, могут быть пре
доставлены только с согласия 
Областной Думы. Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области

4 Кредитные договоры (до
говоры займа.) с субъектами 
Российской Федерации заклю
чаются Губернатором Сверл 
ловской области

В остальных случаях кредит 
ные договоры заключаются 
Правительством Свердловской 
области если иное не предус 
мотрено областным законом

5 В кредитных договорах 
предусматриваются сроки и ус
ловия погашения кредита, про
центы за пользование креди 
том; условия обеспечения сво
евременного возврата кредита, 
а также другие условия в соот
ветствии с законодательством

Размер процентной ставки 
за пользование кредитом ие мо

жет быть меньше учетной став
ки Центрального банка Рос 
сийской Федерации

6 Положения настоящей 
статьи не распространяются на 
случаи предоставления креди
та коммерческим банкам за 
счет хранящихся в них денеж 
ных средств Свердловской об
ласти

Статья 44. Передача объек
тов областной собственности в 
доверительное управление

I Областные государствен 
ные предприятия, находящие
ся в областной собственности, 
пакеты акций (долей, паев) 
Свердловской области в устав
ном капитале хозяйственных 
обществ и товариществ, иные 
объекты, областной собствен 
ности могут быть переданы в 
доверительное управление дру 
гим лицам (доверительным уп
равляющим)

Доверительные управляю
щие обязаны осуществлять уп
равление объектами областной 
собственности в интересах 
Свердловской области

2 Решения о передаче объ
ектов областной собственнос
ти в доверительное управление 
принимаются Правительством 
Свердловской области, если 
иное не предусмотрено област
ным законом

3 Договоры о передаче объ
ектов областной собственнос
ти в доверительное управление

Раздел 4.
Управление 
областной 

собствен ностью/ 
связанное 

с созданием, 
деятельностью/ 

реорганизацией 
и ликвидацией 
предприятий/ 
учреждений, 
организаций

Глава 1.
СОЗДАНИЕ/ РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 

НА ОСНОВЕ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ) 
ОБЛАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Статья 45. Виды предпри
ятий, учреждений и организа
ций, создаваемых на основе 
(с использованием) областной 
собственности

I На основе (с использова
нием) объектов областной соб
ственности в соответствии с 
Законодательством могут созда
ваться

а) областные государствен 
ные унитарные предприятия 
(коммерческиеорганизации, не 
наделенные собственником 
Правом, собственности на за
крепленное за ними имушест 
Во).

б) хозяйственные общества 
и товарищества.

в) областные государствен 
Ные учреждения ( организации, 
имеющие управленческие со
циально-культурные или иные 
функции некоммерческого ха
рактера и финансируемые пол
ностью или частично за счёт 
областных финансовых 
средств) и фонды

2 Областные органы госу 
дарственной власти в случаях. 
Предусмотренных федеральным 
и областным законами, могут 
учреждать хозяйственные об
щества и товарищества В орга
низационно-правовых формах:

а) акционерных обществ (от
крытых и закрьгг'ых).

б) обществ с ограниченной 
ответственностью.

в) обществ с дополнитель
ной ответственностью.

г) товариществ на вере 
(только в качестве вкладчиков) 
Выбор конкретной организани 
онно-прзвовой формы хозяй 
ственного общества или това
рищества бсушествляется с уче

заключаются
а) Свердловским областным 

комитетом по управлению го
сударственным имуществом 
в отношении областных госу
дарственных предприятий и 
иных объектов областной соб
ственности. за исключением 
объектов, указанных в подпун 
кте «б».

б), Фондом имушествг 
Свердловской области - в от 
ношении находящихся вето ве 
дении пакетов акций (долей 
паев) Свердловской области 
уставном капитале хозяйствен 
ных обществ и товариществ

4 В договоре о передаче объ
ектов облас гнойтсобс таенное 
ти в доверитсльноёЛ'чравленис 
предусматриваются объём пол-, 
номом и И доверительного управ
ляющего по управлению·,-объ
ектами областной собственное 
ти. условия содержания и обес
печения сохранности передан 
ных в доверительное управле
ние объектов; условия возна
граждения доверительного уп 
равляюшего. условия имушест 
венной ответственности, сто
рон. основания досрочного 
расторжения договора.,а также 
иные условия в соответствии < 
законодательством.'

5 Порядок и условия г- 
дачи объектов областноі 
ственности в доле ;тел> 
управление определи : >тся 
ном Свердловской о іг 

том цели создания общества 
(товарищества), необходимое 
ти соблюдения имущественных 
интересов области, а также за 
конов и иных правовых актов', 
регламентирующих вопросы 
использования той или иной 
организационно-правовой фор
мы общества (товарищества)

3 Областные фонды и иньн 
некоммерческие организации 
могут создаваться на основе « 
использованием) областной 
собственности только при ус 
ловии. что их учрел 
(участниками) в 
с федеральным' >акі 
ством могут быть ор 
дарственной власти

4 На основе (с ис 
ниём) объектов облас 
ственности в интерес; 
ловской области могу 
ваться предприятия, 
ственные общества и 
шества с любым прі 
ятельности. кроме случаев;.. 
да в соответствии с законода 
тельством областная собствен 
ность не может использовать
ся для создания предприятий, 
хозяйственных обществ и то
вариществ, занимающихся оп 
ределенными видами деятель
ности

Статья 46. Источники фор
мирования имущества Предпри
ятий, учреждений, организаций, 
создаваемых на основе (с ис
пользованием) областной соб
ственности

Источниками формирования 
имущества предприятий, уч 
рёждений. организаций, созда
ваемых на основе (с использо
ванием) областной собствен
ности. являются:

(Окончание иаб-йстр.)
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а) средства областного бюдже
та. выделяемые целевым назначе
нием на создание предприятий, 
учреждений и организаций;

б) имущество реорганизуе
мых или ликвидируемых об
ластных государственных пред 
приятии.

в) имущественные права г 
иные права, имеющие денеж 
ную (уценку принадлежащие 
области.
'уг) ценные бумаги и другие 

объекты областной собствен 
ности в денежной или нату 
ральной форме, которые в со
ответствии с областным зако
нодательством могут использо
ваться для формирования иму
щества предприятий, приобре

тения пакетов акций., и внесе
ния'вкладов в уставные.капи
талы хозяйственных обществ и 
товариществ.

Статья 47. Учреждение об
ластных государственных пред
приятий

I Решения о создании об
ластных государственных уни
тарных предприятий, принима
ются Правительством Свер
дловской области

2 В качестве учредителя об
ластных государственных уни
тарных предприятий по пору
чению Правительства области 
•чступает Свердловский облас- 

комитет по управлению 
ственным имуществом.

зв областного государ- 
уни.тарного предпри-

..спждаеп'я Свердловс
ким областным комитетом по 
управлению государственным 
имуществом

Фирменное наименование 
областного государственного 
унитарного предприятия долж
но содержать указание на со
бственника имущества.

Статья 48. Создание хозяй
ственных обществ и товариществ 
на основе (с использованием) 
областной собственности

і Решения об участии Свер
дловской области во вновь созда
ваемых хозяйственных обществах 
и товариществах либо о покупке 
пакетов акшиі/долей. паев) в ус
тавном капитале действующих 
хозяйственных обществ или то
вариществ принимаются Прави
тельством области.'

2 На основании решения 
Правительства Свердловской 
области в качестве учредителя 
(соучредителя) хозяйственного 
общества либо покупателя ак
ций (долей, паев) в хозяйствен
ном обществе Или товарищес
тве в соответствии с законода
тельством выступает Свердлов
ский областной комитет по уп
равлению государственным 
имуществом и(или) Фонд иму
щества Свердловской области

3 В соответствии с законо- 
іательством о приватизации 
Свердловский областной коми
тет по управлению государ
ственным имуществом высту
пает в качестве учредителя (со
учредителя) открытых акцио
нерных обществ.'

4 Уполномоченный орган по 
упрарлению областной со

Глава 2.
УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ 

ОБЛАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ЗАКРЕПЛЯЕМЫМИ 

ЗА ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА ПРАВЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 

И ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ, ПАЯМИ) 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
I УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 
ОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ 

И ТОВАРИЩЕСТВ
51 Порядок перела

зов областной со- 
сти в хозяйственное 
и оперативное управ-

। Передача имущества в хо
зяйственное ведение или опера
тивное управление, может про
изводиться при учреждении об
ластного государственного пред 
приятия, учреждения орган и за 
нии и в процессе его деятель
ности

■2 Передача объектов облас 
тной собственности в хозяи 
ственное ведение или оператив
ное· управление предприятий 
учреждений организаций осу 
шествляется на основании ре 
шения Правительства Свердлов
ской области и оформляется 
договором; о передаче объектов 
областной собственности в хо
зяйственное 'веде нйе (операти в- 
ное управление) и актом пере. 

бственностью. выступающий 
учредителем (соучредителем) 
хозяйственных обществ и то
вариществ. утверждает (подпи
сывает) их учредительные до-' 
кументы

Статья 49. Создание област
ных государственных учрежде
ний и фондов

I Решение о создании об
ластных государственных .уч
реждений и фондов принима
ется Законодательным Собра
нием и Губернатором Свер
дловской области в соответст
вии с их компетенцией

2 Областные государствен
ные учреждения и фонды со
здаются и действуют на осно
вании законодательства Свер
дловской области и уставов 
(положений) соответствующих 
учреждений (фондов)

Статья 50. Реорганизация и 
ликвидация предприятий, учреж
дений. организаций, создаваемых 
на основе (с использованием) 
областной собственности

I Областные государствен
ные предприятия могут быть 
ликвидированы по решению 
надлежащего представителя со
бственника при осуществлении 
их приватизации либо при при
знании продолжения их дея
тельности нецелесообразным (в 
том числе невыгодным или 
убыточным).

