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Появится ли у нас 
"белое золото"?

На минувшей неделе 
губернатор Свердловской 
области Э.Э.Россель 
совершил однодневный 
официальный визит в 
Ташкент. Об этой поездке 
корреспонденту 
“Областной газеты” 
рассказывает пресс- 
секретарь губернатора 
Александр ЛЕВИН:

—Помещение столицы Узбе
кистана ставило своей целью 
придание нового импульса во 
взаимовыгодных контактах 
Свердловской области и этой 
суверенной республики. Дело 
в том, что после распада Со
ветского Союза наши экономи
ческие связи оказались разор
ванными, хотя Средний Урал в 
лице Узбекистана традицион
но имел своего надежного 
партнера в Центральноазиатс
ком регионе

Надо заметить, что и сегод
ня мы довольно успешно, если, 
конечно, учесть общую неста

бильную экономическую ситу
ацию, торгуем с Ташкентом. 
Наш товарооборот составляет 
130 миллионов долларов США 
в год. Но, как отмечал на пе
реговорах Эдуард Эргартовйч, 
по большинству позиций пока
затели снижены до 10 раз. По 
мнению губернатора, товаро
оборот между Свердловской 
областью и Узбекистаном в са
мое ближайшее время может 
достичь 1 миллиарда долларов 
США.

А то, что в Ташкенте и дру
гих городах и районах респуб
лики нуждаются в продукции 
свердловских предприятий, 
свидетельствует один лишь 
факт. Во время встречи Эду
арда Росселя с хокимом Таш
кента Казымом Тулягановым в 
качестве гуманитарного дара 
от правительства Свердловс
кой области столице Узбекис
тана было передано медицин
ское оборудование для выха
живания новорожденных. Это

оборудование делают на 
Уральском приборостроитель
ном и Уральском оптико-ме
ханическом заводах. И сразу 
после вручения поступила за
явка на поставку этого уни
кального медицинского обору
дования в Узбекистан в таком 
количестве, которое соответ
ствует годовой производствен
ной программе этих двух пред
приятий.

Продуктивно прошли встре
чи губернатора Росселя с ми
нистром внешних экономичес
ких связей Эльером Ганйевым, 
министром энергетики и элек
трификации Валерием Атае
вым, премьер-министром Ут- 
киром Султановым. Руководи
тели республики благодарили 
Эдуарда Эргартовича за его 
подвижническую деятель
ность, направленную на вос
становление моста дружбы 
между Средним Уралом и Уз
бекистаном.

(Окончание на 2-й стр.).
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Только десять дней!

Сегодня в номере

Документы
• Областной закон “О музеях и музей

ных фондах в Свердловской области”.
(Стр. 3)

• Областной закон “О содержании до
машних животных”.

(Стр. 4)

• Решение комиссий по чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области.

(Стр. 2)

Театр и дети
• ‘’Про кошку, кашку и молоко” и не 

только про это.
(Стр. 6)

Инвалиды
могут выписать
"Областную газету

за пол цены
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Первая ласточка 
денежной реформы

К первому декабря, согласно указаниям властей, в 
магазинах области появились таблички с двумя 
разными ценами на один и тот же товар. Это 
событие, наверное, — первый заметный глазам 
людей шаг к денежной реформе, как говорят, первая 
ласточка.

О том, какая подготовка к деноминаций идет на предпри
ятиях торговли области, редакция “ОГ” решила расспросить 
президента АО “Супермаркет “Кировский” Игоря Ковпака.

Почему именно его? Потому что он возглавляет самое 
крупное торговое предприятие области. Товарообороту “Ки
ровского” больше, чем у екатеринбургских торговых центров 
“Мария”, “Белореченский” и некоторых других вместе взятых. 
В магазины супермаркета (а их почти полтора десятка) в 
выходные дни приезжают люди не только со всего Екатерин
бурга, но и из других городов и районов области.

Договорившись о встрече, я счел нужным предварительно 
поговорить с покупателями.

Центральный магазин супермаркета на Сиреневом буль
варе: перед входом в торговый зал пожилая женщина в очках 
пересчитывает горсть мелочи. Это довольно редкое для ны
нешних времен занятие. А в новом году такие картинки будут, 
наверное, привычным зрелищем.

—Считаю, хватит ли внукам на булочку, — поясняет мне

женщина.
—Как вам понравилось то, что возле каждого товара сей

час стоят по два ценника? — спрашиваю.
—Вторые ценники? Да я их просто не заметила... Знаете, 

вижу плохо...
—А в новом году старые деньги с новымцне перепутаете?
—Наверное, нет. Правда, тревожно как-то...
В кабинете И.Ковпака(помещение, кстати, если исходить 

из нынешних стандартов—весьма скромных размеров) сразу 
же интересуюсь:

—Игорь Иванович, замена ценников для “Кировского", — 
пожалуй, сущая мелочь.

—Да, на первый взгляд это — мелочь. Но какой при этом 
возникает клубок проблем!

Игорь Иванович продемонстрировал новые и старые кра
сочные ценники (их, кстати, разработали для супермаркета 
специальные фирмы).

—Видите, на новом образце — цифры в двух масштабах 
цен,—говорит он.—поэтому он больше размером. К тому же 
новая и старая цены должны отличаться цветом. И так да
лее. .. На то, чтобы изготовить новые ценники, мы уже истра
тили 40 миллионов рублей.

—Это, наверное, только цветочки. А что нам всем придется 
испытать после первого января?—спрашиваю.

По мнению И.Ковпака, в первую 
очередь деноминация принесет ка
кие-либо неприятности не населе
нию (потребителям), а работникам 
прилавка. Покупатель со старыми и 
новыми купюрами в своем кошельке 
как-нибудь разберется. А что делать 
кассирам (касс, кстати в “Кировс
ком” больше 200), у которых денег 
скопятся горы?

Путаница обернется не в их 
пользу. Так как сознательность мно
гих покупателей пока еще не на вы
соте. Когда кассир ошибается и дает 
сдачу меньшую, чем следует, поку
патели это в большинстве случаев 
замечают. А вот когда они получают 
лишнее, то этого обычно, к сожале
нию, не видят.

Совместное хождение новых и ста
рых денег создаст проблемы не толь
ко кассирам. Прибавится работы при 
учете купюр в главных кассах (како
вые есть в каждом магазине), при 
инкассации. Сейчас в супермаркете

думают о том, как решить надвигающиеся проблемы. Воз
можно, придется вводить новые рабочие места.

По словам И.Ковпака, первый квартал или даже первое 
полугодие для работников торговли будут очень трудными. 
Каждый месяц “Кировский”, к примеру, будет терять надено- 
минации несколько миллионов рублей.

—Если нас ожидаюттакие трудности, то стоило ли всю эту 
деноминацию затевать?—недоумеваю я.

По мнению И.Ковпака, деноминация необходима. Внача
ле мы все столкнемся с некоторыми проблемами, но затем в 
полной мере оценим удобства, которые она принесет. К 
примеру, не нужно будет оперировать цифрами со множе
ством нулей. Ради этого стоит потерпеть.

—Игорь Иванович, что вы в преддверии надвигающихся 
перемен можете посоветовать покупателям?

—Самое главное—не волнуйтесь, не спешите избавлять
ся от старых денег. Не забивайте себе голову проблемами: 
что бы этакое купить? Старые деньги вам еще пригодятся.

А инфляция, на мой взгляд, не выйдет из тех пределов, в 
которых она сейчас сохраняется.

Завтра — Международный 
День инвалидов. Во многих 
городах и районах нашей 
области в этот день 
пройдет немало 
мероприятий, связанных с 
поддержкой частично или 
полностью недееспособных 
людей.

Большинство инвалидов се
годня живут в нищете. Среди 
них ветераны войны, бывшие 
узники концлагерей, блокадни
ки, “чернобыльцы”, воины-”аф- 
ганцы”, инвалиды —бывшие во
еннослужащие, репрессирован
ные, инвалиды с детства... Го
сударство пока не в силах обес
печить им достойное существо
вание.

Участники, ветераны, инвали
ды Великой Отечественной... Так 
давно и привычно называем мы 
воинов-победителей. Их год от 
года становится все меньше и 
меньше. У многих из нас спра
ведливо появляется чувство сты
да за великую неблагодарность 
к нашим старикам. Вечные огни, 
когда-то зажженные на братс
ких могилах, оказались невеч
ными. Внуки ли, чужие ли юно
ши торгуют боевыми награда
ми. Недорого. Обидно на все 
это смотреть. Обидно, что наши 
старики и старушки, которые в 
свое время так старались вытя
нуть семейную повозку из пос
левоенной нищеты, и сегодня 
живут бедно. Тогда они говори
ли: “Лишь бы не было войны”.

Но у нашего поколения уже 
свои войны — и Афганистан, и 
Таджикистан, и Чечня, свои вдо
вы и осиротевшие матери, дети, 
молодые инвалиды.

Всем им живется сегодня не
легко. Нередко задерживаются 
их мизерные пенсии, пособия... 
Они не могут позволить себе 
купить даже самое необходимое. 
Но в то же время многие из них 
более восприимчивы к самым 
Скромным радостям жизни.

“Внимательно читаю газету, 
— пишет в редакцию инвалид 
первой группы Мария Петровна 
Петрова. — Я уже много лет при
кована к постели. То, что про
исходит в обществе, я узнаю

через газеты и по радио. Толь
ко вот жаль, что по той подпис
ной цене, которую вы предлага
ете, выписать газету не в со
стоянии. Пенсия маленькая. Мо
жет быть вы предложите какой- 
нибудь выход”.

С подобными просьбами в 
редакцию обращаются немало 
людей. Учитывая это, мы объя
вили акцию “Подписка — благо
творительный фонд”. Она про
должается. В основном за счет 
спонсоров. О них мы постоянно 
рассказываем на страницах га
зеты.

В канун Международ
ного Дня инвалидов Уп
равление Федеральной 
почтовой связи Сверд
ловской области (началь
ник Владимир Евстигне
евич Ладыгин) и редак- 

, ция “Областной газеты” 
приняли решение прове
сти ДЕКАДУ по подписке 
на “Областную газету” 
для инвалидов войны, 
Вооруженных ©ил, труда 
и с детства с 3 по 12 де
кабря 1997 года.

В эти дни инвалиды 
могут выписать “Област
ную газету” за полцены.

В ходе декады Для госпита
лей; больниц, где'лечатся инва
лиды войны, воины-уральцы, 
“афганцы”, "чернобыльцы" и 
другие участники войн в горя
чих точках;' а также для домов ; 
инвалидов; домов ветеранов, 
домов-интернатов и обществ Ин
валидов подписная цена уста
навливается:

ния социальной защиты Свер
дловской области и их под
разделений на местах) на 50
процентов дешевле,
других:
В Екатеринбурге

до квартиры
По области
до квартиры

Дорогие

6 мес.. 
(РУб.) 
31950

чем для

37098 
инвалиды

В Екатеринбурге 6 мес.
коллективная 
подписка 
(не менее 10 экз.) 
По области 
коллективная 
подписка 
(не менее 10 экз.)

(руб.)

20094

21810

На год 
(руб.)

45288

48720
Также разрешено всем почто

вым отделениям (с 3 по 12 де
кабря) оформление индивиду
альной подписки для инвалидов 
(по спискам Главного управле-

На год 
(РУб.) 
69000

79296 
войны,

Вооруженных Сил, труда, с 
детства! Воспользуйтесь пре
доставленным правом, и поста
райтесь с 3 по 12 дёкабря вы
писать “Областную газету’’: За 
полцены подписку можно 
оформить только в ходе дека
ды.

Мы обращаемся и к работ
никам Плавного управления со
циальной защиты населения 
области, управлений социаль
ной защиты г ^Екатеринбурга, 
других городов и районов, 
фондов социальной поддерж
ки оказать помощь инвалидам,. 
Вы больше всех знаете об их 
бедах.и заботах^ Окажите им< 
помощь в организаций подпис
ки на “ОГ”. Сделайте так, что
бы инвалидам не пришлось 
обивать пороги разных заве
дений. Свяжитесь с работни
ками почтовых отделений, ко
торые обслуживают инвалидов.

МЫ сегодня обращаемся и 

к работникам почтовых от
делений; Окажите инвалидам 
помощь в оформлений подпис
ки на “ОГ”, а при необходимо
сти свяжитесь с местными 
органами социальной защиты.

Накануне. Дня инвалидов мы 
вновь обращаемся к управля
ющим округами, главам адми
нистраций городов, районов, 
поселк.ов; сельских местнос
тей, руководителям предприя
тий и частным лицам с 
просьбой оказать посильную 
помощь инвалидам.

Жители Екатеринбурга 
подписку на “Областную 
газету” могут оформить и 
в редакции. Наш адрес: 
ул.Малышева, 101', 3-й 
этаж, комната 349а. Зво
ните. Тел. 62-69-04.

Напоминаем стоимость подписки на “Областную газету”:

Задавал вопросы 
Станислав СОЛОМАТОВ. 

Фото Станислава САВИНА.

В Екатеринбурге: на 6 мес. 
(руб.)

на год 
(РУб.)

до почтового ящика — 55476 121152
до востребования — 43308 96816
до квартиры — 63900 138000
коллективная Подписка — 
(не менее 10 экз.)

40188 90576

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

до почтового ящика — 62652 135504
до востребования — 47364 104928
до квартиры — 74196 1.58592
коллективная Подписка — 
(не менее 10 экз.)

43620 97440

____________ Потребительский рынок______________
Сергей ЧЕМЕЗОВ;

"Хлеб нано печь 
чистыми руками"

Эту фразу областного вице- 
премьера, причём как в 
прямом, так и в переносном 
смысле, можно считать 
лейтмотивом прошедшей в 
минувшую пятницу пресс- 
конференции, посвященной 
ситуаций на хлебном рынке 
области.

Ушли в прошлое времена; когда 
область с населением в 4,5 млн. 
человек, имела всего лишь недель
ный запас зерна и снабжалась им 
буквально “с колес”. Сегодня в об
ластных закромах постоянно име
ется двухмесячный запас хлеба. 
Предложение на рынке зерна и муки 
намного превышает спрос. Более 
того, идет снижение цен на эти про
дукты. Так, мука высшего сорта по
дешевела в среднем на 7 процен
тов, мука первого сорта — на 13. 
Зсе это не могло не сказаться на 
ценах в булочных. В течение этого 
года отпускные цены на хлеб в Ека
теринбурге, Березовском, Красно- 
уральске снизились в среднем на 
100 рублей, в Кушве — на 200, в 
Ирбите — на 300. И, тем не менее, 
ситуация на хлебном рынке вновь

оказалась в центре внимания обла
стного правительства.

Из-за стабильного спроса и вы
сокой окупаемости хлебный бизнес 
стал в последние годы притягивать 
к себе разного рода дельцов. В об; 
ласть завозятся не лучшего каче
ства мука, з’ерно, которое затем пе
рерабатывается как давальческое' 
сырье на местных мельницах. Вы- 
печкой хлеба дополнительно к круп
ным предприятиям занимаются око
ло четырехсот мини-пекарен, а его 
продажей—тысячи киосков и пред
приятий мелкой розницы. В связи с 
этим в трудной ситуаций оказались 
местные производители зерна и 
муки, хлебокомбинаты—из-за рас
тущей конкуренции, а из-за резко
го падения качества продукции стра
дают покупатели.

По заданию правительства об
ласти в этом году дважды’ были про
верены пекарни Восточного округа, 
других территорий. Результаты не
утешительные. Почти повсеместно 
в мини-пекарнях нарушаются сани
тарные правила, технологические 
нормы. Причем, к Лучшему ситуа
ция не меняется. Выпечка хлеба

проводится в неприспособленных 
помещениях, с нарушением техно
логических режимов, порой даже 
без сертификата.

Серьезные опасения властей 
вызывает качество муки·, Особенно 
завозной. В этом году госторгинс
пекцией браковалась мука из Гла
зова, Тюменской, Курганской обла
стей, Краснодарского края и Казах
стана. Из-за плохого качества муки 
при проверке было забраковано 100 
процентов вырабатываемого хлеба 
на МП “Ревдинский хлебокомбинат?’.

Участившиеся проверки, а также 
вышедшее недавно постановление 
областного правительства “О допол
нительных мерах по обеспечению 
безопасности питания населения и 
улучшению фитосанитарной обста
новки в области” призваны оздоро
вить ситуацию на хлебном рынке. 
Причем принимаемые меры, по сло
вам Сергея Чемезова, не имеют це
лью задавить мини-производства, а 
направлены против тех, кто работает 
на рынке “бандитскими методами"

Рудольф ГРАШИН.

Нелегок путь к согласию
В минувшую пятницу в Екатеринбурге, в областном 
бюро судебно-медицинской экспертизы состоялась- 
таки пресс-конференция по поводу находящихся там 
останков императорской семьи. Собравшиеся 
многочисленные теле-, радиожурналисты, 
газетчики самых различных изданий терпеливо 
ожидали ее начала более часа. Никто не 
расходился, да и как разойтись, если, например, 
собкор Российского телевидения по Тюменской 
области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому 
округам Наталья Астафьева с оператором 
Владимиром Исаковым специально выехали ночным 
поездом, чтобы поспеть на объявленную пресс- 
конференцию. И таких прибывших из соседних

областей журналистов было немало: всю страну, 
точнее, весь мир волнует вопрос перевоза останков 
царской семьи и ее окружения.
Начальник облбюро Николай Неволин, главный 
судмедэксперт Минздрава России Виталий 
Томилин, прокурор генпрокуратуры РФ Владимир 
Соловьев, ведущий столичный судмедэксперт 
Сергей Абрамов, профессор, доктор медицинских 
наук Виктор Звягин, — вернувшись после встречи с 
правительством нашей области, хотели было 
отменить пресс-конференцию. Но — решили 
выделить пишущей и снимающей братии десять 
минут в своем плотном рабочем графике. Однако 
пресс-конференция продолжалась почти целый час.

Журналистов интересовала физи
ческая сохранность останков. Смогут 
ли, спрашивали, без ущерба вьідер- 
жать транспортировку в столицу, на 
которой настаивает первый вице-пре
мьер Борис Немцов? Вед ь именно рад и 
эТОй уникальной акции и прибыл в 
наш город сгіецвагон Генпрокуратуры, 
припаркованный в “правительственном 
тупике” в ожидании бесценного груза.

О том, что останки, извлечённые

из тайной могилы в июле 91-го, бес
ценны, говорил главный судмедэкс
перт РФ В.Томилин. “Они, — сказал 
он, —достояние всей России”.

—Транспортируют ли их в Москву 
или доисследуют здесь?—ставился 
ребром вопрос. «

—какова юридическая основа этой 
ситуации?,—насед али журналисты.

Ведущие эксперты популярно 
объяснили, что “останки, в основном,

нормальной сохранности”, но, как по
яснил прокурор Генпрокуратуры РФ 
В.Соловьев, их “транспортировка (если 
таковая состоится!) будет выполнена 
на строго законном основании”.

Сейчас после вынесения извест
ного всем решения областного суда и 
обжалования его в Верховном суде, 
ожидается разрешение этой напряжен
ной ситуации.

