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I Сегодня в номере: I
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ I

• “О здравоохранении в Свердловской области”; 
• “Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 

Свердловской области по управлению земельными ресурсами”.
I (См. 2—5-ю стр.). ।

■ ■■■■■■в ■ ■ в························. ■■■■■■■■■■ в.в. в в в в 

■ Управление Федеральной 
почтовой связи

Свердловской области

Япония заинтересована в российском рынке

продолжает прием подписки на первое 
полугодие 1998 года 

на “Областную газету“
и другие местные и центральные издания.

Япония намерена начать сотрудничество ср 
Свердловской областью. Первым шагом новых 
отношений стал визит в Екатеринбург чрезвычайного и 
полномочного посла Японии в России Тахэкиро Того.

Разумеется, посещение Урала представителем Страны вое? 
ходящего солнца носит ознакомительный характер. Г-н Того 
побывал на крупнейшем предприятии области Уралмаше. По
сол также встретился с главой областного правительства Алек
сеем Воробьевым, председателем областной Думы'Вячесла
вом Сургановым и мэром Екатеринбурга Аркадием Чернецким.

Премьер познакомил гостя с экономическим и социальным 
положением региона. Посол признался, что сегодня Япония заинте
ресована в расширении рынков сбыта. Поэтому Россия представля
ет собой лакомый кусачек для японских бизнесменов. По словам г- 
наТого, внутренние ресурсы Японии—около 10 триллионов долла
ров. А такие капиталы нуждаются в выгодном вложении. Тем более, 
что держава высоких технологий за последние несколько лет поте
ряла свой былой авторитет на мировом рынке. Ее влияние сейчас 
распространяется в основном лишь на страны Азии.

До вчерашнего дня Свердловская область и Япония прак
тически не сотрудничали. Для примера: в настоящее время в 
области зарегистрировано более 600 совместных Предприя
тий, и среди них ни одного японского партнера.

Очевидно, Япония решила исправить такое положение. Не
давно в Токио выехала свердловская делегация для составления 
программы по двустороннему экономическому и социальному 
сотрудничеству. 23 сентября столицу Японии посетит губернатор 
Эдуард Россель. Вслед за ним в страну отправятся представи
тели крупнейших промышленных предприятий области.

Татьяна ШИЛИНА.
Фото Станислава САВИНА.

■ Подписка
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Законодательное Собрание Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.97 №411 г.Екатеринбург

О проекте Областного Закона “О внесении дополнений 
в Областной Закон “О внесении изменений и дополнений 
в Областной Закон “Об областном бюджете на 1907 год”

Областная Дума Законодательного Собрания, Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной Закон “О внесении дополнения в Об
ластной Закон “Об областном бюджете на 1997 год’’.

2.Направить Областной Закон “О внесении дополнения в 
Областной Закон “Об областном бюджете на 1997 год” Для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области;

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.08.97 № 164-п г.Екатеринбург

Об Областном Законе “О внесении дополнения 
в Областной Закон “Об областном бюджете на 1997 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон “О 
внесений дополнения в Областной Закон “Об областном бюдже
те на 1997 год”.

2.Направить Областной Закон “О внесений дополнения! в 
Областной Закон “Об областном· бюджете на 1997 год” Губер? 
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
А.ШАПОШНИКОВ.

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

"О внесении дополнения в Областной Закон 
“Об областном бюджете на 1997 год”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 25 июля 1.997 года

Одобрен Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 6 августа 1997 года

Статья 1
Внести в Областной Закон “0.6 областном бюджете на 1,99-7 год” 

(Областная газета, 1996; 31 декабря, № 191) с изменениями и 
дополнениями; внесенными Областным законом от 23.04.97 № 6.8? 
03 (Областная газета; 1997, 8 мая, № 68), следующее дополнение:

Пункт 3 Статьи 6 дополнить подпунктом 4:
”4) для предприятий городского и пригородного пассажирс

кого автомобильного транспорта (кроме такси).”
Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу на следующий 

день после его официального опубликования.
Действие статьи 1 настоящего Областного закона распрост

раняется на отношения, возникшие с 1 января 1997 года.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ

21 августа 1997 года
№ 57-03

Педагогические 
и преподавательские 
коллективы Екатеринбурга 
готовы начать новый учебный 
год в отличие от коллег из 
провинции.

По крайней мере; никаких за
бастовок 1 сентября учителя сто
лицы Среднего Урала устраивать’, 
не собираются: проблема с выпла
той заработной платы и отпускных 
решена городскими властями еще 
в июле. Об этом на расширенном 
совещании педагогов сообщил мэр 
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

В общем, на этот раз; выпутать-, 
ся из сетей бюджетного кризиса

В правительстве области /

"Воюем со следствием"
В минувший понедельник 
правительство отправило 
на доработку проект 
областного закона “О 
лицензировании 
пользования недрами в 
Свердловской области”. 
По мнению членов 
правительства, 90- 
Страничный документ не 
обозначил конкретных 
обязанностей и 
ответственности того, кто 
выдает лицензии, и тех,! 
кто их получает.
- На сегодняшний день в об

ласти выдано более 60.0 ли
цензий. Пользуются недрами и 
крупные предприятия; и стара
тели ГІо словам председателя 
Уралгеокома В.Лёщикбва, 
треть из них допускаю,т грубые 
нарушения. В'результате де
сять крупнейших недропользо
вателей области в ближайшее 
время могут лишиться лицен
зии, как это уже случилось с 
ОАО “НТМК”. Мы сообщали, что 
Нижнетагильскому комбинату 
отныне'запрещено.вести поис
ково-оценочные работы в до
лине реки Бобровки.

В представленном проекте 
закона департамент финансов 
не устроило то,;.что сборы за 
участие в аукционах и выдачу 
лицензий направляются на рас
чётный счет Уралгеокома. 

Курс валют на 26 августа 1997 года
слии Доллар СШАЬАпК

Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 57-20 5865
5.1-'47-00

31.70 3240

удалось. Однако не стоит 
обольщаться — ситуация, в кото
рую загнана наша система обра-, 
зрвания, может кончиться для пос
ледней полным крахом. Шкоды, 
вузы, училища стали заложниками! 
государственной политики. В час
тности, в Екатеринбурге впервые 
не было открыто ни одного нового' 
учебнаго заведения, сокращено 
около тысячи преподавательских 
ставок, во многих школах в про
шлом учебном году не выплачива
лись дотаций на питание и т.д.

“Хотя нам удалось изыскать 
средства на погашение задолжен
ности перед учителями и провес

• —Деньги растаскиваются по 
ведомствам, а должны аккуму
лироваться в одном месте; — 
разделил сомнения финансис
тов прокурор области В;Туй- 
ков.

Подписаны два соглаше
ния между правительством, 
ОАО “Стройпластполимер” 
и артелью старателей'“Ней
ва” Производители погасят 
недоимки в'областной бюджет 
путем товарозачета й отчасти 
деньгами.

В ближайшее время будет 
принято,постановление “О ре
гулировании тарифов на ус
луги, оказываемые пред
приятиями промышленного 
железнодорожного транс
порта на подъездных путях”.

По словам заместителя 
председателя комитета цено
вой политики Н.Запорожец, в 
правительство поступило мно
го жалоб на высокие тарифы и 
большой разброс цен в оплате 
перевозок по ведомственным 
железным дорогам·.

■Так, в одном только АООТ 
“Уралпромжелдортранс”, объе
диняющем несколько предпри
ятий, цена перевозки скачет от 
900 рублей за тонну до 3100.0 
рублей'.

Предложено ввести с 1 ок
тября предельные ставки сбо
рой за погрузочно-разгрузоч
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Дэниэл Рассел — генеральный консул
Г-н Дэниэл А. Рассел вступил 
в должность Генерального 
консула США в Екатеринбурге 
22 августа 1997 г.

Г-н Рассел является карьерным 
дипломатом и имеет 14 лет опыта 
дипломатической службы. До при
бытия в Екатеринбург г-н Рассел 
работал первым секретарём по
литического отдела посольства 
США в Москве. До приезда в Мос
кву г-н Рассел служил в должнос- 
ги специального помощника по ев
ропейским вопросам в офисе за- 

ти летнюю оздоровительную кам
панию, это не вызывает у меня 
чувство .удовлетворения.’’, — отме
тил А. Чернецкий. В прошлом году 
из средних учебных заведений “со 
справкой” после одиннадцатаго 
класса вышло 0, 3 процента вы
пускников; Окончивших'девятый 
класс молодых людей в несколько· 
раз больше. Обучение после вось
милетки продолжают лишь 54 про
цента учеников.

Так что проблемы народного 
образования с выплатой денег пе
дагогам не закончились.

Элла БИДИЛЕЕВА.

ные работы на промышленном 
железнодорожном трансДорте.

Мнения членов правитель-, 
ств.а разделились. Одни опа
саются, что акционерные об-, 
щества после введения огра
ничений будут судиться с пра
вительством. Другие настаива-: 
ют, чтобы тарифы для всех 
были едины. Последнее'; по: 
мнению ведомственных желез
нодорожников, невозможно, 
ибо затраты у всех разные. 
Полтора года этим вопросом 
занимались специалисты коми
тета ценовой,политики и на 
основе данных,представленных 
АООТ “.Уралпромжелдортранс” 
и ОАО Уралмаш”, разработали 
предельные ставки сборов. У 
других· предприятий промыш
ленного железнодорожного 
транспорта осталось не так, 
много времени (до 1 октября), 
чтобы представить свои рас
четы в комитет.

Исполнительная власть при
няла к сведению перечень 
проектов по переработке 
техногенных образований, 
финансируемых за счет об
ластного бюджета и .эколо
гического фонда. Бюджет на 
реализацию этих проектов пре
доставит 4 млрд. 100 млн,руб
лей-, экологи — 2 млрд.рублей. 
Из 50 предложенных проектов 

координационный совет по фи

меститёля Государственного сек
ретаря по политическим вопросам'.

■ Поступив на дипломатическую 
службу в 1983 году, г-н Рассел ра
ботал в посольствах Соединенных 
Штатов в Эль Сальвадоре (1-986— 
88) и Доминиканской Республике 
(1984—86), а также служил в Госу
дарственном департаменте США в 
Вашингтоне в отделах по делам 
России (1.992—93), государств Се
верной Европы (1990—92) и Рес
публики Куба (1988—90) Г-н Рас- 
сёл был удостоен награды Госу

2 1997 года. :
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II Фестиваль

нансированию, возглавляемый 
первым зампредом правитель
ства Н.Даниловым, отобрал 
пока чуть более десятка. Ос
тальные стоят в очереди за ин
вестициями.

. Председателю правитель
ства А.Воробьеву не понрави
лось, что проекты долгосроч
ные и долго не даДут отдачу.
- —Я категорически против 

того, чтобы вкладывать бюд
жетные средства в долгострой, 
— заявил премьер.

Постановление отправили на 
доработку.

. С подачи комитета по вод
ному хозяйству Свердловской 
области решено подписать со
глашение на 5 лёт между 
областным правительством 
й Министерством природ
ных ресурсов РФ. Речь идет 
о наших реках и водоемах, ко
торые, по новому водному ко
дексу, являются федеральной 
собственностью.. По упомяну
тому соглашению Министер
ство природы делегирует фун
кции управления водными ре
сурсами местной власти.

Вопроса о банкр’отс+ве Ми
хайловского алюминиевого за
вода в повестке дня не было. 
Тем не менее на заседание пра
вительства прибыли фактичес
ки все не заинтересованные в 
банкротстве лица: от основных 

дарственного департамента за пре
восходную службу и множествен
ными почетными наградами.

Перед тем как поступить на 
дипломатическую службу·, г-н Рас
сел работал аналитиком в Стэн
фордском исследовательском ин
ституте (1980—83), специализиро
вавшемся на отношениях с Совет
ским Союзом Он также работал 
сотрудником аппарата конрессме- 
на Уильяма Коэна в Конгрессе 
США (1977-78), который сейчас яв
ляется министром обороны США 

акционеров до нового дирек
тора.

В марте правительство при
няло постановление об оздо
ровлении "Михалюма”. Прошло 
полгода·. Положение на заво
де ухудшилось; Убытки пред
приятия составили 200 
млрд,рублём. Предприятие 
надо банкротить. Но, по мне
нию большинства присутство
вавших, процедура банкрот
ства Не улучшит положение дел 
ни на заводе, ни в Михайловс
ком.

—Мы воюем со следствием, 
не обозначая причины, — за? 
метил мэр Каменска-Уральско- 
го В.Якимов. Решили подож
дать еіце пару месяцев·. Надо 
сказать, что новое руководство 
предприятия за четыре про
шедшие, недели предпринима
ет усилия по запуску нового 
цеха, передает жилье в муни
ципальную собственность, ча
стично погашает долги перед 
энергетиками. Хозяева алюми
ниевого комплекса обещают 
отпускать металл для прокатки 
фольги на 40% дешевле пре
жнего.

Словом, решили, что “Ми- 
халірм” скорее жив, чем мертв. 
В, начале ноября правительство 
вернется к этому вопросу.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Г-н Рассел имеет степень магист
ра по Международным отношени
ям китайско-советского института 
Университета Джорджа Вашингто
на и степень бакалавра по поли
тическим наукам университета 
штата Мэн. Говорит на русском, 
испанском и французском языках.

Г-н Рассел родился в штате 
Мэн в 1955 году Он не женат и не 
имеет детей

Генеральное консульство 
США в Екатеринбурге. 

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Самце 
новое, 
самое 

интересное
С 7 по 14 сентября в 
Екатеринбурге в Театре юного 
зрителя будет проходить 
четвертый всероссийский 
фестиваль для Детей и 
молодежи “Рёальный театр”, 
в котором примут участие 
восемнадцать российских и 
одна швейцарская труппа. 
Учредители данного 
мероприятия — Министерство 
культуры и союз театральных 
деятелей России, 
департаменты культуры 
Свердловской области и 
Екатеринбурга, а также 
международная ассоциация 
театров для дётей и 
молодежи.

В России существуют еще два 
подобных фестиваля. Один — в 
Ростовёг-на-Дону, куда; как ни 
странно, приезжают только за
рубежные участники. Другой — 
в Самаре, где показывают ма
ленькие спектакли в камерных 
залах. Организаторы же “Реаль
ного театра” стараются отбирать 
только самые интересные и, что 
немаловажно, новые российские 
спектакли., поставленные за пос
ледние два года;

География “Реального Мира” 
обширна — Москва и Новгород, 
Омск и Нягань; Саратов и Улан- 
Удэ... Кроме того, со времени 
основания фестиваля — в 1990 
году — в нем принимали учас
тие гости из Швейцарии, 
Польши, Франции и Дании.

—’’Реальному миру” хотели 
дать статус международного, но 
мы отказались, потому что преж
де всего нас интересует то, что 
происходит в России, — говорит 
директор фестиваля О.Лоёвский.

На фестивале нет жюри, не 
присуждаются места и не вруча
ются призы Главное творчес
кое общение и обмен опытом

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

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О здравоохранении в Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 24 июля 1997 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 6 августа 1997 года

Настоящий Областной закон 
устанавливает организационно* 
правовые, экономические и соци
альные основы организации здра* 
воохранения в Свердловской об
ласти,' механизм внутриотраслево
го взаимодействия систем здраво
охранения, а также с органами 
государственной власти Свердлов
ской области и органами местно
го самоуправления, системой ме
дицинского страхования. Настоя
щий Областной закон направлен 
на обеспечение условий эффек
тивного функционирования систем 
здравоохранения в целях реали
зации-права граждан на охрану 
здоровъя,іобеспечения доступной 
и качественной медицинской и ле
карственной помощи, санитарно- 
эпидемиологического благополу
чия.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия 
Социально-гигиенический мони

торинг - государственная система 
наблюдения, оценки и прогнози
рования изменений в состоянии 
здоровья населения, происходя
щих под влиянием неблагоприят
ных факторов среды обитания че
ловека и условий его жизнедея
тельности.

Система здравоохранения - со
вокупность органов управления и 
организаций здравоохранения, 
центров государственного санитар
но-эпидемиологического надзора, 
деятельность которых направлена 
на сохранение и укрепление здо
ровья граждан, оказание меди
цинской и лекарственной помощи, 
а также проведение государствен
ного санитарно-эпидемиологичес
кой надзора.

Органы управления здравоох- 
раненйем: - уполномоченный ис
полнительный орган государствен
ной власти Свердловской области 
по г здравоохранению и испол
нительные органы местного само
управления по здравоохранению.

Организации здравоохранения 
- юридические лица, выполняю
щие функции по оказанию меди
цинской и лекарственной помощи 
гражданам, по обеспечению това
рами медицинского назначения и 
медицинской техники, а также осу
ществляющие научно-исследова
тельскую, образовательную, ин
формационную, просветительскую, 
санитарно-эпидемиологическую 
деятельность в области охраны 
здоровья граждан.

Медицинская деятельность - 
деятельность организаций незави
симо от формы собственности и 
граждан по оказанию медицинс
кой помощи населению.

Медико-экономический стан
дарт - стандарт, определяющий 
объегл, качество, стоимость и тех
нологию лечебно-диагностическо
го процесса.

Фармацевтическая деятельность 
- деятельность организаций неза
висимо от формы собственности 
и граждан по обеспечению насе
ления лекарственными средства
ми, разрешенными к применению 
на территории Российской Феде
рации, изделиями медицинского 
назначения, фармацевтической 
продукцией.

Лекарственные стандарты - нор
мативы использования лекарствен
ных средств для лечения заболе
ваний.

Государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор - де
ятельность государственных сани
тарно-эпидемиологических учреж
дений, направленная на профи
лактику заболеваний людей путем 
предупреждения, обнаружения и 
пресечения нарушений санитарно
го законодательства.

Частная медицинская практика 
- медицинская деятельность по 
оказанию медицинских услуг ме
дицинскими работниками на ком
мерческой и некоммерческой ос
нове вне учреждений государствен
ной и муниципальной системы 
здравоохранения.

Лицензирование - выдача госу
дарственного разрешения на осу
ществление медицинской и фар
мацевтической деятельности, на 
проведение дезинфекционных, 
дезинсекционных, дератизацион
ных работ, работ с возбудителя
ми инфекционных заболеваний и 
на осуществление деятельности, 
связанной с источниками ионизи
рующего излучения.

Сертификация медицинских ус
луг ^подтверждение соответствия 
условий .осуществления медицинс
кой деятельности нормативным 
документам и профессиональным 
стандартам.

Аккредитация - процедура при
знания возможности (компетент
ности). медицинеких и фармацев
тических организаций на выпол
нение конкретных работ в заяв
ленной ими области.

Обязательное медицинское 
страхование - составная часть го
сударственного социального стра
хования, которая обеспечивает 
всем гражданам Российской Фе
дерации равные возможности в 
получении медицинской и лекар
ственной! помощи, предоставляе
мой за счет средств обязательно
го медицинского страхования в 
объеме ,и на условиях, соответ- 
ствук?щих программам обязатель
ного медицинского страхования.

Добровольное медицинское 
страхование осуществление на 
основе программ добровольного 
медицинского страхования и обес
печение граждан дополнительны
ми медицинскими и иными услуга 
ми сверх установленных програм 
мами обязательного медицинско 
го страхования

Территориальный фонд обяза 
тельного медицинского страхова 

ния - государственное некоммер
ческое финансово-кредитное уч
реждение; предназначенное для 
аккумулирования финансовых 
средств, которые формируются из 
отчислении страхователей на обя
зательное медицинское страхова
ние в соответствии с федераль
ным законодательством и област
ной программой медицинского 
страхования.

Страховые медицинские орга
низации - юридические лица, осу
ществляющие медицинское стра
хование населения и имеющие го
сударственное разрешение (лицен
зию) на право заниматься меди
цинским страхованием.

Профессиональные медицинс
кие и фармацевтические ассоциа
ции - общественные объединения, 
формируемые на добровольной 
основе для защиты прав медицин
ских и фармацевтических работ
ников, развития медицинской и 
фармацевтической практики, со
действия научным исследованиям.

Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие - состояние обще
ственного здоровья и среды оби
тания людей, при котором отсут
ствует опасное и вредное влияние 
различных факторов на организм 
человека и имеются благоприят
ные условия его жизнедеятельно
сти.

Медико-санитарное простран
ство - административная террито
рия, на которой осуществляется 
комплекс организационных, меди
цинских, лекарственных и сани
тарно-противоэпидемических ме
роприятий по единым принципам 
и правилам.

Областная лицензионно-аккре
дитационная комиссия - государ
ственная организация, осуществ
ляющая лицензирование и аккре
дитацию медицинских и фарма
цевтических организаций в соот
ветствии с федеральным и област
ным законодательством.

Временные стандарты медицин
ской помощи - комплекс норм, 
требований и правил к организа
циям здравоохранения и медицин
ским услугам.

Областная межведомственная 
экспертная комиссия - комиссия 
для разбора спорных случаев, воз
никших на предыдущих этапах экс
пертизы.

Специализированный центр - 
монопрофильное учреждение или 
структурное подразделение лечеб
но-профилактической организации, 
оказывающее специализированные 
и высокоспециализированные виды 
медицинской помощи и обеспечи
вающее организационно-методи
ческое и научно-практическое ру
ководство работой лечебно-про
филактических учреждений по со
ответствующему профилю на уров
не города, области', региона.

