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"Партизанская 
война"

с паролем?
Сообщения, поступающие 
■Главное управление по 
делам ГО и ЧС 
Свердловской области, 
сродни военным сводкам. 
Чуть ли не ежедневно 
дежурный управления 
фиксирует: обнаружены 
отравляющие вещества, 
боеприпасы, поступило 
сообщение о 
заминировании. 
Впечатление такое, что 
вокруг идет некая 
необъявленная война. По 
одну сторону линии фронта 
— оказались мы, обычные 
люди. По другую — 
таинственные 
"партизаны”. Кто они 
такие?

Начальник управления по 
делам ГО и ЧС Свердловской 
области Василий Лахтюк счи
тает, что это нерадивые про
изводственники. Дело в том, 
что многие предприятия обла
сти в настоящее время отка
зываются использовать ряд 
о.собо токсичных веществ. А 
поскольку ' их нейтрализация и 
последующая утилизация сто
ят немалых денег, многие про
изводственники предпочитают 
действовать партизанским 
способом: выбрасывают отра- 

. ву тайком.
.> Недавно в лесном массиве 
■под Екатеринбургом был об- 
‘наружен 50-килограммовый 
'баллон с,’нитроглицерином. 
Никакого отношения к спасе
нию сердечников это вещество 
не имеет, скорее, наоборот. 
Если такой баллон нагреть или 
сильно по нему ударить, мо
жет произойти взрыв такой 
разрушительной силы, в срав
нении с которым взрыв снаря
да — хлопок новогодней петар- 

■ ----- •
Недалеко от Косулино на

шли вещество первого класса 
опасности берастаб (его при-' 
мёняли Для выделки кож и 
...покраски детских игрушек). 
Два месяца специалисты уп
равления по чрезвычайным 
Ситуациям совместно с мили
цией искали хб'зяина — без ре
зультата. А чтобы захоронить 
эту отраву; потребовалось 87 
тысяч рублей.

Несколько раз фиксирова
ли и сброс кислотосодержа
щих отходов в реку Чусовую 
вдзле Первоуральска. К сожа
лению, узнавали об этом по-
здно, спустя день-два, когда 
основная марса кислоты ухо
дила вниз по течению. Пре
тензии, стало быть, предъяв
лять было уже некому.

За последние полгода было 
зарегистрировано 130 случа
ев разлива ртути. Когда опас
ного металла было слишком 
много, — объявляли чрезвы
чайную ситуацию. Также за
фиксировано около десятка 
случаев “минирования", когда 
были изъяты боеприпасы или 
фрагменты взрывных уст
ройств: запалы, Капсюли.

Необъявленная война с на
родом продолжается. Никого 
из нерадивых производствен
ников так и не удалось схва
тить за руку. Правда, победи
тели в этих баталиях все же 
есть. Те, кто остался в живых 
благодаря сотрудникам служ
бы по чрезвычайным ситуаци
ям.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

...В три часа утра на железнодорожном перегоне Екатеринбург 
Верхний Уфалей, в пяти километрах южнее Первоуральска 
произошла катастрофа: столкнулись пассажирский и товарный 
поезда. От удара перевернулись и взорвались цистерны с 
бензином. Погибло около 80 человек, более 500 получили 
ранения разной степени тяжести. Правительство Свердловской 
области создало комиссию по чрезвычайной ситуации.

Буль готов 
к беде

Не беспокойтесь, этой тра
гедии никогда не было. Это 
всего лишь легенда, приду
манная организаторами со
вместных учений областного 
Центра медицины катастроф 
и неотложных состояний и 
медицинского 'отряда специ
ального 'назначения УрВО. 
Учения эти прошли на про
шлой неделе на Свердловс
ком полигоне..

Мобильный лечебный ком
плекс Центра медицины ка
тастроф прибыл первым на 
место трагедии.. Основные 
силы (полевой госпиталь, 
транспорт для эвакуации) 
должны подойти позже. За
дачи медиков — оперативно 
выдвинуться на место проис
шествия, начать оказывать

помощь раненым, организо
вать связь, проводить эвакуа
цию.

— У нас есть понятие “зо
лотой час", — говорит дирек
тор Центра Виктор Попов. — 
По статистике, 30 процентов 
раненых погибают, если им 
Не оказывают помощь в тече
ние первого часа. Поэтому-от 
того, как быстро мы прибу
дем на место, зависит жизнь 
людей

. Сотрудники разбиты на не
сколько бригад: приемно-сор- 
тировочйую, Операционную, 
противошоковую, ожоговую и 
эвакуационную. Первая бри
гада принимает раненых, ста
вит диагноз. Затем санитары 
переносят или сопровождают 
раненых в другие бригады,

где им оказывают первую по
мощь Комплекс абсолютно 
автономен: есть свет, горя
чая вода, свои средства свя
зи. В палатках тепло и уют
но, оборудованы они так, что 
в них можно делать доволь
но-таки сложные операции,

Эвакуационнай бригада 
переправляет раненых в по
левой госпиталь медотряда 
(42 палатки). Здесь находят
ся все необходимые подраз
деления — реанимационное 
отделение, операционная, ла
боратория, психоизолятор (он 
должен быть, потому как не
известно, что может произой
ти с человеком, попавшим в 
катастрофу, видевшим 
смерть): В учениях задейство
вано 169 специалистов и сто

так нарываемых имитантов, 
ртарател.ьйд изображающих 
раненых. В их роли выступи
ли военнослужащие одной из 
частей УрВО.

— Госпиталь может- принять 
порядка. 150 раненых, — го
ворит руководитель учений 
генерал-майор Медицинской 
службы Игорь Карнюшко. —- 
Наши специалисты в этих ус
ловиях способны провести 80- 
100 сложных операций

На полигон приехали и 38 
главных врачей и их замес
тителей" из больниц Екате
ринбурга. Они тоже должны 
видеть, как это делается. 
Подобные учения необходи
мы, понимает это каждый 
от них зависит, насколько 
слаженно и оперативно бу

дут работать люди в слу
чае, рели, не дай Бог, про
изойдет настоящая траге
дия. (Кстати, многие спе
циалисты полевого госпи
таля имеют богатый опыт: 
принимали участйё во мно
гих вооруженных конфлик
тах,/в Прошлом году" рабо
тали при ликвидации по
следствий взрыва в посел
ке Лосиный). От сумы, 
тюрьмы и войны, как изве
стно, не зарекаются. К беде 
нужно быть готовым, встре
чать её во всеоружии, дабы 
последствия были не так; 
страшны.

Михайл БАТУРИН.
Фото

Станислава САВИНА.

-------------------------------"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"------------------------------

Победим ли мы
п ресту п ность?

■ ВИЗИТЫ

Сначала на Урал, 
а потом в Америку

Этот вопрос не нов, но, к сожалению, актуален 
и сегодня; Он волнует многих. Добиться того, 
чтобы люди чувствовали себя в полной безопас
ности и на улице; и дома — основная задана 
органов МВД страны.

Борьба с преступностью — чрезвычайно слож
ная социальная проблема, требующая усилий все
го общества, участия в ней каждого из нас.

Как собирается решать эту проблему в нашей 
области ее гласный “милиционер”, который всту
пил в эту должность около четырех месяцев на
зад? Какой помощи он ждет от коллег по ведом
ству и простых граждан? Можно ли найти управу 
на уголовщину? Как предотвратить преступления 
в сфере экономики? Как предупредить преступ
ность? Как уберечь молодежь от наркотиков?

Всё мы хотим жить по законам. Жить спокой
но. .Что этому пока мешает? Какими мы Хотим 
видеть людей в милицейской форме? Что бы вы 
посоветовали им?

Эти и любые другие вопросы вы можете 
задать сегодня, 20 июля, по телефону лично

начальнику Главного управления внутренних дел Свердловской области генерал-
майору милиции Алексею Алексеевичу КРАСНИКОВУ.

Он ждет ваших звонков с 12:00 до 14,00. В это время Алексей Алексеевич будет в гостях 
в редакции “ОГ”

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

Основными пунктами 
программы визита премьер- 
министра РФ Сергея 
Степашина, который 22 июля 
прибудет в Свердловскую 
область, станет участие в 
заседании Уральской, 
экономической ассоциации и 
визит в Нижний Тагил.

Как сообщил пресс-секретарь 
ассоциации, 19 июля окончатель
ный вариант программы визита еще 
не был готов.

Предполагается, что утром 23 
июля в губернаторской резиден
ций пройдёт совещание по про
блемам Свердловской области. 
Затем начнется заседание ассоци
ации, после которого состоится по
лучасовая пресс-конференция. 
После легкого обеда С.Стёпашин 
отправится на Нижнетагильский ме
таллургический комбинат, “Урал
вагонзавод” и полигон “Старатель” 
нижнетагильского НИИ испытания 
металлов, где пройдут стрельбы. 
В этот же День российский: пре
мьер и губернатор Эдуард Россель 
отправятся в США.