Пока юристы всех рангов выясня

ют, уточняют детали и нюансы этой, 
ставшей почти детективной истории 
(в довершение судебных разборок мус
сируются слухи об исчезновении тре
тьего позвонка скелета императора!), 
ученые-криминалисты времени даром 
не теряют. Строго по плану ведутся 
доисследования останков (основные 
—по вопросам идентификации —дав
но выполнены тремя международны
ми независимыми экспертизами!). На
пример, как уточнил В.Томилин, пол
ностью проведена компьютерная то
мография, сделан ряд других неотлож
ных работ. Еще раз уточнялось, чьи же 
конкретно “косточки”—Анастасии или 
Марии—извлечены шесть лет назад 
из ямы под шпалами на старой Котля
ковской дороге. Ответ тот же: юной 
Анастасии, и потому многочисленные 
легенды о ее чудесном спасении—не 
брлее, чем легенды.

-Нет- никаких сомнений, что это 
останки Царской семьи и ее окруже
ния! — сделал заключительное заяв

ление главный судмедэксперт России 
В.Томилин.

На основной вопрос —увезут ли в 
столицу останки—специалисты отве
чали, что, возможно, отправят часть 
их. Например, уже доставлены в Мос
кву два зуба, предположительно цеса
ревича Алексея, результаты исследо
вания (закуплено специально уникаль
нейшее дорогостоящее оборудование!) 
ожидаются с нетерпением;

В заключение всем журналистам 
разрешили побывать в заветной, не
усыпно охраняемой омоновцами, ком
нате, где хранятся царские останки. 
Было объявлено, что на следующий 
день, в субботу, вновь состоится 
пресс-конференция, на которой чет
ко обозначат итоги достигнутого кон
сенсуса. ■

Но встреча эта не состоялась. Не
легок, видно, путь к согласию. На этот 
счет А.Авдонин, автор “открытия века”, 
которого журналисты атаковали воп
росами, твердо заявил, что' останки 
должны находиться в Екатеринбурге 
до решения правительственной ко
миссии о сроке и месте их захороне
ния.

Наталия БУБНОВА.

Этот номер газеты выпущен благодаря опера
тивной помощи фирмы по продаже и обслужи
ванию Компьютерной техники "R-Style".

Адрес: г.Екатеринбург, ул. Мира, 32.
Тел. (3432) 44-95-20, 44-95-55.

Антициклон над Средним Поволжьем будет опреде
лять в ближайшие трое суток погоду и на Урале. 
Ожидается небольшая облачность, преимуществен
но без осадков, ветер северо-западный 3—8 м/сек.

Температура воздуха ночью —25 —30 градусов, в горных и пони
женных районах др —36, днем —17 —22 градуса.

ПОПРАВКА
В “ОГ” № 181 за 28 ноября в заметке “Цар

ские останки — вещественное доказательство” 
в третьей колонке в 10-й строке сверху следует 
читать ‘...прокуратуры господин Соловьев .
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Закон о займе
отклонен

На прошлой неделе 
верхняя палата областного 
парламента одобрила 
принятые Думой законы о 
плате за землю на 
территории Свердловской 
области, о введении в 
действие Избирательного 
кодекса. Кодекс об 
административной 
ответственности и · 
внесённые дополнения и 
изменения в Закон о. 
нормативах минимальной 
бюджетной 
обеспеченности.

Как уже сообщала “ОГ”, на
лог за земельные участки в 
сельской местности будет взи
маться из расчета 30 рублей 
за кв.М. В границах города (по
селка·) налог за землю, заня
тую жилыми домами, гаража
ми, подсобными помещениями, 
составит три процента ставки 
земельного налога для данной 
зоны, но не менее 60 рублей 
за кв.м. Земли лесов облага
ются налогом по средним став
кам за пашню. Основанием для 
уплаты земельного налога (по
мимо справок БТИ, актов при
ема-передачи, нехозяйствен
ных книг и т.д.) отныне явля
ются декларации о фактичес
ком Использовании земли.

Палатой отклонен закон о 
первом государственном внеш
нем облигационном займе 
Свердловской области, работа 
над которым ведется с лета ны
нешнего года.

Этот документ должен оп
ределить порядок, условия вы
пуска, обслуживания и погаше
ния займа. На евробонды воз
лагаются большие надежды при 
формировании областного 
бюджета. Осуществление зай
ма стало возможным после по
ложительной оценки рейтинго
выми агентствами экономичес
кого потенциала Свердловской 
области и подписания прези
дентом Указа о разрешении не
которым субъектам федерации 
(в число которых вошла наша 
область) Выпуска еврооблига
ций.

Главные составляющие за
кона это, во-первых, объемы 
заимствования, вр-вторых, на
правленность инвестиций.

С объемом вопрос в целом 
решен: сумма займа опреде
лена размером до 500 милли
онов долларов. Учитывая·, что 
по стандартам Минфина раз
мер ежегодно привлекаемых

средств не должен превышать 
30 процентов от суммы дохо
дов субъекта федерации, этот 
займ будет поступать отдель
ными эмиссиями (траншами) не 
менее двух лет, поскольку 500 
млн.долл, составляют более 
половины доходов областного 
бюджета.

Понятно, что при столь серь
езном шаге законотворцы дол
жны разработать механизм це
левого использования займа. 
Если область пустит евродол
лары на латание бюджетных 
дыр, последствия будут очень 
тяжёлыми.

Председатель комитета по 
вопросам законодательства и 
местного самоуправления Ар
кадий Чернецкий выступил с 
критикой предложенного зако
нопроекта. В частности, он от
метил, что “нельзя принимать 
закон впопыхах”, так как нет 
четкой регламентации по це
левому использованию креди
та, а формулировка статьи о 
целях займа “для финансиро
вания инвестиционных про
грамм” слишком туманна. Кро
ме того; А.Чернецкий счел не
разумным торопиться с приня
тием закона, так как конъюнк
тура на международном финан
совом рынке сегодня не самая 
благоприятная. Очевидно, при 
этом имелся в виду Известный 
“обвал” на фондовых рынках.

Однако один из авторов за
кона о займе, Вениамин Голу
бицкий, настаивал на скорей
шем принятии документа, по
скольку в России за внешние 
займы уже борются девять 
субъектов федераций (месяц 
назад — только три.) и “про
медление смерти подобно”. 
Вернее, не смерти, а потере 
инвесторов. А “неблагоприят
ная конъюнктура” — вопрос 
спорный; У Свердловской об
ласти нет внешней задолжен
ности (пока нет), и крах на фон
довых биржах может в Настоя
щий момент сыграть даже по
ложительную роль при привле
чении инвестиций из-за рубе
жа.

В итоге закон отклонен. Со
здана согласительная комис
сия, в которую на паритетных 
началах вошли депутаты от 
обеих палат. Комиссии пред
писано выработать варианты 
решений по ряду статей Доку
мента в течение пяти дней.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Милосердие

Всем миром!
На прошлой неделе в 
здании областного 
правительства прошла 
пресс-конференция 
участников 
инициативной группы по 
проведению акции 
милосердия.

Сегодня многие наши со
отечественники переживают 
не лучшие времена. За чер
той бедности живут те, кто 
всю свою трудную долгую 
жизнь строил народное хо
зяйство России,воспитывал 
нынешнее поколение, воз
рождал после второй миро
вой войны экономику стра
ны, осваивал целину и со
здавал новые города. Госу
дарство не в состоянии под
держивать нормальные ус
ловия жизни целого поко
ления — наших отцов и де
дов, — заявили депутаты.

Многие из представите
лей этого поколения поте
ряли здоровье; родных и 
близких. Болезни и одино
чество; нищета и безнадеж
ность стали спутниками их 
старости. Рядом с никли — 
инвалиды, не имеющие воз
можности зарабатывать на 
жизнь, и дети-сироты. Си
роты не только по стечению 
обстоятельств, но и по вине 
опустившихся родителей.

Можно много говорить о 
социальной несправедливо
сти и выражать на словах 
сочувствие им. Но слова без 
конкретного дела попросту 
сотрясают воздух. Сегодня 
люди и без того устали от 
пустой болтовни.

Именно потому, что обе
щаниями и лозунгами нельзя 
никому реально помочь, де
путаты Г.Арефин, И.Бурма
тов; С.Дубинкин, В.Михель, 
заместитель председателя 
правительства области

С.Спектор решили провести 
месячник “Милосердие” по 
добровольному сбору 
средств от организаций и 
граждан Свердловской обла
сти для тех, кто сегодня на
ходится на краю гибели: оди
ноких пенсионеров и инва
лидов; детей-сирот и вете
ранов. Средства, полученные 
после проведения месячни
ка, будут направлены на кон
кретную помощь тем; кто ос
тро нуждается, на то, чтобы 
хоть как-то Сгладить послед
ствия социальных перемен, 
несправедливость судьбы;

—Помощь нашим ближ
ним, ветеранам; неимущим, 
обделенным судьбой людям 
— долг нынешнего поколе
ния, долг всех; кто имеет 
возможность помочь и граж
данскую честь. Нельзя чув
ствовать себя спокойным, 
когда другим людям грозит 
гибель, — заявил один из 
организаторов акции Сергей 
Дубинкин.

Полмиллиона рублей внес 
заместитель председателя 
правительства области Се
мён Спектор, а остальные 
организаторы акции пере
числили на счет фонда по 
сумме, равной их месячно
му окладу.

Они обратились через 
прессу к гражданам и руко
водителям предприятий с 
просьбой помощи в сборе 
средств.

Денежные средства 
просят направлять на 
счет: тек./сч. 700611 в 
Уралсибсоцбанке кор./сч. 
800161767 в ЕРКЦ 
г.Екатеринбурга БИК 
046568867; ИНН
608000460; МФО 253910; 
код 871068.

Телефон для справок: 
61-63-90.

* * *

Хотя акция, организуемая депутатами областной Думы, 
еще не началась, екатеринбурженка Руфь Михайловна Гу
кова решила помочь многодетной семье Иванютенко 
из-под Североуральска. На прошлой неделе “ОГ” сообща
ла о тяжелом положении этой семьи.

Руфь Михайловна хочет направить страдающему семей
ству посылку с самым необходимым.

Появится ли у нас 
"белое золото“?
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
На Ташкентском авиационном 

производственном объединений 
имени Чкалова Эдуарду Росселю 
продемонстрировали огромные 
возможности наших будущих по
тенциальных контактов. Многие 
предприятия Свердловской облас
ти в силу своди специфики, связан·; 
ной с военно-промышленным комп
лексом, в той или иной мере вполне 
могут стать реальными партнерами 
этого крупнейшего в странах СНГ 
авиационного объединения.

Итоги однодневного визита 
были подведены на встрече Эду
арда Росселя с президентом Уз
бекистана Исламом Каримовым. 
Здесь обсуждались возможности 
участия наших предприятий в раз
витии нефтегазового комплекса 
республики, в строительстве за

вода· по производству соды в го
роде Кунграде, реконструкции 
горно-металлургического комби
ната в Навои.

По протоколу эта встреча с 
президентом должна была длить
ся 50 минут. Однако ее участни
ки “нарушили" установленный 
ранее регламент встречи и про
говорили на разные актуальные, 
темы один час сорок минут. Эду
ард Россель поставил вопрос и 
о поставках к нам в область хлоп
ка. В год нам необходимо для 
предприятий легкой промышлен
ности 20 тысяч тонн “белого зо
лота”. Ислам Каримов обещал 
решить этот вопрос, а схему вза
иморасчетов отрегулировать че
рез открытие в Екатеринбурге и 
Ташкенте торговых домов;

Была достигнута договорен
ность о том, что уже в декабре в

Ташкент с деловым визитом при
будет группа директоров наших 
предприятий .во главе с первым 
заместителем председателя пра
вительства Свердловской облас
ти Николаем Даниловым, кото
рые приступят к реализации про
граммы по сотрудничеству.

Первой же ласточкой такого 
сотрудничества можно считать 
подписание соглашения между 
правительством области ихоки- 
матом Ташкента о контактах в 
экономической, научно-техничес
кой и культурной сферах.

И как тут не вспомнить слова 
узбекского поэта и мыслителя 
Алишера Навои, сказанные им 
еще в XV векё:

“Поймите, люди всей земли: 
вражда —- плохое дело, 

Живите в дружбе меж собой 
— нет лучшего удела”.

Налоги

гни
в бараний рог

У Государственной налоговой инспекций (ГНИ) по 
городу Екатеринбургу появился повод напомнить о 
себе и о своих делах — подведены итоги работы за 
девять месяцев года. А так как они представляют 
общественный интерес, то решено было озвучить их в 
присутствии пишущей братии. И призыв был 
услышан: пресс-конференция собрала довольно-таки 
внушительное число представителей средств 
Массовой информации. Открыл встречу Новый 
начальник городской инспекции Станислав Хорьков, 
немало потрудившийся на налоговой ниве в 
областной инспекции.

Іницйатива а______

Хоть шерсти клок
С подачи Качканарского 
ГОКа правительственная 
рабочая группа,' которой 
руководит зампред 
областного правительства 
Анатолий Гайда, предложила 
опробовать новые условия 
списания задолженностей.

Напомним, Эдуард Россель 
велел во что бы то ни стало изоб
рести действенный способ на
полнения областной казны; Тем 
временем, пока предприятия ту.т 
жатся с текущими платежами, на 
их старые долги набегают штра
фы;. Суммы — астрономические:

В такой ситуации правитель
ство может решиться на риско
ванный шаг. К примеру, Качка
нарский ГОК готбв погасить 
штрафы только в соотношении 
один к пяти. То есть за двадца
типроцентную проплату ему дол
жны Скостить весь “штрафной 
фонд”; Видимо, и1 за это ГОКу 
надо сказать спасибо, ибо мно
гие штрафники вообще не пыта
ются расплатиться с казной. 
Правда, соотношение 1:5 неспра
ведливо по отношению к Тём

предприятиям, которые уже по
крыли штрафы своей продукци
ей на менее выгодных условиях: 
один к одному.

Правительство рискует следу
ющим. Предприятие будет рас
считываться с казной не деньга
ми, а “путём передачи продук
ции в областную собственность”. 
Причем момент отгрузки окаты
шей и станет часом расплаты 
предприятия с бюджетом. В 
дальнейшем продажей товара 
будет заниматься, скажем, упол
номоченная фирма “Уралконт- 
ракт”. Деньги от реализаций дол
жны поступать в бюджет:

Такая переуступка долга не то 
чтобы смутила членов правитель
ства, их возмутила личная ответ
ственность за чужие долги. Пред
седатель комитета по управле
нию имуществом Александр Бур
ков, которому пришлось бы за
ключать соглашение с уполномо
ченной организацией, откровен
но спросил: “Скажите, сколько и 
кому я должен дать (■имеются в 
виду комиссионные) и кто за это 
потом сядет?”

Его опасения подтвердили 
прокурор и другие члены прави
тельства. Тем не менее, по сло
вам Анатолия Гайды, иного спо
соба выудить деньги из пред
приятий пока нет· Не забывайте, 
что речь идет только о штрафах 
и пенях.

К тому же в конце предло
женной цепи взаимозачетов 
стоит департамент образова
ния. Если правительство узако
нит вышеобозначенную схему, 
школьные учреждения получат 
продукты питания на 50 млрд, 
рублей. Правда, они будут сто
ить на треть дороже обычного, 
как водится в практике товаро- 
зачетов. Отпускная цена ока
тышей ГОКа тоже пока не изве
стна. Но это Сегодня уже нико
го не пугает.

Как говорится, с паршивой 
овцы — хоть шерсти клок. Под 
“овцой”; конечно, понимается не 
уважаемое предприятие, а штра
фы.; которые легко насчитать, да 
трудно взыскать.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Шаг вперёд и два 
процента в казну 
Итак, чем же отличились 

екатеринбургские налоговые 
инспектора? Прежде всего 
тем; что обеспечили поступле
ние налогов в бюджеты всех 
уровней в размере 7176 млрд, 
рублей·, что составило 61 про
цент всех налоговых поступле
ний области; Цифры внуши
тельные, и главное, что хоть 
маленький·; но есть прогресс 
по сравнению с годом минув
шим за тот же период; При
рост — 2 процента; И это на 
фоне продолжающегося ухуд
шения финансово-экономичес
кого положения товаропроиз
водителей — основных Напол
нителей бюджета.

Героические усилия сотруд
ников инспекции при всеобщем 
кризисе принесли свей плоды. 
Но вместе с тем остается вы
сокой недоимка; Острая не
хватка у предприятий оборот
ных средств неминуемо влечет 
за собой спад производства и 
сокращение налоговой базы, 
подталкивает к проведению 
товарообменных сделок и рас
четов, сознательному накопле
нию недоимок для формирова
ния оборотных средств, за счет 
которых можно держаться на 
плаву.

К тому же, по мнению ека
теринбургских инспекторов, 
центр опустошает городскую, 
а вместе с тем и областную 
казну своими явно протекцио

нистскими действиями. К при
меру, позволил РАО “Газпром” 
реорганизовать Уралтрансгаз 
(крупнейший налогоплательщик 
Екатеринбурга) и перекачивать 
налог на прибыль, НДС и акци
зы в бюджет Москвы. Доля же 
налогов Уралтрансгаза в бюд
жете Екатеринбурга составляла 
30 процентов. И это еще не все 
— Минфин предоставил этому 
предприятию отсрочку по упла
те налогов в сумме 2,2 трлн, 
рублей.

Не мытьем, 
так катаньем

Все вместе взятое заставля
ет налоговые инспекции прибе
гать к более жестким мерам, на
зываемым принудительным 
взысканием недоимок. В списке 
более 1.200 предприятий-долж
ников. Заседает городская ЧК 
(чрезвычайная комиссия), изы
маются у предприятий наличные 
денежные средства, взыскива
ются в бюджет деньги, Приоста
навливаются все операции по 
счетам; накладывается арест на 
имущество...

Почти тридцать тысяч прове
рок (около половины всех про
веденных в области), привлече
ние к административной ответ
ственности почти двух тысяч 
должностных лиц, штрафные 
санкции, проверка исполнения 
Закона о применении конт
рольно-кассовых машин, орга
низация массовых рейдов на 
вещевых и колхозных рынках, 
проверки соблюдения установ

ленного порядка изготовления, 
хранения, реализации спирта 
и алкогольной продукции, уп
латы акцизов и лицензионных 
сборов принесли свои плоды. 
В горбюджет поступило допол
нительно 1710 млрд, рублей'. А 
среди “пострадавших” — заво
ды турбомоторный, шинный, 
керамических изделий, Строй- 
пластполимер, “Вектор”, фир
ма “Конфи” и десятки других. 
И суд праведный приходится 
призывать на помощь. Из 289 
судебных исков к налогопла
тельщикам 99 процентов было 
удовлетворено. Но...

Не все коту 
масленица

Но “страдала” и сама инс
пекция. 90 исков налогопла
тельщиков отправились в суд, 
и 77 процентов их вернулись 
удовлетворенными. Около 2 
трлн, рублей пришлось возвра
щать казне обиженным. Ктому 
же дискомфорт испытывают 
налоговики из-за собственных 
финансовых трудностей, из-за 
чрезмерных нагрузок, ведущих 
к оттоку высококвалифициро
ванных кадров. А посему не 
каждый может заявить, пере
фразировав слова поэта: “Я б 
в инспекцию пошел, пусть меня 
научат”.