Реорганизация областных 
государственных предприятий 
может осуществляться путем их 
преобразования (в том числе 
изменения их организационно
правовой формы), слияния, 
разделения, выделения и при
соединения.

2. Решения о реорганизации 
и ликвидации областных госу
дарственных предприятий при
нимаются Правительством 
Свердловской области, если в 
законодательстве и уставе со
ответствующего предприятия не 
указан иной орган, принимаю
щий решение о его реоргани
зации и ликвидации

3. Решения о выходе из то
вариществ. продаже принадле
жащих Свердловской области 
пакетов акций, долей (паев) в 
уставном капитале хозяйствен
ных обществ и товариществ 
принимаются Правительством 
Свердловской области

4. Решения о реорганизации и 
ликвидации хозяйственных об
ществ и товариществ, созданных 
с использованием областной со
бственности, принимаются учре
дителями (участниками) этих хо
зяйственных обществ и товари
ществ в соответствии с законода
тельством и учредительными до
кументами.

5 Направления использова
ния имущества ликвидирован
ных областных государствен
ных предприятий и денежных 
средств, вырученных от прода
жи акций (паев, долей) Свер
дловской области в уставном 
капитале хозяйственных об
ществ и товариществ, опреде
ляются в решении о ликвида
ции предприятия или о прода
же соответствующих акций 
(паев, долей) 

дачи-приемки имущества
Правительство Свердлове 

кой области вправе передать 
Свердловскому областному 
комитету по управлению го
сударственным имуществом 
решение вопроса о передаче 
объектов областной собствен 
ности в хозяйственное веде 
нйе или оперативное управле 
нйе предприятий учреждений 
и организаций в процессе их 
деятельности

3 Право хозяйственного ве
дения или оперативного управ
ления на имущество возникает 
у предприятия, учреждения, ор
ганизации с момента передачи 
ему имущества Свердловским 
областным комитетом по управ
лению государственным имущес
твом. если иное не'установлено 
законодательством

4 Имущество, закрепленное 
за областными государственны 

ми предприятиями, учреждени
ями. организациями на праве 
хозяйственного ведения иди опе
ративного управления, отража
ется на балансах этих предпри
ятий. учреждений, организаций

Статья 52. Управление облас
тными государственными предпри
ятиями

I Управление областными 
государственными предприяти
ями осуществляется собственни
ком в лице его -полномочных 
органов.' а также назначаемым 
собственником руководителем 
предприятия

2 Свердловский областной 
комитет по управлению государ
ственным имуществом заключа
ет контракт на управление об
ластным государственный пред
приятием с руководителем пред
приятия

3 Порядок и формы отчет
ности руководителей областных 
государственных, предприятий 
утверждаются Правительством 
Свердловской области

Статья 53, Владение, поль
зование и распоряжение иму
ществом, принадлежащим об
ластным государственным пред
приятиям на праве хозяйствен
ного ведения

1 Областное государственное 
унитарное предприятие как иму
щественный комплекс, исполь
зуемый для осуществления пред
принимательской деятельности, 
является объектом областной 
собственности.

Имущество областного госу
дарственного предприятия явля
ется неделимым и не может быть 
распределено по вкладам (до
лям. паям), в том числе между 
его работниками.

2 Областное государственное 
предприятие- которому имущес
тво принадлежит на праве хо
зяйственного ведения, владеет, 
пользуется и распоряжается этим 
имуществом в пределах, опреде
ляемых гражданским законода
тельством и настоящим законом.

В указанных пределах вопро
сы владения, пользования и рас
поряжения имуществом облас
тного государственного предпри
ятия могут определяться право
выми актами Правительства 
Свердловской области.; а Также 
уставом соответствующего пред
приятия и договорами (контрак
тами). заключаемыми Свердлов
ским областным комитетом по 
управлению государственным 
имуществом с областным госу
дарственным предприятием и его 
руководителем

3 Областное государственное 
предприятие не вправе прода
вать принадлежащее ему на пра
ве хозяйственного ведения не
движимое имущество, сдавать 
его в аренду, в залог, вносить в 
качестве вклада (пая) в устав
ный капитал хозяйственных об
ществ и товариществ или иным 
способом распоряжаться этим 
имуществом без предваритель
ного письменного согласия 
Свердловского областного коми
тета по управлению государ
ственным имуществом

Остальным имуществом, при
надлежащим предприятию, оно 
распоряжается самостоятельно, 
за исключением случаев, уста
новленных Законодательством 
или в соответствий с ним', в том 
числе в уставе предприятия и в 
договоре (контракте), заключа
емом с предприятием и его ру
ководителем

4. В уставе областного госу
дарственного предприятия пре
дусматривается размер сделок, 
при превышении которого они 
совершаются с согласия Свер
дловского областного комитета 
по управлению государственным 
имуществом

5 Областное государственное 
предприятие, основанное на 
праве хозяйственного ведения; 
может с согласия Свердловско
го областного комитета по уп
равлению государственным иму
ществом создать в качестве юри · 
дического лица дочернее пред 
приятие путем передачи ему в 
установленном порядке части 
своего имущества в хозяйствен
ное ведение

Устав дочернего предприятия 
утверждается учредившим его об
ластным государственным пред 
приятием. Руководитель последнего 
назначает руководителя дочернего 
предприятия и, заключает с ним 
контракт на управление дочерним 
предприятием

6 Свердловская область как. 
собственник имущества имеет 
право на получение части при 
были от использования имущее 
тва, находящегося в хозяйствен 
ном ведении областного госу 
дарственного предприятия Ука
занная часть прибыли взимает 
ся в форме отчислений от при 
были областных государствен, 
ных предприятий в соответст 
вии с областным законом и пос 
тупает в областной бюджет Свер
дловской области

Размер отчислений, от при 
были областных, государствен 
ных предприятий ежегодно ус 
танавливартся законом об об
ластном, бюджете При этом раз
мер отчислений не должен пре
вышать пяти процентов прибы 
ли. являющейся объектом обло
жения налогом на прибыль ■

7 Свердловская область не 
отвечает по долгам областных 
государственных предприятий 
кроме случая, когда банкротст
во (несостоятельность) предпри
ятия вызвана неправомерными 
действиями областных органов 
государственной власти. В этом 
случае область отвечает по обя
зательствам предприятия при 
недостаточности средств послед
него для удовлетворения требо
ваний кредиторов

8 Плоды, продукция и дохо
ды от использования имущест
ва, находящегося в хозяйствен
ном ведении, а также имущест
во, приобретенное областным 
государственным предприятием 
по договорам и иным основани
ям. поступают в хозяйственное 
ведение предприятия в порядке, 
установленном законодательст
вом для приобретения права со
бственности

9 Право хозяйственного ве
дения на имущество прекраща
ется по основаниям и в поряд
ке, предусмотренным законода
тельством для прекращения пра
ва собственности, а также в слу
чаях правомерного изъятия иму
щества у предприятия по реше
нию ■ С вердловского областного 
комитета по управлению госу
дарственным имуществом

Статья 54. Владение, поль
зование и распоряжение иму
ществом, принадлежащим - об
ластным учреждениям и орга
низациям на праве оперативно
го управления

I. Имущество областного, уч
реждения (организации), пере
данное ему в оперативное уп
равление, является областной 
собственностью;

2. Областные учреждения и 
организации, которым иму
щество принадлежит на праве 
оперативного управления, вла
деют. пользуются и распоряжа
ются этим имуществом в соот
ветствий с целями своей дея
тельности заданиями собствен
ника, (уполномоченного им ор
гана) и назначением имущества 
в пределах. Определяемых граж
данским законодательством и 
настоящим законом.

В рамках указанных пределов 
вопросы владения, пользования 
и распоряжения имуществом, 
находящимся в оперативном уп
равлении. могут определяться 
Правительством Свердловской 
области, а также уставом (по
ложением) соответствующего уч
реждения (организации) либо 
общим положением об органи
зациях данного вида

3 Областное учреждение (ор
ганизация) не вправе отчуждать 
или иным способом распоря
жаться закреплённым за ним 
имуществом и имуществом. при
обретенным за счет средств, вы
деленных ему по смете.

4. Если в соответствии с облас
тным законодательством учреди
тельными документами областно
му учреждению (организации) 
предоставлено право осуществлять 
приносящую доходы деятельность, 
то доходы, полученные от такой 
деятельности, и приобретённое за 
счет этих доходов имущество пос
тупают в самостоятельное распо
ряжение учреждения (организации.) 
и учитываются на отдельном ба
лансе.