Вместе с С.Степашиным на Сред
ний Урал прилетит сто человек. 
Э.Россель сделает на заседании ас
социации доклад “О проблемах и 
путях совершенствования государ
ственного управления и местного 
самоуправления”. Содокладчиком 
выступит тюменский губернатор Ле
онид Рокецкий. Об энергосбереже
нии в Уральском регионе доложат 
заместитель губернатора Челябин

ской области Владимир Уткин и ис
полняющий обязанности председа
теля правительства Свердловской 
области Николай Данилов

Как сообщили в областном ми
нистерстве экономики и труда, пред
полагается рассмотреть, тридцать 
вопросов об экономическом и соци
альном развитии области, в том чис
ле о перспективах алюминиевой 
промышленности и связанных с этим 
проблемах экономической и оборон
ной безопасности России. Сверд
ловская область занимает особое 
место в этой отрасли - четверть все
го российского алюминия делают из 
глинозема, произведённого на Сред
нем Урале. Кроме того, будут об
суждаться вопросы о поддержке го
сударством реконструкций ОАО 
“Нижнетагильский металлургический 
комбинат” и ГП “Уралвагонзавод”.

Будут затронуты жизненно важ
ные вопросы межбюджетных отно
шений с федеральным центром, в 
частности, упорядочение межбюд
жетных отношений и компенсация 
выпадающих доходов областного 
бюджета. Со своей стороны, пра
вительство области проработало 
схему клиринговых расчётов при 
исполнении федерального бюдже
та. Намечено также обсудить воп
росы о совете главных конструкто
ров оборонных предприятий и об 
уральском межрегиональном кон
салтинговом центре.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ВСМПО И ЗАОКЕАНСКИЙ РЫНОК
Эдуард Россель имел беседу с генеральным директором 
Верхнесалдинского металлургического производственного 
объединения Владиславом Тетюхиным. Обсуждались проблемы 
предприятия, его совместная работа с американской 
корпорацией “Боинг”.

Эдуард Россель, включенный в состав официальной российской 
делегации, которая с 25 по 27 июля примет участие в США в работе 
межгосударственной комиссии Степашин - Гор, вместе с председате
лем российского правительства по пути в Вашингтон сделает останов
ку в Сиэтле, где расположена штаб-квартира “Боинга”. Губернатор 
посетит производственные цеха корпорации; побывает на участках', 
где используется титан из Верхней Салды. Эдуард Россель намерен 
обсудить с руководством “Боинга” план дальнейшего взаимовыгодного 
сотрудничества Для экономики Свердловской области очень важно, 
чтобы ВСМПО закрепилось на американском рынке. Для этого у наше-: 
го предприятия есть все необходимое - новые титановые сплавы, 
разработанные в Верхней Салде, являются конкурентной продукцией; 
ВСМПО - единственное российское предприятие, с который имеет 
деловые партнерские отношения известная в мире корпорация “Бо
инг”.

ДАТСКИЙ ПОСОЛ БЛАГОДАРИТ ЗА СОДЕЙСТВИЕ 
Эдуард Россель получил письмо от посла Дании в Российской 
Федерации господина Кристиана Хоппе.

В письме выражается глубокая, признательность губернатору за 
содействие в проведении Дней Дании в Свердловской области. “Спа
сибо вам за теплый прием, который вы мне'оказали, - пишет господин 
посол. - Встреча с вами - это и огромное личное удовольствие, и 
прекрасная возможность лучше понять, чем живут сегодня российские 
регионы”.

Кристиан Хоппе выражает уверенность, что успех Дней Дании в 
Свердловской области будет способствовать расширению и углубле
нию торгово-экономических связей между датскими предпринимате
лями и деловыми кругами Свердловской области. Господин посол 
благодарит Эдуарда Росселя за поддержку и надеется на продолжение 
нашего взаимовыгодного' сотрудничества в будущем.

НАЗНАЧЕНИЯ
Эдуард Россель назначил начальника Среднеуральского УВД.на 

транспорте Валерия Алешина членом совета общественной безопас
ности Свердловской области.

Эдуард Россель включен в состав экономического совета при пра
вительстве Российской Федерации. Работой совета руководит пре
мьер-министр Сергей Степашин

ПЕРЕКУЕМ МЕЧИ...
Эдуард Россель посетил Центр военно-технических проблем, 
биологической защиты Министерства обороны РФ, которому 19 
июля исполнилось 50 лет.

Создание этого центра на Среднем Урале в 1949 году было обус
ловлено проведением в США исследований и испытаний в области 
биологического оружия, угрозой его применения и необходимостью 
разработки соответствующих средств и методов защиты.

Выступая на торжественном митинге в закрытом военном городке, 
Эдуард'Россель заметил, что Центр военно-технических, проблем яв
ляется ведущей Организацией Министерства обороны России и по 
праву завоевал надежный авторитет среди научных учреждений стра
ны.

Эдуард Россель пожелал коллективу Центра успехов в разработке и 
внедрении в производство новых современных лекарств, в которых так 
нуждается наша фармацевтическая промышленность.

Большой группе офицеров и солдат к 50-летию. Центра присвоены 
очередные воинские звания. Новые погоны отличившимся вручил член 
военного совета УрВО Эдуард Россель. Затей губернатор посетил 
местный Дом офицеров, музей истории создания Центра, побывал в 
только что открытом в военном городке храме

В связи с 50-летием коллективу Центра вручен благодарственный 
адрес губернатора.

Булут ли работать 
льготные отделы?

Областная избирательная 
комиссия еще не занималась 
оценкой правомерности 
благотворительной акции 
владельца сети супермаркетов 
“Кировский” кандидата в 
губернаторы Игоря Ковпака, 
сообщил председатель 
облизбиркома Владимир 
Мостовщиков.

По информации пресс-секрета
ря И.Ковпака Алексея Иванова, .с 
ноября 1998 года в супермаркетах 
“КИровский” работают льготные от
делы, в которых можно приобрес
ти продукты питания первой необ
ходимости с десятипроцентной 
скидкой. Как пояснил А Иванов, 
акция носит благотворительный 
характер. Здесь обслуживаются 
ветераны войны и труженики тыла, 
а также члены всероссийских об
ществ слепых и глухих

По словам заведующей льгот
ным отделом магазина "Кировский” 
по улице Ленина, 13а Инны Кли- 
маревой, в течение месяца пожи
лые екатеринбуржцы могут приоб
рести со скидкой по одному кило
грамму сахара, колбасы, рыбы, мя
сопродуктов, кондитерских изде

лий, по два килограмма муки, кру
пы, три десятка яиц, одну банку 
майонеза, 500 граммов сливоч
ного масла и маргарина и 0,5 лит
ра, растительного масла. Скидка 
составляет от 20 копеек до 2 руб
лей. Льготники получают регист
рационные карточки с обраще
нием И.Ковпака, в котором гово
рится, что он выступает с благо
творительной инициативой

Между тем статья 45 
“Недопустимость злоупотреблений 
правом на проведение агитации” 
федерального закона об основ
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан РФ гласит, что кандида
ты, зарегистрированные кандида
ты в ходе избирательной кампа
нии, при проведении референдум 
ма не вправе заниматься благо
творительной деятельностью.

Как будет организована, рабо
та льготных прилавков после ре
гистрации И.Ковпака в облизбир- 
коме, пока неизвестно. Возмож
но, акция будет приостановлена.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

УРАЛТЕЛЕК 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ОДНОГО ДНЯ 
ВАШ ПРИКАЗ ИЛИ ПИСЬМО ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА 

ПОПАДЕТ НА СТОЛ КАЖДОМУ ДИРЕКТОРУ 
ВАШЕГО ФИЛИАЛА В ОБЛАСТИ!

Предприятиям и организациям, имеющим сеть филиалов в 
городах и районах Свердловской области; мы предлагаем уни
кальную систему беспроводной передачи информаций по телеви
зионным каналам “ТВ-Информ-Уралтелеком”, которая предназ
начена для циркулярной рассылки информации широкому кругу 
пользователей.

Главное достоинство системы - оперативность. Сеансы связи 
организуются ежедневно, по желанию клиента - несколько раз в 
день, возможна повторная передача.

Информация передается в электронном виде всем абонентам 
сети одновременно и сохраняется на жестком диске компьютера 
или дискете,- а, следовательно, может быть распечатана уже на 
месте в любом количестве экземпляров. Экономия на почтовых 
расходах!

Для получения Информации вы можете воспользоваться услу
гами 45-ти наших филиалов, расположенных в крупных городах и 
районных центрах области, или организовать свой приемные пунк
ты, приобретя специальные приставки к компьютерам.

Удобно сочетать передачу информации по “ТВ-Информ” с ис
пользованием почтового сервера “Дионис” (для срочной передачи 
информации или организации обратной связи) также через наши 
филиалы или через Ваш собственный почтовый ящик.

Стоимость передачи информации по “ТВ-Информ” в один адрес 
- 0,015 руб./Кбайт.

Справки по тел;: 51-04-90, Гринько Сергей Герасимович.
Лиц. А010374 № 10191 Госкомсвязи РФ

В ближайшие день-два Урал будет находиться под влиянием поля I 
повышенного давления. Осадки маловероятны. Температура воздуха. 
повысится ночью до плюс 10..; плюс 15; днем — до плюс 22... плюс 27.1 

Ветер южный 3—8 м/сек.

