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< / Цена в розницу— свободная

Сегодня в номере |
Документы I

• Областные законы:
—”0 порядке образования, преобразования и упразднения муниципальных 

образований в Свердловской области” {стр. 3—4)
—”0 бюджетном регулировании в Свердловской области” (стр. 4)
—”0 статусе административного центра Свердловской области” (стр. 5)
—”0 физической культуре и спорте в Свердловской области” (стр. 5—6).
• Постановление Правительства Свердловской области “О порядке 

предоставления платных услуг, оказываемых паспортно-визовой службой 
ГУВД Свердловской области по желанию граждан”.

(Стр. 2).
• Официальная таблица розыгрыша первого тиража благотворительной 

лотереи общественной организации “Молодежь против наркотиков” (право 
на публикацию в будущем году таблицы следующего розыгрыша предоставлено 
“Областной газете ).

(Стр. 7).
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Пояписка —
благотворительный онл

В субботу в Екатеринбурге 
повидались первые леди 
России и США: Наина 
Ельцина и Хиллари Клинтон. 
Встреча прошла в 
неформальной обстановке.

Супруги президентов посети
ли клинику детской пластичес
кой хирургии, пообщались с гу
бернатором Э.Росселем в его 
резиденции и лучшими женщи
нами Урала в политехническом 
университете и, наконец, про
слушали концерт классической 
музыки в только что отрестав
рированной филармонии.

Политехнический университет; 
(УПИ) вызвал у Наины Ельциной 
теплые воспоминания. Хиллари 
Клинтон подкрепила их роман
тической, .-легендой о том;· что·'

жны принадлежать и женщинам.
То, что мы не устаем гово

рить о правах женщин, — не про
сто желание выделиться или 
примкнуть к тому или иному по
литическому движению, а стрем
ление к тому, чтобы наше дос
тоинство уважали и Считали нас 
частью тех, кто строит мир де
мократии.

Переход от коммунистичес
кого режима к свободному рын
ку сопровождается новыми пре
пятствиями для осознания жен
щинами данного им потенциа
ла; Мы стали очевидцами новых 
переживаний и обязанностей, 
возложенных на женщин по все
му миру: невыплата пенсий и 
детских пособий, сокращение 
Мёдицинской пойощи"и Закры-'

тие детских садов означает, что 
женщинам приходится нести 
двойное нелегкое бремя ответ
ственности”.

По мнению /.Клинтон, жен
щина не сможет отстоять свои 
права- в одиночку Объединяясь 
в различные ассоциации, жен

щины должна ковать основу 
гражданского . общества; “Толь
ко гражданское'общество .-спо
собно воплотить демократичес
кие идеалы, эти “привычки сер
дца”. Только через наши семьи, 
.религиозные.. организации,, об
щины/ профсоюзы и иные доб-

именно в этом здании супруги 
Ельцины когда-то впервые по
целовались. Одна из студенток 
спросила Н.Ельцину: “Где конк
ретно здесь нужно поцеловать
ся, чтобы стать женой прези
дента?” К вечеру этот курьез
ный эпизод встречи многократ
но воспроизвели все телеком
пании, освещавшие визит: от 
Екатеринбурга до Нью-Йорка.

Хиллари Клинтон обратилась 
к собравшимся с краткой ре
чью, смысл которой сводился к 
следующему: права женщин — 
это права человека, а права че
ловека — это права женщин.

“Меня не раз спрашивали, 
что же я имею в виду, говоря о 
правах женщин. Меня всегда 
это удивляло. Однажды мне до
велось участвовать в прямом 
эфире передачи “Голос Амери
ки”, когда вдруг в студии раз
дался 'звонок из Ирана и один 
мужчина спросил меня, что же 
конкретно я имела в виду, го
воря о правах женщин. И я от
ветила, .что имела в виду то, 
что сказала: что если бы он зак
рыл глаза' и представил себе 
все те права, что имеют сейчас 
мужчины, то эти же права доб

ровольные ассоциации, куда мы 
приходим по зову сердца, что
бы улучшить нашу жизнь.

Рынок лучше любого иного 
института способен создать бо
гатство Но рынок, зная сто
имость всего, не знает ценнос
ти жизни. Это не дело рынка — 
устанавливать порядок в обще
стве, обеспечивать основные 
нужды граждан, а дело государ
ства.

Но государство не способно 
проникнуть в сердце. Государ
ство может вызвать эмоциональ
ный отклик, создать демагогию, 
но оно не способно постичь глу
бин сердца, что под силу только 
гражданскому обществу. Агент
ство Международного Развития 
США знает это, именно поэтому 
оно- Столько -внимания уделяет 
созданию гражданского обще
ства. В частности, немалые 
средства агентство направляет 
на борьбу против насилия в се
мье”.

В заключение первая леди 
США отметила, что Россия, как 
никакая другая страна, богата 
образованными женщинами и 
пригласила присутствовавших 
дам к диалогу.

К исходу двухчасовой дискус
сии студенты университета при-: 
гласили президентских жен'вме
сте с их семьями на юбилейный 
праздник “Весна УПИ” и поин
тересовались ближайшими пла
нами X.Клинтон.

—Я очень хотела бы здесь 
остаться, — улыбнулась Хилла
ри, но тут же извинилась и по
яснила, что в воскресенье уле
тает в Новосибирск, затем на 
Украину.

Нашим читателям Хиллари 
Родхэм Клинтон адресовала ав
тограф, где подчеркнула, что 
рада была познакомиться с 
людьми Урала и навестить здесь 
Наину Ельцину.

12 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
перечислил в фонд 
благотворительной 
подписки генеральный 
директор 
Продовольственной 
корпораций Урала, 
руководитель областного 
фонда “Наш долг”, депутат 
Екатеринбургской 
городской Думы Владимир 
Александрович ЩУКИН, 
270 экземпляров “Областной 
газеты” будут подучать в 
первом полугодии 1998 года 
ветераны и инвалиды, 
проживающие в 
Екатеринбурге.

Подписка оформлена по рас
кладке; представленной редак
ции фондом. “Наш долг” Это 
областной Совет ветеранов вой
ны, труда, Водруженных Сил и 
правоохранительных органов, 
советы ветеранов войны·, труда, 
правоохранительных органов 
Железнодорожного, Орджонй-

кидзевского, Кировского райо
нов; госпиталь, инвалидов вой
ны, общество инвалидов Орд- 
жоникидзевского района, обще
ство репрессированных г.Екате- 
ринбурга.

Редакция благодарит Влади·1: 
мира Александровича за заботу 
о ветеранах и надеется, что мно
гие последуют этому доброму 
примеру. Поэтому мы вновь об
ращаемся к управляющим окру
гами, главам администраций го
родов, районов, поселков, сель
ских местностей, руководителям 
предприятий, учреждений, орга
низаций, фирм, компаний и час
тным лицам с просьбой оказать 
посильную помощь ветеранам, 
инвалидам и другим малоиму
щим слоям населения. Большин
ство из них сегодня просто не в 
состоянии выписать газету; Сде
лайте им маленький, но в то же 
время ДОРОГОЙ подарок — по
лугодовую или Годовую подпис
ку на “Областную газету”

Выписать нашу газету мож
но во всех почтовых отделени
ях, а также альтернативных 
агентствах.

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей про
сим перечислить средства на 
наш расчётный счёт.

Наши реквизиты: получа
тель ГУ редакция “Област
ной газеты”, г.Екатерин
бург, р/счет 345421 в фи
лиале ФАКБ ПСБ, корр/счёт 
800161518 в ЕРКЦ г.Екате- 
ринбурга, ИНН 6658023946, 
БИК 046568818, ОКОНХ 
87100; ОКПО 25024800, 
“Подписка — благотвори
тельный фонд”.

Редакция сама оформит 
подписку(исходя из перечис
ленной суммы). Вы можете ука
зать конкретные адреса боль
ниц; госпиталей, домов-интер
натов и количественную рас
кладку.

Напоминаем стоимость подписки на “Областную газету”.
В Екатеринбурге: на 6 мес. 

(РУб.)
на год

_______ (руб.)
до почтового ящика Ш 55476 121.152
до востребования — ’ 43308 96816
до квартиры — 63'900 138000
коллективная подписка —- 40188 90576
(не менее 10 экз.)

По области: на 6 мес , на год
(руб.) (руб.)

до почтового ящика — 62652 135504
до востребования — 47364 104928
до квартиры — 74196 158592
Коллективная· подписка — 43620 97440
(не менее 10 экз.)

С миру по строчке
Татьяна КОВАЛЕВА.

Фото Станислава САВИНА.

Сообщает пресс-служба губернатора
Спасибо за хорошую встречу
Эдуард Россель имел беседу с супругой Президента России 

Наинбй Ельциной.
Губернатор изложил свою позицию по отношению к останкам 

царской семьи. Доказывая ненужность перемещения останков из 
Екатеринбурга в Москву, он высказал:-ряд аргументов в пользу 
проведения всех необходимых исследований в Свердловском бюро 
судебно-медицинской экспертизы. Эдуард Россель высказался и 
насчет места захоронения останков Николая II, членов его семьи и 
приближенных. По его мнению., этим местом должен стать Екате
ринбург.. Однако окончательное решение, по глубокому убежде
нию губернатора, должны принимать родственники погибших. Та
кую позицию Наина Ельцина полностью разделила.

Эдуард Р,осс.ель коснулся и другой важной проблемы — бюджет
ной обеспеченности области. Говоря о занимаемой на этот счёт 
позиции правительства страны и непосредственно Минфина, он 
назвал ее дискриминационной. Практически в три раза Министер
ство финансов РФ занижает расходную часть бюджета области, 
что не позволяет финансировать социальную сферу.

Наина Ельцина порекомендовала данный вопрос обсудить с 
Главой президентской администрации Валентином Юмашевым.

Супруга Президента РФ поблагодарила Эдуарда Росселя за 
хорошо организованную в Екатеринбурге ее встречу с первой леди 
США Хиллари Клинтон. Она сказала, что подробно расскажет об 
этой встрече Борису Николаевичу, который уже по телефону инте-

Будут льготы — будут инвестиции
14 ноября под 
председательством 
губернатора Эдуарда 
Росселя состоялось 
заседание совета Уральской 
экономической ассоциации.

Рассматривая проблемы раз
вития нефтегазового комплекса 
Западной Сибири и Урала, 
участники встречи констатирова
ли, что отсутствие государствен
ного регулирования не позволяет 
навести порядок в использовании 
нефтяных и газовых месторожде
ний· Разработка федерального за
кона о нефти и газе затянулась. 
Другой серьезной проблемой яв
ляется отсутствие стимулирова
ния нефтегазовых компаний, вкла
дывающих средства в развитие 
отечественного производства. Нет

никаких финансовых условий для 
привлечения инвестиций в от
расль. Затронут и вопрос о созда
нии координирующих органов — 
комитетов по нефти “и газу в 
субъектах федерации. Для этого 
в первом квартале 1998 года 
планируется провести совмест
но: с- ассоциацией “Сибирское 
соглашение” и Минтопэнерго РФ 
научно-практическую конферен
цию по проблемам научно-техни
ческого прогресса в нефтегазовой 
отрасли.'

Анализируя опыт осуществ
ления инвестиционной политики 
в регионе, члены совета Ураль
ской экономической ассоциации 
отметили, что с 1990 года на
блюдается значительное сниже
ние капитальных вложений в про

изводственную сферу экономики, 
а при нехватке инвестицйй ста
реющие основные фонды пред
приятий не могут стать основой 
подъема промышленного про
изводства. Прогрессивным при
знано привлечение иностранных 
инвестицйй через систему евро
облигаций; продажу акций пред
приятий на мировом рынке: И 
здесь опыт Свердловской облас
ти будет иметь важное значение 
для всего региона. Решено от 
имени ассоциации обратиться в 
правительство России с предло
жениями о внесении изменений в 
проект федеральной инвестицион
ной программы до 2000 года, что
бы повысить роль субъектов РФ 
в ее реализации.

(Окончание на 2-й стр.).

СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ТРЕБУЮТ 
ОТ АМАНА ТУЛЕЕВА ОТМЕНЫ 
ИЗДАННОГО ИМ РАСПОРЯЖЕНИЯ 
О НАЗНАЧЕНИИ И.О.МЭРА
ГОРОДА

13 ноября на собрании работников админист
рации Ленинск-Кузнецкого принято обращение к 
губернатору Кемеровской области Аману Тулееву 
с требованием отменить изданное им 11 ноября 
распоряжение о назначении на должность испол
няющего обязанности мэра Ленинск-Кузнецкого 
заместителя арестованного по обвинению в кор
рупции Владимира Коняхина Бахтияра Мамаева. 
Назначение Мамаева'нарушает статью 49 Кон
ституции России и Устав города: Коняхин как 
выборное должностное лицо должен исполнять 
функции мэра до вынесения судом обвинитель
ного приговора и принятия Законодательным со
бранием области решения о проведении новых 
выборов мэра. Как сообщили агентству “Аргу
менты и факты-Новости” источники в мэрии Ле
нинск-Кузнецкого, в город приехал начальник Уп
равления по делам территорий Кемеровской ад
министрации Владимир Ледяев, который потре
бовал от назначенного ранее Коняхиным и. о. 
мэра Марка Гуськова уволиться из горадминист
рации. В протавнбм случае Ледяев пригрозил,

что Гуськов, а вместе с ним и все сторонники 
Коняхина, будут арестованы. По словам адвоката 
Коняхина Сергея Беляка, сейчас органы прокура
туры, милиции и ФСБ производят допросы род
ственников Коняхина и его сторонников: 
МОВЛАДИ УДУГОВ НАМЕРЕН 
ОБСУДИТЬ В ТБИЛИСИ 
ПРОБЛЕМУ СТАБИЛИЗАЦИИ 
НА КАВКАЗЕ

Вице-премьер Чечни Мовлади Удугов намерен 
посетить Тбилиси для обсуждения с Властями 
Грузии проблемы стабилизаций ситуации на Кав/ 
казе. Об этом Удугов заявил в телефонной бесе/ 
де с грузинскими журналистами. “Негативное от
ношение России к визитам представителей руко
водства Чечни в Грузйю не помешает моему при
езду в Тбилиси. Если бы мы каждый шаг делали а 
зависимости от мнения России, то Чечня до сих; 
пор ничего бы не достигла”, — подчеркнул Уду
гов. Он отметил также, что недавнее заявление? 
Аслана Масхадова о приверженности к общекав
казской политике президентов Грузии и Азербай
джана демонстрирует уважение к·двум кавказс
ким лидерам и уверенность, что стратегическими 
партнерами Чечни являются именно Грузия и Азер
байджан.

«Жй™ • НОВОСТИ
ресовался, как прошел неофициальный саммит двух первых леди 
на его родине.

Донор в “хвосте”.
До каких пор?

По договоренности Эдуарда Росселя с первым вице-премьером 
Правительства России, министром финансов Анатолием Чубайсом 
17 ноября в Москве пройдет встреча председателя правительства 
Свердловской области Алексея Воробьева и первого заместителя 
министра финансов Алексея Кудрина.

Тема встречи - снятие разногласий в подходах формирования 
бюджета Свердловской области. Согласно документам, разрабо
танным в Минфине, по уровню бюджетной обеспеченности на душу 
населения наша область находится практически в “хвосте” списка 
89 субъектов Федерации, хотя является одним из ТО доноров феде
рального бюджета.

Российские ученые получают по заслугам в долларах
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I “УРАЛТРАНСБАНК” I
| сообщает о включении в список юридических лиц, в кото- | 
। рых “Уралтрансбанк” владеет 20 процентами и более ус- .
■ тавного капитала: ООО “УТБ-регистратор” — 100%.
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 ноября в здании “Золото- 
Платина-Банка” для прессы 
были оглашены имена 
очередной “партии” лауреатов 
Демидовской премий.

Вот уже пятый год, после, по
чти полуторавековой паузы (с 1866 
пр 1992), премия, учрежденная в 
прошлом векё отпрыском извест
ной династии Демидовых — Пав
лом Николаевичем, присуждается 
цвету российской науки. Это сво
его рода венец трудов, итоговая 
оценка значимости вклада учёно
го в развитие научной мысли.

Академическая четверка преми
рованных образца 1997 года выг
лядит так:

По разделу “физика”: Алек
сандр Николаевич СКРИНСКИЙ 
— за выдающийся вклад в разви
тие высоких энергий, физики и 
техники ускорителей и создание 
крупной научной школы в этих об
ластях науки.

По разделу “Химия”· Николай 
Анатольевич ВАТОЛИН —за ис
следование в области физической 
химии, теории расплавов и метал
лургических процессов. (В скоб
ках отметим; он единственный сре
ди награжденных — наш земляк).

По разделу “Науки о Земле”· 
Николай Павлович ЛАВЕРОВ — 
за крупный вклад в создание Сы? 
рьевой базы радиоактивных эле

ментов России и стран СНГ; за 
открытие и освоение новых не
традиционных источников мине
рального сырья.

По разделу “Языкознание”: Ан
дрей Анатольевич ЗАЛИЗНЯК 
— за выдающиеся достижения в 
области языкознания.

При распределений “Демидов- 
ки” каждый раз соблюдается прин
цип справедливости^ чтобы ника
кая отрасль не осталась обойден? 
ной. За истёкшую пятилетку лау
реатством отмечены виднейшие 
светочи — в физике, например, 
С.Вонсовский и А.Гапонов-Грехов, 
химики Н.кочетков и Г.Толстиков, 
в геологий Б.Чесноков. П.Кропот

кин, Г.Голицын, такие филологи; 
как Н.Толстой (ныне, увы, покой
ный) и Е.Челышев.

Один из первых указов (под 
номером 22) Эдуарда Росселя, 
подписанный им сразу после из
брания на пост губернатора, был 
о поддержке инициативы Уральс
кого отделения Российской ака
демии по возрождению Демидов
ской премии. Установленный тог
да размер денежного вознаграж

дения равен 10 тысячам амери
канских долларов.

Непосредственно вручение “Де- 
мидовки”, по уже установившейся 
традиции, состоится в середине 
января и обязательно в Екатерин
бурге. Вручает лично губернатор.

Между тем, продолжается кон
курс на соискание мини-“Демидов- 
ки”, которая дается молодым, в 
возрасте до 33 лет, и непременно 
уральским ученым, сумевшим наи-

более ярко реализовать свой та
лант на первых порах научной ка
рьеры. Для нйх этакая матпомощі». 
будет своевременна и в плане про
ведения дальнейших исоледоваг 
ний, и как прибавка к зарплате.; 
которая, по утверждению предсе
дателя УрО РАН Геннадия Меся
ца, сейчас эквивалентна 170 дол
ларам. Правда, без задержек.

Евгений ИВАНОВ-

19 ноября пообласти ожидается погода без существенных осад
ков, 20 ноября небольшой снег, слабая метель, ветер северо-запад·: 
ный 5—10 м/рек. Температура воздуха ночью —ІО —15, днем —1 —6, 
19 ноября на севере ночью —22 —27, днем -8—13 градусов.
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Судебнаяхроника
Сообщения 

из Каменска-Уральского 

Сотня вилок
на двоих

Две молодые работницы каменск-уральского завода 
“Исеть”, говоря протокольным языком, совершили “поку
шение на тайное хищение чужого имущества по предвари
тельному сговору и в группе лиц”.

Будучи слесарями механо
сборочных работ, они имели 
доступ к розеткам и вилкам 
для электроразъемов. Однаж
ды решили их прихватить. В 
сумку и обычный полиэтиле
новый пакет было уложено ви
лок — сто штук, розеток — 44 
штуки. Общей стоимостью при
мерно в пять миллионов руб
лей. Что собирались делать с 
этим добром “предпринима
тельницы", осталось неизвест
ным. Известно, что намерева
лись для начала перебросить 
его через забор. Но не вышло. 
Нет, не охрана остановила. Ок
ликнула заведующая заводской

Джентльменский 
набор

• Мальчик просто приходил и брал. То, что плохо лежит. 
В крупном универмаге “Россия” — рулон гардинного по
лотна в 35 метров. В аптеке со стола фармацевта — каль
кулятор. Еще один — в магазине с прилавка.

За неделю таким образом 
“приобрел" товара на 1 мил
лион 740 тысяч рублей. Счи
тал, что его никто не видит. 
Но свидетели были, они про
сто слегка обалдевали от та
кого нахальства.

Синарский районный суд 
Каменска-Уральского квалифи
цировал похождения несовер
шеннолетнего на момент пре
ступления Андрея Жирякова 
как тайное хищение чужого 
имущества и приговорил 

“Отелло” 

столовой, случайно оказавшая
ся поблизости. Струсили похи
тительницы, бросились бежать, 
оставив добычу. Свидетельница 
отнесла сумку и пакет охранни
кам.

Приговор Синарского район
ного суда: два года лишения 
свободы условно с испытатель
ным сроком в 1 год — каждой. 
Причиной, толкнувшей на воров
ство с родного завода, женщи
ны назвали тяжелое материаль
ное положение. На тот момент 
завод “Исеть” задолжал им зар
плату за три месяца...

Анна БОЛОТОВА.

джентльмена удачи к трем го
дам лишения свободы условно 
с испытательным сроком в два 
года. В период испытательного 
срока суд обязал его периоди
чески являться для регистрации 
в органы УВД, продолжить уче
бу или поступить на работу.· 
Предстоит ему также возместить 
“России” ущерб в сумме 
1210000 рублей.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

на свалке

Булут ЛЬГОТЫ *— 
будут инвестиции

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

В перечне предложений — 
создание системы гарантий
но-залоговых фондов и посто
янно действующей выставки 
инвестиционных проектов, 
обобщение опыта регионов по 
стимулированию частных ин
весторов. Правительству пред
ложено перейти к избиратель
ному финансированию конк
ретных объектов, возможно, с 
предоставлением средств на 
возвратной основе. При раз
работке законодательных и 
нормативных актов, в частно
сти налогового кодекса, пред
лагается учесть необходи
мость создания благоприятных 
условий для участников инве
стиционного процесса путем 
предоставления налоговых 
льгот, в том числе частичного 
освобождения средств, на
правляемых на инвестиции, от 
налогов. Экономическую поли
тику в отношении отраслей- 
монополистов предлагается 
осуществлять не в направле
нии их разрушения или рас
членения, а разумного госу
дарственного регулирования 
их деятельности, формирова
ния цен, образования целевых 
инвестиционных фондов. Пра
вительству следует опреде
лить базовые отрасли, актив
ное инвестирование которых 
послужит основой развития 
экономики страны.

На заседании совета рас
смотрено также состояние 
фармацевтической промыш
ленности Урала, работа тер
риториальных энергетических 
комиссий, программа разви
тия рудно-сырьевой базы ме
таллургической промышленно
сти региона до 2000 года. В 
рамках заседания ассоциации 
Э.Россель посетил междуна
родную специализированную 
выставку “Нефть и газ-97”, на 
которой демонстрируются со
временные технологии добы

чи и переработки черного зо
лота и голубого топлива, ши-' 
рокий спектр контрольно-из
мерительных приборов, 
средств автоматизации, новых 
химических и строительных 
материалов, применяющихся 
на объектах нефтяной и газо
вой промышленности. Губер
натор с удовлетворением от
метил, что в выставке приня
ли участие предприятия Свер
дловской области.

Здесь представлена продук
ция Свердловского электроме
ханического завода, Уральско
го научно-исследовательского 
технологического института, 
Уральского турбомоторного за
вода. Хорошую оценку нефтя
ников получила новая продук
ция металлургического завода 
имени Серова — стальные на
сосные штанги для откачки не
фти. Благодаря прогрессивной 
конструкции и технологии эти 
штанги обладают высокой 
прочностью. Первая опытная 
партия штанг с января 1996 
года до настоящего времени 
работает безотказно в АО 
“Кондпетролеум”. Э.Россель 
пожелал представителям Свер
дловской области успешной 
работы на выставке и заклю
чения контрактов на производ
ство продукции для газовиков 
и нефтяников.