Медицинское объединение - 
комплекс лечебно-профилактичес
ких и Других организаций и под
разделений, связанных между со
бой функционально и организа
ционно по территориально-отрас
левому признаку в целях коорди
нации деятельности, этапности 
медицинской помощи, обеспече
ния методического руководства.

Платная (медицинская) услуга 
- вид медицинской помощи, ока
зываемый на возмездной основе 
по договору сверх гарантирован
ного государством объема бес
платной медицинской помощи.

Статья 2. Принципы област
ной государственной политики 
в сфере здравоохранения

Областная государственная по
литика в сфере здравоохранения 
основывается на принципах:

1) ответственности органов го
сударственной власти и органов 
местного самоуправления, пред
приятий, учреждений, организаций 
независимо от формы собствен
ности, должностных лиц за обес
печение бесплатной гарантирован
ной медицинской и лекарственной 
помощи;

2) единства государственных и 
муниципальных интересов в обла
сти здравоохранения;

3) профилактической направ
ленности деятельности органов и 
организаций здравоохранения;

4) непрерывности лечебно-ди
агностического процесса на всех 
этапах лечения;

5) единства системы сертифи
кации и лицензирования медицин
ской, фармацевтической деятель
ности и государственного сани
тарно-эпидемиологического надзо
ра;

6) единства системы подготов
ки, переподготовки и аттестации 
медицинских и фармацевтических 
кадров;

7) единства стандартов меди
цинской и фармацевтической дея
тельности для всех организаций 
независимо от форм собственнос
ти;

8) единства системы учета и 
отчетности;

9) единства системы сертифи
кации медицинских и фармацев
тических кадров, лицензирования 
и аккредитации медицинской и 
фармацевтической деятельности.

Статья 3. Правовое регули
рование здравоохранения 
Свердловской области

1. Правовое регулирование 
здравоохранения Свердловской 
области осуществляется на осно
ве Конституции Российской Феде
рации, Устава Свердловской об
ласти, других нормативных право
вых актов Российской Федерации 
и Свердловской области, уставов 
муниципальных образований и на
стоящего Областного закона.

2. Нормативные акты Российс
кой Федерации и Свердловской 
области по организации здраво
охранения и охране здоровья 
граждан являются обязательными

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.97 № 396 г.Екатеринбург

О повторном рассмотрении Областного Закона 
“О здравоохранении в Свердловской области”, 

отклоненного Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области

В соответствии со статьёй 67 Устава Свердловской области, рас
смотрев протокол согласительной комиссий об отклоненном Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
Областном Законе “О здравоохранении в Свердловской области”, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной Закон “О здравоохранении в Свердловской 

области” с учётом предложений согласительной комиссии.
2.Направить Областной Закон “О здравоохранении в Свердловс

кой области” для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.08.97 № 157-П г.Екатеринбург

Об Областном Законе “О Здравоохранении 
в Свердловской области”, отклоненном Палатой 

Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной За
кон “О здравоохранении в Свердловской области” с уче
том предложений согласительной комиссии.

2.Направить Областной Закон “О здравоохранении в 
Свердловской области” Губернатору Свердловской облас
ти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей А.ШАПОШНИКОВ.

для всех организаций здравоох
ранения независимо от формы 
собственности.

3. Нормативные акты органов 
государственной власти Свердлов
ской области и органов местного 
самоуправления по вопросам здра
воохранения, принимаемые в пре
делах их компетенции, не могут 
противоречить нормативным актам 
Российской Федерации и Сверд
ловской области.

Статья 4. Информационная 
политика в области здравоох
ранения

1. Информационную политику 
в области здравоохранения опре
деляет Правительство Свердловс
кой области и органы местного 
самоуправления в пределах своей 
компетенции.

2. Обязательной публикации 
подлежат:

1) областная программа оказа
ния медицинской помощи и ле
карственного обеспечения населе
ния Свердловской, области;

2) информация о санитарно- 
эпидемиологическом благополучии 
и состоянии здоровья населения, 
в том числе о гражданах, страда
ющих социально значимыми за
болеваниями и заболеваниями, 
представляющими опасность для 
окружающих;

3) информация о финансовых 
средствах, выделенных для охра
ны здоровья населения, и их рас
ходовании, в том числе на терри
ториальную программу обязатель
ного медицинского страхования.

3. Объем и периодичность по
ступлений сведений, предоставля
емых всеми субъектами здравоох
ранения, определяется уполномо
ченным исполнительным органом 
государственной власти Свердлов
ской области по здравоохранению 
и областным центром государ
ственного санитарно-эпидемиоло
гического надзора.

4. Перечень данных, содержат 
щих сведения о деятельности орга
низаций здравоохранения облас
ти, а также правила работы с ними 
утверждаются Правительством 
Свердловской области.

5. Сведения, составляющие го
сударственную, врачебную и ком
мерческую тайну, определяются 
действующими нормативными и 
правовыми актами.

ГЛАВА II. СИСТЕМА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 5. Система здравоох

ранения в Свердловской обла
сти

К системе здравоохранения 
Свердловской области относятся:

1) государственное здравоох
ранение;

2) муниципальное здравоохра
нение;

3) частное здравоохранение.
Статья 6. Государственное 

здравоохранение
1. Государственное здравоох

ранение обеспечивает выполнение 
государственных задач по охране 
здоровья населения в Свердловс
кой области.

2. К государственному здраво
охранению в Свердловской обла
сти относятся:

1) уполномоченный исполни
тельный орган государственной 
власти Свердловской области по 
здравоохранению;

2) областные государственные 
организации здравоохранения, 
основанные на государственной 
собственности Свердловской об
ласти и подчиненные уполномо
ченному органу исполнительной 
власти Свердловской области по 
здравоохранению: лечебно-профи
лактические, научно-исследова
тельские й образовательные орга
низации, организации судебно-ме
дицинской экспертизы, фармацев
тические предприятия, службы 
материально-технического обеспе
чения, санитарно-профилактичес
кие и иные организаций;

3) федеральные государствен
ные организации здравоохранения, 
основанные на государственной 
федеральной собственности и под
чиненные уполномоченному орга
ну Российской Федерации по здра
воохранению, научно-исследова
тельские институты и центры, об
ластной центр государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора и подчиненные ему цент
ры государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора и 
дезинфекционные станций;

4) ведомственные государствен
ные организации здравоохранения, 
создаваемые иными министерства
ми и ведомствами Российской 
Федерации.

3 Использование областными 

государственными организациями 
здравоохранения имущества, на
ходящегося в федеральной госу
дарственной, муниципальной и ча
стной собственности, осуществля
ется по договорам в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

4. Федеральные.и ведомствен
ные организации здравоохранения 
взаимодействуют с уполномочен
ным исполнительным органом го
сударственной власти Свердловс
кий области по здравоохранению 
по вопросам охраны здоровья на
селения.

Статья 7. Муниципальное 
здравоохранение

1. Муниципальная система здра
воохранения обеспечивает оказа
ние медицинской и лекарственной 
помощи гражданам муниципаль
ного образования.

2. К муниципальному здраво
охранению относятся:

1) исполнительные органы ме
стного самоуправления пр здра
воохранению;

2) лечебно-профилактические, 
образовательные, фармацевтичес
кие и иные муниципальные орга
низации здравоохранения, осно
ванные на муниципальной соб
ственности.

3. Использование муниципаль
ными организациями здравоохра
нения имущества, находящегося в 
федеральной собственности, соб
ственности Свердловской облас
ти, собственности других муници
пальных образований и в частной 
собственности, осуществляется по 
договорам в соответствии с зако
нодательством Российской Феде
рации.

4. Исполнительные органы ме
стного самоуправления пр здра
воохранению и муниципальные 
организации здравоохранения ко
ординируют свою деятельность в 
сфере охраны здоровья граждан 
с деятельностью уполномоченно
го исполнительного органа госу
дарственной власти Свердловской 
области по здравоохранению.

Статья 8. Частное здравоох
ранение

1. Частное здравоохранение 
обеспечивает медицинскую и ле
карственную помощь в дополне
ние к медицинской помощи, пре
доставляемой государственной и 
муниципальной системой здраво
охранения,__ „

2. К частному здравоохране
нию относятся:

1) организации здравоохране
ния, основанные на частной соб
ственности;

2) лица, занимающиеся част
ной медицинской практикой и ча
стной фармацевтической деятель
ностью.

3. Деятельность субъектов част
ного здравоохранения осуществ
ляется вне организаций государ
ственной и муниципальной систе
мы здравоохранения.

4. Субъекты частной системы 
здравоохранения не вправе осу
ществлять виды медицинской и 
фармацевтической деятельности, 
отнесенные законодательством к 
исключительной компетенции го
сударственных и муниципальных 
организаций здравоохранения.

5. Субъекты частной системы 
здравоохранения координируют 
свою медицинскую и фармацевти
ческую деятельность с деятельно
стью исполнительного органа го
сударственной власти Свердловс
кой области по здравоохранению 
и исполнительного органа мест
ного самоуправления по здраво
охранению.

Статья 9. Организационные 
основы системы здравоохране
ния Свердловской области

1. Организационной основой 
деятельности системы здравоох
ранения являются: федеральное и 
областное законодательство по 
охране здоровья граждан, област
ная программа оказания медицин
ской помощи и лекарственного 
обеспечения населения Свердлов
ской области, целевые федераль
ные, областные и муниципальные 
программы, положение о государ
ственной санитарно-эпидемиологи
ческой службе.

2. Областная программа ока
зания медицинской помощи и ле
карственного обеспечения населе
ния Свердловской области разра
батывается уполномоченным ор
ганом исполнительной власти 
Свердловской области по здраво·1 
охранению совместно с Террито
риальным фондом обязательного 
медицинского страхования Сверд
ловской области и утверждается 
Правительством Свердловской об-; 
ласти.

3. Областная программа вклю
чает·

1) территориальную програм 

му обязательного мёдицинского 
страхования населения Свердлов
ской области;

2) перечень организаций здра
воохранения, видов медицинской 
и лекарственной помощи, целе
вых программ и мероприятий, фи
нансируемых за счет средств го
сударственной и муниципальной 
системы здравоохранения;

3) перечень медицинских ус
луг, оказываемых за счет средств 
добровольного медицинского стра
хования, за счет средств работо
дателей и личных средств граж
дан. ■ ■,

4. Целевые областные програм
мы разрабатываются уполномочен
ным органом исполнительной вла
сти Свердловской области по 
здравоохранению И областным 
центром государственного сани
тарно-эпидемиологического надзо
ра во взаимодействии с другими 
заинтересованными учреждениями 
И ^ведомствами и утверждаются 
Правительством Свердловской об
ласти.

5. Целевые муниципальные про
граммы разрабатываются испол
нительными органами местного 
самоуправления по здравоохране
нию во взаимодействии с другими 
заинтересованными организациям 
ми и утверждаются органами мест
ного самоуправления в порядке, 
установленном нормативными ак
тами муниципальных образований.

Статья 10. Порядок созда
ния, реорганизации и ликви
дации организаций здравоох
ранения

)1. Порядок создания, реорга
низации и ликвидации государ
ственных, муниципальных и част
ных организаций здравоохранения 
устанавливается федеральными и 
областными законами.

: 2. Организации здравоохране
ния, а также лица, осуществляю
щие частную медицинскую прак
тику и частную фармацевтическую 
деятельность, подлежат государ
ственной регистрации в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации и Свердловс
кой области.

■ Статья 11. Специализирован
ные медицинские объединения

1. В целях осуществления вы
сокоспециализированной медицин
ской помощи в Свердловской об
ласти действуют и могут созда
ваться областные специализиро
ванные центры и областные меди
цинские объединения- Порядок 
создания, реорганизации и ликви
даций цёйтров и объединений оп
ределяется Правительством Сверд
ловской области в соответствий с 
федеральным и областным зако
нодательством.

2. С целью оказания специали
зированной медицинской помощи 
населению области действуют и 
могут создаваться межрайонные 
центры для лечения граждан, 
страдающих социально значимы
ми заболеваниями. Порядок орга
низаций и деятельности межрай
онных центров определяется Пра
вительством Свердловской облас
ти в соответствии с федеральным 
и областным законодательством.

3. Органы местного самоуправ
ления муниципальных образова
ний вправе заключать договоры с 
органами государственной власти 
Свердловской области об осуще
ствлении частичного или полного 
финансирования межрайонных 
центров и муниципальных меди
цинских организаций; а также об 
их безвозмездной передаче в го
сударственную собственность 
Свердловской области в порядке, 
установленном федеральными и 
областными законами.

4. Финансирование межрайон
ных центров может осуществлять
ся через Территориальный фонд 
обязательного медицинского стра
хований Свердловской области за 
счет включения дополнительных 
видов специализированной меди
цинской помбщи населению в об
ластную программу обязательно
го медицинского страхования.

5. Органы местного самоуправ
ления могут на договорной осно
ве осуществлять совместное фи
нансирование межрайонных спе
циализированных центров.

Статья 12. Приватизация 
объектов здравоохранения

1. Приватизация областных го
сударственных организаций, здра
воохранения осуществляется в со
ответствии с федеральным и об
ластным законодательством.

2. Государственные организа
ции здравоохранения, включенные 
в Перечень объектов государствен
ной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчужде
нию, не могут быть приватизиро 
ваны. Перечень объектов устанав 
ливается законодательством

Свердловской области.
3. Приватизация муниципальных 

организаций здравоохранения осу
ществляется в порядке и на усло
виях, определяемых представи
тельными органами местного са
моуправления в соответствии с 
программой приватизации, утверж
даемой Законодательным Собра
нием Свердловской области.

4. В целях обеспечения прав и 
гарантий граждан в сфере охраны 
здоровья и в соответствии с фе
деральными и областными зако
нами вводится мораторий на при
ватизацию объектов здравоохра
нения сроком на пять лет.

Статья 13. Управление госу
дарственной и муниципальной 
организацией здравоохранения

1. Управление государствен
ной и муниципальной организаци
ей здравоохранения осуществля
ется в соответствии с законода
тельством и уставом соответству
ющей организации.

2. Непосредственное управле
ние медицинскими и фармацевти
ческими организациями осуществ
ляет руководитель соответствую
щей организаций здравоохране
ния. Руководители государствен
ных и муниципальных организа
ций здравоохранения проходят 
аттестацию в установленном по
рядке.

3. Статус -руководителя госу
дарственного областного унитар
ного предприятия здравоохране
ния устанавливается областным 
законом о статусе государствен
ного областного унитарного пред
приятия.

4. Статус руководителя госу
дарственной областной организа
ции здравоохранения, муниципаль
ной организации здравоохранения 
устанавливается учредительными 
документами соответствующей 
организации здравоохранения.

5. В организациях здравоохра
нения могут создаваться попечи
тельские советы и применяться 
иные формы самоуправления в 
соответствии с областным законо
дательством.

ГЛАВА III.
УПРАВЛЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 14. Полномочия За

конодательного Собрания 
Свердловской области по воп
росам здравоохранения

Законодательное Собрание 
Свердловской области:

1) принимает областные зако
ны по вопросам здравоохранения 
на основе общих принципов, уста
новленных федеральным законо
дательством, вносит в них изме
нения, дополнения и осуществля
ет контроль за их выполнением;

2) ббёспечйваёт исполнение 
минимальных социальных стандар
тов и утверждает нормативы со
циальной обеспеченности в систе
ме здравоохранения Свердловс
кой области;

3) утверждает областной бюд
жет в разделе здравоохранения, 
контролирует его исполнение и 
вносит соответствующие измене
ния;

4) устанавливает областные на
логи и сборы в сфере здравоох
ранения, не противоречащие фе
деральному законодательству;

5) законодательно регулирует 
отношения собственности, органи
зацию управления, оплату труда и 
ценообразованиё в сфере здраво
охранения;

6) учреждает награды, устанав
ливает почетные и специальные 
звания, премии и стипендии Сверд
ловской области в системе здра
воохранения;

7) утверждает и финансирует 
государственные целевые програм
мы по развитию здравоохранения, 
профилактике заболеваний и дру
гим вопросам в области охраны 
здоровья граждан.

Статья 15. Полномочия ис
полнительных органов государ
ственной власти Свердловской 
области по вопросам здраво
охранения

1. Губернатор Свердловской 
области реализует государствен
ную политику по вопросам охра
ны здоровья граждан:

1) обеспечивает и защищает 
конституционные права граждан 
на охрану здоровья;

2) определяет основные направ
ления государственной политики 
Свердловской области в сфере 
охраны здоровья;

3) организует взаимодействие 
между Правительством Свердлов 
ской области и Законодательным 
Собранием Свердловской области 

по вопросам здравоохранения;
4) осуществляет Иные полно1» 

мочйя в соответствии с областны
ми законами и договорными обя
зательствами Свердловской обла
сти;

2. Правительство Свердловской 
области:

1) обеспечивает реализацию 
государственной политики Россий
ской Федерации и Свердловской 
области по вопросам здравоохра
нения;

2) выступает с законодатель
ной инициативой в области охра
ны здоровья граждан;

3) обеспечивает реализацию 
федеральных программ по разви
тию здравоохранения в области;

4) утверждает областную про
грамму оказания медицинской по
мощи и лекарственного обеспече
ния населения Свердловской об
ласти; .7

5) утверждает и финансирует 
областные целевые программы по 
развитию здравоохранения, про
филактике заболеваний и другим 
вопросам в области охраны здо
ровья граждан;

6) формирует уполномоченный 
орган исполнительной власти Сверд
ловской области по здравоохра
нению,

7) заключает с федеральными 
органами государственной власти 
договоры о разграничении полно
мочий Российской Федерации и 
Свердловской области в сфере 
здравоохранения;

8) обеспечивает координацию 
деятельности государственной, 
муниципальной и частной систем 
здравоохранения;

9) определяет доли расходов 
на здравоохранение при форми
ровании областного бюджета, раз
мер платежей на обязательное 
медицинское страхование нерабо
тающего населения, формирует 
целевые фонды, а также готовит 
предложения по созданию област
ных »медицинских специализиро
ванных объединений, формирова
нию резервных фондов;

10) устанавливает дополнитель
ные льготы отдельным категори
ям граждан Российской Федера
ции, проживающим на территории 
Свердловской области, в оказа
нии медико-социальной и лекар
ственной помощи;

11) определяет размеры тор
говых надбавок к ценам на отече
ственные и импортные ‘лекарствен
ные средства, изделия медицинс
кого назначения и медицинской 
техники в пределах полномочий, 
предоставленных законодатель
ством Российской Федерации и 
Свердловской области;

12) обеспечивает экологичес
кую безопасность, рациональное 
природопользование и охрану ок
ружающей среды;

13) обеспечивает санитарно- 
эпидемиологическое благополучие 
и условия для осуществления го
сударственного санитарно-эпиде
миологического надзора в Сверд
ловской области;

14) проводит меры, направлен
ные на спасение жизни населения 
Свердловской области, защиту 
здоровья при чрезвычайных ситу
ациях, и информирует население 
об обстановке в зоне чрезвычай
ной ситуации и принимаемых ме
рах;

15) обеспечивает лицензирова
ние медицинской и фармацевти
ческой деятельности, производства 
и проведения работ с дезинфек
ционными, дезинсекционными и 
дератизационными средствами, 
работ с возбудителями инфекци
онных заболеваний, Деятельнос
ти; связанной с источниками иони
зирующего излучения;

16) создает областную сани
тарно-противоэпидемическую ко
миссию и организует ее работу;

17) управляет областной госу
дарственной собственностью, ис
пользуемой в сфере охраны здо
ровья;

18) утверждает повышающий 
коэффициент за квалификацион
ные категории, учёные степени и 
звания сверх' утверждённых Пра
вительством Российской Федера
ции;

19) обеспечивает международ
ное сотрудничество в сфере охра
ны здоровья;

20) устанавливает виды меди
цинской и фармацевтической дея
тельности, осуществляемые исклю
чительно государственными и му
ниципальными органами и орга
низациями здравоохранения;

21) решает другие вопросы в 
области здравоохранения, не от
носящиеся к компетенций феде
ральных органов, других органов 
государственной власти Свердлов
ской области и органов местного 
самоуправления.

Статья 16. Полномочия ор
ганов местного самоуправления 
по вопросам здравоохранения

1. Органы местного самоуп
равления по вопросам здравоох
ранения обеспечивают:

1) проведение государственной 
политики по здравоохранению в 
муниципальном образовании;

2) контроль за соблюдением 
законодательства в области здра
воохранения, защиту прав граж
дан в области охраны здоровья;

3) координацию деятельности 
организаций по вопросам охраны 
здоровья на территории муници
пального образования;

4) формирование целевых фон
дов, предназначенных для разви
тия муниципальной системы здра
воохранения;

5) осуществление мёр по обя
зательному медицинскому страхо
ванию граждан,

6) реализацию мер, направлен 
ных на ликвидацию последствий 
катастроф и стихийных бедствий 

на территории муниципального 
образования;

7) формирование органов уп
равления муниципальными орга
низациями здравоохранения;

8) развитие и содержание сети 
муниципальных организаций здра
воохранения;

9) утверждение и финансиро
вание муниципальных целевых про
грамм по развитию здравоохране
ния’, профилактике заболеваний и 
другим вопросам охраны здоро
вья населения на территории му- 
ниципального образования;

10) формирование местного 
бюджета в части здравоохране
ния с учетом утвержденных Пра
вительством Свердловской облас
ти социальных нормативов меди
цинской и лекарственной помощи 
населению области;

11) санитарно-эпидемиологи
ческое благополучие населения на 
территории муниципального обра
зования;

12) создание и организацию 
работы мест,ной санитарно-проти
воэпидемической комиссии;

13) условия для осуществления 
государственного санитарно-эпиде
миологического надзора на тер
ритории муниципального образо
вания;

14) решение вопросов здраво
охранения, не относящихся к ком
петенций Российской Федерации 
и Свердловской области, в Соот
ветствии с уставом муниципально
го образования и иными норма
тивными правовыми актами орга
нов местного самоуправления, при
нятыми в соответствии с их ком
петенцией, если онй не противо
речат федеральному или област
ному законодательству.

