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Сохраним 
этот свет

Сегодня в Санкт- 
Петербурге прощаются с 
Галиной Васильевной 
Старовойтовой.

Казалось, уже наступило в 
России чудовищное привыка 
ние к политическим и вооб
ще заказным убийствам, но 
это, без преувеличения, по
трясло всю страну. Его об
суждают дома и на работе, 
на улицах, в транспорте. 
Люди, далекие от политики, 
говорят о Галине Васильев
не как о близком человеке, 
скорбят о потере. Сегодня 
на Среднем Урале многие 
притушат огни в домах на 
две минуты, чтобы в этот миг 
ощутить тот свет, который 
оставила в людских душах эта 
самоотверженная женщина.

У парламентских коррес
пондентов, освещавших ра
боту съездов народных депу
татов СССР и России, Г.Ста
ровойтова была очень попу
лярна. Ее ценили за умение 
емко, точно и образно, не 
обходя острые углы, проком
ментировать ситуацию.

Все неодолимее вставали 
на съездах межнациональные 
проблемы. Депутат из Эсто
нии Марью Лауристин, оце
нивая отношения республик 
Прибалтики и союзного цент
ра, определила их как бой 
Давида с Голиафом, где раз
витие событий зависит от 
того, “кто сумеет подобрать 
камень потяжелее”.

—Мы пойдем до конца, — 
сказала решительная Марью.

Галина Старовойтова тоже 
готова была идти до конца, 
но не в борьбе и размежева
нии, а в поисках единства и 
согласия. Занимаясь пробле
мами национальных взаимо
отношений профессионально, 
как ученый, она многое ви
дела шире и глубже, чем дру
гие. С горечью говорила тог
да об упущенных возможнос
тях мирного разрешения ка
рабахского конфликта. Ссы
лаясь на авторитет коллег- 
ученых из обеих столиц, с 
Кавказа, из Татарстана, раз
мышляла о принципах пост
роения новой федерации. Но 
увы! — не всегда была услы
шана.

Стенограмма пятого (вне
очередного) съезда народных 
депутатов РСФСР сохранила 
такой эпизод. На трибуну вне 
повестки прорвался (на три 
минуты!) депутат из Чечено- 
Ингушетии Ахмет Арсанов. 
Он говорил о чрезвычайной 
ситуации в республике, о пре
зидентских выборах под ду
лами автоматов, о курсе Чеч
ни на отделение от Ингуше
тии и от России, и все же 
высказал надежду, что народ 
разберется сам и “решит 
судьбу без вмешательства 
извне".

Казалось бы, вопрос экст
реннее некуда. Но председа
тельствующий Р.Хасбулатов 
торопил Арсанова, буквально 
сгоняя с трибуны. Съезд под
держал рвение председате
ля, чтобы тут же втянуться в 
хронический спор по проце
дурным вопросам. К микро
фону подошла Г.Старовойто
ва.
(Окончание на 2-й стр.).

Богатства Севера 
будем осваивать

вместе
На прошлой неделе столицу Урала посетила делегация 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
во главе с его губернатором Юрием Нееловым.
Цель визита — заключение широкомасштабного 
взаимовыгодного соглашения о сотрудничестве между ЯНАО 
и Свердловской областью.

снимке слева). Последний не 
скрывал своего восхищения: 
“Мы посмотрели выставку. Ве
лика наша страна, и огромны 
ее природные ресурсы. Поляр
ные богатства нужно добывать 
и направлять на пользу нашим 
людям".

Сразу после этого события 
правительственный кортеж на
правился в резиденцию губер
натора Свердловской области.

Предваряя подписание со
глашения, Эдуард Россель и 
Юрий Неелов обменялись цен
ными подарками-“визитками” 
двух соседних регионов.

Губернатор “сокровищницы 
России” — так еще называют 
Ямало-Ненецкий АО — вручил 
Эдуарду Росселю символ По
лярного круга, выполненный из 
дорогих материалов. Он пред
ставляет из себя постамент, на 
котором возвышается дуга По
лярного круга, и стелы, обозна
чающие Салехард, столицу 
ЯНАО, единственный в мире 
город, который находится на 
Полярном круге. Губернатор

Свердловской области подарил север
ным соседям аппарат искусственной вен
тиляции легких, изготовленный на обо
ронном предприятии, — единственный 
в своем роде в России — как символ 
высоких достижений в приборостроении, 
машиностроении нашей области.

Подписав документ и обменявшись 
рукопожатием, губернаторы поделились 
с журналистами своими взглядами на 
перспективы сотрудничества.

В СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

“ПЕЧАЛЬНО И СТРАШНО”
Эдуард Россель, узнав утром 21 ноября об убийстве в Санкт 

Петербурге депутата Государственной Думы Галины Старовой
товой, сказал, что у него даже нет нормальных слов чтобы 
прокомментировать это злодейское убийство.

“Преступники и бандиты, — заявил Эдуард Россель, — в 
открытую издеваются над всеми нами — властью, обществом 
Они объявили нам войну, а адекватных мер со стороны государ
ства не видно. Печально и страшно.

Галину Старовойтову мне жалко и я скорблю по поводу 
убийства этой женщины. Это серьезная потеря для страны, 
восполнить которую будет нельзя. То, что убийство заказное, 
очевидно. Его надо раскрыть. Найти исполнителей и обязательно 
заказчиков’’.

СОВЕТУЕТ СОВЕТ
Совет Уральской экономической ассоциации, учитывая необ

ходимость быстрых и эффективных действий по стабилизации

Подписанию соглашения предше
ствовало другое событие: 20 ноября в 
Екатеринбурге в Геологическом музее 
состоялась презентация экспозиции по
лезных ископаемых Севера. Большая 
часть редких экспонатов в течение трех 
лет собиралась именно в Ямало-Не
нецком округе.

Открыли выставку Юрий Неелов и 
председатель правительства Свердлов
ской области Алексей Воробьев (на

“Мы давно тянулись к Свердловской 
области. У нас некое духовное родство 
с этим регионом, гигантским по свое
му индустриальному размаху, — заявил 
Юрий Неелов. — Заключение соглаше
ния — это не просто модный ныне по
литический акт, это начало взаимовы
годного делового партнерства”.

Соглашением предусматривается 
сотрудничество в культурной и научной 
сферах, оказание помощи в чрезвычай
ных ситуациях. Наши полярные соседи 
очень заинтересованы в оборудовании 
для нефте- и газодобычи (в ЯНАО до
бывается около 90 процентов газа и 10 
процентов нефти РФ), производимом 
машиностроительными предприятиями 
Свердловской области.

РАО “Газпром”, чьей “вотчиной” яв
ляется ЯНАО, разработало недавно тех
нологию горизонтального бурения сква
жин, тогда как раньше использовалась 
вертикальная. Естественно, потребность 
газовиков в соответствующем оборудо
вании возросла. И Рем Вяхирев его 
поставщиком захотел видеть Свердлов
скую область. Взамен, благодаря под
писанному соглашению, область еже
годно будет получать 15 млрд, кубомет
ров газа — поистине царский подарок 
жителям области накануне холодной 
зимы. Появятся также хорошие контрак
ту у нашей пищевой промышленности, 
строительных предприятий.

Не меньше заинтересована в сырь
евых богатствах северного региона и 
Свердловская область.

—Нам до зарезу нужны ямальские 
хромиты, марганец для металлургичес
ких заводов, — заметил Эдуард Рос
сель. — Раньше область получала тот 
же марганец с далекой Украины, кото
рая при этом жестко диктовала цены 
нашим потребителям.

Далеко не лишней будет для жите
лей области и рыбная продукция, кото
рая в больших количествах произво
дится в ЯНАО.

Эдуард Россель сообщил также о 
создании “газового” торгового дома, 
финансовые обороты которого, а так
же налоги будут “крутиться” у нас, а не 
в Москве.

—Создаваемый торговый дом одно
значно принесет выгоду и Свердловс
кой области, и нашему округу, — ска
зал корреспонденту “ОГ” вице-губер
натор ЯНАО Иосиф Левинзон. — Конк
ретные схемы сотрудничества находят
ся сейчас в стадии разработки, но, 
думаю, наши потребители и ваши про
изводители будут работать напрямую, 
минуя посредников.

Соглашение заключено сроком на 5 
лет, после чего будет автоматически 
продлеваться.

Андрей КАРКИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Чтобы не крыли крыши золотом...
На очередном заседании 
правительства 
Свердловской области 
рассматривалось четыре 
вопроса. Все они вызвали 
дискуссии, и лишь один из 
них — о присвоении звания 
“Почетный гражданин 
Свердловской области” 
Николаю Семихатову — 
встретил полное 
одобрение собравшихся.

ПОЧЕТНЫЙ ЮБИЛЯР
В последнее время у нас 

почему-то стало немодным за
мечать заслуги людей, совер
шенные в “коммунистическом 
прошлом”...

10 декабря Николаю Семи
хатову исполнится 80 лет. Но
вое звание — очередное и, на
верное, самое важное для него.

В 42-м, сразу после оконча
ния Московского энергетичес
кого института, Николай доб
ровольцем уходит на фронт — 
командиром артиллерийского

взвода. Был награжден многи
ми орденами, четырежды ра
нен.

С 1972 по 1992 год Николай 
Семихатов — главный конст
руктор НПО Автоматики. Здесь 
он принял активное участие в 
создании ракетно-ядерного 
щита СССР. На счету юбиляра 
37 изобретений. За эти и дру
гие заслуги перед государ
ством и областью Николай Се
михатов и удостоен почетного 
звания.

“ЧИТАЙТЕ
КАРЛА МАРКСА!”

Проектом указа губернато
ра Свердловской области пред
полагается на базе унитарного 
государственного предприятия 
“Управление снабжения и сбы
та” создать учреждение, кото
рое буден централизованно 
снабжать материально-техни
ческими ресурсами предприя
тия и организации социальной 
сферы всей области. Это по-

зволит бюджетным организа
циям отказаться от посредни- 
ков-“иждивенцев”, и, как выра
зился председатель правитель
ства Алексей Воробьев, “отпа
дет необходимость начальника 
бегать за карандашами”.

По словам гендиректора 
уже существующего унитарно
го государственного предпри
ятия “Управление снабжения и 
сбыта” Якова Калинина, главы 
многих муниципальных образо
ваний поддержали мысль о со
здании такого учреждения.

Поддержал идею и зампред
седателя правительства обла
сти Николай Данилов. По его 
мнению, централизация зака
зов необходима.

—Чем больше объем зака
за, тем ниже цена — читайте 
Карла Маркса, — посоветовал 
он критикам проекта. — Надо 
собрать всех профессионалов 
и создать "областное меняло”, 
которое и будет проводить кон

курсы, тендеры под контролем 
правительства. Тогда не будут 
больше крыши школ “крыть зо
лотом", как это произошло в 
Бисерти. (Первый зампред пра
вительства имел в виду нео
правданно большие расходы на 
кровлю). Учреждение позволит 
снизить издержки примерно на 
20 процентов.

—Никакого монополизма 
здесь не будет, — успокоил со
бравшихся Алексей Воробьев.

Он порекомендовал подго
товить проект устава нового 
учреждения и рассмотреть воп
рос повторно на следующем 
заседании.

НУЖНА СИСТЕМА
С докладом о необходимос

ти создания единой бюджетной 
финансовой системы области 
выступил министр финансов 
правительства области Влади
мир Червяков.

Предложено в городах и 
районах области образовать

финансовые и финансово-бюд
жетные отделы и управления 
— территориальные исполни
тельные органы министерства 
финансов Свердловской обла
сти. Руководителя каждого фи
нансового органа будет назна
чать министр финансов по 
представлению (согласию) гла
вы МО. Проект указа губерна
тора по этому вопросу был от
правлен на доработку.

Не вызвал возражений со
бравшихся проект постановле
ния правительства Свердлов
ской области “О порядке конт
роля за расходованием отчис
лений на воспроизводство ми
нерально-сырьевой базы, пе
редаваемых добывающим 
предприятиям”. Проект предус
матривает ужесточение конт
роля за отпуском бюджетных 
средств для горнодобывающих 
предприятий.

финансового и социально-экономического положения в стране, 
рекомендовал органам государственной власти субъектов Фе
дерации, входящим в ассоциацию, в целях консолидации .граж
данского общества заключить договоры с товаропроизводйтеля- 
ми и профсоюзами.

Правительству страны предложено утвердить в ноябре теку
щего года график погашения задолженности федерального бюд
жета по выплатам заработной платы, опубликовать его в печати, 
а затем регулярно информировать население через СМИ о 
выполнении этого графика.

Среди мер, предложенных правительству РФ советом Уральс
кой экономической ассоциации, называется осуществление конк
ретных действий по реструктуризации и конверсии предприятий 
ВПК; проведение до конца 1998 года зачетов с федеральным 
бюджетом по долгам предприятий, образовавшихся вследствие 
неисполнения государством договорных обязательств по оборон
ному заказу и содержанию мобмощностей в 1994—1998 годах.

При подготовке проекта бюджета на 1999 год руководители 
регионов Урала предлагают правительству страны в связи с 
ростом цен предусмотреть необходимые средства по выплате 
компенсации наименее обеспеченным группам населения, диф
ференцированную индексацию пенсий.

Совет Уральской ассоциации считает, что Кабинету мини
стров следует принять меры по выявлению подставных дочер
них фирм предприятий, через которые те проводят финансовые 
операции, не облагаемые налогами; прекратить действия офф
шорных зон на территории страны; ввести положение об обяза
тельной уплате налогов по месту нахождения производства.

Совет ассоциации просит Правительство РФ и Центральный 
банк РФ вернуться к обсуждению предложения ассоциации о 
введении в обращение российского червонца как средства на
дежного хранения сбережений граждан и юридических лиц, что 
позволит снизить ажиотажный спрос на валюту и укрепить отече
ственный рубль.

По всем этим и другим вопросам совет Уральской экономи
ческой ассоциации поручил от ее имени губернатору Пермской 
области Геннадию Игумнову выступить на Совете Федерации 
при обсуждении вопроса “О мерах правительства РФ и Центро
банка РФ по стабилизации социально-экономического положе
ния в стране”.

ИЗБРАНЫ РУКОВОДИТЕЛИ 
ПАРЛАМЕНТСКОГО ЦЕНТРА

Совет Уральской экономической ассоциации избрал руково
дителей Уральского парламентского центра. Его председателем 
избран спикер областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области Вячеслав Сурганов, заместителями — предсе
датель Государственного Собрания Республики Башкортостан 
Михаил Зайцев и председатель Законодательного Собрания Че
лябинской области Виктор Давыдов.

ВМЕСТО УЧИЛИЩА — ИНСТИТУТ
По ходатайству Эдуарда Росселя Правительство РФ приняло 

постановление о реорганизации Екатеринбургского высшего ар
тиллерийского командного училища в Екатеринбургский артил
лерийский Краснознаменный ордена Красной Звезды институт.

От руководства института губернатор получил благодарность 
за личное содействие по сохранению в Свердловской области 
единственного высшего военно-учебного заведения.

В ХОРАСАН, ПО ПРИГЛАШЕНИЮ 
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА

Эдуард Россель по приглашению генерал-губернатора иранс
кой провинции Хорасан Мохсена Мехр Ализаде 24—26 ноября 
посетит с официальным визитом Исламскую республику Иран.

В Тегеране, где свердловского губернатора будет встречать 
посол РФ в Иране Константин Шувалов, Эдуард Россель прове
дет деловые переговоры с руководителями иранских министерств 
— экономики и финансов, промышленности, иностранных дел. 
Затем он посетит город Мешхед, являющийся административ
ным центром провинции Хорасан. Здесь губернатор побывает на 
промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.

В последние годы объем торгово-экономического сотрудни
чества Свердловской области с Ираном постоянно расширяет
ся. В минувшем году он составил 19 миллионов долларов США 
и вырос по сравнению с 1994 годом в 3,2 раза. Многие промыш
ленные предприятия области заинтересованы в установлении 
прямых взаимовыгодных контактов с партнерами в Иране. До 
недавнего времени, например, Уралмаш, Уралэлектротяжмаш 
поставляли в Иран крупные партии оборудования, которое ус
пешно работает на предприятиях металлургической, горноруд
ной промышленности, теплоэнергетики.

Иранская сторона проявляет заинтересованность в закупках 
в Свердловской области металлопроката, алюминия, листовой 
стали, асбеста, леса, железнодорожных вагонов. Существуют 
хорошие перспективы для участия наших машиностроительных 
заводов в реконструкции и строительстве целого ряда промыш
ленных объектов в Иране.

Эдуарда Росселя в поездке будет сопровождать группа руко
водителей предприятий области — Уралмаша, Уралвагонзавода, 
Уральского турбомоторного завода и других.

Скорбь и возмущение

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

' дни
W “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ"

пройдут на территории 
Западного управленческого округа

В ходе этой акции “Облас
тная газета” и Управление 
Федеральной почтовой связи 
(УФПС) Свердловской облас
ти решили

24 и 25 НОЯБРЯ 
провести

ДНИ ПОДПИСЧИКА 
НА “ОГ” .

ДНИ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕ
ТЫ” завершатся "Прямой ли
нией”. На этот раз “Област
ная газета” будет в гостях у 
управляющего Западным 
округом Владимира Нико
лаевича УСАЧЕВА.

27 НОЯБРЯ, В ПЯТНИ
ЦУ, С 13.00 ДО 15.00 на 
вопросы жителей Западного 
округа (города Верхняя Пыш
ма, Среднеуральск, Красно
уфимск, Первоуральск, По- 
лёвской, Дегтярск, районы 
Красноуфимский, Лотинский,

Ачитский, Нижнесергинский, 
Ревдинский, Шалинский, муни
ципальные образования Бисер- 
тское, поселок Староуткинск) 
ответит член правительства 
Свердловской области, уп
равляющий Западным окру
гом В.УСАЧЕВ.

ТЕЛЕФОНЫ “ПРЯМОЙ ЛИ
НИИ” (г.Ревда): (8-297) 
2-35-21 и 2-35-33.

Дорогие жители Западного 
округа! Ждем вас 24 и 25 но
ября во всех почтовых отделе
ниях, и до встречи на “Прямой 
линии”. Отчет с “Прямой ли
нии” и материалы о проблемах 
и достижениях округа будут 
опубликованы в специальном 
вкладыше “Территория”. Кор
респонденты “ОГ” уже работа
ют на местах.

Уважаемые читатели! Мы 
надеемся, что вы останетесь с

нами и в 1999 году. В то же 
время мы просим вас расска
зать о Днях подписчика на “ОГ” 
и “Прямой линии” родным, дру
зьям и соседям, знакомым и 
коллегам.

Сегодня мы обращаемся к 
главам муниципальных обра
зований городов, районов, 
поселков, руководителям 
предприятий Западного ок
руга с просьбой принять ак
тивное участие в подготовке 
и проведении Дней “Област
ной газеты” в вашем регио
не.

Дни "Областной газеты" со
стоятся в этом году и в Вос
точном округе. Редакция ждет 
предложений и советов по их 
организации.

ЗДОРОВЬЯ, 
СЧАСТЬЯ ВАМ, 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Налоги в нашей жизни
26 ноября в редакции “Областной газеты” состоится 

“круглый стол” “Налоги в нашей жизни". Тема очень 
актуальна. Она затрагивает каждого из нас.

В обсуждении проблемы примут участие представите
ли правительства, Законодательного Собрания области, 
Государственной налоговой инспекции, руководители круп
ных торговых и производственных фирм, банков и журна
листы “Областной газеты”.

В этот же день на вопросы читателей “ОГ” ответит 
начальник Государственной налоговой инспекции 
по Свердловской области Виктор Иванович СЕМЕ
НИХИН.

Что мы знаем о налогах? Какие они бывают? Правиль
но ли мы их платим? Что нового в налогообложении 
появилось в последнее время? Эти и другие вопросы, 
связанные с налогами, вы можете задать В.СЕМЕНИХИ
НУ В ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ, С 15.00 ДО 16.00.

Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

До встречи на “Прямой линии” в четверг!
Итоги “круглого стола” и “Прямой линии” будут опуб

ликованы на страницах газеты.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Убийство в Санкт-Петербур
ге депутата Государственной 
Думы Галины Старовойтовой 
будет до тех пор волновать де
мократическую общественность, 
пока не станут известны ис
полнители и заказчики этого 
преступления.

Нельзя допустить, чтобы в 
стране в очередной раз взя
тое под особый контроль гром
кое убийство на деле означа
ло расследование, затянувше
еся на долгие годы, или по
служило для некоторых пово
дом вновь заговорить о необ
ходимости "твердой руки”, о 
наведении порядка с помощью 
диктатуры.

В эти трагические дни не 
только скорбь, но и возмуще

ние наполняет сердца всех 
людей, для которых слова де
мократия, свобода и справед
ливость стали понятны и близ
ки, благодаря таким Людям, как 
Галина Васильевна Старовой
това.

Убийство Г.Старовойтовой 
свидетельствует, что всяким 
политическим играм с крими
нальным оттенком, всяким де
стабилизирующим и деструк
тивным действиям должно быть 
противопоставлено объедине
ние всех людей, всех здоровых 
сил общества, независимо от 
их политических убеждений.

Пресс-служба депутата 
Государственной Думы

В.ЯЗЕВА.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

24—25 ноября с приближением атмосферного фронта на 
запад области пройдет небольшой снег, температура воз- !І 
духа ночью ожидается —28 —33, на севере области ночью > 
до —40, днем —21 —26, на юго-западе области 24—25 нояб- “ 
ря ночью до —22 —27, днем —20 —25 градусов, ветер юго- | 
восточный 3—8 м/сек.
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Сохраним этот свет ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
—Ну потом! Подождите, — 

останавливал ее Хасбулатов.
Но все же Галине Васильев

не удалось сказать несколько 
слов. Она предложила исклю
чить из телевизионной транс
ляции выступление А.Арсано
ва и реакцию съезда на него:

—Предвижу большие ослож
нения в Чечено-Ингушской рес
публике, зная ситуацию там. 
Прошу это учесть.

Хасбулатов пресек назрева
ющее обсуждение короткой фра
зой, адресованной Арсанову:

—Попросим его подготовить
ся и по телевидению высту
пить с хорошим текстом.

Одни стремились к взвешен
ным решениям, других вполне 
устраивали “хорошие тексты".

Осенью 1989 года Галина 
Васильевна побывала в Свер
дловске, сопровождая вместе 
с Е.Боннер Андрея Дмитриеви
ча Сахарова. После его вы
ступления во Дворце молоде
жи — встреча в Музее молоде
жи, с небольшим количеством 
на нее приглашенных.

Директор музея В.Быкодо- 
ров очень просил не приста
вать к гостям с вопросами — 
пусть отдохнут, расслабятся. 
Андрей Дмитриевич бродил по 
залам музея, Елена Георгиев
на и Галина Васильевна пили 
чай, хвалили варенье. Но жур
налисты “нарушили конвен
цию”. Принимая огонь на себя, 
Галина Васильевна поднялась 
на трибуну, говорила об опас
ности тоталитарного реванша, 
о том, как всем вместе усто
ять перед ним.

У тех из журналистов, кто 
был на этой встрече, отпали 
проблемы — как там, в Моск
ве, пробиться к Галине Васи
льевне с вопросами через ее 
окружение, через занятость и 
усталость. Она узнавала в лицо: 
“Вы из Свердловска!’’. Назва
ние нашего города стало для 
нее своего рода паролем — 
ведь так сильна и заметна была 
уральская прослойка в Межре
гиональной депутатской груп
пе, и еще не померк романти

ческий ореол главного нашего 
земляка.

Всегда подтянутая и эле
гантная, она ничуть не уступа
ла мужчинам в уме и энергии. 
Над теми своими коллегами, 
которые пытались спекулиро
вать принадлежностью к жен
скому полу, беспощадно иро
низировала с трибуны: “Можно 
подумать, что их пол и есть их 
потолок".

Однажды после вечернего 
заседания она на бегу отвеча
ла на вопрос о доле женщины- 
политика, о возможных спосо
бах сочетать глобальные про
блемы и бытовые заботы. Стре
мительно шагая по кремлев
ской брусчатке с непокрытой 
головой под поздним холодным 
московским дождем, она гово
рила, не щадя себя:

—У меня вообще нет быта. 
Я не управляю ситуацией в соб
ственном доме. В нем столько 
бумаг, что они в любой момент 
могут свалиться на голову. Хо
рошо, что мужчины в моей се
мье со многим справляются 
без меня, что сын растет са
мостоятельным.

Позднее мы узнали из га
зетных публикаций, что личная 
жизнь ее переменилась к луч
шему. Но она не только не ушла 
из политики, но и ни на полша
га не отступила от ее передне
го края.

В Екатеринбургском отделе
нии “Мемориала" лежит разби
тая на куски мемориальная дос
ка. Она была установлена на 
стене Дворца молодежи в па
мять о выступлении там А.Са
харова. О Галине Васильевне 
она напоминала тоже — ведь 
приезжали они тогда вместе.

Мраморную доску расколо
тила чья-то злая рука. Теперь 
чьи-то безжалостные пальцы 
несколько раз нажали курок. 
Что-то слишком много вокруг 
этих тупых, все сокрушающих 
кулаков. Может быть, хоть та
кой страшной ценой к порядоч
ным людям придет понимание, 
что им давно пора крепко 
взяться за руки.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Новые водительские удостоверения:
есть смысл поторопиться

Как известно, с 1 января 1998 года в России вступили в силу новые 
правила приема квалификационных экзаменов и выдачи 
водительских удостоверений. Эти правила несколько изменили 
существующий ранее порядок выдачи и замены удостоверений, и 
по-прежнему работникам регистрационно-экзаменационных 
подразделений ГИБДД задают очень много вопросов на эту тему. 
На них отвечает заместитель начальника отдела по контролю 
за деятельностью РЭО управления ГИБДД области 
капитан милиции Д.УСОВ.

—Сдать экзамены и получить удос
товерение можно только по месту по
стоянной регистрации (прописки) или 
временной, на срок не менее шести 
месяцев. В последнем случае необхо
димо представить справку из ГИБДД 
по месту постоянной регистрации о 
том, что на кандидата в водители не 
заведен “административный материал”.

Для сдачи экзаменов кандидаты в 
водители могут либо предварительно 
учиться на курсах по программам, 
разработанным Министерством обра
зования и Министерством транспор
та, либо подготовиться самостоятель
но. При сдаче экзаменов экстерном 
необходимо заплатить сбор в сумме 
10 минимальных оплат труда (834 руб
ля 90 копеек). Кроме того, придется

заплатить и за аренду автомобиля с 
двойным управлением для сдачи эк
замена по вождению. Эта услуга сто
ит от 300 до 400 рублей.

—Как проходит экзамен?
—Экзамен в РЭО ГИБДД прово

дится в два этапа — теоретический и 
практический. Утверждена новая ме
тодика проведения теоретического эк
замена, согласно которой в билете 
будет 20 вопросов, только на два из 
которых вам “простят” неправильный 
ответ. Но пока новые билеты не по
ступили, и прием экзамена ведется 
по старым — 10 вопросов в билете, 
на девять из которых нужно ответить 
без ошибок, чтобы получить оценку 
“сдал".

В свою очередь, практический эк

замен также проходит в два этапа: 
вождение на автодроме и в условиях 
городского движения (не менее 15 
минут). На автодроме кандидат в во
дители должен выполнить четыре уп
ражнения: остановка — трогание на 
подъеме, разворот, въезд в бокс, раз
гон — торможение. Если сданы три 
упражнения, а одно не получилось, 
тут же предоставляется одна попыт
ка пересдачи. Если все же выставля
ется оценка “не сдал”, экзамен мож
но пересдать, но не раньше, чем че
рез семь дней. То же относится к 
теоретическому экзамену. Плата за 
переэкзаменовку — 20 рублей 87 ко
пеек. Для оценки уровня подготов
ленности кандидата разработана бал
льная система, с которой можно оз
накомиться заранее.

—Лучше ходить на курсы или 
изучать билеты самостоятельно?

—Практика показывает, что канди
даты в водители, сдающие экзамен 
после самостоятельной подготовки, 
показывают слабые результаты. Есть 
определенные тонкости, которые по 
книжкам не изучишь. Особенно много 
“завалов” на экзамене по вождению 
на автодроме, которое подразумева

ет умение маневрировать в ограни
ченных условиях, показывает, сфор
мировалось ли у водителя “чувство 
автомобиля”. Многие из тех, кто не 
сдал, потом все равно идут учиться 
на курсы.

—А что бы вы посоветовали 
тем, кто хочет стать водителем?