5 Свердловский областной 
комитет по управлению государ
ственным имуществом в соот
ветствии с областным., законом 
вправе изъять излишнее, неис
пользуемое либо используемое 
не. по назначению имущество, 
закрепленное за учреждением 
(организацией.) на праве опера 
тивного управления

Статья 55. Управление ак
циями (долями, паями) Свердлов
ской области в уставном капита
ле хозяйственных обществ и то
вариществ

I Управление принадлежа 
шими Свердловской области ак 
ЦИЯМИ (ДОЛДМИ.;·паями) хозяй 
ственных обществ и товариществ 
от имени области осуществляют 
Свердловский областной коми 
тет по управлению государствен 
ным имуществом и Фонд иму 
шества Свердловской области в 
пределах их компетенции

2 Участие в управлении хо
зяйственными обществами и то
вариществами осуществляется 
через представителей соответ 
ствуюшего уполномоченного ор
гана

3 Представители Свердлов
ского областного; комитета по 
управлению государственным 
имуществом. Фонда имущества 
Свердловской области в органах 
управления'■хозяйственных об

ществ и Товариществ назначаются: 
а) государственные служащие 

на основании решения соот
ветствующего уполномоченного 
органа.

б) иные граждане Российс 
кой Федерации (за исключени
ем избранных в представитель
ные органы государственной 
власти либо местного самоуп 
равления) на основании дого
воров'на представление интере
сов области, заключаемых в со
ответствии с гражданским зако
нодательством

4 Договоры с гражданами 
Российской федерации на пред
ставление интересов Свердловс
кой области заключаются Свер
дловским областным комитетом 
по управлению государственным 
имуществом и Фондом имущес
тва Свердловской области и до
лжны обязательно содержать.

а) срок действия договора и 
порядок его досрочного растор
жения.

Раздел 5.
Особенноет
управления 
областной

собственностью
в сфере 

приватизации
Статья 5.6. Приватизация 

объектов областной .собствен
ности

I Имущество, находящееся в 
государственной собственности 
Свердловской области, может быть 
передано в частную собственность 
в порядке, предусмотренном фе
деральным и областным законами 
о приватизации.

2. Способы и особенности при
ватизации отдельных видов объек
тов областной собственности уста
навливаются федеральным и об
ластным законодательством.

3. Законом Свердловской Об
ласти могут определяться объ
екты областной собственности, 
не подлежащие приватизации 
Не могут быть приватизирова
ны объекты, включенные в Пе
речень объектов государствен
ной собственности Свердловс
кой области, не подлежащих от
чуждению

Статья 57. Областная програм
ма приватизации

I Пели, механизм, приори 
теты. льготы и ограничения при 
проведении приватизации в 
Свердловской области устанав
ливаются Областной програм
мой приватизации

2 Областная программа 
приватизации разрабатывается 
Свердловским областным ко
митетом по управлению госу
дарственным имуществом в со
ответствии с законодательст
вом на два ближайших года и 
состоит из задания на год и 
прогноза на последующий год

3 Областная программа при
ватизации вносится Правитель
ством Свердловской области в 
Законодательное Собрание 
Свердловской области и утвер
ждается им до обсуждения зако
на об областном бюджете на оче
редной год

4 Правительство Свердловс
кой области в целях оператив
ного регулирования вправе из
менять отдельные нормативы, 
перечень которых предусматри 
вается Областной программой 
приватизации

Статья 58. Решения о прива

Раздел 6.
Учет объектов 

государственной 
собствен ности 
Свердловской 

области 
и контроль 

за их 
использованием

Статья 60. Осуществление 
учета имущества, находящего
ся в областной собственности

б) положения о правах и обя
занностях представителя области.

в) размер вознаграждения, 
получаемого представителем об
ласти.

г) меры ответственности за 
нарушение условий договора

5 Представители Свердлов
ского областного комитета по 
управлению государственным 
имуществом. Фонда имущества 
Свердловской области в органах 
управления хозяйственных об
ществ и Товариществ представ
ляют не реже двух раз в год 
отчеты о деятельности соответ 
ствуюших обществ и товари 
шеств по установленной Прави
тельством Свердловской облас
ти форме у

6 Дивиденды по акциям 
(вкладам) области в хозяйствен
ных обществах и товариществах 
направляются в областной бюд
жет или во внебюджетные фон
ды в соответствии с законода
тельством области 

тизации объектов областной со
бственности

I Решения о приватизации 
объектов областной' собствен
ности принимаются в порядке, 
предусмотренном законом 
Свердловской области и Облас
тной программой приватизации

2. Решения о приватизации объ
ектов областной собственности с 
балансовой стоимостью Основных 
фондов, превышающей пятьдесят 
тысяч минимальных размеров оп
латы труда на начало текущего года, 
принимаются Правительством 
Свердловской области. Решения о 
приватизации остальных объектов 
принимаются Свердловским облас
тным комитетом по управлению 
государственным имуществом·.

3 В Областной программе 
приватизации может быть уста
новлен перечень объектов, при
ватизация которых осуществля
ется по решению Правительства 
Свердловской области с согла
сия Законодательного Собрания 
и по решению Свердловского 
областного, комитета по управ
лению государственным имущес
твом с согласия Правительства 
Свердловской области

Статья 59. Оформление сде
лок приватизации

I Независимо от способа при
ватизации объектов областной со
бственности между продавцом и 
покупателем имущества заключа
ется договор в соответствии с за
конами Российской Федерации и 
С вердловской области

2 Продавцом приватизиро
ванного имущества в зависимос
ти от вида объектов областной 
собственности и способа при
ватизации могут выступать 
Свердловский областной коми
тет по управлению государствен
ным имуществом и Фонд, иму
щества Свердловской области

3 Договором между продав
цом и покупателем приватизиро
ванного имущества в соответст
вии с законом на определенный 
срок могут устанавливаться обя
занности по сохранению целевого 
•назначения объекта и другие об
ременения имущества.

і ооъекгьі областной собствен
ности под лежат обязательному го
сударственному учету

2 Порядок ведения и фор
мы учета устанавливаются за 
конодательством Российской 
Федерации и Свердловской 
области

Статья 61. Специализиро
ванный учет объектов област
ной собственности

I Ведение специализиро
ванного учета объектов госу 
дарственной собственности 
Свердловской области возла
гается на уполномоченные ор
ганы пр управлению облает, 
ной собственностью

2 Учёт средств областного 
бюджета и внебюджетных 
фондов осуществляется соот
ветственно Финансовым уп
равлением и распорядителя
ми кредитов соответствующих 
Внебюджетных фондов в со
ответствии с Правилами уче
та финансовых средств, ут
вержденными Правительст
вом Свердловской области

3 Учет объектов област
ной собственности, находя
щихся в государственной каз
не Свердловской области (за 
исключением финансовых 
средств) осуществляется 
Свердловским областным ко
митетом по управлению госу
дарственным имуществом в 
Реестре государственного ка
зенного имущества Свердлов
ской Области

4 Учет областных государ
ственных предприятии, уч- 
реждений. организаций, ак- 
ций (долей, паев) Свердловс
кой области в уставном ка
питале хозяйственных об
ществ и товариществ осущес
твляется Свердловским облас
тным комитетом по управле
нию государственным иму
ществом в Реестре областных 
государственных предпри. 
ятий. учреждений, организа
ций и акций (долей, паев) 
Свердловской области в ус
тавном капитале хозяйствен
ных обществ и товариществ.

5 Учет находящихся в со
бственности Свердловской 
области зданий, сооружений, 
нежилых помещений осущес
твляется Свердловским облас
тным комитетом по управле
нию государственным иму
ществом в Реестре объектов 
государственного нежилого 
фонда Свердловской облас
ти

6 Учет объектов истори 
ческого и культурного насле
дия областного значения осу 
шествляется уполномоченным 
органом, в ведении которого 
они находятся., в Реестре объ
ектов исторического и куль
турного наследия областного 
значения

7 Учет земельных ресур
сов осуществляется' уполно
моченным органом, в веде
нии которого они находятся, 
в Земельном кадастре

8 Учет водных ресурсов 
осуществляется уполномочен
ным органом, в ведении ко
торого они находятся в Во
дном кадастре

9 Учет лесных ресурсов 
осуществляется уполномочен
ным органом, в ведении ко
торого они находятся, в Го
сударственном лесном кадас
тре

10 Учет полезных ископа
емых осуществляется уполно
моченным органом, в веде
нии которого они находятся, 
в Государственном кадастре 
месторождений и проявлений 
полезных ископаемых и Го
сударственном балансе запа
сов полезных ископаемых

Статья 62. Общий учет объ
ектов областной собственнос
ти

1 Общий учет объектов об
ластной собственности осу 
шествляется Свердловским 
областным комитетом по уп. 
равлению государственным 
имуществом в Сводной опи
си государственной собствен 
ности Свердловской области

2 В Сводной .описи госу 
дарственной собственности 
Свердловской области долж 
ны содержаться

а) наименование объектов 
областной собственности.·

б) местонахождение объек 
тов областной собственное 
ти

в) балансовая (оценочная) 
стоимость объектов областной 
собственности

г) сведения о правах треть
их лиц на объекты областной 
собствен ности

д) сведения о всех видах 
лицензий и разрешений вы 
дан.н'ьіх третьим лицам в от 
ношении объектов областной 
собственности

3 Правила ведения Свод 
ной описи государственной 
собственности Свердловской 

области утверждаются Прав и 
тельством Свердловской об 
ласти

Органы осуществляющие 
’специализированный учет 
объектов областной собствен 
ности обязаны в соответст 
вии с установленными пра' 
вилам и предоставлять в Свер
дловский областной комитет 
по управлению государствен 
ным имуществом необходи 
мые выписки Из документов 
специализированного учета