И “физики”...
Все сказанное касалось лиц 

юридических. А как с физичес
кими? По итогам 1995 года 25 
тысяч законопослушных екате
ринбуржцев заполнили декла
рацию о доходах. За год ми
нувший число законопослуш
ных увеличилось до 35 тысяч;. 
По прогнозам, др 1 апреля 
1998 года деклараций будет 42 
тысячи.

Итак, формула проста: как 
работаем, так платим, как пла
тим, так живем. Об этом лиш
ний раз напомнили налоговые 
инспектора.

Николай КУЛЕШОВ.

По России

Чистая вода —
наше здоровье

Я начал свое знакомство с международной выставкой-симпозиумом 
“Чистая вода России-97” со стаканчика “Гамаюна”. Трудно удержаться от 
соблазна,, когда предлагают на выбор: хочешь охлажденную, хочешь 
газированную питьевую воду, добытую не за тридевять земель, а на 
Оброшинском склоновом Месторождении питьевых подземных вод, 
расположенном на живописном мысе Гамаюн у Верх-Исетского пруда. 
Трудно поверить, что в окрестностях промышленного Екатеринбурга жив 
источник чистейшей минеральной столовой воды, но это так.
Специалисты облсанэпиднадзора выдали гигиенический сертификат воде 
“Гамаюн” и муниципальному научно-производственному предприятию с 
тем же Названием.

Трижды, начиная с 1994 года, прово
дилась в областном центре выставка 
“Чистая вода Урала”, привлекавшая мно
жество участников из России и других 
стран, К примеру, на прошлогоднюю, вы
ставку собрались более ста фирм и ты
сяча специалистов. Симпозиум и вы
ставка “Чистая вода России-97” стали 
логическим продолжением “воды ураль
ской”, Как сказали в оргкомитете, в вы
ставке принимают участие 27 фирм толь
ко дальнего зарубежья, а общая цифра 
участников подошла к отметке 400. Осо
бенный интерес проявили немецкие фир
мы. Вместе с ними представлены США, 
Великобритания, Франция, Голландия, 
Бельгия,·..

Интерес, проявленный к Инициативе 
уральцев, радует. И в то же время го
ворит о глобальности проблемы, кото
рую приходится решать человечеству. 
Ее чётко выразил в своем обращении к 
международному симпозиуму, работав
шему в Екатеринбурге, министр при
родных ресурсов России В.Орлов: “Уси
ливается кризисная ситуация в хозяй
ственном и питьевом водоснабжении. 
Из воды, поступающей в водопровод
ную сеть, через очистные сооружения

проходит всего 52—60 процентов. Тех
нологии подготовки воды для питьевых 
целей устарели и не рассчитаны на воз
растающие нагрузки новых загрязните
лей. Из-за. изношенности водопровод
ных сетей в коммунальном хозяйстве 
теряется около 20, а в ряде городов — 
до 40 процентов воды..;” Тёмных пятен 
на чистой воде России, Урала, в том 
числе и Свердловской области, нема
ло. Среди предприятий черной метал
лургии по объемам сброшенных загряз
ненных сточных вод один из лидеров — 
Нижнетагильский металлургический 
комбинат. А по проценту очищаемой 
перед подачей в водопроводную сеть 
воды Уральский экономический район 
— в числе отстающих. Все это и послу·; 
жило причиной проведения выставок, 
симпозиумов именно у нас.

Тематика выставки широка и разно
образна: водообеспечение промцентров, 
природные источники водоснабжения, 
стандарты качества и сертификация вод, 
новые технологии водоподготовки, очи
стка промышленных и бытовых сточных 
вод, локальные водоочистные устрой
ства, средства контроля и измерения, 
мониторинг водных ресурсов и т.д.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Район Горной Шорин известен 
удивительно красивой приро
дой и... расположенными 
здесь исправительно-трудовы
ми колониями особого и стро
гого режимов. В отличие от 
других мест, где ‘‘колонисты” 
в нашу трудную пору мучают
ся от безделья, здесь работы 
много. Вновь прибывшего ста
раются поскорее обучить ка
кой-либо специальности, тре
бующейся на лесоповале, и от
править в тайгу — валить лес, 
разделывать хлысты. Кроме 
этого, заключенные изготов
ляют шпалы, 'стойки Для шахт, 
рейки, доски, а также;., пих
товое масло для фармацевти
ческой промышленности.

Многих труд в тайге настав
ляет на путь истинный. Отбыв 
наказание, эти люди старают
ся найти работу и честно за
рабатывают на жизнь.

НА СНИМКЕ: погрузка пило
вочника в вагоны На лесобир- 
же в Шерёгеше.

Фото Анатолия КУЗЯРИНА 
(ИТАР-ТАСС):

Комиссия
по чрезвычайным Ситуациям 

Свердловской области 

РЕШЕНИЕ

Мое внимание привлекла новинка 
екатеринбургской фирмы “ТЭКО”, пред
лагающей систему подготовки воды с 
применением озона. Она должна заме
нить, на первых порах, в Екатеринбур
ге, Нижнем Тагиле, Богдановиче уста·: 
ревшую систему хлорирования воды·. 
Перспективное направление не требует 
масштабного строительства очистных 
сооружений, а главное — не дает тех 
вредных последствий, что несет хлори
рование. Интересна система автомати
ческого контроля загрязнения водной 
поверхности на основе лазерных инди
каторов, предлагаемая питерской фир
мой “Геологоразведка”. Круглосуточное 
наблюдение в автоматическом режиме 
дает возможность находить загрязните
ля и ликвидировать и причину, и след
ствия вредных сбросов. Конечно, заин
тересовали и фильтры третьего поколе
ния “Бриз”, осуществляющие многосту
пенчатую очистку воды пр всем видам 
загрязнений, фильтры “'Роса”, рассчи
танные на очистку российской воды, вы
водящей из строя в короткий срок за
рубежные водоочистители, бытовые 
фильтры “Родник” пермского “Сорбен
та”, в которых используется высокока
чественный активный уголь, изготовлен
ный из экологически чистого сырья с 
пропиткой серебром...

Естественно, невозможно даже на
звать все, что представлено на выстав
ке, рассказать о всех выступлениях на 
симпозиуме, участники которого в при
нятой резолюции “считают жизненно 
важным продолжить традицию подоб
ных встреч специалистов и обращаются 
с просьбой ко всем органам и органи
зациям поддержать и возглавить рабо
ту по организаций выставки-симпозиу
ма “Чистая вода России” в Екатерин
бурге в 1.999 году”. Нынешнюю встречу 
организовали Министерство природных 
ресурсов, правительство Свердловской 
области и администрация Екатеринбур
га, УрО РАН, РосНИИВХ, комитет по ох
ране окружающей среды области и 
Уральский медико-биологический центр 
“Мебиур”.

Николай ЛАДОВ.

В целях предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, связан
ных с использованием населе
нием области пиротехнических 
изделий, изготовленных без со
ответствующих сертификатов, и 
снижения детского травматиз
ма в новогодние и рождествен
ские праздники комиссия по 
Чрезвычайным ситуациям Свер
дловской области РЕШИЛА:

1.Главам муниципальных об
разований, Управлению Госу
дарственной инспекции по тор
говле, качеству товаров и за
щите прав потребителей по 
Свердловской области (Пав
лов С.А.), Уральскому центру 
стандартизации, метрологии и 
сертификации (Сурсяков В.Н.), 
Управлению государственной 
противопожарной службы ГУВД 
Свердловской области (Мокро
усов В.Ф.), руководствуясь Об
ластным Законом “Об админис
тративной ответственности за 
правонарушения в сфере тор
говли и услуг на территории 
Свердловской области", привле
кать к ответственности наруши
телей продажи пиротехнических 
изделий.

2.Главам муниципальных об
разований организовать конт
роль за неукоснительным соблю
дением порядка продажи пиро
технических изделий, установ
ленного постановлением прави
тельства Свердловской области 
от 12.03.97 года № 193-п.

3.Обратить внимание руково
дителей торговых организаций,

контролирующих органов на зап
рещение продажи пиротехничес
ких изделий в детских, учебных, 
лечебно-профилактических, 
культурно-зрелищных, спортив
ных, других зданиях с массовым 
пребыванием людей и на при
легающих к ним территориях, во 
встроенных магазинах в жилые 
здания; в неприспособленных 
помещениях (оптовых и веще
вых рынках, в палатках и пави
льонах); с рук-, лоткощ автома
шин, а также несовершеннолет
ним.

4.Главному управлению внут
ренних дел (Краев В К к

Департаменту культуры (Вет
рова Н.К.),

Департаменту образования 
(Нестеров В.В.),

Комитету по делам молоде
жи (Генин Л.В.)

в целях обеспечения безопас
ности населения в проводимых 
мероприятиях в новогодние и 
рождественские дни организо
вать разъяснительную работу по 
предупреждению травматизма 
при пользовании пиротехничес
кими изделиями.

5. Решение комиссий опубли
ковать в “Областной газете”.

6.Контроль за выполнением 
решения комиссии возложить на 
начальника Главного управления 
по делам ГО и ЧС Свердловской 
области Лахтюка В.Ф.

Первый заместитель 
председателя правительства

Свердловской области 
Н. ДАНИЛОВ;

Управление 
Федеральной 

почтовой связи 
Свердловской 

области

ПРЕДЛАГАЕТ

Е~ПРіІІ — электронная почта

п ешшм- считанные часы в любую 
точку земного шара до электронного адреса, 
а по Свердловской области и ряду областей 
России, кроме электронного, также и до по
чтового адреса, с уведомлением по телефо
ну, до востребования, по факсу.

2) текст,
личное письмо, поздравления и любые пись
менные сообщения, рисунки, программы.

Тел.51-44-09; E-mail: Let@post.e-burg.su

Лицензия Минсвязи № 3519;

mailto:Let@post.e-burg.su
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О музеях и музейных фондах 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 5 ноября 1997 года

ГЛАВА I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения, ре
гулируемые настоящим Област
ным законом

Настоящий Областной закон на 
основе законодательства Россий
ской Федерации и Свердловской 
области регулирует отношения, 
связанные с деятельностью музе
ев на территории Свердловской 
области, определяет основные 
виды, права и обязанности музе
ев, устанавливает правовой ре
жим и порядок формирования му
зейных фондов, хранения музей
ных предметов и музейных кол
лекций, закрепляет государствен
ные гарантии деятельности музе
ев

Статья 2. Основные поня
тия

В настоящем Областном зако
не применяются следующие ос
новные понятия:

1. Музейный предмет - куль
турная ценность, качество либо 
особые признаки которой делают 
необходимым для общества ее 
сохранение, изучение и публич
ное представление.

2. Музейная коллекция - сово
купность культурных ценностей, 
которые приобретают свойства 
музейного предмета, только бу
дучи соединенными вместе в силу 
характера своего происхождения, 
либо видового родства, либо по 
иным признакам.

3. Музей - некоммерческое уч
реждение культуры, созданное 
собственником для хранения, изу
чения и публичного представле
ния музейных предметов и музей
ных коллекций.

4. Музейный фонд Свердловс- 
кбй области - совокупность по
стоянно находящихся на террито
рии Свердловской области, учтен
ных и зарегистрированных в со
ответствии с настоящим Област
ным законом музейных предме
тов и музейных коллекций.

Музейные предметы и музей
ные коллекции, включенные в со
став Музейного фонда Свердлов
ской области, могут находиться в 
государственной областной, му
ниципальной, частной или иных 
формах собственности.

Статья 3. Сфера действия 
настоящего Областного зако
на

Действие настоящего Област
ного закона распространяется на 
областные государственные и му
ниципальные музеи, а в части ре
гулирования вопросов формиро
вания и сохранения музейных фон
дов, хранения музейных предме
тов и музейных коллекций в соот
ветствии с федеральным законо
дательством - на все музеи, му
зейные предметы и музейные кол
лекции, расположенные на тер
ритории Свердловской области, 
независимо от форм собственно 
сти.

ГЛАВА II.
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ
МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЕВ
Статья 4. Полномочия выс

ших органов государственной 
власти Свердловской области

1. Законодательное Собрание 
Свердловской области:

1) осуществляет законодатель
ное регулирование по отношению 
к Музейному фонду Свердловс
кой области и деятельности му
зеев в Свердловской области;

2) контролирует исполнение 
областных законов, регулирующих 
Музейный фонд Свердловской 
области и деятельность музеев.

3) заслушивает Правительство 
Свердловской области об испол
нении областных законов, регу
лирующих Музейный фонд Сверд
ловской области и деятельность 
музеев;

4) осуществляет иные полно
мочия в соответствии с федераль
ным и областным законодатель
ством.

2. Губернатор Свердловской 
области:

1) определяет основные на
правления государственной поли
тики Свердловской области по 
отношению к Музейному фонду 
Свердловской области и деятель
ности музеев;

2) заслушивает отчеты Прави
тельства Свердловской области и 
уполномоченного исполнительно
го органа государственной влас
ти Свердловской области в сфе
ре культуры о выполнении функ
ций по регулированию Музейного 
фонда Свердловской области и 
деятельности музеев;

3) принимает решения о со
здании реорганизации и ликви

дации областных музеев;
4) осуществляет иные полно

мочия в соответствии с федераль
ным и областным законодатель
ством

3. Правительство Свердловс
кой области:

1) организует исполнение за
конодательства Российской Фе
дераций и Свердловской облас
ти', регулирующего Музейный 
фонд Свердловской области и 
деятельность Музеев;

2) утверждает областные це
левые программы развития музе
ев в качестве научно-исследова
тельских и культурно-просвети
тельных учреждений;

3) в порядке, установленном 
федеральным и областным зако
нодательством, создает·, реорга
низует, ликвидирует областные 
музеи;

4) утверждает нормативы фи
нансирования областных музеев;

5) обеспечивает правовые ус
ловия, необходимые для сохран
ности, целостности и неотчужда
емости музейных предметов и 
музейных коллекций, входящих в 
состав Музейного фонда Сверд
ловской области;

6) предоставляет необходимые 
гарантии сохранности музейных 
предметов и музейных коллекций, 
входящих в состав Музейного 
фонда Свердловской области;

7.) обеспечивает правовые ус
ловия! необходимые Для сохран
ности, целостности и неотчужда
емости музейных предметов и 
музейных коллекций, входящих в 
состав Музейного фонда Сверд
ловской области, а также гаран
тии деятельности музеев в каче
стве научно-исследовательских И 
культурно-просветительных уч
реждений;

8) утверждает порядок госу
дарственной регистраций и госу
дарственного 'учета музейных 
предметов и музейных коллекций 
на территории Свердловской об
ласти;

9) осуществляет иные полно
мочия в соответствии с федераль
ным и областным законодатель
ством.

- Статья 5. Полномочия упол
номоченного исполнительно
го органа государственной 
власти Свердловской области 
в сфере культуры

1. Уполномоченный исполни
тельный орган государственной 
власти Свердловской области в 
сфере культуры:

1) проводит государственную 
политику Свердловской области 
по отношению к Музейному фон
ду Свердловской области и дея
тельности музеев;

2) координирует деятельность 
музеев Свердловской области';

3) разрабатывает областные 
целевые программы развития му
зеев;

4) содействует организации 
научных исследований по изуче
нию музейных предметов и му
зейных коллекций и методичес
кому обеспечению деятельности 
музеев;

5) осуществляет государствен
ный контроль за состоят: 'ем му
зейных предметов и музейных кол
лекций, входящих в Состав Му
зейного фонда Свердловской об
ласти;

6) создает условия для разви
тия музеев в Свердловской обла
сти, сохранения музейных пред
метов и музейных коллекций, вхо
дящих в состав Музейного фонда 
Свердловской области;

7) разрабатывает нормативы 
финансирования областных музе
ев;

8) контролирует, выполнение 
требований государственных стан
дартов и других нормативов, оп
ределяющих деятельность музе
ев;

9) разрабатывает в соответ
ствии с федеральным и област
ным законодательством правила 
доступах музейным предметам и 
музейным коллекциям, входящим 
в состав Музейного фонда Сверд
ловской области;

10.) разрабатывает порядок го
сударственной регистрации му
зейных предметов и музейных кол
лекций;

11) осуществляет государ
ственную регистрацию и государ
ственный учет музейных предме
тов и музейных коллекций;

12) осуществляет лицензиро
вание музейной деятельности на 
территории Свердловской облас
ти в порядке, определенном фе
деральным и областным законо
дательством;

13) осуществляет иные полно
мочия в соответствии с федераль
ным и областным законодатель
ством.

2. Уполномоченный исполни
тельный орган государствен
ной власти Свердловской об
ласти в сфере культуры в со
ответствии с законодатель
ством Российской Федерации 

осуществляет имущественные и 
неимущественные права и обя
занности, а также государствен
ный контроль в отношении му
зейных предметов и коллекций; 
включенных в состав Музейно
го Фонда Российской Федера
ции.·

Статья 6. Полномочия ор
ганов местного самоуправле
ния муниципальных образова
ний

Органы местного самоуправ
ления муниципальных образова
ний

1) разрабатывают и утвержда
ют программы развития музеев 
на территории муниципального 
образования;.

2) создают, реорганизуют и 
ликвидируют муниципальные му
зей;

3) разрабатывают и утвержда
ют нормативы финансирования 
муниципальных музеев;

4) принимают; меры по обес
печению сохранности музейных 
предметов и музейных коллекций, 
находящихся в собственности му-

·* ниципальных образований, и ох
ране муниципальных музеев;

5) разрабатывают в соответ
ствии с федеральным и област
ным законодательством правила 
доступа к музейным предметам и 
музейным коллекциям, находя
щимся в собственности муници
пальных образований;

6) осуществляют иные полно
мочия в соответствии с федераль
ным и областным законодатель
ством; уставом муниципального, 
образования.

ГЛАВА III.
МУЗЕИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 7. Основные виды 
музеев

На территории Свердловской 
области создаются и действуют 
следующие основные виды музе-.· 
ев:

1) федеральные музеи, в том 
числе:

музеи, учреждаемые исполни
тельными органами государствен
ной власти Российской федера
ции;

музеи, учреждаемые федераль
ными государственными органи
зациями;

2) областные музеи, в том чис
ле:

музеи, учреждаемые исполни
тельными органами государствен
ной власти Свердловской облас
ти;

музеи, учреждаемые областны
ми государственными организа
циями;

3) Муниципальные музей, в том 
числе:

музей, учреждаемые органами 
местного самоуправления муни
ципальных образований;

музеи, учреждаемые муници
пальными организациями·;

4) музеи, учреждаемые обще
ственными объединениями и ре
лигиозными организациями;

5) частные музеи, учреждае
мые организациями, основанны
ми на частной- форме -собствен
ности,· и гражданами;

6) музеи, учреждаемые орга
нами государственной власти' и 
государственными организациями 
субъектов Российской Федерации;

7) музеи, учреждаемые иност
ранными юридическими и физи
ческими лицами, а также между
народными организациями.