На заседании выступил 
председатель Государствен
ной Думы РФ Геннадий Селез
нев. Уральскую экономическую 
ассоциацию он назвал самой 
авторитетной экономической 
ассоциацией в России. Свое 
выступление Г.Селезнев по
святил проблемам законода
тельства в экономической 
сфере. Серьезным вопросом 
он назвал разработку налого
вого кодекса. Он поблагода-. 
рил Уральскую экономическую 
ассоциацию за предоставлен
ные в Думу свод поправок к 
налоговому кодексу и разра
ботанный альтернативный ко

декс. Многое из него учтено в 
обновленной редакции этцго 
главного правового экономи
ческого документа страны, над 
которым самым тщательным 
образом работают депутаты.

Довольно резко председа
тель российского парламента 
отозвался о проводимой при
ватизации. Он сообщил о про
веденных парламентских слу
шаниях, где были вскрыты 
многочисленные нарушения в 
приватизации, когда интере
сы внутреннего рынка уходят 
на второй план. И в бюджете 
1998 года уровень доходов от 
приватизации предприятий, по 
мнению Г.Селезнева, значи
тельно уменьшен по сравне
нию с их реальной стоимос
тью. Председатель Государ
ственной Думы напомнил, что 
в свое время завод заводов 
Уралмаш был продан всего за 
три с небольшим миллиона 
долларов.

Касаясь вопроса размеще
ния еврооблигаций, Г.Селез
нев привел в пример Сверд
ловскую область, где испол
нительная власть творчески и 
конструктивно взаимодейству
ет с властью представитель
ной. Принятие Свердловской 
областной Думой в первом 
чтении закона о размещении 
еврооблигаций было названо 
правильным подходом в при
влечении иностранных инвес
тиций в регион.

Обращаясь к Эдуарду Рос
селю, Г.Селезнев поддержал 
его идею, связанную с лега
лизацией доходов, проведени
ем экономической амнистии в 
стране, переходом на систему 
электронных расчетов. По его 
словам, в Государственной 
Думе уже имеется пакет зако
нопроектов по этой пробле
матике.

Пресс-служба 
губернатора.

ПРАВИТЕЛЬСТВО области 
намерено перекрыть еще 
один канал поступления 
эрзац-спирта, 
используемого теневыми 
дельцами для получения 
фальсифицированной водки. 
Причем эти меры, по 
мнению их авторов, 
пополнят бюджет 
дополнительными акцизами.

Суть проблемы в том, что в 
настоящее время Из-под акциз
ного налогообложения выведены 
спиртосодержащие растворы с 
денатурирующими добавками. 
Логика здесь проста: денатурат, 
так в народе называют подобные 
жидкости, трудно выдать за нор
мальный этиловый спирт. Акци
зы же, вводимые на последний, 
кроме фискальных целей, реша
ют и другую задачу: ставят эко
номический заслон на пути гид
ролизного спирта к торговым па
латкам, ведь именно это сырье 
используется для производства 
фальсифицированной водки.

Но.королей подпольного водоч
ного бизнеса это не остановило. 
“Лазейку" они нашли в том, что на 
федеральном уровне отсутствуют 
нормативные документы, регла-

_______________  Наше кровное________________

Говорим — "безвозмездное", 
подразумеваем — "безопасное"

Лишний раз напомню, что екатеринбургский Центр 
крови “Сангвис” — всеми признанный лидер 
отечественной трансфузиологии. И потому не 
Случайно, что именно сюда постоянно приезжают 
учиться представители служб переливания крови со 
всей России.

■ С 19 по 21 ноября в “Санг- 
висе” будет работать франко
российская трансфузиологи
ческая школа; посвященная 
повышению безопасности ге
мотрансфузий. Мероприятие 
исключительно научное, на 
нем будет представлено не
сколько десятков докладов и 
сообщений.

Трехдневная .конференция 
никоим образом не нарушит 
привычного хбда работы до
норской службы “Сангвиса”.

Теин
ВОДОЧНОГО 

бизнеса
ментирующие производство спир
тосодержащих растворов с дена
турирующими добавками. Это зна
чит: сколько и какие добавки ме
шать в спирт — решает произво
дитель. Их можно добавить ровно 
столько, что полученная смесь 
практически не будет отличаться 
от чистого спирта. Резонно пред
положить: раз поток фальсифици
рованной водки не уменьшился, а 
акцизные платежи гидролизных 
заводов существенно снизились, 
так оно и происходит.

Правительство области сво
им постановлением от 5 ноября 
“О спиртосодержащих растворах 
с денатурирующими добавками” 
решило положить подобной 
практике конец. Гидролизным

Донорам здесь всегда рады, а 
теперь — особенно: с третье
го ноября Центр крови пере
шел на двухсменный режим 
работы·. Если раньше дать 
кровь можно было только с 
утра, то отныне двери для до
норов открыты до 18 вечера. 
Конечно, двухсменный режим 
работы — не от хорошей жиз
ни. “Стратегического” запаса 
крови (на случай аварии или 
большого ЧП) в Екатеринбур
ге просто давно нет, Крови 

заводам области будет предло
жен такой перечень денатури
рующих добавок' и такие их 
объемные доли в составе спир
та, которые, по мнению членов 
правительства, полностью ис
ключат возможность использо
вания этого сырья для произ
водства подпольной водки.

Каким будет ответ дельцов те
невого водочного бизнеса, мож
но только гадать. Но, смею заме
тить, в былые годы, когда еще не 
торговали на каждом углу деше
вой водкой, денатурат никогда 
не пугал заядлых выпивох. Воз
можно, и теперь у него найдутся 
почитатели.

Алексей РУДИН.

хватает только от суток до су
ток и не всегда есть в наличии 
нужные, особенно редкие 
группы. Уже сейчас нужны 
люди, сделавшие прививки 
против клещевого энцефали
та или переболевшие им в 
легкой форме в минувшем 
году. Их кровь необходима для 
приготовления противоклеще
вого иммуноглобулина, кото
рого год от года требуется все 
больше.

За сданную кровь по-пре
жнему платятся деньги, но по- 
прежнему “Сангвис” придер
живается принятого во всем 
мире правила “Только .абсо
лютно безвозмездное донор
ство безопасно“..

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Синарский районный суд Каменска-Уральского приго
ворил к 10 годам лишения свободы с отбыванием в коло
нии строгого режима гражданина Кротова 1958 года рож
дения.

Трагедия в духе Шекспира 
разыгралась на городской свал
ке. Гражданин договорился 
встретиться там со своей.сожи
тельницей. Она явилась не одна, 
а с молодым человеком. Изряд
но подогретая троица распила 
вместе еще бутылку коньяка, 
после чего “глава семьи” по
шел, как он выразился в своих 
показаниях, собирать металл. 
Женщина с приятелем — в дру
гую сторону. Заревновавший 
“супруг” попытался ее остано
вить. Разыгрался скандал. Тре

Разбой
“Благородные” 

грабители
В Североуральском городском суде рассматривается 

дело о нападении 13 мая 1994 года на отделение коммер
ческого Уралпромстройбанка. На скамье подсудимых ока
зались трое молодых людей: Е.Лаврентьев (1977 года рож
дения), М.Максаков (1975 г.р.) и главарь группы Н.Чахов.

В тот день трое бандитов 
(были в масках) жестоко изби
ли работниц банка, украли 
шесть с половиной миллионов 
рублей и скрылись на мото
циклах в неизвестном направ
лении.

Больше всех от побоев по
страдала Лена Б.: у нее был 
перелом основания черепа. Тог
да ее срочно отправили в Ека
теринбург на операцию. После 
полученной травмы она не мо
жет присутствовать на Судеб
ных заседаниях: ей теперь все 
время приходится лечиться. 
Женщина на всю жизнь оста
лась инвалидом. До сих пор 
КУПС-банк оплачивает расхо
ды на ее лечение и намерен 
выставить этот счет виновным. 
А мама пострадайшей, в свою 
очередь, выставляет иск за мо
ральный и материальный ущерб 
в размере 30 млн. рублей.

После “набега” на банк тро
ица отправилась в гараж Н.Ча- 
хова. Но при дележе денег Ни
колай просто надул своих по
дельников, сказал, что ему 
надо отдать крупный долг. 
Предводитель дал Е.Лавренть- 
еву и М.Максакову на карман
ные расходы мелочь, а сам, по 
показаниям свидетелей, стал 
жить красиво: покупал доро
гие спиртные напитки и сига
реты.

Прошел месяц, другой, год, 
преступники не были найдены, 
хотя ползли слухи о том, что 

у ТОО "Консалтинг*- Центр" *\ 
. оказывает юридические услуги по вопросам: "

1 .Предпринимательского права;
2. Претензионно-исковой и договорной работы;
3. Урегулирования налоговых споров и защиты интересов налого

плательщиков в суде;
4. Трудового законодательства;
5.Правид возмещения работодателями вреда, причиненного ра

ботникам;
6. Возмещения вреда при ДТП;
7. Внутрикорпоративных отношений ЗАО и ООО (организация и 

проведение общих собраний акционеров (участников), упорядочение 
делопроизводства, составление локальных нормативных актов и пр.).

Адрес: 620012,г.Екатеринбург,ул.Машиностроителей, 29, к,328, 
тел./фііус. (3432) 371-943 с 9 ДО 18 (беа перерыва^

тий, осознав, что он лишний, тихо 
исчез. Страсти между тем распа
лились. Она отказывалась идти 
домой. Он бил лыжей и кулака
ми. Устав, волоком дотащил до 
лесопосадок, бросил и ушел. Как 
сказал потом на судебном засе
дании: думал, что она сама при
дет. Судмедэксперты, исследуя 
труп, обнаружили два разрыва пе
чени, разрыв тонкой кишки, пе
реломы четырех ребер и множе
ство других травм...

Алексей ПРОНИН.

время от времени бандиты в 
масках заявляли о себе то гра
бежом в школе, то в магазине. 
Чахов “со товарищи” залезают 
в школу, где Николай учился, и 
похищают 13 компьютеров, те
лефонный аппарат и т.д. Дей
ствовали хладнокровно, как ган
гстеры в фильмах-боевиках, раз
били окно, перерезали телефон
ный провод, связали женщину- 
сторожа. А потом изолентой За
лепили ей рот. У сторожа за
брали золотые вещи, которые 
она сложила в карман кофты.

Попались налетчики по соб
ственной болтливости: по пьян
ке рассказывали о краже в кас
се приятелям. И осенью 1995 
года сотрудникам ОВД удалось 
задержать Е.Лаврентьева и 
М.Максакова, а Н.Чахов нахо
дился в бегах, но потом и он 
попался.

Николай Чахов на суде “от
мазывает” двух своих подель
ников, которые фигурируют в 
деле. По законам воровского 
мира, Чахов ведет себя благо
родно — все берет на себя.

Окончательного приговора 
суд пока не вынес. Похоже, бу
дет еще не одно заседание - 
дело “троицы” обрастает все 
новыми криминальными эпизо
дами и уже в настоящий момент 
состоит из 8 томов. Но каждый 
бандит получит по заслугам.

Геннадий 
КАЛАНДИНСКИЙ.

.................. ....... .... .......... ........ Официально - -------------  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 06.11.97 № 940-п г.Екатеринбург
О порядке предоставления платных услуг, оказываемых паспортно-визовой 

службой ГУВД Свердловской области по желанию граждан

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением правительства Свердловской области 

от 06.11.97 № 940-п
Перечень платных услуг, 

предоставляемых паспортно-визовой службой, 
и предельные коэффициенты к минимальному размеру 

оплаты труда в месяц для расчета тарифов за эти услуги

В соответствии с постановле
нием Правительства Российской 
Федерации от 8 июля 1997 года 
№ 828 “Об утверждении поло
жения б паспорте гражданина 
Российской Федерации", в це
лях упорядочения предоставле
ния платных услуг, улучшения 
обслуживания клиентов и1 полу
чения дополнительных средств 
на развитие паспортно-визовой 
службы Правительство Свердлов
ской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Перечень платных 
услуг, предоставляемых паспор
тно-визовой службой, и предель
ные коэффициенты к минималь
ному размеру оплаты труда в 
месяц для расчета тарифов за 
эти услуги (прилагается).

Конкретный размер тарифов 
за услуги определяется Управле
нием паспортно-визовой службы 
ГУВД исходя, из утверждённых 
коэффициентов и минимального 
размера оплаты труда, установ
ленного Федеральным законом.

2.Установить, что платные ус
луги предоставляются при вы
полнении следующих условий:

2.1.Выполнения объемов работ,

_____________________ "Телефон доверия"_____________________

Покайтесь в измене
1 Продается здание магазина площадью около 250 кв. м. 1
і . Цена по договоренности. <
, Обращаться: г.Красноуфимск, тел. (297) 2-04-08; 2-39-04. ,

В июле 1997 года директор Федеральной службы 
безопасности России Н.Ковалев предложил агентам 
иностранных разведок добровольно покаяться в 
государственной измене и своим сотрудничеством с 
ФСБ предотвратить нанесение дальнейшего ущерба 
безопасности страны. В соответствии с принятым в 
1996 году Уголовным кодексом такие лица могут быть , 
освобождены от уголовной ответственности. 
При этом был назван номер телефона одного из 
контрразведывательных подразделений.

Опыт подобных мероприятий 
за рубежом известен давно, выс
тупление Н.Ковалева подучило 
положительные оценки иностран
ных журналистов как свидетель
ство уверенности ФСБ в успехе 
акции, в своем авторитете, в до
верии к Службе со стороны со
отечественников; В российской 
печати встречались и “ехидные 
публикации".

За прошедшие три месяца на 
Лубянку позвонили много наших 
соотечественников, в том числе 
из различных регионов России. 
Несколько десятков из них сооб
щили сведений, представляющие 
серьезный интерес для органов 
безопасности, появились реаль
ные материалы по иностранным 
спецслужбам, некоторые из них 
резко снизили свою агентурную 
Деятельность.

В Управление ФСБ РФ по 
Свердловской области официаль
но обращаются 100—120 человек 
в месяц. Примерно половина этих 

финансируемых за счет средств со
ответствующих бюджетов

2.2.Удельный вес платных ус
луг не должен превышать 15 про
центов от общего объема выпол
няемых работ.

2.3.Обеспечения бесплатной, 
доступной и достоверной Инфор
мации о режиме работы, перечне 
платных услуг с указанием их сто
имости, условиях предоставления 
и получения этих услуг, включая 
сведения о льготах для отдельных 
категорий граждан.

2.4.0тдельного учета рабочего 
времени и графика работы штат
ного персонала паспортно-визовой 
службы при оказании платных ус
луг населению.

З.Обязать паспортно-визовое 
управление ГУВД Свердловской 
области (Исаков В.А.):

3.1.Платные услуги предостав
лять по желанию граждан допол
нительно к услугам, предусмот
ренным федеральным законом 
Российской федерации от 31.12.95 
"О государственной пошлине”, и 
не подменять их.

3.2.3ачислять денежные суммы, 
полученные за счет оказания плат
ных услуг, на текущий счет по

заявлений касается личных про
блем граждан, в том числе по 
вопросам реабилитации жертв 
политических репрессий. 5—7 
процентов заявителей сообщают 
о признаках преступлений, в том 
числе относящихся к прямой ком
петенции Службы.

Отвечая на вопросы екатерин
бургских журналистов, начальник 
Управления ФСБ РФ по Сверд
ловской области генерал-лейте
нант Г.Воронов согласился, что 
опыт “Телефона доверия”, орга
низованного контрразведыва
тельными органами различных 
стран, может пригодиться и в Ека
теринбурге.

Геннадий Иванович назвал но
мер круглосуточно работаю
щего телефона — 51-37-51, 
по которому может позвонить лю
бой человек, желающий снять с 
себя психологический груз—груз 
преступления, груз греха, груз 
страха перед разоблачением. А 
может быть, избавиться таким 

специальным средствам и исполь
зовать в соответствии со сметой, 
утвержденной Правительством 
Свердловской области'.

З.З.Ежеквартально представлять 
в правительство Свердловской об
ласти отчет о поступивших и из
расходованных денежных сред
ствах.

4.Довести до сведения хозяй
ствующих субъектов и населения:

—согласно Порядку примене
ния экономических санкций за на
рушение государственной дисцип
лины цен, утвержденному пись
мом Госкомцен РФ, Минфина РФ 
И Госналогслужбы РФ от 1 декаб
ря 1992 г. №№ 01-17/030-23, 112, 
ВЗ-6-05/410), завышение установ
ленных тарифов является наруше
нием государственной дисципли
ны цен и влечет за собой приме
нение к виновным штрафных сан
кций и наложение административ
ного штрафа;

—согласно Областному закону 
“Об административной ответствен
ности за правонарушения в сфере 
торговли и услуг на территории 
Свердловской области" навязыва
ние потребителю дополнительных 
услуг, предоставляемых за плату,

образом от шантажа, безвыход
ности своего зависимого от ино
странной разведки положения·

На вопрос — а есть ли среди 
жителей области вставшие на 
путь государственной измены, 
генерал ответил, что, к сожале
нию, есть. Ведутся уголовные 
деда, оперативные разработки.

Г.Воронов пояснил, что люди 
попадают в сети иностранных 
спецслужб не только по принуж
дению или из меркантильных со
ображений, но и вследствие 
склонности к авантюре, опасной 
игре, самоутверждению. ФСБ 
может предоставить таким лю
дям возможность “посоветовать
ся с самим собой” и реализовать 
сдое стремление в интересах Рос
сии, а не вопреки им.

Есть лица, связанные с орг
преступностью и не имеющие 
возможности вырваться из закол
дованного круга в силу малоду
шия, угроз собственной жизни 
или безопасности близких, но го
товые к деятельному раскаянию. 
Согласно' статье 75 Уголовного 
кодекса РФ они также имеют пра
во на звонок и могут быть осво
бождены от уголовной ответ
ственности, обусловив по “Теле
фону доверия” свою явку с по
винной.

Это касается и граждан, уча
ствовавших в подготовке актов 
тепооризма. если они своевре

влечет наложение на должност
ное лицо штрафа в размере от 50 
до 100 минимальных размеров 
оплаты труда;

5.Признать утратившими силу 
постановления Правительства 
Свердловской области от 02.04.96 
№ 247-п "О плате за оказание 
услуг по оформлению документов 
Управлением паспортно-визовой 
службой УВД Свердловской об
ласти” и от 28.07.97 № 649-п “О 
внесении изменений в постанов
ление Правительства Свердловс
кой области от 02.04.96 №247-п 
“О плате за оказание услуг по 
оформлению документов Управ
лением паспортно-визовой служ
бой УВД Свердловской области”.

б.Настоящее постановление опуб
ликовать в “Областной газете”.

7.Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на члена Правительства Свердлов
ской области — директора Де
партамента международных и 
внешнеэкономических связей Пра
вительства Свердловской области 
Тарасова А.Г.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Примечания:
1.3а выдачу или продление заграничных паспортов; виз и других 

документов, необходимых для выезда (въезда) из Российской Феде
рации, взимается государственная пошлина в соответствии с Феде
ральным законом Российской Федераций от 24 ноября 1995 г. “О 
внесении изменений и дополнений в Закон Российской федераций “О 
государственной пошлине”.

2.Плата за дополнительные услуги не взимается с Лиц, выезжаю
щих по телеграммам о тяжелой болезни или смерти близких род
ственников, для срочной поездки на лечение, для посещения мест 
захоронения близких родственников.

№№ 
пп. Наименование платных услуг

Предельные 
коэффици

енты

1 Консультации и помощь в оформлении доку
ментов для поездки за границу

3

2 Консультации и помощь в оформлении при
глашений граждан из-за границы по частным

0,5

делам
3 Консультации и помощь в оформлений доку

ментов на продление и выдачу ВИЗ:
—для организаций, 3
—для населения 0,5

4 Выдача бланков взамен утраченных или ис
порченных:
—заявление о выдаче заграничного паспорта, 0,06
—заявление-анкета (приглашение из-за грани
цы)

0,06

5 Изготовление ксерокопий документов (за одну 
страницу)

0,02

6 Выдача справок об адресах предприятий и 
организаций

0,1

7 Выдача справок об адресах граждан 0,05

менным предупреждением орга
нов власти или иным способом 
способствовали предотвращению 
этого преступления.

Управление ФСБ гарантирует 
полную конфиденциальность об
ращения по “Телефону доверия”. 
Этим телефоном могут восполь
зоваться также лица, располага
ющие информацией об угрозах 
государственной безопасности, и 
могут сообщить об этом аноним
но.

Г.Воронов особо отметил, что 
“Телефон доверия" — это совме
стная работа спецслужб и граж
дан России по обеспечению без
опасности страны. Полученная 
Информация будет тщательно 
проверена опытными оператив
ными работниками, а решения 
будут приниматься в строгом со
ответствии с законом;

В Управлении ФСБ полагают, 
что количество психически нездо
ровых лиц среди абонентов “Те
лефона Доверия” будет не боль
ше, Чем в случаях обычных звон
ков и письменных обращений в 
Управление. Граждан, желающих 
пообщаться с организаторами 
“Телефона доверия” из любопыт
ства, просят не беспокоиться.

По сообщению 
пресс-службы

Управления ФСБ РФ 
по Свердловской области.

фонд имущества 
Свердловской области 

сообщает:
о продаже принадлежащего ОАО “Верхнесалдинское 

металлургическое производственное объединение’’ 
имущества (самолет АН-72);

о проведении аукциона по продаже активов Департа
мента федеральной государственной службы занятости на
селения по г.Лесному Свердловской области (автомашина 
ТАЗ-24-04" “Волга").;

о проведении аукциона пр продаже имущества ЗАО 
“Цветметторгснаб” (склады, навес, гараж);

о проведении специализированного аукциона по про
даже акций:

—АО “Первоуральский динасовый завод”;
—АО “Сухоложский огнеупорный завод”;
—ОАО .“Нижнетагильский комбинат асбоцементных изде

лий";
о проведении аукциона в форме тендера по продаже 

акций:
—ОАО “Уралшина”;
—ОАО "Спортобувь",
—ОАО “Новолялинский ЦБК",
—ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат";
—ОАО “Торговая база “Урал”;
о продаже на комиссионной основе:
—сертификаты акций АО “Средуралбанк";
-простой вексель Финансово-бюджетного управления ад

министраций г.Екатеринбурга;
—простые векселя АОЗТ “Нижнесергинский металлурги

ческий завод”;
—облигации жилищного займа Администрации г.Екате

ринбурга;
об изменениях условий ранее объявленных продаж, 
об итогах предыдущих продаж.
Подробная информация содержится в вышедшем из пе

чати бюллетене “Инвестор” № 15.



И—1. ОБЛАСТИ И II И—И^—

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

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О порядке образования, преобразования 

и упразднения муниципальных образований 
в Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 7 октября 1997 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 4 ноября 1997 года

ГЛАВА I. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения, ре
гулируемые настоящим Об
ластным законом

1. Настоящий Областной за
кон определяет порядок обра
зования, преобразования и уп
разднения муниципальных об
разований на территории Свер
дловской области, закрепляет 
полномочия органов государ
ственной власти Свердловской 
области и органов.местного са
моуправления по данным воп
росам.

2. Правовое положение му
ниципальных образований зак
рытых административно-терри
ториальных образований опре
деляется законодательством 
Российской Федерации и Свер
дловской области о закрытых 
административно-территори
альных образованиях.

3. Вопросы образования, 
преобразования и упразднения 
внутригородских муниципаль
ных образований, установле
ния или изменения их террито
рий регулируются нормативны
ми правовыми актами муници
пальных образований городс
ких поселений, принимаемыми 
в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации 
и Свердловской области.

