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■ АКТУАЛЬНО [

...Племя 
младое, 

не знакомое...
с Пушкиным 

...И с Гоголем, Достоевским 
— тоже, и с Набоковым, и с 
Пастернаком, Шолоховым, 
Буниным, Чеховым, 
Астафьевым — с 
литературой вообще.

Нам телевиденье литерату
рой будет! В “ящике” все вид
но — даже буквы знать необя
зательно. ·

О чем я? О проекте закона 
РФ, запущенном по коридорам 
и кабинетам Госдумы. Закон 
будет «называться косноязыч
но, но более или менее понят
но: “О Государственном обра
зовательном стандарте обще
го образования”. И в этом про
екте, в том стандарте — не 
нашлось места такому школь
ному предмету, как литерату
ра!

Выйдет закон — уроков ли
тературы не будет. Представ
ляете?

Впрочем, комитет Государ
ственной Думы по образова
нию и науке (авторы проекта) 
милостиво позволяет школам 
факультативные (т.е. необяза
тельные) уроки словесности по 
“регионально-национальному 
принципу”. Вот спасибо!

В XXI веке на Урале будут 
“проходить” тольк’о Мамина- 
Сибиряка и Бажова, в Дагес
тане — Гамзатова, в Татарста
не — Джалиля, в Архангельске 

I — Шергина. И т.д. — изуми
тельный стандарт! Экономия- 
то какая: издавать не надо ни 
Шекспира, ни Толстого, ни
кого.

Дума думает? Комитет Думы 
из кого состоит — из тех, кто с 
учеными степенями, но б.ез 
школьного образования? Или 
из образованных “образован
нее” (термин А.Солженицына)? 
Эти образованны, однако, со
бираются под корень срубить 
'дерево русской, российской 
культуры. И пни выкорчевать.

Оставить одно “окно в мир" 
т- экран телевизора? Изобре
тение — телевидение — вели
кое, но в последние годы все 
больше похожее на помойку (а 
все каналы вместе, стало быть, 
на свалку) — тут все есть, все 
можно найти; даже что-то 
дельное и интересное. Но — в 
гор'ё мусора и гнили.

Лишить школьную програм
му классической литературы?! 
Вынуть душу из образования 
и воспитания — вот что это зна
чит. Честное слово, не хватает 
выражений, чтоб оценить саму 
идею такого “проекта”. На по
роге нового века, в год 200- 
летия Пушкина, парламенту 
России предлагается принять 
антикультурный закон! Тут Геб
бельса можно вспомнить: “Ког
да я слышу слово “культура", я 
хватаюсь за пистолет!” Или в 
Думе его единомышленники За
велись?

Я обращаюсь к уральским 
депутатам Госдумы: не допус
тите такого варварства!

А что об этом думаете вы, 
читатель?

■ ЖИВЕМ НАДЕЖДОЙ

Пуховик иля Кристины
То, что детские пособия в обозримом будущем не будут выдаваться хрустящими купюрами, — факт 
очевидный, хотя и не очень приятный. А вот то, что родители смогут на полагающуюся сумму 
приобрести для ребятишек необходимую одежду, обувь, игрушки, пожалуй, из области невероятного. 
Спрос-то на эти товары, конечно, есть, и сами товары в специальных отделах магазинов 
присутствуют. Вот только покупатели не спешат почему-то их приобретать.

Управление соцзащиты Орджоникид- 
зевского района, Екатеринбурга считается 
одним из передовых по выплате детских 
пособий (Товарным покрытием и деньга
ми) не только в городе, но,и в области. В 
районе —13 тысяч получателей детских 
пособий (это на уровне таких городов, как 
Первоуральск и Каменск-Уральский). Ре
ализация товарного покрытия на пособия 
за 1996—1998 годы здесь произведена на 
6 млн.руб. В Каменске-Уральском, для 
сравнения, — на 5 млн. Но долг еще велик 
— больше 17 млн.'

—Я ведь тоже прекрасно понимаю, что 
цифры эти мало утешат тех, кто несколь
ко лет ни денег Не видит, ни одежду 
приобрести для ребятишек не может, — 
говорит начальник управления Людмила 
Ивановна Бычкова. — Сколько маленьких 
трагедий разыгрывается ежедневно в 
наших кабинетах. Матери не на что де
тям молока купить, а мы ей предлагаем 
взамен пуховик...

ЭТи пуховики уже стали притчей во 
языцёх. Хотя, справедливости ради, надо 
сказать, что осенью и зимой их реализа-

ция шла успешно. А сегодня, когда вот- 
вот зазвенит весенняя капель; думается 
уже о плащах, ярких сарафанах, туфлях.

В магазине “Хозяйственные товары”, 
что на Машиностроителей, 10, плащи есть 
и цена невелика — 281 руб. Только по 
размеру они подойдут скорее отцу, чем 
сыну. Пиджаки и по размеру (54), и по 
цене (более 700 руб.) — тоже скорее для 
мужчин, чем для отроков.

Римма Анатольевна Трещилова, мать 
пятерых детей, просто ужаснулась сто
имости кроссовок — 411 руб.

—Да я на эти деньги на рынке всем 
пятерым по обувке куплю, — изумилась 
женщина. — Сколько ни хожу по магази
нам — так ничего и не взяла для детей.

А вот маленькой Кристине Черешне 
повезло больше — ей родители сумели 
приобрести колготки. Может; и пухови
чок бы взяли — да уж больно он велик! 
Правда, они еще в счет детских пособий 
приобрели кастрюли. Не одежда; конеч
но, но тоже вещь необходимая.

В магазине “На пяти углах” продавцу 
Татьяне Дженалеевой впору отпаивать

посетителей валерьянкой. 
Туфельки 17—18-го разме
ров стоят 400 руб., женские 
сапожки из натуральной 
кожи на искусственном меху 
— более тысячи, мужские — 
974 руб., чешки 14-го раз
мера — 42 руб., ботинки-гу
сарики — около 400!

—Вообще-то, — говорит 
Татьяна Юрьевна, — повоз
мущаются, поохают родите; 
ли, но кое-что всё-таки бе
рут; Лёто на носу, денег у 
многих нет, так что тапочки, 
сандали, туфельки потихонь
ку расходятся.

В Орджоникидзевском 
районе управление соцзащи
ты открыло 6 магазинов; ко
торые выдают товары в счет 
детских пособий за 1998 год. 
В трех из них можно полу
чить товары в счет пособий, 
не выданных в 1996—97 го
дах.

—У нас нет строгого за

Виталий КЛЕПИКОВ.

БЛАСТНАЯ

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК_________________

Продолжение 
следует

■ В ЮЖНОМ ОКРУГЕ: ПОДВОДИМ ИТОГИ

крепления за одним магазином, — пояр- 
няет Л.Бычкова. — Если вы найдете нуж
ную вещь в любом из семи — мы пере
оформим справку. Вообще мы советуем 
не спешить и не брать ненужную вещь, 
возможно, появится то; что. вам необхо
димо..

Погодить с обновками, может, и сто
ило бы, не вырастай наши чада так быс
тро из курточек и башмачков, не проти
рай они локти на пиджаках, не рви б’рю- 
кй...

Так что службам занятости надо по
спешать — пуховики не только из моды 
вышли, но и не по сезону уже.

Объективности ради замечу, что ра
ботники управления соцзащиты Орджо- 
никидзевского района на, лаврах пере
довиков не почивают. Они заключили до
говоры й 4 предприятиями·, -которые в 
счет своего налогового долга поставля
ют им товары К примеру, Уральский под
шипниковый завод, получивший за свою 
продукцию трикотаж,/выделил его управ
лению, ООО “ЛВА" — обувь, предприя
тие “Бомиан" — канцтовары

Естественно, чем дороже товар, тем 
выгоднее предприятием — быстрее с дол
гами рассчитаются. У управлений соцза
щиты, по большому счету; выбора нет — 
или берите вещи по высокой цене, или 
вообще ничего не получите. Хорошо еще 
подшипники или турбины не предлага
ют!

С продуктами дело обстоит еще хуже. 
Пытались договориться с поставкой муки 
с Качканарского ГОКа, но как узнали, что 
1 кг будет стоить больше 8 рублей, — 
отказались.

Судя по всему, ждать дешевых това
ров и продуктов — занятие утопическое. 
Брать, что попадя, — дело расточитель
ное. По-моему, н'ам с вами опять остает
ся только одно — надежда, У каждого — 
своя;

Как сказала многодетная мать Римма 
Трещилова: “Я от наших властей ничего 
не жду и надеюсь только на себя и своих 
близких”.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Станислава САВИНА.

Олна голова хорошо, а пятьсот — лучше
В социально-культурном центре 
Каменска-Уральского прошло 
совещание хозяйственного 
актива Южного управленческого 
округа.

На нем присутствовало около 'пя
тисот представителей одиннадцати 
муниципальных образований — гла
вы администраций и их заместители, 
руководители предприятий различ
ных форм собственности, депутаты. 
Цель — подвести итоги прошедшего 
года

Цифры; прозвучавшие в докладе 
префекта Юрия Зеленова, говорят 
сами за себя. Индекс физического 
объема промышленной продукции 
составил 92,8 процента. Увеличение 
— только в рабочих поселках округа, 
Каменском и Белоярском; районах. 
Резкий спад промышленного произ
водства произошел в Богданович- 
ском районе (14,4 процента), Асбес- 
Тё (14,2), Сухом Логу (.13,8).

Ключевая проблема производ
ственной сферы — недостаточная 
ликвидность, неплатежи и долги,

бартер и денежные суррогаты; Под
держка производства, по мнению уча
стников совещания, должна осуще
ствляться по четырём основным на
правлениям: снижение налогового 
бремени,- снижение цен и тарифов в 
отраслях естественных монополий, 
снижение бремени накопленных не 
по вине предприятий долгов, разви
тие картельных соглашений.

Что касается сельского хозяйства, 
тревожит снйжёние урожайности, 
рост количества неиспользуемых зе
мель, сокращение поголовья скота. 
Если производство мяса к соответ
ствующему периоду прошлого года 
увеличилось на 2,2 процента, то про
изводство молока сократилось на 2,3. 
Значительно — на 17,4 процента — 
сократилось производство яиц.

Особая болевая точка — обеспе
чение сельскохозяйственных пред
приятий машинно-тракторной техни
кой. Парк продолжает уменьшаться, 
графики ремонта не соблюдаются. 
На Носу весенне-полевые работы, но 
о готовности к ним говорить, увы, не

приходится. По мнению Юрия Зеле
нова, поправить положение можно, 
сосредоточив имеющиеся ресурсы в 
тех хозяйствах, где они дадут наи
больший результат.

Очень тяжелым вопросом в окру
ге остается выплата заработной пла
ты бюджетникам. В.тяжелейшем по
ложении город Заречный и Богда- 
новичский район. Нет задолженнос
ти только в Каменске-Уральском и 
Сухом Логу. Понятно, что бюджет
ный кризис обусловлен причинами 
российского масштаба; но — и на 
совещании это было Особо отмече
но — большую роль в его преодоле
нии играет эффективное взаимодей
ствие глав территорий, структур ме
стной исполнительной власти и ру
ководителей предприятий. Прозву
чало предложение в ближайшее вре
мя подробно рассмотреть имеющий
ся опыт.

Большое внимание участники со
вещания уделили проблемам здра
воохранения, главная из которых — 
финансирование отрасли, в частно

сти через .фонд обязательного меди
цинского страхования; Общая его за
долженность по выплате зарплаты 
составляет около 14 миллионов руб
лей. Эта цифра почти в три раза боль
ше долгов по бюджетным техноло
гиям.

Хуже всего в данной ситуации, 
как ни странно, лучшим муниципаль
ным образованиям. В Каменске- 
Уральском, к примеру, городской 
бюджет рассчитался с медиками пол
ностью, ТФОМС же должен порядка 
пяти миллионов рублей·. С 1 января 
муниципалитет проиндексировал зар
плату бюджетникам, медикам в том 
числе, фонд об индексации и не за
икается. Социальная напряжённость 
рёстет.

В выступлений Владимира Про- 
скурнина, заместителя главы Сухо
ложской администраций по соци
альным вопросам, прозвучала “экст
ремистская” мысль о ликвидации 
ТФОМСа, переходе на систему гос
заказа без ёгб участия. Показатель
но, что предложил это представи

тель самой благополучной террито
рий,· вообще не имеющей долгов 
перед медиками: нет больше сил 
терпеть неэффективность фонда, 
платить “за того парня".

Наивно, конечно, было бы пола
гать, что итогом окружного совеща
ния хозяйственного актива может 
стать экономическая революция или 
экономическое чудо, но польза от 
мероприятия быть должна. По край
ней мере; полезной информации и 
дельных предложений прозвучало 
немало. В фойе социально-культур
ного центра работала выставка про
дукции предприятий округа. Товары 
— самые разные: от тефлонирован- 
ной посуды Каменск-Уральского ме
таллургического завода, асбестовс- 
кого фарфора и хрусталя до копче
ных колбас РёфТинскрй птицефаб
рики и запотевших бутылок местно
го филиала “Алконы” В общем, и 
похвалиться есть чем.

10 и 11 марта состоялся 
официальный визит 
Эдуарда Росселя в 
Республику Беларусь. Об 
этой поездке 
рассказывает пресс- 
секретарь губернатора 
Свердловской области 
Александр ЛЕВИН·:

- Визит проводился в рам
ках губернаторской програм
мы по восстановлению эко
номических связей нашей об
ласти со странами СНГ. Эду
ард Эргартовйч был принят 
президентом Белоруссии 
Александром Лукашенко. Во 
время этой встречи обсуждал
ся широкий круг вопросов, 
связанных с проблемами ин
теграции двух стран. Глава 
Республики Беларусь — ак
тивный сторонник воссоеди
нения славянских государств. 
Эдуард Россель поддержал 
его в этом стремлений', так 
как Россия и Белоруссия ис
торически всегда были вмес
те. Он высказал мнение, что 
нам необходимо ,не затягивать 
процесс воссоединения, сде
лать это должно нынешнее 
поколение. Конечно, будущий 
союз России и Белоруссии 
не должен копировать быв
ший СССР. На этот счет Алек
сандр Лукашенко заметил, 
что у нас хватит ума управ
лять не дубиной. Приорите
том в управлении должна 
стать экономика.

Касаясь непосредственно 
экономических связей Свер
дловской области и Респуб
лики Беларусь, президент и 
губернатор сошлись во мне
нии, что тут у нас имеются 
большие резервы. Наш тор
говый оборот пр итогам ми
нувшего года составил 144 
миллиона долларов США. Эту 
цифру нам по силам уже сей
час увеличить в 3—4 раза.

Александр Лукашенко вы- 
разил поддержку сильным 
российским губернаторам - 
Эдуарда Росселя он считает 
одним из них; По мнению бе
лорусского президента, имен
но губернаторы спасли Рос
сию; сохранив её единство и 
целостность. “К сожалению, 
- сказал Лукашенко, - в Рос
сии раскольников хватает”. 
Шла на этой встрече речь и о 
вертикали власти, проблеме 
выборности Президёнт и гу
бернатор сошлись во мнении, 
что высшее должностное лицо 
субъекта Российской Феде
рации обязательно должно 
выбираться народом.

Полностью поддержал 
Александр Лукашенко и ини
циативу Эдуарда Росселя о 
проведении саммита глав го
сударств стран СНГ в· Екате
ринбурге - на родине перво
го Президента России. “Это 
отличная идея, - сказал он. - 
Мы обязательно должны про
вести такую встречу в самом 
центре России. И я буду вся
чески эту инициативу продви
гать”

Во время переговоров с 
премьер-министром Респуб
лики Беларусь Сергеем Лин
гом была поддержана идея 
резкого увеличения нашего 
товарооборота. Тем более что 
Для этёго есть все необходи
мое. В составе деловой де
легации области находились 
руководители многих крупных 
предприятий; Давно имеющих 
партнерские связи с белорус
скими коллегами,. Их совме
стная дружная работа в тече
ние этих двух дней Дала се
рьезные результаты. Так, 
представители акционерного 
общества “Пневмостройма
шина" заключили контракты 
на поставку в Минск гидрав
лических систем на сумму в 
22 миллиона рублей. Акцио
нерным обществом “Миха- 
люм” подписаны контракты на 
поставку фольги на 80,0 ты
сяч долларов США трем круп
нейшим предприятиям респуб
лики. Руководители Уральско

го турбомоторного завода до
стигли договоренности на по
ставку дизельных двигателей 
в количестве 120 штук на сум
му 100 миллионов рублей.

На встрече с премьер-ми
нистром шла речь о Созда
нии на Среднем Урале сер
висного центра завода “Гом- 
сельмаш”, поставляющего 
нам кормоуборочные комбай
ны. Возможно и открытие ре
гионального представитель
ства у нас Минского трактор
ного завода. Эти и другие во
просы реального взаимовы
годного сотрудничества будут 
отныне оперативно решаться 
специально созданной кон
тактной группой, в которую 
войдут сотрудники прави
тельств Республики Беларусь 
и Свердловской области.

Готова белорусская сторо
ны рассмотреть и вопрос от
крытия в Екатеринбурге либо 
торгового представительства, 
либо своего консульства. В 
МИДе Белоруссии склонны 
остановиться всё-таки на со
здании консульства. Его от
крытие поможет восстановить 
нам не только экономичес
кие,, но и гуманитарные свя
зи. На встрече с Сергеем Лин
гом Эдуард Россель много 
говорил именно о возрожде
нии наших контактов в сфере 
культуры. В качестве первого 
шага была достигнута дого
воренность об обмене теат
ральными гастролями. В Мин
ске побывает наш театр му
зыкальной комедии, а к нам 
с гастролями приедут артис
ты из Белоруссии.

В рамках программы ви
зита Эдуард Эргартовйч по
сетил концерн “Белрёеурсы” 
и организованную на нем вы
ставку продукции белорусских 
предприятий. Пр мнению гу
бернатора, мы могли бы впол
не не только покупать те или 
иные товары, но и организо
вать со своими белорусски
ми коллегами совместные 
предприятия·· Очень интерес
ным оказалось посещение 
Минского автозавода; Как-то 
было принято считать, что на 
МАЗе делают только один вид 
большегрузных автомобилей. 
Оказалось, что, помимо них, 
на заводё давно уже освоили 
производство современных 
грузовиков для любых отрас
лей народного хозяйства; а 
также большую гамму город
ских и пригородных автобу
сов.

К визиту УР.альцев в Минс
ке было проявлено большое 
внимание·. Он широко осве
щался в прессе. Журналисты 
буквально атаковали Эдуар
да Россёля и задавали ему 
множество самых разных во
просов Выступил наш губер
натор и в программе “Поли
тические диалоги” Белорус
ского национального телеви
дения·.

Как заметил временный 
поверенный в делах Россий
ской Федерации в Республи
ке Беларусь Александр Кар
пушин, визит делегации со 
Среднего Урала качественно 
отличался от всех предше
ствующих ему посещений 
Минска представителями 
российских регионов. “Вы 
приехали с конкретными 
предложениями; - сказал он, 
- и поэтому добились нужно
го результата. Я лично очень 
доволен, что Свердловская 
область так мощно взялась 
за восстановление экономи
ческих связей с Белорусси
ей.

Визит делегаций области 
во главе с Эдуардом Россе
лем проходил, как принято 
говорить, в тёплой, друже
ственной обстановке. И, по
хоже,, этому способствовала 
даже погода - небывалый 
для этого времени года по
стоянно идущий снег в Мин
ске все время напоминал 
об Урале;
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Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.
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"Областную газету" сегодня за счет /спонсоровполучаюттысячи
ветеранов. Ее приносят в палаты госпиталей, больниц, где лечатся 

фронтовики, труженики тыла, пенсионеры, а также в воинские 
части,,где служат наши сыновья - воины-уральцы. Получают ее и

многие дома-интернаты.· для престарелых, школы-интернаты, 
вдовы воинов-”афганцев", "чернобыльцы"...

По просьбе ветеранов редакция не первый год проводит акцию 
"Подписка-благотворительный фонд". Решили мы её продолжить 

и в нынешней подписной кампании.
Наши реквизиты: редакция газеты "Областная газета", 

р/с 40603810010370100331 в филиале Промстройбанка России, 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 24, 

корр/счет 30101810500000000818, ИНН 6658023946, 
БИК 046568818, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800.

"Подписка-благотворительный фонд". НДС не предусмотрен.

В фонд благотворительной 
подписки продолжают по- 

(£/ ступать средства. Сегодня
мы называем имена новых 
участников этой акции.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ пе
речислила в фонд благотворитель
ной подписки Свердловская област
ная коллегия адвокатов — предсе
датель президиума Владимир Нико
лаевич СМИРНОВ. На все средства 
оформлена подписка на “ОГ” для вете
ранов, госпиталей и домов престаре
лых.

949 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК изыскал 
на благотворительную подписку для 
своих ветеранов филиал “Химэлект- 
ропласт” ПОО “Концерт” — дирек
тор Геннадий Михайлович ХАЛИУ- 
ЛИН. Этот коллектив не первый раз при
нимает участие в акции “Подписка — 
благотворительный фонд”. Спасибо вам, 
Геннадий Михайлович, за заботу о пред
ставителях старшего поколения. 14 че
ловек будут получать “Областную газе
ту”' во втором полугодии благодаря ва
шей помощи.

500 РУБЛЕЙ перечислило в фонд 
благотворительной подписки ЗАО 
“Уральские выставки” — директор 
Вадим Геннадьевич ЗАВЬЯЛОВ. На 
все средства подписка на “ОГ” для ве
теранов уже оформлена. Большое спа
сибо, Вадим Геннадьевич, за заботу о 
ветеранах. Вы всегда активно принима
ете участие в благотворительной акции

В акции “Подписка — благотвори
тельный фонд” приняли участие 
Уральское управление Федерально
го горного и промышленного надзо
ра России (начальник Евгений Пет-

рович ПЕРМИНОВ) и АОЗТ "Лек- 
фррм" (генеральный директор Бо
рис Евгеньевич ЧУРАКОВ).

Редакция благодарит всех участ
ников акции. В сложное для всех 
время они нашли возможность по
мочь людям старшего поколения., 
воинам-уральцам... Мы призываем 
руководителей разных структур по
следовать этому доброму примеру. 
Те, кто нуждается в помощи, живут 
рядом с вами. Многие из них сегод
ня не в состояний выписать газету.

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” — единствен
ная газета, учредителями которой явля
ются губернатор Свердловской области 
и Законодательное Собрание Свердлов
ской области. Только на ее страницах 
публикуются областные законы, указы 
губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собрат 
нйя Свердловской области. С момента 
опубликования в “ОГ” важнейшие нор
мативные акты области вступают в силу. 
“Областная газета” постоянно расска
зывает и о деятельности органов власти.

В то же время “ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологий, спорта, крае
ведения, социальной защиты всех сло
ёв населения. Публикуются все програм
мы телепередач с анонсами, кроссвор
ды, астропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски

Подписка на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 
принимается всеми почтовыми отделе-

ниями, рядом альтернативных агентств:
До 1 апреля подписка на “ОГ” про

водится по ценам прошлого года.
Мы просим руководителей разных 

структур организовать подписку на “Об
ластную газету” Для своих сотрудников, 
для юридических лиц. Наша газета по
может им найти ответы на самые слож
ные вопросы·.

А для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых; воинских 
частей и учреждений просим найти сред
ства и перечислить на наш расчетный 
счет.

Исходя из перечисленной суммы, про
сим выслать список ветеранов с их ад
ресами или количественную раскладку 
(с указанием коллектива,· госпиталя; ин
терната, воинской части...),. Составление 
адресов можно поручить и нам. Мы обя
зательно свяжемся с советами ветера
нов.

О благотворительной деятельности 
всех участников акции, мы расскажем на 
страницах газеты, расскажем мы и о 
тех, кто активно организует подписку на 
местах;

О принятом решений просим со
общить по адресу: 620095, г.Екате
ринбург, ул.Малышева, 101, “Об
ластная газета”.

Участников акции просим также вы
слать копии платежного поручения или 
копии других документов, подтверждаю
щих оформление подписки

Дорогие друзья! Забота о ветеранах, 
сегодняшних воинах-уральцах - наш об
щий долг Сделайте им небольшой, 
но, дорогой подарок. Получая еже
дневно “Областную газету”, ветераны бу
дут благодарны за помощь и внимание

На материк медленно, но уверенно внедряется хо
лодный антициклон. Северные и северо-восточные вет
ры на Урале усилят ночные морозы: 13 марта — до 
минус 23... минус 28, кое-где до минус 33, 14—16 

■ марта — до минус 30, кое-где до минус 35 градусов. Днем 
I температура будет повышаться до минус 9... минус 14, а 14
■ марта в восточных и северных районах — лишь до минус 20 
I градусов.

I
II
I

I В районе Екатеринбурга 14 марта восход Солнца - в .7.18, ■ 
І заход — в 18.57, продолжительность дня — 11.39; восход Луны I 

— в 5.58; заход — в 14:27; фаза Луны последняя четверть ■
I І0.03.

15 марта восход Солнца — в 7.15, заход — в 18.59, продол- 
| жительность дня — 11.44, восход Луны - в 6.30, заход — в | 
" 15.43, фаза Луны - Последняя четверть 10.03.
I 16 марта восход Солнца — в 7.12, заход - в 19.02, продол- | 
_ жительность дня — 11.49, восход Луны - в 6.57, заход — в . 
I 17.03, фаза Луны · последняя четверть 10.03.I КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
■ Две группы солнечных пятен, из которых более активна се- ■ 
I верная, пересекут центральный меридиан Солнца 15 и 1.6 мар- ■ 
■ та. В результате этого прохождения умеренные магнитные воз- I 
■ мущенйя вероятны в период 18—20 марта.
К» — — —- — —
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■ ГРОМКОЕ ДЕЛО

Адвокат обвиняет
следователей

Павел Федулев 
отказывается от пищи уже 
более 30 суток. Между тем 
все сроки, отведенные по 
закону на рассмотрение его 
дела, истекли. Мера 
пресечения должна быть в 
отношении Павла 
Анатольевича изменена 
немедленно. Все 
вышеперечисленные 
заявления сделал адвокат 
Федулева Игорь 
Михайлович.

В минувший четверг· Игорь 
Властиславович собрал журна
листов, дабы выразить протест 
против мер, применяемых след
ствием к его подзащитному. По 
мнению Михайловича, арест и 
Содержание под стражей Феду
лева необоснованы. Но раз уж

I ■ НЕУРЯДИЦА

Докозы рялись
Когда при Управлении ЖКХ в Екатеринбурге создали 
жилищную инспекцию (первую в области!), многие горожане 
вздохнули с облегчением. Инспекция активно принимала 
жалобы граждан, разбиралась с нерадивыми жилконторами 
независимо от того, принадлежит ли жилье муниципалитету 
или какому-нибудь ведомству. И сегодня инспекторы не 
сидят, сложа руки. НО репутация жилищной инспекций 
отнюдь не выигрывает от историй, которую поведал нам 
читатель.

Наш дом — наш город; И это 
правильно. И, наверно, хорошо. 
Но лучше, когда наш дом — это 
наш дом. Ведь после работы мы 
приходим именно домой, а не 
ночуем, к примеру, в Историчес
ком сквере или в каком другом 
замечательно устроенном; да 
еще и с ночной подсветкой мес
те.

Вот и решили жители облас
тного центра, а конкретно — 
жильцы дома № 13 по улице Ста
рых большевиков, что никто, кро
ме них самих, не приведет в по
рядок их маленький, двухэтаж
ный, послевоенной постройки 
дом; Закрыли на замки от не
прошенных посетителей подъез
ды (рядом остановочный комп
лекс, Со всеми вытекающими.;.), 
сами утеплили их и следят за 
чистотой. Один из этих подъез
дов приводит в состояние шока 
всех гостей — дорожкой у вхо
да, оформленной доской объяв
лений, столиками с газетами на 
них, удобным креслом, живыми 
цветами на подоконнике, стенах 
и полу, тюлевыми занавесками 
на окне, .да и самой атмосферой 
домашнего уюта. В новогодние 
праздники здесь наряжали елку. 
А летом перед домом радуют 
глаз цветы в палисадниках, даже 
розы цветут.

Ну, конечно, не все сделали 
жильцы сами. И в самом деле, 
не могли же старушки-пенсио
нерки, а их большинство, заме
нить дырявую кровлю, побелить 
и , окрасить облупившиеся 
подъезды;, восстановить размы
тую наружную штукатурку и во
досточные трубы, отремонтиро
вать вентиляцию... Да и за все 
это людй исправно, из года в 
год, платили эксплуатационни
кам — Муниципальному унитар
ному предприятию “Турбоград”. 
И так же исправно, из года в 
год, били челом перед “Турбо- 
градом”. Ну а как с просителя
ми разговаривают в ЖЭКах, ду
маю, никому не надо объяснять.

Пришлось жильцам написать 
жалобу в Управление жилищно
го и коммунального хозяйства 
администраций города Екате
ринбурга. И 1 сентября 1997 
года “на объект." пожаловала ко

уголовное дело возбуждено, то 
необходимо либо завершить это 
дело и передать в суд, либо ос
вободить из-под стражи Павла 
Анатольевича. Адвокат полагает, 
что дело затягивается умышлен
но

10 марта истекли сроки след
ствия по так называемому “Тав- 
динскому делу” (передел соб
ственности на Тавдинском гид
ролизном заводе) 12 марта ис
текли сроки по “Качканарскому 
делу” (Федулев обвиняется в 
присвоений пакета акций Качка
нарского ГОКа). Постановлений 
о продлении сроков у следова
телей на руках нет, а поэтому; 
полагает защитник, нет основа
ний далее содержать под Стра
жей Федулева. От имени защи
ты подано уже несколько жалоб 

миссия жилищной инспекции 
этого управления. Члены высо
кой комиссии первым делом ста
ли предъявлять претензии... са
мим жильцам: “Кто вам позво
лил антенны на крыше устанав
ливать!” А. самого активного за
чинщика УЖКХ решило пример
но наказать: мол, нечего трево
жить государственных жен и му
жей своими мёлкиМй. обыватель
скими просьбами Благо, и по
вод нашелся — решётку на бал
коне тот соорудил. Ну а где ре
шетка, там, по мысли чинуш, и 
балкон новый, то есть нестан
дартный, а это уже нарушение 
ПУНКТА.

И началось “воспитание” — в 
Главархитектуру и в админист
ративную комиссию покатилась 
бумажная тележка; так, мол, и 
так, разберитесь с самодеятель
ным архитектором-строителем. 
Зря уверял инспекторов· акти
вист-возмутитель, что никакого 
нового балкона он не устраивал. 
И только ответ Тлавархитектуры 
расставил все по местам: 
“...гражданин выполнил решёт
ку балкона. Главархитектура не 
занимается; согласованием ре
шеток в окнах и на балконах жи
лых домов, соответствующее по
становление регламентирует со
гласования балконов и лоджий, 
а не решёток” (№ 07-04 от 
10.02.98 г.). Остается строить 
предположения о компетенции 
работников Жилищной инспек
ций, если самостоятельно они 
не могут отличить простую ре
шетку от балкона или лоджии.

И Позабылась бы эта исто
рия, если бы не одно ЧП.

Еще в сентябре 1997 года 
среДй прочих Двадцати пяти 
коммунальных безобразий, тво
рящихся с домом № 13, комис
сия Жилищной инспекции опи
сала в акте и такое: “Нарушено 
крепление козырька перёд 
подъездом". И если остальные 
разрушения и недостатки (пос
ле дополнительного вмешатель
ства Антимонопольного комите
та) МУП “Турбоград” устрани
ло; то злополучный козырек над 
первым Подъездом так и про
должал качаться, яко “тонкая 
рябина”. А в самый день меж

в различные инстанции с тре
бованием изменить меру пресе
чения, но результатов нет.

Пока же подследственный 
продолжает отказываться от 
пищи, только кипяченую водич
ку пьет. Голодных обмороков 
пока не было. Ежедневно осмат
ривающие Федулева врачи про
гнозируют эти явления на со
роковые сутки ГОЛОДОВКИ; ПО 
мнению Михайловича, Федулев 
являет собой пример доблести 
и мужества в наши дни, ибо от
каз от пищи — это отказ от жиз
ни. Тем более, что условия, в 
которых он содержится, кош
марны. Сегодня Федулев содер
жится в одиночной камере в 
штрафном изоляторе ИК-13 в 
Нижнем Тагиле. Камеру адво
кат описал так: каменный ме- 

дународного женского праздни
ка и склонился "до самого 
тына”, а Проще говоря — рух
нул. Хорошо хоть не придавил 
никого.

