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Это некрасивая история... Сегодня в номере:

Московские коридоры власти сотрясаются.
Чиновников вновь подозревают в коррупции. Уже ушли 
в отставку некоторые известные “приватизаторы”, 
качается кресло под вице-премьером А.Чубайсом.
Редакция “ОГ” попросила прокомментировать 
очередной московский скандал председателя 
областной Думы В.Сурганова.

—Вячеслав Сергеевич, како
во ваше отношение ко всей 
этой шумихе вокруг книги “Ис
тория российской приватиза - 
ции"? Как вы оцениваете дей
ствия· в этой истории А. Чубай
са?

—Книгу эту я, естественно, 
не читал. Думаю, что если я 
даже и познакомлюсь с этим 
трудом,- то своего отрицатель
ного мнения о нем не изменю.

К томуже я считаю, что люди, 
занимающие такие посты, на 
каком находится Анатолий Бо
рисович, в своей деятельности 
в первую очередь должны ис
ходить прежде всего из насущ
ных проблем наших людей. И 
если этими проблемами зани
маться всерьез, то ни на что 
другое (я сужу по своей рабо
те) просто не останется вре
мени.

Неприятие вызывает и сама 
тема этой книги. Зачем сейчас 
выпускать о приватизации кни
гу, неужели ее творцы не зна
ют, какова ситуация в стране 
после проведения приватиза
ции? Большинство людей (осо

Гости из Нитры
В редакции “Областной газеты” вчера 
побывали гости из Словакии — 
уполномоченный Правительства 
Республики Словакия по . 
сотрудничеству с Российской 
Федерацией Мирослав Храстина и 
представитель администрации 
Нитранской области Петер Завацки, 
которых представил главный' 
специалист департамента 
внешнеэкономических связей 
правительства Свердловской области 
Анатолий Деев.

Цель трехдневного визита словаков в 
Екатеринбург — подготовка договора о вза
имовыгодном сотрудничестве между Свер
дловской и Нитранской областями — в раз
витие договоренности на прошлогодней 
встрече премьер-министров Словакии и 
России.

Нйтранская область (6,3 тысячи кв. км, 
717,8 тыс. населения) — одна из наиболее 
промышленно развитых в Словакии.

М.Храстина и П.Завацки встречались с 
заинтересованными лицами в областном 
правительстве и торгово-промышленной па
лате, побывали на Белоярской атомной; в 
Уралэкспоцентре, на Ревдинском метизном 
заводе и в СвердНИИХиммаше.

В департаменте внешнеэкономических 
связей гости обсудили солидный список то
варов, предназначенных для экспорта и им
порта из Словакии и России.

Вчера в Москве Эдуард Россель и по
сол Словакии в РФ Роман Палдан подпи
сали соглашение “О торгово-экономичес
ком и научно-техническом сотрудниче
стве”, а в декабре губернаторы двух об
ластей Стефан Фашанек и Эдуард Рос
сель должны встретиться в Екатеринбурге 
для подписания детального договора о со
трудничестве.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКЕ: гости в редакции.

Фото Станислава; САВИНА.

готовят договор

бенно обидно за пожилых) не 
получили за свои ваучеры ни
чего. Авторы книги обещали, 
что сделают всех россиян хо
зяевами предприятий, соб
ственниками. Но в результате 
приватизации люди оказались 
обманутыми. Многие предпри
ятия остановлены, иные про
сто брошены. Заводы раскуп
лены. А новые хозяева дей
ствуют так, что люди в АО не 
получают зарплату уже не ме
сяцами, а годами.

В таких условиях позволи
тельно ли “рекламировать” 
приватизацию? Считаю, писать 
о ней сейчас просто амораль
но. Я даже не касаюсь вопроса 
гонорара за это произведение. 
Сколько бы ни получили денег 
за свой труд авторы — 10 ты
сяч долларов или 100 тысяч 
все равно история выглядит не
красивой.

Скажу еще, что, если до 
“книжной” истории фамилия 
Анатолия Борисовича уже от
талкивала многих людей, то 
теперь она вызывает в народе 
полное неприятие.

-федеральные власти так и 
не могут договориться - как 
же поступить с А. Чубайсом. Как 
вы относитесь к последним 
московским заявлениям отно
сительно авторов упомянутой 
книги?
’ —Я считаю, что своим заяв

лением .-^дескать, он вручает 
свою судьбу в руки президента

А.Чубайс поставил Бориса 
Николаевича в неудобное по
ложение. Это просто попытка 
снять с себя ответственность 
за конечное решение.

Госдума предложила прези
денту еще раз рассмотреть 
просьбу А.Чубайса об отстав
ке. Это достаточно корректное 
постановление, но необходи
мое. Не реагировать на такую 
ситуацию законодательная 
власть не имеет права.
•Р—Сейчас раздаются голоса 
о том, что А.Чубайс просто не
заменим. Е. Гайдар утвержда
ет, что иностранцы "ставя на 
Россию, ставят на Чубайса". Что 
вы об этом думаете?

—Чубайс и Россия -г это по
нятия разнокалиберные. Значе
ние России и значение Чубай
са— величины несопоставимые.

Если бы президент удалил 
А. Чубайса со всех постов? В 
такой огромной стране, как 
Россия, кадровый потенциал 
которой неисчерпаем...

—В нашей области тоже, на

верное, найдутся люди, “дос- 
.тойные” вступления в “союз пи
сателей Чубайса"?Кстати, мож
но ли провести параллели со 
скандалом в Москве и ситуа
цией с коррупцией у нас в об
ласти?

—Такие параллели провес
ти очень трудно, В нашей об
ласти идеология государствен
ной власти совсем иная, чем в 
Москве. Мы здесь находимся 
ближе к народу. Считаю, наши 
руководители (различных ран
гов) в гораздо большей степе
ни руководствуются его инте
ресами. Я ведь хорошо знаю 
ответственную гражданскую 
позицию Э.Росселя, А.Воробь- 
ева и других людей.

Мне не известно ни одного 
случая, чтобы кто-нибудь у нас 
в области залез в карман госу
дарству, а ее руководство ска
зало: “Это же очень ценный ра
ботник. Давайте подождём, ког
да он украдет побольше"

Сейчас в прессе (к приме
ру, в газете “Известия”) чере
дой идут разоблачительные ма
териалы — преступники прихо
дят во власть. Я думаю, у нас 
такие люди взойти на верши
ны власти не смогут. В облас
ти очень сильны и законода
тельная, и исполнительная вла
сти.

-В областной Думе ряд де
путатов являются учредителя

ми различных предприятий, I 
фондов, поэтому имеют опре- в 
деленные экономические ин- 
тересы. Не создает ли это по- и 
чву для злоупотреблений?

—Руководят предприятиями, _ 
выступают учредителями фон- ■ 
дов лишь несколько депутатов, I 
избранных в 1994 году.

Естественно, они отстаива- ■ 
ют интересы “своих" отраслей | 
экономики. И, будучи прекрас- . 
ными хозяйственными руково- ■ 
дителями, эти депутаты дела-| 
ют это квалифицированно и и 
компетентно.

Взять, к примеру, руководи- | 
телей сельхозпредприятий, из- 
бранных в Думу, В.Никифоро
ва и И.Мельникова. Было бы у — 
нас таких руководителей по
больше, Россия давно уже не 
ввозила бы продовольствие, а 
экспортировала его. Эти люди 
прекрасно совмещают хозяй
ственные и депутатские обя
занности.

>—Постоянные скандалы по 
поводу коррупции в стране лю
дей просто огорчают. Как же 
нам с ней покончить?

—Нужно с ней беспощадно 
бороться — искоренять огнем 
и железом. Причем не следует 
делать поблажек никому. Ино
го пути нет.

Вопросы задавал 
Станислав СОЛОМАТОВ.

900 тысяч 576 рублей пере
числило для оформления кол
лективной подписки на “Обла
стную газету” для городской 
(г.Екатеринбург) клинической 
больницы скорой медицинской 
помощи (ГКБ СМБ) ОАО орде
на Трудового Красного Знаме
ни Всероссийский научно-ис
следовательский проектно- 
конструкторский институт ТЯЖ
ПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени 
Ф.Б.Якубовского (Екатеринбур
гский филиал) — директор 
Г.М.ПИРУМЯН. На все эти сред
ства подписка уже оформле
на·.

Внес свой посильный вклад 
в фонд благотворительной под
писки и АО “Опытный завод 
блочных электроконструкций”

Документы 8
• Постановления областной Думы, 
Постановление правительства Свердловской области 
(Стр. 2)
• Областной закон “О внесении изменений и дополнений в Облас- 8 

твой закон “О местном самоуправлении в Свердловской области”
(Стр. 3—4) I

Азбука потребителя I
• По деньгам и шапка
(Стр. 5)

Творчестве |
• Как живется художнику на вольных хлебах
(Стр. 5)

•"Областная газета - 98"

Подписка —
благотворительный они

треста “Электроуралмонтаж” г- 
директор завода А.И,АБРАМОВ.

Редакция благодарит участ
ников акций и призывает руко
водителей предприятий; учреж
дений, организаций, фирм, ком
паний и частных лиц оказать 
посильную помощь Ветеранам^ 
инвалидам и другим малоиму
щим слоям населения. Они жи
вут рядом с' вами. Многие из 
них сегодня не в состоянии вы
писать газету. Сделайте им НЕ
БОЛЬШОЙ, но ДОРОГОЙ пода
рок на 6 месяцев или на целый 
год.

Выписать “Областную,газету” 
можно во всех почтовых отде
ле ниях, а также альтернативных 
агентствах.

Для госпиталей, больниц, до

мов; престарелых; домов-ин
тернатов, школ, воинских час
тей просим перечислить сред
ства на наш расчетный счет

Наши реквизиты: получа
тель ГУ редакция “Областной 
газеты”, ^Екатеринбург, р/ 
счёт 345421 в филиале ФАКБ 
ПСБ, корр/счет 800161518 в 
ЕРКЦ г.Екатеринбурга, ИНН 
6658023946, БИК
046568818, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800, “Подписка 
— благотворительный 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·4:?-^

В Екатеринбурге: на 6 мес. 
(руб.)

на год 
(руб;)

до почтовой ящика — 55476 121152··
до востребования - 43308 96816
до квартиры — 63900 1.3,8000
коллективная подписка — 
(не менее ТО экз.)

40188 90576

По области: на 6 мес; 
(руб.)

на год 
(руб.)

до почтового ящика — 62652 135.504
др востребования —■ 47364 104928
до квартиры — 74196 158592
коллективная подписка —- 
(не менее ТО экз.)

43620 97440

Выставка

Сланцевый человек с черепом в руках27 ноября 1997 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного двадцать первого заседания. Начало 
работы в 10.00 часов в зале заседаний
на 10 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается обсудить сле
дующие вопросы:

Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в Обла
стной закон “О плате за землю на территории Свердловской области”, 
отклоненном Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области:

О Кодексе Свердловской области об административной ответствен
ности, отклоненном Палатой Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области?

Об Областном законе “О введении в действие Кодекса Свердловс
кой области об административной ответственности”, отклоненном Па
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти?;.

Об Избирательном кодексе Свердловской области.
Об Областном законе “О введении в действие Избирательного ко

декса Свердловской области”
Об Областном законе “О внесении дополнений и изменений в Обла

стной закон “О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности 
Свердловской области”

Об Областном законе “О первом государственном внешнем облига
ционном займе Свердловской области”.

■ ■ ■
25—26 ноября 1997 года созывается Областная Дума Зако

нодательного Собрания Свердловской области для проведения 
двадцать восьмого заседания.

Начало работы 25.11.97 в 10.00 в зале заседаний на 14 
этаже здания по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

На заседании Думы предполагается рассмотреть следующие вопросы:
—ОбОбластном законе “Об областном бюджете на 1998 год” (вто

рое чтение);
—О представителях Областной Думы в Составе согласительной ко

миссии Для преодоления разногласий по Кодексу Свердловской облас
ти об административной ответственности и по Областному закону “О 
введений в действие Кодекса Свердловской области об администра
тивной ответственности”;

—О повторном рассмотрении Кодекса Свердловской области об 
административной ответственности, отклоненного Палатой Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области;

—О повторном рассмотрении Областного закона “О введений в 
действие Кодекса Свердловской области об административной ответ
ственности?, отклоненного Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области;

—О повторном рассмотрении Областного закона “О внесений изме
нений и дополнений в Областной закон “О плате за землю на террито
рии Свердловской области1', отклонённого Палатой Представителей 
Законодательного Собрания.Свердловской области;

—О проекте областного,закона “О внесении изменений и дополне
ний в Областной закон “Об управлении государственной собственнос
тью Свердловской области” (первое чтение);

—О проекте областного закона “О внесении изменений в Областной 
закон “Об Уставном .Суде Свердловской области” (первое чтение);

—О проекте областного закона “Об обращениях граждан" (первое 
чтение);

—О проекте областного закона “О внебюджетных экологических 
фондах Свердловской области” (первое чтение);

—О Перечне социально значимых товаров и услуг и нормах их 
потребления, используемых при расчете минимального потребительс
кого бюджета населения Свердловской области, представленном Пра
вительством Свердловскбй области;

—Об исполнении Областного закона “О порядке опубликования й 
введения в действие законов и других актов, принятых органами госу
дарственной власти Свердловской областиы”,

—О награждении Почетной гоамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Спецвагона не было
Выставка, открывшаяся в 
среду в екатеринбургском 
Музее изобразительных 
искусств, невелика по 
объёму, но по культурно.·; 
историческому значению ее 
смело можно назвать 
грандиозной.

Впервые на Урале представ
лены сокровища древнего свя
тилища Усть-Покуй, найденного 
на территории нынешнего Сале
харда. Исследование заполярно
го памятника в последние годы, 
без преувеличения, стало сен
сацией в мировой археологии.

Святилище- Усть-Покуй от

Дата учрелительной конференции определена
18 ноября 1997 года в 
Доме Мира и Дружбы 
состоялось заседание 
оргкомитета по подготовке 
учредительной 
конференции областной 
национально-культурной 
автономии татар.

В работе оргкомитета приня
ли участие руководители и пред

крыл еще в 1935 году исто
рик В.Андрианов, которого вско
ре репрессировали. Ахив учё
ного бесследно исчез, и по по
нятным причинам салехардская 
находка не стала достоянием 
мировой науки'. Сейчас Усть-По
куй переживает второе откры
тие. На протяжений трех лет 
(1993—95 гг.) экспедиция под 
руководством сотрудника Инсти
тута истории и археологии УрО 
РАН Натальи Федоровой рабо
тала в Заполярье, на месте дав
ней находки.

И вот потомки рассматрива
ют предметы, которых рука че

ставители 9-ти из 14-ти зареги
стрированных местных нацио
нально-культурных автономий.

Со вступительным словом 
пе0ед собравшимися выступил 
заведующий сектором по меж
национальным отношениям ад
министрации губернатора Свер
дловской области Г.Вертегел

По рекомендации Управления 

ловека касалась две тысячи лет 
назад, еще до новой эры. Пред
ставьте: в Египте в это время 
погибла Клеопатра, в Риме рас
пинали мятежников Спартака, 
Октавиан Август нарек себя им
ператором. А за Тысячи и тыся
чи километров от, Средиземно
морья возле Полярного круга, 
где холод и долгая ночь, созда
валась своя культура;

—Конечно.; её нельзя сравнить 
с достижениями Древней Гре
ции и Древнего Рима. Да это и 
не надо: Они совсем разные, — 
сказал директор института ака
демик В.Алексеев — Одно важ

юстиции и правительства Свер
дловской области оргкомитетом 
принято решение о проведении 
совместной Учредительной кон
ференции по созданию област
ной национально-культурной 
автономии татар 29 ноября 1997 
года в Доме Мира и Дружбы.

Оргкомитет избрал сопред
седателей в лице руководите

но: мы не подозревали, что в 
суровейших условиях в ту эпоху 
мастера могли изготавливать 
такие предметы. Ничего подоб
ного ни в одной стране, имею
щей заполярные территории, не 
.известно. Исследования ураль
ских ученых заставляют по-но
вому взглянуть и на проблему 
расселения древнего человека, 
и на существующие гипотезы об 
освоении континентов.

НА СНИМКАХ: археолог 
Наталья Федорова; изделия 
из кости: наконечники стрел, 
фрагменты доспехов

(Окончание на 6-й стр.).

лей Местных автономий Вали
уллина Р., Исмагилова Р., Хуса- 
енова М. и определил конкрет
ные поручения для подготовки 
конференции.

Оргкомитетом определена 
квота представительства на кон
ференции от местных автоно
мий и намечена дата следую
щего заседания.

Соб.инф.

МОСКВА (по телефону). 
“Кому-то, видимо, очень 
хочется отправить из 
Москвы некий спецвагон 
за останками царской 
семьи’’, - заявил пресс- 
секретарь губернатора 
Свердловской области 
Эдуарда Росселя 
Александр Левин.

Информация об отправке ва
гона из Москвы на Урал за 
царскими останками и тем бо
лее о возвращении его обрат
но уже с останками не соот
ветствует действительности. Бо
лее того, состоявшаяся беседа 
Э.Росселя и Генерального про
курора РФ Юрия Скуратова 
вновь закончилась подтвержде

Яміцы 
интересуются...

МОСКВА (по телефону). 
Председатель российско- 
японского комитета по 
экономическому
■сотрудничеству Аркадий 
Вольский поддержал идею 
губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя о 
создании в рамках этого 
органа уральского 
подкомитета.

Как сообщил пресс-секретарь 
губернатора; Э.Россель утверж
ден его председателем. Во вре
мя третьего российско-японско
го совещания Э. Россель встре
тился с руководителем японо- 
российского комитета по эко
номическому сотрудничеству 
господином Каваке и прези
дентом компаний “Токиогас” 
господином Анзаём, который 
возглавит комитет в январе 

В выходные дни температура 
воздуха понизится ночью до —22 
—27, в горных районах др г-34, 
днем до —13—18 градусов, ветер 
северо-восточный 5—10, м/сек.

В начале следующей недели 
морозы смягчатся, пройдет снег.

нием того, что заниматься пе- 
ремещением праха Николая Вто
рого и его семьи* нецелесооб
разно, подчеркнул А.Левин.

Эту же мысль разделяет и 
руководство республиканского 
центра судебно-медицинской 
экспертизы Министерства; 
здравоохранения РФ,, специа-; 
листы которого ведут сейчас в 
свердловском областном бюро; 
судебно-медицинской экспер
тизы завершающие исследо
вания. Э.Россель убеждён, что 
др завершения всех экспертиз и 
принятия решения о захороне
нии останки Николая Второго; 
членов его семьи и приближен
ных должны оставаться в Ека
теринбурге, отметил А.Левин.

1998 года. Э.Россель предло
жил японской стороне в Марте 
будущего года провести в Ека
теринбурге заседание уральско
го подкомитета, чтобы на мес
те определить направления 
взаимовыгодного сотрудниче
ства, Планируется рассмот
реть вопросы создания со
вместного предприятия по 
производству джипов, мало
литражных автомобилей, тя
желых мотоциклов. Большой 
интерес к Уральскому региону 
проявляют многие известные 
японские компаний - “Иточу 
корпорейшн”, “Комацу”, "Като 
уоркс”, “Канемацу корпо
рейшн”, ‘.‘Сумитомо корпо
рейшн”, “Тойота мотор корпо
рейшн”.

ЕАН.



^•стрд ^■тайй

от 05.11.97 №493 г.Екатеринбург
О награждении коллектива Верхотурской типографий 

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 05.11.97 № 489 г.Екатеринбург

Об исполнении Областного закона “О лекарственном 
обеспечении граждан на территории Свердловской области”

Чубайс или бюджет? 
Выбор 

за президентом
Государственная Дума приняла постановле

ние, в котором призывает президента удов
летворить просьбу А. Чубайса об отставке.

Левая. оппозиция наконец-то 
дождалась: всегда осторожный пер
вый вице-премьер подставился. 
Когда еще будет такой шанс сва
лить ненавистного приватизатора!

Однако надеждам коммунис
тов на уход А.Чубайса с полити
ческой сцены, скорее всего, не 
суждено сбыться. Даже в обмен 
на принятие бюджета-98 прези
дент вряд ли отдаст молодого 
реформатора. Ельцин никогда не 
отставляет соратников в обста
новке скандала, в атмосфере дав
ления и шантажа со стороны оп
позиции. Уже подзабылась исто
рия госсекретаря Геннадия Бур
булиса, которого тоже яростно 
атаковали с разных сторон. Пре
зидент не внимал настоятельным 
советам убрать “серого кардина
ла” в течение двух с половиной 
лет. Он избавился от него лишь 
тогда, когда шум начал стихать. 
А министр обороны Павел Гра
чев? Поводов убрать его было 
сколько угодно. Нерешительность 
Грачева в октябрьские дни 93-го 
года (он до последнего тянул с 
вводом воинских подразделений 
в Москву в решающую ночь), 
громкие скандалы вокруг распро
дажи имущества Западной груп
пы войск и строительства гене
ральских дач, неудавшийся блиц
криг в Чечне... Прошло полтора 
года после новогоднего штурма 
Грозного, все уже уверовали, 
что “лучший министр обороны" 
непотопляем, когда Ельцин ре- 
шил-таки им пожертвовать.