Статья 2. Принципы обра
зования, преобразования и 
упразднения муниципальных 
образований

Образование, преобразова
ние и упразднение.муниципаль
ных образований; Свердловс
кой области основывается:

1) на первичности волеизъ
явления населения и учете ис
торически сложившейся систе
мы проживания людей, произ
водственных, экономических, 
социальных связей, сложивше
гося уровня единства террито
рий;

2) на целостности террито
рии области и учете ее адми
нистративно-территориального 
деления;

3) на выборе оптимальных 
территориальных пределов для 
муниципальных образований, 
позволяющих эффективно осу- 
щбствлять функций местного 
самоуправления и государ
ственные полномочия, переда
ваемые органам местного са
моуправления;

4) на обеспечении взаимо
действия органов местного са
моуправления с органами го
сударственной власти и насе
лением;

5) на создании условий для 
защиты интересов нацио
нальных, этнических, религи
озных, языковых меньшинств 
в местах их компактного про
живания;

6) на невозможности ликви
даций местного самоуправле
ния на любой населенной тер
ритории Свердловской облас
ти при образовании, преобра
зовании и упразднений муни
ципальных образований;

Статья 3. Правовая осно
ва образования, преобразо
вания и упразднения'Муни
ципальных образований

Правовую основу .образова
ній; преобразования и упразд
нения муниципальных образо
ваний области составляют Кон
ституция: Российской федера
ции, федеральные законы, Ус
тав Свердловской области, на
стоящий Областной закон, 
иные нормативные правовые 
акты Свердловской области. ।

Статья 4. Муниципальные 
образования и администра
тивно-территориальное деле
ние Свердловской области I

1. Муниципальные образо
вания создаются в границах ад
министративно-территориаль
ных единиц·.·

На территории сельсовета, 
района (за исключением райо
на в городе) могут создавать
ся одно или несколько муни
ципальных образований.-Тер
ритория населенного пункта 
может являться частью терри
тории муниципального образо
вания.

2. Образование, преобразо
вание муниципальных образо
ваний с пересечением границ 
районов (за исключением рай
онов в городах) и городов, яв
ляющихся административно- 
территориальными единицами, 
производятся только после из
менения административно-тер
риториального деления Свер
дловской области с тем, чтобы· 
территория образуемых, пре
образуемых муниципальных об
разований полностью входила 
в состав соответствующей ад
министративно-территориаль
ной единицы.

ГЛАВА II.
ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
И УПРАЗДНЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

Статья 5. Учет мнения на
селения при образовании, 
преобразовании и упраздне
нии муниципальных образо
ваний

1. Решения по вопросам об
разования, преобразования и 
упразднения муниципальных 
образований, приобретения или 
утраты ими части населенной 
территории принимаются толь
ко после одобрения этих ре
шений на местных референду
мах, собраниях (сходах) граж
дан; за исключением случаев 
упразднения муниципальных 
образований на территориях, 
переставших быть населенны
ми.

2. Референдумы, собрания 
(сходы) граждан по вопросам 
образования, преобразования 
и упразднения муниципальных 
образований организуются и 
проводятся в порядке) предус
мотренном. законодательством 
Российской Федерации и Свер
дловской области о референ
думах, собраниях (сходах) 
граждан, с особенностями, ус
тановленными настоящим Об
ластным законом.

Статья 6. Образование му
ниципальных образований

1. Образование муниципаль
ного образования - создание 
нового муниципального обра
зования, не сопряженное с пре
образованием или упразднени
ем других муниципальных об
разований.

2. Вопрос об образовании 
муниципального образования 
выносится на референдум, со
брание (сход) граждан. Одно
временно на референдум, со
брание (сход) граждан выно
сится вопрос о наименовании и 
структуре органов местного са
моуправления';

В случае положительного от
вета на вопрос об образовании 
муниципального образования 
Палата Представителей Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области назначает вы
боры представительного орга
на местного самоуправления в 
соответствии с волеизъявлени
ем Населения по вопросу о 
структуре органов местного .са
моуправления в течение одно
го месяца со дня опубликова
ния результатов референдума, 
собрания (схода) граждан.

3. Избранный населением 
представительный орган мест
ного самоуправления разраба
тывает проект устава образуе
мого муниципального образо
вания, который он принимает 
самостоятельно или выносит на 
референдум, собрание (сход) 
граждан.

Статья 7. Преобразование 
муниципальных образований

Преобразование муници
пальных образований осуще
ствляется в форме их объеди
нения, разделения, выделения, 
присоединения. >/

Формой преобразования му
ниципального образования яв
ляется приобретение или утра
та им части населенной терри
торий-.

Статья 8. Объединение му
ниципальных образований

1. Объединение муниципаль
ных образований - слияние 
двух или более муниципаль
ных образований в одно новое 
муниципальное образование с 
переходом прав и обязаннос
тей каждого из объединяющих
ся муниципальных образований 
к вновь возникшему муници
пальному образованию.

2. При объединений муни
ципальных образований рефе
рендумы, собрания (сходы) 
граждан проводятся во всех 
этих образованиях в один вре
менной отрезок, устанавлива
емый органами местного само
управления своими норматив
ными правовыми актами по вза
имной договоренности. На ре
ферендумы, собрания (сходы) 
граждан во всех муниципаль
ных образованиях выносится 
единый вопрос·, имеющий Це
лью выявление воли граждан 
на предмет объединения муни
ципальных образований. Ре
зультаты голосования устанав
ливаются отдельно по каждо
му муниципальному образова
нию.

Муниципальные образова
ния, жители которых дали от
рицательный ответ на вопрос 
об объединений, выходят из 
процесса объединения. Орга
ны местного самоуправления

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.10.97 № 438 г. Екатеринбург 

О повторном рассмотрении Областного 
закона “.О порядке образования, 

преобразования и упразднения 
муниципальных образований 

в Свердловской области”, отклоненного 
Палатой Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

В соответствии со статьей' 67 Устава Свердловской области,, 
рассмотрев протокол согласительной комиссии об отклоненном 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области Областном законе “О порядке образрвания, преобра
зования и упразднения муниципальных образований в Свердлов
ской области”, Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон "О порядке образования, преобра
зования и упразднения муниципальных образований в Свердлов·: 
ской области" с учетом предложений согласительной комиссии.

2.Направить Областной закон “О порядке образования, преоб
разования и упразднения муниципальных образований в Свердлов
ской области” для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области:

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области· 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.11.97 № 172-П г. Екатеринбург 
Об Областном законе 

“О порядке образования, 
преобразования и упразднения 
муниципальных образований 

в Свердловской области”, 
отклоненном Палатой Представителей

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “О 
порядке образования, преобразования и упразднения муниципаль
ных образований в Свердловской области” с учетом предложений 
согласительной комиссии.

2.Направить Областной закон “О порядке образования, преоб
разования и упразднения муниципальных образований в Свердлов
ской области" Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель· Палаты Представителей 
А.ШАПОШНИКОВ.

муниципальных образований, 
жители которых высказались 
за объединение, проводят но
вый референдум, собрание 
(сходы) граждан по вопросу о 
возможном объединении дан
ных муниципальных образова
ний или опрос граждан по это
му вопросу.

3. При положительном от
веть на -вопрос об объедине
нии двух или .более муници
пальных образований органы 
местного самоуправления в те
чение десяти дней со дня опуб
ликования итогов референду
мов, собраний (сходов) граж
дан направляют в Палату Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти:

1) копий итоговых протоко
лов по результатам голосова
ния на референдумах, собрат 
ниях (сходах) граждан, иные 
документы, свидетельствующие 
о волеизъявлении граждан;

2) предложения о наимено
ваний, численном составе пред
ставительного органа местно
го самоуправления вновь со
здаваемого муниципального об
разования.

4. Палата Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области на ос
новании волеизъявления насе
ления с учётом поступивших 
от органов местного самоуп
равления предложений в тече
ние одного месяца со дня опуб
ликования общих итогов ре
ферендумов, собраний (схо
дов) граждан по объединению 
муниципальных образований 
назначает выборы представи
тельного органа местного са
моуправления вновь создавае
мого муниципального образо
вания.

5. Представительный оргйн 
местного самоуправления'раз
рабатывает проект устава му
ниципального образования, со
здаваемого в результате объе
динения, который он принима
ет самостоятельно или выно
сит на референдум, собрание 
(сход) граждан; Др вступления 
в силу устава муниципального 
образования полномочия вновь 
избранного представительного 
органа местного самоуправле
ния ограничиваются исключи
тельно вопросами разработки 
и принятия этого устаёа. С мо
мента вступления устава муни
ципального образования в силу 
представительный орган мест
ного самоуправления муници
пального образования, созда
ваемого путем объединения, 
реализует все свои полномо
чиям полном объеме, если иное 
не предусмотрело уставом му
ниципального образования.

6. Представительные орга
ны местного самоуправления 
объединяющихся муниципаль
ных образований с момента 
вступления в силу решений ре
ферендумов, собраний (схо
дов) граждан об объединении 
не вправе изменять действую
щие уставы муниципальных об
разований и сохраняют полно
мочия до вступления в силу 
устава вновь создаваемого му
ниципального образования или 
до момента, определяемого ус
тавом последнего.

7. Главы муниципальных об

разований; иные выборные 
должностные лйца и исполни
тельные органы местного са
моуправления объединяющие
ся муниципальных образований 
сохраняют свои полномочия на 
подведомственной территории 
до тех пор, пока к исполнению 
своих, .полномочий не присту
пят соответствующие главы му
ниципальных образований, 
иные выборные должностные 
лица и исполнительные органы 
местного самоуправления му
ниципального образования, со
здаваемого путем объединения.

Статья 9. Разделение му
ниципального образования

1. Разделение муниципаль
ного образования - разделе
ние одного муниципального об
разования на два и более му
ниципальных образования. При 
этом разделяемое муниципаль
ное образование прекращаем 
ся с передачей его террито
рии, прав и обязанностей вновь 
создаваемым муниципальным 
образованиям.

2. Представительный орган 
местного самоуправления му
ниципального образования пе
ред назначением референду
ма, собраний (сходов) граж
дан по вопросу о разделении 
муниципального образования 
независимо от того, кто высту
пил инициатором разделения; 
направляет в Палату Предста
вителей Законодательного Со
брания Свердловской области 
и в Правительство Свердловс
кой области:

1) решение представитель
ного органа местного самоуп
равления, отражающее его 
Мнение по вопросу -о разделе-' 
нии муниципального образова
ния;

2) пояснительную записку, 
в которой должны содержать/ 
ся сведения о территориях, ко
личестве городских и сельских 
населенных пунктов, нали
чии муниципальной собствен
ности, источниках формирова
ния бюджетов, численности 
населения, основных социаль
но-культурных, промышленных 
предприятиях, строительный, 
транспортных, других Органи
зациях на территориях муни
ципальных образований, созда
ваемых в результате разделе
ния;

3) выкопировку из схемати
ческой карты муниципального 
образования с указанием на 
ней возможных изменений, свя
занных с разделением муници
пального образования (в том 
числ.е границы новых муници
пальных образований, разме
щение их центров).

3. При разделении муници
пального образования рефе
рендумы; собрания (сходы) 
граждан проводятся на всей 
его территории в один времен
ной отрезок, устанавливаемый 
выборным представительным 
органом местного •самоуправ
ления разделяемого муници
пального, образования. На го
лосование жителей выносится 
единый вопрос о возможности 
разделении муниципального 
образования на конкретные 
населенные пункты, иные тер
ритории.

4. При положительном от 
вете на вопрос о разделении 

муниципального образования 
его представительный орган 
местного самоуправления в те
чение десяти дней со дня опуб
ликования итогов референду
ма, собраний (сходов) граж
дан направляет в Палату Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти:

1) копии итоговых протоко
лов по результатам голосова
ния на референдуме, собрани
ях (сходах) граждан;

2) предложения о наимено
вании, численном составе пред
ставительных,, органов местно
го самоуправления вновь со
здаваемых муниципальных об
разований;

5. Палата Представителей За
конодательного Собрания Свер
дловской области на основа
нии волеизъявления населения 
с учетом предложений, посту
пивших от представительного 
органа местного самоуправле
ния разделяемого, муниципаль
ного .образования, в течение 
одного месяца со дня опубли
кования Итогов референдума, 
собраний (сходов) граждан на
значает выборы в представи
тельные органы местного са
моуправления вновь создавае
мых муниципальных образова
ний.

6. Представительные орга
ны местного самоуправления 
вновь создаваемых муници
пальных образований разраба
тывают проекты уставов своих 
муниципальных образований, 
которые они принимают само
стоятельно или выносят на ре
ферендумы, собрания (сходы) 
граждан. До вступления в силу 
уставов создаваемых в резуль
тате разделения муниципаль
ных образований полномочия 
их представительных органов 
местного самоуправления ог
раничиваются исключительно 
вопросами разработки и при
нятия уставов создаваемых му
ниципальных образований.

7. Представительный орган· 
местного, самоуправления раз
деляемого муниципального об
разования с момента Вступле
ния в силу решений референ
дума, собраний (сходов) граж
дан о разделении не вправе 
изменять устав своего муници
пального образования и сохра
няет полномочия 'на террито
рии вновь создаваемых муни
ципальных образований до 
вступления в силу их уставов 
или др иного, момента; опре
деляемого последними.

8. Главы муниципальных об
разований, иные выборные 
должностные лица и исполни
тельные органы местного са
моуправления разделяемого 
муниципального, образования 
сохраняют св,ой полномочия на 
территорий вновь создаваемых 
муниципальных образований до 
тех пор, пока к исполнению 
своих полномочий не присту
пят соответствующие главы му
ниципальных образований, 
иные выборные должностные 
лица и исполнительные орі аны 
местного самоуправления му 
ницигі.альных образовании, со 
здаваемых в результате разде 
ления.

Статья 10. Выделение му
ниципальных образований

1. Выделение муниципаль
ных образований - создание 
одного или нескольких муни
ципальных образований путем 
выделения их из состава пре
образуемого муниципального 
образования с передачей им 
части территории, прав, обя
занностей последнего.

2. Представительный орган 
местного самоуправления пре
образуемого муниципального 
образования перед назначени
ем референдума, собраний 
(сходов) граждан по вопросу о 
выделении из его состава но
вых муниципальных образова
ний независимо от того, кто 
выступил инициатором преоб
разования, направляет в Пала
ту Представителей Законода
тельного Собрания Свердлов-? 
ской области документы, ана
логичные тем, которые предус
мотрены пунктом 2 статьи 9 
настоящего Областного зако
на.

3. При проведении референ
думов, собраний (сходов) граж
дан по выделению одного или 
нескольких муниципальных об
разований из состава преоб
разуемого Муниципального об
разования на голосование жи
телей, преобразуемого муници
пального образования выносит
ся вопрос о возможности вы
деления из его состава конк
ретной территории (террито
рий) в качестве муниципально
го образования (муниципаль
ных образований); Результаты 
голосования устанавливаются в 
целом пр муниципальному об
разованию и отдельно по тер
риториям: выходящей (выходя
щим) и остающейся. Общий 
отрицательный ответ на воп
рос о выделении или’-отрица
тельный ответ на этот вопрос 
на ос^ающейсй территорий или 
на территория*,' предполагае
мых к выделению, означает 
прекращение процедуры выхо
да.1

4. При положительном от
вете на'·'вопрос · б выделении 
одного муниципального обра
зования из состава другого 
представительный орган мест
ного'самоуправления последне
го ’в течение· десяти” дней со 
дня Опубликования итогов ре
ферендума, собраний (сходов) 
граждан направляет в Палату 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области:

1) копии- итоговых протоко
лов по результатам голосова
ния на референдумах, собра
ниях (сходах) граждан;

2) предложения о наимено
вании, численном составе пред
ставительного органа местно
го самоуправления выделяемо
го муниципального образова
ния.

5. Палата Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области на ос 
новании волеизъявления насе
ления с учетом, предложений, 
поступивших от представитель
ного органа местного самоуп
равления преобразуемого му
ниципального образования, в 
течение одного месяца назна
чает выборы в представитель
ный орган местного самоуп
равления выделяемого муници
пального образования.

6. Представительный- орган 
местного самоуправления вы
деляющегося муниципального 
образования разрабатывает 
проект устава своего муници
пального образования·, который 
он принимает самостоятельно 
или выносит на референдум, 
собрание (сход) граждан. До 
вступления в силу устава вы
деляемого муниципального об
разования полномочия его 
представительного органа ме
стного самоуправления огра
ничиваются исключительно воп
росами разработки и принятия 
устава выделяемого муници
пального образования.

7. Представительный орган 
местного самоуправления пре
образуемого муниципального' 
образования сохраняет полно
мочия на территории выделяе
мого муниципального образо
вания до вступления в силу ус- 

, тава последнего.
8. Главы муниципальных об

разований, иные выборные 
должностные лица и исполни
тельные органы местного са
моуправления преобразуемого 
муниципального образования 
сохраняют свои полномочия на 
территории выделяемого муни
ципального образования до тех 
пор, пока к исполнению своих 
полномочий не приступят со
ответствующие главы муници
пальных образований, иные вы
борные должностные лица и 
исполнительные органы мест
ного самоуправления выделяе
мого муниципального, образо
вания.

Статья 11. Присоединение 
муниципального образова
ния

1. Присоединение муници
пального образования7 - вхож
дение одного муниципального 
образования в состав другого 
с передачей преобразуемому 
муниципальному образованию 
своей территории, всех прав, 
обязанностей и прекращением 
своего существования·.

2. При присоединении одно
го муниципального образования 
к другому референдумы, со
брания (сходы) граждан прово
дятся в обоих муниципальных 
образованиях в один времен
ной отрезок,· устанавливаемый 
органами местного самоуправ
ления своими нормативными 
правовыми актами по взаимной 
договоренности. На голосова
ние жителей обоих муниципаль
ных образований выносится 
единый- вопрос о возможности 
вхождения, одного муниципаль- 
ного образования в состав дру
гого. Результаты голосования 
устанавливаются раздельно в 
каждом муниципальном обра
зовании. Отрицательный ответ 
на поставленный вопрос хотя 
бы в одном из них означает 
■прекращение процедуры присо
единения;

3. При положительном отве
те на вопрос о присоединении 
одного муниципального образо
вания к другому представитель
ные органы местного самоуп
равления обоих муниципальных 
образований в течение десяти 
дней со дня опубликования ито
гов референдумов, собраний 
(сходов) граждан направляют в 
Палату Представителей Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области:

1) копии итоговых протоко
лов по результатам голосова
ния на референдумах, собра
ниях (сходах) граждан;

2) предложения о доизбра
нии в состав представительно
го органа местного самоуправ
ления преобразуемого муници
пального образования депута
тов от территории присоеди
няемого к нему муниципально
го образования.

4. Палата Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области" на ос
новании волеизъявления насе
ления с учетом предложений 
представительных органов ме
стного самоуправления в тече
ние одного месяца со дня опуб
ликования итогов референду
мов; собраний (сходов) граж
дан назначает довыборы в 
представительный орган мест
ного самоуправления Преобра·^“ 
зуёмого в .результате· присое
динения муниципального обра
зования.

5. Доизбранный населени
ем представительный орган ме
стного самоуправления преоб
разуемого муниципального об
разования принимает решение 
о внесений изменений, связан 
ных с присоединением, в устав 
муниципального образования.

6. Главы муниципальных об
разований, иные выборные дол
жностные лица, органы мест
ного самоуправления присоеди 

няемого муниципального обра
зования сохраняют свои пол
номочия до тек пор, пока к 
исполнению своих полномочий 
на этой территории не присту
пят соответствующие главы му
ниципальных образований, иные 
выборные должностные лица и 
органы местного самоуправле
ния преобразуемого муници
пального образования.

Статья 12. Приобретение 
(утрата) муниципальными об
разованиями части, населен
ной территории

1. При приобретении (утра
те) муниципальными образова
ниями части населенной тер
ритории референдумы, собра
ния (сходы) граждан по дан
ным вопросам· проводятся сре
ди населения1 муниципальных 
образований, приобретающих 
и утрачивающих территории с 
расположенными на них от
дельными населенными пунк
тами.

2. Представительный, орган 
местного самоуправления му
ниципального образования; об 
утрате которым части населен
ной территории выносится воп
рос на референдумы, собра
ния (сходы) граждан, направ
ляет в Палату. Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области доку
менты, аналогичные тем; что 
предусмотрены пунктом 2 ста
тьи 9 настоящего Областного 
закона. Палата Представителей 
выясняет·также мнение по.дан
ному вопросу населения муни
ципального образования, при
обретающего эту территорию.

3. Референдумы, собрания 
(сходы) граждан по вопросу 
приобретения (утраты) муници
пальными образованиями часу 
ти населенной территории про
водятся с соблюдением пра
вил пункта 1 настоящей статьи 
и пункта 2 статьи 11 настояще
го Областного закона:

4. При положительном от
вете на вопрос о приобрете
ний (утрате) муниципальными 
образованиями части населен
но^ территории представитель
ные органы местного самоуп
равления этих муниципальных 
образований вносят необходи
мые изменения в уставы муни
ципальных образований.

Органы местного самоуправ- 
лёния муниципального образо
вания, утрачивающего часть на
селенной территории, сохра
няют свой полномочия на дан-: 
ной территории, до вступления 
в силу соответствующих изме
нений, внесенных одновремен-, 
но в уставы муниципальных об
разований.

Статья 13. Упразднение му
ниципального образования

1. Упразднение муниципаль
ного образования - прекраще
ние муниципального образова
ния без передачи его террито
рии, прав и обязанностей дру
гим муниципальным образова
ниям в порядке правопреем
ства.

2. Упразднение муниципаль
ного. образования может иметь 
место только при· утрате им при
знака населенности. Упраздне
ние муниципального образова
ния осуществляется областным 
законом.

Статья 14. Регистрация -и 
учет по вопросам образова
ния, преобразования и уп
разднения муниципальных 
образований

1. Образование и преобра
зование муниципальных обра
зований происходит на осно
вании решения соответствую
щего референдума1, которое 
вступает в силу на следующий 
день порле его официального 
опубликования (обнародова
ния) областной (территориаль 
ной) комиссией референдума.'

Уставы муниципальных об 
разеваний вступают в Силу по.с-і 
ле их государственной регист
рации в установленном поряд
ке и обнародования;

2. Факты образования, пре
образования и упразднения му
ниципальных образований в те
чение одного месяца после го
сударственной регистрации ус
тавов или, изменений в .них, 
Также прекращения действия 
уставов муниципальных. об,ра 
зований' отражаются в. област
ном реестре муниципальных 
образований в порядке, пре
дусмотренном областным за
коном.

3. Правительство Свердлов
ской области обеспечивает ре 
гулярное опубликование дан
ных областного реестра муни
ципальных образований;

4. Правительство Свердлов
ской области информирует фе

(Окончание на, 4 й стр.).
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деральные органы государ
ственной власти через их пред
ставительства в Свердловской 
области о случаях образова
ния, преобразования, упразд
нения муниципальных образо
ваний.

ГЛАВА III.
ПРАВОПРЕЕМСТВО

ПРИ
ПРЕОБРАЗОВАНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ
Статья 15. Правопреемство 

муниципальных образований

1. Для целей настоящего Об
ластного закона под правопре
емством муниципальных обра
зований понимается переход в 
соответствии с законом или до
говором прав, обязанностей от 
одного муниципального обра
зования-правопредшественника 
к другому муниципальному об
разованию-правопреемнику.

2. Муниципальными образо
ваниями-правопредшественни
ками выступают объединяющи
еся, разделяющиеся, присое
диняющиеся муниципальные 
образования, а также муници
пальные образования, утрачи
вающие часть населенной тер
ритории или из которых выде

ляются новые муниципальные 
образования. Муниципальными 
образованиями-правопреемни
ками выступают муниципальные 
образования, создаваемые пу
тем объединения, разделения, 
выделения, муниципальные об
разования, к которым присое
диняются другие муниципаль
ные образования, а также - 
приобретающие населенные 
территории соответственно.

Статья 16. Правопреемство 
в отношении нормативных 
правовых актов и догово
ров муниципальных образо
ваний

1. Нормативные правовые 
акты, принятые органами мес

тного самоуправления муници
пальных образований-право
предшественников, продолжа
ют действовать на соответству
ющих территориях до тех пор, 
пока они не будут пересмотре
ны или отменены (за исключе
нием актов, содержащих обя
занности перед гражданами и 
организациями) органами мес
тного самоуправления муници
пальных образований-право
преемников.