Тут тот самый активист-под- 
вижник и начал в колокола бить 
— факсы об аварии рассылать, 
звонить по телефону ответствен
ным господам. В Управлении 
ЖКХ зарегистрировать входя
щий факс отказались, заявив, 
что факсимильное сообщение не 
является письменным (а каким 
же? Устным, что ли?!!!). И знае
те, что “звонарю” ответил на из
вестие О том, что предписание 
жилищной инспекции не выпол
нено, и поэтому произошло об
рушение конструктивного эле
мента жилого дома, руководи
тель этой самой инспекции Ва
дим Георгиевич Калугин? А вот 
что (дословно): “Я еще. с вашим 
балконом разберусь!.”.

Завидуйте, какая память! С 
позапрошлого года Помнит! 
Правда, про другое позабыл — 
и что ответ “про балкон” его ве
домство получило; и что аварий
ный козырек так и не закреплен.

Вот эта “хорошая память” в 
общем-то и заставляет меня пуб
лично задать несколько вопро
сов руководству Управления. 
ЖКХ Екатеринбурга.

1 Как и какой контроль суще
ствует за исполнением ваших 
предписаний?

2.Почему никто не несет ни
какой ответственности за неис
полнение этих предписаний.

3. Почему вашими сотрудни
ками нарушается областной за; 
кон “Об обращениях граждан”, 
та часть его, где установлено, 
что “Все письменные обращения 
граждан регистрируются немед
ленно по поступлений..?’-?

4.Допустимы ли практикуемые 
вашими сотрудниками попытки 
административного преследова
ния граждан, осмелившихся об
ращаться с жалобами в вашу ин
станцию?

5 Когда гражданам вместо 
призывов самим разгребать снег 
и сбивать с крыш сосульки 
(граждане-за это уже заплатили, 
и не однажды!), будет оказывать
ся реальная помощь в нелегкой 
борьбе за наш дом — наш го
род? ___________________

Сергей СТРОГАНОВ.
Р.8. Пока верстался но

мер, автор отчасти уже полу
чил ответ на свои вопросы: к 
дому № 13 приехали рабочие 
"Турбограда" и прикрепили 
козырек на место.

шок размерами 'метр на три, 
окон нет, водопроводной воды 
нет. Канализация — небольшая 
Дыра в полу, мебель — дере
вянный щит на полу, на котором 
и спит Павел Анатольевич. И все 
эти ужасы при том, что Федулев 
— не осужденный, а всего лишь 
подследственный. На днях ад
вокаты попытались передать 
для своего подзащитного теле
визор, что по закону не возбра
няется, но получили отказ. Лад
но хоть газеты промышленник 
читает, а то в “одиночке” совсем 
бы невыносимо было.

Завершая пресс-конферен
цию, Игорь Михайлович пере
дал представителям СМИ откры
тое письмо от имени Павла Ана
тольевича. В обращений Феду
лев говорит о том, что он не 
виновен. Цитирую (орфография 
и стилистика автора сохраня
ется): “Единственная моя вина 
в том, что я бескомпромиссно, 
на смерть боролся с мафией — 
Уралмашевской ОПГ и чужезем
ными захватчиками и грабите; 
лями нашей родной земли — из
раильскими аферистами брать
ями Черными...” і

Михаил БАТУРИН.

"Забота"и работа
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Фирма “За

бота”, созданная в рамках международ
ной программы ЭКСПО-2000 и по инициа
тиве лицея № 22, а также профессио
нальной школы Фреденберг из немецко
го города Зальцгиттер, помогает инвали
дам бесплатно получить профессию, а так
же обеспечивает работой.

НА СНИМКЕ: благодаря фирме “Забо

та” Лариса Полевских (слева) приобрела 
специальность и сейчас работает.дома 
секретарем-машинисткой для одного из 
предприятий. При помощи своей мамы 
(в центре) она печатает до 16 страниц. 
Сотрудница предприятия Екатерина Смо
родина ежедневно доставляет ей зада
ние.

Фото Валерия МОРЕВА (ИТАР-ТАСС).

■ ДЕЛО НОВОЕ

На помощь селу
пришли завопы

К реализации 
комплексной программы 
по производству запасных 
частей к 
сельскохозяйственной 
технике приступили 
ремонтные и 
машиностроительные 
предприятия области.

■ Работа предстоит большая: 
машиностроители и ремонт
ники должны помочь кресть
янам этой весной вывести в 
поле максимум из имеющих
ся тракторов, сеялок, плугов 
и комбайнов. Ведь в этом 
году в области намечается 
увеличить посевы и занять, 
например,, зерновыми культу
рами 662 тысячи Гектаров, а 
картофелем — 80 тысяч.

Данная программа была 
разработана министерством 
сельского хозяйства и продо
вольствия области и появи
лась не от хорошей жизни. За 
последние годы парк сельс

ДіШСС|іуі”^Г;ЕІ*МАНИЯ |

От чистого серлча
Уже третий год действует программа Российского Союза 
Молодежи “Международное молодежное сотрудничество”. На 
днях PGM принимал делегацию из немецкого города Вупперталь 
(земля Северный Рейн — Вестфалия).
Возглавил делегацию Бухард Маст Вайс, лидер Городской 
молодежной организации.

Как рассказала секретарь РСМ 
Юлия Баканова, сотрудники соци
альной сферы, представители мо
лодежных движений и обществен
ных организаций Вупперталя при
ехали в Екатеринбург для того, что
бы установить прямые контакты с 
людьми, работающими в подобных 
сферах на Урале: в приютах, детс
ких домах, в спортивных клубах, 
школах, досуговых центрах.

Члены делегации 'считают це
лесообразной только адресную 
помощь, т.е. передачу .ценностей 
непосредственно из рук в руки. 
Краснотурьинскому и Сухоложско
му детским приютам подарены иг
рушки и развивающие Игры. Каж
дый из 70 ребятишек екатерин
бургского детского дома, что в Ор- 
джоникидзевском районе, получил 

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

кохозяйственной техники по
редел у нас почти наполови
ну, а то, что осталось, зачас
тую неисправно. На приобре
тение зарубежной техники у 
крестьян нет денег, а купить 
отечественные машины и даже 
запчасти к ним порой просто 
невозможно — российское 
сельхозмашиностроение прак
тически разрушено. Выход 
один — ремонтировать то, что 
есть, а запасные части про
изводить на заводах области.

Первым к выпуску деталей 
для сельскохозяйственных 
машин приступил Ирбитский 
мотоциклетный завод. Он ос
воил производство запасных 
частей для тракторов МТЗ-80 
и ДТ-75. Активно работает по 
этой программе Красноуфим
ский опытно-эксперименталь
ный завод, выпуская топлив
ную аппаратуру, а также 
УралНИТИ, завод “Уралсель- 
маш” и ремонтные предприя

маленький личный подарок — для 
детей это очень важно, как счита
ют психологи,

А в областной пульмонологичес
кий центр делегация передала меди
каменты и туберкулиновые тесты на 
сумму 1,5 тысячи немецких марок.

Специалисты центра высоко 
оценивают эту помощь, ведь ту
беркулёз — Почти что национальная 
наша беда.

•Цель приезда немецкой моло
дежной организации достигнута: ус
тановлены прямые контакты между 
учреждениями социальной сферы 
России и Германии. Первые шаги на 
пути сотрудничества сделаны.

Пусть оно будет долговремен
ным и взаимовыгодным!

Ольга БЕЛКИНА.

тия Артемовского и Талицко
го районов. Тот, кто заинте
ресован в поступлении зака
зов от селян, может быть уве
рен, что без работы не оста
нется. При этом расчет чаще 
всего производится взаимо
зачетами и бартером;, а за 
наиболее дефицитные дета
ли — и деньгами.

Сегодня на селе понима
ют, что судьба предстоящей 
посевной будет зависеть уже 
не столько от наличия горю
чего, как в былые годы, сколь
ко от того, какое количество 
техники удастся вывести в 
поле· Пока же только хозяй
ства Красноуфимского, Ка- 
мышловского и Байкаловско- 
го районов сумели подгото
вить к предстоящему севу 65 
процентов из имеющихся ма
шин и агрегатов. В других рай
онах этот показатель ниже.

Любовь САВИНА.

I ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Кризис в умах?
В октябре прошлого года в “ОГ” была опубликована 
статья “История с медоборудованием”. В ней шел 
рассказ о поставке диагностического оборудования 
для 11-й детской больницы Екатеринбурга.
Поставщиком выступил фонд “Достояние Урала”.

Я, хак автор этой публика
ции, и не предполагал такого ре
зонанса. Звонившие в большин
стве своем высказывали сомнёт 
ния по поводу реализации дан
ного проекта. Были среди них и 
“доброжелатели”, считавшие, 
что президент фонда “Достоя
ние Урала” Алексей Марговенко 
вряд ли захочет довести дело 
до конца: Аргумент при этом 
приводился веский: рубль рух
нул, а вкладывать свои деньги, 
даже ради детей, ни один ком
мерсант не станет.

Медоборудованиё, которое на 
тот момент находилось в Пари
же, по словам А.Марговенко, к 
новому году должно было посту
пить в Екатеринбург.

Моему телефонному звонку 
Алексей Алексеевич несколько 
удивился. Выдержав паузу, ви
димо, пытаясь понять с кем 
говорит, он легко согласился на 
встречу, когда речь зашла о ди
агностическом оборудований.

“Журналисты обычно напишут 
и — тишина. А тут... чуть ли не 
контроль со стороны “Областной 
газеты”, — начал беседу А.Мар- 
говенко. — А если ближе к пред
мету разговора, то· груз с диаг
ностическим оборудованием уже 
находится в Екатеринбурге на 
складах таможенного управле
ния. Чего мне это стоило, гово
рить не хочется. Нужно просто 
побыть', простите, в шкуре вра
ча. Представьте ситуацию: к вам 
на прием приводят совершенно 
замечательного маленького че
ловечка. Родители больного 
смотрят на врача, как на бога.

Но, к сожалению, бывают слу
чаи, когда врач'ставит ошибоч
ный диагноз. И здесь больше не 
вина людей в белых халатах; а 
их беда. Они зачастую не имеют 
возможности подтвердить с по
мощью техники предполагаемую 
причину недомогания. Родители, 
чьих детей “залечивали”; знают, 
о чем идёт речь. В Росбии, да и 
в нашей области, абсолютно 
здоровых детей — ничтожный 
процент Поэтому.· не .имеют пра
во ни Марговенко и никто дру
гой не выполнять своих обяза
тельств. До конца марта этот 
груз будет растаможен и дос
тавлен в 11-ю детскую больни
цу; Я как отец считаю это своим 
долгом”.

Свертывать на этом работу 
по программе "Дети Урала” Алек
сей Марговенко не намерен. 
Есть у него желание открыть в 
одном из Неблагополучных (в 
плане наркомании и детской пре
ступности) спальных районов 
Екатеринбурга подростковый 
спортивный клуб. Непрочь он 
взять шефство и над детским 
домом, оказать посильную по

■ ОФИЦИАЛЬНО
КОМИССИЯ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИОВЕЩАНИЮ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О программной 
концепции вещания

В целях совершенствования ли
цензирования телерадиовещания и 
повышения ответственности лицен
зиатов за выполнение заявленной 
программной концепции вещания 
Руководителем Федеральной служ
бой России пр телевидению и ра
диовещанию приказами № 151 от 
31.12.9,8 г. и № 19 от 08.02.98 г. 
утверждены новые требования по 
содержанию программной концеп
ции вещания,, ее формы.

Программная концепция вещания 
включается в комплект заявки на 
получение лицензии на осуществле
ние телерадиовещания и включается 
(Форма представления 
программной концепции вещания) 

ПРОГРАММНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВЕЩАНИЯ

1.Наименование юридического лица . . . ............

мощь лечебно-профилактичес
ким учреждениям области. На
скоком в столь сложном и благо
родном деле ничего нё решить. 
Всё упирается в деньги. Номи
нально они у А. Марговенко есть; 
Качканарский ГОК, переживаю
щий не самые лучшие' времена, 
имеет должок перёд Уральским 
промышленным центром (основ
ным донором программы “Дети 
Урала”), входящим в структуру 
фонда “Достояние Урала”, за по
ставку транспортерной ленты. 
Есть тому Документальное под-: 
тверждение. Решение арбитраж
ного суда Свердловской облас
ти (исполнительный лист № 
005978) от 10.06.1998 года гла
сит: “Взыскать с ОАО “Качканар
ский ГОК “Ванадий” в пользу 
ООО “УПЦ" 1014703 руб ” Под
твердили долг ГОКа и сотруд
ники комбината: заместитель 
начальника финансово-экономи
ческого управления Ирина Триш
кина сообщила о томі что сейчас 
комбинат производит реструкту
ризацию задолженности, расче
тов с кредиторами. Выйти нуж
но с письмом на генерального 
директора (к чему письмо, когда 
есть решение арбитражного 
суда?)

Более конкретную информа
цию я услышал из уст юрис
консульта горно-обогатительно
го предприятия Г.Хрущевой. Га
лина Андреевна поведала о том, 
что ГОК обязательно выполнит 
решение арбитражного суда: 
“Денежный расчет произвести 
мы сегодня не в состоянии. Нет 
у нас пока и нужной Уральскому 
промышленному центру марки 
металла, произведенного на 
НТМК. Комбинат готов в счет по
гашения долга предоставить им 
свою продукцию. Пусть приез
жает директор — обязательно 
договоримся”.

Пока стороны договаривают
ся, строительное подразделение 
УПЦ занято сегодня на очень 
важном пусковом объекте — об
ластном онкологическом центре. 
С другими деловыми партнера
ми из-за вышеназванной про
блемы Отношения у УПЦ “завис
ли”.

К герою данной публикации 
можно относиться по-разному) 
Но в том, что он, несмотря на 
последствия августовского кри
зиса, действительно хочет до
вести начатое дело до логичес
кого конца, то есть поставить ди
агностическое оборудование 
11-й детской больнице, у меня 
нет сомнений

Нельзя терять веру в людей,; 
тем более, что кризис в стране' 
не вечен.

ДжамалГИНАЗОВ.

в лицензию в качестве ее неотъем
лемой части в виде Приложения.

Все лицензий на осуществление 
телерадиовещания по заявкам, по
ступившим в ФСТР России с 01.01.99 г., 
оформляются с приложением новой 
редакции программной концепции 
вещания.

Комиссия по ТВ и РВ Свердловс
кой области информирует о данном 
требовании ФСТР всех потенциаль
ных заявителей. Форма програм
мной концепции прилагается.

А.ЛЕВИН, 
председатель Комиссии по ТВ 

и РВ Свердловской области.

(В соответствии со свидетельством о государственной регистрации)
2.Наименование средств массовой информации

Почта редакции бывает 
удивительна! Уж сколько 
раз твердили миру: не 
хочешь проиграть — не 
играй! Увы, люди играют, 
9.99 из тысячи 
проигрывают (порой 
солидные суммы), а 
потом жалуются — на 
“МММ”,' “Хопер”, “РДС” 
"Аско" и т.д.
Жалобы обманутых — 
заметная часть писем в 
“ОГ”. И мы не раз уже 
отвечали, что помочь 
ничем не можем, а 
искать мошенников ни 
возможности, ни желания 
не имеем.

Обижаются на ООО (об
щество с ограниченной от
ветственностью), на АООТ 
(акционерное общество от
крытого типа), на АОЗТ (зак
рытого типа') и. спрашива
ют у редакции: “Где обещан
ные дивиденды?!”

Отвечаю у нас — толью в 
словаре “Дивиденд — доход, 
выплачиваемый из доходов 
АО на каждую акцию” Акция 
— это договор.гражданина 
Икс с АО, поэтому, уважае
мый і н Икс, ищите доходы

ООО — Общество Обманутых Обывателей (В соответствий со свидетельством о регистрации средства массовой информации);
3.Тематика и(или) специализация средства массовой информации ■

вашего АО и требуйте свою 
долю. А газета тут ничем не 
поможет;

То же самое — с рекла
мой, в особенности — лжи
вой Пишет, к примеру, из 
Качканара Татьяна Ш.: “...Я 
как-то читала, что требуются 
работники для проживания в 
Канаде. Какие нужны профес
сии'’"

Не знаем, Татьяна Семе
новна, мы об этом “как-то” 
не писали, а вы, стало быть, 
обратились не по адресу, как 
и Михайл Иванович С., ваш 
земляк: “...По телевидению 
шла реклама, какой-то инсти
тут изобрел лекарство от... 
мочевого пузыря, можно 
обойтись без операции... По
могите, пожалуйста, найти 
адрес..." Вынуждены огор
чить. и адреса не знаем, и 
рекламы не видели.

Интересно^ а как некото
рые читатели представляют 
себе действия редакции, по
лучившей подобную 
просьбу? Вот еще одна — 
от Валентины П из Ирбитс
кого района. “ У мужа- уда
лили голосовые связки По 
2-й программе РТР шла рек
лама, что в Петербурге мо
гут помочь каким-то устрой
ством Помогите найти ад 

рес, найдите эту рекламу...".
Искренне сочувётву&м 

больным людям; всем, кто 
нуждается в лечении и ле
карствах, но нё представля
ем, чем можно помочь в слу
чае, когда речь идет о ТВ- 
рёкламё, “как-то” кем-то уви
денной, ответственности за 
которую никто не несет.

Но случаются и дельные 
письма, полезные многим. 
Вот сообщает для обманутых 
акционеров “Народного кон
церна” Г.Красов из Ревды 
(тоже ограбленный):

“...В ноябре 1998 г., пере
бирая архив, нашел договор 
№ 18809 на акции АООТ "На
родный. концерн" и, будучи в 
Екатеринбурге, заглянул по их 
адресу на ул.Малышева, 101, 
к. 529. Только их Там не ока
залось — съехали.

Под договором подпись 
А. В. Заборова, но из концер
на он, говорят, давным-давно 
ушел и возглавляет нынче 
Центр содействия предприни
мательству (!) Может быть, 
откликнется?

У меня три акции, но у не
которых людей (от Бреста До 
Магадана) и по десять-двад
цать штук

Короче, грабёж!
Прошу всех Держателей 

акций организоваться и че
рез суд изъять украденные у 
Нас Деньги. “НК" прекратил 
свое существование, не объя
вив об этом по всей России. 
У нас есть 6 месяцев — со
гласно статье 200 Гражданс- 
кого кодекса РФ.;.".

Призыв, конечно, хороший: 
через суд изъять украденное. 
Только у кого теперь изъять? 
Вот вопрос. И вопрос не к 
редакции, она мошенников 
искать не способна, даже 
если это всемирно известный 
Сбербанк^ о котором из Ки- 
селевки Нижнесергинского 
района пишут Карлова, Его
рина, Кулаков и другие:

"...Обидели нас, стариков, 
у которых на книжке было по 
три-четыре тысячи, а теперь 
стало по три рубля. Разве это 
дело? Три-то тысячи, когда мы 
клали их, были деньги. А ос
талось нам на буханку хлеба"

Что тут скажешь? Стари
ков Сбербанк ограбил осо
бенно жестоко- и бессовест
но И ведь сознался в этом! 
Да, мол, так получилось, ог
рабили мы вкладчиков, но 
пусть- подождут лет 20—30, 
может·, рассчитаемся, а пока 
мы сами нищие, дескать, в 
долг живем

И хорошо живут - и по фа 

садам; и по оборудованию 
офисов видать... По' существу 
же так: есть постановление 
правительства РФ № 677 от 
30.06)98 г. — гражданам, ро
дившимся до 1920 года, вып
лачивать “предварительную 
компенсацию”,.: а инвалидам 
первой группы — независимо 
от возраста; Остальных вклад
чиков правительство и Сбер
банк пока в упор не видят.

Почти не из чего делать 
выводы, но..; поразмышляем, 
дорогой читатель, над двумя 
очевидными.

Государственная власть 
требует, просит и умоляет на
род о доверии к ней, к влас
ти. Давно просит, обещая, что 
при доверии и согласии все 
пойдет на лад. Но обманыва
ет снова и снова — с компен
сациями, индексациями, по
вышением зарплат и пенсий, 
с сертификатами уволенным 
офицерам, с регулированием 
цен и т.д·;, и т п Много лет и 
чуть не каждую неделю Мо
жет ли государство рассчи
тывать на доверие?

Константин Кисел.ьников 
(Екатеринбург) пишет “На 
выборы мы не пойдем, пока 
нынешние власти не отдадут 
долги - зарплату, пенсии, 

компенсации;.’. Такое вот “до
верие’’.

Вывод второй, еще более 
грустный. Обыватель (слово 
вовсе не обидное — житель, 
горожанин, поселянин) довер
чив и, простите, ленив в мас
се своей. Он мечтает о ска
терти-самобранке, о хорошем 
царе, о волшебном заклина
нии “по щучьему веленью, по 
моему хотенью”, словом, о 
средствах — не заработан
ных; а как бы из воздуха, о 
деньгах, с неба идущих, как 
дождик или снег

Находится хитрец. “Дай 
тыщу, я тебе две верну!" Обы
ватель радуется: “На! Только 
не обманешь?” Слышит: “Да 
ты что! Да смотри у нас ка
кой офис! А печать? А бланк 
на какой бумаге!”, и клиент 
ловится, желая получить (че
рез год, скажем) дивиденды 
— Из миллиона сделать два! 
Худо ли? Хитрец наказывает 
его за эту жадность - исче
зает вместе с офисом и круг
лой печатью Кто виноват? — 
многовековой вопрос Но 
Пушкин ответил, что обмануть 
того не трудно, кто "сам об
манываться рад” (подчерк
нуто мной)

Виталий КЛЕПИКОВ.

(В соответствии со свидетельством о регистрации средства массовой информации)
4.Общий объем вещания в неделю (час.) __________________ (100%), из них:

—программы отечественного производства ___________ (%);
—программы иностранного производства _____________(%).

5.Минимальный объем программ собственного производства 
_______________ (в % отношении к общему объему вещания).
6.Основные тематические направления вещания (в соответствии со свиде
тельством о регистрации средства массовой информации), их процентное 
соотношение к общему объему Вещания и краткая характеристика направ
ления (таблица), отдельно раскрыть программы собственного производ
ства.___________________________________________________ _____ *

7.Рекламные сообщения и материалы_______________ (% к общему объему
вещания в неделю).

п/п
Направления 

вещания
Процентное 

соотношение к 
общему объему 

вещания

Краткая 
характеристика

Руководитель
___________ М.П. _______(_____)
(Наименование (Подпись) (Ф.И.О.)
юридического 
лица

Главный
редактор ________(________)

(Подпись) (Ф.И.О.)

ПОЯСНЕНИЯ
К ЗАПОЛНЕНИЮ БЛАНКА “ПРОГРАММНОЙ КОНЦЕПЦИИ ВЕЩАНИЯ”

1.В таблице в графе "Направления вещания" раскрыть направления 
вещания, указанные в Свидетельстве о регистрации СМИ, обозначив отдель
но каждое направление вещания.

2.Раскрыть в графе "Краткая характеристика” содержание каждого 
направления вещания (информационные программы, аналитические про
граммы, публицистические программы, интервью, ток-шоу, политические 
программы, развлекательные программы, юмористические, игровые, шоу, 
музыкальные передачи, клипы, концерты, детские передачи, мультфильмы, 
спортивные программы, матчи, турниры, спортивные обозрения, научно- 
популярные программы, культурно-просветительские программы, семейные 
программы, документальные фильмы, сериалы, хроника, экономика и биз
нес, художественные фильмы и сериалы, спектакли)



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

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 1
“О правовых актах в Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 16 февраля 1999 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 2 марта 1999 года

ГЛАВА 1. 
ОСНОВНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулиро

вания настоящего Областного 
закона

1. Настоящий Областной закон 
на основе Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов 
и Устава Свердловской области ус
танавливает общие положения о 
правовых актах и правотворчестве 
в Свердловской области, закрепля
ет систему законодательства Свер
дловской области, регулирует воп
росы разграничения правотворчес
ких полномочий органов государ
ственной власти Свердловской об
ласти, определяет порядок подго
товки, внесения, рассмотрения, при
нятия, опубликования, вступления 
в силу, действия, толкования, из
менения и признания утратившими 
силу нормативных правовых актов 
Свердловской области, а также об
щие требования к правовым актам 
органов государственной власти 
Свердловской области.

2. Порядок подготовки, заклю
чения, ратификации, денонсации,, 
вступления в силу, изменения, рас
торжения и прекращения действия 
договоров (соглашений) Свердловс
кой области и органов государствен
ной власти Свердловской области 
устанавливается федеральным и 
областным законодательством.

3. Порядок подготовки, внесе
ния, рассмотрения, принятия, опуб
ликования, вступления в силу, дей
ствия, реализации, изменения и при
знания утратившими силу норматив
ных правовых актов муниципаль
ных образований, расположенных 
на территории Свердловской облас
ти, порядок подготовки, заключе
ния, вступления в силу, изменения, 
расторжения и прекращения дей
ствия договоров (соглашений) му
ниципальных образований и орга
нов местного самоуправления муни
ципальных образований устанавли
ваются на основе федерального и 
областного законодательства уста
вами и другими нормативными пра
вовыми актами муниципальных об
разований.

4. Настоящему Областному за
кону должны соответствовать иные 
областные законы, регулирующие 
отдельные вопросы правотворче
ства. В случае противоречия ему 
таких законов подлежит примене
нию настоящий Областной закон.

Статья 2. Основные понятия, 
применяемые в настоящем Обла
стном законе

В настоящем Областном законе 
применяются следующие основные 
понятия:

1) правовой акт - официальный 
письменный акт (документ), содер
жащий нормы права или ненорма
тивные (индивидуальные) предпи
сания, принятый в порядке, уста
новленном законодательством;

2) нормативный Правовой акт - 
правовой акт, содержащий нормы 
права (то есть рассчитанные на мно
гократное применение правила по
ведения, устанавливающие, изме
няющие или прекращающие права, 
обязанности, ответственность пер
сонально не определенного круга 
лиц и (или) предусматривающие ут
верждение, введение в действие, 
толкование, приостановление либо 
прекращение действия нормативно
го правового акта);

3) индивидуальный (ненорматив
ный) ^правовой акт - правовой акт, 
содержащий индивидуальные пред
писания, рассчитанные на однократ
ное применение и адресованные кон
кретному лицу (лицам);

4) правотворчество (правотвор
ческая деятельность) - урегулиро
ванная законодательством деятель
ность по изданию (то есть подго
товке, принятию, изменению, вве
дению в действие и признанию ут
ратившими силу) нормативных пра
вовых актов;

5) правотворческие полномочия 
- полномочия органов государствен
ной власти, органов местного само
управления и иных субъектов по 
изданию нормативных правовых ак
тов определенного вида по конк
ретному кругу вопросов;

6) применение права (правопри
менительная деятельность) - урегу
лированная законодательством де
ятельность по рассмотрению на ос
новании нормативных правовых ак
тов конкретных вопросов, дел и 
принятию по результатам их рас
смотрения индивидуальных право
вых актов, обязательных для лица 
или лиц, которым они адресованы.

Статья 3. Принципы правотвор
чества

При осуществлении правотвор
ческой деятельности в Свердловс
кой области должны соблюдаться 
следующие основные принципы:

1) законности;
2) отражения в правовых актах 

интересов населения;
3) демократизма и гласности в 

процессе разработки и принятия 
правовых актов;

4) единства, полноты и непроти
воречивости системы правовых ак
тов;

5) планомерности и оперативно
сти правотворчества;

6) соблюдения правил законо
дательной техники;

7) обязательности создания ме- 
ханизмЪв реализации нормативных 
правовых актов;

8) открытости и доступности ин
формации о принятых правовых ак
тах.

Статья 4. Осуществление пра
вового регулирования по пред
метам ведения Свердловской 
области и предметам совместно
го ведения Российской Федера
ции и Свердловской области

1. Органы государственной вла
сти Свердловской области вправе 
осуществлять правовое регулиро
вание по вопросам, относящимся в 
соответствии с Конституцией и за
конами Российской Федерации, Ус
тавом Свердловской области и до
говорами о разграничении предме
тов ведения и полномочий:

1) к предметам ведения Сверд
ловской области;

2) к предметам совместного ве
дения Российской Федерации и 
Свердловской области.

2. По предметам ведения Свер

дловской области правовое регули
рование самостоятельно в полном 
объеме осуществляют органы госу
дарственной власти Свердловской 
области.

3. По предметам совместного ве
дения Российской Федерации и 
Свердловской области органы го
сударственной власти Свердловс
кой области осуществляют право
вое регулирование в соответствии 
с федеральными законами, приня
тыми по вопросам, относящимся к 
предметам совместного ведения.

4. До принятия федерального 
закона по конкретному предмету 
совместного ведения либо в случае 
неполного урегулирования феде
ральным законом отношений в сфе
ре совместного ведения органы го
сударственной власти Свердловс
кой области осуществляют собствен
ное законодательное регулирование 
по данному предмету совместного 
ведения.

После принятия или изменения 
соответствующего федерального 
закона по предмету совместного 
ведения законы и иные норматив
ные правовые акты Свердловской 
области приводятся в соответствие 
с федеральным законом.

Статья 5. Правотворческие пол
номочия органов государствен
ной власти Свердловской облас
ти

Правотворческие полномочия ор
ганов государственной власти Свер
дловской области устанавливаются 
Уставом Свердловской области и 
законами Свердловской области, а 
также принимаемыми в соответствии 
с ними постановлениями палат За
конодательного Собрания Свердлов
ской области, указами Губернатора 
Свердловской области и постанов
лениями Правительства Свердловс
кой области.

Статья 6. Осуществление пра
вового регулирований по вопро
сам местного значения

1. Муниципальные образования, 
расположенные на территории Свер
дловской области, вправе осуще
ствлять правовое регулирование по 
вопросам местного значения, отне
сенным в соответствии с федераль
ным и областным законодательством 
к их ведению.

2. Правотворческие полномочия 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований уста
навливаются в соответствии с фе
деральным и областным законода
тельством о местном самоуправле
нии, уставом муниципального обра
зования.

ГЛАВА 2.
СИСТЕМА И ВИДЫ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ

Статья 7. Система правовых 
актов в Свердловской области

1. Действующие в Свердловс
кой области правовые акты обра
зуют единую систему, основанную 
на принципе верховенства право
вых актов с большей юридической 
силой.

2. В Свердловской области дей
ствуют:

1) законодательство Российской 
Федерации (федеральное законо
дательство) и иные правовые акты 
органов государственной власти 
Российской Федерации;

2) международные договоры (со
глашения) Российской Федерации;

3) законодательство Свердловс
кой области (областное законода
тельство) и иные правовые акты 
органов государственной власти 
Свердловской области;

4) договоры (соглашений) Свер
дловской области и органов госу
дарственной власти Свердловской 
области;

5) нормативные правовые акты 
муниципальных образований и иные 
правовые акты органов местного 
самоуправления муниципальных об
разований, расположенных на тер
ритории Свердловской области;

6) договоры (соглашения) муни
ципальных образований и органов 
местного самоуправления муници
пальных образований, расположен
ных на территории Свердловской 
области;

7) иные правовые акты в соот
ветствии с федеральным и област
ным законодательством.

Статья 8. Законодательство 
Российской Федерации

1. В соответствии с Конституци
ей и законами Российской Федера
ции на территории Свердловской 
области имеют прямое действие 
законы и иные нормативные право
вые акты Российской Федерации, 
принятые по предметам ведения 
Российской Федерации и предме
там совместного ведения Российс
кой Федерации и Свердловской об
ласти.

Используемые в законодатель
стве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государ
ственной власти Свердловской об
ласти понятия “законодательство 
Российской Федерации” и “феде
ральное законодательство” охваты
вают нормативные правовые акты 
Российской Федерации, включая 
нормативные правовые акты феде
ральных органов государственной 
власти, если иное не следует из 
содержания соответствующего пра
вового акта.

2. Федеральное законодатель
ство подлежит применению незави
симо от ссылки на него в законо
дательстве Свердловской области 
и иных правовых актах органов го
сударственной власти Свердловс
кой области.

3. Законодательство Свердловс
кой области и иные правовые акты 
органов государственной власти 
Свердловской области не могут про
тиворечить законодательству Рос
сийской Федерации по предметам 
ведения Российской Федерации и 
предметам совместного ведения Рос
сийской Федерации и Свердловс
кой области. В случае их полного 
или частичного противоречия дей
ствует законодательство Российс
кой Федерации.

Нормативные правовые акты 
Свердловской области могут быть 
приведены в соответствие с зако
нодательством Российской Федера
ции ранее приведения в соответ
ствие с ним нормативных правовых
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актов Свердловской области (вклю
чая Устав Свердловской области), 
обладающих по отношению к ним 
более высокой юридической силой.

