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Выступление Прямая линия

Губернатора Свердловской области на торжественном заседании.
посвященном 3-летию со дня принятия Устава Свердловской области

Два часа с премьером
Уважаемые участники собрания, дорогие земляки, со

ратники!
Мы сегодня собрались по необычному поводу. Три года 

назад был принят Устав Свердловской области. Я хочу 
вспомнить о том, как это происходило, что удалось и что 
не удалось сделать, подвести некоторые итоги, поговорить 
о перспективах.

Устав рождался очень непросто. Впервые о реальной 
экономической самостоятельности области заговорили в 
1989 году в рамках так называемого хозяйственного экс
перимента, который пытались провести по Постановлению 
Совета Министров СССР. К сожалению, бурные политичес
кие события не позволили довести его до конца. Позднее, 
в 1991 — 1992 годах, мы вновь выдвинули идею экономи
ческого эксперимента, касающегося всего комплекса хо
зяйственных взаимоотношений области и федерального 
центра. Отдельные шаги центр вынужден был предпри
нять, но они являлись скорее полумерами и проблему не 
решали.

К этому времени областной Совет и администрация 
работали единой командой, все наши идеологические раз
ногласия остались в прошлом. Мы вместе пытались убеж
дать и Правительство, и Верховный Совет в том, что в 
стране необходимо менять взаимоотношения Центра и 
регионов и мы, уральцы, готовы показать пример.

К весне 1993 года окончательно оформились идеи, 
которые легли в основу будущей Уральской республики. 
Помню, однажды, вернувшись из Москвы, после очередно
го обивания порогов московских кабинетов, я открыто 
сказал на пресс-конференции журналистам, что пора из
бавляться от унизительной роли просителей и всерьез, 
опираясь на действовавшую тогда Конституцию, бороться 
за свои права. Идею поддержали буквально все.

Вспомните итоги апрельского референдума 1993 года о 
доверии федеральным властям. Тогда мы задали жителям 
области ддполнительный, пятый вопрос — хотят ли они, 
чтобы Свердловская область обладала более высоким 
статусом — таким же, как республики в составе России? 
83 процента избирателей ответили “Да!”. Наверное, ни до, 
ни после этого никаким органам власти не удавалось 
добиться столь полной и однозначной поддержки населе
ния. Дальнейшие события того памятного года навсегда 
вошли в российскую историю: мы провозгласили Уральс
кую республику, она просуществовала официально десять 
дней.

Мне, честно говоря, до сих пор жаль того Совета — у 
него был огромный потенциал и если бы нас не отбросили 

---- ■---------- Официально-------

силовыми методами далеко назад, можно было бы сде
лать для области гораздо больше, чем нам удалось.

Но наша отчаянная борьба принесла пользу всей Рос
сии: в новой Конституции появилось положение, что все 
субъекты Федерации равны в их взаимоотношениях с 
Центром.

Россия-то выиграла, а вот нас московские чиновники 
решили хорошенько проучить, чтобы впредь никому не 
приходило в голову заявлять о своих правах. У власти в 
области была поставлена команда назначенцев, которая 
действовала только по указке Центра и меньше всего 
думала об интересах родного края. С последствиями этого 
правления мы сталкиваемся и сегодня, до сих пор невоз
можно определить, сколько было разбазарено наших бо
гатств.

Но несколько назначенцев — это далеко не весь Урал. 
В апреле 1994 года была избрана областная Дума, кото
рая продолжила борьбу за экономическую самостоятель
ность области. На основе Конституции Уральской респуб
лики был разработан Устав области. За него тоже при
шлось бороться, ибо тогда открыто столкнулись две идео
логии — раболепное заискивание перед Москвой и жест
кое отстаивание интересов региона.

Это был важнейший политический момент — решалась

судьба области, определялось, по какому пути пойдет 
Урал и, главное, — судьба федерализма в России в 
целом. В ход шли самые разные аргументы — от теорети
ческих до нечистоплотных подтасовок. Определенные силы 
пытались напрямую давить и даже подкупать наиболее 
активных участников этого процесса. Я и сегодня горжусь 
тем, что в самый драматический момент- здоровые силы 
оказались сильней и благодарен за это депутатам той 
первой, вошедшей в историю Думы.

Правда, борьба этим не кончилась. Наши недоброжела
тели через кремлевских чиновников стали готовить Указ 
Президента, где было написано, что некоторые статьи 
Устава не соответствуют Конституции России. Вместе с 
Указом было подписано обращение к субъектам Федера
ции, в котором еще раз наносили удар по Свердловской 
области. Но именно тогда мне удалось добиться встречи с 
Борисом Николаевичем Ельциным. Это была долгождан
ная встреча, где все вопросы были, наконец-то, сняты.

Итак, мы отстояли курс на укрепление экономической 
самостоятельности области. Но значение Устава не своди
лось только к этому. В нем впервые был ясно и отчетливо 
проведен принцип выборности всех звеньев и уровней 
власти — от Губернатора до местного самоуправления. 
Именно это и позволило нам сформировать новую полити
ческую систему области, в которой все определял только 
выбор населения, только свободные демократические про
цедуры. Раз и навсегда исчезла та порочная практика, при 
которой из Центра назначается местный глава админист
рации, а этот глава по принципу личной заинтересованнос
ти рассаживает своих людей в кресла начальников горо
дов и районов.

Мы сформировали целостную систему регламентации 
жизни нашего региона — в экономике, политике, социаль
ной сфере.

Устав — это Конституция Свердловской области, кото
рая закрепила основные принципы ее развития. В эконо
мике Устав закрепил принципы свободного рыночного 
хозяйства, дал четкие гарантии предпринимателям и инве
сторам. В социальной сфере высшей целью органов влас
ти Свердловской области провозглашены интересы чело
века.

Этот документ выполнен на высочайшем профессио
нальном уровне. Не могу не назвать тех людей, которые 
взяли на себя основной груз этой работы: прежде всего 
Алексей Петрович Воробьев, Вячеслав Сергеевич Сурга- 
нов, Анатолий Войцехович Гайда, Галина Алексеевна 

(Окончание на 2-й стр.).

У жителей Среднего Урала проблем 
немало. Много их и у представителей 
властных структур.

Над чем работают в эти декабрьские 
дни Правительство Свердловской обла
сти и его премьер? Какие планы у них на 
новый 1998 год? Ответы на эти и другие 
интересующие вопросы читатели “Об
ластной газеты” могут получить по те
лефону из первых рук. У нас в гостях 
человек, который хорошо знает пробле
мы области, городов и районов, пред
приятий, коллективов и конкретных лю
дей.

СЕГОДНЯ с 17 до 19 часов на ваши 
вопросы будет отвечать председатель 
Правительства Свердловской области 
Алексей Петрович ВОРОБЬЕВ.

Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатерин

бурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей об

ласти).
Ждем ваших звонков, дорогие чи

татели!

ИМНИИНиИІ

Новый бюджет аграрии 
встретили с холодком

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О назначении выборов депутатов 
в палаты Законодательного 

Собрания Свердловской области
В соответствии со ст. ст. 32, 46 Устава Свердловской области и пунктом 2 

ст. 8 Избирательного кодекса Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить на 12 апреля 1998 го'да выборы депутатов в Палату Представи

телей и депутатов в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловс
кой области, срок полномочий которых истекает в апреле 1998 года.

2.Подготовку и проведение выборов осуществить в соответствии с Феде
ральным законом “Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие^ в референдуме граждан Российской Федераций” и Избирательным 
кодексом Свердловской области.

3.Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликова
ния.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

.Екатеринбург
18 декабря 1997 года
№ 4.71

лги наши

Голодовка приостановлена
19 декабря приостановлена 
голодовка нижнетагильских 
городской и Дзержинской 
подстанций “Скорой 
медицинской помощи”, 
начатая 1 декабря.

Медики ценой самой долгой 
(из трех за последние 13 меся
цев) голодовки добились выпол
нения своих требований: во вто
рой половине дня в минувшую 
пятницу начата выплата зарпла
ты по ноябрь включительно. Ос
новная часть средств — 300 мил
лионов .рублей — поступили на
личными из Екатеринбурга пос
ле визита в Нижний Тагил заме
стителя председателя правитель
ства области Семена Спектора, 
который 17 декабря встречался

с голодающими обеих подстан
ций, а 18-го провел переговору 
с главой города Николаем Ди-· 
денко и — уже в Екатеринбурге 
— с председателем областной 
Думы Вячеславом Сургановым.

Кроме того, Семен Исаако-. 
вич направил в Нижний Тагил из' 
средств областного госпиталя 
ветеранов войны, которым рѴ- 
ководит, в качестве безвозмез
дной помощи медпрепараты, не
обходимые для реабилитации 
голодающих.

В день начала выплаты за: 
долженности по зарплате день
ги выплачивались лишь самим 
голодающим и тем, кто работал 
в бригадах “неотложки" Весь 
коллектив должен начать полу

чать заработную плату на теку
щей неделе. Поэтому голодаю
щие направили главе города 
Н;Диденко письмо с предупреж
дением, что голодовка не пре
кращена, а приостановлена. О 
ее прекращении может идти 
речь лишь'после полного пога
шения долгов по заработной 

• плате всему коллективу
95 участников направлены на 

реабилитацию по крайней мере 
до ближайшего четверга, еще 
17 человек находятся на боль
ничных листах. В понедельник 
город обслуживали 12 бригад 
“Скорой”

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

В прошлую пятницу, на один день, в Екатеринбург 
съехались представители областей и республик Урала, 
руководители агропромышленных предприятий 
области, из Москвы прибыли замминистра 
сельхозпрода РФ. Леонид Холод и зампредседателя 
банковской группы “СБС-Агро” Алексей' Рассказов. 
Разговор Шел об основных принципах финансирования 
агропромышленного комплекса страны в 1998 году.

По сути лидеры региона и аг
рарии собрались для того, чтобы 
выразить сере отношение к тому 
бюджету, точнее к его расходной 
части, предназначенной для под
держки аграрного сектора, кото
рую отстаивает правительство. 
Очень точно это отношение сфор
мулировал замминистра Леонид 
Холод: “Сказать, что новый бюд
жет означает поддержку сельс
кого хозяйства ни у кого язык не 
повернется”

Действительно, средства на 
Сельское хозяйство в новом бюд
жете планируется существенно 
урезать. Если в бюджете 97-го

года на весь аграрный сектор 
страны планировали потратить 
15,7 трлн, рублей, .а преле сек-, 
вестирования Селу (без рыболов
ства) оставалось лишь 6 трлн, 
рублей, то на 98тй год планиру
ется сумма всего в 3,8 млрд, 
деноминированных рублей. При 
таком финансировании придет
ся урезать или отказаться от 
большинства программ по под
держке аграрного сектора. Ра
зумеется, это собравшихся не 
устраивает

По итогам совещания были 
выработаны предложения Феде
ральному Собранию РФ и прави

тельству страны· В них, в частно
сти, предлагается увеличить рас
ходы на господдержку АПК на 6,5 
млрд, деноминированных рублей, 
сохранить дотации сельхозтова
ропроизводителям; реструктури
ровать их задолженность по всем 
видам кредитов·, полученных из 
средств бюджета, и установить 
круглогодичный характер проце
дуры кредитования из спецфон
да

Возможно, устроители собра
ния торопились сформулировать 
свои Требования до рассмотре
ния бюджета страны во втором 
чтении, которое планировалось 
на этой неделе. Но, как стало 
известно в последний момент, 
депутаты Госдумы решили уйти 
на каникулы. А в кулуарах сове
щания уже бродил не то слух, не 
то анекдот о том; что есть мне
ние секвестировать ещё не при
нятый бюджет страны.

Рудольф ГРАШИН.

'______________ Актуально!__________________

Супьба
"детских" денег

С каждым годом ситуация с выплатой детских пособий 
становится все напряженней. Кто утверждает, что 
“детские” совсем отменят, кто уже получил 
“товарную-” компенсацию и рад-радехонек... Многие 
вовсе махнули рукой, мол, пока все наладится в этой 
системе, дети уже вырастут.
Чтобы выяснить судьбу детских пособий “из первых 
рук?’, пришлось обратиться в комитет по экономике 
областного правительства к Л.Романенко 
и в Главное управление социальной защиты 
населения Свердловской области 
к В.Михайлову.

Итак; самое главное, что вол
нует людей: “Быть или не быть?” 
Ждать или не ждать “детских” де
нег миллиону матерей Свердлов
ской области?

Быть! Закона о выплате еже
месячных детских пособий никто 
не отменял, он действует. Правда, 
финансирование с каждым годом 
снижается. Спад производства и 
недостаточный сбор налогов не 
могут не сказаться на бюджете.

Как рассказала'начальник от
дела экономического обоснования 
социальных Гарантий населения 
Людмила Ивановна Романенко, “по 
долгам 19,96 года рассчитались 26 
территорий из 67. Это такие горо
да, как Ивдель, Каменск-Уральс
кий, Карпинск, Краснотурьинск, 
Невьянск, Реж, Серов, Сухой Лог, 
Тавда, Заречный, Верхний Тагил, 
Верхняя Тура, Волчанок, Дегтярск, 
Среднеуральск; районы Алапаев
ский, Байкаловский, Новолялинс- 
кий, Талицкий, Туринский, ИІалин- 
ский; поселки Белокаменный, Би- 
сертский, Верх-Нейвинский, Ма
лышево, Рефтинский.

Правительство области прила- 
гает всё усилия, чтобы до конца 
года погасить долги по оставшим
ся территориям.

Из областного бюджета на дет
ские пособия первоочередникам 
в 1997 году выдёйёна квота 274,2 
млрд, рублей. Пока взаимозачета
ми “закрыто" 90 млрд, рублей,”

Дело продвигается очень труд

но. “Живых” денег в бюджете нет 
Поэтому детские пособия компен
сируются мукой, сахаром, прогре,- 
мевшими в прессе кастрюлями. 
Много недовольных.

Ситуацию' комментирует на
чальник Главного управления соц
защиты населения Валерий Заха
рович Михайлов:

—Погасить долги “живыми·” 
деньгами было бы гораздо проще 
Но об этом нет и речи. Все сред
ства из бюджета — это 100 про
центов взаимозачеты.

Нашим сотрудникам Приходит
ся “мозговать’.’ над тем, как заста
вить работать систему “натураль
ного” покрытия долгов, а если точ
нее, — превращать продукцию за
вода-должника, к примеру, трубы 
“Новотрубного”, в крупу или са
хар, которые можно было бы вы
дать семьям в счёт детских посо
бий. Но, к сожалению, предприя
тий-должников легкой и пищевой 
промышленности у нас намного 
меньше, чем гигантов машино
строения.·.,

Поверьте, все это очень непро
сто'. Цепочка превращения това
ра в более “актуальный” для лю
дей, как правило, состоит из не
скольких звеньев, причём, при 
этом происходит удорожание про
дукции.

—Чтобы хоть как-то облегчить 
ситуацию,— продолжает разговор 
Л.Романенко, — в правительстве 
области готовится постановление,

которым главы муниципальных об
разований нацеливаются на пога
шение долгов По детским пособи
ям путем перечисления средств 
на оплату жилья; коммунальных ус
луг, за содержание ребенка в дет
ском учреждении. Это более зло
бодневно для семей.

С 1998 года ситуация станет 
подконтрольной, детские пособия 
станут выплачиваться только че
рез государственные органы соц
защиты. Правительство области 
выделило 240 дополнительных ста
вок Для работников, уже оборуду
ются и оснащаются новые рабо
чие места. Но надеяться на вып
лату пособий деньгами не придет
ся, скорее всего, и в 1998-м.

—Нужно обратить особое вни
мание читателей на то, — заклю
чает разговор? В.Михайлов, — что 
государственные пособия гражда
нам, имеющим деТей, С 1 января 
1998 года будут назначаться и 
выдаваться органами соцзащиты 
по месту жительства. Для этого 
нужно подать заявление и соот
ветствующие документы в органы 
соцзащиты. Во избежание ажио
тажа и очередей будут разработа
ны специальные графики приема 
населения, организована работа в 
вечерние часы и выходные дни. 
Даже если вы не встанете на учет 
в первые дни года, тревожиться 
не стоит, поскольку пособие, ког
да бы вы ни подали документы, 
будет назначено с 1 января 1998 
года:

По постановлению областного 
правительства, государственные 
ежемесячные пособия в Первую 
очередь смогут получить социаль
но незащищенные и малоимущие 
граждане (одинокие матери, жёны 
военнослужащих, потерявшие кор
мильца семьи, многодетные, ро
дители детей-инвалидов, опеку
ны)'. Остальным категориям граж
дан пособие будет выплачиваться 
по мере поступления средств.

Ольга БЕЛКИНА.

18 ДЕКАБРЯ подписано 
соглашение о социальном 
партнерстве между
правительством
Свердловской области и 
областным союзом женщин.

Его цель — содействовать по
вышению статуса женщин, их роли 
в политической, экономической 
и культурной жизни области 
Предполагается, что женские об
щественные организации будут ак
тивно участвовать в разработке

Госзаказ от женщин
программ по, проблемам семьи и 
детства, женской безработице и 
предпринимательству. Это согла
шение — результат давнего со
трудничества исполнительной 
власти с женсоветом., Председа
тель областного союза женщин 
Ольга Леонова рассказала, что за 
10 лет многое сделано для улуч
шения условий ТРУДЯ женщин,

разработки коллективных дого
воров. Сегодня женсоветы волну
ют другие вопросы, главный из 
которых — своевременная выпла
та заработной платы и пособий 
на детей. Председатель прави
тельства Алексей Воробьёв.про
информировал о том, что делает
ся для ликвидации долгов по зар
плате и детским пособиям и как

будет организована эта работа 
через органы социальной защиты 
в 1-998 году. Рассчитывать на то, 
что всем заплатят “живыми” 
деньгами, не Стоит. В лучшем 
случае, в следующем году удаст
ся собрать в областной бюджет 
только 50 процентов “живыми" 
деньгами, но, чтобы не повторят 
лась ситуация нынешнего года.

когда семьи с детьми готовы 
брать продукты и товары, а им 
ничего не могут- предложить, 
правительство собирается в бли
жайшее время установить госза
каз для областных предприятий на 
товары- для детей'; Женская об
щественность могла бы помочь и 
в подборе ассортимента, и в со
зданий благоприятного обще
ственного мнения.

ЕАН.

________________ Есть что отметить!_____________________

Побольше света і/і тепла
Среднеуральская энергетика; а с ней 
и экономика области еще не 
выкарабкались из энергетического 
кризиса, но День энергетика 
22 декабря об/іасть отмечала всем 
миром. АО “Свердловэнерго” 
принимало поздравления от 
руководства РАО “ЕЭС России”, 
местных предприятий, областного 
правительства и губернатора 
Эдуарда РОССЕЛЯ.

Мы выстояли. Топливо поступает в об-: 
ласть стабильно, в наших домах тепло; ве
ерные отключения электроэнергии не ста
ли повседневной реальностью.

Но энергоснабжающие организации по- 
прежнему бьются с 'неплатежами; По сло
вам заместителя генерального директора 
АО “Свердловэнерго" Владимира Белоусо
ва, благодаря тесному взаимодействию с 
областной исполнительной властью удает
ся худо-бедно “расшивать неплатежи" на

местном и федеральном уровнях. Так; в 
ближайшее время очевидно состоится вза
имозачет на 400 млрд, рублей по феде
ральному бюджету между энергоснабжаю
щими организациями и предприятиями 
Минобороны, УВД и вузами.

Сильные морозы заставили поддать жару 
в системы центрального отопления; Замес
титель главного инженера АО “Свердлов
энерго” Леонид Соловьёв убежден, что 
свердловчане без тепла не останутся. Даже

Любовь как фактор эволюции
Вот они - будущие светила 
российской науки! Сегодня 
многие из них получают 
первую в своей жизни 
премию. И кто знает, какие 
награды у них впереди.

Но пока они только студенты 
вузов, победившие в конкурсе на
учно-исследовательских работ, 
который организован комитетом пр 
делам молодежи правительства 
Свердловской области. Проводит
ся он уже второй год. Жюри при
суждало премии по четырём но
минациям - техническим наукам, 
естественным, гуманитарным и ис
следованиям по проблемам нар
комании. В первом разделе было 
представлено 88 работ; во втором 
- 90, в третьем 72

Первые премии, вторые, третьи 
и поощрительные получили 93 сту
дента·. Прибавка к стипендии, у них 
получилась; конечно, разная. Заняв
шим первое место вручили премию 
в размере 10 минимальных зарп
лат, второе место - 8, третье - 6, а 
поощрительная премия получилась 
в 3 минимума. Руководители науч
ных работ студентов тоже не оста
лись без внимания. Вот только по
ложенное им денежное вознаграж
дение (30 процентов от премии уче
ника) было заменено ценным по
дарком на эту сумму.

Председатели всех четырех эк
спертных комиссий были едино
душны - у российской науки есть 
будущее. Многие работы - не про
сто теория; они уже “в деле"

Например, гидролизный завод на
мерен использовать разработку 
студентки УГТУ-УПИ Оксаны До
кучаевой “Производство этилово
го спирта из древесинного сырья 
и свекольной мелассы”.

А как приятно поразили гума
нитарные работы,.·; Дарья Барано
ва; студентка УГТУ-УПИ, получила 
поощрительную премию. Предме
том её исследований была..; лю
бовь как фактор эволюции и со
вместимость Супружеских пар. 
Кстати, Дарья разработала свою 
схему поиска спутника жизни. По 
её словам, по этим самым крите
риям она подобрала себе мужа. И 
своим выбором пока довольна.

Элла БИДИЛЕЕВА.

23—24 декабря по области ожидается преимущественно без . 
осадков, ветер западный, от слабого до умеренного. 23 декабря । 
сохранятся сильные морозы, ночью —30—35, в горных районах | 
др —40, днем —22—27. 24 декабря начнется постепенное ослаб-. I 
ление морозов/ ночью —25—30, днем —16—21. .

на устаревшей Егоршинскрй ГРЭС “выход
ная” температура горячей воды не опуска
ется ниже 86 градусов. Среднеуральская 
ГРЭС’ и Новосвердловская ТЭЦ, обеспечи
вающие теплом областной центр, греют 
воду до 120—140 градусов;

Не удивительно; что энергетики справ
ляют свой праздник именно зимой. В такую 
цору никто не усердствует над тем, чтобы 
разрушить единство этой отрасли. Даже 
политики-реформаторы притихли до вес
ны. А на предприятиях Свердловэнерго про
должается повседневная, трудоемкая ра
бота. В декабре здесь получили зарплату 
за август. ■

Татьяна КОВАЛЕВА.

Финансы
О работе учреждений 

Банка России 
и кредитных организаций 

с 3*1 декабря *1997 г. 
по 5 января *1998 г.

В целях своевременного проведения изменений нарицатель
ной стоимости российских денежных знаков и перехода'учрежде- 
ний банков на новые Планы счетов бухгалтерского учета в учреж
дениях Банка России 31 декабря 1997 года и 5 января 1998 года 
расчётное обслуживание клиентов не осуществляется.

Всё расчеты в текущем году следует завершить 30 декабря 
1997 года. С 6 января 1998 года отражение операций по 
счётам клиентов будет осуществляться в новом масштабе цен в 
соответствий с новым Планом счетов бухгалтерского учета в 
Центральном банке РФ и кредитных организациях.

' С 31 дёка.бря 1997 г. по 5 января 1998 г. расчетно- 
кассовыми центрами области будут осуществляться операции по 
приему от .кредитных организаций банкнот образца 1993,1995 
годов и выдаче денежной наличности образца 199.7 года.

Кредитным организациям рекомендовано организовать ра
боту своих коллективов в период с 31 декабря 1997 года по 
5 января 1998 года аналогичным порядком.

Главное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области.

http://www.kodeks.ural.ru
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Выступление 
Губернатора Свердловской 
области на торжественном 

заседании, посвященном 
3-летию со дня принятия 

Устава Свердловской области
(Окончание.

Начало на 1-й. стр.). 
Ковалева, Вениамин Максович 
Голубицкий, Алексей Владимиро
вич Лобашев, Михаил Федорович 
Казанцёв, Михаил Иванович Ку
кушкин.