Чубайс — не Бурбулис и не 
Грачев. Он, конечно, еще более 
непопулярная фигура. Но и — бо
лее знаковая, олицетворяющая 
всю политику исполнительной 
власти: Убери Чубайса — и во 
всем мире заговорят об измене
нии курса Кремля. Уход инвесто
ров с нашего рынка превратится 
в бегство. Отставка Чубайса име
ет вполне конкретную цену в 
виде снижения котировок россий
ских ценных бумаг. Серьезные пе
рестановки в правительстве, без 
сомнения, похоронят все надеж

ды на хотя бы минимальный эко
номический рост в 1998 году.

Кадровую политику нашего 
президента метко окрестили “ель
цинскими горками". Ни один его 
сподвижник не может быть уве
рен в своем будущем. Взлет не
избежно сменяется падением. 
Сколько министров и вице-пре
мьеров промелькнуло перед нами 
с 1991 года! Неизменно только 
одно — фигура Анатолия Чубайса. 
В политическом долголетии с ним 
может тягаться лишь Черномыр
дин, но он пришел в правитель
ство позже. И естественно возни
кает вопрос: почему при всеоб
щей нелюбви к первому вице-пре
мьеру президент так им дорожит? 
Только ли из-за возможной нега
тивной реакции за рубежом? С 
одной стороны, ответ кроется в 
том, что Ельцину нужен громоот
вод. С другой — в деловых каче
ствах самого Чубайса. Строго го
воря, он не завалил еще ни одно
го дела, за которое брался, — от 
приватизации до президентской 
предвыборной кампании.

Чубайс — машина, он жестко 
(и, как все считают, бесчеловеч
но) проводит ту политику, в необ
ходимости которой для России 
когда-то убедился. Это идейный 
исполнитель. Вот за это—за идей
ность — его и ненавидит оппози
ция. Это вам не номенклатурщик 
Черномырдин, близкий и понят
ный, который служит “антинарод
ному режиму” лишь потому, что 
оказался в буржуазном правитель
стве в буржуазные времена.

Когда газета подписывалась в 
печать, стало известно решение 
президента. А.Чубайс покинул пост 
министра финансов, но остался 
первым вице-премьером. Таким об
разом, воплощен в жизнь сцена
рий, о котором В.Черномырдин го
ворил на встрече с лидерами фрак
ций Госдумы. Сценарий, вызвавший 
резкое неприятие оппозиции. Это 
лишний раз доказывает: что бы ни 
происходило, из большой полити
ки “отец приватизации” никуда не 
денется.

Крайними 
будут губернаторы

Заслушав информацию Правительства Свердлов
ской области об исполнении Областного закона “О 
лекарственном обеспечении граждан на территории 
Свердловской области”, Областная Дума Законода
тельного Собрания. Свердловской области отмечает, 
что Правительством Свердловской области продела
на определенная работа:

—сформирована база данных жителей Свердлов
ской области, имеющих право на бесплатное и льгот
ное лекарственное обеспечение;

—введены в действие перечни лекарственных 
средств, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно 
или со скидкой из аптек, и лекарственных средств 
для амбулаторного лечения больных социально зна
чимыми заболеваниями, отпускаемых из медицинс
ких учреждений;

—отработаны схема обеспечения и перечень ме
дицинских учреждений, имеющих право выписки и 
отпуска лекарственных средств больным социально 
значимыми заболеваниями, и внедрен порядок учета 
и отчетности за расходованием лекарственных 
средств;

—разработана и внедрена система экспертного 
контроля за выпиской рецептов в медицинских уч
реждениях, а также за отпуском лекарств аптеками 
и медицинскими учреждениями;

—разработана и внедрена автоматизированная 
система учета и контроля за движением денежных 
■средств по программе “Доступные лекарства”, по 
формированию банка данных больных и учету вы
данных медицинскими учреждениями лекарственных 
средств для лечения граждан, страдающих социаль
но значимыми заболеваниями.

Проведены также и другие мероприятия в соот
ветствии с областным законодательством'.

Вместе с тем выполнение государственного зака
за по лекарственному обеспечению амбулаторных 
больных, страдающих социально значимыми заболе
ваниями, и обеспечению бесплатным детским пита
нием детей первых двух лет жизни не финансирует
ся в достаточном объеме.

Правительство Свердловской области профинан
сировало закуп лекарственных средств в объеме 
36,2 процента плана 9 месяцев, включая денежные, 
вексельные и взаимозачетные формы финансировав 
ния: при плане 111011 млн. рублей профинансирова
но 40220 млн; рублей.

В территории на 1 октября 1997 года отгружено 
медикаментов и детского литания на 52464,1 млн. 
рублей (47,3 процента к плану 9 месяцев).

Таким образом, задолженность Правительства 
Свердловской области перед поставщиками лекар
ственных средств и детского питания за отгружен
ную продукцию составляет 12269,3 млн; рублей.

Так, по городу Нижний Тагил наблюдается рез
кое ухудшение обеспечения населения льготными 
медикаментами, особенно граждан, страдающих :. 
бронхиальной .астмой. . -■·

В городе Первоуральске недостаточно финанси-· ■ 
руется обеспечение лекарственными средствами граж
дан, страдающих туберкулезом, психическими забо
леваниями,’ И совсем не финансируется обеспечение 
лекарственными средствами онкологических боль
ных;

Некоторые муниципальные образования ввиду не
поступления финансовых средств из областного бюд
жета и Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования Свердловской области вы
нуждены сами изыскивать финансовые средства из 
собственных бюджетов для обеспечения граждан, 
имеющих право на льготные и бесплатные лекар
ственные препараты; Так, в городе Ирбите на эти 
цели выделено 22,2 млн. рублей, в городе Алапаев
ске — около 50 млн. рублей, аналогичная обстанов
ка и в ряде других муниципальных образований.

По выполнению областной программы “Доступ
ные лекарства” на 1 октября 1997 года должно 
было поступить на счет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердлов

К
 Правительство РФ внесло на утверждение в 

Госдуму новую шкалу подоходного налога для 
физических лиц.

Из десяти налоговых законов подоходном налоге — сомнения

от 05.11.97 №490 г.Екатеринбург
Об информации Правительства Свердловской области 

об экологической обстановке и состоянии здоровья 
населения в связи с деятельностью Среднеуральского 

медеплавильного завода в 1997 году
(часть их Госдума уже приняла) 
этот, понятно, вызывает наиболь
ший интерес. Принятие его оз
начает действительно серьезное 
снижение налогового бремени, о 
котором все ветви власти на сло
вах пекутся уже не один год.

В соответствии с проектом, 
граждане, получающие до 40 
миллионов рублей в год, должны 
Отдавать в казну 12% дохода/, до 
70 миллионов — 16%, до 150 мил
лионов — 20%, более 150 милли
онов — 35%. Сегодня, напомним, 
12% ртдают те; кто получает ме
нее 12 миллионов рублей в год 
(т.е. меньше миллиона в месяц);

Пакет налоговых законов 
Дума планировала рассмотреть 
в четверг,, 20 ноября. К моменту 
подписания газеты в печать нам 
не было известно, как проходило 
обсуждение, однако вряд ли оно 
было легким. Если судьба зако
нов о водном налоге·, об акцизах 
у наблюдателей не вызывала опа
сений (их проекты, с учётом де
путатских поправок, одобрены 
бюджетным комитетом Думы), то 
насчет “проходимости" закона о

серьезные. Даже если думцы и 
одобрят инициативу правитель
ства, ее вполне может зарубить 
Совет Федерации.

Казалось бы, беспроигрышный 
ход как для законодателей^ так и 
для исполнителей. Снижение на
логов народ оценит! Но крайними 
уже через несколько месяцев ока
жутся губернаторы и мэры. Дело 
в том, что подоходный налог осе
дает в основном в Местных бюд
жетах. Это — чуть ли не един
ственный налог, который платят 
исключительно живыми деньгами. 
И один йз немногих, которые во
обще собираются в России. Сни
жение его и поддержание на пла
ву бюджетной сферы—две вещи 
несовместные.

Федеральный же бюджет от 
уменьшения подоходного налога·, 
как легко догадаться, почти не 
пострадает.

Сомнительно, .что главы регио
нов поддержат такую щедрость за 
чужой счет. Налоговую шкалу в 
итоге, видимо, изменят, но не 
столь радикально, как предлагает 
правительство.

Борьба с преступностью:
пятый заход

В правительстве РФ рассматривается проект 
федеральной целевой программы по усилению 
борьбы с преступностью на 1998—2000 годы.

Это уже пятая программа 
борьбы с преступностью,'кото
рая появилась за годы реформ. 
Все предыдущие сводились к 
увеличению числа правоохрани
тельных органов, их штатов и ас
сигнований из бюджета. Замы
сел очередной “реформы" тот же: 
больше денег — меньше преступ
ность. Но прошедшие годы, ка
жется, уже убедили всех, что та
кой зависимости нет. Это кос
венно признают и авторы проек
та, обещая снизить число пре
ступлений за три года с 2,6 до 
2,5 миллиона, т.е. весьма незна
чительно.

Программа, само собой, выз
вала резкую критику. Особенно 

со стороны недоброжелате
лей министра внутренних дел 
А.Куликова. При этом они ука
зывают даже не на отсутствие

щие планы так и остались на бу
маге. Ну, увеличили когда-то чис
ленный состав МВД.., Сегодня не
комплект сотрудников составля
ет десятки тысяч человек: При 
этом ведущие службы — уголов
ный розыск, следствие; участко
вые инспектора — в некоторых 
регионах укомплектованы на 
треть. Среди следователей до 60 
процентов не имеют юридичес
кого образования.

Не прошло мимо внимания кри
тиков и такое обстоятельство: 
МВД вновь предлагает себя в ка
честве координатора всех право
охранительных органов. Взаимо
действие, разумеется’, необходи
мо. Хорошо бы при этом избежать 
создания очерёдной монополии, 
которая будет бороться за расши
рение своих полномочий и финан
совое благополучие и уже потом

средств, а на то, что предыду- —с преступностью

Подборку подготовил Василий ВОХМИН.

Обсудив информацию исполняющего обязаннос
ти председателя Государственного комитета по ох
ране окружающей среды Свердловской области Ло
бова И.Е. об экологической ситуации и состоянии 
здоровья населения в связи с деятельностью Сред2 
неуральского медеплавильного завода в 1997 году, 
Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области отмечает:

1. На территории Свердловской области, начиная 
с 1990 года, суммарная масса выбросов загрязняю
щих веществ в атмосферу от стационарных источни
ков имеет тенденцию к снижению. Валовый выброс 
загрязняющих веществ за период с 1990 по 1996 год 
снизился более чем на 32 процента, что объясняет
ся, в основном, сокращением объема производства 
продукции.

В то же время, по данным, приведённым в Госу
дарственном докладе о состоянии окружающей при
родной среды и влиянии факторов среды обитания 
на здоровье населения Свердловской области в 1996 
году, в городе Ревде выбросы от стационарных 
источников увеличились на 24 тыс. тонн за период с 
1995 по 1996 год в связи с увеличением объемов 
производства на Среднеуральском медеплавильном 
заводе. Среднеуральский медеплавильный завод 
вносит основной вклад в загрязнение атмосферного 
воздуха города Ревды и прилегающих территорий: 
до 99,1 процёнта сернистого ангидрида, до 99,9 
процентѣ выбросов свинца и газообразных фторис
тых соединений, 70,3 процента выбросов неоргани
ческой пыли поступает в атмосферу в результате его 
деятельности.

Среднеуральский медеплавильный завод являет
ся одним из основных загрязнителей атмосферного 
воздухе среди всех предприятий цветной металлур
гии в Свердловской области, выбрасывая ежегодно 
в атмосферу 95,7 тыс. тонн загрязняющих веществ.

2. В августе 1997 года в период пуска оборудова
ния после планового ремонта на Среднеуральском 
медеплавильном заводе произошёл залповый выб
рос серосодержащих газов, превысивший предельно 
допустимые концентрации сернистого ангидрида в 
атмосфере, в результате чего был нанесен ущерб 
здоровью населения и растительности на террито
рии Ревдинского района и прилегающих к нему 
территориях,

3. Меры, принимаемые руководством Среднеураль
ского медеплавильного завода для возмещения ущер
ба, причиненного данным экологическим правонару
шением, являются недостаточными. До настоящего 
времейи не определен полный ущерб от правонару
шения; также не определен порядок компенсации 
причиненного вреда жителям муниципальных обра
зований Ревдинский район и город Первоуральск. 
Находится в стадии разработки и получения заклю
чения государственной экологической экспертизы 
комплекс природоохранных мероприятий Средне
уральского медеплавильного завода, направленных 
на общее оздоровление экологической ситуации и 
предупреждение повторных залповых выбросов заг
рязняющие веществ в атмосферу.

Областйая Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию Правитель
ства Свердловской области об экологической ситуа
ции и состоянии здоровья населения в связи с дея
тельностью Среднеуральского медеплавильного за
вода. Признать меры, принимаемые Правительством
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ской области 152,2 млрд, рублей, йз них 45,7 млрд, 
рублей — деньгами, 60,8 млрд, рублей — в вексель
ной форме и по взаимозачету — 45,7 млрд, рублей; 
реально поступило 34,5 млрд, рублей, из них деньга
ми — 19,5 млрд, рублей, векселями — 15 млрд, 
рублей, взаимозачет не проводился. На 20 октября 
1997 года долг Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердловской обла
сти перед аптечными организациями за отпущенные 
медикаменты составляет 13 млрд, рублей;

Постановление Правительства Свердловской об
ласти от 13.01.97 № 25-п “Об организации в 1997 
году обеспечения населения Свердловской области 
лекарственными средствами, отпускаемыми по ре
цептам врачей бесплатно или со скидкой”, регламен
тирующее обеспечение населения Свердловской Об
ласти лекарственными средствами, отпускаемыми по 
рецептам врачей бесплатно или со скидкой, выпуще
но и разослано для исполнения фактически только 
во второй половине апреля текущего года.

Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять к сведению информацию Правитель
ства Свердловской, области об исполнении Област
ного закона “О лекарственном обеспечении граждан 
на территорий Свердловской области”.

2.Отметить недостаточное и неритмичное финан
сирование мероприятий, направленных на реализа
цию Областного закона “О лекарственном обеспече
нии граждан на территории Свердловской области”, 
что ведёт к срыву в обеспечении бесплатными и 
льготными лекарственными средствами отдельных 
категорий населения Свердловской области.

З.Предложить Правительству Свердловской обла
сти:

3.1.Принять срочные исчерпывающие меры по 
исполнению Областного закона “О лекарственном 
обеспечений граждан на территории Свердловской 
области’;’и постановления Областной Думы от 
09.07.97 № 381 “Об исполнении Областного закона 
“Об областном бюджете на 1.997 год” в части фи
нансирования программы обязательного медицинс
кого страхования и расходов на бесплатные и льгот
ные медикаменты”’.

3.2.Изыскать финансовые средства для погаше
ния задолженности перед фармацевтическими орга
низациями, отпускавшими лекарственные средства в 
долг.

З.З.Усилить контроль за обеспечением лекарствен
ными средствами стационарных лечебно-профилак- 
тических организаций.

3.4.Определить перечень должностиых лиц, от
ветственных за исполнение Областного закона “О 
лекарственном обеспечении граждан на территории 
Свердловской области”; и представить его в Област
ную Думу Законодательного Собрания Свердловс
кой области в ноябре текущего года.
• 3.5.Представить В феврале’1998 года Областной 

Думе отчёт об исполнении Областного закона “О 
лекарственном обеспечении граждан на территории 
Свердловской области” за 1997 год.

3.6.Включить финансирование мероприятий по 
реализации Областного закона “О лекарственном 
обеспечении граждан на территории Свердловской 
области” в число приоритетов при исполнений Обла
стного закона “Об областном бюджете на 1998 год”.

4.Предложить органам местного самоуправления:
4.1.Вести контроль за качеством лекарственного 

обеспечения граждан на территории муниципальных 
образований.

4.2.Регулярно информировать Областную Думу 
об исполнении Областного закона “О лекарственном 
обеспечении граждан на территорий Свердловской 
области”.

5.Контроль за исполнением настоящего постанов
ления Возложить, на комитет Областной Думы по 
социальной политике (Воронин Н.А.).

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

области по контролю за экологической ситуацией 
на Среднеуральском медеплавильном заводе в 1997 
году, недостаточными,

2. Рекомендовать Правительству Свердловской 
области:

2.1. В соответствии с решением малого Совета 
Свердловского областного Совета народных депу
татов от 23.07.93 № 141/21 "Об утверждении По
ложения о порядке возмещения вреда, причинённо
го здоровью граждан Свердловской области в связи 
с.экологическими и санитарными правонарушения
ми” разработать и утвердить методику определения 
и компенсации ущерба, причиненного гражданам и 
муниципальным образованиям Свердловской облас
ти экологическими правонарушениями, в срок до 
30 апреля 1998 года.

2.21 Рассмотреть и утвердить программу приро
доохранной деятельности Среднеуральского меде
плавильного завода/ включающую мероприятия по 
предупреждению выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу, с учетом заключения государственной 
экологической экспертизы в срок до 1 февраля 
1998 года,

2.3. Организовать постоянное наблюдение за кис
лотностью (щелочностью) атмосферных осадков на 
территории Ревдинского района, города Первоураль
ска и города Екатеринбурга.

3. Рекомендовать Государственному комитету по 
охране окружающей среды Свердловской области 
обеспечить постоянный контроль за сбросами и 
выбросами загрязняющих веществ Среднеуральско
го медеплавильного завода.

4. Предложить главе Ревдинского района Соко
лову С.Б., главе города Первоуральска Ананьину 
М.Ё. и главе города Екатеринбурга Чернецкому А.М. 
определить ущерб, причинённый муниципальным 
образованиям Ревдинский район, город Перво
уральск и город Екатеринбург Среднеуральским 
медеплавильным заводом в результате залпового 
выброса загрязняющих веществ в атмосферу в 1997 
году.

5. Рекомендовать Среднеуральскому медепла
вильному заводу:

5.1. ’Разработать программу природоохранной 
деятельности завода, включающую мероприятия по 
предупреждению залповых выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу; и провести государственную 
экологическую экспертизу программы.

5.2. Обеспечить проведение экологического мо
ниторинга и ежедневное предоставление данных 
наблюдений органам .государственной власти и орга
нам местного самоуправления с целью выявления 
воздействия Среднеуральского медеплавильного за
вода на окружающую среду и здоровье населения 
Ревдинского района, города Первоуральска и горо
да Екатеринбурга.

5.3. Возместить ущерб, причиненный гражданам 
и муниципальным образованиям Свердловской об
ласти в результате залпового выброса загрязняю
щих веществ в атмосферу в 1997 году, в полном 
объёме.

6. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на комитет Областной Думы по 
аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды (Никифоров В.С.).

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить коллектив Верхотурской типографий 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер

от 05.11.97 №494 г.Екатеринбург·;:
О награждении коллектива колхоза имени Свердлова

Богдановичского района Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить коллектив колхоза имени Свердлова 
Богдановичского района Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за

от 05.11.97 №495 г.Екатеринбург
О награждении коллектива колхоза имени Чапаева 

Алапаевского района Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить коллектив колхоза имени Чапаева Ала
паевского района Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за высокие

от 05.11.97 №49.6 г.Екатеринбург
О награждении коллектива Болыпедворовской полеводческой 

бригады колхоза “Урал” Ирбитского района Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить коллектив Большедворовской полевод
ческой бригады колхоза “Урал” Ирбитского района 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер

от 05.11.97 №499 г.Екатеринбург
Об Областном законе “О первом государственном внешнем 

облигационном займе Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Областной закон “О первом государ

ственном внешнем облигационном займе Свердловс
кой области’"

2. Направить Областной закон “О первом госу
дарственном внешнем облигационном займе Сверд
ловской области” для одобрения в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

3. Предложить Правительству Свердловской об
ласти:

3.1. Объявить в средствах массовой информации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 14.11.97 № 971-п ^.Екатеринбург
О добыче соболей и бобров в сезоне охоты 1997—1998 гг.

В целях реализации положений Областного зако
на “Об охране животного мира и использовании его 
ресурсов”, постановления Правительства Российс
кой Федерации от 29.09.97 № 1254 “О плате за 
пользование объектами животного мира и её· пре
дельных размерах” и рационального использования 
запасов соболей и бобров” Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Разрешить в сезоне охоты 1997—1998 гг. до
бычу 200 соболей и 500 бобров в сроки согласно 
Правилам охоты на территории Свердловской обла
сти.

2.Распределить разрешения (лицензии) на добы
чу срболей и бобров по организациям и территори
ям муниципальных образований согласно приложе
нию № 1.