4. Нормативные правовые акты 
Свердловской области и правовые 
акты органов государственной вла
сти Свердловской области могут 
быть признаны судом утратившими 
юридическую силу полностью или 
частично, если они не соответству
ют Конституции Российской Феде
рации и федеральный законам.

В Соответствии с Конституцией 
Российской Федерации действие 
правовых актов исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области в случае их 
противоречия Конституции Российс
кой Федераций, федеральным за
конам, международным обязатель
ствам Российской Федерации или 
нарушения прав и свобод человека 
и гражданина может быть приоста
новлено Президентом Российской 
Федерации до вынесения решения 
соответствующим судом.

5. Органы государственной вла
сти Свердловской области вправе 
оспаривать в суде нормативные пра
вовые акты Российской Федера
ции, которые в одностороннем по
рядке перераспределяют установ
ленные Конституцией Российской 
Федерации предметы ведения и пол
номочия Российской Федерации и 
ее субъектов либо не соответству
ют полномочиям Российской Феде
рации в сфере совместного веде
ния.

6. В случае противоречия зако
нодательства Российской Федера
ции законодательству Свердловс
кой области пр предметам ее веде
ния действуют нормативные право
вые акты Свердловской области.

Статья 9. Законодательство 
Свердловской области

1. Законодательство Свердловс
кой области включает:

1) законы Свердловской облас
ти:

- Устав Свердловской области;
- иные законы Свердловской об

ласти (областные законы), прини
маемые областным референдумом 
или Законодательным Собранием 
Свердловской области;

2) указы Губернатора Свердлов
ской области;

3) постановления Правительства 
Свердловской области.

В систему нормативных право
вых актов Свердловской области 
входят также постановления палат 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области нормативного ха
рактера.

2. Распоряжения Правительства 
Свердловской области нормативно
го характера, а также нормативные 
правовые акты областных и терри
ториальных исполнительных орга
нов государственной власти Сверд
ловской области не являются нор
мативными правовыми актами Свер
дловской области. В форме ука
занных актов не могут издаваться 
нормативные правовые акты обще
го значения (то есть акты, обяза
тельные для органов государствен
ной власти, органов местного само
управления муниципальных образо
ваний, организаций, граждан и иных 
лиц на всей территории'Свердловс
кой области).

Статья, 10. Законы Свердловс
кой области

1. Законами Свердловской об
ласти являются Устав (основной 
закон) Свердловской области и 
иные законы Свердловской облас
ти (областные законы), в том числе 
принимаемые в форме кодексов 
Свердловской области.

Используемые в законодатель
стве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государ
ственной власти Свердловской об
ласти термины “законы Свердловс
кой области” и “областные зако
ны” являются равнозначными и ох
ватывают также Устав Свердловс
кой области и кодексы Свердловс
кой области.

2. Устав Свердловской области 
является основным законом Сверд
ловской области, в соответствии с 
Конституцией Российской Федера
ции определяющим статус Сверд
ловской области, устанавливающим 
систему органов государственной 
власти Свердловской области и зак
репляющим иные положения, со
ставляющие основу законодатель
ства Свердловской области.

Устав Свердловской области 
имеет прямое действие на всей тер
ритории Свердловской области. 
Вступление в силу и внесение из
менений в Устав Свердловской об
ласти осуществляются в особом 
предусмотренном им порядке.

3. В форме кодексов Свердлов
ской области могут приниматься 
законы Свердловской области, це
лостно и непосредственно регули
рующие отдельные сферы обще
ственных отношений, являющиеся 
нормативной основой для всех дру
гих нормативных правовых актов, 
издаваемых в сфере обществен
ных отношений, урегулированных со
ответствующим кодексом.

4. Законы Свердловской облас
ти принимаются областным рефе
рендумом или путем последователь
ного рассмотрения их палатами За
конодательного Собрания Свердлов

ской области в порядке, предус
мотренном Уставом Свердловской 
области» настоящим Областным за
коном и регламентами палат Зако
нодательного Собрания Свердловс
кой области.

Статья 11. Постановления па
лат Законодательного Собрания 
Свердловской области

1. Постановлениями палат За-1 
конодательного Собрания Свердлов
ской области являются постановле
ния Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской обла
сти, постановления Палаты Пред
ставителей Законодательного Со
брания Свердловской области и со
вместные постановления Областной 
Думы и Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердлов
ской области (совместные поста
новления палат Законодательного 
Собрания Свердловской области).

Используемый в нормативных 
правовых актах Свердловской об
ласти и правовых актах органов 
государственной власти Свердлов
ской области термин “постановле
ние палат Законодательного Собра
ния Свердловской области” охва
тывает также совместные поста
новления палат, если иное не сле
дует из содержания соответствую
щего правового акта.

2. Постановления палат Законо
дательного Собрания Свердловской 
области нормативного и ненорма
тивного характера принимаются в 
порядке, предусмотренном Уставом 
Свердловской области, настоящим 
Областным законом» регламентом 
соответствующей палаты Законода
тельного Собрания Свердловской 
области, регламентом совместных 
заседаний палат Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Статья 12. Указы и распоря
жения Губернатора Свердловс
кой области

1. Правовыми актами, принимае
мыми Губернатором Свердловской 
области, являются указы и распо
ряжения Губернатора Свердловской 
области.

2. Нормативные правовые акты, 
принимаемые Губернатором Сверд
ловской области, издаются исклю
чительно в форме указов Губерна
тора Свердловской области.

Ненормативные указы Губерна
тора Свердловской области прини
маются по вопросам, относящимся 
к его компетенции, в случаях, пре
дусмотренных законодательством 
Свердловской области.

Правовые акты Губернатора 
Свердловской области по иным воп
росам принимаются в форме распо
ряжений Губернатора Свердловской 
области.

3. Указы и распоряжения Губер
натора Свердловской области при
нимаются в порядке, предусмотрен
ном Уставом Свердловской облас
ти, настоящим Областным законом 
и иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области, ус
танавливающими процедуру их при
нятия.

Статья 13. Постановления и 
распоряжения Правительства 
Свердловской области

1. Правовыми актами, принимае
мыми Правительством Свердловс
кой области, являются постановле
ния и распоряжения Правительства 
Свердловской области.

2. В форме постановлений Пра
вительства Свердловской области 
издаются нормативные правовые 
акты общего значения (то есть акты, 
обязательные для органов государ
ственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций, граж
дан и иных лиц на всей территории 
Свердловской области), а также 
нормативные и индивидуальные пра
вовые акты по наиболее важным 
вопросам, решение которых отно
сится к компетенции Правительства 
Свердловской области. Иные пра
вовые акты издаются в форме рас
поряжений Правительства Свердлов
ской области.

3. Постановления и распоряже
ния Правительства Свердловской 
области принимаются в порядке, 
предусмотренном Уставом Сверд
ловской области, настоящим Обла
стным законом и иными норматив
ными правовыми актами Свердлов
ской области, устанавливающими 
процедуру их принятия.

Статья 14. Правовые акты об
ластных и территориальных ис
полнительных органов государ
ственной власти Свердловской 
области

1. Правовыми актами областных 
исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской об
ласти являются приказы их руково
дителей.

Правовыми актами территориаль
ных исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской 
области являются распоряжения 
управляющих округами, возглавля
ющих администрации управленчес
ких округов, и приказы руководи
телей других территориальных ис
полнительных органов государ
ственной власти Свердловской об
ласти.

2. Правовые акты областных и 
территориальных исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области принимают
ся в порядке, предусмотренном Ус

тавом Свердловской области, на
стоящим Областным законом, а так
же указами Губернатора Свердлов
ской области и постановлениями 
Правительства Свердловской обла
сти, устанавливающими процедуру 
их принятия. В случае необходимо^ 
сти могут издаваться совместные 
правовые акты областных и терри
ториальных исполнительных орга
нов государственной власти Сверд
ловской области.

Статья 15. Соотношение юри
дической силы правовых актов 
Свердловской области, правовых 
актов органов государственной 
власти Свердловской области и 
договоров (соглашений) Сверд
ловской области

1. Устав Свердловской области 
имеет высшую юридическую силу 
по отношению» кд всем норматив
ным правовым актам Свердловской 
области и иным правовым актам 
органов государственНой власти 
Свердловской области.

Законы и иные правовые акты, 
принимаемые в Свердловской об
ласти, не должны противоречить 
Уставу Свердловской области. В 
случае противоречия между ними 
действует Устав Свердловской об
ласти.

2. Законы Свердловской облас
ти имеют более высокую юриди
ческую силу по отношению к право
вым актам палат Законодательного 
Собрания« Свердловской области, 
Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской об
ласти, а, также Правовым актам об
ластных и территориальных испол
нительных органов государственной 
власти Свердловской области. В 
случае противоречия между ними 
действует Областной закон.

3. Указы Губернатора Сверд
ловской области Имеют более вы
сокую юридическую силу по отно
шению к распоряжениям Губерна
тора Свердловской области, право
вым актам Правительства Сверд
ловской области, правовым актам 
областных и территориальных ис
полнительных органов государ
ственной власти Свердловской об
ласти. В случае противоречия меж
ду ними действуют, указы Губерна
тора Свердловской области.

4. Постановления Правительства 
Свердловской области имеют бо
лее высокую юридическую силу по 
отношению к распоряжениям пра
вительства Свердловской области 
и правовым актам областных и тер
риториальных исполнительных ор
ганов государственной власти Свер
дловской области. В случае проти
воречия между ними действуют по
становления Правительства Сверд
ловской области.

5. Правовые акты Правитель
ства Свердловской области могут 
быть отменены или приостановле
ны полностью или частично Губер
натором Свердловской области.

Правовые акты областных и тер
риториальных исполнительных ор
ганов государственной власти Свер
дловской области могут быть отме
нены Губернатором Свердловской 
области или Правительством Свер
дловской? области.

6. Законодательство Свердловс
кой области (за исключением Уста
ва Свердловской области) и иные 
правовые акты органов государ
ственной власти Свердловской об
ласти должны соответствовать над
лежаще заключенным и ратифици
рованным международным и меж
региональным договорам (соглаше
ниям) Свердловской области. В слу
чае противоречия между ними дей
ствуют международные и межреги
ональные договоры (соглашения) 
Свердловской области.

7. Международные и межрегио
нальные договоры органов государ
ственной власти Свердловской об
ласти имеют более высокую юри
дическую силу, чем правовые акты 
заключивших их органов государ
ственной власти «Свердловской об
ласти. В случае противоречия меж
ду ними действуют международ
ные и межрегиональные договоры 
(соглашения) органов государствен
ной власти Свердловской области.

Статья 16. Нормативные пра
вовые акты муниципальных об
разований и иные правовые акты 
органов местного самоуправле
ния

1. Нормативными правовыми ак
тами муниципальных образований, 
расположенных на территории Свер
дловской области, являются:

1) уставы муниципальных обра
зований и иные нормативные пра
вовые акты, принимаемые местны
ми референдумами или представи
тельными органами местного само
управления;

2) нормативные правовые акты 
глав муниципальных образований.

2. Нормативные правовые акты 
исполнительных органов местного 
самоуправления, за исключением 
нормативных правовых актов глав 
муниципальных образований, не 
являются нормативными правовыми 
актами муниципальных образований. 
В форме указанных актов не могут 
издаваться нормативные правовые 
акты, обязательные для органов 
местного самоуправления, органи
заций, граждан и иных лиц на всей 
территории муниципального образо

вания.
3. Нормативные правовые акты 

муниципальных образований, рас
положенных на территории Сверд
ловской области» и иные правовые 
акты органов местного самоуправ
ления муниципальных образований 
не; могут противоречить норматив
ным правовым актам Российской 
Федерации и (или) Свердловской 
области. В случае их полного или 
частичного противоречия действу
ют соответственно нормативные пра
вовые акты Российской Федерации 
и (или) Свердловской области.

ГЛАВА 3.
СТРУКТУРА

И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРАВОВОГО АКТА

Статья 17. Структура правово
го акта

1. Правовой акт как документ 
состоит из содержательной части и 
реквизитов, образующих текст пра
вового акта.

2. Содержательная часть право
вого акта - выраженное в письмен
ном виде языковое, знаковое, гра
фическое, словесно-терминологичес
кое закрепление содержащихся в 
нем норм права или индивидуаль
ных предписаний^ а также иных 
положений, в том числе разъясняю
щих цели и мотивы его принятия.

3. Реквизиты правового акта - 
обязательные сведения, включае
мые в текст правового акта для 
признания его действительным.

Статья 18. Видй текстов пра
вового акта и общие требования 
к их оформлению

1. Различаются следующие виды 
текстов правового акта:

1) подлинный текст правового 
акта (подлинник правового акта) - 
эталонный экземпляр текста право
вого акта, оформляемый в одном 
экземпляре;

2) официально опубликованный 
текст правового акта - текст, опуб
ликованный в источниках офици
ального опубликования в порядке, 
установленном настоящим Област
ным законом;

3) заверенная копия правового 
акта - совпадающий с подлинником 
текст правового акта, заверенный 
печатью органа, принявшего акт (ко
пии законов Свердловской области 
заверяются печатью Областной Думы 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области или Губернатора 
Свердловской области; копии зако
нов, принятых областным референ
думом, - печатью Губернатора Свер
дловской области; копии совмест
ных постановлений палат Законода
тельного Собрания Свердловской 
области - печатями обеих палат);

4) неофициально опубликован
ный текст правового акта - текст» 
опубликованный в источниках, не 
относящихся к числу источников 
официального опубликования нор
мативных правовых актов данного 
вида;

5) незаверенная копия правово
го акта - совпадающий с подлинни
ком текст правового акта, не заве
ренный печатью органа, принявше
го акт.

Тексты Правового акта, указан
ные в подпунктах 1-3 настоящего 
пункта, признаются официальными 
текстами, на основании которых 
осуществляются правотворческая и 
правоприменительная деятельность.

2. Правовые акты, принимаемые 
в Свердловской области, излагают
ся на русском языке.

Использование в правовых ак
тах новых иностранных терминов и 
выражений допускается, если от
сутствуют имеющие тот же смысл 
русские термины и выражения или 
терйины иностранного происхожде
ния, ставшие в русском языке об
щеупотребительными.

3. Слова и выражения в право
вых актах используются в значе
нии, обеспечивающем их точное 
понимание и единство с терминоло
гией, применяемой в федеральном 
законодательстве.

Не допускается обозначение в 
правовых актах разных понятий 
одним термином или одного поня
тия разными терминами, если это 
специально не оговаривается в пра
вовом акте.

4. В правовом акте даются оп
ределения используемых в нем юри
дических, технических и других 
специальных терминов, если без 
этого невозможно или затруднено 
его понимание.

5. Таблицы, графики, схемы, чер
тежи, рисунки, карты, являющиеся 
неотъемлемой составной частью пра
вового акта, как правило, оформля
ются в виде приложений к нему.

6. Наименования субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальных 
образований, органов государствен
ной власти Российской Федерации 
и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, орга
низаций, а также географические 
названия и иные собственные име
на пишутся в правовых актах с 
прописной буквы.

7. Даты в правовых актах офор
мляются словесно-цифровом спо
собом (в следующей последователь
ности - число (цифрами), месяц (сло
вом), год (цифрами) с добавлением 

слова “год” в соответствующем 
падеже, без сокращения) либо циф
ровым способом (в следующей пос
ледовательности - число, месяц 
(обозначенные двумя цифрами с 
заменой в необходимых случаях 
отсутствующей цифры нулем), год 
(обозначенный двумя последними 
цифрами) с добавлением слова 
“год” с сокращением до первой 
буквы);

Оформление дат в законах Свер
дловской области цифровым спо
собом не допускается.

8. Нумерация правовых актов 
каждого вида ведется в пределах 
года, исходя из даты их принятия.

9. Органы, издающие правовые 
акты, вправе на основе положений 
настоящего Областного закона ус
танавливать правила их оформле
ния.

Статья 19. Содержательная 
часть правового акта

1. Содержательная часть право
вого: акта может иметь следующие 
основные элементы (структурные 
элементы текста правового акта):

1) преамбулу;
2) части;
3) разделы;
4) главы;
5) статьи или пункты;
6) пункты статей или части пун

ктов.
Текст правового акта может 

иметь также иные структурные эле
менты, предусмотренные законода
тельством либо обусловленные осо
бенностями оформления конкретно
го вида правовых актов.

2. Преамбула правового акта со
держит разъяснение его целей и 
мотивов принятия. Включение в пре
амбулу положений Нормативного 
характера не допускается; Преам
була может состоять из абзацев. В 
постановлениях палат Законодатель
ного Собрания Свердловской обла
сти, указах Губернатора Свердлов
ской области и постановлениях Пра
вительства Свердловской области 
преамбула завершается постанов
ляющей фразой.

3. Статья (пункт), правового акта 
содержит одно или. несколько нор
мативных или индивидуальных пред
писаний.

Статьи нормативного правового 
акта наряду с нормами права в 
отдельных случаях могут содер
жать индивидуальные предписания.

4. Статьи (пункты) правового акта 
могут объединяться в главы. Главы 
правового акта могут объединяться 
в разделы. Разделы значительного 
по объему кодифицированного пра
вового акта (кодекса) могут объе
диняться в части*

Часть, раздел, глада правового 
акта подразделяются, как правило, 
не менее чем на два структурных 
элемента.

5. Структура правового акта и 
необходимость включения в него 
тех или иных структурных элемен
тов текста определяются, исходя 
из объема и содержания акта.

Статья 20. Порядковые номе
ра и заголовки структурных эле
ментов текста правового акта

1. Разделы, главы, статьи (пун
кты) правового акта должны, а ча
сти правового акта· могут иметь по
рядковые номера в виде арабских 
цифр с точками после них;

Статьи (пункты) в пределах все
го правового акта должны иметь 
сквозную нумерацию.

2. Вновь включаемым в текст 
правового акта структурным эле
ментам присваиваются порядковые 
номера предшествующих им струк
турных элементов того же вида с 
добавлением к указанным номерам 
через дефис дополнительных по
рядковых номеров, начиная- с пер
вого.

Новым структурным элементам, 
включаемым в текст правового акта 
после последнего структурного эле
мента того же вида, присваиваются 
номера, следующие за номером пос
леднего.

3. Структурные элементы текста 
правового акта, за исключением 
преамбулы и пунктов правового 
акта, должны иметь заголовки.

4. Заголовок раздела или главы 
правового акта включает соответ
ственно слово “раздел” или “гла
ва” с заглавной буквы, затем по
рядковый номер и наименование 
раздела или главы.

5. Заголовок статьи правового 
акта включает слово “статья” с 
заглавной буквы, затем порядко
вый номер и наименование статьи.

Заголовки статей законов Свер
дловской области об изменений, 
дополнении или признании утратив
шими силу ранее принятых зако
нов, о введений в действие зако
нов Свердловской области, заго
ловки статей областных законов об 
областном бюджете и бюджетах 
областных внебюджетных фондов, 
о территориях и границах муници
пальных образований, об админис
тративно-территориальном делении 
Свердловской области, а также за
головки статей областных законов 
ненормативного характера могут не 
содержать наименований.

Статья 21. Структура статьи 
(пункта) правового акта

1. Статья правового акта может 
состоять из пунктов, нумеруемых в 
пределах данной статьи арабскими 
цифрами с точкой.

2. Статья (пункт) правового акта, 
пункт статьи правового акта начи
наются с абзацного отступа и мо
гут включать части, образуемые 
одним абзацем или несколькими аб
зацами одного предложения. Части 
статей (пунктов) или пунктов статей 
не имеют порядковых номеров.

3. Статья (пункт) правового акта, 
пункт статьи правового акта, часть 
статьи или пункта статьи правового 
акта могут иметь подпункты, обра
зуемые абзацами, отделяемыми друг 
от друга точкой с запятой и прону
мерованными арабскими цифрами 
со скобкой справа без точки.

4. Включение в статью (пункт)» 
пункт статьи правового акта новых 
структурных элементов или исклю
чение из статьи (пункта), пункта 
статьи правового акта каких-либо 
структурных элементов требует пол
ного .изменения их внутренней ну
мерации.

Статья 22. Реквизиты законов 
Свердловской области

1. Закон Свердловской области, 

если иное не предусмотрено насто
ящим Областным законом, .должен 
иметь следующие реквизиты:

1) изображение герба Сверд
ловской области (на подлиннике 
закона), расположенное над обо
значением вида правового акта по 
центру;

2) обозначение вида правового 
акта, выраженное словами “Закон 
Свердловской области”;

3) наименование закона, кратко 
отражающее предмет его регулиро
вания;

4) гриф принятия закона Облас
тной Думой; Законодательного Со
брания Свердловской области, со
стоящий из слов “Принят Област
ной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области” и 
даты« принятия закона в оконча
тельной редакций;

5) гриф одобрения закона Пала
той Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской обла
сти, состоящий из> Слов "Одобрен 
Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области” с указанием даты одоб
рения либо без указания даты одоб
рения, если закон одобрен в зако
нодательно установленном порядке 
без рассмотрения его Палатой Пред
ставителей;

6) место принятия закона, в ка
честве которого указывается город 
Екатеринбург;

7) подпись Губернатора Сверд
ловской области, включающую пол
ное наименование «его должности; 
его личную подпись (только на под
линнике закона):» его фамилию и 
инициалы;

8) дату подписания закона Гу
бернатором Свердловской области;

9) номер закона, присваиваемый 
закону после его подписания Гу? 
бернатором Свердловской области 
и состоящий из порядкового номе
ра и буквенного индекса “03”, раз
деленных дефисом.

2. В Уставе Свердловской обла
сти и законах Свердловской облас
ти·, принимаемых’ в форме кодек
сов, обозначение вида правового 
акта и его наименование объединя
ются в один реквизит*

3. Закон Свердловской области, 
принятый областным референдумом, 
имеет гриф, состоящий из слов 
“Принят референдумом Свердловс
кой области” и не имеет грифов 
его принятия (одобрения) соответ
ствующими палатами Законодатель
ного Собрания, а также подписи 
Губернатора Свердловской области 
и места принятия закона. Закону, 
принятому областным референду
мом, номер присваивается, исходя 
из даты его принятия.

4. Закон Свердловской области, 
повторно принятый Областной Ду
мой в первоначальной редакций пос
ле его отклонения. Палатой Пред
ставителей, дополнительно Имеет 
гриф повторного принятия, состоя
щий из слов "Повторно принят Об
ластной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области” и 
даты повторного принятия. Такой 
закон не имеет; грифа его одобре
ния Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловс
кой области.

5. Закон Свердловской области» 
повторно принятый Областной Ду
мой в первоначальной редакции пос
ле его отклонения Губернатором 
Свердловской области, имеет гриф 
повторного принятия, состоящий из 
слов “Повторно принят Областной 
Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области” и даты по
вторного принятия.

6. Грифы принятия и одобрения 
закона располагаются после наиме
нования- закона.

Статья 23. Реквизиты поста
новлений палат Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти

1. Постановления палат Законо
дательного Собрания Свердловской 
области должны иметь следующие 
реквизиты:

1) изображение герба Сверд
ловской области (на подлиннике по
становления);

2) обозначение вида правового 
акта, выраженное словами “Поста
новление Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской 
области”, “Постановление Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области” 
или “Постановление Областной Думы 
и Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской 
области”;

3) наименование постановления;
4): дату принятия постановления;
5) номер постановления, состоя

щий из порядкового номера и отде
ленного от него дефисом буквенно
го индекса “ПОД” - для постанов
лений Областной Думы; "ППП” - 
для постановлений Палаты Пред
ставителей; “СПП" - для совмест
ных постановлений палат;

6) место принятия постановле
ния, в качестве которого указыва
ется город Екатеринбург;

7) подпись председателя соот
ветствующей палаты Законодатель
ного Собрания Свердловской обла
сти, включающую полное наимено
вание его должности, его личную 
подпись (только на подлиннике по
становления), его фамилию и ини
циалы.

2. В совместных постановлениях 
палат Законодательного Собрания 
Свердловской области подписи 
председателя Областной Думы и 
председателя Палаты Представи
телей должны располагаться на 
одном уровне соответственно в ле
вой и в правой частях листа.

Совместные постановления па
лат имеют самостоятельную поряд
ковую нумерацию.

Статья 24. Реквизиты право
вых актов Губернатора и Прави
тельства Свердловской области

1. Указы и распоряжения Губер
натора Свердловской области, по
становления и распоряжения Пра
вительства Свердловской области 
должны иметь следующие реквизи
ты:

1) изображение герба Сверд
ловской области (на подлиннике 
правового акта);

2) обозначение вида правового 
акта, выраженное словами “Указ 
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Губернатора Свердловской облас
ти”, “Распоряжение Губернатора 
Свердловской области”, “Постанов
ление Правительства Свердловской 
области” или “Распоряжение Пра
вительства Свердловской области”;

3) наименование правового акта;
4) дату принятия правового акта;
5) номер правового акта;
6) место принятия правового 

акта, в качестве которого указыва
ется город Екатеринбург;

7) подпись уполномоченного лица, 
включающую полное наименование 
его должности, его личную подпись 
(только на подлиннике правового 
акта), его фамилию и инициалы.

2. Номер указа Губернатора 
Свердловской области состоит из 
порядкового номера указа и бук
венного индекса “УГ”, разделен
ных дефисом.

Номер распоряжения Губернато
ра Свердловской области состоит 
из порядкового номера распоряже
ния и буквенного индекса “РГ”, 
разделенных дефисом.

Номер постановления Правитель
ства Свердловской области состоит 
из порядкового номера постановле
ния и буквенного индекса “ПП”, 
разделенных дефисом.

Номер распоряжения Правитель
ства Свердловской области состоит 
из порядкового номера распоряже
ния и буквенного индекса “РП”-, 
разделенных дефисом.

Статья 25. Реквизиты норма
тивного правового акта, утверж
денного другим нормативным 
правовым актом

Нормативный правовой акт Свер
дловской области, утвержденный 
другим нормативным правовым ак
том, должен иметь следующие рек
визиты:

1) гриф утверждения норматив
ного правового акта, состоящий из 
согласованных между собой слова 
“утвержденный” и обозначения нор
мативного правового акта, которым 
утвержден данный нормативный акт, 
включающего обозначение вида 
акта, дату его принятия (для обла
стных законов - дату их подписа
ния Губернатором Свердловской 
области), номер акта и его наиме
нование;

2) обозначение вида норматив
ного правового акта (положение, 
инструкция, регламент или иной вид 
акта), объединенное с его наимено
ванием.

Статья 26. Официальное обо
значение нормативных правовых 
актов Свердловской области

1. При ссылках на нормативные 
правовые акты в других норматив
ных правовых актах, в официаль
ных указателях нормативных пра
вовых актов, иных официальных 
изданиях и документах использует
ся официальное обозначение нор
мативных правовых актов Сверд
ловской области.

2. Официальное обозначение 
нормативного правового акта Свер
дловской области включает после
довательно расположенные:

1) обозначение вида акта;
2) дату принятия акта с предше

ствующим ей словом “от”;
3) номер акта;
4) наименование акта, заклю

ченное в кавычки;
5) сведения об изменениях и 

дополнениях, внесенных в акт;
6) сведения об источнике офи

циального опубликования акта, а 
также внесенных в него изменени
ях и дополнениях.

В случаях, установленных зако
нодательством Свердловской обла
сти, официальное обозначение нор
мативного правового акта может 
включать также иные необходимые 
сведения.

3. Официальное обозначение 
нормативного правового акта Свер
дловской области, утвержденного 
другим нормативным правовым ак
том, включает последовательно рас
положенные:

1) заголовок нормативного пра
вового акта, включающий обозна
чение вида нормативного правового 
акта и его наименование;

2) гриф утверждения норматив
ного правового акта, состоящий из 
согласованных между собой слова 
“утвержденный” и официального 
обозначения нормативного право
вого акта, которым утвержден дан
ный нормативный правовой акт.

4. Сведения об изменениях и 
дополнениях; внесенных в норма
тивный правовой акт, в его офици
альном обозначении состоят из слов 
“с изменениями, внесенными” и 
официального обозначения норма
тивного правового акта, которым 
внесены изменения, без указания 
его заголовка: Если изменения в 
нормативный правовой акт внесены 
более чем одним нормативным пра
вовым актом, указываются в хро
нологическом порядке официальные 
обозначения всех этих норматив
ных правовых актов с общим обо
значением вида нормативного пра
вового акта.

5. В качестве источника опубли
кования законов и иных норматив
ных правовых актов при их офици
альном обозначении указывается 
“Областная газета” или “Собрание 
законодательства: Свердловской 
области”.

6. При ссылках в нормативных 
правовых актах на Конституцию Рос
сийской Федерации и Устав Сверд
ловской области допускается ис
пользование этих наименований, не 
заключенных в кавычки, без ука
зания иных «сведений.

7. При признаний нормативного 
правового акта утратившим силу, в 
нормативном правовом акте, его от
меняющем, помимо официального 
обозначения отменяемого акта ука
зываются сведения об источнике 
его официального опубликования, 
а также об источнике официально
го опубликования внесенных в него 
изменений и дополнений.

Статья 27. Воспроизведение 
положений нормативных право
вых актов и ссылки на норма
тивные правовые акты

1. В случае необходимости в 
нормативном правовом акте Сверд
ловской области воспроизводятся 
отдельные положения из норматив
ных правовых актов Свердловской 
области, обладающих более высо
кой юридической силой, со ссыл
кой на такие акты.

2. Ссылки в нормативном право
вом акте на структурные элементы 
его текста, а также на иные дей
ствующие нормативные правовые 
акты или структурные элементы их 
текстов применяются в случаях, 

когда необходимо показать взаим
ную связь нормативных положений 
либо избежать их повторов.

3. В нормативных правовых ак
тах областных и территориальных 
исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской об
ласти указывается, во исполнение 
каких актов, обладающих более 
высокой юридической силой, они 
издаются.

ГЛАВА 4.
ПРАВОТВОРЧЕСКИЙ

ПРОЦЕСС і
В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 28. Правотворческий 

процесс и его виды
1. Правотворческий процесс - 

урегулированный нормативными пра
вовыми актами порядок осуществ
ления правотворческой деятельнос
ти, включающий внесение в право
творческий орган (вынесение на 
референдум), рассмотрение, приня
тие, подписание; опубликование и 
вступление в силу нормативных пра
вовых актов.

2. Основными видами правотвор
ческого процесса в Свердловской 
области являются:

1) законодательный процесс - 
процесс принятия законов Сверд
ловской области;

2) процесс принятия иных нор
мативных правовых актов (поста
новлений палат Законодательного 
Собрания Свердловской области; 
указов и распоряжений Губернато
ра Свердловской области, поста
новлений и распоряжений Прави
тельства Свердловской области, а 
также нормативных правовых актов 
областных и территориальных ис
полнительных органов государ
ственной власти Свердловской об
ласти).

Статья 29. Стадии правотвор
ческого процесса

1; Стадии правотворческого про
цесса - ряд последовательных эта
пов издания, нормативного правово
го акта, на каждом из которых 
решаются самостоятельные задачи 
правотворческой деятельности.

2. Основными стадиями право
творческого процесса являются:

1) внесение проекта'норматив
ного правового акта в правотвор
ческий орган;

2) предварительное рассмотре
ние проекта нормативного правово
го акта и его принятие;

3) подписание и официальное 
опубликование нормативного пра
вового акта;

4) вступление в силу норматив
ного правового акта.

Отдельные виды правотворчес- . 
кого процесса могут иметь иное 
количество основных стадий.

Статья 30. Стадии законода
тельного процесса

1. Основными стадиями законо
дательного процесса являются:

1) внесение проекта областного 
закона (законопроекта) в Област
ную Думу Законодательного Собра
ния Свердловской области - стадия 
законодательной инициативы;

2) предварительное рассмотре
ние законопроекта в комитетах и 
комиссиях Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловс
кой области;

3) рассмотрение законопроекта 
Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 
и принятие закона;

4) предварительное рассмотре
ние законопроекта в комитетах и 
комиссиях Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области;

5) одобрение закона Палатой 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области;

6) подписание и обнародование 
закона’ Губернатором Свердловской 
области;

7) вступление закона в силу.
2. Законодательный процесс в 

части; не установленной настоящим 
Областным законом, регулируется 
регламентами Областной Думы и 
Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области’; нормативными правовыми 
актами Губернатора Свердловской 
области, принимаемыми в пределах 
их компетенции;

Статья 31. Особенности рас
смотрения и принятия отдель
ных видов законов Свердловс
кой области

1. Порядок рассмотрения и при
нятия областных законов о внесе
нии изменений в Устав Свердловс
кой области определяется Уставом 
Свердловской области.