Кстати, очень характерно, что 
Устав србрдл под свое крыло гра
мотную, н -сплоченную команду. 
Люди сплотились вокруг идеи, и 
сплотились, надеюсь, навсегда. Все 
они И сегодня играют активную 
роль в политической жизни обла
сти. Вячеслав Сергеевич — пред
седатель областной Думы, Алек
сей Петрович — председатель пра
вительства, Анатолий Войцехович 
и Галина Алексеевна — его пер
вые заместители, Вениамин Мак
сович .т* председатель бюджетно
го комитета в Думе, Алексей Вла
димирович Лобашев возглавляет 
институт регионального законода
тельства. '

Устав, стал базой для дальней
шей. работы. Во-первых, он по
зволил впервые провести выборы 
губернатора и областного двухпа
латного Законодательного Собра
ния. В его'составе преобладают 
сторонники курса экономической 
самостоятельности области.

Во-вторых, Устав дал возмож
ность разработать и принять но
вые Нормативные акты. Речь идет 
прежде всего о. Договоре, кото
рый мы .заключили с центром о 
разграничении полномочий.

Путь д-его заключению, как, и 
путь принятия Устава, тоже не был 
легким. Договор пять раз рассмат
ривался рабочей группой, специ
ально созданной комиссией при 
Президенте РФ. Против его клю
чевых положений выступало сна
чала около 40 министерств и ве
домств. Каждый пункт в перечне 
полномочий области давался в спо
рах и требовал настойчивого “про
давливания”· .,· । ■

Но в итоге договор был подпи
сан. Вслед за нами по этому пути 
поіили'и-другие области, и сегод
ня такие договоры подписала уже 
половин^ субъектов федерации.

В чем его значение?
Во-первых, сделан значитель

ный шаг к достижению равенства 
субъектов федерации. Созданы 
предпосылки для того, чтобы каж
дый житель Свердловской облас
ти на деле пользовался тем же 
объемом социальных, экономичес
ких и культурных прав, что и жи
тель любой из республик.

Во-втОрых, определены допол
нительные предметы совместного 
ведения РФ и Свердловской об
ласти помимо тех, которые пре
дусмотрены Конституцией. Среди 
них можно выделить:

—регулирование вопросов, свя
занных с переработкой и исполь
зованием драгоценных металлов 
и камней;

—управление предприятиями 
военно-промышленного комплек
са. в части производства конверси
онной продукции;

—лицензирование отдельных 
в И дов деяте л ьности;

—разграничение собственнос
ти и многие другие вопросы.

Этот документ подтвердил наше 
право иметь свой Уставный суд, 
что позволило завершить постро
ение целостной системы органов 
государственной власти Свердлов
ской области. Он четко установил 
механизм разрешения споров, ка
сающихся предметов ведения и 
полномочий между областью и 
федерацией.

Устав, договоры и соглашения 
не остались на бумаге. Их реали
зация отражена в Программе дей
ствий Губернатора на 1996—1999 
годы. Аналогичная программа по 
реализации наших дополнительных 
прав принята правительством об
ласти, за ее выполнением нала
жен ежеквартальный контроль.

Каковы же результаты?
Мы начали финансировать обо

ронный заказ напрямую, через Уп
равление Федерального казначей
ства ■ До -Свердловской области, 
минуя“Москву. Что это значит для 
нашей милитаризованной облас
ти, думаю, никому объяснять не 
надо.

Устав и соглашения увеличили 
права области в сфере реализа
ции наших программ. Как пример 
можно вспомнить целевую про
грамму переработки техногенных 
образований. В ходе ее выполне
ния уже получено более 20 тысяч 
тонн меди, 1,6 тысячи тонн цинка, 
134 тысячи тонн железа, перера
ботано свыше 9 млн. тонн отхо
дов металлургического комплек
са. Важно, что одновременно ре
шаются две задачи — и достиже
ние экономического эффекта, и 
улучшение экологии.

Устав области расширил наши 
права в сфере взаимоотношений с 
другими субъектами федерации и 
зарубежными странами. Только в 
текущем году заключены согла
шения с Беларусью, Татарстаном, 
Мордовией, Республикой Коми. 
Соглашения о принципах торгово- 
экономического и научно-техничес
кого сотрудничества подписаны с 
65 субъектами РФ и 19 областями 
стран СНГ.

Правительство области заклю
чило договоры и с крупнейшими 
заказчиками страны — корпора
цией "Лукойл”, РАО “Газпром”, 
МПС. Так, на основе договоров с 
Газпромом предприятия обла
сти получили заказов на сумму в 
более триллиона рублей, с “Лу
койлом” — на 700 миллиардов 
рублей. Думаю, что от Министер
ства путей сообщения заказы по
лучат 44 предприятия области. Эти 
объемы почти удваиваются в 1998 
году.

Устав Свердловской области 
закрепил право на самостоятель
ное осуществление внешнеэконо
мической деятельности.

Результатом активных мер пра
вительства во внешнеэкономичес
кой сфере стало присвоение об
ласти международного кредитно
го рейтинга. Еврозайм позволит 
предоставить нашей промышлен
ности льготные кредиты, которые 
пойдут на перспективные инвести
ционные программы.'

О сделанном можно говорить 
долго, главное — постепенно ста
билизируется социально-экономи
ческая ситуация в области. Конеч
но, хотелось бы более быстрых и 
более ощутимых итогов, но ведь 
чудес не бывает.

Мы ведь живем в середине Рос
сии, и все ее беды отражаются в 
первую очередь на таких регио
нах, как Урал. К сожалению, сте
реотипы иждивенческого отноше
ния к рабочим областям-донорам,, 
которые, по сути, своим трудом 
содержат страну, по-прежнему 
живы. Рассчитывать на регуляр
ную помощь даже в самой труд
ной ситуации не стоит. Но мы, 
уральцы, так много в последние 
годы пережившие, сильны прежде 
всего духом, характером. Верю, 
что и из нынешних испытаний мы 
выйдем с честью, тем более что 
сегодня каждый день дает нам 
хотя бы маленький повод для ра
дости. Вот буквально несколько 
часов назад сдали первый дом, 
построенный для преподавателей 
вузов. Сегодня же началась мас
совая приемка индивидуальных 
домов на селе, через неделю в 
Дегтярск придет газ, а в Тугулым- 
ском районе наконец-то увидят 
программы областного телевиде
ния. За этот год построили более 
300 км газопроводов, приближа
емся к 1 млн. квадратных метров 
жилья. Вот из таких незаметных, 
на первый взгляд, событий и скла
дывается жизнь Свердловской об
ласти. Меня, как губернатора, ни
чуть не меньше международных 
побед радует, что за год почти на 
один процент стало меньше бед
ных и безработных. Я верю, что 
мы выбрали правильный путь, и, 
как губернатор, обещаю, что до 
конца выполню свой долг перед 
избирателями. В любой момент 
готов держать ответ перед наро
дом и верю, что найду у уральцев 
поддержку, как всегда в трудную 
минуту.

Именно в эту минуту нужно ду
шевное единение, и хотелось бы, 
чтобы эти слова дошли до вашего 
сердца.

Спасибо!

В МОСКОВСКОМ кабинете депутата Государственной 
Думы А.Коткова вечером было многолюдно и оттого 
тесновато. “Вот еще один человек с Урала”, — сказал 
Анатолий Степанович в качестве приветствия и попросил 
немного подождать.

Депутат отвечал на телефонные звонки, беседовал с 
пришедшими и несколько раз куда-то уходил. Его помощ
ник работал за компьютером. Творчество прерывалось те
лефонной трелью, и, когда в очередной раз принимался 
факс, мы мбглй обменяться несколькими фразами.

—А во сколько у Анатолия Степановича заканчивается 
рабочий день?

—Иногда в девять вечера. Но чаще в десять-половине 
одиннадцатого.

Маленький телевизор на подоконнике начал переда
вать новости-· Прошло время, в кабинет вернулся депутат 
Котков. Как оказалось, на этот раз окончательно: “Ну, 
все. Теперь я готов·. Давайте поговорим”.

—Анатолий Степанович, 
читатели “Областной газе
ты” не встречались с вами 
целый год; Что за это время 
произошло у вас важного?

—В декабре 1996 года в од
ной тагильской газете вышла 
моя статья под заголовком “У 
президента есть два варианта: 
сдать Чубайса или Черномыр
дина”. Прошел год, и мое пе
чальное почти что пророчество 
сбылось; Чубайса президент 
пока не сдал, он оставил его 
до поры “на размен“ Ну, а то, 
что ой снял его·· с немаловаж
ного. поста министра финансов; 
— это уже “звонок".

Что же касается .моих об
щих впечатлений б 1997 годе, 
то, честно говоря, я не удов
летворен ни своей депутат
ской работой,, ни деятельнос
тью Думы За это время я еще 
больше убедился.в несовер
шенстве нашей российской 
Конституции. И в который раз 
увидел,- что многие благие на
мерения депутатов, разбивают
ся об огромный ледокол пре
зидентских полномочий и пра
вительства Почему? Потому 
что пр. Конституции Государ
ственная Дума имеет крайне 
ограниченные возможности ре
ально влиять на жизнь страны. 
Так, согласно статье 93 депу
таты могут отправить президен
та в отставку, если он совер
шил измену или иное тяжкое 
преступление. Далее, мы мо
жем влиять на политику в мо
мент назначения председателя 
правительствами последнее — 
депутаты Госдумы могут либо 
принять, либо отклонить бюд
жет Вот, фактически, этими 
моментами и ограничивается 
наше участие в политике и эко
номике России. Проработав 
год, я понял бессилие нашей. 
Государственной Думы решить 
все эти три вопроса. Почему 
их надо решать — объяснять не 
буду: Думаю, каждому гражда
нину ясно, в какой мы оказа
лись экономической “яме”, на
сколько ухудшилась жизнь на
селения за, последние годы. А 
бюджет у нас в 1997 году вы
полнен в декабре лишь на 67- 
процентов. Поэтому я ожидал, 
что Дума наконец-то заявит о 
несостоятельности как прези
дента, так и правительства, но, 
к сожалению, этогр не про
изошло Давно можно было от
править в отставку президента 
по обвинению в-государствен
ной измене во время заключе
ния “мира”' с Чеченской рес
публикой, из-за чего нарушена 
целостность страны.

—Давайте поговорим о 
более близких проблемах-. 
Как часто вы бываете в сво
ем округе и какие, на ваш 
взгляд, вопросы там сейчас 
актуальны?

—В округе я бываю часто. 
Распорядок работы депутата 
Госдумы таков, что три недели 
мы должны работать в Москве, 
а одну — в своем округе. Тако
го порядка я и придерживаюсь, 
если нет каких-то срочных ко- 
мандировок. Вот 'недавно-мы 
находились на рубежах России· 
Побывали в Таджикистане, Да
гестане, на западной границе 
с Эстонией и даже в Арктике 
Поэтому времени для округа 
осталось немного меньше, чем 
хотелось бы, хотя я успел по
бывать в Невьянске, Кировгра- 
де, Нижнем Тагиле. А в Приго
родном районе я’ встретился с 
директорами сельхозпредпри
ятий'; Ведь сейчас началось ак
тивное обсуждение земельно
го вопроса. Президент накла
дывает вето на . подготовлен
ный Думой Земельный кодекс 
— не подписывает его И я 
спрашивал тех, кто работает 
на земле, нужна ли в России 

частная собственность на нее и, 
если “да", то в каком виде. Ну, и 
прлучил от уральцев наказ, что 
безудержной, ничем не ограни
ченной частной собственности 
на землю нам сегодня 'устанав
ливать не нужно. Она в принци
пе возможна, но земля должна

Депутат Государственной Думы А.КОТКОВ: 

"Желаю всем 
здоровья и зарплаты!"

принадлежать- тем·, кто ее обра
батывает. Чтобы земля не стала 
предметом спекуляции;, чтобы не 
■получилось повторения ваучери
зации предприятий “по Чубай
су”, когда Всех практически ог
рабили: Ведь Ліоди, покупая ак
ции, надеялись на дивиденды. А 
когда вместо ожидаемых сумм 
— я сам видел — рабочим на
числяют за год тысячу рублей, 
это иначе, как грабежом, на
звать трудно И при этом мно
гие полукриминальные и крими
нальные структуры, отмыв день
ги, скупили в свое время безы
мянные ваучеры, а1 затем прику
пили и предприятия. Так что 
дело не только в том, в чьей 
собственности находятся сегод
ня комбинаты и заводы, а в уме
ний новых хозяев управлять ими. 
Я думаю, необходимы ещё не
сколько витков- .приватизации, 
прежде чем предприятия Ока
жутся в руках грамотных вла
дельцев. Вот так же и с землёй 
может получиться,, когда прези
дент говорит,' что она должна 
стать предметом купли-прода
жи без каких-либо ограничений.' 
При этом добавляется, что кре
стьянин может заложить землю 
и приобрести сельхозтехнику и 
так далее. Я думаю, Это не вы
ход. В итоге у фермеров скупит 
землю банк, предоставивший 
кредит. Я считаю, что без под
держки государства ни отдель
ные фермеры, ни коллективные 
хозяйства· не выживут. Мировая 
практика показывает, что госу
дарство должно дотировать 
сельской отрасли средства за 
счёт успешно работающих. А так 
как у нас хорошо не функциони
рует ни одна производственная 
сфера, то и на сельское хозяй
ство в бюджете дёнег не нахо
дится- Больше всего частная' 
собственность на землю нужна 
президенту и правительству РФ, 
так как закладывать под полу
чение кредитов МВФ в России 
уже нечего.. А внешний, долг 
страны за годы реформ возрос 
с 70 до 130 млрд долларов.. 
Внутренний же долг в 1997 году 
составляет 640 триллионов руб
лей, а с учетом долга по вкла
дам населения —1240 триллио
нов рублей. Для сравнения: до
ходная часть российского' бюд
жета на 1998 год, принятого· под 
нажимом президента в первом 
чтений, составляет 367,5·· трил
лиона рублей. .Правительство и 
президент — временщики, им бы 
“день простоять да ночь про
держаться”, а расплачиваться 
придется нашим детям .и вну
кам.

—С какими проблемами к 
вам обращаются избиратели? 
Много ли. в ваш адрес посту

пает обращений?
—Каждый месяц приходят де

сятки писем. Причём не только 
из округа, но и из других регио
нов России. Вот письмо дирек
тора Гро'знёнского машиностро
ительного завода “Грознефте- 
маш”. Я там был в начале 1996 
года, и теперь ко -мне обрати
лись. по старой памяти. А про
блема в том, что на восстанов
ление завода·'было потрачено 
более трёх миллиардов рублей, 
а возмещено из бюджета — все
го около миллиарда. Причем 
деньги были недоплачены дагес
танской Строительной организа
ции С кого ей теперь требовать 
долги — непонятно. В этом деле 
я И постараюсь разобраться.

Недавно направил письмо 
министру экономики России. 
Оно касается выполнения фе
деральной целевой программы 
по оздоровлению окружающей 
среды и населения Нижнего Та
гила: На ее реализацию нужно 5 
триллионов 185 миллиардов 
рублей. На 1і997 год было заяв

лено 323 миллиарда·, а реально 
получить удалось только 14. На 
предстоящий же год в бюджете 
запланировано всего 5,4 мил
лиарда. В 1996 году я писал пре
зиденту о необходимости выде
лить деньгй на реконструкцию 
ТЭЦ Уралвагонзавода. Ельцин 
дал тогда указание правитель
ству решить вопрос. Но до сих 
пор — ничего.. Так что в нынеш
нем письме я также напомнил 
министру экономики Уринсону 
и председателю Госкомэкологии 
Данилову-Данильяну и об этой 
проблеме. Поддержку от Коми? 
тета по экологии· получил, Мин
экономики цока отмалчивается. 
И не мудрено. По федеральным 
целевым экономическим про
граммам в бюджете 1998 года 
предусмотрено всего 5 процен
тов от. заявленных потребнос
тей. Объем инвестиций на охра
ну окружающей среды и при
родных ресурсов в 1998 году 
закладывается правительством 
РФ в 2,2 раза меньше,· чем в 
бюджете 1997 года. Это одна из 
причин, почему я не голосовал 
за бюджет предстоящего года в 
первом чтении.

Недавйо писал письмо дирек
тору федеральной пограничной 
службы, в котором касался судь
бы солдат, находящихся сейчас 
в плену у чеченских боевиков. 
Буквально сегодня приходили 
матери военнослужащих, кото
рые пропали без верти. Догово
рились, что; когда получу От них 
необходимые в таких случаях 
документы, буду выяснять судь
бы детей. На приеме 6 ноября 
была мать военнослужащего 
Павла Охотенко, участвовавше
го в боевых действиях в Чечне; 
Просила поместить сына в гос
питаль для обследования и ле
чения. Заместитель председате
ля правительства Свердловской 
области С.Спектор мгновенно 
откликнулся на мой. звонок Спа
сибо ему. Павел будет помещен 
в областной госпиталь

Хотелось бы, пользуясь слу
чаем, обратиться к работникам 
военкоматов Свердловской об
ласти, чтобы ойй оказывали род
ственникам такихсолдат посиль
ную помощь. Военкомат· Верхо
турья выдал удостоверение без 
вкладыша одной матери о том, 
что у нее погиб сын. Он числит
ся без вести пропавшим, но на- 
дежд на ТО, что он жив, уже нет 
— такой документ дает право 
матери хотя бы на некоторые 
льготы, в том числе и на про
езд Я считаю, надо обязатель
но помогать матерям, сыновья 
которых честно выполняли долг. 
И не их вина, что они Числятся 
сегодня без вести пропавшими, 
потому что факт гибели устано- 

вйть порой очень трудно Побы
вав ёще в 1.995 году в Грозном, 
знаю, что. зачастую взрывались 
целые экипажи БМП и танков. 
Естественно, что в таких случа
ях нельзя было Найти не только 
части тел бойцов, но и пугови
цу. 5 декабря я. обратился к де
путатам Государственной Думы 
с предложением пожертвовать 
по 500 тысяч рублей из зарпла
ты на проведение генетической 
экспертизы останков россий
ских солдат, находящихся в Ро
стовской судебно-медицинской 
лаборатории. Президенту и пра
вительству должно' быть стыд
но, что почти 500 неопознанных 
тел участников чеченской войт 
ны все ещё лежат незахоронен
ными, а федеральные власти 
выясняют вопрос с губернато
ром Э:Росселем, “кто хозяин 
царских костей”

Возвращаясь к письмам, могу 
сказать, что многие из них по
священы: бытовым темам. При
чем ряд проблем могли бы ре
шить и власти на местах; А- об

ращаются люди ко мне потому, 
что уже отчаялись Традицион
но приходят письма от предпри
ятий, которым Предстоит при
ватизация Они просят, чтобы в 
результате ее контрольный па
кет акций· остался в руках госу
дарства. Или же, чтобы заводы 
перешли в разряд народных 
предприятий. Есть у нас в этой 
связи закон, правда Государ
ственной Думой он еще не при
нят, который называется “Об 
Особенностях правового поло
жения акционерных обществ и 
работников народных предпри
ятий”. Он принят по инициативе 
известного офтальмолога Свя
тослава Федорова. Документ 
предполагает, что народными 
предприятиями управляет кол
лектив. Вот некоторые оборон
ные заводы и добывающие ком
бинаты и хотят получить статус 
народных. Письма от них на
правлены в Комитет по эконо
мической политике,

С ветеранами войны я встре
чался в Невьянске. Они обеспо
коены новым Законом о пенсии. 
Опасаются, что уменьшится её 
размер:1 Я Попытался успокоить 
пожилых людей. Там же, в Не
вьянске, по приглашению мэра 
я участвовал в праздновании Дня 
милиции — ее 80-летия. К слову 
сказать, я счцтаю, что возраст 
наших правоохранительных ор
ганов на несколько веков боль
ше и исчисление надо бы вести 
не с 1917 года, а со времен 
Ивана Грозного или даже рань
ше. Так вот, мне очень понрави
лось, как администрация Не
вьянска заботится о людях, при
званных оберегать граждан. 
Практически каждый милицио
нер был награжден наручными 
часами от начальника област
ного. УВД. генерал-лейтенанта 
Краева либо именным подарком 
или бытовой техникой от адми
нистрации и предприятий горо
да. К сожалению, в Нижнем Та
гиле, как довелось потом услы
шать от местных блюстителей 
порядка, подарков милиционе
ры почти не получили·.

Со многими избирателями 
приходится встречаться, особен
но когда ведёшь прием в Таги
ле. Хорошо, что наконец-то по
явился у меня кабинет в здании 
Тагилгражданпроекта, где мож
но принимать людей. По адресу 
улица Газетная, 43 и по телефо
ну 25-13.-56 каждый день с утра 
находятся мои помощники, к ко
торым избиратели могут теперь 
обращаться. Кстати, как и мно
гие мои избиратели, они с июня 
не получают зарплату.

Приходили ко мне предста
вители свободных профсоюзов 
ТагилмедавтотранСа. Там води

тели и ремонтный персонал дав
но уже не получали вовремя зар
плату. Зимой пр этой причине 
там прошла забастовка На
сколько я знаю, взрывоопасной 
обстановка остается до сих пор. 
Руководству предприятия, я счи
таю, надо было с первых дней 
сесть с лидерами свободных 
профсоюзов за. стол перегово
ров, а не пытаться убрать этих 
людей из коллектива. А адми
нистрации города не мешало бы 
посерьезнее отнестись к про
блемам как врачей “Скорой по
мощи”, так и-транспортников, 
чтобы не доводить этих людей 
до крайних поступков.

Давно я занимаюсь и Ситуа
цией, возникшей вокруг здания 
Дома бытовой техники в Таги
ле. В свое время администра
ция города сделала не совсем 
умный шаг, отдав помещение 
фактически за бесценок фирме 
“Мир домашней техники” Екате
ринбурга. Теперь новый владе
лец сдаёт помещение в аренду 
многочисленным фирмочкам, а

Нижний Тагил, на территории 
которого находится здание, 
практически, ничего не имеет. Я 
думаю, администрации города, 
Нижне-Тагильскому комитету по 
управлению имуществом надо 
пересмотреть отношения с той 
фирмой, иначе, если пренебре
гать такими финансовыми ру
чейками, наш местный бюджет 
никогда не начнет наполняться. 
И, кроме того, администраций 
Тагила в первую' очередь надо 
бы защищать своего предпри
нимателя, создавая ему необ
ходимые условия. Кстати, руко
водитель той екатеринбуржской 
фирмы, выступая по телевиде
нию, некорректно высказался в 
мой адрес, и я подал на него 
иск. в суд. Если мне удастся 
взыскать с него;. 100 млн. руб
лей, то деньги пойдут детскому 
дому Нижнего Тагила.

Еще хотел бы сказать о по
ложении учителей. Встречался 
с ними в Кировграде. У них было 
чрезвычайно сложное положе
ние — с весны не получали зар
плату. А 1 сентября они начали 
забастовку, которая была пога
шена только созданием трехсто
ронней комиссии НО условия, 
которые были выработаны на 
ней, не выполняются. Сегодня 
две школы Кировграда бастуют, 
а семь других сказали, что при
соединятся. На этот счет ко мне 
было обращение. Я на его ос
новании направил письмо пред
седателю правительства Сверд
ловской области А. Воробьёву и 
сейчас жду ответа: Я понимаю, 
что администрация Кировграда 
эту' проблему не в состоянии 
рёшить и дело поправить могла 
бы беспроцентная ссуда. Я 
очень сочувствую главе этого го
рода;· Ѳ.н недавно вступил в эту 
должность, и теперь ему прихо
дится расплачиваться за долги 
своего предшественника

А в Нижнем Тагиле учителя' 
четырех школ объявили забас
товку· с 1 декабря, В ближайшее 
время к ней намерены присое
диниться педагоги всех школ 
города. Также в Тагиле 53 со
трудника городской станций. 
“Скорой помощи” и шесть вра
чей психиатрической больницы 
объявили третью за год голо
довку. Сотрудники станции пе
реливания крови выразили не
доверие правительству области 
и администрации города. Об
ласть задолжала здравоохране
нию 74,469 млрд: рублей, сфе
ре образования — 176,97 мил
лиарда, Бюджет Тагила выпол
няется на 51 процент. При при
нятии его в прошлом году на 
заседании городской Думы я 
просил взвёшённо подойти к 
решению, по которому бюджет 

утверждался с дефицитом бо
лее 40 процентов. Сейчас Та
гил пожинает плоды легкомыс
ленного решения.

О чрезвычайной обстанов
ке, которая сложилась в Свер 
дловской области из-за невы
платы зарплаты .бюджетникам, 
я пятого декабря сделал депу
татский запрос В.Черномырди
ну, в котором просил макси
мально ускорить выделение 
остатка финансовой помощи в 
69,1684 млрд, рублей из пре
дусмотренных 95 миллиардов.