В районе Екатеринбурга 21 июля восход Солнца — в 5.36, заход — в 22.31, | 
продолжительность дня — 16.55; восход Луны — в 15.40, заход — в 1.26, фаза Луны ■ 
— первая четверть 20.07.
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Губернатор 
поздравил металлургов

Важным событием для Нижнего Тагила во второй половине 
дня в минувшую пятницу стало празднование Дня 
металлурга. Учитывая, что не менее половины населения 
почти полумиллионного города так или иначе связаны с 
этой профессией, его по праву можно назвать всеобщим.

НЕДАВНО в “ОГ” был опубликован материал
Е.Овчинниковой “Игры на жизнях людей” о критическом 
состоянии службы “Скорой помощи” в Нижнем Тагиле, где 
несколько дней бастовали водители муниципального 
унитарного предприятия “Медавтотранс”; Жизнь многих 
людей полумиллионного города была поставлена под 
угрозу. На днях в городе произошла реорганизация службы 
“03”. Сейчас водители закреплены за “Скорой”, директор 
“Медавтотранса” Н.Миронов получил выговор.
В предзабастовочном напряжений длительное время 
Пребывают и водители Муниципального предприятия 
“Санитарный автотранспорт? Екатеринбурга. Найти выход 
из сложившейся ситуации, равно как правых 
и виноватых, — дело безумно сложное.

Несмотря на то, что в мест
ной прессе накануне было опуб
ликовано официальное по
здравление работникам-метал
лургам, рт губернатора облас
ти, Эдуард Россель нашел воз
можность приехать в Тагил лич
но. Он принял участие в торже
ственной .плавке металла в мар
теновском цехе на Нижнета- 
гилЬ|Скрм металлургическом 
комбинате и сказал теплые сло
ва в адрес лучших представи
телей славной профессии 
предприятия. В поздравитель
ной речи Эдуард Эргартович 
подчеркнул, что для НТМК са
мый сложный период позади, 
так как в последнее время его 
дела резко пошли вверх.

А потом праздник перемес
тился на расположенный в цен
тре города стадион “Уралец”. 
Тысячи металлургов, их друзья 
и родственники смогли пора
доваться зрелищным меропри
ятиям и выступлениям спорт
сменов и артистов. В “олим
пийской” чаще над стадионом 
был зажжен огонь, доставлен

Фейерверк иля горожан
17 и 18 июля Верхняя Пышма отмечала два 
знаменательных события — День города 
и День металлурга.

На центральной площади, 
около ДК “Металлург” состоя
лось торжественное открытие 
праздника. И даже дождик не 
стал помехой веселью!

С профессиональным праз
дником, с Днем города поздра
вили всех присутствующих ге
неральный директор АО “Урал
электромедь” А.Козицын, гла
ва города В.Лешков.

По традиции, сложившейся 
в последние годы, был препод
несен щедрый подарок Цент
ральной городской больницы 
Верхней Пышмы — А.Козицын 
вручил руководству ЦГБ сто
матологическое оборудование. 
Не забыли отметить и работ
ников металлургического ком
плекса: за внесенный вклад в 
развитие и укрепление пред
приятия званием “Почетный 
металлург” отмечены работни
ки предприятия “Уралэлектро
медь” В. Ашихин, И.Демин, 
Т.Хафизов, Р.Ялалетдинов. А 
“Почетным гражданином" Вер
хней Пышмы за активное учас
тие в реализации программ со
циально-экономического раз
вития муниципального образо
вания “Верхняя Пышма” стала 
директор муниципального 
предприятия “Управление теп
ловые сети” С.Баранова.

Веселили честной народ

Спасибо фонду
В эти выходные сразу два праздника отмечала и Кушва — 
также День металлурга и День города, которому 
исполнилось 264 года.

Главное действо происходи
ло у центрального спортивного 
комплекса — здесь собралось в 
основном молодое поколение. 
Сначала соревновались инвали
ды, а затем на дорожки вышли 
дошколята. На самокатах, трех- 
и двухколесных велосипедах ре
бятишки с успехом преодолели 
трассу. Ни один из участников 
не остался без призов. Глав
ным же спортивным действием 
стали футбольные матчи между 
детскими командами, а потом 
еще игра против ветеранов. За
тем на поле высыпали более 50 
ребятишек и игра шла в одни 
ворота, которые защищали ве
тераны: После матча каждый ма
ленький игрок получил из рук 
именитых спортсменов футбол
ку с символикой фонда. “Наши 
дети — будущее России”, в ко
манде которого выступали име
нитые спортсмены. После чего 
праздник переместился на пло
щадь около Дома культуры' 
Здесь состоялось награждение 
победителей в других видах 
спорта. Призы вручали замес
титель председателя правитель
ства Свердловской области Се
мен Спектор,; управляющий Гор
нозаводским округом Валерий

Кредиты
возрождения

“Именно ср Свердловской области начнется возрождение 
России, именно здесь есть необходимые для этого 
условия”,' — заявил на устроенной по случаю пятилетия 
работы Свердловского губернского банка пресс- 
конференции председатель совета банка, руководитель 
Государственной инвестиционной корпорации Юрий 
Петров.

Это не’■•пустые слова. Юбиляр 
— уполномоченный банк прави
тельства. Свердловской области. 
Строже счет, крепче, дружба - та-: 
ков Один из. принципов банка:

Свердловский губернский 
банк'работает в Екатеринбур
ге два года - со дня .основания 
в 1994 году и до 1997 года он 
находился в Москве, и был из
вестен как “ИНКОР-БАНК”. Гу
бернский банк, по оценкам из
вестны# рейтинговых агентств, 
входит в число пятидесяти 
крупнейших банков России по 
величине уставного капитала 
(322. млн. рублей), стабильно 
находится на 10-11 ...месте по 
коэффициенту надежности.

Банк,; кредитовал область в 
самые трудные времена. И сей
час намерен участвовать в 
подъеме ее экономики. Одно 

.из приоритетных направлений 
- Птицепром. Спасенный обла
стными .властями от деграда
ции, ныне он процветает и про
изводит 14: процентов всей “ку
риной".' продукции России. Го
тов банк вкладывать средства 
в предприятия и других отрас
лей, если они предоставят се

ный из мартеновского цеха 
НТМК. На церемонии под откры
тым небом состоялись и по
здравления: 26 металлургов 
НТМК от Министерства экономи
ки и Центрального совета гор
но-металлургического профсою
за России получили звания "По
четный металлург", а девять ра
ботников были награждены По
четными грамотами губернато
ра Свердловской области за 
многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в прове
дение капитального ремонта до
менной печи № 4.

Выступая перед многотысяч
ной аудиторией металлургов и 
их гостей, Эдуард Эргартович 
поблагодарил представителей 
трудной и почетной профессии 
за особый вклад, благодаря ко
торому в настоящее время во 
всех базовых отраслях промыш
ленности области наметилась 
устойчивая тенденция к наращи
ванию объемов.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

девчушки-веселушки с парнями- 
удальцами из коллективов “Сол
нышко”, “Людмила”, а также вос
питанники детского сада “Дель
фин”. Здесь же, неподалеку, пля
сали веселые герои Диснея. Уж 
очень понравились малышам 
Чип и Дейл, танцевавшие “лам
баду”.

Позже праздник продолжил
ся на стадионе комбината “Урал
электромедь”. Особый интерес 
вызвала выставка военного ору
жия.

Вот, кому больше всех повез
ло, так это любителям сладкого. 
Для них был устроен праздник 
“Королевство Мороженого".

Но самое “сладкое” представ
ление состоялось вечером, с уча
стием популярных российских 
исполнителей. На концертной 
площадке всех пышминцев при
ветствовал ведущий Валдис 
Пельш. Первой на сцене появи
лась труппа “Омега” с популяр
ной песней “Облака”. В момент 
кульминации на сцену выпорх
нула Кристина Орбакайте с дев
чонками из балета Аллы Духо
вой “Тодес”.

В полночь праздничный фей
ерверк огромным количеством 
блесков ознаменовал окончание 
торжества.

Татьяна ФЕНИНА.

Бок, мэр города Геннадий Трегу
бов. председатель фонда “Наши 
детибудущее России", совет
ник губернатора Александр Сив
ков. Кстати, именно этот фонд 
профинансировал праздничную 
программу. Дня города:

Оксана МАКОВЕЕВА.
НА СНИМКЕ: С. Спектор 

вручает подарки.
Фото 

Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

рьезные перспективные проек
ты и надежную гарантию воз
врата кредита. Например, отда
дут в залог долю акций пред
приятия.

Отвечая на вопрос коррес
пондента “ОГ” о привлекатель
ности Свердловской области для 
иностранных инвесторов, Юрий 
Петров ответил, что вся Россия 
сейчас не, представляет большо
го интереса для иностранцев - 
в силу известных причин. Не ис
ключение и наша область. Но, 
может, не стоит уповать на ино
странные инвестиции, когда 
есть свои мощные банки, гото
вые вкладывать деньги в воз
рождение страны?