4 Юридические и фйзи 
ческие лица вправе получать 
в Свердловском областном 
комитете по управлению го
сударственным имуществом 
сведения об объектах облает 
ной собственности, содержа; 
шиеся в Сводной описи госу 
дарственной собственности 
Свердловской области, в со
ответствии с федеральным и 
областным законодательст 
вом

Статья 63. Осуществление 
контроля за использованием 
объектов областно'й со
бственности

1 Контроль за использо
ванием объектов областной 
собственности осуществляют 
Законодательное Собрание 
Губернатор. Правительство 
Свердловской области и упол 
номоченные органы по уп 
равлению областной со 
бственностью

2 Законодательное Собра 
ние Свердловской области в 
соответствии с Уставом и за 
конами Свердловской облас 
ти

а) заслушивает Правитель
ство Свердловской области о 
выполнении законов Свер
дловской области по управ
лению объектами/областной 
собственности,

б) назначает парламенте 
кие расследования по фактам 
нарушений законов Свердлов
ской области об управлении 
объектами областной со 
бственноети

в) получает отчеты упал 
намоченных органов об уп 
равлении объектами облает 
ной 'собственности

г) принимает решения о 
привлечении к ответственное 
ти в соответствии с законода
тельством должностных ЛИЦ 
органов государственной 
власти С вердловской области 
в случае нарушения ими об
ластных законов об управле 
нии областной собствен 
ностью

3 Губернатор Свердлове 
кой области в соответствии с 
Уставом и законами Свер
дловской области заслушива 
ет отчет Правительства облас 
ти о выполнении последним 
функций управления объек 
там и областной собственное 
тй и принимает по нему ре 
шение

4 Правительство Свердлов: 
ской области в соответствии 
с законами Свердловской об
ласти и постановлениями Гу 
бернатора

а) контролирует работу 
уполномоченных органов по 
управлению объектами облас 
тной собственности и веде
нию учета областного иму 
шества.

б) утверждает отчеты упол 
номоченных органов по уп 
равлению объектами облает 
ной собственности.

в) принимает меры по ус 
транению нарушений законо
дательства об управлении объ 
ектами областной собствен 
ности

5 Уполномоченные орга 
ны по управлению областной 
собственностью в соответст 
вий с федеральными и облас 
тными законами постанов
лениями Губернатора и Пра 
вительства Свердловской об 
ласти

а) проводят проверки ис 
пользования объектов госу 
дарственной собственности 
Свердловской области

б) запрашивают и получа 
ют информацию по вопросам 
связанным с Использованием 
объектов областной собствен 
ности

в) проводят по решению 
Правительства области и(йлиі 
Свердловского областного ко 
митета по управлению госу 
дарственным имуществом ре 
ви зию объектов областной со 
бственноети составляют и 
представляют в Правительст 
во области акты по ее ое зѵ і ■ 
тэтам

Глава администрации облас и
А. СТР АХО!..

10 апреля 1995 го. а
Ѵо 0 -Г ■
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Детский мир 

Полеты не во сне, 
а наяву

Много любопытных мальчишек и девчонок собрала 
выставка «Мой подарок XXI веку», открывшаяся на детской 
технической станции Октябрьского района Екатеринбурга 
и посвященная 50-летию Победы.

«ГОРОСКОП» 
из соломки

— Соломка вкусно пахнет
— Она теплая
— Ласковая и домашняя

. — Очень приятная на ощупь,— 
делятся своими ощущениями 
дети из кружка художественной 
аппликации из соломки Ольги 
Алексеевны Томских

Нет у нас на Урале такого 
промысла, это на Украине и в 
Белоруссии искони сеяли хлеб 
крыли соломой крыши делали 
соломенные игрушки И все же 
вот уже шесть лет ищет Ольга 
Алексеевна «соплеменников по 
увлечению» — среди них нема 
ло детей

Не могут эти неугомонные от 
казать себе в удовольствии со
бирать стебелечки, обрабаты
вать их и выкладывать на до
щечках, фанерках или ткани уди
вительные композиции На вы
ставке представлено много ра 
бот «Лето» «Прелестное созда 
ние» «Лебеди» и т д но самая 
выдающаяся — «Гороскоп? ее

Берлин!
или После В утра 16 апреля 194В года

Давно прошла война.· Заросли солдатские окопы, политые 
кровью. Но память вновь и вновь возвращает меня 
к фронтовой молодости. Войны нашего 79-го гвардейского 
миномётного полка мечтали дойти до логова фашистской 
Германии, где зародилась .самая тяжёлая война в’истории 
человечества Тяжёлыми, трудными дорогами 
от Сталинграда мы шли к желанной побёде.

16 апреля 1945 года в пять 
утра оглушительный грохот ты 
сяч орудий возвестил о начале 
решающего наступления наших 
войск на Берлин По боевым 
порядкам врага ударили и наши 
«катюши»

Хорошо помню, какие ожес 
точённые бои развернулись на 
Зееловских высотах Они гос 
подствовали над всей мест 
ностью имели крутые склоны— 
во всёх отношениях серьезная 
преграда на подступах к Берли
ну Немцы старались удержать 
этот рубеж любой ценой Би 
лись мы за каждый метр земли 
Но вот вперед рванулись танки 
из 11 го танкового корпуса (ко
мандир — ГерОй Советского Со
юза полковник А Бабаджанян) 
«катюши» помогли им Огнем и 
началась фланговая атака Зее 
ловский рубеж обороны врага 
дрогнул, а через два дня высо
ты были взяты

Пройдены Зееловские поза 
ди Мюнхеберг Мы стремитель
но движемся к Берлину По 
мере приближения спорили кто 
первым даст залп по враже
ской столице Гвардейцы каж 
дого дивизиона были уверены 
что первыми дадут залп имен
но они

.·' о
Знакомьтесь: Волков Николай Филиппович. Сирота, после 

службы в армии отправился сразу на фронт. Были ранения, 
до сих пор ветеран носит осколки возле сердца, нога 
насквозь Прострелена и невыносимо болит по ночам. Были 
ситуации, когда смерть обдавала холодом: снаряд с лета 
попал под ноги, но не разорвался. А над тем, как пытался 
в темноте пробраться в село домой-после войны (стыдился 
победитель показаться в прохудившихся сапогах), можно 
сейчас и посмеяться.

После войны женился, растил 
5 детей теперь — внуков Рабо
чий стаж — 50 лет Основная ра
бота — помощник машиниста, но 
сколько переделали его руки в 
родном селе* Практически каж 
дый 7-й дом в Косом Броде пом
нит мастера на все руки Волко
ва И строил, и ремонтировал, и 
перекладывал Конечно, золотые

КОРОТКО
Полезное 

с приятным
НЕВЬЯНСК. Ученицы старших 

курсов городского лицея шьют 
Одежду для воспитанников Верх- 
«етагильского детского дома 
Лицеистки осваивающие швей
ное ремесло долго не могли най- 
ги практического применения 
своим навыкам Помог им — обес
печил заказ — департамент обра
зования области Сейчас детдо
мовцы начали одеваться в блуз
ки й куртки изготовленные в ли
цее Невьянска Юные Швеи не 
только делают доброе дело, но 
еще й зарабатывают им выпла
чивается половина тарифа ква
лифицированной швеи

._______марина ветошкина"
Продаётся оверлок бытовой, 

скорняжная машинка
Обращаться г Екатеринбург
>—>^Ці Азинаіі^^магазиі<^ 

делали всем кружком — кто мае 
терил зайца, кто мышь, кто Ко
сову И хотя каждая зверюшка 
сделана «на свой Манер» кбм 
позиция получилась стройной и 
законченной

БРИГАНТИНА
ПОДНИМАЕТ ПАРУСА
Павел Рахманов руководи 

тель кружка судомоделирования 
и старинных парусных судов, не 
только романтик — он еще и 
художник маринист Экспози 
ция посвященная этому виду 
творчества, включила несколь
ко его картин — репродукций с 
полотен великого Айвазовского

А ученики выставили в вит 
ринах красавцы-парусники XI— 
XIII веков русская боевая лодья. 
судно викингов драккар. первое 
русское поморское судно коч. 
русское пограничное судно бе
реговой охраны

О том. как делаются модели 
парусни'ков. рассказал участник 
кружка Женя Гладышев, он за 
нимается третий год

— Все начинается с чертежа

А до Берлина оставалось око
ло 12 километров

Помню перёд вечером 22 
апреля мы остановились в лесу 
у пригорода Берлина — Улен- 
хорста На улицах и площадях 
еще шли горячие бои Всю ночь 
танкисты генерала М Катукова 
выкуривали немецких фаустни- 
ков и автоматчиков из подвалов 
и с чердаков

Когда артдивизион капитана 
В Украинского был на северо- 
западной окраине Улѳнхорста, 
командир дивизиона вызвал к 
себе командиров батарей — М 
Иванихина и Б Пастухова Дал 
задание

— Готовьте данные по Бер
лину* Стрелять вам по Силез
скому вокзалу Огонь вести дву 
мя установками по одной из 
каждой батареи И дать залп 
ровно в 8 30

Командиры батарей сообщи
ли воинам радостную весть 
Каждый просил назначить на ог 
невую позицию именно его ору
дие Но повезло расчетам сер
жантов Н Донченко и В Силае
ва. И не случайно именно они 
отличились во многих боях, дали 
за это. время по сто с лишним 
залпов’

За десять минут до срока обе 

чем хлопочет ветеран 
накануне Дня Победы

руки — подспорье для семьи не
плохое,- но с немощных ветеран 
ничего не брал за свою работу

Никогда Николай Филиппович 
не был равнодушным человеком 
Проблемы родного села прини
мал; как личные Болела душа от 
каждой несправедливости Це
лый год, как на работу ездил в 
военкомат выявляя погибших

Спорт
То в жар, то в

ФУТБОЛ
«Жемчужина» (Сочи) — «Урал: 

маш» (Екатеринбург). 4:1 (55, 77 
Богатырев; 60. Зекох; 65. Мака
ров — 88. Блужин).