Статья 8. Основные задачи 
музеев

Основными задачами музеев 
являются:

1) сохранение историко-куль
турного наследия, развитие на
циональной культуры народов, 
проживающих на территории 
Свердловской области;

2) выявление, собирание и хра
нение музейных предметов и му
зейных коллекций, обеспечение их 
сохранности;

3) публикация музейных пред
метов и музейных коллекций;

4) осуществление научно-ис
следовательской, культурно-про
светительной и образовательной 
деятельности.

Статья 9. Основные прин
ципы деятельности музеев

Музеи выполняют свои задачи 
на основе следующих основных 
принципов:

1) обеспечения максимально 
.возможной доступности музейных 
предметов и музейных коллекций 
для населения;

2) научного подхода к иссле
дованию, хранению и публикации 
музейных предметов и музейных 
коллекций;

3) соблюдения законности в 
управлений музейными предме
тами и музейными коллекциями, 
отчуждений музейных предметов 
из музейных фондов.

Статья 10. Права и обязан
ности музеев

1 Права и обязанности музеев

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.11.97 № 498 г .Екатеринбург

Об Областном законе 
«О музеях и музейных фондах 

в Свердловской области»
Областная Дума Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Принять Областной закон "О музеях и музейных 

фондах в Свердловской области".
2. Направить Областной закон "О музеях и музей

ных фондах в Свердловской области" для одобрения 
в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы В. СУРГАНОВ.

устанавливаются федеральным и 
областным законодательством, 
уставом музея (положением о му
зее).

2. Музеи в соответствии с ос
новными задачами:

1) самостоятельно определя
ют содержание, формы и методы 
своей деятельности;

2) утверждают правила публи
каций музейных предметов и му
зейных коллекций,

3) обеспечивают экскурсион
ное, информационное и справоч
ное обслуживание посетителей 
музееві осуществляют иную про
светительную и культурно-массо
вую деятельность;

4) осуществляют учет закреп
лённых за ними музейных пред
метов и музейных коллекций;

5) приобретают в установлен
ном федеральным и областным 
законодательством, уставом му
зея (положением о музее) поряд
ке музейные предметы и музей
ные коллекции;

6) обеспечивают сохранность 
музейных предметов и музейных 
коллекций;

7) используют в установлен
ном порядке, в том числе в Ком
мерческих целях, свои наимено
вания и символику, изображения 
закрепленных за ними музейных 
предметов и музейных коллекций;

8) определяют в установлен
ном порядке размеры средств, 
направляемых на производствен
ное и социальное развитие му
зея, в том числе средств, полу
ченных при осуществлении ком
мерческой деятельности, соответ
ствующей целям Деятельности 
музея, а также распоряжаются 
имуществом, приобретённым за 
счет этих средств, в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и уставом музея (по
ложением о музее);

9) содействуют развитию меж
дународных культурных связей, 
участвуют в международных куль
турных обменах и осуществляют 
иную международную деятель
ность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации 
и Свердловской области;

10) осуществляют консервацию 
и реставрацию закреплённых за 
ними музейных предметов и му
зейных коллекций;

11) проводят научное изуче
ние и систематизацию закреплен
ных за ними музейных предметов 
и Музейных коллекций;

12) осуществляют публикацию 
закрепленных за ними музейных 
предметов и музейных коллекций 
в постоянных экспозициях, на вы
ставках в Российской Федерации 
и за рубежом, а также обмен выс
тавками и отдельными экспона
тами;

13)проводят в установленном 
порядке экспертизу, музейных 
предметов и музейных коллекций 
для юридических и физических 
лиц;

14) осуществляют подготовку 
и. повышение квалификации му
зейных работников;

15) осуществляют иные права 
и обязанности.

3. В целях координации Дея
тельности, представления и за
щиты интересов музеев и музей
ных работников музеи могут со
здавать объединения.

ГЛАВА IV.
МУЗЕЙНЫЕ ФОНДЫ
Статья 11. Формирование 

музейных фондов
Формирование музейных фон

дов осуществляется за счет:
1) передачи собственниками в 

оперативное управление Музеям 
музейных предметов и музейных 
коллёкций;

2) покупки музеями музейных 
предметов и музейных коллекций, 
в том числе Через магазины ко
миссионной торговли,

3) получения музейных пред
метов и музейных коллекций в 
дар или в порядке благотвори

тельности от физических и юри
дических лиц;

4) обмена, производимого му
зеями в соответствии с федераль
ным и областным законодатель
ством, уставами музеев (положе
ниями о музеях); музейными пред
метами и музейными коллекция
ми с другими организациями;

5) приобретения Музеями му
зейных предметов И музейных кол
лекций иным путем в соответствии 
с федеральным и областным за
конодательством, уставом музея 
(положением о музее).

Статья 12. Использование, 
хранение и учёт музейных 
фондов

1. Порядок использования, хра
нения и учета музейных фондов 
на территории Свердловской об
ласти устанавливается федераль
ным и областным законодатель
ством.

2. Собственник музейных пред
метов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного 
фонда Российской Федерации; 
обязан:

1) обеспечить хранение музей
ных предметов и музейных кол
лекций в соответствии с установ
ленными правилами и условиями 
хранения Музейного фонда Рост 
сийскрй Федерации;

2) предоставлять информацию; 
необходимую для внесения музей
ных предметов и Музейных кол
лекций в Государственный ката
лог Музейного фонда Российской 
Федерации;·

3) обеспечивать возможность 
проведения периодических про
верок состояния сохранности, ус
ловий хранения и учета музейных 
предметов и Музейных коллекций;

4) выполнять иные обязаннос
ти, предусмотренные федераль
ным законодательством:

3. Музеи устанавливают по со
гласованию с уполномоченным 
исполнительным органом государ
ственной власти Свердловской 
области в сфере культуры и орга
нами внутренних дел Свердловс
кой Области режим доступа посе
тителей и порядок охраны иму
щества музеев, музейных пред
метов и музейных коллекций, вхо
дящих в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, а в необ
ходимых случаях устанавливают 
совместно с органами внутрен
них дел Свердловской области 
особый порядок охраны для обес
печения установленного режима 
работы и доступа посетителей, 
охраны имущества музеев, музей
ных предметов и музейных кол
лекций, входящих в состав Му
зейного фонда Российской Феде
рации.

4. Уполномоченный исполни
тельный орган государственной 
власти Свердловской области в 
сфере культуры осуществляет учет 
музеев, музейных предметов и 
музейных коллекций, включенных 
в Государственный каталог Му
зейного фонда Российской Феде
рации, а также регистрацию му
зеев, структурных подразделений 
организаций, выполняющих функ
ции музеев, музейных предметов 
и музейных коллекций, не вошед
ших в Государственный каталог 
Музейного фонда Российской Фе
дерации в порядке, определен
ном областным законодатель
ством.

5. При вывозе музейных пред
метов и музейных коллекций, на
ходящихся в собственности Сверд
ловской области, за пределы 
Свердловской области для пуб
ликации, реставрации и иных це
лей отдельные музейные предме
ты и музейные коллекции подле
жат страхованию за счет средств 
областного бюджета и иных не 
запрещенных законом источников

При вывозе музейных предме
тов и музейных коллекций иных 
форм собственности за пределы 
Свердловской области для пуб
ликации, реставрации и иных це
лей отдельные музейные предме

ты и музейные коллекции могут 
быть застрахованы за счет средств 
бюджетов различного уровня и 
иных не запрещенных законом ис
точников.

Статья 13. Отчуждение му
зейных предметов и музейных' 
коллекций, входящих в состав 
музейных фондов

1. Порядок отчуждения музей
ных предметов и музейных кол
лекций устанавливается феде
ральным и областным законода
тельством.

2. Музейные предметы и му
зейные коллекции, входящие в 
состав Музейного фонда Сверд
ловской области, могут быть вклю
чены в Государственный реестр 
объектов культурного достояния 
Свердловской области и(или) в 
Перечень объектов государствен
ной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуж
дению, в порядке, предусмотрен
ном областным законом.

Статья 14і Ответственность 
за нарушение законодатель
ства Российской Федерации 
и Свердловской области о му
зеях и музейных фондах

1. Физические и юридические 
лица, органы государственной 
власти Свердловской области и 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований, ви
новные в нарушении положений 
федерального и областного зако
нодательства о музеях и музей
ных фондах, привлекаются к от
ветственности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти.

2. В случае, если областной 
музей не обеспечивает необходи
мые условия для хранения и ис
пользования музейных предметов 
и музейных Коллекций, входящих 
в состав Музейного фонда Сверд
ловской области, а также музей
ных предметов и музейных кол
лекций, отнесенных к объектам 
культурного достояния Свердлов
ской области либо памятникам 
истории и культуры, указанные 
музейные предметы и музейные 
коллекции могут быть изъяты и 
переданы другому областному му
зею в порядке, установленном фе
деральным и областным законо
дательством.

3. В случае, если Муниципаль
ный музей не обеспечивает не
обходимые условия для хранения 
и использования музейных пред
метов и музейных коллекций, ука
занные м'узёйныё предметы и му
зейные коллекции могут быть 
изъяты органами местного само
управления муниципальных обра
зований и переданы другому му
зею в порядке, установленном фе
деральным и областным законо
дательством.

4. В случае, если музей не 
обеспечивает необходимые усло
вия для хранения и использова
ния музейных предметов и музей
ных коллекций, они могут быть 
переданы собственником друго
му музею в порядке, установлен
ном федеральным и областным 
законодательством.

5. Преимущественное право 
приобретения музейных предме
тов и музейных коллекций; со
ставляющих Музейный фонд Сверд
ловской области и не включенных 
в Государственный каталог Му
зейного фонда Российской 
Федерации; принадлежит Сверд
ловской области или муниципаль
ным образованиям.

6. В случае, если областной 
музей нё обеспечивает необходи
мые условия для хранения и ис
пользования музейных предметов 
и музейных коллекций; входящих 
в состав Музейного фонда Сверд
ловской области, а также музей
ных предметов и музейных кол
лекций, отнесенных к объектам 
культурного достояния Свердлов
ской области либо памятникам 
истории и культуры, указанные 
музейные предметы и музейные 
коллекции Могут быть изъяты и 
переданы другому областному му
зею на основании решения Пра
вительства Свердловской облас
ти.

ГЛАВА V.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ГАРАНТИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУЗЕЕВ
В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ,
ФИНАНСИРОВАНИЕ
И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Музеев

Статья 15. Государственная 
поддержка деятельности му
зеев

1 Деятельность музеев на тер
ритории Свердловской области 
признается социально значимым 
видом деятельности

2. Государственная поддержка 
деятельности музеев в Свердлов
ской области осуществляется пу
тем:

1) обеспечения гарантирован
ного финансирования формиро
вания; использования и обеспе
чения сохранности музейных пред
метов и музейных коллекций, на
ходящихся в областных музеях;

2) оказания материальной под
держки музеям негосударствен
ных форм собственности;

3) обеспечения нормативов 
минимальной бюджетной обеспе
ченности Свердловской области 
по отношению к деятельности му
зеев;

4) предоставления музеям всех 
форм собственности налоговых 
льгот и льгот по платежам в обла
стной бюджет;

5) предоставления налоговых 
льгот и льгот по платежам в обла
стной бюджет организациям, осу
ществляющим благотворительную 
деятельность по отношению к му
зеям;

6) реализации Областных Це
левых программ поддержки и раз
вития музеев, целевого финанси
рования творческих, издательских 
и иных проектов; осуществляемых 
музеями;

7) развития музейного обслу
живания малообеспеченных сло
ев и особых социальных групп на
селения;

8) предоставления иных госу
дарственных гарантий.

3. Высшие органы государ
ственной власти Свердловской 
области могут устанавливать осо
бые формы поддержки музеев 
всех форм собственности, за ко
торыми закреплены музейные 
предметы и музейные коллекции, 
являющиеся частью Музейного 
фонда Российской Федерации, а 
также музеев и их филиалов, рас
положенных в сельской местнос
ти.

4. Нё допускается ликвидация 
областных и муниципальных му
зеев по Мотивам недостаточнос
ти средств на их содержание.

5. Меры государственной под
держки, предусмотренные насто
ящей статьей, могут в порядке, 
установленном областным зако
нодательством, распространяться 
на структурные подразделения 
организаций, в том числе учреж
дений образования, выполняющие 
отдельные функции музеев.

Статья 16. Финансирование 
и материально-техническое 
обеспечение музеев

1. Финансирование и матери
ально-техническое обеспечение 
музеев осуществляются За счет:

1) средств учредителя (бюд
жетных ассигнований);

2) средств от оказания плат
ных услуг;

3) средств фондов развития 
музеев;

4) добровольных пожертвова
ний и иных источников.

2. Органы государственной 
власти Свердловской области и 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований не 
вправе принимать решения, вле
кущие ухудшение финансирования 
и материально-технического обес
печения музеев пр сравнению с 
предусмотренными законами Рос
сийской Федерации и Свердлов
ской области.

3. Запрещается переводить го
сударственные и муниципальные 
музеи в здания (помещения), ухуд
шающие условия их деятельнос
ти.

В случае передачи здания (по
мещения), в котором расположен 
областной (муниципальный) му
зей, другим организациям орга
ны государственной власти Сверд
ловской области (органы местно
го самоуправления муниципаль
ного образования), осуществля
ющие передачу, обязаны заранее 
предоставить музею равноценное 
здание (помещение), соответству
ющее требованиям охраны труда, 
хранения музейных фондов, му
зейного обслуживания, и обеспе
чить финансирование всех затрат, 
связанных с перемещением в но
вое здание (помещение) музей
ных предметов и музейных кол
лекций, находящихся в музее.

Здания (помещения), закреп
ленные за музеями на праве опе
ративного управления·, могут быть 
изъяты собственником только в 
случае использования их не по 
назначению либо в случае ликви
даций музея.

4. Льготы по налогам, сборам 
и платежам в областной бюджет 
для музеев, организаций и физи
ческих лиц, осуществляющих бла
готворительную деятельность по 
отношению к музеям, устанавли
ваются областным законом об 
областном бюджете на соответ
ствующий год.

5 Областные музеи пользуют
ся льготными тарифами на услу
ги, предусмотренными для госу
дарственных учреждений и орга

низаций, необходимыми для осу
ществления основной уставной 
деятельности.

6. Органы государственной 
власти Свердловской области 
могут передавать В бессроч
ное и безвозмездное Пользо
вание областным музеям зани
маемые ими здания, помеще
ния и объекты социально-куль
турного назначения, находящи
еся в государственной соб
ственности Свердловской об
ласти, в порядке, предусмот
ренном областным законода
тельством.

7. Органы государственной 
власти Свердловской области 
и органы местного самоуправ
ления муниципальных образо
ваний могут на безвозмездной' 
основе передавать музеям, в 
том числе музеям-заповедни
кам, в постоянное(бессрочное) 
пользование находящиеся в го
сударственной собственности 
Свердловской области или соб
ственности муниципальных об
разований соответственно зе
мельные участки, на которых 
находятся занимаемые музея
ми здания и объеКты социаль
но-культурного назначения, зе
мельные участки, являющиеся 
территориями музеев-заповеД- 
ников, а также земельные уча
стки, связанны,е со зданиями 
музеев исторически и функци
онально.

Статья 17. фонды разви
тия музеев

Правительство Свердловс
кой области, органы местного 
самоуправления муниципаль
ных образований;, организации 
и граждане могут учреждать, 
фонды развития музеев, сред
ства которых Используются в 
целях дополнительного финан
сирования программ развития 
музеев, координаций и коопе
рации деятельности музеев, на. 
финансирование иных мероп
риятий в порядке, предусмот
ренном их уставами (положе
ниями о музеях).

Привлечение средств фондов 
развития музеев не является ос
нованием Для уменьшения бюд
жетных ассигнований област
ным и муниципальным музеям.

Статья 18. Областные це
левые программы поддер
жки и развития музеев.

Г; Областные целевые про
граммы поддержки и развития 
музеев разрабатываются упол
номоченным органом исполни
тельной власти Свердловской 
области в сфере культуры на 
основе предложений музеев и 
утверждаются Правительством 
Свердловской области·;

2. Отбор проектов для вклю
чения в рб'ластныё целевые про
граммы поддержки и развития 
музеев производится на Конкур
сной основе специальной ко
миссией, формируемой, при 
уполномоченном органе испол
нительной власти Свердловской 
области в сфере культуры из 
наиболее авторитетных музей
ных работников, представите
лей исполнительных органов го
сударственной власти Сверд
ловской области, деятелей 
культуры и искусства, ведущих 
ученых и искусствоведов;

3. Положение о комиссии,а 
также условия конкурса разра
батываются уполномоченным 
органом исполнительной влас- 
ти Свердловской области в 
сфере культуры.

4. Расходы на реализацию 
областных целевых программ 
поддержки и развития музеев 
производятся за счёт средств 
областного бюджета и (или) из 
любых иных источников, не зап
рещённых законодательством 
Российской Федераций и Сверд
ловской области.

Финансирование областных 
целевых программ поддержки 
и развития музеев, производи? 
мое за счёт средств областно
го бюджета, осуществляется в 
соответствии с областным за
коном об областном бюджете 
на соответствующий год.

ГЛАВА VI.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 19. Вступление в 

силу настоящего Областно
го закона

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

2. Губернатору Свердловс
кой области и Правительству 
Свердловской области в двух
месячных срок привести в со
ответствие с настоящим Обла
стным законом Изданные ими, 
нормативные правовые акты

Губернатор 
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.
26 ноября 19.97 года 
№ 67-03
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ОБЛАСТНАЯ
2декабря 1997годагазета

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

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О содержании домашних животных 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 5 ноября 1997 года

ГЛАВА I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения, регу
лируемые настоящим Област
ным законом

1. Настоящий Областной закон 
регулйрует отношения в сфере со
держания домашних животных, 
обеспечения безопасности людей 
от .неблагоприятного физическо
го,; санитарного и психологичес
кого воздействия домашних жи
вотных.. Закон определяет права и 
обязанности органов местного са
моуправления муниципальных об
разований в сфере содержания 
домашних животных, владельцев 
домашних животных, обществ и 
клубов владельцев домашних жи
вотных, обществ защиты живот
ных.

2. Настоящий Областной закон 
не распространяется на отноше
ния в сфере содержания сельско
хозяйственных животных, исполь
зуемых для производства тради
ционных для населения Свердлов
ской области продуктов питания, 
а также животных, которых Ис
пользуют научные, научно-иссле
довательские, медицинские орга
низации и организации Министер
ства обороны Российской Феде
рации, 'Федеральной пограничной 
службы Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации, Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации и другие органы госу
дарственной власти в служебных 
целях или как объекты научных 
исследований.