З.Установить, что пользование объектами живот
ного мира, "Отнесенными к объектам охоты, изъятие 
которых из среды’ обитания производится по лицен
зиям или разрешениям, осуществляется российски
ми юридическими лицами и гражданами за плату в 
размерах согласно приложению № 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению правительства Свердловской области 

от 14.11.97 № 971-п

Квота добычи соболей и бобров 
по организациям и муниципальным образованиям

Организации и муниципальные 
образования

Кол-во добычи Участки добычи
бобр соболь

1. Союз ООиР Свердловской области, в 
т.ч. по муниципальным образованиям: 
Алапаевский

237
13 бассейн р.Нейва

Артемовский 18 бассёйн р.Реж
Артинский 16 бассейн р.Уфа
Асбест 5 бассейн р.Рефг
Ачитский 7 бассёйн р.Уфа
Белоярский 4 бассёйн р.Пышма
Березовский 1 бассёйн р.Пышма
Верхнесалдинский 5 бассейн р’.Тагил
Верхнепышминский 7 бассейн р.Исеть, р.Адуй
Ивдель 2 бассейн р.Тавда
Ирбит 50 бассейн р.Ница
Камышловский 12 бассейн р.Пышма
Невьянский 11 бассейн р.Реж, р.Нейва
Новолялинский 1 бассейн р.Ляля
Нижнесерги некий 11 бассейн р.Уфа
Первоуральск 4 бассейн р.Чусовая
Полевской 13 бассейн р.Чусовая
Пригородный 13 бассейн р.Тагил
Слободотуринский 2 бассёйн р.Ница
Сухоложский 13 бассёйн р.Пышма
Сысёртский 3 бассёйн р.Сысёрть
Талицкий 2 бассейн р.Пышма
Тавдинский 13 бассейн р.Тавда
Тугулымский 7 бассейн р.Пышма
Туринский 4 бассёйн р.Туры

2. Госпромхоз “Серовский” 8 бассейн р.Сосьва
3. Управление охотничьего хозяйства, в 39 95

т.ч. по районам 
Гаринский 9 20 бассейн р.Тавда
Таборинский 30 75 бассейн р.Тавда

4. Резерв 216 105
Итого: 500 200

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 14.11.9,7 № 97 Іп
Размеры платы

за пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, изъятие 
которых из среды обитания производится по лицензиям или разрешениям

Объект охоты Размеры платы за одно животное (в размере, кратному минимальному размеру оплаты труда)

Бобр 
Соболь

1
21 7^97 года

дловской области за большой вклад в развитие 
района, регулярное обеспечение печатной продук
цией и в связи со 100-летием со дня ее создания.

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

высокие производственные показатели, достигнутые 
в 1997 году; и в связи с профессиональным празд
ником — Днем работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.-;

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ!.

производственные показатели, достигнутые, в 1997 
году, и в связи с профессиональным праздником — 
Днем работников сельского хозяйства и перераба
тывающей гіро'мЫшлённдсТи'і

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

дловской области за высокие производственные пока
затели, достигнутые в 1997 году, и в связи с професси
ональным праздником — Днём работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

конкурс на финансирование инвестиционных: проек
тов и программ за счет средств областного бюджета 
с учетом основных параметров первого внешнего 
облигационного займа в срок до 1 декабря 1997 
года.

3.2. Разработать совместно с комитетом Област
ной Думы по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (Голубицкий В.М.) проект поло
жения о Государственной конкурсной комиссии 
Свердловской области по отбору инвестиционных 
проектов и программ и предложения по ее составу в 
срок до 1 января 1998 года.

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

4.УсТановить, что граждане, добывшие бобров и 
соболей по лицензиям, вправе оставлять у себя 
полученную продукцию, если иное не предусмотрено 
условиями получения лицензии, путевки или догово
ра на заготовку шкурок этих видов.

5,Выдачу разрешений (лицензий) и контроль за 
правильным их использованием возложить на Управ
ление охотничьего хозяйства Правительства Сверд
ловской области (Киселев А.А.).

6.06лпотребсоюзу (Злыгостев В.С.), государствен
ным промысловым хозяйствам обеспечить своевре
менный закуп у охотников шкурок добытых соболей 
и бобров.

7.Данное постановление опубликовать в “Област
ной газете".

8.Контроль за выполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя Председате
ля Правительства Свердловской области Чемезо
ва С.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

0,4
0,5
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий такой. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О внесении изменений и дополнений в Областной закон 

“О местном самоуправлении 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
Статья 1

* Внести 'изменения и дополне
ния в Областной закон "О мест
ном самоуправлении в Свердловс
кой области” (Областная газета, 
1995^^21 апреля, № 44), изложив 
его в новой редакции:

"О местном самоуправлений 
в Свердловской области

Настоящий Областной закон в 
соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации, Федеральным 
законом “Об общих принципах 
организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации” и 
Уставом Свердловской области ус
танавливает систему местного са
моуправления; определяет право
вые,; экономические и финансовые 
основы местного самоуправления 
и гос$дарственные гарантии его 
осуществления; закрепляет поря
док и формы реализации населе
нием права на местное самоуправ
ление?*

ГЛАВА I. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

/Статья 1. Основные понятия
1. В отношении настоящего Об

ластного закона понятия исполь
зуются в следующих значениях:

Муниципальное образование * 
городское, сельское поселение, не
сколько поселений, объединенных 
общей территорией, часть поселе
ния, иная населенная территория, 
предусмотренная действующим за
конодательством, в пределах ко
торых осуществляется местное са
моуправление, имеются муници
пальная собственность, местный 
бюджет и выборные органы мест
ного самоуправления.

Муниципальная собственность - 
собственность муниципального об
разования.

Местные налоги и сборы - на
логи- и сборы, устанавливаемые 
органами местного самоуправле
ния ^самостоятельно.

Вопросы местного значения - 
вопросы непосредственного обес
печения жизнедеятельности насе
ления муниципального образова
ния, отнесенные к таковым уста
вом муниципального образования 
в соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральным 
законодательством и настоящим 
Областным законом.

Местный референдум - голосо
вание граждан по вопросам мест
ного значения.

Органы местного самоуправле
ния - выборные и другие· органы, 
наделенные полномочиями на ре
шение вопросов мёстнбгб значе
ния и не входящие в систему орга
нов государственной власти.

Представительный орган мест
ного самоуправления - выборный 
орган местного самоуправления, 
обладающий правом представлять 
интересы населения и принимать 
от его имени решения, действую-: 
щие на. территории муниципально
го образования.

Должностное лицо местного са
моуправления - выборное либо ра
ботающее по контракту (трудово
му Договору) лицо, выполняющее 
организационно-распорядительные 
функций в органах местного само
управления и не относящееся к 
категории государственных служа
щих* ·

Выборное должностное лицо 
местного самоуправления - долж
ностное лицо, избранное населе
нием -Непосредственно или пред
ставительным органом местного са
моуправления из своего состава, 
наделенное Согласно уставу му
ниципального образования полно
мочиями на решение вопросов ме
стного значения.

Муниципальная служба - про
фессиональная деятельность на по
стоянной основе в органах мест
ного самоуправления по исполне
нию их полномочий.

‘2ГТТднятия “муниципальный” и 
“местный” и словосочетания с эти
ми понятиями применяются в от
ношении, органов местного само
управления, организаций, объек
тов собственности и других объек
тов, целевое назначение которых 
связано с осуществлением функ
ций местного самоуправления, а 
также в иных случаях, касающих
ся осуществления населением ме
стного самоуправления.

Статья 2. Местное самоуправ
ление

1. Под местным самоуправле- 
. нием понимается признаваемая и 
I гарантируемая Конституцией Рос- 
■ сийской Федерации, Уставом Свер- 
■ дловской области самостоятельная 
і и под; свою ответственность дея- 
’ тельность населения по решению 
| непосредственно или через орга- 
; ны местного.;самоуправления воп

росов местного значения, исходя 
•5 из интересов населения, его исто

рических и иных местных тради- 
■ ций. Субъектом местного самоуп- 
■ равления является население, по- 
т стоянно или преимущественно про- 
«живающее в городских, сельских 
2 поселениях и на иной территории 
■ Свердловской области, объединен- 
‘ ное общими интересами в реше
нии вопросов местного значения.

• Население городского, сельс
кого поселения независимо от его 

"численности не может быть лише- 
; но права на осуществление мест
ного самоуправления.

2. Основными принципами мес
тного самоуправления являются: 
' 1) соблюдение прав, свобод че
ловека и гражданина,

2) самостоятельность органов 
местного самоуправления, их орга
низационная, обособленность от 
органов государственной власти в 
пределах собственных полномочий;

3) ответственность органов и 
должностных лиц местного само
управления перед населением; 
„„4^, экономическая и финансо
вая самостоятельность местного са
моуправления (самостоятельное уп
равление муниципальной собствен
ностью, формирование, утвержде
ние и исполнение местного бюд
жета);

5) многообразие форм органи
зации местного, самоуправления и 

самостоятельное определение на 
селением структуры органов мест 
ного самоуправления;

6) государственные гарантии ме 
стного самоуправления;

7) гласность и учёт обществен
ного мнения.

3. На территориях проживания 
национальных групп и общностей, 
коренных (аборигенных) народов, 
Казачества местное самоуправле
ние осуществляется с учетом исто
рических и иных местных тради
ций.

4. Выборные и иные органы ме
стного самоуправления, являющи
еся в соответствии с уставом му
ниципального образования юриди
ческими лицами, приобретают это 
право со дня опубликования заре
гистрированного в установленном 
областными законами порядке ус
тава муниципального образования.

Статья 3. Право граждан на 
осуществление местного само
управления

1. Граждане, постоянно или пре
имущественно проживающие на 
территорий муниципального обра
зования, имеют равные права на 
осуществление местного самоуп
равления. Они вправе:

1) осуществлять местное само
управление непосредственно путем 
референдума, выборов, других 
форм прямого волеизъявления, а 
также через выборные и другие 
органы местного самоуправления;

2) избирать и быть избранными 
в органы местного самоуправле
ния, а также на установленные ус
тавами муниципальных образова
ний должности муниципальной 
службы;

3) иметь равный доступ к муни
ципальной службе;

4) обращаться в органы мест
ного самоуправления и к должно
стным лицам местного самоуправ
ления.

2. В целях защиты конституци
онного строя, обеспечения оборо
ны страны и безопасности госу
дарства допускается ограничение,, 
прав граждан на осуществление, 
местного самоуправления на от
дельных территориях по основа
ниям, предусмотренным федераль
ным законом.

Статья 4. Полномочия орга
нов государственной власти 
Свердловской области в сфере 
местного самоуправления

К полномочиям органов госу
дарственной власти Свердловской 
области в сфере местного самоуп
равления относятся:

1) Принятие и изменение закон
на о местном самоуправлении* 
троль за его соблюдением; .

2) обеспечение соответствия об
ластного закона о местном само-, 
управлении Конституции Российс
кой Федерации и федеральным за
конам;

3) регулирование порядка пе
редачи и передача объектов обла
стной собственности в муниципаль
ную собственность;

4) регулирование отношений 
между областным и местными бюд
жетами;

5) обеспечение сбалансирован
ности минимальных местных бюд
жетов на основе нормативов ми
нимальной бюджетной обеспечен
ности;

6) наделение органов местного 
самоуправления законом отдель
ными государственными полномо
чиями Свердловской области, обес
печение переданных полномочий 
необходимыми материальными и 
финансовыми средствами, конт
роль за их реализацией;

7) принятие областных про
грамм развития местного самоуп
равления;

8) защита прав граждан на осу
ществление местного самоуправ
ления;

9) обеспечение гарантий финан
совой самостоятельности местно
го самоуправления;

10) обеспечение государствен
ных· минимальных социальных стан
дартов;

11) установление и изменение 
порядка образования, преобразо
вания или упразднения муници
пальных образований, установле
ние их границ и наименований;

12) компенсация местному са
моуправлению дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых областными 
органами государственной власти;

13) законодательное регулиро
вание особенностей организации 
местного самоуправления с уче
том исторических и иных местных 
традиций;

14) принятие областных зако
нов о муниципальной службе;

15) Принятие областных зако
нов об административной ответ
ственности за правонарушения по 
вопросам, связанным с осуществ
лением местного самоуправления;

16) установление порядка ре
гистраций уставов муниципальных 
образований;

17) обеспечение гарантий из
бирательных прав граждан при под
готовке и проведении выборов в 
органы местного самоуправления.

Статья 5. Предметы ведения 
местного самоуправления

1. В ведении муниципальных об
разований находятся вопросы 
обеспечения жизнедеятельности 
населения, отдельные государ
ственные полномочия, которыми 
наделены органы местного само
управления муниципальных обра
зований· федеральными и област
ными законами, а также иные воп
росы, не отнесенные законодатель
ством Российской Федерации и 
Свердловской области к компетен
ции органов государственной вла
сти Российской Федерации и ор
ганов государственной власти 
Свердловской области.

2. Основными вопросами мест
ного значения в соответствии с фе
деральным законодательством яв
ляются:

1) принятие и изменение уста
вов муниципальных образований, 
контроль за их соблюдением;

2) владение, пользование и рас-

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.97 № 437 г.Екатеринбург
О повторном рассмотрении Областного закона

“О внесении изменений и дополнений в Областной закон
“О местном самоуправлении 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 Свердловской области Областном законе “О внесе
нии изменений и дополнений в Областной закон “О местном самоуправлении в 
Свердловской области”, Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон “О внесении изменений и дополнений в Област
ной закон “О местном самоуправлении в Свердловской области!* с учетом 
предложения согласительной комиссии в прежней редакции.

2.Направить Областной закон “О внесении изменений и дополнений в Обла
стной закон “О местном самоуправлении в Свердловской области” для одобре
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.11.97 № 171-п ^.Екатеринбург 
Об Областном законе “О внесении 

изменений и дополнений в Областной закон 
“О местном самоуправлений 

в Свердловской области”, отклоненном 
Палатой Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной за
кон “О внесении изменений и дополнений в Областной 
закон “О местном самоуправлении в Свердловской обла
сти” с учетом предложений согласительной комиссии.

2.Направить Областной закон “О внесений изменений 
и дополнений в Областной закон “О местном самоуправ
лении в Свердловской области” Губернатору Свердлове-' 
кой области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
А.ШАПОШНИКОВ.

поряжение муниципальной' соб
ственностью;

3) местные финансы, формиро
вание, утверждение и исполнение 
местного бюджета, установление 
местных налогов и сборов, реше
ние других финансовых вопросов 
местного значения;

4) комплексное социально-эко
номическое развитие муниципаль
ного образования;

5) содержание и использова
ние муниципальных жилищного 
фонда и нежилых помещений;

6) организация, содержание и 
развитие муниципальных учрежде
ний дошкольного, основного об
щего и профессионального обра
зования^

7)'* организация, содержание и 
развитие муниципальных учрежде
ний здравоохранения, обеспечение 
санитарного благополучия населе
ния;

8) Охрана общественного по
рядка, организация и содержание 
муниципальных органов охраны об
щественного порядка, осуществле
ние контроля за их деятельнос
тью;

9) регулирование планировки и 
застройки территорий муниципаль
ных образований;

10) создание условий для жи
лищного и социально-культурного 
строительства;

11) контроль за использовани
ем земель на территорий муници
пального Образования;

12) регулирование использова
ния водных объектов местного зна
чения, месторождений общерас
пространенных полезных ископае
мых, а также недр для строитель
ства подземных сооружений мест
ного значения;

13) организация, содержание и 
развитие муниципальных энерго-, 
газо-, тепло- и водоснабжения и 
канализации;

14) организация снабжения на
селения и муниципальных учреж
дений топливом; ■

15) муниципальное дорожное 
строительство и содержание до
рог местного значения;

16) благоустройство и озелене
ние территории муниципального 
образования^

17) организация утилизации и 
переработки бытовых отходов;

18) организация ритуальных ус
луг и содержание мест захороне
ния;

19) организация и содержание 
муниципальных архивов;

20) организация транспортного 
обслуживания населения и муни
ципальных учреждений, обеспече
ния населения услугами связи;

21) создание условий для обес
печения населения услугами тор
говли, общественного питания и 
бытового обслуживания;

22) создание условий для дея
тельности учреждений культуры в 
муниципальном образовании;

23) сохранение памятников ис
тории и культуры, находящихся в 
муниципальной собственности;

24) организация и содержание 
муниципальной информационной 
службы;

25) создание условий для дея
тельности средств массовой инфор
мации муниципального образова
ния;

26) создание условий для орга
низации зрелищных мероприятий;

2.7) создание условий для раз
вития физической культуры и 
спорта в муниципальном образо
вании;

28) обеспечение социальной 
поддержки и содействие занятос
ти населения;

29) участие в охране окружаю
щей среды на территории муници
пального образования;

30) обеспечение противопожар
ной безопасности в муниципаль
ном образовании, организация му
ниципальной пожарной службы.

Статья 6. Полномочия орга
нов местного самоуправления 
по решению вопросов местного 
значения

1. Органы местного самоуправ
ления осуществляют, следующие 
полномочия по решению вопросов 
местного значения:

1) в сфере комплексного соци
ально-экономического развития 
территории муниципального обра
зования:

- принятие и реализация за счет 
собственных материальных и фи
нансовых ресурсов комплексных и 
по отдельным направлениям дея
тельности муниципальных планов 
и программ социально-экономичес 
кого развития территории;

- привлечение на договорной 
основе материальных и финансо
вых ресурсов для реализации ком
плексных муниципальных планов и 
программ социально-экономичес

кого развития территории;
- участие в разработке и реали

зации государственных планов и 
программ в части? касающейся тер
риторий муниципального образо
вания;

- координация деятельности 
организаций любых форм соб
ственности по реализации планов 
и программ комплексного социаль
но-экономического развития тер
риторий муниципального образо
вания;

- определение долгосрочной 
перспективы развития территории 
муниципального образования;

2) в сфере рационального ис
пользования муниципальных зе
мель: 1

- владение, пользование, раст 
поряжение муниципальными зем
лями;

- утверждение генеральных пла
нов, проектов планировки и Заст
ройки территории муниципального 
образования;

- отнесение и перевод земель 
из одной категории в другую в 
Соответствии с земельным законо
дательством и генеральным пла
ном;

- зЬнирование территории в Со
ответствии с действующим4 зако
нодательством;

- приобретение земель в муни
ципальную собственность путем вы
купа, принятия в дар, передачи из 
государственной собственности, в 
том числе приобретение земель за 
Пределами территории муниципаль
ного образования;

- разработка и реализация мес
тных программ повышения плодо
родия почв, улучшения условий ис
пользования и охраны земель;

- целевое предоставление зе
мельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности;

- предоставление муниципаль
ных земель в аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, пожиз
ненное наследуемое владение, вре
менное пользование и передачу в 
собственность;

- инвентаризация земель и зем
леустройство;

- контроль за использованием 
и охраной земель, находящихся в 
ведений органов местного самоуп
равления;

- предоставление в аренду или 
временное пользование не исполь
зуемых по назначению земель лес
ного фонда и земель обороны в 
соответствии с действующим зако
нодательством;

- установление права ограни
ченного пользования на земель
ных участках в соответствии с за
конодательством Российской Фе
дерации и Свердловской области;

- выдача разрешений на снос, 
реконструкцию, возведение пост
роек на земельном участке; пере
дача земельного участка новому 
собственнику имущества по зем
лям, находящимся в муниципаль
ной собственности;

- обращение в суд по вопросам 
нарушения земельного законода
тельства и нормативных правовых 
актов органов местного самоуправ
ления, регулирующих земельные 
отношения;

- изъятие земельных участков в 
соответствии с действующим зако- 
нодательсѴвом;

- иные полномочия, предусмот
ренные действующим законода
тельством, не входящие в полно
мочия других органов местного са
моуправления и органов государ
ственной власти;

3) в сфере жилищно-коммуналь
ного хозяйства и благоустройства 
территории муниципального обра
зования:

- строительство и содержание 
за счет собственных и привлечен
ных средств муниципального жи
лья и объектов инженерной инф
раструктуры;

- распоряжение и управление 
муниципальным жилищным фондом 
и объектами инженерной инфра
структуры;

- благоустройство и текущее со
держание территории муниципаль
ного образования;

4) в сфере транспортного об
служивания населения:

- приобретение и эксплуатация 
транспорта для осуществления ме
стных пассажирских и грузовых пе
ревозок;

- создание, обслуживание и со? 
держание автохозяйств, предпри
ятий местного водного и воздуш
ного транспорта, находящихся в 
муниципальной собственности;

- согласование маршрутов й гра
фиков движения транспорта для 
массовых пассажирских перевозок 
на территорий муниципального об
разования;

- установление правил транс
портного обслуживания на терри

тории муниципального образова
ния;

- строительство и Содержание 
дорог, остановочных пунктов, сто
янок, вокзалов, пристаней, аэро
портов и других объектов транс
портной инфраструктуры местного 
значения;

5) в сфере торговли., обществен
ного питания и бытового обслужи
вания:

- строительство и содержание 
за счет собственных и привлечен
ных средств объектов, создание 
предприятий торговли, обществен,- 
ного питания и бытового обслужи
вания;

- установление правил бытово
го и., торгового обслуживания на
селения на территорий муниципаль
ного образования;

- исполнение полномочий, оп
ределенных законодательством о 
защите прав потребителя;

6) в сфере организации, со
держания и развития муниципаль
ных учреждений здравоохранения:

- строительство и содержание 
за счет собственных и привлечен
ных средств муниципальных объек
тов и учреждений здравоохране
ния (больниц, поликлиник, амбу
латорий, фельдшерских и акушер; 
ских пунктов и других) и организа
ция их деятельности;

7) в сфере организации, содер
жания и развития муниципальных 
учреждений, дошкольного, основ
ного школьного и профессиональ
ного образования:

- строительство и содержание 
за счет собственных и привлечен
ных средств объектов и учрежде
ний муниципального образования 
(школ, училищ, детских дошколь
ных учрёжденйй и других) и орга
низация их деятельности;

8) в сфере обеспечения соци
альной поддержки населения:

- строительство, содержание и 
организация работы муниципаль
ных учреждений социальной по
мощи населению (домов престаре
лых, детских домов, интернатов и 
других);

- организация за счет собствен
ных и привлеченных средств до
полнительной социальной поддер
жки населения;

9) в сфере сохранения истори
ческих и культурных памятников, 
находящихся в муниципальной соб
ственности, развития культуры, тра
диций и обычаев:

- реставрация и содержание ме
стных памятников истории и куль
туры;

- строительство, содержание и 
организация работы муниципаль
ных учреждений культуры (домов 
культуры, библиотек, театров, ки
нотеатров и других);

- содействие сохранению и раз
витию местных традиций и обыча
ев, в том Числе использование на 
эти цели собственных и привле
ченных средств и материальных 
ресурсов;

10) в сфере развития физичес
кой культуры и спорта;

- строительство, содержание и 
организация работы объектов и му
ниципальных учреждений физичес
кой культуры и спорта (спортив
ных площадок, стадионов, плава
тельных бассейнов, спортивных 
школ и других);

- содействие развитию физи
ческой культуры и спорта, в том 
.числе финансирование за счет соб
ственных и привлеченных средств 
физкультурных и спортивных ме
роприятий;

11) в сфере охраны обществен
ного порядка:

- взаимодействие с правоохра
нительными органами на террито
рии муниципального образования;

создание и финансирование 
муниципальной милиции в соответ
ствии с действующим законода
тельством;

- привлечение к административ
ной ответственности за правона
рушения в соответствии с феде
ральным и областным законода
тельством;

- создание и организация ра
боты добровольных общественных 
формирований по охране обще
ственного порядка, в том числе 
финансирование за счет собствен
ных и привлеченных средств;

12) в сфере охраны окружаю
щей природной среды:

- контроль за состоянием окру
жающей природной среды на тер
ритории муниципального образо
вания;

- проведение за счет собствен
ных и привлеченных средств ме
роприятий по улучшению состоя
ния окружающей природной сре
ды на территории муниципального 
образования;

- привлечение к административ
ной ответственности ? соответствии 

с законодательством за наруше
ния действующих норм и правил в 
области охраны окружающей при
родной среды;

13) в сфере молодежной поли
тики:

- осуществление поддержки мо
лодых семей;

- подготовка молодежи к служ
бе в Вооруженных Силах Российс
кой Федерации;

- поддержка молодежных и дет
ских объединений, клубов, средств 
массовой информации;

- организация воспитательной 
работы, профилактики и борьбы с 
правонарушениями молодежи, осо
бенно среди несовершеннолетних;

- создание необходимых для 
работы с Молодежью социальных 
служб,; занимающихся адаптацией 
нуждающихся в такой помощи ка
тегорий молодежи.