2. Органы местного самоуп
равления могут в соответствии с 
федеральным и областным Зако
нодательством передавать муни
ципальные мёдицинскиё органи
заций в областную собственность 
или на договорной основе на фи
нансирование в областной бюд
жет в соответствии с концепцией 
единой территориальной системы 
здравоохранения Свердловской 
области.

Статья 17. Компетенция 
уполномоченного исполнитель
ного органа государственной 
власти Свердловской области 
по здравоохранению

1. Управление Здравоохране
нием Свердловской области осу
ществляется уполномоченным ис
полнительным органом государ
ственной власти Свердловской 
области по здравоохранению.

2. В своей деятельности упол
номоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердлов
ской области по здравоохранению 
руководствуется законодатель
ством Российской Федерации и 
Свердловской области:

3. Уполномоченный Исполни
тельный орган государственной 
власти Свердловской области по 
здравоохранению:

1) реализует государственную 
политику Российской Федерации 
и Свердловской области пр охра
не здоровья граждан и обеспечи
вает выполнение федеральных и 
областных программ;'

2) проводит анализ состояния 
здоровья населения области и раз
рабатывает мероприятия по его 
улучшению;

3) обеспечивает реализацию 
обязательного медицинского стра
хования в Свердловской области;

4) разрабатывает и реализует 
областную программу оказания 
медицинской помощи и Лекар
ственного обеспечения населения 
Свердловской области;

5) разрабатывает и реализует 
областные целевые программы 
развития Здравоохранения;

6) разрабатывает социальные 
нормативы здравоохранения в об
ласти;

7) разрабатывает количествен
ные показатели по сети и контин
генту государственных и муници
пальных организаций здравоохра
нения и вносит предложения по 
оптимизации структуры, объёма и 
технологии медицинской помощи 
Правительству Свердловской об
ласти и органам местного самоуп
равления для разработки и утвер
ждения областных и муниципаль
ных программ здравоохранения;

8) разрабатывает и утверждает 
временные областные стандарты 
медицинской и лекарственной по
мощи при отсутствий принятых в 
установленном порядке федераль
ных стандартов и контролирует их 
выполнение медицинскими учреж
дениями государственной, муни
ципальной и частной форм соб
ственности;

9) определяет порядок и усло
вия осуществления Непрерывнос
ти лечебно-диагностического про
цесса, а также четкое разделение 
функций и взаимодействия между 
каждым этапом Оказания меди
цинской помощи и различными 
типами медицинских организаций 
области;

ІО) проводит кбмплексный эко
номический анализ деятельности 
организаций Государственной и 
муниципальной системы Здраво
охранения пр эффективному ис
пользованию ресурсов и резуль
тативности работы;

11) издает в пределах своей 
компетенции исполнительно-распо
рядительные акты пр вопросам 
реализации'государственной по
литики в области Охраны здоро
вья, подлежащие исполнению орга
нами управления здравоохранени
ем и государственными, муници
пальными и частными организаци
ями здравоохранения,

12) в случае необходимости

(Продолжение на 3-й стр.).
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принятия нормативных правовых 
актов общего значения по вопро
сам, входящим в его компетен
ции, разрабатывает проекты ука
занных нормативных правовых ак
тов и вносит их на рассмотрение 
Губернатора Свердловской обла
сти или Правительства Свердловс
кой области;

13) координирует в пределах 
своих полномочий деятельность 
государственной, муниципальной и 
частной системы здравоохранения;

14) организует по договорам 
взаимодействие с федеральными, 
ведомственными, муниципальными 
и частными организациями здра
воохранения по вопросам охраны 
здоровья населения;

15) согласовывает назначение 
и освобождение руководителей 
исполнительных органов местного 
самоуправления по здравоохране
нию;

16) определяет политику в воп
росах подготовки и переподготов
ки кадров для здравоохранения;

17) организует работу системы 
пр оказанию медицинской помо
щи при чрезвычайных ситуациях в 
Свердловской области;

18) контролирует качество ле
карственного обеспечения и фар
мацевтической деятельности;

19) обеспечивает государствен
ный фармацевтический надзор за 
обращением лекарственных 
средств и государственное регу
лирование закупа лекарственных 
средств и изделии медицинского 
назначения;

20) взаимодействует с област
ным центром государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора, Территориальным фон
дом обязательного медицинского 
страхования Свердловской облас
ти и страховыми Медицинскими 
организациями, системой санатор
но-курортных и реабилитационных 
учреждений, а также организаци
ями, занимающимися подготовкой 
и переподготовкой медицинских и 
фармацевтических кадров;

21) создает информационный 
банк данных о сети государствен
ных, муниципальных и частных 
организаций здравоохранения и 
осуществляет руководство подчи
ненными ему областными государ
ственными организациями здраво
охранения;

22) осуществляет ежегодную 
подготовку доклада о состоянии 
здоровья населения Области;

23) информирует граждан о 
факторах, неблагоприятно влияю
щих на здоровье, и о проведении 
мероприятий по их устранению;

2:4) осуществляет права учре
дителя областных государственных 
учреждений здравоохранения по 
поручению Губернатора Свердлов
ской области и Правительства 
Свердловской области, согласо
вывает уставы областных учреж
дений здравоохранения, назнача
ет и освобождает от должности 
их руководителя;

25) реализует международное 
сотрудничество в сфере Здраво
охранения;

26) решает вопросы в области 
здравоохранения, не относящиеся 
к компетенции иных органов;

27) заключает договоры с орга
низациями здравоохранения на 
оказание медицинской помощи, в 
которых оговаривается объем, ка
чество, условия оплаты, ответствен
ные лица.

Статья 18. Компетенция об
ластного центра государствен
ного санитарно-эпидемиологи
ческого надзора

Областной центр государствен
ного санитарно-эпидемиологичес
кого надзора:

1) осуществляет государствен
ный санитарно-эпидемиологичес
кий надзор на территории Сверд
ловской области;

2) утверждает санитарные пра
вила, нормы и гигиенические нор
мативы для Свердловской облас
ти в порядке, установленном за
конодательством Российской Фе
дерации;

3) осуществляет руководство и 
финансирование центров государ
ственного санитарно-эпидемиоло
гического надзора и дезинфекци
онных станций муниципальных 
образований;

4) осуществляет права учреди
теля и обеспечивает управление 
подчиненных ему центров госу
дарственного санитарно-эпидеми
ологического надзора и дезинфек
ционных станций, согласовывает 
их уставы;

5) назначает по согласованию 
с органами местного самоуправ
ления главных государственных 
санитарных врачей центров госу
дарственного санитарно-эпидеми
ологического надзора на терри
тории муниципальных образова
ний;

6) взаимодействует с медицин
скими организациями по вопро
сам профилактики заболевания 
населения, воздействия ионизиру
ющего излучения, подготовки 
кадров, гигиенического обучения 
и образования населения;

7) организует подготовку и пе
реподготовку кадров для учреж
дений государственного санитар
но-эпидемиологического надзора;

8) осуществляет социально-ги
гиенический мониторинг и разра
батывает целевые комплексные 
программы профилактических и 
оздоровительных мероприятий по 
важнейшим проблемам охраны 
здоровья населения;

9) предъявляет требования о 
возмещении вреда, причиненного 
здоровью граждан, а также вно
сит предложения по размерам до
полнительных сборов в фонд обя
зательного медицинского страхо
вания в связи с экологическим и 
санитарно-эпидемиологическим 
состоянием территории муници
пальных образований;

10) взаимодействует с феде
ральными исполнительными орга
нами по охране природы, по ох
ране труда, органами государ
ственного стандарта, государствен

ного ветеринарного надзора и дру
гими федеральными органами, 
функционирующими на террито
рий Свердловской области, по воп
росам санитарно-эпидемиологичес
кого благополучия и охраны здо
ровья населения;

11) координирует деятельность 
ведомственных санитарных служб.

Статья 19. Компетенция ис
полнительного органа местно
го самоуправления по здраво
охранению

1. Управление муниципальной 
системой здравоохранения осуще
ствляется исполнительным орга
ном местного самоуправления л о 
здравоохранению в соответствии 
с федеральным и областным за
конодательством.

2. В своей деятельности испол
нительный орган местного само
управления по здравоохранению 
руководствуется законодатель
ством Российской Федерации и 
Свердловской области, норматив
ными правовыми актами органов 
и должностных лиц местного са
моуправления.

Исполнительный орган местно
го самоуправления по здравоох
ранению обеспечивает:

1) осуществление мероприятий 
в муниципальном образовании по 
реализаций государственной по
литики Российской Федерации и 
Свердловской области по вопро
сам здравоохранения;

2) анализ состояния здоровья 
населения и формирование муни
ципального заказа на предостав
ление населению медицинской и 
лекарственной помощи;

3) реализацию областной про
граммы оказания медицинской 
помощи и лекарственного обеспе
чения населения Свердловской 
области в муниципальном образо
вании;

4) реализацию федеральных и 
областных целевых программ 
здравоохранения, разработку и 
реализацию муниципальных целе
вых программ здравоохранения;

5) осуществление непрерывно
сти лечебно-диагностического про
цесса на всех этапах лечения, а 
также взаимодействие в установ
ленном порядке между различны
ми типами медицинских организа
ций;

6) осуществление руководства 
муниципальной системой здраво
охранения на основе областных 
социальных нормативов, времен
ных стандартов Медицинской и 
лекарственной помощи;

7) координацию деятельности 
государственной, муниципальной и 
частной системы здравоохранения 
в пределах, установленных зако
нодательством Российской феде
рации, Свердловской области, и в 
пределах своих полномочий;

8) разработку, утверждение и 
реализацию программ развития 
здравоохранения, профилактики 
заболеваний и охраны здоровья 
населения на территории муници
пального образования;

9) проведение мероприятий по 
лекарственному обеспечению 
граждан в объеме государствен
ных гарантий;

10) контроль качества меди
цинской и лекарственной помощи 
гражданам, проживающим на тер
ритории муниципального образо
вания;

11) организацию оказания ме
дицинской помощи при ликвида
ций последствий стихийных бед
ствий и катастроф;

12) информирование граждан 
о состоянии здоровья населения в 
муниципальном образовании, в 
том числе о гражданах, страдаю
щих социально значимыми и осо
бо опасными заболеваниями;

13) укомплектование организа
ций муниципальной системы здра
воохранения медицинскими и фар
мацевтическими кадрами;

14) создание информационно
го банка данных по сети муници
пальных организаций здравоохра
нения и развитие муниципальной 
системы здравоохранения, ее ре
сурсного обеспечения;

15) организацию реабилитации 
инвалидов и лиц, страдающих пси
хическими заболеваниями;

16) заключение договоров с 
организациями здравоохранения 
на оказание специализированной 
и высокоспециализированной ме
дицинской помощи, в которых ого
варивается объем, качество, усло
вия оплаты, ответственные лица;

17) рассмотрение иных вопро
сов, отнесенных федеральными и 
областными законами к вопросам 
местного значения.

Статья 20. Взаимодействие 
Правительства Российской Фе
дерации и Правительства Сверд
ловской области в сфере здра
воохранения

1. В совместном ведении Пра
вительства Российской Федерации 
и Правительства Свердловской 
области находится формирование 
государственной политики по воп
росам здравоохранения в Сверд
ловской области, обеспечения са
нитарно-эпидемического благопо
лучия.

2. Полномочия Правительства 
Свердловской области по вопро
сам здравоохранения определяют
ся в соответствии с федеральным 
и областным законодательством, 
а также договорами, заключенны
ми между федеральными и обла
стными органами государственной 
власти.

3. Правительство Свердловской 
области по согласованию с Пра
вительством Российской Федера
ции может принимать на себя осу
ществление части его полномочий, 
если это не противоречит действу
ющему федеральному и област
ному законодательству.

4. Уполномоченный исполни
тельный орган государственной 
власти Свердловской области по 
здравоохранению и областной 
центр государственного санитар
но-эпидемиологического надзора 
по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти в 
сфере здравоохранения может 
передавать ему осуществление ча

сти своих полномочий в порядке, 
установленном областный законо
дательством.

Статья 21. Взаимодействие 
Правительства Свердловской 
области и органов местного Са
моуправления в сфере здраво
охранения

1. В совместном ведении Пра
вительства Свердловской области 
и органов местного самоуправле
ния находятся вопросы реализа
ции государственной политики по 
организации и развитию муници
пального здравоохранения, обес
печения санитарно-эпидемиологи
ческого благополучия.

2. Полномочия органов мест
ного самоуправления по вопросам 
здравоохранения определяются в 
соответствий с федеральными и 
областными законами, а также 
договорами, заключёнными меж
ду органами исполнительной вла
сти Свердловской области и орга
нами местного самоуправления.

3. Взаимодействие Правитель
ства Свердловской области и ор
ганов местного самоуправления 
осуществляется:

1) путем взаимной передачи 
части своих полномочий в вопро
сах Охраны здоровья граждан;

2) путем заключения соглаше
ний, направленных на реализацию 
государственных программ по 
здравоохранению;

3) путем создания консульта
тивных и иных совместных орга
нов для решения вопросов коор
динации деятельности, проведения 
совместных мероприятий, направ
ленных на охрану, здоровья насе
ления Свердловской области.

Статья 22. Взаимодействие 
уполномоченного исполнитель
ного органа государственной 
власти Свердловской области 
по здравоохранению, област
ного центра государственно
го санитарно-эпидемиологичес
кого надзора и исполнитель
ного органа местного самоуп
равления по здравоохранению

1. В совместном ведении упол
номоченного исполнительного 
органа государственной власти 
Свердловский области по здраво
охранению^ областного центра са
нитарно-эпидемиологического над
зора и исполнительного органа 
местного самоуправления по здра
воохранению находятся вопросы 
организации медицинской и ле
карственной помощи населению 
муниципального образования, про
ведение Мероприятий пр санитар
но-эпидемиологическому. благопо
лучию.

2. Уполномоченный исполни
тельный орган государственной 
власти Свердловской области по 
здравоохранению:

1) оказывает организационно- 
методическую помощь по органи
зации медицинской и лекарствен
ной помощи населению;

2) проводит экспертную оценку 
деятельности муниципального 
здравоохранения и эффективнос
ти использования ресурсов;

3) осуществляет централизован
ное обеспечение муниципальных 
организаций, здравоохранения в 
пределах и объемах, установлен
ных областным законодатель
ством, дорогостоящим оборудо
ванием, санитарным автотранспор
том, лекарственными средствами, 
детским питанием и другим;

4) проводит аттестацию на ква
лификационную категорию врачей, 
провизоров, средних медицинских 
и фармацевтических работников 
по представлению исполнительных 
органов муниципальных образо
ваний по здравоохранению;

5) принимает участие в меди
цинских мероприятиях, проводи
мых в муниципальных образова
ниях по вопросам здравоохране
ния;

6) издает в пределах своей ком
петенции исполнительно-распоря
дительные акты, подлежащие ис
полнению субъектами муниципаль
ной системы здравоохранения.

3. Исполнительный орган му
ниципального образования по 
здравоохранен и ю:

1) представляет предложения 
по формированию социальных 
нормативов здравоохранения, об
ластных и целевых программ здра
воохранения;

2) принимает участие в разра
ботке временных стандартов ме
дицинской и лекарственной помо
щи населению;

3) участвует в подготовке и про
ведении совместных конференций, 
совещаний, выставок и других об
ластных медицинских мероприя
тий;

4) принимает участие в созда
нии и деятельности советов глав
ных врачей, учёных советов и дру
гих совещательных органов;

5) представляет для аттестации 
на квалификационную категорию 
медицинские и фармацевтические 
кадры муниципальных организа
ций здравоохранения;

6) представляет заявки на цент
рализованное приобретение доро
гостоящего оборудования, сани
тарного автотранспорта, лекар
ственных средств.

4. В совместном ведении упол
номоченного исполнительного 
органа государственной власти 
Свердловской области по здраво
охранению и областного центра 
государственного санитарно-эпиде
миологического надзора находят
ся вопросы охраны здоровья на
селения, профилактики заболева
ний и обеспечения санитарно-эпи
демиологического благополучия 
населения, в том числе:

1) контроль за санитарно-про
тивоэпидемическим режимом в 
организациях государственной, 
муниципальной и частной систем 
здравоохранения;

2) выполнение федеральных 
программ, разработка и реализа
ция областных, местных комплекс
ных программ охраны здоровья 
граждан, профилактика заболева
ний населения, оздоровление сре
ды обитания человека и его жиз
недеятельности;

3) гигиеническое воспитание и 

санитарная пропаганда здорового 
образа жизни;

4) изучение состояния здоро
вья во взаимосвязи с факторами 
среды, оказывающими неблагопг 
риятное воздействие на человека; 
создание взаимосвязанной инфор
мационной системы;

5) профилактика инфекцион
ных, паразитарных, профессио
нальных и массовых неинфекци
онных заболеваний и отравлений 
людей;

6) издание взаимосогласован
ных исполнительно-распорядитель
ных и инструктивно-методических 
документов;

7) определение ущерба здоро
вью граждан в связи с неблагоп
риятными условиями труда и про
живания;

8) внедрение передовых форм 
и методов профилактической и 
противоэпидемической работы в 
организациях Здравоохранения;

9) проведение медицинских 
мероприятий по ликвидации по
следствий при чрезвычайных си
туациях;

10) совместная разработка ме
дико-технологических стандартов 
по оказанию медицинской помо
щи и реабилитации пострадавших 
в связи с экологическими, сани
тарно-гигиеническими и санитар
но-противоэпидемическими нару
шениями, а также граждан, стра
дающих социально значимыми за
болеваниями;

‘11) подготовка доклада о со
стоянии здоровья и санитарно-эпи
демиологического благополучия 
населения.

5. В совместном ведении ис
полнительного органа местного 
самоуправления по здравоохране
нию и центров государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора находятся:

1) оказание первичной меди
ко-санитарной помощи гражданам;

2) реализация федеральных и 
областных программ охраны здо
ровье граждан, разработка и реа
лизация местных комплексных 
программ охраны здоровья граж
дан, профилактика заболеваний 
населения, оздоровление среды 
обитания человека и его жизнеде
ятельности;

3) гигиеническое воспитание и 
санитарная пропаганда здорового 
образа жизни;

4) профилактика инфекцион
ных, паразитарный, профессио
нальных и массовых неинфекци
онных заболеваний и отравлений 
людей;

5) издание взаимосогласован
ных нормативно-распорядительных 
и инструктивно-методических до
кументов;

6) определение ущерба здоро
вью в связи с неблагоприятными 
условиями труда и проживания;

7) внедрение передовых форм 
и методов профилактической и 
противоэпидемической работы в 
учреждениях здравоохранения;

8) проведение мероприятий по 
ликвидаций медицинских послед
ствий при чрезвычайных ситуаци
ях;

9) подготовка доклада о со
стоянии здоровья и санитарно-эпи
демиологического благополучия 
населения.

ГЛАВА IV.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
С ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
И ВЕДОМСТВАМИ 
Статья 23. Взаимодействие 

с Территориальным фондом 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской об
ласти

Органы управления здравоох
ранением Свердловской- области 
осуществляют взаимодействие с 
Территориальным фондом обяза
тельного медицинского страхова
ния Свердловской области путем 
участия:

1) в работе правления фонда 
обязательного медицинского Стра
хования;

2) в разработке областной про
граммы обязательного медицинс
кого страхования и Других пре
дусмотренных законодательством 
нормативных документов, регла
ментирующих деятельность систе
мы обязательного медицинского 
страхования, а также в контроле 
качества медицинской помощи;

3) в совместном финансирова
ний за счёт средств областного 
бюджета и бюджета Территори
ального фонда обязательного ме
дицинского страхования Свердлов
ской области, государственных 
медицинских организаций, участву
ющих в выполнении территори
альной программы обязательного 
медицинского страхования;

4) в проведении совместных 
мероприятий по повышению эф
фективности использования ресур
сов здравоохранения, по повыше
нию качества медицинской и ле
карственной помощи;

5) в определении порядка и 
условий обмена информацией 
между органами здравоохранения 
и системой обязательного меди
цинского страхования.

Статья 24. Взаимодействие 
с санаторно-курортными и оз
доровительными организация
ми

Органы управления здравоох
ранения Свердловской области 
взаимодействуют с санаторно-ку
рортными и оздоровительными 
организациями путем участия:

1) в отборе и направлений боль
ных граждан, нуждающихся в вос
становительном лечении и меди
цинской реабилитации; в санатор
но-курортные и оздоровительные 
организации Свердловской обла
сти;

2) в оказании методической 

помощи по организации восстано
вительного лечения, в разработке 
и внедрении новых методов меди
цинской реабилитации больных в 
санаторно-курортных организаций 
ях по договору;

’3) в разработке стандартов са
наторно-курортных и оздорови
тельных организаций для лицен
зирования и аккредитации.