2. В отношении гражданс
ко-правовых договоров, заклю
ченных муниципальным обра
зованием-правопредшественни
ком, находящихся в силе на 
момент правопреемства, при

меняются общие положения 
гражданского законодатель
ства.

В отношении иных догово
ров муниципальное образова
ние-правопреемник заключает 
с контрагентом соглашение об 
их прекращении или о замене 
стороны в договоре.

Статья 17. Правопреемство 
в отношении имущества му
ниципальных образований

1. В случае преобразования 
муниципальных образований в 
форме объединения и присое
динения имущество переходит 
муниципальному образованию- 
правопреемнику в соответствии 
с законодательством Российс

кой Федерации и Свердловс
кой области.

2. В случае преобразования 
муниципальных образований в 
форме разделения или выде
ления вопросы правопреемства 
в отношении имущества реша
ются в соответствии с законо
дательством Российской Феде
рации и Свердловской области 
на основе договоров, заклю
ченных муниципальными обра
зованиями-правопреемниками.

3. В случае преобразования 
муниципального образования в 
форме приобретения или ут
раты им части населенной тер
ритории вопросы правопреем
ства в отношении имущества 

решаются в соответствии с за
конодательством Российской 
Федерации и Свердловской 
области на основе договоров, 
заключенных между муници
пальным образованием, утра
чивающим соответствующую 
часть населенной территории, 
и муниципальным образовани
ем, приобретающим ее.

4. В собственность муници
пального образования-право
преемника переходят располо
женные на его территории му
ниципальные земли правопред
шественника в границах вновь 
образованного муниципально
го образования, устанавливае
мых областным законом.

ГЛАВА IV. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 18. Порядок вступ

ления в силу настоящего Об
ластного закона

1.Настоящий Областной за
кон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

2. Губернатору и Правитель
ству Свердловской области 
привести изданные ими право
вые акты в соответствие с на
стоящим Областным законом.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
12 ноября 1997 года
№ 62-03

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

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О бюджетном регулировании

в Свердловской области”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 7 октября 1997 года 

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 4 ноября 1997 года
ГЛАВА I. ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, ре

гулируемые настоящим Об
ластным законом

1. Настоящий Областной за
кон устанавливает основы бюд
жетного регулирования в Свер
дловской области, определяет 
отношения между органами го
сударственной власти Сверд
ловской области и органами 
местного самоуправления му
ниципальных образований, свя
занные с финансовым обеспе
чением государственных ми
нимальных социальных стан
дартов, устанавливаемых орга
нами государственной власти 
Российской Федерации, финан
совой поддержкой муниципаль
ных образований, финансиро
ванием расходов по осуществ
лению ими отдельных госу
дарственных полномочий, а 
также дополнительных расхо
дов местных бюджетов, возни
кающих в результате решений, 
принимаемых органами госу
дарственной власти Свердлов
ской области.

2. Отношения в бюджетной 
сфере между органами госу
дарственной власти Свердлов
ской области и органами госу
дарственной власти Российс
кой Федерации регулируются 
федеральным законодатель
ством и договором б разгра
ничении предметов ведения и 
полномочий между указанны
ми органами.

3. Отношения между орга
нами местного самоуправления 
муниципальных образований и 
федеральными органами госу
дарственной власти по вопро
сам бюджетного регулирова
ний устанавливаются феде
ральным законодательством.

Статья 2. Бюджетное регу
лирование в Свердловской 
области

1. Бюджетное регулирова
ние в Свердловской области 
осуществляется высшими орга
нами государственной власти 
Свердловской области для 
обеспечения минимальных ме
стных бюджетов необходимы
ми доходами; определения 
источников финансирования 
расходов, связанных с эконо
мическим и социальным раз
витием муниципальных обра
зований, а также расходов ор
ганов местного самоуправле
ния муниципальных образова
ний на осуществление ими от
дельных государственных пол
номочий.

2. Бюджетное регулирова
ние в Свердловской области 
состоит в перераспределении 
финансовых ресурсов между 
областным и местными бюд
жетами.

Статья 3. Способы бюд
жетного регулирования

1. Способы бюджетного ре
гулирования в Свердловской 
области устанавливаются фе
деральным и областным зако
нодательством.

2. Основными способами бюд
жетного регулирования в Свер
дловской области явдяются:

1) закрепление доходов на 
долговременной основе за ме
стными бюджетами в соответ
ствии с федеральными и обла
стными законами;

2) передача в местные бюд
жеты части доходов Сверд
ловской области по нормати
вам, ежегодно устанавливае
мым законом об областном 
бюджете;

3) формирование в област
ном бюджете фонда финан
совой поддержки муниципаль
ных образований;

4) предоставление из обла

стного бюджета Субсидий и 
денежных займов муниципаль
ным образованиям;

5) осуществление взаим
ных расчетов между област
ным и местными бюджетами.

ГЛАВА II. РАСЧЕТ 
МИНИМАЛЬНЫХ 

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
Статья 4. Минимальные мет 

стные бюджеты
1. Правительство Свердлов

ской области и органы местно
го самоуправления муниципаль
ных образований совместно 
определяют размеры мини
мальных местных бюджетов, 
включающих расчетные объё
мы доходов и минимально не
обходимых расходов муници
пальных образований на пред
стоящий ГОД;

2. Законодательное Собра
ние Свердловской области и 
Правительство Свердловской 
области обеспечивают сбалан
сированность минимальных 
местных бюджетов.

3. Органы местного самоуп
равления муниципальных обра
зований при наличии на их тер
ритории населенных пунктов, 
не являющихся муниципальны
ми образованиями; включают 
расчетные объемы минималь
но необходимых расходов ука
занных населенных пунктов в 
свои минимальные местные 
бюджеты.

Статья 5. Доходная часть 
минимальных местных бюд
жетов

1. Расчетный объем дохо
дов минимальных местных бюд
жетов определяется, исходя из 
потребности финансирования 
минимально необходимых рас
ходов, на основе:

1) данных об исполнений до
ходной части местных бюдже
тов в предшествующем году;

2) индекса-дефлятора, про
гнозируемого федеральными 
органами государственной вла
сти на предстоящий год;

3) основных показателей 
прогноза экономического· и со
циального развития Свердлов
ской области на предстоящий 
год:

При определении расчётно
го объема доходов минималь
ных местных-бюджетов учиты
ваются предоставляемые орга
нами местного самоуправления 
показатели прогнозов и пла
нов экономического и социаль
ного развития муниципальных 
образований.

2. В доходную часть мини
мальных местных бюджетов 
включаются закрепленные и ре
гулирующие доходы, предус
мотренные законодательством 
Российской Федерации и Свер
дловской области.

3. В доходную часть мини
мальных местных бюджетов не 
включаются неналоговые до
ходы, в том числе доходы- от 
использования и распоряже
ния имуществом, находящимся 
в муниципальной собственнос
ти, от лотерей, выпуска муни
ципальных ценных бумаг, сум
мы штрафов, налагаемых в со-, 
ответствии, с законодатель
ством Российской Федерации 
и Свердловской области за ад
министративные правонаруше
ния, а также суммы средств, 
полученные в возмещение 
ущерба, причиненного муници
пальным образованиям.

4. Доля закрепленных до
ходов в доходной части мини
мальных местных бюджетов не 
должна быть менее доли', ус
тановленной федеральным за
конодательством.

Статья 6. Расходная часть 
минимальных Местных бюд
жетов

'Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.97 № 440 г.Екатеринбург
О повторном рассмотрении Областного 
закона “О бюджетном регулировании

в Свердловской области”, отклонённого
Палатой Представителей ...

Законодательного; Собрания 
Свердловской области

В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области', . 
рассмотрев протокол согласительной комиссии об отклоненном 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области Областном законе “О бюджетном регулировании в 
Свердловской области”, Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон “О бюджетном регулировании в 
Свердловской области” с учетом предложений согласительной 
комиссии.

2.Направить Областной закон “О бюджетном регулировании в 
Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.11.97 № 170-п г.Екатеринбург 

Об Областном законе 
“О бюджетном регулировании 

в Свердловской области”, отклонённом 
г . Палатой Представителей

Законодательного Собрания 
Свердловской- области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “О 
бюджетном регулировании в Свердловской области” с учетом пред
ложений согласительной комиссии.

2.Направить Областной закон “О бюджетном регулировании в 
Свердловской области” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования;

Председатель Палаты Представителей 
А.ШАПОШНИКОВ.

1. Расче+ный объём расхо
дов минимальных местных бюд
жетов определяется на основе 
государственных минимальных 
социальных стандартов, уста
навливаемых органами госу
дарственной'· власти Российс
кой Федерации; а также соци
альных норм и финансовых 
нормативов, установленных 
областным законом.

2. При расчетах расходов 
минимальных местных бюдже
тов, учитываются площадь тер
ритории муниципальных обра
зований, показатели сети уч
реждений социальной сферы 
по категориям пользователей 
и жилого фонда.

3. Численность населения 
муниципального образования 
учитывается по данным госу
дарственной статистики по 
состоянию на 1 января пред
шествующего года.

4. Показатели сети учреж
дений социальной сферы оп
ределяются на основании от
четных данных муниципальных 
образований, структурных под
разделений Правительства 
Свердловской области, облас
тных и территориальных орга
нов исполнительной власти по 
состоянию на 1 января теку
щего года с уточнением на 1 
июля.

5. Балансовая стоимость 
объектов социальной сферы 
принимается в расчётах рас
ходов минимальных местных 
бюджетов в соответствий с за
конодательством Российской 
Федерации.

Статья 7. Методика рас
чета минимальных местных 
бюджетов

1. Правительство Свердлов
ской .области ежегодно в соот
ветствии с законодательством 
Российской Федерации на ос
нове предварительного прогно
за . экономического и соци
ального развития Свердловс
кой области утверждаёт мето
дику расчета минимальных 
местных бюджетов на предсто
ящий год до 15 июня текущего 
гбда и направляет ее исполни
тельным органам местного са
моуправления.

2. Методика расчета мини
мальных местных бюджетов 
предусматривает порядок рас
четов объемов доходов и не
обходимых расходов мини

мальных местных бюджетов на 
предстоящий год.

3. К методике расчета ми
нимальных Местных бюджетов 
прилагаются:

1) проектируемые нормати
вы (проценты) отчислений от 
регулирующих доходов и рас
четные суммы этих доходов;

2) перечень закрепленных 
доходов с фиксированными 
долями федеральных и облас
тных налогов, передаваемых 
муниципальным образованиям 
на долговременной основе;

3) социальные нормы и фи
нансовые нормативы ( в том 
числе для расчёта дополни
тельных расходов на выполне
ние функций областного цент
ра); утверждённые областным 
законом;

4) перечень отдельных го
сударственных полномочий, ко
торыми муниципальные обра
зования наделены в соответ
ствии с областными законами 
с указанием источника и 
порядка их финансирования.

Статья 8. Согласование 
минимальных местных бюд
жетов

1. Порядок, и сроки согла
сования минимальных местных' 
бюджетов, рассчитанных орга
нами местного самоуправления 
муниципальных образований в 
соответствии с утверждённой 
методикой, устанавливаются 
Правительством Свердловской 
области в соответствии с об
ластным законом,

2. По результатам процесса 
согласования составляется в 
двух экземплярах акт согла
сования или протокол разно
гласий, подписываемый орга
ном местного самоуправления 
и Департаментом финансов 
Свердловской области.

Протокол разногласий пред
ставляется в Областную Думу 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

ГЛАВА III.
ФИНАНСОВАЯ 

ПОМОЩЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЯМ
Статья 9. Цели и виды 

финансовой помощи муници
пальным образованиям

1. Органы государственной 
власти Свердловской области 
оказывают муниципальным об

разованиям финансовую по
мощь для обеспечения сбалан
сированности минимальных 
местных бюджетов, покрытия 
расходов, превышающих до
ходную часть минимальных ме
стных бюджетов, и содействия 
в преодолении временных фи
нансовых трудностей муници
пальных образований.

2. Финансовая помощь му
ниципальным образованиям 
Оказывается путем предос
тавления дотаций и субвенций 
из фонда финансово,й поддер
жки муниципальных образо
ваний, а также субсидий и 
денежных займов из област
ного бюджета.

Статья 10. Фрид финансо
вой поддержки муниципаль
ных образований

1. Фонд финансовой под
держки муниципальных обра
зований ( далее - фонд финан
совой поддержки) является 
составной частью областного 
бюджета и формируется путем 
отчислений от налоговых до
ходов; поступающих в област
ной бюджет, по нормативу, ус
тановленному законом об об
ластном бюджете.

2. В фонде финансовой под
держки предусматриваются в 
абсолютном денежном выра
жении раздельно дотации и 
субвенции Для конкретных му
ниципальных образований.

3; Размер фонда финансо
вой поддержки рассчитывается 
Правительством Свердловской 
области исходя из расчетных 
объёмов минимальных местных 
бюджетов, планируемых дохо
дов и расходов областного бюд
жета, предельного уровня де
фицита областного бюджета:

1) в части дотаций - с уче
том уточняющих коэффициен
тов к нормативам минималь
ной бюджетной обеспеченнос
ти, утвержденных областным 
законом;

2) в части субвенций - на. 
основе согласованных с Пра
вительством Свердловской об
ласти заявок муниципальных 
образований на предоставле
ние средств для финансирова
ния капитального строитель
ства объектов социальной сфе
ры.

Размер фонда финансовой 
поддержки устанавливается за
коном об областном бюджете.

Статья 11. Дотации из 
фонда финансовой поддер
жки

1. Дотации из фонда фи
нансовой поддержки предос
тавляются муниципальным об
разованиям Правительством 
Свердловской области в слу
чае недостаточности закреп
ленных и регулирующих дохо
дов для покрытия расходов 
минимальных местных бюдже
тов в соответствий с законом 
об областном бюджете.

2. Средства в виде дотаций 
перечисляются.· в Местные бюд
жеты по мере налоговых по
ступлений в областной бюд
жет в равной пропорции для 
каждого муниципального об
разования, исходя из годового 
объема дотаций, предусмотрен
ных законом об областном 
бюджете.

3, Перечисление денежных 
средств осуществляется в сро
ки, предусмотренные роспи
сью доходов и расходов обла
стного бюджета.

4. Средства, полученные в 
виде дотаций, направляются 
органами местного самоуправ
ления муниципальных образо
ваний на финансирование те
кущих расходов местных бюд
жетов в соответствии с эконо
мической классификацией бюд
жетных расходов и норматива
ми минимальной бюджетной 
обеспеченности в Свердловс
кой области, утвержденными 
областными законами.

Статья 12. Субвенции из 
фонда финансовой поддер
жки

1. Субвенции из фонда фи
нансовой поддержки могут пре
доставляться муниципальным 
образованиям для капитальных 
вложений на строительство 
объектов социальной сферы, 
предусмотренных социальными 
нормами в государственных 
минимальных социальных стан
дартах Российской Федераций.

2. Для получения субвенций 
органы местного самоуправле
ния муниципальных образова
ний представляют в Департа
мент финансов Свердловской 
области заявки с приложени
ем обоснований, расчетов и 
других документов, необходи
мых для принятия решений о 
предоставлении субвенций, в 
порядке и сроки, установлен

ные Правительством Свердлов
ской области в соответствии с 
областным законом.

3. Средства в виде субвен
ций перечисляются в местные 
бюджеты по мере налоговых 
поступлений в областной бюд
жет в порядке, установленном 
Правительством Свердловской 
области.

Статья 13. Субсидии и де
нежные займы из областно
го бюджета

1. Субсидии из областного 
бюджета предоставляются для 
.финансирования расходов., свя
занных с реализацией област
ных целевых программ, в том 
числе долгосрочных, осуществ
ляемых на территории муници
пальных образований, и на 
иные цели в соответствии с 
областным законодательством.

2. Перечисление денежных 
средств в виде субсидий осу
ществляется в размере, опре
деленном законом об област
ном бюджете, на безвозврат
ной и безвозмездной основе, 
в порядке, установленном Пра
вительством Свердловской об
ласти.

3. Денежные займы из об
ластного бюджета предостав
ляются муниципальным обра
зованиям Правительством 
Свердловской области в Слу
чаях; порядке и на условиях, 
определяемых областным за
коном.

ГЛАВА IV.*
ПЕРЕДАЧА СРЕДСТВ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА

В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ
ОТДЕЛЬНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ 
МЕЖДУ ОБЛАСТНЫМ 

БЮДЖЕТОМ
И МЕСТНЫМИ 
БЮДЖЕТАМИ

.Статья 14. Передача 
средств из областного бюд
жета в местные бюджеты 
для Осуществления Органа
ми местного самоуправления 
отдельных государственных 
полномочий

1. Порядок пёрёдачи средств 
из областного бюджета в мес
тные бюджеты на финансиро
вание расходов, связанных с 
наделением органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочи
ями, устанавливается област
ными законами.

2. Органы местного самоуп
равления муниципальных обра
зований предусматривают в 
доходной и расходной частях 
местных бюджетов средства, 
передаваемые им из област
ного бюджета для осуществ
ления отдельных государствен
ных полномочий, раздельно 
от средств, предусмотренных 
для финансирования расходов, 
связанных с решением вопро
сов местного значения.

Статья 15. Взаимные рас
четы между областным бюд
жетом и местными бюдже
тами

1. Взаимные расчеты между 
областным бюджетом и мест
ными бюджетами осуществля
ются в случаях принятия об
ластных законов, влекущих уве
личение расходов или умень
шение доходов местных бюд

жетов, образования, преобра
зования и упразднения муни
ципальных образований, при
нятия областных законов об 
изъятии у органов местного 
самоуправления муниципаль
ных образований отдельных 
государственных полномочий, 
а также при необходимости ус
транения последствий стихий
ных бедствий -и чрезвычайных 
ситуаций.

2. Объем средств для вза
имных расчетов между област
ным бюджетом и местными 
бюджетами определяется Пра
вительством Свердловской об
ласти по согласованию с орга
нами .Местного самоуправления 
муниципальных образований и 
утверждается законом об об
ластном бюджете.

Порядок взаимных расчетов 
устанавливается Правитель
ством Свердловской области.

ГЛАВА V.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 16. Контроль за ис

пользованием'средств, пере
даваемых из областного бюд
жета в местные бюджеты

Контроль за использовани
ем средств, передаваемых из 
областного бюджета в мест
ные бюджеты, в том числе за 
целевым ислрльзованием этих 
средств, осуществляет Законо
дательное Собрание Свердлов
ской области непосредственно 
или через уполномоченный им 
контрольный орган - Счетную 
палату и Правительство Свер
дловской области.

Статья 17. Разрешение 
споров в сфере бюджетно
го регулирования

1. Споры между органами 
местного самоуправления и 
органами государственной вла
сти Свердловской области рас
сматриваются в соответствий с 
федеральным законодатель
ством.

2. Органы местного самоуп
равления и должностные лица 
местного самоуправления не
сут ответственность перёд го
сударством за нецелевое ис
пользование средств, выделя
емых из областного бюджета 
в виде Дотаций, субвенций и 
субсидий, а также средств на 
осуществление органами мест
ного самоуправления муници
пальных образований отдель
ных государственных полно
мочий в соответствии с феде
ральным и областным законо
дательством.

Статья 18. Вступление в 
силу настоящего Областного 
закона

1. Настоящий Областной за
кон вступает в силу на следу
ющий день после его офици
ального опубликования.

2. Со дня вступления в силу 
настоящего Областного зако
на утрачивает силу Област
ной закон от 07.08.96 № 39- 
03 «О регулировании взаимо
отношений между областным 
бюджетом и местными бюд
жетами в Свердловской облас
ти» (Областная газета, 1996, 
14 августа, № 117 ).

3. Предложить Губернатору 
Свердловской области и пору
чить Правительству Свердлов
ской области в трехмесячный 
срок со дня вступления в силу 
настоящего Областного зако
на привести свои норматив
ные правовые актьі в соответ
ствие с настоящим Областным 
законом.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
12 ноября 1997 года
№ 61-03
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Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О статусе административного центра Свердловской области”
Статья 1. Административ

ный центр Свердловской об
ласти

1. В соответствии с Уставом 
Свердловской области админи
стративным центром Свердлов
ской области является город 
Екатеринбург.

Административный центр 
Свердловской области - место 
нахождения высших органов го
сударственной власти Сверд
ловской области, территориаль
ных подразделений федераль
ных органов исполнительной 
власти, представительств 
субъектов Российской Федера
ции, иностранных государств, 
международных и межправи
тельственных организаций в 
Свердловской области, а так
же органов управления орга
низаций, обеспечивающих дея
тельность органов государ
ственной власти по предметам 
ведения Свердловской области 
и предметам совместного ве
дения Свердловской области и 
Российской Федерации.

2. Территорией администра
тивного центра Свердловской 
области является территория 
города Екатеринбурга.

Территория и границы горо
да устанавливаются органами 
государственной власти в соот
ветствии с действующим феде
ральным и областным законо
дательством.

Статья 2. Понятие статуса 
административного центра 
Свердловской области

Под статусом административ
ного центра Свердловской об
ласти понимается правовое по
ложение города Екатеринбур
га, обусловленное установлен
ными настоящим Областным 
законом особенностями прав, 
обязанностей и ответственное^ 
ти органов государственной 
власти' Свердловской области 
и органов местного самоуправ
ления города Екатеринбурга в 
связи с осуществлением горо
дом Екатеринбургом функций 
административного центра 
Свердловской; области.

Статус . административного 
центра не может ограничивать 
компетенцию города Екатерин
бурга как муниципального об
разования.

Статья 3. Правовое регу
лирование статуса админи
стративного центра Сверд
ловской области

1. Статус административно
го центра Свердловской обла
сти устанавливаете^ настоящим 
Областным законом в соответ
ствии с федеральными и обла
стными законами, Уставом

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 7 октября 1997 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 4 ноября 1997 года

Свердловской области и Уста
вом города Екатеринбурга.

2. Не урегулированные Ус
тавом Свердловской области; 
настоящим Областным законом 
и Уставом города Екатеринбур
га отношения между органами 
государственной власти Сверд
ловской области и органами ме
стного самоуправления порода 
Екатеринбурга, вознйкающйе в 
связи с осуществлением горо
дом Екатеринбургом функций 
административного центра 
Свердловской области, регули
руются договорами, Заключае
мыми между указанными орга
нами.

Соглашения не должны про
тиворечить действующим феде
ральным и областным законам, 
Уставу Свердловской области 
и Уставу города Екатеринбур
га.

Статья 4. Функции адми
нистративного центра Сверд
ловской области

Функциями административ
ного центра Свердловской об
ласти являются:

1) предоставление необхо
димых условий для обеспече
ния деятельности органов и 
организаций, перечисленных в 
статье 1 настоящего Областно
го закона, в том числе в уста
новленном законом и нормаг 
тивными актами органов мест
ного самоуправления порядке 
предоставления им в пользова
ние земельных участков, зда
ний и сооружении, отдельных 
жилых и нежилых помещений; 
иного недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, а также места 
для размещения рекламной 
продукции и информации;

2) обеспечение работы об
щественного транспорта, необ
ходимого для обслуживания 
Граждан, Временно пребываю
щих в городе в связи с его 
статусом административного 
центра Свердловской области, 
содействие организаций гости
ничного, культурно-развлека
тельного и иного обслужива
ния граждан;

3) обеспечение необходимых 
дополнительных мер безопас
ности и правопорядка во время 
Проведения в городе государ
ственных и межгосударствен
ных мероприятий;

4) содержание переданных 
ему в эксплуатацию дорог, иных 
транспортных объектов и сис
тем федерального и областно
го значения, содействие разви
тию транспортной инфраструк
туры административного цент
ра;

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.97 № 439 г.Екатеринбург
О повторном рассмотрении Областного, закона 

“О статусе административного центра 
Свердловской области”, отклоненного Палатой 

Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области

В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области, рассмотрев 
протокол согласительной комиссии об отклоненном Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области Областном законе “О 
статусе административного центра Свердловской области”, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

І.Принять Областной закон “О статусе административноТо центра Сверд
ловской области” с учетом предложений согласительной комиссии.