2. Особенности рассмотрения и 
принятия законов Свердловской 
области на областных референду
мах предусматриваются областным 
законодательством о референдумах.

3. Особенности рассмотрения и 
принятия законов Свердловской 
области, требующих внесения из
менений в областной бюджет или 
бюджеты областных внебюджетных 
фондов, областных законов о тер
ритории и границах муниципальных 
образований и об административ
но-территориальном делении Свер
дловской области, а также иных 
видов законов Свердловской обла
сти могут устанавливаться на осно
ве настоящего Областного закона 
в отдельных законах Свердловской 
области.

Статья 32. Планирование пра
вотворческой деятельности

1. Палаты Законодательного Со
брания Свердловской области; Гу
бернатор Свердловской области; 
Правительство Свердловской обла
сти осуществляют текущее и перс
пективное планирование правотвор
ческой деятельности в пределах 
собственной компетенции.

2. Текущие планы законопроект
ных работ составляются, как пра
вило, на один год;

В случае необходимости разра
батываются перспективные планы 
законопроектных работ сроком на 
два года и более; в которых опре
деляются основные направления 
развития законодательства Сверд
ловской области, а также меропри
ятия по систематизаций областных 
законов, Положения, включенные в 
перспективные планы законопроек
тных работ, учитываются и конкре
тизируются при подготовке теку
щих планов.

3. Предложения для включения 
в текущие и перспективные планы 
закЬногіроектньіх работ разрабаты
ваются депутатами; Комитетами и 
Комиссиями палат Законодательно
го Собрания Свердловской облас
ти, Губернатором Свердловской об
ласти, Правительством Свердлов

ской области, иными органами го
сударственной власти и органами 
местного самоуправления, облада
ющими правом законодательной ини
циативы.

4. Планирование правотворчес
кой деятельности не исключает при
нятия нормативных правовых ак
тов, не содержащихся в утверж
денных планах.

Статья 33. Согласованное осу
ществление правотворческой де
ятельности

1. Органы государственной вла
сти Свердловской области осуще
ствляют согласованную правотвор
ческую деятельность и координи
руют ее с правотворческой дея
тельностью федеральных, органов 
государственной власти

2. Губернатор Свердловской об
ласти и председатели палат Зако
нодательного Собрания Свердловс
кой области обеспечивают согласо
ванность правотворческой деятель
ности высших органов государ
ственной власти Свердловской об
ласти.

3. Губернатор Свердловской об
ласти и Правительство Свердловс
кой области направляют в палаты 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области своего полномоч
ного представителя.

Представитель Губернатора Свер
дловской области и Правительства 
Свердловской области в палатах 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области вправе беспрепят
ственно в приоритетном порядке 
излагать позицию представляемых 
им высших органов государствен
ной власти Свердловской области 
при рассмотрении законопроектов в 
комитетах и палатах’Законодатель
ного Собрания Свердловской обла
сти.

Статья 34. Экспертиза норма
тивных правовых актов и проек
тов нормативных правовых актов

1. Органы государственной вла
сти Свердловской области в преде
лах их полномочий организуют и 
проводят внутреннюю (служебную) 
экспертизу нормативных правовых 
актов, а также проектов норматив
ных правовых актов.

Внутренняя (служебная) экспер
тиза нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых 
актов осуществляется органами го
сударственной власти Свердловс
кой области; их подразделениями 
или специалистами, состоящими на 
государственной службе.

2. Для оценки качества норма
тивных правовых актов и их проек
тов, а также для получения пред
ложений по их совершенствованию 
может проводиться независимая 
научная экспертиза на возмездной 
или безвозмездной основе.

Независимая научная эксперти
за нормативных правовых актов и 
их проектов осуществляется науч
ными учреждениями, высшими учеб
ными. заведениями, экспертами из 
числа ведущих учёных и специали
стов соответствующего профиля, а 
также иными компетентными орга
низациями и лицами.

3. Органы государственной вла
сти Свердловской области вправе 
создавать специальные экспертные 
организации для проведения науч
ной экспертизы нормативных пра
вовых актов И их проектов, а также 
придавать статус уполномоченной 
экспертной организации действую
щей научной организации или выс
шему учебному заведению.

4; В качестве независимых экс
пертов привлекаются ученые и спе
циалисты, не принимавшие непос
редственного участия в разработке 
направляемого на экспертизу нор
мативного правового акта или про
екта нормативного правового акта.

В качестве независимых экспер
тов не могут привлекаться депута
ты палат Законодательного Собра
ния Свердловской области, а также 
иные лица, состоящие на государ
ственной службе.

5. Обязательной независимой 
научной экспертизе подлежат:

1) проекты законов о внесении 
изменений в Устав Свердловской 
области;

2) проекты областных законов, 
принимаемых в форме кодексов 
Свердловской области;

. 3) проекты иных нормативных 
правовых актов; обязательная на
учная экспертиза которых предус
мотрена законодательством Сверд
ловской области.

6. Организации и лица, осуще
ствляющие независимую научную 
экспертизу нормативных правовых 
актов и их проектов, вправе полу
чать в органах государственной вла
сти Свердловской области необхо
димые для проведения экспертизы 
материалы и документы, а также 
принимать участие в обсуждении 
нормативных правовых актов и их 
проектов.

7. Внутренняя (служебная) и не
зависимая научная экспертизы про
ектов нормативных правовых актов 
могут осуществляться на любых 
стадиях правотворческого процес
са.

По результатам внутренней (слу
жебной) или независимой научной 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов составляется пись
менное заключение, которое подле
жит обязательному рассмотрению.

Статья 35. Депутатские слуша
ния по законопроектам и на
родное обсуждение проектов за
конов Свердловской области

1. По отдельным проектам зако
нов Свердловской области по ре
шению палат либо комитетов палат 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области могут проводиться 
депутатские слушания, на которые 
для обсуждения законопроектов 
приглашаются депутаты палат За
конодательного Собрания Свердлов
ской области; представители Гу
бернатора Свердловской области, 
Правительства Свердловской обла
сти, иных органов государственной 
власти и .органов местного самоуп
равления Муниципальных образова
ний, организаций и граждане;

2. Проекты областных законов, 
имеющие наиболее важное обще
ственное значение, могут быть вы
несены на народное обсуждение. 
Народное обсуждение назначается 
Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области, в том числе по предложе
нию Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской обла
сти или других субъектов законо
дательной инициативы;

3. Проект закона Свердловской 
области; выносимый на народное 
обсуждение, публикуется в “Обла

стной- газете” и других средствах 
массовой информации. При опубли
ковании законопроекта указывает
ся адрес и срок направления пред
ложений по законопроекту.

4. Порядок организации и про
ведения депутатских слушаний по 
законопроектам и народного обсуж
дения проектов областных законов 
устанавливаются регламентами па
лат Законодательного Собрания 
Свердловской области.

5.. Предложения, полученные в 
ходе депутатских слушаний и (или) 
народного обсуждения проекта об
ластного закона, обобщаются ко
митетами Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской 
области И учитываются при работе 
над законопроектом.

Статья 36. Исчисление сроков 
в правотворческом процессе

1. Сроки в правотворческом про
цессе определяются календарной 
датой или истечением периода вре
мени, который исчисляется месяца
ми; неделями или днями либо свя
зан с моментом совершения конк
ретного действия (наступления со
бытия).

2. Срок, определённый кален
дарной датой, истекает при наступ
лении указанной календарной даты.

3. Течение срока, определённо
го периодом времени, начинается 
на следующий день после наступ
ления календарной даты или совер
шения действия (наступления со
бытия), которыми определено его 
начало.

Срок, исчисляемый месяцами, 
истекает в соответствующее число 
последнего месяца срока, срок, ис
числяемый неделями, - в соответ
ствующий день последней недели 
срока.

4. Срок, исчисляемый днями; 
подлежит исчислению в календар
ных днях, если Иное не указано в 
устанавливающем его нормативном 
правовом акте.

5. Если последний день срока 
приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближай
ший рабочий день.

6. Если действие, срок соверше
ния которого определен, может быть 
совершено только на заседании па
лат Законодательного Собрания 
Свердловской области, их комите
тов и комиссий, на заседании Пра
вительства Свердловской области 
или иного коллегиального органа, 
то срок совершения такого дей
ствия увеличивается на период пе
рерыва между заседаниями (в том 
числе, на период депутатских ка
никул), установленного в соответ
ствии с законодательством Сверд
ловской области.

ГЛАВА 5.
ВНЕСЕНИЕ 

ЗАКОНОПРОЕКТОВ
в Областную думу 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО

Собрания
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ И ИХ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССМОТРЕНИЕ

Статья 37. Понятие и предмет 
законодательной инициативы .

1. Законодательной инициативой 
признается официальное внесение 
управомоченным субъектом в Об
ластную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской области 
проекта областного закона, влеку
щее за собой обязанность Област
ной Думы рассмотреть и принять 
либо отклоните его.

2. Предметом законодательной 
инициативы могут быть проекты 
законов Свердловской области, в 
том числе проекты областных зако
нов о внесении изменений'и допол
нений в действующие законы Свер
дловской "области Или о признании 
их утратившими юридическую силу.

Статья 38. Субъекты права за
конодательной инициативы

1. Право законодательной ини
циативы в Свердловской области 
принадлежит палатам Законодатель
ного Собрания Свердловской обла
сти, депутатам палат Законодатель
ного Собрания Свердловской обла
сти, Губернатору Свердловской об
ласти, Правительству Свердловской 
области, Уставному Суду Сверд
ловской области. Свердловскому 
областному суду; Арбитражному 
суду Свердловской области, Про
курору Свердловской области, орга
нам местного самоуправления му
ниципальных образований; распо
ложённых на территории Свердлов
ской области.

Законодательная инициатива мо
жет быть также осуществлена не 
менее чем десятью тысячами про
живающих в области граждан, об
ладающих избирательным правом.

2. Решения палат Законодатель
ного Собрания Свердловской обла
сти о законодательной инициативе 
принимаются в форме постановле
ний палат, принимаемых в соответ
ствии с регламентами палат.

Законодательная инициатива де«· 
путата (депутатов) палат Законода
тельного Собрания Свердловской 
области оформляется в виде пись
ма депутата (депутатов) или в виде 
решения комитета палаты Законо
дательного Собрания Свердловской 
области о законодательной Инициа
тиве, направляемых' в Областную 
Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области;

3. Субъект права законодатель
ной инициативы может внести Одно
временно несколько связанных меж
ду собой законопроектов для их 
совместного рассмотрения.

Один и тот же законопроект мо
жет быть внесен в Областную Думу 
совместно двумя и более субъекта
ми права законодательной инициа
тивы;

Субъект права законодательной 
инициативы может отозвать внесён
ный им законопроект.

4. Законопроекты; исходящие от 
государственных органов, обще
ственных объединений, организа
ций и граждан, не обладающих пра
вом законодательной инициативы, 
могут быть внесены в Областную 
Думу субъектами права законода
тельной инициативы.

Статья 39. Внесение альтерна
тивных законопроектов

Альтернативными законопроекта
ми признаются два или более вне
сенных в Областную Думу и не 
рассмотренных законопроекта, из 
которых может быть принят только 
один в связи С тем; что их предмет 
правового регулирования полностью 
или в основном совпадает.

Не могут рассматриваться как 
альтернативные законопроекты, 

текст которых полностью Совпада
ет. <

Статья 40. Условия внесения 
законопроектов

1. Необходимым условием вне
сения законопроектов в Областную 
Думу в порядке законодательной 
инициативы является представле
ние:

1) текста законопроекта;
2) пояснительной записки к за

конопроекту; в Которой раскрыва
ется состояние законодательства в 
данной сфере правового регулиро
вания и обосновывается необходи
мость его принятия; дается развер
нутая характеристика целей (задач), 
основных положений законопроек
та, в том числе вносящих измене
ния и дополнения в правовое регу
лирование, его места в системе дей
ствующего законодательства; при
водятся финансово-экономическое 
обоснование законопроекта в слу
чае, когда его реализация потребу
ет дополнительных материальных и 
других затрат, и прогноз социаль
но-экономических и иных послед
ствий его принятия; формулируют
ся предложения по подготовке и 
принятию нормативных правовых 
актов; необходимых для осуществ
ления данного законопроекта; на
зываются законы Свердловской об
ласти, требующие признания утра
тившими силу, изменения, дополне
ния в связи с принятием вносимого 
законопроекта; содержится инфор
мация об организациях и специали
стах, готовивших законопроект и 
пояснительную записку к нему с 
указанием места работы, должнос
тей, ученых степеней, званий пос
ледних; а также включаются дру
гие сведения, необходимость кото
рых предусматривается законода
тельством либо субъектом права 
законодательной инициативы;

3) документа, выражающего ре
шение субъекта права законода
тельной инициативы о внесении за
конопроекта; \

4) иных документов’, если их 
представление предусмотрено за
конодательством Свердловской об
ласти или иными нормативными пра
вовыми актами, обязательными для 
субъектов законодательной иници
ативы.

2. Вносимые, в порядке законо
дательной инициативы законопро
екты должны соответствовать тре
бованиям к нормативным правовым 
актам; содержащимся в настоящем 
Областном законе.

В законопроект могут быть вклю
чены положения, устанавливающие 
сроки и порядок вступления закона 
в силу, а также предложение Гу
бернатору Свердловской области и 
поручение Правительству Свердлов
ской области привести в соответ
ствие с принимаемым областным 
законом изданные ими норматив
ные правовые акты.

3. Положения, предусматриваю
щие изменение, дополнение, при
знание утратившими силу, или осо
бенности применения ранее приня
тых областных законов, включают
ся непосредственно в текст зако
нопроекта, в проект областного за
кона о введении его в действие 
либо оформляются в виде отдель
ных проектов законов Свердловс
кой области о внесении изменений 
и дополнений в ранее принятые об
ластные законы.

Статья 41. Принятие законо
проектов к рассмотрению

1. Внесенные в порядке законо
дательной инициативы законопро
екты регистрируются в аппарате За
конодательного Собрания Свердлов
ской области, после чего предсе
датель Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской 
области в течение десяти дней по
ручает одному или нескольким ко
митетам, и комиссиям Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области ознакомить
ся с внесенными законопроектами 
в целях определения возможности 
их принятия к рассмотрению.

2. Решение о принятии к рас
смотрению законопроекта, внесен
ного в порядке законодательной 
инициативы, выносится в течение 
одного месяца в 'соответствии с 
Регламентом Областной Думы За
конодательного Собрания Свердлов
ской области.

Законопроект, по которому не 
выражено мнение комитета Област
ной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области, должен 
быть рассмотрен на заседании Об
ластной Думы не позднее чем че
рез три месяца со дня его внесе
ния в порядке законодательной ини
циативы.

3. Если форма внесенных в по
рядке законодательной инициативы 
законопроектов и прилагаемых к 
ним сопроводительных материалов 
не отвечает требованиям настояще
го Областного закона или пред
ставлены не все материалы, ука
занные в статье 40 настоящего Об
ластного закона, то такие законо
проекты возвращаются председа
телем Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской 
области внесшему их субъекту за
конодательной инициативы для уст
ранения выявленных недостатков;

Не допускается возвращение за
конопроектов по мотивам необосно
ванности их положений или нецеле
сообразности их принятия.

Статья 42, Предварительное 
рассмотрение законопроектов

1. Предварительное рассмотре
ние законопроектов в ответствен
ных за него (профильных) комите
тах и иных комитетах и комиссиях 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области осу
ществляется в порядке, установ
ленном Регламентом Областной 
Думы. При этом альтернативные за
конопроекты рассматриваются, од
новременно.

2. В соответствий с пунктом 3 
статьи 66 Устава Свердловской Об
ласти законопроекты о введении 
или отмене налогов, предоставле
нии налоговых льгот, выпуске об
ластных государственных займов, 
другие законопроекты, влекущие 
расходы за счет областного бюд
жета, рассматриваются в Област
ной Думе только при наличии зак
лючения Правительства Свердловс
кой области.

Данные законопроекты после их 
принятия к предварительному рас
смотрению направляются председа
телем или заместителем председа
теля Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской 
области для дачи заключения в 
Правительство Свердловской обла
сти, которое в течение 15 дней с 
момента получения законопроекта 

или в другой согласованный с Об
ластной Думой срок, не превышаю
щий 30 дней, подготавливает соот
ветствующие заключения и направ
ляет их в Областную Думу'.

По запросам Правительства 
Свердловской области соответству
ющие субъекты права законода
тельной инициативы или Областная 
Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области обязаны в 
пятидневный срок направлять в 
Правительство Свердловской обла
сти дополнительную информацию, 
необходимою для подготовки зак
лючения по законопроектам.

3. Непредставление Правитель
ством Свердловской области зак
лючения на законопроект в уста
новленный срок приравнивается к 
даче положительного заключения.

Статья 43. Решения, принима
емые по итогам предварительно
го рассмотрения законопроектов

І. По итогам предварительного 
рассмотрения законопроектов мо
жет быть принято одно из следую
щих решений:

1) решение о вынесении законо
проекта для рассмотрения в первом 
Чтений на заседании Областной ' 
Думы Законодательного Собраний 
Свердловской области;

2) решение о необходимости до
работки законопроекта.

О принятом решении в обяза
тельном порядке извещается 
субъект законодательной инициати
вы, внесший законопроект в Обла
стную Думу Законодательного Со
брания Свердловской области.

2. Решение о вынесении законо
проекта для рассмотрения в первом 
чтении на заседание Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области принимается 
в .соответствии с Регламентом Об
ластной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области. 
После принятия такого решения 
председатель Областной Думы в 
соответствии с Регламентом Облас
тной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области оп
ределяет по предложению профиль
ного комитета круг лйц, приглашен
ных на заседание, и перечень ма
териалов, необходимых для рас
смотрения законопроекта.

Законопроекты, не внесённые в 
Областную Думу Законодательного 
Собрания1 Свердловской области в 
порядке законодательной инициа
тивы, не могут быть вынесены для 
рассмотрения на ее заседании.

3. Решение о необходимости до
работки законопроекта, внесенного 
в Областную Думу Законодатель
ного Собрания Свердловской обла
сти в порядке законодательной ини
циативы, принимается в соответ
ствий с Регламентом Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской.области.

В случае согласия с решением о 
необходимости доработки законо
проекта внесший его субъект зако
нодательной инициативы вправе:

1) отозвать законопроект;
2) не отзывая, законопроект, до

работать его самостоятельно или с 
участием профильного комитета 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области;

3) согласиться с доработкой за
конопроекта профильным комитетом 
Областной Думы.

ГЛАВА 6. 
ВНЕСЕНИЕ

ЗАКОНОПРОЕКТОВ _ 
В ПОРЯДКЕ народной 

законодательной
ИНИЦИАТИВЫ

Статья 44. Осуществление на
родной законодательной иници
ативы

1. Народная 'законодательная 
инициатива осуществляется посред
ством внесения в Областную Думу 
законопроекта, в поддержку внесе
ния которого выступает не менее 
десяти тысяч граждан, проживаю
щих' на территории Свердловской 
области и обладающих избиратель
ным правом.

2; Граждане участвуют в народ
ной законодательной инициативе 
путём внесения своих подписей в 
подписные листы в поддержку 
предлагаемого к внесению законо
проектѣ.

Статья 45. Образование и ре
гистрация инициативной группы

1. Организация и обеспечение 
народной законодательной инициа
тивы осуществляется инициативной 
группой, образуемой в порядке, пре; 
дусмотренном федеральным и об
ластным законодательством о ре
ферендуме, с особенностями, уста
новленными настоящим Областным 
законом.

2. Инициативная группа законо
дательной инициативы регистриру
ется в аппарате Областной Думы в 
течение пяти дней со дня пред
ставления:

1) текста законопроекта с пояс
нительной запиской; удовлетворяю
щей требованиям настоящего Об
ластного закона;

2) протокола учредительного со
брания граждан (протокола заседа
ния руководящего органа обще
ственного объединения) с приложе
нием списка его участников;

3) сведений о численности ини
циативной группы, ее членах с ука
занием фамилии, имени, отчества, 
даты рождения, серии и номера 
паспорта или заменяющего его до
кумента, места жительства каждо
го из них;

4) выписки из протокола засе
дания инициативной группы об из
брании председателя И секретаря 
инициативной группы.

3. Форма свидетельства о реги
страций инициативной группы зако
нодательной инициативы утвержда
ется постановлением Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Статья 46. Опубликование за
конопроекта и сбор подписей в 
его поддержку

1. Инициативная группа после 
регистрации обеспечивает публика
цию законопроекта и пояснитель
ной записки к нему в “Областной 
газете”.

“Областная газета” не вправе 
отказать инициативной группе в пуб
ликации законопроекта, .если ею 
выполнены все предусмотренные 
настоящим Областным законом ус
ловия

2. Сбор подписей в поддержку 
законопроекта может осуществлять
ся инициативной группой после пуб
ликации законопроекта в течение 
всего срока действия выданного ей 
свидетельства о регистрации.

3. Сбор подписей осуществляет
ся на подписных листах, оформля
емых в соответствии с законода
тельством о референдуме.

4. После окончания сбора под
писей, но не позднёё срока дей
ствия регистрационного свидетель
ства, инициативная группа подсчи
тывает общее число подписей и 
составляет Итоговый протокол.

5. Формы подписного листа и 
итогового протокола утверждаются 
постановлением Областной Думы 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Статья 47. Принятие к рас
смотрению законопроекта, вне
сенного в порядке народной 
законодательной Инициативы

1. Инициативная группа, собрав
шая необходимое количество под
писей в поддержку законопроекта, 
вносит законопроект, итоговый про
токол ее заседания, а также прону
мерованные и сброшюрованные под
писные листы в Областную Думу 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области

2. Председатель Областной 
Думы в течение трех дней переда
ет подписные листы и итоговый 
протокол в избирательную комис
сию Свердловской области для про
верки Их на соответствие требова
нием настоящего Областного зако
на.

3. Избирательная комиссия Свер
дловской области в течение после
дующих четырнадцати дней прово
дит проверку поступивших докумен
тов. При проверке подписных лис
тов вправе присутствовать пред
ставители инициативной группы.

По итогам проверки подписных 
листов избирательная комиссия 
Свердловской области в течение 
трёх дней оформляет и передает в 
Областную Думу заключение;

4. Не позднее одного месяца со 
дня поступления заключения изби
рательной комиссии председатель 
Областной Думы вносит законопро
ект, итоговый' протокол иниц’йатив- 
нёй группы, заключение избиратель
ной комиссии Свердловской облас
ти на рассмотрение палаты;

’ 5. Если народная законодатель
ная инициатива осуществлена в со
ответствии с требованиями настоя
щего Областного закона, Област
ная Дума своим постановлением 
принимает внесённый законопроект 
к рассмотрению.

Областная Дума вправе отка
зать в принятии законопроекта к 
рассмотрению, если число подпи
сей в его поддержку, признанных 
действительными, окажется менее 
десяти тысяч,

6. Внесенный в порядке народ
ной законодательной инициативы и 
принятый к рассмотрению законо
проект рассматривается Областной 
Думой в общем порядке с учетом 
особенностей, установленных насто
ящим Областным законом.

Статья 48. Агитация в связи с 
народной законодательной ини
циативой

Граждане и организации вправе 
за счет собственных Средств бес
препятственно вести агитацию за 
или против внесения законопроекта 
в поряДкё народной законодатель
ной инициативы.

ГЛАВА 7.
РАССМОТРЕНИЕ 

ЗАКОНОПРОЕКТОВ
НА ЗАСЕДАНИЯХ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
И ПРИНЯТИЕ 

ОБЛАСТНЫХ ЗАКОНОВ
Статья 49. Процедура рассмот

рения законопроектов на засе
даниях Областной Думы

Рассмотрение и принятие зако
нопроектов на заседаниях Област
ной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской облаете, как пра
вило, осуществляются в трех чте
ниях, если Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловс
кой области не принято иное реше
ние применительно к конкретному 
законопроекту.

Статья 50. Рассмотрение за
конопроекта в первом чтений

1. При рассмотрении законопро
екта в первом „чтении на заседании 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 
обсуждаются концепция, основные 
положения, общий уровень подго
товки законопроекта, а также воп
рос о необходимости его принятия.

2. Рассмотрение законопроекта 
в. первом чтении начинается с док
лада представителя субъекта зако
нодательной инициативы, внесшего 
законопроект, или представителя 
группы разработчиков законопро
екта, выступающего по поручению 
субъекта права законодательной 
инициативы, после чего с содокла
дом выступает представитель про
фильного комитета Областной Думы 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

3. При рассмотрении законопро
екта заслушиваются предложения 
и замечания комитетов Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, депутатов, 
других субъектов права законода
тельной инициативы, представителя 
Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской об
ласти в палатах Законодательного 
Собрания Свердловской области·, а 
также лиц, приглашенных для учас
тия в обсуждении законопроекта.

Предложения, высказанные в 
ходе обсуждения законопроекта, 
отражаются в протоколе заседания 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области. 
Отдельные предложения могут быть 
вклюйены в постановление Област
ной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области, прини
маемое по итогам первого чтения.

4. Альтернативные законопроек
ты в ходе первого чтения рассмат
риваются одновременно.

5. Если в процессе обсуждения 
законопроекта в ходе первого чте
ния выяснится, что он регулирует 
вопросы, предусмотренные пунктом 
3 статьи 66 Устава Свердловской 
области, и не был направлен на 
заключение в Правительство Свер
дловской области, его рассмотре
ние переносится на другое заседа
ние, а данный законопроект на
правляется в Правительство Сверд
ловской области.

Статья 51. Решения, принима
емые по итогам первого чтения

1. По итогам обсуждения зако

нопроекта в первом чтении Област
ная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области вправе:

1) принять законопроект в пер
вом чтении;

2) одобрить основные положе
ния законопроекта и направить его 
на доработку;

3) отклонить законопроект.
Реціёния, принятые по итогам 

рассмотрения Законопроекта в пер
вом чтении, оформляются поста
новлениями Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловс
кой области.

2. В случае принятия законопро
екта в первом чтении Областная 
Дума Законодательного Собрания 
Свердловской облаете устанавли
вает сроки предоставления попра
вок к нему и вынесения его для 
рассмотрения во втором чтении.'

При принятий в первом чтении 
одного из альтернативных законо
проектов все остальные альтерна
тивные законопроекты отклоняют
ся-

3. Заверенные копии законопро
екта, принятого в первом чтении, и 
постановления Областной Думы За
конодательного Собрания Свердлов-, 
ской области о его принятии на
правляются в соответствии с Рег
ламентом Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской 
области субъектам законодатель? 
но.й инициативы, комитетам и ко
миссиям Областной Думы И иным 
лицам.

4. Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской 
области принимает решение об 
одобрении основных положений за
конопроекта и направлении его на 
доработку в том случае, если уста
новит, что обсуждаемый законо
проект необходим', однако дальней
шая работа над ним требует суще
ственного изменения его содержа
ния, которое не может осуществ
ляться путём внесения в законо
проект Отдельных поправок. Подго
товка и представление таких зако
нопроектов для повторного рассмот
рения в первом чтений осуществля
ются в общем порядке, предусмот
ренном настоящим Областным за
коном.

В случае Одобрения основных 
положений одного из альтернатив
ных законопроектов Областная Дума 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области поручает профиль
ному комитету подготовить на его 
основе согласованный вариант про
екта областного закона с учетом 
положений иных альтернативных за
конопроектов;

5. Принятие решения об откло
нении законопроекта влечет за со
бой прекращение его рассмотрения 
в Областной Думе Законодательно
го Собрания Свердловской облас
ти. Решениё об отклонении законо
проекта должно содержать мотивы 
его отклонения.

Отклоненный законопроект мо
жет быть вновь внесен в Област
ную Думу Законодательного- Собра
ния Свердловской области в поряд
ке законодательной инициативы.

6, Решения о принятии законо
проекта в первом чтении, об одоб 
рении основных положёний законо
проекта и направлении его на дора
ботку или об отклонении законо
проекта считаются принятыми, если 
за них проголосовало большинство 
от установленного численного со
става депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Статья 52. Подготовка зако
нопроектов, принятых в первом 
чтении, ко второму чтению-

1. Подготовка 'принятых в пёр-1 
вом чтении законопроектов к рас
смотрению во втором чтении осу
ществляется профильными комите
тами Областной Думы в порядке, 
предусмотренном Регламентом Об
ластной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

2. Поправки к законопроектам, 
принятым в первом чтении, вправе 
вносить в Областную Думу Законо
дательного Собрания Свердловской 
области субъекты права законода
тельной инициативы. Поправки дол
жны содержать текст предлагае
мых изменений и дополнений либо 
предложения об исключении отдель
ных положений законопроекта.

3. Поправки к законопроектам, 
поступившие в Областную Думу За
конодательного Собрания Свердлов
ской области, направляются в про
фильные комитеты;

4. Профильный комитет Област
ной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области обоб
щает предложения по законопроек
ту, высказанные в ходе первого 
чтения, и поступившие поправки.

Всё поправки, сгруппированные 
по статьям законопроекта, принято
го в первом чтении, рассматрива
ются на заседаниях профильного 
комитета Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской 
области, который при согласии с 
ними утверждает таблицу рекомен
дованных к принятию поправок, а 
при несогласии с ними - таблицу 
рекомендованных к Отклонению по
правок. Таблицы поправок; реко
мендуемые комитетом к принятию и 
отклонению, направляются профиль
ным комитетом для рассмотрения 
во втором чтении на заседании" Об
ластной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области. В 
таблице поправок, рекомендуемых 
комитетом к принятию, могут быть 
отдельно выделены редакционные 
поправки.

При большом количестве попра
вок профильный комитет Област
ной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области прилага
ет в качестве справочного материа
ла к законопроекту текст -законо
проекта, подготовленный с учетом 
поправок, рекомендованных к одоб
рению,

5. Решение о вынесении законо
проекта для рассмотрения во вто
ром чтений на заседание Област
ной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области прини
мается в соответствии с ее Регла
ментом. После принятия такого ре
шения председатель Областной 
Думы в соответствии с Регламен
том Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской обла
сти определяет по предложению про
фильного комитета круг лиц, при
глашенных на заседание, и прини
мает решение о направлении 
субъектам законодательной иници
ативы и другим лицам необходи
мых материалов.

Законом Свердловской области
(Продолжение на 5-й стр.).
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(Продолжение.
Начало на 3—4 стр.).

на основе настоящего Областного 
закона могут устанавливаться осо
бенности рассмотрения поправок, 
принятие которых требует внесения 
изменений в областной бюджет или 
бюджеты областных внебюджетных 
фондов.

Статья $3. Рассмотрение за
конопроекта во втором чтении

1. При рассмотрении законопро
екта во втором чтении на заседа
нии Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской обла
сти обсуждаются его отдельные 
положения' и вносятся поправки в 
проект областного закона.

2. Рассмотрение законопроекта 
во втором чтении начинается с со
общения ’представителя профиль
ного комитета Областной Думы За
конодательного Собрания Свердлов
ской области об итогах рассмотре
ния законопроекта в комитете, о 
поступивших поправках и результа
тах их рассмотрения, о заключении 
Правительства Свердловской обла
сти, представленном в соответствии 
с пунктом 2 статьи 42 настоящего 
Областного закона.

При рассмотрении законопроек
та ао втором чтении вправе высту
пать депутаты, другие субъекты 
права законодательной инициативы, 
представители комитетов Област
ной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области, пред
ставитель Губернатора Свердловс
кой области и Правительства Свер
дловской области в. палатах Зако
нодательного Собрания Свердловс
кой области.

После прекращения прений про
водится голосование о принятии или 
отклонении поправок в порядке, пре
дусмотренном Регламентом Облас
тной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области.

3. Поправка считается принятой, 
если за нее проголосовало боль
шинство от установленного числен
ного состава депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области. Поправка, не 
набравшая необходимого числа го
лосов, считается отклонённой.

По каждой поправке, рекомен
дованной к .отклонению профиль
ным комитетом Областной Думы За
конодательного Собрания Свердлов
ской области, проводится отдель
ное голосование.

4. Законом Свердловской обла
сти на осноВе настоящего Област
ного закона могут устанавливаться 
особенности рассмотрения попра
вок, поступивших в процессе об
суждения законопроекта в ходе вто
рого чтения, принятие которых тре
бует внесения изменений в област
ной бюджет или бюджеты област
ных внебюджетных фондов.