10 декабря встретился с 
голодающими “Скорой” в Ниж
нем Тагиле. Состояние людей 
после десятидневной голодов? 
ки ужасное. Многие лежат под 
капельницами. Но все наме
рены довести дело до конца; 
администраций города уже не 
верят. Попытка вбить клин 
между голодающими· и насе 
пением города не удалась. 
Этому во многом способство
вало то, что была прорвана 
информационная блокада. Жи 
тели Тагила -с сочувствием от
носятся к людям, требующим 
законную, оплату своего тру 
да, Их поддерживают и басту 
ющие педагоги, и рабочие про 
мышленных гигантов УВЗ, 
НТМК

Губернатор области Э.Рос 
сель, глава правительства 
А.Воробьев со своей стороны 
принимают все меры для полу
чения выделенной правитель
ством РФ беспроцентной ссу
ды. 30 млрд, рублей из них 
губернатор обещал на выплату 
зарплаты бюджетникам Нижне
го Тагила. Сам я намерен про
биться на прием к В.ЧерномЫр- 
дину и министру финансов 
М.Задорнову. (Прим, автора: 
интервью состоялось 11 де-· 
кабря, в этот же день при 
разговоре с А; Котковым 
М. Задорнов сказал; что 35 
млрд; рублей выделены 
Свердловской Области, а 
заместитель директора фи
нансового· департамента 
Свердловской области М.Се- 
рова заверила депутата, что 
в понедельник, 15 декабря, 
деньги поступят на счет ад
министрации Нижнего Таги
ла. Анатолий Степанович 
сразу же позвонил голода
ющим и предложил приос
тановить голодовку.

К сожалению, люди на
столько разуверились в обе
щаниях власти; что акция 
протеста приостановлена не 
была. Поэтому, понимая, 
что 35 млрд; не снимают 
вопроса погашения задол
женности по заработной 
плате работникам бюджет
ной сферы области, кото
рая с начислениями состав
ляет 525,5 млрд, рублей, а 
бюджет Свердловской обла
сти-донора за 9 месяцев 
выполнен в сумме 7086,3 
млрд, рублей — это состав
ляет около 60 процентов от 
фактической потребности 
области, 16 декабря А.Кот
ков направил новый Депу
татский запрос первому за
местителю председателя 
правительства РФ А.Чубай- 
су. В нем говорится о том,, 
что число голодающих на 
17-й день увеличилось до 
94 человек, а педагоги Ниж
него Тагила в открытом 
письме Президенту России 
заявили о том; что Указ № 1 
не выполняется. В запросе 
также дается характеристи
ка экономического положе
ния области, В целях пре
дотвращения социального 
взрыва депутат просит вы
делить беспроцентную бюд
жетную ссуду в размере 400 
млрд, рублей, о которой 
ранее уже просил предсе
датель правительства Свер
дловской области А. Воробь
ев).

—Что бы вы хотели ска
зать приятного землякам к 
Новому году?

—Что пожелать? Выдачи 
зарплаты. Если бы еще и пре
мии людям дали — вообще 
было бы хорошо: Желаю; что
бы людям выплатили Долги. 
Это, наверное, самый лучший 
подарок к Новому году. Ну, а 
когда деньги будут, тогда и 
здоровье появится — это вза
имосвязано.

Беседу вел 
Владислав ОВЧИННИКОВ.

Москва — Екатеринбург, ,

Яі® Не лыком .шйтьг Ы

По зубат и
Одна известная-известная в стране фирма с громким 
названием “Довгань” решила к богатейшему перечню 
выпускаемых ею товаров добавить еще и зубную пасту. 
Сказано — сделано. А сделано на фабрике “Уральские 
самоцветы”. Именно здесь выпущено миллион тюбиков 
зубной -пасты пр заказу фирмы “Довгань”. Причем и .-. 
ласта, й Внешний вид упаковки были разработаны, 
изготовлены екатеринбургскими парфюмерами и 
дизайнерами.

Признаться, сама я в послед; 
ний раз. пользовалась продукцией 
“Уральских самоцветов”, когда 
была в пионерском1 лагере, то есть 
лет'15 назад. Потом пошли много
численные ‘.Колгейты”, “Блендаме- 
ды” и. им· подобные; обрушившие
ся всей рекламной мощью на наши 
зубы. Методом проб и ошибок мно
гие убедились, что “тройная за
щита” От кариеса явно Не Для на
ших семей. Короче говоря, инте
рес к отечественной пасте пробу? 
дилен не на пустом месте и не 
только из соображений патриотиз
ма.

Зубную пасту на “Уральских са
моцветах” выпускают с 1974 года. 
С тех пор в общем процессе при
готовления, наверное, мало что из
менилось. В основе любой пасты, 
как и много веков назад, — все тот 
же мёл. Потом к нему добавляют
ся различные компоненты, и зало* 
женная в огромныеемкости масса

долго варится, постепенно превра
щаясь в зубную пасту. Любая хо
зяйка, которой важно.; чтобы ёр 
тесто получилось пышным и лег-

ким, знает,' что продукты надо за
кладывать в определенной после
довательности. Точно так же и с 
пастей: чтобы не было комков, что
бы она была во всех отношениях 
приятной, загустители, аромати
заторы и прочие вещи добавляют? 
ся каждый в свое время. Но, как и 
многие хозяйки, “Уральские само
цветы” предпочитают своих глав
ных секретов приготовления не от
крывать, в кухню свою никого осо
бо не допускать

—О чем мы- всегда с удоволь
ствием рассказываем и не устаем 
повторять — наши пасты (и кре

мы, и шампуни) содержат исклю
чительно натуральные компонен
ты: вытяжки кедровых орехов, эле
утерококка, жасмина, другие мас
ла и экстракты, — говорит Екате
рина Жданова, начальник отдела 
рекламы. — Сегодня мы создали 
действительно противокариесный 
комплекс; содержащий необходи
мые пропорции фтора и глицеро
фосфата. Наши зубные пасты ни
чуть не хуже лучших западных. Про
сто у Нас нет такого количества 
денег на бешеную рекламу·. В этом 
вея разница, А в качестве мы со
всем не уступаем.

Вкусовые достоинства своей 
зубной пасты “Уральские самоцве
ты” всей фабрикой проверяют на 
себе. Начиная с директора и кон
чая не очень дальними родствен
никами рабочих: все пробуют пас
ту. И если она им всём понравит
ся, ее запустят в производство. За 
8 часов выпускается 30 тысяч тю
биков пасты'. А всего их в арсена
ле “Самоцветов” 23 наименования.

Последние разработки — “Лес
ной бальзам” и “Эледент” были 
выставлены на конкурс "Интер
шарм-97”, проходивший недавно 
в Москве. Но в день конкурса имен
но эта номинация (и еще три, где 
участвовали “Уральские самоцве
ты“) была снята с соревнования 
по необъясненным причинам. Ру*

ководство нашей фаб
рики в лице ее Дирек
тора Тимура Горяева 
склонно видеть в этом 
обыкновенный столич
ный протекционизм. 
Особенно явно это про
явилось, когда само- 
цветовские духи “Анже
лика Варум” уступили 
золотую медаль мос
ковскому “Мэру” (туа
летная вода фабрики 
“Новая заря”). Но это 
всё к слову, хотя и 
обидно; Вернемся к 
зубной пасте. Уже ско
ро появится первая
уральская гелевая паста, а в не
далёком будущем алюминиевые 
тюбики уступят место более эле
гантным и современным — плас
тиковым.

Сегодня пытливые исследова
тели все чаще убеждаются сами и 
пытаются убедить нас, Что не все 
назойливо рекламируемое достой
но этого. Причин тому немало. 
Например, страна-изготовитель: 
“Колгейт”, произведенный в Ин
дии или Польше, совсем не татке 
самое, что их американский со
брат. Или, что гораздо важнее: 
многая западная парфюмерия и 
косметика, а также предметы ги
гиены,'даже если они качествен-

ные, нам просто не подходят. Из- 
за экологии, перепадов темпера
туры. Каждому, как говорится, 
свое.

И последнее, не рекламы ради: 
убедились же очень многие, что 
екатеринбургский шоколад гораз
до вкуснее импортного. Может, и 
“Лесной бальзам” куда полезнее 
“Аквафреш”?

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ Станислава СА- 

ВИНА: главное — точно взве
сить и отмерить; осталось толь
ко наполнить тубы, которые Де
лают из маленьких кругленьких 
алюминиевых ронделей.

Екатеринбургский хлебокомбинат
ПРЕДЛАГАЕТ

большой ассортимент оптом и в розницу

МУЧНИСТО-КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
• печенье затяжное: “Забава”, “Новинка”, “Зоологиче
ское”, “Медовое”, “Маковка”, “Галеты” — весовое и фа? 
сованное (7000—8160 руб./кг)
• печенье сахарное: “Колосок”, “Наташа”' “Городское”, 
“Овсяное” — весовое и фасованное' (9600—9900 руб./кг)
• печенье овсяное, ореховое, персиковое, “Лимончик”, 
“Ромашка”, “Белочка” (10000—14560 руб./кг)
• пряники весовые, фасованные в корексе (7400—9400 рубУкг) 
• пряники штучные от 0,1 до 0,75 кг (1752—12600 руб./кг)
• кексы весовые и штучные (10500—-12500 руб7кг)
• вафельная продукция, вафли весовые
• пирожные: заварное, слойка, песочная полоска, лю
бительское, слоеные трубочки
• торты до 100 наименований (10000—*14560 руб./кг)

СУХАРНО-БАРАНОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
• сушки, баранки, бублики, сухари сдобные, соломка 
сладкая, соленая (6400—7200 руб./кг)

МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
• изготовленные пр итальянской технологии до 20 На
именований (4400 руб./кг)
• фасованныепо400—500г до 15 наименований (2112—
2640 руб.)

КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ (8500 РУБ./КГ) 
СУХОЙ ХЛЕБНЫЙ КВАС (6000 РУБ./КГ)

Телефоны: (3432) 74*31 -18, 74-34-62. 25-11 -69. 
Оптовая продажа: ул.Студенческая, 49, т.74-31-18, 

ул.8 Марта, 203, т. 25-54-01; 
ул.Шаумяна, 107, т. 23-51-28. 

ул.Кирова, 65, т. 42-54*07.



23 декабря 1997 года
ОБЛАСТНАЯгазета

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

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“Об отходах производства и потребления”

Принят Областной Думой, Законодательного Собрания Свердловской области 3 декабря 1997 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 11 декабря 1997 года

ГЛАВА I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, регули

руемые настоящим Областным за
коном

1. Настоящий Областной закон ре
гулирует отношения, связанные со 
сбором, транспортированием, склади
рованием, захоронением, утилизаци
ей, переработкой и обезвреживанием 
отходов, а также управлением этой 
деятельностью и контролем за ней.

2. Порядок обращения с радио
активными отходами, с выбросами 
загрязняющих веществ в атмосферу, 
сбросами загрязняющих веществ в 
водные объекты, а также захороне
ния отходов и веществ в недра регу
лируется специальным законодатель
ством Российской Федерации и Свер
дловской области.

3. Отношения, возникающие в свя
зи с правом собственности на отхо
ды, образовавшиеся в процессе дея
тельности граждан й юридических 
лиц, регулируются законодательством 
Российской Федерации и Свердлов
ской области.

Статья 2. Основные понятия
В настоящем Областном законе 

применяются следующие основные 
понятия:

1) отходы производства и потреб
ления (далее - отходы) - остатки 
сырья материалов, полуфабрикатов, 
иных изделий или продуктов, кото
рые образовались в процессе произ
водства продукции Либо ее потреб
ления и не являются конечной це
лью процесса производства либо ут
ратили полностью или частично свои 
потребительские свойства;

2) бытовые отходы - отходы, об
разовавшиеся в результате жизнеде
ятельности человека;

3) техногенные месторождения 
(образования) - скопления минераль
ных веществ, образовавшиеся в ре
зультате горнодобывающего и свя
занных с ним перерабатывающих про
изводств, количество и качество ко
торых делают возможными их добы
чу и переработку;

4) опасные отходы - отходы, со
держащие вещества, которые обла
дают опасными свойствами (токсич
ность, инфекционность, взрывчатость, 
пожароопасность и другие) и присут
ствуют в количестве и виде, пред
ставляющем непосредственную или 
потенциальную опасность для жизни 
и здоровья людей или окружающей 
среды;

5) обращение с отходами произ
водства и потребления - все виды 
деятельности, связанные со сбором, 
транспортированием, размещением, 
обезвреживанием, переработкой и 
утилизацией отходов;

6) размещение отходов - хране
ние и захоронение отходов;

7) хранение отходов - содержа
ние отходов в специально оборудо
ванных накопителях до их извлече
ния с целью захоронения, обезвре
живания или использования;

8) захоронение отходов - изоля
ция отходов в целях предотвраще
ния попадания загрязняющих веществ 
в окружающую среду;’

9) утилизация отходов - извлече
ние и хозяйственное использование 
веществ, содержащихся в отходах;

10) обезвреживание отходов - об
работка отходов с целью предотвра
щения их опасного воздействия на 
окружающую среду и здоровье чело
века;

11) переработка отходов - меха
ническое, физико-химическое и био
логическое преобразование отходов 
с целью получения готовой продук
ции' или извлечения из Отходов по
лезных составляющих; пригодных для 
использования;

12) Нормативы обращения с от
ходами - количественные и качествен
ные ограничения, связанные с обра
зованием и размещением отходов, с 
учётом их воздействия на окружаю
щую среду;

13) лимит размещения отходов - 
предельное количество отходов, раз
решенное для размещения, установ
ленное юридическому лицу или ин
дивидуальному предпринимателю на 
Определенный срок с учетом эколо
гической обстановки в регионе;

14) объект размещения отходов - 
полигоны, свалки, шлако-, шламо- и 
хвостохранилища, отвалы горных по
род, золоотвалы и другие специаль
но оборудованные места ДЛЯ скла
дирования и захоронения отходов;

15) несанкционированное разме
щение отходов - самовольное разме
щение отходов на необорудованных 
территориях без соответствующего 
разрешения;

16) трансграничное перемещение 
т- любое перемещение (транспорти
рование) отходов с территории дру
гого государства или субъекта Рос
сийской Федерации на (через) тер
риторию Российской Федерации и 
Свердловской области;

17) паспорт_отходов - документ, 
удостоверяющий количественную и 
качественную характеристику отходов.

Статья 3. Цель и Основные 
принципы законодательства об 
отходах

1. Целью законодательства об от
ходах является обеспечение эколо
гической безопасности населения 
Свердловской области, охрана окру
жающей прйроДнбй среды от воз
действия отходов, получение гото
вой продукции или извлечение по
лезных составляющих при перера
ботке отходов.

2. Основными принципами зако
нодательства Свердловской области 
об отходах являются:

1) приоритет обеспечения благо
приятных условий жизни, труда и 
отдыха населения; охраны окружаю
щей природной среды;

2) предотвращение и снижение 
нагрузки на природные комплексы 
при обращении с отходами;

3) комплексная переработка ма
териально-сырьевых ресурсов, вне
дрение малоотходных и безотход
ных технологий в целях уменьшения 
количества отходов;

4) максимальная переработка и 
обезвреживание отходов;

5) научно обоснованное сочета
ние экологических и экономических 
интересов Свердловской области, 
обеспечивающее ее устойчивое раз
витие;

6) презумпция потенциальной эко
логической опасности любой наме
чаемой хозяйственной деятельности, 
связанной с образованием отходов и 
обращением с отходами;

7) системность в обеспечении эко
логической безопасности при обра
щении с отходами, включающая эко
номические, организационные и пра
вовые меры;

8) непрерывность управления (го
сударственного, муниципального, ве
домственного, производственного) 
деятельностью по обеспечению эко
логической безопасности при обра
щении с отходами;

9) Гласность при осуществлении 
деятельности по обращению с отхо
дами;

ТО) сотрудничество с другими ре

гионами России, международное со
трудничество по вопросам обраще
ния с отходами;

11) надзор и,контроль за соблю
дением установленных экологичес
ких и санитарно-гигиенических нор
мативов и требований экологической 
безопасности при обращении с отхо
дами;

12) ответственность организаций, 
индивидуальных предпринимателей и 
Граждан за размещение образуемых 
ими отходов в соответствий с уста
новленными требованиями.

ГЛАВА II.
КОМПЕТЕНЦИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ
МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ

С ОТХОДАМИ
Статья 4. Компетенция Прави

тельства Свердловской области в 
сфере обращения с отходами

Правительство Свердловской об
ласти самостоятельно либо по пору
чению Губернатора Свердловской об
ласти:

1) определяет ■основные направ
ления деятельности по обращению с 
отходами;

2) разрабатывает и обеспечивает 
реализацию федеральных, областных 
и межрегиональных программ по об
ращению с отходами;

3) определяет порядок проведе
ния инвентаризации, паспортизации 
и учета образующихся на террито
рий Свердловской области отходов, 
а также мониторинга мест их разме
щения;

4) организует разработку кадаст
ровой документации и формирова
ние областного банка данных об от
ходах;

5) организует контроль за соблю
дением природоохранного законода
тельства при обращений с отходами;

6) разрабатывает порядок эконо
мического стимулирования деятель
ности по снижению образования от
ходов путем внедрения ресурсосбе
регающих, малоотходных и безотход
ных технологий, утилизации, перера
ботки и обезвреживания отходов;

7) готовит предложения по нор
мативам и порядку взимания плате
жей за размещение отходов;

8) объединяет на договорной ос
нове средства областного бюджета 
и внебюджетных фондов, юридичес
ких и физических' Лиц для финанси
рования строительства новых, рекон
струкции и расширения действующих 
объектов областного значения пр пе
реработке, обезвреживанию и раз
мещению отходов, рекультивации 
земель, загрязненных отходами, и 
последующему вовлечению их в хо
зяйственный оборот;

9) содействует созданию > пред
приятий различных форм собствен
ности по переработке, обезврежива
нию, уничтожению отходов;

10) дает разрешение на Ввоз и 
перевозку (транзит) через террито
рию Свердловской области опасных, 
отходов по согласованию со специ
ально уполномоченными органами го
сударственной власти Российской Фе
дераций по охране окружающей сре
ды и санитарно-эпидемиологическо
му надзору;

11) организует и координирует 
научные исследования в области об
ращения с отходами;

12) осуществляет иные полномо
чия в соответствии с законодатель
ством Российской Федераций и Свер
дловской области.

Статья 5. Компетенция уполно
моченных органов Свердловской 
области в сфере обращения с от
ходами

1. Уполномоченные Органы Свер
дловской области в сфере обраще
ния с отходами определяются насто
ящим Областным законом. Уполно
моченными органами (Свердловской 
области в сфере обращения с отхо
дами являются специально уполно
моченные органы Исполнительной 
власти пр охране окружающей сре
ды, градостроительству, охране и ис
пользованию природных ресурсов (зе
мельного, лесного и водного фон
дов , фонда недр, Животного и расти
тельного мира и иных природных 
ресурсов), санитарно-эпидемиологи
ческому надзору, горному надзору, 
иные органы исполнительной влас
ти, наделенные соответствующими 
полномочиями, а также специализи
рованные организации.

2. Уполномоченные органы в со
ответствии со своей компетенцией:

1) проводят согласование или вы
дают лицензий на сбор, размеще
ние, транспортирование, переработ
ку отходов;

2) устанавливают лимиты, поря
док и требования по размещению 
отходов;

3) согласовывают ввоз и переме
щение по территории Свердловской 
области всех видов отходов;

4) организуют экологический мо
ниторинг объектов размещения от
ходов;

5) осуществляют государственный 
контроль и надзор За размещением 
отходов, безопасным ведением раз
работки техногенных месторождений, 
соблюдением норм и правил по об
ращению с отходами;

6) разрабатывают порядок учета 
и отчетности по Обращению с отхо
дами;

7) ведут областной кадастр отхо
дов;

8) осуществляют государственную 
экологическую экспертизу;

9) предъявляют иски о возмеще
нии вреда, причиненного в результа
те деятельности по обращению с от
ходами, несоответствующей приро
доохранному законодательству;

10) обеспечивают информацией 
по обращению с отходами исполни
тельные органы Правительства Свер
дловской области, органы местного 
самоуправления, общественные объе
динения и население Свердловской 
области;

11) участвуют в разработке и ре
ализации федеральных, областных и 
муниципальных программ по обра
щению с отходами;

12) осуществляют международное 
сотрудничество в области обраще
ния с отходами;

13) содействуют передаче опыта 
и достижений Свердловской области 
по обращению с отходами;

14) организуют научно-исследо
вательские и проектные работы по 
созданию технологий по переработ
ке, утилизации и обезвреживанию 
отходов;

15) организуют изучение и эко
лого-экономическую оценку техноген
ных месторождений (образований);

16) осуществляют иные полномо
чия в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свер
дловской области.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.12.97 № 532 {-.Екатеринбург

Об Областном законе 
“Об отходах производства и потребления” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ
{.Принять Областной закон “Об отходах производства и по

требления".
2.Направить Областной закон “Об отходах производства и 

потребления” для одббрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской'области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.12.97 № 197-П г.Екатеринбург
Об Областном законе

“Об отходах производства и потребления” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “Об· 

отходах производства и потребления".
2,Направить Областной закон “Об отходах производства и по

требления” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей
А.ШАПОШНИКОВ.

3, Уполномоченные органы Свер
дловской области в сфере обраще
ния с отходами обязаны согласовы
вать с органами местного самоуп
равления лимиты на размещение 
отходов и условия лицензий на об
ращение с опасными отходами, на 
сбор, размещение, передачу, пере
работку отходов, образующихся либо 
размещенных на: территории муни
ципального образования;

Статья 6. Компетенция органов 
местного самоуправления в сфе
ре обращения с отходами

1. Органы местного самоуправле
ния Муниципальных образований 
Свердловской области:

1) разрабатывают и После поло
жительного заключения государствен
ной экологической экспертизы утвер
ждают муниципальные программы по 
обращению с отходами;.

2) устанавливают порядок и ус
ловия обеспечения надлежащего са
нитарного состояния городов и дру
гих населенных пунктов, лесопарко
вых, курортных, лечебно-оздорови
тельных, рекреационных зон и иных 
мест при размещений отходов на тер
ритории муниципального образова
ния;

3) принимают участие в разра
ботке областных и межрегиональ
ных программ по обращению с отхо
дами;

4) организуют на своей террито
рии инвентаризацию, паспортизацию,· 
учет, отчетность образования и дви
жения бытовых отходов;

5) представляют данные по обра
зованию и движению бытовых отхо
дов для областного банка данных по 
отходам;

6) обеспечивают реализацию об
ластных, федеральных и межрегио
нальных программ по обращению с 
отходами при выделении соответству
ющих финансовых ресурсов;

7) организуют сбор, Транспорти
ровку, переработку; обезвреживание, 
утилизацию и размещение бытовьіх 
отходов;

8) содействуют внедрению, ресур.- 
сосберегающих и малоотходных тех
нологий юридическими лицами и ин
дивидуальными предпринимателями 
на своей территории;

9) выделяют земельные участки 
для размещения отходов по согласо
ванию с уполномоченными органами 
Свердловской области в сфере об
ращения с отходами;

10) организуют, координируют и 
контролируют деятельность всех на
ходящихся на Их территории юриди
ческих лиц и индивидуальных пред
принимателей, осуществляющих де
ятельность по обращению с бытовы
ми отходами;

11) объединяют на договорной 
основе средства юридических и фи
зических лиц, местного бюджета, вне
бюджетных фондов для финансиро
вания и строительства новых, расшит 
рения и реконструкции существую
щих объектов по переработке, обез
вреживанию, уничтожению, размеще
нию отходов;

12) осуществляют контроль за 
деятельностью природопользователей 
по рекультивации загрязненных от
ходами земель;

13) проводят среди населения с 
участием средств массовой инфор
мации разъяснительную работу о пра
вовых, экологических и экономичес
ких аспектах проблемы отходов;

14) осуществляют иные полномо
чия в сфере обращения с отходами в 
соответствии с федеральным и обла
стным законодательством.

2. Органы местного самоуправле
ния муниципальных Образований не 
вправе допускать размещение отхо
дов в недрах и на территории муни
ципального образования без согла
сования с уполномоченными органа
ми Свердловской области в сфере 
обращения с отходами.

3. Органы местного самоуправле
ния муниципальных образований не
сут Ответственность перед населени
ем и органами Государственной влас
ти Свердловской области за обеспе
чение экологической безопасности при 
обращении с отходами на Террито
рии муниципального образования.