2.Направить Областной закон “О статусе административного центра 
Свердловской области" для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.11.97 № 173-п г.Екатеринбург
Об Областном законе “О статусе административного 
центра Свердловской области”, отклоненном Палатой 

Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “О 
статусе административного центра Свердловской области” с учетом 
предложений согласительной комиссии.

2.Направить Областной закон "О статусе административного цент
ра Свердловской области” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
А.ШАПОШНИКОВ.

5) обеспечение сохранности 
объектов историко-культурного 
значения и содействие сохра
нению памятников истории, 
культуры и архитектуры, нахо
дящихся на территории города 
Екатеринбурга;

6) осуществление мероприя
тий по развитию рынков недви
жимости, ценных бумаг, финан
совых; информационных и юри
дических услуг, создание иных 
условий для роста деловой ак
тивности и повышения инвести
ционной привлекательности 
Свердловской области;

7) содействие развитию ре
гиональных и Международный 
связей;

8) осуществление иных функ
ций, вытекающих из действую
щего законодательства и дого-і 
воров между органами местно
го самоуправления города и ор
ганами государственной вла
сти.

Статья 5. Полномочия ор
ганов местного самоуправ
ления города Екатеринбур
га в связи с осуществлени
ем городом Екатеринбургом 
функций административно
го центра Свердловской об
ласти

В связи с осуществлением 
городом Екатеринбургом функ
ций административного центра 
Свердловской области органы 
местного самоуправления горо-' 
да Екатеринбурга:

1) участвуют в разработке и 
осуществлении целевых феде
ральных и областных программ 
социально-экономического раз
вития города как администра
тивного центра;

2) Включают в городские 

планы и программы мероприя
тия, направленные на реализа
цию функций города как адми
нистративного центра;

3) создают хозяйственные и 
иные организации, обслужива
ющие нужды, связанные с реа
лизацией функций администра
тивного центра;

4) предоставляют в установ
ленном порядке органам и 
организациям, перечисленным 
в статье 1. настоящего Област
ного закона, земельные участ
ки, здания, строения и соору
жения, находящиеся в муници
пальной собственности;

5) реализуют иные полно
мочия, предусмотренные дей
ствующим законодательством 
или Договорами с органами го
сударственной власти.

Статья 6. Выполнение от
дельных' государственных 
полномочий органами мест
ного самоуправления горо
да Екатеринбурга в связи с 
осуществлением городом 
Екатеринбургом функций 
административного центра 
Свердловской области

1. Представительному орга
ну местного самоуправления го
рода Екатеринбурга передает
ся принятие решений б распре; 
делений средств, выделяемых 
из областного бюджета для фи
нансирования расходов, связан
ных с осуществлением органа
ми местного самоуправления 
города Екатеринбурга отдель
ных государственных полномо
чий и функций административ
ного центра Свердловской об
ласти.

2. Органы местного самоуп
равления города Екатеринбур

га могут наделяться законом 
отдельными государственными 
полномочиями органов государ
ственной власти Свердловской 
области с передачей необхо
димых для их осуществления 
финансовых и материальных 
средств.

Реализация переданных го
сударственных полномочий, ис
пользование финансовых и ма
териальных средств для их осу
ществления подконтрольны 
органам государственной влас
ти Свердловской области.
/ Статья 7. Полномочия ор
ганов государственной вла
сти Свердловской области 
в связи с осуществлением 
городом Екатеринбургом 
функций административно
го Центра Свердловской об
ласти

Органы государственной вла
сти Свердловской области в 
связи с осуществлением горо
дом Екатеринбургом функций 
административного Центра:

1) принимают участие в раз
работке и реализаций планов и 
программ социально-экономи
ческого развития города Ека
теринбурга, включая целевые 
программы комплексного раз
вития систем связи и транспорт 
та, жилищного строительства, 
здравоохранения, охраны пра
вопорядка, охраны природы и 
иных, имеющих значения для 
города Екатеринбурга как ад
министративного центра Сверд
ловской областй;

2) включают в областные 
планы и программы мероприя
тия, направленные на реализа
цию функций города как адми
нистративного центра;

3) принимают меры для 
включения города Екатеринбург 
га в реализацию совместных 
федеральных и областных це
левых программ, способствую
щих эффективному выполнению 
городом Екатеринбургом функ
ций административного цент
ра;

4) согласуют проект гене
рального плана развития горо
да Екатеринбурга в части реа
лизации им функций админист
ративного центра;
• 5) передают в установлен
ном порядке в муниципальную 
Собственность памятники исто
рии, культуры и архитектуры 
областного значения. Заключа
ют договоры с органами мест
ного самоуправления города 
Екатеринбурга о содержании 
памятников областного и фе
дерального значения;

6) реализуют иные полно
мочия, вытекающие из Действу
ющего' законодательства или 
соглашений с органами мест
ного самоуправления порода.

Статья 8. Компенсация 
затрат города Екатеринбур
га в связи с осуществлени
ем им функций администра
тивного центра Свердловс- 
к'ой области
V 1. Затраты города Екате
ринбурга, связанные с осуще
ствлением, им функций адми
нистративного центра Сверд
ловской области, компенсиру
ются за счет областного бюд
жета и платежей за предос
тавляемые городом услуги, 
вносимых органами государ
ственной власти Свердловской 
области, представительствами 
Российской Федерации, ее 

субъектов и иностранных го
сударств.

• 2. Исполнительные органы
местного самоуправления горо
да Екатеринбурга в срок до 30 
июля текущего года представ
ляют в Правительство Сверд
ловской области и Департамент 
финансов Свердловской обла
сти расчеты для обоснования 
выделения из областного бюд
жета субсидий для финансиро
вания в следующем году рас
ходов, связанных с осуществ
лением городом функций ад
министративного центра Сверд
ловской области.

Правительство Свердловской 
области в срок до 15 августа 
текущего года совместно с 
органами местного самоуправ
ления города Екатеринбурга 
рассматривает представленные 
расчеты, согласовывает расчет
ные объемы расходов и опре
деляет планируемый объем 
средств, выделяемых из област
ного бюджета в порядке, пре
дусмотренном областным зако-

. ном;
V 3. Предоставление денежных 
средств в виде субсидий из об
ластного бюджета для финан
сирования областных целевых 
программ, связанных с осуще
ствлением городом Екатерин
бургом функций административ
ного центра Свердловской об
ласти, осуществляется Прави
тельством Свердловской обла
сти В соответствии с област
ным законом.

4. Органы местного самоуп
равления города Екатеринбур
га предусматривают в доход
ной и расходной частях мест
ного біоджёта средства, пере
даваемые им из областного 
бюджета для осуществления 
отдельных государственных 
полномочий раздельно от 
срёдств, предусмотренных для 
финансирования расходов, свя
занных с решением вопросов 
местного значения.
/ 5. В случае если расходы 
органов местного самоуправле
ния города Екатерин бурга, свя
занные с осуществлением го
родом функций административ
ного центра Свердловской об
ласти.; превышают размер 
средств, выделенных из област
ного бюджета, органы местно
го самоуправления обращают
ся с предложением о выделе
нии дополнительных средств в 
Правительство Свердловской 
области, которое в двухмесяч
ный срок рассматривает дан
ное предложение и принимает 
решение об отказе в выделе
нии средств на покрытие до

полнительных расходов либо о 
согласии на их выделение.

В Случае принятия решения 
о согласии на выделение орга
нам местного самоуправления 
города Екатеринбурга дополни
тельных средств Правительство 
Свердловской области совмест
но с органами местного само
управления города Екатерин
бурга согласовывает расчетные 
объемы дополнительных расхо
дов, определяет планируемый 
объем средств, дополнительно 
выделяемых из областного 
бюджета, и вносит в Област
ную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти проект областного закона 
о внесении соответствующих 
изменений в областной закон 
об областном бюджете на те
кущий год.

6. Для поддержания и раз
вития дорожной сети города 
Екатеринбурга направляются 
средства территориального До
рожного фонда Свердловской 
области, предусмотренные об
ластным законом о бюджете 
территориального дорожного 
фонда Свердловской области 
на текущий год.

Статья 9. Порядок разре
шения споров между органа
ми государственной власти 
Свердловской области и орга
нами местного самоуправле
ния города Екатеринбурга в 
связи с осуществлением го
родом Екатеринбургом функ
ций административного цент
ра Свердловской области

Споры между органами госу
дарственной власти Свердловс
кой области и органами мест
ного самоуправления города 
Екатеринбурга по поводу осу- 
ществления городом функций 
административного центра Сверд
ловской области могут рассмат
риваться согласительной ко
миссией, в которую на паритет
ных началах входят представи
тели органов местного самоуп
равления города и представите
ли органов государственной вла
сти Свердловской области.

Споры, не разрешенные со
гласительной комиссией, рас
сматриваются в судебном по
рядке.

Статья 10. Порядок вступ
ления в силу настоящего Об
ластного закона

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

Губернатор
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
12 ноября 1997 года
№ 63-03

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

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О физической культуре и спорте в Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 7 октября 1997 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 4 ноября 1997 года

Настоящий Областной за
кон устанавливает принципы 
государственной политики в 
сфере физической культуры 
и спорта в Свердловской об
ласти, систему управления 
физической культурой и 
спортом, создает правовую 
основу деятельности физкуль
турно-спортивных организа
ций, обеспечивает гарантии 
реализации права граждан на 
занятие физической культу
рой и спортом в целях все
стороннего развития челове
ка, утверждение здорового 
образа жизни, формирование 
потребности в физическом и 
нравственном совершенство
вании, профилактике заболе
ваний, вредных привычек и 
правонарушений.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные по
нятия

В настоящем Областном 
законе используются следу
ющие понятия:

Физическая культура - со
ставная часть культуры об
щества, представляющая со
бой совокупность духовных и 
материальных ценностей, со
здаваемых и используемых 
обществом для физического 
развития человека, укрепле
ния его здоровья и совер
шенствования двигательной 
активности.

Спорт - обобщенное поня
тие одного из компонентов 
физической культуры обще
ства, исторически сложивше
гося в форме соревнователь
ной деятельности и специаль
ной практики, подготовки че
ловека к соревнованиям.

Физкультурно-спортивная 
организация - организация, 

основным видом деятельнос
ти которой является деятель
ность, направленная на реа
лизацию права граждан на 
занятие физической культу
рой и спортом в Свердловс
кой области.

Статья 2. Основные 
принципы государствен
ной политики в области 
физической культуры и 
спорта

Государственная полити
ка в области физической 
культуры и спорта осуществ
ляется в соответствии с ос
новными принципами:

1) общедоступности заня
тий физической культурой и 
спортом для всех категорий 
граждан;

2) воспитания всесторон
не развитой личности, фор
мирования у граждан потреб
ности в физическом совер
шенствовании, утверждения 
здорового образа жизни;

3) непрерывности и преем
ственности физического вос
питания для различных воз
растных групп граждан на 
всех этапах их жизнедеятель
ности;

4) учета интересов граж
дан при разработке и реали
зации программ развития 
физической культуры и 
спорта;

5) признания самостоятель
ности физкультурно-спортив
ных организаций и их права 
на государственную поддер
жку;

6) создания благоприятных 
условий для развития физ
культурно-спортивных орга
низаций, деятельности физ
культурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений;

7) пропаганды массовой 
физической культуры, спорта

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07,10.97 № 465 г.Екатеринбург 

Об Областном законе 
“О физической культуре 

и спорте
в Свердловской области’’

Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

І.Принять Областной закон “О физичес
кой культуре и спорте в Свердловской об
ласти”.

2.Направить Областной закон “О физи
ческой культуре и спорте в Свердловской 
области" для одобрения в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.11.97 № 177-п г.Екатеринбург

Об Областном законе “О физической культуре и спорте 
в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "О физической культуре и спорте в 

Свердловской области".
2.Направить Областной закон “О физической культуре и спорте в Свердловской области” Губерна

тору Свердловской области для подписания и обнародования.
3.Предложить Правительству Свердловской области:
3.1.Ввести мораторий на пять лёт на приватизацию физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений, находящихся в собственности Свердловской области, в целях обеспечения реализации' 
прав граждан на занятие физической Культурой и спортом.

3.2.Проинформировать Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти о выполнении условий приватизации физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, 
функционирующих на балансе государственных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
в срок до 1 декабря 1997 года.

4.Рекомендовать муниципальным образованиям Свердловской области:
4.1.Ввести мораторий на пять лёт на приватизацию находящихся в их собственности физкультурно- 

оздоровительных и спортивных сооружений.
4.2.При передаче предприятиями в муниципальную собственность объектов социальной сферы 

ввести мораторий на приватизацию передаваемых спортивных сооружений И не допустить их· перепро-

Председатель Палаты Представителей А.ШАПОШНИКОВ.

и здорового образа жизни;
8) несовместимости заня

тий физической культурой и 
спортом с употреблением нар
котических средств;

9) недопустимости приме
нения в физической культу
ре и спорте запрещенных ме
тодов и приемов, унижающих 
человеческое достоинство, 
рекламирующих культ жесто
кости и насилия;

10) поддержки спорта 
высших достижений;

11) развития научных ис
следований в сфере физичес
кой культуры и спорта и их 
практического применения.

ГЛАВА II.
ПОЛНОМОЧИЯ 

ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ОРГАНОВ

МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Статья 3. Полномочия 

высших органов государ
ственной власти Свердлов
ской области

1. Законодательное Со
брание Свердловской облас
ти:

1) осуществляет законо
дательное регулирование в 
сфере физической культуры 
и спорта в Свердловской об
ласти;

2) контролирует исполне
ние областных законов в сфе
ре физической культуры и 
спорта;

3) заслушивает Прави
тельство Свердловской обла
сти об исполнении областных 

законов в сфере физической 
культуры и спорта;

4) утверждает нормативы 
минимальной бюджетной 
обеспеченности в сфере фи
зической культуры;

5) осуществляет иные 
полномочия в сфере физи
ческой культуры и спорта в 
соответствии с федеральным 
и областным законодатель
ством.

2. Губернатор Свердлов
ской области:

1) определяет основные 
направления государственной 
политики Свердловской обла
сти в сфере физической куль-' 
туры и спорта;

2) заслушивает отчеты 
Правительства Свердловской 
области и уполномоченного 
исполнительного органа го
сударственной власти Сверд
ловской области в сфере фи

зической культуры и спорта о 
выполнении функций по уп
равлению в сфере физичес
кой культуры и спорта;

3) утверждает областные 
целевые программы развития 
физической культуры и 
спорта;

4) награждает наградами 
Свердловской области, при
сваивает почетные звания в 
сфере физической культуры 
и спорта;

5) устанавливает премии и 
стипендии в сфере физичес
кой культуры и спорта;

6) осуществляет иные 
полномочия в сфере физи
ческой культуры и спорта в 
соответствии с федеральным 
и областным законодатель
ством.

3. Правительство Сверд
ловской области:

1) организует исполнение 

законодательства Свердловс
кой области о физической 
культуре и спорте;

2) утверждает областные 
целевые программы развития 
физической', культуры и 
спорта;

3) разрабатывает норма
тивы минимальной бюджетной 
обеспеченности в сфере фи
зической культуры;

4) утверждает нормативы 
финансирования областных 
физкультурно-спортивных 
организаций;

5) утверждает перечень 
команд мастеров спорта и 
размеры финансовых квот на 
их содержание;

6) создает, реорганизует, 
ликвидирует областные физ
культурно-спортивные орга
низации;

7) содействует развитию 
физической культуры и 
спорта в образовательных уч
реждениях;

8) устанавливает денеж
ное содержание, в том числе 
пожизненное, выдающимся 
спортсменам и работникам 
физической культуры и 
спорта;

9) осуществляет иные 
полномочия в сфере физи
ческой культуры и спорта в 
соответствии с федеральным 
и областным законодатель
ством.

Статья 4. Полномочия 
уполномоченного исполни
тельного органа государ
ственной власти Свердлов
ской области в сфере фи
зической культуры и спорта

Уполномоченный исполни
тельный орган государствен
ной власти Свердловской об
ласти в сфере физической 
культуры и спорта:

1) проводит государствен

ную политику в сфере физи
ческой культуры и спёрта;

2) осуществляет Межот
раслевую координацию по 
вопросам физической куль
туры и спорта;

3) осуществляет управле
ние областными физкультур
но-спортивными ррганизаци- 
ями;

4) осуществляет взаимо
действие с федеральными, Ве
домственными, муниципаль
ными физкультурно-спортив
ными организациями и об
щественными физкультурно- 
спортивными объединениями;

5) разрабатывает област
ные целевые программы раз
вития физической культуры и 
спорта;

6) ежегодно в установлен
ном порядке доводит до физ
культурно-спортивных орга
низаций Данные о размерах 
ассигнований и лимитах цент
рализованных капитальных 
вложений; выделяемых за 
счет средств областного бюд
жета;

7) координирует свою де
ятельность с исполнительны
ми органами местного само
управления в сфере физичес
кой культуры и спорта;

8) осуществляет контроль 
за соблюдением установлен
ных правил, нормативов и 
стандартов в сфере физичес
кой культуры и спорта;

9) организует и проводит 
мероприятия по повышению 
квалификации специалистов 
сфере физической культуры 
и спорта;

10) утверждает календар
ный план областных спортив
ных соревнований, организу
ет и проводит массовые физ-

(Окончание на 6-й стр.).
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культурно-оздоровительные 
мероприятия и спортивные 
соревнования;

11) совместно с уполно
моченными исполнительными 
органами государственной 
власти Свердловской облас
ти' в сфере здравоохранения 
и образования определяет 
политику в сфере физичес
кой культуры и спорта, орга
низует подготовку, перепод
готовку и повышение квали
фикации кадров в сфере фи
зической культуры и спорта;

12) осуществляет сертифи
кацию программ дополнитель
ного образования в сфере 
физической культуры и 
спорта;

13) содействует проведе
нию научных исследований в 
сфере физической культуры 
и спорта и разрабатывает про
граммы их практического при
менения;

14) проводит анализ раз
вития физической культуры и 
спорта и их влияния на со
стояние здоровья населения 
Свердловской области;

15) совместно с уполномо
ченными исполнительными 
органами государственной 
власти Свердловской облас
ти в сфере здравоохранения 
и образования разрабатыва
ет программы реабилитацион
ного восстановления, коррек
ционно-оздоровительного 
развития и содействует их 
практическому применению;

16) осуществляет междуна
родное сотрудничество в 
сфере физической культуры 
и спорта; ·

!17) осуществляет иные 
полномочия в сфере физи
ческой культуры и спорта в 
соответствии с федеральным 
и областным законодатель
ством.

Статья 5. Полномочия ор
ганов местного самоуправ
ления муниципальных об
разований

1. Органы местного само
управления муниципальных 
образований:

1) разрабатывают и утвер
ждают программы развития 
физической культуры и 
спорта на территории муни
ципального образования;

2) разрабатывают и ут
верждают нормативы финан
сирования муниципальных 
физкультурно-спортивных 
организаций;

3) создают, реорганизуют 
и ликвидируют муниципаль
ные физкультурно-спортив
ные организации;

4) осуществляют конт
роль за соблюдением зако
нодательства в деятельности 
муниципальных физкультур
но-спортивных организаций;

5) осуществляют взаимо
действие с федеральными, об
ластными, ведомственными 
физкультурно-спортивными 
организациями, общественны
ми физкультурно-спортивны
ми объединениями;

6) координируют свою 
деятельность с уполномочен
ным исполнительным органом 
государственной власти в 
сфере физической культуры 
и спорта;

7) проводят анализ раз
вития физической культуры и 
спорта и их влияния на со
стояние здоровья населения 
на территории муниципально
го образования;

8) содействуют развитию 
физической культуры и 
спорта в образовательных уч
реждениях;

9) осуществляют иные пол
номочия в сфере физической 
культуры и спорта в соответ
ствии с федеральным и обла
стным законодательством, ус
тавом муниципального обра
зования.

2. В целях координации де
ятельности органов местного 
самоуправления и физкуль
турно-спортивных организа
ций, проведения анализа раз
вития физической культуры и 
спорта и их влияния на со
стояние здоровья населения 
на территории муниципальных 
образований могут создавать
ся общественные советы по 
физической культуре и 
спорту.

ГЛАВА III.
ФИЗКУЛЬТУРНО

СПОРТИВНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Статья 6. Основные ви
ды физкультурно-спортив
ных организаций в Сверд
ловской области

1. На территории Сверд
ловской области создаются и 
действуют следующие основ
ные виды физкультурно- 
спортивных организации:

1) федеральные физкуль
турно-спортивные организа
ции, в том числе:

физкультурно-спортивные 
организации, учреждаемые 
органами государственной 
власти Российской Федера
ции;

физкультурно-спортивные 
организации, учреждаемые 
федеральными государствен
ными организациями;

2) областные физкультур
но-спортивные организации, в 
том числе:

физкультурно-спортивные 
организации, учреждаемые 
органами государственной 
власти Свердловской облас
ти;

физкультурно-спортивные 
организации, учреждаемые 
областными государственны
ми организациями;

3) муниципальные физ
культурно-спортивные орга
низации, в том числе:

физкультурно-спортивные 
организации, учреждаемые 
органами местного самоуп
равления муниципальных об
разований;

физкультурно-спортивные 
организации, учреждаемые 
муниципальными организаци
ями;

4) физкультурно-спортив
ные организации, учреждае
мые общественными объеди
нениями;

5) частные физкультурно
спортивные организации, уч
реждаемые организациями, 
основанными на частной фор
ме собственности, и гражда
нами;

6) физкультурно-спортив
ные организации, учреждае
мые органами государствен
ной власти и государствен
ными организациями субъек
тов Российской Федерации;

7) физкультурно-спортив
ные организации, учреждае
мые иностранными юридичес
кими и физическими лицами, 
а также международными 
организациями.

2. В зависимости от на
правлений деятельности физ
культурно-спортивные орга
низации делятся:

1) физкультурно-спортив
ные организации, занимающие
ся физкультурно-оздорови
тельной деятельностью в це
лях развития массовой физи
ческой культуры и формиро
вания потребности граждан 
в физическом совершенство
вании и здоровом образе 
жизни;

2) физкультурно-спортив
ные организации, занимающие
ся подготовкой спортсменов, 
в том числе спортсменов вы
сокого класса;

3) физкультурно-спортив
ные организации, занимаю
щиеся подготовкой и пере
подготовкой работников фи
зической культуры и спорта 
учреждений.

3. Координацию деятель
ности и методическое обес
печение физкультурно
спортивных организаций на 
территории Свердловской об
ласти осуществляет уполно
моченный исполнительный 
орган государственной влас
ти в сфере физической куль
туры и спорта.

Статья 7. Общественные 
физкультурно-спортивные 
объединения

1. На территории Сверд
ловской области на добро
вольной основе создаются и 
действуют общественные физ
культурно-спортивные объе
динения, в том числе с учас
тием органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления муниципаль
ных образований.

2. Порядок образования, 
регистрации, реорганизации и 
(или) ликвидации обществен
ных физкультурно-спортив
ных объединений определя
ется федеральным законода
тельством.

3. Общественные физ
культурно-спортивные объе
динения могут создавать 
ассоциации (федерации, со
юзы) общественных объеди
нений, вступать в общерос
сийские, международные 
физкультурно-спортивные 
организации.

Статья 8. Учреждения до
полнительного образова
ния физкультурно-спортив
ной направленности, зани
мающиеся физическим вос
питанием, подготовкой 
олимпийского резерва и 
спортсменов высокого 
класса

1. На территории Сверд
ловской области действуют 
учреждения дополнительного 
образования физкультурно- 
спортивной направленности, 
занимающиеся физическим 

воспитанием, подготовкой 
олимпийского резерва и 
спортсменов высокого клас
са: спортивные школы, шко
лы высшего спортивного ма
стерства, училища олимпий
ского резерва, центры олим
пийской подготовки.