К компетенции органов Мест
ного самоуправления могут быть 
отнесены и иные полномочия, ус? 
тановленные действующим феде·? 
ральным и областным законода
тельством.

Статья 7. Наделение органов 
местного самоуправления от
дельными государственными 
Полномочиями

І. 'Ор'ганы местного самоуправ
ления муниципальных образований 
Свердловской области могут на
деляться отдельными государствен
ными полномочиями с передачей 
достаточных Для их реализации ма
териальных и финансовых ресур
сов.

2. Наделение органов местного 
самоуправления отдельными госу
дарственными полномочиями и по
рядок передачи материальных и 
финансовых ресурсов для их ис
полнения производится федераль
ными и областными законами.

Статья 8. Взаимоотношения 
органов местного самоуправле
ния муниципальных образова
ний между собой и с органами 
государственной власти Сверд
ловской области

В целях наиболее целесообраз
ного и рационального решения от
дельных вопросов местного значе
ния органы местного самоуправ
ления муниципальных образований, 
вправе строить свои взаимоотно
шения между собой и с органами 
государственной власти Свердлов
ской области на основе договоров 
и соглашений.

Статья 9. Образование, пре
образование и упразднение му
ниципального образования

1. Муниципальное образование 
образуется населением городско
го, сельского поселения или иной 
территории на основе решения, 
принятого на местном референду
ме или сходе граждан.

2. Объединение или разделе
ние муниципальных образований, 
влекущие за собой упразднение 
муниципального образования или 
создание нового муниципального 
образования, может иметь место 
на’основе волеизъявления населе
ния каждого из муниципальных 
образований, выраженного на ре
ферендуме или сходе граждан.

3. Порядок образования, пре
образования и упразднения муни
ципальных образований в Сверд
ловской области определяется об
ластным законом.

Статья 10. Территория и гра
ница муниципального образова
ния

1. Местное самоуправление осу
ществляется в городских, сельс
ких поселениях и иных территори
ях Свердловской области.

Территория.муниципального об
разования устанавливается облас
тным законом.

Территорию муниципального 
образования составляют земли го
родских, сельских поселений, при
легающие к ним земли общего 
пользования, рекреационные зоны, 
земли, необходимые для развития 
поселений, и другие земли в гра
ницах муниципального образова
ния независимо от форм собствен
ности и целевого назначения.

2. Установление и изменение 
границ муниципального образова
ния, равно как и присвоение и из
менение наименования муници
пального образования, производят
ся областным законом одновре
менно с определением территории 
муниципального образования.

3. Установление границ муни
ципальных образований произво
дится на основе нормативов обес
печения земельными ресурсами с 
обязательным выделением земель 
общего пользования, рекреацион
ных зон и земель, необходимых 
для развития.

4. Изменение границ муници
пального образования не допуска
ется без учета мнения населения, 

выраженного непосредственно (пу
тем референдума, на собраниях, 
сходах граждан, в ■результате со
циологического опроса), либо че
рез представительный орган в по
рядке, предусмотренном област
ным законом.

Статья 11. Ассоциации и со
юзы муниципальных образова
ний

1. Муниципальные образования 
в целях координации Своей дея
тельности, более эффективного 
осуществления своих прав и инте
ресов вправе создавать объедине
ния в форме ассоциаций или со
юзов.

Ассоциации и союзы муници
пальных образований подлежат го
сударственной регистрации в по
рядке, установленном для неком
мерческих организаций.

2. Ассоциациям и союзам му
ниципальных образований не мо
гут передаваться полномочия ор
ганов местного самоуправления.

Статья 12. Символика муни
ципальных образований

Муниципальные образования 
вправе иметь собственную симво
лику, отражающую их историчес
кие, культурные, социально-эконо
мические, национальные и иные 
особенности.

ГЛАВА И? ФИНАНСОВО- 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ОСНОВА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 13. Экономическая ос
нова местного самоуправления

Экономическую основу местно
го самоуправления Составляют му
ниципальная собственность, мест
ные финансы, имущество, находя
щееся в государственной собствен
ности и переданное в управление 
органам местного самоуправления, 
а также в соответствии с законом 
иная собственность, служащая 
удовлетворению потребностей на
селения муниципального образо
вания.

Статья 14. Финансовая осно
ва местного самоуправления

1. Финансовую основу местно
го самоуправления составляют ме
стный бюджет, внебюджетные фон
ды, ценные бумаги; кредитные и 
иные финансовые ресурсы в соот
ветствии с федеральными и облас
тными законами.

2. Выборные представительные 
«органы местного самоуправления 
вправе устанавливать, в соответ
ствии с действующими федераль
ными и областными законами мес
тные налоги, сборы, штрафы и 
иные платежи, являющиеся источ
никами финансовых Поступлений. 
___ 3. Органы местного самоуправ
ления могут создавать финансово
кредитные организации и учреж
дения (банки, страховые, инвести
ционные и иные организации), в 
том числе с использованием 
Средств местных бюджетов, в по
рядке, предусмотренном федераль
ными и областными законами; вы
пускать Муниципальные займы и 
лотереи.

Статья 15. Муниципальная 
собственность

1. К Муниципальной собствен
ности относятся:

1) движимое и недвижимое иму
щество, входящее в состав Муни
ципальной Собственности;

2) государственная собствен
ность, переданная органам мест
ного самоуправления для осуще
ствления отдельных государствен
ных полномочий;

3) земли, находящиеся в муни
ципальной собственности, не пе
реданные в Иные формы собствен
ности; и другие природные ресур
сы;

4) муниципальные внебюджет
ные фонды, средства Местного 
бюджета и иное имущество, не зак
репленное за муниципальными 
организациями;

5) имущество, приобретенное в 
результате предпринимательской 
деятельности муниципальных орга
низаций;

6) имущество, безвозмездно пе
реданное органам местного само
управления в соответствии с дей
ствующим законодательством;

7) иная собственность, передан
ная органам местного самоуправ
ления гражданами, проживающи
ми на территории муниципального 
образования, другими физически
ми и юридическими лицами.

2. В составе муниципальной 
собственности могут также нахо
диться' участки недр, водные и иные 
природные ресурсы; ценные бума
ги и другие финансовые активы, 
учреждения образования, культу
ры, здравоохранения, а также иное 
имущество, необходимое для удов
летворения коммунально-бытовых 
и социально-культурных потребно
стей населения.

3. Органы местного самоуправ
ления ведут реестр муниципаль
ной собственности, который пуб
ликуется в местной печати.

4. Население муниципального 
образования самостоятельно вла
деет, пользуется и распоряжается 
муниципальной собственностью.

5. Права собственника в отно
шении имущества, входящего в со
став муниципальной собственнос
ти, от имени муниципального обра
зования осуществляют органы мес
тного самоуправления, а в случаях, 
предусмотренных законами Сверд
ловской области и уставами муни
ципальных образований, - населе
ние непосредственно. Органы и 
должностные лица местного само
управления самостоятельно управ
ляют муниципальной собственнос
тью в порядке, установленном ус
тавом муниципального образования.

6. Муниципальная собствен
ность признается и защищается го
сударством равным образом наря
ду с частной, государственной и 
иными формами собственности.

7. Передача объектов (имуще
ства), относящихся к муниципаль
ной собственности, в областную 
или федеральную собственность 
осуществляется органами местно
го самоуправления.

8. Порядок .и условия привати
заций муниципальной собственно
сти определяются самостоятельно 
населением муниципального обра
зования или выборным представи
тельным органом местного само
управления на основе федераль
ных и областных законов.

Статья 16. Земельные отно
шения на территории муници
пальных образований

1. Порядок использования зе
мель, переданных в ведение муни
ципального образования, устанав
ливается органами местного само
управления в соответствии с зе
мельным, градостроительным и 
природоохранным законодатель
ством.

2. Органы местного самоуправ
ления могут в интересах населе
ния муниципального образования 
устанавливать в соответствии с за
конодательством Российской Фе
дерации дополнительные условия 
использования земель, находящих
ся в границах муниципального об
разования.

Статья 17. Право органов ме
стного самоуправления на со
здание организаций

Органы местного самоуправле
ния вправе в соответствии с зако
ном создавать организации для осу
ществления хозяйственной и иной 
деятельности, решать вопросы их 
реорганизации и Ликвидаций;

Статья 18. Местный бюджет
1. Органы местного самоуправ

ления самостоятельно формируют, 
утверждают и исполняют местный 
бюджет. Местный бюджет и отчет 
о его исполнении утверждаются вы
борным представительным органом 
местного самоуправления муници
пального образований.

2. Местный бюджет формиру
ется за счет доходов, закреплён
ных федеральными/ и областными 
законами на долговременной ос
нове, а также местных налогов, 
сборов и иных средств.

3. Средства от указанных ис
точников зачисляются непосред
ственно в местный бюджет. Орга
нам местного самоуправления га
рантируются равные права на зак
репление доходных источников при 
формировании местных бюджетов.

4. Сумма превышения Доходов 
над расходами по местному бюд
жету по результатам отчетного года 
изъятию органами государственной 
власти не подлежит и не может 
служить основанием для сниже
ния нормативов отчислений от ре
гулирующих доходов на следую
щий финансовый год.

5. В случае недостаточности 
средств, поступающих от закреп
ленных источников, для осуществ
ления функций, возложенных на 
органы местного самоуправления, 
органы государственнои власти 
принимают решение о предостав
лении дотаций и субвенций.

6. В местный бюджет могут быть 
включены в качестве составной ча
сти расходы отдельных населен
ных пунктов и сельсоветов, не яв
ляющихся муниципальными обра
зованиями» если это предусмотре
но уставом муниципального обра
зования.

Статья 19. Расходы местных 
бюджетов

1. Расходы местных бюджетов 
осуществляются за счет их доход
ной части, а также дотаций и суб
венций.

2. Из бюджета текущих расхо
дов финансируется выплата зара
ботной платы и связанных с этим 
начислений, содержание и ремонт 
учреждений здравоохранения, об
разования, культуры, спорта, 
объектов коммунального хозяйства 
и иных объектов муниципальной 
собственности.

3. Из бюджета развития финан
сируется инвестиционная деятель
ность.

Статья 20. Внебюджетные 
фонды

Представительные органы мес
тного самоуправления вправе об
разовывать' целевые внебюджетные 
фонды в порядке и на условиях, 
установленных законодательством 
Российской Федерации.

Статья 21. Отношения орга
нов местного самоуправления с 
организациями, находящимися в 
муниципальной собственности

1. Органы местного самоуправ
ления определяют цели, условия и 
порядок деятельности организа
ций, находящихся в муниципаль
ной собственности, осуществляют 
регулирование цен и тарифов на 
их продукцию (услуги), за исклю
чением цен и тарифов, регулируе
мых государственными органами, 
утверждают их уставы, назначают 
и увольняют руководителей дан
ных организаций, заслушивают от
четы об их деятельности.

2. Отношения между органами 
местного самоуправления и руко
водителями организаций, находя
щихся в муниципальной собствен
ности, строятся на контрактной 
основе в соответствии с трудовым 
законодательством.

Статья 22. Отношения орга
нов местного самоуправления с 
организациями, не находящими
ся в муниципальной собствен
ности

1. По вопросам, не входящим в 
компетенцию органов местного са
моуправления, отношения органов 
местного самоуправления с орга
низациями, иными хозяйствующи
ми субъектами, не находящимися 
в муниципальной собственности, 
строятся на основе договоров.

2. Органы местного самоуправ 
Ления в соответствии с законом 
вправе координировать участие 
организаций в комплексном соци
ально-экономическом развитии 
территории муниципального обра
зования.

3. Органы Местного самоуправ
ления не вправе устанавливать ог
раничения хозяйственной деятель
ности организаций, за исключением 
случаев, предусмотренных феде
ральными и областными законами.

(Окончание на 4-й стр,).



Жст>;\ ; - \ ■· '■'■■ -"':· ''■■■" ■·■4 '.■· ■ : - ■'·' ____ ■ '■ - .■·.·<■>· ИИМГ*ПГЯ^ПИМг ; :. ' ' 21 ноября 1997 грда

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О внесении изменений и дополнений в Областной закон 

“О местном самоуправлении в Свердловской области”
( Окончание.

Начало на 3-й стр.).
4. По вопросам, входящим в 

компетенцию органов местного са
моуправления, отношения, органов 
местного самоуправления с орга
низациями, не находящимися в му
ниципальной собственности, стро
ятся на основе Конституции Рос
сийской Федерации, федеральных, 
и областных законов.

Статья 23. Муниципальный за
каз

Органы местного самоуправле
ния вправе выступить заказчиком 
на выполнение работ по благоуст
ройству территории муниципально
го образования, коммунальному 
обслуживанию населения, строи
тельству и ремонту объектов соци
альной инфраструктуры, производ
ству продукции, оказанию услуг, 
необходимых для удовлетворения 
бытфвых и социально-культурных 
потребностей населения соответ
ствующей территории, на выпол
нение других работ с использова
нием предусмотренных для этого 
собственных материальных и фи
нансовых средств.

Статья 24. Внешнеэкономи
ческая деятельность органов ме
стного самоуправления

Органы местного самоуправле
ния в интересах населения в уста
новленном законодательством по
рядке вправе осуществлять внеш
неэкономическую деятельность.

ГЛАВА III. ПРАВОВАЯ 
ОСНОВА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 25. Определение 
структуры органов местного са
моуправления

1. Структура органов местного 
самоуправления определяется на
селением самостоятельно в соот
ветствии с федеральным и област
ным законами и закрепляется в 
уставе муниципального образова
ния.

2. Решение об установлении и 
изменении структуры органов мест
ного самоуправления принимается 
населением на местном референ
думе (сходе) или выборным пред
ставительным органом местного са
моуправления.

Решение об изменении струк
туры органов местного самоуправ
ления, а также об изменении сро
ка полномочий органов местного 
самоуправления и выборных дол
жностных лиц местного самоуправ
ления вступает в силу после исте
чения срока полномочий действу
ющего органа местного самоуправ
ления, выборного должностного 
лица местного самоуправления.

Статья 26. Устав муниципаль
ного образования

1. Муниципальное образование 
имеет устав муниципального обра
зования.

2. Устав муниципального обра
зования принимается выборным 
представительным органом мест
ного самоуправления либо непо
средственно гражданами, прожи
вающими на территории муници
пального образования (путем ре
ферендума, схода), и подлежит 
обязательной государственной ре
гистрации в порядке, установлен
ном областным законом.

3. Основанием для отказа в го
сударственной регистрации устава 
муниципального образования, вне
сенных в него изменений и допол
нений может быть только противо
речие его и вносимых изменений и 
дополнений Конституции Россий
ской Федерации, законам Россий
ской Федерации, Уставу Свердлов
ской области, областным законам. 
Отказ в государственной регист
рации может быть обжалован граж
данами и органами местного са
моуправления муниципальных об
разований в судебном порядке.

4. Правом внесения проекта ус
тава муниципального образования 
обладают:

1) отдельные члены местного 
сообщества, обладающие избира
тельным правом, или их группы;

2) общественные и политичес
кие объединения граждан, зареги
стрированные на данной террито
рии, и местные отделения обще
российских и региональных объе
динений и партий;

3) депутаты представительного 
органа местного самоуправления;

4) органы местного самоуправ
ления.

5. В уставе муниципального об
разования указываются:

1) границы и состав территории 
муниципального образования;

2) вопросы местного значения, 
относящиеся к ведению муници
пального образования;

3) формы, порядок и гарантии 
непосредственного участия насе
ления в решении вопросов мест
ного значения;

4) структура и порядок форми
рования органов местного самоуп
равления;

5) наименование и полномочия 
выборных, других органов местно
го самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления;

6) срок полномочий депутатов 
представительных органов местно
го самоуправления, членов других 
выборных органов местного само
управления, выборных должност
ных лиц местного самоуправления;

7) виды, порядок принятия и 
вступления в силу нормативных 
правовых актов органов и право
вых актов должностных лиц мест
ного самоуправления;

8) основания и виды ответствен
ности органов местного самоуп
равления и должностных лиц мест
ного самоуправления;

9) порядок отзыва, выражения 
недоверия населением или досроч
ного прекращения полномочий вы
борных органов местного самоуп
равления и выборных должност
ных лиц местного самоуправления;

10) статус и социальные гаран
тии депутатов, членов других вы
борных органов местного самоуп
равления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления,' ос
нования и порядок прекращения 
их полномочий в соответствии с 
действующим законодательством;

11) гарантии прав должностных 
лиц местного самоуправления;

12) условия и порядок органи
зации муниципальной службы в со
ответствии с действующим зако
нодательством;

13) экономическая и финансо
вая основа осуществления местно

го самоуправления, общий поря
док владения, пользования и рас
поряжения муниципальной соб
ственностью;

14) вопросы организаций мест
ного самоуправления, обусловлен 
ные компактным проживанием на 
территории муниципального обра
зования национальных групп и об
щностей, коренных (аборигенных) 
народов, казачества, решаются с 
учетом исторических и иных мест
ных традиций;

15) другие положения об орга
низации местного самоуправления, 
о компетенции и порядке деятель
ности органов местного самоуп
равления и должностных лиц мест
ного самоуправления в соответ
ствии с законами Российской Фе
дерации и законами Свердловской 
области.

Статья 27. Обнародование ус
тава муниципального образова
ния и срок его действия

1. Зарегистрированный в уста
новленном порядке устав муници
пального образования подлежит 
официальному опубликованию (об
народованию).

2. Устав муниципального обра
зования вступает в силу на терри
тории муниципального образова
ния на следующий день после его 
официального опубликования (об
народования).

3. Срок действия устава муни
ципального образования законом 
не ограничивается.

ГЛАВА IV.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ОСНОВЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 28. Осуществление ме
стного самоуправления

Местное самоуправление осу
ществляется непосредственно на
селением через выборы, местные 
референдумы, сходы, а также че
рез выборные органы местного са
моуправления.

Статья 29. Органы и должно
стные лица местного самоуп
равления

1. К органам местного самоуп? 
равления относятся:

1) выборные органы, образуе
мые в соответствии с Федераль
ным законом “Об общих принци
пах организации местного самоуп
равления в Российской Федера
ции”, настоящим Областным закон
ном, уставами муниципальных об
разований;

2) другие органы, образуемые 
в соответствии с уставами муници
пальных образований.