Статья 2. Основные понятия, 
используемые в настоящем Об
ластном законе

В настоящем Областном Зако
не используются следующие ос
новные понятия:

1) домашние животные - жи
вотные, исторически прирученные 
и разводимые Человеком, находя
щиеся на содержании владельца в 
жилом помещений или при доме;

2) безнадзорные домашние жи
вотные - домашние животные, в 
том числе собаки, находящиеся в 
общественных местах без сопро
вождающего лица;

3) породы собак, требующих 
особой ответственности владель
ца, - бультерьер, американский 
стаффордширский терьер, ротвей
лер, черный терьер, кавказская 
овчарка, Южнорусская овчарка, 
среднеазиатская овчарка, немец
кая овчарка, московская сторо
жевая, дог, бульдог, ризеншнау
цер, доберман, мастино, мастиф; 
их помеси между собой, другие 
крупные и агрессивные собаки слу
жебных, Служебно-спортивных и 
бойцовых пород. Принадлежность 
собаки к породе определяется на 
основании родословных докумен
тов, а в спорных случаях - экспер
тной комиссией при органе регис
трации домашних животных;

4) номерной индивидуальный 
знак домашнего животного - пла
стина установленного образца с 
номером зарегистрированного до
машнего животного;

5) отлов безнадзорных домаш
них животных - деятельность му
ниципальных и Иных организаций; 
имеющих соответствующую лицен
зию, по поимке, изоляции, отстре
лу, усыплению, утилизации или за
хоронению безнадзорных домаш
них животных;

6) приют передержки домаш
них животных - специально при
способленное помещение для раз
мещения и содержания безнад
зорных домашних животных, а так
же домашних животных, от кото
рых отказались владельцы, при 
муниципальных или иных органи
зациях.

ГЛАВА II.
КОМПЕТЕНЦИЯ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ
В СФЕРЕ 

СОДЕРЖАНИЯ 
ДОМАШНИХ

ЖИВОТНЫХ, ПРАВА 
И ОБЯЗАННОСТИ

ИНЫХ СУБЪЕКТОВ 
ОТНОШЕНИЙ,

РЕГУЛИРУЕМЫХ 
НАСТОЯЩИМ 
ОБЛАСТНЫМ

ЗАКОНОМ
Статья 3. Компетенция орга

нов местного самоуправления
Органы местного самоуправле

ния муниципальных образований:
1) принимают Правила содер

жания домашних животных;
2) устанавливают плату за ре

гистрацию и перерегистрацию до
машних животных; могут взимать 
платежи за коммунальные услуги 
по содержанию собак (пользова
ние холодной водой и газом по 
общим тарифам до установки квар
тирных· счетчиков расхода воды и 
газа, пользование лифтом, вывоз 
мусора, уборка двора);

3) создают единую базу дан
ных о домашних животных в му
ниципальном образовании;

4) объявляют карантин домаш
них животных по представлению 
соответствующих органов Государ
ственной ветеринарной службы 
Российской Федерации;,

5) предоставляют земельные 
участки для строительства площа
док для выгула собак на террито
рии муниципального образования 
й определяют места для выгула 
собак на пустырях и иных терри
ториях, оборудованных предуп
реждающими указателями;

6) временно' ограничивают вы

гул и запрещают приобретение 
домашних животных в случаях 
объявления карантина домашних 
животных, возникновения очагов 
бешенства, массового надежа до
машних животных) эпизоотий;

7) определяют порядок отлова 
безнадзорных домашних животных 
и захоронения их останков;

8) содействуют созданию му
ниципальных и иных организаций 
по отлову и приютов передержки 
безнадзорных домашних живот
ных;

9) доводят до сведения вла
дельцев домашних животных ин
формацию о правилах содержа
ния и разведения домашних жи
вотных на территории муниципаль
ного образования, о правилах вак
цинации домашних животных и 
иных ветеринарных правилах, при
нятых органами государственного 
ветеринарного надзора;

10) содействуют владельцам 
Домашних животных, клубам и об
ществам владельцев домашних жи
вотных, органам ветеринарного 
надзора в создании организаци
онных, методических, информаци
онных условий для упорядочения 
содержания домашних животных;

1.1) осуществляют иные полно
мочия в соответствии с федераль
ным и областным законодатель
ством.

Статья 4. Права и обязанно
сти владельцев домашних жи
вотных

1. Владелец домашнего живот
ного имеет право:

1.) получать необходимую ин
формацию о порядке содержания, 
разведения домашних животных в 
обществах (клубах) владельцев 
домашних животных, ветеринар
ных организациях и сельскохозяй
ственных учебных заведениях;

2) приобретать и отчуждать до
машних животных (в том числе 
путем продажи, дарения, мены) с 
соблюдением порядка, предусмот
ренного настоящим Областным за
коном;

’ 3) обеспложивать принадлежа
щих ему домашних животных;

4) помещать домашних живот
ных для временного содержания 
в приют передержки домашних жи
вотных.

2. Владелец домашнего живот
ного обязан

1) обеспечивать безопасность 
граждан от воздействия домаш
них животных, а также обеспечи
вать спокойствие и тишину для 
окружающих;

2) гуманно обращаться с до
машним животным;

3) обеспечивать домашних жи
вотных кормом и водой; безопас
ными для их здоровья, и в коли
честве, необходимом для нормаль; 
ного жизнеобеспечения домашних 
животных с учетом их биологи
ческих особенностей;

4) соблюдать санитарно-гигие
нические и ветеринарные правила 
содержания домашних животных;

5) сообщить в органы ветери
нарного надзора о нападении до
машнего животного на человека, 
предоставить домашнее животное 
для ветеринарного осмотра и Из
ложения карантина;

6) осуществлять санитарно-ги
гиенические и ветеринарные ме
роприятия, обеспечивающие пре
дупреждение болезней домашних 
животных;

7) выполнять предписания дол
жностных лиц органов государ
ственного санитарно-эпидемиоло
гического и ветеринарного надзо
ра;

8) в Случае отказа от дальней
шего содержания домашнего жи
вотного передать (продать) домаш
нее животное другому владельцу 
либр обратиться в органы ветери
нарного надзора с заявлением об 
усыплении домашнего животного. 
Бросать (оставлять без попечения) 
домашних животных запрещается;

9) выполнять иные требования, 
установленные законодательством.

3. Владелец собаки, требую
щей особой ответственности вла
дельца, обязан пройти курс по 
изучению правил Содержания и 
воспитания собак, а также прове
сти курс дрессировки собаки по 
достижении собакой возраста, не
обходимого для начала дресси
ровки данной породы.

4. Владельцам и специалистам 
по Дрессировке собак запрещает
ся обучать их с целью нападения 
на людей, использовать негуман
ные методы психического и физи
ческого воздействия на животных 
при дрессировке. Правом прове
дения дрессировки собак облада
ют лица, имеющие именное удос
товерение о присвоении звания 
"Инструктор по дрессировке со
бак”·, выданное кинологической 
организацией, лицензированной на 
кинологическую образовательную 
деятельность.

5. Владельцы домашних жи
вотных несут ответственность за 
их здоровье и содержание, за со
блюдение настоящего Областного 
закона, местных Правил содержа
ния домашних животных, а также 
за моральный и имущественный 
ущерб либо вред здоровью чело
века, ' причинённые домашними 
животными иным лицам. Содер
жание собак рассматривается как 
деятельность, связанная с повы
шенной опасностью.

6; В случае социальной опас
ности (заболевания, пороков вос
питания домашнего животного) 
животное подлежит усыплению по 
заключению органа государствен
ного ветеринарного надзора.

Статья 5. Права и обязанно
сти· обществ и клубов владель
цев домашних животных, об
ществ защиты животных; иных 
организаций

1. Общества и клубы владель

цев домашних животных, обще
ства защиты животных могут:

1) проводить по поручению ор
ганов местного самоуправления 
регистрацию домашних животных 
на территории муниципального об
разования, создавать приюты пе
редержки домашних ЖИВОТНЫХ·; 
организовывать Специальные ма
газины и рынки по продаже и 
обмену домашних животных;.

2) строить и оборудовать пло
щадки для выгула домашних жи
вотных на земельных участках, от
веденных органами местного са
моуправления муниципальных об
разований;

3) осуществлять общественный 
контроль за выполнением члена
ми обществ и клубов владельцев 
домашних животных установлен
ных санитарно-гигиенических и ве
теринарных правил содержания 
домашних животных;

4) оказывать содействие орга
нам государственного ветеринар
ного, надзора в проведении вакци
нации домашних животных;

5) планировать разведение до
машних животных, вести племен
ную раб.оту, племенные книги, под
тверждать породу и выпуск помё
та домашних животных в реализа
цию в соответствии с нормативны
ми документами и зоотехнически
ми нормами, принятыми Россий
ской кинологической федерацией 
и утверждёнными Министерством 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Российской Федерации;

6) вести методическую и 
разъяснительную работу среди 
членов обществ и клубов владель
цев домашних животных, обществ 
защиты животных и населения по 
вопросам культуры содержания 
домашних животных, а также со
действовать созданию инфраструк
туры содержания домашних жи
вотных и реализации настоящего 
Областного закона.

2. Деятельность организаций и 
частных лиц по отлову домашних 
животных, содержанию пунктов 
передержки, торговле домашни
ми животными, их утилизаций и 
производству кормов для домаш
них животных в установленных за
конодательством случаях подле
жит государственной регистрации 
и лицензированию.

3. Лица) непосредственно ра
ботающие со служебными соба
ками в охранных и других органи
зациях, должны пройти курс обу
чения по программе “Вожатый слу
жебных собак” в Свердловском 
областном клубе служебного со
баководства или его территори
альных подразделениях.

4. Координация деятельности 
обществ и клубов охотничьего·; 
служебного и любительского со
баководства в соответствии с еди
ными зоотехническими нормами 
возложена Правительством Рос
сийской Федераций на Министер
ство сельского хозяйства и про
довольствия Российской Федера
ции совместно с Российской ки
нологической федерацией и на 
Российскую оборонную спортив
но-техническую организацию, по 
нормативным документам которых 
должны вести Свою деятельность 
общества; клубы и иные органи
зации, связанные с содержанием, 
воспитанием и разведением со
бак.

ГЛАВА III.
СОДЕРЖАНИЕ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ

Статья 6. Условия содержа
ния домашних животных

1. Содержание домашних жи
вотных состоит в обеспечении вла
дельцем домашних животных ус
ловий проживания1, жизнедеятель
ности и ухода за домашними жи
вотными в соответствии с их био
логическими особенностями, на
стоящим Областным законом и 
местными Правилами содержания 
домашних животных.

2. Граждане имеют право на 
содержание домашних животных 
при соблюдении требований на
стоящего Областного закоца, ме
стных Правил содержания домаш
них животных, а также законных 
прав и интересов других лиц.

Несовершеннолетние, недеес
пособные и лица', страдающие пси
хическими заболеваниями, алко
голизмом либо наркоманией, не 
вправе содержать собак, требую
щих особой ответственности вла
дельца.

3. Запрещается изъятие из сре
ды обитания, приобретение и со
держание в домашних условиях 
диких животных, не приспособ
ленных к проживанию совместно 
с человеком; за исключением со
держания таких животных в слу
жебных целях (в зоопарках, цир
ках и иных организациях).

4. В Свердловской области осу
ществляются регистрация и пере
регистрация домашних животных. 
Регистрация и перерегистрация 
домашних животных производят
ся в целях:

1) учета домашних животных 
на территории Свердловской об
ласти;

2) создания базы данных о до
машних животных, в том числе 
для организации розыска пропав
ших Домашних животных и воз
вращения их владельцам;

3) рёшёния проблемы безнад
зорных домашних животных;

4) осуществления ветеринарно
го и санитарного надзора за до
машними животными, проведения 
мероприятий по предупреждению 
болезней домашних животных;

5) своевременного предупреж
дения завоза инфицированных 
домашних животных из других 
государств или субъектов Рос
сийской Федерации на террито-

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.97 № 500 г.'Екатеринбург

Об Областном законе “О содержании 
домашних животных в Свердловской области” 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Областной закон "О содержании домашних живот
ных в Свердловской области .

2. Направить Областной закон “О Содержаний домашних жи
вотных в Свердловской области” для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области. .

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

рию Свердловской области.
Статья 7. Регистрация до

машних животных
1. Регистрация домашних жи

вотных осуществляется органами 
местного самоуправления муници
пального образования либр упол
номоченной ими организацией в 
Книге регистрации домашних жи
вотных в соответствии с местными 
Правилами содержания домашних 
животных.

2, Пр заявлению владельца до
машнего Животного органы мест
ного самоуправления муниципаль
ного образования либо уполно
моченная ими организация (далее 
- орган регистрации домашних жи
вотных) обязаны произвести ре
гистрацию домашнего животного. 
После регистраций владельцу вы
даются регистрационное удосто
верение и номерной индивидуаль
ный знак домашнего животного. 
Образец регистрационного удос
товерения и номерного индивиду
ального знака домашнего живот
ного устанавливается органами 
местного самоуправления.

Клеймение племенных собак 
обязательно. Органы местного са
моуправления могут вводить клей
мение других домашних живот
ных.

3. За регистрацию домашнего 
животного с владельца взимается 
плата; устанавливаемая органами 
местного самоуправления муници
пального образования, но не бо
лее 1/7 минимального размера 
оплаты труда, установленного за
конодательством Российской фе
дерации.

4. При регистрации домашнего 
животного (кроме собак) владе
лец представляет квитанцию об 
оплате за регистрацию Домашне
го животного.

5. При регистрации владелец 
домашнего животного должен 
быть ознакомлен с настоящим Об
ластным законом и Правилами со
держания домашних животных, 
принятыми в муниципальном об
разовании. Факт ознакомления 
удостоверяется подписью владель
ца домашнего животного в Книге 
регистрации домашних животных.

6. В 'случае гибели домашнего 
животного владелец обязан сдать 
органу; зарегистрировавшему либо 
перерегистрировавшему домашнее 
животное, регистрационное удос
товерение и номерной Индивиду
альный знак домашнего животно
го, о чем делается запись в Книге 
регистрации домашних животных.

7. В случае передачи (прода
жи) домашнего животного владе
лец домашнего животного.обязан 
передать новому владельцу регис
трационное удостоверение и но
мерной индивидуальный знак до
машнего животного для последу
ющей перерегистрации.

8. Владелец домашнего живот
ного, приобретенного в иностран 
ном государстве, в течение одно
го месяца с момента прибытия в 
Свердловскую область обязан за 
регистрировать домашнее живот 
ное и провести его клиническое 
обследование в ветеринарном уч 
реждении.

Статья 8. Перерегистрация 
домашних животных

1. При изменении места жи 
тельства на территории Свердлов 

ской области владелец подлежа
щего регистрации домашнего жи
вотного обязан пройти перерегис
трацию по новому месту житель
ства в трехмесячный срок.

2. В случае Передачи (прода
жи) подлежащего регистрации до
машнего животного новый владе
лец обязан провести его перере
гистрацию на свое имя в трехме
сячный срок.

Без отметки о перерегистра
ции регистрационное удостовере
ние домашнего животного1 недей
ствительно.

3. Органы местного самоуправ
ления муниципального образова
ния. могут устанавливать периоди
ческую (не чаще одного раза в 
два года) перерегистрацию домаш
них животных.

Статья 9. Продажа и приоб
ретение домашних животных

1. Торговля домашними живот
ными в публичных местах запре
щается.'

Торговля домашними животны
ми осуществляется через питом
ники, общества (клубы) владель
цев домашних животных; магази
ны и на специализированных рын
ках по продаже домашних животу 
ных.

2. Приобретение домашних жи
вотных в иностранных государ
ствах осуществляется в соответ
ствии с международными согла
шениями, договорами, федераль
ным законодательством,

3. Ввоз в Свердловскую об
ласть домашних животных с тер
риторий иностранных государств 
разрешается при наличии доку
мента, удостоверяющего право 
ввоза домашнего Животного на 
территорию Российской Федера
ции:

Статья 10. Вакцинация до
машних животных

1. Владельцы домашних жи
вотных обязаны провести Их вак
цинацию от инфекционных болез
ней в сроки, установленные орга
нами ветеринарного надзора;

Органы ветеринарного надзо
ра обязаны предоставлять владель
цам домашних животных инфор
мацию о· сроках вакцинации.

2. ВакцинаЦия домашних жи
вотных против бешенства осуще
ствляется бесплатно.

3. Вакцинация от иных заболе
ваний домашних животных в орга
нах государственной ветеринарной 
службы производится за плату, ус
тановленную Правительством 
Свердловской области,

Статья 11. Карантин домаш
них животных

1. Карантин домашних живот
ных вводится и объявляется ис
полнительными органами государ
ственной власти Свердловской об
ласти, органами местного самоуп
равления по представлении соот
ветствующих органов Государ
ственной ветеринарной службы 
Российской Федерации.

2. Органы ветеринарного над; 
зора обязаны своевременно опо
вещать владельцев домашних жи
вотных о карантине домашних жи
вотных; вправе потребовать их изо
ляции или усыпления в случаях 
особо опасных заболеваний.

3. Владельцы домашних жи
вотных обязаны соблюдать уста
новленные правила карантина до

машних животных. Запрещается 
выгуливать больных Животных и 
животных, на которых наложен 
карантин.

4. Владельцы домашних жи
вотных обязаны сообщать в орга
ны ветеринарного надзора о слу
чаях внезапного падежа, массово
го заболевания или необычного 
поведения домашних животных,

Статья 12. Умертвление и за
хоронение останков домашних 
животных

1. Умертвление домашних жи
вотных, от которых отказались 
владельцы, а также безнадзорных 
собак и кошек производится ве
теринарными службами путем 
усыпления либо иными гуманны
ми способами.

2. Захоронение останков до
машних животных производится в 
местах и в порядке, определен
ных органами местного самоуп
равления муниципальных образо
ваний Свердловской области.

3. Запрещаются кремация и за
хоронение останков домашних 
животных без ветеринарного ос
видетельствования по Месту захо
ронения.

ГЛАВА IV.
ОСОБЕННОСТИ 
СОДЕРЖАНИЯ

СОБАК И КОШЕК
Статья 13. Условия содер

жания собак и кошек
1. Жилые помещения, исполь

зуемые для постоянного" или вре
менного содержания собак и ко
шек, по своей площади должны 
обеспечивать благоприятные усло
вия для жизни людей и домашних 
животных.

2. Содержание собак в кварти
рах, в которых проживают не
сколько нанимателей, допускает
ся только с письменного согласия 
других нанимателей и совершен
нолетних членов их семей-

3. Запрещается постоянное со
держание собак и кошек на бал
конах и лоджиях, содержание 
(подкармливание) в местах обще
го пользования жилых домов (на 
лестничных клетках, чердаках, в 
подвалах и других подсобных по
мещениях).

4. Содержание собак на тер
риториях садоводческих, огород
нических, дачных кооперативов, 
домов отдыха·, санаториев, турис
тических баз, спортивных и тру
довых лагерей, лагерей отдыха 
допускается с соблюдением тре
бований настоящего Областного 
закона, санитарно-гигиенических и 
ветеринарных правил, а также в 
соответствии с уставами; положе
ниями и правилами внутреннего 
распорядка указанных организа
ций, в которых должно быть ука
зано разрешение на пребывание в 
них домашних животных.

5. Временное пребывание граж
дан с собаками и кошками в гос
тиницах допускается с соблюде
нием требцраний настоящего Об
ластного закона, санитар ног,гйгит 
еническихи ветеринарных правил, 
а также в соответствии с устава
ми, положениями и правилами 
внутреннего распорядка, установ
ленными в гостиницах.