Статья 25. Взаимодействие 
с государственными медицин
скими организациями других 
ведомств

1. Органы управления здраво
охранением Свердловской облас
ти осуществляют взаимодействие 
с государственными медицински
ми организациями в части коор
динации деятельности по оказа
нию медицинской помощи и ле
карственного обеспечения отдель
ным категориям граждан; прожи
вающим на территории Свёрдлов- 
скдй области.

2. Государственные медицинс
кие организации ведомств могут 
принимать участие в реализации 
областной программы обязатель
ного медицинского страхования 
при наличии лицензий и сертифи
ката на медицинскую деятельность.

Статья 26. Международное 
и межрегиональное сотрудни
чество в области здравоохра
нения

1. Международное и межреги
ональное сотрудничество государ
ственной и муниципальной систе
мы здравоохранения осуществля
ется на основе международных 
соглашений Российской Федера
ции, а также межрегиональных 
договоров, заключенных Прави
тельством Свердловской области.

2. Соглашения, заключаемые в 
рамках международного сотруд
ничества в сфере здравоохране
ния, не должны ограничивать пра
ва и свободы граждан в области 
охраны здоровья, закрепленные 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловской обла
сти.

3. Предоставление медико-со
циальной и лекарственной помо
щи гражданам Свердловской об
ласти за ее пределами осущест
вляется на основе и в рамках до
говоров о межрегиональном со
трудничестве в области здравоох
ранения.

Статья 27. Взаимодействие 
с общественными организаци
ями и объединениями

1. Общественные объединения 
- профессиональные медицинские 
и фармацевтические ассоциации, 
общественные объединения паци
ентов, профсоюзные организации, 
другие общественные объедине
ния принимают участие в защите 
прав медицинских работников и 
пациентов. Профессиональные 
медицинские и фармацевтические 
ассоциации контролируют соблю
дение норм медицинской этики, 
участвуют в разработке стандар
тов качества медицинской помог 
щй, тарифных соглашений в сис
теме обязательного медицинского 
страхования, в работе аттестаци
онных комиссий, в лицензирова
нии и аккредитации медицинской 
и фармацевтической деятельное^ 
ти.

2. Профсоюзные организации 
защищают права медицинских и 
фармацевтических работников в 
соответствии с действующим за
конодательством и своими устав-1 
ными задачами; участвуют в рабо
те аттестационных комиссий, в 
лицензирований и аккредитаций 
медицинской и фармацевтической 
деятельности.

ГЛАВА V.
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 28. Источники финан
сирования организаций здра
воохранения

1. Источниками финансирова
ния организаций здравоохранения, 
находящихся в федеральной соб
ственности; являются:

1) средства федерального бюд
жета;

2) средства областного бюд
жета для областного центра госу
дарственного санитарно-эпидеми
ологического надзора и подчинен
ных ему организаций в соответ
ствии с соглашением между Пра
вительством Российской Федера
ции и Правительством Свердловс
кой области;

3) средства областного и му
ниципальных бюджетов в соответ
ствии с договорами на исполне
ние областного и муниципального 
заказов и целевых программ;

4) страховые взносы и платежи 
на обязательное медицинское 
страхование;

5) страховые взносы и платежи 
на добровольное медицинское 
страхование;

6) средства целевых фондов, 
предназначенные для охраны здо
ровья населения;

7) средства внебюджетных, об
щественных и благотворительных 
фондов;

8) средства государственных и 
общественных организаций и дру
гих хозяйствующих субъектов;

9) личные средства граждан за 
виды медицинской помощи, ока
зываемые сверх объема гаранти
рованных областной программой 
оказания медицинской и лекар
ственной помощи населению бес
платных медицинских услуг и по 
добровольному медицинскому 
страхованию, благотворительные 
взносы и пожертвования;

10) доходы от ценных бумаг и 
банковских депозитов в случаях, 
не запрещенных действующйм за
конодательством, кредиты банков 
и других кредиторов;

11) иные источники, не запре
щенные законодательством Рос
сийской Федерации.

2. Источниками финансирова
ния организаций здравоохранения, 
находящихся в областной соб
ственности, являются:

1) средства областного бюд
жета;

2) средства федерального бюд
жета на реализацию' федераль
ных целевых программ;

3) страховые взносы и платежи 
на обязательное медицинское 
страхование;

4) страховые взносы и платёжи 
на добровольное медицинское 
страхование;

5) целевые сборы на нужды 
здравоохранения;

6) средства целевых фондов, 
предназначенные для охраны здо
ровья населения;

7) средства внебюджетных, об
щественных и благотворительных 
фондов;

8) средства, государственных 
организаций и общественных объе
динений и других хозяйствующих 
субъектов;

9) личные средства граждан за 
виды Медицинской помощи, ока
зываемые сверх объема гаранти
рованных областной программой 
оказания медицинской и лекар
ственной помощи населению бес
платных медицинских услуг и по 
добровольному медицинскому 
страхованию, благотворительные 
взносы и пожертвования;

10) доходы от ценных бумаг и 
банковских^ депозитов в случаях, 
не запрещённых действующим за
конодательством, кредиты банков 
и других кредиторов;

'11) иные источники, не запре
щенные законодательством Рос
сийской Федерации.

3. Источниками финансирова
ния организаций здравоохранения, 
находящихся в муниципальной соб
ственности, являются:

1) средства местного бюджета;
2) страховые взносы и платежи 

на обязательное медицинское 
страхование;

3) страховые взносы и платежи 
на добровольное медицинское 
страхование;

4) средства федерального и 
областного бюджета на реализа
цию федеральных и областных 
целевых программ;

5) целевые сборы на нужды 
здравоохранения;

6) средства целевых фондов, 
предназначенные для охраны здо
ровья населения;

7) средства внебюджетных, об
щественных и благотворительных 
фондов;13'

8) средства государственных и 
общественных организаций, пред
приятий и других хозяйствующих 
субъектов;

9) личные средства граждан за 
виды медицинской помощи, ока
зываемые сверх объема гаранти
рованных областной программой 
оказания медицинской и лекар
ственной .помощи населению бес
платных медицинских услуг и по 
добровольному меДиЦинскому 
страхованию, благотворительные 
взносы й пожертвования;

10) доходы от ценных бумаг и 
банковских депозитов в случаях, 
не запрещенных действующим за
конодательством, кредиты банков 
и других кредиторов;

1’1) иные источники, не запре
щенные законодательством Рос
сийской Федерации.

4. Источниками финансирова
ния организаций здравоохранения, 
находящихся в частной собствен
ности, являются:

1) страховые взносы и платежи 
на обязательное медицинское 
страхование на основе договоров;

2) страховые взносы и платежи 
на добровольное медицинское 
страхование;

3) средства общественных и 
благотворительных фондов;

4) средства организаций по 
договорам;

5) средства общественных орга
низаций и предприятий;

6) личные средства граждан, 
безвозмездные или благотвори
тельные взносы и пожертвования;

7) доходы от ценных бумаг и 
банковских депозитор в случаях, 
не запрещенных действующим 
законодательством, кредиты бан
ков и других кредиторов;

8) иные источники, не запре
щенные законодательством Рос
сийской Федерации,

Статья 29. Бюджетное фи
нансирование организаций 
здравоохранения

1. Органы исполнительной Вла
сти Свердловской области и орга
ны местного самоуправления при 
разработке проекта бюджета еже
годно определяют финансовые 
нормативы по формированию рас
ходов на здравоохранение в соот
ветствии с минимальными соци
альными стандартами, принятыми 
в Свердловской области.

2. За счет средств областного 
бюджета осуществляется финан
сирование:

1) государственных областных 
организаций здравоохранения;

2) областного центра государ
ственного санитарно-эпидемиоло
гического надзора, подчиненных 
ему центров государственного са
нитарно-эпидемиологического над
зора и дезинфекционных станций; 
расположенных на территории 
муниципальных образований Сверд
ловской области;

3) областных специализирован
ных центров;

4) областных целевых про
грамм;

5) централизованного бесплат
ного и льготного обеспечения ле
карственными средствами и изде
лиями медицинского назначения 
отдельных категорий больных и 
групп населения;

6) централизованного обес
печения бесплатным питанием 
детей до 2-х лёт;

7) медицинских мероприятий и 
мероприятий по обеспечению са
нитарно-эпидемиологического бла
гополучия и проведению диагнос
тических исследований в област
ных организациях здравоохране
ния;

8) уполномоченного органа ис
полнительной власти Свердловс
кой области по здравоохранению;

9) страховых платежей на обя

зательное медицинское страхова
ние неработающего населения.

'3. За счет средств муниципаль
ного бюджета осуществляется фи
нансирование:

1) муниципальных организаций 
здравоохранения;

2) муниципальных целевых про
грамм;

3) первичной медико-санитар
ной помощи и провёдение диагно
стических исследований органами 
государственного санитарно-эпиде
миологического надзора в муни
ципальных медицинских органи
зациях;

4) медицинских мероприятий и 
мероприятий по обеспечению са
нитарно-эпидемиологического бла
гополучия в муниципальных меди
цинских организациях;

5) исполнительного органа ме
стного самоуправления по здра
воохранению.

4. Финансирование муниципаль
ных организаций здравоохранения 
осуществляется на основе догово
ра’с исполнительными органами 
местного самоуправления.

5. При формировании бюдже
та 'органы местного самоуправле
ния предусматривают средства на 
лечение граждан; страдающих, со
циально значимыми заболевания
ми, и дорогостоящие виды меди
цинской помощи в медицинских 
организациях других муниципаль
ных образований.

'6. Поступающие в областной и 
'местные бюджеты и внебюджет
ные фонды суммы штрафных санк
ций, взыскиваемые органами го
сударственного санитарно-эпиде
миологического надзора в соот
ветствии с законодательством Рос
сийской Федерации и Свердловс
кой области, направляются на фи
нансирование организаций здра
воохранения и государственной 
санитарно-эпидемиологической 
службы.

7. Для выполнения мероприя
тий по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополу
чия и профилактики заболеваний 
населения в соответствии с зако
нодательством Свердловской об
ласти могут создаваться област
ной или местные фонды санитар
но-эпидемиологического благопо
лучия.

Статья 30. Организация плат
ных медицинских услуг в орга
низациях здравоохранения

1. Медицинские организации 
могут оказывать граажданам плат
ные медицинские услуги в соот
ветствии с федеральным и област
ным законодательством.

2. Порядок оказания государ
ственными и муниципальными ме
дицинскими организациями меди
цинских услуг на платной Основе, 
формирования предельно допус
тимых тарифов на них устанавли
ваются Областным законом Сверд
ловской области.

3. Не допускается оказание 
гражданам платных медицинских 
услуг по видам медицинской и ле
карственной помощи, гарантиро
ванным бесплатно областной про
граммой оказания медицинской и 
лекарственной помощи населению 
Свердловской области.

4. Лица и организации, неза
конно оказывающие медицинские 
и фармацевтические услуги за счёт 
личных средств граждан, несут от
ветственность в соответствии с за
конодательством Российской Фе
дерации и Свердловской области.

ГЛАВА VI.
ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ 

СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Статья 31. Принципы орга
низации медицинской помо
щи в Свердловской области

Основными принципами орга
низации медицинской помощи на
селению Свердловской области 
являются:

1) удовлетворение потребнос
тей граждан в медицинской помо
щи;

. 2) обеспечение государствен
ных гарантий гражданам по пре
доставлению медицинской помо
щи и проведению санитарно-про
тивоэпидемических мероприятий;

3) доступность медицинской 
помощи;

4) этапность и преемственность 
в оказании медицинской помощи;

5) соответствие качества меди
цинской помощи установленным 
стандартам и требованиям;

6) эффективность использова
ния ресурсов здравоохранения;

7) соответствие уровня оказа
ния медицинской помощи новей
шим достижениям науки и техни
ки;

8) приоритет в оказании меди
цинской помощи детям, матерям, 
ветеранам и другим категориям 
граждан в соответствии с законо
дательством Российской Федера
ции и Свердловской области;

9) профилактическая направ
ленность в организации медицин
ской помощи;

10) единство медико-санитар
ного пространства;

11) соблюдение прав пациента.
Статья 32. Виды медицинс

кой помощи
Медицинская помощь населе

нию Свердловской области под
разделяется:

1) первичная медико-санитар
ная помощь;

2) специализированная помощь 
(амбулаторная и стационарная);

3) восстановительное лечение 
и медицинская реабилитация в 
амбулаторных и стационарных ус
ловиях.

Статья 33. Первичная меди
ко-санитарная, скорая и неот
ложная медицинская помощь

1. Первичная медико-санитар
ная помощь оказывается на фельд
шерско-акушерских и фельдшерс
ких пунктах, амбулаториями, го
родскими поликлиниками, поли
клиниками центральных районных 

больниц, станциями скорой меди
цинской · помощи, центрами здо
ровья, имеющими лицензию и сер
тификат на соответствующие виды 
деятельности, учреждениями го
сударственного санитарно-эпиде
миологического надзора.

2. Первичная медико-санитар
ная помощь является основным 
доступным и бесплатным для каж
дого гражданина видом медицин
ского обслуживания и -включает 
лечение наиболее распространён
ных болезней, травм,/Отравлений 
и других неотложных состояний, 
проведение санитарно-гигиеничес
ких и противоэпидемических ме
роприятий,- медицинскую профи
лактику наиболее опасных и рас
пространенных заболеваний, 
санитарно-гигиеническое образо
вание, проведение мёр по охране 
семьи, материнства, отцовства и 
детства, а также других меропри
ятий; связанных с оказанием ме
дицинской помощи гражданам по 
месту жительстве. з ■ -

3. Скорая и неотложная меди
цинская помощь предоставляется 
гражданам при состояниях, тре
бующих срочного медицинского 
вмешательства (при травмах, от
равлениях, несчастных случаях, 
родах и других состояниях), осу
ществляется безотлагательно в 
полном объеме лечебно-профилак
тическими учреждениями незави
симо от территориальной, ведом
ственной подчиненности и формы 
собственности.

4. Скорая медицинская помощь 
оказывается бесплатно специаль
ной службой скорой медицинской 
помощи (станциями, отделениями) 
государственной и муниципальной 
системы здравоохранения, имею
щими* лицензию и сертификат на 
соответствующие виды Деятельно
сти, и обеспечивает:

1) полную доступность скорой 
медицинской помощи Для Жите
лей Свердловской области в лю
бое время суток;

2) оперативность и своевремен
ность оказания всех видов экст
ренной медицинской помощи на 
догоспитальном этапе;

3) срочную госпитализацию в 
соответствующую лечебно-профи
лактическую организацию».

5. Первичная медико-санитар
ная помощь в медицински^«, орга
низациях государственной и му
ниципальной системы здравоохра
нения предоставляется, за счет 
средств бюджетов, обязательного 
медицинского страхования и це
левых программ, а также личных 
средств граждан за виды меди
цинской помощи, оказываемые 
сверх объема бесплатных меди
цинских услуг, гарантированных 
областной программой оказания 
медицинской и лекарственной по
мощи населению.

Статья 34. Медико-соци
альная помощь

1. Медико-социальная помощь 
оказывается на дому, в организа
циях государственной или муни
ципальной системы здравоохране
ния, в организациях системы со
циальной защиты, в лечебно-про
филактических организациях (от
делениях) медико-социальйой по
мощи, имеющих лицензию и сер
тификат на этот вид дёйтёЛУйости, 
а также в медицинских Организа
циях частной системы здравоох
ранения.

2. Медико-Асоциальная помощь 
предоставляется лицам пожилого 
возраста, детям-инвалидам, оди
ноким лицам, страдающим хрони
ческими заболеваниями, не спо
собным удовлетворить свой жиз
ненные потребности; за счет 
средств бюджетов всех уровней, 
здравоохранения и социальной 
защиты, а также средств, поступа
ющих от общественных, религи
озных и благотворительных орга
низаций; личных средств граждан 
и других источников.

Статья 35. Специализирован
ная медицинская помощь

1. Специализированная меди
цинская помощь оказываётся в 
многопрофильных поликлиниках, 
диспансерах, консультативно-диаг
ностических центрах, в стационар
ных организациях независимо от 
формы собственности^ имеющих 
лицензию и сертификат на этот 
вид деятельности.

2. Специализированная Меди
цинская помощь предоставляется 
гражданам при заболеваниях, тре
бующих специальных'методов ди
агностики, лечения й использова
ния сложных медицинских Техно
логий за счет средств4 бюджетов 
всех уровней, обязательного ме
дицинского страхования, личных 
средств граждан за виды меди
цинской помощи, оказываемые 
сверх объема гарантированных 
областной программой оказания 
медицинской и лекарственной по
мощи населению бесплатных ме
дицинских услуг, по добровольно
му медицинскому страхованию и 
за счет иных источников,’не зап
рещенных законодательством Рос
сийской Федерации. '

3. Специализированная меди
цинская помощь гражданам, стра
дающим туберкулезом; психичес
кими расстройствами; наркологи
ческими заболеваниями, онколо
гическими заболеваниями, боль
ным сахарным диабетом, а также 
гражданам, страдающим заболе
ваниями, представляющими опас
ность для окружающих, оказыва
ется бесплатно в специальных вне- 
больничных, стационарных и са
наторных учреждениях, государ
ственных и муниципальных меди
цинских организациях, имеющих 
лицензию и сертификат на соот
ветствующие виды деятельности.

Статья 36. Восстановитель
ное лечение и медицинская 
реабилитация

1, Восстановительное лечение 
и медицинская реабилитация ока
зывается в поликлиниках, стацио
нарах, санаториях-профилактори
ях, санаторно-курортных органи
зациях и специализированных ле
чебных организациях восстанови
тельного лечения независимо от

(Окончание на 4-й стр.).
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формы собственности, имею
щих лицензию и сертификат на 
этот вид деятельности.

2. Восстановительное лечение 
и медицинская реабилитация пре
доставляется лицам, страдающим 
врожденными и приобретенны
ми, острыми и хроническими за
болеваниями и заболеваниями 
вследствие перенесенных травм, 
за счет средств бюджетов — на 
основании медицинского заклю
чения, а также средств фонда 
социального страхования, доб
ровольного страхования и лич
ных средств граждан.

Статья .37. Порядок оказа
ния дорогостоящих видов ме
дицинской помощи и помощи 
гражданам, страдающим со
циально значимыми заболе
ваниями

1. Медицинская помощь 
гражданам, страдающим соци
ально значимыми заболевания
ми (психическими и наркологи
ческими расстройствами, онко
логическими болезнями, тубер
кулезом, венерическими забо
леваниями, СПИДом, сахарным 
диабетом), а также дорогосто
ящие виды высокбспециализи- 
рованной медицинской помощи 
предоставляются областными, 
муниципальными центрами 
(объединениями) и отделения
ми больниц, имеющими лицен
зию и сертификат на эти виды 
деятельности.

2. В муниципальных органи
зациях здравоохранения могут 
быть созданы специализирован
ные центры и отделения, оказы
вающие помощь больным не
скольких муниципальных обра
зований. . :■

3. Деятельность государ
ственных организаций здравоох
ранения по забору,транспланта
ции органов и тканей человека 
осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и под контролем 
уполномоченного исполнительно
го органа государственной влас
ти по здравоохранению Сверд
ловской области.

4. Медицинская помощь граж
данам, страдающим социально 
значимыми заболеваниями, до
рогостоящие виды медицинской 
помощи оказываются в государ
ственных и муниципальных орга
низациях здравоохранения в 
плановом и экстренном поряд
ке.

5. Иногородним-больным, по
ступившим по направлению го
сударственных или муниципаль
ных организаций здравоохране
ния для консультации или госпи
тализации в муниципальные спе
циализированные центры, оказы
вается медицинская помощь с 
последующим возмещением рас
ходов данному центру из бюд
жета муниципального образова
ния, на территории которого про
живает больной.

6. Оказание дорогостоящих 
видов медицинской помощи жи
телям Свердловской области в 
областных организациях здраво
охранения осуществляется бес
платно в рамках государствен
ного заказа^ Государственный 
заказ на оказание дорогостоя
щих видов медицинской помощи 
определяется в пределах средств, 
предусмотренных областным 
бюджетом.

7. Граждане, обратившиеся за 
консультацией или госпитализа
цией в муниципальные специа
лизированные центры без на
правления врача и без показа
ний, -оплачивают стоимость ле
чения за счет средств добро
вольного медицинского страхо
вания, личных рредств или иных 
источников, не запрещенных за
конодательством Российской 
Федерации.

Статья 38. Организация ме
дицинской помощи гражда
нам, проживающим в сельс
кой местности

1. Медицинскую помощь граж
данам, проживающим в сельс
кой местности, оказывают муни
ципальные многопрофильные 
лечебно-профилактические орга
низации и другие организации 
здравоохранения, которые обес
печивают квалифицированную 
стационарную и амбулаторно- 
поликлиническую помощь, осу
ществляют организационно-мето
дическое. И «Оперативное руко
водство 'всеми организациями 
здравоохранения на территории 
муниципального образования, а 
также отвечают за полноту и ка
чество медицинской помощи на
селению муниципального обра
зования.