—При поступлении на курсы обяза
тельно требуйте лицензию. В прошлом 
году в Екатеринбурге пострадало око
ло 300 человек, которые поступили в 
автошколу “Центавр”. Этот “Центавр” 
обучал граждан, не имея на то ника
ких прав. И когда подошло время сда
вать экзамены, таких граждан ожидал 
неприятный сюрприз: к экзаменам в 
ГИБДД их не допустили. Им пришлось 
заплатить еще деньги за сдачу экза
менов экстерном. Многие из них по
дали на автошколу в суд, однако мало 
кому удалось получить назад свои 
деньги. До весны 1998 года лицензии 
автошколам выдавал только департа
мент образования Свердловской об
ласти. Сейчас, по решению областно
го правительства, лицензии выдает 
Российская транспортная инспекция. 
Прежние лицензии действительны до 
указанного в них срока. Причем, если

на курсах или в школе несколько учеб
ных классов по разным адресам, каж
дый из них должен иметь отдельную 
лицензию.

—Какие требования предъявля
ются водителям, желающим обме
нять права?

—Раньше для этого требовалось 
предоставление справки, подтвержда
ющей водительский стаж. Теперь не
обходима медицинская справка, само 
удостоверение и водительская карточ
ка, которая у большинства водителей 
на руках. Если ее нет, то можно обра
титься в отделение ГИБДД, в котором 
водитель получал удостоверение.

При утрате водительского удосто
верения его владелец может получить 
дубликат без переэкзаменовки. Для 
этого надо обратиться в РЭО по месту 
регистрации, где ему сначала выдадут 
временное разрешение, а через два 
месяца, после соответствующих про
верок, — постоянное.

Возврат удостоверений лицам, ли
шенным прав за управление транс
портом в нетрезвом состоянии, произ
водится только после повторной сдачи 
теоретического и практического экза
менов.

Существующие до сих пор удосто
верения образца фабрики Гознак под
лежат обмену на пластиковые без пе
реэкзаменовки только до 1 января 2000 
года. Потом придется сдавать экза
мен. Кстати, не исключено, что и цена 
пластиковых удостоверений (99 руб
лей) к тому времени поднимется. Так 
что есть смысл поторопиться.

Беседовала 
Светлана ФЕДОТОВА.

УБИЙСТВО
ГАЛИНЫ СТАРОВОЙТОВОЙ 

ВЫЗВАЛО БОЛЬШОЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗОНАНС

БЕЛГРАД. Демократическая 
общественность Сербии потря
сена убийством депутата Гос
думы, одного из лидеров ре
форматорского движения в Рос
сии, Галины Старовойтовой. Об 
этом заявил сегодня корр. 
ИТАР-ТАСС лидер Сербского 
движения обновления Вук 
Драшкович. “Мне были весьма 
близки взгляды Галины Старо
войтовой и на необходимость 
создания гражданского обще
ства, и на реформу армии. Это 
был сильный, последователь
ный в отстаивании своих пози
ций человек. И я вместе со 
своими русскими единомыш
ленниками возмущен ее звер
ским убийством и глубоко скор
блю о ее смерти”, - сказал 
Драшкович.

В то же время Вук Драшко
вич выразил уверенность в том, 
что прогрессивные, демокра
тические силы в России мощ
нее сил зла. “Будущее России 
я вижу в торжестве идей либе
ральной демократии, которые 
вберут в себя глубокие тради
ции вашей страны от времен 
Петра Великого, включая вы
сочайшую духовность русского 
народа”, - подчеркнул предсе
датель Сербского движения 
обновления.

ТБИЛИСИ.’’Гибель Галины 
Васильевны Старовойтовой по
трясла меня до глубины души. 
Жизнь человека в политике со
пряжена сегодня с огромным 
риском, однако невозможно 
примириться с террором, на
правленным против женщины”. 
Об этом говорится в распро
страненном в Тбилиси офици
альном заявлении президента 
Грузии Эдуарда Шеварднадзе.

Эдуард Шеварднадзе был 
знаком с Галиной Старовойто
вой со времен зарождения де
мократического движения в 
России и считал ее общеприз
нанным неформальным лиде
ром мыслящей и демократи
ческой России. По мнению пре
зидента Грузии, гибель Галины 
Васильевны Старовойтовой - 
огромное горе и утрата для 
россиян и России, для всех, 
кто связывал надежду на луч
шее будущее своих отечеств с 
ее преображением.

Убийство Галины Старовой
товой - это еще одно предуп
реждение всему мировому со
обществу об угрозе, которую 
несет в себе терроризм, счи
тает глава грузинского госу
дарства. Настало время вмес
те с убийцами-террористами 
призвать к ответу тех, кто пря
мо или косвенно поддержива
ет их.

СТОКГОЛЬМ. Убийство в 
Санкт-Петербурге известного 
российского либерального по
литика Галины Старовойтовой 
является отвратительным пре
ступлением, которое должно 
быть осуждено. Об этом заяви
ла здесь министр иностран

ных дел Швеции Анна Линд.
Галина Старовойтова, гово

рится в распространенном 
здесь заявлении министра, 
была знакома и высоко оцени
валась многими шведскими по
литиками. Она была одной из 
главных фигур в процессе пре
образования России в обще
ство, отмеченное демократией 
и уважением к основополагаю
щим правам и свободам.

“Я надеюсь, что ясная и не
двусмысленная позиция прави
тельства России в отношении 
этого злодеяния сможет при
вести к тому, что обстоятель
ства убийства будут быстро 
раскрыты”, - говорится в заяв
лении главы шведского внеш
неполитического ведомства.

(ИТАР-ТАСС, 21 ноября).
ВАШИНГТОН. Сообщая об 

убийстве депутата Госдумы 
Галины Старовойтовой, амери
канская печать называет ее “ве
дущим деятелем российской 
демократической оппозиции". 
Она собиралась стать первой 
женщиной-кандидатом на пост 
президента в 2000 году, отме
чает агентство ЮПИ.

БОНН. Галина Старовойто
ва была одним из выдающихся 
политиков страны, ее считали 
мужественной, цельной натурой, 
пишет сегодня германская га
зета “Вельт ам зонтаг”. Она 
напоминает, что убийство Ста
ровойтовой стало пятым по 
счету в Санкт-Петербурге за 
последние полтора месяца.

КОПЕНГАГЕН. “Убийство 
видного политика потрясло 
Россию", -пишет сегодня дат
ская газета “Юлландс-постен”. 
Она называет Галину Старо
войтову неутомимым защитни
ком прав человека, бескомп
ромиссным борцом с преступ
ным миром, настоящим демок
ратом, “никогда не терявшим 
веры в огромный потенциал 
своей страны". Газета считает, 
что с гибелью авторитетного 
либерального парламентария 
“хрупкая российская демокра
тия лишилась одной из важных 
опор”.

НИКОСИЯ. Киприоты, вни
мательно следящие за разви
тием событий в России, были 
шокированы трагической вес
тью - убийством известного 
политика, реформатора, либе
рального демократа, депутата 
Госдумы Галины Старовойто
вой. Об этом заявил сегодня 
корр.ИТАР-ТАСС депутат Пала
ты представителей (парламен
та) Республики Кипр Аристо- 
фанис Георгиу.

МАДРИД. Убийство депута
та Госдумы РФ Галины Старо
войтовой - в центре внимания 
всех без исключения воскрес
ных столичных газет. По еди
нодушному мнению испанской 
печати, убийство видного пар
ламентария носит явно выра
женный политический характер.

(ИТАР-ТАСС, 22 ноября).

НА БЕРЕГУ Шарташа во 
время спортивной пробежки 
мою несовершеннолетнюю 
дочь покусала собака. Хозяин 
был неподалеку, но не успел 
ее оттащить. Личность вла
дельца овчарки я установил, 
но разбираться с ним не стал. 
Дочь с укусами ног и рук на
ходилась на амбулаторном ле
чении, перенесла нервный 
стресс. Какая ответственность 
предусмотрена для владельца 
собаки? И что я должен пред
принять?

Корнеев. 
Екатеринбург.

Вина владельца собаки в 
данном случае бесспорна. Вы
водить собаку требуется на 
поводке с прикрепленным к 
ошейнику жетоном (на нем 
кличка собаки, адрес владель
ца и телефон).

Спускать собаку с поводка 
можно только в малолюдных 
местах, надевая при этом аг
рессивной собаке намордник. 
Все эти требования владель
цем собаки были нарушены.

Вам необходимо подать 
письменное заявление в рай
отдел внутренних дел о при
влечении владельца собаки к 
административной ответствен
ности за нарушение правил 
содержания собаки, что по
влекло причинение ущерба 
здоровью вашего ребенка 
(ст. 102 КоАП).

Кроме административного 
наказания, владельцу собаки 
придется возместить ущерб, 
причиненный здоровью или 
имуществу (ст. 40 КоАП). Вы 
вправе также на основании 
статей 151, 1099-1101 ГК РФ 
потребовать с владельца воз
мещения и морального вреда 
— в судебном порядке.

Мой сын проходил срочную 
службу в Приморском крае. 
После демобилизации остал
ся на время во Владивостоке, 
попал там в драку и был осуж
ден к лишению свободы. Сей-

час содержится под стражей в 
СИЗО г. Владивостока и после 
суда будет отбывать наказание 
в Приморском крае. Я смогла 
только один раз съездить во 
Владивосток к сыну. Следова
тель разрешил свидание и пе
редачу. Состояние здоровья

стоятельств вы вправе после 
вступления приговора в за
конную силу обратиться с 
письменным заявлением в 
ГУИН МВД РФ (Минюст РФ) о 
переводе вашего сына для от
бытия наказания по его преж
нему месту жительства — в

доставление заявителем необ
ходимых сведений.

Закон содержит ряд ограни
чений, при которых лицензия 
на оружие не может быть вы
дана гражданину (наличие у 
него судимости за умышлен
ное преступление, совершение

Из отпуска на работу я не 
выходила, с приказом не озна
комлена и согласия на пере
вод на нижеоплачиваемую дол
жность не давала. Однако по
собие по временной нетрудо
способности мне начислено, ис
ходя из зарплаты экономиста.

О наморднике, драке
и газовом пистолете

сына резко ухудшилось. Вряд 
ли я смогу осилить еще одну 
такую поездку во Владивосток.

Прошу ответить, могут ли 
моего сына перевести отбы
вать наказание в Свердлов
скую область?

Семенова.
Каменск-Уральский.

Конечно, жаль, что ваш сын 
не доехал до дома и “застрял" 
в Приморском крае за колючей 
проволокой.

В соответствии со ст. 17 Уго
ловно-исполнительного кодек
са РФ от 08.01.97 о прибытии 
осужденного к месту отбытия 
наказания администрация уч
реждения или органа, испол
няющего наказание, обязана не 
позднее 10 дней со дня прибы
тия осужденного направить вам 
уведомление (либо одному из 
других родственников по его 
выбору). То есть о месте на
хождения колонии, где будет 
отбывать наказание ваш сын, 
вы будете извещены. Сложней 
с переводом.

Согласно ст. 73 УК РФ осуж
денные отбывают наказание в 
исправительном учреждении в 
пределах субъекта федерации, 
в котором они проживали или 
были осуждены.

С учетом изложенных об-

Свердловскую область.
Хотелось бы спросить юрис

та вот о чем. Три года назад я 
приобрел газовый пистолет и, 
оформив все документы и уп
латив за лицензию, получил 
разрешение в горотделе мили
ции. Минуло три года, пришло 
время продлить разрешение на 
хранение пистолета еще на 5 
лет. Казалось бы, чего проще: 
проставить дату, оттиснуть пе
чать. Но не тут-то было! Пред
ложили пройти всю процедуру, 
что была при получении разре
шения, снова уплатить деньги 
немалые.

Спрашивается, а зачем все 
это? Разве недостаточно того, 
что оружие зарегистрировано, 
владелец его милиции извес
тен?

Хлыбов И.А. 
Полевской.

Порядок получения лицензии 
на газовое оружие и ее про
дления регламентируется Фе
деральным законом РФ “Об 
оружии” от 13.12.96.

Срок действия лицензии но
вым законом установлен 5 лет. 
Он может быть продлен в по
рядке, предусмотренном ст. 9 
закона. Одним из оснований 
для отказа в продлении срока 
ее действия является непре

повторно в течение года адми
нистративного правонаруше
ния).

Эти данные о владельце ору
жия за истекший период дей
ствия лицензии милиция долж
на перепроверить, т.к. в про
тивном случае наличие оружия 
у такого владельца будет пред
ставлять опасность для обще
ства.

Поэтому требования мили
ции о предоставлении необхо
димых документов при продле
нии лицензии являются право
мерными.

В соответствии с постанов
лением правительства РФ от 
08.06.98 г. № 574 размер оп
латы за выдачу лицензии на 
приобретение газового оружия 
составляет 0,3 минимального 
размера оплаты труда.

В этом году я долго болела, 
находилась на стационарном 
лечении в связи с операцией. 
В последний раз находилась в 
стационаре с 3.08 по 28.09, а 
до госпитализации находилась 
в очередном отпуске по 
03.08.98.

31.07.98 г. руководитель 
предприятия издал приказ о 
переводе меня с должности 
бухгалтера на нижеоплачивае
мую должность экономиста.

Права ли бухгалтерия, на
числяя мне пособие из оклада 
по нижеоплачиваемой работе?

Грехова ЕЕ. 
Кировград.

Администрация вашего 
предприятия в данном случае 
не права. В соответствии со 
ст. 25 КЗоТ РСФСР перевод 
на другую работу на том же 
предприятии, в учреждении, 
организации допускается толь
ко с согласия работника, за 
исключением случаев времен
ного перевода на другую рабо
ту в случае производственной 
необходимости или простоя 
(ст. 26-27 КЗоТ РСФСР).

При несогласии с тем ре
шением вы могли обратиться 
в комиссию по трудовым спо
рам (если таковая имеется) в 
трехмесячный срок со дня, ког
да узнали или должны были 
узнать о нарушении вашего 
права.

В случае пропуска по уважи
тельным причинам установлен
ного срока комиссия может его 
восстановить и разрешить спор 
по существу.

Аналогичный трехмесячный 
срок существует и для обра
щения в суд.

Мы работаем на новотруб
ном заводе. По решению го

родского суда от 04.03.98 г. 
администрация завода обяза
на выплатить нам за период с 
июня 1996 года по декабрь 
1997 года причитающееся нам 
социальное пособие на детей. 
Однако администрация не вы
полняет это решение, оказы
вает давление, чтобы мы от
казались от своих требова
ний. Предлагает через завод
ские магазины приобрести на 
эту сумму продукты или това
ры, хотя в других магазинах 
цены на них ниже.

На наше предложение пе
речислить задолженность в 
счет погашения долга за 
квартплату или коммунальные 
услуги последовал отказ.

Как нам получить с завода 
наши деньги?

Прохоровы. 
Первоуральск.

Если решение суда всту
пило в законную силу, то на 
основании ст. 340 Граждан
ско-процессуального кодекса 
РСФСР судом должен быть 
выдан исполнительный лист.

Из вашего письма неясно, 
выдавались ли вообще испол
нительные листы по данному 
решению. Исполнение поста
новлений судов возложено на 
судебных исполнителей-при
ставов, состоящих при судах.

Законом РФ “Об исполни
тельном производстве” от 
21.07.97 судебным приставам 
предоставлены большие пол
номочия по принудительному 
исполнению решений суда, 
вплоть до наложения ареста 
на имущество (например, лег
ковой автотранспорт) должни
ка и его реализации.

Бездеятельность судебных 
приставов может быть обжа
лована вами главному судеб
ному приставу областного уп
равления юстиции.

Юрист редакции “ОГ”, 
советник юстиции

Владимир МАЛКИН.

Больных накормят должники
—Только благодаря взаимозачетам с сельхозпредприятиями 
лечебным учреждениям еще как-то удается обеспечивать 
питанием своих больных, — считает директор 
межтерриториального филиала ТФОМСа Свердловской области 
Аркадий Ветров.

К практике взаимозачетов меж
ду сельхозпредприятиями, имею
щими задолженность в фонды обя
зательного медицинского страхо
вания, и лечебно-профилактичес
кими учреждениями области при
шлось прибегнуть не от хорошей 
жизни. У селян сегодня нет живых 
денег, платить взносы обязатель
ного медицинского страхования им 
зачастую нечем. Зато есть продук
ция, те же продукты питания, в ко
торых остро нуждаются больницы.

5 ноября областное правитель
ство приняло постановление, в ко
тором утверждена новая квота по 
погашению задолженности сель
хозпредприятий ТФОМСу продук
тами питания в размере 24 млн.

рублей. Предыдущая квота, в 11 
млн. рублей, сегодня практически 
перекрыта. В постановлении оп
ределены получатели “натуропла
ты”, ее объемы и основные долж
ники, которые и будут осуществ
лять поставки продуктов питания.

Самый большой получатель “на
туроплаты" от селян — екатерин
бургская городская клиническая 
больница № 40. Ее квота опреде
лена почти в 800 тыс. рублей. Кво
ты свыше 500 тыс. рублей у ОКБ 
№ 1, МНТК и нижнетагильских гор- 
больниц № 1 и № 2.

Из сельхозпредприятий самая 
крупная задолженность по плате
жам в фонды обязательного меди
цинского страхования у совхоза

“Горноуральский”. Эта “фабрика 
мяса”, как еще с советских времен 
зовут данный откормочный свино
комплекс, должна медикам подан
ным на 1 июля 1998 года свыше 5 
млн. рублей. Чуть меньше, 4,7 млн. 
рублей, составляет долг камен- 
ского ПК “Исетское”. Кстати, у сель
хозпредприятий именно этого 
района, пожалуй, и самые боль
шие задолженности перед 
ТФОМСом. Например, более 2 млн. 
рублей задолжали ПК “Урал”, АОЗТ 
“Бродовское”, ПК “Каменское”, 
ТОО “Мезенское”. Правда, боль
шую часть этих сумм составляют 
санкции, а не сами взносы.

Отрадно сознавать, что на этом 
фоне в области существуют сель
хозпредприятия, которые вообще 
не имеют долгов перед медиками. 
Среди них, например, сельскохо
зяйственный производственный 
кооператив “Первоуральский".

Алексей РУДИН.

■ МОШЕННИЧЕСТВО

Решили подработать безработными
Около 120 фактов 
мошенничества выявили 
специалисты службы 
занятости населения 
Первоуральска за 10 
месяцев нынешнего года.

По словам директора цент
ра Елены Стефановой, в 1998 
году благодаря бдительности 
сотрудников количество клиен
тов, жаждущих прикинуться без
работными или подсунуть фаль
шивую справку о последних до
ходах, значительно уменьши
лось. Тем не менее проблема 
липовых безработных по-пре
жнему актуальна как в Перво
уральске, так и в других горо
дах Свердловской области.

На выдумку мошенники хит
ры. Кто-то делает фиктивную 
запись в трудовой книжке, кто- 
то предоставляет искаженные 
данные о зарплате на послед
нем месте работы (конечно же,

ее завышают, так как она су
щественно влияет на размер 
пособия). Только в Первоураль
ске мошенники-безработные в 
текущем году вернули около 40 
тысяч рублей, полученных не
законно.

В следственном отделе об
ластной налоговой полиции от
метили: последнее время фис
калам все чаще приходится 
сталкиваться с тем, что част
ные предприниматели, не имея 
записи в трудовой, становятся 
на учет в центры занятости и с 
чистой совестью получают ма
териальную поддержку от госу
дарства. В Свердловской об
ласти по подобным фактам воз
буждено в этом году 20 уго
ловных дел.

Предприимчивость отличает 
и некоторых руководителей 
предприятий. Выписать себе 
любую справку, с любой зар

платой — для них не проблема.
Не теряются и пенсионеры, 

особенно те, которые вышли 
на пенсию по льготным спис
кам: отметка об этом в трудо
вой отсутствует.

По словам Е. Стефановой, 
из пойманных на обмане пер
воуральцев 70 процентов пы
тались скрыть факт занятости, 
25 процентов предоставляли 
справку, в которой была про
ставлена завышенная заработ
ная плата.

Чтобы не обжечься, сотруд
ники первоуральской службы 
прежде, чем поставить безра
ботного на учет, проверяют его. 
В этом очень помогает сотруд
ничество с налоговыми служ
бами, Пенсионным фондом и 
муниципальным управлением по 
экономической преступности.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Правительство Свердловской области 
объявляет конкурс на поставку лекарственных средств 

по программе “Доступные лекарства”
Условия конкурса: поставка аптекам области до 25 декабря 1998 года лекарственных 

средств из “Перечня лекарственных средств программы “Доступные лекарства”.
Тендер проводит комиссия, состав которой утвержден постановлением правительства 

Свердловской области № 25-П от 13.01.97.
Тендерную документацию на дискете (заявка, перечень лекарственных средств в форма

те excel для подготовки предложений) можно получить в фармацевтическом центре ТФОМС с 
23 по 30 ноября включительно. Адрес: ТФОМС Свердловской области, г.Екатеринбург, пр.Ле
нина, 60а, комн.518 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

Заявки на участие в тендере установленной формы принимаются по тому же адресу с 24 
ноября по 1 декабря включительно.

Победители тендера будут объявлены до 4 декабря; договоры на поставку лекарственных 
средств для государственных нужд с победителями тендера должны быть заключены до 11 
декабря.

Критерии выбора победителей: минимальные предложения по цене контракта до завер
шения поставки, с учетом финансового положения участников тендера и предлагаемых сроков 
поставки и при безусловном соблюдении требований по качеству и срокам годности лекар
ственных средств.

По всем вопросам обращаться в рабочую группу: г. Екатеринбург, 
пр.Ленина, 60а, комн. 518, тел. 75-73-51 (сЭ.ООдо 13.00 ис 14.00до 17.00).
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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 внесении изменений и дополнений в отдельные законы Свердловской 
области в связи с принятием Областного закона ”О внесении изменений 

и дополнений в Областной закон ”06 управлении государственной 
собственностью Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 28 октября 1998 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 13 ноября 1998 года

Законодательное Собрание Свердловской облает»

Об Областном законе “О внесении изменений а дополнений в отдельные 
законы Свердловской области в связи с принятием Областного закона 
О внесении изменений н дополнений в Областной закон “Об управлении 

государственной собственностью Свердловской области” 
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'Законодательное Собрание Свердловской области
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Об Областном мне >*■# изменений
и дополнений в отдельные законы Свердловской 

области о связи с принятием Областного закона 
“О внесении изменений и дополнении в Областной 

заной <(0б узіравленаи государетвенной 
собственностью Свердловской области ’
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СТАТЬЯ 1
В связи с принятием Областного 

закона "О внесении изменений и до
полнений в Областной закон "Об уп
равлении государственной собствен
ностью Свердловской области" (Об
ластная газета, 1998, 18 февраля, 
№ 25) внести изменения и дополне
ния в отдельные законы Свердловс
кой области:

1. В Областном законе "О бюд
жетном процессе в Свердловской 
области" (Областная газета, 1994, 6 
декабря, № 133; 1997, 3 июня, 
№ 81):

1) в пунктах 4 и 6 статьи 5, под
пункте 8 пункта 2 статьи 6, статье 12 
и пункте 3 статьи 15 исключить сло
во "Правительства";

2) пункт 1 статьи 6 дополнить 
перед словами ", а также" словами 
"областного закона о программе 
управления государственной соб
ственностью Свердловской области 
и приватизации государственного 
имущества Свердловской области";

3) в подпункт 13 пункта 2 статьи 
6 включить после слов "относящего
ся к" слово "государственной",

2. В Областном законе "О по
рядке безвозмездной передачи 
объектов государственной собствен
ности Свердловской области в му
ниципальную собственность и при
ема объектов муниципальной соб
ственности, безвозмездно передава
емых в государственную собствен
ность Свердловской области" (Об
ластная газета, 1995, 19 апреля, 
№ 43; 1996, 5 марта, № 33):

1) в наименовании и во всем тек
сте закона после слов "объекты го
сударственной собственности Свер
дловской области" и "объекты обла
стной собственности” включить сло
ва ", относящиеся к государствен
ной казне Свердловской области," в 
соответствующем падеже;

2) в пункте 1 статьи 1 слова "за
конодательства Российской Федера
ции" заменить словами "федераль
ных и областных законов";

3) а пункте 3 статьи 1 заменить 
слова "и субсидий регулируется За
коном Свердловской области "О 
бюджетном процессе в Свердловс
кой области" словами ”, субсидий и 
субвенций регулируется областными 
законами о бюджетном процессе и 
бюджетном регулировании";

4) в пункте 1 статьи 2 заменить 
слова "передавать объекты" слова
ми "принимать решения о передаче 
объектов";

5) в пунктах 1, 3 и 4 статьи 6 
заменить слово "заключение" сло
вами "экономическое обоснование", 
исключив в пункте 4 статьи 6 слова 
"по ним";

6) в пункте 2 статьи 8 заменить 
слова "заслушивается заключение" 
словами "оглашается экономическое 
обоснование";

7) в пункте 4 статьи 9 заменить 
слова "вопрос о необходимости вы
деления" словами "вопрос о необ
ходимости внесения изменений в об
ластной закон об областном бюд
жете в связи с передачей". Слова 
"местным сообществам" заменить на 
слова "муниципальным образовани
ям";

8) в пункте 4 статьи 11 заменить 
слова "подписывается председате
лем Свердловского областного ко
митета по управлению государствен
ным имуществом и полномочным 
представителем органа" словами 
"заключается между Правительством 
Свердловской области и уполномо
ченным исполнительным органом", 
дополнить пункт 4 статьи 11 предло
жением следующего содержания: 
"По поручению Правительства Свер
дловской области договор может 
быть заключен Уполномоченным ор
ганом по управлению государствен
ным казенным имуществом Сверд
ловской области.";

9) пункт 5 статьи 11 изложить в 
следующей редакции:

"5. Момент перехода права соб
ственности на объекты, безвозмезд
но передаваемые в муниципальную 
собственность, определяется в со
ответствии с федеральным законом 
и договорами о безвозмездной пе 
редаче имущества.";

10) изложить пункт 6 статьи 11 в 
следующей редакции:

”6. После перехода права соб 
ственности на объекты, безвозмезд
но переданные в муниципальную соб
ственность, сведения о них подле 
жат исключению в установленном 

порядке из Реестра государствен
ного казенного имущества Сверд
ловской области, иных документов 
специализированного учета объектов 
областной собственности и Сводной 
описи государственной собственно
сти Свердловской области.";

11) в пункте 1 статьи 13 заменить 
слова "и подготовить по ним заклю
чение в десятидневный срок" слова
ми "запросить заключение Департа
мента финансов Свердловской об
ласти и подготовить в десятиднев
ный срок экономическое обоснова
ние для принятия решения о воз
можности приема передаваемых 
объектов";

12) в пунктах 3 и 4 статьи 13 
заменить слово "заключение" сло
вами "экономическое обоснование", 
исключив в пункте 4 статьи 13 слова 
"по ним";

13) дополнить пункт 1 статьи 14 
частью 2 следующего содержания: 
"Решение о приеме в областную соб
ственность безвозмездно передава
емого объекта муниципальной соб
ственности, балансовая(оценочная) 
стоимость которого не менее чем в 
пятьдесят тысяч раз превышает ус
тановленный федеральным законом 
минимальный размер оплаты труда, 
может быть принято только после 
получения согласия Областной Думы 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области.";

14) в пункте 2 статьи 14 заменить 
слова "заключения Свердловского 
областного комитета по управлению 
государственным имуществом" сло
вами "заключения Департамента фи
нансов Свердловской области";

15) в пункте 1 статьи 15 исклю
чить слова "Свердловским област
ным комитетом по управлению госу
дарственным имуществом";

16) в статьях 12, 13, 14 и пунктах 
1, 2, 3 статьи 15 заменить слова 
"Свердловский областной комитет по 
управлению государственным иму
ществом" словами "Уполномоченный 
орган по управлению государствен
ным казенным имуществом Сверд
ловской области" в соответствую
щем падеже;

17) пункт 4 статьи 15 изложить в 
следующей редакции:

"4. Момент перехода права соб
ственности на объекты, безвозмезд
но передаваемые в областную соб
ственность, определяется в соответ
ствии с федеральным законом и до
говорами о безвозмездной переда
че имущества. Принятые в област
ную собственность объекты зачис
ляются в государственную казну 
Свердловской области.";

18) изложить пункт 5 статьи 15 в 
следующей редакции:

"5. После перехода права соб
ственности на объекты, безвозмезд
но переданные в областную соб
ственность, сведения о них подле
жат включению в установленном по
рядке в Реестр государственного 
казенного имущества Свердловской 
области, иные документы специали
зированного учета объектов об
ластной собственности и Сводную 
опись государственной собствен
ности Свердловской области.";

19) пункт 2 статьи 17 изложить в 
следующей редакции:

"2. В случае несоблюдения орга
нами местного самоуправления ус
ловий, на которых осуществлялась 
безвозмездная передача имущества 
в муниципальную собственность, 
органы государственной власти 
Свердловской области вправе тре
бовать расторжения договора о без
возмездной передаче имущества в 
порядке, предусмотренном феде
ральным законодательством.".