Статья 54. Решения, принима
емые по итогам второго чтения

1. По итогам обсуждения зако
нопроекта во втором чтении Облас
тная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области впра
ве:

1). принять законопроект во вто
ром чтении;

2) одобрить законопроект в ре
дакций; выработанной в ходе вто
рого чтения; и направить его на 
доработку;

3) отклонить законопроект.
Решения, принятые по итогам 

рассмотрения законопроекта во вто
ром чтении, оформляются поста
новлениями Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловс
кой области.

2. В случае принятия законопро
екта во втором чтении Областная 
Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области устанавли
вает срок его вынесения для рас
смотрения в третьем чтении.

3. Заверенные копии законопро
екта, принятого ао втором чтении, и 
постановления Областной Думы За
конодательного Собрания Свердлов
ской области о его принятии направ
ляются в соответствии с Регламен
том Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской облас
ти субъектам законодательной ини
циативы, комитетам и комиссиям 
Областной Думы и иным лицам.

4. Принятие решения об одобре
нии законопроекта в-редакции, 
выработанной в ходе второго чте
ния, И направлений его на доработ
ку влечет за собой доработку за
конопроекта профильным комитетом 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области с 
правом внесения поправок к нему 
профильным комитетом и субъекта
ми законодательной инициативы. 
Доработанный законопроект выно
сится на дополнительное рассмот
рение во втором чтении.

Подготовка и представление за
конопроектов для дополнительного 
рассмотрения во втором чтении осу
ществляется в общем порядке; пре
дусмотренном настоящим Област
ным законом.

5. Принятие решения об откло
нений законопроекта влечет за со
бой прекращение его рассмотрения 
в Областной Думе Законодательно
го Собрания Свердловской облас
ти; Решение об отклонении законо
проекта должно содержать мотивы 
его отклонения.

Отклоненный законопроект мо
жет быть вновь внесён в Област
ную Думу Законодательного Собра
ния Свердловской области в поряд
ке законодательной инициативы.

6. Решения о принятии законо
проекта во втором чтении; об одоб
рении законопроекта в редакции, 
выработанной в ходе второго чте
ния, и направлений его на доработ
ку или об отклонении законопроек
та считаются принятыми, если за 
них проголосовало большинство от 
установленного численного состава 
депутатов Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловс
кой области.

Статья 55, Подготовка зако
нопроектов, принятых во втором 
чтении, к третьему чтению

1. Подготовка принятых во вто
ром чтении законопроектов к рас
смотрению в третьем чтении осуще
ствляется профильными комитета
ми Областной Думы в порядке, пре
дусмотренном Регламентом Облас
тной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области.

2. Профильный комитет Област
ной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области обеспе
чивает проведение правовой экс
пертизы законопроекта с учетом 
принятых поправок, а также линг
вистической экспертизы законопро
екта, после чего готовит таблицу 
редакционных поправок к законо
проекту.

Подготовленные профильным ко
митетом редакционные поправки 
должны обеспечивать установление 
правильных взаимосвязей статей; 
устранение возможных внутренних 
противоречий; возникших вследствие 
изменения текста законопроекта при 
его рассмотрении ер втором чте
нии.

3. Решение о вынесении законо
проекта для рассмотрения в тре
тьем чтенйи на заседаний Област
ной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области прини
мается в соответствии с ее Регла
ментом. После принятия такого ре
шения председатель Областной 
Думы в соответствии с Регламен
том Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской обла
сти определяет по предложению про
фильного комитета круг лиц, при
глашённых на заседание, и прини
мает решение о направлении 
субъектам законодательной иници
ативы и другим лицам необходи
мых материалов.

Статья 56; Рассмотрение за
конопроекта в третьем чтенйи

1. При рассмотрении законопро
екта в третьем чтении на заседа
нии Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской обла
сти в негр при необходимости вно
сятся редакционные поправки, в том 
числе поправки, направленные на 
устранение возможных внутренних 
противоречий; ошибок и опечаток в 
тексте, а также проводится голосо
вание по принятию закона в окон
чательной редакции.

При рассмотрении законопроек
та в третьем чтении не допускается 
внесение в него иных поправок; 
кроме редакционных, и возвраще
ние к его обсуждению в целом 
либо к обсуждению отдельных по
ложений законопроекта..

2. Рассмотрение законопроекта 
в третьем «пении начинается с со
общения представителя профиль
ного комитета Областной Думы За
конодательного Собрания Свердлов
ской области об итогах рассмотре
ния Законопроекта в комитете и 
подготовленных им редакционных 
поправках. Затем рассматриваются 
редакционные поправки, внесенные 
в ходе рассмотрения законопроек
та субъектами законодательной ини
циативы.

После прекращения прений про
водится голосование о принятий или 
отклонении редакционных поправок 
в порядке, предусмотренном Регла
ментом Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской 
области.

3. Поправка считается приня
той, если за нее проголосовало 
большинство от установленного чис
ленного состава депутатов Област
ной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области. Поправ
ка, не набравшая необходимого 
числа голосов, считается отклонен
ной.

Статья. 57. Решения, принима
емые по итогам третьего чтения

1. По итогам рассмотрения за
конопроекта а третьем чтении Об
ластная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области впра
ве:

1) принять областной закон;
2) возвратить законопроект на 

дополнительное рассмотрение во 
втором чтенйи;

3) отклонитъ законопроект.
Решения, принятые по итогам 

рассмотрения законопроекта в тре
тьем чтении, оформляются поста
новлениями Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловс
кой области.

2. Принятие решения о возврате 
законопроекта на дополнительное 
рассмотрение во втором чтении вле
чёт за собой доработку законопро
екта профильным комитетом Обла
стной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области с 
правом внесения поправок к нему 
профильным комитетом и субъекта
ми законодательной инициативы. 
Доработанный законопроект выно
сится на дополнительное рассмот
рение во втором чтении.

Подготовка и представление за
конопроектов для дополнительного 
рассмотрения во втором чтении осу
ществляется в общем порядке, пре
дусмотренном настоящим Област
ным законом.

3. Принятие решения об откло
нений законопроекта влечет за со
бой прекращение его рассмотрения 
в Областной Думе Законодательно
го Собрания Свердловской облас
ти. Решение об отклонении законо
проекта должно содержать мотивы 
его отклонения.

Отклоненный законопроект мо
жет быть вновь внесён в Област
ную Думу Законодательного Собра
ния Свердловской области в поряд
ке законодательной инициативы.

В случае, если решение об от
клонении законопроекта не приня
то, также как и решение о принятии 
закона, рассмотрение законопроек
та в третьем чтении переносится на 
следующее заседание Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области,

4. Решения о принятии закона, 
о возвращении к рассмотрению за
конопроекта во втором чтении или 
об отклонений законопроекта счи
таются принятыми, если за них про
голосовало большинство от уста
новленного численного состава де
путатов Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской 
области.

Статья 58. Особенности рас
смотрения законопроекта в не
скольких чтениях и принятия 
областного закона на одном 
заседании Областной Думы

1. Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской 
области вправе при рассмотрении 
законопроекта в первом чтении при
нять по предложению профильного 
комитета решение о принятии обла
стного закона на одном заседаний 
Областной Думы. В этом случае на 
заседании Областной Думы после
довательно проводится рассмотре
ние законопроекта в первом, вто
ром и третьем чтении.

При рассмотрении законопроек
та во втором чтении Областная 
Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области вправе по 
предложению профильного комите
та принять решение о принятии об
ластного закона на том же заседа
нии Областной Думы. В этом слу
чае на заседании Областной Думы 
последовательно проводится рас
смотрение законопроекта во втором 
и третьем чтении.

Особенности процедуры рассмот
рения законопроекта в нескольких 

чтениях и принятия областного за
кона на одном заседании Област
ной Думы устанавливаются Регла
ментом Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской 
области.

2. Решение о рассмотрений за
конопроекта в нескольких чтениях 
и принятии областного закона на 
одном заседании Областной Думы 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области считаемся приня
тым, если за него проголосовало 
большинство от установленного чис
ленного состава депутатов Област
ной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Если решение о рассмотрении 
законопроекта в нескольких чтени
ях и принятии областного закона 
на одном заседании Областной Думы 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области не принято, про
должается рассмотрение законопро
екта в общем порядке.

Статья 59. Оформление под
линника областного закона и его 
направление в Палату Предста
вителей

1. После принятия Областной 
Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области областного 
закона оформляются подлинник за
кона Свердловской области и под
линник постановления о его приня
тии, а также заверенные копии за
кона Свердловской области и по
становления о его принятии в коли
честве, установленном Регламентом 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Подлинник закона Свердловской 
области удостоверяется подписью 
председателя Областной Думы За
конодательного Собрания Свердлов
ской области на оборотной стороне 
последнего листа.

2. Подлинник закона; принятого 
Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской облас
ти; и заверенная копия постановле
ния о его принятии в течёние трех 
дней после принятия закона пере
даются в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области с сопроводитель
ным письмом, подписанным пред
седателем Областной Думы;

По запросу председателя Пала
ты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской обла
сти Областная Дума Законодатель-' 
кого Собрания Свердловской обла
сти передаёт в Палату Представи
телей заверенные выписки из про
токолов заседаний, на которых рас
сматривался соответствующий за
конопроект.

ГЛАВА 8.
РАССМОТРЕНИЕ 

ЗАКОНОВ 
ПАЛАТОЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО

СОБРАНИЯ ' 
СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
Статья 60. Законы, рассматри

ваемые Палатой Представителей
1. Законы Свердловской облас

ти, принятые Областной Думой За
конодательного Собрания Свердлов
ской области, подлежат одобрению 
Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области.

2. Палата Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловс
кой области в течёние двадцати, 
одного дня с момента поступления 
в нее областного закона рассмат
ривает закон, принятый Областной 
Думой, на предмет его одобрения 
или отклонения;

3. Решение Палаты Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области об одобре
нии закона считается принятым, если 
за него проголосовало более поло
вины от установленного численного 
состава депутатов Палаты Предста
вителей. Решение об одобрении об
ластных законов, не требующих обя
зательного рассмотрения в Палате 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, счи
тается принятым также в случае, 
если в течение двадцати одного дня 
с момента поступления в Палату 
Представителей они не были рас
смотрены на её заседаний.

4. В соответствии с пунктом 6 
статьи 67 Устава Свердловской об
ласти обязательному рассмотрению 
в Палате Представителей подлежат 
принятые Областной Думой законы 
по вопросам:

1) регулирования отношений соб
ственности;

2) областного бюджета;
3) установления налогов и сбо

ров, предоставления налоговых 
льгот;

4) финансового регулирования;
5) природопользования и охра

ны окружающей среды;
6) местного самоуправления:
5. В случае, если Палата Пред

ставителей Законодательного Со
брания Свердловской области в те
чение двадцати одного дня с мо
мента получения закона; подлежа-: 
щего обязательному рассмотрению, 
не завершила его рассмотрение, 
этот закон не считается одобрен
ным и его рассмотрение продолжа
ется на следующем после истече
ния указанного срока заседании 
Палаты Представителей до выне
сения решения о его одобрении 
либо отклонении;

В случае, если Палата Предста
вителей Законодательного Собра
ния Свердловской области в тече
ние двадцати одного дня с момента 
получения закона, не подлежащего 
обязательному рассмотрению, не 
завершила его рассмотрение, этот 
закон считается рассмотренным 
Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области.

Статья 61. Принятие к рас
смотрению законов Палатой 
Представителей

1. Поступившие из Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области областной 
закон и сопроводительные матери
алы к нему регистрируются в аппа
рате Законодательного Собрания 
Свердловской области.

2. Председатель Палаты Пред
ставителей Законодательного Со
брания Свердловской области в те
чение трех дней после регистрации 
■областного закона, принятого Об
ластной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
рассматривает его и направляет ко
пий закона в профильный комитет 
Палаты Представителей, ответствен
ный за подготовку заключения по 
закону, в другие комитеты и ко

миссии Палаты Представителей, а 
также депутатам Палаты Предста
вителей и иным лицам в соответ
ствии с Регламентом Палаты Пред
ставителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

Статья 62. Предварительное 
рассмотрение законов в Палате 
Представителей

1. Предварительное рассмотре
ние законов в Палате Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области осуществля
ется профильным и иными комите
тами Палаты Представителей.

2. Профильный комитет Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 
подготавливает заключение по каж
дому рассматриваемому им закону, 
которое должно содержать .оценку 
закона, предложения профильного 
комитета по вопросу о необходимо
сти рассмотрения закона на засе
даний Палаты Представителей, ре
комендации об одобрении или от
клонении закона, а также другие 
сведения; предусмотренные Регла
ментом Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердлов
ской области.

3. Решение профильного коми
тета оставить закон, принятый Об
ластной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
без рассмотрения на заседании 
Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области принимается в случае, ког
да профильный комитет считает воз
можным одобрить закон без его 
обсуждения..

Решение профильного комитета 
рекомендовать Палате Представи
телей Законодательного Собрания 
Свердловской области обсудить на 
своем заседании закон, принятый 
Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской облас
ти, принимается в случае, когда 
профильный комитет считает необ
ходимым обсудить закон илй от
клонить его.

4. Решение профильного коми
тета Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловс
кой области по областному закону 
должно быть подготовлено и на
правлено председателю Палаты 
Представителей в срок, установ
ленный председателем Палаты 
Представителей, не превышающий 
пятнадцати дней с момента регист
рации поступившего закона.

5. В отношении законов, приня
тых Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской 
области, не подлежащих обязатель
ному рассмотрению Палатой Пред
ставителей Законодательного Со
брания Свердловской области, в 
заключениях, по которым профиль
ные комитеты Палаты Представи
телей предлагают одобрить эти за
коны без их вынесения на рассмот
рение Палаты Представителей, пред
седатель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области принимает одно из 
следующих решений:

1) согласиться с решением про
фильного комитета и не выносить 
закон, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области, на рассмотрение 
Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области;

2) вынести закон, принятый Об
ластной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
для рассмотрения на заседании 
Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области.

Статья 63, .Рассмотрение за
конов на заседаниях Палаты 
Представителей

1. На заседаниях Палаты Пред
ставителей Законодательного Со
брания Свердловской области рас
сматриваются законы, подлёжащие 
обязательному рассмотрению Па
латой Представителей. В повестку 
заседания Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области могут быть вклю
чены также законы, рассмотрение 
которых на заседаний Палаты Пред
ставителей признано необходимым:

1) профильным комитетом Пала
ты. Представителей Законодатель- 
ного Собрания Свёрдлрвскои обла
сти;

2) председателем Палаты Пред
ставителей Законодательного Со
брания Свердловской области;

3) депутатами Палаты Предста
вителей Законодательного Собра
ния Свердловской области на ее 
заседании.

2. Рассмотрение закона, приня
того Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской 
области, на заседании Палаты Пред
ставителей Законодательного Собра
ния Свердловской области начина
ется с доклада представителя про
фильного комитета Палаты Пред
ставителей Законодательного Собра
ния Свердловской области, после 
которого вправе выступить предста
витель профильного комитета Обла
стной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области. Пред
ставителям профильных комитетов 
Палаты Представителей и Област
ной Думы могут быть заданы воп
росы депутатами и другими субъек
тами права законодательной иници
ативы, открыты прения по закону.

Статья. 64. Решения Палаты 
Представителей по законам, при
нятым Областной Думой

1. В отношении законов, приня
тых Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской 
области, вынесенных для рассмот
рения на заседании Палаты Пред
ставителей Законодательного Со
брания Свердловской области, Па
лата Представителей принимает 
одно из следующих решений:'

1) одобрить закон Свердловс
кой области;

2) отклонить закон Свердловс
кой области;

Решения по итогам рассмотре
ния законов, принятых Областной 
Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области, оформляют
ся постановлениями Палаты Пред
ставителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

Подлинник закона, одобренного 
Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области, заверяется подписью пред
седателя Палаты Представителей 
на оборотной стороне последнего 
листа ниже подписи председателя 
Областной Думы.

2. Палата Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловс
кой области в течение пяти дней со 
дня одобрения закона передает 

Губернатору Свердловской области 
подлинник закона, принятого Обла
стной Думой и одобренного Пала
той Представителей, а также заве
ренные копии постановления Обла
стной Думы о принятии закона и 
постановления Палаты Представи
телей о его одобрений.

.3. Решение Палаты Представи
телей Законодательного Собрания 
Свердловской области об отклоне
нии закона должно быть мотивиро
ванным и содержать указание на 
конкретные причины его отклоне
ния. При указании на несоответ·; 
стене отклоняемого закона феде
ральному, областному законода
тельству в постановлении Палаты 
Представителей либо в приложении 
к нему должно быть указано, в чем 
выражается это несоответствие с 
обозначением всех несоответству
ющих законодательству положений 
отклоненного 'закона и тех положе
ний названных актов, которым не 
соответствует отклонённый закон.

В постановлении Палаты Пред
ставителей Законодательного Со
брания Свердловской области об 
отклонений закона либо в приложе
нии к нему должны содержаться 
предложения Палаты Представите
лей о внесении изменений в закон, 
принятие которых Областной Ду
мой сделает возможным одобрение 
его Палатой Представителей, и ука
зываются ее представители в со
гласительной комиссии, создавае
мой палатами Законодательного 
Собрания Свердловской области.

4. Закон, .отклоненный Палатой 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области; в 
течение трех дней после его откло
нения возвращается в Областную 
Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области. Вместе с 
подлинником закона в Областную 
Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области направляет
ся заверенная копия постановления 
Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области об отклонений закона.

По запросу председателя Обла
стной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области Па
лата Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской обла
сти обязана передать в Областную 
Думу заверенные .выписки из про
токола заседания Палаты Предста
вителей, на котором был отклонен 
областной закон.

5. В случае, если Палата Пред
ставителей Законодательного Со
брания Свердловской области в 
ходё голосования не принимает ре
шение ни об одобрении, ни об от
клонении закона, не подлежащего 
обязательному рассмотрению Па
латой Представителей, такой закон 
считается одобренным Палатой 
Представителей.

В случае, если Палата Предста
вителей Законодательного Собра
ния Свердловской области в ходе 
голосования не принимает решение 
ни об одобрении, ни об отклонении 
закона, подлежащего обязательно
му рассмотрению Палатой Предста
вителей, рассмотрение закона пе
реносится на следующее заседа
ние Палаты Представителей.
ГЛАВА 9. ПОВТОРНОЕ 

РАССМОТРЕНИЕ
ЗАКОНОВ, 

ОТКЛОНЕННЫХ 
ПАЛАТОЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ

области
Статья 65. Создание согласи

тельной комиссий и порядок ее 
работы

1. Для рассмотрения предложе
ний Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловс
кой области пр отклоненному обла
стному закону и преодоления воз
никших разногласий палатами За
конодательного Собрания Свердлов
ской области^ создается согласи
тельная комиссия;

Решение о созданий согласитель
ной комиссии оформляется поста
новлениями палат Законодательного 
Собрания Свердловской области.

2. Согласительная комиссия об
разуется из равного числа (трех 
или пяти) депутатов каждой из па
лат Законодательного Собрания 
Свердловской области. Сопредсе
датель и члены согласительной ко
миссии от каждой палаты назнача
ются соответствующей палатой и 
составляют депутацию палаты в со
гласительной комиссии.

3. Представители Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области первоначаль
но направляются в состав согласи
тельной комиссии порешению пред
седателя Областной Думы, согла
сованному с профильным и иными 
комитетами Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловс
кой области.

Окончательный состав предста
вителей Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской 
области в согласительной комиссии 
утверждается Областной Думой на 
очередном заседании Областной 
Думы.

В случае, если Областная Дума 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области не утвердит своих 
представителей, предварительно 
направленных в согласительную 
комиссию, она принимает решение 
о необходимости возобновления 
работы согласительной комиссии, 
определяет состав своих предста
вителей в ней и предлагает Палате 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 
возобновить работу согласительной 
комиссии в обновленном составе.

4. В работе согласительной ко
миссии вправе участвовать депута
ты палат Законодательного Собра
ния Свердловской области, не яв
ляющиеся ее членами, представи
тели Губернатора Свердловской 
области и Правительства Сверд
ловской области, работники аппа
рата Законодательного Собрания 
Свердловской области, другие спе
циалисты и эксперты. Указанные 
лица не участвуют в принятии ре
шений согласительной комиссии.

5. Задачей согласительной ко
миссии является подготовка согла
сованных предложений по редак
ции спорных положений областного 
закона. Согласованные предложе
ния комиссии и перечень сохранив
шихся разногласий, если таковые 
имеются, отражаются в решении со
гласительной комиссии.

6. Согласительная комиссия 
осуществляет свою деятельность на 
заседаниях; Заседание согласитель
ной комиссии правомочно, если на 
нем присутствует более половины 
членов депутаций каждой палаты 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Решение согласительной Комис
сии принимается раздельно по де
путациям открытым голосованием. 
Решение считается принятым, если 
за него подано большинство голо
сов членов каждой депутации.

Решение согласительной комис
сии и протоколы её заседаний под
писываются сопредседателями со
гласительной комиссии.

7. Согласительная комиссия дол
жна завершить работу по преодо
лению разногласий по закону в 
срок, не превышающий четырнад
цать дней с момента ее создания.

Итоговое решение согласитель
ной комиссии, направляется ее со
председателями в палаты Законо
дательного Собрания Свердловском 
области.

Статья 66. Подготовка закона, 
Отклоненного Палаток Предста
вителей, к повторному рассмот
рению Областной Думой

1. Подготовка областного зако
на, отклонённого Палатой Предста
вителей Законодательного Собрат 
ния Свердловской области; к по
вторному рассмотрению Областной 
Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области осуществля
ется профильным комитетом Обла
стной Думы.

2. Профильный комитет Област
ной Думы Законодательного Собрат 
Ния Свердловской области в тече
ние пяти дней- подготавливает, при
нимает и направляет председателю 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области зак
лючение, содержащее оценку воз
никших разногласий и результатов 
работы согласительной комиссии» а 
также предложения о рекомендуе
мых к принятию решениях Област
ной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области.

3. Решение о вынесении откло
нённого областного закона для по
вторного рассмотрения на заседа
ние Областной Думы принимается 
в соответствии с ее Регламентом.

Статья 67. Повторное рассмот
рение закона, отклоненного Па
латой Представителей

1. При повторном рассмотрении 
закона, отклоненного Палатой Пред
ставителей Законодательного Собра
ния Свердловской области, на засе
дании Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской 
области обсуждается вопрос об от
клонении Палатой Представителей 
областного закона, мотивы Отклоне
ния и предложения, выработанные 
согласительной комиссией.

2. Повторное рассмотрение за
кона, отклоненного Палатой Пред
ставителей Законодательного Со
брания Свердловской области, на
чинается с доклада представителя 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области в 
согласительной комиссии о резуль
татах ее работы. Представителю 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области в 
согласительной комиссии могут быть 
заданы вопросы депутатами и дру
гими субъектами права законода
тельной инициативы.

Статья 68. Решения, принима
емые Областной Думой при по
вторном рассмотрении закона, 
отклоненного Палатой Предста
вителей

1. При повторном рассмотрении 
закона, отклоненного Палатой Пред
ставителей Законодательного Собра
ния Свердловской области, Област
ная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области вправе:

1) принять областной закон с 
учетом поправок, принятых согла
сительной комиссией, в; случае пре
одоления согласительной комисси
ей всех разногласий по закону» от
клоненному Палатой Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области;

2) повторно принять закон Свер
дловской области в редакции, ра
нее принятой Областной Думой За
конодательного Собрания Свердлов
ской области;

3) отклонить закон Свердловс
кой области.

Решения по итогам повторного 
рассмотрения законов, отклоненных 
Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области, оформляются постановле
ниями Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской 
области;

2. Решение о принятии закона с 
учетом поправок, принятых согла
сительной комиссией без обсужде
ния, ставится на голосование Об
ластной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Закон, принятый с учетом по
правок, принятых согласительной 
комиссией, в течение трех дней 
после его принятия передается в 
Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области, вопрос о его одобрении 
без обсуждения ставится на голо
сование на ближайшем заседании 
Палаты Представителей.

3. Подлинник закона, повторно 
принятого в редакции, ранее приня
той Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской обла
сти, и заверенная копия постанов
ления о его принятии в течение 
трех дней после его принятия пере
дается Губернатору Свердловской 
области (для его подписания и об
народования.

4. Принятие решения об откло
нении закона с повторного рассмот
рения влечет за собой прекраще
ние его рассмотрения в Областной 
Думе Законодательного Собрания 
Свердловской области. Указанное 
решение должно содержать мотивы 
его принятия.

Закон, отклоненный при повтор
ном рассмотрении, может быть вновь 
внесен в Областную Думу Законо
дательного Собрания Свердловской 
области в порядке законодатель
ной инициативы.

5. Решения о принятии Област
ной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области за
кона с учетом поправок, принятых 
согласительной комиссией, об одоб
рении указанного закона Палатой 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области и 
об отклонении закона Областной 
Думой принимаются большинством' 
голосов от установленного числен
ного состава депутатов соответству
ющей палаты.

Решение о повторном принятии 
областного закона в редакции, ра
нее принятой Областной Думой За
конодательного Собрания Свердлов
ской области, принимается боль
шинством голосов не менее двух 
третей от установленного численно

го состава депутатов Областной 
Думы.

ГЛАВА 10.
ПОДПИСАНИЕ,, 

ОБНАРОДОВАНИЕ 
И ВСТУПЛЕНИЕ 

В СИЛУ ЗАКОНОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПОВТОРНОЕ 
РАССМОТРЕНИЕ 

ОБЛАСТНЫХ ЗАКОНОВ, 
ОТКЛОНЕННЫХ 
ГУБЕРНАТОРОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 6,9. Подписание и 

обнародование закона Губер
натором Свердловской об
ласти

1. Губернатор Свердловской об
ласти в течение семи дней с Мо
мента получения закона от Законо
дательного Собрания Свердловской 
области подписывает закон и обна
родует его, за исключением случа
ев, в которых он принимает реше
ние об отклонении областного за
кона.

■ Решения Губернатора Свердлов
ской области об обнародовании 
областных законов ’оформляются 
указами Губернатора Свердловской 
области.

2. Губернатор Свердловской об
ласти собственноручно подписыва
ет подлинник закона Свердловской 
области. Использование факсимиль
ной подписи не допускается,

3. Внесение в областной закон 
каких-либо изменений и исправле
ний, а равно перепечатка текста 
закона или замена подлинника за
кона полностью или частично при 
его подписании Губернатором Свер
дловской области не допускаются.

4. Обнародование подписанного 
закона осуществляется Губернато
ром Свердловской области путем 
официального опубликования пол
ного текста областного закона в 
“Областной газете". Законы и иные 
нормативные' правовые акты Свер
дловской области должны быть так
же официально Опубликованы в “Со
браний законодательства Свердлов·; 
ской области”.

Статья 70. Отклонение закона 
Губернатором Свердловской об
ласти

1, Губернатор Свердловской об
ласти в течение семи дней с мо
мента получения закона от Законо
дательного Собрания Свердловской 
области вправе отклонить передан
ный ему для подписания и обнаро
дования закон, в том числе по мо
тивам нарушения палатами Законо
дательного Собрания Свердловской 
области процедуры рассмотрения и 
принятия областных законов;

Губернатор Свердловской обла
сти не вправе отклонять закон пос
ле истечения срока, установленно
го для его подписания (отклоне
ния).

Решения Губернатора Свердлов
ской области об отклонении Облас
тных законов Оформляются указа
ми Губернатора Свердловской об
ласти.

2. В случае отклонения облаете 
Нога закона Губернатор Свердловс
кой области в течение трех дней 
направляет в палаты Законодатель
ного Собрания Свердловской обла
сти заверенные копии указа об от
клонений закона.

В указе Губернатора Свердлов
ской области, направляемом в Об
ластную Думу, должны быть изло
жены мотивы отклонения областно
го закона.

3. Подлинник отклоненного об
ластного закона возвращается Гу
бернатором Свердловской области 
в Областную Думу Законодательно
го. Собрания Свердловской области.

Статья 71. Подготовка закона, 
отклоненного Губернатором 
Свердловской области; к повтор
ному рассмотрению Областной 
Думой

1. Подготовка областного зако
на, отклонённого Губернатором Свер
дловской области, к повторному рас
смотрению Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловс
кой области осуществляется про
фильным комитетом Областной 
Думы;

2. Профильный комитет Област
ной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области подго
тавливает и принимает заключение; 
содержащее оценку возникших раз
ногласий и результатов работы со
гласительной комиссий, ёсли она 
была создана, а также предложе
ния о рекомендуемых к принятию 
решениях Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской 
области.

3. Заключение профильного ко
митета Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской 
области направляется председате
лю Областной Думы в порядке и в 
сроки, установленные Регламентом 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
для принятия решения о вынесении 
отклонённого областного закона для 
повторного рассмотрения на засе
дании Областной Думы.

Статья 72; Повторное рассмот
рение Областной Думой Зако
нодательного: Собрания Сверд
ловской области закона, откло
нённого Губернатором Сверд
ловской области

1. Закон, отклоненный Губерна
тором Свердловской области, под
лежит повторному рассмотрению 
Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 
в 'течение одного месяца с момента 
его поступления в Областную Думу.

2. При повторном рассмотрении 
закона; отклоненного Губернатором 
Свердловской области, на заседа
нии Областной Думы Законодатель·; 
ного Собрания Свердловской обла
сти обсуждается вопрос об откло
нении Губернатором Свердловской 
области областного закона; мотивы 
отклонения.

3. Повторное рассмотрение за
кона, отклоненного Губернатором 
Свердловской рбластй, начинается 
с доклада представителя профиль
ного комитета Областной Думы За
конодательного Собрания Свердлов
ской области об отклонении закона 
Губернатором Свердловской облас
ти, которому могут быть заданы 
вопросы депутатами и другими 
субъектами права законодательной 
инициативы.

Статья 73. Решения, принима
емые Областной Думой при по
вторном рассмотрении закона, 
отклоненного Губернатором 
Свердловской области

1. При повторном рассмотрении 
закона, отклонённого Губернатором 
Свердловской области. Областная 
Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области вправе при

нять одно из следующих решений
1) повторно принять областной 

закон в ранее принятой редакции;
2) отклонить областной закон,
Решения по итогам повторного 

рассмотрения законов, отклоненных 
Губернатором Свердловской облас
ти, оформляются постановлениями 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

2. Закон, повторно принятый в 
редакции, ранее принятой Облает 
ной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области, не 
подлежит одобрению Палатой Пред
ставителей Законодательного Со
брания Свердловской области даже 
в том случае, если он относится по 
своему предмету к числу законов, 
подлежащих обязательному рас
смотрению в Палате Представите
лей, и в течение трех дней после 
его принятия передается Губерна- 
тору Свердловской области для под
писания и обнародования;

Председатель Областной Думы 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области на следующий день 
после повторного принятия откло
ненного Губернатором Свердловс
кой области областного закона в 
ранее принятой редакции направля
ет Губернатору Свердловской об
ласти подлинник закона Свердлов
ской области вместе с заверенной 
копией постановления Областной 
Думы о его принятии,

3. Принятие Областной Думой 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области рёшения об откло
нении закона .влечет за собой пре
кращение его .рассмотрения в Об
ластной Думе. Указанное решение 
должно содержать мотивы ёго при
нятия.

Отклонённый закон может быть 
вновь внесен в Областную Думу 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области в порядке законо
дательной инициативы.

4. Решения об отклонении обла
стного закона принимаются боль
шинством голосов от установленно
го численного состава депутатов 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Решение о повторном принятии 
областного закона, отклонённого Гу
бернатором Свердловской области, 
в ранёе принятой редакции прини
мается большинством голосов не 
менее двух третей от установлен
ного численного состава депутатов 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Статья 74. Подписание и об
народование Губернатором Свер
дловской области закона, повтор
но принятого (Областной Думой 
в ранее принятой редакции

1. Областной закон, повторно 
принятый Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловс
кой области в ранее принятой ре
дакции после его отклонения Гу
бернатором Свердловской области, 
подлежит подписанию и обнародо
ванию Губернатором Свердловской 
области в “Областной газете” в 
течение семи дней с момента его 
получения от Областной Думы За
конодательного Собрания Свердлов
ской Области.··· Губернатор Сверд
ловской области обнародует дан
ный закон также в “Соор Лии зако
нодательства Свердловской облас
ти”.

2. Отклонение Губернатором 
Свердловской области областных 
законов, повторно принятых Облас
тной Думой Законодатёльного Со
брания Свердловской области в ра
нее принятой редакции .после их 
отклонения Губернатором Свердлов
ской области, не допускается.

Статья 75. Вступление в силу 
законов Свердловской области

1. Закон Свердловской области 
вступает в силу одновременно на 
всей территории Свердловской об
ласти по истечении семи дней пос
ле дня его официального опублико
вания, если в нём не установлены 
иные порядок и сроки его вступле
ния в Силу. При этом иной срок 
вступления областного закона в силу 
не может начинаться ранее дня, 
следующего за днем официального 
опубликования закона

2. В случае, если областной за
кон официально опубликован по
зднее установленного в законе дня 
его вступления в силу, то данный 
закон вступает в силу на следую
щий день послё его официального 
опубликования.