После разгрома волгоградского 
«Ротора» поклонники уралмашевцев 
с приподнятым настроением ждали 
известий из Сочи где наши футбо
листы проводили очередной матч 
чемпионата России Результат же 
— словно ушат холодной воды Тем 
более что соперник был что назы
вается по зубам

Первый тайм встречи по сло
вам нашего сочинского корррес- 
пондента И. Мамаладзе, прошел 
с некоторым преимуществом 
«Уралмаша» Хорошие моменты 
отличиться упустили О Кокарев 
В Блужин и особенно В Бахарев 
Хозяева поля действовали в ос
новном на контратаках которые 
особых хлопот екатеринбуржцам не 
доставляли

Обычно мы пользуемся уже го
товыми Самому сделать чертеж 
к придуманному судну нам еще 
не под силу но мы можем ком 
бинировать, составлять из раз 
ных фрагментов то что хочется

Основа модели-парусника — 
папье-маше Затем бумажный 
корпус обклеивается шпоном 
потом покрывается лаком Из
готовление парусников — дело 
тонкое все его детали а они 
хрупкие; выполнены из ценных 
пород древесины—из бука 
красного дерева

Кто знает может быть, прой
дет время и кто-то из этих маль
чишек сделает бриг в натураль
ную величину и отправится в 
плавание9

ПРОСТО ДЖАМИЛЯ
.Джамиля Дурускали — перво

классница с большой куклой в 
руках, одежду которой .’(чепчик, 
кофточку штанишки:) она вязала 
сама — открыла маленькую пер
сональную выставку вязаных и 
шитых моделей для Барби

В два годика Джамиле в руки 
попали бусы — и, конечно тут 
же порвались и раскатились в 
разные стороны Малышка не 
заплакала, а стала пытаться со
брать бусинки на нитку Мама, 
чтобы облегчить задачу вдела 

минометные установки заняли 
огневые позиции

— По фашистскому логову 
залпом — громко звучит про
тяжная команда,— огонь!

Первый залп по Берлину дан!
Этого дня мы, фронтовики,1 

ждали все четыре года войны — 
бьем фашистов в их логове!

Чем дальше продвигались, 
тем больше возрастало в боях 
значение реактивного оружия: 
особенно в Берлине Прочные 
каменные здания на площадях И 
перекрестках ощетинились ору
диями и пулеметами Противник 
широко использовал фаустпатро
ны В этих- условиях нашим час
тям нужно, было оружие, спо
собное разрушить эти дома-кре
пости И таким оружием были 
«катюши»

.На одной из улиц немцы 
засели в большом четырехэтаж 
ном доме полиции, вели из него 
огонь из всех видов оружия 
Фаустники не давали продви 
гаться танкам. Ствольная артил
лерия пыталась разбить эту се 
рую махину но снаряды или не 
пробивали толстые стены, или 
делали в них лишь небольшие 
пробоины, «ковыряли»

Командиру дивизиона майору 
Б Друганову было приказано 
уничтожить дом-крепость Бое
вая установка сержанта Н Ва 
газова стремительно выскакива
ет со двора и мчится по зава 
ленной щебнем улице В ста 
метрах от дома «катюша» оста
навливается — для стрельбы 
прямой наводкой И тяжелые 
снаряды со скрежетом уносятся

Посетил их семьи, потом все 
имена павших в войне запивал 
на доску и установил ее у сель
ского памятника

Сотрудничает Волков со 
школьным музеем села Помнит 
ветеран.как до коллективизации 
у школы были своя земля для 
выращивания ягод·; овощей кар
тошки и хранилище для них Есть 
у Николая Филипповича задум
ка открыть для детей новую 
крестьянскую школу чтобы тру
дом и гордостью за собствен
ный урожай воспитывать в детях 
трудолюбие

Кто поддержит ветерана9 Ме
нялись руководители в селе, и с 
каждым Волков пытался решать 
проблемы села ’ Особенные на
дежды связывались с перестрой

После перерыва картина про
исходящего разительно измени
лась когда главный тренер «Жем
чужины» А Найденов выпустил на 
поле молодых и технических фор
вардов Т Петросянца и Р Суано- 
ва Темп игры значительно возрос 
и гости сразу почувствовали себя 
неуютно Грубо ошибся Р Ямлиха- 
нов и форвард сочинцев Т Бога
тырев выйдя один на один с В 
Городовым открыл счет Затем М 
Зекох отнял МЯч у затеявшего об
водку в собственной штрафной В 
Бахарева и забил второй гол Пос
ле этого начался так называемый 
открытый футбол в котором пред
почтительнее выглядела «Жемчу
жина» В оставшееся время сочин
цы отличились дважды (особенно 
красив был гол И Макарова заби
тый со штрафного пушечным уда
ром в «девятку» метров с 25) а 
гостям удалось лишь размочить 
счет в концовке встречи В Блу- 

нитку в иголку и дала дочке С 
тех пор они неразлучны ниточ · 
ка. Иголочка и ДжамйЛя

Куклы девочки не завидуют 
одежде своей хозяйки — она 
шьет и вяжет им все то. что есть 
у нее

Не смущают юную мастерицу 
ни сложные планки, ни необыч 
ные линии, ни вшивные склад 
ки Правда, делает все Джами 
ля по-своему без правил но 
каждая вещь конструктивно, вы
держана С легкостью детско
го восприятия она моделирует 
и по мнению учителя Труда 
62 й школы Антонины Михай 
поены Русаковой делает то к 
чему приступают девочки толь 
ко в шестом классе На во 
прос «Кто твой любимый, мо 
дельер9» Джамиля ответила

— Просто Мария
Конечно, не знает еще самая 

юная участница выставки имен 
маститых модельеров, потому 
что она пока маленькая одарен 
ная девочка., просто Джамиля

ПУТЕШЕСТВИЕ
На воздушном шаре

Выставочный зал технической 
станции на несколько минут пре
вратился в полигон для запуска 
модели сверхлегкого самолета.

в воздух В результате этого 
залпа наши части двинулись 
вперед,, заняв И дом, и весь 
квартал

В одном бою шоферу боевой 
установки ефрейтору А Береж
нову пришлось выполнять обя
занности и командира орудия·, и 
наводчика Получив приказ, он 
завел машину, преодолел раз
минированный саперами завал 
и занял позицию в пятидесяти 
метрах от цели Появление бое
вой машины застало гитлеров
цев врасплох, расчет «катюши» 
изготовился к открытию огня Но 
автоматная очередь пробила 
стекло кабины. А Бережной стал 
на крыло, хладнокровно закрыл 
щитком смотровое..стекло.· по
лез в кабину, взялся за пульт 
управления в тот момент когда 
у машины уже,рвались снаряды 
Страшные взрывы сотрясли воз
дух Дом-крепость заволокло 
дымом Танкисты, ждавшие, это
го момента, уже преодолевали 
завалы Бронированные маши
ны. с ходу ведя огонь, устреми
лись к дому Но из дома на
встречу танкам полетели фауст. 
патроны Ожила одна из вра 
жеских пушек «Катюша» дала 
залп Дом снова заволокся ог 
нем и дымом

Командир танкового баталь
она. майор: подъехал к вышед
шему из кабины А Бережному и 
обнял его

— Спасибо друг — сказал 
он — От всех танкистов спа 
сибо

Путь к рейхстагу преграждал 
залитый водой противотанковый 

кой. демократией, земельной ре
формой Старики вспоминали о 
власти сельского схода, подни
мались архивы, строились планы, 
молодёжь встряхнулась Депута
ты приняли решение б передаче 
совхозных земель селу для шко
лы под постройки, пастбища, се
нокосы Планировали так обра
батывать сообща поля, заключая 
договоо с имеющими технику, а 
урожаи отдавать людям Ежегод
но казна села пополнялась бы 
миллионами заработанных свои
ми руками денег Но не тут-то 
было Заплутал документ в кори
дорах власти

И начались хождения ветера
на по кабинетам города, облас
ти Сколько ботинок истоптано, 
обедов всухомятку съедено, а

холод
жин сыграл в «стенку» с О Кокаре- 
вым и хладнокровно обыграл гол
кипера хозяев Е Крюкова

Результаты остальных матчей 
«Спартак» (М) — «Динамо-Газовик» 
4 1 (Цымбаларь. Афанасьев Але

Таблица розыгрыша. Положение на 18 апреля

«Динамо» 
«Спартак» (М) 
ЦСКА 
«Торпедо» 
«Локомотив» (М) 
«РосТсёльмаш» 
«Жемчужина» 
«Спартак». (Вл) 
«Уралмаш» 
«Динамо-Газовик» 
КамАЗ 
«Черноморец» 
«Крылья Советов» 
«Ротор» 
«Локомотив» (НН) 
«Текстильщик»

И В Н
3 3 0
3 2 1
2 2 0
3 2 0
3 2 0
3 2 0
3 1 1
2 1 О
3 1 0.
3 1 О
3 1 О
3 1 о
3 0 2
3 0 2
3 О 1
3 О 1

О «стрекозах с серебряными 
крыльями» мы уже писали, но 
позволю себе о них напомнить 
Запускал сам руководитель круж
ка авто- и авиамоделирования 
Анатолий Яковлевич Рыжков

Материал — дерево бальса, 
вес — один грамм·, размах крыль
ев — 650 мм. модель высочайше
го класса, выполненная в соот 
ветствии с требованиями евро
пейских и мировых чемпионатов.