2. Организации здравоохра
нения, оказывающие медицинс
кую помощь населению, прожи
вающему в сельской местности, 
могут быть юридическими лица
ми или входить в состав муници
пальной организации здравоох
ранения На правах обособлен
ных подразделений. Медицинс
кую деятельность организации 
здравоохранения осуществляют 
после получения лицензии и сер
тификата на соответствующие 
виды деятельности.

3. Главный врач муниципаль
ной многопрофильной организа
ции здравоохранения одновре
менно является главным врачом 
муниципального образования и 
несет: непосредственную ответ
ственность за организацию и ка
чество работы всех организаций 
здравоохранения, а также со
стояние медицинской помощи 
населению муниципального об
разования.

4. Развитие, сети и финанси
рование организаций здравоох
ранения, оказывающих первичную 
медицинскую помощь (участковых 
больниц, амбулаторий, фельд
шерско-акушерских и фельдшер
ских пунктов), осуществляются ис
полнительными органами местно
го самоуправления за счет 
средств местного бюджета.

5. При отсутствии на террито
рии муниципального образова
ния многопрофильной организа
ции здравоохранения исполни
тельный орган местного самоуп
равления должен обеспечить до
ступность необходимых видов 
квалифицированной медицинской 
помощи гражданам путем дого
воров с другими муниципальны
ми.образованиями.

6. К категории работников ме
дицинских организаций, оказы
вающих медицинскую и фарма
цевтическую помощь гражданам, 
проживающим в сельской мест
ности, относятся медицинские и 
фармацевтические работники, 
среди обслуживаемого контин-1 
гента которых жители, прожива
ющие в сельской местности, со
ставляют более 60 процентов.

.Статья 39. Обязательное 
медицинское страхование на
селения Свердловской обла
сти

1. Обязательное медицинское 
страхование является частью го
сударственной системы социаль
ного страхования и осуществля
ется в Свердловской области в 
соответствии с действующим за
конодательством Российской Фе
дерации и территориальной про
граммой обязательного медицин
ского страхования.

2. Территориальная програм
ма обязательного медицинского 
страхования является частью об
ластной программы оказания ме
дицинской помощи и лекарствен
ного обеспечения населения 
Свердловской области. Террито
риальная программа обязатель
ного медицинского,страхования 
разрабатывается уполномочен
ным органом исполнительной 
власти Свердловской области по 
здравоохранению совместно с 
Территориальным фондом обя
зательного медицинского стра
хования Свердловской области 
и утверждается Правительством 
Свердловской .области.

.3. Страховые взносы на обя
зательное медицинское страхо
вание работающего населения 
осуществляют их работодатели. 
Тариф страховых взносов уста
навливается законодательством 
Российской Федерации.

4. Страховые платежи на обя
зательное медицинское страхо
вание неработающего населения 
осуществляются Правительством 
Свердловской области. Тариф 
страхового платежа на обяза
тельное медицинское страхова
ние неработающего населения и 
порядок его индексации утверж
даются Законодательным Собра
нием Свердловской области од
новременно с принятием област
ного закона об областном бюд
жете на соответствующий год.

5. Сумма страховых взносов 
на обязательное медицинское 
страхование работающего насе
ления и платежей на обязатель
ное медицинское страхование не
работающего населения должна 
обеспечивать выполнение терри
ториальной программы обяза
тельного медицинского страхо
вания.

6. Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования обеспечивает финан
сирование выполненных меди
цинских услуг в соответствии с 
принятыми медико-экономичес
кими стандартами и коэффици
ентами индексации к базовым 
тарифам.

7. При фактическом недофи
нансировании территориальной 
программы обязательного меди
цинского страхования по срав
нению с расчетной стоимостью в 
территориальную программу вно
сятся изменения. Варианты со
кращения территориальной про
граммы разрабатываются упол
номоченным органом исполни
тельной власти Свердловской 
области по здравоохранению 
совместно с Территориальным 
фондом обязательного медицин
ского страхования Свердловской 
области и утверждаются Прави
тельством Свердловской облас
ти,

8. Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской обла
сти создается Правительством 
Свердловской области и обеспе
чивает реализацию государствен
ной политики в области обяза
тельного медицинского страхо- 

' вания населения. Территориаль
ный фонд обязательного меди
цинского страхования Свердлов
ской области является юриди
ческим лицом и осуществляет 
свою деятельность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти. Руководство деятельнос
тью фонда осуществляется прав- 
лёнием и его постоянно действу
ющим исполнительным органом 
— исполнительной дирекцией. 
Территориальный фонд подотче
тен Законодательному Собранию 
Свердловской области и Прави
тельству Свердловской области.

9. Контроль за использовани
ем средств областного и мест
ных бюджетов, направленных на 
страхование граждан, осуществ
ляется в соответствии с законо
дательством Свердловской обла
сти.

Статья 40. Организация 
предварительных и профилак
тических медицинских осмот
ров работников отдельных 
профессий

1. В целях охраны здоровья, 
предупреждения инфекционных 
и профессиональных заболева
ний работники отдельных про
фессий проходят предваритель
ные при поступлении на работу 
и периодические медицинские 
осмотры, которые проводит ле
чебно-профилактическая органи
зация, имеющая лицензию на 
этот вид деятельности.

Перечень профессий, объемы 
и виды исследований устанавли
ваются Министерством здравоох
ранения Российской Федерации.

2. Работодатель обязан орга
низовать и оплатить проведение 
предварительных и периодичес
ких медицинских осмотров в со
ответствии с законодательством 
об охрдне труда.

3. Тарифы на проведение пе
риодических медицинских осмот
ров устанавливаются Правитель
ством Свердловской области и 
органами местного самоуправле
ния.

ГЛАВА VII.
ПРИНЦИПЫ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ
ПОМОЩИ

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИЗДЕЛИЯМИ

МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕХНИКИ

Статья 41. Принципы орга
низации лекарственной помо
щи

1. Лекарственная помощь 
гражданам в Свердловской об
ласти осуществляется в соответ
ствии с федеральным и област
ным законодательством.

2. Государственные гарантии 
по лекарственной помощи граж
данам реализуются в соответ
ствии с закрнодатёльством Рос
сийской Федерации и Свердлов
ской области.

3. Лекарственное обеспечение 
организаций здравоохранения и 
амбулаторных больных обеспе
чивается фармацевтическими 
организациями всех форм соб
ственности при Наличии лицен
зии на этот вид деятельности.

4. Лица и организации, неза
конно занимающиеся фармацев
тической деятельностью, несут 
ответственность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 42. Обеспечение на- 
селения и организаций здра
воохранения изделиями меди
цинской техники, товарами 
медицинского назначения и 
услугами по техническому 
сервису

‘1. Обеспечение населения и 
организаций здравоохранения 
изделиями медицинской техники 
и товарами медицинского назна
чения,, а также услугами по тех
ническому сервису осуществля
ют специализированные органи
зации государственной, муници
пальной и частной форм соб
ственности, имеющие соответ
ствующие лицензий на эти виды 
деятельности.

2. Оснащение организаций 
здравоохранения дорогостоящи
ми видами медицинской техники 
осуществляется в соответствии с 
областными стандартами, утвер
ждаемыми уполномоченным ис
полнительным органом государ
ственной власти Свердловской 
области по здравоохранению.

3. Обеспечение государствен
ных и муниципальных организа
ций здравоохранения дорого
стоящими видами медицинской 
техники Осуществляется в поряд
ке и объемах, определяемых об
ластным законом об областном 
бюджете на соответствующий 
год.

4. Финансирование обеспече
ния медицинской техникой и из
делиями медицинского назначе
ния организаций здравоохране
ния осуществляется в соответ
ствии с государственными про
граммами из бюджетов всех 
уровней, программами обяза-. 
тельного и добровольного ме
дицинского страхования, а так
же из других источников, не за
прещенных действующим законо
дательством Российской Федера
ции и Свердловской области.

5. Юридические и физичес
кие лица, незаконно занимаю
щиеся торговлей, монтажом, ре
монтом и техническим обслужи
ванием медицинской техники, 
оборудованием, расходными ма
териалами и другими изделиями 
медицинского назначения, несут 
ответственность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

ГЛАВА VIII.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ

И ЗАЩИТА ПРАВ 
ПАЦИЕНТА

Статья 43. Ответственность 
за предоставление населению 
некачественной медицинской 
помощи

’ 1. Ответственность за предо
ставление населению медицинс
кой помощи ненадлежащего ка
чества несут областные и муни
ципальные органы управления 
здравоохранением в пределах 
своей компетенции, организации 
здравоохранения, а также меди
цинские работники.

2. В случае нарушения прав 
граждан в области охраны здо
ровья вследствие недобросовест
ного выполнения медицински
ми работниками своих профес
сиональных обязанностей, по
влекших причинение вреда здо
ровью граждан или их смерть, 
виновные обязаны возместить по
терпевшим ущерб в объеме и 
порядке,установленном законо
дательством Российской Феде
рации.

3. Виды и мера ответственно-1 
сти за предоставление населе
нию некачественной медицинс
кой помощи определяются фе- ' 
деральным законодательством.

4. Лица, незаконно занимаю
щиеся медицинской и фармацев
тической практикой, несут ответ
ственность в соответствии с за
конодательством Российской Фе
дерации.

Статья 44. Контроль каче
ства и безопасности медицин

ской помощи населению 
Свердловской области

1. Контроль качества и безо
пасности медицинской помощи 
осуществляется в интересах ох
раны здоровья населения Свер
дловской области.

2. Объектом контроля явля
ется медицинская помощь, осу
ществляемая организациями 
здравоохранения, а также лица
ми, занимающимися частной ме
дицинской практикой.

3. Медицинские организации 
любой формы собственности 
обязаны организовать контроль 
качества и безопасности оказы
ваемых ими медицинских услуг.

4. Контроль качества меди
цинской помощи осуществляют:

1) в областных государствен
ных организациях здравоохра
нения — органы управления го
сударственной системой здраво
охранения;

2) в муниципальных органи
зациях здравоохранения — орга
ны управления государственной 
и муниципальной системами 
здравоохранения;

3) в частных организациях 
здравоохранения — лицензион
но-аккредитационная комиссия 
Правительства Свердловской об
ласти и органы местного само
управления.

5. Внутрибольничную экспер
тизу качества оказания медицин
ской помощи гражданам прово
дят эксперты медицинских орга
низаций.

6. В пределах своей компе
тенции контроль качества меди
цинской помощи осуществляют 
страховые медицинские органи
зации, Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской обла
сти, областная лицензионно-ак
кредитационная комиссия, обла
стное бюро судебно-медицинс
кой экспертизы, патологоанато
мическая служба, независимые 
экспертные медицинские комис
сии, областная межведомствен
ная экспертная комиссия.

,7. Контроль качества меди
цинской помощи осуществляется 
в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и 
Свердловской области, со стан
дартами медицинской помощи 
Российской Федерации и вре
менными стандартами медицин
ской помощи Свердловской об
ласти. Порядок разработки и ут
верждения временных стандар
тов медицинской помощи уста
навливается Правительством 
Свердловской области.

Статья 45. Лицензирование 
и аккредитация медицинской 
и фармацевтической деятель
ности

1. Лицензирование и аккре
дитация медицинской и фарма
цевтической деятельности явля- 
ются формой государственного 
ксмнтроля ЗеГсоблюдениём юри» 
дическими лицами независимо от 
организационно-правовой фор
мы, а также физическими лица
ми., осуществляющими предпри
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
стандартов и требований в реа
лизации единЬй государственной 
политики в области здравоохра
нения и защиты прав потребите
лей.

2. Процедура лицензирования 
и аккредитации медицинской и 
фармацевтической деятельности 
в Свердловской области осуще
ствляется уполномоченным Пра
вительством Свердловской обла
сти лицензионным органом —об
ластной лицензионно-аккредита
ционной комиссией по медицин
ской и фармацевтической дея
тельности.

, 3. Право на занятие медицин
ской и фармацевтической-дея- 
тельностью имеют юридические 
и физические лица, получившие 
лицензию и сертификат в уста
новленном порядке, которые 
обязаны представить потребите
лям услуг возможность ознаком
ления с копией лицензии и сер
тификата.

4. Лицензионно-аккредитаци
онная комиссия осуществляет 
контроль за соблюдением стан
дартов и лицензионных условий. 
В случае нарушений стандартов 
и условий действия лицензии ли
цензионно-аккредитационная ко
миссия приостанавливает или 
аннулирует действие лицензии.

Статья 46. Лицензирование 
видов деятельности по обес
печению санитарно-эпидеми
ологического благополучия 
населения Свердловской об
ласти

1. Лицензированию подлежат 
работы с возбудителями инфек
ционных заболеваний человека, 
производство дезинсекционных и 
дератизационных средств, про
ведение дезинфекционных, де
зинсекционных и дератизацион
ных работ, деятельность, связан
ная с источниками ионизирую
щего излучения, и другие виды 
деятельности, определяемые 
Правительством Российской Фе
дерации.

2. Лицензирование видов де
ятельности, указанных в пункте 
1 настоящей статьи, осуществля
ется в соответствии с соглаше
нием между Правительством Рос
сийской Федерации и Правитель
ством Свердловской области.

3. Лицензирование, аккреди
тация и аттестация видов дея
тельности, связанных с обеспе
чением санитарно-эпидемиологи
ческого благополучия населения, 
проводимые другими ведомства^ 
ми, на территории Свердловс
кой области осуществляются с 
обязательным участием органов 
государственного санитарно-эпи 
демиологического надзора.

Статья 47. Защита прав па
циентов при получении ме
дицинской помощи

1. Защита прав пациентов при 
получении медицинской помощи 
направлена на обеспечение:

1) гарантированного объема 

и качества медицинской помо
щи;

2) доступности медицинской 
помощи;

3) создания соответствующих 
санитарно-эпидемиологических 
условий при обследовании, ле
чении и содержании в медицин
ских организациях;

4) оперативного и объектив
ного разрешения споров и кон
фликтов по вопросам оказания 
медицинской помощи.

2. Защита прав пациентов при 
оказании медицинской помощи 
на территории Свердловской об
ласти осуществляется:

1) уполномоченным исполни
тельным органом государствен
ной власти Свердловской облас
ти по здравоохранению;

2) исполнительным органом 
местного самоуправления по 
здравоохранению;

3) органами государственно
го санитарно-эпидемиологичес
кого надзора;

4) Территориальным фондом 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской обла
сти;

5) областной лицензионно-ак
кредитационной комиссией;

6) страховыми медицинскими 
организациями;

7) комитетами по защите прав 
потребителей;

8) профессиональными и ме
дицинскими ассоциациями.

3. В случае нарушения прав 
пациента при оказании медицин
ской помощи на территории 
Свердловской области граждане 
вправе обратиться в судебные 
органы или органы прокурату
ры.

4. Порядок Защиты прав па
циентов устанавливается законо
дательством Российской Феде
рации и Свердловской области.

Статья 48. 'Комиссий по 
вопросам этики в области ох
раны здоровья граждан

1. При уполномоченном орга
не исполнительной власти Свер
дловской области по здравоох
ранению и исполнительных орга
нах местного самоуправления по 
здравоохранению создаются ко
миссии по вопросам этики в об
ласти охраны здоровья граждан.

2. В состав комиссий входят’ 
лица, представляющие интересы 
■общественности, включая специ
алистов по медицинской этике, 
■юристов, деятелей науки, пред
ставителей профессиональных 
медицинских и фармацевтичес
ких ассоциаций,'профессиональ
ных союзов, духовенства и дру
гих общественных объединений.

3. Граждане могут обращать
ся в комиссии по вопросам эти
ки в случае нарушения их прав в 
области охраны здоровья.

ГЛАВА IX.
ПОДГОТОВКА 

------ КАДРОВ ДЛЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Статья 49. Образователь
ные организации

1. Подготовка и повышение 
квалификаций медицинских ра
ботников с высшим специальным 
образованием осуществляются в 
государственной медицинской 
академии, науч но-исследователь
ских «институтах медицинского 
профиля; институтах и факуль
тетах [усовершенствования вра
чей.

2. .'Подготовка и повышение 
квалификации медицинских ра
ботников со средним специаль
ным образованием осуществля
ются в медицинских колледжах 
и училищах, фармацевтическом 

-училище, училище повышения 
квалификации.

3. Образовательные органи
зации медицинского и фарма
цевтического профиля могут ре
ализовывать образовательные 
программы начального профес
сионального образования (ли
цеи).

4. Деятельность образователь
ных организаций осуществляет
ся при.наличии государственной 
лицензии.

5. Аккредитация учебных 
организаций медицинского и 
фармацевтического профиля по 
программам среднего професси
онального образования осуще
ствляется областной лицензион
но-аккредитационной комиссией 
по медицинской и фармацевти
ческой деятельности.

Статья 50. Финансирование 
образовательных организаций 
медицинского и фармацевти
ческого профиля

1. Образовательные органи
зации самостоятельно формиру
ют контингент обучающихся в 
пределах оговоренной лицензи
ей и учредителем квоты, соци
ального заказа на специалистов 
государственных органов управ
ления административных терри
торий.

2. Обучение специалистов 
■сверх квоты и социального за
каза осуществляется по догово
ру за счет средств заказчика.

3.. финансирование образова
тельных организаций для подго
товки специалистов со средним 
медицинским образованием осу
ществляется за счет средств об
ластного и местных бюджетов, 
ежегодно оформляется по соот
ветствующему договору в виде 
государственного заказа уполно
моченного органа исполнитель
ной власти Свердловской облас
ти по здравоохранению и Цент
ра государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора 
Свердловской области.

4. Обучение в интернатуре, 
послевузовское усовершенствова
ние осуществляются за счет 
средств областного бюджета, 
ежегодно оформляются в каче
стве государственного заказа 
уполномоченного органа ис
полнительной власти Свердлов

ской области по здравоохране
нию совместно с областным цен
тром государственного санитар
но-эпидемиологического надзора 
по соответствующим договорам с 
организациями, имеющими пра
во, на подготовку й переподго
товку медицинского персонала.

5. В состав государственного 
заказа не. входят врачи, обучаю
щиеся в интернатуре за счет фе
дерального бюджета и федераль
ного заказа в Уральской госу
дарственной медицинской акаде
мии и проходящие последиплом
ную подготовку в институтах и 
на факультетах усовершенство
вания врачей, осуществляемую за 
счет федерального бюджета.

6. Медицинские организации 
имеют право направлять допол
нительно сверх государственно
го'заказа медицинских работни
ков для специализации или усо
вершенствования на коммерчес
кой основе за счет средств за
казчика.

Статья 51. Организация 
сертификации, присвоения 
квалификационных катего
рий, учёных степеней меди
цинскому персоналу

.1. Получение сертификатов, 
квалификационных категорий,' 
ученых степеней медицинским 
персоналом' осуществляется че
рез'соответствующие, органы и 
организации в порядке, предус
мотренном действующими зако
нодательными актами.

2. Оплата процедуры серти
фикации и проведение аттеста
ции на присвоение квалифика
ционных категорий осуществля
ются медицинскими организаци
ями, в' которых работает соот
ветствующий медицинский работ
ник, либо самим медицинским 
работником, если это происхо
дит в порядке его личной иници
ативы, а не по направлению орга
низации.

ГЛАВА X.
ЗАЩИТА ПРАВ

И СОЦИАЛЬНЫЕ.
ГАРАНТИИ

МЕДИЦИНСКИХ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Статья 52. Право на оказа

ние медицинских и фармацев
тических услуг

1. Право на занятие медицин
ской и фармацевтической дея
тельностью на территории Свер
дловской области имеют лица, 
получившие высшее или среднее 
медицинское, санитарно-гигиени
ческое ■■ или фармацевтическое 
образование в Российской Фе
дерации или бывшем СССР; име
ющие диплом и сертификат спе
циалиста, а на занятие опреде
ленными видами деятельности — 
лицензию. Сертификат специа
листа выдаётся на основании 
дополнительного профессиональ
ного образования (аспиран
туры, ординатуры, интернатуры) 
или дополнительного образова
ния учреждениями, имеющими 
соответствующие лицензии.

2. Лйца, не завершившие выс
шего медицинского или фарма
цевтического образования и по
лучившие оправку установленно
го образца, могут быть допуще
ны к занятию медицинской или 
фармацевтической деятельнос
тью в должностях работников со 
средним медицинским или фар
мацевтическим образованием в 
порядке и на условиях, установ
ленных Министерством здраво
охранения Российской Федера
ции.

3. Медицинские и фармацев
тические работники, не работав
шие по своей специальности бо
лее 5 лет, могут быть допущены 
к практической деятельности пос
ле прохождения переподготовки 
в соответствующих учебных за
ведениях и получения (подтвер
ждения) сертификата специали
ста.

4. Лица, получившие медицин
скую или фармацевтическую под
готовку в других государствах; 
допускаются к медицинской или 
фармацевтической деятельности 
в соответствии с международны
ми договорами Российской Фе
дерации или в порядке, установ
ленном Правительством Россий
ской Федерации.