3. В Областном законе "Об ос
новах жилищной политики Свердлов
ской области" (Областная газета, 
1995, 14 июня, № 59; 1997, 24 янва
ря, № 11):

1) в подпункте "а" пункта 2 ста
тьи 5 заменить слова "юридических 
лиц" словами "организаций (за ис
ключением государственных и муни 
ципальных)";

2) в подпункте "б" пункта 2 ста 
тьи 5 заменить слова "и находящие 
ся” словами ", в том числе находя 
щиеся", после слова "учреждений" 
включить слова "либо казенных пред
приятий”;

3) в подпункте "в” пункта 2 ста 
тьи 5 заменить слова "и находящие
ся" словами ”, в том числе находя
щиеся", слова "являющихся собствен
ностью" словами "относящихся к 

Председатель Областил^Думы

собственности";
4) в подпункте "г" пункта 2 ста

тьи 5 заменить "городов и районов 
областного подчинения и находя
щиеся в полном хозяйственном ве
дении предприятий или оперативном 
управлении учреждений, являющих
ся собственностью городов и райо
нов областного подчинения" слова
ми "муниципальных образований, в 
том числе находящиеся в хозяйствен
ном ведении предприятий или опе
ративном управлении учреждений, 
относящихся к муниципальной соб
ственности";

5) в пункте 2 статьи 25 после 
слова "осуществляется" включить 
слова "органами государственной 
власти,", после слова "учреждения
ми" добавить слова "и казенными 
предприятиями", слова", образован
ными ими органами управления” ис
ключить;

6) в пункте 3 статьи 25 заменить 
слова "образуемыми ими органами" 
словами "муниципальными предпри
ятиями и учреждениями, имеющими 
жилищный фонд на праве хозяйствен
ного ведения или оперативного уп
равления".

4. В Областном законе "Об Ар
хивном фонде Свердловской облас
ти и архивах" (Областная газета, 
1995, 29 августа, № 91):

1) в части 1 пункта 2 статьи 26 
после слова "собственностью" до
бавить слова "Свердловской облас
ти", после слова "осуществляется” 
слова "Правительством Свердлов
ской области”;

2) в части второй пункта 2 ста
тьи 26 заменить слова "На основа
нии распоряжения Губернатора Свер
дловской области" словами "На ос
новании соответствующих правовых 
актов Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердлов
ской области", слова ", если иное не 
предусмотрено областным законо
дательством” исключить.

5. В Областном законе "О Пе
речне объектов государственной 
собственности Свердловской обла
сти, не подлежащих отчуждению" 
(Областная газета, 1995, 3 октября, 
№ 106; 1997, 29 августа, № 130):

1) в подпункте "г" пункта 2 ста
тьи 2 и заголовке раздела 7 Перечня 
объектов государственной собствен
ности Свердловской области, не под
лежащих отчуждению, заменить сло
ва "учреждения и организации" сло
вами "а также недвижимое имуще
ство учреждений";

2) в подпункте "б" статьи 3 заме
нить слова "государственных и му
ниципальных предприятий в Россий
ской Федерации" словами "государ
ственного имущества Свердловской 
области".

6. В Областном законе "О стату
се государственного областного уни
тарного предприятия" (Областная 
газета, 1995, 14 ноября, № 122):

1) в названии закона, преамбуле 
и пункте 1 статьи 1 заменить слова 
"государственное областное унитар
ное предприятие" словами "област
ное государственное унитарное 
предприятие" в соответствующем 
падеже;

2) в части 1 пункта 3.2 статьи 3 
исключить второе предложение;

3) в части 2 пункта 18.2 статьи 18 
заменить слово "заключает" слова
ми "или по поручению Правитель
ства Свердловской области област
ные отраслевые исполнительные 
органы государственной власти 
Свердловской области заключают";

4) в части 1 статьи 20 заменить 
слова "Председателем Правитель
ства" словом "Правительством";

5) признать утратившими силу 
пункты 21.3 и 21.4 статьи 21;

6) в части 1 пункта 28.1 статьи 28 
после слов "имеет право" включить 
слова "с согласия собственника";

7) в пункте 31.2 статьи 31 после 
слова "платежей" включить слова "и 
отчислений от прибыли", после слов 
"использования прибыли" слова 
", остающейся в его распоряжении”;

8) в пункте 37.1 статьи 37 исклю
чить слово "выделения,".

7. В Областном законе "О пра 
вах профессиональных союзов и га 
рантиях их деятельности в Сверд 
ловской области" (Областная газе 
та, 1995, 29 ноября^ № 129; 1997, 21 
марта, № 42):

1) в части 1 статьи 1 заменить 
слова "действует во всех организа
циях, находящихся" словами "рас
пространяется на все организации, 

находящиеся";
2) изложить часть 3 статьи 2 в 

следующей редакции:
"Организация — предприятие, уч

реждение, организация независимо 
от форм собственности и подчинен
ности.";

3) дополнить статью 2 после час
ти 3 частью следующего содержа
ния:

"Администрация — исполнитель
ный орган коммерческой или не
коммерческой организации.".

8. В Областном законе "Об осо
бо охраняемых природных террито
риях Свердловской области" (Обла
стная газета, 1995, 20 декабря, 
№ 136):

1) в наименовании и во всем тек
сте закона заменить слова "особо 
охраняемые природные территории 
Свердловской области" словами 
"особо охраняемые природные тер
ритории, расположенные в Сверд
ловской области" в соответствую
щем падеже;

2) абзац 2 преамбулы признать 
утратившим силу;

3) абзац 2 пункта 1 статьи 5 при
знать утратившим силу;

4) статью 6 изложить в следую
щей редакции:

"Статья 6. Реализация право
мочий собственника на особо ох
раняемые природные территории, 
расположенные в Свердловской 
области

Особо охраняемые природные 
территории, расположенные в Свер
дловской области, в соответствии с 
законодательством Российской Фе
дерации являются государственной 
или муниципальной собственностью 
и находятся в ведении федеральных 
органов государственной власти, 
органов государственной власти 
Свердловской области или органов 
местного самоуправления муници
пальных образований.”;

5) в статье 65 заменить слова "а 
также" словами "в том числе", сло
ва "в административном или судеб
ном порядке" — словами "в поряд
ке, предусмотренном федеральным 
законодательством".

9. В Областном законе "О регу
лировании земельных отношений на 
территории Свердловской области" 
(Областная газета, 1996, 6 февраля, 
№ 17):

1) абзац 2 пункта 1 статьи 3 при
знать утратившим силу;

2) в абзаце 4 статьи 14, подпунк
те "л" статьи 46, статье 67 заменить 
слова "предусмотренных статьями" 
словами "указанных в статьях”;

3) в абзаце 5 статьи 14, пункте 3 
статьи 25, подпункте "з" пункта 1 
статьи 44, пункте 3 статьи 44, под
пункте "л" пункта 1 статьи 45, пункте 
5 статьи 47, подпункте "в" пункта 1 
статьи 68, подпункте "б" пункта 2 
статьи 68, подпункте "ж" статьи 72, 
пункте 6 статьи 78, пункте 3 статьи 
120 и пункте 7 статьи 121 заменить 
слова "в соответствии со статьей" 
словами "в порядке, указанном в 
статье";

4) в пункте 2 статьи 17 добавить 
после слов "земельных участков" 
слова ", находящихся в государ
ственной собственности Свердловс
кой области или муниципальной соб
ственности," и заменить слова "Пра
вительством Свердловской области 
или органами местного самоуправ
ления" словами "по решению Прави
тельства Свердловской области или 
органов местного самоуправления”;

5) в подпункте "а” пункта 3 ста
тьи 17 включить после слова "строи
тельства" слова ", и иных земельных 
участков, приватизация которых до
пускается в соответствии с феде
ральным законодательством";

6) в пункте 1 статьи 18 заменить 
слова "на основе соглашения между 
ними" словами "в соответствии с 
федеральным и областным законо
дательством, а также договорами 
(соглашениями) между органами го
сударственной власти Российской 
Федерации и Свердловской облас
ти";

7) в пункте 2 статьи 18 заменить 
слова "части первой” словами "пун
кте 1";

8) в пункте 1 статьи 19 заменить 
слова "по взаимной договореннос
ти" словами "в соответствии с дого
ворами";

9) в пункте 3 статьи 20 заменить 
слово "части" словом "пункта";

10) в подпункте "з" пункта 1 ста
тьи 24 и пункте 2 статьи 64 заменить 
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слова "предусмотренными статьей" 
словами "указанными в статье";

11) в подпункте "з" пункта 2 ста
тьи 24 и пункте 3 статьи 97 заменить 
слова "предусмотренных статьей" 
словами "указанных в статье";

12) пункт 3 статьи 27 изложить в 
следующей редакции:

"3. Раздел земельного участка, 
находящегося в совместной соб
ственности супругов, и определение 
долей супругов осуществляются в 
порядке, указанном в статьях 22 и 
25 настоящего закона.";

13) в пункте 3 статьи 28 заменить 
слова "предусмотренным статьями" 
словами " указанным в статьях”;

14) в пункте 4 статьи 28 заменить 
слова "предусмотренных частями 
второй и третьей" словами "указан
ных в пунктах 2 и 3";

15) в пункте 8 статьи 30 заменить 
слова "предусмотренных частями 
второй, пятой, шестой и седьмой” 
словами "указанных в пунктах 2, 5, 6 
и 7";

16) в подпункте "б" пункта 2 ста
тьи 31, подпункте "г" пункта 1 статьи 
44, подпункте "з" пункта 1 статьи 45, 
подпункте "и" статьи 46 заменить 
слова "предусмотренных пунктами" 
словами "указанных в подпунктах", 
слово "части" — словом "пункта";

17) в пункте 2 статьи 32 заменить 
слова "земельного законодательства 
в соответствии с основными начала
ми гражданского законодательства" 
словами "гражданского и земельно
го законодательства";

18) в заголовке статьи 34 исклю
чить слова ", а также условия и по
рядок их совершения";

19) в пункте 4 статьи 38 заменить 
слова "продажи права аренды по 
конкурсу или с аукциона” словами 
"проведения торгов (аукционов и 
конкурсов) на право заключения до
говора аренды";

20) пункт 1 статьи 41 изложить в 
следующей редакции:

"1. Собственники земельных уча
стков осуществляют права, указан
ные в статье 24 настоящего Зако
на.";

21) в подпункте "в” пункта 1 ста
тьи 42 заменить слова "установ
ленные статьей" словами "указанные 
в статье";

22) в пункте 4 статьи 44 заменить 
слова "предусмотренным частями 
первой, второй и третьей" словами 
"указанным в пунктах 1, 2 и 3";

23) в пункте 4 статьи 47 заменить 
слова "предусмотренному статьей" 
словами "указанному в статье";

24) первое предложение пункта 1 
статьи 49 изложить в новой редак
ции:

"1. Принудительное прекращение 
прав на земельный участок по осно
ваниям, указанным в подпункте "в" 
пункта 1 и подпунктах "а", "б", "в" 
пункта 2 статьи 31, подпунктах "в", 
"г", "д", "е" пункта 1 статьи 44, под
пунктах "д", "и","к" пункта 1 статьи 
45, подпунктах "и", "к" статьи 46, 
подпункте "з" пункта 1 статьи 110 
настоящего Закона, производится в 
следующем порядке:";

25) в пункте 3 статьи 49 заменить 
слова "на основании постановления" 
словами "по решению";

26) в пункте 4 статьи 49, пункте 4 
статьи 53, пункте 5 и части 2 пункта 7 
статьи 84 заменить слово "постанов
лением" словом "решением";

27) в пункте 4 статьи 49, части 1 
пункта 7 статьи 84 (в первом и вто
ром предложении), пункте 6 статьи 
85, пункте 2 статьи 86, подпунктах 
"а" и "д" пункта 7 статьи 87 и пункте 
и 4 статьи 143 заменить слово "по
становления" словом "решения";

28) в пункте 1 статьи 50, подпунк
те "б" пункта 1 статьи 55 и пункте 11 
статьи 121 заменить слова "предус
мотренном статьей" словами "ука
занном в статье";

29) в пунктах 2 и 4 статьи 53, 
части 1 пункта 7 статьи 84, пунктах 5 
и 6 статьи 85, подпунктах "б" и "в" 
пункта 5 статьи 91 и пункте 3 статьи 
116 заменить слово "постановление" 
словом "решение";

30) в пункте 3 статьи 54 заменить 
слова "в части первой" словами "а 
пункте 1";

31) в подпункте "а" пункта 1 ста
тьи 55, пункте 1 статьи 88, пункте 1 
статьи 118, пункте 7 статьи 120, пун
кте 1 статьи 122, пункте 1 статьи 123, 
пункте 4 статьи 137 и пункте 5 статьи 
148 заменить слова "установленном 
статьей" словами "указанном в ста
тье".

32) в подпункте "ж" статьи 58 
исключить слова "или третейским 
судом";

33) в подпункте "а" статьи 71 до
бавить после слова "собственности" 
слова ", расположенными на терри
тории Свердловской области" и ис
ключить слово "совместном";

34) в подпункте "ж" статьи 71 
заменить слова "в соответствии с 
частью первой" словами "в порядке, 
указанном в пункте первом";

35) подпункт "к" статьи 71 при
знать утратившим силу;

36) в абзаце 8 статьи 75 исклю
чить слова "в административном по
рядке";

37) в пункте 1 статьи 82 и пункте 
1 статьи 121 заменить слово "поста
новлению" словом "решению";

38) пункт 3 статьи 82 изложить в 
следующей редакции:

"3. Правительство Свердловской 
области принимает решения об от
чуждении земельных участков, на
ходящихся в ведении органов госу
дарственной власти Свердловской 
области, и предоставлении их в по
жизненное наследуемое владение, 
аренду, постоянное(бессрочное)или 
временное пользование.";

39) пункт 4 статьи 82 признать 
утратившим силу;

40) в подпункте "б" пункта 1 ста
тьи 87 и статье 98 заменить слова "в 
соответствии со статьями" словами 
"в порядке, указанном в статьях”;

41) в части 2 пункта 6 статьи 87 
заменить слова "Правительством 
Свердловской области" словами "об
ластным законом об областном бюд
жете";

42) в пункте 2 статьи 88 заменить 
слова "передавший земельный учас
ток" словами "принявший решение о 
передаче земельного участка", сло
ва "могут разрешить приступить к 
использованию" словами "вправе 
разрешить использование", слово 
"предоставивший" заменить слова
ми "или о представлении";

43) в пункте 3 статьи 91 заменить 
слова "часть вторая статьи 17" сло
вами "пункт 1 статьи 91";

44) в пункте 3 статьи 91 и пункте 
2 статьи 138 заменить слова "пре
дусмотренном статьями" словами 
"указанном в статьях";

45) главу 20 признать утратившей 
силу;

46) в подпункте "г" пункта 2 ста
тьи 102 исключить слова ", включая 
требования, предусмотренные ста
тьей 4 настоящего закона";

47) пункт 1 статьи 109 изложить в 
следующей редакции:

"1. Земельные споры разреша
ются в судебном порядке.";

48) в пункте 3 статьи 113 исклю
чить слова "или муниципальной соб
ственностью”;

49) пункт 4 статьи 113 признать 
утратившим силу;

50) в пункте 3 статьи 116 заме
нить слово "постановлении" словом 
"решении";

51) пункт 3 статьи 124 признать 
утратившим силу;

52) в пункте 1 статьи 136 исклю
чить слова "статьями 153—158 на
стоящего закона, иными";

53) в пункте 3 статьи 138 заме
нить слова "установленном статья
ми" словами "указанном в статьях";

54) в пункте 5 статьи 143 заме
нить слова "на основании постанов
лений Правительства" словом "Пра
вительством";

55) в пункте 2 статьи 148 заме
нить слова "установленному стать
ей" словами "указанному в статье";

56) в пункте 2 статьи 152 заме
нить слова "установленных в стать
ях" словами "указанных в статьях".

10. В Областном законе "Об упол
номоченных банках Правительства 
Свердловской области" (Областная 
газета, 1996, 23 февраля, № 28):

1) в пункте 1 статьи 1 заменить 
слова "определяет правовой режим 
функционирования банков по обслу
живанию финансовых средств Свер
дловской области (уполномоченных 
банков Правительства Свердловской 
области)" словами "устанавливает 
порядок привлечения банков для об
служивания средств областного бюд
жета и областных внебюджетных 
фондов, размещения, обращения и 
погашения государственных ценных 
бумаг Свердловской области, депо
зитарного обслуживания ценных бу
маг, находящихся в областной соб
ственности, хранения и совершения 
операций с валютными ценностями, 
относящимися к государственной 
казне Свердловской области, а так
же процедуру получения банками 
статуса уполномоченных банков Пра
вительства Свердловской области";

2) подпункт "е" пункта 1 статьи 4 
и подпункт "б" статьи 5 признать 
утратившими силу;

3) в пункте 1 статьи 18 включить 
после слов "представление инфор
мации в" слова "уполномоченные 
органы по управлению государствен
ной собственностью Свердловской 
области и”.

11. В Областном законе "Об ох
ране животного мира и использова
нии его ресурсов" (Областная газе
та, 1996, 3 апреля, № 49):

1) абзац 2 пункта 1 статьи 3 при
знать утратившим силу;

2) в пункте 1 статьи 5 заменить 
слова "в соответствии с соглашени
ем между ними" словами "в соот
ветствии с федеральным и област
ным законодательством, а также 
договорами (соглашениями) между 
органами государственной власти 
Российской Федерации и Свердлов
ской области";

3) в подпункте 2 пункта 1 статьи 
11 заменить слова "совместно с Рос
сийской Федерацией" словами "в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации";

4) пункт 3 статьи 15 признать ут

ратившим силу;
5) статью 34 изложить в следую

щей редакции:
"1. Предоставление животного 

мира на территории Свердловской 
области в пользование российским 
и иностранным юридическим лицам, 
гражданам Российской Федерации, 
иностранным гражданам и лицам без 
гражданства осуществляется в по
рядке, устанавливаемом федераль
ным законодательством.

2. Объекты животного мира пре
доставляются в пользование:

1) в отношении объектов живот
ного мира, находящихся в федераль
ной собственности,— соответству
ющим специально уполномоченным 
государственным органом по охра
не, контролю и регулированию ис
пользования объектов животного 
мира и среды их обитания на осно
вании решения Правительства Рос
сийской Федерации;

2) в отношении объектов живот
ного мира, не находящихся в феде
ральной собственности,— соответ
ствующим специально уполномочен
ным государственным органом по 
охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного 
мира и среды обитания на основа
нии решения Правительства Сверд
ловской области.

3. Долгосрочную лицензию на 
пользование животным миром вы
дает специально уполномоченный 
государственный орган по охране, 
контролю и регулированию исполь
зования объектов животного мира и 
среды их обитания на основании ре
шений Правительства Российской 
Федерации или Правительства Свер
дловской области.

Приоритет в предоставлении жи
вотного мира в пользование на кон
кретной территории отдается рос
сийским юридическим лицам и граж
данам Российской Федерации:

1) ранее осуществлявшим в уста
новленном порядке отдельные виды 
пользования животным миром на 
данной территории, акватории;

2) собственникам земель, земле
владельцам и владельцам лесного 
фонда, располагающим соответству
ющими средствами и специалистами.

4. Форма, условия и порядок вы
дачи документов, удостоверяющих 
право пользования объектами жи
вотного мира, устанавливаются за
конодательством Российской Феде
рации и Свердловской области.";

6) в подпункте 2 статьи 45, заго
ловке и пункте 1 статьи 47 исклю
чить слова ", охотничьими, рыбо
ловными и другими угодьями", в пун
кте 1 статьи 47 исключить союз "и" 
перед словом "ресурсами", все сло
ва после слов "за плату” до конца 
первого предложения, во втором 
предложении исключить слова "дан
ными угодьями и";

7) второй абзац пункта 2 статьи 
47 изложить в следующей редакции:

" -плату за пользование ресурса
ми животного мира;";

8) третий абзац пункта 2, пункты 
3 и 5 статьи 47 признать утративши
ми силу;

9) в пункте 4 статьи 47 исключить 
слово "разовое";

10) в пункте 6 статьи 47 исклю
чить слова "Арендная плата и", а 
также слово "разовое", часть 2 при
знать утратившей силу, в части 3 
исключить слова "арендной платы и", 
а также слово "разовое";

11) в пункте 7 статьи 47 заменить 
слова "во внебюджетные фонды ох
раны и восстановления животного 
мира и среды обитания диких жи
вотных" словами "в областной бюд
жет";

12) изложить статью 59 в следу
ющей редакции:

"1. Государственный учет объек
тов животного мира и их использо
вания осуществляется в государ
ственном кадастре объектов живот
ного мира, содержащем сведения о 
распространении видов (групп ви
дов) диких животных, об их числен
ности, характеристике их мест оби
тания, современном хозяйственном 
использовании ресурсов животного 
мира и другие необходимые данные. 
Учет объектов животного мира, на
ходящихся в областной собственно
сти, осуществляется также в карто
теке объектов животного мира, от
носящихся к объектам охоты и ры
боловства, находящихся в государ
ственной собственности Свердловс
кой области.

Данные государственного учета 
объектов животного мира и их ис
пользования учитываются при пла
нировании мероприятий, могущих 
повлиять на состояние животного 
мира, при разработке областных про
грамм по охране животного мира и 
использованию его ресурсов, при 
определении платежей за пользова
ние охотничьими, рыболовными и 
иными угодьями, оценке деятельно
сти пользователей ресурсами живот
ного мира, при определении разме
ров платежей за нарушение среды 
обитания диких животных и при осу
ществлении других мероприятий, свя
занных с охраной животного мира и 
использованием его ресурсов.

2. Порядок ведения государ
ственного учета объектов животно
го мира и их использования, а также 
финансирования этих работ устанав
ливаются законодательством Россий
ской Федерации и Свердловской 
области.”.

12. В Областном законе "Об 
объектах культурного достояния 
Свердловской области” (Областная 
газета, 1996, 19 июля, № 103):

1) в первом предложении статьи 
1 исключить слова "предприятия, 
организации и учреждения культу
ры”, включить после слова 
"собственности" слова "и организа
ции культуры";

2) в заголовках и тексте статей 
2-4 и пункте 2 статьи 5 заменить 
слова "объекты культурного досто
яния” в соответствующем числе и 
падеже словами "особо ценные 
объекты культурного наследия";

3) в пункте 3 статьи 2 заменить 
слова "Департамент культуры Пра
вительства Свердловской области" 
словами "уполномоченный орган по 
управлению объектами культурного 
достояния, находящимися в област
ной собственности";

4) в пункте 1 статьи 2 заменить 
слова "к числу объектов культурно
го достояния" словами "объектов 
культурного достояния к числу осо
бо ценных объектов культурного на
следия Свердловской области";

5) в пункте 4 статьи 2 заменить 
слова "объектов, находящихся в го
сударственной собственности" сло
вами "объектов культурного досто
яния Свердловской области";

6) в пункте 1 статьи 3 заменить 
слова "отчуждению не подлежат" 
словами "подлежат включению в Пе
речень объектов государственной 
собственности Свердловской обла
сти, не подлежащих отчуждению";

7) первое предложение пункта 3 
статьи 3 изложить в следующей ре
дакции:

"3. Особо ценные объекты куль
турного наследия, относящиеся к 
государственной казне Свердловс
кой области, могут закрепляться за 
областными государственными орга
низациями на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управле
ния, передаваться в аренду или без
возмездное пользование в порядке, 
предусмотренном федеральным и 
областным законодательством.";

8) в пункте 4 статьи 3 исключить 
слова "предприятия и учреждения";

9) дополнить пункт 1 статьи 4 
перед словами "их реконструкции" 
словами "находящихся в областной 
собственности,", пункт 2 статьи 4 пе
ред словом "производится" слова
ми ", находящихся в областной соб
ственности,", пункт 2 статьи 5 перед 
словом "внутри" словами ”, находя
щихся в областной собственности,";

10) в пункте 3 статьи 5 исключить 
слова "дисциплинарную, адми
нистративную, уголовную и граждан
ско-правовую".

13. В Областном законе "О ста
тусе лечебно-оздоровительных мес
тностей и курортов Свердловской 
области" (Областная газета, 1996, 6 
августа, № 112):

1) в статье 8 исключить слова 
", который является государствен
ным учреждением и функционирует 
б соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердлов
ской области";

2) название статьи 9 изложить в 
следующей редакции:

"Разработка и использование при
родных лечебных ресурсов";

3) изложить статью 9 в следую
щей редакции:

"Разработка и использование при
родных лечебных ресурсов осу
ществляются санаторно-курортными 
и оздоровительными организациями, 
а также иными коммерческими и не
коммерческими организациями в со
ответствии с федеральным и област
ным законодательством.";

4) название статьи 11 изложить в 
следующей редакции: "Обеспечение 
деятельности санаторно-курортных и 
оздоровительных организаций".

14. В Областном законе "О не
драх Свердловской области" (Обла
стная газета, 1996, 16 августа, 
№ 119; 1996, 26 декабря, № 189):

1) в пункте 1 статьи 3 включить 
после слова "ресурсы," слова "в со
ответствии с законами Российской 
Федерации";

2) первое предложение пункта 2 
статьи 3 дополнить после слова "не
драми" словами "в границах терри
тории Свердловской области", за
менить слова "настоящим законом" 
словами "федеральным и областным 
законодательством";

3) в пункте 3 статьи 3 исключить 
слова "настоящим законом, а также 
иными";

4) второе предложение пункта 4 
статьи 5 изложить в следующей ре
дакции:

"Порядок выделения участков 
недр местного значения определя
ется федеральным и областным за
конодательством.";

5) в подпункте 7 пункта 1 статьи 
7 заменить слова "согласно догово
рам органов государственной влас
ти Свердловской области с органа
ми местного самоуправления" сло
вами "совместно с органами госу
дарственной власти Российской Фе
дерации";

6) в подпункте 12 пункта 1 статьи 
7 включить после слова "заключение" 
слова "совместно с Правительством 
Российской Федерации";

7) подпункт 13 пункта 1 статьи 7 
признать утратившим силу;

8) пункт 4 статьи 10 признать ут
ратившим силу;

9) подпункты 8 и 9 пункта 1, под
пункт 6 пункта 3 статьи 43 признать 
утратившими силу;

10) в заголовке и пунктах 1-4 ста
тьи 44 заменить слова "Областной 
кадастр" в соответствующем паде
же словами "Государственный ка
дастр";

11) пункт 5 статьи 44 изложить в 
следующей редакции:

”5. Учет участков недр, нахо
дящихся в областной собственно
сти, осуществляется кроме Госу
дарственного кадастра месторож
дений и проявлений полезных ис
копаемых в картотеке участков 
недр, находящихся в государ
ственной собственности Свердлов
ской области.";

(Окончаниено Зи стр.).
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12) в заголовке и пунктах 1-4 ста
тьи 45 заменить слова "Областной 
баланс" в соответствующем падеже 
словами "Государственный баланс";

13) в пункте 4 статьи 45 исклю
чить второе предложение;

14) в пункте 5 статьи 52 исклю
чить слова ", получившим лицензию 
на право разработки месторожде
ний полезных ископаемых в соот
ветствии с действующим порядком и 
являвшимися до 01.01.94 государ
ственными предприятиями";

15) пункты 6 и 7 статьи 52 при
знать утратившими силу;

16) в пункте 5 статьи 53 заменить 
слова "областным законом” слова
ми "федеральным и областным за
конодательством";

17) в пункте 1 статьи 67 исклю
чить слова ", настоящего закона,".