Для такого самолета исполь
зуется энергия скрученного жгу
та., и он может держаться в воз

ров За рвом были траншеи, а 
дальше — у самого подножия 
здания — десятка два зенитных 
пушек

Батарея капитана М Ивани
хина под огнем врага первая в 
полку дала залп по рейхстагу 
точно накрыла противника

В боях за Берлин отличились 
уральцы Н Оверченко, П Кы- 
лосов, Ю Львович-, И Артюшин, 
Е Камолов. Н Шаталов и дру
гие

Большой боевой путь по до
рогам Великой Отечественной 
войны прошёл наш 79-й гвар
дейский миномётный Черновиц
ко-Берлинский Краснознамен
ный орденов Суворова, Кутузо
ва. 'Богдана Хмельницкого полк. 
Пятнадцать раз отмечался он в 
поцказах Верховного Главноко- 
мандующёго за отличное выпол
нение боевых заданий Горжусь, 
что мне’ пришлось воевать в 
прославленном полку, до сего 
дня; горжусь друзьями-рдноНол- 
чанами

Тогда, весной сорок пятого, 
моим боевым друзьям было по 
двадцать или чуть больше, а се
годня Сегодня нашей Победе 
уже пятьдесят и мы. победите
ли; идём на праздник торжес
твенно

Нам Нечего стыдиться и не 
перед кем опускать глаза Мы 
победили! И -этим сказано 
все

Гений КУМАНОВ, 
участник взятия Берлина, 

ветеран 79-го гвардейского 
миномётного полка.

длилась эта битва за землю 
столько же сколько тянулась 
Великая Отечественная война, но 
без победы

Что движет фронтовиком*? Что 
ему мешает жить, как другие 
тихо, только для себя Почему 
хлопочет о селе и людях, живу
щих рядом, не жалея ни здоровья, 
ни времени Николай Филиппо
вич рассуждает престо «Если бы 
я и другие оставили фронт ду
мая. что нет сил сломить такого 
врага, то мы бы не победили 
Может и сейчас в народе прои
зойдет перелом, вместе станем 
защищать свою землю, памятни
ки. своих детей и внуков от рав
нодушия. жадности; бесчестия»

Нина ГОЛОВИНА.

ничев Мухамадиев — Призетко) 
«Торпедо» — КамАЗ 2 1 (Панфёров. 
Чумаченко — Евдокимов) «Ро
стсельмаш» —«Текстильщик» 2 1 
(Маслов Балахнин — Пименов) 
«Локомотив» (М) —«Локомотив.» 
(НН) 1 0 (Косолапов). «Ротор» — 
«Крылья Советов» 0 0 «Черномо
рец»—«Динамо». О 1 (Федосов ав
тогол) Игра «Спартак» (Вл) — ЦСКА 
перенесена на 4 июля

П м о
0 4-19
О 11—4 7
0 5—2’6
1 5-4 6
1 4—3 6
1 4—3 6
1 4—2 , 4
1 2—1 3
2 7-9 3
2 4-6 3
2 2—4 3
2 2—4 3
1 1—2 .2
1 1-6 2
2 1—3 1
2 3-6 1 

духе до тридцати минут
Может быть, кто-то из гостей 

выставки и слышал об этих «се 
ребристых стрекозах» но здесь 
каждый мог увидеть и ощутить 
радость, когда «стрекоза» про
летала над головой А тот чья 
голова послужила модели мес
том приземления, был, горд и 
просто счастлив

В углу разместился огромный 
воздушный шар,· прозрачный, 
очень красивый — он не 
мог последовать примеру ми
ниатюрного·, сородича, но зато

Порог 
подарок 

ко Христову 
дню

В Тугулыме возрождается 
православный храм

В доме, принадлежащем общине Воздвижения Креста 
Господня, еще до начала 1995 года находился детский сад. 
В марте у возрождающегося храма появился настоятель, 
назначенный епископом Екатеринбургским и Верхотурским 
Никоном иерей Андрей Копылов. Ему 23 года, 
до рукоположения в священники служил дьяконом в церкви 
на Елизавете в Екатеринбурге;

По дороге к молельному дому 
я узнала от отца- Андрея· что 
раньше в Тугулыме было 2 боль-, 
ших каменных храма В одном 
из. них сейчас находится район
ная милиция А второй был пол
ностью разрушен В каком году 
это произошло — Сейчас точно 
установить не могут только- 
только поднимают архивы Пока 
же связывают это с первыми 
репрессиями в посёлке в 
1928-м когда были расстре
ляны все местные священни
ки А на фунДамент.е порушен
ной Крестовоздвиженской цер
кви построили детский садик

Впрочем, сохранилась ста
рая фотография этого храма, с 
которой местный художник-лю
битель Михаил Басканов сде
лал рисунок Тугулымсхие пра
вославные и хотели бы его вос
становить в первозданном 
виде·; но говорить об этом сей
час естественно не имеет 
смысла Найти бы средств\на 
молельный дом Поселковая 
администрация передать эда 
ние передала, но реконструи
ровать не в состоянии И ба
бушки со своими рублишками, 
занавесками и ковриками по
годы не сделают ,Нужен по
стоянный обеспеченный благо
детель. как в старину Но тугу- 
Л'ымскйё богатые не спешат 
помогать Местные банки ог 
раничились 500-тысячным 
пожертвованием Всё эти день
ги тут же ушли на лампадки

Если бы не местные казаки 
— церковное здание было бы не 
поднять По словам отца Анд
рея они попой плохо разбива
ются в службе, не знают основ
ных цеоковных догматов Их бес
корыстная помощь скорее инту
итивна но как бы то ни было, 
он им премного благодарен Ка- 
заков-то мы и увидели, когда 
зашли в дом Они перестилали 
полы Лишь строительная пыль

Завтра состоятся четвертьфи
нальные матчи розыгрыша Кубка 
России 1994/1995 гг Екатерин
бургский «Уралмаш» на заводском 
стадионе принимает московский 
«Спартак» Начало встречи — в 17 
часов

• · *
В равной борьбе с незначитель

ным преимуществом хозяев поля, 
кек свидетельствует наш коррес
пондент в Перми В. Шелгунов, 
проходила встреча местной «Звез
ды» с нижнетагильским «Ураль
цем» выступающих в центральной 
зоне второй лиги В начале второ
го тайма дебютант «Звезды» 
Э Рахмангулов открыл счет Одна
ко через двадцать минут тагильча- 
нин И Широпатин сумел найти 
брешь в воротах несостоявшегося 
уралмашевца С Армишева — 1 1

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Екатеринбургское объединение 

«Бегуны Урала» стало инициатором 
организаций и проведения сорев
нования «Европа — Азия» для силь
нейших легкоатлетов на сверхма
рафонской дистанции 80 км Бегу
ны преодолели сложную трассу от 

колебался на отведенном, ему 
месте не менее легко и изящно

А вот на областных соревно
ваниях по воздушным шарам и 
змеям этот шар, вместе со сво
им автором Денисом Давыдо
вым, занял первое место Вот 
так-то

Людмила ШИРЯЕВА.
Фото Антона НОВОСЕЛОВА 

и Алексея КРЕСТЬЯННИКОВА 
(фотостудия детской техни
ческой станции Октябрьского 
района Екатеринбурга).

немного улеглась — подошла 
познакомиться Руководил рабо
той сотник Леонид Меньшиков. 
Атаман станицы Тугулымской 
(так на казачий манер именует
ся поселок) сказал, что сделать 
надо ещё многое закончить ре
монт привезти бронзовые под
свечники. изготовленные знако
мыми казаками в Тюмени, при 
помощи школьной мастерской 
установить иконостас На нем 
будут скорее всего, печатные 
листовые иконы, хотя и в рамке 
под стеклом Старинные иконы 
конца XVIII — начала XIX веков 
местный краеведческий музей 
наотрез отказался передавать 
верующим Если не считать об
раза святого великомученика Ге
оргия Победоносца Хотя, как го
ворят в общине, зам главы ад
министрации по культуре И Тю
рин пообещал иконы церкви 
вернуть Тем болеё что сами со
трудники музея порой не мо
гут точно сказать, кто изобра
жен на том или ином образе

Все ремонтные работы хотят 
закончить к Пасхе Но самое 
главное — к празднику нужно 
установить престол, без кото
рого пасхальная служба, как; 
впрочем., любая литургия, все
нощное бдение или таинство 
венчания, состояться не может 
Так как всегда на престоле Ос
танавливается вшитая в ткань 
частичка мощей какого-нибудь 
святого И после освящения всё- 
го алтаря уже можно будет слу
жить На это таинство освяще
ния обещал приехать из Екате
ринбурга сам владыка Никон

Возобновлением церковной 
службы Тугулым пытается Загла
дить вину прежних поколений, 
разрушивших церковь в посел
ке Но полное искупление. На
верно; наступит лишь после уда
ра колокола настоящего храма

Татьяна НЕЛЮБИНА.