2. Спортивные школы мо
гут находиться в ведении 
уполномоченных исполнитель
ных органов государственной 
власти Свердловской облас
ти в сфере физической куль
туры и спорта, образования, 
органов местного самоуправ
ления муниципальных обра
зований, общественных физ
культурно-спортивных объе
динений.

3. Школы высшего 
спортивного мастерства, учи
лища олимпийского резерва, 
и центры олимпийской под
готовки создаются органами 
государственной власти Свер
дловской области, органами 
местного самоуправления му
ниципальных образований и 
являются областными и му
ниципальными учебно
спортивными И организацион
но-методическими учрежде
ниями, обеспечивающими 
подготовку спортсменов вы
сокого класса в Свердлов
ской области.

4. Уполномоченный ис
полнительный орган государ
ственной власти Свердлов
ской области в сфере физи
ческой культуры и спорта осу
ществляет контроль за учеб
ным процессом в организа
циях дополнительного обра
зования физкультурно
спортивной направленности, 
занимающихся физическим 
воспитанием, подготовкой 
олимпийского резерва и 
спортсменов высокого клас
са.

Статья 9. Источники фи
нансирования физкультур
но-спортивных организа
ций

1.' Источниками-финанси
рования физкультур,не
спортивных организаций яв
ляются:

1) средства учредителей;
2) средства бюджетов всех 

уровней;
3) средства внебюджетных; 

общественных и благотвори
тельных фондов;

4) доходы от платных 
форм Деятельности;

5) средства государ
ственного социального стра
хования, в части, направляе
мой на физкультурно-оздоро
вительные мероприятия;

6) средства от проведе2 
ния спортивных лотерей;

7) платежи [за оказание ус
луг по договорам с юриди
ческими и физическими ли
цами;

8) добровольные, пожерт
вования, субсидии;

9) кредиты банков и иных 
кредитных учреждений;

10) другие доходы и по
ступления, не запрещённые 
законом.

2. Выделение физкультур
но-спортивным организациям 
денежных средств из бюджет 
тов всех уровней осуществ
ляется на конкурсной осно
ве в соответствий с целевыми 
программами, предусмотрен? 
ными областным законом об 
областном бюджете на соот
ветствующий год и местными 
бюджетами.

3. Не использованные в 
отчетном периоде средства не 
могут быть изъяты у физкуль
турно-спортивной организа
ции или зачтены учредителем 
в объёме финансирования 
следующего года.

Статья 10. Предприни
мательская деятельность 
физкультурно-спортивных 
организаций

1. В соответствии с зако
нодательством физкультур
но-спортивная организация 
может осуществлять предпри
нимательскую деятельность 
лишь постольку, поскольку 
это служит Достижению це
лей, ради которых она со
здана, и соответствующую 
этим целям.

2. Виды и формы предпри
нимательской деятельности 
определяются уставом (поло
жением) физкультурно- 
спортивной организации.

3. Учредитель имеет право 
в установленном законода
тельством порядке приоста
новить предпринимательскую 
деятельность физкультурно- 
спортивной организации, если 
эта деятельность идет в ущерб 
основной.

Статья 11. Самостоятель
ность физкультурно
спортивных организаций

1. Физкультурно-спортив
ная организация самостоя
тельна в осуществлении'сво

ей деятельности в пределах, 
определяемых федеральным 
и областным законодатель
ством и своим уставом (поло
жением);

2. Органы государствен
ной власти Свердловской об
ласти, органы местного са
моуправления муниципальных 
образований не вмешивают
ся в деятельность физкуль
турно-спортивных организа
ций, За исключением случа
ев, когда такая деятельность 
ведет к пропаганде войны, на
силия и жестокости, расовой, 
национальной, религиозной, 
классовой и .иной исключи
тельности или нетерпимости, 
применения запрещенных ме
тодов и приемов, унижающих 
человеческое достоинство.

ГЛАВА IV.
ПРАВА ГРАЖДАН 
И СОЦИАЛЬНАЯ

ЗАЩИТА В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА

Статья 12. Права граж
дан в сфере физической 
культуры и спорта

Граждане, проживающие 
на территории Свердловской 
области, имеют право:

1) заниматься физической 
культурой и спортом'; в том 
числе на профессиональной 
основе;

2) создавать общественные 
физкультурно-спортивные 
объединения;

3) пользоваться спортивны
ми; оздоровительными соору
жениями и услугами физ
культурно-спортивных орга
низаций, расположенных на 
территории Свердловской об
ласти;

4) участвовать в управле
нии физкультурно-спортив
ным движением на террито
рии Свердловской области;

5) получать информацию 
о развитии физической куль
туры и спорта на территории 
Свердловской области;

6) осуществлять иные 
права, установленные, феде
ральным: и областным зако
нодательством.

Статья 13. Образователь
ные учреждения, занима
ющиеся подготовкой, пере
подготовкой и повышени
ем квалификации кадров в 
сфере физической культу
ры и спорта

1; На территории Сверд
ловской, области могут созда
ваться и действовать образо
вательные учреждения, зани
мающиеся подготовкой, пере
подготовкой и повышением 
квалификации кадров в сфе
ре физической культуры и 
спорта.

2. Органы государствен
ной власти Свердловской об
ласти и органы местного са
моуправления муниципальных 
образований содействуют об
разовательным учреждениям, 
занимающимся подготовкой, 
переподготовкой и повыше
нием квалификации кадров в 
сфере физической культуры 
и спорта, в организации об
разовательного процесса, не
зависимо от их ведомствен
ной подчиненности и форм 
собственности.

3. Координацию деятель
ности образовательных уч
реждений, занимающихся 
подготовкой., переподготов
кой и повышением квалифи
кации кадров в сфере физи
ческой культуры и спорта, в 
Пределах своей компетенций 
осуществляет уполномочен
ный исполнительный орган го
сударственной власти Свер
дловской области в сфере 
физической культуры и 
спорта.

Статья 14. Физическая 
культура и спорт инвали
дов

1. Органы государствен
ной власти Свердловской об
ласти и органы местного са
моуправления муниципальных 
образований- содействуют 
привлечению инвалидов к 
физической культуре и спорту 
как непосредственно, так и 
путем предоставления льгот 
организациям, занимающим
ся развитием физической 
культуры и спорта среди ин
валидов.

2. Органы государствен
ной власти Свердловской об
ласти и органы местного са
моуправления муниципальных 
образований в целевых про
граммах развития физической 
культуры и спорта предусмат
ривают разделы о физичес
кой культуре и спорте инва
лидов.

3. Координация занятий 
физической культурой и 
спортом в системе непрерыв

ной реабилитации инвалидов 
(включая детей с отклонени
ями в развитии), методичес
кое обеспечение осуществля
ются уполномоченным испол
нительным органом государ
ственной власти Свердлов
ской области в сфере физи
ческой культуры и спорта со
вместно с уполномоченными 
исполнительными органами 
государственной власти 
Свердловской области в сфе
ре здравоохранения, обра
зования, социальной защиты 
населения.

Статья 15. Права спорт
смена

1. Спортсменом является 
гражданин, систематически 
занимающийся спортом и при
нимающий участие в спортив
ных соревнованиях, проводи
мых в соответствии с между2 
народными;, федеральными, 
областными и муниципальны
ми нормами и правилами.

При достижении спортсме
ном определенных спортив
ных результатов ему могут 
быть присвоены спортивный 
разряд или звание в порядке 
и на условиях, установленных 
федеральным законодатель
ством.

2. Спортсмен имеет право:
1) заниматься спортом на 

профессиональной основе;
2) за время, Проведенное 

на тренировочных занятиях 
(сборах), спортивных сорев
нованиях, получать денежную 
компенсацию в порядке и раз2 
мере, установленном феде
ральным и областным зако
нодательством, иными норма
тивными Правовыми актами;

3) во время тренировоч
ных занятий (сборов), 
спортивных соревнований 
бесплатно пользоваться физ
культурно-оздоровительными 
и спортивными сооружения2 
ми, медицинским обслужива
нием, спортивным снаряжени
ем, предоставляемым жиль
ем и питанием в порядке, 
определенном федеральным 
и областным законодатель
ством;

4) пользоваться иными 
»льготами и социальными га
рантиями, установленными за
конодательством.

3. Спортсмену, достигше
му высоких спортивных ре
зультатов на соревнованиях 
международного, федераль
ного и областного уровня, 
может быть установлено ма
териальное содержание; в том 
числе пожизненное, назначе
ны премии и стипендии, пре
доставлено бесплатное меди
цинское обслуживание и иные 
социальные льготы и гаран
тии.

Статья 16. Права работ2 
ников физической культу
ры и спорта

1. Работниками физичес
кой культуры и спорта явля
ются лица, занимающиеся 
физкультурно-оздоровитель
ной и спортивно-педагоги
ческой деятельностью.

2. В зависимости от обра
зования, стажа работы, уров
ня профессиональной подго
товки в соответствии с зако
нодательством работникам 
физической культуры и 
спорта присваиваются Ква
лификационные категории и 
звания.

3. Права и обязанности ра
ботников физической культу
ры и спорта устанавливают
ся в соответствии с трудовы
ми договорами (контрактами), 
должностными инструкциями 
и иными нормативными пра
вовыми актами.

Статья 17, Сборные ко
манды Свердловской обла
сти и клубы (команды) 
мастеров

1. В целях подготовки и 
участия в соревнованиях на 
территории Свердловской 
области спортсмены и ра
ботники физической культу
ры и спорта имеют прав.о 
объединяться в клубы (коман
ды) мастеров, сборные коман
ды Свердловской области.

2. Клубы (команды) мас
теров создаются в соответ
ствии с действующим законо
дательством.

Порядок участия клубов 
(команд) мастеров в област
ных и муниципальных 
спортивных соревнованиях 
согласуется соответственно 
с уполномоченным исполни
тельным органом государ
ственной власти Свердлов
ской области в сфере физи
ческой культуры и спорта или 
с органами местного самоуп
равления муниципального об
разования.

3. Сборные команды Свер
дловской области создаются 
уполномоченным исполни
тельным органом государ

ственной власти Свердлов
ской области в сфере физи
ческой культуры и спорта с 
учетом предложений физкуль
турно-спортивных организа
ций и финансируются из об
ластного бюджета в соответ
ствии с областным законом 
об областном бюджете на со
ответствующий год.

Статья 18. Социальная за
щита граждан, занимаю
щихся физической культу
рой и спортом

1. На граждан, занимаю
щихся физической культурой 
и спортом в организованной 
форме, распространяется за
конодательство о социальной 
защите.

2. Дополнительные меры 
возмещения вреда, причи
ненного здоровью граждан 
в результате занятий физи
ческой культурой и спортом, 
гарантируются за счет стра
хования от несчастного слу
чая, осуществляемого физ-' 
культурно-спортивной органи
зацией (объединением), за 
спортивную команду которой 
выступает гражданин, или 
организацией, с которой он 
состоит в трудовых отноше
ниях.

3. Порядок и условия 
страхования спортсмена или 
работника физической куль
туры и спорта определяются 
договором, заключаемым им 
с физкультурно-спортивной 
организацией(объединением) 
в соответствии с законода
тельством Российской Феде; 
рации,

4. Правительство Сверд
ловской области и органы 
местного самоуправления •му
ниципальных образований за 
выдающиеся достижения и 
заслуги могут устанавливать 
спортсменам; и работникам 
физической культуры и 
спорта материальное содер
жание и иные льготьі и соци
альные гарантии.

ГЛАВА V.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА
ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА

Статья 19. Формы госу
дарственной поддержки 
физической культуры и 
спорта на территории Свер
дловской области

1. Государственная под
держка физической культуры 
в Свердловской области осу
ществляется путём:

1) обеспечения гаранти
рованно^ финансирования 
областных физкультурно- 
спортивных организаций;

2) оказания адресной ма
териальной, поддержки него
сударственным физкультурно
спортивным организациям;

3) обеспечения государ
ственных минимальных соци
альных стандартов в сфере 
физической культуры и 
спорта;

4) предоставления физ
культурно-спортивным орга
низациям налоговых льгот и 
льгот По платежам в област
ной бюджет;

5) предоставления ' нало
говых льгот и льгот по плате
жам в областной бюджет 
организациям, предоставляю
щим физкультурно-спортив
ным организациям услуги на 
льготных условиях;

6) признания приоритета 
развития массового спорта, 

■физической культуры и 
спорта среди людей с огра
ниченными физическими спо
собностями, развития органи
заций дополнительного обра
зования физкультурно- 
спортивной направленности, 
поощрения привлечения для 
этих целей общественных- и 
частных источников финанси
рования;

7) предоставления льгот 
по кредитованию и налого
обложению предприятиям, 
производящим продукцию 
физкультурно-спортивного 
назначения;

8) предоставления иных го
сударственных гарантий.

2. Органы местного само
управления муниципальных 
образований в пределах сво
их полномочий могут само
стоятельно определять фор
мы поддержки .физической 
культуры и спорта на терри
тории муниципального обра
зования, в том числе устанав
ливать льготы по коммуналь
ным услугам и арендной пла
те физкультурно-спортивным 
организациям;

Статья 20. Целевые про
граммы развития физичес
кой культуры и спорта

1. Органы государственной 
власти Свердловской облас

ти и органы местного само
управления муниципальных 
образований Могут разраба
тывать и утверждать целевые 
программы развития физи
ческой культуры и спорта на 
территории Свердловской об
ласти и муниципального об
разования.

2. Финансирование целе
вых программ из областного 
бюджета осуществляется на 
основании областного зако
на об областном бюджете на 
соответствующий год.

Статья 21. Государствен·: 
ные гарантии деятельности 
физкультурно-спортивных 
организаций

1. Органы государственной 
власти Свердловской облас
ти и органы местного само
управления муниципальных 
образований не вправе при
нимать решения, ухудшающие 
финансирование и материаль
но-техническое обеспечение 
физкультурно-спортивных 
организаций по сравнению с 
предусмотренными закона
ми Российской Федерации и 
Свердловской области.

2. Запрещается Переводить 
государственные и муници
пальные физкультурно- 
спортивные организации в 
здания (помещения), ухудша
ющие условия-их деятельно
сти..

В случае передачи здания 
(помещения), в котором рас
положена государственная 
(муниципальная) физкультур
но-спортивная организация; 
другим организациям органы 
государственной власти Свер
дловской области (органы 
местного самоуправления му
ниципального образования); 
осуществляющие передачу; 
обязаны заранее предоста2 
вить физкультурно-спортив
ной; организации равноцен
ное здание (помещение,), 
соответствующее требовани
ям охраны труда, хранения 
спортивного инвентаря, и 
обеспечить финансирование 
всех затрат, связанных с пе
ремещением в новое здание 
.(помещение), г-

3, Льготы. по налогам, сбо
рам и платежам в областной 
бюджет для категории нало
гоплательщиков в сфере фи2·, 
зической культуры и спорта 
устанавливаются областным 
законом об областном бюд
жете на соответствующий год.

4. Государственные учреж
дения и организации могут 
устанавливать льготные тари
фы на услуги, в том числе 
коммунальные, оказываемые 
физкультурно-спортивным 
организациям и необходимые 
для осуществления данными 
организациями основной ус
тавной деятельности.

Статья 22. Фонды разви
тия физической культуры и 
спорта

1. Правительство Сверд
ловской области, органы ме
стного самоуправления му
ниципальных образований, 
организации и граждане мо
гут учреждать фонды раз
вития физической культуры 
и спорта, средства Которых 
используются в целях' фи
нансирования программ раз
вития физической культуры 
и спорта,.координации и ко
операции деятельности 
организаций физической 
культуры и спорта, на фи
нансирование иных меро
приятий в порядке, предус
мотренном их уставами (по- 
.ложениями).

2. Привлечение средств 
фондов развития физической 
культуры и спорта не являет
ся основанием для уменьше
ния бюджетных ассигнований 
областным и муниципальным 
организациям физической 
культуры и спорта.

ГЛАВА VI.
РЕСУРСНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА

Статья 23. Физкультурно- 
оздоровительные и спортив
ные сооружения

1. ПоД физкультурно-оз
доровительными и спортивны
ми сооружениями в настоя
щем Областном законе пони
маются объекты, расположен
ные на территории Свердлов
ской области и предназначен
ные для занятий физической 
культурой и спортом, прове
дения спортивных соревнова
ний и иных· зрелищных 
спортивных мероприятий.

2. Уполномоченный испол
нительный орган государ
ственной власти Свердлов
ской области в сфере физи
ческой культуры и спорта.ве

дет единый перечень физкуль
турно-оздоровительных и 
спортивных сооружений, на
ходящихся на территории 
Свердловской области, неза
висимо от их ведомственной 
принадлежности и форм соб
ственности,

3. Нормативы минималь
ной обеспеченности жилых 
районов основными физкуль
турно-оздоровительными и 
спортивными сооружениями 
определяются уполномочен2 
ным исполнительным органом 
государственной власти Свер
дловской области в сфере фи
зической культуры и спорта 
на основе действующих гра
достроительных норм в за2 
видимости от плотности насе
ления и местных условий.

4. Не допускается ликви
дация, перепрофилирование 
действующих областных физ
культурно-оздоровительных 
и спортивных сооружений, 
пока на данной территории 
не будут созданы равнознач
ные сооружения для занятий 
физической культурой и 
спортом.

5. Ликвидация и перепро
филирование действующих 
муниципальных физкультур
но-оздоровительных и 
спортивных сооружений, .осу
ществляются в соответствии 
с федеральным и областным 
законодательством.

Статья 24. Приватизация 
физкультурно-оздорови
тельных и спортивных со
оружений

1. Приватизация областных 
физкультурно-оздоровитель
ных и спортивных сооруже
ний;,осуществляется в ^.соот
ветствии с федеральным и 
областным законодатель
ством.

2. Не могут быть привати
зированы физкультурно-оздо
ровительные и спортивные со
оружения, включенные в Пе
речень объектов государ
ственной· собственности Свер
дловской области, не подле-, 
жащих отчуждению.

Перечень физкультурно-оз
доровительных и спортивных 
сооружений, находящихся в 
государственной собственно
сти Свердловской области и 
не подлежащих отчуждению, 
устанавливается законода
тельством Свердловской об
ласти.

3. В целях обеспечения ре
ализации права граждан на 
занятие физической культу
рой и спортом и в соответ
ствии с федеральными и об
ластными законами вводит
ся мораторий на приватиза
цию физкультурно-оздорови
тельных и спортивных соору
жений, находящихся в соб
ственности Свердловской об
ласти; до принятия програм
мы приватизации в Сверд
ловской области.

4. Приватизация физкуль
турно-оздоровительных и 
спортивных сооружений, на2 
ходящихся в собственности 
муниципальных образований, 
осуществляется в порядке и 
на условиях, определяемых 
представительными органами 
местного самоуправления в 
соответствии с федеральным 
и областным законодатель·: 
стврм и программой привати
зации, утверждаемой Законо
дательным Собранием Свер
дловской области;

ГЛАВА VII .
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 25. Ответствен

ность за нарушение насто
ящего Областного закона

Должностные лица, а так2 
же лица, осуществляющие 
организационно-распоряди- 
тельные, административно- 
хозяйственные функции в 
организациях физической 
культуры и спорта, за неис
полнение либо ненадлежа
щее исполнение настоящего 
Областного закона несут ад
министративную и иную .от
ветственность в соответствии 
с федеральным и областным 
законодательством.

Статья 26. Вступление в 
силу настоящего Областно
го закона

1. Настоящий Областной 
закон вступает в силу на сле
дующий день после ёго офи
циального опубликования.

2. Губернатору и Прави
тельству Свердловской обла
сти в двухмесячный срок при
вести в соотвётствие с насто
ящим Областным законом из
данные ими нормативные пра
вовые акты.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
12 ноября 1997 года 
№64-03
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Выставки

Встречи с Зыкиной, 
встречи с песней

"Уралстройиндустрия-97": 
интерес повышенный

“Отношение к родной стране определяется не знаниями и не логикой — 
оно сродни религиозному чувству”;, — заметил известный публицист. То 
же, на мой взгляд, можно сказать и об отношении к родной песне, ведь 
она по-настоящему частица страны, Родины, души народа. И потому так 
самозабвенно внимали слушатели на концертах Людмилы Зыкиной 
каждой Мелодии, каждой песне. Да и сама певица — воплощение души 
русского человека.

Два с половиной часа длится концерт 
ансамбля “Россия”, руководит которым 
Л.Зыкина. Зал трепетно слушает, бурно 
аплодирует, отбивает такт — живёт пес
ней. ·

Два концерта в течении двух дней. Сем
надцать дет не была Людмила Зыкина в 
нашем сброде. Но ощущение такое, что 
она никуда не уезжала. Помнится её голос, 
высокий и чистый. Ее песни — песни на
родные, с которыми не расстаются всю 
жизнь, “Пойте, гусли”, “Тонкая рябина”, 
“Река Волга”.'.. Известны с детства слова, 
слышаны много раз мелодии, а ведь, поди 
ж, не устаешь слушать.,. И выходит к рам
пе благодарная певица, всматривается в 
лица, словно пытается получше рассмот
реть каждого слушателя.

Горячо принимали зрители и выступле
ние заслуженной артистки России Светла
ны Дятел, давно работающей с ансамблем 
“Россия“, исполнившей русские и белорус
ские песни, певца Михаила Кузина с его 
“Ямщиком”, “Дубинушкой", блоковской

“Россией”.:. Аплодировали виртуозу-бала
лаечнику Алексею Архиповскому, дуэту ба
янистов В.Кормаков—В.Пирский, мастер
ству оркестра под руководством Н.Степа
нова.

Исполнив программу, Л.Зыкина пела по 
заявкам зала, посетовав, правда, что Дво
рец молодёжи — киноконцертный, а не 
концертный зал. А заодно выразив надеж
ду, что при благосклонном отношении к 
культуре руководства области появится в 
Екатеринбурге такой зал. Исполнила “Орен
бургский платок” под аплодисменты зри
телей вместе с отцом Гермогеном, пода
рившим свои стихи певице. "Что-то есть в 
её голосе; что нас с нею роднит” — поэти
ческие строки служитёля церкви, уловив
шего суть отношения к Людмиле Георгиев
не ее поклонников.

А потом сама .слушала в исполнении 
“Екатерины", женского хора патриархии, 
благодарное “Долгие лета” в свою честь. 
Много цветов было подарено исполните
лям, в том числе и от епархии.

Нынешние гастроли в Екатеринбурге со
стоялись' благодаря Екатеринбургской епар
хии и губернатору Свердловской области в 
год золотого юбилея исполнительской де
ятельности великой певицы — народной 
артистки СССР, Героя Социалистического 
Труда, лауреата Ленинской и Государствен
ной премий, президента Академии культу
ры России, профессора. Человека боль
шой и щедрой души, патриота великой 
страны. И визит оказался благотворным 
для всех. Она встречалась с владыкой Ни
коном, губернатором Росселем,заверив
шим ее, что будет открыт в Екатеринбурге 
филиал Академии культуры, с мастерами 
ювелирного искусства, подарившими ей 
свои украшения, в которых, как сказала 
певица, она теперь будет выступать всюду.

Не могла не сказать Людмила Георги
евна, поблагодарив за теплый прием, ра
душие, внимание, и о наболевшем.

—Двадцать лет исполнилось ансамблю 
“Россия”, но из-за отсутствия средств мы 
перенесли юбилейные торжества на следу
ющий год — не можем ходить с протянутой 
рукой. Раньше могли поехать на край све
та, в самые отдаленные уголки страны, 
чтобы встретиться со слушателями. С ра
достью откликнулись на приглашение сверд
ловчан. Приедем и ещё. Трудное время 
переживаем, но верю, что лучшее вернет
ся:

Чтобы проверить реакцию 
свердловчан на первую 
международную выставку- 
семинар
“Уралстройиндустрия-97”, 
организованную 
правительством области и 
Уралэкспоцентром,’ побывал 
в выставочном павильоне йа 
улице Громова в один из 
рядовых Дней работы ее. И 
был приятно удивлен: 
посетители толпились у 
главного входа задолго до 
открытия.