15. В Областном законе "О конт
рольных функциях Законодательно
го Собрания Свердловской области 
в сфере бюджета и финансов" (Об
ластная газета, 1996, 22 октября, № 
156):

1) в абзаце 2 пункта 2 статьи 2 
заменить слова "с участием Прави
тельства" словом "Правительством";

2) в статье 3 заменить слова "за
конностью договоров и соглашений" 
словами "исполнением законов Свер
дловской области о бюджете и фи
нансах при заключении договоров 
(соглашений)";

3) в подпункте "ж" статьи 5 заме
нить слова "выделением процентных 
и беспроцентных бюджетных ссуд" 
словами "предоставлением денеж
ных займов за счет средств област
ного бюджета";

4) подпункт "м” статьи 5 признать 
утратившим силу;

5) в подпункте "г" статьи 6 ис
ключить слово "фондами";

6) в подпункте "б" статьи 7 заме
нить слова "по управлению объекта
ми областной собственности" сло
вами “об управлении государствен
ной собственностью Свердловской 
области";

7) в подпункте "а" статьи 8 ис
ключить слово "централизованных";

8) в подпункте "б" статьи 8 заме
нить слово "кредитов" словом "зай
мов", включить после слова "дота
ций” слово ”, субсидий";

9) в подпункте "г" статьи 8 заме
нить слово "займов" словами "госу
дарственных займов Свердловской 
области" и исключить слова "поряд
ка” и "на инвестиционные цели";

10) подпункт "д" статьи 8 изло
жить в следующей редакции:

”д) деятельности по обслужива
нию и погашению государственного 
долга Свердловской области;";

11) подпункт "б" статьи 9 при
знать утратившим силу;

12) в подпункте "в" статьи 9 ис
ключить слова "и средств бюджет
ных организаций области";

13) в подпункте "г" статьи 9 за
менить слова "выпуске и распрост
ранении ценных бумаг Правитель
ства" словами "размещении государ
ственных ценных бумаг";

14) статью 11 изложить в следу
ющей редакции:

"Статья 11. Контроль за соблю
дением законодательства о ценных 
бумагах

Законодательное Собрание Свер
дловской области осуществляет кон
троль за исполнением областных за
конов о государственных ценных 
бумагах Свердловской области в 
процессе их выпуска, размещения, 
обращения и погашения, а также об 
уполномоченных депозитариях Пра
вительства Свердловской области.".

16. В Областном законе "О вне
бюджетных фондах Свердловской 
области" (Областная газета, 1996. 12 
ноября, № 166):

1) изложить статью 1 в следую
щей редакции:

"1. Внебюджетные фонды обра
зуются вне областного бюджета и 
представляют собой совокупность 
денежных средств, используемых в 
соответствии с целями их формиро
вания.

2. Внебюджетные фонды форми
руются за счет самостоятельных ис

точников в порядке, предусмотрен
ном федеральными и областными 
законами, а также принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными 
правовыми актами органов местно
го самоуправления муниципальных 
образований.

3. Управление средствами вне
бюджетных фондов осуществляется 
органами управления внебюджетны
ми фондами — уполномоченными ис
полнительными органами государ
ственной власти, уполномоченными 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований либо 
специально созданными для этих це
лей некоммерческими государствен
ными или муниципальными организа
циями.";

2) в пунктах 2-5 статьи 2 заме
нить слова "образования и органи
зация деятельности" словами "фор
мирования и расходования средств";

3) пункт 2 статьи 5 признать ут
ратившим силу;

4) часть 1 пункта 1 статьи 6 изло
жить в следующей редакции: "Сред
ства областных внебюджетных фон
дов расходуются в соответствии с 
законами Свердловской области об 
их бюджетах.";

5) во втором предложении пунк
та 2 статьи 6 заменить слова "вне
бюджетными фондами" словами "за 
счет средств внебюджетных фон
дов";

6) в пункте 1 статьи 7 заменить 
слова "областным законом" слова
ми "федеральными и областными 
законами";

7) в части 1 пункта 3 статьи 7 
включить после слова "деятельнос
ти" слова "органов управления";

8) часть 2 пункта 3 статьи 7 до
полнить после слова "области” сло
вами "в соответствии с федераль
ным и областным законодатель
ством";

9) в части 1 пункта 5 статьи 7 
включить после слова "руководите
ли" слова "органов управления";

10) в части 2 пункта 5 статьи 7 
заменить слово "руководством" сло
вами "органом управления", слово 
"подтверждается" словами "может 
подтверждаться".

17. В Областном законе "О по
рядке предоставления денежных зай
мов из областного бюджета" (Обла
стная газета, 1996, 11 декабря, № 
183):

1) в статье 1 заменить слова 
"уполномоченного им органа" сло
вами "уполномоченных органов по 
управлению государственной соб
ственностью Свердловской области";

2) подпункт "а" пункта 2 статьи 3 
дополнить перед словом "утверж
дает” словами "принимает решения 
о предоставлении денежных займов 
из областного бюджета," и заме
нить слова "и определяет уполномо
ченный орган по заключению и реа
лизации договоров" словами "или по
ручает их заключение уполномочен
ным органам по управлению госу
дарственной собственностью Свер
дловской области";

3) в пункте 2 статьи 4 заменить 
слова "уполномоченным им органом" 
заменить словами "уполномоченны
ми органами по управлению госу
дарственной собственностью Свер
дловской области";

4) в пункте 3 статьи 4 и пункте 1 
статьи 6 заменить слова "уполно
моченный им орган” словами "упол
номоченные органы по управлению 
государственной собственностью 
Свердловской области";

5) дополнить пункт 1 статьи 4 
частью 2 следующего содержания: 
"Решения о предоставлении денеж
ного займа из областного бюджета 
на сумму, не менее чем в пятьдесят 
тысяч раз превышающую установ
ленный федеральным законом мини
мальный размер оплаты труда, мо
гут быть приняты Правительством 
Свердловской области только после 
получения согласия Областной Думы 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области.”.

18. В Областном законе "О ва
лютных средствах Свердловской 
области” (Областная газета, 1996, 11 
декабря, № 183):

1) в подпункте "д" пункта 1 ста

тьи 3 заменить слова "не противоре
чащих законодательству" словами 
"предусмотренных законодатель
ством”;

2) подпункты "а”, "в", "г" и "д" 
пункта 2 статьи 5 признать утра
тившими силу;

3) в пункте 1 статьи 6 заменить 
слова "осуществляет операции по 
валютным счетам в соответствии с 
правилами проведения операций с 
иностранной валютой и ценными бу
магами в иностранной валюте, уста
новленными Центральным Банком 
Российской Федерации" словами 
"распоряжается средствами, разме
щенными на валютных счетах, в со
ответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и Свердловской 
области".

19. В Областном законе "О пога
шении задолженности по платежам 
в бюджеты в Свердловской облас
ти” (Областная газета, 1996, 26 де
кабря, №189; 1997, 26 августа, № 
127; 1998, 14 января, № 5):

1) в пункте 1 статьи 1 исключить 
слова ", включая ценные бумаги";

2) дополнить статью 2 частью сле
дующего содержания:

"Имущество, поступающее в счет 
уплаты задолженности, зачисляется 
в государственную казну Свердлов
ской области.”;

3) изложить подпункт "б" пункта 
1 статьи 6 в следующей редакции: 
"б) передано в аренду;".

20. В Областном законе "О фи
нансово-промышленных группах и 
инвестиционно-промышленных объе
динениях в Свердловской области” 
(Областная газета, 1996, 26 декабря, 
№ 189):

1) в заголовке статьи 5 включить 
после слова "областных" слова "уни
тарных предприятий";

2) в подпункте "д" пункта 2 ста
тьи 7 заменить слова "гарантии под 
инвестирование уполномоченным 
банкам Свердловской области" сло
вом "поручительства".

21. В Областном законе "Об ис
полнительных органах государствен
ной власти Свердловской области" 
(Областная газета, 1997, 9 января, 
№ 2):

1) подпункт "е” статьи 8 изло
жить в следующей редакции:

"е) получают в установленном 
порядке статистическую и бухгал
терскую отчетность подведомствен
ных организаций; организуют конт
роль за использованием подведом
ственными организациями финансо
вых средств, выделяемых из облас
тного бюджета и областных внебюд
жетных фондов; проводят ведом
ственные ревизии и проверки; ут
верждают отчеты и балансы подве
домственных областных государ
ственных учреждений;";

2) изложить подпункт "ж" статьи 
8 в следующей редакции:

"ж) распоряжаются закреплен
ным за ними имуществом;";

3) в подпункте "ж" статьи 10 ис
ключить слова "и обеспечивают их 
приобретение";

4) в подпункте "б" статьи 11 за
менить слова "и нормативы числен
ности работников; обеспечивают вне
дрение прогрессивных форм оплаты 
труда” словами "; обеспечивают в 
подведомственных областных госу
дарственных учреждениях внедрение 
прогрессивных форм оплаты труда";

5) в подпункте "в" статьи 11 за
менить слово "организаций" слова
ми "областных государственных уч
реждений";

6) в пункте 1 статьи 13 исключить 
первое предложение и слово "иных” 
во втором предложении;

7) в пункте 3 статьи 13 включить 
после слова "финансирование" сло
во "областных".

22. В Областном законе "О наде
лении органов местного самоуправ
ления муниципальных образований в 
Свердловской области отдельными 
государственными полномочиями" 
(Областная газета, 1996, 26 декабря, 
№ 191) в подпунктах 1 и 3 статьи 4 
заменить слово "кадастра" словом 
"учета".

23. В Областном законе "О госу
дарственном внутреннем долге Свер
дловской области" (Областная газе

та, 1997, 24 января, № 11):
1) в пункте 2 статьи 2 включить 

перед словом "казне” слово "госу
дарственной";

2) в подпункте 1 пункта 1 статьи 
3 включить перед словом "Прави
тельством" слова "Губернатором 
Свердловской области или”;

3) в подпункте 2 пункта 1 статьи 
3 исключить слова ", выпущенными 
(выданными) Правительством Свер
дловской области".

24. В Областном законе "О ста
тусе областных государственных и 
муниципальных учреждений социаль
ной сферы в Свердловской облас
ти" (Областная газета, 1997, 4 мар
та, № 32):

1) изложить пункт 1 статьи 1 в 
следующей редакции:

"1. Настоящий Областной закон 
на основе законодательства Рос
сийской Федерации и Свердловской 
области определяет особенности 
создания, деятельности, реорганиза
ции и ликвидации областных госу
дарственных и муниципальных учреж
дений социальной сферы.";

2) статью 2 изложить в следую
щей редакции:

"Учреждение социальной сферы 
— некоммерческая организация, со
зданная в порядке, предусмотрен
ном федеральным законодатель
ством, органами государственной 
власти Свердловской области в фор
ме областного государственного уч
реждения либо органами местного 
самоуправления муниципального об
разования в форме муниципального 
учреждения, для осуществления со
циально-культурных и иных функций 
в сфере здравоохранения, образо
вания, культуры или спорта.";

3) пункт 1 статьи 3 изложить в 
следующей редакции:

"1. Решение о создании област
ных государственных учреждений 
социальной сферы принимается Гу
бернатором Свердловской области 
и (или) Законодательным Собрани
ем Свердловской области.";

4) а подпункте 1 пункта 3 статьи 
3 исключить слова "с указанием соб
ственника его имущества";

5) пункт 1 статьи 4 признать ут
ратившим силу;

6) часть 1 пункта 2 статьи 4 изло
жить в следующей редакции:

"2. Учредителем областного го
сударственного учреждения соци
альной сферы выступает Правитель
ство Свердловской области.";

7) часть 2 пункта 2 статьи 4 при
знать утратившей силу;

8) в пункте 2 статьи 5 заменить 
слово "правах" словом "праве";

9) в пункте 1 статьи 6 заменить 
слова "осуществляется за счет об
ластных финансовых средств и (или) 
средств муниципального образова
ния" словами "частично или полнос
тью осуществляется за счет средств 
областного бюджета и (или) мест
ных бюджетов”;

10) часть 1 пункта 2 статьи 6 из
ложить в новой редакции:

"2. Для дополнительного финан
сирования учреждений социальной 
сферы в соответствии с федераль
ным и областным законодательством 
могут устанавливаться целевые на
логи и сборы.";

11) в части 2 пункта 2 статьи 6 
заменить слова "специальных сбо
ров" словами "целевых налогов и 
сборов";

12) в части 2 пункта 2 и пункте 3 
статьи 6 включить перед словами 
"целевым назначением" слова "в со
ответствии с их";

13) пункт 4 статьи 7 признать ут
ратившим силу;

14) пункт 1 статьи 11 изложить в 
следующей редакции:

"1. Учреждения социальной сфе
ры в соответствии с федеральным 
законодательством вправе осуществ
лять виды деятельности, соответству
ющие целям их создания, предус
мотренные учредительными доку
ментами (профильные виды деятель
ности).";

15) пункт 2 статьи 11 изложить в 
следующей редакции:

"2. Учреждения социальной сфе
ры вправе осуществлять предприни
мательскую деятельность в случаях. 

предусмотренных федеральным за
конодательством и учредительными 
документами (непрофильную дея
тельность).";

16) в части 1 пункта 5 статьи 11 
включить после слова "учредителя" 
слова "путем внесения соответству
ющих изменений в учредительные 
документы";

17) в пункте 2 статьи 14 исклю
чить слова "и могут предусматри
ваться учредительными документа
ми";

18) в пункте 1 статьи 19 заменить 
слова "Губернатором Свердловской 
области, Правительством Свердлов
ской области по согласованию с 
Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской облас
ти" словами "органами, принявшими 
решение об их создании";

19) в пункте 2 статьи 19 заменить 
слова "должно согласовываться с 
представительным органом" слова
ми "принимается с учетом мнения 
представительного органа" и заме
нить слова "осуществляющим его 
полномочия собранием (сходом)" 
словами "осуществляющего его пол
номочия собрания (схода)";

20) в пункте 1 статьи 20 заменить 
слова "в порядке, предусмотренном" 
словами "в случаях и порядке, пре
дусмотренных".

25. В Областном законе "О госу
дарственном регулировании сельс
кохозяйственного производства в 
Свердловской области" (Областная 
газета, 1997, 20 марта, № 41; 1997, 
26 августа, № 127):

1) в пункте 3 статьи 5 заменить 
слова "Договоры контрактации сель
скохозяйственной продукции" сло
вами "В договорах контрактации, 
заключаемых на поставку сельско
хозяйственной продукции для госу
дарственных нужд Свердловской 
области", слова "предусматривают 
авансовую оплату" словами ", пре
дусматриваются авансовые платежи";

2) изложить статью 7 в следую
щей редакции:

"Статья 7. Предоставление сель
скохозяйственным товаропроизво
дителям денежных займов из об
ластного бюджета

В Областном законе об област
ном бюджете предусматриваются 
размеры денежных займов, предос
тавляемых сельскохозяйственным 
товаропроизводителям для реализа
ции федеральных и областных целе
вых программ в целях покрытия се
зонных затрат и создания необхо
димых запасов, осуществления ли
зинговых операций,связанных с при
обретением современной техники, 
племенного скота и элитных семян, 
а также в иных целях, предусмотрен
ных указанными программами.";

3) в подпункте 2 статьи 10 заме
нить слова "государственной соб
ственностью” словами "объектами 
агропромышленного комплекса";

4) в подпункте 3 статьи 10 исклю
чить слово ", аренду" и включить 
после слова "(продажу)” слова "в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации";

5) подпункт 6 статьи 10 изложить 
в следующей редакции:

"6) предоставление сельскохозяй
ственным товаропроизводителям на
логовых кредитов и займов на льгот
ных условиях;";

6) в подпункте 7 статьи 10 заме
нить слово "землями" словами "в 
сфере использования земель";

7) в пункте 2 статьи 13 исключить 
второе предложение;

8) пункт 3 статьи 13 признать ут 
ратившими силу;

9) изложить статью 18 в новой 
редакции:

"Уполномоченный исполнитель
ный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере уп
равления агропромышленным комп
лексом по поручению Правительства 
Свердловской области осуществля
ет следующие полномочия:

1) утверждает уставы областных 
государственных предприятий агро
промышленного комплекса;

2) заключает, изменяет и растор
гает контракты с руководителями 
областных государственных пред
приятий агропромышленного комп

лекса;
3) вносит в Правительство Свер

дловской области в соответствии 
с действующим законодатель
ством предложения по закрепле
нию объектов областной собствен
ности агропромышленного комп
лекса за предприятиями, органи
зациями, учреждениями на праве 
хозяйственного ведения, оператив
ного, доверительного управления, 
аренды; по заключению соответ
ствующих договоров о передаче 
объектов;

4) осуществляет контроль за 
использованием объектов агро
промышленного комплекса, нахо
дящихся в областной собственно
сти, переданных в хозяйственное 
ведение, оперативное, доверитель
ное управление, аренду, и за вы
полнением договоров о привати
зации объектов.".

26. В Областном законе "О биб
лиотеках и библиотечных фондах 
Свердловской области" (Област
ная газета, 1997, 29 апреля, № 63) 
подпункт 3 пункта 3 статьи 5 из
ложить в следующей редакции:

"3) выступает учредителем об
ластных библиотек;".

27. В Областном законе "Об 
Уставном Суде Свердловской об
ласти" (Областная газета, 1997, 13 
мая, № 69) а пункте 3 статьи 9 
заменить слова "находится в его 
оперативном управлении" слова
ми "закрепляется за ним на праве 
оперативного управления".

28. В Областном законе "О со
здании сельскохозяйственных по
требительских кооперативов в 
Свердловской области" (Област
ная газета, 1997, 29 июля, № 112):

1) в преамбуле заменить слова 
"на базе государственных и муни
ципальных предприятий" словами 
"с использованием имущественных 
комплексов областных государ
ственных унитарных предприятий 
и муниципальных унитарных пред
приятий";

2) пункт 1 статьи 1 изложить в 
следующей редакции:

"1. Настоящий Областной за
кон устанавливает особенности 
создания сельскохозяйственных 
потребительских перерабатываю
щих, обслуживающих, торгово
сбытовых и иных кооперативов с 
использованием имущественных 
комплексов областных государ
ственных унитарных предприятий 
и муниципальных унитарных пред
приятий агропромышленного ком
плекса, определяет особенности 
передачи объектов переработки 
сельскохозяйственной продукции, 
обслуживания и снабжения сельс
кохозяйственного производства, 
находящихся в областной соб
ственности, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам.";

3) в пункте 2 статьи 1 заменить 
слова "К предприятиям, на осно
ве" словами "К имущественным 
комплексам предприятий, с ис
пользованием", слова "предприя
тия, занимающиеся" словами "иму
щественные комплексы областных 
государственных унитарных пред
приятий и муниципальных унитар
ных предприятий, занимавшихся”, 
слова "составляет или будет со
ставлять после преобразования" 
словом "составлял";

4) в пункте 1 статьи 2 заменить 
слова "на базе имущественного 
комплекса государственного или 
муниципального предприятия" сло
вами "с использованием имуще
ственных комплексов областных 
государственных унитарных пред
приятий и муниципальных унитар
ных предприятий";

5) пункт 2 статьи 2 изложить в 
следующей редакции:

"2. Решение о ликвидации облас
тных государственных унитарных 
предприятий и муниципальных уни
тарных предприятий агропромышлен
ного комплекса и об использовании 
их имущественных комплексов для 
создания кооперативов принимает
ся органами, принявшими решение о 
создании указанных предприятий.";

6) в пункте 1 статьи 3 заменить 
слова "Правительством Свердлов

ской области принято решение о 
преобразовании" словами "приня
то решение о ликвидации", слова 
"Правительством Свердловской 
области" словами "органом, при
нявшим решение о ликвидации пред
приятия";

7) в пункте 2 статьи 3 заменить 
слова "совместным решением Свер
дловского областного комитета по 
управлению государственным иму
ществом (далее комитет) и Департа
мента сельского хозяйства и продо
вольствия Правительства Свердлов
ской области (далее департамент)" 
словами "по согласованию с упол
номоченным органом по управлению 
государственным казенным имуще
ством Свердловской области (далее 
комитет) и уполномоченным испол
нительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфе
ре сельского хозяйства (далее упол
номоченный орган)";

8) в части 1 пункта 1 статьи 4 
исключить слова ", установленные 
законодательством для ликвидации 
юридического лица, и функции";

9) в части 2 подпункта 3 пункта 1 
статьи 4 заменить слово "приватизи
руемым" словом "ликвидируемым";

10) пункт 2 статьи 4 признать ут
ратившим силу;

11) в названии статьи 6 заменить 
слова "о преобразуемом пред
приятии" словами "о работе комис
сии";

12) в пункте 2 статьи 6 заменить 
слово "преобразуемого" словом 
"ликвидированного";

13) в пункте 4 статьи 7 и части 2 
пункта 3 статьи 9 заменить слово 
"департамент" словами "уполномо
ченный орган";

14) название статьи 8 изложить в 
следующей редакции: "Госу
дарственная регистрация кооперати
ва";

15) в пункте 1 статьи 8 заменить 
слово "департаментом" словами 
"уполномоченным органом";

16) пункт 3 статьи 8, пункт 1 и 4 
статьи 10 и статью 12 признать утра
тившими силу;

17) в части 4 статьи 13 заменить 
слова "Предприятие, переданное" 
словами "Имущественный комплекс 
областного государственного уни
тарного предприятия агропромыш
ленного комплекса, переданный", 
слова "подвергнуто приватизации" 
словом "приватизирован";

18) в части 5 статьи 13 заменить 
слово "предприятия" словами "иму
щественного комплекса областного 
государственного унитарного пред
приятия агропромышленного комп
лекса";

19) в абзацах 2 и 3 пункта 1 ста
тьи 14 исключить слова "предприя
тия агропромышленного комплекса";

20) в абзаце 4 пункта 1 статьи 14 
заменить слова "в результате пре
образования предприятия агропро
мышленного комплекса" словами "с 
использованием имущественного 
комплекса областного государствен
ного унитарного предприятия агро
промышленного комплекса".

29. В Областном законе "О куль
турной деятельности на территории 
Свердловской области" (Областная 
газета, 1997, 30 июля, № 113):

1) в пункте 4 статьи 15 исключить 
слова ", утверждаемой Законо
дательным Собранием Свердловской 
области";

2) в пункте 1 статьи 20 включить 
после слова "области" слова "на ос
новании решений Губернатора Свер
дловской области".

30. В Областном законе "О здра
воохранении в Свердловской облас
ти" (Областная газета, 1997, 27 авгу
ста, № 128):

1) в пункте 3 статьи 13 заменить 
слова "государственного областно
го" словами "областного государ
ственного", слова "областным зако
ном о статусе государственного об
ластного унитарного предприятия" 
словами "федеральным и областным 
законодательством и учредительны
ми документами областного госу
дарственного унитарного предприя
тия";

2) в пункте 4 статьи 13 заменить 
слова "государственной областной 

организации" словами 'областного 
государственного учреждения", сло
ва "учредительными документами со
ответствующей организации здраво
охранения" словами "федеральным 
и областным законодательством и 
учредительными документами обла
стного государственного учрежде
ния";

3) дополнить статью 14 новым 
подпунктом 8 следующего содержа
ния;

"8) осуществляет иные полномо
чия в соответствии с федеральными 
и областными законами."

4) дополнить подпункт 4 пункта 1 
статьи 15 перед словом "осу
ществляет" словами "принимает ре
шение о создании областных госу
дарственных учреждений здравоох
ранения,";

5)в подпункте 17 пункта 2 статьи 
15 заменить слова "областной госу
дарственной собственностью, ис
пользуемой" словами "объектами 
областной собственности, использу
емыми", включить после слова "здо
ровья" слова ", в том числе выступа
ет в качестве учредителя областных 
государственных учреждений здра
воохранения, создаваемых по реше
нию Губернатора Свердловской об
ласти, и утверждает их уставы, при
нимает решения о создании област
ных государственных унитарных 
предприятий здравоохранения";

6) подпункт 24 пункта 3 статьи 17 
изложить в следующей редакции:

”24) по поручению Правительства 
Свердловской области утверждает 
уставы областных государственных 
унитарных предприятий здравоохра
нения и заключает контракты с их 
руководителями;".

31. В Областном законе "О фи
зической культуре и спорте в Свер
дловской области" (Областная газе
та, 1997, 18 ноября, № 174):

1) подпункт 3 пункта 2 статьи 3 
признать утратившим силу;

2) в подпункте 6 пункта 3 статьи 
3 включить после слова "органи
зации" слова ”в соответствии с фе
деральным и областным законода
тельством";

3) в пункте 1 статьи 22 включить 
после слова “области" слова "на ос
новании решений Губернатора Свер
дловской области";

4) часть 2 пункта 2 статьи 24 при
знать утратившей силу;

5) в пункте 4 статьи 24 исключить 
слова ", утверждаемой Законо
дательным Собранием Свердловской 
области".

32. В Областном законе "О музе
ях и музейных фондах в Свердловс
кой области" (Областная газета, 1997, 
2 декабря, № 182):

1) в пункте 6 статьи 16 исключить 
слова "бессрочное и";

2) в части 1 статьи 17 включить 
после слова "области" слова "на ос
новании решений Губернатора Свер
дловской области".

СТАТЬЯ 2
В связи с внесением изменений в 

законодательство об управлении 
областной государственной соб
ственностью признать утратившими 
силу:

1) "Областной закон “О разме
щении высших органов государ
ственной власти Свердловской об
ласти" (Областная газета, 1995, 25 
апреля, № 43);

2) Областной закон "Об уполно
моченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловс
кой области по управлению земель
ными ресурсами" (Областная газе
та, 1997, 27 августа, № 128).

СТАТЬЯ 3
1. Настоящий Областной закон 

вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

2. Губернатору Свердловской 
области и Правительству Свердлов
ской области в двухмесячный срок 
со дня вступления в силу настояще
го Областного закона привести в 
соответствие с ним свои норматив
ные правовые акты.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
19 ноября 1998 года
№ 36-03

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

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

"О внесении изменений и дополнений в Областной закон “О территориях 
и границах муниципальных образований в Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 27 октября 1998 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 13 ноября 1998 года

Законодательное Собрание Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.98 №· 189 г.Екатернибург

О проекте областного закопа “О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон 
иО территориях и границах муниципальных 

образований в Свердловской области”
Областнда Дум» Звконодагельйото Собрания Свердловской обяас· 

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1.Принятъ Областной закон О «несении изменений и дополнений в 

Областной закон О территориям и границах муниципальных образо
ваний в Свердловской области .

2.Направнть Областной закон “О внесении изменений и дополне
ний в Областной закон “О территориях и границах муниципальных 
образований я Свердловской области” для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания С ве рдяовской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНО8;

Закойодательяое Собрание Свердловской облает» ?

Палата Представителей
А ПАВ тт гтчлглт?ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.98 (.Екатеринбург

Об Областном законе иО внесении изменений
я дополнений в Областной закон

"О территориях играницах муниципальных 
образований в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собраний Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ; „

1.0добрить принятый Областной Думой Областной закон О внесе
нии изменений « дополнений а Областной закон О территориях и 
граница* муниципальных образований в Свердловской области .

2,Направить Облаетной закон ”0 внесении изменений н дополнений 
в Областной закон ”0 тер риторах н границах муниципальных образо
ваний в Свердловской области Губернатору Свердловской области 
дли подписания и обнародования

Председатель Палаты Представителей
Л.ГОЛЕНИЩЕВ.

Статья 1
Внести в Областной закон “О 

территориях и границах муници
пальных образований в Свердлов
ской области” (Областная газета, 
1998, 18 февраля, № 25) следую
щие изменения и дополнения:

1. В пункте 2 статьи 4 сло
ва “с приложением карты, со
гласованной с сопредельными 
муниципальными образования
ми” исключить.

2. Пункт 1 статьи 12 изло
жить в следующей редакции:

“1. Органы местного само
управления муниципальных об
разований прилагают к проек
там областных законов по воп
росам установления и измене
ния их территории и границ, пе
редачи части ненаселенной тер
ритории, вносимым в порядке 
законодательной инициативы, 

следующие документы:
1) копию решения предста

вительного органа местного са
моуправления муниципального 
образования о внесении про
екта областного закона в по
рядке законодательной иници 
ативы в Областную Думу Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области;

2) план-карту территории му
ниципального образования в 
трех экземплярах в масштабе 
1:100000, согласованную с со
предельными муниципальными 
образованиями, а также про
токол разногласий - в случае 
отказа одного или нескольких 
сопредельных муниципальных 
образований согласовать план- 
карту территории;

3) документ, отражающий 
мнение населения по вопросам 

установления и изменения тер
ритории и границ муниципаль
ного образования, выраженное 
в порядке, установленном за
конодательством Свердловской 
области об образовании, пре
образовании и упразднении му
ниципальных образований;

4) другие документы в соот
ветствии с законодательством 
Свердловской области.

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области направляет внесен
ные органами местного самоуп
равления проекты областных за
конов по вопросам установле
ния и изменения территории и 
границ муниципальных образо
ваний в Правительство Сверд
ловской области для подготовки 
заключения по законопроектам.

Проекты областных законов. 

внесенные в Областную Думу За
конодательного Собрания Сверд
ловской области без приложения 
документов, указанных в подпун
ктах 1-3 настоящего пункта, воз
вращаются внесшему их субъекту 
законодательной инициативы.”.

3. В статье 14 слова “в по
рядке, предусмотренном Пра
вительством Свердловской об
ласти" заключить в скобки.

Цифры “1:5000” заменить на 
цифры "1:100000”.