2. Наличие выборных органов 
местного самоуправления муници
пальных образований является 
обязательным.

3. Органы местного самоуправ
ления .наделяются в соответствии 
с уставами муниципальных обра
зований собственной компетенци
ей в решении вопросов местного 
значения.

4. Наименования органов мест
ного самоуправления устанавлива
ются уставами муниципальных об
разований с учетом национальных, 
исторических и иных местных тра
диций.

5. Органы местного самоуправ
ления не входят в систему органов 
государственной власти. Осуществ
ление местного самоуправления 
органами государственной власти 
и государственными должностны
ми лицами не допускается.

6. Уставом муниципального об
разования могут быть предусмот
рены должность главы муниципаль
ного образования — выборного 
должностного лица, возглавляю
щего деятельность по осуществле
нию местного самоуправления на 
территорий муниципального обра
зования, а также должности иных 
выборных должностных лиц мест
ного самоуправления.

7. Глава муниципального обра
зования и иные выборные долж
ностные лица местного самоуправ
ления наделяются собственной 
компетенцией по решению вопро
сов местного значения в соответ
ствии с действующим законода
тельством и уставом муниципаль
ного образования.

8. Наименование главы муни
ципального образования и иных 
выборных должностных лиц мест
ного самоуправления и сроки их 
полномочий определяются уставом 
муниципального образования в со
ответствии с областными закона
ми.

9. Глава муниципального обра
зования, другие выборные долж
ностные лица местного самоуправ
ления в соответствии с уставом му
ниципального образования подот
четны населению и представитель
ному органу местного самоуправ
ления.

Статья 30. Полномочия орга
нов и должностных лиц местно
го самоуправления

1. Органы и должностные лица 
местного самоуправления самосто
ятельно решают вопросы местного 
значения.

2. Органы местного самоуправ
ления не вправе принимать к рас
смотрению вопросы, отнесенные к 
ведению органов государственной 
власти Российской Федерации и 
Свердловской области или к веде
нию других органов местного са
моуправления.

3. Разделение полномочий меж
ду органами и выборными долж
ностными лицами местного само
управления устанавливается уста
вом муниципального образования.

Статья 31. Представительный 
орган местного самоуправления

1. Выборный представительный 
орган местного самоуправления со
стоит из депутатов, избираемых на 
основе всеобщего, равного и пря
мого избирательного права при 
тайном голосовании в соответствии 
с действующим законодательством 
на срок не менее двух лет.

2. Численный состав выборно
го представительного органа мест
ного самоуправления определяет
ся уставом муниципального обра
зования.

3. Выборный представительный 
орган местного самоуправления 
принимает решения в коллегиаль
ном порядке.

4. В отдельных сельских посе
лениях выборные представитель
ные органы местного самоуправ
ления могут не создаваться, а пол
номочия представительного орга
на осуществляются населением не
посредственно на сходах, в иных 

формах прямой демократии.
Статья 32. Компетенция пред

ставительного органа местного 
самоуправления

1. Осуществляя исключительные 
полномочия, выборный представи
тельный орган местного самоуп
равления:

1) принимает общеобязательные 
правила по предметам ведения му
ниципального образования, пре
дусмотренным уставом муниципаль
ного образования;

2) устанавливает порядок уп
равления и распоряжения муници
пальной собственностью;

3) принимает устав муниципаль
ного образования, если его при
нятие не выносится на референ
дум (сход) граждан;

, 4) назначает местный референ
дум .по требованию населения, по 
собственной инициативе или по 
предложению главы муниципаль
ного образования;

5) утверждает местный бюджет 
с учетом дотаций и субвенций;

6) утверждает отчет об испол
нении местного бюджета;

7) устанавливает в соответствии 
с законодательством местные на
логи и сборы;

8) вводит налоговые льготы в 
отношении местных налогов и сбо
ров, а также в части федеральных 
налогов и налогов Свердловской 
области, направляемых в местный 
бюджет;

9) осуществляет контроль за де
ятельностью исполнительных ор
ганов местного самоуправления;

10) утверждает программы со
циально-экономического развития 
муниципального образования;

11) утверждает положение о 
внебюджетных фондах;

12) утверждает программу при
ватизации муниципальной соб
ственности.

2. Иные полномочия выборных 
представительных органов местно
го самоуправления определяются 
уставом муниципального образо
вания в соответствии с федераль
ными и областными законами.

Статья 33. Основы организа
ции деятельности выборного 
представительного органа мест
ного самоуправления

1. Основной формой работы 
выборного представительного орга
на местного самоуправления явля
ются заседания, созываемые не 
реже 2 раз в год.

2. Первое заседание проводит
ся не позднее двух недель после 
избрания Не менее' двуг третей от 
установленного числа депутатов.

3. Порядок проведения заседа
ния чи подготовки проектов реше
ний выборного представительного 
органа местного самоуправления 
определяется регламентом выбор
ного представительного органа 
местного самоуправления.

Статья 34. Глава муниципаль
ного образования

1. Глава муниципального обра
зования может быть избран:

1) гражданами, проживающими 
на территории муниципального об
разования, на основе всеобщего 
равного и прямого избирательно
го права при тайном голосовании;

2) выборным представительным 
органом местного самоуправления 
из своего состава не менее чем 
двумя третями голосов от установ
ленного численного состава депу
татов при тайном голосовании.

2. Порядок избрания, срок и 
объем полномочий, должностные 
обязанности, права и ответствен
ность главы муниципального обра
зования закрепляются в уставе му
ниципального образования.

3. Избранный выборным пред
ставительным органом местного са
моуправления из числа депутатов 
глава муниципального образования 
входит в состав выборного пред
ставительного органа и может 
председательствовать на его засе
даниях.

Избранный населением глава 
муниципального образования мо
жет быть наделен правом входить; 
в состав выборного представитель
ного органа местного самоуправ
ления, председательствовать на его 
заседаниях, если это предусмот
рено уставом муниципального об
разования.

4. Глава муниципального обра
зования руководит на принципах 
единоначалия исполнительным ор
ганом местного самоуправления, 
если иной не предусмотрено уста
вом муниципального образования.

Статья 35. Полномочия гла
вы муниципального образования

Глава муниципального образо
вания:

1) представляет интересы му
ниципального образования, его жи
телей, выступает официальным 
представителем муниципального 
образования в стране и за рубе
жом;

2) принимает меры по обеспе
чению и защите интересов муни
ципального образования в суде, 
Арбитражном суде Свердловской 
области, Уставном суде Свердлов
ской области;

3) представляет интересы жи
телей муниципального образова
ния в органах местного самоуп
равления;

4) в соответствии с законода
тельством и уставом муниципаль
ного образования представляет 
органы местного самоуправления 
муниципального образования в от
ношениях с населением, органами 
местного самоуправления иных му
ниципальных образований, органа
ми государственной власти, обще
ственными, религиозными объеди
нениями, организациями любых 
форм собственности;

5) имеет право принимать учас
тие в работе органов государствен
ной власти Свердловской области 
в соответствии с действующим за
конодательством;

6) пользуется правом законо
дательной инициативы в Законо
дательном Собрании Свердловской 
области;

7) определяет наряду с пред
ставительным органом местного са
моуправления приоритеты разви
тия муниципального образования, 
в том числе развития в нем систе
мы местного самоуправления;

8) содействует развитию регио
нальных, межрегиональных, меж
дународных связей муниципально
го образования;

9) координирует деятельность 
органов и должностных лиц муни

ципального образования по раз
работке планов и программ разви
тия муниципального образования, 
его отдельных территорий, по иным 
вопросам жизнедеятельности му
ниципального образования;

10) вносит в выборный пред
ставительный орган местного, са
моуправления муниципального’об
разования проекты планов и про
грамм социально-экономического 
развития, бюджета муниципально
го образования, выступает с отче
тами об их исполнении;

11) вносит в выборный пред
ставительный орган местного са
моуправления муниципального об
разования проекты нормативных 
правовых актов и иных решений, 
принятие которых входит в компе
тенцию представительного органа 
местного самоуправления;

12) в соответствии с уставом 
муниципального образования под
писывает нормативные правовые 
акты, принимаемые выборным 
представительным органом мест
ного самоуправления, имеет право 
вернуть данные акты обратно для 
их повторного рассмотрения;

13) утверждает структуру и шта
ты администрации муниципально
го образования;

14) обеспечивает соблюдение 
на территории муниципального об
разования федерального, област
ного законодательства, устава му
ниципального образования, иных 
правовых актов муниципального 
образования в пределах своей ком
петенции;

15) имеет право получать без
возмездно от органов и должност
ных лиц местного самоуправления 
муниципального образования, ор
ганов государственной власти 
Свердловской области, обществен
ных, религиозных объединений, 
организаций любой формы соб
ственности информацию и доку
менты, необходимые для его дея
тельности, за исключением сведе
ний, представляющих государ
ственную, коммерческую, иную 
охраняемую законом тайну;

16) ежегодно отчитывается о 
своей.деятельности и деятельнос
ти исполнительных органов мест
ного самоуправления перед насе
лением, представительным органом 
местного самоуправления муници
пального образования;

17) открывает счета муници
пальных внебюджетных фондов, 
осуществляет управление. ими- в 
порядке, установленному законода
тельством и уставом муниципаль^ 
ного образования, и несет персо
нальную ответственность зд пра
вильность расходования этих 
средств;

18) осуществляет регистрацию 
субъектов предпринимательской 
деятельности, если иное не пре
дусмотрено федеральным законо
дательством;

19) формирует муниципальный 
заказ, контролирует в пределах 
своих полномочий ход выполне
ния и финансирования муниципаль
ного заказа;

20) управляет муниципальной 
собственностью, решает вопросы 
приобретения, использования, пе
редачи в хозяйственное ведение и 
оперативное управление, аренды 
объектов, муннципальнрй собствен
ности, если иное не предусмотре
но уставом муниципального обра
зования;

21) создает, реорганизует и лик
видирует унитарные муниципаль
ные предприятия, утверждает их 
устав, назначает и освобождает их 
руководителей, если иное не.пре
дусмотрено уставом муниципаль
ного образования;

22) участвует в работе комис
сий по приватизации государствен
ных предприятии·;

23) предоставляет в соответ
ствии с законодательством земель
ные участки, ведет земельный ка
дастр и мониторинг муниципаль
ных земель;

2.4) осуществляет иные полно
мочия, закрепленные за ним зако
нодательством и уставом муници
пального образования.

Статья 36. Досрочное прекра
щение полномочий главы муни
ципального образования

1. В соответствии с областны
ми законами и уставом муници
пального образования возможно 
досрочное прекращение полномо
чий главы муниципального обра
зования;

2. В уставах муниципальных об
разований указываются должност
ные лица, которые в случае до
срочного прекращения полномочий 
глав муниципальных образований, 
выборных глав администраций по
селений, сельсоветов временно 
исполняют их полномочия до из
брания новых глав муниципальных 
образований, выборных глав ад
министраций поселений, сельсове
тов.

3. Выборы нового главы муни
ципального образования должны 
быть назначены не позднее меся
ца и проведены не позднее четы
рех месяцев со дня досрочного 
прекращения полномочий главы 
муниципального образования.

4. Временно исполняющему 
полномочия главы муниципально
го образования не могут быть пе
реданы полномочия:

1) по реорганизации и ликви
дации органов местного самоуп
равления и их структурных под
разделений;

2) по постатейному перерас
пределению средств местного бюд
жета в процессе его исполнения 
без согласования с выборным 
представительным органом мест
ного самоуправления.

5. Уставом муниципального об
разования может быть предусмот
рен и иной порядок временного 
исполнения функций главы муни
ципального образования в случае 
досрочного прекращения его пол
номочий. ‘

Статья 37. Статус депутатов и 
выборных должностных лиц ме
стного самоуправления

Статус депутатов выборных 
представительных органов местно
го самоуправления, выборных глав 
муниципальных образований и дру
гих выборных должностных лиц ме
стного самоуправления определя
ется законами Свердловской об
ласти.

Статья 38. Муниципальная 
служба

Порядок организации и прохож

дения муниципальной службы в 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований опре
деляется областным законом о му
ниципальной службе.

Статья 39. Правовые акты ор
ганов и должностных лиц мест
ного самоуправления

1. Органы и должностные лица 
местного самоуправления по во-, 
просам своего"ведения принимают 
правовые акты. Правовые акты ор
ганов и должностных лиц Местно
го самоуправления не должны про
тиворечить федеральному и обла
стному законодательству.

2. Нормативные правовые акты 
органов и выборных должностных 
лиц местного самоуправления, из
данные в пределах их компетен
ции, имеют юридическую силу, обя
зательны для исполнения всеми 
юридическими и физическими ли
цами, находящимися на террито
рии муниципального образования, 
и не нуждаются в утверждении ка
кими-либо органами государствен
ной власти.

3. Нормативные правовые акты 
органов и выборных должностных 
лиц местного самоуправления, за
трагивающие права, свободы и обя
занности граждан, вступают в силу 
после официального опубликова
ния (обнародования). Порядок 
опубликования определяется в ус
таве муниципального образования.

4. Правовые акты органов и дол
жностных лиц местного самоуправ
ления могут быть обжалованы в 
судебном порядке или опротесто
ваны в порядке прокурорского над
зора в соответствии с федераль
ными и областными законами.

5. Выборный представительный 
орган местного самоуправления му
ниципального образования прини
мает решения, направляемые на 
подпись выборному главе муници
пального образования, если иное 
не предусмотрено в уставе муни
ципального образования, который 
не позднее чем в пятидневный срок 
подписывает их и при. необходи
мости обнародует, после чего они 
вступают в законную силу. В тече
ние указанного срока решение 
может быть возвращено выборным 
главой муниципального образова
ния для повторного рассмотрения. 
.Если при повторном рассмотрении 
вопроса решение принимается 
вновь без изменений, не менее чём 
двумя третями от установленного 
численного состава депутатов, то 
глаца муниципального образования 
обязан его подписать в трехднев
ный срок либо обжаловать в Суде. 
В этом случае вступление решения 
выборного представительного орга
на местного самоуправления в силу 
откладывается до решения суда.

6. Глава муниципального обра
зования в пределах своей компе
тенции издает постановления и рас
поряжения.; Руководители органов 
и структурных подразделений ис' 
полнительного органа местного са
моуправления издают приказы.

Статья 40. Местный референ
дум

1. По вопросам местного зна
чения может проводиться местный 
референдум.

2. Порядок назначения и про
ведения местного референдума оп
ределяется законом Свердловской 
области.

3. Решение, принятое на мест
ном референдуме, не нуждается в 
утверждении какими-либо органа
ми государственной власти, госу
дарственными должностными ли
цами или органами местного са
моуправления. Если для его реа
лизации требуется издание норма
тивного правового акта, орган ме
стного самоуправления, в чью ком
петенцию входит данный вопрос, 
обязан принять такой акт. Приня
тое на местном референдуме ре
шение и итоги голосования подле
жат официальному опубликованию 
(обнародованию).

Статья 41. Сход граждан
1. В муниципальных образова

ниях с численностью населения ме
нее двух тысяч человек выборные 
представительные органы могут не 
образовываться и в этом случае пол
номочиями представительного орга
на обладает сход граждан, прожи
вающих на территории муниципаль
ного образования. Сход созывается: 
по мере необходимости (но не· реже 
двух раз в год) главой муниципаль
ного образования или по инициати
ве граждан, обладающих избира
тельным правом.

2. Сход признается правомоч
ным при наличии более половины 
граждан, проживающих на терри
тории муниципального образова
ния, обладающих избирательным 
правом.

3. Порядок созыва и проведе
ния схода определяется в уставе 
муниципального образования.

4. К исключительным полномо
чиям схода относятся:

1) принятие устава муниципаль
ного образования;

2) утверждение местного бюд
жета и отчета о его исполнении;

3) установление местных нало
гов и сборов в соответствии с фе
деральными и областными зако
нами;

4) утверждение местных планов 
и программ развития и заслушива
ние отчетов об их исполнении;

5) контроль за деятельностью 
должностных лиц местного само
управления, наделенных исполни
тельными полномочиями.

5. Решения, принятые сходом в 
пределах его полномочий, не дол
жны противоречить действующему 
законодательству, обязательны для 
исполнения органами и должност
ными лицами местного самоуправ
ления, организациями и граждана
ми на территории муниципального 
образования.

ГЛАВА V.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ОРГАНОВ

МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 42. Государственная 
поддержка местного самоуправ
ления

1. Органы государственной вла
сти Свердловской области обяза
ны создавать необходимые право
вые, организационные, материаль
но-финансовые условия для ста
новления и развития местного са
моуправления и обеспечивать до

статочность материальных и фи
нансовых ресурсов муниципальных 
образований для выполнение пре
дусмотренных законом функций 
местного самоуправления.

2. Органы государственной 
власти принимают и осуществляют 
государственные программы под
держки местного самоуправления.

3. Органы государственной вла
сти Свердловской области не впра
ве принимать решения и совер
шать действия, ограничивающие 
права местного самоуправления, 
установленные Конституцией Рос
сийской Федерации, Уставом Свер
дловской области, федеральными 
и областными законами, вмеши
ваться в осуществление деятель
ности органов и должностных лиц 
местного самоуправления.

Статья 43. Формы взаимодей
ствия органов государственной 
власти и органов местного са
моуправления

1. Основными формами взаи
модействия органов государствен
ной власти Свердловской области 
и органов местного Самоуправле
ния муниципальных образований 
являются:

1) наделение областным зако
ном органов местного самоуправ
ления отдельными государственны
ми полномочиями Свердловской 
области;

2) заключение органами госу
дарственной власти и органами ме
стного самоуправления муници
пальных образований договоров и 
соглашений по решению вопросов 
местного значения;

3) создание координационных, 
консультативных, совещательных и 
иных органов.

2. Выборный глава муниципаль
ного образования, выборные пред
ставительные органы местного са
моуправления обладают правом за
конодательной Инициативы в За
конодательном Собрании Сверд
ловской. области.

3. Предложения и обращения 
органов местного самоуправления 
подлежат обязательному рассмот
рению органами государственной 
власти Свердловской области в 
течение 30 дней.

Статья 44. Выполнение орга
нами местного самоуправления 
отдельных государственных пол
номочий

1. Осуществляемое законом 
Свердловской области наделение 
органов местного самоуправления 
отдельными государственными пол
номочиями должно в обязатель
ном порядке предусматривать пе
редачу необходимых для их вы
полнения материальных и финан
совых средств. Реализация пере
данных полномочий подконтроль
на государству. В случае необес
печенности переданных государ
ственных полномочий материаль
ными и финансовыми средствами 
органы местного самоуправления 
не несут ответственности за их осу
ществление.

2. Органы·государственной вла
сти вправе передавать отдельные 
государственные полномочия орга
нам местного самоуправления для 
исполнения на договорной осно
ве. В случае передачи государ
ственных полномочий на договор
ной основе условия:, контроль и 
взаимная ответственность устанав
ливаются договором.

3. Уменьшение доходов или до
полнительные расходы местных 
бюджетов, возникшие в результа
те решений,, принятых органами го
сударственной власти, должны 
быть компенсированы органами го
сударственной власти в порядке,; 
установленном законодательством. 
Сроки и порядок компенсации оп
ределяются одновременно с при
нятием соответствующего решения. 
Органы и должностные лица мест
ного самоуправления при получе
нии решений органов государствен
ной власти, реализация которых 
влечет за собой дополнительные 
расходы средств муниципального 
образования, вправе предложить 
органам, принявшим данное реше
ние, компенсировать соответству
ющие расходы или отказаться от 
выполнения таких решений.

4. Споры и конфликты между 
органами государственной власти 
и органами и должностными лица
ми местного самоуправления раз
решаются посредством согласи
тельных процедур, создания пари
тетных комиссий или в судебном 
порядке.

Статья 45. Защита интересов 
муниципальных образований

1. Граждане, проживающие на 
территории муниципального обра
зования, органы местного самоуп
равления и должностные лица ме
стного самоуправления вправе 
предъявлять в суд или Арбитраж
ный суд Свердловской области 
иски о признании недействитель
ными нарушающих права местного 
самоуправления актов органов го
сударственной власти, и государ
ственных должностных лиц, орга
нов и должностных лиц местного 
самоуправления, предприятий, уч
реждений, организаций, а также 
общественных объединений.

2. Органы государственной вла
сти, организации, общественные 
объединения граждан несут ответ
ственность перед населением му
ниципального образования, в том 
числе имущественную, возмещают 
ущерб, причиненный их действием 
или бездействием, в порядке, ус
тановленном федеральным и об
ластным законодательством.

3. Исполнительные органы го
сударственной власти Свердловс
кой области при принятии реше
ний, касающихся муниципальных 
образований, проводят с ними кон
сультации и учитывают их предло
жения.

ГЛАВА VI.
УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ

И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ

ГРАЖДАН В РАБОТЕ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 46. Право граждан на 
обращение

1. В целях обеспечения своих 
прав по осуществлению местного 
самоуправления граждане, прожи
вающие на территории муниципаль
ного образования, могут обращать
ся во все органы местного самоуп
равления и к должностным лицам 
местного самоуправления как в ин

дивидуальном порядке, так и кол
лективно (жалобы, петиции, за
просы).