3. Особенности порядка вступ
ления в силу налоговых и иных 
законов Свердловской 'области мо
гут быть установлены федераль
ным и областным законодатель
ством.
ГЛАВА 11. ПРИНЯТИЕ, 

ОПУБЛИКОВАНИЕ
И ВСТУПЛЕНИЕ

В СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИИ 

ПАЛАТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 76. Принятие постанов

лений палат Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти

1. Палаты Законодательного Со
брания Свердловской области в 
пределах своих полномочий на ос
нове и во исполнение законода
тельства Российской федерации, 
Устава и законов Свердловской 
области принимают постановления.

На совместных заседаниях па
лат Законодательного Собрания 
Свердловской области принимаются 
совместные постановления палат.

2. Правом официального внесе
ния проектов постановлений палат 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области, принимаемых на 
всех стадиях законодательного про
цесса по вопросам правотворчес
кой деятельности, обладают про
фильные комитеты и депутаты со
ответствующей палаты в пределах 
их полномочий. Правом официаль
ного внесения проектов постанов
лений палат Законодательного Со
брания Свердловской области, при
нимаемых по другим.вопросам, кроме 
того обладают лица, указанные в 
регламентах палат.

3. Проекты постановлений палат 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области вносятся в соот
ветствующую палату, а проекты 
совместных постановлений палат 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области - в обе палаты 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

4. Постановления палат Законо
дательного Собрания Свердловской 
области принимаются на заседани
ях палат большинством голосов от 
установленного численного состава 
депутатов соответствующей пала
ты.

(Окончание на 6-й стр.).
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Совместные постановления па
лат Законодательного Собрания 
Свердловской области принимают
ся на совместных заседаниях па
лат путем раздельного голосования 
по палатам большинством голосов 
от установленного численного со
става депутатов каждой из палат.

5. Постановление палаты Зако
нодательного Собрания Свердловс
кой области подписывает предсе
датель соответствующей палаты.

Совместное постановление палат 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области подписывают пред
седатели обеих палат.

Статья 77. Опубликование по
становлений палат Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти

Постановления палат Законода
тельного Собрания Свердловской 
области нормативного характера 
публикуются в “Областной газете” 
в течение семи дней со дня их 
принятия. Данные постановления 
публикуются также в “Собрании за
конодательства Свердловской об
ласти”.

Иные постановления палат За
конодательного Собрания Свердлов
ской области могут публиковаться 
в порядке и в сроки, определяемые 
в регламентах соответствующих па
лат.

Статья 78. Вступление в силу 
постановлений палат Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области

Постановления палат Законода
тельного Собрания Свердловской 
области нормативного характера 
вступают в силу одновременно на 
всей территории Свердловской об
ласти по истечении семи дней пос
ле дня их официального опублико
вания в “Областной газете”, если 
иной срок их вступления в силу не 
установлен в этих постановлениях.

Иные постановления палат За
конодательного Собрания Свердлов
ской области вступают в силу с 
момента их принятия или в иной 
установленный в них срок.

ГЛАВА 12.
ПРИНЯТИЕ, 

ОПУБЛИКОВАНИЕ 
И ВСТУПЛЕНИЕ

В СИЛУ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 79. Принятие правовых 
актов Губернатора Свердловской 
области

1. Губернатор Свердловской об
ласти в пределах своих полномочий 
на основе и во исполнение законо
дательства Российской Федерации, 
Устава и законов Свердловской 
области принимает указы и распо
ряжения.

2. Принятие правовых актов Гу
бернатора Свердловской области 
осуществляется путем их подписа
ния Губернатором Свердловской 
области.

Статья 80. Опубликование пра
вовых актов Губернатора Сверд
ловской области

1. Указ^і Губернатора Сверд
ловской области нормативного ха
рактера публикуются в “Областной 
газете” в течение семи дней со 
дня их принятия. Данные указы 
подлежат также опубликованию в 
“Собрании законодательства Свер
дловской области".

2. Указы Губернатора Сверд
ловской области ненормативного 
характера и распоряжения Губер
натора Свердловской области пуб
ликуются в порядке и в сроки, 
установленные Губернатором Свер
дловской области.

Статья 81. Вступление в силу 
правовых актов Губернатора Свер
дловской области

1. Указы Губернатора Сверд
ловской области нормативного ха
рактера вступают в силу одновре
менно на всей территории Сверд
ловской области по истечении семи 
дней со дня их официального опуб
ликования в “Областной газете”, 
если в них не установлены иные 
сроки вступления в силу.

2. Нормативные положения ука
зов Губернатора Свердловской об
ласти, содержащие сведения, со
ставляющие государственную тай
ну, или сведения конфиденциаль
ного характера, вступают в силу со 
дня их подписания, если в' них не 
установлены иные сроки вступле
ния в силу;

3. 'Указы Губернатора Сверд
ловской области ненормативного 
характера; а также распоряжения 
Губернатора Свердловской области 
вступают в силу со дня их подпи
сания, если в них не установлены 
иные сроки вступления в силу.
ГЛАВА 13. ПРИНЯТИЕ, 

ОПУБЛИКОВАНИЕ
И ВСТУПЛЕНИЕ

В СИЛУ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
Статья 82. Принятие правовых 

актов Правительства Свердловс
кой области

1. Правительство Свердловской 
области в пределах его компетен
ции на основе и во исполнение 
законодательства Российской Фе
дераций, Устава и законов Сверд
ловской области, указов Губерна
тора Свердловской области прини
мает постановления и распоряже
ния.

2. Постановления и распоряже
ния Правительства Свердловской 

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума'' 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.02.99 № 299 г.Екатеринбург

О проекте областного закона
“О внесений изменений и дополнении 
в Областной закон “Об Уставном Суде 

Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон “О внесении изме

нений и дополнений в Областной закон “Об Ус
тавном Суде Свердловской области”.

2.Направить Областной закон “О внесении из
менений и дополнений в Областной закон “Об 
Уставном Суде Свердловской области” для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

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 
66Об Уставном Суде Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 16 февраля 199-9 года

области принимаются на заседани
ях Правительства Свердловской 
области большинством голосов от 
установленного числа членов Пра
вительства Свердловской области 
и подписываются председателем 
Правительства Свердловской обла
сти.

Статья 83. Опубликование пра
вовых актов Правительства Свер
дловской области

1. Постановления Правительства 
Свердловской области нормативно
го характера публикуются в “Обла
стной газете” в течение семи дней 
со дня их принятия. Данные поста
новления подлежат опубликованию 
также в “Собрании законодатель
ства Свердловской области”.

2. Постановления Правительства 
Свердловской области ненорматив
ного характера и распоряжения Пра
вительства Свердловской области 
публикуются в порядке и в сроки, 
установленные в Регламенте Пра
вительства Свердловской области.

Статья 84; Вступление в силу 
правовых актов Правительства 
Свердловской области

•1. Постановления Правительства 
Свердловской области нормативно
го характера вступают в силу одно
временно на всей территорий Свер
дловской области по истечении семи 
дней со дня их официального опуб
ликования в “Областной газете”, 
если в них не установлены иные 
сроки вступления в силу.

2. Нормативные положения по
становлений Правительства Сверд
ловской области, содержащие све
дения, составляющие государствен
ную тайну, или сведения конфи
денциального характера; вступают 
в силу со дня их подписания, если 
в них не установлены иные сроки 
вступления в силу.

3. Постановления Правительства 
Свердловской области ненорматив
ного характера, а также распоря
жения Правительства Свердловской 
области вступают в силу со дня их 
подписания; если в них не установ
лены инь'іё сроки вступления в силу.

ГЛАВА 14.
ВНЕСЕНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Статья 85. Изменение право
вых актов Свердловской области

Внесение Изменений в правовой 
акт Свердловской области осуще
ствляется путем принятия органом, 
принявшим правовой акт; в который 
вносятся изменения, правового акта 
того же вида, если иное не уста
новлено законодательством. Россий
ской федерации и Свердловской 
области.

Статья 86. Принятие правовых 
актов Свердловской области в 
новой редакции

1. Внесение значительного чис
ла изменений в правовой акт Свер
дловской области может осуществ
ляться путем принятия его в новой 
редакции.

2. При внесении изменений в 
правовой акт Свердловской облас
ти путем принятия его в новой ре
дакции не допускается изменение 
наименования правового акта;

ГЛАВА 15.
ПОРЯДОКОпубликования 

ПРАВОВЫХ АКТОВ 
свердловской

ОБЛАСТИ
Статья 87. Официальное опуб

ликование правовых актов
1. Все законы и иные норматив

ные правовые акты, составляющие 
законодательство Свердловской 
области, должны быть официально 
опубликованы для всеобщего све
дения. Неопубликованные законы 
и иные нормативные правовые акты 
Свердловской области применению 
не подлежат!

2. Официальным опубликовани
ем областных законов и иных нор
мативных правовых актов Сверд
ловской области считается публи
кация их полного текста в “Област
ной газете”, а также в “Собрании 
законодательства Свердловской 
области”;

Официальное опубликование нор
мативных правовых актов в изло
жении не допускается.

3. В соответствии с федераль
ным и областным законодательством 
не подлежат официальному опуб
ликованию принимаемые в Сверд
ловской области нормативные пра
вовые акты в части, содержащей 
сведения, составляющие государ
ственную тайну, или сведения кон
фиденциального характера.

Нормативные правовые акты 
либр их отдельные положения, не 
подлежащие опубликованию в со
ответствий с частью первой настоя
щего пункта, в обязательном по
рядке доводятся до сведения орга
нов государственной власти и орга
нов местного самоуправления, их 
должностных лиц, а также органи
заций, на которые распространяет
ся действие этих правовых актов.

4. Принимаемые в Свердловс
кой области правовые акты ненор
мативного характера могут быть 
официально опубликованы по ре
шению издавших их органов и дол
жностных лиц,

Статья 88. Направление пра
вовых актов для официального 
опубликования

1. Законы Свердловской облас
ти, указы и распоряжения Губерна
тора Свердловской области направ
ляются для официального опубли
кования Губернатором .Свердловс
кой области.

2. Постановления палат Законо

дательного Собрания Свердловской 
области направляются для офици
ального опубликования председа
телями соответствующих палат.

Совместные постановления па
лат направляются для официально
го опубликования 'председателем 
Палаты Представителей.

3. Постановления и распоряже
ния Правительства Свердловской 
области направляются для офици
ального опубликования председа
телем Правительства Свердловской 
области.

4. Законы и иные правовые 
акты, подлежащие официальному 
опубликованию в “Областной газе
те”, направляются на имя главного 
редактора “Областной газеты”.

Законы и иные правовые акты, 
подлежащие официальному опуб
ликованию в “Собрании законода
тельства Свердловской области”, 
направляются в редакционный со
вет "Собрания законодательства 
Свердловской области”.

■5. Для официального опублико
вания направляется заверенная ко
пия правового акта с сопроводи
тельным письмом.

Статья 89. Исправление неточ
ностей; допущенных при офи
циальном опубликовании право
вого акта

1. В случае, если при официаль
ном опубликовании правового акта 
были допущены ошибки, опечатки, 
иные неточности в сравнении с под
линником правового акта; то в де
сятидневный срок со Дня обнару
жения ошибки; опечатки; иной не
точности в той же издании должно 
быть опубликовано официальное 
извещение органа, принявшего пра
вовой акт (в отношении законов 
Свердловской области - Губернато
ра Свердловской области);· об ис
правлении неточности и подлинная 
редакция соответствующих положе
ний.

2. Исправление ошибок, опеча
ток и иных неточностей в подлин
никах правовых актов осуществля
ется исключительно путем внесе
ния' соответствующих изменений в 
правовой акт, в котором имеются 
неточности.

Статья 90. Порядок опубли
кования правовых актов в "Об
ластной газете

1; Нормативный правовой акт 
публикуется, как правило', в одном 
номере “Областной газеты”.

Еслй значительный по объёму 
нормативный правовой акт по тех
ническим причинам не может быть 
опубликован полностью в одном 
номере “Областной газеты”, то та
кой акт публикуется в нескольких 
номерах “Областной газеты” под
ряд. В этом случае днем официаль
ного опубликования правового акта 
является день выхода номере “Об
ластной газеты”, в котором завер
шена публикация его полного тек
ста;

2. При опубликовании областно
го закона в “Областной газете" 
его текст предваряется формулой 
следующего содержания: “Законо
дательное Собрание приняло, Гу
бернатор обнародует следующий за
кон'. Всем надлежит соблюдать и 
Исполнять его как закон Свердлов
ской области”.·

3. Одновременно с опубликова
нием закона Свердловской области 
в “Областной газете”·, публикуются 
также постановление Областной 
Думы о принятии этого закона; по
становление Налёты Представите
лей о его одобрений, если таковое 
принималось, и указ Губернатора 
Свердловской области об обнаро
довании данного закона;

Статья 91. Порядок опубли
кования правовых актов в “Со
брании законодательства Сверд
ловской области”

1. “Собрание законодательства 
Свердловской области” является 
официальным периодическим изда
нием высших органов государствен
ной власти Свердловской области.

2. Правовые акты помещаются 
в “Собрании законодательства Свер
дловской области” в хронологичес
ком порядке внутри каждого раз
дела.

3. Последний номер “Собрания 
законодательства Свердловской 
области” должен иметь алфавитно
предметный указатель правовых 
актов, опубликованных за год.

Статья 92; Неофициальное 
опубликование правовых актов

1. Правовые акты могут быть 
неофициально опубликованы в пе
риодических и иных изданиях без 
специального разрешения приняв
ших их органов.

При неофициальном опублико
вании правовых актов должны быть 
указаны реквизиты, установленные 
для правовых актов данного вида 
(кроме тех; которые свидетельству
ют об официальном характере пуб
ликации), а также источники офи
циального опубликования соответ
ствующих правовых актов.

2. При неофициальном опубли
ковании могут публиковаться от
дельные фрагменты правовых ак
тов, правовые акты могут публико
ваться в изложении.

3. Закон Свердловской области, 
в который внесены многочислен
ные изменения; может быть опуб
ликован для всеобщего сведения в 
“Областной газете” по решению 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской Области! В 
“Областной газете” публикуется 
полный текст областного закона с 
учетом всех внесенных в него из
менений на дату опубликования.

4. При неофициальном опубли
ковании правовых актов в “Област
ной газете” обязательно указание 
на неофициальный характер публи
каций.

Статья 1
Внести в Областной закон “Об Уставном Суде 

Свердловской области” (Областная газета, 1997, 
13 мая, № 69) с изменениями, внесенными Облас
тным законом от 22.12.97 г. № 79-03 (Областная 
газета, 1997, 24 декабря, № 194); следующие из
менения и дополнения:

1) пункт 3 статьи 40 после слов “Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области“ дополнить спорами “, депутатов Об
ластной Думы и депутатов Палаты Представителей

Законодательного Собрания Свердловской облас
ти,”;

2) статью 83 после слов “Правительство Сверд
ловской области“ дополнить словами “, Областная 
Дума и Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области,”.

Статья 2
Действие статьи 40 Областного закона “Об Ус

тавном Суде Свердловской области” приостанав
ливается до урегулирования федеральным законо
дательством вопросов оплаты государственной по

шлиной обращений в конституционные (устав
ные) суды субъектов Российской федерации.

Статья 3
Настоящий Областной закон вступает в силу 

на следующий день после его официального опуб
ликования.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
10 марта 1999 года
№ 3-03

ГЛАВА 16. 
ДЕЙСТВИЕ

ПРАВОВЫХ АКТОВ
ВО ВРЕМЕНИ, 

В ПРОСТРАНСТВЕ 
И ПО КРУГУ ЛИЦ

Статья 93. Действие правовых 
актов во времени,

1. Действие правовых актов на
чинается с момента их вступления 
в силу и прекращается в момент 
утраты ими юридической силы.

2. Правовые акты Свердловской 
области нормативного характера 
действуют, как правило, бессроч
но, но могут приниматься и на оп
ределенный период.

Определенным временем может 
быть ограничено действие отдель
ных положений нормативных право
вых актов.

3. Правовые акты Свердловской 
области ненормативного характера 
действуют в течение указанного в 
них срока иди в течение срока ис
полнения содержащихся в них пред
писаний.

Статья 94. Приостановление 
действия правового акта

1. Действие правового акта или 
его отдельных положений может 
быть приостановлено на определен
ный срок или до наступления опре
деленного события.

2. Действие нормативного пра
вового акта приостанавливается ак
том того Же вида органом, его из
давшим;

3. Действие нормативного пра
вового акта может быть также при
остановлено актом, изданным иным 
органом, наделенным такими· пра
вами законодательством Российс
кой Федерации или Свердловской 
области;

Статья 95. Утрата правовым ак
том юридической силы

1. Правовой акт или его отдель
ные положения утрачивают юриДи- 
ческую силу в случаях:

1) истечения срока действия пра
вового акта или его отдельных по
ложений;

2) принятия тем же органом и 
вступления в силу другого право
вого акта того же вида, который 
полностью заменяет по предмету 
регулирования ранее принятый пра
вовой акт;

3) признания акта или его от- 
•дельных положений утратившими 
силу принявшим его органом;

4) отмены правового акта или 
его отдельных положений уполно
моченным органом;

5) признания правового акта или 
его- отдельных положений утратив
шими юридическую силу по реше
нию суда в случаях, предусмотрен
ных законодательством Российской 
Федерации;

6) в иных случаях, предусмот
ренных законодательством Россий
ской Федерации' и Свердловской 
области!

2. Одновременно с утратой пра
вовым актом юридической силы юри
дическую силу утрачивают также 
правовые акты (отдельные положе
ния правовых актов), которыми были 
внесены изменения в правовой акт, 
утративший юридическую силу.

3. Правовой акт, утративший юри
дическую силу, применяется к от
ношениям, возникшим до утраты им 
юридической силы, если иное не 
установлено законом или судеб
ным решением.

Статья 96. Обратная сила пра
вового акта

1. Действие правовых актов, как 
правило, не распространяется на 
отношения, возникшие до их вступ
ления в силу.

2. Придание правовому акту об
ратной силы не допускается, если:

1) правовой акт устанавливает 
или усиливает юридическую .ответ
ственность;

2) правовой акт вводит новые 
налоги, иные обязательные плате
жи в бюджет или в областные вне
бюджетные фонды либо ухудшает 
положение налогоплательщиков.

Статья 97. Действие правово
го акта в пространстве и по кру
гу лиц

1. Действие правовых актов 
Свердловской области распростра
няется на всю территорию Сверд
ловской области, если в самом акте 
или в акте о введении его в дей
ствие не установлено иное.

В случаях, установленных феде
ральным законодательством, а так
же договорами (соглашениями) Свер
дловской области или органов госу
дарственной власти Свердловской 
области, нормативные правовые акты 
Свердловской области могут приме
няться за её пределами.

2! Действие правовых актов 
Свердловской области распростра
няется на всех лиц, проживающих 
или пребывающих на территории 
Свердловской области, за исклю
чением случаев, предусмотренных 
международными договорами Рос
сийской Федерации, федеральны
ми и областными законами.

ГЛАВА 17.
РЕАЛИЗАЦИЯ 

И ТОЛКОВАНИЕ 
НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ
Статья 98. Обеспечение реа

лизации нормативных правовых 
актов

Реализация нормативных право
вых актов во всех формах обеспе
чивается органами государственной 
власти и органами местного само
управления муниципальных образо
ваний, расположённых на террито
рии Свердловской области.

Статья 99. Контроль и надзор 
за исполнением и соблюдением 
нормативных правовых актов 
Свердловской области

1. Контроль за Исполнением и 
соблюдением законов: Свердловс
кой области осуществляют палаты 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области, исполнительные 
органы государственной власти 
Свердловской области, областные 
и территориальные исполнительные 
органы государственной власти 
Свердловской области и органы ме
стного самоуправления, а также 
иные субъекты в соответствии с 
федеральным и областным законо
дательством.

2. Надзор за исполнением и со
блюдением нормативных правовых 
актов Свердловской области всеми 
субъектами, которым они адресо
ваны, в том числе высшими органа
ми государственной власти Сверд
ловской области, осуществляют 
органы прокуратуры.

Статья 100. Толкование нор
мативных правовых актов

Толкование нормативных право
вых актов - осуществляемая упра
вомоченными субъектами деятель
ность по уяснению и разъяснению 
смысла и содержания нормативных 
правовых актов в процессе их реа
лизации.

Толкование нормативного право
вого акта не должно изменять его 
смысл.

Не допускается установление 
норм права актами официального 
толкования.

Статья 101. Акты официаль
ного толкования нормативных 
правовых актов Свердловской об
ласти и муниципальных образо
ваний

1. Официальное толкование нор
мативных правовых актов осуще
ствляется путем принятия уполно
моченными органами актов офици
ального толкования, содержащих 
разъяснение положений одного йли 
нескольких нормативных правовых 
актов, обязательное для участни
ков общественных отношений.

2. Официальное толкование Ус
тава Свердловской области осуще
ствляется исключительно Уставным 
Судом Свердловской области в по
рядке, предусмотренном Уставом 
Свердловской области и законами 
Свердловской области, а также при
нимаемом в соответствии с ними 
Регламентом Уставного Суда Свер
дловской области.

Акты официального толкования 
Устава Свердловской области при
нимаются в форме постановлений 
Уставного Суда Свердловской об
ласти.

3. Официальное толкование за
конов Свердловской области осу
ществляется Областной Думой За
конодательного Собрания Свердлов
ской области.

Акты официального толкования 
законов Свердловской области при
нимаются в форме постановлений 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

4. Официальное толкование нор
мативных правовых актов Сверд
ловской области, за исключением 
Устава Свердловской области и за
конов Свердлрвской области, Осу
ществляется . принявшими их орга
нами в той же форме; в какой· 
приняты толкуемые нормативные 
правовые акты, если иное не пре
дусмотрено федеральным и облас
тным законодательством.

5. Официальное толкование нор
мативных правовых актов муници
пальных образований осуществляет
ся соответствующими органами мест
ного самоуправления в той же фор
ме, в которой приняты толкуемые 
^нормативные правовые акты, если 
иное не предусмотрено федераль
ным и областным законодательством.

6. Акты официального толкова
ния не имеют самостоятельного зна
чения и применяются только вместе 
с разъясняемыми ими нормативны
ми правовыми актами. Изменение 
или отмена толкуемых нормативных 
правовых актов означает отмену 
соответствующих актов официаль
ного толкования.

Статья 102. Запросы о толко
вании нормативных правовых ак
тов

1. Запросы о толковании Устава 
Свердловской области направляют·“ 
ся в порядке, определенном Обла
стным законом “Об Уставном Суде 
Свердловской области”.

Запросы о толковании иных нор
мативных правовых актов в органы 
государственной власти или органы 
местного самоуправления^ имеющие 
право осуществлять официальное 
толкование, могут направлять лю
бые субъекты законодательной ини
циативы, а также иные органы, орга
низации и граждане в случаях, пре
дусмотренных федеральным и об
ластным законодательством.

2. Запрос о толкований норма
тивного правового акта, внесенный 
в установленном законом порядке, 
должен быть рассмотрен органом 
официального толкования в месяч
ный срок со дня поступления зап
роса, если иные сроки не установ
лены федеральным и областным 
законодательством.

Статья 103. Восполнение про
белов в законодательстве Сверд
ловской области

1. В случаях, когда отношения, 
находящиеся в сфере действия пра
вовых актов Свердловской облас
ти, прямо не урегулированы зако
нодательством, а также в иных слу
чаях, предусмотренных законами 
Российской Федерации и Свердлов
ской области, к таким отношениям, 
если это не противоречит их суще
ству, по аналогии применяются пра
вовые акты Свердловской области, 
регулирующие ^схожие обществен
ные отношения.^ Если не могут быть 
применены по аналогии правовые 
акты Свердловской области, то по 

аналогии может применяться соот
ветствующее федеральное законо
дательство.

2. При невозможности примене
ния правовых актов по аналогии 
права и обязанности участников 
общественных отношений опреде
ляются, исходя из общих начал и 
смысла федерального и областно
го законодательства.

ГЛАВА 18.
УЧЕТ, 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
И ХРАНЕНИЕ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 104. Государственный 

учет правовых актов
1. Законы и иные правовые 

акты, издаваемые в Свердловской 
области, подлежат государственно
му учету.

Положение о государственном 
учете правовых актов в Свердловс
кой области утверждается Губер
натором Свердловской области.

2. Государственный учет право
вых актов должен обеспечивать 
получение органами государствен
ной власти, органами местного са
моуправления, организациями и 
гражданами точных сведений о дате 
принятия (одобрения, подписания) 
правового акта,.дате и источниках 
его официального опубликования, 
моменте его вступления в силу, вне
сении в нёго изменений и дополне
ний, моменте прекращения действия 
акта, а также о действующей ре
дакции правового акта и редакции 
этого акта по состоянию на любой 
день за весь период его действия.

Статья 105. Систематизация 
правовых актов

1. Систематизация законов и 
иных правовых актов Свердловской 
области осуществляется путём ко
дификации ранее принятых законов 
в ходе законотворческого процесса, 
включения нормативных правовых 
актов в единые тематические, хро
нологические сборники (собрания, 
своды), посредством осуществления 
справочно-информационной работы 
и другими способами.

. 2. Систематизацию законов и 
иных правовых актов Свердловс
кой области осуществляют органы, 
их. издавшие, а также специально 
уполномоченные органы .государ
ственной власти.

Систематизация законов и иных 
правовых актов Свердловской об
ласти осуществляется на основе 
классификатора областного зако
нодательства, утверждённого Губер
натором Свердловской'области.

Статья 106. Хранение подлин
ников правовых актов

1. Подлинники законов и иных 
правовых актов Свердловской об
ласти хранятся в ведомственном 
архиве (архивах) органов государ
ственной власти Свердловской об
ласти, в которые они передаются 
по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования акта.

Вместе с подлинником правово
го акта в архив передаются все 
документы, связанные с его приня
тием. Подлинник правового акта и 
связанные с ним документы комп
лектуются в одно дело.

2. В ведомственный архив (архи
вы) передаются также подлинники 
проектов правовых актов, которые 
были официально внесены управо
моченными субъектами в орган го
сударственной власти Свердловской 
области, осуществляющий их при
нятие, но не были приняты (одобре
ны) либо подписаны, а также свя
занные с этими актами документы.

3. Правила и сроки хранения 
правовых актов определяются фе
деральным и областным законода
тельством.

ГЛАВА 19.
ПОРЯДОК

ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ
НАСТОЯЩЕГО 

ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА
Статья 107. Вступление в силу 

настоящего Областного закона
1. Настоящий Областной закон 

вступает в силу на следующий день 
после его официального опублико
вания.

2. Со дня вступления в силу 
настоящего Областного закона при
знается утратившим силу Закон Сверг 
дловской области от 23.01.95 г. № 
1-03 “О порядке опубликования и 
вступления в силу законов и других 
актов, принятых высшими органами 
государственной власти Свердловс
кой области” (Областная газета, 
1995, 8 февраля, № 14) с изменени
ями, внесёнными Областным зако
ном от 19.03.98 г. № 16-03 (Облас
тная газета, 1998, 24 марта, № 43).

Статья 108! Приведение нор
мативных правовых актов Сверд
ловской области в соответствие 
с настоящим Областным зако
ном

1. Нормативные правовые акты 
Свердловской области должны быть 
приведены в соответствие с насто
ящий Областным законом в тече
ние шести месяцев ср дня его вступ
ления в силу.

2. Регламенты палат Законода
тельного Собрания Свердловской 
области, Регламент совместного 
заседания палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
Регламент Правительства Свердлов
ской области до приведения их в 
соответствие с настоящим Област
ным законом применяются В части, 
не противоречащей настоящему Об
ластному закону!

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
10 марта 1999 года
№ 4-03

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 

от 10.03.99 № 275-п г. Екатеринбург
О введении энергетических паспортов 
для организаций бюджетной сферы 

Свердловской области
В соответствий с Федераль

ным законом от 03.04.96 № 28- 
ФЗ “Об энергосбережении”, по
становлением Правительства Рос
сийской Федерации от 1,5.06.98 
№ 588 “О дополнительных мет 
рах по стимулированию энерго
сбережения в России”, указом 
Губернатора Свердловской обла
сти от 26.0І.98 № 27 “О реали
зации областной государствен
ной политики энергосбережения 
в Свердловской области“, ука
зом Губернатора Свердловской 
области от 05.10.98 № 457 “О 
мерах по обеспечению энергети
ческой безопасности Свердловс
кой области” и в целях реализа
ции мер по энергосбережению и 
обеспечения энергетической бе
зопасности в организациях бюд
жетной'сферы Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
•1. Областной энергетической 

комиссии Свердловской области 
(Данилов Н.И.) в срок до 
1 апреля 1999 года утвердить 
образец энергетического паспор
та для организаций бюджетной 
сферы с учетом специфики каж
дой отрасли.

2. Лицензирующим органам в 
сфере здравоохранения, народ
ного образования; социальной 
защиты населеция и культуры вве
сти в перечень документов, обя
зательных для получения лицен
зии по заявленному виду дея
тельности; энергетический пас
порт государственных и муници
пальных организаций.

3, Территориальному управле
нию “Свердловгосэнергонадзор” 
(Злобинский В.Я.) обеспечить на

от 10.03.99 № 281-п г. Екатеринбург
Об ограничении движения 

транспортных средств 
по автомобильным дорогам 

в весенний период
1999

В целях обеспечения сохран
ности автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на 
них; в соответствии с действую
щими Правилами по охране ав
томобильных дорог и Дорожных 
сооружений, утвержденными по
становлением Совета Министров 
РСФСР от 05.03.69 № 129, и 
Уставом автомобильного транс
порта РСФСР, утвержденным по
становлением Совета Министров 
РСФСР от 08.01.69 № 12; . Пра; 
вительство Свердловской облас
ти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести ограничение дви

жения по областным автомобиль
ным дорогам всем видам авто
транспортных средств с полной 
массой 10 тонн и выше, тракто
рам всех марок (кроме тягового 
класса 0,6 и 1,4, включая МТЗ- 
80), трехосных односкатных ав
томобилей, а также автомобилей 
с прицепами и полуприцепами. 
Установить срок начала ограни
чения движения с 12.04.99, но 
не более чем на 45 суток.

2, Предоставить право Свер
дловскому областному государ
ственному учреждению “Управ
ление автомобильных дорог” (да
лее по тексту Управление авто
мобильных дорог):

2.1. В зависимости от погод
ных условий изменять срок на
чала ограничения движения по 
дорогам области.

2.2; В случаях крайней необ
ходимости1, в порядке исключе
ния, выдавать в ограниченном 
количестве пропуска на проезд 
по дорогам области транспорт
ных средств с полной массой не 
более 26 тонн за плату в разме
ре 307 рублей за сутки с учетом 
НДС.

3. Управлению автомобиль
ных дорог Свердловской облас
ти (Плишкин В.В.):

3.1. Использовать средства, 
полученные от взимания платы 
за проезд транспортных средств 
с полной массой 10 тонн и выше, 
на восстановление, содержание; 
ремонт автомобильных дорог, а 
также содержание служб; обес
печивающих ограничение движе
ния по дорогам.

3.2. Ограниченно, без взима
ния платы, выдавать пропуска на 
проезд' автотранспортных средств, 
направляемых по решению Гу
бернатора Свердловской облас
ти, Правительства Свердловской 
области, председателя Правитель
ства Свердловской области и его 
заместителей, назначенных руко
водителями при ликвидации по
следствий чрезвычайных ситуа
ций, крупных аварий; на автомо
били, осуществляющие перевоз
ку удобрений, семян сельскохо
зяйственных культур и горюче
смазочных материалов для про
ведения посевной кампаний; ав
томобили, принадлежащие орга
низациям, финансируемым из 
бюджета области.

3.3. Как исключение, разрез 
шить проезд без оформления 
пропусков: автомобилей, в том 
числе специализированных, пе
ревозящих продукты питания и 
медикаменты при наличии доку
ментов, подтверждающих огра
ничение срока их хранения не 
более одного месяца; муково
зов; автомобилей, перевозящих 
скот и птицу на перерабатываю
щие комбинаты области; автомо
билей, занятых на лесопосадках 
и пожаротушении лесов, с соот
ветствующей отметкой в путёвых 
листах) автобусов и автомоби
лей, осуществляющих перевозку 
пассажиров и почты; автотранс

территории Свердловской облас
ти согласование энергетических 
паспортов государственных и му
ниципальных организаций, пред
ставляемых в лицензируемые орга
ны. При выявлении грубых нару
шений в организациях бюджетной 
сферы норм и правил энергети
ческой безопасности и в расходо
вании энергоресурсов представ
лять в лицензирующие органы ма
териалы (информацию) для при
нятия мер по приостановлению или 
прекращению действия лицензии 
в соответствии с действующим за
конодательством. В срок До 1 ап
реля 1999 года представить пред
ложения по лицензированию энер
гетических объектов государствен
ных и муниципальных организа
ций.