Во время визита в Екатерин
бург Юрий Петров встретился с 
Эдуардом Росселем, и.о. пред
седателя правительства Сверд
ловской области Николаем Да
ниловым, заместителем предсе
дателя правительства, Мини
стром экономики и труда Свер
дловской области Галиной Ко
валёвой, директорами крупных 
предприятий.

Андрей КАРКИН.

Больной скорее мертв, чем жив
Неотложная помощь в 

Екатеринбурге — это струк
тура, состоящая из муници
пального учреждения "Стан
ция скорой медицинской по
мощи" (врачебные бригады) 
и муниципального объедине
ния “Санитарный автотранс
порт”. Первое — заказчик ус
луг, второе — Исполнитель. 
Оба подчиняются городско
му управлению здравоохра
нения.

Горздрав финансирует 
“Скорую помощь” по 18 пун
ктам, в том числе и за транс
порт, та, в свою очередь 
рассчитывается с “Санавто- 
трансом”. Денег, поступаю
щих на счёт ССМП из го
родского бюджета, едва хва
тает на то, чтобы более или 
менее в срок выплатить сво
им сотрудникам зарплату и 
немного — на лекарства. По
этому транспортники оказы
ваются в ситуации, когда 
вынуждены возить врачей 
практически За “спасибо”. 
Общий долг “Скорой помо
щи” “Санавтотрансу” на се
годняшний день составляет 
7,5 миллиона рубле,й. Ред
кие поступления денег от 
“скорой” (по 200-300 тысяч) 
сразу же уходят водителям 
на зарплату.

По словам директора “Са
нитарного автотранспорта” 
Николая Кухара, его сотруд
ники .получили только майс
кую зарплату. На содержа
ние машин денег тоже нет.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Не было бы счастья.
да миграция помогла

Экономические реформы, распад Советского Союза 
вызвали повышенную миграцию людей. Обычные для нашей 
области мигранты — беженцы или вынужденные 
переселенцы из республик бывшего СССР.
Долг' нашего государства — обустроить этих людей на новом 
месте: Дело это дорогостоящее. Но можно повлиять на 
миграцию так, что она принесет большую пользу экономике 
области. Эту и другие (чисто гуманитарные) задачи 
призвана решить концепция миграционной программы 
области на 1999—2001 годы, которую утвердило недавно 
областное правительство.

Прежде всего программа 
предполагает возмещение есте
ственной убыли населения (по 
причине смерти людей) за счет 
мигрантов.

Напомню о печальном след
ствии реформ — с 1991 года нас, 
жителей области, становится 
все меньше и меньше. В 1994 
году наблюдался пик “обезлю
дения” региона. В последующие 
годы процесс снижения числен
ности свердловчан удалось за
тормозить. Тем не менее с 1994 
года область потеряла (в ре
зультате естественной убыли) 
около 150 тысяч жителей. При
ехало в регион 70 тысяч мигран
тов; в итоге наше население “по
редело” на 80 тысяч (1,7 про
цента).

На начало этого года в обла
сти насчитывалось лишь 4 млн. 
462 тыс; человек, в тем числе 
580 тысяч (13 процентов) сельс
кого населения. По расчетам, че
рез пять лет нас в области ста
нет на 95—100 тысяч меньше, 
через 10 лёт —.на 190—195 ты
сяч.

Концепция предусматривает 
пополнение населения Средне-2 
го Урала за счет мигрантов, по Станислав ЛАВРОВ.;

СПРАВКА 
о перечислении денежных средств 
из фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований 

по состоянию на 16.07.99 г., тыс.руб.
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Сухоложский район 
г.Тавда
Алапаевский район 
Артинский район 
Ачитский район 
Байкаловский район 
Белоярский район 
Верхотурский район 
Гаринский район 
Ирбитский район 
Каменский район 
Камышловский район 
Красноуфимский район 
Нижнесергинский район 
Новолялинский район 
Пригородный район 
Пышмйнский район 
Серовский район 
Слободо-Туринский район 
Сысертский район 
Таборинский район 
Талицкий район 
Тугулымский район 
Туринский район 
Шалинский район 
г.Нижняя Салда 
г.Заречный 
г.Арамиль 
Г.Верхний Тагил 
г.Верхняя 'Тура 
г.Волчанок 
г.Дегт.ярск 
г.Среднеуральск 
п.Пелым 
п.Бисерть 
п.Верхнее Дуброве 
п.Верх-Нейвинский 
п.Малышева 
п.Рефтинский 
п.Староуткинск
Итого по области

11,8
4034,3
4504,3
3331,1
2491,5
2572,3 ’
2006,4
1508,0
572,9
3817,8
3576,6
3078,6
3637,0
2551,7
5,4
4627,7
2283,1
1350,4
2607,0
1506,4
848,2
3023,3
2638,4
3794,9
27.61,6
1397,0
5,2
478,5
1,9
1687,2
372,0
2985,1
10,3
2,0
2336,5
259,8
595,9
2106,0
4,1
128,1
122464,8

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образовании

Денежные средства, 
перечисленные МО 

с начала года

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

г.Алапаевск 
Артемовский район 
г.Асбест .
г.Березовский 
Богдановйчский район 
г.Верхняя Пышма 
Верхнесалдинский район 
г.Ивдель 
г.Ирбит
г. Каменск-Уральский 
г.Камышлов 
г.Карпинск
г.Качканар 
г.Кировград 
г.Краснотурьинск 
г.Красноуральск 
г.Красноуфимск 
г.Кушва
Невьянский район 
г.Нижний Тагил 
г.Нижняя Тура 
г.Первоуральск 
г.Полевской 
г.Ревда 
г.Реж
г.Екатеринбург 
г.Североуральск 
Г.Серов

4562,8 
27,3
140'9,8 
4875,-0 
129,-5 
31,8
28,1
6,3
7805,8 
73'3,8
2236,1 
222,0
22,1 
3012,7

5,0
4016,1 
2733,8
2337,8 
1454,1
2,8 
664,2
5,4
1341,6 
6254,5 
305,6
2184,2 
546,3

И обновлять автопарк не на 
что, а многие из автомобилей 
нуждаются в ремонте. Кроме 
того,, вот-вот откажут в кре
дите поставщики горюче-сма
зочных’ материалов “Урал 
Варта Ойл’ и "Дельрус авто
сервис”. Запаса топлива ос
талось' на неделю, после чего 
"санитарки" рросто встанут.

На все претензии руковод
ства “Санавтотранса” в гор* 
зДраве кивают головой, при
нимаем, мол, Но ничего сде
лать не можем.: из бюджета 
поступило лишь 60 процен
тов необходимых средств

Как же разрешает эту си
туацию руководство горздра- 
ва? Сокращает количество 
обслуживающих город машин 
“скорой помощи” до миниму
ма: вместо 130-140 необхо
димых машин оставил 82: За 
май-июнь сократили 16 бри
гад неотложной помощи. Вра
чи службы “03” возмущены: 
ни в одном городе России 
“скорую” не смеют трогать. У 
нас же этот вид врачебной 
помощи (единственный, по
рой. для социально незащи
щенного населения) становит
ся все менее доступен. Как 
рассказывали старшие .врачи 
ССМП, отвечающие за отправ
ку бригад к больным: “Полу
чаешь вызов, а отправлять не
кого: все на линий. Только и 
остаётся, что трястись от 
страха, чтобы больной дожил 
до приезда врача’. Случалось, 
что даже к сердечникам’ “не- 

ток которых, правда, становится 
все слабее и слабее — в про
шлом году в область прибыло 
лишь 10 тысяч человек: Упор де
лается на привлечение умелых 
работников.

Как заметил недавно и.о. 
председателя правительства 
области Н,Данилов, в связи с 
подъемом производства в обла
сти нам требуется много кадров 
высокой квалификации. К при
меру, одному только ОАО “Пнев- 
мостроймашина” нужно около 
двух сотен рабочих-станочников. 
Если не найдем нужных людей в 
области’, их- придется пригла
шать из ближнего зарубежья, 
куда в свое время Россия отда
ла лучших специалистов:

Программа предполагает ре
гулировать потёки мигрантов'. К 
примеру, сейчас переселенцы 
предпочитают селиться в горо
дах — там живут 84 процента 
мигрантов. Концепция предус
матривает перераспределение 
миграции — в сельскую мест
ность, с условием перехода не
которых переселенцев на само
занятость, например, — к фер
мерству. Мигранты помогут об
ласти вернуть в сельскохозяй

отложка” приезжала с опоз
данием.

В отличие от медиков, ко
торым позволено только воз
мущаться — на более экстре
мальный путь решения своих 
проблем они не имеют пра
ва, ни юридического, ни мо
рального, Клятва Гиппократа 
все-таки! — водители “ско
рой” настроены очень реши
тельно. Свободный профсо
юз; в лице- своего лидера Ле
онида Бузулукова, время от 

времени грозит Остановкой 
работы. Кстати, опыт забас
товки у транспортников име
ется. В июле 1997 года води
тели “Санавтотранса” 3 дня 
не выходили на линии. Спи
сок их требований был зна
чителен Но добились они 
лишь увольнения директора 
предприятия Пахушина.