6. На территории Свердловской 
области проведение собачьих боев 
как организованного зрелищного 
мероприятия запрещается.

Статья 14. Выгул собак
1. Выгул собак разрешается на 

площадках, пустырях и других тер
риториях; определяемых органа
ми местного самоуправления в со
ответствии с установленными в му
ниципальном образовании прави
лами. На отведённых площадках 
устанавливаются знаки о р'азрё- 
шении выгула собак.

2. Запрещается выгуливать со
бак без сопровождающего лица, 
без поводка и оставлять их без 
присмотра.

3. Запрещается выгуливать со
бак на детских й спортивных пло
щадках, школьных дворах, на пля
жах, особо охраняемых и иных 
территориях, определяемых зако
нодательством и нормативными 
правовыми актами органов мест
ного самоуправления.

4. Запрещается посещать с со
баками магазины, организации 
Массового питания, медицинские, 
культурные и образовательные 
организации. Организации обяза
ны помещать знаки о запрете по
сещения их с домашними живот
ными при входе.

5. Выгул собак без поводка 
разрешается на хорошо огорожен
ных специальных площадках для 
выгула собак, определяемых орга
нами местного самоуправления в 
соответствий с установленными в 
муниципальном образовании пра
вилами. Знаки о разрешении вы
гула собак устанавливаются при 
входе.

6. Разрешается свободный вы
гул собак на хорошо огорожен
ной территории владельца земель
ного участка. О наличии собаки 
должна быть сделана предупреж
дающая надпись при входе на уча
сток.

Статья 15. Выгул собак, тре
бующих особой ответственно
сти владельцев

1. Выгул собак, требующих осо
бой ответственности владельца, 
разрешается на коротком повод
ке, в наморднике и с прикреплен
ным к ошейнику номерным инди
видуальным знаком.

2. Выгул собак, требующих осо
бой ответственности владельца, 
разрешается без короткого повод
ка, но в наморднике и с прикреп
ленным к ошейнику номерным ин
дивидуальным знаком на пусты
рях и иных территориях, опреде
ляемых органами местного само
управления,- оборудованных пре
дупреждающими знаками о раз
решении -выгула собак.

3. Запрещается выгуливать со 

бак, требующих особой ответствен
ности владельца, детям до 14 лет, 
а также лицам, находящимся в 
состоянии опьянения.

4. Владелец собаки, требую
щей особой ответственности вла
дельца, при выгуле собаки дол
жен иметь при себе регистраци
онное удостоверение с отметками 
о вакцинации и документ о про
хождений курса дрессировки со
бак.

Статья 16. Особенности ре
гистрации собак

1. Обязательной регистраций с 
шестимесячного возраста подле
жат собаки, требующие особой 
ответственности владельца.

Решением органов местного са
моуправления может быть уста
новлена обязательная регистрация 
других пород, а также беспород
ных собак.

2. Орган регистрации вправё 
затребовать документы, подтвер
ждающие отсутствие противопока
заний для содержания собак, тре
бующих особой ответственности 
владельца.

3. Инвалиды по зрению для 
регистрации· собаки-поводыря 
предъявляют справку о вакцина
ции собаки-поводыря и удостове
рение инвалида по зрению. Орган 
регистрации домашних животных 
обязан зарегистрировать собаку- 
поводыря по предъявлении ука
занных документов с выдачей ре
гистрационного удостоверения и 
номерного индивидуального зна
ка без взимания соответствующей 
платы,

4. Регистрационное удостове
рение собаки содержит:

1) имя (кличку)', породу, опи
сание собаки;

2) фамилию, имя, отчество и 
место жительства владельца со
баки;

3) номер и дату выдачи регист
рационного удостоверения соба
ки;

4) сведения о вакцйнацииі со
баки;

5) сведения о прохождении вла
дельцем курса по изучению пра
вил содержания и воспитания со
бак и о проведении курса дресси
ровки собаки (для владельцев со
бак, требующих особой ответствен
ности владельца).

5. Сведения о вакцинации, а 
также о прохождении владельцем 
курса по изучению правил содер
жания и воспитания собак и о 
проведении курса дрессировки со
баки (для владельцев собак, тре
бующих особой ответственности 
владельца) вносятся в регистра
ционное удостоверение организа
циями, проводящими вакцинацию 
и обучение собак, по мере наступ
ления сроков вакцинации и обуче
ния.

Статья 17. Перевозка собак 
в общественном транспорте

1. Перевозка собак, независи
мо о.т породы, в общественном 
транспорте разрешается при сле
дующих условиях:

1) перевозимая собака должна 
быть на коротком поводке И в 
наморднике, а породы собак, тре
бующих особой ответственности 
владельца, с прикрепленным к 
ошейнику номерным индивидуаль
ным знаком;

2) владелец собаки, подлежа
щей регистрации, должен иметь 
прй себе регистрационное удос
товерение собаки, а владельцы 
иных пород - справку с отметкой 
о вакцинации против бешенства, 
проведенной не более чем за 12 
месяцев и не менее чём за 30 
дней до перевозки.

2. Перевозка собак в воздуш
ном, водном, железнодорожном 
транспорте осуществляется в со
ответствии с уставом соответству
ющего вида транспорта:

Статья 18. Продажа и при
обретение собак

1. Продажа и приобретение со
бак, достигших установленного для 
данной породы возраста вакцина
ции, разрешается при наличии ре
гистрационного удостоверения и 
ветеринарного свидетельства о 
здоровье животного.

2. Собаци, требующие особой 
ответственности владельца, могут 
продаваться только при наличии 
документов, подтверждающих чи- 
стопородность собаки; выданных 
кинологической организацией, вхо
дящей в систему Российской ки
нологической федерации.

Статья 19. Отлов безнадзор
ных собак и кошек

1.. Отлов безнадзорных собак 
и кошек основывается на принци
пах гуманного отношения к жи
вотным и соблюдения норм обще
ственной нравственности, порядка 
и спокойствия населения. Запре
щается проводить отлов безнад
зорных собак и Кошёк в присут
ствии детей) а также отстрел до
машних животных в пределах на
селенных пунктов)

2. Запрещается жестокое об
ращение.с отловленными безнад
зорными животными при их транс
портировке и временном содер
жании.

3. Помещенные в приюты пе
редержки безнадзорные собаки и 
кошки подлежат обязательному 
осмотру и освидетельствованию 
специалистом ветеринарной служ
бы и учету с описанием их отличи
тельных признаков.

4. Отловленные безнадзорные 
собаки и кошки должны содер
жаться в приютах передержки до
машних животных не менее трех 
дней.

5. Информация об отловлен
ных безнадзорных собаках и кош
ках, имеющих номерной индиви
дуальный знак, в первый рабочий 
день после отлова представляется 
в орган, осуществляющий регист
рацию домашних животных, кото
рый обязан в течение суток пере
дать информацию владельцу от 
ловленных собаки или кошки.

6. Информация об отловлен 

ных безнадзорных собаках и кош
ках является доступной и откры
той. Каждый имеет право обра
титься за получением необходи
мой информации о пропавших или 
потерявшихся собаках и кошках.

7. Если владелец,в течение ус
тановленного органами местного 
самоуправления срока не заявит о 
своем праве на отловленное до
машнее животное, он считается 
добровольно отказавшимся от 
него, и домашнее животное по
ступает в собственность субъекта, 
осуществившего отлов, и может 
быть подвергнуто утилизаций.

Статья 20. Субъекты, осуще
ствляющие отлов безнадзорных 
собак и кошек

1. Субъектами, осуществляю
щими отлов безнадзорных собак 
и кошек, могут быть муниципаль
ные и другие организаций либо, 
граждане', имеющие соответству
ющую лицензию и условия для 
временного содержания 'домаш
них животных.

2. Порядок и условия получе
ния лицензии на отлов безнадзор
ных домашних животных и орга
низацию пунктов их передержки 
определяются Правительством 
Свердловской области.

Органы местного самоуправле
ния могут устанавливать премию 
охотникам за отлов и отстрел без
надзорных собак и кошек вне на
селенных пунктов.

Статья 21. Условия переда
чи отловленных домашних жи
вотных владельцу

1. В случае возврата или пере
дачи новому владельцу безнад
зорной собаки (или кошки) вла
делец обязан возместить органи
зации; произведшей отлов, расхо
ды, связанные с отловом, транс
портировкой, временным содер
жанием, ветеринарным осмотром, 
а также другие необходимые рас
ходы в соответствии с местными 
Правилами содержания домашних 
животных.

2. Собаки - помеси с породами 
собак, требующих особой ответ
ственности владельца, не могут 
быть переданы новым владельцам.

ГЛАВА V.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В СФЕРЕ 

СОДЕРЖАНИЯ
ДОМАШНИХ ’ 
ЖИВОТНЫХ

Статья 22. Административ
ная ответственность в сфере 
содержания домашних живот
ных

1. Владельцы домашних жи
вотных и должностные лица несут 
административную ответственность 
за нарушение правил содержания 
домашних животных, установлен
ных настоящим Областным зако
ном, и местных Правил содержа
ния домашних ЖИВОТНЫХ;

2. Санкции за правонарушения 
в сфере содержания домашних 
животных предусматриваются за
конодательством Российской Фе
дерации и Свердловской области.

Статья 23. Лишение права 
на содержание домашнего жи
вотного

Органы местного самоуправле
ния и уполномоченные ими орга
низации обязаны, а обществен
ные организации и граждане впра
ве в случаях, когда собственник 
домашнего Животного обращает
ся с ним в явном противоречии с 
настоящим Областным законом, 
Правилами содержания домашних 
животных на территории муници
пального образования, предъявить 
в суд требование об изъятий до
машнего животного у владельца.

ГЛАВА VI.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

И ПЕРЕХОДНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 24. Переходные по
ложения

1. Органы местного самоуправ
ления муниципальных образова
ний Свердловской области прини
мают Правила содержания домаш
них животных на территорий му
ниципального образования в тече
ние трех месяцев с момента вступ
ления в силу настоящего Област
ного закона.

2. Владельцы домашних жи
вотных, подлежащих регистрации, 
должны зарегистрировать их в те
чение срока, установленного орга
нами местного самоуправления 
муниципального образования, но 
не позднёё одного года с момен
та вступлёнйя в силу настоящего 
Областного закона.

3. Право помещения домашних 
животных в приют передержки до
машних животных возникает по 
мере создания приютов.

Статья 25. Вступление в силу 
настоящего Областного закона

1. Настоящий Областной закон 
вступает в действие со дня, следу
ющего за днем его официального 
опубликования.

2. Предложить. Губернатору 
Свердловской области и Прави
тельству Свердловской области 
привести свои нормативные пра
вовые акты в соответствие с на
стоящим Областным законом.

3. Считать утратившим -.силу 
пункт 2.5 Правил содержания, 
обеспечения чистоты и благоуст
ройства террйторий городов и на
селенных пунктов Свердловской 
области, утвержденных решением 
Свердловского областного Сове
та народных депутатов от 1,8 июня 
1991 года.

Губернатор 
Свердловской области
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Мексика:

Путешествие 
по проспекту Инсурхентес

Ирландия:

Покупают больше...)

Проспект Инсурхентес в 
мексиканской столице 
целиком не видел никто, 
включая пилотов 
авиалайнеров, которые 
снижаются почти над 
центром города. Одна из 
самых длинных улиц мира 
протянулась на 45 км, и в 
любую погоду — даже если 
рассеется привычный над 
Мехико смог — ее начало и 
конец теряются за 
горизонтом.

Прямой, как нитка, проспект, 
пересекающий весь мегаполис, 
бывает сравнительно тихим и 
спокойным лишь ранним утром. 
Но чуть позже по шести поло
сам его проезжей части двинут
ся почти бесконечным потоком 
автомобили, и за день, как под
считали дорожники, их в сред
нем проедет по этой трассе бо
лее полутора миллионов.

Не менее шумная жизнь ца
рит и на тротуарах. Такое впе
чатление, что на них высыпает 
если не все, то по крайней мере 
половина населения столицы. 
Как здесь с гордостью говорят, 
“на Инсурхентес все есть и даже 
больше”. Скажем, одних только 
банков и их филиалов — около 
ста. Почти 400 шикарных ресто
ранов и баров. Ну а супермар
кетов, простых магазинов, мел
ких лавок и всякого рода заку
сочных и не сосчитать.

Впрочем, речь идет не только 
о количествах. Инсурхентес на 
всем его протяжении — это и 
своего рода законченный сёци|

Великобритания:

Лакомство 
бомжей

Практически все сорта 
бочкового пива
Великобритании — около 
двух тысяч наименований — 
были представлены на 
лондонской выставке 
продукции английских
.пивоваров.

В “Фестивале пива” участво
вали почти 400 различных ком
паний. Ажиотаж публики, со
бравшейся в выставочном ком
плексе “Олимгіия”, был вполне 
объясним: потребление пива в 
Великобритании — одно из са
мых высоких в мире. В год толь
ко в пивных, число которых пре
вышает 60 тысяч, выпирается 
свыше 30 миллионов тонн креп
кого темного и светлого пива.

“Новинкой сезона” неправи
тельственная организация “Кам
пания за настоящий Эль” (“KAM
PA”), объединяющая производи
телей бочкового пива в Вели
кобритании и организовавшая 
шоу', назвала три сорта пива из 
Шотландии — “Пампкин эйл" 
(тыквенное), Трозэт” (крыжов
ник) и “Уитбир” (с пряным мас
личным привкусом мирта и ди
кой малины).

“KAMPA” была образована в 
городке Сент-Олбанс, что непо
далеку от Лондона, в 1971 году 
по инициативе трех английских 
журналистов, усмотревших опас
ность во всё возрастающем про
никновении на британский ры
нок дешевого и исключительно 
креркогр баночного пива. Борь
ба за сохранение традиций анг
лийских пивоваров увенчалась 
успехом, и с каждым месяцем 
сейчас все труднее натолкнуть
ся здесь наі суперкрепкие “Скол” 
или “Карлсберг”. На жаргоне 
бомжей, главных потребителей 
этих сортов, подобное баноч
ное пиво называется “электри
ческим супом”. В Лондонском 
районе Кингс-кросс недавно 
удалось побеседовать с группой 
бомжей, начинающих день с 
пары 10-процентного “электро- 
супа” под названием “Карлс
берг”. Свои имена бродяги 
вспомнить не могли и, Предста
вившись как “Джонни Уолкер”, 
“Джон Кеннеди” и “просто Пат
рик”, поведали, что в день Вы
пивают "не больше дюжины ба
нок “Карлсберга" на брата и па
дают замертво”.

По данным “KAMPA”, в Вели-, 
кобритании число подобных 
“знатоков”, составляющих не 
более 2 процентов общего ко
личества любителей ячменного 
напитка, сокращается. Главная 
причина в том, что потребление 
пива превращается в Англии и 
Шотландии в семейное время
препровождение,.

Сергей БАЖЕНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне. 

альный портрет Мехико, сказал 
местный краевед Фернандо дель 
Кольядо, вызвавшийся составить 
корр. ИТАР-ТАСС компанию в 
путешествии по проспекту.

На северной окраине города 
эта магистраль начинается с 
памятника “Зеленым индейцам”.
Назвали его так по цвету камня, 
из которого в древности абори
гены-ацтеки выточили шесть 
фигур своих воинов, обнаружен
ных в наше время археологами. 
Сейчас на этом месте осталось 
только две статуи — остальные 
перекочевали в- музеи. А цвет 
их стал черным: специалисты 
говорят, что из-за смога.

Отрезок Инсурхентес близ 
этого монумента столичные шо
феры окрестили “дорогой смер
ти”. Район здесь бедный, состо
ит из невзрачных бетонных стро
ений, а на проезжей части ма
шины и автобусы частенько ос
танавливают грабители, требуя 
“плату за проезд”.

Чем ближе к центру, тем бед
ность — по крайней мере архи
тектурная — понемногу отступа
ет. Проспект всё больше обре
тает монументальность. У тури
ста начинают разбегаться гла
за: самобытный Памятник на
ции в честь коренных народов, 
высоченная пирамида с индей
ским орнаментом наверху, еще 
один монумент; посвященный 
индейскому вождю Куаутемоку...

Станция метро “Инсурхентес” 
— топографический центр глав
ного столичного проспекта. И 
одновременно самое противо-

Веигри,,: Как обманывают иностранцев
Хотите выпить кружку пива 
за 500 долларов — 
приезжайте в Венгрию! 
Если сегодня вывесить 
такой плакат, например, в 
будапештском аэропорту, 
то его можно будет считать 
шуткой лишь отчасти.

В середине лета Венгрия, 
благосостояние которой тради
ционно во многом определяет;-; 
ся числом иностранных турис
тов, в значительной степени по
теряла репутацию страны, где 
можно дешево отдохнуть, пове
селиться и попробовать блюда 
национальной кухни. Во всем 
виноваты владельцы нескольких 
ресторанов, баров и кафе, рас
положенных в исторической ча
сти Будапешта. Для Извлечения 
сверхприбылей наиболее “про
двинутые” в смысле рыночных 
отношений венгерские офици
анты решили воспользоваться

Смеяться, право, не грешно...
Жена — мужу; “Посмотри на себя, сколько раз я предуп

реждала тебя, не надо дремать у забора!’’.
Репродукция из “Нэшнл Инквайрер” — ИТАР-ТАСС’.

Канада; |/| здесь вСТЬ
Митрофанушки

Каждый четвёртый молодой в космос, стал Марк Гарно, зато
канадец уверен, что в 
первой мировой войне 
Канада воевала против 
Англии, России, Франции и 
США, а двое из каждых трех 
не знают, сколько лет их 
стране.

Такие, вёсьма неожиданные 
для социологов, ответы дали 
канадцы в возрасте от 18 до 24 
лет в ходе опроса, проведённо
го службой Энгас Рейд.

1104 респондентам, многие 
из которых имеют высшее об
разование, были предложены 30 
вопросов, касавшихся как исто
рии образования Канады, так и 
сравнительно недавних событий. 
Их попросили также назвать фа
милии нескольких знаменитых 
соотечественников.

Лишь каждый второй опро
щенный смог припомнить фами
лию первого премьер-министра 
Канады Джона Макдональда. 
Только 18 проц, знали, что пер
вым канадцем, отправившимся 

речивое его место: рядом с рос
кошными элитарными квартала
ми “розовой зоны” на вентиля
ционных решетках подземки 
ютятся беспризорные “гавроши”

Ну а к югу от метро богат
ство начинает нарастать, уже не 
омрачая себя неудобным сосед
ством. По меньшей мере на про
тяжении ближайших пяти кило
метров по обе стороны от вели
чественного здания Центра ми
ровой торговли проспект выг
лядит', по словам моего попут
чика, “самым роскошным в Ла
тинской Америке”. Солидные 
банковские кварталы сменяют
ся красочными ресторанными, 
где едва ли не везде подают 
блюда Так называемой "авторс
кой кухни”. А по соседству вы
сятся здания штаб-квартир круп
ных фирм и компаний.