4! Департаменту труда Мини
стерства экономики и труда Свер
дловской области; при выдаче'зак
лючений по вопросам охраны Тру
да организациям бюджетной сфе
ры учитывать состояние энерге
тической безопасности объекта и 
обязательное наличие работни
ков, прошедших обучение по 
вопросам энергосбережения и 
имеющих соответствующий сер
тификат.

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на заместителя предсе
дателя Правительства. Свердлов
ской области Спектора С.И.

6. Настоящее постановление 
опубликовать в “Областной газе
те’·’-.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области 
А. ВОРОБЬЕВ.

года
порта, оборудованного для пе
ревозки сжиженного газа; авто
мобилей ЗИЛ-130 и всех после
дующих модификаций, в том чис
ле с газобаллонным оборудова
нием, за исключением ЗИЛ-157, 
ЗИЛ-131, ЗИЛ-133 и седельных 
тягачей на базе автомобилей 
ЗИЛ; автомобилей, принадлежа
щих иностранным владельцам; а 
также автомобилей, зарегистри
рованных на территории Россий
ской Федерации, выполняющих, 
международные перевозки и име
ющих свидетельства о допуще
нии к международным автомо
бильным перевозкам грузов под 
таможенными печатями и плом
бами.

4. Установить, что пропуска, 
выданные Управлением автомо
бильных дорог, дают право про
езда по всем населенным пунк
там Свердловской области, где 
Допускается движение транзитно
го транспорта. Запрещение про
езда указанного транспорта по 
территориям муниципальных об
разований может быт'Ь установ
лено только распоряжением Пра
вительства области.

5. Главному управлению внут
ренних дел Свердловской обла
сти (Абросимов А.Д.):

5.1. Совместно с Управлени
ем автомобильных дорог Сверд
ловской области обеспечить ог
раничение движения транспорта 
по автодорогам с установкой со
ответствующих дорожных знаков, 
организацию круглосуточного 
дежурства работников Государ-' 
ственной инспекции безопаснос
ти дорожного движения и до
рожной службы.

5.2. В случае задержания 
транспортных средств, перечис
ленных в пункте 1 настоящего 
постановления, без пропуска ус
тановленного образца дальней
шее движение его по маршруту 
не допускается; изымается ли
цензионная каріочка, которая 
направляется в Свердловское об
ластное отделение Российской 
транспортной инспекции или ёе 
филиалы для принятия мер к на
рушителю условий настоящего 
постановления; транспортное 
средство возвращается к месту 
погрузки (отправления).

5.3. Усилить борьбу с под
делками, изготовлением или сбы
том поддельных пропусков;

6. Свердловской железной 
дороге (Колесников Б.И.) обес
печить в период ограничения дви
жения транспорта по автодорог 
гам предоставление вагонов для 
перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов;

7. Опубликовать настоящее 
постановление в “Областной га
зете”.

8. Управлению автомобильных 
дорог Свердловской области про
вести информационно-разъясни
тельную работу через областные, 
городские и районные средства 
массовой информации.

9. Считать утратившим силу 
.постановление Правительства 
Свердловской области от 
10.03.98 № 2.15-п “Об ограниче
нии движения транспортных 
средств по автомобильным до
рогам в весенний период 1998 
года”.

10; Контроль за выполнением 
постановления возложить на ми
нистра энергетики, транспорта, 
связи и коммунального хозяй
ства Свердловской области Шта- 
гера В.П.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Родной язык 
до Казани доведет

В начале марта среди 
школьников области была 
проведена первая 
областная олимпиада по 
татарскому языку и 
литературе, что 
планировалось 
Соглашением о 
сотрудничестве между 
правительством 
Свердловской области и 
республикой Татарстан, 
подписанным в июне 1997 
года.

А проводилась она с це
лью повысить интерес уча
щихся-татар к изучению род
ного языка и литературы.

На областную олимпиаду 
были приглашены 9—11- 
классники, победители 
школьных олимпиад с мест 
компактного проживания та
тар Свердловской области. 
Но, к сожалению, приехало 
не так много учащихся, как 
ожидалось. Сказались финан
совые трудности и недоста
ток информации.

После выполнения заданий 
участники олимпиады посе
тили областную межнацио
нальную библиотеку, Екате
ринбургскую соборную ме
четь, Дом мира и дружбы. 
Праздник завершился тради
ционным чаепитием.

Ученики успешно выдержа
ли испытания. Первое место

заняла Ирина Абзалова — уче
ница 9 класса бредней шко
лы села Тайны Ачитского рай
она Свердловской области. 
Второе — Зарина Набиева, 
ученица той же школы. Тре
тье — Альбина Галеева, уче
ница 9 класса средней шко
лы № 2 Верхней Пышмы,

На официальном закрытии 
олимпиады выступил Посто
янный представитель РФ по 
Уральскому региону Р.Бикбов. 
Он поздравил ребят, пожелал 
успехов в учебе и дальней
шей жизни, вручил свидетель
ства Постпредства РТ побе
дительницам.

Победителям областной 
олимпиады еще предстоит 
участвовать в третьем; зак
лючительном этапе межреги
ональной олимпиады по та
тарскому языку и литературе, 
который пройдет в середине 
марта в Казани. А тем, кто не 
занял призовые места, хочет
ся сказать, что, как и в лю
бой олимпиаде, важна не 
только победа, но и участие, 
ведь вы., ребята, будете луч
ше знать родной язык и на
циональную культуру.

ЕЖЕГОДНО в феврале в 
школе № 60 Малого Истока 
(Екатеринбург) торжественно 
отмечают день рождения лет
чика Григория Яковлевича Бах- 
чиванджи, который 15 мая 
1942 года совершил полет на 
первом ракетном самолете 
БИ-1. В атом году летчику ис
полнилось бы 90 лет.

Ис,тория навсегда связала 
судьбу летчика из кубанской ста
ницы Бриньковская с Кольцово 
и Билимбаем, где были сдела
ны первые шаги человечества в 
космос, — человек .'впервые ле
тел на “ракете”! Имя этого чело
века внесено в учебники по ис
тории.

В конце 60-х летчики-энтузи
асты Кольцово и учащиеся шко
лы № 60 Малого Истока начали 
вести, поиск материалов, расска
зывающих об испытаниях само
лёта .и его пилоте. В 1968 году

И НАСЛЕДНИКИ

Благодарность потомков
появились первые сведения о 
Г.Бахчиванджи, а в 1970 году в 
школе появился музей. Благо
даря усилиям летчиков Кольцо
во на их собственные средства 
был поставлен бюст Г.Бахчиван
джи. В 1973 году Бахчиванджи 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

Школьных музеев авиации и 
космонавтики в России меньше 
десятка. Поэтому музей школы 
№ 60, носящей имя Г Бахчиван
джи, который существует благо
даря энтузиастам-педагогам и 
ребятам, имеет очень большое 
значение в деле воспитания мо
лодого поколения и развитии

знаний учащихся о своем крае. 
Ребятам удалось установить 
даже такой факт: свою зарплату 
Г.Бахчиванджи передавал в фонд 
детского дома Малого Истока, 
что делает этого человека еще 
ближе уральцам.

В этом году в празднований 
90-летия Г.Бахчиванджи приняли 
участие члены Свердловского об
ластного отделения Ассоциации 
космонавтики России и Федера
ции ракетно-модельного спорта. 
Ребята-ракетомоделисты прове
ли запуски своих ракет у здания 
школы и у могилы летчика, воз
ложили цветы на могилу лётчика 
и к памятнику самолета БИ-1.

Члены Ассоциации космонав
тики России и Федерации ра
кетно-модельного спорта благо
дарят директора салона-мага
зина /Альтаир” фирмы “СКБ 
Контур” А.Трѳгубенкова за по
мощь в организации праздно
вания 90-летия Г.Бахчиванджи. 
Впереди — 15 мая, день полёта 
самолета БИ-1, с которого на
чалась дорога человека в кос
мос. Подготовка к нему уже на
чалась.

Елена ПЕРЕВОЗКИНА, 
председатель 

Свердловского областного 
отделения АКР.

"Хочу быть похожем на отца"

Гульнара 
АБЗАЛЕТДИНОВА, 

специалист 
гуманитарного Центра 

Постпредства РТ.

Валентина Лобанова — сту
дентка экономического фа
культета Уральской сельхоз
академии. Специальность — 
вполне современная: эконо
мист, владеет компьютером. 
А вот- строки стиков, которые 
Валя не может не писать, пол
ны тревоги, боли, душевной 
неустроенности. О чём бы ни 
писала Валя — об осени, реч
ке, любви, она всегда мыс
ленно обращается к отцу.

Он ушел из жизни, а взрос
лая дочь помнит, кажется, каж
дый его шаг, входит в детали 
его дел, пытается по-новому, с 
высоты прожитых (уже не детс
ких1) лет оценить его взаимоот
ношения с окружающими. А 
главное — его любовь, заботы, 
тревоги о ней, дочери. Отец вёл

ее по жизни, защищал, обере
гал от бед.

—Мой отец — человек душевной 
щедрости! — пишет Валентина

Ее стихи — несовершенны и, 
скорее всего, не годятся (пока!) 
к публикации. Но глубокая вер
ность теме — “мой отец’ — прон
зает искренностью. А недавно 
Валентина принесла маленькое 
Эссе о своем отце: ведь Он, ска
зала, был хлебороб и всегда ра
достно Ждал весну, он и из Жиз
ни-то ушёл полным сил — соро
капятилетним.

Итак,
СЛОВО ДОЧЕРИ ОБ ОТЦЕ
Нет ничего прекраснее на све

те; как просыпающаяся природа 
после зимнего сна. С Детства я 
слышала слова и рассказы о де
ревенской работе. Мне кажет

ся, никто так сильно не ценил 
природную красоту деревни, как 
ценил ее мой папа. И я училась 
бережно относиться к тому, что 
было дорого отцу...

Он работал бригадиром 
тракторной бригады, весна для 
него — самый Хлопотный, но са
мый долгожданный период. Хлеб 
добывал в поте лица. Помню его 
возле вспаханного поля, о коте- 
ром он говорил как о живом су
ществе. Готов был убирать каж
дый стебель пшеницы.

Отец очень любил свое дело. 
С вёсны до осени трудился в 
поле. И день у него начинался в 
пять, а кончался неизвестно ког
да. Везде поспеть — вот его за
бота. Тогда и люди, говорил, 
будут работать без простоев; и 
техники хватит, чтобы ту: или.

иную работу сделать ни на час 
раньше,' ни на час позже.

Если что-то уходило из его 
поля -зрения, он долго корил 
себя и пытался наверстать. Тру
долюбием и терпением он дос
тиг многого в жизни. Но всегда 
приходил на помощь людям.

Папа мечтал построить на 
мёстё родительского дома свой 
дом. Большой, уютный, в кото
ром собирались бы все дорогие 
и любимые' люди.

...Сейчас этот дом· .кажется 
пустым и одиноким. Но когда я 
захожу в него, я будто чувствую 
присутствие отца. Я стараюсь 
быть похожей на него делами, 
отношением к людям, жизни.

Валентина ЛОБАНОВА. 
г.Екатеринбург.

И ПОДРОБНОСТИ

о бронзы
не потянулись

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Хоккеисты архангельс

кого “Водника” в четвер
тый раз подряд стали чем
пионами России. После по
ражения в Красноярске - 
3:5 они взяли реванш в от
ветном финальном матче 
на своем льду - 3:1, и за 
счет большего числа мя
чей, забитых на выезде, 
опередили сибиряков. Се
ребряные. медали - у “Ени
сея”, бронзовые - у иркут
ской “Сибсканы”, взявшей 
верх по сумме двух встреч 
над екатеринбургским СКА.

Игры за третье-четвер
тое места. Ответный матч. 
“Сибскана” (Иркутск) — 
СКА (Екатеринбург). 7:1 
(1,50.Гришин; 9,90.Савин; 
11.Домышев·; 26.Шишкин; 
77.Ерахтин — 15.Братцев. 
Нереализованные 12-м: 
74.Гришин - нет). Резуль
тат первого матча - 4:7.

В общей сложности лишь 
двадцать две Минуты на таб
ло горели цифры, приносив
шие победу гостям по сумме 
двух встреч - 0:0, ОТ, 0:2, 
затем — 1:3. Но сдержать на
тиск рвавшихся к бронзовым

медалям иркутян, игравших 
при неистовой поддержке 
тридцати тысяч земляков, 
наши так и не смогли. К тому 
же новокуйбышевский арбитр 
□.Селиванов то и дело ос
тавлял гостей в меньшинстве 
-СКА набрал 75 минут 
штрафного времени против 
15 минут у ’Сибсканы”;

Любопытно, что все голы 
в этом матче были забиты 
“с игры”. Наиболее верную 
возможность отличиться "со 
стандарта” иркутяне не ис
пользовали А.Пономарев, 
защищавший ворота СКА в 
этой встрече, отразил удар 
Е.Гришина с 12-метрового

Сколь ни была бы обидна 
неудача (а в Иркутске не ус
тоял даже “Водник"), отме
тим главное: в нынешнем 
первенстве СКА всё-таки 
сделал существенный шаг 
вперед. Прошлогоднее один
надцатое место екатерин
буржцы Поменяли на четвер
тое. После чемпионского 
1994 года в таблице розыг
рыша так высоко наши зем
ляки не поднимались.

Алексей КУРОШ.

Елинственная

Сказы Вовши Хмелева, 
который зря не скажет
Говорят, чем неожиданнее встреча, тем 

ярче она и значительнее.
На вечере, посвящённом памяти знаме

нитого писателя Павла Бажова, выступав
шие литераторы говорили почему-то боль
ше о себе. Поведали, например, залу даже 
пиканТную байку о том, как одному из них 
удалось продать свою книжку аж самому 
патриарху Алексию И. Словом, просвещен
ная публика явно скучала (а собрались ху
дожники, музыканты, журналисты), слыша
лись приглушенные разговоры и смешки.

Я уже было собралась покинуть 
аудиторию, как вдруг поднялся оче
редной литератор и начал читать свой 
“Сказ про то, как уральски рабочи 
письмо в XXI век писали”.

Зал вначале снисходительно, а по
том все более проникаясь ритмом соч
ного уральского говора, слушал, под
смеивался. А автор весело читал свой 
“Сказ”, и зал притих. Позже мы встре
тились со “сказочником” Владимиром 
СУТЫРИНЫМ.

■ К ПРИРОДЕ — С УВАЖЕНИЕМ

Растет смена
В Екатеринбурге в областном управлении лесами 
состоялся семинар для лесничих, лесников, 
инженеров, мастеров зеленой отрасли — конкретный 
разговор о том, как лучше Защищать боры и рощи от 
пожаров, вредителей, браконьеров. 
Природоохранители собрались на общий совет 
накануне самой неотложной своей работы: с 
наступлением тепла начнутся посадки саженцев на 
гарях и вырубах.

в своем роле

—Владимир Алексее
вич, ваши “Сказы всяки, и 
добры, и бяки” — первая 
книга?

—Да, и писал её всю со
знательную жизнь, начиная 
с той прекрасной, лет трид
цать назад, поры, когда я 
приехал поступать в Ураль
ский университет из Закар
патья (жил в Ужгороде, Жи
томире). -Писал очерки со 
студенчества,- печатался в 
уральских журналах. А бу
дущую книгу я, глубоко 
влюбленный в уральский, ни 
с каким другим не сравни
мый, говор, собирал по 
строчке-.-

—Но, Владимир Алексе
евич, ваше авторство в

“Сказах всяких” нигде не 
объявлено'!

—“Поведаны” сказы Вов- 
шей Хмелевым, в прошлом 
заводским рабочим, ныне — 
пенсионером и дворником, а 
“подслушаны, записаны и из
даны радением любителей 
русской словесности”. К коим 
отношу и себя.

—Событие это сверши
лось благодаря спонсорс
кой помощи?

—Да, и состоялось в ми
нувшем, 98-м году, в изда
тельстве "Банк культурной ин
формации” (БКИ). А спонсо
ры мои — люди в общем-то 
простые (один из них, напри
мер, руководитель Ленинско
го территориального межхо

зяйственного объединения), 
"Сказы” читали, смеялись. И 
это мне — награда.

—Оли действительно 
“юморные” (меня, напри
мер, очень повеселил “Сказ 
про то, как царь Петюшка 
отоварил нас Катюшкой”), 
исполнены таким сочным 
языком, коего сегодня и не 
услышишь. Но в основе 
каждого “Сказа” — глубо
кая историческая коллизия?

—Наша российская история, 
конкретно — уральско-екате
ринбургская, ими весьма бо
гата, и каждая ждет глубокого 
понимания, истолкования.

—Словом, книга “Ска
зов” — историческое про
изведение?

—Да, в трактовке все того 
же Вовши Хмелёва, который 
зря не скажет

—Продолжая традиции 
пасечника Рудого Панько, 
а также персонажей бажов
ских сказов?

—Для меня этакое толко
вание — великая честь: от
вожу себе место ученика- 
подмастерья у Павла Бажо
ва.

—Работящий подмасте
рье метит в мастера?

—К мастерству дорога дли
ною в жизнь.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА. 

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

Нынче, как сказал началь
ник отдела лесовосстанов
ления управления лесами 
Б.Тришкин, предстоит заса
дить несколько тысяч гекта
ров. Больше.всего (8000 
га) — в Висимском, 300 га 
-- в Гаринском, 600 га — в 
Ивдельском, по 350 га — в 
Нижнесергинском и Артин- 
ском лесхозах·; Готовятся по
садки хвойного молодняка 
на площадях Билимбаёвско- 
го, Егоршинского, Красно- 
турьинского, Шамарского 
гослесхозов. 'Это, подчерк
нул БОрис Александрович, 
значительно больше, чем 
было засажено прошлой 
весной.

Неоценимую помощь 
взрослым оказывают юные 
природоохранники из школь
ных лесничеств, которых .се
годня в нашем крае — пол
сотни. Созданы они и дей
ствуют в 25 гослѳсхозах, ак
тивнее всего —в Салдинс- 
ком (целых четыре!), а так
же в национальном парке 
"Припышминские боры”, где 
работают шесть (!) школь

ных лесничеств
Ребята не только·зани

маются, посадкой, но и уха
живают затем за молодыми 
всходами: пропалывают,
прореживают, поливают. 
В прошлом году юные эко
логи шефствовали над лес
ной площадью в 860 гекта
ров.

Заботятся школьники и о 
лесных обитателях: в труд
ную зимнюю Пору помогали 
подкармливать косуль, бар
суков, лосей.: а сейчас юн
наты готовят скворечники 
для перелётных ■■пернатых. 
Прошлой весной в борах и 
рощах они развесили их 
413'.' Нынче тоже' готовятся 
встречать птиц.

—’Растет достойная сме
на’! — с гордостью отзыва
ются о своих помощниках и 
работники отдела охраны и 
защиты леса областного Уп
равления лесами, и лесни
ки из самых отдаленных 
уголков области.

СПОРТИВНЫЙ БРИДЖ
В Екатеринбурге завер

шился розыгрыш первого Куб
ка "Атриум Палас Отеля” по 
спортивному бриджу.

Спортивный бридж- это 
единственная из карточных 
игр, в которой практически 
полностью исключено влия
ние случайного расклада на 
результат! Всемирная феде
рация, созданная еще в 1958 
году; объединяет более ста 
государств, а наибольшее ко-, 
личество игроков зарегистри
ровано в Китае, США, Фран
ции, Италии и Польше. Впол
не возможно, что уже в бли
жайшее время спортивный 
бридж будет включен в про
грамму зимних Олимпийских 
игр.

Но вернемся к турниру; 
Участие в нем приняли пред
ставители Екатеринбурга, Че
лябинска, Миасса, Тюмени, 
Перми, Ижевска и Кустаная. 
В самом престижном виде 
программы, командном тур
нире, победил екатеринбург
ский “Дикобраз’, в составе

которого выступали призе
ры чемпионатов мира и Ев
ропы Арсений Шур и Дмит
рий Лобов, чемпионка Рос
сии Марина Келина, а также 
Андрей Гладченко. Приз, из
готовленный из уральского 
камня, вручил' им один из 
спонсоров■- ректор екате
ринбургского филиала со
временного гуманитарного 
института Владислав Про
скурин

А завтра в Екатеринбурге 
состоится международный 
турнир “Charity Challenge 
Cup”'! Соревнования, штаб- 
квартира которых находится 
в Лондоне, пройдут одновре
менно во многих городах! 
мира с участием двадцати 
тысяч человек!

Если вам тоже захотелось 
попробовать, свои силы в 
спортивном бридже, ждем 
вас каждое воскресенье в 
14 ч.асрв по адресу: Екате
ринбург. ул.. Педагогическая, 
20.

Александр ШАЛИН.

■ СИТУАЦИЯ_________ ___________ ,

На грани 
полного краха

Наталия ЛЕОНОВА.

ТЕМПЕРАТУРА УТРОМ явно 
не порадовала ни организа
торов, ни лыжников-гонщиков, 
отважившихся на участие в су
пермарафоне “Уральская сот
ня-99“. И надо же случиться 
такому невезению. В прошло
годнем феврале; когда рож
далась уникальная гонка, мо
роз хрястнул под тридцать. И 
вместо восемнадцати заявив
шихся на старт вышли шест
надцать. Шестеро сошли в 
“процессе”, и среди них были 
весьма, между прочим, ува
жаемые лыжники, такие, к при
меру, как новоуралец Андрей 
Евтюхов, победитель несколь
ких марафонов"

Но охота, говорят, пуще не
воли. Это не только о про
шлогоднем снеге, а и нынеш
нем — об отважившихся по
пытать счастья. И обо мне 
тоЖё. Заболел идеей убедить 
земляков, что лучшее лекар
ство от скуки и болезней на 
родном Урале в зимнюю пору 
— не таблетки и чеснок, а 
лыжные старты, на здоровом 
морозце,.

У соседа по этажу продол
жением после “Здрасьте!" — 
байки о болячках, о походах, 
но — к- врачам, и тоска в гла
зах от того, что пользы от все
го этого мало. А в двух шагах 
лес, снег метровый белизны 
необыкновенной. И румянец 
после возвращения с лыжни.

Вот потому мчусь с утра 
пораньше на стадион РТИ. На 
’Уральскую сотню”. И не в ка
честве репортера или почет
ного зрителя: У-ча-ст-ни-ка!

Понимаю, что сто километ
ров нё одолею, так как в бое
вом ранце лишь пятьдесят ма
рафонских километров “Евро- 
пы-Азии” Но ведь главное 
выйти на старт и дать почув
ствовать себе и другим, что 
деЛо это не для избранных 
лыжных небожителей. И по
делиться своими, чувствами. 
Для убедительности.

На мое: "Километров де
сять-двадцать пройду, а по
том...” самый строгий глав
ный секретарь Вера Фролова 
пол у шутливо-полу решительно 
отреагировала

—Хотя бы “тридцатку" обя
заны пройти..

Маркировали по две пары 
лыж, я заявился с единствен
ными

И все-таки капитулировали 
организаторы супермарафона

перёд мартовским Морозом. 
Но ровно на полчаса. Когда 
столбик термометра пополз 
вверх и затормозил перед 
18-ю градусами.- Не жарко; но 
вполне терпимо.

...ЛЫЖНИКИ НЕ ИЗБАЛО
ВАНЫ ВНИМАНИЕМ прессы, 
а потому и болельщиков: Их; 
пожалуй, нет совсем. А без 
них, поверьте на слово, пре- 

♦ сны соревнования. Проигры
вает же от этого только наш 
лыжный спорт, мало чем бле
щущий (в Смысле блеска сла
ву и медалей) в последние 
годы. Не растут Клавдии Бо
ярских, Зинаиды Амосовы, не

снимают даже то, как “суха
рем,” “ВИСТИ” мажу лыжи.. 
Единственный, так как все ос
тальные идут “коньком” и гір'о- 
парафинили лыжи еще нака
нуне.

Нас — 23, Десять в основ
ной группе от 18 До 40 лет и 
тринадцать — во второй. Не 
все бегут за наградами. Но 
один я — за впечатлениями для 
репортажа; Задача — продер
жаться максимум километров:

...Старт. Все — впереди. Я 
— последний, а потому мне 
больше всех напутствий и слов 
поддержки. Естественно, коль 
медленнее всех катишь. Впро-

шестой возрастной десятке..; 
Обгоняя, подбадривают зна
комые — Валерий Аристов, 
Нестор Чернявский... Нестор 
— молодец. Легкоатлет-мара
фонец, он,, без преувеличе
ния, лыжи чуть ли не в пер
вый раз надел; А задался це
лью добежать до финиша со
тки и бежит. Последние ки
лометры ему дались особен
но тяжко, шёл Нестор на од
ном самолюбии. На нем и 
пришел двадцатым. За 6 ча
сов 49 минут. Если бы на семь 
минут позже, то уехал бы до
мой с лыжами фирмы “Фи
шер” Приз ‘‘За волю к пббе-

Не буду говорить о том, как 
нелегко идти “классикой!’ по 
“коньковому” следу. Вот по
тому, продержавшись еще 
полчаса; стал вторым вслед 
за Катковым! Но и 40 — не 
баран чихал.

“Уважаемый Николай Куле
шов,, сим дипломом удостове
ряем,' что .Вы действительно 
принимали участие в лыжном 
супермарафоне “Уральская 
сотня-99!’. По ряДу причин Вам 
не удалось пройти всю дис
танцию; Впрочем, Вам уда
лось преодолеть 40 км, что 
тоже совсем неплохо; Не рас
страивайтесь!.” Так.написано

■ ФИЗКѴЛЬТ-ПРИВЕТ!

нам по ста бежать без устали
шлифуются грани таланта 
Сергеев Чепиковых... А от пе
реизбытка газетных строк о 
хоккеистах и футболистах ма
стерство тех не растет, а, на
оборот, падает. А, может, и 
впрямь по русской послови
це: “Чем хуже дела в прихо
де, тем больше работы звона
рю”.

Тем приятнее пусть немно
гочисленное, но поддержива
ющее гонщиков племя лыж
ных “фанатов” (громко сказа
но!). Они — РТИинекйе и бо
лели за своих, как и директор 
завода Владимир Матушкин. 
Но и нам доставалась частич
ка их тепла.

—“Областная газета”, да
вай! — кто-то поддерживает 
из рядов. Понимаю, издание 
знают, меня — нет Поддер
живают ее, а меня заодно, И 
еще за почтённый возраст И 
потому неудивительно, что на 
питательном пункте, командо
вали которым с блеском Фай
на Тимиргазина и Ольга Слуш- 
кина, я проходил под кличкой 
“Дед” По этой причине теле
визионщики отдавали повы
шенное внимание мне “Не 
герой я, а самый пожилой 
Вон Валера Аристов - дву
кратный олимпийский чемпи
он среди ветеранов по легкой 
атлетике” Но для них это 
не “жареный” факт Дед на 
грассе событие А потому

чем, всем досталось вдоволь: 
полтора круга делаешь по 
стадиону. Тут каждого за 
тридцать кругов Дистанции 
успевают узнать и по номе
рам, и по фамилиям, и в лицо.

круг по трассе — 3 км 333 
м. Успеваю сделать один, как 
меня догоняют лидеры — пер
воуральцы Олег Харитонов, 
прошлогодний победитель, и 
Андрей Мазурин, победитель 
соревнований на призы “Об
ластной газеты”-98. Работа
ют, как часы, — четко, сла
женно. Андрей идет вторым... 
И так они кружат по петляю
щей по пристадионному лес- 
Ку, оставляя меня каждый раз 
далеко позади.

Не спешу. Да и куда спе
шить. Пока заканчиваю десять, 
лидеры двадцать. Принци
пиальный спор уже на стади
оне выиграл Андрей:' на этой 
отметке разыгрывался первый 
“промежуточный” приз. А по
том куда что делось - рас
пался спаянный тандем Ма
зурин в гордом одиночестве, 
а Харитонов удивил повышен
ной энергией погони и боль
шим отставанием “Наверное, 
— решаю, - что-нибудь с Лы
жами. Пока менял, потерял из 
виду лидера”

На моём 20 м обогнал “со 
сед” по возрасту Юрий Але 
хин с турбомоторного Уте 
шился гем что он все-таки в

де” вручался финишировав
шему последним. Им стал 
Ю.Алехин, из закончивших 
сотку — самый ветеранистый. 
Ему — 57; Еще один “чистый” 
легкоатлет Александр Горбу
нов — тоже доехал до фини
ша.

“Жертвы” же были. Первой 
стал Сергей Катков. Чуть боль
ше трех часов продержался 
он, одолев 50 км. Я — второй 
“досрочно финишировавший”, 
как с моих слов потом сооб
щило радио “СИ”, ведшее пря
мой репортаж со стадиона. И 
потому в моём доме возникло 
легкое волнение. Домочадцы 
случайно слушали радио и.. 
Хоть за мной с санками

..АНДРЕЙ МАЗУРИН кру
тил свою пластинку, выиг
рывая поочередно промежу
точные финиши на 40, 60, 
80 и 90 км и зарабатывая 
награды. Когда он этак спо
койненько оставил позади и 
сотню, Харитонову оставал
ся ещё целый круг Очень 
хотелось Олегу отметить 8 
Марта ролью победителя 
Двукратного И потому даже 
возникла конфликтная ситу 
ац'ия, вызванная тем, что Ан 
дрей менял Лыжи на грассе 
Но помните слова о двух 
парах лыж для маркировки? 
Олег, разобравшись, извй 
нился, и конфликт был ИС 
черпан

в свидетельстве, врученном 
мне. Боже упаси, сетовать на 
лыжную судьбу!

“Вас хоть кормят?" — воп
рошал сердобольный на трас
се. Другой предложил шоко
лад, третий бросился, подни
мать, когда я упал. Четвертый 
бежал со мной рядом и всё 
подбадривал:· “Уже участие в 
гонке — победа. А я вот что-то 
струсил...” Пятый выбежал на 
трассу и напоил меня шоко
ладным напитком.

...НАГРАЖДАЛИ СИЛЬНЕЙ
ШИХ тогда, когда сильнейшие 
духом еще были в пути. - Они 
крутили и крутили круги, не 
думая о литаврах в свою честь. 
Теперь их победа — в преодо
лении. Через час в автобусе 
столкнулся с финишировав
шим шестым Виктором Моро
зовым. От него узнал, что доб
рался Н.естор до цели А на 
следующий день оі Владими
ра Ляпунова, инструктора физ
культуры РТИ; о благополуч
ном завершении всей гонки

Итак, супермарафон, орга 
низованный ТАУ “9 1/2” при 
поддержке спонсоров фир
мы “Самсунг’’, магазина “Кар- 
ху”, администрации и коллек
тива физкультуры завода РТИ, 
тренера ДЮСШ Н.Слушкина 
поставил вторую точку в сво 
ей истории

Лучший результат гонки 98 
превзойден А Мазуриным

представляющим РТИ, на 55 
мин. 04 сек; Теперь рекорд 
трассы — 4:15.26.'; Второй — 
бывший первый О.Харитонов, 
проигравший около десяти 
минут,,„Третий Андрей Тон
ков (“Калйнйнец”), Среди ве
теранов отличился полевчанин 
В.Кокшаров'— 4:34.24; опе
редивший на те же десять ми
нут В.Слушкина (РТИ), про
шлогоднего победителя. Тре
тий П.Демидов, представляю
щий Артиллерийский1 институт. 
41-летний Кокшаров тоже вы
играл всё промежуточные фи
ниши по своей группе и даже 
шел какое-то время третьим в 
абсолютном Первенстве.

—Не рассчитывал победить. 
Думал быть третьим. Вначале 
принял игру Олега, а потом 
решил придерживаться своей 
тактики.'Шел в свою силу и..., 
— сказал „мне на финише сча
стливый победитель — А.Ма
зурин. Он любит марафоны. 
Сезон нынешний для него, 
удачный, и потому победа в 
супермарафоне — не первая. 
“Отработал” на тренировках 
больше трёх тысяч километ
ров, но это — не столь боль
шая цифра. Кокшаров, гово
рят, крутит уже пятую тысячу.