В этом году профсоюз гро
зился остановить работу два 
раза: в Июне и в июле. Суть 
требований образца 1999 года 
такова: обеспечить стопро
центное финансирование МУ 
“Скорая помощь" по всем 18 
статьям; управлению здраво
охранения Екатеринбурга со
ставить график погашения за
долженности МУ ССМП и ле
чебным учреждениям:

В ответ на это появился 
приказ горздрава о создании 
согласительной комиссии. 
Больше месяца комиссия ра
ботала над соглашением, ко
торое бы уладило все спор-.' 
ные моменты между тремя 
сторонами:"Санавтотрансом", 
горздравом и ССМП. Когда 
верстался номер., документ 
еще не был подписан. Кста
ти, именно эта медлитель
ность сыграла роль красной 
тряпки, для профсоюза води
телей: все последнее время 
проходит в предзабастовоч
ном напряжении.

А заминка с подписанием 
вышла не вдруг: Дело в том, 
что "Санавтотранс" “забил’’- в 
свой вариант соглашения 3 

ственный оборот многие гекта
ры заброшенных, заросших бу
рьяном земель.

Поворот к селу — лишь один 
из принципов концепций, пред
полагающий управление мигра
ционными потоками в области’.

Предусмотрено привлекать 
иностранцев и на временную 
работу в область. К слову, сей
час разрешения на право зани
маться трудовой деятельностью 
в регионе имеют 1596 граждан 
Болгарии, Турции, Китая и дру
гих стран. Большинство их за
нято в строительстве (82 про
цента) и коммерции (15 процен
тов). Само собой, легальная ра
бочая сила из-за рубежа не ока
зывает заметного влияния на 
областной рынок труда — ее 
удельный вес составляет лишь 
0,036 процента. А вот воздей
ствие на него “нелегалов’ из Тад
жикистана и Казахстана серьез
ное. Концепция предусматрива
ет меры борьбы с нелегальной 
трудовой миграцией.

Для смягчения ситуации на 
рынке труда области намечено 
трудоустроить наших граждан за 
рубежом. Для этого будет.сфор
мирован банк данных кандида
тов на работу по найму и на дол
госрочную стажировку на рабо
чем месте за границей.

Концепцией предусмотрены и 
Другие мероприятия, направлен
ные не только на развитие эко
номики области, но и на защиту 
прав вынужденных переселен
цев, строительство для них жи
лья.

Миллиона 113 тысяч “живых” 
денег. Ровно столько, сколь
ко, по словам Н.Кухара, тре
буется для. нормальной рабо
ты предприятия. Горздрав упи
рает на то, что может выде
лить только 1 миллион 800 
тысяч рублей, (Впрочем, сей
час документ находится- на до
работке в финансово-бюджет
ном управлении города).

Кстати, в “Санавтотрансе” 
готов Устав муниципального 
унитарного предприятия — 

своего рода панацея, по мне
нию транспортников, от хро
нической бедности. Водите
ли еще с 1997 года порыва
ются уйти из-под пяты горзд
рава в Комитет по управле
нию госимуществом, что по
зволило бы им получать день
ги напрямую из городского 
бюджета, минуя посредников 
в лице МУ ССМП и ЛПУ. Толь
ко не станет ли эта желае
мая экономическая самосто
ятельность “Санавтотранса”, 
теми граблями, о которые уже 
разбили свои лбы нижнета
гильские водители “Неотлож
ки”, натолкнувшиеся на жес
токую реальность бездене
жья;

Татьяна НЕЛЮБИНА. 
ЭТУ СИТУАЦИЮ 
КОММЕНТИРУЮТ:
Первый заместитель ми

нистра здравоохранения 
Свердловской области 
Алексей Шабарин:

---Служба “Скорой помощи” 
подчиняется муниципальным 
органам самоуправления. Ми
нистерство здравоохранения 
не имеет финансовых рыча
гов воздействия на “неотлож
ку”. Заставить водителей пре
кратить забастовку мы не мо
жем: Хотя- наши представите
ли выезжают во все населен
ные пункты, где возникают 
подобные проблемы, Были, 
конечно, и в Нижнем Тагиле, 
где высказывали свое нега
тивное. отношение к проходив

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Расположенный на Кольском 
полуострове судоремонтный завод “Нерпа” занимается 
полезным для страны и мира делом: утилизацией спи
санных атомных подводных лодок. С помощью амери
канских компаний здесь смонтирована и успешно дей
ствует уникальная установка-гильотина по разделке та
ких кораблей на металлолом.

НА СНИМКЕ: разделка атомной подводной лодки.
Фото ИТАР-ТАСС.

шей акции протеста. Почему- 
то водители забывают, что 
они сидят за баранкой маши
ны социально значимой служ
бы.

Заместитель начальника 
управления здравоохране
ния Екатеринбурга Влади
мир Тутунин:

■—."Скорая помощь” — это 
одна структура, один живой 
организм. И нужно сохранить 
это единое целое. Если води
тели отделятся от “Скорой”, 

возникнут большие сложнос
ти в ее работе, в качестве 
оказания врачебной помощи. 
Свободному профсоюзу води
телей нужно защищать права 
своих членов нё -путем заба
стовок —- от них толку не бу
дет, а цивилизованными ме
тодами, например, создав со
гласительную комиссию, что 
мы и сделали сейчас. А то, 
что касается денег: мы пере
числяем “Скорой” ровно 
столько, сколько нам дают в 
финансово-бюджетном управ
лении города.

Председатель обкома 
профсоюза работников 
здравоохранения Мария 
Ефимова:

—Мы не поддерживаем сво
бодный профсоюз водителей. 
Предприятие “Санитарный ав
тотранспорт” создавалось за 
счет средств Здравоохране
ния. А сейчас водители хотят 
выйти из горздрава. Если это 
произойдет, существование 
самой службы “неотложной 
помощи” будет под угрозой. 
Сегодня водители 'хотят отде
литься., а завтра они прива
тизируют машины и будут во
зить не больных (бесплатно), 
а только тех, кто сможет зап
латить за это. (Так, кстати, 
произошло в республике Тува, 
где “перевозка” стала част
ной. Там каждый больной дол
жен оплачивать 10 литров 
бензина — Ред.) Я за то, что? 
бы водители были в составе 
“Скорой”.

У

ЗАКРЫТОЕ
/омпания АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
/ г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58,

офис 1202, тел. 56-31-29, 56-32-89
Котировки векселей на 19.07.99 г.

Эмитент Сумма, т, р. Номинал, т.р. Цена%огном.

Мечел
ММК
Северсталь
АО “АМЗ” г.Аша
Первоуральский НТЗ
Качканарский ГОК
РАО Газпром
Газпромбанк
ОАО Лукойл г.Москва
ЗАО Лукойл г.Пермь
Нижневартовскнефтегаз
Тюменская нефтяная компания
Сибнефть
АК “Потенциал”
с письмом Надымгазпрома
МБО ЕЭЭК
ВЦ ЕЭЭК серия МОС
БАЭС
Энергоуголь
Тюменьэнерго ТЭГ, ТЭК, СО, СТ
Тюменьэнерго ТЭП
Челябэнерго
Ульяновский Автозавод
ГАЗ
Уфимкинский Стекольный з-д
НТМК, серия СЭК
НТМК
Норильский Никель
ОАО “Метафракс’’ (2001 г.)
Векселя банков
Департамент Финансов
Св.Обл (серия ДФ)
Областные Краткосрочные 
Облигаций
Зачеты в обл., район., гор., 
бюдж.; энерг.; МПТС:
*— в зависимости от брака погаи

1000
2000
2000
1000 
Любая
5000
3000
3000
1000-3000
1000
1000
2000
1000

2000
3000
3000
1000 
500-1000
1000
1000
1000
1000
1000
60
1000-5000
1000-5000
5000
5000 
Любая

500-1000

500-1000

По догов.
}ения; **— ;

100-1000 
100-1000
100-1000 
100-1000 
100-1000
Любой 
500-1000 
500-1000 
Любой 
Любой 
Любой 
Любой
Любой

Любой 
Любой 
Любой 
Любой 
50-500 
200-500 
200-500
500-1000 
Любой 
Любой 
10-20 
Любой 
Любой 
Любой 
Любой 
Любой

50—100

1000

По догов. 

зависимости

35—36 
48-50
25-70**
15
30-32 
18-20
50-98* 
80-98* 
67-68 
67-68 
79—81*-
45—90* 
27-31*

47
50
50 
27—28 
25-30 
32-34 
23—25
25—27 
43-44 
55—56 
70 
Договорная 
18-20 
50-97*
50-97* 
01-99*

70

70

По догов.

от серии.