станции Дружинине'до Екатерин
бурга С новым рекордом первым 
дистанцию закончил екатеринбур
жец Нестор Чернявский 5 часов 29 
мин 10 сек потребовалось ему 
Вторым был Эрик Хасанов, проиг
равший 55 мин 20 сек Третью сту
пеньку пьедестала почета занял 
Владимир Паршуков, отставший от 
второго призера на 21 мин 50 сек 
У женщин Лидия Иванова из Пер
воуральска и Зинаида Зубова (Ека
теринбург) финишировали вместе 
с результатом 8 час· 34 мин 
30 сек Они сумели опередить и 
нескольких опытных бегунов

Всего на старт второго сверх» 
марафона вышли одиннадцать бе
гунов из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила и Первоуральска

А в первом победил также Н 
Чернявский тогда его результат 
был на 18 мин ТО сек хуже 
В Паршуков и А Бондарь были 
призерами, среди женщин силь
нейшей стала 3 Зубова со време
нем 8 час 17 мин

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Пресс-.
’ бюро I
ШябГ»;··!
НЕКОТОРОЕ
УЛУЧШЕНИЕ
В ЭКОНОМИКЕ

В марте текущего-года объ
ем промышленного производ
ства в России вырос на 6 про
центов по сравнению, с февра
лём, сообщили в Госкомстате 
РФ Наибольшее увеличение 

■зарегистрировано в машино
строении и пищевой промыш
ленности — пр 13. процентов 
Уменьшение производства на
блюдалось только в легкой про
мышленности — на 11 процен
тов Однако в целом в I кварта
ле 1995 года по сравнению с 
IV кварталом 1994 года общий 
объем промышленного произ
водства снизился на 1,3 про
цента-

АКАДЕМИКИ 
ДАЛИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
«ФАШИЗМУ»

Письмо от президента РАН 
Юрия Осипова, в котором в со
ответствии с указом Президен
та РФ о борьбе с проявления
ми политического экетремйзмё- 
дает'ся определение понятию 
«фашизм», поступило в адми
нистрацию' Президента РФ 
Специалисты РАН определяют 
фашизм прежде всего как «идео
логию и политическое движе
ние» Основными признаками 
фашизма, по мнению ученых, 
являются «культ личности, вож
дизм. крайний национализм и 
шовинизм посягательство на 
национальное равноправие» 
Теперь, основываясь на фор
мулировках РАН юристам 
предстоит подготовить проект 
закона о внесении изменений 
и дополнений в действующее 
уголовное законодательство 
РФ

4-Е МЕСТО
В МИРЕ,
НО НЕ ПОЧЕТНОЕ

«Мы вышли на 4-е место в 
мире по потреблению .таба
ка»;--- сообщил президент Мое? 
ковской ассоциации кардиоло
гов Алексей Юренев Он под
черкнул·, что на российский ры
нок поступают худшие сорта 
импортной табачной продук
ции, а рекламируемые мун
дштуки являются лишь спосо
бом зарабатывания больших- 
Денег

(«Известйй»).

НОСИШЬ
мгойіі^'
ПОЛУЧИ
НАДБАВКУ

Правительством России при
нято решение о повышении ок
ладов денежного содержания 
военнослужащим, лицам рядо
вого и начальствующего соста
ва органов внутренних Дел и 
налоговой полиции, а также ра
ботникам таможенной системы 
Российской Федерации С 1 ап
реля заработная плата (долж
ностные оклады) этим катего
риям служащих возрастет в 1.3 
раза /Однако военнослужащим 
временно находящимся за· гра
ницей и получающим денежное 
содержание в иностранной ва
люте; ранее установленные 
оклады будут выплачиваться 
впредь в том же размере, без 
учета их повышения

(«Российские вести»)

НЕБЕСА
ЗА ПРОВОЛОКОЙ

Браки совершаются не толь
ко на небесах, но и в колониях 
Так как работы для заключён
ных нет у зеков появилась мас
са времени, чтобы писать пись
ма на волю Многие с усерди
ем пишут в службу знакомств 
Три женских сердца уже дрог
нули с начала года в Новотро
ицких .колониях сыграны три 
свадьбы. Жених в робе, невес
та в подвенечном убранстве, 
представитель колонийской ад
министрации да работник заг 
са — вот и весь кортеж. Мест 
ные власти браки пока поощ
ряют — глядишь, уголовники, 
выйдя на свободу, за ум возь
мутся. А невесты убеждены, что 
их избранники, «отмотав» срок, 
станут верными и надежными 
мужьями

НЕНАСЫТНЫЙ 
«ГОСТЬ»

Все больше голых деревьев 
на юге Тюменской области 
Миллион гектаров леса пора
жен здесь непарным шелко
прядом Он полностью поедает 
листву, после чего другие вре
дители уничтожают древесную 
кору Растения погибают Служ
ба охраны лесов ведет борьбу 
с насекомыми, которые, не со
блюдая границы, приходят из 
Северного Казахстана. Появи 
лись очаги пораженного леса и 
в Омской области·

(«Труд»).



ОБЛАСТНАЯ!
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За границей — 
можно

Традиционно-скромные одежды не могут скрыть 
' темперамент..; (Иранские болельщицы на матче 

вДели). ---------- -------—---------------
Фото ПТИ-ИТАР-ТАСС.

Ревизия истории

Кто же освободил П^гу|
«...в исторической памяти чешского народа сохранились 

воспоминания о Власове как истинном спасителе Праги от 
эсэсовцев, как ее освободителе». Эта цитата из статьи в 
чешской газете «Денни телеграф». Подобных «открытий» 
немало в местной прессе. Поэтому я обратился к известному 
чешскому военному историку Карелу Рихтеру с вопросом: кто 
же освободил Прагу?

— Я считаю неправомерным 
квалифицировать. Власова как 
освободителя Праги,— говорит 
Карел Рихтер.— Власовцы по
могли в освобождении чешской 
столицы, но решающее значе
ние имела Пражская операция 
Советской Армии

Напомним, что 5 мая в Праге 
вспыхнуло антифашистское вос
стание. У немцев огромный пе
ревес всиле и вооружении. Го
роду грозит полное уничтоже
ние. И вдруг власовцы предла
гают помощь, они располагают 
ганками и артиллерией. В этой 
сложной ситуации трудно было 
отвергнуть эту помощь. Поэто
му в 5 часов 50 минут утра 6 мая 
повстанческое радио передает 
в эфир по-русски обращение к 
РОА, в котором выражается на- 
цежда. что «солдаты и офицеры 
°ОА, как русские и как советс
кие граждане, на последнем эта
пе борьбы поддержат Прагу» 
Через некоторое время диктор 
сообщает, что власовцы воюют 
на стороне повстанцев. В 6 ча
сов 15 минут в штаб восстания 
поступает сообщение, что за

паднее Праги подразделения 
Власова разоружили ТО тысяч 
гитлеровцев. В 16.45 повстанцы 
разбирают баррикады, чтобы 
пропустить власовцев с тяже
лым' вооружением в город.

— Но власовцы пришли в Пра
гу не для того, чтобы освобо
дить'нас, а для того, чтобы за
работать себе алиби, создать 
политическую позицию,—про
должает Карел Рихтер — Они 
начали раздавать листовки с 
призывом «Воюем' против фа
шизма и большевизма» На их 
танках надписи «Смерть —Гит
леру. смерть — Сталину·» Чешс
кий национальный совет руко
водивший восстанием оказался 
в сложной ситуации. Власовцы 
стремились к альянсу с повстан
цами на основе общих интере
сов. В данный момент это был 
разгром гитлеровцев. Но пов
станцы не были настроены ан
тибольшевистски, они считались 
со своим правительством, кото
рое к тому времени уже находи
лось на освобожденной терри
тории Чехословакии в Кошице и 
заявило о своем союзничестве

с СССР С другой стороны, на 
город с трех сторон наступали 
три танковые дивизии СС, а у 
пражан не было не то что" ар
тиллерии. не хватало даже 
стрелкового оружия

' Тогда Чешский национальный 
совет обратился к власовцам с 
призывом «Вы были сформи
рованы для борьбы с Советской 
властью, но вовремя приняли 
решение повернуть оружие про
тив нацистов, против врагов 
своей Родины Приветствуем это 
ваше решение. Бейте нацистов, 
как их бьют пражане, как их бьет 
героическая Красная Армия»

По воспоминаниям современ1 
ников, четыре полка власовцев 
действительно сражались с нем
цами мужественно Но когда с 
севера к чешской столице ста
ла приближаться Советская Ар
мия. они по приказу своих ко
мандиров вечером 7 мая начали 
покидать город и уходить на за
пад, чтобы пробиться к амери
канцам и сдаться им в плен.