-ТЫ ЖИВ? - вопросом, на
слушавшись радио .“СИ”, 
встретила жена, открывая мне 
дверь.

—А что со мной Должно слу
читься?! * * *

..Каждый уралец, убежден, 
должен одолеть свой супер- 
марафон. Сколько бы в нем 
километров ни было Поверь
те, коли хотите победить 
Себя.

Николай КУЛЕШОВ, 
корр. “ОГ” 

на супермарафоне.
Р.Б. Говорят, директор 

РТИ соответствует своей 
доброй фамилий. Не знаю, 
так ли это. Но что касается 
лыжников, то да. Он не про
сто приходит “болеть” на 
Стадион, а еще награждает 
РТИинских премиями. Нын
че это Николай' Кремешков 
и Евгений Скрябин. Каждый 
бы директор был таким щед
рым к физической культуре.

Футболисты “Уралмаша” 
продолжают готовиться к се- 
зону-99 на уральском снегу. 
В качестве проверки усвое
ния последних теоретических 
навыков екатеринбуржцы 
дважды, дома и в гостях, сыг
рали с “Уральцем” (Нижний 
Тагил). Обе встречи заверши
лись со счетом ·»- 0:р.

По словам главного трене
ра “Уралмаша” Н.Агафонова, 
преимущество его подопечных 
в каждом матче было бесспор
ным, но отсутствие хороших 
исполнителей нё позволяет 
реализовывать его в голы.

Давно уже назрела необ
ходимость перенести трени
ровочный процесс на землю: 
Однако помешали финансо
вые затруднения клуба. Ру
ководство .“Уралмаша" пред
принимает сейчас титаничес
кие усилия, чтобы наскрести 
средств хотя бы на один сбор. 
Его сроки определятся, как 
только станет известна дата 
начала чемпионата России. И 
если удастся-таки организо
вать выезд куда-нибудь на юг, 
то выполнить “в один присест” 
все, что наметили тренеры на 
подготовительный период; 
физически невозможно.

Опыт показывает: занимать
ся беспрерывно в полную силу 
футболисты могут не более 25 
дней, а затем происходит ес
тественное снижение потенци
альных возможностей организ
ма, что, в свою очередь, при
водит к повышению травматиз
ма. В условиях цейтнота на

ведь требуется еще несколь
ко дней для адаптации при 
переходе со снега на землю. 
Следовательно, и конт
рольных игр можно будет 
провести от силы 4 или 5.

Но даже в усеченном ва
рианте проведение сбора на
ходится под большим воп
росом. Все призывы руко
водителей ФК “Уралмаш»’ о 
помощи подобны гласу во
пиющего в пустыне; Только 
на днях клубу выделена кво
та с налога на прибыль; Ее 
размеры, по сравнению с 
прошлым годом·, заметно 
уменьшены, а цены, как из
вестно, выросли в несколь
ко раз. Да и обналичить квоту 
нынче во сто крат сложнее. ·

Продолжает ’Уралмаш’ не
сти и кадровые потери. В ижев
ский “Газ-Газ” ушел В.Федо
тов, а отказавшийся ранее иг
рать в Екатеринбурге И.Рат- 
ничкин сейчас находится на 
смотринах в пермском “Амка
ре”. Из-за отсутствия средств 
в клубе на питание игроков 
дочерней команды А Луговых 
вынужден был распустить сво
их подопечных из УОР по до
мам. Спасибо директору ста
диона “Уралмаш” В.Дедяйки- 
ну, который, бедствуя точно так 
же, пускает футболистов на 
тренировки. Иначе команды 
уже бы не существовало

О каком же футболе хоро
шего уровня, можно говорить 
при таких обстоятельствах? 
Может быть, хоть кто-нибудь 
услышит этот сигнал бедствия,

восстановительные процедуры -----------------------------
времени уже не остается. А Юрйй ШУМКОВ,

■ АНОНС

Из Европы в Азию
в компании... с президентом

14 марта - лыжный празд
ник: состоится традиционный, 
шестнадцатый по счёту, ма
рафон “Европа-Азия" Нам 
приятно сообщить поклонни
кам лыжного спорта, что руку 
к этому приложила и “Облас
тная газета”, впервые высту
пившая в качестве одного из 
спонсоров популярной на Ура
ле гонки, получившей в про
шлом году статус междуна
родной. “ОГ” учредила более 
двадцати призов и сувениров

В минувший четверг замес
титель председателя правитель
ства области С.Спектор провел 
заключительное заседание орг
комитета марафона А потом 
лично побывал на трассе гон
ки, дабы убедиться в ее .готов 
ности к соревнованиям

Сильнейшие гонщики, ко 
горым предстоит одолеть 55 
км, стартуют в 11 00 у обе 
лиска “Европа-Азия” близ 
Первоуральска Женіцин'ы, ве 
герань; и юниоры свой 35-ки

лометровый путь начнут в 
10,30 от турбазы. “Хрусталь
ная” Финиш для всех, как и 
год назад — на площади Суб
ботников (ВИЗ) в Екатерин
бурге, отсюда же отъезд ав 
гобусами на стартовые по
ляны — в 9.00. Финиш сорев
нований в 17-30.

Участники Великой Отече
ственной войны и пенсионе
ры допускаются к участию в 
гонках без уплаты взноса. А 
вот медицинские справки 
обязаны предъявить все

Лыжный марафон “Европа- 
Азия’ — единственное в Рос
сии соревнование, соединя
ющее два континента Старт 
—в Европе, финиш — в Азии 
Нынче в марафоне выступит 
президент областной федера 
ции лыжных гонок, председа
тель совета директоров банка 
“Северная казна” Владимир 
Фролов Ждем на старте всех 
поклонников этого замеча 
тельного вида спорта
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не ропщите на сульбу И ЯВИЛСЯ ЗВЕРЬ О ДВУХ ГОЛОВАХ 
И ДВУХ хвостах

•Законодательные акты 
Свердловской области 

•Экономика

Сведения о подписке и размещении рекламы в газете по телефонам: 
s 627-000, 625-487 ,

■ КУЛЬТУРА: БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ

Восточный гороскоп с 15 по 21 марта
КОЗЕРОГ должен бу- Г- дет позаботиться о пред- 

ставлении властям нало
говых деклараций и о 

решении других вопросов, свя
занных с уплатой налогов, сове
тует индийский астролог Джаг
джит Уппал. Не без вашего уча
стия произойдет примирение 
коллег и успешно начнется осу
ществление нового делового 
проекта.

ВОДОЛЕЯ ожидает 
успешная неделя, в те
чение которой кинема

тографисты и художники подпи
шут престижные контракты. Пи
сатели и журналисты получат 
одобрительные отзывы в свой 
адрес, а у студентов сложатся 
на редкость хорошие отношения 
с преподавателями. Астролог 
рекомендует вам быть уверен
ными в своих способностях и 
одолевать любые невзгоды. 
ХРЫБЫ приступят к 

расширению своей мно
гогранной деятельности 
и решительно возьмутся 
за решение финансовых 

проблем. В самом деле, чего 
ждать, когда надо ковать горя
чее железо. Спортсмены на
столько будут увлечены состя

заниями, что позабудут об уче
бе. Бизнесмены за работой даже 
не вспомнят о своих близких, за 
что те весьма обидятся на них.

ОВНЫ будут весьма 
довольны состоянием 
дел в бизнесе. Ваши 
успехи не останутся не

замеченными окружающими. 
Госслужащие приступят к испол
нению ответственного задания 
начальства, на которое уйдет не
сколько месяцев. Избегайте тор
говых операций, особенно со
пряженных даже с незначитель
ной долей риска.

ТЕЛЬЦЫ могут быть 
спокойны - планеты обес
печат вам успех в любых 
начинаниях. Но добивать

ся его вам придется в одиночку. В 
лучах вашей славы захотят по
греться многие, и это неудиви
тельно: колодец чаще всего копает 
кто-то один, а пьют из него все. 
Тем не менее в завершении важ
ного делового проекта будет толь-
ко ваша заслуга.
“ГТГ’ БЛИЗНЕЦАМ даро

вана возможность за- 
нять важный пост или 
получить интересную ра

боту. Если возьметесь за нее с 
умом, то благосклонность на

чальства не замедлит последо
вать. Престарелый родственник 
готовится осчастливить вас цен
ным подарком или наследством.

РАК получит сред- 
/2, ѵ/ ства, необходимые для 

организации неболь- 
шого бизнеса. Заман

чивое предложение о работе по
ступит представительницам пре
красного пола, стремящимся к 
независимой карьере.

ЛЬВЫ должны быть 
С готовы к тому, что совме- 

хА I стный бизнес столкнет- 
ѴУ V ся с серьезными труд

ностями. Оставайтесь 
уравновешенными и спокойны
ми. Скоро у вас появится воз
можность отправиться за рубеж 
и там обрести отличные возмож
ности для применения своих спо
собностей.
тт ДЕВЕ предстоит ра- 
III зобраться с собствен- 

ІЦМ ными чувствами и найти 
* общий язык с окружаю

щими. Хорошее знание своей 
натуры, говорит астролог, от
крывает дорогу к самосовер
шенствованию. Коллеги вами не
довольны, работа не ладится, по
всюду видятся враги. Пора пе
реломить ситуацию и полнее ис

пользовать свои способности. 
[гг · ВЕСЫ могут расши-

рять бизнес, пользуясь 
советами друзей. Они 

окажутся неожиданными для вас, 
но, как уверяет астролог, принесут 
хорошие дивиденды. Повышение 
в должности или звании ждет во
еннослужащих, сотрудников пра
воохранительных органов и всех 
“государевых людей”.

СКОРПИОНАМ на 
этой неделе следует воз- 

1114 держаться от новых ин
вестиций. Поменять де

ловые планы вас заставят некие 
политические перемены, а какие 
именно - планеты держат в тай
не. Предложения продолжить 
службу получат те, кто уже гре
зит о пенсии.

СТРЕЛЬЦЫ всю неде- 
7* лю просидят за срочной 

работой, которую необ- 
* ходимо выполнить в срок. 
Иначе вам грозят неприятности 
и гнев начальства, причем не
обоснованный. Но там, где сила 
— хозяин, справедливости оста
ется участь служанки. Прислу
шайтесь к этой индийской муд
рости и не ропщите на судьбу.

ИТАР-ТАСС.

Притча о любви и смерти
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Во вторник, 16 марта, в Екатеринбурге, 
в ККГ “Космос”, — премьера спектакля 

знаменитого московского театра 
знаменитого режиссера Романа Виктюка 

“Саломея. Странные игры 
Оскара Уайльда”.

Спектакль произвел фурор в Москве, Санкт- 
Петербурге. Таллине. Он назван лучшим за

последнее десятилетие в творчестве эпатаж
ного режиссера. В нем причудливо перепле
тены две истории: библейская история царев
ны Саломеи и история судьбы великого писа
теля, автора изысканной пьесы “Саломея", Ос
кара Уайльда. Что вышло из этого переплете
ния? Притча о любви и смерти в исполнении 
актеров театра Романа Виктюка.

Село Коржёвка Инзенского района Ульяновской области, 
известное тем, что в местйом лесу некогда был найден 
доисторический каменный боевой топор, удивило ещё одним 
феноменом. На ферме здешнего колхоза “Заря” во время 
отёла умерла корова. Теленок родился тоже мёртвым, но у 
увидевших его животноводов глаза в буквальном смысле 
полезли на лоб. Коровий детеныш имел две головы, шесть 
ног и два хвоста. Пока колхозные ветеринары исследуют 
возможные причины появления мутанта, жители Коржевки 
выдвинули свою версию — воздействие радиаций, вызванной 
Чернобыльской катастрофой.

(“Известия”).
ВОТ ТАК ПЕНСИОНЕР-ТВОРЕЦ!

В Подмосковье ликвидирован еще один завод по произ
водству фальсифицированной алкогольной продукций. Опе
ративным работникам УВД города Домодедово удалось уста
новить, что в кооперативе “Творец” действует подпольное 
производство ликеро-водочной продукции.

Как выяснилось в ходе расследования, владельцем коопе
ратива является местный житель — пенсионер.

(“Российская газета”).
ЗАВТРАК ПО-НОРВЕЖСКИ

Бенефис 
Маши, 
Елены,

Манефы, 
Голды —

Екатерины
В Екатеринбургском 

государственном театре 
драмы состоялся бенефис 

заслуженной артистки 
России Екатерины Ляховой 

в связи с ее 70-летием.
Сколько имен за 40 лет ра

боты в нашем театре поменяла 
актриса! Она была Еленой в 
“Светлом мае”, Лидией в “Бе
шеных деньгах", Машей в “Трех 
сестрах”, Софьей Игнатьевной в 
“Приваловских миллионах”. Это 
из первых ее работ, которыми 
актриса сразу обратила на себя 
внимание и зрителей, и крити
ков. В них чувствуется внутрен
няя и внешняя характерность, 
подлинно комедийное дарова
ние.

Екатерина Федоровна обла
дает редким актерским даром 
— умением подчинить даже эпи
зодическую роль общей задаче 
спектакля, выбрать для этого 
единственно нужные краски, пре
дельно заострить образ, уста
новить контакт со зрительным 
залом.

Роли последних лет: Фелеси- 
ти — “Загнанная лошадь”, мис
сис Бейкер — “Эти свободные 
бабочки”, Манева — “Корабль 
дураков”, Александра Федоров
на — “Последняя ночь последне
го царя”, Голда — “Поминальная 
молитва”...

расположилась русская деревня — считают авторы 
новой выставки с таким названием в Уральском музее 

молодежи Виктория Шамрай и Татьяна Ветлужских.
В основу их совместного 

проекта положена идея ос
мысления разных взглядов на 
жизнь деревни. Авторы фото
графий нередко сталкивают 
точки зрения, иногда их от
кровенно противопоставляя.

В целом это взгляд на де
ревню интеллигента, живуще
го в городе. Но горожанина, 
глубоко проникшего и пони
мающего суть деревенской 
жизни. Это попытка предло
жить рефлексирующему че
ловеку найти гармонию меж
ду идиллией и беспросветно
забитым существованием де
ревни, поразмышлять над при
чудливым сплетением языче
ства и христианства.

Не случайно объектом фо

тографий выбран Русский Се
вер (Архангельская, Вологод
ская, Костромская области). 
Этот район наиболее дремуч 
и архаичен, природа — пер- 
возданна. Люди, живущие 
там, погружены в свой, осо
бый мир, они не отделяют 
миф от реальности.

Авторы снимков попыта
лись передать ощущение того 
уникального состояния гармо
нии, когда Бог, люди и окру
жающий мир слиты воедино 
и являют собой квинтэссен
цию нашего жития.

Проект осуществлен при 
поддержке фотографическо
го магазина Метенкова.

Марина РОМАНОВА.

I ■ РОССИЯ МОЛОДАЯ

На пороге третьего тысячелетия
Конкурс молодых дизайнеров одежды “Русский силуэт” 
впервые пройдет в Екатеринбурге 19 марта в театре кукол. 
Его инициатором выступает благотворительный фонд 
“Русский силуэт” (президент фонда Татьяна Михалкова, 
представитель фонда в Екатеринбурге — Ирина 
Бучельникова), а организаторами в Екатеринбурге — 
Управление культуры администрации города и дизайн- 
студия Татьяны Колпаковой. Конкурс станет одним из 
региональных этапов большого фестиваля молодой моды 
России. Его финал пройдет в Москве в конце апреля. 
Победители национального финала получат право 
стажировки в одном из французских Домов моды, так что 
молодым дизайнерам есть за что бороться.

Цель конкурса — объедине
ние молодых отечественных ди
зайнеров-модельеров на пороге 
третьего тысячелетия, преумно
жение достижений в области 
российской моды.

В этом году, году 200-летия 
со дня рождения великого рус
ского поэта Александра Пушки
на, конкурс “Русский силуэт” про
ходит под девизом “Я помню чуд
ное мгновенье...”. Перед конкур
сантами поставлена задача твор

чески переработать образы·, 
рожденные поэтом. По мнению 
организаторов, Пушкин всегда 
навевал романтизм, будил 
мысль, нес духовность, любовь...

В конкурсной номинации “Ди
зайн костюма” 21 участник· из 
Екатеринбурга и Перми пред
ставит свои коллекции. По ито
гам работы жюри будет выбра
но 3 победителя, которые при
мут участие в финале конкурса в 
Москве.1

Помимо конкурсантов, новые 
коллекции представят вниманию 
гостей “Русского силуэта” изве
стные в Екатеринбурге модель
еры Лариса Селянина, Оксана 
Бакеркина, Татьяна Колпакова и 
Ирина Бучельникова. В качестве 
ведущих конкурса выступят Да
ниил Макеранец и Анна Афони
на.

Конкурс состоится благода
ря поддержке спонсоров — сети 
магазинов тканей “Троица”. “Мо- 
дэст” и “Евромода”.

Для участия в работе жюри 
конкурса в Екатеринбург прибу
дут известный дизайнер, “коро
лева русского меха” Ирина Кру
тикова, директор Дома моды 
“Кузнецкий мост” Александр Иг- 
манд, президент фонда “Русский 
силуэт” Татьяна Михалкова. В 
жюри также приглашены пред
ставители творческой интелли
генции Екатеринбурга.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

• Двух славных щенков овчарки (мальчик и девочка; 1,5 
месяца) — надежным хозяевам
Звонить по дом. тел 43-29-19, Елене
• Умного., послушного эрдельтерьера (мальчик, 2,5 года) 
предлагаю в добры,е руки.
Обращаться по адресу ул.Щорса, 49, к Лене
• Щенков афганской овчарки (мальчик и девочка, около 3-х 
месяцев) предлагаю в добрые руки
Обращаться по адресу ул.Ст.Разина, 51, кв.87.
• В 'районе улиц Викулова—-Крауля найден щенок овчарки 
(полукровка, девочка, не старше 5 месяцев) в ошейнике и с 
поводкой

пи ии ккв пи пи ига сия гага ига ван ява ига ип пи
Хозяевам звонить по дом. тел. 4-2-73-30, Надежде.
• В районе Эльмаша в начале февраля потерялась I 
серо-черная овчарка (мальчик) без ошейника Просьба ® 
помочь найти собаку Звонить по дом. тел 35-11-88. I 
• В Парковом районе потерян молодой бассет-хаунд ■ 
(мальчик) коричнево-черного окраса, без ошейника | 
Просьба помочь найти собаку
Звонить по дом. тел 61-19-67. ■
• Красивого молодого пса, бело-рыжего, с карими гла- I 
зами, типа эрдельтерьера, понятливого, веселого,' в - 
добрые руки Желательно в частный дом
Звонить по дом тел 62-36-37. л

Utt nu ни ип ■■ ип ИП HUI hui ии un un nu nu
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Кроссворп
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тщеславие, обострен

ное самолюбие или самомнение. 8. Одежда Тюби
ка - художника из Цветочного города. 9. Врач, но 
не гомеопат. 10... Руководитель хора в древней 
Греции'. 11. Смешная приправа к беседе. 12. Веж
ливое обращение к взрослому мужчине в Польше. 
16. Журнал. 21. Спиртной напиток, настойка из 
полыни. 22. Стальной каркас здания. 23. Редкая 
ныне форма глагола. 24. Мало что плут, так еще и 
жулик! 25. Блестящая нить. 26. Спёцпокрытие для 
обеденного стола;

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кипятильник для чая. 2. 
Персонаж произведения «Полтава» Александра Пуш
кина. 3. Итальянская киноактриса, снялась в филь
ме «Брак по-итальянски». 5. Крыльями машет толь
ко на ветру. 6. Нитка за нею — как привязанная. 7. 
Советский писатель, доказавший, что «Тени исчеза
ют в полдень»· 13. Шутка; похожая на издеватель
ство. 14. Глубокое уважение. 15. Сторонник безвла
стия, полного беспорядка. 17. Дух, идея, божество 
— как неизменная первооснова всего существующе-

нец, живущий на деревьях. 19. Исполнитель ролей 
без слов. 20. Растительное вещество, индикатор 
кислой среды.

Спортивная заначка
Из букв каждого данного слова нужно составить 

“спортивное” слово из пяти букв.
Добавленную букву впишите в выделенный стол

бик, где прочтете ещё один спортивный термин. 
Он и будет ответом на нашу задачу.
Ответы на задания, опубликованные 6 марта 

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК В ДОМЕ
Соковыжималка, магниторадиола, мясорубка, стереоком

плекс, кипятильник, вафельница, центрифуга, радиоприем
ник, скороварка,'сковорода, соусник.·

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Ридикюль. 8. Погребец. 9. Статс. 

11. Флирт. 12. Бриллиант 15. Тейлор. 18. Прялка. 19. 
Марокен. 20. Реглан. 21. Пяльцы. 24. Полоний. 26. Патока. 
27. Аслауг. 31. Фиксатуар; 33. Плита; 34. Парча. 35. 
Помпадур. 36. Борисова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чистотел. 2. Диета. 3. Алтарь. 4. 
Романс. 5. Земля. 6. Петрарка. 10. Клубок. 13. Косметика. 
14. Принцесса. 16. Казачок. 17. Девясил. 22. Корсак. 23. 
Наполеон. 25. Пугачева. 28. Минкус. 29. Капрон. 30. Ступа. 
32. Васса.

ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Центр — пуша позиции
ЦЕНТРОМ называется группа из 

4 полей, находящихся в середине 
доски,, а именно поля е4, е5, 64, 
65. Когда же употребляется выра
жение “расширенный центр.”, то в 
этом случае имеют в виду поля, 
входящие в квадрат сЗ—сб—16—13.

Роль центра в шахматной партии 
исключительна·. Известно, что лю
бая фигура в центре, за исключе
нием ладьи, “поражает" наиболь
шее количество полей, то есть об
ладает максимальной боеспособ
ностью.

В каждой партии шахматист дол
жен решать задачу: нем занимать 
центр — пешками или фигурами. 
Лучшей пешечной конфигурацией 
считается положение пешек для 
белых 64 и е4, для черных — 
65 и е5.

Два плана в дебюте можно счи
тать основными. Первый заключа
ется в стремлении к немедленно
му захвату центра. При втором — 
допускают захват центра против
ником, но подвергают его длитель
ному давлению'.

Нужно также запомнить, что 
преимущество в центре не у того, 
кто имеет там большее, количество 
фигур и пешек, а у того, кто рас
полагает удобными опорными пун
ктами.

В разбираемой ниже партии оба 
противника сначала выдвинули свой 
пешки в центр. Затем черные по
зволили белым образовать· пешеч
ный центр и начали на него напа
дение

ПРИМЕР 1. Ейтс—Романов
ский, Москва, 1925 год. Испан
ская партия.. 1.е4 е5 2. КО Кеб 
З.СЬ5 аб 4.Са4 К16 5.0—0 Се7 
6.Ле1 66. Этот вариант называет
ся улучшенной защитой Стейница 
7.сЗ 0—0 8.64 С6.7 9.К662 еб 
10. сб КЬ4 11.С:67 Ф:67 12, КП 
с5 (Атака на пешечный центр на
чата Белым следовало играть 
13.аЗ, а затем 14 65, но они 
медлят)

13 ЬЗ 65 Еще один удар в 
центре 14.аЗ Кеб 15.Ке5? Бе;

Главный, редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам.редактора), 

КОВАЛЕВА Т.В., КУРОШ А.В., 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: ecodept@oblgazeta.slcyman.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

Тираж 38385:

ЗАОЧНАЯ 
ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

лые играют беспланово, и их по
зиция с каждым ходом все более 
ухудшается. 15....Ф68! 16.К:с6
Ьс 17.65 Ке4 18.КеЗ 15 19.13 
сб! При любом ответе белых их 
центр разрушается.

2О.Ф:64 Кс5 21.Ф61 14 22.Ь4 
Теперь вместо белого пешечного 
центра центральная пара пешек об
разуется у черных.

22....1е 23.be 64! 24.Ф63 С:с5 
25.СЬ2 ЛЬ8 2б.Ле2 Ф65 27.Сс1 
ЛЬЗ 28.Ф61 63 29.Л:еЗ 62!
Белые сдались.

Пешечный центр необходимо 
использовать для организаций ата
ки на позицию соперника. Суще
ствует правило: владеющий цен
тром обязан атаковать, иначе 
никаких выгод из своего пре
имущества он не получит. На
ступление в центре почтй всегда 
опаснее ранних диверсий на флан
гах. Рассмотрим это на следующей 
партии

ПРИМЕР 2. Ботвинник- 
Шмид, Лейпциг, 1960 год. Ин
дийская защита. 1.64 с5 2.65 66 
З.е4 дб 4.К13 Сд7 5.Се2 К16 
б.КсЗ Каб Чёрные планируют 
перевести коня на поле с7 с 
целью подготовки пешечного про

движения Ь5, чтобы получить 
контригру на ферзевом фланге'.

7.0-0 Кс7 8.а4 аб 9К62! 
Типичный для подобных позиций 
перевод коня на поле с4 по со
седству с центром 9 ...С67 
1О.Кс4! Ь5 11.е5!! В ответ на 
фланговые операции черных бег 
лые проводят энергичный прорыв 
в центре, который особенно опа
сен, учитывая ненадежное поло-, 
жение черного короля.

11 ...бе 12.аЬ аЬ 13.Л:а8 Ф:а8 
14.К:е5.' Ь4 15.66!! Продвижение 
ё5 привело к вскрытию линий “е", 
а теперь вскрывается еще и линия 
“6” 15....Ьс 16.6с Фс8 17.С14!
сЬ. У белых пешка оказалась на 
седьмой горизонтали, у черных — 
на второй. Все дело, однако, в том, 
что белые могут сочетать угрозу 
проведения пешки в ферзя в ата
кой на черного короля, в То время 
как у черных нет реальных угроз:

18.К:67 К.67 19.СЬ5 С64
20.СЗ! е5 21 сб е.І 22.С:67+ 
Ф:67 23.Фе2+ Кр18 24.Фе5. Фи
гуры черных разъединены, их по
ложение безнадежно 24 ...Крд8 
25.ЛЫ! 16 26.Ф:с5 Крд7 27.Л:Ь2 
Ле8 28.ЛЫ 13 29.д1 ФИЗ ЗО.Фсб! 
Черные сдались

Любителям шахмат следует по
мнить' и о совете гроссмейстера 
Нимцовича. “Метить в центр, ко
ситься на фланги!”

ЗАДАЧА
В.НОВИКОВА, 

1029 ГОД
Белые: Крд8, Л65, п 67 

/3/
Черные: Креб /1/
Мат в 3 хода.
Решение задачи А.Марков

ского (см. “ОГ” за 6 марта): 
1 Л1д4! - цугцванг 1 КрИ7 
2 КрдЗ! ЛМ 3 Крд2! ЛИ6 
4 Лд7+ КрИ8 5 Лд8+ КрИ7 
6 Л4д7х, используя блокирова
ние поля И6

АДРЕС РЕДАКЦИИ 620095', Екатеринбург,-ул: Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор 
7.5-78:67; служба информации 62-77-09, 62-70-04, 75-84-14; отдел экономики 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем 62:61,-92; 
отдел рекламы факс и тел. 62-54-87; тел.' 62:70-00; отдел общественно-политических 
проблем — 62-7,0-01; обозреватели 62-63-02; фотокорреспонденты 75-80-01; отдел писем 

75-78-28; бухгалтерия 62-54-86; факс 56-26-67
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменске-Уральском (Южный округ) 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской 
округ) 27-93'46, в г Лесном (Северный округ) 6-28-94

Заказ 5877

Норвежцев из города Шевегана, вот уже три года сотруд
ничающих со средней школой № 11 города Петрозаводска, 
просто потрясло известие об отмене дотаций на школьные 
завтраки. И они решили собрать деньги школьникам на завт
раки.

Переданную тысячу долларов в школе с радостью исполь
зуют по назначению. Дети будут скромно-, зато бесплатно 
завтракать целую четверть. Кстати·, это не первая помощь 
норвежских друзей. Они уже помогли оборудовать в одиннад
цатой школе компьютерный класс.
СМЕЙСЯ, ПАЯЦ!

Сдержанно встретила челябинская певица Людмила Щен- 
дирова известие о присвоении ей звания “Заслуженная арти
стка России”. Дело в том, что она Давно уже не выступает на 
сцене, а заведует в городе органным залом. Действительно, 
раньше она пользовалась большой популярностью на подмо
стках оперного театра, но документы на присвоение ей;· зва
ния заслуженной артистки были отправлены в Москву восемь 
лет назад.
СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ

11-4-летний египетский крестьянин Фаез Султан задумал 
жениться на 17-летней Девушке

Казалось бы, совет им Да любовь. Но против этого брака 
решительно настроен его 80-летний сын Мухаммед, который 
обратился в полицию провинции Сохаг в 250 километрах к 
югу от Каира с жалобой на отца. Мухаммед утверждает, что 
его отец собирается завещать свою ферму невесте, а не ему, 
как это положено по традиции. Полиция намерена собрать 
всех родственников Фаеза — а у него 45 внуков, 7 ‘сыновей и 
дочерей, — чтобы полюбовно, в семейном кругу разрешить 
этот конфликт.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
11 МАРТА по области зарегистрировано
339 сообщений о преступлениях, раскрыто 219.

Бомба хранилась 
на батарее

КИРОВГРАД. В 4 часа 
ночи в одну из городских 
больниц был доставлен пя
тидесятилетний мужчина с 
травмами лица и резаными 
ранами голени.

Нет, на него не напали 
бандиты. В его квартире 
взорвался кинескоп телеви
зора. Так пострадавший 
объяснил происшествие. Од? 
нако во время осмотра квар
тиры сотрудники правоохра
нительных органов засомне
вались в искренности жерт
вы технического прогресса.

Специалисты установили, 
что в квартире самопроиз
вольно взорвалось само
дельное взрывное устрой

ство, эквивалентное 50—100 
граммам тротила, которое 
хранилось на... батарее. 
Изъяты улики — металличес
кие осколки батареи и обре
зок огнепроводного шнура. В 
настоящее время сотрудни
ки правоохранительных ор
ганов проводят разбиратель
ство. Хозяину квартиры, ко
торый работает водителем на 
Кировградском заводе твер
дых сплавов, предстоит 
объяснить следствию, каким 
образом у него дома оказа
лось взрывное устройство и 
как он планировал им рас
порядиться.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Снаряп использовали
как пепельницу

Вчера в 2 часа ночи 
сотрудники уголовного 
розыска УВД 
Екатеринбурга совместно 
с оперативниками отдела 
по борьбе с 
экономическими 
преступлениями и при 
поддержке бойцов ОБОРа 
провели проверку в 
диско-клубе “Экран”;

Поводом для проверки по
служили неоднократные сиг
налы от граждан, что именно 
на этой дискотеке торгуют 
наркотиками, а в барах про
дают просроченные продукты. 
Как выяснилось, эти сигналы 
не были беспочвенными.

Всего в “Экран” нагряну
ло 39 сотрудников правоох
ранительных органов. Визи
ту такого количества стра
жей порядка были, конечно, 
рады не всё. Многие из от
дыхающих находились “под 
кайфом". Нет, они не были 
пьяны, но координация дви
жений была явно нарушена, 
взгляд замутнен. Всех “кай
фующих” (74 человека) до
ставили для установления 
личности в городское УВД.

Осмотр помещения дал ин
тересные результаты'. Во- 
первых, на сцене был обна
ружен 122-миллиметровый 
артиллерийский снаряд, ис
пользуемый как пепельница. 
На место пришлось вызвать

Специалистов из “Вымпела-С”, 
дабы установить, опасен ли он. 
К счастью, опасности для ок
ружающих снаряд не пред
ставлял.

А во-вторых, на той же сце
не были обнаружены 4 патро
на калибра 7,62 к пистолету 
ТТ, а под музыкальным пуль
том — пакетик с 'героином 
массой около 3 граммов.

Нашлась работа и сотруд
никам отдела по борьбе с эко
номическими преступлениями. 
Во всех трех барах клуба они 
обнаружили: клиентов обма
нывают просто внаглую. Гази
рованная вода, соки, шоколад, 
жевательная резинка, пиво — 
все товары были с просро
ченным сроком реализации. 
Документов на товары не 
было: ни сертификатов каче
ства, ни товарных -накладных. 
А на водке “Чайковский” не 
было акцизных марок·. К тому 
же ни один из баров не ис
пользовал в работе кассовые 
аппараты.

Всех задержанных, выяснив 
личности и опросив, утром' от
пустили, так как преступников 
среди них не оказалось, 'Сей
час решается вопрос о при
влечении администраций за
ведения к .административной 
ответственности. Им грозит 
штраф до 20 тысяч рублей.

Валерий ГОРЕЛЫХ.
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