Статья 2 ■
Настоящий Областной закон 

вступает в силу на следующий 
день после его официального 
опубликования.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
19 ноября 1998 года
№ 39-03
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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 социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 

(ранение, травму, контузию) или иное повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации 

в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 28 октября 1998 года

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 13 ноября 1998 года
Законодательное Собрание Свердловской области 

Областная Дума
' TT/~W'‘*T’ А ЮГГМЭ TT-reirir-rar'lT«: ..........1ЮѴ-1 Атт JtSJ ІІЪІт

от 28.10.98 № 208 ^Екатеринбург

Об Областном законе "О сощшыюй защите граждан, проживающих 
па территорий Свердловской области, получивших увечье (ранение, травму, 

контузию) им иное повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации в условиях чрезвычайного положения 

и при вооруженных конфликтах”
ООллсзнм Дума Законодательного Собрания Свердловской облас»и ПОСТАНОВЛЯЕТ:
І.Принять Областной закон “О социальной защите граждан, проживающих иа террито

рии Свердловской области, получивших увечье (ранение, травму, контузию) или иное 
повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, при прохождений военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в условиях чрезвычайного 
положения и при вооруженных конфликтах".

24Гаправите Областной закон “О социальной защите граждан, проживающих на террито
рии Спердлоеской области, полупивших увечье (ранение, травму, контузию) или иное 
повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы » органах внутренних дел Российской Федерации в условиях чрезвычайного 
положения и при вооруженных конфликтах” для одобрения а Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
0.СУРГАИОВ.

Статья 1. Предмет регулиро
вания настоящего Областного 
закона

Настоящий Областной закон ус
танавливает социальные льготы и 
преимущества, а также условия и 
порядок их предоставления граж
данам, получившим увечье (ране
ние, травму, контузию) или иное 
повреждение здоровья, не повлек
шие инвалидности, при прохожде
нии военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российс
кой Федерации в условиях чрезвы
чайного положения и при вооружен
ных конфликтах (далее - граждане, 
получившие повреждение здоровья).

Статья 2. Категории граждан, 
на которых распространяется 
действие настоящего Областного 
закона

1. Настоящий Областной закон 
распространяется на следующие 
категории граждан, получивших по
вреждение здоровья:

1) лиц, уволенных с военной 
службы (включая военнообязанных, 
призывавшихся на военные сборы);

2) лиц, уволенных со службы в 
органах внутренних дел Российс
кой Федерации;

3) лиц рядового и начальствую
щего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации;

4) курсантов и слушателей учеб
ных заведений Министерства внут
ренних дел Российской Федерации.

Социальные льготы и преимуще
ства гражданам, состоящим на во
енной службе, а также гражданам, 
получившим инвалидность при про
хождении военной службы или служ
бы в органах внутренних дел Рос
сийской Федерации в условиях чрез
вычайного положения или при воо
руженных конфликтах, предостав
ляются в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

2. Настоящий Областной закон 
не распространяется^ лиц, прини
мавших участие в ведении военных 
действий в составе незаконных во
оруженных формирований или ока
зывавших сопротивление восстанов
лению конституционного порядка в 
условиях чрезвычайного положения 
или при вооруженных конфликтах.

Статья 3. Условия предостав
ления социальных льгот и пре
имуществ гражданам, получившим 
повреждение здоровья

1. Социальные льготы и преиму
щества предоставляются гражда
нам, проживающим на территории 
Свердловской области и получив
шим повреждение здоровья при 
выполнении служебных обязаннос
тей в условиях чрезвычайного по
ложения и при вооруженных конф
ликтах.

2. Повреждением здоровья при
знаются увечья (ранения, травмы, 
контузии), признанные в заключе
нии учреждения государственной 
службы медико-социальной экспер
тизы причиной нарушения здоровья 
со стойким расстройством функций 
организма, но не повлекшие уста
новление инвалидности.

3. Под выполнением служебных 
обязанностей в условиях чрезвы
чайного положения или при воору
женных конфликтах для целей на
стоящего Областного закона пони
мается участие в составе частей и 
подразделений Вооруженных Сил 
Российской Федерации, Министер
ства внутренних дел Российской Фе
дерации, других войск и воинских 
формирований Российской Федера
ции при выполнении ими задач по 
нормализации обстановки, восста
новлению законности и конституци
онного порядка, защите конститу
ционных прав граждан и оказанию 
противодействия незаконным воо
руженным формированиям и отдель
ным вооруженным лицам, соверша
ющим противоправные действия в 
местностях, расположенных на тер
ритории Российской Федерации и 
за ее пределами, включенных в 
Перечень зон вооруженных конф
ликтов и территорий, на которых 
вводилось чрезвычайное положение.

4. Социальные льготы и преиму
щества предоставляются гражданам 
при условии фактического выпол
нения ими служебных обязаннос
тей на территории, на которой вве
дено чрезвычайное положение, либо 
в местности, которая отнесена к 
зоне вооруженного конфликта, но 
не ранее дня введения на соответ

ствующей территории чрезвычайно
го положения или отнесения мест
ности к зоне вооруженного конф
ликта и не позднее дня отмены 
чрезвычайного положения или от
мены решения об отнесении мест
ности к зоне вооруженного конф
ликта.

Социальные льготы и преимуще
ства предоставляются также граж
данам, выполнявшим служебные 
обязанности в период вывода час
тей и подразделений с территории, 
на которой вводилось чрезвычай
ное положение, или из зон воору
женных конфликтов после приня
тия органами государственной вла
сти Российской Федерации реше
ний о прекращении использования 
военнослужащих и (или) сотрудни
ков органов внутренних дел в усло
виях чрезвычайного положения и 
при вооруженных конфликтах либо 
заключения соответствующих дого
воров и соглашений.

Статья 4. Перечень зон воору
женных конфликтов и террито
рий, на которых вводилось чрез
вычайное положение

1. Перечень зон вооруженных 
конфликтов и территорий, на кото
рых вводилось чрезвычайное поло
жение (далее - Перечень), приво
дится в приложении, составляющем 
неотъемлемую часть настоящего 
Областного закона.

2. В Перечень включаются наи
менования территорий, на которых 
вводилось чрезвычайное положение, 
и местностей, которые были отне
сены к зонам вооруженных конф
ликтов, с указанием периода дей
ствия чрезвычайного положения или 
продолжительности вооруженного 
конфликта.

Основанием для включения в 
Перечень является принятое в ус
тановленном Конституцией Россий
ской Федерации и федеральным 
законодательством решение о вве
дении на соответствующей террито
рии чрезвычайного положения или 
об отнесении местности к зонам 
вооруженных конфликтов.

Периоды действия чрезвычай
ного положения или вооруженного 
конфликта определяются по ука

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата

А У УлПь У* ТУ 'УТ* У-ІГ У.АУТ
Л ллиЛгЖл* Л хЭде Л лП/ х Ж Ж'ЛЛІ/

Й'Г'ІЗіИі?® №49-я г. Екатеринбург
Об Областном законе “О сощшльной защите граждан. проживающих 

иа территории Свердловской области, получивших увечье (ранение, травму, 

контузию) или иное повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, 

при прохождения военной службы или службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации в условиях чрезвычайного положения 

а привеюруженных конфликтах"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ-

^.Одюбригь принятый Областной:Думой Областной закон “0 социальной защите граж
дан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье (ранение, 
тррвйу, контузию) или иное повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, при 
п похождении военной Службы или службы в органа к внутренних дел Российской Фед е р» ■ 
Цин в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах:’.

г.Направнт», ббласгйой закон О социальной Йафнхе /раждвтц проживающих на терри
тории Свердловской области, получивших увечье (ранение, травму, контузию) или иное 
повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской федерации а условиях чрезвычайного 
положения и при вооруженных конфликтах’’ Губернатору Свердловской области для подпи
сания и обнародования.

З.рекомендовать Правительству Свердловской области предусмотреть финансирование 
данного Областного закона отдельной строкой в областном бюджете и в бюджетах муници
пальных образований.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

занным в соответствующих реше
ниях, договорах и соглашениях ор
ганов государственной власти Рос
сийской Федерации датам введе
ния и отмены чрезвычайного поло
жения, датам начала и прекраще
ния вооруженного конфликта либо 
датам использования контингента 
военнослужащих и (или) сотрудни
ков органов внутренних дел Рос
сийской Федерации в составе сил 
по поддержанию мира в зоне воо
руженного конфликта.

3. В случае принятия органами 
государственной власти Российской 
Федерации решений, влекущих ис
пользование (прекращение исполь
зования) военнослужащих и (или) 
сотрудников органов внутренних дел 
в условиях чрезвычайного положе
ния и при вооруженных конфлик
тах, либо заключения соответству
ющих договоров и соглашений Пра
вительство Свердловской области 
не позднее чем в месячный срок 
вносит предложения об изменении 
и дополнении Перечня в Област
ную Думу Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Изменение и дополнение Переч
ня производится путем внесения 
соответствующих изменений и до
полнений в настоящий Областной 
закон.

Статья 5. Социальные льготы 
и преимущества, предоставляе
мые гражданам, получившим по
вреждение здоровья

Гражданам, получившим повреж
дение здоровья, предоставляются 
следующие социальные льготы и 
преимущества:

1) бесплатное обеспечение ле
карственными средствами в госу
дарственных и муниципальных фар
мацевтических учреждениях по ре
цептам врачей в порядке, предус
мотренном 'Законодательством Свер
дловской области;

2) бесплатное изготовление и 
бесплатный ремонт зубных проте
зов (за исключением протезов из 
драгоценных металлов) в государ
ственных и муниципальных лечеб
но-профилактических учреждениях 
по месту жительства;

3) пятидесятипроцентная скидка 

в оплате занимаемой ими и прожи
вающими совместно с ними члена
ми их семей общей площади жилых 
помещений в пределах социальной 
нормы площади жилья (в комму
нальных квартирах пятидесятипро
центная скидка в оплате занимае
мой жилой площади). Льготы по 
оплате жилья предоставляются ли
цам, занимающим жилые помеще
ния в домах государственного и 
муниципального жилищных фондов 
по договору социального жилищно
го найма;

4) бесплатный проезд на всех 
видах городского пассажирского 
транспорта (за исключением такси) 
в любом городе области независи
мо от места жительства, а в сельс
кой местности также на автомо
бильном транспорте общего пользо
вания пригородного и междугород
ного сообщения (за исключением 
такси);

5) бесплатный проезд на желез
нодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения;

6) преимущественное получение 
льготных путевок для санаторно- 
курортного лечения по месту рабо
ты (при наличии медицинских пока
заний);

7) первоочередное право на по
лучение жилищных субсидий для 
строительства или приобретения 
жилой площади (при условии нуж
даемости в жилище) за исключени
ем категории граждан, которым ана
логичная льгота установлена зако
нодательством Российской Федера
ции за счет федерального бюдже
та;

8) право на безвозмездное пре
доставление жилого помещения в 
домах государственного или муни
ципального жилищного фонда при 
выселении из занимаемого служеб
ного жилого помещения;

9) преимущественное право на 
вступление в жилищные, жилищно
строительные, гаражные коопера
тивы и садоводческие товарище
ства;

10) использование ежегодного 
отпуска в удобное для них время, 
предоставление дополнительного 
отпуска без сохранения заработ

ной платы продолжительностью до 
одного месяца в году;

11) преимущественное пользо
вание всеми видами услуг учреж
дений связи, государственных и 
муниципальных культурно-просвети
тельских и спортивно-оздоровитель
ных учреждений, внеочередное при
обретение билетов на все виды 
транспорта;

12) преимущественное право на 
профессиональное обучение (пере
обучение, переквалификацию, по
вышение квалификации) в государ
ственных учреждениях подготовки 
(переподготовки) кадров с сохране
нием среднего заработка по месту 
работы в течение всего периода 
обучения.

Предоставление социальных 
льгот и преимуществ гражданам, 
получившим повреждение здоровья, 
производится в порядке, установ
ленном для участников Великой Оте
чественной войны.

Статья 6. Порядок установле
ния права на получение соци
альных льгот и преимуществ

1. Установление права на полу
чение социальных льгот и преиму
ществ, предусмотренных настоящим 
Областным законом, производится 
уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти 
Свердловской области в сфере со
циальной защиты населения на ос
новании рекомендации комиссии по 
установлению прав на льготы, со
здаваемой Правительством Сверд
ловской области.

В состав комиссии входят депу
таты палат Законодательного Со
брания Свердловской области, пред
ставители Правительства Свердлов
ской области, штаба Уральского во
енного округа, военного комиссари
ата Свердловской области и Глав
ного управления внутренних дел 
Свердловской области.

Члены комиссии принимают уча
стие в ее работе на общественных 
началах (безвозмездно). Необходи
мые для работы комиссии условия 
обеспечиваются Правительством 
Свердловской области.

2. Порядок установления права 
на социальные льготы и преимуще
ства, формирования и работы ко
миссии устанавливается в положе
нии, утверждаемом Правительством 
Свердловской области.

3. Право на получение соци
альных льгот и преимуществ уста
навливается по заявлению гражда
нина, получившего повреждение 
здоровья.

К заявлению прилагаются доку
менты, подтверждающие факт по
вреждения здоровья при прохож
дении военной спужбы (военных 
сборов) или службы в органах внут
ренних дел Российской Федерации 
в местностях, включенных в Пере
чень зон вооруженных конфликтов 
и территорий, на которых вводи
лось чрезвычайное положение (ме
дицинские документы, заверенные 
в установленном порядке выписки 
из военного билета или удостове
рения личности офицера, копии при
казов командиров частей и подраз
делений). При необходимости упол
номоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердлов
ской области в сфере социальной 
защиты населения или комиссия 
оказывают лицу, обратившемуся за 
установлением права на получение 
социальных льгот и преимуществ, 
содействие в получении указанных 
документов.

Заявление об установлении пра

ва на получение социальных льгот 
и преимуществ рассматривается не 
позднее чем в месячный срок со 
дня получения всех необходимых 
документов.

4. По заявлению принимается 
мотивированное решение об уста
новлении права на получение соци
альных льгот и преимуществ либо 
об отказе в установлении этого пра
ва. Копия решения направляется 
заявителю.

Решение уполномоченного испол
нительного органа государственной 
власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населе
ния может быть обжаловано в су
дебном порядке.

5. Решения об установлении пра
ва на получение социальных льгот 
и преимуществ гражданам, полу
чившим повреждение здоровья при 
прохождении военной службы в ус
ловиях чрезвычайного положения и 
при вооруженных конфликтах, на
правляются в военный комиссариат 
Свердловской области. Решения ко
миссии об установлении права на 
получение социальных льгот и пре
имуществ гражданам, получившим 
повреждение здоровья при прохож
дении службы в органах внутрен
них дел, направляются в Главное 
управление внутренних дел Сверд
ловской области. Решение об уста
новлении права на получение соци
альных льгот и преимуществ явля
ется основанием для выдачи зая
вителю документа, подтверждающе
го право на получение социальных 
льгот и преимуществ.

Статья 7. Документы, подтвер
ждающие право на получение 
социальных льгот и преимуществ

1. Документами, подтверждаю
щими право на получение соци
альных льгот и преимуществ, пре
дусмотренных настоящим Област
ным законом, являются удостове
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ПРИЛС 
к Областном

“О социальной защите граждан, прожит 
на территории Свердловской об. 

получивших увечье (ранение, травму, конту 
или иное повреждение здоровья, не повлек 

инвалидности, при прохождении военной слуя 
или службы в органах внутренних дел Российск 

Федерации в условиях чрезвычайного положение 
и при вооруженных конфликтах”

ПЕРЕЧЕНЬ
зон вооруженных конфликтов и территорий, 

на которых вводилось чрезвычайное положение

№ 
п/п

Наименование местности
Период действия 

вооруженных конфлик
тов и чрезвычайного 

положения

1. Вооруженный конфликт на Северном Кав
казе (территория Чеченской республики, Рес
публики Ингушетия, Республики Дагестан, 
Республики Северная Осетия-Алания, Став
ропольского края)

с 9 декабря 1994 года 
по 31 декабря 1996 года

2. Вооруженный конфликт в Приднестров
ском регионе Республики Молдова

с 28 июля 1992 года 
по настоящее время

3. Вооруженный конфликт в Республике Тад
жикистан

с 24 сентября 1994 года 
по настоящее время

4. Грузино-абхазский вооруженный конфликт с 23 июля 1994 года 
по настоящее время

5. Вооруженный конфликт на территории 
Южной Осетии

с 9 июля 1992 года 
по настоящее время

6. Территория чрезвычайного положения в Рес
публике Северная Осетия-Алания и Респуб
лике Ингушетия

с 31 октября 1992 года 
по 30 сентября 1994 года

7. Вооруженный конфликт в Республике Даге
стан

январь 1996 года

рения единого образца, утвержден
ного Правительством Свердловской 
области.

2. Удостоверения гражданам, 
получившим повреждение здоровья, 
выдаются Свердловским областным 
военным комиссариатом, гражда
нам, проходившим службу в орга
нах внутренних дел в условиях чрез
вычайного положения и при воору
женных конфликтах, - Главным уп
равлением внутренних дел Сверд
ловской области.

3. Удостоверения выдаются в 
порядке, установленном Правитель
ством Свердловской области.

Статья 8. Финансирование зат
рат, связанных с предоставлени
ем социальных льгот и преиму
ществ

1. Финансирование затрат, свя
занных с предоставлением соци
альных льгот и преимуществ, пре
дусмотренных настоящим Област
ным законом, осуществляется за 
счет средств областного бюджета.

2. Затраты муниципальных об
разований в связи с реализацией 
настоящего Областного закона воз
мещаются из областного бюджета 
в порядке, установленном законо
дательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

Статья 9. Порядок вступления 
в силу настоящего Областного 
закона

1. Настоящий Областной закон 
вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

2. Социальные льготы и преим 
щества, предусмотренные с 
5 настоящего Областного 
предоставляются с 1 я 
года.

Свердлове

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

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
"О внесении изменений и дополнений в Областной закон “О защите населения и территорий 

Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” 
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 28 октября 1998 года 

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 13 ноября 1998 года

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.10.98 № 207 г.Екатеринбург

Об Областном законе "О внесении изменений и дополнений 

в Областной закон “О защите населения и территорий 

Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО

СТАНОВЛЯЕТ:
{.Примять Областной закон “О внесении изменений и дополнений а 

Областном закон “О защите населения и территорий Свердловской облас
ти от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

2.Направить Областной закон “О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон “О защите населения и территорий Свердловской облас
ти от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11,98 № 48-й г.Екатеринбург

Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений 

в Областной закон “О защите населения и территорий 

Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера ”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
{.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “О внесении 

изменений и дополнений а Областной закон “О защите населения и 
территорий Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера".

2.Направить Областной закон "О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон “О защите населения и территорий Свердловской обла
сти от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” 
Губернатору Свердловской области для подписания я обнародования.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

Статья 1
Внести в Областной закон “О 

защите населения и территорий 
Свердловской области от чрез
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера” (Об
ластная газета, 1996, 11 июля, 
No 98) следующие изменения и 
дополнения:

1.Статью 5 изложить в сле
дующей редакции:

“Статья 6. Классифика
ция чрезвычайных ситуа
ций

Чрезвычайные ситуации под
разделяются на локальные, мес

тные, территориальные, регио
нальные, федеральные и транс
граничные.”.

2.Часть 1 статьи 6 изло
жить в следующей редакции: 
"Границы зон чрезвычайных си
туаций определяются назначен
ными в соответствии с законода
тельством Российской Федера
ции и Свердловской области ру
ководителями работ по ликвида
ции чрезвычайных ситуаций по 
согласованию с исполнительны
ми органами государственной 
власти и органами местного са
моуправления, на территории 

которых сложились чрезвычай
ные ситуации.”.

Части 2 и 3 статьи 6 исклю
чить.

3.Часть 4 статьи 7 допол
нить в конце предложения сло
вами: “и Свердловской облас
ти.”. и я

4.Подпункт “б” статьи 12 
изложить в следующей редак
ции:

”б) рассматривает вопрос о 
выделении средств из областно
го бюджета на финансирование 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации ЧС;”.

5.В подпункте “б” статьи 
13 исключить слово “учрежда
ет,”.

6.В статье 14:
В подпункте “д” исключить 

слова “и органов местного само
управления”.

Подпункт “и” изложить в 
следующей редакции:

“и) осуществляет в установ
ленном порядке сбор и обмен 
информацией в области защи
ты населения и территорий от 
ЧС, обеспечивает своевремен
ное оповещение и информа
цию населения об угрозе воз

никновения ЧС или о возник
новении ЧС;”.

Подпункт “м изложить в 
следующей редакции:

”м) финансирует мероприятия 
по предотвращению и ликвида
ции последствий территориаль
ных, региональных и федераль
ных ЧС, а в случаях, предусмот
ренных законодательством Рос
сийской Федерации, — транс
граничных ЧС;”.

Подпункт “н” изложить в 
следующей редакции:

”н) устанавливает режим тер
риториальной ЧС;”.

Подпункт “о” изложить в 
следующей редакции:

"о) устанавливает ущерб от 
локальной, местной, территори
альной, региональной и феде
ральной ЧС, обращается за по
мощью в Правительство Россий
ской Федерации при недостаточ
ности собственных сил и средств 
для ликвидации ЧС.”.

7.Подпункты “б” и “в” ста
тьи 15 изложить в следующей 
редакции:

”б) осуществляют руководство 
органами по делам ГО и ЧС на 
соответствующей территории и 
координацию действий органи
заций в вопросах защиты насе
ления от ЧС;

в) осуществляют подготовку и 
содержание в готовности необ
ходимых сил и средств для за
щиты населения и территорий от 
ЧС, организуют обучение насе
ления способам защиты и дей
ствиям в ЧС, проведение мероп
риятий по жизнеобеспечению на
селения в ЧС;”.

8.В статье 18:
В абзаце втором исключить 

слова ”, распространение кото
рых ограничено производствен
ным помещением”.

Абзац третий исключить.
Абзац четвертый изложить 

в следующей редакции:
“ — комиссии по ЧС органов 

местного самоуправления — по 
местным ЧС;”.

9.В статье 19:
Название статьи изложить в 

следующей редакции:
‘Статья 19. Обязанности 

организаций”.
Часть 1 исключить.

Абзац 1 части 2 изложить в 
следующей редакции: “Основные 
обязанности организаций:”.

Последнюю часть статьи 
исключить.

10.Подпункт “б” статьи 20 
изложить в следующей редак
ции:

“б) давать предписания долж
ностным лицам и организациям 
по устранению выявленных на
рушений законодательства в об
ласти защиты населения и тер
риторий от ЧС;”.

11.Статью 21 изложить в сле
дующей редакции:

“Статья 21. Силы и сред
ства областной подсистемы 
РСЧС

В областную подсистему 
РСЧС входят силы и средства:

—наблюдения и контроля;
—ликвидации последствий ЧС.
Силы и средства в состав об

ластной подсистемы РСЧС вклю
чаются решением Правительства 
Свердловской области.

Состав сил и средств террито
риальных звеньев РСЧС опреде
ляют органы местного самоуп
равления.

Силы постоянной готовности 
министерств и ведомств привле
каются к выполнению аварийно- 
спасательных и других неотлож
ных работ в соответствии с зако
нодательством Российской Фе
дерации.

Граждане, привлекаемые в со
ставе сил для проведения ава
рийно-спасательных работ, под
лежат обязательному личному 
страхованию в порядке, опреде
ленном законодательством Рос
сийской Федерации.”.

12.Пункт 1 статьи 23 до
полнить новым абзацем в следу
ющей редакции:

“—обеспечивают проведение 
строительно-монтажных и пуско
наладочных работ по созданию 
системы централизованного опо
вещения населения области и 
локальных систем оповещения на 
потенциально опасных объектах 
в соответствии с заключенными 
договорами.”.

13.Части 4 и 5 статьи 29 
исключить.

14.В части второй статьи 
34 заменить слово "правитель
ства” на слова “исполнительной 
власти”.

Часть третью статьи 34 из
ложить в следующей редакции:

“Органы управления по делам 
ГО и ЧС Свердловской области 
осуществляют государственный 
контроль исполнения должност
ными лицами и организациями 
требований нормативных право
вых актов в области защиты на
селения и территорий от ЧС, а 
также координируют деятельность 
надзорных и контрольных орга
нов на территории Свердловс
кой области по предупреждению 
и ликвидации ЧС.”.

Статья 2
Настоящий Областной закон 

вступает в силу на следующий 
день после его официального 
опубликования.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
19 ноября 1998 года
№ 37-03
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■ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ — 7 ЛЕТ _________________________

Считать нас научили
21 ноября Государственная 
налоговая служба (ГНС) 
России отметила 7-ю 
годовщину со дня 
образования.

В период кризиса роль нало
говой службы возросла. Прави
тельство России, по большому 
счету, должно если не молиться 
на них, то хотя бы обеспечивать 
всем необходимым. Но в нало
говых структурах не хватает мно
гого, да к тому же задерживают 
зарплату. Кстати, ошибается, 
тот, кто считает, что сотрудники 
налоговой инспекции получают 
большие деньги за свой нелег
кий, порой неблагодарный труд.

В день очередной годовщи
ны ГНС мы решили не обреме
нять читателя рассказами о ру
тинной работе налоговиков. О 
многом скажут цифры, за кото
рыми стоит труд многих сотен 
сотрудников налоговых инспек
ций Свердловской области.

За десять месяцев текущего 
года в бюджетную систему РФ с 
территории Свердловской обла
сти перечислено больше 12 
млрд, рублей налогов и сборов. 
Из них в федеральный бюджет 
поступило порядка 4 млрд, руб

■ СКАНДАЛ I

Освобожденные от ответственности?

лей, в территориальный — в два 
раза больше. Отмечается сокра
щение поступлений в федераль
ный бюджет при фактически том 
же объеме поступлений в тер
риториальный.

В качестве положительного 
момента можно отметить увели
чение поступления в бюджет 
“живых” денег: 42,1 процента 
прошлогодних против 50,5 про
цента нынешних. Увеличение 
произошло за счет федерально
го бюджета, где этот рост со
ставил аж 27 процентов.

В текущем году определен
ное влияние на поступление пла
тежей в областной бюджет ока
зали ограничения на проведе
ние взаимозачетов. Приходится 
констатировать, что по-прежне
му систематически проводятся 
взаимозачеты по предприятиям, 
являющимся потенциальными 
плательщиками “живых” денег: 
АООТ “Алкона” — 26,7 млн. руб
лей, АО “Екатеринбургский вин- 
шампанкомбинат" — 26,2 млн., 
ОАО “Жировой комбинат” — 4,1 
млн. рублей.

Еще одна причина, повлияв
шая на снижение налоговых по
ступлений, — то, что линейные 

магистральные газопроводы с 
баланса ДП “Уралтрансгаз” были 
переданы на баланс Газпрома 
(Москва). Таким образом, наша 
область лишилась в текущем 
году одного из крупнейших на
логоплательщиков.

Общая задолженность по уп
лате налоговых платежей в бюд
жетную систему РФ на ноябрь 
составляет более 11 млрд, руб
лей. Из них 94 процента, или 
10,5 млрд., — недоимка, 6 про
центов, или порядка 700 млн. 
рублей, — отсроченные плате
жи. Недоимка с начала года вы
росла на 3,2 млрд, рублей 
(43,4%). Львиная доля приходит
ся на федеральный бюджет — 
7,5 млрд. Чуть больше 3 млрд. 
— на территориальный.

Взыскивать недоимки прихо
дится в принудительном поряд
ке. За десять месяцев 1998 года 
таким методом погашено недо
имки почти на 5 млрд, рублей, 
что на 57 процентов больше, чем 
за соответствующий период 
1997 года.

Кроме того, в этом году про
ведено более 47 тысяч докумен
тальных проверок юридических 
и физических лиц, результатом 

чего стало доначисление 2,7 
млрд, рублей налоговых плате
жей.

Всего же в инспекциях обла
сти состоит на учете более 70 
тысяч налогоплательщиков — 
юридических лиц, заполнивших 
карту постановки на налоговый 
учет. Кроме того, в инспекциях 
учтены порядка 11 тысяч орга
низаций, не явившихся к нало
говикам для проведения пере
учета. В результате проведен
ной в этом году работы список 
таковых несколько сократился.

Сегодня в 70 налоговых инс
пекциях Свердловской области 
работают пять тысяч сотрудни
ков. Велика текучесть кадров. За 
семь лет налоговую систему по
кинули 2700 человек, из них 2100 
— за последние четыре года. На 
смену опытным специалистам 
пришли новички, которым прихо
дится набираться опыта и зна
ний уже в ходе работы. Причина 
текучести банальна: привлекая в 
бюджет средства, налоговики за 
сложную и опасную работу полу
чают немного. Но тем не менее 
налоговая служба сохраняет свою 
работоспособность. Об этом го
ворят приведенные выше цифры.

По-разному можно относить
ся к деятельности налоговиков, 
но ясно одно: считать за непро
должительный период своего 
существования они нас научи
ли.

Джамал ГИНАЗОВ.