ГЛАВА III;
ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ 

€ ОТХОДАМИ
Статья 7. Программы по обра

щению с отходами
1. Основные направления деятель

ности по обращению с отходами оп
ределяются федеральными, област
ными и муниципальными программа
ми, включающими мероприятия по 
изучению и оценке отходов; по раз
работке и внедрению ресурсосбере
гающих и малоотходных технологий, 
усовершенствованию технологий пе
реработки, обезвреживания и захо
ронения отходов, разработке и вве
дению новых правовых и экономи
ческих механизмов, направленных на 
совершенствование управления при 
обращений с отходами.

2, Порядок разработки и финан
сирования областных целевых про
грамм по обращению с отходами оп
ределяется Правительством Сверд
ловской области в соответствии с 
областным законодательством.

Статья 8. Нормирование в сфе
ре обращения с отходами произ
водства и потребления

1. Обращение с отходами регла
ментируется санитарно-гигиенически
ми и экологическими нормативами и 
правилами, а также инструктивно-ме
тодическими и иными документами по 
безопасному обращению с отходами.

2. Нормативы образования и раз
мещения отходов на территории Свер
дловской области утверждаются упол
номоченными органами Свердловс
кой области в сфере обращений с 
отходами для каждого юридическо
го лица и индивидуального предпри
нимателя, в процессе деятельности 
которых образуются отходы либо осу
ществляющих деятельность по обра
щению с отходами, в соответствии с 
нормативами и методами их опреде ■ 
ления, утвержденными федеральны 

ми органами исполнительной власти 
по охране окружающей среды, охра
не и использованию природных ре
сурсов, санитарно-эпидемиологичес
кому надзору. В случае отсутствия 
федеральных нормативов Правитель
ством Свердловской области уста
навливаются областные нормативы 
образования и размещения отходов.

Статья 9. Общие требования по 
обращению с отходами

1. Органы государственной влас
ти и органы местного самоуправле
ния, выдающие лицензию (разреше
ние) организациям и индивидуаль
ным предпринимателям на осуществ
ление деятельности в сфере обще
ственного питания; торговли и иной 
деятельности^ в процессе которой 
образуются отходы, обязаны предус
матривать в лицензий на основную 
деятельность условия по обязатель
ному сбору, транспортированию и 
размещению’ образующихся отходов.

2. Юридические лица и индиви
дуальные предприниматели при об
ращении с отходами обязаны:

1) соблюдать санитарно-гигиени
ческие и экологические нормативы, 
правила и требования, установлен
ные законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области 
в сфере обращения с отходами;

2) использовать способы и Техно
логии обращения с отходами, обес
печивающие предотвращение ущер
ба окружающей природной среде, 
жизни и здоровью людей, хозяйствен? 
ным и иным объектам;

3) иметь лицензий на осуществ
ление деятельности в сфере обра
щения с отхОДамй; если эта деятель
ность является Для них основной;

4) выполнять условия по сбору, 
транспортированию и размещению от
ходов, предусмотренные в лицензии 
(разрешении) на основную деятель
ность;

5) при обращении с отходами со
блюдать требования о предупрежде
нии аварий и принимать неотложные 
меры по ликвидаций.аварий;

6) в случае возникновения 4»ли 
угрозы аварий при обращении с от? 
ходами немедленнр информировать 
об этом уполномоченные органы 
Свердловской области в сфере об
ращения с отходами, Главное управ
ление пр делам гражданской оборо
ны и чрезвычайным ситуациям Свер
дловской области и органы местного 
самоуправления муниципального об
разования.

3. Юридические лица и индиви
дуальные предприниматели; осуще
ствляющие перемещения (в том чис
ле трансграничные) отходов с целью 
уничтожения, обезвреживания или ис
пользования их в качестве вторично
го сырья, обязаны получить разре
шение специально уполномоченного 
органа государственной власти Рос
сийской Федерации по охране Окру
жающей среды и санитарно-эпиде
миологическому надзору.

Статья 10. Требования при про- 
ектировании, строительстве и . ре
конструкции п роизво дстве иных 
объектов и сооружений, связан
ных с обращением с отходами

1. При проектировании, строитель
стве и реконструкции производствен
ных объектов и сооружений, связан
ных с обращением с отходами, юри
дические. лица и индивидуальные 
предприниматели обязаны иметь по
ложительное заключение государ
ственной экологической экспертизы, 
органов Государственного санитар
но-эпидемиологического и Государ- 
ственного геологического надзора на 
проекты и другую документацию, рег
ламентирующие деятельность, связан
ную с обращением с Отходами.

2. При проектировании жилых зда
ний, а Также предприятий, зданий, 
строений, сооружений и иных объек
тов, в процессе эксплуатаций кото
рых образуются бытовые отходы, не
обходимо1 предусматривать места 
(площадки) для сбора таких отходов 
в соответствии с установленными пра
вилами, нормативами и требования
ми в области обращения с отходами.

3. Юридические лица и индиви
дуальные предприниматели обязаны 
предусматривать в проектно-сметной 
документации на'строительство, ре
конструкцию, расширение объектов 
максимальное применение безотход
ных и малоотходных технологий, ком
плексное использование природных 
ресурсов, утилизацию или обезвре
живание опасных отходов.

Статья 11. Требования по об
ращению с отходами при эксплу
атации предприятий, зданий, со
оружений и иных объектов

Юридические лица и индивиду
альные предприниматели при эксплу
атации предприятий, зданий, соору
жений и иных объектов, связанных с 
обращением с отходами, обязаны:

1) предотвращать или уменьшать 
количество образующихся отходов 
путём внедрения ресурсосберегаю
щих, малоотходных или безотход
ных технологий;

2) проводить инвентаризацию об
разовавшихся отходов и мониторинг 
объектов их размещения;

3) вести первичный учет образо
вания и движения отходов и пред
ставлять в установленном порядке 
отчетность в статистические органы;

4) осуществлять производствен
ный контроль в области обращения 
с отходами;

5) представлять специально упол
номоченному государственному орга
ну по охране окружающей среды и 
органам государственного надзора и 
контроля в сфере обращения с отхо 
дами, а также органам местного са 
моуправления необходимую досто 
верную информацию по обращению 
с отходами;

6) организовывать сбор образую 
щихся отходов, их размещение в (.пр 
циально отведенных местах или пе 
редачу специализированным органи 
зациям, имеющим лицензию на дея 
тельность по обращению с отходами,

7) обеспечивать переработку^ ути 
лизацию или обезвреживание отходов,

8) не допускать захоронения, 
уничтожения отходов, которые могут 
быть использованы в качестве вто
ричного сырья.

Статья 12. Требования по раз
мещению отходов

1. Размещение .отходов произво
дится в местах, предоставленных ис
полнительными органами государ
ственной власти или органами мест
ного самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области 
в соответствий с их компетенцией 
после согласования с уполномочен
ными органами Свердловской обла
сти в сфере обращения с отходами.

2. Право на деятельность по раз
мещению отходов у организаций и 
индивидуальных предпринимателей 
возникает при наличии:

1) документа, удостоверяющего 
право’ на земельный участок с пла
ном границ, установленных в натуре 
(на местности);

2) лицензий на размещение отхо
дов;

3) положительного заключения го
сударственной экологической Экспер
тизы, на проект пр созданию объекта 
размещения отходов.

3. Содержание отходов осуще
ствляется в специально оборудован
ных накопителях - объектах разме
щения отходов.

4. Запрещается размещение от
ходов на территории селитебной зоны 
городов и других населенных пунк
тов; в лесопарковых, курортных, Ле
чебно-оздоровительных; рекреацион
ных, водоохранных зонах, на терри
ториях зон санитарной охраны мес
торождений подземных вод, исполь
зуемых для питьевого водоснабже
ния, а также в районах залегания 
полезных ископаемых и ведения гор
ных работ в случае угрозы безопас
ности ведения горных работ и порчи 
месторождений.

5. Запрещается сброс жидких и 
твердых отходов в поверхностные во
доемы и подземные водоносные го
ризонты.

6. При захоронении;·?отходов в 
обязательным, порядке осуществля
ется ведение мониторинга состояния 
окружающей природной среды в рай
оне размещения отходов.

7. Места захоронения отходов 
вносятся в государственный реестр 
мест захоронения отходов Свердлов
ской; области; Порядок ведения го
сударственного реестра мест , захо
ронения отходов устанавливается 
Правительством Свердловской обла
сти.

8. При исчерпании мощности 
объекта размещения отходов и от
сутствии возможности их переработ
ки производится консервация объек
та. Консервация объекта считается 
завершенной после подписания акта 
о консервации специально уполно
моченным Органом государственной 
власти Российской Федерации по 
охране окружающей среды, согласо
ванного с другими уполномоченны
ми органами Свердловской области 
в сфере обращения с отходами.

9. Собственники объектов разме
щения отходов после окончания экс
плуатации объекта (или его участ
ков) обязаны проводить работы по 
восстановлению нарушенных земель? 
ных участков с обязательной сдачей 
рекультивированных земель по акту 
в установленном порядке.

Статья 13. Требования по об
ращению с опасными отходами

1. Юридические лица и индиви
дуальные предприниматели; деятель
ность которых связана с обращени
ем с опасными отходами, обязаны:

1) иметь специальное разреше
ние на обращение с опасными отхо
дами;

2) обеспечить надежную защиту 
населения и окружающей природной 
среды ОТ их вредного Воздействия;

3) вести учёт и паспорт опасных 
отходов в установленном порядке.

2. Хранение И захоронение опас
ных отходов допускается только в 
специально оборудованных для этих 
целей сооружениях в порядке, уста
новленном законодательством Рос
сийской Федерации и Свердловской 
области.

3. Запрещается ввоз и трансгра
ничное перемещение опасных отхо
дов по Территории Свердловской об
ласти без согласия Правительству 
Свердловской области.

4. Передача, прием и транспорти
рование опасных отходов согласо
вываются со специально уполномо
ченными государственными органа
ми Российской· Федераций по охра
не окружающей среды и санитарно- 
эпидемиологическому надзору.

5. Транспортирование опасных от
ходов производится только специ
ально оборудованными транспортны
ми средствами при наличии паспорта 
отходов.

Статья 14. Требования по об
ращению с бытовыми отходами

1. Общие условия сбора бытовых 
отходов (включая их разделение на 
компоненты: пищевые отходы, цвет
ные и черные металлы, текстиль, бу
мага и иные отходы), временного 
хранения и вывоза твердых бытовых 
и пищевых отходов, жидких бытовых 
отходов из неблагоустроенных стро
ений, отходов личного потребления, 
а также порядок взимания платежей 
за размещение бытовых отходов пре
дусматриваются правилами предос
тавления' коммунальных услуг, утвер
ждаемыми Правительством Свердлов
ской области.

2. Органы местного самоуправле
ния на территории муниципального 
образования устанавливают порядок 
сбора бытовых отходов, брганизуют 
работу по обращению с бытовыми 
отходами (включая территории, за
нятые садовыми участками, базами 
отдыха, иными местами отдыха на
селения) в соответствии с экологи
ческими, санитарными и иными тре
бованиями в· области охраны окру
жающей среды и здоровья человека.

3. Сбор, временное хранение, 
Транспортирование, размещение, 

утилизацию, обезвреживание и пе
реработку бытовых отходов осуще
ствляют специализированные орга
низации, имеющие лицензию на дан
ный вид деятельности.

4. Размещение бытовых отходов 
осуществляется в специально отве
денных местах, организованных в со
ответствии с требованиями статьи 12 
настоящего Областного закона.

В сельской местности объекты 
размещения бытовых отходов созда
ются по упрощённой схеме согласно 
типовым требованиям, утвержденным 
Правительством Свердловской обла
сти, на основании разрешения госу
дарственного Органа по охране ок
ружающей среды, согласованного с 
иными уполномоченными органами в 
сфере обращения с* отходами, и ре
шения органов местного самоуправ
ления муниципального образования 
об отводе земельного участка с пла
ном. егр границ, установленных в на
туре (на местности).

5. В сельской местности разре
шается совместное размещение твер
дых и жидких бытовых отходов по 
согласованию ср специально упол
номоченными органами государствен
ной власти Российской Федерации 
по охране окружающей среды и саг 
нитарно-эпидемиологическому надзо
ру., Уничтожение трупов животных 
путем сжигания или биотермически- 
ми методами производится на специ
ально отведенных для этих целей 
объектах по согласованию с органа
ми государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации;

6. Организации, эксплуатирующие 
объекты размещения бытовых отхо 
дов, осуществляют выделение отдель
ных мест для складирования ценных 
компонентов (бытовьіх машин и обо
рудования; лома цветных и чёрных 
металлов, стекла, Текстиля, бумаги и 
иных компонентов), сортировку от
ходов с целью дальнейшей перера
ботки вторичного сырья.

Статья 15. Разработка техно
генных месторождений (образо
ваний)'

1. Техногенные месторождения 
(образования) составляют., неотъем
лемую часть- минерально-сырьевой 
базы Свердловской области,

2. Права и обязанности пользо
вателя техногенного месторождения 
(образования) возникают с момента 
получения им лицензии на разведку 
и добычу полезных ископаемых.

В случае если в условиях ранее 
выданной лицензии право пользова
ния техногенными месторождениями 
(ббразЮ'вЙйй'йМй) Не закреплено, 
пользователь обязан Получить отдель
ную лицензию в соответствий с фе
деральным и областным законода
тельством о недрах.

3. Преимущественное право на 
разработку техногенных месторож
дений (образований) имеют создав
шие их организации. В случае их 
отказа от переработки либо перера
ботки в неполном объеме Правитель
ство Свердловской области вправе 
предоставить отдельную лицензию на 
разработку техногенного месторож
дения (образования) другому лицу.

До передачи права на разработку 
техногенного месторождения (обра
зования) другому лицу организации, 
в результате деятельности которых 
они образовались, не вправе отка
заться от содержания техногенного 
месторождения (образования).

4. Предоставление лицензии на 
разработку техногенных месторож
дений (образований) может осуще
ствляться на конкурсной основе. По
рядок проведения конкурсов и их 
условия устанавливаются Правитель
ством Свердловской области.

Условия конкурса могут предус
матривать на основе соглашения о 
разделе продукции передачу части 
продукции, полученной при разра
ботке техногенных месторождений, 
в государственную собственность 
Свердловской области.

5. Разработка техногенных мес
торождений (образований) может фи
нансироваться . за счет областного 
бюджета и внебюджетных фондов. 
Продукция, полученная в результате 
разработки, является собственностью 
Свердловской области.

6. Отношения, возникающие в про
цессе осуществления российских и 
иностранных инвестиций в изучение 
и переработку техногенных место
рождений (образований), регулиру
ются соглашениями о разделе про
дукции, заключаемыми в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

7. Юридические лица и индиви
дуальные предприниматели, получив
шие право на разработку техноген
ных месторождений (образований), 
обязаны обеспечивать Их надлежа
щее размещение, ведение паспорта 
и добычу ценных компонентов в со
ответствии с экологическими и сани
тарно-гигиеническими нормативами и 
требованиями, проводить их геоло
гическое изучение и эколого-эконо
мическую оценку.

Статья 16. Лицензирование де
ятельности по обращению с отхо? 
дами и сертификация отходов

1. Деятельность юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
по обращению с отходами подлежит 
лицензированию.

2. Оформление, регистрация и вы
дача лицензий на сбор, транспорти
рование, размещение, обезврежива
ние и утилизацию отходов осуществ
ляются специально уполномоченны
ми органами государственной власти 
Российской Федерации по охране ок
ружающей среды в порядке, уста
новленном законодательством Рос
сийской федерации,

3. Оформление разрешительных 
документов на объекты размещения 
бытовых отходов, согласование ус
ловий лицензии И ее выдача· на про
должение деятельности по размеще
нию бытовых отходов для существу
ющих на 1 января 1998 года муници
пальных объектов размещения быто
вых отходов осуществляется упол

номоченными органами Свердловс
кой области в сфере обращения с 
отходами бесплатно.

4. Оформление, регистрация и вы
дача лицензий На деятельность по 
разработке техногенных месторож
дений (образований) осуществляют
ся Правительством Свердловской 
области и Уральским комитетом по 
геологий и использованию недр в 
порядке, установленном законода
тельством Свердловской области о 
недрах.

5. Отходы, являющиеся предме
том купли-продажи или экспорта и 
импорта, должнйі проходить серти
фикацию в порядке, установленном 
законодательством Российской фе
дерации и Свердловской области.

Статья 17; Мониторинг отходов
1. На территории Свердловской 

области осуществляется мониторинг 
отходов. |

2. Мониторинг отходов представ
ляет собой систему наблюдений за 
отходами и их влиянием, на окружа
ющую среду и Здоровье населения.

3. Мониторинг отходов предус
матривав^:

1) сбор» обработку, обмен и вы
дачу информации об отходах;

2)'оценку и прогнозирование по
следствий воздействия отходов на 
окружающую среду.

4. Мониторинг отходов осуществ
ляется уполномоченными органами 
Свердловской области в сфере об
ращения с ртхрдами, юридическими 
лицами, и индивидуальными предпри
нимателями, деятельность которых 
связана с обращением с отходами, в 
соответствии с федеральным и обла
стным законодательством об эколо
гическом мониторинге.

Статья 18. Государственная эк
спертиза программ, проектов и 
иной документации по обращению 
с отходами

Программы, проекты и иная до? 
кументация по обращению с отхода
ми подлежат государственной эко
логической экспертизе, осуществля
емой специально уполномоченным го? 
сударственныМ органом Российской 
Федерации в области экологической 
экспертизы в порядке; предусмотрен
ном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области 
об экологической экспертизе, а так
же могут направляться на обществен
ную экспертизу, результаты которой 
учитываются при принятии решения.

ГЛАВА IV.
ПЛАТА ЗА ОБРАЩЕНИЕ 

С ОТХОДАМИ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ИХ ПЕРЕРАБОТКЕ
Статья 19. Плата за размеще

ние отходов
1. Ставки платы и порядок взима

ния платы за размещение отходов 
устанавливаются областным законо
дательством в соответствии с законо? 
дательством Российской Федерации 
с учётом объема и места их размеще
ния, класса опасности, нормативов и 
лимитов размещения отходов.

2. Платежи за размещение отхо
дов осуществляются всеми органи
зациями и индивидуальными пред
принимателями, в процессе деятель
ности которых происходит образова
ние отходов.

3. Средства, поступающие от взи
мания платы за размещение отходов 
в областной и местные экологичес
кие фонды, используются на финан
сирование программ и мероприятий, 
связанных с внедрением малоотход
ных технологий, экологически безо
пасным размещением отходов, ути
лизацией, переработкой и обезвре
живанием отходов.

4. Организации и индивидуальные 
предприниматели, передающие свои 
отходы для размещения специализи
рованным организациям^ дополнитель
но к абонентской. плате осуществля
ют платежи за передаваемые объемы 
отходов по ставкам платы за разме
щение отходов; установленным в со
ответствии с областным законодатель
ством о внебюджетных экологичес
ких фондах Свердловской области.

Статья 20. Плата за пользова
ние техногенными месторождени
ями (образованиями)

Ставки платы и порядок взима
ния платы за пользование техноген
ными месторождениями (образова
ниями) и расходования поступивших 
средств устанавливаются в соответ
ствии с законодательством Российс
кой федерации и Свердловской об
ласти о недрах.

Статья 21. Экономическое сти
мулирование деятельности по об
ращению с отходами

1. Экономическое стимулирование 
деятельности по обращению с отхо
дами, в том числе по разработке тех
ногенных месторождений (образова
ний), может осуществляться путем:

1) частичного финансирования из 
областного и местных бюджетов и 
внебюджетных фондов;

2) установления налоговых льгот 
в областной и местные бюджеты;

3) предоставления инвестицион
ных и налоговых кредитов из облас
тного и местных бюджетов и вне
бюджетных фондов;

4) уменьшения размера платы за 
размещение отходов на сумму Зат
рат, связанных с совершенствовани
ем деятельности по обращению с 
отходами (без учета эксплуатацион
ных затрат);

5) предоставления иных льгот, 
предусмотренных федеральным и об
ластным законодательством.

2. Специализированные органи
зации, осуществляющие размещение 
бытовых отходов, могут освобождать
ся от платежей за размещение быто
вых отходов при условии направле
ния высвобождающихся средств на 
создание новых и реконструкцию су
ществующих мест размещения быто
вых отходов в соответствии с сани
тарно-гигиеническими и экологичес
кими Требованиями.

ГЛАВА V.
УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ 

И КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ
ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ

Статья 22. Учет и отчетность в 
сфере обращения с отходами

1. Отходы на территории Сверд
ловской области подлежат обязатель
ному государственному учету.

2. Юридические лица и индиви
дуальные предприниматели ведут 
первичный учет образующихся, ис
пользованных, переданных или про
данных, а также размещенных отхо
дов и паспорт безопасности веществ 
(материалов).

3. Государственная отчетность в 
сфере обращения с отходами ведет
ся в* порядке, предусмотренном за
конодательством Российской Феде
рации.

Порядок первичного учета уста
навливается Правительством Сверд
ловской области.

4. Юридические лица и индиви
дуальные предприниматели, осуще
ствляющие деятельность по обраще
нию с отходами, представляют 'от
четность по формам и в сроки, опре
деляемые уполномоченными, юргана-: 
ми Свердловской области в. сфере 
обращения с отходами, обеспечивая-, 
полноту и достоверность предостав
ляемой информации.

Статья 23. Государственный ка
дастр отходов Свердловской об-· 
ласти ■ ѵ·^··'-·.

1. На. территории гСвердлорской 
области ведется Государственный ка
дастр отходов Свердловской облас
ти в порядке, установленном законо
дательством Российский Фёдерации 
и Свердловской области.·

2. Государственный кадастр от
ходов Свердловской области „пред
ставляет собой систематизированный 
свод данных по отходам и составля
ется уполномоченными органами 
Свердловской области’ по обраще
нию с отходами на основе общерос
сийских классификаторов и технико- 
экономической информации ѵс уче
том требований, предъявляемых к 
порядку ведения Государственного 
кадастра отходов Российской Феде
рации. В состав Государственного 
кадастра отходов Свердловской об
ласти входит кадастр Техногенных 
месторождений, (образований).;,

Статья 24. Контроль за обра
щением с отходами на террито
рии Свердловской области

1. На территории Свердловской 
области осуществляется государствен
ный, производственный и обществен
ный контроль за обращением с отхо
дами в порядке, установленноМрЗако- 
нодательством Российский федера
ции и Свердловской области.

2. Государственный кдйірбль' За 
обращением с отходами Осуществля
ется уполномоченными ^«органами 
Свердловской области в . сфере, об
ращения с отходами и Правитель
ством Свердловской области! Орга
ны местного самоуправления муни
ципальных образований Свердловс
кой области могут наделяться от? 
дельными полномочиями по. контро
лю за обращением с отходами в со
ответствии с федеральным и област
ным законодательство^ ,в пределах 
своей компетенции.

3. Государственный контролъ за ' 
обращением с отходами вклгёчсіёт в 
себя:

1) контролы за соблюдением юри
дическими лицами и индйвиДУЯЛЬ" 
ными предпринимателями .’законода
тельства Российской Федерации и 
Свердловской области па юб'ра'ще- 
нию с отходами, выявление наруше
ний законодательства и принятие мер 
по их устранению;

2) контроль за вовлечением отхо-·. 
дов в хозяйственный оборот в каче-·. 
стве сырья;

3) контроль за соблюдением пра
ва свободного доступа населения к 
информаций по обращению с отхо-' 
дами;

4). контроль за предпроектной и 
проектной документацией на орга?-< 
низацию работ в сфере обращения с.? 
отходами.

4. Производственный крнтроль за 
обращением с отходами осуществля
ется юридическими лицами и инди
видуальными предпринимателями, де
ятельность которых связана с обра
щением с отходами.

5. Общественный контроль за об
ращением с отходами осуществляется 
общественными объединениями,, ^ру
довыми коллективами и гражданами.

Статья 25. Ответственные 'за 
нарушение законодателъ£?в«Г' Об 
отходах · л-

1. Лица; виновные в нарушении 
законодательства об отхода^»- а так
же местных правил обращения, с от
ходами, подвергаются дисциплинар
ной, административной;' Имуществен
ной или уголовной ответственности в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердлов
ской области.