По мнению другого чешского 
историка профессора Иржи 
Фрайдла, «власовцы оставили 
Прагу на произвол в самый кри
тический и кровавый момент 
восстания», увозя с собой все 
оружие, в том числе и отобран
ное у немцев. Правда, следует 
сказать, что некоторые из вла
совцев сражались на баррика·: 
дах до 9 мая, до прихода Совет

ской Армии В ходе восстания 
погибло более 300 власовских 
солдат и офицеров

Недавно в Праге состоялся 
«круглый стол» чешских истори
ков «1945-й —год Освобожде
ния, год Победы» Он был орга
низован Пражским координаци
онным комитетом по подготов
ке' к 50-летию Освобождения, 
гражданской инициативой «Бла
годарность»; Обществом Юлиу
са Фучика и другими обществен
ными организациями. В ходе 
дискуссии, в которой приняли 
участие более 70 историков и 
ветеранов второй мировой вой
ны, отмечалось, что «решающий 
вклад в разгром Фашистской 
Германии и ее сателлитов внес
ла героическая Красная Армия, 
которая принесла свободу и на
родам Чехословакии»

— Наше освобождение было 
завершено Пражской операцией 
Советской Армии, которая при
шла на помощь восставшей Пра
ге 9 мая,— заявил доктор исто
рических наук Йозеф Гаубелт,.— 
Поэтому этот день навсегда ос
танется в памяти нашего наро
да, как и светлая память о тех 
11 тысячах советских солдат и 
офицеров, которые сложили 
свои головы в ходе Пражской 
операции.

Нужно напомнить, что ни под
писанием актов о безоговороч
ной капитуляции сначала в Рейм

се, а затем Карлсхорсте, ни взя
тием Праги война еще не за
кончилась. Примерно в 50 кило
метрах от Праги, у Милина, со
ветские солдаты сражалисьс 
шеститысячной группировкой СС 
еще11 мая

Недавно чешская пресса 
опубликовала сообщение о под
готовке к 50-летию Пражского 
восстания. В честь юбилея на 
городской ратуше на Старомест- 
скбй площади 5 мая мэр столи
цы Ян Коукал откроет мемори
альную доску в память о тех, кто 
погиб на баррикадах в борьбе с 
немецкими оккупантами. Но. 
она должна заменить мемори
альные доски на четырех язы
ках. в том числе и русском, на
поминавшие о том. что Прага 
была освобождена 9 мая 1945 
года Красной Армией.

..Несколько лет назад, когда 
начались первые акты вандализ
ма пр отношению к памятнику 
советским танкистам в Праге на 
Смихове. который был впослед
ствии демрнтирован, Любош До- 
бровский, бывший тогда минист
ром обороны Чехословакии, вы
сказался так: «Боюсь, что, 
если ревизия истории будет 
продолжаться в том же темпе, 
мои внуки «узнают» в школе о 
том. что Прагу освободили аме
риканцы»

Валерий ЕНИН.

Государственное предприятие «СВЕРДЛОВСКАВТОДОР»
ИНФОРМИРУЕТ:

Согласно принятому Закону «О бюджете территориального дорожного фонда Свердловской области на 1995 год» 
установлено следующее:

Статья 1
Продлить до 1 апреля 1995 года ставки налогов в территориаль

ный дорожный фонд Свердловской области, установленные на 1994
год.

Установить с 1 апреля 1995 года ставки налогов в территориаль
ный дорожный фонд Свердловской области в следующих размерах

1 Налога на пользователей автомобильных дорог
— 0.2 процента от оборота заготовительных,торгующих (в т ч 

- организаций оптовой торгов ли )и снабженческо-сбытовых организа
ций.

— 2,0 процента от суммы реализации продукции, выполняемых 
работ предоставляемых услуг с остальных юридических лиц

2 Установить на 1995 год ставки налога с владельцев транспорт
ных средств в следующих размерах 

Наименование объектов обложения 
Автомобили легковые с мощностью двигателя 
до 100 л с (до 73,55 квт) включительно 
свыше 100 л с (свыше 73,55 квт) 
Мотоциклы и мотороллеры 
Автобусы
Грузовые автомобили и тракторы с мощ двигателя 
до 100 л с (включительно)
свыше.100 до 150 л с (свыше 73.55 до 110.33 квт)

Размер годового 
налога за 1 л. с.

150 руб 
390 руб
90 рѵб 

600 руб

свыше 150 до 200 л с (свыше 110.33 до 147.1 квт) 
свыше 200 до 250 л с (Свыше 147 1 до 183.9 квт) 
свыше 250 л с (свыше 183.9 квт)

600 руб
1200 руб
1440 руб
1560 рѵб
2145 руб

Другие самоходные машины и механизмы на пнев
моходу (кроме зерноуборочных и других специальных 
сельскохозяйственных комбайнов) 600 руб

Статья 2
Освободить с 1 января 1995 года от платежей в территориальный 

дорожный фонд следующие категории юридических и физических 
лиц.

1 По налогам с владельцев транспортных средств и на приобре
тение автотранспортных средств:

а) органы государственной власти и управления, органы местного 
самоуправления, правоохранительные органы,

б) предприятия, учреждения и организации народного образова
ния, культуры, науки и здравоохранения (включая автобазы), соци
ального обеспечения, физкультуры, финансирование которых из фе
дерального. областного и местных бюджетов составляет более 70 %,

в) предприятия и организации лесного комплекса в части специа
лизированных лесовозных машин и механизмов:

г) предприятия и организации горнодобывающей промышленнос
ти в части карьерных автомобилей-самосвалов (БелАЗ)

2 По налогу с владельцев транспортных средств
— пенсионеров — владельцев личного транспорта в размере 50 

процентов налога
3 По налогу на приобретение автотранспортных средств:
а) предприятия и организации, содержащие автомобильные ко

лонны войскового типа в части бортовых автомобилей.
б) предприятия и организации приобретающие грузовые автомо

били иностранного производства грузоподъемностью более 16 тонн 
(за исключением производимых в странах бывшего СССР)

4 По налогу на пользователей автомобильных дооог
— предприятия и организации лесного комплекса, имеющие на 

своем балансе автодороги до населенных пунктов, предоставив им 
право использовать неуплаченные налоговые суммы на содержание 
и ремонт этих дорог

Налоги в территориальный дорожный фонд Свердловской области уплачиваются на следующие счета в уралинкомбанке г Ёкатеринбурга 
142202 — налог на пользователей автомобильных дорог 
142503 — налог с владельцев транспортных средств.
142804 — налог на приобретение автотранспортных средств, 
ЕРКЦ 700161139, МФО 253910, КОД 871068. Получатель «Свердловскавтрдор»___________
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Смеяться, право, не грешно...

Из беседы двух: «Как ты думаешь, кто кого 
тренирует?» (снимок вверху).

Дама — из окна: «Так ведь это моя собака,
кажется, она хочет войти в дом». (Снимок слева)

Репродукции из «Нэшнл Инквайрер» (ИТАР-ТАСС),

Демидовский БАНК
проводит отчетное собрание пайщиков 21 апреля 1995 г. в 16 часов 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 23, 5 этаж.

ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ
продолжает осуществление перспективной 

программы развития местной телефонной сети 
«ТЕЛЕФОН В1О ДОГОВОРУ».

В настоящее время ГТС заключает договоры на внеочередную установку телефонов по 
следующим районам:

— Заречный (АТС-45). Срок установки — II кв. 1995 г.
— Ботанический. Срок установки — IV кв. 1995 г., I кв. 1996 г. и по зоне действия 

станций:
— АТС-47, 48. Срок установки — II кв. 1995 г.
— АТС-53. Срок установки — II кв. 1995 г.
— АТС-55, 56. Срок установки — II кв. 1995 г.
— АТС-61, 62. Срок установки — II кв. 1995 г.
— АТС-32. Срок установки — II кв. 1995 г.
— АТС-34, 35. Срок установки — IV кв. 1995 г.
Также заключаются договоры 0 установкой телефонов в IV кв. 1995 г.— I кв. 1996 г. по 

следующим улицам г. Ёкатеринбурга:
ул, Павлодарская, ул. Самолетная, ул. Мраморная, ул. Щербакова.
Совместно с ИЧП «Мари» ГТС готовит к вводу в эксплуатацию АТС-67 (р-н Академичес

кой) и заключает договоры на внеочередную установку телефонов по зоне действия ее 
первого пускового комплекса, в который входят следующие дома:

ул. АмунДСёна — 53, 55/1, 55/2, 57, 59, 61,
ул. Волгоградская — 31/1, 31/2, 31/3, 31/4,
бульв. Денисова-Уральского — 2, 4, 6, 6а, 8.
Срок установки — IV кв. 1995 г.
ул. Куйбышева — 4, 6, 8, 10,
ул. Народной воли — 23,
ул. Московская — 56/2, 58, 78, 82,
ул. Посадская— 81,
ул. Шейнкмана- 100', 102, 104, 108, 112, 114, 118, 122, 130, 132, 134.
Срок установки — I кв. 1996 г. -
Кроме того, в рамках программы «ТЕЛЕФОН ПО ДОГОВОРУ» продолжается прием Заяв

лений на заключение Договоров по зоне действия АТС-44 и АТС-70 (53).
ФОРМА ОПЛАТЫ - ПО ВАШЕМУ ВЫБОРУ.

Прием заявлений и заключение договоров производятся по адресам:
— 620142, ул. Чапаева, .12, Городская телефонная сеть, каб. № 17 или
— 620049, ул. Малышева, 123, Городская телефонная сеть, «Договорный отдел».
Заявления принимаются также по почте. На конверте необходимо сделать пометку: 

«ТЕЛЕФОН ПО ДОГОВОРУ».
Справки по телефону в Екатеринбурге: 22-84-24 с 14.00 до 17.00.

ТЕЛЕФОН - ЭТО РОСКОШЬ ОБЩЕНИЯ!
СДЕЛАЕМ ЕГО ОБЩЕДОСТУПНЫМ!!

СДЕЛАЕМ ЭТО ВМЕСТЕ!!!
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