-------------------ОФИЦИАЛЬНО-------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 19.11.98 № 1183-п г. Екатеринбург

Об областной целевой программе 
"Совершенствование экологического образования 

в Свердловской области на 1999—2003 годы"
В целях создания благоприят

ных экономических, правовых и 
организационных условий для ус
тойчивого развития системы эко
логического образования и про
свещения населения Свердловской 
области Правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить областную целе
вую программу "Совершенствова
ние экологического образования в 
Свердловской области на 1999— 
2003 годы" с ежегодным уточне
нием объемов ее финансирования 
с учетом наполняемости бюджета 
областного экологического фонда 
и установленных приоритетов.

2. Определить государственным 
заказчиком Программы Министер
ство экономики и труда Свердлов
ской области (Ковалева Г.А.), за
казчиками по отдельным направ
лениям в соответствии с их компе
тенцией - Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области (Несте
ров В.В.) и Госкомэкологии Свер
дловской области (Солобоев И.С.).

3. Министерству экономики и 
труда Свердловской области (Ко
валева Г.А.) предусматривать фи
нансирование Программы из об
ластного экологического фонда 

при формировании его бюджета 
на очередной финансовый год в 
соответствии с установленным по
рядком.

4. Рекомендовать главам му
ниципальных образований разра
ботать и включить в муниципаль
ные экологические программы ме
роприятия по экологическому об
разованию и просвещению насе
ления территорий.

5. Рекомендовать руководите
лям учреждений, предприятий и 
центров дошкольного воспитания, 
общего и дополнительного сред
него, начального, среднего и выс
шего профессионального образо
вания, повышения квалификации 
и переподготовки специалистов, 
средств массовой информации при
нять необходимые меры для рас
пространения экологических зна
ний среди населения Свердловс
кой области.

6. Данное постановление опуб
ликовать в "Областной газете".

7. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло
жить на первого заместителя пред
седателя Правительства Свердлов
ской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 20.11.98 № 1188-п г. Екатеринбург

О регистрации коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных инвестициях в 
РСФСР" Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью "Энергоснабжение 

БТЭМ -Энерго".
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.87, к. 426.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

ность производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловской облас
ти, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А. ВОРОБЬЕВ.

от 20.11.98 № 1189-п г. Екатеринбург

О регистрации изменений и дополнений 
в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных инвестициях в 
РСФСР" Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 
документы закрытого акционерного общества "Российско-индийская 
фирма "Денита Интернешнл".

Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, д.82-8.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Вопрос, поднятый, но так и 
не осиленный
Государственной Думой,— 
что делать с депутатами- 
прогульщиками — 
становится все более 
актуальным для Дум 
городских. В частности, в 
Каменске-Уральском пять 
парламентариев сорвали 
заседание, а через два дня 
еще раз сорвали. Причем 

тпршенно сознательно.
■>овестке стоял вопрос о 

содержание Думы. Сам 
дежурный, рабочий, 
одно обстоятельство: 
о сокращения рас- 
стояло рассмотреть 
іза от затрат на зар- 
гбожденных” депута
те предложение внес 

.ль комитета по бюд- 
.чид Беспалов. Этому 

■вовал ряд событий.
ервых, около полугода 

Дума по сути официально 
ала свою работу неэффек- 
й (о чем “ОГ” подробно пи- 

Д. Уже тогда избирателями 
і поднят вопрос о целесооб- 

.зности работы депутатов на 
юстоянной основе, звучал он 

примерно так: за что платим? 
Во-вторых, с месяц назад “ос
вобожденный” председатель ко
митета по местному самоуправ
лению Александр Тагильцев 
предложил Думе внести в Устав 
дополнительные гарантии для 
депутатов, что вызывало очеред
ную волну споров. А в-третьих, с 
открытым обращением к .Думе 
через городскую газету высту
пили старожилы города — изве

стные, пользующиеся авторите
том люди. Они призвали депу
татов думать не о себе, а о тех, 
кто их избрал.

Заседание изначально обе
щало быть достаточно бурным: 
“освобожденные” — пять чело
век из пятнадцати — доброволь
но “сдаваться” явно не собира
лись. Прения возникли уже на 
этапе принятия повестки: вклю
чать вопрос или не включать? 
Большинством голосов включи
ли. Перед рассмотрением был 
объявлен перерыв, после кото
рого четырех депутатов, голосо
вавших против, в зале не оказа
лось. Поначалу никто ничего не 
понял. Ждали, что опоздавшие 
вот-вот подойдут. В конце кон
цов послали за ними секретаря. 
Выяснилось, что один совсем 
ушел, трое — в соседней комна
те, но в заседании участвовать 
отказываются.

Ходили за ними, как в сказ
ке, три раза. Последний визит 
завершился ультиматумом: мы 
вернемся, если вы прямо сей
час придете к нам посовещать
ся. Оставшиеся депутаты, нема
ло возмущенные таким оборотом 
дела, поставили вопрос на голо
сование и единогласно решили 
заседание продолжать. Когда же 
большинством голосов был от
клонен вариант сметы, предус
матривавший зарплату, зал де
монстративно покинул еще одни 
“освобожденный” депутат, ли
шив тем самым депутатское со
брание кворума. Еще через два 
дня было сорвано продолжение 
заседания.

Инциденты такого рода слу

чались в Каменск-Уральской 
Думе и прежде. Для “освобож
денных” Александра Тагильцева, 
Валентины Обуховой, Людмилы 
Гайдай это — повторение прой
денного. Будучи депутатами про
шлого созыва, они достаточно 
регулярно устраивали коллегам 
бойкоты. Не из любви к искус
ству или корысти, а исключи
тельно ради “торжества демок
ратии”, пробивая, например, в 
городской Устав эту самую “по
стоянную основу". И что харак
терно, такая тактика практичес
ки всегда срабатывала. Боль
шинство шло на поводу у мень
шинства, интересы же избира
телей уходили на второй план.

У инициаторов “голосования 
ногами” всегда находились со
юзники — депутаты, чьи интере
сы напрямую затрагивал рас
сматриваемый вопрос. А у депу
татского большинства — своя 
логика. Во-первых, деньги есть 
деньги, и берутся они не отку
да-нибудь, а из кармана нало
гоплательщика, избирателя. 
Жители Каменска достаточно 
четко высказываются за более 
целесообразное их использова
ние. Во-вторых, и сумма не та
кая уж маленькая — со всеми 
начислениями более двухсот ты
сяч: годовое содержание, как 
минимум, двух детских клубов, 
вопрос о необходимости разви
тия которых не раз поднимался 
в Думе. Если же говорить о со
циальном заказе, его диктует 
сама жизнь: закон о минималь
ных стандартах не предусматри
вает бюджетных нормативов на 
ставки “освобожденных” депута

тов. А вот вести речь о параличе 
Думы и угрозе демократии дей
ствительно смешно: никто ведь 
не лишает депутатов ни статуса, 
ни средств к существованию — 
по закону им гарантированы 
прежние рабочие места.

Обе точки зрения, как и все 
другие, имеют право быть. Од
нако парламентский институт 
для того и придуман, чтобы при
ходить к единому решению. Есть 
регламентированный способ от
стаивания своего мнения: голо
суй. За или против. Если остал
ся в меньшинстве, выполняй 
волю большинства. Таковы де
мократические нормы, и "забас
товки” в них никак не вписыва
ются.

Пожалуй, впервые в истории 
Каменск-Уральской Думы депу
татское большинство попыта
лось дать действиям коллег 
правовую оценку. Прозвучала 
она достаточно жестко: наруше
ние трудовой дисциплины и де
путатской этики. Увы, наказа
ние за эти нарушения предус
мотрено эфемерное. Любой ра
ботяга, бросивший свой ста
нок и недоделанную деталь, в 
три счета вылетел бы с пред
приятия за прогул. Депутаты, 
основной функцией которых в 
соответствии с законодатель
ством является участие в засе
даниях Думы, получили заме
чание. Действие КЗОоТа на них, 
в том числе и на получающих 
зарплату, не распространяется. 
А жаль.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
от 13.11.98 № 51-П г.Екатеринбург

Об информации Правительства Свердловской 
области о ходе выполнения в 1998 году 
программы "О развитии газификации 

Свердловской области на 1996—2000 годы"
Заслушав информацию Прави

тельства Свердловской области о 
ходе выполнения в 1998 году про
граммы "О развитии газификации 
Свердловской области на 1996— 
2000 годы", Палата Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает, 
что мероприятия программы, на
меченные на 1998 год, из-за фи
нансовых трудностей осуществля
ются со значительными отставани
ями.

Так, из областного бюджета на 
осуществление мероприятий по 
программе в 1998 году предусмат
ривалось выделение 94,5 млн. руб
лей капитальных вложений, в том 
числе 52,87 млн. рублей по статье 
расходов 0707, что должно было 
обеспечить строительство и ввод в 
эксплуатацию 95 км газопроводов- 
отводов и 360 км разводящих га
зовых сетей за счет всех источни
ков финансирования, в том числе 
180 км за счет средств областного 
бюджета.

Фактически за 9 месяцев 
1998 года из областного бюд
жета на указанные цели профи-

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

нансировано 9,3 млн. рублей, 
что позволило ввести в эксплуа
тацию газовые сети протяжен
ностью лишь 15,033 км. Общий 
ввод газовых сетей с учетом при
влеченных источников финанси
рования составил 147,3 км. При 
этом финансирование програм
мы осуществляется с отставани
ем от выполненных объемов ра
бот, растет задолженность за
казчиков перед подрядчиками.

Осуществляя контроль за реа
лизацией указанной программы, 
Правительство Свердловской об
ласти с учетом финансово-эконо
мической обстановки изменило 
объемы заданий на текущий год. 
Ожидаемый ввод газопроводов-от
водов составит 95 км, а газопро
водов низкого давления — около 
250 км, в том числе 70 км за счет 
средств областного бюджета.

Палата Представителей Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Информацию Правительства 
Свердловской области о ходе вы
полнения в 1998 году программы 
"О развитии газификации Сверд

ловской области на 1996—2000 
годы" и заявление о том, что бу
дет полностью обеспечено финан
сирование из областного бюджета 
скорректированной программы га
зификации текущего года, принять 
к сведению.

2.Правительству Свердловской 
области проинформировать Пала
ту Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти об итогах выполнения про
граммы газификации Свердлов
ской области в 1998 году в срок 
до 15 марта 1999 года.

3.Поручить комитету Палаты 
Представителей по экономической 
политике, бюджету, финансам и 
налогам (Якимов В.В.) при фор
мировании бюджета на 1999 год 
внести предложение о формиро
вании реальной программы гази-

от 13.11.98 № 53-П

фикации, а также о приоритетно
сти программы газификации сре
ди прочих программ капитальных 
вложений в Свердловской облас
ти.

4.Рекомендовать органам ме
стного самоуправления принять 
исчерпывающие меры по выпол
нению запланированных на 1998 
год работ по переводу котельных 
на газ, строительству разводя
щих газопроводов и газифика
ции квартир.

5.Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло
жить на комитет Палаты Пред
ставителей по экономической по
литике, бюджету, финансам и 
налогам (Якимов В.В.).

Председатель 
Палаты Представителей 

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

г.Екатеринбург
О награждении Змеевой Л.И. Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Змееву Людмилу Иосифовну, заведующую экономичес

ким отделом Красноуфимской общественно-политической газеты "Впе
ред", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием 
газеты.

Председатель
Палаты Представителей

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ шесть лет на территории 
области количество преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, увеличилось 
в 13 раз. В прошлом году у наркоманов и 
наркоторговцев изъято 1,25 тонны дурманящих 
веществ, что превышает весь объем 
наркотиков, изъятых с 92-го по 96-й годы. 
Почти шесть тысяч преступлений, 
зафиксированных в прошлом году, связано с 
наркотиками. Более половины из них случилось 
в столице Урала, а в Нижнем Тагиле и Серове 
подобные преступления участились в пять раз. 
Почти пять тысяч уголовных дел направлены в 
суды. За преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков, "третья 
власть" начала карать очень сурово.

НА ПЕРЕПУТЬЕ
Екатеринбург - перекресток транспортных магис

тралей Европы и Азии - стал перевалочной базой для 
международного наркобизнеса. На местных точках 
розничной торговли наркотиками стал обычным то
варом еще недавно редкий героин. В прошлом году 
таможенники области изъяли, например, 5,4 кило
грамма этого дурмана, уже в самом начале этого 
года - более полутора. Помимо готового зелья, пыта
ются ввозить на территорию области и химические 
вещества, нужные при подпольном изготовлении та
ких психоделиков, как ЛСД. То есть где-то существу
ют и лаборатории для производства синтетической 
заразы.

Считать причиной продвижения в Урал наркотиков 
только лишь "прозрачность" границ России с быв
шими союзными республиками да исторически сло
жившуюся славу "каторжного края” опрометчиво. Как 
правило, наркотики движутся туда, где есть деньги. 
Понятное дело, движутся не самостоятельно, а на
правляются теми людьми, кто эти деньги нацелился 
заполучить. Урал, при всей нашей мнимой бедности, 
достаточно "высокоудойная коровка" для теневых тор
гашей.

Ввозят наркоту масштабно. Таможенникам уда
лось, например, выявить устойчивую преступную груп
пировку таджиков числом 21 человек, транспортиро
вавших опий в колонне из 4—6 автомобилей по мар
шруту Аральск - Кустанай - Троицк - Челябинск - 
Екатеринбург. Наркотики перевозили под прикрыти
ем легальной торговли фруктами. В двойных стенках 
кузова "КамАЗа” в момент задержания наркоторгов
цев было обнаружено 84 килограмма опия.

На таможенном посту в Бредах (граница с Казах
станом) опять же в "КамАЗе", следовавшем из Тад
жикистана, было обнаружено 22,19 килограмма нар
котиков: полтора килограмма героина, шесть кило
граммов гашиша, 13,7 килограмма опия и около ки
лограмма опия-сырца. Дурман везли в мешках с 
сухофруктами.

Во время специальной операции по перекрытию 
устойчивого канала поставки в Россию героина из 
Индии, в багаже пассажиров, прилетевших в Коль
цово из Ташкента, наркотик был обнаружен в зали
том клеем полиэтиленовом пакете. Клеем - чтобы со
баки не унюхали. Следы индийского героина приве
ли в Москву, где у организаторов наркобизнеса на 
квартире нашли 4,5 килограмма героина самой вы
сокой очистки - 999.

Вот с такими подарками заезжают на .Урал южные 
гости. Находясь в центре Уральского региона, не 
имея границ с сопредельными республиками, соб
ственной сырьевой базы для производства наркоти
ков, Свердловская область, как считают спецслужбы, 
заняла лидирующее место по незаконному обороту 
наркотиков во всей российской Азии. Есть сведения, 
что занимающиеся наркобизнесом кланы причисли
ли ее, как и околостоличные регионы европейской 
России, не только к перспективным рынкам сбыта, но 
рассматривают как плацдарм для транзита наркоти
ков в европейском и мировом масштабах.

ПОМИДОРЫ С ПРИПРАВОЙ
С наркобизнесом на улицах борется милиция. Ее 

основной задачей считается выявление сбытчиков, 
поиск источников и каналов распространения нарко
тиков. Какие-то положительные результаты, конечно, 
есть. Но большей частью удары наносятся по потре

бителям дурмана, а не по поставщикам и продавцам 
наркотиков. Между тем в крупных городах области 
цыганские поселки - своеобразные наркосупермар
кеты - не прекращают торговлю ни днем ни ночью. 
Впрочем, не одни цыгане торгуют дурманом - по оцен
ке специалистов, через них проходит лишь треть 
общего объема поставляемого в область зелья.

Торговля идет практически безнаказанно - быва
ют случаи, когда отловленные милицией наркоманы 
называют один и тот же адрес точки сбыта, их пока
зания фиксируются документально, бывает, и по по
лусотне раз в различных протоколах, а зараза про
должает идти из, казалось бы, засвеченного места 
бурлящим потоком. При существующем законодатель
стве привлечь к уголовной ответственности нарко
торговцев практически невозможно, так как доказать 
факт продажи наркотика очень сложно. Поэтому ми
лиционеры задерживают одного и того же человека 
по несколько раз, да что толку...

Происходит торговля обыденно и прозаично В 
обыкновенный 
частный дом с 
раннего утра на
чинается палом
ничество осунув
шихся, опусто
шенных людей. В 
основном подро
стков. На деньги, 
взятые у родите
лей, украденные 
у беспечных про
хожих, выручен
ные за продажу 
унесенных из 
дома телевизора 
или золотого 
кольца, они до
бывают то, без чего жить уже не могут. Помимо само
го распространенного наркотика - опия, превращен
ного умельцами в "ханку" (содержание наркотическо
го вещества — менее 10 процентов, остальное не 
поддается определению), покупают сопутствующие 
ингредиенты. Стоимость минимального наркотичес
кого набора 20 - 25 рублей. При употреблении герои
на - до сотни.

"Помогают" наркоманам, весьма не безвозмезд
но, и иные охочие до наживы старушки-пенсионерки. 
Продают димедрол, получаемый ими по бесплатным 
рецептам. Таблетка - рубчик. Димедрол нужен нарко
манам для снятия аллергии - в вену же всякую дрянь 
вливают. "Димедрольные бабушки" ждут наркоманов 
на своих "прикормленных" уголках.

Этой осенью в Екатеринбурге мелкие наркотор
говцы совмещали свой грязный бизнес с торговлей 
арбузами и помидорами. Пристраивались с грудой 
арбузов на небойком, но облюбованном наркоманами 
месте и спихивали из-за пазухи "чеки" с дурманом. 
Поскольку арбузы особым спросом не пользовались, 
то к ночи загружали их в багажник машины, чтобы к 
утру снова разгрузить.

Бывает, что и опустившиеся алкоголики зараба
тывают на опохмелку (а затем и на продолжение бан
кета) распространением десятка пакетиков с зельем.

Деньги. Именно ради них везут наркодельцы сата
нинское зелье, и наивно думать, что наркоманы тра
тят честно заработанные гроши. Большая часть де
нежной наркомассы имеет преступное происхожде
ния. Спектр - от элементарного вымогательства и 
мелких бытовых краж до кровавых грабежей и разбо
ев. В этом году правоохранительные органы отмеча
ют резкий (трехкратный!) всплеск преступлений, со
пряженный с наркобизнесом или потреблением нар
котиков.

Особенно среди несовершеннолетних потребите
лей дурмана. За восемь месяцев этого года более 
полусотни подростков совершили преступления, бу
дучи под наркотическим кайфом. Еще установлено 
следственными органами, что около 400 малолеток 
принимали участие в реализации, перевозке или хра
нении наркотиков. Как правило, они были вовлечены 
в это дело взрослыми. Наркодельцам выгодно ис
пользовать несовершеннолетних для непосредствен

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС |

Европа — Азия:
Смертельный транзит

ной торговли зельем: во-первых, дешево - неболь
шой процент от продажи, во-вторых, есть вероят
ность избежать наказания. В Верхней Пышме, на
пример, некто Немцов вовлек в наркоторговлю двух 
несовершеннолетних сестренок. Одну из них, кстати, 
склонял к употреблению зелья. За что и получил не
давно шесть с половиной лет строгого режима.

ОДИН ДЛЯ ВСЕХ И ВСЕ НА ОДНОГО
Сколько на Урале городков, для которых наркоти

ки стали главной бедой? И как справиться с несчас
тьем, обрушившимся на мирных обывателей? Бо
роться с наркоманией сложно, потому что это неизле
чимая болезнь. Зато можно победить тех людей, что 
сеют зло, продавая на всех углах наркотическое зе
лье.

Минувшим летом Верхнепышминский городской 
суд вынес приговор семи жителям Свердловской об
ласти и одному гражданину Таджикистана по ст. 224 
ч.2 УК РФ за незаконное приобретение, хранение, 
перевозку и сбыт наркотиков по предварительному 

сговору группой лиц в крупных размерах.
Первым опытом по продаже опия для жителей 

Среднеуральска Сергея Зуева и Радика Галимзянова 
стали 140 граммов опия, расфасованного в 350 паке
тов. Получив их у цыган в сентябре 95-го, организо
вали сбыт на квартирах друзей, заработав за два 
месяца семь миллионов рублей. Не остановившись 
на достигнутом, Сергей Зуев стал приобретать все 
более крупные партии, уже выезжая за пределы Сред
неуральска. Найдя оптовиков в Екатеринбурге и 
Верхней Пышме, он за полгода продал более четырех 
килограммов опия. Расфасованное по пакетам зелье 
привозил на своей "шестерке" в Среднеуральск Ра
дик Галимзянов. Затем в дело вступил младший брат 
Сергея Зуева, Валерий. Ежедневно, рано утром, он 
разносил пакеты с "ханкой" по торговым точкам, а 
вечером собирал дань с мелких торговцев.

Дела у братьев Зуевых и компании шли неплохо. 
Что, наверное, и позволило Сергею нагло "кинуть" 
одного из оптовиков - цыгана "Васю”. Предложив 
партнеру совместную поездку в Таджикистан и услы
шав от цыгана "нет”, старший Зуев решил не отда
вать ему деньги за полученную партию опия.

Но поездка в Таджикистан все-таки состоялась. В 
мае 1996 года из таджикского города Кофарнихон в 
Среднеуральск к брату, торгующему фруктами, при
ехал Султанмурод Азимуродов, будто бы для того, 
чтобы подлечить больную печень. Встретил здесь и 
Сергея Зуева, с которым познакомился на своей соб
ственной свадьбе. Так возникли у среднеуральских 
наркодельцов тесные связи с ближним зарубежьем: 
из Таджикистана наркотики стали поступать беспе
ребойно. На самолетах, поездах и машинах опий до
ставлялся в Среднеуральск, где мать братьев Зуе
вых Римма Васильевна Стефанцова расфасовывала 
его по пакетам. Пропорционально росту притока нар
котиков росло и количество курьеров и распростра
нителей, в основном наркоманов. Чаще всего Сергей 
Зуев расплачивался с ними тем же опием: по пакету с 
каждых 10 проданных. "Ханка" продавалась в Сред- 
неуральске везде - у школ и в подъездах, на стадио
не и из окон квартир, просто на "стрелках"... Орга
низаторов же очень беспокоили не только выручен
ные им денежные суммы, но и безопасность и благо
получие своих людей В квартире Фарида Новикова, 

где шла активная торговля, Сергей Зуев, например, 
установил железную дверь. Частенько вместе с бра
том охраняли торгующих для них дам.

Серьезный подход к делу доказывает и машина 
ТАЗ-31029", которую Сергей Зуев купил на получен
ные от продажи опия деньги и зарегистрировал на 
брата. Некто Сергей Литяйкин переоборудовал бен
зобак машины: внутрь его были помещены два ме
таллических контейнера с крышками-люками. В этом 
тайнике и перевозился через таможни Таджикиста
на, Узбекистана, Казахстана и России опий. Пере
оборудованная для страшного груза машина десять 
раз совершила путь по наркомаршруту. А за один 
только сентябрь 96-го из одной только среднеураль
ской квартиры было продано опия на 150 миллионов 
рублей. Все деньги поступали Сергею Зуеву.

Во время обыска в его квартире были обнаружены 
справки о валютных операциях, большие деньги. Зо
лото. Кроме того, решивший возглавить наркотор
говлю в Среднеуральске, Зуев-старший приобрел пи

столет ТТ, дабы 
обезопасить себя 
и запугать конку
рентов. Одну из 
сбытчиц, житель
ницу Средне
уральска, он из
бил, заставляя 
работать только на 
него и продавать 
только его опий. 
Подобная же 
участь ожидала 
любого, кто смел 
противиться...

Во время след
ствия, да и на 
суде главарь нар

кобанды Сергей Зуев пытался всю вину переложить 
на брата. Однако свидетельские показания говорили 
о другом. Именно он, Сергей Борисович Зуев, родив
шийся 27 января 1960 года, ранее судимый по ст. 91 
и 41 УК РФ, был главарем, руководителем, мозгом и 
карающим мечом банды, созданной для того, чтобы 
продавать наркотики. Уже находясь под следствием, 
Сергей Зуев, используя свои связи в преступном 
мире, пытался жестко надавить на свидетелей, что
бы облегчить свою участь. А его брат, Валерий Бо
рисович Зуев, родившийся 23 ноября 1963 года, ра
нее судимый по ст. 117, 115, 144 УК РФ, занимался 
лишь фасовкой и доставкой опия сбытчикам, сбором 
денег от реализации. Предстала перед судом и мать 
братьев Зуевых - Римма Стефанцова. Она в своей 
квартире прятала крупные партии наркотиков, фасо
вала опий, хранила деньги.

Сейчас преступная семья уже отбывает наказа
ние: сыновьям дали по 15 лет лишения свободы (из 
них половина - в тюрьме, остальные - в исправитель
ной колонии особого режима), матери - десятку. Сул
танмурод Азимуродов получил свое - 14 лет лишения 
свободы с конфискацией имущества, пять из кото
рых он проведет в тюрьме. Остальным участникам 
преступного бизнеса суд определил сроки от 8 до 14 
лет лишения свободы.

ЦЫГАНКА НЕ ГАДАЛА, А СРАЗУ ТОРГОВАЛА
Три года назад двадцатилетние наркоманы из Пер

воуральска надумали облегчить свою тяжелую нарко
манскую долю перепродажей наркотиков. Ранее су
димый, но отделавшийся условным наказанием Сер
гей Карачев предложил Виктории Гарифзяновой при
обретать и сбывать зелье, а добычу делить поровну. 
Воодушевленный такой идеей и поддержкой Вики, он 
направился в поселок Ельничной в окрестностях Пер
воуральска к цыганке Рае. Цыганка Рая, в миру Раида 
Краенкова, согласилась давать ему на реализацию 
десяток пакетиков с опием и некоторое количество 
ангидрида уксусной кислоты, используемого в -изго
товлении наркотика. Кстати, хотя вышеупомянутый 
ангидрид и не является наркотиком, но за незакон
ную торговлю подобными ядовитыми веществами 
тоже есть статья в Уголовном кодексе.

Уже на следующий день после визита к цыганке 
Виктория Гарифзянова сумела сбыть опий жажду

щим. Сергей Карачев, сняв с наркоденежек навар, 
отнес причитающееся основному поставщику. За пол
тора месяца Вика с Сергеем успели продать и рас
пространить среди знакомых и незнакомых наркома
нов около 250 граммов опия. Торговали у известной в 
Первоуральске наркоточки - стоматологической боль
ницы, по подъездам, прямо в квартире. С каждой 
дозы опия имели прибыль 5 тысяч рублей и еще 2 
тысячи с каждого куба зловредного ангидрида. "Кис
лый", как называют в наркоманской среде это ядови
тое вещество, они сбыли в объеме около 400 куби
ческих сантиметров.

Обеспечив себя пусть преступным, но "халявным" 
дурманом, Сергей и Вика начали принимать в квар
тире Гарифзяновой гостей. Большей частью знако
мых наркоманов. Они готовили там наркотики и тут 
же употребляли их.

Через полтора месяца наркоточку выявили работ
ники милиции и прикрыли лавочку. Вместе с нарко
манами-дилерами задержали и поставщицу нарко
тиков цыганку Раю. При ней обнаружили 125 расфа
сованных пакетиков с опием, около двадцати грам
мов марихуаны и сорок "кубов" ангидрида. Раида 
Краенкова утверждала в суде, что приобрела все эти 
предосудительные вещества в Екатеринбурге на рын
ке "Таганский ряд" у неизвестного господина для 
собственного сына-наркомана. Хотя на следствии ут
верждала, что приобрела наркотики в целях пере
продажи.

В итоге запутавшиеся в наркотической паутине и 
сами пожелавшие стать наркопауками Сергей и Вика 
получили в июне этого года сроки по 8 и 6 лет лише
ния свободы в колонии общего режима. А поставщи
ца дурмана цыганка Рая - шесть с половиной лет. С 
конфискацией имущества.

ДОРОГА В ВЕК ГРЯДУЩИЙ
Прогнозы наркологов, предрекавших пару лет на

зад, что к 2000 году в области будет 250 тысяч нарко
манов, на деле оказались слишком оптимистичными. 
Их явно будет больше. Сегодня, например, войско
вые медики нередко комиссуют из частей воинов- 
наркоманов. Шприц в школьном туалете стал обыч
ным явлением. В морге судмедэкспертизы каждый 
поступивший труп сразу проверяют на присутствие в 
теле наркотических веществ.

Если учесть, что заявления по мелким преступле
ниям обыватели подают в соответствующие органы в 
одном случае из десяти, то можно предположить, что 
на территории области ежегодно происходит более 
миллиона нефиксированных краж. Большинство из 
них - дело рук потребителей сатанинского зелья.