2. Ответственность наступает за 
совершение следующих правонару
шений:

1) превышение нормативов и' Ли
митов образования, накоплений; хра
нения отходов; ‘Йф <

2) загрязнение и засорение, отхо
дами окружающей среды,г. природ
ных ресурсов;

3) нарушение правил сбора. И вы
воза бытовых отходов в городам и 
иных населенных пунктах; :

4) нарушение правил проектиро
вания, строительства, пуска·;;в,-эксп
луатацию:. предприятий и организа
ций, осуществляющих деятельность 
в сфере обращения с отходами;

5) осуществление деятёгіьН&тй в 
сфере обращения с отходами без 
лицензии или с отступлением -от «ус
ловий лицензии; · >■'?.

6) непредоставление информации 
или предоставление недостоверной 
информации о деятельности^пр Об
ращению с отходами;

7) невыполнение мероприятий- по 
устранению вредных последствий де
ятельности по обращению с отхода
ми, рекультивации земель^ врсста- 
новлению, очистке природных объек
тов, консервации мест размещения 
отходов;

8) невыполнение требований по 
учету отходов и отчетности по обра
щению с отходами, по ведению мо
ниторинга мест размещения Отходов;

9) Нарушение правил учета, раз
мещения, транспортирования, обезв
реживания (обеззараживания) опас
ных отходов; \.л.·

10) невыполнение заключений-.эко
логических и иных экспертиз ^дея
тельности по обращению с ЬТ^бдами;

11) невыполнение предписаний 
должностных лиц органов;, осуще
ствляющих контроль за обращением 
с отходами;

12) невыполнение иных требова
ний, предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации и Свер
дловской области об отходах..

ГЛАВА VI.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 26. Вступление ^настоя

щего Областного закона.« силу
\ 1. Настоящий Областной закон 

вступает в силу со дня ёгб Офици
ального опубликования.

2. Предложить Губернатору Свер
дловской области и Правительству 
Свердловской области в трехмесяч
ный срок привести·’ в соответствие с 
настоящим Областным законом при
нятые ими нормативные правовые акты.

3. Считать утратившими силу Пра
вила содержания, обеспечения чис
тоты и благоустройства территорий, 
городов и Населенных пунктов Свер
дловской области, утвержденных ре
шением Свердловского областного Со
вета народных депутатов от 18 июня 
1991 года, в части, относящейся к 
отходам производства и потребления.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
19 декабря 1997 года
№ 77-03
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область <
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

“ О профилактике наркомании и токсикомании 
на территории Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 3 декабря 1997 года
ГЛАВА I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Сфера действия и цель 

настоящего Областного закона
Настоящий Областной закон регу

лирует отношения в сфере профилакти
ки наркомании и'токсикомании, органи
зации лечения*-социальной и психичес
кой реабилитации лиц, страдающих дан
ными заболеваниями, имеет целью пре
кращение роста незаконного потребле
ния наркотических, токсических и пси
хотропных средств гражданами, прожи
вающими на территории Свердловской 
области, в особенности несовершенно
летними, а в последующем сокращение 
числа заболеваний наркоманией и ток
сикоманией, связанных с ними правона
рушений.

Статья 2. Понятия, используемые 
в настоящем Областном законе

В настоящем Областном законе ис
пользуются следующие понятия:

1) наркомания - заболевание, обус
ловленное зависимостью от наркотичес
кого или психотропного средства;

2) наркотические средства - веще
ства синтетического и естественного 
происхождения, препараты, растения, 
включенные в Перечень наркотических 
средств, психотропных средств, подле
жащих, контролю в Российской Федера
ции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, международны
ми договорами Российской Федерации, 
в том числе Единой конвенцией о нар
котических средствах 1961 года;

3) психотропные средства - веще
ства синтетического и естественного 
происхождения, препараты, растения, 
включённые в Перечень наркотических 
средств, психотропных средств, подле
жащих контролю в Российской Федера
ции в Соответствии с законодательством 
Российской Федерации, международны
ми договорами Российской Федерации, 
в том числе Конвенцией о психотропных 
средствах 1971 года;

4) токсикомания - болезненное со
стояние, характеризующееся влечением 
и привыканием к приему лекарственных 
средств и других веществ, не относи
мых к наркотическим согласно Единой 
конвенции о наркотических средствах 
(1961), Конвенции о психотропных ве
ществах (1971), сопровождающееся хро
нической интоксикацией, наличием син
дромов психической и физической за
висимости;

5) аддиктивное поведение - стрем
ление к уходу от реальности путем ис
кусственного изменения своего психи
ческого состояния посредством упот
ребления наркотических, токсических и 
психотропных средств с нелечебной це
лью;

6) группа рйска - группа лиц с ад
диктивным поведением;

7) социальная адаптация - процесс 
активного приспособления индивида к 
социальной среде;

8) девиантное поведение - поведе
ние, отклоняющееся от общепринятых 
стандартов, обусловленное психическим 
заболеванием или асоциальными уста
новками субъекта, проявляющееся как 
конфликтное.

Статья 3. Задачи настоящего Об
ластного закона

Задачами настоящего Областного 
закона являются:

1) определение основных направле
ний деятельности органов государствен
ной власти Свердловской области, ор
ганов местного самоуправления муни
ципальных образований, юридических и 
физических лиц в сфере профилактики 
наркомании и токсикомании;

2) определение основных направле
ний правового регулирования отноше
ний, возникающих в сфере профилакти
ки наркомании и токсикомании;

3) создание механизма, обеспечива
ющего безопасность граждан, осуще
ствляющих деятельность по профилак
тике наркомании и токсикомании;

4) обеспечение наркологических уч
реждений необходимыми лекарственны
ми средствами для лечения больных нар
команией и токсикоманией;

.5) прекращение роста незаконного 
потребления наркотических, токсичес
ких и психотропных средств на терри
тории Свердловской области;

6) пресечение роста незаконного 
оборота наркотических и психотропных 
средств на территории Свердловской 
области.’

Статья 4. Основные направления 
государственного регулирования в 
сфере профилактики наркомании и 
токсикомании

Основными направлениями государ
ственного· регулирования в сфере про
филактики-наркомании и токсикомании 
являются;

1) пропаганда здорового образа 
жизни и формированием обществе не
гативного .отношения к наркомании и 
токсикомании;

2) охрана здоровья человека, в том 
числе психического;

3) создание правовых гарантий· для 
системы профилактики наркомании и 
токсикомании, в том числе путем обес
печения- гарантированного бюджетного 
финансирования;

4)' определение полномочий и ответ
ственности органов государственной 
влафи Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципаль
ных образований, юридических и физи
ческих лиц в сфере профилактики нар
комании и токсикомании; правовое ре
гулирование отношений в данной обла
сти;?

5) создание для граждан, употреб
ляющих^ наркотические, токсические и 
психотропные средства, условий для кор
рекции и-социальной адаптации на ос
нове правовых, медицинских и педаго
гических методов;

6) подготовка, переподготовка и по
вышение квалификации специалистов в 
сфере профилактики наркомании и ток
сикомании.

Статья 5. Профилактика нарко
мании и токсикомании

1. Профилактика наркомании и ток
сикоманий - система мер, направленных 
на прекращение роста и снижение уров
ня незаконного потребления наркоти
ческих, токсических, психотропных 
средств гражданами, проживающими на 
территории Свердловской области; пре
дупреждение совершения правонаруше
ний лицами, употребляющими наркоти
ческие, токсические, психотропные сред
ства, оказание им необходимой меди
цинской и реабилитационной помощи; 
осуществление государственного конт
роля за изготовлением, хранением, 
транспортировкой и реализацией нар
котических и психотропных средств, пре
сечение их незаконного оборота на тер
ритории Свердловской области.

2. Объектами профилактики нарко
мании и токсикомании являются:

-1) граждане, не имеющие опыта ад- 
диктивного поведения, в том числе не
совершеннолетние;

2) граждане, склонные к аддиктив 
ному поведению, в том числе несовер
шеннолетние правонарушители, состоя
щие на учете в органах внутренних дел, 
как потребители наркотических, токси
ческих и психотропных средств;

3) организации, занимающиеся 
производством, транспортировкой, 
хранением и реализацией наркоти
ческих и психотропных' средств, в 
соответствии с федеральным и об 

ластным законодательством;
4) лица, причастные к незаконным 

операциям с наркотиками.
3. Система профилактики наркома

нии и токсикомании включает:
1) разработку и реализацию област

ных и муниципальных программ в сфере 
профилактики наркоманий и токсико
мании;

2) деятельность органов государ
ственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления и 
организаций различных форм собствен
ности, в том числе общественных объе
динений, по профилактике наркомании 
и токсикомании.

ГЛАВА II.
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ, ЗАДАЧИ
ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ
НАРКОМАНИИ

И ТОКСИКОМАНИИ
Статья 6. Полномочия Законода

тельного Собрания Свердловской 
области в сфере профилактики нар
команий и токсикоманий

К полномочиям Законодательного 
Собрания Свердловской области в сфе
ре профилактики наркомании и токси
комании относятся:

1) законодательное регулирование в 
сфере профилактики наркомании и ток
сикомании;

2) контроль за исполнением област
ного законодательства в сфере профи
лактики наркомании и токсикомании;

3) утверждение объема финансовых 
средств, направляемых на реализацию 
мероприятий по профилактике нарко
мании и токсикомании;

4) иные полномочия в сфере профи
лактики наркомании и токсикомании в 
соответствии с федеральным и област
ным законодательством.

Статья 7. Полномочия Губернато
ра Свердловской области в сфере 
профилактики наркомании и токси
комании

К полномочиям Губернатора Сверд
ловской области в сфере профилактики 
наркомании и токсикомании относятся:

1) определение основных направле
ний деятельности органов государствен
ной власти Свердловской области, ор
ганов местного самоуправления муни
ципальных образований, органов внут
ренних дел, юридических и физических 
лиц в области профилактики наркома
нии и токсикоманий;

2) утверждение областных программ 
по профилактике наркоманий и токси
комании;

3) создание координационного со
вета по вопросам профилактики нарко
мании и токсикомании;

4) организация участия Совета об
щественной безопасности при Губерна
торе Свердловской области по обеспе
чению безопасности граждан, осуще
ствляющих деятельность по профилак
тике наркомании и токсикомании;

5) иные полномочия в сфере профи
лактики наркомании и токсикомании« в 
соответствии с федеральным и област
ным законодательством.

Статья 8. Полномочия Правитель
ства Свердловской области в сфере 
профилактики наркомании и токси
комании

К полномочиям Правительства Свер
дловской области в сфере профилакти
ки наркомании и токсикомании относят
ся:

1) разработка и реализация област
ных программ по профилактике нарко
мании и токсикоманий;

2) координация деятельности испол
нительных органов государственной вла
сти и органов местного самоуправле
ния, организаций, реализующих програм
мы по профилактике наркомании и ток
сикомании;

3) развитие здравоохранения, обра
зования, культуры, физической культу
ры и спорта;

4) создание И реализация экономи
ческих и правовых механизмов, стиму
лирующих у населения интерес К сохра
нению здоровья, здоровому образу жиз
ни;

5) реализация государственной по
литики поддержки семьи и детства, раз
работка программ по поддержке семьи 
и детства;

6) создание в структуре органов внут
ренних дел .Свердловской области спе
циализированного подразделения по 
профилактике наркомании и токсикома
нии среди несовершеннолетних, пресе
чению противоправных действий с их 
стороны на почве зависимости от нар
котических, токсических и психотроп
ных средств, а также организационное 
обеспечение деятельности по предуп
реждению детской преступности, без
надзорности и жестокого обращения с 
детьми;

7) контроль за соблюдением уста
новленных санитарных норм и правил 
обучения и содержания детей в образо
вательных организациях;

8) развитие системы специального и 
коррекционного образования; усиление 
профилактической и диагностической 
работы в системе Образования по ран
нему выявлению и коррекции психичес
ких отклонений у детей, развитие систе
мы психологической реабилитации;

9) организация подготовки, перепод
готовки и Повышения квалификации спе
циалистов органов и организаций, реа
лизующих программы по профилактике 
наркомании и токсикомании;

10) осуществление систематическо
го контроля за хранением и использо
ванием наркотических и психотропных 
средств, сильнодействующих и ядови
тых веществ в организациях здравоох
ранения, медицинской, фармацевтичес
кой и химической промышленности; .

1.1) организация разработки и вне
дрения новых эффективных методов 
лечения и реабилитации больных нар
команией и токсикоманией, а также ис
пользования современных научных дос
тижений в этой области;

12) содействие развитию и поддер
жка антинаркотической пропаганды;

13) осуществление лицензирования 
организаций, оказывающих наркологи
ческую помощь;

14) осуществление лицензирования 
фармацевтических организаций, осуще
ствляющих деятельность по закупке, хра
нению, отпуску наркотических, психо
тропных средств, сильнодействующих и 
ядовитых веществ;

15) создание реабилитационных цен-, 
тров и отделений, рассчитанных на дли
тельное пребывание в них пациентов, 
страдающих наркоманией и токсикома
нией;

16) разработка и реализация меро
приятий по предупреждению немедицин
ского потребления наркотических, ток
сических и психотропных средств, ран
нему выявлению больных наркоманией 
и токсикоманией и привлечению их к 
лечению;

17) обеспечение контроля за дея
тельностью органов и организаций здра 
воохранёния в сфере профилактики и 

лечения наркомании и токсикомании;
18) создание специализированных 

лечебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа для несовершеннолет
них правонарушителей, совершающих 
противоправные действия на почве нар
комании и токсикомании, с целью про
ведения комплекса мероприятий по их 
лечению и коррекции поведения;

19) иные полномочия в сфере про
филактики наркоманий и токсикомании 
в соответствии с областным и феде
ральным законодательством.

Статья 9. Полномочия органов ме
стного самоуправления муниципаль
ных образований в сфере профилак
тики наркомании и токсикомании

К полномочиям органов местного 
самоуправления муниципальных образо
ваний в сфере профилактики наркома
нии и токсикомании относятся: .

1) разработка и реализация муници
пальных программ по профилактике нар
комании и токсикомании;

2) координация деятельности испол
нительных органов местного самоуправ
ления и организаций, реализующих про
граммы по профилактике наркомании и 
токсикомании;

3) развитие социальной сферы: му
ниципального здравоохранения, обра
зования, культуры, физической культу
ры и спорта;

4) создание и реализация экономи
ческих и правовых механизмов, стиму
лирующих у населения интерес к сохра
нению здоровья,- здоровому образу жиз
ни;

5) создание муниципальных органи
заций, осуществляющих профилактичес
кую,: коррекционную, воспитательную 
работу с гражданами, страдающими нар
команией и токсикоманией;

6) создание, поддержка и развитие 
системы специального и коррекционно
го образования, системы психологичес
кой реабилитации;

7) организация подготовки, перепод
готовки и повышения квалификации спе
циалистов, реализующих программы по 
профилактике наркомании и токсикома
нии;

8) обеспечение систематического 
контроля за хранением и использовани
ем наркотических и психотропных 
средств, сильнодействующих и ядови
тых веществ в муниципальных учрежде
ниях здравоохранения, фармацевтичес
ких организациях;

9) содействие развитию и поддерж
ка антинаркотической пропаганды;

10) создание муниципальных реаби
литационных центров и отделений, рас
считанных на длительное пребывание в 
них пациентов, страдающих наркомани
ей и токсикоманией;

11) участие в организации деятель
ности по предупреждению немедицинс
кого потребления наркотических, ток
сических и психотропных средств;

12) обеспечение раннего выявления 
больных наркоманией и токсикоманией;

13) обеспечение контроля за дея
тельностью органов и учреждений здра
воохранения в сфере профилактики и 
лечения наркомании и токсикомании;

14) обеспечение наркологических 
учреждений необходимыми лекарствен^ 
ными средствами для лечения больных 
наркоманией и токсикоманией;

15) иные полномочия в сфере про
филактики наркоманий и токсикомании 
в соответствии с их компетенцией, оп
ределенной федеральным и областным 
законодательством, уставами муници
пальных образований.

Статья 10. Правовая основа дея
тельности исполнительных органов 
государственной власти Свердлов
ской области, исполнительных 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований и иных 
организаций в сфере профилактики 
наркомании и токсикомании

1. Органы внутренних дел осуществ
ляют свои полномочия в пределах прав 
и обязанностей, определённых для них 
соответствующим федеральным законо
дательством, а также программами по 
профилактике наркомании и токсикома
нии.

2. Областные органы исполнитель
ной государственной власти (органы уп
равления образованием, здравоохране
нием, социальной защиты населения, 
культуры, труда и занятости населения, 
физической культуры, спорта и туриз
ма, по управлению государственным иму
ществом, по делам молодёжи) осуще
ствляют свои полномочия в пределах 
прав и обязанностей, определенных для 
них соответствующим областным зако
нодательством, указами Губернатора 
Свердловской области и постановлени
ями Правительства Свердловской обла
сти, а также областными программами 
по профилактике наркомании и токси
комании.

3. Органы управления муниципаль
ным образованием, здравоохранением, 
муниципальным имуществом осуществ
ляют свои полномочия в пределах прав 
и обязанностей, определенных для них 
уставами муниципальных образований, 
нормативными правовыми актами орга
нов местного самоуправления, а также 
программами по профилактике нарко
мании и токсикомании.

4. Образовательные, медицинские, 
профилактические учреждения осуще
ствляют свои полномочия в пределах 
прав и обязанностей, определенных для 
них учредительными документами и про
граммами по профилактике наркомании 
и токсикомании.

5. Общественные объединения, сред
ства массовой информации осуществ
ляют свои полномочия в пределах прав 
и обязанностей, определенных для них 
федеральным законодательством, учре
дительными документами и программа
ми по профилактике наркомании и ток
сикомании.

Статья 11. Задачи органов внут
ренних дел Свердловской области 
по профилактике наркомании и ток
сикомании

1. Основными задачами органов внут
ренних дел Свердловской области по 
профилактике наркомании и токсикома
нии являются:

1) проведение профилактической 
работы в пределах своей компетенции 
среди правонарушителей в целях пре
дотвращения повторных правонаруше
ний;

2) выявление причин и условий, спо
собствующих, совершению правонаруше
ний, и принятие в пределах своей ком
петенции мер по их устранению;

3) внесение в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации 
в государственные и муниципальные 
органы, в организации различных форм 
собственности обязательных для рас
смотрения представлений и предложе
ний об устранении обстоятельств, спо
собствующих совершению правонаруше
ний.

2. Основными задачами специализи
рованных подразделений милиции об
щественной безопасности органов внут
ренних дел Свердловской области по 
профилактике наркомании и токсикома
нии среди несовершеннолетних являют
ся:

1) выявление несовершеннолетних, 
нуждающихся в экстренной социальной 
помощи, оставшихся без попечения ро
дителей, и направление их в специали
зированные учреждения социального об
служивания для несовершеннолетних, 
специализированные учреждения обра

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03:12.97 № 531 г.Екатеринбург

Об Областном законе “О профилактике наркомании 
и токсикомании на территории Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон “О профилактике наркомании и ток
сикомании на территории Свердловской области”.

2.Направить Областной закон ”0 профилактике наркомании и 
токсикоманий на территории Свердловской области” для одобрения 
в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области:

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

зования и здравоохранения;
2) рассмотрение заявлений и сооб

щений об административных правона
рушениях несовершеннолетних, о со
вершении лицами, не достигшими воз
раста уголовной ответственности, об
щественно опасных деяний и принятие 
по ним решений в соответствии с дей
ствующим законодательством;

3) выявление совершеннолетних лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в со
вершение преступлений и антиобще
ственных действий, в том числе лиц, на 
которых законом возложены обязанно
сти по воспитанию несовершеннолет
них;

4) выявление родителей (лиц, их за
меняющих), не. исполняющих или не
надлежаще исполняющих обязанности 
по воспитанию несовершеннолетних, на 
которых возложены эти обязанности.

3. Требования сотрудников специа
лизированных подразделений органов 
внутренних дел Свердловской области, 
осуществляющих мероприятия по про
филактике наркомании и токсикомании, 
а также по предупреждению и пресече
нию правонарушений, предъявляемые в 
пределах их компетенции, обязательны 
для исполнения гражданами, должност
ными лицами организаций независимо 
от форм собственности, государствен
ными и муниципальными служащими.

Статья 12. Задачи организаций 
здравоохранения в сфере профилак
тики наркомании и токсикомании

1. Основными задачами государ
ственных и муниципальных организаций 
здравоохранения в сфере профилакти
ки наркомании и токсикомании являют
ся:

1) пропаганда здорового образа 
жизни, осуществление мероприятий пр 
предупреждению и профилактике-нар
комании и токсикомании;

2) оказание специализированной ди
агностической и лечебно-восстанови
тельной помощи социально дезадапти
рованным несовершеннолетним;

3) оказание консультативной помо
щи родителям (лицам, их заменяющим) 
несовершеннолетних, проходящих соот
ветствующее лечение от наркомании и 
токсикомании;__

4) оказание консультативной'помо
щи специалистам государственных и 
муниципальных организаций, осуществ
ляющих мероприятия по профилактике 
наркомании и токсикомании;

5) выявление, учет, обследование, 
наблюдение и лечение несовершенно
летних, употребляющих наркотические, 
токсические и психотропные средства.

2. Государственные и муниципаль
ные организации здравоохранения при 
установлении у несовершеннолетних яв
ных признаков физической и (или) пси
хической недостаточности принимают 
меры по незамедлительному направле
нию на психолого-медико-педагогичес- 
кую комиссию для определения необ
ходимых условий для их образования.

3. Государственная и муниципальная 
организация здравоохранения обязана 
информировать соответствующую ко
миссию по делам несовершеннолетних 
и правоохранительные органы о каж
дом установленном факте нарушения 
прав несовершеннолетних по обеспече
нию здоровья и иных нарушениях, об
наруженных работниками указанных 
организаций в процессе исполнения ими 
профессиональных обязанностей.

Статья 13. Задачи образователь
ных организаций в сфере профилак
тики наркомании и токсикомании

Основными задачами образователь
ных организаций в осуществлении ме
роприятий по профилактике наркома
нии и токсикомании являются:

1) пропаганда здорового образа 
жизни, осуществление мероприятий по 
предупреждению и профилактике, нар
команий и токсикомании;

2) создание условий для индивиду
альной медико-социальной и психоло
го-педагогической диагностики детей с 
проблемами в развитии и обучении в 
образовательных организациях;

3) организация и обеспечение соци
ально-психологической, педагогической 
помощи и коррекции детей и подрост
ков с проблемами в развитии и обуче
нии в целях предупреждения социаль
ной дезадаптации и аддиктивного пове
дения;

4) оказание психолого-педагогичес
кой помощи родителям (лицам, их заме
няющим)* имеющим затруднения' в вос
питании детей;

5) обеспечение приоритета в реали
зации воспитательных и развивающих 
программ, направленных на предупреж
дение девиантного поведения несовер
шеннолетних;

6) выявление и учёт несовершенно
летних, не посещающих образователь
ные организации, принятие мер по обес
печению получения ими основного об
щего образования.

Статья 14. Задачи и виды специ
альных учебно-воспитательных орга
низаций для несовершеннолетних с 
девиантным поведением, имеющих 
зависимость от наркотических, ток
сических и психотропных средств, в 
сфере профилактики наркомании и 
токсикомании

1. Основными задачами специаль
ных учебно-воспитательных организаций 
для несовершеннолетних с девиантным 
поведением; имеющих зависимость от 
наркотических, токсических и психотроп
ных средств, являются:

1) обеспечение психолого-медико- 
педагогической реабилитации и соци
альной адаптации несовершеннолетних 
с девиантным поведением, имеющих за
висимость от наркотических, токсичес
ких и психотропных средств;

2) создание условий для получения 
ими начального общего, основного об
щего, среднего (полного) общего обра
зования, начального профессионально
го образования.

2. К специальным учебно-воспита
тельным организациям для несовершен
нолетних с девиантным поведением, име
ющих зависимость от наркотических, 
токсических и психотропных средств, 
относятся:

1) специальные общеобразователь
ные школы;

2) Специальные профессиональные 
училища;

3) специальные (коррекционные) об
разовательные учреждения для несо
вершеннолетних с отклонениями в раз 
витии, совершивших общественно опас

ные деяния;
4) другие виды образовательных уч

реждений для несовершеннолетних, нуж
дающихся в особых условиях воспита
ния и образования.

3. Специальные учебно-воспитатель
ные организации для несовершеннолет
них с девиантным поведением, имею
щих зависимость от наркотических, ток
сических и психотропных средств, мо
гут быть открытого и закрытого типа:

1) в специальные учебно-воспитатель
ные организации открытого типа для 
несовершеннолетних с девиантным по
ведением, имеющих зависимость от нар
котических, токсических и психотроп
ных средств, принимаются несовершен
нолетние в возрасте от 8 до 18 лет, 
требующие особого педагогического 
подхода, на основании заключения пси
холого-медико-педагогической консуль
тации с согласия их родителей (лиц, их 
заменяющих), а также с согласия несо
вершеннолетнего, достигшего возраста 
14 лет;

2) специальные учебно-воспитатель
ные организации закрытого типа для 
несовершеннолетних с девиантным по
ведением, имеющих зависимость от нар
котических, токсических и психотроп
ных средств, создаются Правительством 
Свердловской области.