Причем были здесь и просто 
любознательные, и группы спе
циалистов из строительных орга
низаций, предприятий, фирм. 
Одни приехали за опытом, дру
гие — за информацией, третьи — 
за установлением полезных кон
тактов, приобретением деловых 
партнеров".

Около девяноста фирм — сво
еобразный рекорд екатеринбург
ских выставок — собралось в па
вильоне. Среди них—строитель
ные фирмы из Англии, Италии, 
Германии, Белоруссии, России.

Приехали гости из Москвы., 
Санкт-Петербурга, Омска, Твери, 
Сыктывкара, Уфы, Челябинска, 
Перми... Средний Урал представ
ляла чуть ли не половина горо
дов.области.

Семь направлений строитель-· 
ной отрасли было представлено 
на выставке, и наши свердловс
кие фирмы экспонировались по 
шести из них. Впервые был орга
низован, при поддержке област
ного правительства, отдельный 
тематический сектор по камне- 
обработке. И не случайно, так 
как строительный камень, преж- 
де всего мрамор и гранит, кото
рыми богат Урал, прежде широ
ко применялся в строительстве. 
Нынче камнеобрабатывающие и 
добывающие предприятия края 
переживают не лучшие времена.

Два этажа павильона были за
полнены экспонентами до отка
за. Огромный интерес к выстав
ке говорит о возможностях на
шей области в сфере стройинду
стрии.

Николай ЛАДОВ.

Тагильская реклама

Николай КУЛЕШОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

уже не
В течение двух дней в 
Нижнем Тагиле проходила 
выставка-семинар 
“Реклама-97”, 
организованная городской 
администрацией.

Это уже второе подобное ме
роприятие в этом году, первая 
выставка была организована вес
ной. И если на первой выставке 
руководители предприятий лишь 
приглядывались: кто поможет им 
украсить их магазины и офисы 
накануне юбилея Нижнего Таги
ла, то осенью можно было под
водить итоги. Так, художествен
ный салон “Яблоко” полностью 
обновил щиты на въезде в город, 
оформил фасады и экстерьеры 
ряда магазинов, выполнил боль
шой объем работ дли Музея гор
нозаводского дела Среднего Ура
ла, причем, многое этот коллек
тив сделал для города бесплат
но. Не подвели и другие реклам
ные фирмы, значительно· изме
нив облик города-юбиляра. Об

младенец 
этом сказал, открывая выставку, 
первый заместитель главы горо
да Вячеслав Погудин.

На выставке продемонстриро
вали свои возможности и сред
ства массовой информации, осо
бенно газеты, которые старают
ся предлагать клиентам не разо
вые бессистемные “агитки"; а хо
рошо" проработанные рекламные 
кампании. Для этого городская 
газета “Тагильский рабочий" даже 
создала “Клуб рекламодателей”.

Городские власти начали уде
лять рекламной деятельности се
рьезное внимание, и в связи с 
этим теперь в администрации 
вопросами рекламы будет зани
маться не один специалист, а це
лый отдел. Он будет осуществ
лять свою деятельность в соот
ветствии с принятым недавно го
родской Думой “Положением, о 
рекламной деятельности”.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Официальная таблица 
розыгрыша первого тиража благотворительной лотереи 

общественной организации 66Молодежь против наркотиков”
000061 Подписка на 6 месяцев на газету: 

“Екатеринбургская неделя”
00052-7 Набор французских духов от корпорации “Эскорт”
004204 ■Подписка на 6 месяцев на газету: 

“Екатеринбургская неделя"
009152 Куртка демисезонная от корпорации “Эскорт”
009701 Подписка на 6 месяцев на газету: 

“Уральский рабочий”
010104 Подписка на 6 месяцев на газету: 

“Московский комсомолец”
011136 Набор косметики “Enrich” от корпорации “Эскорт”
0,131.04 Сотовый телефон “Nokia” от корпорации “Эскорт”
01390.7 Набор французских духов от корпораций “Эскорт”
016053 Подписка на 6 месяцев на газету: 

“Подробности”
016448 Подписка на 6 месяцев на газету: ’ ·

“Областная газета”
017914 Миксер от корпорации “Ява”
018190 Миксер от корпорации “Ява”
02277-7 Страховой полис АСО “Белая башня и Ко” 

от несчастного случая на 5 млн. руб.
024502 Набор французских духов от корпорации “Эскорт"
024685 Набор французских духов от корпорации “Эскорт”
028529 Фен “Сименс” от корпорации “Ява”
029436 Фён “Сименс” от корпорации "Ява”
031170 Подписка на 6 месяцев на газету: 

“Уральский рабочий”
03-1541 50 тысяч рублей
032124 ■Набор французских духов от корпорации “Эскорт”
032329 Набор "Travel Раск” от корпорации “Эскорт”
032466 Подписка на 6 месяцев на газету: 

“Екатеринбургская неделя”
037274 Ростер “Шарп”
037'468 Семейный страховой полис

АСО “Белая башня и Ко” на 5 млн. руб.
046122 Подписка на 6 месяцев на газету: 

“Екатеринбургская неделя”
047137 Миксер от корпорации “Ява”
0.47317 Набор французских духов от корпорации "Эскорт”
051533 Подписка на 6 месяцев на газету: 

“Лоза”
053782 500 тысяч рублей
0'54608 50 тысяч рублей
054955 Подписка на 6 месяцев на газету: 

“Областная газета”
05507-4 Подписка на 6 месяцев на газету: 

“Лоза”
057659 50 тысяч рублей
059871 Набор французских духов от корпорации “Эскорт”
063356 Подписка на 6 месяцев на газету: 

“Екатеринбургская неделя”
065183 Яйцеварка “Бош” от корпорации “Ява”
066204 Фен “Сименс" от корпорации “Ява”
066872 Тостер
068078 Подписка на 6 месяцев на журнал: 

"Курсив”
068087 Подписка на 6 месяцев на газету 

“Комсомольская правда - Урал”
070418 Набор французских духов от корпорации “Эскорт”
0719.93 Подписка на 6 месяцев на газету: 

“Московский комсомолец”
072985 50 тысяч рублей
075448 Подписка на 6 месяцев на газету: 

“Екатеринбургская неделя”
074179 50 тысяч рублей
078075 Фен “Сименс” от корпорации "Ява”
078169 50 тысяч рублей
079060 Стиральная машина “Дэу”
079610 Подписка на 6 месяцев на газету: 

“Подробности”
081494 Куртка демисезонная от корпорации "Эскорт”
084403 Набор французских духов от корпорации “Эскорт"
094296 Подписке!· на 6 месяцев на газету: 

“Областная газета”
094704 Подписка на 6 месяцев на газету: 

“Московский комсомолец”
096083 Набор французских духов от корпорации “Эскорт"
097093 Подписка на 6 месяцев на газету: 

“Уральский рабочий”
102342 Подписка на 6 месяцев на газету:

10-2583

110464 
110736
111167 
111854 
11-2948
113872 
115301
116088

117000 
117707 
118035

119362 
120576
122172 
126040 
130437 
133889

134833

135524 
135531

136216

138172 
141166 
142456 
142775 
144070

146487

149966

157669 
157998 
159758

159863 
162678
165715

165903

166523 
167214

170486 
17.2533 
173239 
173524

174590 
1748.99

175611 
180691 
181184

182727

183945 
190779 
190798

192408 
193942 
194290

195661

199917 
202314

“Уральский рабочий”
Страховой полис АСО “Белая башня и Ко” 
от несчастного случая на 5 .млн. руб.
Набор “Travel Pack” от корпорации “Эскорт"
Набор косметики "Enrich" от корпорации "Эскорт" 
Набор "Travel Pack” от корпорации “Эскорт” 
50 тысяч рублей 
Набор посуды от НПФ “Сталафлон” 
Компьютер Pentium 80 
Видеомагнитофон “Самсунг” 
Подписка на 6 месяцев на газету: 
“Уральский рабочий” 
Телевизор “Самсунг" 
50 тысяч рублей
Подписка на 6 месяцев на газету:
“Московский комсомолец” 
Стиральная машина “Дэу" 
Набор французских духов от корпорации “Эскорт" 
Фен “Сименс” от корпорации “Ява" 
Ростер “Шарп” 
500 тысяч рублей
Подписка на 6 месяцев на газету.:
“Екатеринбургская неделя”
Подписка на 6 месяцев на газету:
“Областная газета” 
50 тысяч рублей 
Подписка на 6 месяцев на газету: 

^'Екатеринбургская неделя”
Подписка на 6 месяцев на газету.: 
“Лоза”
Набор косметики “Enrich” от корпорации ‘"Эскорт” 
Видеомагнитофон “Самсунг”
Набор французских духов от корпорации "Эскорт" 
Набор французских духов от корпорации “Эскорт” 
Подписка на 6 месяцев на газету:

"Екатеринбургская неделя” . .
Подписка на 6 месяцев на газету: 
“Екатеринбургская неделя”
Подписка на 6 месяцев на газету:
“Московский комсомолец” 
Миксер от корпорации “Ява” 
Миксер от корпорации “Ява” 
Подписка на 6 месяцев на газету:

"Екатеринбургская неделя"
50 тысяч рублей
Набор “'Travel Pack” от корпорации “Эскорт"
Подписка на 6 месяцев на газету: 
"Лоза"
Подписка на 6 месяцев на газету: 
“Екатеринбургская неделя” 
Ростер “Шарп"
Подписка на 6 месяцев на газету:
“Подробности” 
Набор “Travel Pack” 
50 тысяч рублей 
Набор французских духов от корпорации “Эскорт” 
Подписка на 6 месяцев на газету: 
"Уральский рабочий”
Набор косметики “Enrich" от корпорации “Эскорт”
Подписка на 6 месяцев на газету:
“Подробности”
Набор французских духов от корпорации "Эскорт” 
50 тысяч рублей
Семейный страховой полис
АСО “Белая башня и Ко” на 5 млн. руб.
Подписка на 6 месяцев на газету
“Уральский рабочий”
Набор французских духов от корпорации “Эскорт” 
Сотовый телефон "Nokia” 
Подписка на 6 месяцев на газету
“Екатеринбургская неделя” 
50 тысяч рублей
Набор "Travel Pack” от корпорации "Эскорт” 
Страховой полис АСО "Белая башня и Ко” 
от несчастного случая на 10 млн. руб.
Подписка на 6 месяцев на газету 

"Екатеринбургская неделя”
Утюг от НПФ “Сталафлон"
Подписка на 6 месяцев на газету
“Уральский рабочий”

205224 
208377,

209436

211355

211398 
211581
216552

218650 
219409 
220608
228776

231-068

- 232422 
23957.4

239853 
241893

244340 
249388

249447 
252125
253978 
257154

258234 
259420
261683

261940 
268968 
'269878 
273208
275263 
276356

278715 
281473
285823 
286334 
294492

295687

297605

Набор косметики “Enrich" от корпорации “Эскорт” 
Подписка на 6 месяцев на газету: 
“Комсомольская правда - Урал”
Подписка на 6 месяцев'на газету: 
“Екатеринбургская неделя"
Подписка на 6 месяцев на газету: 
“Уральский рабочий” .
50 тысяч рублей 
50 тысяч рублей
Семейный страховой полис
АСО “Белая башня и Ко” на 5 млн. руб.
Печь СВЧ “Сименс” от корпорации “ЯВА” 
50 тысяч рублей
Яйцеварка “Бош" от корпорации “Ява"
Подписка на 6 месяцев на газету: 
“Подробности”
Подписка на 6 месяцев на газету: 

"Екатеринбургская неделя”'
Набор французских духов от корпорации “Эскорт” 
Подписка на 6 месяцев на газету: 
“Комсомольская правда - Урал”
Набор французских духов от корпораций “Эскорт”
Подписка на 6 месяцев на газету: 
“Екатеринбургская неделя”
Компьютер Pentium 80
Подписка на 6 месяцев на газету: 

"Екатеринбургская неделя" 
Миксер от корпорации ‘-Ява” 
50 тысяч рублей 
50 тысяч рублей
Подписка на 6 месяцев на газету: 
"Областная газета"
Набор “Travel Pack” от корпорации "Эскорт" 
Набор косметики "Enrich" от корпорации “Эскорт" 
Подписка на 6 месяцев на газету:
“Екатеринбургская неделя”
50 тысяч рублей
Яйцеварка “Бош” от корпорации “Ява”
Набор “Travel Pack" от корпорации “Эскорт" 
50 тысяч рублей
Куртка демисезонная от корпорации “Эскорт"
Подписка на 6 месяцев на газету: 
“Екатеринбургская неделя”
Набор “Travel Pack" от корпорации “Эскорт” 
Набор французских духов от корпорации “Эскорт” 
Набор "Travel Pack" от корпораций ‘‘Эскорт" 
Набор французских духов от корпорации "Эскорт" 
Подписка на 6'месяцев на газету: 
“Лоза”
Подписка на 6 месяцев на газету: 
“Уральский рабочий”
Яйцеварка “Бош” от корпорации “Ява"

Общественная организация "Молодежь против наркоти
ков" благодарит Екатеринбургскую городскую Думу, адми
нистрацию города Екатеринбурга, Управление народного 
образования администрации города Екатеринбурга, Законо
дательное Собрание Свердловской области за поддержку, 
оказанную в организации и проведении благотворительной 
лотереи "Молодежь против наркотиков”.

Общественная организация "Молодежь против наркоти
ков" благодарит корпорацию "Эскорт", “СредУралБанк", кор
порацию "Ява”, АСО “Белая башня и Ко”, НПФ “Сталафлон" 
за поддержку акций, проводимых ОО “МПН" в рамках город
ской "Программы Профилактики наркомании”.

Общественная организация “Молодежь против наркоти
ков” благодарит за информационную и другие виды поддерг 
жки средства массовой информации: “Областная газета", 
“Уральский рабочий", “Екатеринбургская неделя”, “АИФ - 
Урал”, “Подробности", “Комсомольская правда - Урал”, "Мос
ковский комсомолец”, СГТРК, телекомпания “ВИД”, "Студия 
Город”, "Радио 101”, "Радио "СИ".

С выигравшими билетами обращаться по адресу: 620151, го
род Екатеринбург, улица Энгельса, 27, ОО МПН , в течении 60 
дней со дня публикации таблицы. Справки по телефону 555-431.

Средства, полученные от реализации лотерейных билетов, 
направлены на программу профилактики наркомании.

Председатель тиражной .комиссии Д.ПОЛЯНИН.
Секретарь тиражной комиссий И.БАЯНОВА.

Члены тиражной комиссии Э.БИДИЛЕЕВА,
В.ЖАРКОВА, О.КРЕМЛЕВА.

Отблагодарили 
алойной победой

БАСКЕТБОЛ
СКА-“Урал” (Екатерин

бург) - “Енисей” (Красно
ярск). 117:96 (А.Ельняков, 
А.Афанасьев - по 23 - 
В.Петроковски й- 24) и 
113:1'05 (Д.Севастьянов-25 
- В.Чернышов-33).

Проиграв вчистую накануне 
борьбу под щитом, в повтор
ной встрече гости предпочли 
атаковать корзину уральцев из- 
за шестиметровой дуги. При 
этом меткостью бросков с даль
них дистанций блистали пого
ловно все красноярцы, Пона
чалу гости даже повели в сче
те. Однако вскоре стараниями 
А.Васина всё возвратилось на 
круги своя. В течение каких-то 
пятнадцати секунд он, органи
зовав три быстрых атаки, со
здал отрыв в 7 очков.

К середине второй 20-минут
ки преимущество армейцев ис
числялось уже 19 очками. Чув
ствовалось, правда, что силы у 
наших земляков на исходе. 
И в этот момент на сибиряков 
вдруг снизошло вдохновение. За 
пять минут они сократили от
ставание до — 98:10Т. А тут еще,

ирчерпав лимит персональных 
замечаний, один за другим ста
ли покидать площадку А. Прос
куряков, Д.Севастьянов, А. Гор
кунов. Но догнать соперников 
гости все же не смогли. Подве
ла сибиряков излишняя спешка 
в завершающей стадии атак, 
когда даже опытнейшие игроки 
совершали элементарные ошиб
ки. И благодаря усилиям сыг
равшего через не могу А.Васи
на хозяева довелй-таки встречу 
до победы.

Отмечу также, что в первой 
игре армейцы добились успеха 
без проблем, задолго до ее 
окончания сняв вопрос о побе
дителе. А лидер атак екатерин
буржцев А. Васин на исходе пер
вого тайма сумел поразить 
кольцо “Енисея” аж с централь
ной линии. Победу игроки СКА- 
“Урала", многие из которых по
лучали баскетбольное образо
вание в СДЮШОР-3, посвятили 
ее директору и председателю 
областной федерации баскет
бола В.Власову, отмечавшему 
в этот день свое 50-летие.

Юрий ШУМКОВ;

Только факты
ВОЛЕЙБОЛ. Продолжают по

бедное шествие в нынешнем сезо
не подопечные Н.Карполя. На стар
товавшем в Японии розыгрыше Куб
ка чемпионов россиянки в Осаке с 
одинаковым счётом 3:0 обыграли 
сборные Китая и хозяек соревнова
ний; Теперь наши девушки пере
ехали в Хиросиму, где сегодня 
встретятся с бразильянками.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Адлере 
состоялся розыгрыш Кубка России 
по кроссу. Екатеринбурженка Оль
га Чурбанова пришла к финишу вто
рой на дистанции 6 км и завоевала 
тем самым путевку на чемпионат 
Европы по кроссу, который состо
ится в декабре в Лиссабоне.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬ
КАХ. Прекрасными результатами 
открыли новый сезон скороходы 
Свердловской области на предста
вительных соревнованиях в немец
ком Инцеле. В состязаниях с силь
нейшими конькобежцами мира 
представитель СК “Луч” Д.Красѳв- 
ский занял'шестое место на дис
танции 1500 м. Со временем 1.53,96 
он выполнил олимпийский норма
тив, норму мастера спорта между
народного класса и обновил соб
ственный рекорд: Также с личным 
рекордом - 1.55,74 завершил бег 
на полуторке новоуралец С.Тишков. 
Воспитанница краснотурьинской

школы М.Швыдкова, защищающая 
ныне цвета “Луча“, стала десятой в 
коротком спринте, улучшив свое 
прежнее достижение в этой дис
циплине.

ХОККЕЙ; Во время перерыва в 
чемпионате РХЛ динамовцы Екате
ринбурга провели на своем льду 
две контрольные встречи с тюмен
ским “Рубином”. И обе выиграли - 
4:3 (А.Булатов, М.Краев, И.Захаров, 
Д.Чумаченко.) и 3:2 (В.Уйманрв, 
П.Дацюк, А.Пермяков). Примеча
тельно, что по ходу игр хозяева про
игрывали в каждой после двух пе
риодов 1:3 и 1:2 соответственно, 
но сумели проявить характер и 
одержать верх. При этом решаю
щую шайбу в повторной встрече 
А. Пермяков .забросил при игре в 
Меньшинстве;

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В память 
о героическом земляке, Герое Со
ветского Союза воздушном асе Ан
дрее Федотове, на счету которого 
32 сбитых вражеских самолета, в 
Верхней Салде проводится пробег 
по, улицам города. В нынешнем; 19-м 
по счету, выступали бегуны Сверд
ловской, Челябинской и Пермской 
областей, соревновашиеся на дис
танциях 5, ТО й 15 км. Главные при
зы за победу достались екатерин
буржцам Наталье Лазаревой и Ев
гению Трпрыкину.

Тайм-аут
Такси 
стихия 

не помеха
Арбитр В.Галкин из Челябинс

ка Добирался в Екатеринбург для 
обслуживания недавних матчей 
баскетбольной суперлиги между 
СКА-“Уралом” и “Старым соболем" 
не без приключений; Точнее, сама 
поездка оказалась под вопросом. 
Разыгравшаяся внезапно снежная 
буря парализовала автобусное 
движение между Челябинском и 
Екатеринбургом, а поезда только 
прибывали на челябинский вокзал 
с трехчасовым опозданием. И все 
же служитель Фемиды вовремя 
оказался в спортивном зале СКА. 
Выручили екатеринбургские так
систы, отыскавшие в снежных за
носах объездной путь.

Ксения ЮРИНА.
Ни украсть, 

ни купить
Алексеева 
не смогли

Даже потеряв прописку в. пер
вой лиге, футболисты “Уралма
ша” по-прежнему привлекают к 
себе внимание селекционеров 
более благополучных в турнир
ном отношении клубов. Причем 
предложения от самых нетерпе
ливых начали поступать екате
ринбуржцам еще до завершения 
чемпионата. Так, в заключитель
ной поездке “Уралмаша" в 
Нальчик и Ставрополь главный 
тренер команды И.Кузнецов “с 
целью расширения игрового кру
гозора форварда А.Алексеева” 
попробовал его сначала на по
зиции крайнего хава, а потом - 
центрального полузащитника. 
Результат превзошел все ожи
дания. В Нальчике Алексеева 
приглашали в тамошний “Спар
так”, а в Ставрополе - в мест
ное “Динамо”. При этом пред
ставители динамовского клуба 
буквально два дня преследова
ли Алексеева по пятам и, так и

нё добившись от него согласия, 
обратились к Кузнецову. “Нам 
просто необходим такой боец на 
поле. Готовы взять его на любых 
условиях,” - заявили они настав
нику уралмашевцев. Игорь Ва
димович, естественно, возмутил
ся и отверг все предложения. 
Но не потому, что переговоры 
велись у него за спиной, хотя 
Это тоже сыграло свою роль. Но 
главное - совпали Желания иг
рока и тренера продолжать со
вместную работу в “Уралмаше”:

Евгений БОРИСОВ.
Минус 

четверо,
Уйманов - 

в уме
Тренеры хоккейного клуба 

“ДИнамо-Энергия” отказались от 
услуг двоих самых возрастных 
игроков команды: 40-летнего за
щитника А.Семенова и его Кол
леги по амплуа 37-летнего В.Глу
шенкова. “Мы их и брали лишь 
на тот период, когда из-за оби·; 
лия травм, обрушившихся на кол
лектив; некого было ставить на 
игры, — пояснил наставник ди
намовцев В.Крикунов.— Они нам 
помогли в меру своих сил, спа·; 
сибо им за это”. Выбыли также 
два форварда. А. Васин отправил
ся в ЦОКА к В.Тихонову, о чем ого
варивалось еще, когда его при
глашали. А у А.Шутова закончи
лась служба в армии, и он уехал 
в родной Череповец, хотя тамош
няя “Северсталь”, по словам 
В.Крикунова, им не заинтересо
валась; Также завершился срок 
контракта еще у одного чере- 
повчанина В.Уйманова. Но он 
пока не определился, где про
должит выступления, и потому в 
ближайших матчах в Новокузнец
ке и Омске тренеры екатерин
буржцев на него рассчитывают. 
Из тех, кто находился на излечении, 
возвратились в строй всего трое— 
И.Захаров, С.Нарушко и Е.Смаль.

Вячеслав ШЕВЕЛЁВ.

Анонс

Начинаем с
Сегодня в ЦСК “Изумруд” 

Екатеринбурга начинаются игры 
второго тура мужской волей
больной суперлиги. В день бу
дет проходить по три игры. На
чало в 15.00, 17.00 и 19.00: При
водим расписание встреч УЭМ- 
“Изумруда”, который все свои 
игры будет начинать в 17 часов 
18 ноября наши волейболисты 
сыграют с чемпионом России

чемпионом
“Белогорьем-Динамо", 19-го - 
с петербургским “Автомобили
стом”, 20-го - с “Искрой” из 
Одинцово, 22-го - с ЦСКА и 23-го 
- с “Нефтяником Башкирии”

Положение участников на 
сегодня таково: “Белогорье- 
Динамо” - 10 очков, “Искра” и 
УЭМ-“Изумруд” - по 8, ЦСКА и 
“Нефтяник Башкирии” - по 7, 
“Автомобилист” - 5
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Канаиа: Напакостил —
плати!