■ БМГОПЮгаТЕЛЬИОСТИ

Народ
помогает 

народу
Очередную 
благотворительную акцию 
провела недавно 
Уральская 
межрегиональная 
неправительственная 
ассоциация “Армия 
милосердия”; Сто десять 
человек, содержащихся в 
Центре временной 
изоляции в Нижнем 
Тагиле, получили от 
сотрудников “Армий” 
гуманитарную помощь: 
белье, носки, колготки,

“Армия милосердия” была 
организована в Екатеринбур
ге в 1997 году с благородной 
целью — поддержать социаль
но незащищенные слой на
селения -.(пенсионеров,- инва
лидов, детей-сирот). Ее осу
ществление, стало возможным 
благодаря тесному сотрудни
честву уральских “солдат” 
милосердия с американской 
благотворительной организа
цией С18ЭР.

Как рассказал президент 
Уральской ассоциации Игорь 
Алексеев, в результате их со
вместной работы с американ
цами осуществляется обще
человеческий-принцип “на
род —- народу”: когда полити
ки не могут Договориться, за 
них это делают простые люди.

“Армия милосердия” по
ставляет в Уральский регион 
гуманитарную помощь из США 
(продукты питания, новую 
обувь и одежду, медицинские 
препараты). Имеющая связи 
с многочисленными обще
ственными организациями 
региона “Армия” формирует 
заявки на конкретный вид по
мощи и организует её адрес
ную доставку

Восемь с половиной тысяч 
человек получили в 1'998 году 
гуманитарную помощь. Зимой 
1999 года “Армия милосер
дия" совместно с мужским 
монастырем “Всемилостиво
го Спаса” и фондом “Содру
жество” организовывала бес
платную .раздачу обедов для 
нуждающихся:1 В парке' име
ни Энгельса'и возле желез
нодорожного вокзала в обла
стном центре ежедневно кор
милось несколько со.тён че
ловек;. дети-беспризорники, 
пенсионеры, нищие.

Недавно 850 студентов и 
лицеистов. Уральского гос- 
университета (из числа соци
ально незащищенных) полу
чили наборы с нижним бель
ём; Пожилым сотрудникам 
Дома культуры УВД (бабуш
кам-уборщицам, вахтёрам) 
тоже были подарены пакеты 
с бельем.

Игорь Алексеев сказал, что 
напрасно в обществе бытует 
Мнение, будто вся гуманитар
ная помощь — это некаче
ственный товар, который 
сбрасывают в Россию аме
риканские фирмы-производи
тели. В США существует про
блема перепроизводства, 
проблема реализации своего 
товара. Но разве это должно 
волновать живущую на Урале 
бабушку или одинокую моло
дую мать, бесплатно получив
шую, скажем, белье? Тём бо
лее, что весь гуманитарный 
груз, получаемый “Армией”, 
соответствует высоким меж
дународным и российским 
стандартам.

Недавно Уральская ассо
циация “Армия милосердия” 
подала заявку в Министерство 
сельского хозяйства США на 
участие в тендере пр благо
творительным поставкам в 
Россию • сельхозпродукции.

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

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О внесении изменений и дополнений в Областной закон

"О прожиточном минимуме в Свердловской области"
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 23 июня 1999 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 13 июля 1999 года.

Законодательное Собрание Свердловской области

Областная Дума •
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.99 г. № 550-ПОД г. Екатеринбург
Об информации Правительства Свердловской области о состояний 

с погашением задолженности по выплате заработной платы работникам 
бюджетной сферы Таборинского и Тугулымского районов

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.99 г. № 475-ПОД г.Екатеринбург

Об Областном законе "О внесении 
изменений и дополнений в Областной

закон "О прожиточном минимуме 
в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Принять Областной закон "О внесении измене

ний и дополнений в Областной закон "О прожиточ
ном минимуме в Свердловской области".

2 .Направить Областной закон "О внесении изме
нений и дополнений в Областной закон "О прожи
точном минимуме в Свердловской области" для 

одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

Статья 1
Внести изменения и дополнения в Областной закон "О 

прожиточном минимуме в Свердловской области" от 4 
января 1995 года № 15 ОЗ

("Областная, газета", 1995, 1-3 января; № 3), изложив 
его в новой редакции:

"О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ
в свердловской Области

Статья 1. Основные понятия, используемые в на
стоящем Областном законе

В настоящем Областном законе используются следую
щие основные понятия'

Потребительская корзина минимальный набор продук
тов питания; непродовольственных товаров и услуг, необ
ходимых для Сохранения здоровья человека и обеспечения 
его жизнедеятельности;

прожиточный минимум - стоимостная оценка потреби
тельской корзины, а также обязательные платежи и сбо
ры;

семья - лица, связанные родством и (или) свойством, совме
стно проживающие и ведущие совместное хозяйство;

основные социально-демографические группы населе
ния Трудоспособное население, пенсионеры, дети!

Статья 2. Назначение прожиточного минимума
Прожиточный минимум в Свердловской области опре

деляется и используется для:
1) оценки уровня жизни населения области;
2) прогнозирования изменения уровня жизни населения 

области,
3) использования при разработке областных социальных 

программ;
4) выявления контингента малоимущих граждан в целях 

оказания им необходимой государственной адресной со
циальной помощи;

5) формирования областного бюджета.
Статья 3. Определение потребительской корзины, 

порядок ее установления
1. Потребительская .корзина для основных социально

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

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Областной закон

"О государственной службе Свердловской области"
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской,области 23 июня 1999 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 13 июля 1999 года

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.99 г. № 473-ПОД г.Екатеринбург 

Об Областном законе "О внесении 
изменений в Областной закон

"О государственной службе 
Свердловской области"

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Принять Областной закон "О внесении изменений в 
Областной закон "О государственной службе Свердловс
кой области".

2 .Направить Областной закон "О внесении изменений 
в Областной закон "О государственной службе Сверд
ловской области” для одобрения в Палату Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

Статья 1
Внести в Областной закон от 18 октября 1995 года № 

26-03 "О государственной службе Свердловской области", 
с изменениями, внесенными Областным законом от 26 
декабря 1995 года № 37-03 ("Областная газета”, 1995, 27 
октября, № 117; 1996, 10 января, № 2), следующие 
изменения:

1) пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"2. Настоящий Областной закон распространяется на 

должности, установленные Уставом Свердловской области 
дл;я непосредственного исполнения полномочий областных 
государственных органов - государственные должности 
Свердловской области категорий "А" (Губернатор Сверд
ловской области, председатели палат и депутаты Законода
тельного Собрания Свердловской области, председатель и 
члены Правительства Свердловской рбласти, председатель 
и судьи Уставного Суда Свердловской области, Уполномо
ченный по правам человека Свердловской области), ис
ключительно в случаях, в нем предусмотренных.";

2) статью 34 изложить в следующей редакций:
"Статья 34. Пенсионное обеспечение государствен

ных служащих
1. Государственным служащим выплачивается государ

ственная пенсия по старости и за выслугу лет в порядке и 
размере, определяемых законодательством Российской 
Федераций о государственных пенсиях.

2, Государственным служащим выплачивается ежеме
сячная доплата к государственной пенсии с индексацией 
при йзменёний должностного оклада по соответствующей 
государственной должности государственной службы. Еже
месячная Доплата устанавливается при наличии 12,5 лет 
стажа государственной службы у мужчин и 10 лет указан
ного стажа у женщин в таком размере, чтобы сумма 
пенсии и ежемесячной доплаты составляла 55 процентов 
месячного денежного содержания государственного слу
жащего. Размер ежемесячной доплаты увеличивается на 3 
процента ежемесячного денежного содержания государ-

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.99 г. № 116-ППП г.Екатеринбург
Об Областном законе "О внесении 

изменений и дополнений в Областной 
закон "О прожиточном минимуме 

в Свердловской области"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свер

дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон 

"О внесении изменений и дополнений в Областной закон "О 
прожиточном минимуме в Свердловской области".

2.Направить Областной закон "О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон "О. прожиточном минимуме в 
Свердловской области" Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

З.Поручить заместителю председателя Палаты Предста
вителей Никитину В.Ф. согласовать вопрос о создании ра
бочей группы в составе депутатов Областной Думы. Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, представителей администрации Губернатора Свер
дловской области и Правительства Свердловской области 
для выработки предложений и их реализации по погашении? 
всех видов задолженности в третьем квартале 1999 года.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

демографических групп населения в целом по Свердловс
кой области определяется в соответствии с Федеральным 
законом "О прожиточном минимуме в Российской Федера
ции” нё реже одного раза в Пять лет в порядке, устанавли
ваемом Правительством Российской федерации и на осно
ве методических рекомендаций, утверждаемых Правитель
ством Российской Федерации.

2. Проект потребительской корзины в целом по 
Свердловской области, разрабатывается органом ис
полнительной власти Свердловской области, опреде
ляемым Правительством Свердловской области, с уче
том природно-климатических условий, национальных 
традиций и особенностей потребив ния продуктов пи
тания, непродовольственных товаров и услуг основны
ми социально-демографическими группами населения 
Свердловской области и с привлечением необходимых 
научных учреждений и органов государственной ста
тистики.

3. Проект потребительской корзины в целом по Сверд
ловской области рассматривается в Правительстве Сверд
ловской области и направляется им на экспертизу в поряд
ке, определяемом Правительством Российской Федера ций.