5. Право на занятия частной 
медицинской практикой предос
тавляется специалистам, получив
шим диплом о высшем или сред
нем медицинском образований; 
сертификат специалиста и госу
дарственную лицензию на Избран
ный вид деятельности. Разреше
ние на занятие частной медицин
ской практикой выдается органа
ми местного самоуправления по 
согласованию с органами управ
ления здравоохранением и дей
ствует на вверенной им террито
рии. Частная медицинская и фар
мацевтическая практика осуще
ствляется вне организаций госу
дарственной и муниципальной 
системы здравоохранения. Меди
цинские и фармацевтические ра
ботники государственных и му
ниципальных организаций здра
воохранения могут заниматься 
частной медицинской .и фарма
цевтической практикой в свобод
ное от основной работы время. 
Врач, занимающийся частной 
медицинской практикой, имеет 
право выписывать рецепты, в том 
числе по бесплатному и льготно
му отпуску лекарств, за исключе
нием рецептов на наркотические 
и приравненные к ним средства.

6. Лица, незаконно занимаю
щиеся медицинской и фармацев
тической практикой, несут ответ
ственность в соответствии с за
конодательством Российской Фе
дерации.

Статья 53. Право на заня
тие народной медициной (це
лительством)

1. Право на занятие народной 

медициной (целительством) име
ют граждане, получившие дип
лом целителя и диплом о выс
шем или среднем медицинском 
образовании, а также лицензию 
на этот вид деятельности.

2. Деятельность лиц, занима
ющихся народной медициной, без 
наличия диплома целителя и ли
цензии запрещается.’Незаконное 
занятие народней медициной вле
чет за собой административную 
ответственность, а в случаях, пре
дусмотренных законодательством 
Российской Федерации, — уго
ловную ответственность.

3. Проведение сеансов мае? 
сового целительства, в том чис
ле с использованием средств 
массовой информаций; в Сверд
ловской области Запрещается.

Статья 54., Социальные гаг 
рантии, предоставляемые ме
дицинским и фармацевтичес
ким работникам здравоохра
нения

1. Работникам здравоохране
ния гарантируются права:

1) защита своей профессио
нальной че'сти и достоинства^

2) обеспечение усл'овйй их де
ятельности в соответствии с тре
бованиями охраны труда;

3) работа по трудовому дого
вору (контракту);

4) совершенствование профес
сиональных знаний и' навыков, 

’ получение квалификационных ка
тегорий; '

5) профессиональная пере
подготовка за счет средств бюд
жетов всех уровней-либо за счет 
личных средств';

6)’создание профессиональ
ных ассоциаций и Других обще
ственных объединений, форми- 

. руёмых на добровольной основе 
для защиты своих прав;

7). государственное страхова
ние за счет средств· здравоохра
нения медицинских,, фармацев
тических и иных работников; го
сударственной и муниципальной 
системы здравоохранения, рабо
та'которых связана с угрозой 
для их жизни и здоровья, в по
рядке, предусмотренном област
ным законодательством.

2. Работники организаций 
здравоохранения, расположен- 

. них на территории Свердловс
кой области, имеют льготы, ус
тановленные законодательством 
Российской Федерации;

1) право на первоочередное 
получение льготных жилищных 
кредитов для строительства или 
приобретения жилья;

2) право на получение мест 
для Детей в муниципальных дет
ских дошкольных учреждениях;

‘3) право на приобретение на 
льготных условиях автотранспор
та при условий выполнения про
фессиональных обязанностей в 
'условиях разъездного характера 
работы;

4) право, на надбавки к долж
ностным окладам при работе в 
государственных и муниципаль
ных лечебно-профилактических 
организациях при риске зараже
ния или. воздействии вредных 
факторов при исполнении слу
жебных обязанностей, а также 
за .тяжелые и опасные для жиз
ни. и здоровья условия труда;

5) право на персональные над
бавки к должностным окладам 
работникам; имеющим квалифи
кационные категории и ученую 
степень, звание.

3. Медицинские и фармацев
тические работники, оказываю
щие медицинскую и фармацев
тическую помощь гражданам, 
проживающие в сельской мест
ности, имеют льготы, установ
ленные законодательством Рос
сийской Федерации:

1) на брсплатные коммуналь
ные услуги;

2) на оплату расходов на топ
ливо, ’ приобретаемое Для ото
пления собственного жилья,

3) по пенсионному обеспече
нию, установленному федераль
ным законодательством для ра
ботников здравоохранения, за
нятых лёчёбнрй и иной работой 
по охране здоровья населения в 
сельской местности.

ГЛАВА XI.
ЗАЩИТА

ПРАВ ГРАЖДАН
Статья 55. Права граждан 

на мёдйцинскую и лекар
ственную помощь

1. Гарантированный объём 
бесплатной медицинской И ле
карственной помощи гражданам 
обеспечивается в рамках област
ной программы- оказания меди
цинской помощи населению 
Свердловской области.

2. Граждане имеют право на 
дополнительные медицинские И 
иные услуги на основе программ 
добровольного медицинского 
страхования, а также за счет 
средств предприятий; учрежде
ний и организаций; своих лич
ных средств и иных источников, 
не запрещённых законодатель
ством Российской Федерации и 
Свердловской области’.

3. Отдельные категории насе
ления имеют право на льготное 
обеспечение лекарствами, про
тезами, ортопедическими, кор
ригирующими изделиями,слухо
выми аппаратами и иными спе
циальными средствами', перечень 
которых определен федеральным 
и областным законодательством.

4. Права на льготы отдель
ных категорий населения на по
лучение медицинской и лекар
ственной помощи устанавливают
ся федеральным и областным за
конодательством.

5. Граждане, пострадавшие 
при чрезвычайной ситуации, име
ют право на получение бесплат
ной медицИнской помощи и са
наторно-курортное оздорови
тельное лечение, на проведение 
гйгиенических и противоэпиде
мических мероприятий по пре
одолению последствий Чрезвы
чайных ситуаций в соответствии 
с федеральным и областным за

конодательством.
6. Граждане имеют право за

щищать свои права'в сфере по
лучения медико-социальной и ле
карственной; помощи самостоя
тельно в соответствии с действу
ющим законодательством Рос
сийской Федераций и Свердлов
ской области.

Статья '56. Обязанности 
граждан в сфере охраны здо
ровья

1. Граждане обязаны:
1) не предпринимать действий, 

наносящих ущерб здоровью дру
гих граждан,

2) в случае заражения или 
заболевания, представляющего 
опасность для окружающих, свое
временно обращаться в органи
зацию здравоохранения за Ме
дицинской помощью И соблю
дать соответствующие меры пре
досторожности при контактах ’с 
другими гражданами в'целях ис
ключения распространения этих 
заболеваний;'·

3) осуществлять необходимые 
мероприятия, направленные'на 
сохранение и укрепление своего 
физического здоровья-.

Статья-57. Права пациента
1. При обращении за медико- 

социальн’ой и лекарственной по
мощью, при проведении профи
лактических мер в соответствии 
с федеральным законодатель
ством пациент ймеет право:

1) на гарантированный обла
стной программой оказания ме
дицинской и лекарственной по
мощи населению объем бесплат
ной медицинской помощи;

2) на получение скорой и нет 
отложной медицинской'помощи;

"3) на свободный; выбор врача 
или медицинского учреждения;

4) на получение медицинской 
информации, касающейся его 
лично;,

5) на возмещение ущерба в 
случае причинения вреда его здо
ровью;

6) на обследование, лечение и 
содержание в условиях, соответ
ствующих действующим санитар
но-гигиеническим требованиям,

7) на проведение по его 
просьбе консилиума и консуль
тации врачей-специалистов;

8) на согласне й отказ· от ме
дицинского вмешательства;

9) на конфиденциальностЬ'ин- 
формации, составляющей меди
цинскую тайну;

10) на создание обществен
ных организаций (объединений);

11) на присутствие адвоката 
или иного законного представи
теля для защиты его прав;'

12) на присутствие священ
нослужителя и предоставление 
условий для отправления рели
гиозных обрядов, если это не 
нарушает внутреннего распоряд
ка медицинского учреждения;'

2. Порядок защиты данных 
прав пациента устанавливается в 
соответствий' с законодатель
ством Российской‘ Федерации и 
Свердловской области. Обеспе
чение прав пациента должно про
исходить не в ущерб здоровью 
других граждан.

' Статья 58. Обязанности па
циента

1. Пациент обязан';
■ 1) предоставить информацию 

медицинскому работнику о на
личии у него заболевания, пред
ставляющего опасность для ок
ружающих, при использований 
крови, биологических жидкостей, 
органов и тканей пациёнта как 
донора;

2) соблюдать правила пове
дения больных в медицинском 
учреждении;

3) уважать права других боль
ных и персонала медицинского 
учреждения’.

2. В случаях преднамеренно
го' заражения пациентом других 
лиц заболеваниями, представля
ющими опасность Для окружаю
щих, либо уклонения от лечения 
этих заболеваний пациент несет 
административную либо уголов
ную ответственность.

ГЛАВА XII.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 59. Ответственность 

за нарушение 'настоящего Об
ластного закона

За нарушение положений на- 
стоящего Областного закона ус
танавливается ответственность в 
соответствии содействующим за
конодательством Российской Фе
дераций и Свердловской области.

Статья 60.' Вступление в 
силу настоящего Областного 
закона

1. Настоящий « Об ластной за
кон вступает в силу На следую
щий день после ёго официаль
ного опубликований;

2. Уполномоченному исполни
тельному органу государственной 
власти Свердловской области по 
здравоохранению в течение од
ного месяца со дня вступления в 
силу настоящего Областного за
кона представить в Правитель
ство Свердловской области и со
ответствующие органы мёстного 
самоуправления муниципальных 
образований список межрайон
ных центров,’ оказывающих Ме
дицинскую помощь населению 
нескольких муниципальных обра
зований,' которые целесообразно 
пёредать в порядке, установлен
ном, федеральными и областны
ми законами, в областную госу
дарственную собственность;

3. До вступления' в силу Об
ластного закона, устанавливаю
щего порядок оказания медицин
скими организациями Медицине 
кйх услуг на платной основе, 
формирования предельно допу
стимых тарифов на платные ме
дицинские услуги, эти вопросы 
определяются Правительством 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
21 августа 1997 года
№ 54-03
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

"Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области 

по управлению земельными ресурсами"
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 24 июня 1997 года

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 17 июля 1997 года
Статья 1. Предмет регули

рования настоящего Област
ного закона

Настоящий Областной закон в 
соответствии с Уставом Свердлов
ской области, Областным Зако
ном “Об управлении государ
ственной собственностью Свер
дловской области” определяет 
правовое положение; условия и 
порядок деятельности уполномо
ченного исполнительного органа 
государственной власти Сверд
ловской области по управлению 
земельными ресурсами.

Статья 2. Уполномоченный 
исполнительный орган госу
дарственной власти Сверд
ловской области по управле
нию земельными ресурсами

1. Уполномоченным исполни
тельным органом государствен
ной власти Свердловской облас
ти по управлению земельными ре
сурсами Свердловской области 
является Комитет по земельным 
ресурсам и землеустройству 
Свердловской области (далее — 
комитет).

2. Комитет может быть надет 
лен функциями и полномочиями 
территориального подразделения 
федерального исполнительного 
органа государственной власти по 
соглашению, заключаемому Свер
дловской областью с соответству
ющим федеральным органом ис
полнительной власти.

3. Комитет являемся юридичес
ким лицом, имеет гербовую пе
чать и реквизиты.

Статья 3. Создание, реор
ганизация и ликвидация коми
тета

1. Комитет является исполни
тельным· органом государственной 
власти Свердловской · области, 
подчинен Губернатору Свердлов
ской области ■ и Правительству 
Свердловской области, подконт
ролен Законодательному Собра
нию Свердловской области по 
вопросам исполнения областных 
законов.

2. Комитет создается указом 
Губернатора Свердловской обла
сти в соответствии со структурой 
исполнительной власти Свердлов
ской области.

3. Реорганизация, влекущая за 
собой слияние комитета с други
ми областными исполнительными 
органами государственной влас
ти либо разделениекомитета на 
несколько исполнительных орга
нов, и ликвидация комитета мо
гут производиться только после 
внесения соответствующих изме
нений в настоящий Областной за
кон.

Статья 4. Правовая основа 
деятельности комитета

Комитет осуществляет свою 
деятельность в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации и Сверд
ловской области.

Статья 5. Структура коми
тета

1. Структура и численность ап
парата комитета утверждаются 
Правительством Свердловской 
области,

2 В составе комитета могут 
быть образованы специализиро
ванные подразделения для выпол
нения кадастровых работ—када
стровые бюро.

3. Для осуществления воз
ложенных на комитет задач 
могут создаваться его террито
риальные подразделения в поряд
ке, установленном областными 
законами.

4 Положения о структурных 
подразделениях комитета утвер
ждающей его руководителем.

Статья 6 Руководитель ко
митета

1 Комитет возглавляет руко
водитель', являющийся одновре
менно государственным инспек
тором др использованию и охра
не земель на территории Сверд
ловской области, который назна
чается на должность и.освобож
дается от должности Губернато
ром Свердловской области по 
представлению Председателя' 
Правительства Свердловской об
ласти и по согласованию с феде
ральным уполномоченным орга
ном исполнительной власти по 
управлению земельными ресурса
ми.

2. Руководитель осуществляет 
руководство деятельностью коми
тета на принципах Единоначалия 
и несет персональную .ответствен
ность за выполнение возложен
ных задач.

3. Руководитель комитета
1) вносит е установленном по

рядке на рассмотрение Прави
тельства Свердловской области 
проекты нормативных правовых 
актов по вопросам, отнесенным к 
компетенции комитета,

2) издает на основе и во испол
нение федерального и 
областного законодательства в 
пределах компетенции комитета 
приказы’й распоряжения, дает ука
зания, проверяет их исполнение;

3) назначает на должность и 
освобождает от должности работ
ников комитета, поощряет их и 
налагает на них дисциплинарные 
взыскания

4) действует от имени комите- 
іа без доверенности открывает

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.97 № 343 г. Екатеринбург

О повторном рассмотрении Областного Закона 
“Об Уполномоченном исполнительном органе 

государственной власти Свердловской области 
по управлению земельными ресурсами”', отклоненного 
Палатой Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской.области
В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области, рассмот

рев протокол согласительной комиссии об отклоненном Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области Област
ном Законе “Об уполномоченном исполнительном органе государствен
ной власти Свердловской области по управлению земельными ресурса
ми”, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1 .Принять Областной Закон “Об уполномоченном исполнительном орга
не государственной власти Свердловской области по управлению земель
ными ресурсами” с учетом предложений согласительной комиссии.

2.Направить Областной Закон “Об уполномоченном исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области по управлению 
земельными ресурсами” для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской.области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

счета в банках, Заключает дого
воры;

5) решает вопросы в соот
ветствии с законодательством 
Российской Федерации и Сверд
ловской области, распоряжения
ми Губернатора Свердловской 
области и Правительства· Сверд
ловской области.

4. Заместители руководителя 
комитета назначаются и освобож
даются от должйостй Губернато
ром Свердловской области по 
представлению Председателя 

'■ Правительства Свердловской об
ласти на основе предложений.ру» 
ководителя комитета ипосогла-" 
сованию с федеральным уполно
моченным органом Исполнитель
ной власти по управлению зе
мельными ресурсами.

Статья 7. Создание и ком
петенция коллегий комитета

Для осуществления возложен
ных на комитет задач образуется 

• коллегия в составе руководителя 
комитета (председатель колле
гии), его заместителей,»руково
дителей структурных подразделен 
ний комитета, а также представи
телей муниципальных образова
ний и специалистов, работающих 
в Системе землеустройства’Свер
дловской области.

Персональный состав коллегий 
утверждается Правительством 
Свердловской области.

Коллегия на своих заседаниях 
рассматривает вопросы выполне
ния областных земельных про
грамм, проведения землеустрой
ства и использования земельных 
ресурсов, соблюдения земельно
го законодательства, а также во
просы подбора, расстановки кад
ров, назначения и освобождения 
работников, проверки исполнения 
приказов руководителя комитета 
и другие вопросы.

Статья 8. Технический со
вет комитета

В целях выработки предложе
ний по решению технических воп
росов проведения землеустрои
тельных работ при комитете со
здается технический совет, воз
главляемый первым заместителем 
руководителя комитета.

Статья 9. Основные задачи 
комитета

Основными задачами комите
та являются:

1) управление земельными ре
сурсами, находящимися в госу
дарственной собственности Свер
дловской области, а также осу
ществление отдельных, функций 
государственного управления зе
мельными ресурсами, находящи
мися в иных формах собственно
сти, в соответствии с федераль
ными и областными законами.

2) исполнение соглашений 
между Правительством Россий
ской Федерации и Правитель
ством Свердловской области о 
разграничении полномочий в сфе
ре владения, пользования и рас
поряжения земельными ресурса
ми на территории Свердловской 
области;

3) планирование работ по зем
леустройству, использованию зе
мель;

4) реализация государствен
ной политики Свердловской об
ласти в сфере земельных отно
шений;

5) организация и осуществле
ние единой научно-методической 
•и технической политики землеус
тройства;

6) ведение государственного 
земельного кадастра и монито
ринга земель, информационное и 
научно-техническое обеспечение 
деятельности, ведение единого 
банка документальной информа
ции в сфере земельных отноше
ний, земельных участков физичес
ких и юридических лиц,

7) ведение государственной 
регистраций документов; удосто- ’ 
веряющих права на землю, их 
оформление й выдача,

8) организация, и осуществле
ние государственного контроля за 
использованием и охраной земель 
организациями независимо от 
организационно-правовых форм 
и гражданами,

9) разработка предложений по 

обеспечению согласованной дея
тельности областных органов ис
полнительной власти, органов ме
стного самоуправления в сфере 
земельных отношений в Сверд
ловской области;

10) оказание помощи органам 
местного самоуправления по 
вопросам земельных отношений;

11) сотрудничество с субъек
тами Российской Федерации и 
международное сотрудничество в 
сфере земельных отношений.

Статья 10. Компетенция ко
митета в сф'ере областной зе
мельной политики-'

.»·: Комитет '■ДЛя 'осуществления 
возложенных на него задач й фун
кций в сфере областной земель
ной политики.

1) разрабатывает и осуществ
ляет в соответствии с действую
щим законодательством програм
мы проведения земельной ре
формы, координирует работу пѳ 
проведению земельной реформы;

2) разрабатывает проекты и 
организует выполнение областных 
программ по рациональному ис
пользованию земель, сохранению 
земельных ресурсов;

3) участвует в разработке и вы
полнении областных программ по
вышения плодородия земель;

4) разрабатывает проекты нор
мативных актов по вопросам ре
гулирования земёльнвіх отноше
ний;

5) представляет интересы 
Свердловской области в феде
ральном уполномоченном орга
не исполнительной власти по уп
равлению земельными ресурсами;

6) обеспечивает координацию 
своей деятельности по вопросам 
земельных отношений, находя
щихся в ведении федерального 
уполномоченного органа исполни
тельной власти по управлению зе
мельными ресурсами;

7) участвует в семинарах и. со
вещаниях, организуемых и.про
водимых федеральным уполно
моченным Органом исполнитель
ной власти по -управлению зе
мельными ресурсами;

8) организует обучение, пере
подготовку и повышение квали
фикации специалистов комитета, 
а также государственных и муни
ципальных служащих, других за
интересованных лиц по вопросам 
земельных отношений.

Статья 11. Компетенция ко
митета в сфере землеустрой
ства и землепользования

Комитет для осуществления 
возложенных на него задач и фун
кций в сфере землеустройства и 
землепользования;

1) организует и проводит в со
ответствии с Действующим зако
нодательством землеустройство 
на территории. Свердловской об
ласти;

2) предоставляет в соответ
ствии с законодательством из зе
мель, находящихся в государ
ственной собственности Сверд
ловской области, земельные уча
стки органам местного самоуправ
ления, юридическим лицам,' граж
данам в собственность, пожиз
ненное наследуемое владение, 
постоянное (бессрочное), времен
ное пользование либо в аренду; 
заключает соответствующие до
говоры;

3) осуществляет управление 
земельными участками, относящи
мися к землям природоохранно
го, природно-заповедного, оздо
ровительного, рекреационного, 
исторического и культурного на
значения в составе областного зе
мельного фонда, Либо предостав
ляет их в соответствии· с област
ными законами в пользование 
юридическим лицам и гражданам;

4) организует в соответствии 
с областными законами и контро
лирует работы по установлению 
(восстановлению) границ админи
стративно,-территориальных еди
ниц и муниципальных образова
ний, ведет дежурную карту гра
ниц.

Статья 12. Компетенция ко
митета в сфере учета 
земель, налогообложения зе
мельных участков и развития 
рынка земли

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЙ
от 17.07.97 № 138-П ^Екатеринбург

Об Областном Законе “Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти 

Свердловской области по управлению земельными 
ресурсами”; отклоненном Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон 
“Об уполномоченном исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области по управлению земельными ре
сурсами” с учетом предложений согласительной комиссии.

2. Направить Областной Закон “Об уполномоченном испол
нительном органе государственной власти Свердловской обла
сти по управлению земельными ресурсами” Губернатору Свер
дловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
А.ШАПОШНИКОВ.