2. Органы местного самоуправ
ления и должностные лица мест
ного самоуправления обязаны рас
смотреть обращения граждан в 
порядке и в сроки, установленные 
законодательством.

3. Административная ответ
ственность за нарушение сроков и 
порядка ответов на обращения 
граждан в органы местного само
управления и к должностным ли
цам местного самоуправления му
ниципальных образовании устанав
ливается федеральными и област
ными законами.

Статья 47- Право населения 
муниципального образования на 
правотворческую инициативу и 
присутствие на заседаниях ор
ганов местного самоуправления

Население муниципального об
разования имеет право на право
творческую инициативу в вопросах 
местного значения.

’ Статья 48. Право населения 
муниципального образования на 
ознакомление с документами 
органов местного самоуправле
ния

Органы местного самоуправле
ния, их должностные лица обяза
ны обеспечить возможность каж
дому гражданину, проживающему 
на территории'муниципального об
разования, ознакомиться с доку
ментами и материалами, непосред
ственно затрагивающими его пра
ва и свободы, если иное не пре
дусмотрено действующим законо
дательством.

Статья 49. Порядок приема 
граждан органами и должност
ными лицами местного самоуп
равления

В интересах обеспечения реаль
ного участия граждан в осуществ
лении местного самоуправления 
органы местного самоуправления 
и их должностные лица устанавли
вают дни и часы приема населения 
по личным и общественным вопро
сам, о чем доводят до сведения 
граждан через средства массовой 
информации.

Статья 50. Внесение предло
жений на рассмотрение орга
нов местного самоуправления

1. Органы территориального об
щественного.самоуправления, ком
мерческие и некоммерческие орга
низации, группы граждан имеют 
право внесения предложений для 
рассмотрения на заседаниях орга
нов-местного самоуправления.

2. В случаях включения внесен
ных предложений в повестку дня 
заседания органа местного само
управления представители, иници
ирующие рассмотрение вопроса, 
вправе присутствовать на заседа
нии органа местного самоуправле
ния.

3. В случае внесения населени
ем в органы местного самоуправ
ления предложений в форме про
екта правового акта в порядке на
родной правотворческой инициа- 
тивылпроек,т;. подлежит обязатель
ному рассмотрению на открытом 
заседании органа местного само
управления с участием представи
телей населения, а результаты рас
смотрения — официальному опуб
ликованию (обнародованию).

Статья 51. Отчеты органов ме
стного самоуправления и вы
борных должностных лиц мест- 
ного самоуправления

Отчеты органов местного само
управления и выборных должност
ных лиц местного самоуправления 
перед населением проводятся не 
реже одного раза в год. Порядок 
отчетов должностных лиц испол
нительного органа местного само
управления определяется уставом 
муниципального образования.

ГЛАВА VII.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Статья 52. Понятие террито
риального общественного са
моуправления

1. Территориальное обществен
ное самоуправление — самоорга
низация граждан по месту их жи
тельства на части территории му
ниципального образования (на тер
риториях поселений, не являющих
ся муниципальными образования
ми, микрорайонов, кварталов, 
улиц, дворов и других территори
ях) для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществле
ния собственных инициатив в во
просах местного значения непо
средственно населением или че
рез создаваемые ими органы тер
риториального общественного са
моуправления в соответствии с по
ложением о территориальном об
щественном самоуправлении, при
нятым выборным представительным 
органом муниципального образо
вания.

2. Органы территориального об
щественного самоуправления мо
гут обладать правами юридичес
кого лица в соответствии с устава
ми муниципальных образований.

3. Порядок организации и дея
тельности органов территориаль
ного общественного самоуправле
ния определяется .уставом муници
пального образования в соответ
ствии с законодательством Россий
ской Федерации и Свердловской 
области, настоящим Областным 
законом и нормативными право
выми актами органов местного са
моуправления.

Статья 53. Система террито
риального общественного са
моуправления населения

1. Система территориального 
общественного самоуправления 
включает в себя собрания (схо
ды), иные формы непосредствен
ной демократии, а также органы 
территориального общественного 
самоуправления (советы или ко
митеты микрорайонов, жилищных 
комплексов, улиц, кварталов, до
мов и другие).

2. Органы территориального об
щественного самоуправления с це
лью наиболее эффективной реа
лизации своих полномочий могут 
объединяться в ассоциации.

Статья 54. Основные направ
ления деятельности органа тер
риториального общественного 
самоуправления

1. Орган территориального об
щественного самоуправления мо
жет:

1) созывать общие собрания 

(сходы) для рассмотрения вопро
сов территориального* обществен
ного самоуправлений;

2) содействовать созданию и 
деятельности клубов избирателей, 
развитию других форм гражданс
кой активности населения;

3) выступать по просьбам и по
ручениям отдельных жителей их 
представителями в суде при рас-- 
смотрении дел о нарушении прав* 
и свобод граждан;

4) организовывать работы по., 
благоустройству и озёлёненйю тер
ритории, по охране зеленых на
саждений, водоемов, созданию 
детских площадок, мест отдыха, 
физкультурно-спортивных комплек
сов;

5) принимать меры по.органи
зации отдыха, проведению меро
приятий в области культуры и 
спорта;

6) вносить предложения в орга
ны местного самоуправлёния му
ниципального образования по улуч
шению работы в области охраны 
общественного порядка .и.борьбы 
с преступностью;

7) проводить мероприятия по 
сохранению и ремонту жилищного 
фонда на территории;

8) организовывать клубы .по ин
тересам, кружки технического и 
художественного творчества;

9) оказывать помощь инвали
дам, престарелым, семьям воен
нослужащих и погибших ВОЙНОВ, 
малообеспеченным и многодетным 
семьям, детям, оставшимся.; без 
родителей;

10) осуществлять иные полно
мочия в соответствии с федераль
ным и областным законодатель
ством, уставом муниципального 
образования и правовыми актами 
органов местного самоуправления.

2. Органы территориального об
щественного самоуправления впра
ве участвовать в заседаниях орга
нов местного самоуправления при 
обсуждении вопросов, затрагива
ющих интересы жителей соответ
ствующей территории.

3. Органы местного самоуправ
ления в своей работе с населени
ем опираются на помощь террито
риального общественного самоуп
равления, изучают их мнение по 
вопросам, затрагивающим интере
сы жителей соответствующей тер
ритории.

Статья 55. Финансовая осно
ва территориального обществен
ного самоуправления

Финансовые ресурсы террито
риального общественного самоуп
равления состоят из собственных 
и заемных средств.

Собственные финансовые ре
сурсы образуются за счет добро
вольных взносов и пожертвований 
населения и организаций любых 
форм собственности, других по
ступлений, не запрещенных дей
ствующим· законодательством.

Статья 56. Взаимоотношения 
органов местного самоуправле
ния с населением и органами 
территориального общественно
го самоуправления

Органы местного самоуправле
ния:

1) оказывают содействие насе
лению в осуществлении права на 
территориальное общественное са
моуправление;

2) оказывают помощь инициа
тивным группам граждан в прове
дении общих собраний, сходов, 
опросов населения и могут прини
мать в них участие;

3) разрабатывают нормативную 
документацию по территориально.- 
му общественному самоуправле
нию, содействуют в разработке  ̂по
ложений (уставов) территориаль
ного общественного самоуправле
ния;

4) создают необходимые усло
вия для становления и развития 
системы территориального обще
ственного самоуправления.;

5) предоставляют органам тер
риториального общественного са
моуправления помещения для” про
ведения мероприятий; .·■■· »

6) координируют деятельность 
органов территориального, обще
ственного самоуправления,^ оказы
вают им организационную и мето
дическую помощь;

7) заключают гражданско-пра
вовые договоры с органами терри
ториального общественного' само
управления; ·.·.

8) способствуют выполнению 
решений общих собраний,"сходов, 
территориального общественного 
самоуправления, принятых"* в пре
делах их компетенции;

9) учитывают в своих решениях 
мнение населения, полученное че
рез органы территориального об
щественного самоуправления.

ГЛАВА VIII.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

МЕСТНОГО;
САМОУПРАВЛЕНИЯ.

КОНТРОЛЬ
ЗА ИХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Статья 57. Ответственность. 

органов и должностных лиц ме
стного самоуправления

Органы местного самруправле-і 
ния и должностные лица-местного : 
самоуправления несут ответствен
ность перед населением муници
пального образований» государе 
ством, физическими и юридичес
кими лицами в соответствии с за
коном.

Статья 58. Право населения му
ниципального образования на вы
ражение недоверия и досрочный 
отзыв органов и должностных 
лиц местного самоуправления

В случае нарушения устава му^ 
ниципального образования или ут
раты доверия населения выборны
ми органами и выборными долж
ностными лицами местного само
управления население муниципаль
ного образования имеет право вы
разить им недоверие и отозвать их 
в порядке, установленном действу
ющим законодательством, уставом 
муниципального образования.’

Статья 2
Настоящий Областной закон· 

вступает в силу со-дня его офици
ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
18 ноября 1997 года
№ 66-03
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Азбука потребителя

Техникумы:
роль меняется?

На наших глазах рухнула мощная система
отраслевых институтов, многих

профессионально-технических училищ. 
Теперь мы наблюдаем развал техникумов...

Сегодня со страниц “ОГ" к читателям обращается 
председатель Совета высших учебных заведений 
Свердловской области, ректор УГТУ-УПИ профессор 
Станислав НАБОЙЧЕНКО.

мени использовать имеющее
ся оборудование учебных ка
бинетов, обеспечить един
ство учебного процесса, ме
тодики обучения в технику-

По деньгам и шайка
Как гласит народная примета, до 4 ноября — не зима, 
а после — не осень.. Но уже в первые Дни ноября было 
очень холодно, дул пронизывающий ветер. Поэтому 
мне в куртке и кепочке стало зябко. Поневоле ноги 
понесли туда, где продавались зимние вещи. От 
холода в голову лезли всяческие мысли. К примеру, 
насчет того, что сани следует готовить летом.

Наша летучка

В формировании образо
вательного пространства и в 
подготовку кадров на терри
тории области видное место 
занимают 'средние специаль
ные уЧё'б'НЙе заведения, и в 
первую' очередь — техникумы.

Большинство из них име
ло отраслевое подчинение: 
финансирование осуществ
лялось через управление 
кадровой учебных заведений 
соответствующих мини
стерств.

Как правило, каждый тех
никум имел шефов из числа 
авторитетных предприятий, 
которые помогали в разви
тии материальной базы учеб
ного, процесса, гарантирова
ли прохождение учащимися 
практик "и трудоустройство 
молодых,специалистов.

Кргда рухнула отрасле
вая система руководства 
промышленностью, про
изошло укрупнение многих 
минЙбтерств или их ликви
дация.

Как следствие, многие тех
никумы остались без “хозяи
на” / без должного финанси
рования. Оказавшись бро
шенными на произвол судь
бы, /стремились в условиях 
рыночной экономики выжить 
любой -ценой. Чаще всего — 
путём', сдачи в аренду поме
щений, учебных корпусов и 
общежитий, резкого сокраще
ния приема и числа учащих
ся, организации мелких учеб
ных услуг населению (курсы, 
школы и т.д.). Все это приве
ло., к значительному ослабле
нию материальной и образо
вательной базы, уменьшению 
престижа обучения в техни
кумах.'

Ряд технических учебных 
заведений смог удержаться 
на плаву за счёт поддержки 
сохраяиешихся главков и Ми
нистерств (железнодорожный 
техникум, автодорожный)', а 
также за счет помощи спон
соров — благодарных выпус
кников.

Отдельные техникумы 
трансформировались в кол
леджи. К сожалению, модные

зарубежные названия не все
гда сопровождаются суще
ственными изменениями в 
организации учебного про
цесса, формированием соот
ветствующей интеллектуаль
ной ауры и социальной инф
раструктуры.

В то же время на террито
рии нашей области достаточ
но устойчиво и успешно фун
кционируют 17 вузов феде
рального подчинения, имею
щих свои филиалы, общетех
нические факультеты, опор
ные пункты во многих горо
дах:

В связи с этим заслужива
ет внимания идёя формиро
вания единых учебных комп
лексов в системе: “школа— 
техникум—вуз”.

Реализация её представ
ляется следующим образом: 
школьное образование допол
няется созданием профиль
ных классов, новых специаль
ностей; организуются лицеи, 
гимназий, входящие в струк
туру вуза.

Техникумам рекомендует
ся подготовить учебные пла
ны, максимально увязанные 
с учебными планами первых 
двух лет обучения в родствен
ных вузах.

Предполагается привле
кать преподавателей; вузов 
для преподавания общих дис
циплин в техникумах (допол
нительно к существующей 
практике руководства произ
водственной практикой, кур-, 
совым, дипломным проекти
рованием и др.).

Для техникумов, располо
женных в городах, где име
ются общетехнические фа
культеты, целесообразно со
здание классов общего 
пользования по базовым дис
циплинам (химия, физика, 
математика, техническое чер
чение, информатика, техни
ческая механика, электротех?,: 
ника, физкультура и др.), что·,· 
кстати, весьма полезно и для 
школ.

Это позволит существ.енн'6 
сэкономить материальные 
средства, эффективно по вре-

мах и вузах.
Лучшие учащиеся выпуск

ных курсов техникумов смо
гут одновременно вести уче
бу на гіёрвоМ курсе вечерне
го отделения вуза, а после 
успешного окончания техни
кума перейти на второй курс 
высшего учебного заведения.

ИныМ вариантом является 
обучение техников, получив? 
ших дипломы с отличием, по 
индивидуальному плану, в со
кращенные сроки, по про
грамме вузов.

С другой стороны, студен
ты вузов, показавшие, неспо
собность к обучению, могут 
завершить профессиональное 
образование путем перевода 
на третий курс соответствую? 
щей специальности в техни
куме:

Вузы города накапливают 
опыт подобного сотрудниче
ства с техникумами. Так, в 
течение ряда лет организо
вана непрерывная подготов
ка УГТУ-УПИ с архитектурно- 
строительным, автодорож
ным и другими колледжами. 
Уральская горно-геологичес
кая академия координирует 
работу и проводит ежегод
ные семинары с руководите
лями техникумов и коллед
жей горного профиля. Подоб
ный опыт есть и у сельскохо
зяйственной академии, инже
нерно-педагогического уни
верситета.

Учитывая усилившуюся 
.тенденцию к реорганизации, 
к разграничению полномочий 
центра и Свердловской об
ласти, техникумы отраслево
го подчинения должны быть 
подведомственны департа
менту образования прави
тельства Свердловской обла
сти и введены в структуру 
профильных вузов: средства 
на их содержание должны по
ступать за счет соответству

ющего снижения отчислений 
области в федеральный бюд
жет/

Обсуждение этих проблем 
может стать предметом це
левого совещания руководи
телей вузов и техникумов.

Кто-то, может быть, дей
ствительно готовит свои “сани” 
летом, но большинство из нас, 
увы, начинает думать 0 зим
ней одежде и обуви только 
после того, как начнет замер
зать, или вообще после пер
вой простуды. И дело тут в 
нашей бедности.

Пройдя по улице Свердло
ва в Екатеринбурге, я увидел 
картину, подтверждающую 
правильность моих рассужде
ний. У фирменных магазинов 
верхней одежды выстроились 
длинные очереди. И не так уж 
это и важно, что не каждый 
вошедший в магазин гражда
нин выходил оттуда с покуп
кой. Рано или поздно все мы 
что-то купим. Если не в одном 
магазине, то в другом. А мо
жет, и не в магазине: Весь 
вопрос в том, гДе человеку на
зовут приемлемую для него 
цену за товар.

Натуральные шубы стоят, к 
Примеру/ в упомянутых мага
зинах от 3,7 миллиона рублей 
до 10,5 миллиона. Но это то
вары для богатых граждан и 
людей: среднего достатка: Для 
менее состоятельных имеют
ся там же' Другие отделы, где 
нет очередей, шубы дешевле: 
от 950 тысяч рублей до 2 мил
лионов. И совсем бедные тоже 
магазинами не забыты. Искус
ственные шубы для таких ка
тегорий висят в соседних от
делах. Цена их — 500—580 ты
сяч рублей, что вполне пр Кар- 
Ману/любому гражданину/ По
чти любому, поправимся!

Но особенно бойко торгов
ля зимними вещами идёт все-

таки на рынках Екатеринбур
га. На Центральном рынке и в 
“Таганском ряду” шубы прода
ются по цене от 4,5 до 7,5 
миллиона рублей. Натураль
ные, разумеется! 'Искусствен
ные шубы “идут” в пределах 
400 тысяч рублей.

Похоже, на рынках выбор 
товаров более широк, чем Где- 
либо. Й, скорее всего, там вы 
купите зимние вещи по более 
низкой цене, чём в магазинах.

Мужские зимние куртки сто
ят на рынках от 450 тысяч руб
лей до 1,3 Миллиона. В зави
симости от того, натуральные 
материалы здесь использова
ны или искусственные Раз
брос цен существует даже на 
мужские теплые брюки — от 
120 тысяч рублей (“Таганский 
ряд") до 180 тысяч (Централь
ный рынок).

Нр все-таки главная забота 
всех нас — это шапки и обувь. 
Шапки в Екатеринбурге в за
висимости от качества меха 
стоят от 600 тысяч до 1,5 мил
лиона рублей, В “Таганском 
ряду" можно приобрести кро
личью шапку за каких-нибудь 
60 тысяч.

А что сказать о такой необ
ходимой вещи, как зимние бо
тинки? На рынках они стоят 
недорого — 250—360 тысяч 
рублей, а в фирменных мага
зинах — где-то 350—450.

Коль речь зашла об обуви, 
то нельзя проигнорировать и 
испытанные временем русские 
валенки. Во время лютых мо
розов лишь они спасут ураль
цев любого возраста. В “Та
ганском ряду” предлагают эту

теплую обувь по цене от 25 до 
60 тысяч рублей/ А вот в мага
зине “Робек" валенки прода

вались дорогие — от 70 до 100 
тысяч рублей.

Однако привести в нашей 
газете подробный-прейскурант 
на все товары мы не в состоя
нии. Да этого и не .следует 
делать. Наша задача — лишь 
подсказать пути, по которым 
могут двинуться остановившие
ся на развилке потенциальные 
покупатели. А пути эти дикту
ются только одним обстоятель
ством — сколько -денег у по
требителя в кармане.

Повторим, на рынках нынче 
можно купить вещи дешевле, 
чем в магазинах/ Тут особня
ком стоит “Таганский ряд”, ко
торый привлекает количеством 
и разнообразием товаров. Но 
уж очень он. оживлен. Сохра
нил свою привлекательность 
и торговый комплекс в центре 
города — на улице Вайнера. 
Товары там относительно не
дорогие и неплохого качества.

Правда, еще дешевле мож
но приобрести товары в мага? 
зинах системы “Сэканд хэнд”. 
Таких торговых точек в Екате
ринбурге довольно много. 
Вещи там поношенные, но от
нюдь не потрепанные. Боль
шинство — вполне приличного 
вида. Главное — в них нет ни-, 
какой синтетики. Для слоев 
населения со скромным до
статком эти магазины — са
мое подходящее место для по
купок. За самую дорогую вещь 
тут не попросят больше 300г— 
400 тысяч рублей.

■И, наконец; практически да
ром вы можете получить вещи 
в помещениях, принадлежа? 
щих православной церкви. 
Служители церкви выполняют 
здесь свой долг энергично и 
честно.

Александр БАБАЖАНОВ.

"Шишки" валятся
Особо загребущего взяточника изобличили недавно 
оперативники специализированного отдела УЭП по 
борьбе с коррупцией.

Надо признать, .что, брал 
сановник “по чину”? Как-ни
как —- “второе лицо" в ураль
ском подразделении автори
тетной федеральной службы, 
ведающей; >»«•частности, Ли
цензированием производ
ственной деятельности, свя
занней с повышенной опас
ностью!

Он необычайно трепетно 
относился к вопросам безо

пасности, и фирмам, жаждав
шим заняться “рисковым" 
бизнесом, приходилось “рас? 
кручйвать на полную". Одной 
из них лицензия обошлась в 
двухкомнатную квартиру для 
“борца с производственным 
травматизмом"; другая пре
зентовала ему “закордонную” 
турпутевку стоимостью не
сколько тысяч “баксов",,.·.

Во время обысков у мздо

имца изъяли ДеСятки Милли
онов' рублей, 43 тысячи дол
ларов; 6,5 тыс. немецких ма
рок, 4 тыс. франков и другую 
инвалюту, множество импорт
ных телевизоров, магнитофо
нов, “видиков”, компьютерных 
модемов и прочей дорого
стоящей аппаратуры.

ВряД'Лй’йысокий статус по
может ему избежать ответ? 
ственности по. ч. .4 ст. 290 .УК 
РФ (“Неоднократное получение 
взяток в крупных размерах").

ИлЬя ПЛЯМОВАТЫЙ.