Сегодня костяком наркоманских групп стали те, 
кто впервые попробовал дурман два-три года назад. 
Попытки плодящихся тогда, как грибы, различных 
фондов и движений наладить реальную профилакти
ческую антинаркотическую кампанию вылились ско
рее в политиканство.

Впрочем, радует то, что в совсем уж детской сре
де слово "наркоман" стало ругательным, а в юношес
кой - от рисковых групп подрастающие детки стара
ются отгораживаться.

Но обольщаться не стоит: дорогостоящие меди
цинские программы по реабилитации наркоманов, 
по оценке самих же пациентов, по сути миф. Залега
ющие на больничные койки жертвы дурмана хотят 
только одного - почистить организм, чтобы временно 
"сбить дозу".

Изолировать наркомана на долгое время от стрес
сов и былых соратников практически невозможно. 
Пару лет назад Владимир Протопопов, начальник но- 
волялинской ИТК-54, бывшего ЛТП, очень сомневал
ся в целесообразности закрытия этих заведений. 
Нынче они бы очень пригодились для принудитель
ного лечения наркоманов. Хотя сегодня из Уголовно
го кодекса исчезла карающая за употребление нар
котиков статья, но после ряда задержаний и админи
стративных взысканий найти повод для заключения 
наркомана можно. И, быть может, восстановление 
системы профилакториев - это единственный реаль
ный выход для общества, для родных и, самое глав
ное, для потенциальных жертв.

Оксана ДЕМИДОВА.
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СВЯТОЙ город отнюдь не 
выглядит таковым. К Палестина

году положение изменится и 
иностранные “богатенькие бу- 
ратино” смогут оставлять день
ги в строящемся близ Вифлее
ма гостиничном комплексе “Ин- 
терконтиненталь”.

Вифлеем - исконно христи
анский город. Сейчас, однако, 
он уже перестал быть таковым: 
христиане составляют не бо
лее 30 проц, населения. За пос
ледние годы многие эмигри
ровали в Южную Америку (по
чему-то она больше других кон-

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
Где же родина шампанского?

ЛОНДОН. Несмотря на французское название корней, шам
панское впервые появилось на свет не в одноименной француз
ской провинции, а на Британских островах, считает английский 
ученый Том Стивенсон. В только что вышедшей книге “Мировая 
энциклопедия шампанских и игристых вин” британский эксперт 
впервые публикует документ, который, по его мнению, доказы
вает гипотезу, которая может вызвать очередную Столетнюю 
войну между Францией и Британией за приоритет называться 
родиной шампанских вин.

В 1662 году лондонский ученый Кристофер Меррет предста-

Впереди — самое
интересное

Церкви Рождества 
Христова приходится 
добираться через горы 
песка и мусора, долго 
объясняться с 
палестинскими 
полицейскими, опасаясь 
при этом за судьбу 
автомобиля, чьи 
израильские номера 
привлекают повышенное и 
явно негативное внимание 
недавних участников 
палестинской интифады. 
На центральной, Ясельной 
площади мало туристов: 
они -или в самом Храме, 
или под присмотром гидов 
в сувенирных лавках.

Вифлеем готовится к 2000 гопу
го Вифлеема, еще недавно не
формально считавшегося при
городом Иерусалима. Впрочем, 
пока программа “Вифлеем- 
2000” продвигается с трудом.

Работа муниципалитета про
сматривается только на уже 
упомянутой Ясельной площади. 
Она перегорожена, ведутся 
строительные работы. Площадь 
станет исключительно пешеход
ной, с многочисленными рес
торанчиками, магазинами, му
зеями и даже общественными 
туалетами, что совсем неха-

ет. Свыше 30 проц, его жите
лей - безработные. Казалось бы, 
это - нонсенс, ведь ежегодно 
город посещают до миллиона 
иностранных туристов. Однако 
сложившееся положение объяс
няется просто: практически все 
100 проц, туристов проводят в 
Вифлееме не более двух часов. 
Сначала они посещают Храм, а 
затем в течение часа тоскуют в 
одной из сувенирных лавок, куда 
их почти насильно приводят 
гиды, надеющиеся на “комис
сионные" от торговцев. Оста-

тинентов приглянулась вифле- 
емцам), другие расселились по 
окрестным христианским селе
ниям Бейт-Джала и Бейт-Са- 
хур. Причина - конфликты с 
мусульманами и бедственное 
экономическое положение.

Город, где родился Иисур, 
ждет паломников, чтобы выр
ваться из нищеты. Однако не 
только экономические причины 
заставляют палестинские вла
сти предпринимать усилия для 
привлечения иностранцев. Как 
говорят официальные предста

вил на суд Королевского общества (британской Академии наук) 
результаты своих трудов с целью получения шипучего вина. В 
своем отчете Маррет сообщает о том, что добавил сахар в уже 
готовое вино, вызвав тем самым процесс так называемой 
“вторичной ферментации”, результатом которого является появ
ление газовых пузырьков. Так был открыт процесс “естествен
ной шампанизации”, который лежит в основе приготовления 
шипучих вин.

Таким образом, торжествует Том Стивенсон, британец Мар
рет на целых двадцать лет обогнал легендарного бенедиктинс
кого аббата Дома Периньона, который считается “изобретате
лем” шипучих вин и “крестным отцом” шампанских виноделов.

Британский эксперт не отрицает, что игристое вино из Шам
пани - лучшее в мире. Он озабочен лишь правом первородства 
англичан, которым лишь неблагоприятный для виноделия кли
мат помешал воплотить в жизнь свое изобретение. По его 
свидетельству, все маститые историки виноделия, равно как и 
французские фирмы “Моэт и Шандон” и “Вдова Клико", знают о 
существовании документа Меррета, но предпочитают замалчи-

ВОЛЕЙБОЛ
В прошедший уик-энд участ

ники четвертьфинального тур
нира проходящего s Японии 
мужского чемпионата мира, за
вершили соревновательную 
программу в Чиба-Макухари.

По-прежнему демонстриру
ющая невыразительную игру 
российская сборная, лишив 
очередной порции нервных кле
ток своего наставника Генна
дия Шипулина, одолела греков 
- 3:1 (12:15, 15:6, 15:11, 15:6).

На следующий день нашим 
соотечественникам противо
стояла команды Украины. На
кануне она практически без со
противления уступила югосла
вам, решив таким образом сэ
кономить силы для принципи
ального матча с россиянами. 
Однако расслабление явно не 
пошло на пользу братьям-сла
вянам. Наша сборная, по оцен-

кам специалистов, провела 
свой лучший матч на чемпио
нате, обыграв украинцев — 
3:0 (17:15, 15:6, 15:6).

Екатеринбуржцу Игорю Шу- 
лепову в матче с греками ме
ста на площадке не нашлось, 
а во встрече с украинцами он 
выходил на замену.

Таким образом, после че
тырех игровых дней в группе 
“Н” произошло разделение на 
две части: в первую входят 
Италия, Голландия, Югосла
вия и Россия, имеющие по 
четыре победы, во вторую — 
США, Греция, Украина и Ки
тай, проигравшие все матчи. 
И теперь в Хамамцу начнется 
самое интересное: фавориты 
группы во встречах между со
бой начнут выяснять, кто из 
них двое лишних.

Власти палестинской авто
номии, под контроль которых 
Вифлеем перешел в 1995 году, 
надеются на будущее. Точнее, 
на 2000 год. Предполагается, 
что с Рождества 1999 до Пасхи 
2001 город посетят около 5 млн 
иностранных туристов. Рассчи
тывая на огромные доходы в 
будущем, палестинская адми
нистрация уже начала расхо
довать немалые средства на 
улучшение облика 22-тысячно- 

Егі/іпет:
Бросают 

вызов 
мужчинам 

Полигиния (многоженство) 
- явление совершенно 
нормальное в Египте, как 
и в других исламских 
странах. Коран позволяет 
мусульманам иметь до 
четырех жен, если они в 
состоянии их обеспечить 
всем необходимым дл 
нормальной жизни. Так что 
ответ на вопрос, сколько 
иметь жен, в первую 
очередь зависит от 
толщины кошелька 
мужчины.

Совершенно другую реакцию 
в египетском обществе вызы
вают немногочисленные, но 
все же встречающиеся здесь 
случаи полигамии (многобра
чия) у женщин. В первую оче
редь потому, что отважившие
ся на подобный шаг предста
вительницы прекрасного пола 
делают это вопреки существу
ющим законам и обществен
ным нормам.

Один местный служащий, 
сообщает еженедельник “Ахер 
саа", решил преподнести суп
руге сюрприз и пораньше воз
вратиться с работы. В итоге 
сюрприз, и даже не один, был 
преподнесен ему. Сначала он 
застал жену в постели с “бава- 
'бом" /сторожем дома/, а за
тем с удивлением долго рас
сматривал врученный ему до
кумент, удостоверяющий, что 
его спутница жизни состоит с 
этим сторожем в браке.

Женщина-врач была аресто
вана в городе Сохаг за то, что 
умудрилась быть женой сразу 
двоих мужчин. “Мой муж давно 
находится в Соединенных Шта-

рактерно не только для авто
номии, но и для Израиля. Глав
ным же местом притяжения ту
ристов как была, так и оста
нется Церковь Рождества.

Палестинские власти плани
руют “облагораживание” и Ста
рого города. Увы, пока для это
го нет средств - из необходи
мых для реализации проекта 
140 млн долларов пока собра
но только 42.

Пока же Вифлеем бедству-

США:

ваться же на ночь в Вифлееме 
не желают даже туристы-оди
ночки. В городе - всего 900 
номеров в весьма посредствен
ных гостиницах. Да и зачем: 
развлечений нет никаких, а в 
расположенном в десятке ки
лометров поблизости Иеруса
лиме - столько всего интерес
ного, что нет смысла терять 
время в захолустном палестин
ском городишке.

Предполагается, что к 2000

Жить

вители палестинской автоно
мии, “события 2000 года долж
ны подчеркнуть самостоятель
ность палестинского государ
ства”, независимость которого 
Ясир Арафат намерен провозг
ласить в мае 1999 года. Свя
щенный для христиан всех кон
фессий город должен стать не 
владением палестинской авто
номии, а составной частью му
сульманского Государства Па
лестина.

помогают рыбки
Что может быть общего 
между медиками и 
продавцами аквариумов? 
Отвечаем: и те, и другие 
считают, что рыба просто 
незаменима для 
человеческого здоровья, в 
особенности когда речь 
идет о профилактике 
сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Только если первые реко
мендуют употреблять поболь
ше рыбы в пищу, вторые дела
ют упор на чисто эстетическом 
моменте. И если вы до сих пор 
не обзавелись аквариумом с 
“золотыми рыбками”, Американ
ская ассоциация производите
лей товаров для домашних жи
вотных настоятельно рекомен
дует вам немедленно испра
вить этот недочет - для вашей 
же собственной пользы.

Проведя собственное иссле
дование, профессиональное 
объединение, базирующееся в 
Гринвиче (штат Коннектикут), 
утверждает, что 60 проц, вла
дельцев аквариумных рыбок 
живут, практически не ведая 
таких недугов, как “болезни сер
дца, высокое кровяное давле
ние, нервный стресс или го
ловные боли". А вот половина 
тех, у кого рыбок нет, добавля
ет ассоциация, страдают хотя 
бы одним из перечисленных 
заболеваний.

Более того, продолжают ав
торы исследования, очень по
хоже, что “безрыбье” может 
стать причиной крупных нела
дов в семейной жизни. “Если у 
вас нет рыбок, то в будущем 
вас, возможно, ожидает раз
вод”, - с неумолимой прямотой 
звучит предупреждение легко
мысленным. Судя по конфи
денциальным признаниям, 
люди, не имеющие в своих квар
тирах аквариума, в три раза 
чаще вступают в “дикие" суп
ружеские ссоры, чем те, кто 
разводит рыбок. Кроме того, 
не имеющие рыбок якобы в че
тыре раза более подвержены 
страданиям в результате “ежед
невных сцен ревности”.

Иное дело “рыбовладельцы”. 
У них, подчеркивает Американ
ская ассоциация производите
лей товаров для домашних жи
вотных, все гораздо основа
тельнее и правильнее - и образ 
жизни, и образ мыслей. Здесь 
чуть ли не каждый трезвенник 
и спортсмен, во всяком случае 
в физкультурный зал наведы
вается гораздо чаще, чем в 
бар. И достигается все это 
очень просто - путем ежеднев
ного созерцания плавных дви
жений грациозных созданий за 
аквариумным стеклом.

Правда, находятся скептики, 
считающие, что человеку, ре
шившему начать трезвую и раз

меренную жизнь, в зоомагазин 
бежать вовсе не обязательно. 
Так, комментируя исследова
ние, газета “Уолл-стрит джор- 
нэл" отмечает, что научным его 
можно назвать лишь с большой 
натяжкой. Подчеркивается, что, 
опросив всего 100 человек, про
живающих в центральном райо
не Нью-Йорка - Манхэттене, 
ассоциация сделала “слишком 
широкие обобщения”. О том, что 
выводы исследования далеко 
не бесспорны, свидетельству
ют беседы с людьми, которые в 
силу своей профессии имеют 
отношение к разведению деко
ративных рыбок. Один из про
фессионалов согласен с тем, 
что владельцы аквариумов дей
ствительно счастливы в браке, 
поскольку среди них личность 
со скверным характером - боль
шая редкость. Согласно друго
му свидетельству, и среди за
ядлых любителей аквариумных 
рыбок встречаются такие, ко
торых даже столь замечатель
ное хобби не удержало от раз
вода. Наконец, подчеркивает 
“Уолл-срит джорнэл”, наблюде
ние за “подводной жизнью" не 
всегда доставляет человеку ра
дость. Ведь рыбки относятся к 
категории домашних любимцев 
с высоким уровнем смертнос
ти, и потеря крошки-гуппи под
час доставляет хозяину настоя
щую боль.

вать его.

На работу 
лучше брать хмурых

ОТТАВА. Если вам при приеме на работу предстоит сделать 
выбор между опечаленным, нахмуренным кандидатом и улыбчи
вым весельчаком, принимайте первого, не ошибетесь. С такой 
несколько неожиданной рекомендацией канадским бизнесменам 
выступил Роберт Синклэр, профессор психологии университета 
провинции Альберта.

До сих пор многие работодатели в Канаде исходили из того, 
что приподнятое настроение, оптимистический характер работ
ников - это весьма полезное на рабочем месте качество, по
скольку от таких людей скорее можно ожидать творческого отно
шения к своим обязанностям. Но Синклэр на основе, как он 
уверяет, многолетнего изучения взаимозависимости характера 
человека и его деловых качеств утверждает обратное.

Согласно его концепции, люди, у которых что-то не ладится в 
жизни, стремятся отвлечься от беспокоящих их проблем, изба
виться от стресса, сосредоточившись на рабочем процессе, 
вкладывают в выполняемые ими обязанности всю душу и энер
гию. Ученый при этом делает оговорку, что, конечно, это прави
ло не распространяется на работников, с которыми случилось 
несчастье, стряслась беда, надломившая их. Он ведет речь о 
каких-то довольно обыденных житейских мелочах, которые у 
людей с психологией скорее пессимиста, склонных гиперболи
зировать ординарные неприятности, понижают жизненный тонус. 
Такие работники особенно заботятся о своей репутации на 
службе, они, как правило, внимательно выслушивают аргументы 
начальства, принимают их, когда согласны, и не боятся отверг
нуть, если считают, что это не пойдет на пользу дела, а значит, 
может в конечном счете повредить их престижу.

Напротив, убежден психолог, весельчаки и счастливчики на
столько поглощены тем, что составляет их счастье или удачу, 
столь упиваются своим благополучием, что то, что связано с их 
работой, нередко представляется им как нечто не столь суще
ственное, малозначащее. Они чаще бывают рассеянными, по
хвала начальства для них не так уж и важна, а выговор не 
слишком огорчает. Какие-то доводы боссов они, скорее всего, 
оспаривать не будут, даже если с ними внутренне не согласны, 
поскольку по большому счету все это им довольно безразлично. 
Особенно “тяжелый” случай, считает Синклэр, это - влюбленные.

Тисс-рекордсмен
МЕХИКО. Штат Оахака славится в Мексике удивительно 

нежным и вкусным сыром, который производят местные умель
цы. Однако мало кому известно, что здесь ужасно гордятся еще 
и уникальным деревом, растущим в столице штата.

Огромный тисс прославил Оахаку даже за пределами Мекси
ки. Дело в том, что дерево имеет не только внушительный 
возраст - 2 тыс. лет, но и не менее выдающиеся размеры. 
Толщина его ствола достигает 15 метров, а общий вес - 636 
тонн. Именно благодаря таким данным тисс занесен в “Книгу 
рекордов Гиннесса”.

Учитывая уникальность тисса, в Оахаке даже создан "Клуб 
друзей Дерева”, члены которого делают все возможное, чтобы 
продлить и без того долгую жизнь рекордсмена.

Для предохранения знаменитого дерева от природных катак
лизмов на его верхушке решено установить громоотвод. На этот 
проект пришлось затратить немалую сумму в 250 тыс. песо, 
однако деньги благодаря усилиям членов клуба нашлись, и 
теперь рекордсмену не страшна молния.

Юрий ШУМКОВ.

В чью пользу 
ничья?

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Уральский трубник” (Пер

воуральск) - “Супермаркет 
“Кировский” (Екатеринбург). 
1:1 (5.Ваганов - 37.Мамочкин).

Морозная ветреная погода не 
помешала празднику открытия 
чемпионата России в Перво
уральске. И зрителей на трибу
нах собралось предостаточно, и 
матч получился по-настоящему 
интересным и боевым. Перед 
началом встречи участников со
ревнований и болельщиков при
ветствовал мэр Первоуральска 
М.Ананьин, затем капитаны ко
манд С.Сотин и Л.Жаров под
няли российский флаг.

На первых минутах встречи 
создалось впечатление, что и 
сам матч екатеринбуржцы при
няли за продолжение празднич
ной церемонии. Во всяком слу
чае, агрессивно действовавшие 
трубники выглядели на первых 
минутах явно предпочтитель
нее, и гол в ворота дебютанта 
гостей А.Негруна не заставил 
себя ждать. Два нападающих 
хозяев выкатились на одного 
защитника, и вернувшийся в 
“Трубник” А.Ваганов замкнул пе
редачу с левого фланга. По
степенно игра выровнялась, а 
к концу тайма все более ощу
тимо вырисовывалось преиму
щество гостей. Оборонительные 
задачи выполнять первоураль
цам было сложно еще и пото
му, что буквально за сутки до 
старта чемпионата один из ве
дущих защитников команды 
В.Мокин решил принять пригла
шение казанской “Ракеты". Ве
ликолепные моменты сравнять 
счет упустили А.Братцев и 
М.Чермных, зато ответный гол 
стал своеобразным подарком 
судьбы - рикошетом от защит
ника мяч попал к В.Мамочкину, 
который ударом с “радиуса” по
пал точно между коньков голки
перу трубников С.Сотину.

Такое развитие событий не 
без оснований заставило опа

саться хозяев за окончатель
ный исход встречи, и в пере
рыве они решили ... не чистить 
лед. Что, разумеется, ослож
нило задачу исповедующим ско
ростной комбинационный хок
кей гостям. Тем не менее во 
втором тайме они имели пре
имущество, хотя и первоураль
цы не отсиживались в оборо
не. Честно говоря, оставшие
ся недовольными ничейным 
исходом встречи представите
ли областного центра могли 
даже проиграть - ведь и труб
ники пару раз упустили свои 
голевые шансы.

По окончании встречи при
зы у первоуральцев получили 
“возвращенцы" из “Агрохима” 
А.Ваганов - за первый гол и 
О.Тимонин - как лучший иг
рок. У хоккеистов "Супермар
кета “Кировский” таковым при
знали М.Чермных. Но Макси
му впору было плакать от до
сады. Единственный среди 
всех участников встречи кан
дидат в сборную России за
метно выделялся на поле, 
обыгрывал иной раз по пять- 
шесть соперников, и, по мень
шей мере, трижды мог забить 
гол. Однако ... мяч всякий раз 
миновал цель.

—Мне игра понравилась, - 
сказал после финального сви
стка генеральный директор 
сети магазинов “Супермаркет 
“Кировский" Игорь Ковпак. - 
Жаль, конечно, что екатерин
буржцы не выиграли... Но, с 
другой стороны, мне прият
но, что в моем родном Пер
воуральске вновь возрожда
ется сильная команда.

Результаты остальных 
встреч: “Енисей” - “Заря" 12:2, 
“Саяны” - "Сибсельмаш” 6:8, 
СКА-“Нефтяник” - “Куз
басс" 2:3. Матч “Сибскана” - 
“Юность” не состоялся из-за 
неявки омичей.

Алексей КУРОШ.

Франция: Вина Луары - любимое питье
тах. Я не могла больше жить 
без мужчины, поэтому вышла 
замуж за молодого врача из 
нашей больницы", - объяснила 

■<Тна мотивы своего поступка.
Еще одна деловая женщина 

состояла одновременно в бра- 
кр с тремя мужчинами и роди
ла им девятерых детей. Она 
постоянно переезжала из род
ной Дакахлии в Каир, по не
скольку раз уходя и возвраща
ясь к каждому из мужей, кото
рые друг о друге ничего не 
знали. Бизнес, которым зани
малась женщина, требовал по
стоянных разъездов, чем она и 
пользовалась для устройства 
личной жизни.

Пытаясь объяснить феномен 
многобрачия у женщин, все 
чаще проявляющийся в Егип
те, социолог Махмуд Ауда ут
верждает, что таким образом 
некоторые египтянки выража
ют протест против унизитель
ной для них процедуры разво
да и роли, которая им отведе
на устоями общественной мо
рали. При этом он не исключа
ет также и физиологического 
фактора, сексуальной неудов
летворенности женщины му
жем. В любом случае, считает 
ученый, многобрачие у женщин 
нетипично для Египта.

троглодитов и сиятельных владельцев замков
“Планше, - говаривал 
некогда д’Артаньян, - 
попросите принести нам 
полдюжины бутылок 
вина Божанси. Я 
предпочитаю его всем 
другим”. Герой Дюма, 
возможно, и погорячился 
по молодости, но не 
признать достоинств вин 
долины реки Луары 
нельзя и сегодня.

Самая протяженная река 
Франции не только увенча
на нескончаемым ожерель
ем неповторимых средневе
ковых замков, но и укутана 
причудливой тканью виног
радников. Виноградная лоза 
-главная владычица этого 
самого, пожалуй, вдохно
венного региона Франции. 
Художники, поэты, архитек
торы с одинаковым упоени
ем черпали свое вдохнове
ние как в местных пейза
жах, так и в местных винах.

Завершившийся на Луа

ре краткий, но напряженный 
период сбора винограда 
подтвердил тенденцию, ко
торая пробивала себе до
рогу в последние годы: 
здешние вина превращают
ся в серьезных конкурентов 
признанным лидерам из Бор
до и Бургундии.

Вина Луары привлекают 
не только сравнительно до
ступными ценами при от
менном качестве, но и не
вероятным разнообразием. 
Здесь можно насладиться 
всей винной гаммой - крас
ными, розовыми и белыми 
сухими, розовыми и белы
ми сладкими и полусладки
ми натуральными, игристы
ми, изготавливаемыми по 
шампанскому методу. Если 
в Бургундии используют 
лишь два основных сорта 
винограда, а в Бордо - не 
более пяти-шести, то в до
лине Луары их не менее 
двух десятков.

Среди замков Луары, 
обрамленных виноградны
ми плантациями, особенно 
отчетливо понимаешь, что 
вино, кроме всего проче
го, еще и носитель циви
лизации. Ему одинаково 
покорны как сиятельные 
владельцы роскошных зам
ков, так и неприхотливые 
троглодиты -обитатели пе
щер, выкопанных в мело
вых породах обрывистых 
берегов. Замки, правда, 
давно превращены в му
зеи, а вот пещеры трогло
дитов, превращенные во 
вполне современные квар
тиры, исправно служат и 
сегодня. Вдоль дороги, ве
дущей от Тура к Сомюру, 
частенько можно встретить 
обитаемые пещеры, в ко
торых лучшее место выде
лено непременно под вин
ный погреб.

Как рассказали корр. 
ИТАР-ТАСС в туристическом

бюро города Амбуаза, “вин
ный туризм” в этом регио
не по своим масштабам 
едва ли не превосходит ту
ризм классический. На кар
тах долины Луары отныне 
проложены многокилометро
вые маршруты не только “от 
замка к замку”, но и от ви
ноградника к винограднику. 
Протяженность “винных до
рог” здесь в несколько раз 
больше, чем длина самой 
реки.

Анжуйские, туренские, 
шинонские, сомюрские 
вина, вина Вувре, Бургея, 
Сансера, Нанта при всем их 
разнообразии объединяет 
фирменная луарская све
жесть, несущая в себе от
печаток утренних речных ту
манов.

Нет более достойного фи
нала для знакомства с ар
хитектурными жемчужинами 
Луары, чем посещение вин
ных погребов. В крупных хо

зяйствах или у мелких про
изводителей вас встретят с 
одинаковым радушием и - 
как это ни покажется стран
ным - бескорыстием. Не из
балованные всеобщим сле
пым поклонением, как ви
ноделы Бордо,луарцы с бла
годарностью реагируют на 
малейший интерес к их ви
нам. Пожалуй, нигде боль
ше так не развита практика 
бесплатных дегустаций, как 
в долине Луары. Пусть даже 
вы ничего не купите, а лишь 
честно признаетесь виноде
лу, что его вино вам при
шлось по душе, он будет сча
стлив.

Но вы все-таки обяза
тельно что-нибудь купите, а 
потом, открыв по случаю бу
тылку луарского вина, вдох
ните его отдающий росой 
аромат, и голова ваша 
слегка закружится - как от 
игривости вина, так и от жи
вости воспоминаний.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. Студентка УГТУ-УПИ 
Галина Лихачева выиграла за
бег на 1500 м с результатом 
2.05 на представительных со
ревнованиях в немецком Ин- 
целе. Наша землячка выпол
нила норматив мастера спорта 
международного класса и была 
включена в состав российской 
сборной для участия на этапе 
Кубка мира в голландском Хе- 
ренвене среди многоборцев. 
Здесь дебютантка Лихачева 
выступала в группе “В”, где на 
той же полуторке показала вре
мя 2.05,72, опередив почти на 
три секунды старожила сбор
ной Светлану Высокову.

Екатеринбургский скороход 
Андрей Ануфриенко накануне 
старта Кубка мира перенес 
воспаление легких и в Голлан
дию поехать не смог.

ДВОЕБОРЬЕ. Международ
ный сезон в этом виде спорта 
также начался розыгрышем 
Кубка мира. И здесь на первом 
же этапе, который проводился 
в финском Рованиеми, непло
хой результат показал наш зем
ляк, учитывая, что прыжковой 
практики, по сравнению с за
рубежными соперниками, у рос

сийских двоеборцев было кот 
наплакал. После прыжков с 
трамплина екатеринбуржец 
Дмитрий Синицын занимал 
седьмое место, а по итогам 
лыжной гонки на 15 км под
нялся на одну ступеньку выше.

Сегодня здесь же, в Рова
ниеми, двоеборцы впервые ра
зыграют новую дисциплину, 
введенную лишь с нынешнего 
сезона — спринт. За один день 
им предстоит совершить по 
два прыжка с трамплина, а 
затем по системе Гундерсена 
пробежать на лыжах 7,5 км.

ПАУЭРЛИФТИНГ. Россий
ские мастера силового трое
борья стали победителями чем
пионата мира, проходившего 
в Черкассах. На счету наших 
соотечественников — четыре 
золотых, две серебряных и две 
бронзовых награды. Одну из 
медалей высшей пробы заво
евал екатеринбуржец Максим 
Подтынный, выступавший в ка
тегории 125 кг.

ХОККЕЙ. Чемпионат 
РХЛ. Высшая лига. Резуль
таты встреч очередного тура: 
“Дизелист” - “Торпедо" 
3:1,2:3; “Кристалл” (С) - “Кри
сталл” (Эл) 1:6,4:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 24 НОЯБРЯ

у·""”5 Как
разговаривают слоны
Интересно, как это 
известный всему миру 
киплинговский герой 
Маугли мог понимать язык 
обитателей джунглей?
Например, 
“разговаривать” со своими 
друзьями-слонами, 
общение которых друг с 
другом, как только сейчас 
оказалось, вовсе не 
ограничивается только 
одними слышными за 
версту трубными гласами.

Слоны, оказывается, могут 
разговаривать и “шепотом", изда
вая, подобно китам, неслышные 
для человеческого уха сигналы, 
которые их сородичи в состоянии 
уловить на расстоянии до пяти 
миль. И дело тут, вероятно, не 
только в том, что у слонов такие 
огромные уши. В массивной го
лове этих животных нашлось ме
сто особому аппарату, который 
издает и принимает сквозь чащо
бу джунглей не слышные для всех 
остальных призывы.