4. При наличии экспертизы, проведенной в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации, Пра
вительство Свердловской области предоставляет проект 
областного закона ■".о потребительской корзине в Обла 
стн.ую Думу Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

5. Потребительская корзина в целом по Свердловской 
области устанавливается областным законом:

6. Стоимостная оценка потребительской корзины ис
пользуется для расчета величины прожиточного минимума 
и является основной составной его частью.

Статья 4. Величина прожиточного минимума, пе
риодичность ее исчислениями порядок установления

Величина прожиточного минимума на душу: населе
ния и по основным социально-демографическим груп
пам населения в целом по Свердловской области опре

Законодательное Собрание Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.99 г. № 122-ППП г.Екатеринбург
Об ОблаСтном законе "О внесении 

изменений в Областной закон 
"О государственной службе 

Свердловской области"
Палауа Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной 

закон "О внесении изменений в Областной закон "О 
государственной службе Свердловской области".

2.Направить Областной закон "О внесении Изменений 
в Областной закон "О государственной службе Сверд
ловской области" Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

ственного служащего за каждый полный год выслуги свы
ше установленной настоящим пунктом продолжительности 
стажа государственной службы, но сумма пенсии и ежеме
сячной доплаты нё может превышать 80 процентов его 
месячного денежного содержания.

Ежемесячная доплата к государственной пенсии по ста
рости и за выслугу лет устанавливается пожизненно,

Выплата ежемесячной доплаты приостанавливается при 
замещений государственной должности государственной 
службы вновь. Возобновление ее выплаты осуществляется 
применительно к порядку установления этой доплаты.";

3) статью 38 дополнить пунктами 5, 6, 7 следующего 
содержания:

"5. Положения пункта 3 статьи 27, подпунктов 1-5, 9-12 
пункта 1 статьи 31, пункта 6 статьи 31, пункта 1 статьи 33 
и статьи 34 настоящего Областного закона распространя
ются на следующие категории лиц, замещающих государ
ственные должности Свердловской области, устанавливае
мые Уста вом Свердловской области для непосредственно
го исполнения полномочий областных государственных 
органов (государственные должности Свердловской облас
ти категории "А") - председатели палат, заместители пред- 
седате лей палат и депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, осуществляющие свою деятель
ность на постоянной профессиональной осно ве, Губерна
тор Свердловской области, Уполномоченный по правам 
человека Свердловской области, - до урегулирования фе
деральным и областным законодательством вопросов обес
печения экономических и социально-правовых гарантий их 
деятельности.

Доплата к государственной пенсии лицам, указанным в 
части 1 настоящего пункта, выплачивается в случае их 
Выхода на пенсию с занимаемой государственной должно
сти Свердловской области категории "А‘ независимо от 
наличия и продолжительности стажа государственной служ
бы.

6. Положения подпунктов 2, 4, 5, 9, 12 пункта 1

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской 

области "О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон

"О прожиточном минимуме 
в Свердловской области"

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон "О прожиточ
ном минимуме в Свердловской области", принятый Област
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 23 июня 1999 года и одобренный Палатой Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области 
13 июля 1999 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесе
нии изменений и дополнений в Областной закон "О прожи
точном минимуме в Свердловской области",.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесений 
изменений и дополнений в Областной закон "О прожиточ
ном минимуме в Свердловской области" в "Областную 
газету" для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской обла
сти ”0 внесении изменений и дополнений в Областной за
кон "О прожиточном минимуме в Свердловской области" в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
15 июля 1999 года
№ 313-УГ

деляется ежеквартально на основании потребительс
кой корзины и Данных Свердловского областного ко
митета государственной статистики 96 уровне потреби
тельских Цен на продукты питания, непродовольствен
ные товары и услуги и расходов по обязательным 
платежам и сборам и устанавливается Правительством 
Свердловской области.

Статья 5; Применение прожиточного минимума 
при оказании государственной адресной социаль
ной помощи

1. Семья (одиноко проживающий гражданин) на терри
тории Свердловской области, среднедушевой доход кото
рой (доход которого) ниже утвержденного Правительством 
Свердловской области прожиточного минимума на одного 
жителя, признается малоимущей (малоимущим) и имеет 
правд на получение государственной адресной социальной 
помощи.

2. Условия и порядок предоставления государственной 
адресной соци альной помощи малоимущим семьям (граж
данам) устанавливаются.

в соответствии с законодательством Российской Феде
раций и Свердловской области.

Статья 6. Публикация сведений о величине про
житочного Минимума

Правительство Свердловской области ежеквартально пуб
ликует в "Областной газете" и "Собрании законодатель
ства Свердловской области" сведения, о прожиточном ми
нимуме на душу на,селения и по основным социально
демографическим группам населения в целом по Сверд
ловской области.'"

Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу на следую

щий день После его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
Г. Екатеринбург
15 июля 1999 года
№ 19,03

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 
Об обнародований Закона Свердловской области 

"О внесений изменений в Областной закон 
"О государственной службе Свердловской области"

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесений 
изменений в Областной закон "О государственной службе 
Свердловской области”, принятый Областной Думой Законо
дательного Собрания Свердловской области 23 нюня 1999 
года и одобренный Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области 13 июля 1999 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесе
нии изменений в Областной закон "О государственной служ
бе Свердловской области”.-

2.Направить Закон Свердловской области "О внесений 
изменений в Областной закон. "О государственной службе 
Свердловской области в "Областную газету" для официаль
ного опубликования.

"3.Официально опубликовать Закон Свердловской облас
ти "О внёсенцй изменений в Областной закон "О государ
ственной службе Свердловской области" в Собрании зако
нодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
15 июля 1999 г.
№ 319-УГ

статьи 31, пункта 6 статьи 31 настоящего Областного 
закона распространяются на следующие категории лиц, 
замещающих государственные должности Свердловской 
области, устанавливаемые Уставом Свердловской области 
для непосредственного исполнения полномочий област
ных государственных органов (государственные должнос
ти Свердловской области категорий "А") - заместители 
председателя Палаты Представителей и депутаты Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области, осуществляющие свою деятельность на нео
свобожденной основе, - до урегулирования федеральным 
и областным законодательством вопросов обеспечения 
экономических и социально-правовых гарантий их дея
тельности.

7, Положения пункта 3 статьи 27, подпунктов 1-5, 9-12 
пункта 1 статьи 3.1, пункта 6 статьи 31, пункта 1 статьи 33 и 
статьи 34 настоящего Областного закона распространяются 
на следующие категорий лиц, замещающих государствен
ные должности Свердловской области, устанавливаемые 
Уставом Свердловской области для непосредственного ис
полнения полномочий областных государственных органов 
(государственные должности Свердловской области кате
гории "А") - председатель Правительства Свердловской 
облас ти, заместители председателя Правительства Сверд
ловской области (в том числе первые заместители), члены 
Правительства Свердловской области, - до урегулирова
ния федеральным и областным законодательством вопро
сов обеспечения экономических и социально-правовых га
рантий ия деятельности.".

Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования;
Губернатор Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
15 июля 1999 года
№ 25-03.

Заслушав информацию Правительства Свердловской 
области о состоя ний с погашением задолженности по 
выплате заработной платы работникам бюджетной сфе
ры Таборинского и Тугулымского районов, Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти отмечает:

Задолженность по заработной плате с начислениями в 
Тугулымском районе составляет 10 700 тыс. рублей, в 
Таборинском районе - 4 347 тыс. рублей-. За последнюю 
неделю выплачено 267 тыс. рублей в Тугулымском районе 
и 105 тыс. рублей в Таборинском районе. Такие темпы не 
позволят погасить задолженность с учетом текущих вып
лат в течение года.

График погашения задолженности по выплате зара
ботной платы работникам бюджетной сферы в соответ
ствии с постановлением Областной Думы от 08.07.99 г. 
№ 543-ПОД- не представлен^

Подписанные соглашения об оздоровлении местных 
финансов и уело вия оказания финансовой помощи бюд
жетам муниципальных образований не выполняются Пра
вительством Свердловской области и муниципальными 
образованиями.

В муниципальном образовании Тугулымский район:
Бюджет Тугулымского района на 1999 год по дохо

дам спланирован в сумме 45 030 тыс. рублей, из них 22 
654 (50,3 процента) должны поступить от собственных 
доходных источников и остальная сумма из Фонда фи- 
нансо вой поддержки муниципальных образований.

Фактически за 6 месяцев 1999 года поступило 8 159 
тыс. рублей дохо дов (18 процентов к годовому плану), 
из них:

2 562 тыс. рублей (или 11,8 процентов к годовому 
плану) - из Фонда финан совой поддержки муниципаль
ных образований*

За счет ссуды данному району оказана помощь в 
сумме 4 309 тыс. рублей, в том числе:

2 603 тыс. рублей - из федерального бюджета;
1 706 тыс. рублей - из областного бюджета.
В муниципальном образовании Таборинский район;
Бюджет Таборинского района на 1999 год по дохо

дам спланирован в сумме 11 568 тыс. рублей, в том 
числе 4 367 тыс. рублей (37,8 процента) составляют 
поступления от собственных доходных Источников.