Черный и белый хлеб 
Ларисы Бурковой

С Ларой мы знакомы давно. Года два 
она проработала фотографом в 
городской газете, а потом ушла на 
вольные хлеба. Встречались то тут, 
тот там’, перекидывались парой 
фраз: “Ну как дела?” — “Нормально”. 
Она постоянно куда-то спешила: на 
утренник, на концерт, на юбилей, на 
свадьбу. Легкая, стремительная, 
будто теплый ветерок; Только что 
была в ладошке — и нет. А 
поговорить хотелось. Узнать, как 
успевает она управляться с четырьмя 
мужиками — муж и трое детей, как 
прошел-очередной семейный сплав 
по очередной реке, да много чего. 
Особенно — каков он на вкус, этот 
вольный хлеб: индивидуальная 
трудовая деятельность.

СВЕЛО над,..наконец, событие неожи
данное и яркое. Выставка фотохудож
ника Ларисы Бурковой. Принятая в лучших 

домах, — городском выставочном зале и 
городском социально-культурном центре. 
Фотографии никуда не спешили. Останав
ливали. Завораживая отрешенностью от су
еты, абсолютной добротой и нежностью: В
пейзажах, в портретах..

Мы сидим в светлой Лариной кухне и 
пьем, чай с крыжовниковым вареньем. В 
соседней комнате стоит шалаш —дети ус
троили: обернули штатив одеялами· На сте
нах в рамках — рисунки. Спрашиваю: “Что 
за птица?” Белая — крылья в размахе — на 
черном фоне. Она смеется: сын рисовал 
привидение.

Фотоаппарат Лара помнит с тех пор, 
как поійнёт себя. У отца был. Очень даже
приличный. “Кристалл" назывался. Помнит, 
как любила закрываться в темной комнате,

то есть в ванной, и колдовать в красном 
свете: проявлять, закреплять, пробы де
лать. Бумага тогда дефицитом была, на 
маленьких кусочках пробовали.

Однажды у них с братом появился свой 
собственный фотоаппарат. “Чайка-2”, 72 
кадра. Дед Мороз положил под елочку. Все, 
конечно же, знали, как зовут этого Деда
Мороза, но сказка есть сказка. Брат щел
кал мало, Лара — много. Сначала просто 
нажимала на кнопку: в кадр попадало все 
'на свете. Классе в'седьмом стало прояв
ляться чутье. Помнит лисенка, приручен
ного в деревне, Но в основном были празд
ники, демонстрации, “Зарницы", походы, 
друзья. Многие снимки сохранились. Не 
пожелтели, не покоробились.

Кончила школу. Имела рабочую специ
альность, полученную в УПК. швея-мото
ристка. Могла и в институт поступить 
училась нормально. А пошла на курсы гор-

Слово
перец стартом
Ну, вот и все. Позади остались хлопоты по комплекто

ванию команд, тренировки на “земле” и на льду, товари
щеские игры и официальные турниры. Пришло время дать 
старт чемпионату. России среди команд высшей лиги.

Рассказать о состоянии своего клуба на сегодняшний 
день, поделиться планами на будущее и прогнозами мы 
попросили наставников трех команд нашей области, пред
ложив им ответить на вопросы анкеты.

1 .Удовлетворены ли вы подготовкой своей команды к 
чемпионату?

2.Какие изменения произошли в составе? Усилилась в 
результате команда или стала слабее?

3. Какие проблемы волнуют вас на старте чемпионата?
4. Ваше отношение к изменениям в формуле проведе

ния чемпионата. Является ли она в своем конечном виде, 
на ваш взгляд, оптимальной?

5.Задача-минимум и задача-максимум вашей команды 
в чемпионате.

6. Какие клубы, на ваш взгляд, станут призерами пред

бытуправления. Объявление увидела: на
бирают парикмахеров, закройщиц, цвёточ? 
ниц.·. И фотографов. 18 месяцев обуча
лась в Свердловске. Толковые дали зна
ния· она и сейчас говорит спасибо. Верну
лась в Каменск, работала в службе быта, 
затем на радиозаводе. Там было несколько 
’фотолабораторий, в основном—сугубо тех
нические. Ее работа — Доски почета, же- 
лезячки и передовые методы труда. Ника
кой насмёшкй или, там, горечи в ее словах 
нет. Работа как работа. Это было нужно, 
этим жили, гордились, это оставляли на 
память—в архивах, альбомах. И правильно 
делали. Все проходит, фотографии оста
ются.

Атмосфера в лаборатории была твор
ческая, народу—полно. Завод кипел-бур
лил общественной жизнью, фотограф в ней 
—человек заметный. Самыми частыми гос
тями были туристы из заводской секций. С 
них и начались для Ларисы водные походы. 
Затянули, окрутили, с будущим мужем по?
знакомили.

ТРОЕ детей—это трое детей. По нынеш?
ним меркам — многодетная мать. Но 

Лара не склонна делать из этого героичес
кую эпопею. Между одним и двумя—раз
ница. Между двумя и тремя—практически 
нет. Трое — это своего рода равновесие; 
каждый .отвечает за младшего. Самого 
младшего, Никиту, уравновешивает кот 
Кузьма· Мужики· вполне самостоятельные, 
в школу ходят Короче, не тяжелее, чем
другим. Лара вспоминает что-то, вздыхает 
и улыбается· “Я же не буду жаловаться!”

Жаловаться она не будет; Это точно. 
Никто не слышал ее жалоб. Хотя вечером 
от-усталости несколько лишних шагов ка
жутся переходом через Альпы. Вольного 
фотографа кормят ноги. А город — нема
ленький. А конкурентов — масса. О том, 
что оставила "твердое” место работы, Лара 
не жалеет. Хотя сегодня у неё и график 
более жесткий (заказчики ждать не будут), 
и ответственность персональная, и зара
боток нестабильный. Объяснять сей пара
докс не берется. Устраивает пока. Очевид
но/ то, что она ни от кого не зависит и всё 
зависит от неё самой.

У Лары есть сад-огород. Картошка, мор
ковка, свёкла. Яблоки вырастают. Но она 
не из тех людей, которые этим живут: У 
нее нет свободного времени, но она нахо
дит его — чтобы съездить с детьми в Ека
теринбург, на “Лебединое озеро”/ чтобы 
не пропустить ни одного концерта из раз
ряда событий, чтобы выбраться всем се
мейством на Ильменку.. И не понимает 
тех, кто сам обижает себя. Жизнь тяжелая? 
Ну так скрасьте ее!

-/ЕстЬ такая психология, — подливает 
чайку Лариса, — “успеть бы белого хлеба 
купить”. Непременно белого, иначе—тра
гедия. А мне — любого. Хлеб есть хлеб.

Она не сравнивает то, что на выставке, 
с том, что в папке заказов. Не видит смыс
ла. Ни в коей мере не считает рабочие 
фотографии поделками, чём-то второсорт
ным; третьестепенным. В жизни каждого 
человека есть важнейшие события. Каж
дое происходит один-единственный раз. И 
запечатлеть его нужно профессионально/ с 
соблюдением всех, сформировавшихся де
сятилетиями, традиций и канонов. Банти
ки, гольфики, чёлочки. Святое дело. Се
мейный альбом.

ЛАРИН семейный альбом — это что-то!
Точнее, не альбом, а альбомы. На сто

ле, рядом с вареньем, их два: Урал и Сылва. 
Это катамаран. Старенький, брали в одной 
из секций. Мужикам без конца приходилось 
его подкачивать. Это дети. Откуда столько? 
БраЛи с собой ребятишек друзей.

В первый раз они вышли на Сергу. Ни
кита был маленький, оставили с бабушкой- 
■Андрюшу и Мишу—с собой. Что делали? 
Все. Гребли вместе с папой, Готовили вме
сте с мамой, сучки на костер рубили, рыбу 
ловили, уральской красотой любовались.

В тот раз самый крупный собрался кол
лектив. Больше двадцати человек: дети всех 
возрастов, взрослые. Ну просто очень хо
рошо! И погода, и природа. Река, берега, 
скалы.. На следующий год—Синара. Ря
дышком речка, и поход недолгий. Взяли 
Никиту—на испытание. Счастлив был, до- 
вольнешенек. Прирожденный турист. По
том Исеть. Потом Урал. Впечатлений... Фо
тографий.. Разрядка капитальная. И удив
ление: плывут люди! Плывут из самых раз
ных городов·, но особенно—свердловчане. 
На лодках, на катамаранах, на байдарках. С 
детьми. Особенно много народа в районе 
Молебки. “НЛОшников” тьма и просто лю
бопытствующие. Местные жители·, что 
встречались по берегам всех рек,—лёгкие 
на общение, места свои любят и рассказы
вают, рассказывают Каждый поход—что 
экспедиция: мальчишки о родном крае зна
ют уже столько, сколько ни один учитель с 
учебником не расскажет

—А в Анталию хочешь? — спрашиваю. 
Лара не задумывается:—Хочу Я хоть куда 
хочу Некоторым только цивилизацию по

давай, другим — глушь, тайгу. Мне — все 
интересно.

Анталия—этб вряд ли. По крайней мере, 
пока. Ларина индивидуальная трудовая Дея
тельность да заводская зарплата Петра на 
пятерых.. Сиамский Кузя жмурится и потя
гивается. Я Ошиблась: на шестерых. Плюс 
еще приблудившийся беспородный пес То? 
пик. Он живет в подъезде на Ларином ков
рике и тоже хочет есть.
ПАРА любит речные берега, лес. Ураль- 

7 I ская природа чудо как хороша. Лара лю
бит снимать и знаменитостей, которые нет- 
нет да и завернут на своем извилистом жиз
ненном пути в далекий провинциальный Ка
менск. Петренко, Рязанов, Филиппенко.. 
Необычный ракурс, неожиданный взгляд. 
Характер. Лара любит снимать детей: их от
крытость — солнцу, людям, жизни. В отзы
вах посетителей выставки то и дело звучит 
одобрительное: “мир", “философия”, “бес? 
конечнрсть". Да — это мир. Бесконечный и 
философский, наивный и сложный. Тот са
мый, по которому мы бежим, сломя голову, в 
поисках благополучия, счастья, себя.

—Что же ты хочешь, Лара?
Она с сомнением смотрит куда-то вдаль:
—Чего хочу? Хороших условий. Студию. К 

фотографии чтобы нормальное отношение 
было. Чтобы не говорили: фотограф дорого 
берет. Проза, да? Ну вот — поэзия: хочу 
свою выставку в Париж двинуть. Идея такая. 
Почему бы и нет? Хочу, чтобы фотохудожни
ков ценили. Их много, они никуда не делись, 
еще новые наросли, но все сёйчас прокарм
ливают семьи.

Париж — это круто. Но действительно, 
почему бы и нет. Недавно она не мечтала и о 
городской выставке. А замечтала — и вот. 
Иногда судьбу нужно чуть-чуть подтолкнуть.

Мы допиваем чай, укутываемся потеплее 
— на улице промозгло и сыро, — дружно 
перешагиваем через Топика, который смот
рит вслед ласковыми коричневыми глазами, 
и идем в дождь.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ Ларисы БУРКОВОЙ: 
поплыли? (бревна на берегу); полоса 
(зимний лес); сама Лариса.

стоящего чемпионата?
Валерий ЭЙХВАЛЬД, СКА 

(Екатеринбург):
1. Удовлетворен. Все наме

ченное мы выполнили. Правда/ 
слабо сыграли в финале чемпи
оната России по минй-хоккею, 
но выступления в этом виде 
спорта были и остаются для нас 
нё самоцелью, а средством под
готовки к игре на “большом” 
поле.

2. В шведский клуб “Молила” 
уехал В.Мамочкин, в Перво
уральск вернулся О.Хлопунов. 
После пяти лет выступлений за 
“Транос БОИ.С” вновь появился 
в СКА опытный Л.Жаров. Из Пер
воуральска мы пригласили 
А.Грехова, из Богдановича — 
воспитанника химмашевского 
хоккея А. Наумова.

Предсезонные турниры пока
зали; что новички “пришлись ко 
двору". В лице Л.Жарова мы 
получили столь необходимого 
нам бомбардира, имеющего вы
сокий процент реализации го
левых моментов. Неброско, но 
надежно играет А.Грехов, “за
крывший.” беспокоившую меня 
позицию5 левого “бортовика”·. 
Обнадёживают и удачный дебют/ 
и серьёзное отношение к Делу 
20-летнего нападающего А. На
умова.

Если учесть еще, что В.Ма
мочкин из-за болезни пропус
тил вторую половину прошлого 
сезона, а О.Хлопунов вообще не 
был игроком основного соста
ва, однозначно можно говорить, 
что команда усилилась.

3. Особых проблем нет. Прав? 
да; после тридцати лёт выступ? 
лений на Центральном стадио
не мы перебрались на “Юность“/ 
(Началё всех домашних матчей 
с участием СКА в 13.30—Прим, 
авт.')'. И, конечно, беспокоит — 
как пойдут дела на новом мес
те?

4. Был и остаюсь привержен
цем традиционного “гладкого 
турнира” в два круга с участием 
шестнадцати команд. Поэтому 
не считаю нынешнюю формулу 
оптимальной, хотя она лучше 
прошлогодней. Особенно в том 
смысле, что в “плей-офф" побе
дитель будет определяться при 
равном количестве матней дома 
и в гостях. Это подравняет шан
сы соперников и повысит эре? 
лищность.

5. Цель-минимум. — бронзо
вые медали, максимум — золо
тые. Кто-то, наверное, скажет: 
не слишком ли высоко замахну
лась команда; занявшая год на
зад лишь шестое место? Но, во- 
первых, сыграли мы тогда ниже 
своих возможностей; Во-вторых, 
укрепили нынче состав, о чем 
уже шла речь. В-третьих, зада
ча (дажё ‘’минимум”) должна но? 
сить мобилизующий характер;

6. Претендентами будут те же 
команды, что и в прошлом году 
— "Водник”, “Сибсельмаш”, 
“Сибскана", “Волга”, “Старт", 
“Енисей” и СКА (Екатеринбург).

Вячеслав ГОРЧАКОВ, 
“Маяк”-АО БАЗ (Краснотурь- 
инск):

1. В принципе', да. Всё, что 
намечали, выполнили по полной 
программе. Больных и Травми
рованных нет.

2. Перешёл в нижегородский 
“Старт” В.Новожилов. Заверши
ли выступления Ю.Чурсин, 
Ю.Алексеев, И.Фатахов. Попол
нение составили несколько на
ших воспитанников 1979 г.р. 
Уход В.Новожилова, безуслов
но, потеря. Насколько серьёз
ная, станет видно, когда нач
нется чемпионат.

3. Из-за неустойчивой пого
ды проблема одна — отсутствие 
льда. К сожалению, мы не попа
ли во второй этап Кубка Рос? 
сии, а надо бы еще наиграть 
связи.

4. Шаг вперед по сравне
нию с предыдущим сезоном, 
где две домашние игры в 
“плей-офф” давали слишком 
большое преимущество. Но, на 
мой взгляд, более совершён
ным был бы двухкруговый тур
нир по системе “каждый с каж
дым” при 16, в крайнем слу
чае, 18 участниках.

5. На первом этапе — вый
ти в “плей-офф” и постараться 
при этом занять как можно 
более высокое место, чтобы 
сопёрник достался рангом по
ниже;. А дальше — видно бу
дет. Аппетит, как известно, 
приходит во время игры;

6. Команды западной зоны 
нынче ещё не видел, потому 
судить об их возможностях не 
берусь. Что касается “Восто
ка”; то примерно пять клубов 
— армейцы Хабаровска и Ека
теринбурга, “Сибскана”, “Сиб
сельмаш” и "Енисей” — равны 
по силам. Пожалуй, наиболее 
сбалансированным по составу 
выглядит екатеринбургский 
клуб, Не имеющий явных сла
бых мест ни в одной линии. 
Однако и здесь, учитывая еще 
наше судейство, отдать кому- 
то предпочтение недозьмусь.

Вольдемар МАЙ; “Ураль
ский трубник” (Перво
уральск):

1. Если брать подготовку в 
целом, то на восемьдесят про? 
центов удовлетворен. Прежде 
всего, выполненными объёма
ми физической работы. К со
жалению, мы почти не имели 
игровой практики. Так что не 
могу говорить о наших такти
ческих возможностях, техни
ческой готовности хоккеистов.

2. Из прошлогоднего соста
ва в команде нет А.Грехова 
(перешел в екатеринбургский 
СКА), Ю.Комнацкого и А.Кис
лова ..(оба — в “Агрохим”), 
Т.Кудрявцева (вернулся в “Вол? 
Гу”)'. После загранкомандиров
ки у нас снова появился С.Вят
кин, приехал домой игравший 
в Оренбурге О.Золотов. Как ни 
крути, мы в минусе. Но меня 
радует отношение ребят к 
делу, нынче оно значительно 
серьезнее.

3. Сегодня у большинства 
команд много сходных про
блем, но есть одна общая и 
главная — финансы. Если от 
этого абстрагироваться и взять 
чисто игровые моменты, то 
главная забота у нас — оборо
на. Пробуем различные вари
анты, меняем игрокам специ
ализацию — не исключено, что 
отдельные перестановки кое- 
кого удивят: В средней линии 
■и атаке есть выбор исполни? 
телей, однако о потенциале 
своих подопечных сужу в ос
новном по игре в “мини”

4. Считаю, что восемь ко
манд в “плей-офф” от зоны — 
лучше, чём, как прежде, квар
тет. При новой формуле более 
объективна проявятся состоя
тельность команд, их возмож
ности.

5. Намерены пробиться в 
серию “плей-офф”

6. Сложно прогнозировать 
призеров, когда нё. имеешь 
представления о состоянии 
команд. Рискну предположить, 
что на пьедестал взойдут “Ени
сей”, “Сибскана”, хотя и'“Сиб

сельмаш", судя по “мини”, не
плох. Представитёлей “Запа
да” еще труднее оценивать — 
как претендентов на медали 
назову Архангельск, Ульяновск, 
Нижний Новгород.

Летучку провели 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ, 

Сергей ПАГНУЕВ.

Только факты
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 

Чемпионат России. Сообща
ем результаты второго игрово
го дня проходящего в Екате
ринбурге розыгрыша суперли
ги: УЭМ-“Изумруд” - “Автомо
билист” 3:1 (12:15, 15:7, 15:12, 
15:1), “Белогорье-Динамо” — 
ЦСКА 3:1 (15:10, 11:15, 15:13, 
15:3), “Искра”-РВСН - “Нефтя
ник Башкирии” 3:2 (9:15, 12:15, 
15:8, 15:2, 15:1.1)

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России, В первой 
встрече “Старый соболь” (Ниж

ний Тагил) обыграл красно
ярский “Енисей” 90:81 
(45:37).

ХОККЕЙ. Первые матчи 
возобновившегося после' пере
рыва чемпионата РХЛ завер
шились так: “Металлург” 
(Нк) - “Динамо-Энергия” 
3:0 (25. Малахов; 29.Демидов; 
ЗІ.Пупков), “Ак Барс” - ЦСК 
ВВС 4:0, “Молот-Прикамье” - 
“Кристалл” 5:2, “Авангард” 
“Рубин” 5:2, “Сибирь”,- “Трак
тор” 3:2, СКА-“Амур" “Ме
таллург” (Мг) 3:5
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Сланцевый человек 
с черепом в руках

—
_____ і-- >-- ' 'z' * —

Рассеются
все неясности
царского пела"

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
И впрямь, нельзя не подивиться искусству древних Изделия из бересты. Фрагмент короба с орнаментом, 

коврик’ Да-да, и в то стародавнее время человек руководствовался не только прагматическими соображени
ями

А взі ляните на эту берестяную полоску, — комментирует В.Алексеев — По-моему, нечто подобное я 
видел на образцах моделей высокой моды

Поистине, все в подлунном мире повторяется.
Кость —один из самых излюбленных материалов 

всех северных народов. И тот, кто приходил в Усть- 
Покуй совершить священный обряд, тоже имел при 
себе костяные предметы. В экспозиции — фрагмен
ты сложных луков, рукоятки ножей, инструменты для 
плетения сетей, блоки из собачьей упряжки и, вооб
разите, скребок для очистки обуви от снега.

Изяществом отличаются ложечки, ручки которых 
заканчиваются удивительными по исполнению фигу
рами: голова лося или птица, пушные зверьки или олень,
мистическое изображение свастики или даже личинка овода.

Но особенно поражают изделия из сланца и бронзы. Каменные микробарельефы 
можно рассмотреть только под лупой — они всего-то с двухкопеечную монету! Наклонив
шийся человек держит в руках череп. Что это? Священный знак? А, может, древний 
скульптор запечатлел какой-то ритуал? Или символ вечности (бедный Йорик!). Камень 
проработан с такой пластической точностью, что передает и мимику, и характерные 
особенности лиц. Мистика какая-то: кажется, будто узнаешь кого-то.

И вот еще. Бронзовая сова, загадочная птица на спине медведя, проколка с изображе
нием журавля. Тут поневоле задумаешься о вечном и великой силе творчества, которое 
может пережить десятки поколений и снова заставить удивиться.

Выставка салехардских находок названа организаторами “Во дни предначальные”. По 
словам Н.Федоровой, в таком заглавии — тройной смысл. Во-первых, мы прикасаемся ко 
временам доисторическим, дописьменным. Во-вторых, священные ритуалы той эпохи 
требовали от людей погружения в “пору творения”, требовали мистического повторения 
круговорота жизни, чтобы обрести молодость, силу. В-третьих, уже мы, потомки, пытаем
ся понять ЧЕЛОВЕКА ЗЕМЛИ, его мировоззрение в те времена, когда не было русских, 
монголов, татар, украинцев, башкир — были люди. И нам теперь вновь надо ощутить себя 
жителями одной большой планеты, где нет места войнам, страданиям, горю.