Вот что об этом рассказы

вают ученые - авторы этого 
открытия. Установленная в ме
стах обитания слонов специ
альная аппаратура зафиксиро
вала низкочастотные колеба
ния, которые не в состоянии 
улавливать человеческие уши. 
Зато “система связи” слонов 
позволяла им “переговаривать
ся” таким образом и благода
ря получению этих сигналов 
вовремя узнавать о грозящей 
опасности или избирать на
правление для миграции. Как 
считают ученые, неслышная 
система слоновьей связи чаще 
всего работает на полную мощь 
во время наступления брачно
го периода. По вполне понят
ным конфиденциальным причи
нам, самцы этим тайным по
свистом вызывают самок, а те 
ответным сигналом сообщают 
- мол, подожди немного, уже 
бегу, любимый.

Исследователи определили 
31 тип низкочастотных сигна
лов слонов, которые те подают 
в различных ситуациях.

Дела 
житейские

Из телефонного 
разговора: “Мы с му
жем здесь уютно ус
троились — каждый 
со своим любимцем 
на коленях ”.
С

Беременная жена — 
мужу: “Ну, ладно, у 
меня-то хоть есть 
причина, но у тебя-то 
почему такой живот?”

Фото из журнала 

“Нэшнл инквайрер” — 
ИТАР-ТАСС.

и в н П ш о
1. "Кристалл” (Эл) 18 14 1 3 75-40 29
2. “Торпедо” 18 12 2 4 66-38 26
3. “Сибирь" 18 13 0 5 55-41 26
4. ХК ЦСКА 18 10 3 5 82-40 23
5. “Нефтяник" ,18 10 1 7 64-35 21
6. “Динамо-Энергия” 18 9 0 9 92-64 18
7. “Дизелист” 18 7 2 9 49-55 16
8. ХК “Воронеж” 18 6 3 9 55-52 15
9. “Тверской ХК” 18 3 0 15 39-97 6
10. “Кристалл” (С) 18 0 О 18 25-140 О

Очередные матчи хоккей- валификации нашего Двор-
сты Динамо-Энергии про- ца спорта комиссией РХЛ
ведут 30 ноября и 1 декабря за инцидент, произошедший
на своем льду с ХК “Воро- 8 ноября на матче с “Сиби-
неж". Напомним, что на пер- рью”, когда кто-то из зри-
вую из этих игр вход зрите- телей бросил на л ед стек-
лей воспрещен ввиду диск- лянную бутылку.

30 ноября 19.00
ККТ КОСМОС
представляет

ЛЮМ УСПЕНСКАЯ
в новом супершоу 

“Пропадаю я” 
балет “Дэнс-холл” группа “Брайтон Бич” 

Билеты продаются в театральных кассах города. 
Справки по тел. 51-55-78

ООО ПКФ “Кедр” приобретает трубы ДУ от 15 до 80 
мм водогазопроводные ГОСТ 3262-75, а также металло
прокат в ассортименте.

Обращаться: г.Димитровград Ульяновской области, 
ул.Ганенкова, 1а. Тел.: 5-86-13, 5-56-32 (код города 
84235).
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Законодательное Собрание Свердловской области В НЕДЕЛЮ! Русские мужики и
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на первом месте в мире
по... смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

Сведения о подписке и размещении рекламы в газете по телефонам: 
627-000, 625-487

К такому, прямо скажем, 
страшному выводу пришли 
специалисты Всемирной 
организации 
здравоохранения. Наши же 
кардиологи отмечают, что 
все чаще умирают мужчины 
52—53-х лет.

Об этом, в частности, гово 
рилось на прошедшем в ноябре 
в Екатеринбурге пленуме Все 
российского научного общества 
кардиологов. На него, после че 
тырехлетнего перерыва, съеха 
лись врачи и ученые ведущих 
клиник и институтов России, 
главные кардиологи городов и 
областей, даже представители 
частных зарубежных клиник. Воз 
главлял работу пленума глав
ный кардиолог Минздрава Рос
сии профессор Виктор Люсов.

Почему мы никак не можем 
уберечь сограждан от столь ран
него ухода из жизни? Безуслов
но, здесь есть и российские “на
циональные особенности”.

Прежде всего — жизнь в по
стоянном напряжении. Пример
но треть взрослого населения 
страны регулярно пребывает в 
состоянии высочайшего (на гра
ни предельного) уровня психо

эмоционального стресса, еще 
часть (и немалая!) - в состоя 
нии стресса среднего уровня 
Ученые констатируют, что стрес
су подвержены все более моло 
дые, подчас совсем юные. Что 
бы выжить, прокормить семью, 
очень многие люди, чаще опять 
таки мужчины, вынуждены рабо 
тать на нескольких работах, до 
15 часов в сутки. Чтобы поддер 
живать организм, они употреб 
ляют не просто тонизирующие 
препараты или витамины, а до 
пинг в виде кофеинсодержащих 
средств, большие дозы алкого 
ля и никотина. При этом многие 
и не подозревают о каких-то от
клонениях здоровья.

Добавьте ко всему этому по 
стоянно ухудшающееся положе 
ние дел в отечественном здра 
воохранении. Препаратов нет 
или они безумно дорогие.

Не случайно местом проведе
ния пленума кардиологов Рос
сии в который раз становится 
Екатеринбург. Лишь один пример. 
По России летальный исход при 
инфаркте миокарда составляет 
20 процентов, у нас же эту цифру 
удалось снизить до 15—11 про
центов. Заслугу эту вполне мож

но отнести на счет девятилетней 
работы екатеринбургского инфар 
ктного центра, возглавляемою 
профессором Я.Бабинским. Ос
нащенность центра, профессио 
нализм врачей и приверженность 
самым современным технологи
ям признаны и российскими, и 
зарубежными коллегами. И имен 
но его специалисты разработали 
"Программу развития кардиоло 
гии Екатеринбурга до 2005 года”. 
В числе первоочередных задач 
центра и Программы - органи 
зация действенной профилак
тической службы и внедрение 
системы догоспитальной помо 
щи. По мнению профессора Ба
бинского, в поликлиниках долж
ны быть специалисты-консуль
танты по кардиовопросам, чтобы 
с сердечными проблемами люди 
не обращались к терапевтам.

Программа предусматривает 
создание хорошо отлаженного 
механизма работы кардиологи
ческих бригад. Необходим и 
центр диагностической кардио
логии для проведения четко обо
снованного лечения. Чтобы боль
ной получал только то лечение 
(достаточно дорогостоящее), ко
торое нужно только ему.

В ближайшее время в городе 
должна появиться наисовремен
нейшая кардиохирургическая 
служба. В числе возможных опе
раций — и аортокоронарное шун
тирование, ради которого екате
ринбуржцы уезжают за границу или 
в столичные клиники. Жизненно 
необходим и центр атеросклеро
за для выявления, предупрежде
ния и комплексного лечения на
рушений, связанных с повышен
ным уровнем холестерина.

Уже начата разработка и вне
дрение во все кардиологические 
структуры города единых компь
ютерных программ, создается 
единая информационная сеть и 
кардиологическая база данных.

“Программа развития карди
ологии Екатеринбурга до 2005 
года” — явление, равно как и 
сам центр, во многом для на
шей страны уникальное. Резуль
таты мы сможем ощутить, ко
нечно, не сразу. И при условии 
всемерной поддержки властей 
всех уровней. Там, как известно, 
почти одни мужики, и им должно 
опасаться и за свою жизнь, и за 
жизнь сограждан.

ПОСЛЕДНЯЯ СТОПКА ДЛЯ 25 ТЫСЯЧ
Как сообщил министр внутренних дел Сергей Степашин, только в 

1997 году от алкогольных отравлений умерли 25 тысяч человек, в 
нынешнем году за январь-июль погибли 15 тысяч человек — больше, чем 
в автоавариях и при пожарах.

По самым скромным подсчетам, прибыль от незаконного оборота 
спирта и алкоголя ежемесячно составляет один миллиард рублей. Сы
рьевая база такого производства — контрабандный спирт. Для продажи 
фальсификата используются высококачественные акцизные марки. Только 
в прошлом году было похищено 12 миллионов таких марок.

Среди проблем, требующих первоочередного решения, — порядок 
лицензирования предприятий. По Северокавказскому региону в про
шлом году было зарегистрировано 189 алкогольных производств мощ
ностью 60 миллионов декалитров, тогда как официально там произве
дено всего 5 миллионов. Сколько на самом деле, можно лишь догады
ваться. Правительство уже подготовило постановление, которое пре
дусматривает: если предприятие официально загружено лишь на 30 
процентов, то лицензия у него может быть отозвана.

(“Российская газета”).
ЦЕНТРОБАНК ХОТЯТ СДЕЛАТЬ 
КОНКУРЕНТОМ ГОХРАНА

Совет Федерации воспользовался правом законодательной инициа
тивы и передал в Государственную Думу законопроект, позволяющий 
Центробанку покупать драгоценные металлы непосредственно у добы
вающих организаций. По действующему закону о Банке России, ЦБ 
имеет право закупать золото для пополнения золотовалютных резервов 
только у Гохрана либо у коммерческих банков. При этом Гохран являет
ся единственной государственной организацией с правом покупки зо
лота непосредственно у недропользователей.

Разработчики закона считают, что покупка Центробанком золота у 
недропользователей станет дополнительным источником финансирова
ния отечественных золотодобытчиков. ЦБ, по сведениям авторов зако
нопроекта, готов приобрести уже в этом году более 25 тонн золота.

(“Известия”).

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ПИРАТСКОГО “КИНА” НЕ БУДЕТ
Налоговая полиция Алма-Аты провела специальный рейд, чтобы 

выяснить, как исполняется закон об авторских правах, осуществив про
верку работы фирм видеозаписи. Было изъято более 7 тысяч пиратских 
кассет, оштрафованы десятки фирм. Под занавес акции налоговики 
поставили убедительную точку: по разложенным на улице пиратским 
кассетам прошелся бульдозер.

I ■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ФЕСТИВАЛЮ

В НАРОДЕ юбилеи не 
очень-то жалуют: и не 
вовремя они, и времена не 
те, и без них как-то живут 
люди, и... много еще чего. 
В юбилей принято 
подводить итоги, в том 
числе и творческие, 
выпускать новые 
интересные книги, 
проводить различные 
культурные акции, 
подтверждающие 
нехитрую, в общем, мысль, 
мы живы, все еще живы.

В год юбилея Екатеринбурга 
практически все так или иначе 
оказывалось приурочено к праз
днику — все делалось либо в 
преддверии торжеств, либо в 
продолжении их. Благо, собы
тия городской истории — не 
одномоментный акт, и дают 
возможность вспомнить о рож
дении города на Исети и вес
ной (когда город начинался), и 
летом (в празднование Дня го
рода), и поздней осенью (нака
нуне традиционной даты рож
дения города).

Начало ноября ознаменова
лось “Музыкальным приноше
нием Екатеринбургу”. Именно 
так, несколько витиевато, на
зван фестиваль современной 
музыки. Он стал достойным 
завершением целого ряда со
бытий, организованных Ураль
ским отделением Союза ком
позиторов России: здесь и кон
курс учащихся музыкальных 
школ, на котором исполнялись 
произведения уральских компо
зиторов, и конкурс на создание 
увертюры к юбилейным торже
ствам, и создание целого ряда

Композиторы Екатеринбурга: 
гопы, ноты, книга

музыкальных сочинений, посвя
щенных Екатеринбургу. На фе
стивальных концертах прозву
чали произведения более 30 
авторов, большинство из сочи
нений — новые, созданные в 
самое последнее время. Здесь 
и камерная, и симфоническая 
музыка, произведения мэтров 
соседствуют с сочинениями 
молодых авторов. Музыковеды 
отмечают, что давно не слы
шали в нашей филармонии та
кого разнообразия по-настоя
щему зрелых, талантливых про
изведений, профессиональных, 
мастерски написанных и ис
полненных.

Венцом фестиваля стал 
"круглый стол", на котором 
Уральское отделение Союза 
композиторов представило ком
пакт-диски с хоровой и оркест
ровой музыкой, прозвучавшей 
в дни фестиваля, и книгу “Ком
позиторы Екатеринбурга”. О 
последнем событии хотелось 
бы поговорить подробнее.* * *

Не так часто в нашем горо
де выходят книги, которые сра
зу становятся этапными. “Ком
позиторы Екатеринбурга” — из 
их числа.

О композиторах Уральского 
отделения одноименного Союза

подобная книга выходила... 30 
лет назад (впору праздновать 
юбилей?). Нынешняя — это и 
дань традиции (тем более, что 
у истоков ее стоял известный 
музыковед Б.И.Певзнер), и по
пытка подведения итогов дея
тельности композиторской 
организации за время ее су
ществования.

О культурной памяти как-то 
стало неловко говорить. До 
сохранения ли ее, когда мы 
все время рассуждаем о спо
собах физического выживания? 
О культурном наследстве го
ворить в то время, когда... А 
действительно, когда? Когда 
мы должны говорить о высо
ком?

Из интервью автора про
екта и составителя музыко
веда Ж.Сокольской:

—Всем хотелось, чтобы эта 
книга состоялась. Сегодня, ког
да такие финансовые трудно
сти, когда о творческих орга
низациях вспоминают только в 
связи с очередным скандалом, 
когда стало модным говорить 
не об искусстве как таковом, а 
о себе, любимом, в искусстве, 
наш Союз композиторов изда
ет книгу, которая становится, 
если хотите, проявлением твор
ческой дружбы. На идею из

дать такую книгу откликнулись 
и музыковеды, и композиторы.

Хочу отметить, что, как все 
творческие люди, мы ужасно... 
нелюбопытны и неаккуратны. Ну 
скажите, кто работает для Веч
ности, все же живут сегодня. А 
события забываются, люди ухо
дят, фотографии теряются. И 
часто, чтобы узнать, кто же все- 
таки изображен на старом 
снимке, требуется отдельная 
работа. Не говорю о том, в 
каком виде находятся многие 
архивы. Что вы хотите — тех
нический век. А для издания 
этой книги пришлось в самые 
сжатые сроки проводить и ар
хивно-розыскную работу, и ра
боту по сбору материала, и 
идентификацию фотографий, и 
создавать справочно-библио
графический указатель. Без 
теплого участия всех, к кому 
обращались в ходе работы за 
помощью, это было бы невоз
можно.

Мнение автора одного из 
очерков:

—Если бы не неуемная энер
гия Жанны Абрамовны, книга 
бы точно не появилась. Она 
всем звонила, буквально сто
яла над душой: пишите, ищите. 
Во многом эта книга — ее зас
луга.

Из размышлений ре- І 
цензента:

—Книга оставляет стран- Ц 
ное впечатление. Она раз- | 
нородна и целостна одно- I 
временно. Она о многом и, | 
одновременно — об одном. 8 
Она о судьбах, вернее о судь- | 
бе Музыки, которая много- | 
лика; Музыки, у которой мно- | 
жество историй и жизней. |

Из отклика читателя- | 
непрофессионала:

—Такие книги должны по- | 
являться, только тогда ощу- 
щаешь движение жизни. Мно
жественность судеб и биогра
фий незнакомых людей натал
кивает на мысль: эта музыка, 
которой мы не знаем, как же 
она все-таки звучит?

Книга “Композиторы Екате
ринбурга” соединила в себе, 
казалось бы, несоединимое: в 
ее составе развернутый исто
рический очерк, посвященный 
становлению нашей компози
торской школы, творческие пор
треты композиторов, живущих 
и уже ушедших, справочно-биб
лиографический раздел с под
робным указателем сочинений 
уральских авторов. Среди ав
торов очерков композиторы и 
музыковеды, маститые и со
всем молодые. И в этом мно

гоголосии слышится одна важ
ная и постоянно звучащая тема 
“Чтобы помнили...”* * *

Завершился фестиваль “Му
зыкальное приношение Екате
ринбургу” большим концертом, 
на котором звучали новые про
изведения уральских компози
торов.

А может, все-таки нужны 
юбилеи? Может, это и есть 
самый доступный способ ос
тавлять следы в человечес
кой памяти? И тогда стран
ное слово “приношение” не 
покажется таким уж претен
циозным?..

ПАРАД ИЗО

"Фантастический" 
художник

Чего нам не хватает в современном 
мире, так это романтики. Все как-то 
упростилось. Отношения купли- 
продажи распространились на многие 
сферы жизни. Питаемся мы 
протеинами, новости слушаем в 
основном о курсе доллара на 
межбанковской валютной бирже, а если 
и умилимся, так только над судьбой 
какой-нибудь Марианны из очередного 
сериала. И больше всего поражает, что 
в России в это неромантичное время 
еще остались люди, которые радостно, 
с удовольствием фантазируют.
Парадоксально шутят, рисуют картины, 
на которых этот серый мир 
превращается в разноцветную сказку- 
поэму, в которую так бы хотелось 
сбежать.

Художник Игорь Сидоров как раз такой 
феномен, как-то уцелевший на екатерин
бургской почве. Его выставка “Декорация 
Души”, открывшаяся в Галерее современ
ного искусства “ОКНО” Центра культуры и 
искусства “Верх-Исетский”, производит впе
чатление не то фейерверка, не то карнава
ла, в общем, странное она производит впе
чатление на нашего замороченного сооте
чественника. Начинает казаться, что мир 
вдруг взяли, раскрасили и населили фанта
стическими персонажами вроде веселого 
Джокера, задумчиво-томной Маргариты, де

мона неразбавленного вина Акротопота. Вся 
эта публика радостно общается, щебечет, 
смеется или загадочно вздыхает, совер
шенно игнорируя повседневные заботы 
внешнего мира. Здесь царят законы иного 
измерения — фантастического. Как говорил 
Осип Мандельштам:

“Здесь не едят надломленного хлеба
Здесь только мед, вино и молоко.
Скрипучий труд не омрачает небо
И колесо вращается легко".
Колесо — это, кстати, один из любимых 

символов Сидорова. Колесо зачем-то обку
ривают в картине “Обкуриватели колес”, ко
лесо-часы выглядывает из-за занавеса в 
“Укрощающем” как часть загадочного, судь
боносного механизма; опираются на неус
тойчивое колесо “Короли, играющие свои
ми головами”. Колесо для Сидорова — это 
символ вечного движения жизни, и одно
временно красивая фактурная вещь. Кото
рую ему просто нравиться рисовать, и спо
соб устройства в картине кругового, вихре
вого движения, чтобы все куда-то мчалось, 
перевоплощалось, порождало цепь метафор 
и метаморфоз.

Метаморфозы сидоровских персонажей 
веселы и легки. В их перевоплощениях есть 
что-то от веселья олимпийских богов, кото
рые так красиво ухаживали за женщинами, 
с удовольствием превращаясь то в лебе
дей, то в золотые дожди, то в их собствен

ных мужей. И вот груда железа становится 
рыцарем в "Букете для дамы”, мышка пре
вращается в прекрасную женщину в “Кош
ках-мышках”, а кувшин с вином — в зага
дочный замок в “Кувшине нового урожая”. 
Каждая вещь и каждый персонаж в сидоров
ских работах таят в себе мерцающую тайну, 
как возможность новых перевоплощений.

А еще картины Сидорова звучат. Журчит 
вино в источнике демона Акротопота, тру
бит ангел в “Лабиринте”, взрывается фей
ерверк в “Хлопушке”, распевают под звуки 
рояля грузины в “Трапезе”, звенит будиль
ник в “Часах”. Персонажи в работах Сидоро
ва непрерывно общаются, ссорятся, мирят
ся, любезничают и, вообще, живут какой-то 
очень интенсивной, насыщенной жизнью. Эта 
насыщенность проявляется и в колорите 
работ — ярком, праздничном, звонком. Ху
дожник не боится открытого цвета, широко
го мазка, яркого пятна. Он виртуозно владе
ет кистью, кажется, что картины даются ему 
играючи, что он владеет особым секретом, 
заставляющим кисти и краски подчиняться 
его мыслям и чувствам. И это делает его 
новым Пигмалионом, человеком, создаю
щим иной мир, иную жизнь, иные сюжеты в 
этой, казалось бы, такой знакомой и такой 
привычной нам действительности.

Светлана ДОЛГАНОВА. 
НА СНИМКАХ: работы Игоря Сидорова.

Ирина МУРЗИНА.

За возмущение —
штраф

На днях в Екатеринбурге 
на конечной автобусной 
остановке Онуфриева 
возмущенный плохой 
работой общественного 
транспорта гражданин 
запустил вслед 
уходящему “на обед” 
автобусу бутылкой из- 
под пива, за что был 
тут же задержан 
милицией.

Юго-Западный — район 
спальный: жители работают 
в основном в других райо
нах, поэтому каждое утро на 
остановках — столпотворе
ние. С остановки Онуфриева 
уходят 4 автобусных марш
рута: № 43 — в сторону 
ВИЗа, №№ 21, 23, 50 - в 
сторону центра. В то утро на 
остановке было обычное 
столпотворение. Необычным 
было другое — по графику 
ходили лишь автобусы 43-го 
маршрута. Когда прошел уже 
почти час, как на горизонте 
не появлялись автобусы, еду
щие в центр, людское возму
щение достигло предела. На
род, не скрываясь, вычурно 
и со смаком ругал уральскую 
погоду, коммунистов, демок
ратов, водителей автобусов 
и городское руководство. 
Больше всех возмущался не
большого роста мужичок, ко
торый трясся не только от 
холода — в руках у него была

бутылка замерзающего пива.
Когда наконец-то к оста

новке начал приближаться 
“23”, все облегченно вздох
нули и плотной стеной дви
нулись на проезжую часть. 
Но не тут-то было — на ло
бовом стекле покоилась 
красноречивая табличка "На 
обед’’... Ощущение было та
кое, что прямо на этой оста
новке и начнется новая 
гражданская война. Уходяще
му автобусу неслись вслед 
проклятия и угрозы, обильно 
перемешанные словами не
нормативной лексики. А му
жичонка, уставший материть
ся и ждать, швырнул недо
питую бутылку. В автобус не 
попал, осколки рассыпались 
на дороге немного правее.

Но на его беду неподале
ку проезжал наряд дорожно
патрульной службы. За “со
здание аварийной ситуации" 
бедняга был посажен в пат
рульную машину и препро
вожден в дежурную часть. 
Дальнейшую судьбу гражда
нина выяснить не удалось. 
Скорее всего обиженному 
мужчине популярно объясни
ли, что он не прав, и, выпи
сав штраф, отпустили.

Кстати, еще около полу
часа после инцидента авто
бусы так и не появлялись.

Михаил БАТУРИН.

ОАО “2 СМУ УРАЛ МЕТАЛЛУРГМОНТАЖ»
"ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГЙ

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ, МОНТАЖУ

■> металлоконструкций зданий, сооружений;
■» подъемно-транспортного оборудования;
■+ паро-водо-газопроводов любых 
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■> оборудование пищевой, металлургической, 

химической промышленности;
■> монтаж, ремонт, обслуживание 

холодильных машин 
и торгового оборудования
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ДОРАЗВОДИЛИСЬ
Британское правительство намерено ввести обязательное заключе

ние брачного контракта для всех, кто сочетается узами Гименея. Это 
вызвано тем, что в последнее время половина заключаемых в стране 
браков распадается в тот же год.

На суд общественности вынесена “Зеленая книга” — список предлага
емых правительством мер — от продления срока помолвки до повыше
ния материальной заинтересованности супругов в сохранении семьи. 
Как замечает радио Би-би-си, идея брачного контракта не нова — он 
практиковался израильтянами еще в I веке нашей эры и имел целью 
защитить имущественные права жены.

(“Труд”).
У ДЖЕЙМСА БОНДА УКРАЛИ МИЛЛИОН

Самый знаменитый исполнитель роли непобедимого агента 007 Шон 
Коннери, оказывается, не способен не только спасти мир, но даже 
защитить от воров собственную супругу.

Вор проскрльзнул в нью-йоркскую квартиру суперагента. И пока его 
супруга Мишелин обедала где-то в городе, добрался до ее ювелирной 
шкатулки. Похищены бриллианты, часы от Картье, браслеты, кольца и 
прочие драгоценности на общую сумму в 1 миллион долларов.

У Шона единственное оправдание — его в данный момент не было в 
городе. Он — за границей, где, как говорят, готовится к новым кинопод
вигам под легендарным псевдонимом Джеймс Бонд.

(“Комсомольская правда”).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Полакомиться
захотелось

За минувшие выходные по 
области зарегистрировано 340 
сообщений о преступлениях, 
раскрыто 175.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Видимо по
лакомиться захотелось воришкам, 
проникшим 12 ноября в коммер
ческий киоск по улице Свердлова. 
Похитили они из киоска... моро
женое (на сумму 500 рублей). Зло
умышленники задержаны — одно
му 16 лет, другому — 19, оба не 
работают. В содеянном они при
знались.

Не менее “забавный" случай 
произошел в Кировском районе. 
22 ноября в квартиру дома по ули
це Малышева, представившись со
трудниками милиции, вошли трое 
неизвестных. Двое из них были в 
форменных бушлатах и фуражках. 
Пригрозив ножом и газовым пис
толетом, лже-милиционеры связа
ли хозяев, а затем похитили золо
тые изделия и видеотехнику на 64 
тысячи рублей. Во время грабежа

хозяину дважды удавалось развя
зываться. Во второй раз ему уда
лось даже оказать ярое сопротив
ление: он сбил с головы одного из 
преступников фуражку и отобрал 
у него резиновую дубинку. Пре
следуя оборотней и попутно нано
ся им удары дубинкой, мужчина 
выскочил на улицу и даже разбил 
заднее стекло автомашины, на ко
торой, впрочем, грабителям все 
же удалось скрыться. Отвоевать 
свои вещи не получилось.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 18 ноября 
из коллективного сада в семи ки
лометрах от поселка Сагра четве
ро неизвестных, угрожая ножом 
сторожу, похитили две бухты алю
миниевого кабеля. 21 ноября ук
раденный кабель был изъят в при
емном пункте металла в Екатерин
бурге. Поиск грабителей продол
жается.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА “ЛАЙМА-ТУР” 
ПРЕДЛАГАЕТ:

школьникам провести каникулы в С.-Петербурге (с посещением по 
желанию ПСКОВА, ПЕЧЕР, НОВГОРОДА, ПУШКИНСКИХ ГОР).

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА: от 3 до 9 дней; численность 
группы от 10 до 30 человек; сопровождающие группу — бесплатно.

В стоимость входит: ж/д проезд до С.-Петербурга и обратно, 
проживание в комфортабельной гостинице, 2-раз. питание, экскурси
онное обслуживание, автобус.

ЦЕНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАКЕТА УСЛУГ: 3 дня — от 750 
руб., 5 дней — от 940 руб., 7 дней — от 1250 руб.

Возможно совместить тур в С.-Петербург с посещением Хельсинки 
— 2 дня, (+105 долл.), Швеции — 3 дня, (+160 долл.).

ОБРАЩАТЬСЯ: по тел. 75-86-88, 75-87-27.

Юлия Григорьевна 
НЕКРІЛЧ

Без преувеличения, ее голос знала вся Свердловская об
ласть. Потому что Ю.Некрич вела много лет подряд “Утреннюю 
волну" — радиопередачу Свердловской государственной теле
радиокомпании.

Наверняка многим нравились ее программы. Умные, доб
рые. И еще бархатный красивый голос.

И вот Юлии не стало. Ее жизнь оборвалась на взлете.
Талантливая журналистка, она так и не успела реализовать 

многие свои задумки.
После окончания факультета журналистики Московского уни

верситета она поработала в газете “На смену!" Там ее вдум
чивые теплые материалы всегда находили отклик у читателей.

Потом она перешла работать на радио, где в полной мере 
раскрылся ее талант. Увы...

Коллеги и радиослушатели не забудут замечательного че
ловека и репортера.

Прощание с Юлией Григорьевной Некрич состоится сегод
ня в крематории на Сибирском тракте в 14.30.

Прощай, Юлия...
Редакция “Областной газеты”.

В самом расцвете творческих сил ушла из жизни коммен
татор “Утренней волны”

Юлия НЕКРИЧ
Ее голос вселял оптимизм и веру тысячам радиослушате

лей во всех уголках нашей области. Она была одним из 
ведущих журналистов, освещающих нелегкие социальные про
блемы. Ее радиопередачи отличали глубина исследования 
проблемы, неравнодушие, сопричастность к событию. Еще 
совсем недавно Юлия Некрич принимала участие в депутатс
ких слушаниях по вопросу об образовании детей-инвалидов, 
подготовила репортаж, наполненный жизнью.

Сегодня мы прощаемся с Юлией Григорьевной, но ее 
мысли, ее голос, идущий от сердца, останутся в нашей 
памяти.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Депутаты палат Законодательного Собрания 

Свердловской области.
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