Если гость напакостил в 
чужом доме, кто должен. 
оплачивать уборку — он или 
хозяин? Вот уже два года 
министерство национальной 
обороны Канады 
препирается на эту тему с 
американским Пентагоном.

Когда закончился срок арен
ды военных баз США в канад
ской провинции Ньюфаундленд и 
были демонтированы их же ра
дарные станции раннего предуп
реждения на севере Канады, вы
яснилось, что площади, которые 
они занимали, предельно загряз
нены разного рода вредными от
ходами — отработанным топли
вом, использованными химичес
кими веществами, проржавевши
ми и брошенными металлически
ми емкостями и многим другим.

Шри-Ланка:

Пиво
поможет
Большинство жителей 
Шри-Ланки хоть сейчас могли 
бы записаться в “Партию 
любителей пива”, если бы она 
существовала на “изумрудном 
острове”.

По опубликованным в газете 
“Айлэнд” данным, число любите
лей “мягкого алкоголя” в стране 
растет столь быстрыми темпами, 
что ланкийские пивзаводы оказа
лись сейчас не в состоянии напо
ить своей пенной продукцией всех 
желающих.

Потребности в пиве у ланкийцев 
возросли с 13 млн. литров в 1995 
году до 40 млн. литров в 1996-м. 
В этом сыграли роль снижение цен 
на этот напиток и рост численнос
ти состоятельных граждан в стра
не, особенно среди молодежи. Мо
лодые ланкийцы больше не удов
летворены “пепси” и “кока-колой”, 
а желают пить только пиво, при
знает газета. В ближайшее время, 
сообщает она, их желание будет 
полностью удовлетворено за счет 
строительства компанией “Цейлон 
брейвери лимитед” огромного со
временного комплекса, способно
го производить ежегодно 180 млн. 
литров разных сортов пива. 
Этим будет также, видимо, доволь
но и правительство Шри-Ланки. 
Сейчас это государство лидирует 
в Южной Азии по потреблению 
крепких алкогольных напитков на 
душу населения. Пиво по снижен
ным ценам, как- надеются власти, 
поможет ланкийцам в ближайшем 
будущем перестать пользоваться 
малоприятной репутацией “наибо
лее предрасположенной к алкого
лю нации”в регионе.

ИТАР-ТАСС.

Кувейт:

Души 
спасет 
Коран

В Кувейте наметился новый 
подход к проблеме 
социальной адаптации 
заключенных и воспитанию 
из них будущих полноценных 
членов общества.

По инициативе министерства 
вакуфов и по делам ислама, под
держанной МВД, в Центральной 
тюрьме эмирата недавно был про
веден конкурс чтецов Корана и 
хадисов (рассказы о деяниях и 
высказываниях пророка Мухамме
да). Победители соревнования по
лучили денежные вознаграждения 
из премиального фонда, состав
лявшего 3 тысячи долларов.

Организаторы конкурса счита
ют, что это начинание — эффек
тивный способ спасти закоснев
шие в грехе души обитателей 
крупнейшего пенитенциарного уч
реждения Кувейта и вернуть их на 
путь истины и благочестия.

На торжественной церемонии 
один из декламаторов-заключен
ных поблагодарил правоохрани
тельное ведомство за предостав
ленную возможность духовного 
покаяния.

В этом заведении содержится 
более 1000 осужденных за раз
личные преступления лиц. Значи
тельная часть из них находится на 
перевоспитании из-за пагубного 
пристрастия к наркотикам либо за 
торговлю ядовитым зельем.

Рафаэль БИКБАЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

*в Эль-Кувейте.

В канадском военном ведом
стве подсчитали, что приведение 
территорий в порядок, чтобы их 
можно было хоть как-то исполь
зовать, обойдется в 500 млн. дол
ларов. И Пентагону был выстав
лен соответствующий счет. Од
нако американцы, упирая на то, 
что их военные базы преследо
вали цель “защиты Канады от по
тенциального агрессора”, платить 
отказались. Начался длительный 
торг, который в конечном счете 
завершился компромиссом, ка
савшимся некоторых из оставлен
ных военных объектов. США со
гласились выплатить канадской 
стороне 100 млн. долларов, но с 
условием, что на эту сумму Кана
да закупит у южного соседа во
енное снаряжение.

В отличие от официальной

Германия: ||б ходите,
дети, по Франкфурту гулять

Франкфурт-на-Майне — 
респектабельная “столица 
банкиров” — лидирует в 
списке наиболее опасных 
городов Германии. 
Франкфурту-на-Майне нет 
равных в стране по уровню 
преступности: в прошлом 
году там зарегистрировано 
19602 различных 
правонарушения на каждые 
100 тыс. жителей. Об этом, 
ссылаясь на данные 
федерального ведомства по 
уголовным делам, пишет 
гамбургский журнал 
“Штерн”.

Все больше хлопот, указыва
ет еженедельник, франкфурт
ской полиции доставляют не 
только кровавые “разборки” 
противоборствующих уголовных 
банд, в основном из бывшей 
Югославии. В городе на Майне

Венгрия: "НОВЫС ВвНГры"

не поверяют своему правительству
США: мелочи жизни
Мисс Вселенная

“Новым венграм” по 
масштабам коммерции или 
хотя бы по атрибутике в 
виде машин, нарядов и 
особняков далеко до 
“новых русских”, 
утверждают венгерские 
социологи. И тем не менее 
разница в образе жизни 
новоявленных венгерских 
богатеев по сравнению с 
рядовыми согражданами 
также бросается в глаза и 
вызывает в последнее 
время все более резкое 
недовольство широкой 
общественности.

В сегодняшней Венгрии насчи
тывается всего около 1000 круп
ных бизнесменов, годовой доход 
которых колеблется от 1 до 30 
миллионов долларов. Почти все 
они считают, что своим успехом 
обязаны “исключительно личным 
выдающимся способностям и вы
сочайшему профессионализму” 

Сенегал: СОЛЬ РОЗОВОГО ОЗера
Вблизи Дакара (столица Сенегала) находится уникальное соленое озеро. Его название 

— Розовое. Концентрация соли в нем в три раза превышает ее количество в Мертвом 
море. Местное население ведет добычу этого ценного продукта вручную.

НА СНИМКЕ: соляные работы.
Фото Сергея МЕТЕЛИЦЫ (ИТАР-ТАСС).

Оттавы, пошедшей на эту сдел
ку за счет канадских налогопла
тельщиков, которым предстоит 
“доплатить” 400 млн. долларов 
за ликвидацию ущерба окружа
ющей среде, нанесенной “за
щитником”, власти ряда провин
ций и территорий, где “насле
дил” Пентагон, настроены не 
столь миролюбиво. Они настаи
вают на том, чтобы на перего
ворах относительно тех баз, по 
которым решение еще не при
нято, канадское правительство 
заняло более жесткую позицию, 
добиваясь от американцев адек
ватной компенсации за причи
ненный экологический урон.

Николай СЕТУНСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Оттаве.

продолжает ползти вверх кри
вая роста наркомании, на ули
цах участились наглые грабежи 
прохожих среди бела дня.

Среди городов, страдающих 
от разгула преступности, весь
ма много восточногерманских. 
В Галле, Ростоке, Магдебурге — 
окружных центрах бывшей ГДР 
— зарегистрировано наиболь
шее число грабежей магазинов. 
В двух последних, а также в 
Шверине и Эрфурте угоняется 
больше всего автомобилей в 
Германии. Правда, печальная 
слава “чемпиона” по убийствам 
прочно закрепилась за запад
ногерманским Касселем. А вот 
столица ФРГ Берлин — самый 
“хулиганский” город в стране.

Владимир СМЕЛОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Бонне.

Каждый второй “новый венгр” 
убежден, что реализации его ком
мерческих планов во многом спо
собствовала конъюнктура, сло
жившаяся в стране сразу же пос
ле смены политического строя в 
начале 90-х годов.

Почти все крупные предпри
ниматели, и они этого не скры
вают, а порой и нарочито под
черкивают, “вышли” из теневой 
экономики социализма. Каждый 
четвертый из 10 крупных пред
принимателей во времена со
циализма занимал руководящие 
посты на государственных пред
приятиях. Затем наиболее даль
новидные из них активно уча
ствовали в приватизации “по 
прежнему месту работы”.

Правда, всего 15 проц, вен
герских бизнесменов сегодня че
стно признаются, что в интере
сах своего бизнеса они исполь
зовали и используют связи в вы
соких политических сферах. Хотя

Мекси,<а; Выходныедни 
в парке Чапультепек

“Из-за острова на 
стрежень...” — разносится 
над гладью озера в парке 
Чапультепек в 
мексиканской столице. 
Загрустившие по родине 
российские туристы 
совершают прогулку на 
лодке по озеру и распевают 
ностальгические песни. 
Слова их контрастируют со 
всеобщей суетой и 
весельем, царящими среди 
заполонивших аллеи 
жителей Мехико, которые 
пришли сюда отдохнуть от 
городской суеты.

В Чапультепек приходят и при
езжают в выходные те, кто не 
может позволить себе выбрать
ся на конец недели из загряз
ненной автомобильными выхло
пами и гарью заводов атмосфе
ры Мехико. А это не только бед
няки, но и неуклонно увеличива
ющийся слой среднего класса.

Египет:
Или худеть, 

или...
Женщинам, работающим на 
10 государственных 
телеканалах Египта, 
придется или избавиться от 
лишнего веса, или потерять 
работу.
' Директор одного из каналов 

Сухеир Атроби заявил, что пред
ставительницы слабого пола 
обязаны придерживаться “уста
новленных физических критери
ев”, необходимых для работы 
перед камерой. Кроме того, те
левизионные ведущие и дикто
ры должны воздерживаться от 
появления в студии в коротких 
декольтированных платьях. Им 
также не позволяется целиком 
обнажать руки.

Тем не менее в этой мусуль
манской стране женщинам запре
щено и находиться перед каме
рой в чадре. Попытка одного из 
ведущих александрийского 5-го 
канала облачить участвовавших в 
программе девушек в полностью 
закрытую одежду закончилась его 
увольнением с работы.

ИТАР-ТАСС.

социологи полагают, что сам по 
себе накопленный ранее полити
ческий капитал недостаточен для 
обогащения, простые венгерские 
граждане думают совсем иначе. 
Согласно всем опросам, венгры 
твердо убеждены, что “обогатить
ся в этой стране может только 
тот, у кого есть друзья в высших 
эшелонах власти”.
• Венгерские капиталисты не 

доверяют правовым институтам 
государства. Политикам, счита
ют они, вполне по силам повли
ять на решение любого суда. 
Еще в меньшей степени бога
тые венгры верят полиции и бан
кам и уже совсем не доверяют 
органам государственной адми
нистрации. Более 60 проц, круп
ных предпринимателей считают 
правительство Дьюлы Хорна 
“полностью антипредпринима- 
тельским”. Власти постоянно 
меняют юридические “правила 
игры” в целях “выколачивания”

На лужайках огромного пар
ка яблоку негде упасть: в тени 
под эвкалиптами и соснами 
удобно устроились целые семьи. 
Принеся с собой снедь и про
хладительные напитки, они уст
роили пикник “на природе”. 
Между тем в десятке метров от 
отдыхающих, пробираясь среди 
множества торговых лотков и 
киосков, плавно движется плот
ный людской поток.

Пройдя ворота парка, оказы
ваешься во власти соблазна: с 
обеих сторон текут аппетитней
шие запахи. Возле некоторых 
палаток устроены импровизиро
ванные столовые. Здесь можно 
пообедать или хорошенько пе
рекусить перед путешествием по 
огромному парку, однако мно
гие мексиканцы предпочитают 
оставить чревоугодничество на
последок.

На пятачке возле озера ра
ботают художники. Можно по

Непал: МЭСКІА В раЙСКОМ СЭДу
Маски на лицах (на снимке) носят сейчас многие туристы, посещающие столицу гималайского 

королевства Непал — Катманду. Город, который некогда называли Шангрия — “Райский сад", 
теперь задыхается от отравленного воздуха и грязной воды. Главные виновники загрязнения 
окружающей среды — многочисленные моторикши и разбитые подержанные автомобили, работаю
щие на плохом, неочищенном бензине. Городские реки отравлены бесконтрольным сбросом хими
ческих веществ из красильных мастерских текстильных заводов, плохо работающей канализацией.

Фото из журнала “Сэкай” — ИТАР-ТАСС.

все больших налогов.
Причем сами “новые венгры” 

отнюдь не всегда чтят принима
емые парламентом законы. По 
их мнению, если бы все их со
блюдали, то “экономическая 
жизнь в Венгрии попросту оста
новилась бы”.

В этом с бизнесменами соли
дарны и рядовые граждане. Око
ло 80 проц, из них считают, что 
“разбогатеть честно в Венгрии 
просто невозможно”. Правда, 
эксперты убеждены, что подоб
ная оценка вызвана прежде все
го чувством зависти. Ну как, ска
жите, простому венгру прими
риться с тем, что его соотече
ственник разъезжает на автомо
биле, стоимость которого со
ставляет зарплату квалифициро
ванного рабочего за полвека?

Сергей ЖИРНИХИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Будапеште.

Чехия:

Штрафы 
увеличатся
Коррективы в правила 
дорожного движения будут 
внесены в ближайшее время в 
Чешской Республике.

Согласно рекомендациям Евро
пейского союза, на автострадах 
будет разрешена скорость до 
130 км в час. Сейчас движение на 
них ограничено 110 км.

В то же время в городах ско
рость движения автотранспорта не 
должна превышать 60 км. Несмот
ря на предложение МВД респуб
лики ограничить ее 50 км, прави
тельство решило не изменять пра
вила дорожного движения в этой 
части, сохранив ранее разрешен
ный предел скорости.

Обсуждая вопросы, связанные 
с изменениями и дополнениями к 
правилам дорожного движения, 
правительство, внеся поправки в 
скоростной режим на автострадах, 
потребовало от МВД увеличить 
контроль за соблюдением автомо
билистами этих правил.

Ожидается, что будут увеличе
ны штрафы за несоблюдение пра
вил дорожного движения, особен
но за превышение скорости. 

ИТАР-ТАСС.

наблюдать за их работой, а при 
желании — заказать собствен
ный портрет.

В Чапультепеке на холме воз
вышается старинный замок, ко
торый в 1847 году был бастио
ном обороны города от амери
канских интервентов. Обороняв
шие его кадеты оказали стой
кое сопротивление захватчикам 
и, предпочтя смерть плену, бро
сились со стены, завернувшись 
в национальные флаги.

Неподалеку от парка находит
ся антропологический музей, 
куда непременно водят почти 
всех высокопоставленных ино
странцев, посещающих Мехико. 
Здесь находится "солнечный ка
мень”, по которому ацтеки оп
ределяли движение планет, ус
танавливали календарные собы
тия, вычисляли лунные и сол
нечные затмения. Этот уникаль
ный прибор создан много веков 
назад. Однако в выходные дни

против
Возможности, которые 
предоставляет жизнь, нужно 
использовать на всё сто, 
чтобы потом не жалеть о 
потерянном. Такой принцип 
проповедует американка Брук 
Ли, которая недавно 
завоевала звание Мисс 
Вселенная на конкурсе 
красоты в Майами (США)'.

Американка1 не скрывает, что 
она противница всякого рода диет 
и физических упражнений, необ
ходимых для поддержания фигу
ры. В интервью мексиканской 
прессе Брук Ли призналась, что 
за короткое время после победы 
она успела набрать 3 кг лишнего 
веса.

Первую красавицу Вселенной 
этот факт нисколько не беспоко
ит и пока не вызывает отрица
тельной реакций организаторов 
конкурса. Однако долго ли про
длится их терпение — неизвест
ной Все помнят; сколько шума на
делало прошлогоднее неожидан
ное пополнение на 16 кг пред
шественницы Брук Ли — венесу
элки Алисии Мачадо. Тогда по
шли слухи о том, что потолстев
шую из-за пристрастия к сладко
му Мисс Вселенную могут лишить 
короны.

кстати, слухов вокруг амери
канки тоже хватает. Не успела она 
насладиться лаврами славы, как 
некоторые газеты' сообщили о её 
беременности и даже о замуже
стве — тайком от организаторов 
конкурса. Брук Ли категорически 
опровергла эти слухи.

Галстуки
Около 2 тыс. человек, 
живущих на острове Южный 
Падре (штат Техас), ликуют: 
их мэр Эд Сайганевич 
отрезал свой галстук, тем 
самым первым выполнив указ 
городского совета, 
запрещающий носить этот 
элемент одежды.

В постановлении совета гово
рится, в частности, что сам вид 
галстука “вносит диссонирующую 
ноту в мелодию местной жизни и, 
случается, возвращает гостей ос
трова в их скучные, рутинные де
ловые будни”. Того, кто впервые 
попался с полоской ткани на шее, 
ждет письменное предупреждение. 
За последующее пренебрежение 

музей пустует: исторические 
достопримечательности остают
ся невостребованными в угоду 
отдыху на открытом воздухе. 
Правда, чистым его не назо
вешь: в нескольких сотнях мет
ров, за забором, дымит и пылит 
мегаполис. И все же в тени де
ревьев забыть о городе можно.

В Мексике в местах обще
ственного отдыха не принято 
поднимать настроение спирт
ным. Ни одного мексиканца на
веселе мне встретить не дове
лось. Никто не оставляет после 
себя и остатки пиршества: весь 
мусор отдыхающие непременно 
складывают в урны.

Выходишь за ворота, и пе
ред тобой привычная картина: 
длинные вереницы машин, суе
та и заботы. Отдых кончился...

Сергей НОВОЖИЛОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Мехико.

диеты...
Она отвергла также расхожее 

мнение о ее, мягко говоря, натя
нутых отношениях с Мачадо; вы
ронившей из рук бриллиантовый 
венец во время церемонии ее ко
ронации. “Алисия сделала это не 
нарочно, просто ей очень тяжело 
пришлось в последние месяцы 
своего пребывания на “троне”; — 
сказала американка, имея в виду 
натянутые отношения венесуэлки 
с организаторами конкурса после 
того, как та сильно поправилась.

Между.тем бывшая Мисс Все
ленная уже имеет определенные 
перспективы. Она получила ряд 
предложении сняться в телесери
алах, где, По ее словам, будет мно
го сексуальных сцен, но “без об
наженной натуры”

Ее преемнице из США пока 
рано задумываться о будущем. 
Однако проблем тоже хватает, 
причём не связанных с победой 
на конкурсе. Недавно она едва не 
стала жертвой авиакатастрофы, 
когда у самолета, на котором она 
летела, загорелся двигатель и пи
лоту пришлось совершить экстрен
ную посадку; “К счастью, в этот 
момент я спала, и все обошлось 
без переживаний”, — сказала Брук 
Ли журналистам. Судя по всему, 
Мисс Вселенная готова к тем ис
пытаниям, которые наверняка ожи
дают ее в будущем: ведь быть пер
вой красавицей Вселенной — со
всем не легкое бремя.

Сергей НОВОЖИЛОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Мехико.

не носить!
местными законами нарушителя 
ждут штраф в размере стоимости 
качественного шелкового галсту
ка и конфискация ненавистного 
местным жителям предмета туа
лета с целью его уничтожения.

Местное полицейское отделе
ние одолели телефонными звон
ками гости острова, взволнован
ные тем, что сотрудники правоох
ранительных органов якобы будут 
срезать с них галстуки. Однако 
начальник отделения Е.Юнис раз
веял эти слухи; "Это было лишь 
шуткой”, —сказал он, подчеркнув, 
однако, что решение городского 
совета обязательно к исполнению.

ИТАР-ТАСС.

ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ
РЕЗЕРВЫ РОССИИ

Золотовалютные резервы 
Банка России составляют по 
состоянию на 1 ноября теку-, 
щего года 22,6 млрд, долл.., а 
чистые международные резер
вы — 10 млрд. долл. Об этом 
заявил председатель ЦБ РФ 
Сергей Дубинин.

РАДЧИКОВУ 
ПРЕДЪЯВЛЕНЫ 
ОБВИНЕНИЯ

Следствие считает бывшего 
руководителя Фонда инвали- 
дов-“афганцев” Валерия Рад
чикова организатором взрыва 
на Котляковском кладбище 10 
ноября 1996 года, а также 
убийства 10 ноября 1994 года 
лидера фонда Михаила Лихо
дея.

Как сообщил и.о. начальни 
ка Управления по расследова
нию особо важных дел Генпро
куратуры РФ Евгений Бакин, в 
настоящее время В.Радчикову 
предъявлены обвинения по 
двум эпизодам — взрыву на 
Котляковском кладбище и хи
щению около 2,5 млн. долла
ров, принадлежавших фонду 
инвалидов.

Вместе с тем представитель 
Генпрокуратуры отметил, что 
обвинение по убийству М.Ли
ходея и его телохранителя пока 
не предъявлено, хотя, по его 
словам, “всё идёт к этому"

(“Известия”).

ГАЙДАР
БУДЕТ ОГОРЧЕН

Ярославский Завод “Маш- 
прибор" готовится к аукциг' 
ной распродаже. Уникальні 
тью его технологического обо
рудования! в свое время был 
поражен Егор Гайдар., посетив
ший. предприятие в ранге 
и.о.премьер-министра. Однако 
созданное под 100-процентный 
госзаказ детище ВПК оказа
лось ненужным рыночной Рос
сии. Его суммарные долги из
меряются уже более чем ПО 
млрд, рублей. Ликвидационной 
комиссий, готовящей “Машпри- 
бор” к аукциону, остается лишь 
питать надежду, что уникаль
ное предприятие попадет в 
руки надежному хозяину.

ЖИЗНЬ ВОСКРЕСЛА 
В ПОТЕРЯЕВКЕ

Эту крошечную деревушку 
когда-то снесли как неперспек
тивную; И вот приглянулась Гю- 
теряевка священнику Игнатию 
Лапкину, который и решил воз
родить здесь православную об
щину. Официально получйл 
статус и землю. Сообща пост
роили 16 домиков, приобрели 
технику; открыли Начальную 
школу и медпункт, подвели 
электричество. На лобном ме
сте стоит церквушка. Теперь от 
зари до зари стучат в Потеря- 
евке топоры, звенят пилы 
Люди живут здесь по уставу и 
даже дают письменные заве
рения в соблюдении основных 
христианских заповедей 

ДЕРЬМА
НА ВСЕХ ХВАТИТ

Оригинальный способ рас
чета предприятий-должников 
перед федеральным фондом 
занятости изобрели власти 
Смоленской области В сель
ских районах пособие безра
ботным ввиду отсутствия де
нег выдают навозом Город
ские власти также подписали 
распоряжение, вменяющее в 
обязанность службе занятости 
населения проводить взаимо
зачеты с предприятиями-дол
жниками “путем приобретения 
материальных ценностей и ус
луг для нужд службы” 

ДО ТАЙНИКА 
НЕ ДОБРАЛИСЬ

Кто бы мог предположить, 
что благодаря двум подрост
кам, .свалившимся с мопеда 
работникам елабужокой мили
ции удастся раскрыть серию 
квартирных краж?

Когда потерпевших достави
ли в горотдел и, как водится, 
обыскали, из носков мальчишек 
посыпались золотые и сереб
ряные украшения, драгоценно 
сти, часы... Всего на 2-5 милли
онов рублей. Как выяснилось, 
подростки совершили несколь
ко квартирных краж. “Привати
зированные” деньги и драгме
талл они прятали в заброшен
ном доме. В тот день после оче
рёдного удачного, взлома везли 
добычу в тайник, для надежно
сти спрятав золото в носки.

(“Труд”,).
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