Специальные учебно-воспитательные 
организации закрытого типа для несо
вершеннолетних с девиантным поведе
нием, имеющих зависимость от нарко
тических, токсических и психотропных 
средств, могут быть только государ
ственными. Основание для помещения, 
срок, порядок и условия нахождения 
несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных организациях 
закрытого типа определяются федераль
ным законодательством о специальных 
учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа.

Статья 15. Задачи организаций 
социальной защиты и социального 
обслуживания в сфере профилакти
ки наркомании и токсикомании

1. Задачами организаций социаль
ной защиты и социального обслужива
ния в целях профилактики наркомании 
и токсйкомании Являются:

1) выявление семей, Которые нужда
ются в социальных услугах, в связи с 
выявлением лиц, особенно несовершен
нолетних, страдающих наркоманией и 
токсикоманией;

2) определение необходимых направ
лений социальной реабилитации, видов 
и форм социального обслуживания лиц, 
особенно несовершеннолетних, прошед
ших курс лечения от наркомании и ток
сикомании, их семей;

3) предоставление социальных ус
луг, обеспечивающих защиту прав и за
конных интересов детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

2. Организации социальной защиты 
и социального обслуживания в установ
ленном законодательством Российской 
Федерации порядке в пределах своей 
компетенции предоставляют социальные 
услуги, обеспечивающие профилактику 
безнадзорности несовершеннолетних, 
предупреждение распространения сре
ди них наркомании и токсикомании.

3. Органы государственной власти и 
органы местного самоуправления Муни
ципальных образований, юридические й 
физические лица оказывают содействие 
организациям социальной защиты и со
циального обслуживания, осуществля
ющим поддержку нуждающихся семей.

Статья 16. Задачи и полномочия 
специализированных организаций по 
социальной реабилитации для несо
вершеннолетних в сфере профилак
тики наркомании и токсикомании

1. Основными задачами специализи
рованных организаций по социальной 
реабилитации для несовершеннолетних 
(социально-реабилитационных центров, 
социальных приютов, центров помощи 
детям, оставшимся без попечения роди
телей), осуществляющих профилактику 
наркомании и токсикомании, являются:

1) выявление и устройство несовер
шеннолетних, попавших в трудную жиз,- 
ненную ситуацию и нуждающихся в по
мощи со стороны государства;

2) обеспечение защиты црав и за
конных интересов несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной си
туации, временного проживания с пол
ным государственным обеспечением, 
включая медицинское обслуживание, 
коммунальные услуги;

3) выявление и анализ причин, обус
ловивших безнадзорность, социальную 
дезадаптацию несовершеннолетних, вне
сение предложений по их устранению в 
соответствующие государственные орга
ны и учреждения;

4) обеспечение несовершеннолетних» 
имеющих различные формы дезадапта
ции, доступной, квалифицированной со
циальной,' правовой, психологической, 
медицинской и педагогической помощью 
на основе программ социальной реаби
литации, включающих профессиональ
но-трудовые, учебные, культурные, 
спортивно-оздоровительные и иные ме
роприятия;

5) обеспечение воспитанникам спе
циализированных организаций по соци
альной реабилитации несовершеннолет
них возможности медицинского обсле
дования и обучения в образовательных 
учреждениях.

2. Основаниями помещения несовер
шеннолетних в специализированные 
организации по социальной реабилита
ции для несовершеннолетних являются:

1) заявление несовершеннолетнего;
2) заявление родителей (лиц, их за

меняющих);
3) направление комиссии по делам 

несовершеннолетних, органов и учреж
дений социальной защиты населения, 
органов опеки и попечительства, орга
нов внутренних дел;

4) обращение органов внутренних 
дел и ходатайство иных органов и уч
реждений в порядке, определяемом фе
деральным законодательством.

3. Специализированные организации 
по социальной реабилитации для несо
вершеннолетних создаются Правитель
ством Свердловской области, органами 
местного самоуправления муниципаль
ных образований.

Статья 17. Задачи органов госу
дарственной службы занятости в 
сфере профилактики наркомании и 
токсикомании

Органы государственной службы за
нятости в соответствии с законодатель 

ством Российской Федерации в сфере 
профилактики наркомании и токсико
мании содействуют реализации права 
граждан на труд, на выбор рода дея
тельности и профессии, организуют про
фессиональную подготовку и перепод
готовку, квотируют и создают дополни
тельные рабочие места для прошедших 
курс лечения от наркомании и токсико
мании, особенно несовершеннолетних, 
в целях их реабилитации, в соответ
ствии с программами по профилактике 
наркомании и токсикоманий.

Статья 18. Задачи исполнитель
ных органов государственной влас
ти и органов местного самоуправле
ния в области культуры, физической 
культуры, спорта и туризма, осуще
ствляющих мероприятия в сфере 
профилактики наркомании и токси
комании

Исполнительные органы Государ
ственной власти и органы местного са
моуправления в области культуры, фи
зической культуры, спорта и туризма'в 
целях профилактики наркомании и ток
сикомании в пределах своей компетен
ции оказывают содействие гражданам, 
в том числе несовершеннолетним, в удов
летворении их духовных потребностей, 
приобщении к ценностям отечественной 
и мировой культуры, в обеспечении до
суга, отдыха, спорта и туризма несо
вершеннолетних;

Статья 19. Задачи организаций 
молодежи в сфере профилактики 
наркомании и токсйкомании

1. Организации молодежи в сфере 
профилактики наркомании и токсико
мании осуществляют мероприятия по 
защите прав молодежи, организации 
занятости и досуга, предупреждению 
безнадзорности среди несовершенно
летних, предупреждению правонаруше
ний и употребления наркотических,'ток
сических и психотропных средств среди 
молодежи, оказывают социальную под
держку, проводят работу по развитию 
их творческих способностей.

2. Государственные областные и му
ниципальные организации молодежи 
(комплексные центры социального об
служивания молодежи, центры социаль
но-психологической помощи молодежи, 
социальные службы для молодежи, под
ростково-молодежные клубы и центры, 
молодежные биржи труда и другие) со
здаются Правительством Свердловской 
области и органами местного самоуп
равления муниципальных образований.

• Статья 20. Участие негосудар
ственных организаций в сфере про
филактики наркомании и токсико
мании

1. Основными задачами негосудар
ственных организаций в целях профи
лактики наркомании и токсикомании яв
ляются:

1) осуществление нравственного, эс
тетического, физического, трудового 
воспитания и обучения граждан, в том 
числе несовершеннолетних;

2) утверждение здорового образа 
жизни;

3) оказание помощи семьям, нужда
ющимся в социальных услугах, детям- 
сиротам и детям; оставшимся без попе
чения родителей;

4) осуществление диагностики, ле
чения и социальной реабилитации и 
адаптации граждан, в том числе несо
вершеннолетних, употребляющих нар
котические, токсические и психотроп
ные средства;

5) взаимодействие с государствен
ными организациями и иными организа
циями, осуществляющими мероприятия 
по профилактике наркомании и токси
комании;

6) иные задачи в соответствии с их 
уставами и положениями.

2. Деятельность негосударственных 
организаций, осуществляющих диагно
стику, лечение и реабилитацию граж
дан, злоупотребляющих наркотически
ми, токсическими и психотропными сред
ствами, осуществляется на основании 
лицензии, выданной Правительством 
Свердловской области в порядке, уста
новленном федеральным законодатель
ством.

3. Деятельность негосударственных 
организаций, осуществляющих диагно
стику, лечение и реабилитацию граж
дан, злоупотребляющих наркотически
ми, токсическими и психотропными сред
ствами, должна соответствовать госу
дарственным стандартам, которые оп
ределяют основные требования к каче
ству и объемам психолого-медико-педа
гогических и социальных услуг, поряд
ку и условиям их оказания, обеспече
нию безопасности жизни и здоровья 
граждан.

Статья 21. Координация деятель
ности органов государственной вла
сти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муници
пальных образовании и иных орга
низаций в сфере профилактики нар
комании и токсикомании

Координацию деятельности органов 
государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправ
ления муниципальных образований и 
иных организаций пр профилактике 
наркомании и токсикомании осуществ
ляет Правительство Свердловской:, об
ласти. \

ГЛАВА III· 
СТРУКТУРА 

И ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ 
НАРКОМАНИИ 

И ТОКСИКОМАНИИ
Статья 22. Структура комплекс

ной профилактики наркомании и ток
сикомании

Комплексная профилактика нарко
мании и токсикомании включает:

1) первичную профилактику, адре
сованную гражданам, не имеющим опы
та употребления наркотических, токси
ческих и психотропных средств, а также 
гражданам, употребляющим наркотичес
кие, токсические и психотропные сред
ства, у которых еще не возникла зави
симость от них;

2) вторичную профилактику в виде 
лечебных мероприятий, адресованных 
гражданам со сформировавшейся зави
симостью от наркотических, токсичес
ких и психотропных средств;

3) третичную профилактику или ком
плексную реабилитацию лиц, прошед
ших курс лечения на этапе вторичной 
профилактики, либо лиц с аддиктивным 
поведением.

Статья 23. Первичная профилак
тика

1. Первичная профилактика включа
ет обучение, запрещение пропаганды 
наркотических, токсических и психотроп
ных средств, социальный менеджмент, 
психологическое консультирование и 
психотерапию.

2. Обучение включает:
1) обучение граждан, в том числе 

несовершеннолетних, по программам 
самопрофилактики;

2) раннее воспитание у несовершен 
нолетних Внутренней системы запретов 
на аддиктивное поведение, а также вос
питание неаддиктивной системы полу
чения удовольствий .и снятия напряже
ния;

3) обучение родителей и лиц, их 
заменяющих, навыкам бесконфликтно
го общения с детьми;

4) обучение специалистов в сфере 
профилактики наркомании и токсико
мании навыкам раннего выявления ад
диктивного поведения, проведение про
филактических бесед и иные способы 
профилактической работы.

3. Запрещение пропаганды наркоти
ческих, токсических и психотропных 
средств предполагает запрещение:

1) пропаганды деятельности физи
ческих и юридических лиц, направлен
ной на распространение сведений о спо
собах, методах разработки, ‘изготовле
ния и использования, местах приобре
тения наркотических, токсических и пси
хотропных средств;

2) производства и распространения 
книжной продукции, продукции средств 
массовой информации, распространения 
в компьютерных сетях сведений о спо
собах, методах разработки, изготовле
ния и использования; местах приобре
тения наркотических, токсических и пси
хотропных средств или совершения иных 
действий в этих целях.

4. Социальный менеджмент включа
ет:

1) деятельность по созданию орга
низаций молодежи, иных общественных 
объединений, пропагандирующих здо
ровый образ жизни и обеспечение их 
развития;

2) деятельность по созданию зон 
досуговой жизнедеятельности несовер
шеннолетних (детские клубы и кружки, 
спортивные секции, оздоровительные, 
спортивные лагеря и другие); проведе
ние Молодежных и иных мероприятий с 
целью пропаганды здорового образа 
жизни;

3) деятельность по расширению со
циальной рекламы ценностей здорово
го образа жизни.

5. Психологическое консультирова
ние и психотерапия включают:

1) психологическое консультирова
ние семей, входящих в группу риска;

2) поведенческую терапию граждан, 
в том числе несовершеннолетних, с де
виантным поведением;

3) психотерапию граждан, в том чис
ле несовершеннолетних, с различными 
формами социальной дезадаптации;

4) психологическое консультирова
ние и поддержку по телефону доверия 
граждан, в том числе несовершеннолет
них, из групп риска.

Статья 24. Вторйчная профилак
тика

1. Мероприятия вторичной профи
лактики предназначены для лиц, стра
дающих наркоманией и токсикоманией.

2. Цель вторичной профилактики - 
преодоление физической и психичес
кой зависимости от наркотических, ток
сических и психотропных Средств.

3. Задачи вторичной профилактики:
1) выявление граждан, Страдающих 

наркоманией и токсикоманией;
2) диагностика типа и степени зави

симости, а также факторов, предраспо
лагающих к возникновению зависимос
ти, провоцирующих и поддерживающих 
эту зависимость;

3) осуществление комплекса лечеб
ных мероприятий, направленных:

- на проведение детоксикации;
- на Оказание неотложной нарколо

гической помощи;
- на преодоление физической зави

симости;
- на преодоление психической зави

симости;
- на лечение заболеваний, сопут

ствующих наркомании и токсикоманий;
- на формирование среды; поддер

живающей здоровый образ жизни, в 
ближайшем социальном окружении лиц, 
страдающих наркоманией и токсикома
ний, посредством психотерапевтических 
мероприятий.

4. Координация деятельности на эта
пе вторичной профилактики находится 
в компетенции уполномоченного испол
нительного органа государственной вла
сти Свердловской области по здравоох
ранению.

Статья 25. Наркологическая по
мощь больным наркоманией и ток
сикоманией

1. Наркологическая помощь боль
ным наркоманией и токсикоманией ока
зывается по их просьбе или с их согла
сия, а несовершеннолетним в возрасте 
до 14 лет - по просьбе или с согласия 
их родителей или законных представи
телей, за исключением случаев, предус
мотренных законодательством Россий
ской Федерации.

2. Диагностика наркомании, обсле
дование, консультирование* лечение и 
медико-социальная реабилитация боль
ных наркоманией могут проводиться в 
учреждениях государственного, муници
пального и частного здравоохранения 
при наличии лицензии, выданной упол
номоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской 
области по здравоохранению.

3. Для диагностики наркомании и 
лечения больных наркоманией приме
няются средства и методы, разрешен
ные уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Рос
сийской Федерации по здравоохране
нию.

4. В составе наркологической служ
бы Свердловской области уполномочен
ным исполнительным органом государ
ственной власти по здравоохранению 
создаются.специализированные подраз
деления для лечения больных наркома
нией и токсикоманией - инфицирован
ных ВИЧ.

Положение о специализированных, 
подразделениях наркологической служ
бы для лечения больных наркоманией и 
токсикоманией, инфицированных ВИЧ, 
утверждается уполномоченным испол
нительным органом государственной 
власти Свердловской области по здра
воохранению.

5. Координацию деятельности нар
кологической службы в Свердловской 
области, организацию учета и накопле
ние информации о лицах, больных нар
команией и токсикоманией, обративших
ся за медицинской помощью в органи
заций здравоохранения, осуществляет 
уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской 
области по здравоохранению.

Статья 26. Третичная профилак
тика

1. Реабилитация лиц, прошедших 
курс лечения на этапе вторичной про
филактики, либо лиц с аддиктивным по
ведением имеет целью возвращение им 
способности жить без наркотических, 
токсических и психотропных средств.

2. Система реабилитационных ме
роприятий адресована гражданам, в том 
числе несовершеннолетним с аддиктив
ным поведением, избавленным от био
логической наркотической, токсический 
и психотропной зависимости, но сохра
няющим психологическую зависимость 
и находящимся в социальном окруже
нии, провоцирующем аддиктивное пове
дение, и имеет цель - формирование и 
удержание ремиссии, изменение соци 
ального окружения, провоцирующего 
аддиктивное поведение.

3. Реабилитация включает в себя:
1) медико-психологическую реаби

литацию - систему медицинских и пси
хологических мероприятий, предназна
ченных для потребителей наркотичес
ких, токсических и психотропных средств 
бёз физической зависимости, но сохра
няющих психологическую зависимость 
от наркотических, токсических и психо
тропных средств, и направленных на 

формирование отказа у граждан от ад
диктивного поведения;

2) социально-психологическую реа
билитацию - систему медицинских, пси
хологических мероприятий и социальных 
мероприятий, предназначенных для по
требителей наркотических, токсических 
и психотропных средств без выражен
ной психологической зависимости от них 
и направленных на удержание ремис
сии, профилактику наркомании и токси
комании и формирование неаддиктив- 
ного социального окружения;

3) социальную реабилитацию - сис
тему социальных мероприятий, предназ
наченных для лиц, избавившихся от фи
зической и психологической зависимос
ти от наркотических, токсических и пси
хотропных средств, и направленных на 
удержание нёаддиктивного социально
го окружения.

ГЛАВА IV.
ПРОГРАММЫ

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
НАРКОМАНИИ

И ТОКСИКОМАНИИ
Статья 27. Программы по профи

лактике наркомании и токсикома
нии

1. Программы по профилактике нар
комании и токсикомании подразделя
ются на областные и муниципальные; 
определяют содержание, направлен
ность, предполагаемую результативность 
мероприятий, предусмотренных ими.

2. Областные программы разраба
тываются Правительством Свердловской 
области и утверждаются Губернатором 
Свердловской области.

3. Муниципальные программы раз
рабатываются исполнительными органа
ми местного самоуправления и утверж
даются главами муниципальных образо
ваний.

4. Областные и муниципальные про
граммы могут разрабатываться по зада
нию Правительства Свердловской обла
сти и органов местного самоуправления 
на конкурсной основе.

Статья 28. Формы реализации 
программ по профилактике нарко
мании и токсикомании

1. Реализация программ по профи
лактике наркомании и токсикомании осу
ществляется органами и организациями 
в соответствии с их компетенцией, оп
ределенной федеральным и областным 
законодательством, а также настоящим 
Областным законом.

2. Реализация программ производит
ся посредством:

- содействия организациям различ
ных форм собственности; осуществля
ющим деятельность в области профи
лактики наркомании и токсикомании, в 
выполнении мероприятий, предусмотрен
ных программами;

- проведения с использованием всех 
видов средств массовой информации 
работы по формированию в обществе 
негативного отношения к наркомании и 
токсикомании.

ГЛАВА V.
ПРЕСЕЧЕНИЕ

незаконного Оборота
НАРКОТИЧЕСКИХ,

ТОКСИЧЕСКИХ
И ПСИХОТРОПНЫХ 

СРЕДСТВ
Статья 29. Основания осуществ

ления деятельности по пресечению 
незаконного оборота наркотических 
и психотропных средств

1. Пресечение незаконного оборота 
наркотических и психотропных средств 
производится правоохранительными 
органами в соответствии с федераль
ным законодательством, регламентиру
ющим их деятельность, федеральными 
целевыми программами, предусматрива
ющими комплексные меры противодей
ствия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному (Обороту, а также обла
стными и муниципальными программа
ми пр профилактике наркомании, ток
сикомании и зависимости от психотроп
ных средств.

2. Деятельность по пресечению не
законного оборота наркотических и пси
хотропных средств осуществляется в 
отношении наркотических и психотроп
ных средств, сильнодействующих и ядо
витых веществ, входящих в списки По
стоянного Комитета по контролю нар
котиков Российской Федерации.

Статья 30. Основные мероприя
тия, направленные на пресечение 
незаконного оборота наркотических 
и психотропных средств

1. ОсНЪвные мероприятия, направ
ленные на пресечение незаконного обо
рота наркотических и психотропных 
средств, включают в себя:

1) организацию действенной систе
мы сбора, анализа и обобщения инфор
мации об юридических и физических 
лицах, участвующих в незаконном обо
роте наркотических и психотропных, 
средств;

2) осуществление контроля за хра
нением и использованием наркотичес
ких средств, сильнодействующих и ядо
витых веществ в организациях здраво
охранения, медицинской, фармацевти
ческой и химической промышленности;

3) выявление основных каналов по
ступления на территорию.Свердловской 
области наркотических и психотропных 
средств с целью предотвращения их не
законного оборота;

4) привлечение к установленной фе
деральным законодательством ответ
ственности лиц, участвующих в неза
конном обороте наркотических и пси
хотропных средств.

2. При наличии объективных призна
ков, свидетельствующих о нахождении 
гражданина, управляющего транспорт
ным средством, в состоянии наркоти
ческого опьянения, сотрудники органов 
внутренних дел вправе направить такое 
лицо для проведения исследования (эк
спертизы) по установлению состояния 
опьянения в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

ГЛАВА VI.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 31. Ответственность за на

рушение настоящего Областного за
кона

За нарушение настоящего Област
ного закона наступает ответственность 
по основаниям и в порядке, предусмот
ренном федеральным и областным за
конодательством;

Статья 32. Гарантии и льготы спе
циалистам в сфере профилактики 
наркомании и токсикомании

Гарантии и льготы специалистам в 
сфере профилактики наркомании и ток
сикомании устанавливаются федераль
ным и областным законодательством.

Статья 33. Вступление в силу на
стоящего Областного закона

1. Настоящий Областной закон всту
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

2. Предложить Губернатору Сверд
ловской области и Правительству Свер
дловской области привести изданные 
ими нормативные правовые акты в соот
ветствие с настоящим Областным зако
ном.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.
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№78-03



23 декабря 1997 года
ОБЛАСТНАЯ

газета 5СГДі

Русские за рубежом:
В Парагвае есть, 

но найти их
не так-то просто

Санта-Клаус 
морально устарел?

Наши соотечественники 
обосновались в Парагвае с 
давних времен, но 
абсолютно все они — 
“старые русские”, 
нашествия самоуверенных 
молодых людей с крепкими 
плечами, облаченными в 
малиновые пиджаки, тут не 
наблюдается. По крайней 
мере пока.

Узнав, что его собеседник — 
не просто русский, а “русский 
из Москвы”, парагваец неизмен
но начинает морщить лоб, со
ображая, нет ли тут подвоха. 
Большинство местных жителей 
еще из школьных учебников по
мнят, что в их стране живут рус
ские, которые бежали от рево
люции, свергнувшей царя, и что 
многие из них были офицера
ми, воевавшими в рядах пара
гвайской армии против Боли
вии в начале 30-х годов. В Асун
сьоне, например, есть улица 
Всеволода Канунникова, отли
чившегося в той войне, на пан
теоне Павших героев выбиты 
имена других русских офице
ров. Однако современная исто
рия Парагвая со словом “рус
ский” как-то не сочетается. 
Больше трех десятилетий в 
стране правил диктатор Стресс- 
нер, который и слышать не хо
тел ни о каком Советском Со
юзе, поэтому русские по сей 
день остаются в сознании па
рагвайцев исключительно эмиг
рантами, живущими... Живущи
ми где? Вот тут-то и начинает
ся самое интересное.

Словакия: Зимние этюды в Татрах
Низкие Татры издавна славятся своей красотой. Это прекрасное место отдыха в Евро

пе, сюда в зимний день съезжаются тысячи туристов — любителей горнолыжного спорта. 
Здесь, на склоне горы Хопок (2024 метра), отличные отели, трассы, подъемники.

НА СНИМКЕ: туристы в Татрах.
Фото Романа ДЕНИСОВА (ИТАР-ТАСС).

Куба: Африканская мечта Че
Неизвестные ранее 
подробности 
“революционной миссии” 
Эрнесто Че Гевары в 1965 
году в Африку 
раскрываются в 
документальной книге 
“Африканская Мечта Че. Что 
произошло в конголезской 
партизанской войне?”, 
которая, поступила в 
продажу на Кубе.

Она включает в себя полный 
текст личных дневников, кото
рые вел в тот год легендарный 
команданте Че, а также его пись
ма из Африки родным Эти сви
детельства дополняются архи
вными документами возглавля
емого им в Конго (ныне Заир) 
добровольческого кубинского 
партизанского отряда, устными 
воспоминаниями его соратников 
по “африканской экспедиции".

Румыния: Елена Чаушеску — "королева трупа"
Совеем не чуждой плотским 
утехам была, оказывается; 
супруга казнённого 
румынского диктатора 
Елена Чаушеску. Железной 
рукой наводившая 
“порядок”в стране; 
вселявшая ужас во всех, 
кому приходилось с ней 
сталкиваться, и не в 
последнюю очередь 
требовавшая строго блюсти 
партийную мораль, сама 
Елена была совсем не 
прочь развлечься в 
объятиях тайных 
любовников.

Родившаяся в 1916 году в 
уезде Дымбовица, Ленуца по
могала отцу продавать свечи и 
перочинные ножики в неболь

“Русские живут в пампе, на 
границе с Аргентиной, у них там 
свои селения, свои местные вла
сти, своя полиция”, — расска
зывает агент местных компетен
тных органов, входивший в чис
ло тех, кто обеспечивал безо
пасность латиноамериканских 
президентов, собравшихся в 
Асунсьоне для участия в сове
щании “Группы Рио-де-Жаней
ро”. "А какие они?” — “Ну-у, та
кие большие, сильные... Не по
хожи на нас, парагвайцев”. — 
“Светловолосые?” — Собеседник 
заметно оживляется: “Да, мно
гие женщины — блондинки, 
очень-очень красивые” (почему- 
то цвет волос вызвал у него в 
памяти исключительно женские 
образы).