Комитет для осуществления 
возложенных на него задач и фун
кций в сфере учета земель, нало
гообложения земельных участков 
и развития рынка земли:

1) создает и ведет государ
ственный земельный кадастр 
Свердловской области;

2) осуществляет1 государ
ственную регистрацию сделок с., 
земельными участками;

3) разрабатывает предложения. 
по созданию эффективной систе
мы платы за землю и оценки земли;

4) организует и проводит в со-,, 
ответствии с действующим аакрс, 
нодательством конкурсы^ ау кци-; 
оны по продаже земельных 
участков, находящихся в государ
ственной: собственности Сверд
ловской области, или прав на них;

5) прогнозирует развитие рын
ка земли, разрабатывает програм
мы его совершенствования и упо
рядочения.

■■■ Статья 13; Компетенция ко
митета в сфере государствен
ного контроля»1 за использо
ванием и охраной земель г<

Комитет для осуществлений 
возложенных на него задач и фун- 
кций в сфере государственного 
контроля за использованием и ох/, 
раной земель:

1) осуществляет контроль зі 
использованием и охраной земель 
и привлекает к ответственности 
виновных лиц в соответствии о 
.законодательством Российской 
Федерации и Свердловской об; 
ласти; 1

2) осуществляет мониторинг 
земель; <

3) осуществляет выявление 
неиспользуемых и нерациональч 
но используемых земель, а также, 
земель, используемых не по це-; 
левому назначению;

4) ежегодно составляет и пред-1( 
ставляет в федеральный уполно-'< 
моченный орган исполнительной' 
власти по управлению земель- ’’ 
ными ресурсами и в Правитель
ство Свердловской области отче
ты о состояний, использовании и 
охране земель Свердловской об
ласти, о рекультивации земель, 
снятии и использовании плодо
родного слоя почвы, а также дру
гую официальную статистическую 
отчетность и информацию по 
вопросам земельных отношений.

Статья 14, Компетенция ко
митета в сфере рассмотрения 

! Министерство финансов РФ 
Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Содружества, 

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

учебно-методический центр обучения и переподготовки 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов

_ проводят подготовку профессиональных бухгалтеров в соответствии с положением об аттестации 
I № 16-00-26-02 от 15,02.96 и прием экзаменов на получение государственных квалификационных аттестатов по 
(специальностям

профессиональный бухгалтер-главный бухгалтер, бухгалтер-эксперт (консультант),

I профессиональный бухгалтер-финансовый менеджер, финансовый эксперт (консультант); 
профессиональный бухгалтер-аудитор.

| Обучение: очное; дневное — 6 недель (260 часов), вечернее — 13 недель (260 Чёсов)
■ Начало занятий —.1.5.09.97.

В программу входят базовый курс (.180 часов)—стоимость 2800 тыс.руб. и продвинутый курс (80 часов) — 
■ стоимость 1400 тыс.руб.

По окончании базового курса выдаётся удостоверениё о повышении Квалификации. По окончании полного 
_· курса выдаётся сертификат Минфина РФ, дающий право на сдачу квалификационного экзамена на получение 
I аттестата профессионального бухгалтера.

I Обучающимся по полной программе предоставляется скидка;
Занятия проводят аттестованные профессиональные бухгалтеры и аудиторы, доктора и кандидаты юриди- 

Іческих и экономических наук, Проводятся “круглые столы” с участием ГНС и ведущих юристов.
Все платежи производятся с формулировкой “НДС не облагается" и указанием Ф.И.О. слушателя и 

■ № группы на р/с 25467-159 к/с 70016,1995 в УБРиР БИК 046577795, ОКОНХ 92110, ОКПО 20877076. Получатель 
■ — Гуманитарный университет (ИНН — 6660061434). Организаций, заключившие договоры на обучение, относят 
I расходы по этим договорам на свои затраты. Иногородним слушателям по предварительным заявкам брониру- 
■ ются места в гостинице.

Продолжается набор на 2-годичный экономико-правовой факультет Гуманитарного университета. Специаль- 
_ ность “юрист-менеджер-бухгалтер” По окончании выдается диплом о неполном высшем образовании с правом 
I перехода на третий курс юридического или коммерческого факультетов ГУ Обучение вечернее, платное ...

1 620049, Екатеринбург, ул.Студенческая. 19, к. 404.
Тел;: (3432) 445-204, 494-666, 560-120, 274-327.

Уральский центр социальной адаптации военнослужащих 
оказывает бесплатные юридические Консультации 
по защите прав военнослужащих и членов их семей

Время работы юриста: среда, с 10 др 1.6 часов
620063, Свердловская область, а/я 960, 

г, Екатеринбург, ул.Хохрякова, д. 104
(здание института “МЕХАНОБР”), 

7-й этаж, комн. 712.
Тел.: 22-30-39.

земельных споров, писем и 
обращений физических и 
юридических лиц

Комитет в соответствии со сво
ей компетенцией и в установлен
ные сроки рассматривает жало
бы и обращения граждан и юри
дических лиц, запросы депутатов, 
а также органов государственной 
власти и органов местного само
управления, разрешает их на ос
нове федерального и областного 
законодательства,

Статья 15. Права комитета
Комитет, имеет право

> .·,. 1) запращивать, в, установлен
ном порядке и-бесплатно получать 
от исполнительных органов госу
дарственной власти, органов 
местного самоуправления, а также 
от организаций и граждан необхо
димую Информацию Для выполне
ния функций, предусмотренных на
стоящим Областным законом;

2) в случае необходимости из
дания областного нормативного 
правового акта в сфере земель
ных отношений обращаться с ини-

бёспрёпятс'геённб’по’ёеіцать 
и проводить проверку использо
вания земельных участков неза
висимо от, форм собственности;

, 2) составлять протоколы о на
рушениях земельного законода
тельства;·

3) приостанавливать любые веды 
работ, ведущиеся с нарушениями 
земельного законодательства;

4.) Давать обязательные для ис
полнения указаний и предписа
ния по вопросам устранения на

рушений земельного законода
тельства;

5) приостанавливать в соответ
ствии с законодательством., ис
полнение неправомерных реше
ний по вопросам изъятия и пре
доставления земель;

6) На ношение служебного 
оружия в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федераций;

7) на бесплатный проезд по 
предъявлении удостоверения ус
тановленного образца на всех ви
дах городского и пригородного'пас
сажирского транспорта (кроме так
си)·, включая железнодорожный, в 
пределах Свердловской области.

Должностные лица, осуществ
ляющие государственный земель
ный контроль, несут ответствен
ность за несвоевременное при
нятие мер к нарушителям земель
ного законодательства, за 
необъективность материалов про
водимых проверок.

Статья 17. Объекты, в отно
шении которых комитет осуще
ствляет функции управления

Комитет осуществляет функ
ции управления земельными ре
сурсами в Свердловской облас
ти независимо от формы соб
ственности в соответствии с фе
деральным и областным земель
ным законодательством.

Статья 18. Имущество и фи
нансирование деятельности 
комитета

Имущество, необходимое коми
тету для выполнения его функций,' 
закрепляется за ним Правитель
ством Свердловской'области на 
праве оперативного управления.

Финансирование деятельное™ ко
митета осуществляется .да счет 
средств областного бюджетами на Ос
нове соглашений за счет федераль
ного бюд жета и местных бюджетов.

Статья 19. Оплата труда ра
ботников комитета

Оплата труда работников ко
митета производится на условиях; 
и в порядке, установленных для 
•государственных служащих Свер
дловской области,

Статья 20.- Создание орга
низаций’, необходимых для 

выполнения возложенных на 
комитет задач

Научные, производственные и 
іные организации, необходимые 
комитету для выполнения возло
женных н.а него задач, создаются 
іо инициативе комитета в поряд

ке, установленном федеральным 
) областным законодательством.

Статья 21. Контроль за де
ятельностью комитета

1 Комитет представляет За
конодательному Собранию Свер
дловской области и Правитель
ству Свердловской области еже
годные отчеты о еврей деятель
ности. Правительство Свердлов
ской области контролирует рабо
ту комитета и утверждает отчеты 
(его деятельности.,.

2. губернатор Свердловской об- 
іасти вправе затребовать от коми- 

' тета любые отчеты и объяснения, 
связанные с его деятельностью.

Статья 22; Вступление в 
силу настоящего Областного 
закона

Настоящий Областной закон 
вступает в силу со дня его офи
циального опубликования;

Губернатор 
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.
21 августа 1997 года 
№51-03
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Редакция “ОГ” 
приглашает 

на работу водителя. 
Звонить по тел. 

62-54-86, 
62-54-87.

Народный календарь

От холодного лета 
к осени... Какой?

Кончается лето. Каким урожай будет, сентябрь пока-. 
жег. А до него рукой подать — уже на этой неделе насту
пает осень-мокруша, месяц увядания природы. Желтень, 
жовтень, руен, ревун, рюин, хмурень — сентябрь то есть. 
Коли весна с летом задержались, не взять ли, лету пол
месяца тепла взаймы у осени: А уж она пусть востребует 
свое с зимы. Благо холод у той в запасе до самого июля.

Сегодня все-таки лето. День 
Аркадия, Михея, А Михеев день 
с бабьим летом перекликается, 
Михей с бурей — к ненастному 
сентябрю, а вот ветры-тиховеи 
— к ведренной осени.

Завтра — День Максима, Ни
киты, Порфирия, Степана, Фе
дота, Богдана. Успение Пресвя
той Богородицы. День проводов 
лета. Третий Спас, Начало мо
лодого бабьего лета. Переход 
от лета к осени,

С Успенья солнце засыпает.
На Успенье огурцы солить.
Если молодое бабье лето вед

ренное — жди ненастья в старое,
КоЛи журавли полетят к тре

тьему Спасу, то на Покров бу
дет мороз, а нет — то зима поз
же придет.

Земледельцу на заметку 

Сентябрь-97
Вот и подошла осень. Природа начинает готовиться к 

зиме. В это время в саду продолжаются работы по за
кладке урожая будущего года: перекопка освободившей
ся земли, приствольных кругов у деревьев и кустарников, 
посадка саженцев плодово-ягодных культур и многолет
них цветов. Не 'забудьте перед холодами обильно полить 
и· подкормить (но не азотными удобрениями) деревья й 
кустарники.

Новолуние в сентябре 2.09. в 
6 часов; .

Полнолуние — 16.09 в 24- 
часа.

С 10 часов 1.09 до 6 ча
сов 4.09 Луна в знаке Девы.

Сбор фруктов и ягод; Выкоп
ка корневищ многолетних цве
тов для пересадки, луковиц 
тюльпанов, нарциссов на про
сушку для пересадки, если не 
сделали это раньше.

Луна растущая
С 6 часов 4,09 др 12 ча

сов 6.09 Луна- в знаке Ве
сов.

Посадка кустиков земляники, 
саженцев малины, крыжовника, 
смородины, черенков красной, 
белой и черной смородины. По
лив, внесение фосфорно-калий- 
ных удобрений. Посадка корне
вищ пионов

С 12 часов 6.09 по 8.09 
Луна в знаке Скорпиона,

Осенние посадки не рекомен
дуются. Пересадка кустиков 
земляники с комом земли. Вы
копка поросли у вишни, сливы. 
Малины. Сбор урожая корне
плодов,

С 9.09 по 10.09 Луна в 
знаке Стррльца.

Посев семян спаржи, посад
ка долек озимого чеснока. Пе
ресадка саженцев яблони, ши
повника, сливы, жимолости. Пе
рекопка земли, внесение фос- 
форно-калийн'ых удобрений.

С 11.09 до І0 часов 13.09 
Луна в знаке Козерога.

Посев семян спаржи, ябло
ни; груши, косточек сливы, виш
ни войлочной, бульбочек и до
лек озимого чеснока. Посадка 
корневищ пионов, ирисов., лу
ковиц тюльпанов, нарцйссов, 
лилий и мелколуковичных цве
точных культур. Пересадка са
женцев груши, СЛИВЫ, ВИШНИ; 
крыжовника, смородины всех 
сортов. Обрезка деревьев и ку
старников. Уборка корнеплодов, 
внесение фосфорно-калийных 
удобрений при перекопке зем
ли.

С 10 часов 13.09 до 11 
часов 15.09 Луна в знаке 
Водолея,

Не сажать, не пересаживать. 
Сбор урожая. Укрытие цветов- 
многолетников под зиму. Хозяй
ственные работы. Обрезка кус
тарников-, прореживание.

С 11 часов 15.09 до 10 
часов 17.09 Луна в знаке 
Рыб.

Тб же; что с 13:09 до 15.09.

К читателю за советом

При бобах 
и на бобах

“Я большой любитель бобов. И так случилось, что уда
лись они у меня нынче — приличный урожай будет их на 
участке. Обычно оставлял на семена, а все остальное 
успевали съесть свежими. А нынче съесть, не удастся: При 
всем желании. А что же С ними делать? Подскажите?

Константин РЫДАНОВ, 
г. Екатеринбург”.

От “Сеятеля” может быть; кто-нибудь откликнется на просьбу 
нашего читателя и поделится опытом приготовления блюд из 
бобов? Звоните, пишите

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ.
Телефон: 62-61-92.

29 августа — день Демида,
30 августа — день Мирона, 

Павла, Ульяны.
31 августа — день Дениса; 

Емельяна, Илариона, Лавра/ 
Фрола. Коли на Фрола’ йе от-' 
сеешься, то уродятся на сЛё-
дующее лето только цвётики- 
самоцветики. Начинаіц/'ед 
осенние утренники; не ,р.ед-. 
кость и заморозки. · . ,

1 сентября — день Андрея', 
Тимофея, Тепляк держится — 
ушедшему лету вслед кланя
ется.

2 сентября — День Самуи
ла. С ним и неделя кончилась 
сеятельная. Распрощались с 
лётом воскресным днем, с по
недельника зажили заботами 
сентябрьскими', осенними.

Сбор корнеплодов не реко·· ' 
мендуется.

Луна убывающая
С 10 Часов 17.09 до' 10 

часов 19.09 Луна в знаке 
Овна;

Посадка клубней топинам
бура, стахиса. Уборка карто
феля на длительное хранение.

С 10 часов 19.09 до 13 
часов 21.09 Луна в Знаке 
Тельца.

Посев бульбочек и долек 
озимого чеснока, семян и де- 
ленок лука-батуна и лука-чер
нушки, посадка луковиц тюль
панов, нарциссов, мелколуко
вичных, лилейных, ирисов, 
пионов. Посадка саженцев 
плодовых деревьев и ягодных 
кустов, саженцев хвойных де
ревьев. Уборка картофеля и 
других корнеплодов на Дли1·' 
тельное хранение.

С 13 часов 21.09 до 18 
часов 23.09 Луна в знаке 
Близнецов.

Осенние посадки не про
водят. Саженцы можно оста
вить в прикопке. Мероприя
тия по подготовке растений к 
зиме. Убррка картофеля й 
других корнеплодов на дли
тельное хранение,

С 18 часов 23.00 по 
25.09 Луна в 'знаке Рака.

Осенние посадки не реко
мендуются, допустима при
копка саженцев, выкопка лиш
ней поросли вишни, сливы, 
Малины, шиповника. Санитар
ная обрезка деревьев и кус-, 
тарников. Подзимний полив 
деревьев и кустарников, об
работка земли. Не рекомен
дуется выкапывать корнепло
ды.

С 26.09 до 15 часов 
28.09 Луна в знаке Льва;

Не сажать, не пересажи
вать; Уборка капусты; карто-’ 
феля, выкопка луковгіЦ гла’-" 
диолусов, монбреций, крЫе-' 
вищ георгинов, топинамбура..

С 15 часов 28.09 по 
30.09 Луна в знаке Девы.··

Пересадка корневищ лекар
ственных трав, цветов много
летников, В Т.Ч. ЛУКОВИЧНЫХ; 
Прикопка саженцев деревьев; 
Уборка капусты. Выкопка лу
ковиц гладиолусов, монтбре- 
ций, клубней георгинов, топи
намбура, стахиса. Уборка кар
тофеля и других корнеплодов 
на длительное хранение,

Галина ТОРОЩИНА.
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Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Наши в Севилье
На Днях вернулся в родные 
пенаты коллектив 
екатеринбургской 
хореографической 
компании “Балет Плюс”. 
Артисты были в Испании; 
где принимали участие в 
международном фестивале 
современной хореографии.

В годы правления Франко 
испанцам и не снилось, что у 
них 'будут проводиться подоб
ные мероприятия: диктатор при
знавал лишь народные танцы. И 
никакое· взаимодействие с куль
турней жизнью других стран в 
принципѣ не представлялось

Подробности

За явным
преимуществом

У-?..Г ;..ажЙЫ..;·'

ТРИАТЛОН
В традиционных соревнова

ниях в Сысерти приняли учас
тие извечные друзья-соперники 
Свердловской и Челябинской 
областей. Они состязались по 
олимпийской программе, Вклю
чающей плавание на 1500 м, 
шоссейную велогонку на 40 км 
и 10-киломётровый пробег';

С первого же вида троебо
рья весомую заявку на победу 
сделал новоуралёц Владимир 
Демченко, опередивший в пла
вании Д.Дордулю из Челябинс
ка почти на минуту. С таким же 
отрывом от; ближайшего сопер
ника наш земляк первенствовал 
и на двух других этапах. Только 
в велогонке наибольшее сопро
тивление новоуральцу оказал 
С.Княжев из Озерска, а в беге 
лидеру соревнований пришлось 
сразиться с еще одним' пред

Сам не ам...
ФУТБОЛ

Безусловно, в центре вни
мания специалистов и люби
телей футбола в 24-м туре 
команд высшей лиги оказал
ся матч в Ростове-на-Дону, 
где’“Ростсельмаш” принимал 
“Ротор”. У выступающего1 за 
волжан О,Веретенникова на 
счету 99 мячей в чемпиона
тах России. Ждали юбилей
ного гола’. Увы.....Самый ре
зультативный игрок страны 
вообще нё был'похож сам на 
себя и преуспел только в 
разрушении атак соперни
ков. В составе ростовчан 
после долгого перерыва по
явился выздоровевший 
И.Ханкеёв. Однако Встречу, 
завершившуюся 1:1, до,кон
ца он нё доиграл. После 
столкновения’ с волгоград
цем С.Жуненкр экс-уралма-

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 
• Заочная шахматная школа: в помощь начинающим

Жертва ферзя в дебюте
Теория шахмат знает немало 
случаев·, когда уже в 
дебютной стадии один из 
соперников'Для достижения 
преимущества жертвует 
самую сильную фигуру — 
ферёяі '

Комбинация с жертвой ферзя, 
форсированно ведущая к выигры
шу, в начале партии встречается 
нечасто; Как правило, она следу
ет за грубым, по крайней мере, 
очень серьезным', промахом,.яв
ляясь .расплатой за допущенную 
оплошность. Так бывает в партиях 
более опытных шахматистов с·на
чинающими.

В миниатюрах с жертвой фер
зя повторяются типовые комбина
ции.'Но-природа’шахмат такова, 
что знания и опыт от ошибок не 

реальным. После свержения ти
рана стала возможной органи
зация фестиваля, где встрети
лись бы танцовщики различных 
направлений.

Этот фестиваль, ежегодно 
более двадцати лет проходящий 
в Севилье, называется совсем 
не по-испански — “Италика”. 
Дело в том, что долгое время 
основной площадкой танцеваль
ного праздника служил древне
римский амфитеатр с одноимён
ным названием; находящийся на 
окраине андалусского мегапо
лиса. Позже муниципальные вла
сти решили проводить такое 

ставителем Озерска В.Пузиным.
Результат В.Демченко по сум

ме троеборья — 2:11.26, есте
ственно, оказался лучшим. По
чти на минуту от победителя от
стал С.Князев, занявший второе 
место. Третий, результат пока
зал В.Пузин.

Были определены также по
бедители в отдельных возраст
ных категориях. Здесь лауреа
тами стали Д.Дордуля и екате
ринбуржец Н. Ярулин.

Состязания “железных лю
дей”·, как называют еще атле
тов, специализирующихся в три
атлоне, проводились в Сысерти 
уже в шестой раз. Нынешние 
состоялись по инициативе Да
вида Дерябина, нашедшего под
держку Сысертского центра до
суга и администрации района.

Николай КУЛЕШОВ.

ш’евёц увидел перед собой 
желтую карточку. Когда же 
пострадавшему, чтобы поки
нуть Стадион,понадобилась 
“скорая помощь”, арбитр тут 
же ужесточил наказание, 
удалив’ И.Ханкеева.

Наконец-то тренеры сто
личного “Локомотива” дове
рили пост номер один А.Под
шивалову. Две’ игры, после 
возвращения из Кореи наш 
земляк провел, на’скамье за
пасных. И хотя А.Подшива
лов не очень’уверенно’дей
ствовал на выходах, ег.о но
вый клуб одержал верх над 
“Аланией” — 1:0.

Явно сбился прицел у дру
гого железнодорожника, ни
жегородца С.Передни, дваж
ды не попавшего в ворота 
"Динамо” с близкого рассто
яния. Уступив— 0:1,. “Локо

всегда гарантируют. И в дебюте, 
при не завершенном еще развитии, 
есть необозначенныеострые рифы, 
азначит, не исключена возможность 
“оригинальных ошибок” и ориги- 
нальных комбинаций, в том числе с 
жертвой ферзя.