Есть на Инсурхентес и свое 
“прибежище” для хиппи'. На юж
ной окраине столицы проспект 
проходит мимо Национального 
автономного университета Мек
сики — крупнейшего в мире выс
шего учебного заведения, где 
обучается более 40. тыс. сту
дентов. “Не берусь судить о 
большинстве из них, но ни для 
кого в этом вузе не секрет, что 
многие ребята с факультета фи
лософии и филологии — убеж
денные хиппи и пр внешнему 
виду, и по умонастроению”,— 
улыбнулся Фернандо.

Владимир КУЛИКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Мехико.

тем обстоятельством, что не все 
западные туристы знакомы с 
малоизвестной в Европе валю
той — венгерским форинтом; 
Громкий скандал разразился 
после того, как два датских туг 
риста отобедали в будапештс
кой харчевне за... миллион фо
ринтов. Это средняя зарплата 
местного жителя за 3 года пос
ле уплаты всех налогов и от
числений в .пенсионный фонд. 
Датчан поначалу такая сумма не 
удивила. Приехав в Будапешт; 
они попросту забыли поинтере
соваться курсом валют. К тому 
же платили кредитной карточ
кой; “Удивились” туристы, толь2 
ко приехав домой, когда обна
ружили, что их банк вычел за 
скромный ужин в венгерской 
харчевне 7 тысяч долларов. Со
хранили они и ресторанный счет, 
из которого следовало, что за 
кружку пива в Венгрии могут

10 проц, убеждены, что амери
канский астронавт Нил Армст
ронг, первый человек, ступив
ший на поверхность Луны, явля
ется гражданином Канады. 30 
проц, опрощённых “предостави
ли” канадское гражданство аме
риканцам—-драматургу Теннес
си Уильямсу и художнику Нор
ману Рокуэллу. 9 из каждых 10 
респондентов не знали, что ин
сулин открыли их соотечествен
ники Фредерик Бантинг и 
Джеймс МаклеоД, удостоенные 
за это Нобелевской премии.

Но окончательно “сразили” 
организаторов опроса ответы 
более 20 человек, заявивших, 
что причиной объединения не
скольких британских колоний в 
единое государство — Канаду — 
стала... агрессия США против 
Вьетнама.

Николай СЕТУНСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Оттаве.

В Ирландии богатые 
становятся богаче, а 
бедные... тоже богаче, хотя 
и более медленными 
темпами.

Согласно данным Националь
ного статистического бюро Ир
ландии, с 1987 по 1995 год рас
ходы “зажиточных” ирландских 
семей выросли на 43 процента 
— с 3 тыс. долларов в месяц до 
4,2 тыс. Находящиеся у основа
ния социальной лестницы без
работные, малоимущие и мно
годетные семьи смогли увели
чить свои месячные расходы с 
460 до 560 долларов, то есть 
примерно на 20 процентов. Се
мьи из среднего класса, состав
ляющего в Ирландии около по
ловины населения, стали тра
тить на 40 процентов больше — 
до 2100 долларов в месяц (рань
ше—1500).

По данным статистики, во

ИЗ
Фотоатлас

ВАТИКАН. В одном из внутренних дворов Ватикана скульптура 
“Шар в шаре” (на снимке).

Фото Виктора Великжанина (ИТАР-ТАСС).

взять и 500 долларов.
После жалобы пострадавших 

местные власти ресторан зак
рыли. Но тут же выяснилось, что 
его владелец· по венгерскому^ 
законодательству не несет аб
солютно никакой ответственно
сти за “самовольные действия” 
того иди иного официанта. Он 
может, например, заявить, что 
ловкач уже уволен без выходно
го пособия.

Одним случаем с датчанами 
дело не ограничилось. Оказа
лось, что примеру упомянутой 
харчевни последовали сразу не
сколько “центровых” баров 
Правда, там выбрали другую 
тактику “экстренного потроше
ния” западных, а значит, по вен
герским понятиям, денежных ту
ристов. Заходят иностранцы в 
такой бар, знакомятся с меню. 
Цены вполне скромные, а по за
падным меркам — даже очень

5Ä Клинтон 
о своих кинокумирах

“Звезды” Голливуда Том 
Хэнкс и Мэрил Стрип в роли 
Билла и Х.иллари 
Клинтонов. Именно этих 
лауреатов премии Оскара 
назвал сам президент США 
в программе Си-би-эс, 
когда ему был задан 
вопрос, кого бы из актеров 
он хотел видеть в фильме о 
своей жизни и карьере, 
если бы возникла идея 
создания такой киноленты.

“Мы не похожи с Томом Хэнк
сом, у нас разные габариты и 
телосложение, но я знаю его и 
уважаю как личность и как акте
ра, — сказал Билл Клинтон...— 
Том Хэнкс —многоплановый ак-

Выпержат ли каскадеры
наступление компьютеров

“Мы — вымирающая 
порода, — с горечью 
говорит Дайамонд 
Фарнсуорт. — И если ко 
мне подойдет молодой 
человек и скажет, что тоже 
хочет приобрести Такую Же 
профессию; как и у меня, 
то я посоветую ему 
заняться чем-то другим”.

Фарнсуорт — один из веду
щих каскадеров в Голливуде,за 
плечами которого исполнение 
опасных трюков вместо, в част
ности, кинозвезды Сильвестра 
Сталлоне в “Рэмбо"

Почему такой пессимизм в 
словах “отчаянного дьявола", как 
называют в кинематографе кас 
кадеров? Дело в том, что эти 
действительно отважные люди 
которые выживают на съемоч
ных площадках в автомобиль
ных авариях, в пожарах, при .па
дении с крыш высоких зданий, 

всех социальных группах возрос
ли расходы на бытовую электро
нику и электротехнику. Цветные 
телевизоры с большими экрана
ми и стереозвуком, видеомагни
тофоны, микроволновые печи и 
посудомоечные машины стано
вятся в Ирландии привычной ча
стью домашнего интерьера.

Рост покупательной способ
ности ирландцев заметно отра
зился и на их гардеробе. Самые 
бедные тратят “лишние деньги” 
в основном на обувь, от мала 
до велика облачившись в пос
ледние модели кроссовок 
“Найк”. Средний класс предпо
читает одежды, создаваемые 
известными французскими и 
итальянскими модельерами, иг
норируя отечественные костю
мы и платья массового произ
водства. Наиболее состоятель
ные ирландцы вместо одежды 
сменили автомашины, пересев 

низкие. Вдруг возле них появ
ляются прекрасные венгерские 
Дивы и просят угостить, напри
мер, “кока-колой” с необычным 
названием “заоблачная”. Слово 
“заоблачная” произносится, ес
тественно, на родном венгерс
ком язй'ке. Ну как тут не угос
тить симпатичных и совсем не 
похожих на представительниц 
древнейшей профессии чудных 
венгерок таким пустяком, как 
“кола”. При расплате же выяс
няется, что цена напитка тоже 
проставлена в меню, только 
очень мелким шрифтом и со
всем не на той странице. Если 
же не заплатить за три “заоб
лачных” 300-500 долларов; то 
непременно приду) вышибалы, 
которые не только заставят по
кинуть стены заведения, но еще 
и вынут из кощедька туриста 
упомянутую сумму. Ну кто, ска
жите, потом докажет, что “заоб

гер, а Морил Стрип — “феноме
нально талантливая актриса”

Президент признался; что 
любит кино с детства. Когда он 
был маленьким мальчиком, то 
его кумиром был Гари Купер, 
фильм с его участием “Высокая 
луна” Клинтон смотрел более 20 
раз. “Это прекрасный фильм; я 
люблю его до сих пор”, — ска
зал президент Самой любимой 
комедией он назвал “Некоторые 
любят погорячее”, более знако
мой россиянам под названием 
“В джазе только девушки”, Осо
бенно ему нравится сцена, ког
да главные Герои, которых иг
рают Тони Кэртис и Джек Ле
мон, убегают от своих пресле- 

даже взрывах, могут стать жер
твой современной техники. Как 
считают многие, суперсовремен
ные компьютеры, позволяющие 
реалистично создавать сверх
сложные специальные эффекты, 
попросту медленно, но 
убивают эту профессию

“Каскадерство скоро 
утраченным искусством, 

верно

станет
— счи-

тает один из основателей “Ассо
циации каскадеров кинематогра
фа и телевидения” Лорен 
Джэйнс — Они теперь все дела
ют на компьютерах” Причем, пр 
его словам, мастерство “элект
ронных каскадеров” становится 
все совершеннее и совершеннее, 
а “в недалеком будущем такой 
процесс будет более быстрым, 
легким и, что главное, дешевым” 
Іаким образом, подчеркивает 
Джэйнс “если сейчас каскадеры 
уже выполняют примерно .30 
проц от объема работы в 1990 

с “нисанов” и “тойот” на “ауди” 
“БМВ” и “мерседесы”. .' 

Переживаемый Ирландией 
покупательный бум базируете» 
на успешном развитии ее эко
номики. Эта небольшая остров 
ная страна, которая еще недав·’ 
но была одной из самых бедны» 
в Западной Европе, сегодня ли) 
дирует на континенте по тем·) 
пам экономического роста: за 
последние три года ирландский 
ВНП увеличился более чем не 
20 процентов. В пределах 1—3 
процентов колеблется инфля·* 
ция, с 15 до 11 процентов сни' 
зился уровень безработицы. Пс 
доходам на душу населения Ир·! 
ландия обогнала многие процве
тающие страны мира, включая 
соседнюю Великобританию. ।

Сергей ОЛЕЙНИК, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Дублине.

лачная кола” это не смесь изве
стного напитка с самым доро
гим французским шампанским.

После серии скандалов и по
ходов туристов в полицию мест
ные власти закрыли на несколь
ко дней наиболее “гостеприим
ные" заведения; Теперь же они 
вновь открылись, очевидно, 
изыскав новые способы “потро
шения” туристов. Один из ник 
уже выявлен полицией.

Пока суд да дело, посоль
ство США в Венгрии подготови
ло для приезжающих в Будапешт 
соотечественников специальный 
“черный список” венгерских ре
сторанов и кафе, куда не реко
мендуется" заходить даже очень 
богатым американцам.

Сергей ЖИРНИХИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Будапеште.

дователей на высоких каблуках. 
Из романтических фильмов; ко
торые Билл Клинтон посмотрел 
со своей супругой, им очень по
нравился “Английский пациент" 
“Действительно, любовь побеж
дает все, любовь выше всего” — 
таковы впечатления американс
кого президента; “Я, возможно, 
часто хожу в кино. Но вы знае
те, кинотеатр — это одна из са
мых больших привилегий в Бе
лом доме”, — пошутил глава го
сударства

Татьяна СЕЛИВАНОВА, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Вашингтоне.

году, то через 5 лет наша про
фессия практически исчезнет” 
(как сообщила Кэтрин Мур; пред
ставитель Гильдии киноактеров, 
в организацию входят примерно 
12000 каскадеров).

Пока же этого не случилось, 
компьютерная техника порой 
даже помогает каскадерам-. Один 
из них, Даг Коулмен, признает, 
что “использование такой элект
ронной техники делает нашу ра
боту более безопасной и откры
вает для нас совершенно новые 
горизонты”. В частности, при 
наиболее опасных свободных 
падениях теперь стали исполь
зовать страховочный фал значи
тельно большей толщины, чем 
раньше: потом компьютер легко 
“сотрет” его с кинопленки;

Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

БАСКЕТБОЛ
СКА-“Урал” (Екатерин

бург) — “Шахтер” (Черемхо
во). 96:83 (А.Васин-31 — 
Д.Янушко-22) и 96:93 
(А.Ельняков-25 — А.Веренич- 
18).

Уже на 25-й секунде первой 
встречи получил травму в стол
кновении с соперником капитан 
уральцев А.Проскуряков, и, как 
выяснилось позднее, на восста
новление ему понадобится не 
менее двадцати дней. А это зна
чит, что первый этап для Анд
рея завершен.

Однако и без своего самого 
опытного игрока армейцы су
мели дважды одолеть недавне
го участника розыгрыша Кубка 
Корача. В обеих встречах лишь 
в дебюте гостям удавалось на 
каждый точный бросок сопер
ников отвечать результативной 
атакой. А затем хозяева уходи
ли вперед, и все попытки горня
ков догнать уральцев были тщет
ны. А.Афанасьев и Д.Севастья- 
нов начисто переиграли своих

Матчи земляков
хоккей с мячом

Главной примечательностью 
последних дней минувшей неде
ли для наших болельщиков ста
тій две встречи команд Сверд
ловской области между собой.

“Маяк”-АО БАЗ (Красноту-' 
рьйнск) — СКА (Екатерин
бург). 4:6 (ІЗ.Соколов; 
41.Легаев; 74.Третьяков; 
86.Курочкин).

На старте чемпионата “Маяк” 
и СКА встречались с одними и 
теми же соперниками — “Куз
бассом” и “Шахтером”. Красно- 
турьинцы завершили эти’два 
матча с разностью мячей 20-3, 
у армейцев она значительно 
хуже: 12-6. И, главное, “Маяк” 
набрал максимум очков—шесть, 
в то время как армейцы огра
ничились четырьмя.

Все эти предматчевые рас
клады, впрочем, всерьёз не при
нимались: ясно было, что шан
сы зёмляков на успех примерно 
равны. Что, кстати·, и подтвер
дил ход этой встречи, прохо
дившей в двадцатиградусный 
мороз. Пожалуй, армейцы даже 
имели некоторое территориаль
ное преимущество, о чем кос
венно свидетельствуют пятнад
цать угловых ударов у ворот 
“Маяка". Однако, краснотурьин- 
цы грамотно защищались, а 
мячи, летевшие в “рамку", неиз
менно отражал голкипер хозяев 
льда К.Хвалько. В нападении же 
хоккеисты “Маяка” действовали 
куда продуктивнее армейцев.

И все-таки ещё за пятнад
цать минут до финального свист
ка армейцы сохраняли надежды 
отыграться. Однако, гол В.Тре
тьякова окончательно снял все 
вопросы. Стоит заметить, что ни 
победители, ни проигравшие не 
высказали никаких претензий к 
главному арбитру матча А.Ла- 
буну из Абакана, что в отече
ственном хоккее с мячом, увы, 
бывает нечасто.

СКА (Екатеринбург) — 
“Уральский трубник”(Перво
уральск). 9:2 (9,62,85.Жа
ров; 21',26.Братцев; 32.Ста- 
феев; 4О.Никульшин; 47.То- 
пычканов; 77.Санников — 
50.Великанов; 60.Шолохов). 
Нереализованные 12-м: 
16.Жеребков — 84.Вяткин).

Лишь самые первые минуты 
трубники сумели оказать сопро
тивление соперникам. Эффект
ный мяч лучшего бомбардира 
СКАЛ,Жарова, забитый точно в 
“девятку”, как'выяснилось, по
ложил начало разгрому перво
уральцев. Нереализованный 
А.Жеребковым пенальти (Мяч

Только факты
ХОККЕЙ. Чемпионат РХЛ. 

Дивизион “Восток”. Соооб- 
щаем результаты последнего 
тура: “Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург) — СКА- 
“Амур” (Хабаровск) — 3:4 
(4:Захаров; 47.Уйманов; 
бЭ.Челушкин — 28,Перепе
лов; 35.Горенко; бб.Каза- 

Руководство УФПС Свердловской области выражает Искрен
ние соболезнования Начальнику Невьянского районного узла по
чтовой связи Киселёву Геннадию Александровичу по поводу тра
гической гибели его дочери Натальи.

Мы скорбим вместе с вами.

визави Д.Янушко и И.Резника 
под щитом, предоставляя воз
можность А.Васину и А.Ельня- 
кову без помех расстреливать 
кольцо ‘-‘Шахтёра”. Гости же 
спешили, сбивались на инди
видуальную игру и теряли в 
итоге мяч.

Правда, рук они не опуска
ли и отчаянно сражались до 
последних минут. Но если кон
цовка первого матча уже не 
вызывала сомнений в победе 
хозяев, то во втором напряже
ние не спадало до финальной 
сирены. За 40 секунд до конца 
преимущество уральцев исчис
лялось всего 5 очками; При
менив тактику фола, гости су
мели провести три атаки, каж
дую из которых венчал бросок 
из-за шестиметровой дуги. 
Лишь одна из них оказалась 
безрезультатной, но именно 
трех очков горнякам и не хва
тило, чтобы перевести игру в 
овертайм.

Юрйй ШУМКОВ.

погіал прямо в голкипера гос
тей С.Сотина) на боевой дух 
армейцев никак не повлиял. 
Вскоре А.Братцев дважды от
личился при розыгрыше угло
вых, а И.Стафеев и Ю.Никуль- 
шин свои .проходы .завершали 
техничными бросками.

Во втором Хаймр команды 
продемонстрировали открытый 
хоккей. Будь форварды поточ
нее, счет вполне мог бы стать, 
скажем, 12:6 в пользу армей
цев. Пренебрегавшие прямы
ми обязанностями защитники 
СКА сумели зато преуспеть в 
атаке. Два мяча записали на 
свой счёт игроки обороны 
А.Санников и С.Топычканов, 
что в хоккее с мячом, с его 
строгим разграничением функ
ций, является большой редко
стью.

“Юность” (Омск) — 
“Маяк”-АО БАЗ (Красноту- 
рьинск). 5:5 (7,56.Угрюмое; 
67.Яковлев; 77.С.Поркуле- 
вич; 84.Евстигнеев — 6.Ку
лаев; 11,18,21,69, с 12-м. 
Чернов).

В прошлом сезоне из 28 
матчей “Юность?-сумела выиг
рать лишь два. Причем один 
из них — как раз у “Маяка”. 
Казалось, что нынче приехав
шие в Омск в ранге лидера 
краснотурьинцы своего не упу
стят, Не прошло и половины 
первого тайма, как гости До
бились весомого преимуще
ства в три мяча: Особенно хо
рош был лидер в споре бом
бардиров восточной зоны 
О.Чернов.

Во втором- тайме хозяева 
сумели переломить ход игры. 
Омичи сократили разрыв в сче
те до минимума, но сделав
ший в этом матче “рокер" 
О.Чернов реализовал 12-мет
ровый. Однако вошедших в ку
раж омичей было уже не оста
новить. Мяч еще дважды по
бывал в Сетке ворот “Маяка” 
и финальный свисток казанс
кого арбитра А. Мухаметшина 
зафиксировал крайне досад
ную для уральцев ничью — 5:5.

Результаты остальных игр: 
“Кузбасс” — “Сибскана” 2:3, 
“Саяны” — “Сибсельмаш” 2:2, 
"Енисей" — “Заря" 5:2, “Шах
тер” — СКА (Хб) 3:5.

Сегодня состоятся матчи 
очередного тура. В Перво
уральске “Уральский трубник” 
встречается с “Маяком", а ар
мейцы Екатеринбурга сыграю,т 
в Омске с “Юностью".

Алексей КУРОШ.

ков; 62.Андрющенко), “Ме
чел” — “Молот-Прикамье” 4:3, 
“Кристалл” (С) — “Авангард” 
1:3, “Рубин” — “Сибирь” 6:1, 
ЦСК ВВС — “Металлург” (Нк) 
4:4.