Поистине, все повторяется в этом подлунном мире.

Андрей ДУНЯШИН.
НА СНИМКАХ: “Как там жили древние?”; ложечка с изображением лося. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Импотенция: не хочешь - не нацо,
не можешь - поможем

Что самое главное в жизни любого нормального 
мужчины? Карьера? Успех? Продвижение по службе? 
Может быть, семья, здоровье. Но есть Нечто, что стоит 
над всем этим и от чего, в большей или меньшей 
степени, зависит все остальное. Это то, что изначально 
отличает мужчину от женщины. То мужское, что делает 
его настоящим мужчиной в собственных глазах и в 
представлении окружающих.
И когда подкрадывается такое нежное слово 
“импотенция”, кажется, что весь мир рухнул. 
О том, что черт (т.е. импотенция) вовсе не так страшен, 
как его малюют, рассуждает директор 
Екатеринбургского Центра проблем пола 
Лев Юрьевич ВЛАСЕНКО.

—Прежде всего о самом тер
мине “импотенция" Он не меди
цинский. У нас принято говорить 
“нарушение половой функции” А 
нарушения бывают различными и 
по форме, и по степени тяжести.

—Все же людям ближе 
именно слово “импотенция” в 
значении “хочет, но не может”.

—Тех, кто “не может” совсем и 
никогда, ничтожно мало Причина 
этого либо серьезное органичес
кое заболевание, либо травма 
Основная же часть мужчин имеют 
обратимые сексуальные пробле
мы, вполне разрешимые при се
рьезном комплексном подходе

—Нарушение половой фун
кции — это болезнь или со
стояние?

-Все-таки это состояние, за
висит которое от здоровья как 
физического, так и психоэмоцио
нального

—Если половые способнос
ти для большинства мужчин 
наиболее значимы, почему не 
заметно их трепетного отно
шения к собственному поло
вому здоровью?

—А у нас это не принято. Мно
гие появляются у врача, когда 
дальше тянуть уже некуда. Мужс
ким здоровьем не, озабочены ни 
сами мужчины, ни медицина. Ведь 
до последнего времени они не 
имели даже собственного докто- 
рд и метались между хирургами, 
терапевтами и урологами. Для не
которых наших пациентов стано
вится просто откровением, что его 
половое здоровье не менее зна
чимо,,чем здоровье его жены.

—По некоторым столичным 
публикациям можно предполо
жить, что мужская немощь при
обретает угрожающие масш
табы?

—Я думаю, вряд ли есть муж
чина, кто хотя бы раз в жизни не 
оказался в столь непривлека
тельной для него ситуации При
чин может быть много устал, пе
репил, женщина не нравится,

кто-то позвонил не вовремя
—Это ситуационные про

блемы. Я имею в виду “клас
сический вариант” — затянув
шуюся неспособность.

—Судя по всему, таких мужчин 
достаточно: каждый пятый росси
янин страдает стойкими наруше
ниями половой функции. При этом 
они почти не испытывают каких- 
либо болевых ощущений и мед
ленно дозревают до критического 
состояния. А защитные силы орга
низма ослабевают, гормональный 
обмен не столь активен, печень 
уже не та, нервная система поду
стала. Плюс к этому достаточно 
агрессивная внешняя среда, где 
все не так, как хочется. Вот и про
исходит сбой половой функции. На 
восстановление которой тратится 
порой много времени. А спешка 
здесь и не нужна. Ведь восста
навливается очень “дорогая вещь” 
— мужской авторитет

—Есть предположение, что 
особенно часто “нарушениями 
половой функции” страдают 
“новые русские”. По этому по
воду даже есть афоризмы типа 
“Редко какой “новый русский” 
доживет до оргазма” или 
“Если жизнь излишне деловая 
— функция.слабеет половая”?

—Мы будем иметь в виду лю
дей большого бизнеса. Им прихо
дится за месяцы проходить рас
стояния, которые другие эконо
мики и страны преодолевали де
сятилетиями. Вообще резко воз
росла интенсивность жизни, а уж 
у этой категории людей и подав
но. Тратится огромное количество 
нервов, сил, энергии и времени 
И бесследно ничего не проходит 
Каждый получает удар в свое “сла
бое место”-т сердце, печень, со
судистую или половую систему 
Последняя, кстати, очень зависи
ма от работы всего организма. И 
обострение любого заболевания 
может спровоцировать сбой по
ловой системы

—Но ведь есть еще вариант,

когда не просто не может, но 
уже и не хочет.

—Влечение, желание иметь сек
суальные отношения все-таки про
исходит под воздействием накоп
ленных положительных эмоций 
Формируют эту потребность мужс
кие половые гормоны. Если чело
век находится в постоянной стрес
совой ситуации, естественно, в нем 
самом Протекают стрессовые про
цессы. И там уже выделяется ад
реналин, который выступает кон
курентом чувству близости. У муж
чины есть желание поспать, чтобы 
утром встать и снова включиться в 
борьбу за выживание.

Таких людей можно условно 
объединить, они в состоянии ра
бочего невроза. В голове только 
мысли о работе, о том, как все 
увязать, с кем встретиться, что го
ворить, как говорить, беспокой
ство о платежках: прошли — не 
прошли. Места в голове и в жизни 
для близости просто не остается 
Раз нет регулярных отношений, 
организм начинает адаптировать
ся к этому отсутствию, для желез 
внутренней секреции нет стимула 
вырабатывать гормоны, а раз гор
монов нет, то нет и желания. По
рочный круг На фоне астеничес
кого состояния идет сбой поло
вой функции, и организм посте
пенно начинает об этой своей фун
кции забывать. Раз нет регуляр
ности, происходят застойные яв
ления в малом тазу, создаются 
условия для хронической инфек
ции, которая ждет своего момен
та, чтобы обостриться. Съел что- 
нибудь остренькое, понервничал, 
на банкете хорошенько выпил, и 
проблема выступает на первое ме
сто. Плюс жена, которая настоя
тельно требует выполнения суп
ружеских обязанностей. И вот во 
время исполнения этого самого 
долга —сбой, не получилось. Тут 
наступает реактивный невроз, по
стоянное ожидание неудачи, ко
торое задевает самые тонкие стру
ны мужской натуры.

—Существует ли обратный 
процесс, когда ослабевшая 
половая функция начинает ска
зываться на деловой жизни?

—Конечно. Для большинства 
мужчин это очень важно. И утрата 
одного из самых важных элемен
тов мужественности начинает со 
временем занимать сознание по
чти полностью. Мысли направле
ны на осмысливание собственной 
неполноценности. “Услугами" по
ловой функции можно было долго 
не пользоваться, но важно знать, 
что они всегда рядом с тобой, и 
что в любой момент можно при

звать на помощь. И вдруг такой 
удар. Незначительный процент 
мужчин приспосабливаются к это
му, смиряются. Но это только те, 
у кого слабая сексуальная консти
туция. Да и в обществе стойко 
укоренилось, женщина может не 
хотеть, а мужчина не может не 
хотеть. И вот он начинает мучить
ся, дело страдает, организм стра
дает, стрессовая сЙГуация усугуб
ляется. Не дай Бог еще и в семье 
не понимают сути проблемы

—Роль женщины в данной 
ситуации достаточно специ
фична...

—Одна начинает обвинять. “Вот 
ты со своими деньгами там нашел 
кого-то”, другая: “Только не гово
ри, что был на работе. Раз у тебя 
со мной не получается, значит, ты 
меня не хочешь и не любишь.. ” 
Часто случается, что удары ниже 
пояса мужчины получают от соб
ственных жен.

—Возможен вариант, что с 
женой не получается, а с лю
бовницей или случайной да
мой все будет отлично?

—Все может быть. Может и на
оборот С женой все хорошо, а с 
молодой и привлекательной под
ружкой никак дело не идет У кого- 
то есть ситуация привыкания к 
собственной жене, с ней можно 
спать и не чувствовать в ней жен
щину, какая бы она симпатичная 
или сексуальная ни была. Инте
рес падает прямо пропорциональ
но опыту. Новая партнерша может 
быть по многим показателям хуже, 
чем жена, но элемент интереса и 
новизны приводит к необходимым 
рефлексам.

—Между мужчинами приня
то делиться Своими бедами, 
искать совета?

—В мужской среде принято 
рассказывать о победах. Но в за
висимости от теплоты компании 
могут обсуждаться и такого рода 
проблемы. Но все же большин
ство мужчин предпочитают не го
ворить об этом.

Один немецкий ученый-сексо
лог как-то сказал: “Значение по
ловых органов явно преувеличе
но. Главный сексуальный орган — 
это мозг, так как все разыгрыва
ется в голове”. Подумайте.

Перефразируем известную 
мысль Козьмы Пруткова: “Хочешь 
быть здоровым -Чбудь им". Вдан
ной ситуации выбор средств для 
этого есть. Вы можете выбрать 
врача, клинику, способ лечения, 
наконец. Гпавное — захотеть.

Вопросы задавала 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Департамент торговли и услуг Правительства Свердловской области, 
Комитет по бытовому обслуживанию населения г. Екатеринбурга 

ПРОВОДЯТ
5—6 декабря 1997 года

Овластной фестиваль-конкурс парикмахерского искусства
В программе фестиваля коллекции 
причесок ведущих парикмахеров и 
косметологов города и области. 
Продажа парфюмерии и аксессуаров.
5 декабря с 10.00 до 17.00:
Обязательная программа конкурса про 

Билеты продаются в ка

фсссионального мастерства парикмахе
ров.
6 декабря с 12.00 до 17.00:
Показ коллекций моделей-причесок и 
шоу-программы салонов города и облас
ти.
:ах ДК и салонах города.

Адрес: ул.Володарского, 9, ДК им. Я.М.Свердлова. 
Телефоны для справок 51-04-12, 51-64-67.

Оргкомитет фестиваля.
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■·■■■■··■■

■ Два пушистых ко
тенка дымчатого ок
раса. Отдам в хоро
шие руки.

Звонить по тел. 
74-70-56, вечером. 
■ В добрые руки 
предлагается щенок 
миттельшнауцера, 
энергичный, отлич
ный крысолов.

Звонить по дом. 
тел.: 41-41-73. 
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Николай ТИМОФЕЕВ
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Алексей КУРОШ 
Наталья СКРИПОВА 
Сергей ШЕВАЛДИН
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На прошлой неделе, когда стало известно о решении 
Генеральной прокуратуры РФ не транспортировать 
останки царской семьи из Екатеринбурга в Москву, 
проведя на месте необходимые исследования, мы 
встретились с заместителем начальника областного 
бюро судебно-медицинской экспертизы В.Громовым. 
Владимир Семенович — эксперт высшей квалификации, 
один из тех, кто непосредственно, собственными 
руками извлекал в июле 1991 года царские “косточки” 
из тайного захоронения. Его “криминалистический” 
стаж — четверть века. Мы попросили В.ГРОМОВА 
прокомментировать это решение.

—Считаю, что принятое рас
поряжение — оптимальный ва
риант прежде всего для остан
ков императорской семьи и ее 
окружения. Хотя мы, уточню, с 
пониманием отнеслись бы к лю
бому решению по “царскому 
делу”, но это — самое верное.

Дело вовсе не в том, что кто- 
то решился бы похитить остан
ки. И даже не в том, что кто-то 
пустил бы очередную (сколько 
их бытует!) “царскую” сплетню 
вслед уходящему поезду с бес
ценным грузом. Суть в том, что 
“косточки” — очень хрупки и 
даже простая транспортировка 
со всеми мерами предосторож
ности может завершиться пла
чевно. Поэтому мы всеми, как 
говорится, фибрами души были 
за то, чтобы доисследование 
останков состоялось в Екатерин
бурге. К тому же, это намного 
дешевле.

Наши молитвы услышаны, 
здравый смысл, считаю, побе
дил.

—Среди вопросов, которые 
предстоит разрешить столич
ным ученым-экспертам, воп
рос “о мозоли на царском че
репе”. Известно, что именно 
это конкретное исследование 
и было проведено в вашем 
облбюро судебно-медицинс
кой экспертизы?

—Николай Неволин, главный 
судмедэксперт области, провел 
это уникальное исследование с 
помощью компьютерной томо
графии и рентгенографии. О ре
зультатах исследований он до
ложил на Вторых Романовских 
чтениях, его статья опубликова
на в недавно вышедшем науч
ном сборнике. Суть в том, что 
удар саблей в 1891 году в япон
ском г.Отцу пришелся тогда це
саревичу Николаю по правой 
половине свода черепа. Эта на
ружная костная пластинчатая 
перегородка не сохранилась. 
Невозможно с достоверностью 
сегодня сказать: была ли мо
золь на царском черепе. Воз-

можно, удар был неглубок, по
вредил лишь мягкие ткани голо
вы. Обо всем этом — исчерпы
вающий материл исследования, 
который будет соответственно 
документально оформлен.

—Словом, работа Неволи
на — бесспорный и точный 
ответ на один из поставлен
ных Русской церковью воп
росов?

—Да, считаю, что все они бу
дут разрешены.

Такого же мнения и началь
ник облбюро судебно-меди
цинской экспертизы,главный 
судмедэксперт области Н.НЕ
ВОЛИН.

—Мы с готовностью, — ска
зал он, — предоставили столич
ным коллегам полную возмож
ность для проведения необхо
димых исследований. Работа по 
доисследованию царских остан
ков идет в плотном режиме: на
чинается утром, заканчивается, 
порой, к полуночи, времени 

■і мало. Все исследования долж
ны быть завершены к концу де
кабря: такую задачу поставил 
нам вице-премьер РФ Б. Немцов. 
Но мы обязательно уложимся в 
отведенные сроки, выполним все 
работы, чтобы окончательно 
рассеять все сомнения и неяс-

ности “царского дела”
Главный судмедэксперт по

яснил, что сегодня вместе с 
бригадой из шести столичных 
экспертов трудятся и екате
ринбургские ученые. А пер
вым из Москвы еще в минув
шую пятницу прибыл извест
ный эксперт С.Абрамов, за
нимающийся исследованием 
останков методом фотосовме
щения. Московский ученый в 

• Екатеринбурге не впервой: он 
принимал участие в той труд
ной, исторической работе в 
июле 91-го, когда вскрыли 
тайное захоронение импера
торской семьи.

Ну, а для главного перво
открывателя “тайны века” 
А.Авдонина тоже наступило 
жаркое время: в минувшие 
выходные его пристрастно 
интервьюировали наши кол
леги из-за рубежа: американ
ские, английские, французс
кие корреспонденты газет, 
теле- и радиокомпаний: “Го
лос Америки”, “Пари-Матч”, 
“Обсервер”. Интересовали 
детали недавнего заседания 
правительственной комиссии 
и, главное, предполагаемое 
место захоронения останков.

Кстати, о месте их захоро
нения бескомпромиссно выс
казался наш губернатор 
Э.Россель. Он твердо заявил, 
что останки должны быть за
хоронены там, “где зверски 
убили царскую семью”. Та
ково же мнение, сказал гу
бернатор, многих нынешних 
родственников, а также род
ственников их окружения, на
пример, внука врача Е.Бот
кина — Константина Мельник- 
Боткина.

Наталия БУБНОВА.

17 ноября в Екатеринбурге завершена одна из первых 
экспертиз широкомасштабного исследования царских остан
ков, которое проводится по решению президента РФ Бориса 
Ельцина. Специалист республиканского центра судебно-меди
цинской экспертизы Сергей Абрамов провел фотосовмещение 
черепов дочерей царя Ольги, Татьяны и Анастасии между 
собой, всех черепов с пластическими копиями и прижизнен
ными фотографиями членов семьи Романовых. Сделаны цвет
ные фотографий всех костных образцов, так что, по словам 
начальника бюро судебно-медицинской экспертизы Николая 
Неволина, можно издавать атлас, который мог бы пригодиться 
историкам. Подготовлен видеоряд с изображением костей, 
при помощи томографа получены трехмерные модели 
черепов, что позволит изготовить их копии. Исследование 
останков продлится два месяца.

ЕАН.

ЗЕМЛЯ 
КОНСАЛТИНГ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

Администрация города Екатеринбурга, Комитет по управлению 
городским имуществом, НП "Земля - консалтинг" и "Центр оценки" 

приглашают принять участие в консультационном семинаре

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ

/ Нормативно-правовая база: федеральная, областная, местная.
/ Экономические выгоды при продаже земли для субъектов сделки
/ Варианты коммерческого использования земли.
/ Правовое зонирование территории и перспективы развития 

рынка земли.

Семинар состоится в актовом зале 
Администрации ^Екатеринбурга 

26 ноября 1997г. в 14.00 часов.
Стоимость участия в семинаре 370 тыс. руб. (с учетом НДС)

куда уходили 
ВАЗОВСКИЕ 
ДЕНЬГИ?

В Тольятти представлёны 
промежуточные результаты ра
боты межведомственной ко1'·1 
миссии, изучающей' ситуацию 
вокруг АвтоВАЗа. Несколько 
дней назад мэр города С.Жил
кин сообщил, что якобы рас
крыт канал перекачки валюіг-· 
ных средств завода за рубеж:. · 
Президент АвтоВАЗа-А.Нико
лаев, мэр С.Жилкин и глава 
межведомственной комиссии· 
А.Яцков заявили, .что, в пере- 
качке денег за границу обви
няется не АвтоВАЗ, а фирмы 
— покупатели автомобилей. В 
межведомственную комиссию 
входят и юристы, и кримина
листы, и финансисты. Наводя 
порядок в делах завода, они 
находят подозрительные бух
галтерские документы от по
купателей машин. И правоох
ранительные органы начинают 
дополнительную оперативную 
разработку этих фирм' ..

ДЕТИ ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ

Школьники МеждУрёчёнска, 
шахтерского городка на’юге 
Кемеровской области, органи
зовали шествие под дозунгом 
“Успей сказать нет!” Этот при
зыв к своим друзьям, прини
мающим наркотики, мальчиш
ки и девчонки “выложили” из 
горящих свечей на асфальте.

В маленьком Междуреченс- 
ке только в текущем году в 
городскую больницу поступи
ли три человека с диагнозом 
“наркотическая кома”. Одного 
из них спасти не удалось.

(“Известия”).
ОБЛИГАЦИИ 
ПОДОЖДУТ

РАО “Газпром” объявило, 
что предполагаемый выпуск 
его конвертируемых облига
ций, планировавшийся на но
ябрь 1997 года, отложен до 
первого квартала 1998 года 
при условии благоприятной 
ситуации на рынке. Перенос 
вызван нестабильностью на 
международных финансовых 
рынках. РАО “Газпром” также 
ожидает завершения междуна
родного аудита принадлежа
щих ему запасов углеводоро
дов до конца 1997 года.

НА ЕЕ МЕСТЕ 
ТАК ПОСТУПИЛ БЫ 
КАЖДЫЙ?

В центральное почтовое 
отделение города Алексина 
(Тульская область) пришел па
рень в солдатской форме и 
спросил почтальона Шепеле
ву. Ему показали немолодую 
женщину. Солдат кинулся к 
ней, стал пожимать ей руки 
“Спасибо вам за мою. маму 
Никогда не забуду!”

Простая и трогательная ис
тория. Парень присла)і' мате
ри из армии письмо. Но адре
сат выбыл, сменив место жи
тельства. Почтальон. Татьяна 
Михайловна представила себе, 
как будет переживать сын, ког
да узнает, что мать куда-то ис
чезла. И вместо того чтобы 
шлепнуть на конверте стандар
тную печать и отправить пись
мо обратно, она взялась ра
зыскивать адресата, 'что ее 
служебными обязанностями не 
предусмотрено. Оказалось, не 
успев прописаться, мать по
пала в больницу. Татьяна Ми
хайловна пришла к ней в па
лату с яблоками и.конфетами 
Но самым дорогим,было сы
новнее письмо..

Простая человеческая от
зывчивость, почему-то став
шая редкостью для нашего 
времени...

ЧУТЬ БЫЛО 
НЕ ОСТАЛСЯ 
С НОСОМ

Молодой человек; поступав
ший в одну из нижегородских 
больниц, оказался без··· нора.

Выяснилось, что-нос ему.от
кусила собака-боксерг которую 
добрый юноша подобрал.на 
улице. Неделю пес мирно про
жил в квартире. Но однажды

Центр оценки Комитета по управлению городским 
имуществом приглашает к сотрудничеству специ
алистов, имеющих базовый сертификат по оценке 
недвижимости, действительных членов РОО, для 
работ по оценке имущества муниципальной фор
мы собственности.

Заявки принимаются по тел.: 555-010, 555-456.
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Заказ 4654.

ему, видимо, не понравился 
запах, исходящий от изрядно 
“набравшегося” на дружеской 
вечеринке нового хозяина. И, 
рассвирепев, собака наброси
лась на спящего человека...“

Слава Богу, что пришитый 
орган обоняния, по утвержде
нию врачей, сохранит все свои 
функции.

(“Труд”).
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