Пример 1. Цукерторт-Андер
сен, Бреславль, 1865 год. ,

. Испанская партия. 1 ,е4 е5 2.ДОЗ 
Кеб З.СЬ5 Кде7 4.СЗ ёб 5.64 Сё7 
6.0-0 Кдб (сильнее дб) 7.Кд5 Ііб? 
8,К:17! Кр:17 9.Сс4+’ Кре7 10.ФЯ5 
Фе8. (Если 1О....Се8,то 11.Сд5+ Іід 
12.Ф:д5+ Крё7 13.Ф15+ и 14.Фебх. 
Черные “предпочитают” получить 
мат на два хода раньше).

11.Фд5+ Ид 12.С:д5х.
Пример 2, Поллок-Халль. 

Нью-Йорк, 1890 год. Дебют 4-х 
коней. 1 .о4 е5 2.К13 Кеб З.КсЗ СЬ4 

значительное мероприятие по
ближе к центру города. Поэто
му фестиваль сейчас проходит 
на открытой площадке старин
ного монастыря “Картуха”.

"Балет Плюс”. в этом году 
впервые выступал в Севилье. А 
вообще-то русские здесь уже не 
в диковинку: пять лет назад на 
“Италике” Танцевали солисты 
Мариинского театра из Санкт- 
Петербурга. Большой интерес 
публики вызвала работа екате
ринбуржцев “Терпсихора”, осу
ществленная в сотрудничестве с 
итальянским хореографом 
Л.Веджетти, где классические 
традиции преломляются в мо
дерне. “Балет Плюс” на суд ис
панской публики представил нео
классическую программу “Дивер
тисмент”, куда вошли хореогра
фические номера Г.Алексидзё.

Уральцы дали пять выступле
ний: два — непосредственно в 
Севилье и три — в окрестных 
городках. Это было обязатель
ным условием фестиваля, так 
как правительство провинции 
Андалусия, один из инициато
ров проведения “Италики” и 
спонсоров этого праздника, бес
покоится о приобщении к пре
красному не только жителей 
главного города Андалусии’.

На фоне всех остальных 
трупп, коих было восемь — йз 
Англии; Польши и Испании — 
наши выглядели достойно.

Как сказал художественный 

мотив” потерпел уже 
восьмое поражение кряду.

Очень Старательно Дей
ствовал самарец С.Булатов, 
но не более того. Его “Кры
лья Советов” довольствова
лись в матче с “Шинником” 
нулевой ничьей.

Также не был открыт счет 
во встрече ЦСКА — “Спар
так”. Но если спартаковец 
М.Ромащенко провел на поле 
всего две минуты, то армей
ца С.Армишёва не было даже 
в запасе.

“Факел" в борьбе за вы
живание проиграл одному

Только» факты
ВОЛЕЙБОЛ. Молодеж

ная сборная России,, кото
рую возглавляет екатерин
буржец В.Алферов, вышла в 
четвертьфинал мирового
первенства в Бахрейне. В»—шай,эемдя*»их·»——ѵ _ Д, 
групповом турнире россия-і |
не, в числе коих сразу се-і і
меро одноклубников глав-; I
ного тренера по УЭМ-”Изум-| 
руду”; легко в трех партиях;
разделались ссоперниками^ 1
из Тайваня и Ирана1; А вот;
на встречу с югославами^ 
наши соотечественники Нёі 
настроились должным обра-1 
зрм и, несмотря на неверо-'4 
ятные усилия по ходу не-] 
удачно складывающейся 
игры; уступили на тай-брей
ке. В итоге для выхода в 1/1 
4 финала россиянам при- і[
Шлось играть Дополнитель
ную Игру со сборной Китая;
С чем наша команда успеш- ,
но справилась — 3:0. I

: ·—,·: гер ИР' *
ПАУЭРЛИФТИНГ. В 

Швеции состоялся чемпи
онат Европы· по Жиму·, од
ному из видов силового 
троеборья. В категорий до 
82,5 кг упорная борьба 
развернулась между фран
цуженкой Л.Дзюхем и 
С ..Пальцевой из Каменска- 
Уральского. Обе заверши- 
лй выступления с резуль-

4.Сс4 К16 5.0-0 66 6.К65 Сд4 7.63' 
Сс5 8.63 Ке7? (На 8....0-0 неприятно 
9.Сд5, но внимания заслуживало 
8....К:ё5 9.С:ё5 Ф67). 9.К:е5! С:ё1? 
(Конечно, следовало смириться с 
потерей пешки после 9.... бе 10.К:(6+ 
1І.Ф:д4ит.д.). 1О.К:16+ ді 11.С:Г7+. 
Свободно поле 18, поэтому пока толь
ко шах. 11... .Кр18 12.СИ6х.

Пример 3. Блэйк-Хук, Лон
дон, 1923 год. Защита Фили- 
дора. 1.е4е5 2.К(3063.Сс4154.64 
КІ6 5.КсЗ (5.Кд5!) еб б.Ф:64 С67?? 
(Обязательно 6.. .Кеб) 7.Кд5 Кеб 
8.С(7+Кре7

Пожертвовав ферзя — 9.Ф:16+!, 
белые заставили короля противника 
отправиться в центр: 9...Кр:16 (если 
9. дГ то 10К65х) 10.К65+ Кре5.

■ Оказавшись впереди своего вой
ска,.король погибает Любопытно,

руководитель “Балета Плюс” 
О. Петров, “наше выступление на 
“Италике” можно считать успеш
ным хотя бы потому, что сразу 
посыпалось много Интересных 
предложений принять участие в 
других фестивалях. Мы офици
ально приглашены Алисией 
Алонсо выступить на Кубе, а за
тем поедем в Мексику. Также 
нам заказана постановка на му
зыку С. Рахманинова для фести
валя в Португалии”.

Евгения ЧИНЯКИНА.
НА СНИМКАХ: 

постановщик Л.Веджетти
(фото Станислава 

САВИНА); сцена из
спектакля компании 

“Балет Плюс”.

из основных конкурентов 
ФК”Тюмень” — 0:1. Р.Ямли- 
ханов не всегда’ справлял
ся со своими обязанностя
ми в центре поля, а другой 
воронежец; В.Городов, 
едва не получил красную 
карточку из-за неоправдан
ного выхода далеко из во
рот.

Остальные матчи завер
шились так: “Балтика” — 
“Жемчужина” 2:1, “Зенит"·— 
“Торпедо-Лужники” 3:2; 
“КамАЗ” — “Черноморец” 0:6.

Вячеслав! ШЕВЁЛЕВ.

татом 117 кг, но золотая 
медаль досталась француз-: 
с кой “лифтерше”, соб
ственный вес которой ока
зался чуть легче, чем у на- 

бургская ■ команда “Дети 
гор”,:составленная из уча
щихся СДЮШОР-3 (тренер 
А.Григорьев), завоевала в 
Москве титул сильнейших 
среди сверстников. Теперь 
нашим землякам предстоит 
поездка.-в Италию, где в 
сентябре состоится .первен
ство Европы по уличному 
баскетболу.
— Шахматы —

что белые кони матуют его, отсту
пая с активных позиций!

11.К13+Кр:е412.КсЗх. ,
Пример 4. Гиббс-Шмид, Лу

гано, 1968 год. Защита Алёхи
на. 1 ,е4 К16 2.КсЗ 65 З.еЙ К:65 4.'Кде2 
Кеб 5.дЗ? Сд4 6.Сд2 К64 7.С:65 
Ф:65 (Жертвуя ферзя, белые ставят 
мат. 8.К:65 К13+ Э.Кр11 СііЗх. Белые 
разглядели это, но было поздно: игра 
продолжалась только два хода). .8,13 
(8.0-0 МЗ+ Э.КрМ Кд5+). 8....Ф63 
9.ЛИ Фд2 и белые сдались.

Пример 5. Майет-Гарвитц, 
Берлин, 18.48 год. Ферзевый 
гамбит. 1.64 65 2.с4 еб З.КсЗ К16 
4.Сд5 КЬ67 5.с6 еб 6.К:65? Белые 
решили, что могут безнаказанно 
взять пешку, хотя легкость, с кото
рой противник ее отдает,.должна 
была их насторожить.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1 .Представитель страховой 
фирмы'. б.Герой пушкинской 
сказки; евший вареную полбу;
8. Древнерусский сосуд в фор
ме ладьи. 9.Автор балета 
“Медный всадник". 10.Пигмен
тация кожи после летней ра
боты на дачном участке. 11 .За
борная сеть. 12.Согласно Биб
лии, сначала было ЭТО. 13.Ца- 
рапина на металле. 16.Фор
мообразующее средство в му
зыке. 20.Трава, любимое ла
комство коров. 21.Роман анг
личанина Джона Голсуорси, 
называющийся словом из 
“призывов ЦК КПСС”. 22.Ге
роиня Лайзы Минелли в филь
ме “Кабарё”. 25.Вы сможете 
назвать леопарда по-другому? 
27.Тягловая Сила на селе. 
31.Генерал из романа Ф.Дос- 
тоевского ‘‘Идиот”. 32.Цент
ральный персонаж романа 
А.Дюма “Виконт де Бражелон”. 
33.Ресторан, где “Место 
встречи: изменить нельзя” 
было, иначе Фокса не 
возьмешь. 37.Смотришь на 
него, а видишь—себя. 39. Пло
довое дерево, которое ураль
ские дачники на своем участ
ке не посадят-. 40.Устройство, 
помогающее “причесать” тра
ву на газоне.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Импе
раторское имя, попавшее в ка
лендарь. 2.0дин из первых рус
ских летчиков. З.Преследова- 
ние с угрозой расправы. 
Д.Смешная сторона происхо
дящего. б.Место для торгов, 
называемое еще и рынком.

Знай, чем себя сберечь

Уха из петуха
.· Из чего действительно была сварена уха, вам,,, 

дорогой читатель, разобраться придется само
му. Для этого достаточно вписать в клетки фигу
ры слова с известными окончаниями, а из букв, в 
выделенных клетках сложить то, из чего уха и 
была сварена. Маленькая подсказка: определе
ния загаданных слов;даны не в том порядке, в 
котором их следует вписывать.

•
К.Рифеев

Отдельная глыба льда, стоящая на мели. Ви
димость благополучия. Животное из енотовых·. 
Непрофессиональная акушерка. Продолжитель
ный недостаток осадков: Старинный легкий ме
довый напиток; Ошибка, оплошность. Кухарка; 
Дерево·, кустарник из розовых; предпочитающий 
увлажненные участки, поймы рек: Внутренности 
убитого животного: Прозвище мухи йз известно
го произведения Корнея Чуковского.

Ответы на задания, опубликованные 20 августа
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1 .Афера. 4.Сигма. 5.Проповед
ник. 12.Енот. 13-Соус. 14.Продукт. 16.Грохот. 17.Тар- 
пан. 18.Фат. 20.Бистро. 21.0бедня. 23.Лот. 26.Крокет. 
28.Сквайр. 29.3арядка. 30.Наиб. 32.Дина. ЗЗ.Кофро- 
картия. 34.0тряд. Зб.Эдикт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.Форт. З.Рапорт. б.Индикт. б.Маис. 
7.Сводка. в.Перга. Э.Подосиновик. 10.Компенсация. 11 Оси
на. 14.Портшез. 15;Тарелка. 18.Фол. ІЭ.Тот, 22,Скунс. 
24.0ляпка. 25.0рган. 27.Таврия. 28.Скаред. 31 .Борт. 32Диск.

ЗАДАЧА “ПОЛЕЗНЫ ГЛАЗУ И ЗДОРОВЬЮ”
1 .Фиалка. 2.0чанка. З.Морошка. 4. Льнянка. 5.Яс- 

нотка. 6. Манжетка. /.Зубчатка. в.Володушка. Э’.Кня- 
женика. 10.Незабудка. 11.Толокнянка. 12.Одноцвет- 
ка.

ЗАДАЧА “ГРИБНИКАМ НА ЗАБАВУ”
1.Рогатик. 2.МОХОВИК. 3.Млечник. 4.Дубовик. 

5.Дождевик. б.Трутовик. 7,Навозник. 8:Березо.вик. 
Э.Чесночник. Ю.Каштановик. 11 .Подосиновик,

,6....К:65! 7.С:68 СЬ4+ 8.Ф62 
С:62+ 9’;Кр:б2 Кр:68 — черные ос
тались с. лишней фигурой-

Пример 6; Дейч-Кони, Вена, 
1925 год. Дебют Рёти.

1 ,К|3 65 2.с4 бс З.еЗ КГБ 4.С:с4 
Сд4? 5.Ке5! Черные Нё побили фер
зя—они решили защитить пункт 17 
—5....СІ15, полагая, что под опекой 
коня 16 слон будет в полной безо
пасности: Однако последовало 
6.Ф:Іі5!, и партия закончилась, т.к. 
на 6.... К:Я5 последует7.С:17х.

Пример 7. Кенц-Моркович, 
Оджаци, 1978 год. Индийская 
защита. 1.64 К(6 2.с4 с5 3.65 ёб 
4.КсЗ её 5.сб 66 6.е4 дб 7.14 Сд7 
8.е5 бе (К сложной: игре ведет и 
8....К1679.КЬ5 бе 10.К66+ Кре7, где 
белые -ценой пешки удерживают 
черного короля в центре). 9.1е КІ15

К росс во рп

6.Столица Нигерии. 7.Самая 
большая артерия у человека. 
14.Т6, что каждая невеста втай
не жаждет найти в женихе. 15.Ме- 
таллические щипцы; 17.Клеймо, 
которым сельские жители метят 
свою домашнюю скотину. 
18.Среднеазиатский можжевель
ник. 19.Российский богемный 
журнал, названный именем его 
создателя. 23.Сорт яблок. 
24.Венгерский композитор, на
писавший оперетту “Граф Люк

кИ

10.С65+ Кр1811 .К13 Сд4 12.0-0. По
ложение черных уже выглядит дос
таточно подозрительно, т.к. непри
ятна угрозаёб. Поэтому они унич
тожают опасную пешку, решая та
ким образом хотя бы одну пробле
му.

12....С:е5 13.К:ё5!С:61 14:СІі6+ 
К'рд815.К:17 Фе716.66! Ф:!717.Сс4! 
Черные сдались—они беззащитны' 
перед лицом многочисленных уг
роз.

Пример 8. Бахман-Кунст- 
ман, Аугсбург, 1899 год. Де
бют Понциани. 1 :е4 е5 2.К13 Кеб 
З.сЗ К(6 4.64 К:е4 5.65 Ке7. Лучше 
отступать конем на Ь’8. 6.К:е5 Кдб 
7.С63?! Провоцируя противника 
выиграть пешку, белые ставят ко
варную ловушку.

' 7....К:12? (Черные “клюнули на 
приманку". Продолжение 7....К:е5 
8.С:е4 66 давало им равную игру).

8.С:д6! Отличный промежуточ
ный ход, который чёрные не пре
дусмотрели. 8....К:61 9.С:17+ Кре7 
1О.Сд5+ Крбб 11.КС4+ Крс5 
12.КЬаЗ! (“Тихий” ход со страшной 
угрозой 13.Ь4х). 12....К:Ь2. Пешка 
мата уже не даст, но ёго поставит 
слон—ІЗ.СеЗх. 

сембург”; 25.Писатель, в честь 
которого женщинам “изобре
ли” особый возраст. 26. Вы
мышленное Имя героя романа 
“Овод": 28.Денежка в Италии. 
29.Амазонский дельфин. 
30.Имя возлюбленной Филип
па Киркорова. 34.Деревянные 
башмаки. 35.Болеутоляющее 
средство в медицине. Зб.Исту- 
кан, священная фигура древ
них людей. 38.Растение, спо
собное выбросить стрелы.

Многие из нас, почув
ствовав недуг, отдают- 
предпочтение лекарствам 
растительного происхож
дения. Для этого мы долж
ны хорошо разбираться в 
лечебных и полезных свой
ствах этих растений: Для 
того, чтобы быстро и пра
вильно заполнить пустые 
клетки, Вам дается малень
кая подсказка в виде окон
чаний к каждому слову.

І.Чорница, чернец. 
2.Дрема, алый перелой, 
девичья красота. 3.Сер
дечная трава. 4.Болиго
лов, пьяная ягода, сини- 
ка. 5.Вороника, дорогая 
тра'ваі ерник, шишка. 
б.Бруслина, гогоц. 7,Каме
ника, куманика, Малина 
каменная.8.Поземка, паз- 
менка, полевчина.

Этюд 
Э.Добреску, 

1965 год.

а ь с а · і я п
Белые: Кра1, Лс5, Ке4 (3) 
Черные: КрЬ7, ФёЗ (2).
Ничья.
Решение задачи А.Козлова:

1.Л66І, цугцванг 1 .Л:ё6 2.Кдебх;
1 Л-2.Л65х; 1 С:б6 2.Ле1х;
Г С-2.Фс5х; 1 К:бб 2.б4х; 
Г КЬ-2.Фб4х; 1....Кб-2.Ле6х; 
Т....Кр:ё6 2.К15х. Три блокирова
ния при “возникающих угрозах"

МОСКВА ГОТОВИТ 
ПРИЯТНЫЕ
СЮРПРИЗЫ

Столичное правительство под
вело итоги работы всех городских 
служб, готовивших столицу к встре
че ее 850-летней годовщины.

Москва обогатилась обнов
ленным по последнему слову 
строительной техники стадио
ном в Лужниках — ареной, где 
пройдет заключительная часть 
юбилейных торжеств. Заверше
но сооружение подземного тор
гового комплекса “Охотный ряд” 
на Манежной площади. Готова 
пррвая очередь воссоздаваемо
го Гостиного двора, в котором 
открылись уже некоторые мага
зины·, салоны, деловые офисы. 
Приведены в,порядок здания же
лезнодорожных вокзалов, сда
ются два новых вестибюля стан
ций метро. Окончена отделка 
фасадов храма Христа Спаси
теля, у которого 6 сентября со
стоится большой хоровой собор 
сучастием певческих коллекти
вов и симфонических оркестров.

КАЗАХСТАН 
ПОМОГАЕТ 
ЖЕРТВАМ 
НАВОДНЕНИЯ 
В ПОЛЬШЕ 
И ЧЕХИИ

, Казахстан оказал гуманитар
ную помощь населению Польши и 
Чехии, пострадавшим от катаст
рофического наводнения. Закон
чена отправка четырех железно
дорожных вагонов пшеничной 
муки высшего качества. Прави
тельство Казахстана выделило для 
закупки 260 тонн муки 6 млн.тен- 
ге(1 доллар США—75,63 тенге).

ЛИДЕР 
“БЕЛОГО БРАТСТВА” 
НА СВОБОДА

Попав под амнистию, объяв
ленную по случаю первой го
довщины украинской конститу
ции,·, из Днепродзержинской 
женской колонии вышла на сво
боду Марина Цвигун, известная 
как “живая богиня Мария Дэви 
Христос”. Возобновит ли актив
ную деятельность одиозное “Бе
лое братство”? Скорее всего, да, 
поскольку освобожден из тюрь
мы и новый избранник Цвигун 
“апостол Петр II”. С мужем Юри
ем Кривоноговым она Нё хочет 
иметь ничего общего.

(“Известия”).

ДОСТАНЬ 
ИЗ ПЛАВОК 
ПАСПОРТ, ДРУГ!

Дорога на апшеронские пля
жи, что расположены в пригоро
де Баку, грозит пролечь отныне 
через загс. Полицейские поселка 
Новханы начали проводить “рей
ды нравственности” на диких пля
жах, где предпочитают отдыхать 
парочки, избегающие людской 
толчеи и повышенного внимания 
общественности. Невесть откуда 
появляющиеся стражи порядка 
тут же требуют у безмятежных 
купальщиков паспорта·, чтобы 
внимательно изучить наличие 
штампа о законном браке.

Если выясняется, что отдыха
ющие не связаны супружескими 
узами, то полицейские незамед
лительно приступают к прочте
нию краткой лекции о недавнем 
указе президента страны “Об ох
ране семьи” и о недопустимости 
попрания нравственных устоев 
мусульманского общества.

(“Комсомольская правда”).

ДЕТСКИЕ ШУТОЧКИ
К трагедии привела неудачная 

“шутка” 15-летней девочки из Ки
шинева. Как сообщила газета “Мо
лодежь Молдовы”, девочка, пыта
ясь “выжать” из отца 100 лей (око
ло 20 долларов), чтобы купить мод
ные джинсы, нё нашла ничего луч
шего, как объявить ему, что она 
беременна и именно эта сумма ей 
необходима, чтобы сделать аборт.

Это откровение оказало шоко
вое воздействие на 42-летнего 
отца — он упал в обморок, а при
ехавшие по вызову врачи “скорой 
помощи” смогли только констати
ровать смерть от инфаркта.

(“Труд”).

1 · Лайку (кобель.) 1,5 года отдам '
I надежному хозяину, желательно в I 
1 свой дом. Здесь же предлагается ко- 
| шечка черепахового окраса, приуче- | 
' на к унитазу·.

Звонить по дом.тел. 54-04-33.
• Полупородистого котика (1 ме-

I сяц), темно-серого с синими глазка- I 
’ ми с белой отметиной на грудке, от- 
I дам в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 56-22-75, , 
|раб. 62-61-92.

• Собачку.(4 месяца) типаовчар- 
I ки отдам надёжному хозяину.

Звонить по дом.тел. 62-36-37.
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