Блиц-опрос, проведенный на 
улицах Асунсьона в погожий 
зимний день (у них тут сейчас 
“зима" — 30 градусов в тени), 
показал, что представление про
стых парагвайцев об их русских 
согражданах примерно такое же, 
как и у вышеупомянутого агента 
спецслужб. Мало кто знает, что 
в парагвайской столице живет 
около полутысячи русских, в ос
новном потомков “белых” эмиг
рантов. Все опрошенные оказа
лись уверенными в том, что рус
ские населяют только удален
ные от Асунсьона поселки и не
часто выбираются в столицу. Из 
всех моих собеседников только 
один был лично знаком с рус
ским, причем им оказался Свя
тослав Канунников, сын того са
мого русского офицера, имя ко

Как явствует из книги; Че Ге
вара находился в Демократичес
кой Республике Конго с апреля 
по ноябрь 1965 года “с целью 
поддержки” зародившегося в 
этой бывшей бельгийской коло
нии национально-освободитель
ного повстанческого движения, 
выступавшего против пришед
шего к власти “диктатора” Мо
буту Себе Секо Любопытно, что 
в то время одним из лидеров 
конголезских повстанцев и лич
ным другом кубинского коман
данте был Лоран-Дезире Каби
ла, который только в нынешнем 
году Добился своей цел и, свер
гнув со своими единомышлен
никами правительство Мобуту 
А 32 года назад, несмотря на 
помощь карибских интернацио
налистов, вооруженная оппози
ция не сумела укрепить своё 
влияние в стране и, спустя во

шой лавке да ёще торговала се
мечками на местном вокзале. В 
14 лет в поисках лучшей жизни 
она отправилась в Бухарест, где 
стала работницей фармацевти
ческой фабрики и начала посе
щать социалистический кружок 
С Николае Чаушёску Ленуца 
впервые встретилась в 1939 
году, когда на организованном 
социалистами народном гулянье 
её избрали “королевой труда”; 
а в 1945 году они расписались.

Бывший премьёр Ион Георге 
Маурер свидетельствует в сво
их мемуарах, что “до свадьбы с 
Николае Чаушеску Елена с кем 
только ни жила; а когда Чау
шеску вышел из тюрьмы; она 
буквально вцепилась в него, да 
так и не отпустила” Мауре ут

торого носит одна из асунсьон
ских улиц. Оказалось, что он 
продолжает дело отца, бывше
го одним из создателей мест
ного речного флота, и занима
ется перевозкой грузов по ре
кам Парагвай и Парана в арген
тинские океанские порты.

Один из асунсьонцев, узнав, 
что его собеседник русский, 
сразу же перешел с испанского 
на гуарани — наречие местных 
индейцев, на котором говорят 
все парагвайцы. Наткнувшись на 
непонимание, он пояснил, что 
принял меня за местного рус
ского, которых часто видел в 
детстве, когда жил в южной ча
сти страны. “Ну и какие они, 
ваши русские?" Как ни странно, 
он чуть ли не слово в слово 
пересказал рассказ агента спец
служб, правда, с небольшим, но 
характерным добавлением: “И 
еще они не похожи на нас тем, 
что пьют не пиво, как все пара
гвайцы, а свои напитки, более 
крепкие”. Зайдя в соседний ма
газин, я обнаружил среди мест
ных колониальных товаров зна
комую “огненную воду”, кото
рой, если верить рассказу або
ригена, русские предпочитают 
всем остальным напиткам. Гор
до выставив на всеобщее обо
зрение серую глыбу здания гос
тиницы “Москва”, на полке сто
яла слегка припылившаяся бу
тылка “Столичной”

Сергей СЕРЕДА, 
спец.корр.ИТАР-ТАСС 

в Асунсьоне.

семь месяцев пребывания в Кон
го, Че принял решение прекра
тить “африканскую экспедицию”; 
После возвращения на Кубу он 
вскоре нелегально отправился 
с отрядом кубинских доброволь
цев “делать революцию” в Бо
ливии, где погиб в 1:967 году.

Местные наблюдатели отме
чают, Что три предыдущих деся
тилетия участие Че Гевары в 
событиях в Конго относилось к 
наиболее засекреченным эпизо
дам послереволюционной исто
рии Кубы. Впервые об этом пуб
лично упомянул в 1987 году сам 
Фидель Кастро.

Автор сенсационной книги — 
известный кубинский военачаль
ник бригадный генерал Вильям 
Гальвес. Его документальный 
труд продолжил серию полити
ческих бестселлеров на тему 
кубинских “Интернационалисте·) 

верждает. что общим ребенком 
Николае и Елены был только 
недавно скончавшийся младший 
Нику, а Зое и Валентин появи
лись на свет в результате пре
жних связей Елены и были усы
новлены Николае. “Товарищи из 
ЦК знали, что Елена была на
много опытнее Николае в обла
сти секса, — утверждает другой 
бывший деятель коммунистичес
кой Румынии, Силвиу Брукан. — 
Николае был настоящим пури
танином и не желал ничего слы
шать о женщинах,а за Елену я 
бы не стал ручаться”

Некий Митйкэ Кэлугэряну. 
который до войны служил ко 
миссаррм в столичной полиции 
нравов, рассказал недавно в га 
зете “Национал”, что в 1942

Где живет Санта-Клаус? 
В Лапландии или на 
Северном полюсе — уверены 
американские детишки, но 
главное, что под Рождество 
он перебирается в Нью-Йорк 
и ходит по магазинам, 
помогая взрослым выбрать 
самые лучшие подарки для 
малышей.

Однако на сей раз многим 
нью-йоркцам, видимо, придется 
обойтись без помощи сказочно
го персонажа. Как стало извест
но газете “Нью-Йорк пост”, руко
водство сети дорогих магазинов 
“Блумингдейл” всерьез подумы
вает о том, чтобы отправить Деда 
Мороза “на пенсию”. "Обычно 
Санта-Клаус работает у нас весь 
сезон, — Сообщила газете неназ
ванная представительница фир
мы, — но в нынешнем году его, 
судя по всему, не будет”

Для жителей Нью-Йорка, ко
торые свято чтут рождественс
кие традиции, это известие, 
ставшее едва ли не главным пун
ктом сводок радио- и теленово
стей, было подобно грому сре
ди ясного неба. А потому кор- 

Великобритания: 

Привычка -*■ 
вторая 
натура

За последние 50 лет 
англичанин Артур Сайкс 
покрыл расстояние, равное 
нескольким земным 
экваторам, потратил кучу 
денег, однако и не 
собирается расставаться с 
привычкой, возникшей у 
него одним погожим 
деньком в далеком 1947 
Году.

Тогда судьба забросила ёгѳ 
в приморский городок Уитби, на 
севере Англии. Господин Сайкс 
зашел в магазинчик семьи Но
убл, купил любимой им копче
ной селедки, вышел на Набе
режную и угостился рыбкой. И 
таков оказался вкус у этой се
ледки; что изменить ей он не в 
состоянии вот уже пять десяти
летий. Ежедневно 90-летний 
Сайкс, живущий в окрестностях 
Лидса, на автобусе покрывает 
расстояние примерно в 300 км 
Бывший водитель грузовика пос
ледние 30 лет на пенсии,· а ког
да работал, ездил в Уитби толь
ко по выходным. Лишь недавно 
местная автобусная компания 
наградила Сайкса Пожизненным 
бесплатным проездным биле
том.

По словам Сайкса, он никог
да не помышлял о том, чтобы 
переселиться поближе к город
ку, где торгуют его любимой 
селедкой. Автобусный маршрут 
проходит через просторы верес
ковых пустошей северного Йор
кшира, а селедка — это как пре
мия, говорит он': Сайкс стал бук
вально легендарной личностью 
среди пассажиров и обслужива
ющего персонала этого марш
рута

Игорь ПОЛЬСКИЙ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

ких миссйй” за рубежом, кото
рые начали выходить на кариб- 
ском острове в этом году с офи
циального разрешения властей; 
В марте много шума наделала 
книга местного журналиста Лу
иса Баеса “Секреты генералов”, 
посвящённая, в основном, учас
тию вооруженных сил респуб
лики в начале 80-х годов в граж
данских войнах в Анголе и Эфи
опии. В июле один из соратни
ков Че Гевары, Мануэль, Пиней
ро ЛОсада, в обширном интер
вью местному журналу “Трикон- 
тиненталь” впервые подробно 
рассказал о деятельности и пла
нах легендарного команданте по 
“экспорту революции” в Латин
ской Америке.

Владимир КУЛИКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Мехико;

году командование вермахта в 
Бухаресте встретилось в связи 
с тем, что многочисленные гер
манские солдаты и офицеры 
подхватили венерические бо
лезни. В результате префект 
столицы приказал арестовать 
незарегистрированных и не 
прошедших медосмотр прости
туток. “Понятно, мы перевер
нули Бухарест вверх дном, — 
повествует бывший полицейс
кий, — и однажды ночью зас
тигли с поличным жену Чаушес
ку и ёще одну “бабёчку” с тре
мя немецкими унтерами. Мы 
отвели их в участок, сняли по
казания, сфотографировали — 
все как положено. Только вот в 
1950 году всё документы о про
ститутках были изъяты, а учас

порация “Блумингдейл”, предви
дя скандал, поспешила высту
пить со срочным опровержени
ем: “Санта-Клаус будет...”

Однако известнейшее объе
динение магазинов детских иг
рушек “Тойз-ар-ас”, похоже, 
твердо решило избавиться от 
белобородого старика, Его в 
торговых залах заменит компь
ютерная система заказов, с по
мощью которой “подарочный 
вопрос" можно решить в счи
танные секунды, не дожидаясь, 
когда медлительная почта дос
тавит твое письмо в Лапландию 
или на Северный полюс.

Запросы современных чад 
предусмотрел и гигантский ма
газин “Мэйси”, расположенный 
в центре Нью-Йорка. Вместо 
традиционных елочек и снежи
нок в нем на нескольких сотнях 
квадратных метров разместит
ся подобие парка аттракционов 
под названием "Приключений 
Санта-Клауса”. Посетителей 
обещают удивить ледяными пе
щерами, оснащенными Цифро
вым оборудованием,полностью 
компьютеризованной "рожде-

Польша: Позвони мне...
Старинные телефоны (на снимке) были, обнаружены на 

складе фабрики по производству телефонных аппаратов в 
Радоме. Экспертъ/ установили, что они вполне пригодны к 
работе и могут быть выставлены на продажу — вероятно, в 
разделе антикварных вещей.

Фото ЦАФ—ИТАР-ТАСС.

м"иия; "Первую 
леди" зовут 

"Грациозная"
Орхидей зацветают в 
Индии зимой, и весьма 
возможно, что в феврале 
красивые шапки этих 
нежных цветов затмят вс.е 
яркое великолепие 
Могольских садов — 
ботанического чуда у стен 
президентского дворца в 
Дели.

Его хозяйка Уша Нараянан, 
супруга нового главы индий
ского государства, обожает 
орхидеи, как, впрочем, и всё 
другие эти создания приро
ды с тонкими стебельками и 
нежными соцветиями; Ее хоб
би — цветоводство и икеба
на, любимый цвет — зёле- 
ный. Из его оттенков шелко
вые сари “первой леди” Ин
дии, маникюрный лак на кон
чиках ее пальцев.

А вообще-то настоящее 
имя супруги индийского пре
зидента — Тин-Тин, что по- 
бирмански значит “Грациоз
ная”. Она родилась в Бирме, 
но второй родиной этой жен
щины стала Индия, а точней·, 
штат Керала, откуда родом ее 
супруг Кочерил Раман Нара
янан, избранный в прошлом 
месяце президентом Индий
ской республики. Неиспове
димы пути господни, и когда 
молоденькая Тин,-Тин окончит 
ла Рангунский университет, 
судьба свела ее с начинаю
щим дипломатом в посоль
стве Индии,

“Я узнала о Нараянане и 
пригласила выступить его на 
одном мероприятии в защиту 
прав человека в Бирме, — 
вспоминает она с улыбкой и 
слегка зардевшись от смуще
ния. — Обратилась к нему в 
письме "дорогой сэр", не по
дозревая о его возрасте. Ког
да встретились, завязалась 
дружба, а потом мы задума
лись о Свадьбе. Индийский 

тники облав переведены на ра
боту в провинцию”. Когда Ни
колае в 1.943 году находился в 
тюрьме Жилаве, его брат Анд- 
руцэ решил “по-родственному” 
навестить подругу томившего
ся за решеткой коммуниста. Ве
лико же было его удивление, 
когда он застал Елену с сест
рой в постели с двумя немца1 
ми. Мирно распив бутылку ко
ньяка, будущие родственники 
решили разойтись “полюбовно” 
и не поднимать шума.

Хуже пришлось другому лю
бовнику Елены — семейному 
доктору Абрахаму Шехтеру. Ан- 
друцэ вспоминает, что однаж
ды Елена; не стесняясь его при
сутствия, с двусмысленной 
улыбкой предложила медику 

ственской булочной”, а также 
интерактивным компьютерным 
“рождественским лесом”, где 
можно беседовать с деревьями.

Отчего бы вместо этого де
тям не побеседовать с их дав
ним знакомым — румяным де
дом в красном кафтане? “Он 
морально устарел;—снисходи
тельно отвечает на этот вопрос 
Хэнк Шайнкопф, специалист по 
связям с общественностью. — 
Неактуален”. Другие эксперты 
утверждают, что у Санта-Клауса 
—“серьёзные проблемы с имид
жем”. “Разве так должен выгля
деть современный дед?”—воп
рошает одна из учёных дам. По 
её словам, нынешние американ
ские дедушки и выглядят моло
же, и избыточным весом не стра
дают. .Может, и в самом деле 
пора Деду Морозу на пенсию?

Остается надеяться, что в от
личие от высокообразованных 
взрослых большинство детей так 
не считают,

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО, 
Köpp. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

дипломат не мог жениться на 
иностранке, требовалось спе
циальное разрешение Дели. 
Нараянан — выходец из низ
ших каст был выдвинут на 
дипломатическую службу са
мим Джавахарлалом Неру. 
Поэтому за разрешением на 
брак обратились прямо к 
нему. Через четыре дня пре
мьер-министр ответил поло
жительно,” и мы поженились”.

С тех пор Уша Нараянан 
много путешествовала ср сво
им супругом по разным стра
нам. Побывала в Китае и 
США, где Нараянан возглав
лял индийское посольство; 
объездила весь свет и везде 
считала себя индианкой. Ког
да в Стамбуле кто-то на ули
це принял ее за пакистанку, 
она прочитала случайным 
прохожим целую лекцию об 
Индии, ее древней цивили
зации и о том, почему она 
гордится своим индийским, а 
не иным гражданством.

Кроме цветов, Уша Нарая
нан увлечена общественной 
деятельностью и борьбой за 
эмансипацию женщин Индии, 
Первое, о чем она спросила 
мужа пять лет назад после его 
избрания тогда еще на вице- 
президентский пост, сможет 
ли она и дальше заниматься 
проблемами женщин. Судя по 
тому; что Уша Нараянан про
должает и сейчас детально 
вникать в вопросы участия 
жёнщин в жизни страны, ни 
раньше, ни теперь её высо
кий статус Не стал помехой 
для общественной работы, 
Такова эта женщина в краси
вом зеленом сари. Бирманка 
по рождению и индианка по 
духовной сути своей.

Леонид КОТОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Дели.

и... секса
“проконсультировать” ее, а пе
ред тем, как уединиться в 
спальне, Шехтер со вкусом 
шлепнул “пациентку? ниже спи
ны. В 1965 году доктора по
стигло несчастье: он “выпал” с 
седьмого этажа бухарестской 
больницы неотложной помощи 
и разбился насмерть. Офици
альная версия гласила: само
убийство. Впрочем, другие сви
детели утверждают, что причи
ной “самоубийства” мог стать 
и диагноз, который доктор 
Шефтер неосторожно поставил 
Николае Чаушеску, — шизоф
рения.

Николай МОРОЗОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Бухаресте.

Подробности

На Белых горах
реет стяг 

"І/Ізумруяа"
ВОЛЕЙБОЛ

УЭМ-”Изумруд” (Екате
ринбург) — “Белогорье-Ди- 
намо” (Белгород). 0:3 
(15:17, 8:15, 10:15) и 3:0 
(15:7, 15:12, 15:13).

Как только И.ЦІулепов при
нёс победное очко в решаю
щем сетё повторной встречи, 
коварно перебросив мяч за спи
ны ожидавших мощного удара 
белгородцев, благодарный зал 
взорвался громом оваций и в 
течениё нескольких минут скан
дировал “Мо-лод-цы!”

Этой победы в Екатеринбур
ге ждали почти целый год. 
Именно столько времени мину
ло с последнего выигрыша ека
теринбуржцев над "Белогорь
ем”. С той поры девять раз' 
наши земляки пытались поко
рить Белые горы, но в восьми 
случаях скатывались к подно
жию, так и не достигнув вер
шины. И вот во время после
днего восхождения удалось- 
таки достигнуть пика и водру
зить на нем клубный стяг “Изум
руда”.

И победа эта далась нелег
ко. Так, только на третий сет 
соперники затратили 47 минут, 
установив, наверное, нацио
нальный рекорд по длительно
сти одной партии. Порою счет 
застывал на табло, поскольку 
подача минут по пять попере
менно переходила от одной 
стороны к другой.' Чемпиону 
очень не хотелось проигрывать, 
и белгородцы прилагали все 
старания, чтобы сохранить по
чётный ноль в графе “пораже
ния". Уступая в первом сёте 
1:10, они сумели сократить от-' 
ставание до 7:11. Во второй 
партии.гости даже вели 5:0. Но 
.уральцы, блокируя атаки 
Р.Яковлева и С.Тетюхина, сводили 
на нет усилия “Белогорья", вы
нуждая тем самым наставника 
гостей Г. Шипулина отправлять 
своих лидеров на скамейку. В 
то же- время мяч после ударов 
И.Шулепова и особенно А.Ге
расимова все чаще и чаще ло
жился аккурат на половину со
перников да еще туда, где его 
и не ждали. И медленно, но 
верно непрестанно колебавша
яся чаша весов склонялась вся
кий раз на сторону ‘‘Изумруда".

—Соперники, обеспечившие 
себе солидный задел в очках, 
имели психологическое преиму
щество перед нами, —сказал 
после успеха своих подопечных 
главный тренер нашей коман
ды В.Алферов. — Даже одно 
поражение существенно не 
влияет на турнирное положе
ние лидера чемпионата, и ре
зультат 1:1 с серебряным при
зёром; конечно же, белгород
цы нё считают неудачей; Одна
ко и націи парни проявили сё-

Только факты
СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 

КОНЬКАХ. На крытом катке 
“Хохеншенхаузен” в Берлине за
вершился турнир российских 
конькобежцев, оспаривавших 
путевки на Олимпиаду-98 в че
тырех номинациях, — 1000 м 
(мужчины и женщины), 3000 м 
(женщины) и 5000 м (мужчи
ны).

Одним из лауреатов стал 27- 
летний екатеринбуржец Андрей 
Ануфриенко, выигравший кило
метровую дистанцию со вре
менем— 1.13,93,

ВОЛЕЙБОЛ. С поражения 
начала отборочный турнир к 

КИПРИЯНОВ
Александр Михайлович
19 декабря 1997 года на 72-м году жизни после тяжелой 

болезни скончался Киприянов Александр Михайлович, -быв
ший заместитель председателя облисполкома, председа
тель областной плановой комиссий, кандидат экономичес
ких наук·

Киприянов А.М. родился 18 ноября 1926 года в д.Родина 
Пышминского района Свердловской области;

Трудовую деятельность начал в 1941 году бухгалтером 
совхоза “Бекон” Пышминского района, С 1.94'4 по 1975 год 
он находился на руководящей комсомольской, партийной; 
советской работе.

С 1975 года трудился в должности заместителя предсе- 
дателя облисполкома, председателя плановой комиссий до 
выхода на пенсию в 1986 году.

На всех участках работы Киприянов А.М. был способным 
организатором, квалифицированным и инициативным ра
ботником. Он отличался большим трудолюбием; личной 
скромностью; был чутким и внимательным к людям, пользо
вался большим авторитетом и уважением. В 1975 году он 
защитил диссертацию на соискание учёной степени канди
дата экономических наук. Вел большую общественную ра
боту', избирался народным депутатом областного Совета.

За время работы награжден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, “Знак почета”, тремя медалями.

Светлая память об Александре Михайловиче навсегда 
сохранится в наших Сердцах.

Россель Э.Э., Сурганов В.С., Шапошников А.Ю., 
Воробьев А.П., Данилов Н.И., Ковалева Г.А., Гайда 
А.В., Штагер В.П., Чемезов С.М., Бурков А.Л., Спек
тор С.И., Туруновский С.В., Червяков В.Ю., Тарасов 
А.Г., Хальфин Р.А., Михайлов В.З., Нестеров В.В., 
Ветрова Н. К.

годня характер и доказали, что 
чувство собственного достоин
ства им не чуждо. К тому же 
победа над “Белогорьем” вновь 
придала чемпионату начавшую 
было угасать интригу.

Добавлю еще, что посрав- 
нению с предыдущей игрой.в 
стартовый состав В.Алферов 
внес минимальные коррективы·.: 
Вместо не справившегося на
кануне с функциями “чистиль
щика” А.Сосунова С первой ми
нуты матча вышел на площадку 
не калечивший др конца трав
му капитан “Изумруда” П Ива
нов. И своей неуемной жаждой 
борьбы за каждый, даже самый 
безнадежный мяч, он.здорово 
завел партнеров. И даже·после, 
того, как получив еще одну 
травму, П,Иванов вынужден был 
досрочно покинуть площадку, 
хозяева боевого пыла ни на 
йоту не утратили.

А накануне; в субботу, ‘’‘Бе
логорье” правило бал, проде
монстрировав превосходство1 
над нашими земляками прак- । 
тически во всех компонентах 
игры. Один лишь Р.Яковлев за
работал 11 очков и отыграл 22 
подачи В первом сете, прав-; 
да, екатеринбуржцы времена-.,.! 
ми действовали не хуже Увы,' 
лишь временами. Непрости
тельно много ошибок допуска
ли хозяева, а белгородцы весь
ма продуктивно использовали. 
их промахи. В Напряженнейшей 
борьбе выиграв первый сет, 
чемпионы в дальнейшем без 
особых проблем довели матч 
до победы: Более того; 'начи
ная со второй партии Г.Шипу- 
лин даже позволил себе поэкс
периментировать с составом, 
выпустив на площадку резер
вистов. И рядом с опытными 
В.Хамутцких, Р.Яковлевым и 
С.Тетюхиным молодые белго- 
родцы выглядели так) словно 
за плечами у них не один деся
ток игр подобного накала. А 
наибольшее впечатление про
извел 20-летний А.Юрин, мощь 
ударов которого ничуть не ус
тупает именитым уже нападаю
щим. А однажды только на по
даче он сумел принести четыре 
очка кряду.

И все же на следующий день 
победная серия чемпиона, 
длившаяся 13 игр (а если учесть 
еще концовку предыдущего 
чемпионата, то и вовсе полу
чится 25), оборвалась.

—От поражений никто не за
страхован, и; в какой-то мере, 
мы избавились от излиш’нёёр’ 
■психологического груза, —об 
метил Г.Шипулин. —Рано или 
поздно где-то должен был про-., 
изойти срыв, и хорошо, что это 
случилось во встрече с силь
ным соперником.

Юрий ШУМКОВ.

Новым континентальным сорев
нованиям — первому розыгры
шу Евролиги женская сборная 
России. В Софии она уступила’ 
в трех партиях болгарской, ко
манде. Правда, следует заме
тить, что наши соотечествен
ницы играли без трех ведущих 
волейболисток — Е.Артамоно
вой, Н.Морозовой и Е.Батухти- 
ной, выступающих по контрак
там в клубах Японии. Однако 
на следующую игру, которая 
состоится 27 декабря со сбор-, 
ной Украины в Черкассах, наши 
тренеры планируют выставить 
сильнейший состав.
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Ставка— здоровье и жизнь
Каменск-Уральская детская больница осваивает

высокие медицинские технологии
Сюда не нужно приносить свое постельное белье. 
Белоснежных наволочек, простынок, теплых одеял 
хватает на всех. Не нужно везти еду: кормят пять раз в 
день, продукты качественные, блюда разнообразные, 
вкусные, калорийные. Не нужно закупать собственные 
лекарства, шприцы, капельницы. Всегда есть то, что 
нужно, причем препараты — самые современные и 
эффективные. Нет проблем с проведением анализов, 
обследований — имеющееся оборудование позволяет 
поставить диагноз в кратчайший срок. Лечение 
начинается сразу с момента поступления больного — в 
любое время суток, в будни и в праздники. 
Выздоровление пациентов, как правило, наступает 
гораздо раньше, чем это предусмотрено 
существующими медицинскими стандартами.