Все оставшиеся матчи пер
вого этапа наши хоккеисты про
ведут на выезде.
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ществовала версия, что он был 
создан в секретной американс
кой лаборатории, связанной с 
бакоружием. Профессор Румян
цев заявлял, что такого вируса 
вообще не существует, хотя его 
уже выделили и систематизиро
вали. Есть предположение, что 
все-таки вирус родом с афри
канского континента, где он цир
кулировал уже в 50-е—60-е годы, 
т.е. там наблюдались все кли
нические симптомы течения за
болевания. Одно время говори
ли, что вирус СПИД — болезнь 
зеленых обезьян. Что тоже мо
жет быть: постепенно животный 
вирус стал опасен и для чело
века.

Одним словом, все это гипо
тезы и предположения. И газет
ная публикация — из этого же 
ряда. Ее нельзя считать полным 
вымыслом, но и принять ее од
нозначную достоверность—тоже.

торые 17 лет уже инфицирова
ны, но СПИДа у них нет. Что 
это? За ними ведется тщатель
ное наблюдение. Может быть, 
от них человечество получит вак
цину.

А, вообще-то, это не слиш- 
ком-то и важно узнать, был ли 
СПИД у· фараонов. Ежегодно о 
вирусе мы узнаем столько но
вого, особенно по его типам, 
видам, по его поведению. Ви
рус настолько необычный, что 
каждый случай по-своему уни
кальный.

Сегодня основная задача — 
поиск лекарственных препара
тов, которые бы помогли пере
вести инфекцию в длительное 
хроническое заболевание, ото
двинув тем самым последнюю 
стадию — СПИД — когда уже 
наступает смерть.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

В ДК имени Горького в 
. Екатеринбурге открыл 
свой третий сезон 
музыкальный театр для 
детей “Витамин”.

За 30 минут до начала — 
последние приготовления к 
спектаклю. Суетились техни
ки, налаживая свет, актеры об
лачались в костюмы. Со звон
ком в зал шумно стали захо
дить ребята — школьники 
младшего и среднего возрас
та — именно для них в этот 
день исполняли “Золушку”, 
оперу А.Вайнштейна.

В репертуаре театра еще 
несколько детских опер для 
разного возраста, начиная с 
трех лет и кончая 15 годами 
(примерно, конечно). Это “Про 
кошку, кашку и молоко”. “Вин
ни-Пух и все, все, все”, “Осто
рожно, Баба-Яга!”. Руководи
тель “Витамина”, главный ре
жиссер Н.Бакланова после 
спектакля ответила на не
сколько моих вопросов.

—Наталья Геннадьевна, в 
наше время открывается 
множество театров, но 
большинство, не встретив 
даже первую свою годов
щину, умирают. “Витамин” 
живет уже третий год. На
верное, вам помогают?

—Нет, все делается на го
лом энтузиазме. Мы состоим

Друзья для "Витамина

при общественной организа
ции поддержки деятелей куль
туры и искусства, которая и

сама страдает от недостатка 
средств.

В спектаклях театра уча-

ствуют певцы из Государствен
ного театра оперы и балета, 
консерватории. Играют они с

удовольствием, но, к сожале
нию, мы не в состоянии пока 
оплачивать их труд должным 
образом. Те средства, кото
рые мы получаем от продажи 
билетов, почти целиком ухо
дят на аренду помещения и 
афиши. Мы будем рады, если 
найдем постоянных друзей- 
помощников в лице каких-ни
будь фирм.

—В наше время стало мод
ным предвещать скорую ги
бель театра как искусства...

—По-моему, о смерти теат
ра начали говорить с самого 
его рождения. В трудные для 
страны годы культурная жизнь 
всегда ощущает кризис. Те
атр постоянно переживает мо
менты спада и подъема. Это 
как в любви: то у вас озаре
ние, то чувство угасает.

Надеемся к зимним канику
лам приготовить еще две опе
ры для ребят: “Кощей Бес
смертный” и “Квартет”.

Михаил РОМАНОВ.
НА СНИМКЕ.: сцена из 

спектакля “Про кошку, каш
ку и молоко”.

ТАЙНОЕ СТАНЕТ
ЯВНЫМ

Музыкальный фестиваль — это серьезно...
Ох уж, это пресловутое, многострадальное 
“дополнительное школьное образование”!
Вечно в загоне, в безденежье, в 
безвнимании. Давно бы оно бесславно 
закончило свое существование, если бы не 
энтузиасты. Которые “за так, за идею” 
буквально' вырывают из рук улицы наших с 
вами детей, занимая их умы и сердца 
настоящим искусством. И вот у них 
праздник. А называется он “Фестиваль 
детских любительских музыкальных

театров Екатеринбурга, посвящённых 50- 
летию Музыкально-Эстетического 
педагоги,ческого колледжа”. Только что 
отпели и оттанцевали на сцене свой 
спектакли юные актеры, только прошел 
“круглый стол” участников — 
руководителей театров и членов жюри, и с 
нами беседует музыкальный руководитель 
музыкального Театра “На Академической”, 
что существует при колледже уже 18 лет; 
И.Анохина:

—Мы начали заниматься 
организацией фестиваля на го
дом энтузиазме, без чьей-то сто
ронней помощи. К сожалению, 
нас не поддержали ни городс
кое, ни районное управления 
культуры. Так что и за удачи, и

за неудачи винить приходится 
только себя;

—За один день выступило 
сразу 8 театральных коллек
тивов — и Ни одного сбоя, ни 
одной накладки. Так же глад
ко проходило приглашение

на этот первый форум?
—Да, можно сказать так. Мы 

через своих учеников “бросили 
клич” по городу·. Только один 
коллектив отказался в самый 
последний момент: к сожалению, 
наш зап не вполне подходит для

проведения такого фестиваля. 
Зато все другие с радостью при
няли наше предложение.

—У нас в городе традици
онно проходит детский фес
тиваль “Дверь на сцену”...

—Но перед нами, музыкаль
ными театрами, эта дверь зак
рыта, там участвуют только 
драматические коллективы. 
Нас: приглашали всего один 
раз. Это и послужило основа
нием; толчком к проведению 
Своего, музыкального детско
го театрального фестиваля. И 
в жюри мы пригласили извест
ных, компетентных в музыкаль
ном отношении людей: И.Мо
жайского, С.Погорелова, П.Щи-

тову, А.Кернер, А.Улитенко.
—Станет ли этот фести

валь традиционным?..
—Не знаю, сможем ли мы 

одни его осилить. В этот раз 
мы с нашим художественным 
руководителем В.Граждановой и 
директором колледжа Л.Малы
шевой, кажется, сумели все про
вести достойно. И, безусловно, 
согласились бы проводить по
стоянно такие смотры. Но — 
если будет помощь от едино
мышленников, от болеющих за 
это дело людей. Только всем 
Миром Можно спасти то', что 
пока удается спасать...

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

В целях противодействия 
отмыванию “грязных денег” 
Госдума предлагает разре
шить органам дознания при 
выполнении ими обязанностей 
по предупреждению, выявле
нию и изъятию доходов, полу
ченных незаконным путем, до
ступ к материалам,составля
ющим коммерческую и банков
скую тайну. Об этом говорит
ся в принятом Госдумой в пер
вом чтении проекте федераль
ного закона о противодей
ствии легализации (отмыва
нию) доходов, полученных не
законным путем.

(“Российская газета”). 

КТО ПОГРЕЕТ 
РУКИ
НА “СОЛНЕЧНОМ”?

Профилакторий шахты име
ни Ленина известен далеко за 
пределами города Междуре- 
ченска. Это крупное лечебно
оздоровительное учреждение в 
свое время строил весь Куз
басс. На днях он неожиданно 
стал частным;

Судьбу “Солнечного” решил 
совет директоров угольного 
объединения, на котором шах
ту представлял ее генераль
ный директор Иван Шундули- 
ди. Никто не воспротивился 
тому, что приватизация осу
ществляется без учета мнения 
почти ста сотрудников профи
лактория. Да и продажная цена 
была просто смехотворной. 
Добротный социальный объект 
перекочевал в частные руки 
всего за 15 (пятнадцать) мил
лионов рублей.

А'ВМАКОИПАНИЯ

URAL AIRLINES
4ЙВЯЛ УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ

I С1 декабря 1997 года
авиакомпания “Уральские авиалинии" 

вводит обслуживание 

"бизнес-класс" 
на рейсах

Екатеринбург - Москва - Екатеринбург 

тип самолета ИЛ-86 

стоимость билета в бизнес-классе 1655 000 рублей 

’ продажа билетов - во всех авиакассах 

телефон для справок: 268-845

Для людей, ценящих комфорт!
В Екатеринбург вернулись “Ромео и 
Джульетта”.
Премьера фильма прошла в августе-сентябре, 
но это время отпусков и каникул, и далёко не 
все желающие смогли посмотреть 
потрясающую голливудскую картину.

“Ромео и Джульетте” повезло: в шекспировском на
следии это одна из самых часто ставившихся пьес. 
Кино также не обошло ее стороной (вспомним пре
красную картину Франко Дзефирелли 1968 года). Ка
залось бы, чем ещё можно удивить западного зрителя? 
И тем не менее налицо не то что успех — обвал..

В американский прокат этот фильм вышел в ноябре 
прошлого года. За три дня он собрал 11 миллионов 
долларов; В мировом прокате, эта цифра достигла на 
сегодняшний день уже 140 миллионов. Поистине аст
рономические сборы сделали “Ромео и Джульетту” ми
ровой сенсацией года.

Режиссер Баз Лурманн— австралиец по происхож
дению. Его первый фильм “Только в танцевальном зале” 
в 1992 Году произвел фурор в Каннах и даже удостоил
ся дополнительного ночного просмотра.

В его новой работе также много музыки, юмора, 
ярких красок, неожиданных и эффектных решений. 
Экранизация знаменитой трагедии стала примером 
совершенно необычного подхода к классике·. Мы ста
новимся свидетелями зрелища престо шокирующе
го. Действие трагедии, написанной ровно 400 лет 
назад, разворачивается в современном американс
ком городке Верона-Бич: Панкующие молодые люди 
из враждебных кланов Монтекки и Капулетти гоняют 
на лимузинах по городским улицам, пускают в ход 
револьверы; Ромео пробует наркотики и не отступа
ет при этом от шекспировского текста. Фильм напич
кан выдумками и эффектами в стиле MTV: клиповый 
монтаж, супермодная музыка, безупречно продуман-

ные и исполненные трюки, массовые сцены и танцы, 
В общем; Базу Лурманну удалось создать незабыва

емое зрелище. Немалая заслуга в этом принадлежит 
актерам. В роли Ромео снялся супермодный Леонардо 
Ди Каприо (на фестивале в Берлине за эту роль он 
получил приз за лучшее исполнение мужской роли). 
Роль Джульетты исполняет Клэр Дэйнс — восходящая 
звезда и надежда Голливуда.

Фильм “Ромео и Джульетта” удостоен в Берлине 
почетной награды “За открытие новых путей в киноис
кусстве”.

Компакт-Диск с музыкой из фильма стал на сегод
няшний день четырежды платиновым в США*.

Фильм будет Идти только двенадцать Дней: с-ТО; по 
21 декабря в кинотеатре “Октябрь”. Затем его увидят 
жители Новоуральска, Каменска-Уральского и Нижнего 
Тагила. _ _______________________

Ирина МАРТЫНЕНКО.

ТОО"Консалтйнг^-Центр" , ' 
оказывает юридические услуги по вопросам:
/.Предпринимательского права';
2. Претензионно-исковой и договорной работы;
3.Урегулирования налоговых споров и защиты интересов налого

плательщиков в суде,
4.Трудового законодательства,
5. Правил возмещения работодателями вреда, причиненного работ

никам;
6. Возмещения вреда при ДТП;
/.Внутрикорпоративных отношений ЗАО и ООО (организация и про

ведение общих собраний акционеров (участников), упорядочение де
лопроизводства, составление локальных нормативных актов и пр.).

Адрес: 62001 гм·..Екатеринбург, ул.машиностроителей, 29, к. зге, 
й» тел./факс (3432) 371-943 с 9 ДО І8 (без перерыва).

Рождественский пост —
Парадоксы

Дорога в никуда
очищение пуши и тела

Идет первая неделя 
Рождественского поста. 
Продлится он сорок дней и 
завершится в ночь на 
7 января будущего, 
1998 года.

Рождество отмечают во всем 
мире. У католиков это Торжество 
свершится 25 декабря,' у право
славных — двумя неделями по
зднее А предшествующий пост 
— приготовление к светлому праз
днику — Рождеству Христову

Это - время размышлений о 
своей Жизни; ее истинности. Это 
— пора свершения добрых, не 
на показ, дел для ближних, вре
мя очищения души и тела

Миряне, готовясь к Рожде
ству, не вкушают мяса, яиц, Мо
лока. Но этот зимний пос.т не в 
пример Великому, строгому. Во 
все дни, кроме святых дней — 
среды и пятницы — разрешает
ся рыба, растительное масло. А 
также различные соленья, варе
нья, фрукты, овощи. А в воскре
сенье, праздничные дни — и 
вино виноградное для поддер
жания сил.

Главное — забота о чистоте 
своих помыслов, о душевной 
исповеди в церкви·. В храмах в 
дни Рождественского поста на
роду много В Крестовоздвижен- 
ском, что в старом центре Ека

теринбурга, всегда многолюд
но. Совсем недавно поднявший
ся из руин, он стал одним из 
самых посещаемых в городе;. 
Службы здесь ведутся стройные, 
с великолепным песнопением. В 
этом — немалая заслуга насто
ятеля Крестовоздвиженского 
монастыря иеромонаха Флави- 
ана, который недавно указом 
епископа Никона определен на
чальником Екатеринбургской 
Духовной Консистории По де
лам и почести Поэтому и идут 
прихожане в скромный, но при
ветливый храм

Наталия БУБНОВА.

Протест против 
строительства дороги к 
поселку Шуфрук Туринского 
района выразил начальник 
местного дорожно
строительного управления 
Анатолий Тимофеев.

По его’мнению, эта'стройка 
потеряла всякий смысл. 
Когда-то в Шуфр'уке, распо
ложенном в 12 километрах 
от райцентра, жили лесоза
готовители и размещалась же
лезнодорожная станция Для 
лесозаготовителей и начали 
прокладывать дорогу. Однако 
сейчас поселок относится к 
разряду умирающих·'Леспром
хоз прекратил существование, 
жители разъехались, из-за 
экономической нецелесообраз
ности закрыта железнодорож
ная станция Нынче в Шуфру-

ке проживают три семьи пен
сионеров, но и они в любой 
Момент могут уехать из этого 
пустынного места.

И тем не менее строитель
ство первоклассной асфальти
рованной дороги ведется пре
жними темпами Сдано уже 
около восьми километров до
рожной ленты. До конца года 
Свердловское' управление ав
томобильных дорог требует от 
туринских дорожников уло
жить', последние километры. Не
смотря на то, что в проект 
внесены некоторые изменения 
(последний участок дороги 
будет щебеночным); продол
жение строительства, по мне
нию А.Тимофеева, все равно не 
имеет смысла

ЕАН.

• · · По ходу 31 автобуса потерялась болонка, аб
солютно черная, с каракулевой волнистой шерстью, 
мордочка квадратная, ждет щенят. Клинка Чори. Кто 
знает, видел, пожалуйста, позвоните

Тел.:55-29-26.
• · · Потерялся боксер (девочка). Окрас тигровый, 

4 года.
Тел. 55-46-82.

• · · Очень славную, похожую на овчарку собаку 
(около полугода), отдадим доброму хозяину.

Звонить по дом; тел. 56-22-75.
• ·.· Молодую кошечку-полусиамку (бе- 

кевая, с голубыми глазами) отдам 
в надежные руки.
Звонить по дом. тел. 74-85-15, 

Маргарите.
• · · Чистокровную овчарку 

(девочка, 1,5 года) отдам в доб
рые руки.

Звонить по дом. тел. 62-36-37.
• · · Найден американский биг- 

буль (мальчик) светло-коричнево
го окраса, клейменый, в ошейни
ке и с поводком. Очень скучает по 
хозяину;

Зернить по дом. тел. 39-39-44-

ДА Я ЖЕ ЖИВОЙ!
Каково было удивление 75- 

летнего жителя Татарстана, 
когда в одном из томов “Кни
ги памяти” РТ Среди пропав
ших без вести на фронтах Ве
ликой Отечественной он на
ткнулся на свою фамилию...

Житель деревни Ясная По
ляна Камско-Устьинского рай
она республики Абдулла Ба- 
дигуллин участвовал в боях с 
японскими милитаристами. Из 
трех братьев, ушедших на вой
ну, домой возвратился лишь 
он один. Кстати, к увековече
нию в “Книги Памяти” Абдул
ла-ага отнесся довольно спо
койно1. Чего не бывает? Глав
ное, жив. Внуков дюжина, и 
даже правнук есть. Жизнь про
должается.

МАМОНТ 
ВЕРНУЛСЯ

“Жил” мамонт в древней си
бирской столице еще задолго 
до революции. Правда, жил в 
разобранном состоянии др тех 
пор; пока год назад не взя
лись за него работники Ново
сибирского музея естествен
ной истории.

И вот доисторический жи
тель вернулся к месту своей 
“прописки” в зал Тобольского 
музея-заповедника, где офор
мляется новая экспозиция. 
Областная газета “Тюменская 
правда” сообщает, что вскоре 
здесь начнется и реконструк
ция скелета первобытного би
зона, так что когда-нибудь бу
дет в Тобольске свой: ‘.‘поте
рянный” мир.

ПРЕЗЕРВАТИВ — 
НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Новое применение презер
вативу нашли родственники 
одного арестанта, помещенно
го в камеру предварительного 
заключения каунасского ко
миссариата. Внутри картонной 
упаковки с соком был обнару
жен упомянутый предмет., наг 
полненный водкой, как воз
душный шарик — воздухом.

Полицейские специально 
проверяют передачи, потому 
что арестантам пытаются не
легально доставить не только 
спиртное, но и наркотики. “Го
ловокружительные” таблетки 
помещают в блинчики с тво
рогом, прячут в батоны! А од
нажды ухитрились приготовить 
наркотические..,, носки. Они 
были пропитаны сильнодей
ствующим снадобьем. Но 
стражи порядка выловили и 
эту передачу.

(“Труд”).

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области., 
Законодательное Собрание Свердловской области
Адрес : 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 

информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г
№ Е—0966

И.о. главного 
редактора 

Николай ТИМОФЕЕВ
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Алексей КУРОШ 
Наталья СКРИПОВА 
Сергей ШЕВАЛДИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 1.01.
ТЕЛЕФОНЫ приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 65-85-45; зам; редактора - 65-78-67; 
служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, 62-70-05; отдел 
спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел рекламы — факс и тел. 
62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-70-01; обозреватели — 
65-78-28, 62-63-02; отдел писем и собкоровской сети - 65-78-28; фотокорреспонденты — 
65-80-01; бухгалтерия - 62-54-86; факс 56-26-67, 62-54-87 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменске-Уральскрм — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

Номер отпечатан. в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газе-, 
ты звонитъ в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
5-97-14.

Индекс 53802. Тираж 1:4099 Заказ 4688; Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически 19.30