·, Это не сказка, не сон и не 
частная дорогая клиника. Это 
детская многопрофильная боль
ница № 7 Каменска-Уральско- 
го, где все для детей бесплат
но. Работает она точно в таких 
же условиях, как и остальные 
местные учреждения здравоох
ранения. Дополнительных источ
ников финансирования нет, бо
гатых спонсоров-шефов — тоже.

"Секрет” —. в экономичном 
режиме организации труда, мак
симальном использовании име
ющихся ресурсов. По оценке 
директора Каменск-Уральского 
филиала ТФОМС Сергея Лебе
дева, это единственная в горо
де больница, научившаяся ис
пользовать возможности стра
ховой медицины. Которая не 
плачет, а зарабатывает деньги

— с помощью высоких медицин
ских технологий и высокого про
фессионализма, позволяющих 
сокращать пребывание больно
го на койке. Одна из немногих, 
научившихся быстро и грамот
но проводить взаимозачеты — 
по медикаментам, продуктам, 
ремонту. И как следствие всего 
этого — единственная, где нет 
задержки заработной платы. 
Большинство же городских боль
ниц сегодня расплачивается с 
сотрудниками.за июль—август.

Седьмая детская — един
ственная во многих отношени
ях. Не так давно ей был присво
ен высший лицензионный уро
вень 5А. Для провинциальной 
больницы это чрезвычайная ред
кость, других таких в Каменске 
нет. Коллектив, конечно, рад, но 
не собирается почивать на лав
рах. Понимает, что решение об
ластной лицензионной комиссии 
в определенной степени явля
ется авансом, оценкой потен-

циала больницы. Чтобы закре
питься на пятом уровне, пред
стоит большая работа.

Суть этой больницы — в кад
рах, в особой организации тру
да. Разработанная и утвержден
ная коллективом система “пла
вающих” контрактов ориентиру
ет на результат. Все поставле
но на службу больному, весь 
персонал работает на то, чтобы 
обеспечить его быстрой, каче
ственной помощью, окружить 
вниманием и заботой.

Большинство специалистов 
больницы имеет высшую катего
рию, они неоднократно представля
ли свои наработки на крупных 
совещаниях педиатров, публико
вались в специализированных 
журналах. Здесь пристально сле
дят за медицинской литерату
рой, все, что может дать эф
фект, стремятся использовать, 
учитывая особенности местных 
условий. За последние несколь
ко лет освоили интенсивную по

мощь новорожденным: открыли 
для них реанимационный пост, 
создали систему выхаживания. 
Специалисты “ведут” малышей 
через реабилитацию до полного 
выздоровления, в их активе даже 
такие “экзотические” методы, как 
музыкотерапия.

Высокие технологии предпо
лагают передовое оборудование. 
Вот с этим проблема. Все, что 
имеется, работает бесперебой
но, ремонт в случае чего обес
печивается мгновенно. Что же 
касается приобретения новой 
аппаратуры — возможности прак
тически нулевые. Сэкономить 
столько даже при самой высо
кой эффективности труда невоз
можно. А потому о европейском 
уровне пока что приходится го
ворить только в будущем време
ни. “Нам бы их возможности!” — 
вздыхает главный врач седьмой 
многопрофильной Раиса Кобер. 
И добавляет с улыбкой: “А им — 
наших врачей...”

Потенциал Каменск-Ураль- 
ской детской больницы № 7 вы
соко оценил побывавший здесь 
Эдуард Россель. Губернатор 
подписал указ о создании на ее 
базе межрегионального меди
цинского центра по отработке 
технологий лечения детских за
болеваний. С помощью совет
ника губернатора по здравоох
ранению и специалистов депар
тамента готовится соответству
ющая программа областного 
правительства, которая позво
лит каменским специалистам 
выйти на качественно новый 
уровень.

Каменск-Уральский и его ок
рестности — территория осо
бая' По ней прошелся Восточ
но-Уральский радиоактивный 
след, разрушивший здоровье 
нескольких поколений. Сказы
вается он и на сегодняшних де
тях. Общество, государство 
обязаны возместить ущерб. Но 
государстве н общество нынче 
в таких вещах, увы, понятия 
абстрактные. ВУРСовская про
грамма, как и многие другие, 
остается благими намерениями. 
Бремя федеральных проблем 
ложится на областную власть. 
И она помогает: конкретно, все
рьез.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

< ·$

Теперь в моле —
темнокожие

Людмиле Поповой - семнадцатилетнеи манекенщице 
екатеринбургского агентства моды “Глобус-модель”, 
которая нынешней осенью привезла на родину корону 
‘'Красы России”, — на конкурсе “Мисс Мира” (он 
проходил на Сейшельских островах) не повезло. 
Лавры победительницы достались индианке Диане 
Хайден. Бблее того, в десятку красивейших женщин 
мира удалось прорваться единственной белой леди- 
англичанке.

Наша землячка отнеслась к 
поражению спокойно. Само уча
стие в конкурсе стало для Люд
милы праздником: “Весь мир 
объехать невозможно, но пооб
щаться в течение месяца с пред
ставительницами стран-участ- 
нйц — все равно, что побывать 
в этих государствах”
! ‘ Рецепт для будущих мисс, 
которым поделилась Людмила, 
прост — оставаться всегда са

мой собой. И, как показала прак
тика, вовсе не обязательно быть 
манекенщицей. Люду поразил 
тот факт, что в конкурсе “Мисс 
Мира” всего 50 процентов учас
тниц были профессиональными 
моделями. Остальные — “домо
рощенные красавицы”, выбран
ные по эталонам красоты своих 
стран. К тому же, оказалось, 
большинство красавиц не брез
гуют пластическими операция

ми. Так что многие “мисс”, ко
торым рукоплескал мир,—дело 
рук врачей.

. "Конечно, были и красавицы 
натуральные, — рассказывает 
Людмила,—Они миловидны, гра
циозны, умеют общаться. Напри
мер, девушки из Югославии, Ан
глии и Франции”. Ну, а некото
рые соперницы просто поразили 
Людмилу. Например, девушка из 
Ливана. Остальные претендент
ки на звание “Мисс Мира” в пер
вые дни знакомства даже побаи
вались ее. Юных красавиц при
водил в трепет взгляд ливанки. 
Поговаривали, что она интуитив
но понимала, когда говорили 
именно о ней, даже если разго
воры велись на чужом языке.

Уральская красавица расска
зывает о своем участии в кон
курсе с юмором, но многие де
вушки, по ее словам, возвраща
лись на родину с обидой. Что ж, 
в мире — мода на темнокожих 
красавиц. Но ведь когда-нибудь 
она пройдет. Вот тогда Урал 
себя покажет!

Элла БИДИЛЕЕВА.

'ЦЕЛЫЙ месяц мальчишки 
’приходили на корт 
екатеринбургской
СДЮСШОР “Спартаковец” с 
одним-единственным 
вопросом: “Есть ли сегодня 
лед?” И только в середине 
сентября они услышали 
наконец желанное: 
“Переодевайтесь”.

Заметим, что речь идет не о 
рядовой, а известной далеко за 
пределами России. хоккейной 
івколе, взрастившей в своих сте
ках немало высококлассных ма
стеров. Самые именитые ее вос- 
пйтДннйки Владимир Малахов, 

.Николай Хабибулин и Алексей 
Яиійн блистают ныне в НХЛ. Од
нако сейчас "Спартаковец” пе
реживает не лучшие времена.

“Требуется капитальная ре
конструкция системы приготов

ления искусственного льда, — 
рассказывает директор школы 
Владимир Воинов, — иначе на 
будущий год заливку катка при
дется отложить и вовсе до на- 

; отупления холодов. Тридцать лет 
мы уже латаем трубы, срок экс
плуатации которых — макс имум 
лет >15. Они до того износились, 

.Ч'іргрлектросваркой их варить 
невозможно”

'До недавнего времени из 
трех компрессоров СДЮСШОР, 
также по сути исчерпавших уже 
свои ресурсы, постоянно функ
ционировали два. “К нам они 

. попали, к слову, будучи списан
ными с жиркомбината после 10 
лет эксплуатации, — продолжа
ет В.Воинов. — До сих пор ра
ботают экономично и произво
дительно. Одна беда — двига
тели на них установлены 57-го 
года выпуска, а запчастей к ним 
уже давно не выпускают Вот 
полетели щеткодержатели у од
ного компрессора Нигде не

онкурс

Театральные награды
ищут своих героев

27 марта будущего года в 18-й раз пройдет областная 
церемония вручения театральных наград за сезон 
1996—97 годов. Департамент культуры и 
Екатеринбургское отделение Союза театральных 
деятелей РФ объявили конкурс на лучшую 
театральную работу и учредили премии.

В отличие от предыдущих 
конкурсов нынешние премии 
распределятся несколько ина
че. Отныне будет всего 4 но
минации — лучший спектакль, 
лучшая работа постановщика 
(это может быть режиссер, ди
рижер, художник и т.д.), луч
шая роль и лучшая роль вто
рого плана. Внутри каждой но
минации — 3 места. Таким об
разом, 12 лауреатов. Лучшие 
театральные спектакли полу-

чат дипломы, а лучшие теат
ральные люди — премии, раз
мер и форма которых будут 
определены позже.

Скорее всего в преддве
рии церемонии награждения 
пройдет фестиваль номини
рованных спектаклей, кото
рые смогут увидеть все же
лающие.

Жюри конкурса возглавля
ют Алла Лапина и Лев Закс.

Кроме того, возобновляет-

ся конкурс им. Бориса Самуи
ловича Когана: учреждены пре
мии его имени в области теат
ральной критики. Победителей 
— журналистов в трех номина
циях (за лучшую публикацию о 
театре или театральных дея
телях в печатном издании, за 
лучшую теле- или радиопере
дачу о театральной жизни 
Свердловской области, за луч
шую работу свердловских кри
тиков о театральном искусст
ве в стране или в мире) — 
определит жюри, возглавляе
мое Леонидом Быковым.

Все награждения состоятся 
в Международный день театра.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Лолиты 
больше 

нет
Светлана Рыбачкова 
праздновала свой день 
рождения. Выпили, 
закусили, всем было 
весело. Впрочем, как 
утверждают соседи, 
алкоголь в семье 
Рыбачковых употребляли 
не только по большим 
праздникам.

Приняв изрядное количество 
горячительных напитков, име
нинница, ее муж и брат задре
мали. Дочери Светланы Михай
ловны ушли кататься на каток, 
а четырехлетняя внучка Лолита 
осталась без присмотра.

Через некоторое время хо
зяйка почувствовала запах 
дыма. Горело в ванной комна
те. Рыбачкова попробовала по
тушить огонь. Ничего не вышло. 
Так как выйти в дверь из-за огня 
и едкого дыма было уже невоз
можно, именинница выпрыгну
ла со второго этажа в окно. До
бежав до ближайшего телефо
на, вызвала пожарных...

Они обнаружили в квартире 
три трупа — мужа, внучки и бра
та именинницы. Люди погибли, 
задохнувшись в дыму.

Никто теперь не расскажет, 
что происходило в квартире в 
то время, когда взрослые спа
ли, а маленькая Лолита была 
предоставлена сама себе. След
ствием установлено только, что 
возгорание наступило от откры
того источника огня малой ка
лорийности (например, от спич
ки или от окурка). По словам 
тети погибшей девочки, четы
рехлетнюю Лолиту иногда за
ставали в ванной с дымящейся 
сигаретой в руке...

Можно лишь удивляться, что 
огонь не затронул соседние 
квартиры и вообще весь двух
этажный деревянный дом не сго
рел, как спичка.

Юрий ЧЕМЯКИН.

СКОЛЬКО ЕДЫ 
НУЖНО РОССИИ

две —СДЮСШОР.
Многие корты во дворах раз

рушены, ставки тренеров-обще
ственников (двести тысяч руб.) 
сокращены, детские клубы за
крываются. У ЖЭКов на заливку 
льда, освещение, подачу тепла в 
раздевалки средств нет. Значи
тельно сократился приток жела
ющих заниматься хоккеем. Преж
де основное пополнение специа
лизированных школ составляли 
именно дворовые хоккеисты, а 
теперь мальчишкам практически 
негде погонять шайбу. На весь 
город осталось всего тринадцать 
дворовых клубов.

Любопытный и одновременно 
грустный пример привел Герман 
Чумачек (на снимке вверху), тре
нерский стаж которого в “Спар
таковце” — почти четверть века: 
“Если раньше мы проводили тща
тельный отбор, то теперь вынуж
дены брать практически всех же
лающих. Вот недавно просматри
вали ребят 1987 года рождения. 
Собралось всего-то человек 80. А 
в том же Магнитогорске около 
трехсот парней этого возраста по
бывали на смотринах”.

Другая причина падения инте
реса у юных к хоккею — слишком

хоккейных кадров
может остаться 
без наковальни

могли достать. Спасибо родите
лям — нашелся умелец, который 
изготовил их собственными ру
ками”.

Для проведения реконструк
ции необходима документация 
проекта. А ее нет, поскольку 
строительство осуществлялось 
силами самих ребят, родителей 
и тренеров школы. Чтобы рас
считать проектно-сметные расхо
ды, необходимы “живые” деньги, 
которых у "Спартаковца” нет. На
ходясь на'финансировании из 
бюджета области, хоккейная шко
ла не может воспользоваться и 
повсеместно принятой системой 
взаимозачетов, ибо ни одна стро
ительная организация областно
го подчинения в должниках ныне 
не значится.

Когда-то крытый каток с ис
кусственным льдом, да еще и 
предназначенный специально для 
детей, считался диковинкой. Те
перь— иные времена. В Магни
тогорске к нынешнему сезону все
го за один год возвели ледовый 
дворёц для юных хоккеистов.Есть 
подобные сооружения в Уфе, Ом
ске. А в Челябинске недавно за
пустили уже пятый каток с искус
ственным льдом, львиную долю 
времени на которых проводят 
мальчишки, Неудивительно, что в 
этих городах наблюдается хоккей
ный бум, и местные команды ма
стеров сейчас на голову выше

лучшего клуба нашей области.
Да и откуда взяться резервам, 

если хоккей в столице Урала все 
больше приходит в упадок? Было 
время, когда первенство города 
разыгрывали по трем лигам 22 
коллектива физкультуры, культи
вирующих хоккей. И несколько де
сятков дворовых команд при дет-

дорогое удовольствие занимать
ся им. Перчатки стоят сегодня от 
500 до 900 тыс.руб., коньки — от 
650 тыс. до 2,6 млн. руб., щитки 
— от 350 до 850 тыс.руб. А нужны 
еще шлем, маска (по правилам в 
ней должны играть все, кто не 
достиг 21 года), нагрудники, на
локотники, трусы, свитер. Сто-

ских клубах участвовали в турни
рах “Золотая шайба”. Сегодня в 
подобных соревнованиях выступа
ют всего четыре команды КФК и

имость полного комплекта состав
ляет порядка пяти миллионов руб
лей. Это—не считая клюшки, цена 
которой варьируется от 200 до

500 тыс.руб. В прошлом году 
"Спартаковцу” еще выделили из 
бюджета средства на инвентарь, 
но их хватило только на приобре
тение пятисот клюшек, а нынче 
экипировка целиком легла на пле
чи родителей. Не каждой семье 
такие расходы по карману.

И тем не менее с 8 утра до 22 
вечера кипят на льду “Спартаков
ца" хоккейные страсти. Двенад
цать возрастных групп с 1980-го 
по 1991 г.р. (а в самой младшей 
группе имеются пяти- и даже че
тырехлетние ученики) занимают
ся по 4—5 раз в неделю. На одно 
занятие отводится полтора ча^а, 
а тренеры считают, что этого ма
ловато. Но из-за нестабильной ра
боты общественного транспорта 
в вечернее время тренировки 
приходится заканчивать на час 
раньше.

В последнее время наставни
ки спартаковцев столкнулись с 
еще одной проблемой. Если преж
де выпускники школы стремили· ь 
попасть в команду мастеров род
ного города, и из каждого выпус
ка в “Автомобилисте" закрепля
лось по нескольку человек, то те
перь участились случаи отъезда в 
другие города. “Более того, име
ются прецеденты, когда уезжают 
прямо со школьной скамьи, не по
лучив еще аттестата, — расска
зывает тренер “Спартаковца” Ген
надий Шаповалов. —Два года на
зад трое наших воспитанников 
направились в Петербург, в про
шлом году двое оказались в сто
личных “Крыльях Советов”, ныне 
от нас бегут уже в Омск и Тю
мень. Сейчас родители сами ре
шают, где их детям продолжать 
хоккейное образование. И сами 
стремятся показать своих сыно
вей иногородним тренерам. А что 
делать, если условия в других го
родах несоизмеримо лучше ека
теринбургских?!”

По приблизительным расчетам, 
для модернизации только здания 
школы, в котором требуется обо
рудовать восемь раздевалок с ду
шевыми (сегодня на 300 человек 
в “Спартаковце” — одна душевая 
и один туалет), необходимо 6 
млрд. руб. Затраты на реконст
рукцию самого корта составят 2 
млрд. руб. Правда, при условии, 
что будут сменены лишь трубы 
для заливки льда общей протя
женностью 25—28 километров. 
Если же выяснится, что потребу
ется заменить еще теплоизоля
цию под трубами, то этой суммы 
окажется недостаточно.

В общем, создается впечатле
ние, что, кроме самой школы и 
областного спорткомитета, оказы
вающего в меру своих возможно
стей поддержку “Спартаковцу”, 
никого более эти проблемы не 
волнуют. Вот и посчитайте сами, 
как скоро наш хоккей если не вер
нет былых традиций, то хотя бы 
достойно станет представлять 
Екатеринбург в чемпионатах Рос
сии.

Юрий ШУМКОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Гидромассаж
для новорожденных

Для маленьких жителей 
Юго-Западного 
микрорайона Екатеринбурга 
недавно открылся новый 
реабилитационный центр.

Он занял здание бывшего дет
ского сада. Восстановительное 
лечение здесь проходят детки с 
первых дней жизни до 15 лет. 
Кроме традиционного физиоле
чения и ужѣ довольно распрост
раненной иглотерапии, здесь ис
пользуется скэнар-терапия с ле- 
чёбным одеялом, а из новых ди
агностических .процедур — хел
пер-диагностика, с помощью ко
торой определяют иммунное со
стояние организма. Действуют 
велотренажеры в зале лечебной 
физкультуры, й, что самое за
метное, появилась своя водо
лечебница. Малыши принимают 
хвойные, йодистые ванны, вот

только самых крошечных прихо
дится придерживать родителям. 
Есть здесь разнообразные души 
и даже гидромассаж. Врачи про
водят консультации — например, 
о закаливании. И все это для 
пациентов своего района бес
платно.

Создать новое в то время, ког
да часто не хватает средств со
держать в нормальном состоя
нии уже имеющееся, стало воз
можно благодаря доброму, по
чти отеческому отношению ад
министрации Ленинского района 
и лично ее главы К.Архипова к 
проблемам детского Здравоохра
нения, считают сотрудники 5-й 
городской детской больницы, в 
которой и находится отделение 
восстановительного лечения.

(Соб.йнф.).

Управление Федеральной почтовой 
связи Свердловской области 

с 15 декабря по 15 января 
рождественские скидки 

для жителей Свердловской области 
и Екатеринбурга

Посылка — 20% от весового сбора, 
сообщение электронной почтой — 10%, 

денежный перевод — на 3% 
от пересылаемой суммы.

Воспользуйтесь услугами почтовой связи! 
Справки по телефонам: 55-97-14, 51-45-04.

Лицензия Минсвязи № 3519.

Продовольственная безопас
ность России не может считать- 
eg обеспеченной, если отече
ственное производство жизнен
но важных готовых продуктов 
питания составляет менее 80 
проц, годовой потребности на
селения в этих видах продоволь
ствия в соответствий с физио
логическими нормами питания. 
Об этом говорится в принятом 
Госдумой в третьем чтении про
екте федерального закона “О 
продовольственной безопасно
сти РФ”.

БРАКОНЬЕРАМ 
НАЗЛО

81.4 корней дикорастущего 
женьшеня, конфискованных в 
этом Году у китайских браконь
еров в Приморье, будут прода
ны на международном рынке ле
карственного сырья. Около 45 
тысяч долларов, вырученных от 
продажи, поступят во внебюд
жетный государственный эколо
гический фонд Приморского 
края. Один грамм “золотого кор
ня” стоит 15 долларов.

ПРОДАЖА ЗЕМЛИ 
ПО-ПЕТЕРБУРГСКИ

Губернатор Санкт-Петербур
га Владимир Яковлев намерен 
на предстоящем у Президента 
России заседании “круглого сто
ла” по закону о земле предло
жить петербургский вариант 
продажи земли. Городская ад
министрация продаёт земельные, 
участки владельцам талько в том, 
случае, если на них появляется 
недвижимость.

(“Известия”).

ЗЕК В ОБЪЯТИЯХ 
ИНТЕРНЕТА

На протяжении десятилетий 
российская тюрьма остается 
самым закрытым учреждением 
в мире, Однако теперь у заклю
ченных появилась возможность 
заявить о своих проблемах во 
весь голос и на весь мир. Не
давно в России создан Фонд 
“Зека”, который размещает 
письма, исповеди, просьбы и жа
лобы, стихи и рисунки российс
ких заключенных в международ
ной компьютерной сети Интер
нет. К этой сети, как известно., 
подключены миллионы компью
теров на всей планете, любой 
человек, включив компьютер, 
может обратиться к разделу 
“Тюрьма” и прочесть письма, на
писанные заключёнными, кото
рые в течение трех месяцев бу
дут сохраняться в сети. Таким 
образом; письмо одного заклю; 
ченного окажется на столах ты
сяч людей. Как надеются созда
тели, этот проект позволит при
влечь внимание мировой обще
ственности к положению россий
ских заключенных, а также по
может им общаться с добрыми 
и отзывчивыми людьми.

“ТРАБАНТ”
В ПОДНЕБЕСЬЕ

Уникальный самолет сделал 
лётчик-самоучка из литовского 
города Йонавы Миндаугас Ващ- 
кунас. Он приспособил к дель
таплану двигатель автомобиля 
"Трабант” и... поднялся в воз
дух·

Местного “Кулибина” подвел 
недостаток опыта. Десять раз 
взмывал в воздух крылатый 
“Трабант”, а на одиннадцатый 
самодельный самолет попал в 
воздушный вихрь и рухнул. Пи
лот остался жив, хотя и получил 
множество переломов, А влас
ти, вместо того чтобы вручить 
ему медаль за мужество, хотят 
сорвать с него 200 баксов в ка
честве штрафа за нарушение 
правил эксплуатации летатель
ных средств·. Не понимают, что 
человек летать хотел. Да и уз- 
нали-то о его экспериментах в 
своих кабинетах только потому, 
что он рухнул...

(“Труд”).

ОАО “Второе СМУ 
Уралметаллургмонтаж” 

Екатеринбург, ул.Малышева, 19.
Тел.: 51-81-97, 51-16-82.

Любая форма оплаты, бартер, 
зачеты в бюджеты всех уровней.
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• В районе керамического за
вода найден водолаз (кобель) с 
ошейником и поводком.

Старых и новых хозяев 
просим звонить по тел. 

42-29-51 (вечером), 61-03-97. 
• В районе 32-го городка найде
на колли (кобель) с ошейником.

Звонить по тел. 61-03-97.
• Предлагаем для дома крупную 
гладкошёрстную собаку, черную 
с подпалом (девочка).

Тел.: 61-03-97.
• Общество защиты животных 
предлагает щенков и собак по
родистых, смешанных и беспо
родных для квартир и частных 
домов.

Тел.: 55-15-19, 61-03-97.
• Симпатичный лохматый пес 
ищет старых и новых хозяев. Най
ден в районе Вторчермета.

Тел.: 74-12-44 (с 16 до 
18 часов, Маргарите).
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