Фактически за 6 месяцев 1999 года доходов поступи
ло 1 631 тыс. рублей (14 процентов к годовому плану), 
из них: /

824 тыс. рублей (или 11,5 процента к годовому плану) 
- из 'Фонда финансовой поддержки муниципальных об
разований.

Данному муниципальному образованию была оказа
на помощь в виде ссуды на выплату отпускной заработ
ной платы работникам учреждений образования в сум
ме 870 тыс. рублей, на текущую заработную плату 267 
тыс. рублей и в рамках выполнения Соглашения об

Законодательное Собрание Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
от 13.07.99 г. № 126-ППП г.Екатеринбург

Об информации Правительства Свердловской области о принятых 
мерах по оказанию помощи муниципальному образованию город Березовский 

в ликвидации последствий от взрыва в (районе поселка Лосиный
Заслушав информацию Правительства Свердловской 

области о приня тых мерах по оказанию помощи муни
ципальному образованию город Березовский в ликви
дации последствий от взрыва в районе поселка Лоси
ный! Па лата Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области отмечает, что в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.06:98 г. № 653-п "Об оказании помощи муници
пальному образованию город Березовский в ликвида
ции последствий от: взрыва инженерных боеприпасов на 
территории в/ч 52759 МО Российской Федерации” вы
полнены первоочередные восстановительные работы.

От взрывоопасных предметов очищена территория 
площадью 166 гектаров. В поселке Лосиный в первую 
очередь аварийно-восстановительные работы были про
ведены в жилом фонде с целью подготовки к зиме. 
Восстановлены разрушенные оконные и дверные блоки, 
произведено остекление, отремонтирована кровля, вы
полнены основные отделоч ные работы, восстановлено 
электро- и энергоснабжение.

На проведение восстановительных работ в 1998 году 
из местного бюджета было направлено 4,8 млн. рублей; 
из областного - 1,6 млн. рублей, в том числе 1,4 млн. 
рублей путем взаимозачетов.

Областным законом "Об областном бюджете на 1999 
год" по линии областной строительной программы на 
строительные работы в поселке Лосиный предусмотре
но выделение 6,6 млн* рублей. Однако выделить их всё в 
денежной форме нё удается! поэтому предлагается ис
пользование взаимозачетных схем.

Ввиду сложностей с финансированием закончить 
полностью работы не удалось. Не закончен ремонт шко
лы-интерната, трех многоквартирных домов, универма
га;! гаража пожарной части, предстоит заново построить 
баню.

Кредиторская задолженность перед подрядчиками 
за выполненные работы составила 3,2 млн. рублей. Для 
полного окончания работ требуется еще около 3 млн. 
рублей.

Обращения Правительства Свердловской области в 
Правительство Российской Федерации, Министерство 
обороны Российской Федерации, Министерство финан-. 
сов Российской Федерации по оказанию финансовой 
помощи в ликвидации последствий взрыва боеприпасов 
в районе поселка Лосиный результатов не дали.

Необходимо Отметить также, что жители поселка 
понесли значительный моральный ущерб. Некоторым 
требуется медицинская психологическая помощь.

По всем этим вопросам 26 июня 1999 года в 
поселке Лосиный состоялось выездное заседание 
комиссии по чрезвычайным ситуациям Свердловс
кой области, на котором намечен план дополнитель
ных мероприятий по окончанию восстановительных 
работ. Предусмотрено создание комиссии Министер
ства здравоохранения Свердловской области для 
проведения медицинского обследования населения 
поселка Лосиный и комиссии Министерства строи
тельства и архитектуры Свердловской области для 
контроля выполнения полноты и качества восстано
вительных работ.

от 13.07.99 г. № 127-ППП г. Екатеринбург
О выполнений пункта 3 постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области от 02.03.99 г. № 1-СПП
"Об Отчете Уполномоченного по правам человека Свердловской области"

Заслушав и обсудив информацию рабочей группы о 
результатах анализа деятельности Уполномоченного по 
правам человека Свердловской области, Палата Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию рабочей группы о результатах анали
за деятельности Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области принять к сведению.

2. Рекомендовать Уполномоченному по правам чело
века Свердловской области:

2.1. Разработать и реализовать перспективный план 
мероприятий по устранению критических замечаний, выс
казанных депутатами Законодательного Собрания Свер
дловской области в ходе обсуждения отчета Уполномо
ченного по правам человека за 1998 год.

2.2. Разработать программу действий Уполномочен
ного по правам человека по реализации положений Об
ластного закона "Об Уполномоченном по правам чело
века Свердловской области”.

2.3. Увеличить периодичность личных приемов граж
дан Уполномоченным по правам человека в’ городе 
Екатеринбурге и центрах управленческих округов. При
нять меры по повышению эффективности рассмотрения 
обращений населения.

2.4. Завершить в третьем квартале 1999 года форми
рование аппарата Уполномоченного по правам человека 
с учетом рекомендаций, изложенных в постановлении 
Законодательного Собрания Свердловской области от 
02.03.99 г. № 1-СПП.

2.5. В целях повышения статуса Уполномоченного по 
правам человека как юридического лица и усиления его 

оздоровлении местных финансов 178 тыс. рублей.
Областная Дума Законодательного Собрания Свер

дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отметить, что Правительством Свердловской' Об

ласти (Воробьев А.П.), главами муниципальных Обра
зований Тугулымский район (Салимов Ф.Я.) и Таборин
ский район (Роененко В.А.) не приняты Исчерпывающие 
меры по погашению задолженности ПО заработной пла
те работникам бюджетных организаций, что приводит 
к социальным конфликтам, открытым формам протес
та работников бюджетных организаций этих районов.

Отметить, что Правительством Свердловской обла
сти не выполнены неоднократно принимаемый обраще
ния и рекомендации Областной Думы по "вопросам 
ликвидации задолженности пр выплате заработной пла
ты работникам бюджетной сферы.

2. Предложить Правительству Свердловской облас
ти:

2.1. Направить средства, имеющиеся на внебюд
жетном счете, в полном объеме на погашение за
долженности по заработной плате работникам бюд
жетной сферы Таборинского и Тугулымского райо
нов.

2.2. Предоставить Областной Думе Законодатель
ного Собрания Свердловской области график Погаше
ния задолженности по заработной плате работникам 
бюджетной сферы Таборинского и Тугулымского рай
онов, согласованный с главами этих районов и пред
ставителями трудовых коллективов, в срок до 15 июля 
1999 года.

2.3. Приостановить денежное финансирование об
ластных целевых программ (за исключением областных 
программ развития здравоохранения) до полного по
гашения задолженности по заработной плате работни
кам бюджетных организаций Свердловской области;

3. Потребовать от Правительства Свердловской об
ласти в срок до 1 сентября 1999: года погасить задол
женность по заработной плате работникам бюджетной' 
сферы Таборинского и Тугулымского районов.

4. Поддержать законодательную инициативу Зако
нодательного Собрания Челябинской области в части 
сохранения в 1999 году и на 2000 год нормативов 
Отчисления в бюджеты субъектов Российской Федера
ции:

пр подоходному налогу - 100 процентов дохода;
по налогу на добавленную стоимость - 25 процен

тов дохода.
5. Контроль за выполнением настоящего постанов

ления возложить на комитет Областной Думы пр соци
альной политике (Воронин Н.А.) и комитет Областной 
Думы по экономической политике, бюджету, финансам 
и налогам (Голубицкий В.М.).

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

Учитывая вышеизложенное и в целях скорейшего 
окончания восстановительных работ в поселке Лоси
ный, Палата Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию Правительства 
Свердловской .области о принятых мерах по оказанию 
помощи муниципальному образованию город Березов
ский в ликвидации последствий от взрыва в районе 
поселка Лосиный. .

2. Отметить неполное выполнение мероприятий, оп
ределенных постановлением Правительства Свердлов
ской области от 23.06.98 г. № 653-п "Об Оказании' 
помощи муниципальному образованию город Березов
ский в ликвидации последствий от взрыва инженерных 
боеприпасов на территории в/ч 52759 МО Российской 
Федерации".

3. Предложить Правительству Свердловской облас
ти:

3:1. Организовать завершение восстановительных 
работ в поселке Лосиный до октября 1999 года.. .

3.2. Обеспечить выделение муниципальному Обра
зованию®’город Березовский финансовых средств в 
объеме 7 млн. рублей для завершения восстановитель
ных работ.

3.3. Организовать в течение третьего квартала ,1999 
года медицинское обследование жителей посёлка: Ло
синый с предоставлением необходимой бесплатной ме
дицинской помощи.

3.4. Проинформировать Палату Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области о 
выполнении настоящего постановления в ноябре 1999 
года.

4. Предложить администрации муниципального об
разования город Березовский активнее использовать 
Схему взаимозачётов с областным бюджетом для фи
нансирования восстановительных работ.

5. Поручить депутатам Палаты Представителей Го
ленищеву П.Е., Диденко Н.Н., Крупину Н.М. подгото
вить обращение от имени депутатов Палаты Представи
телей в адрес Правительства Российской Федерации О 
необходимости разработки комплексных мер по обес
печению безопасности жителей муниципальных обра
зований Свердловской области, имеющих на своих тер
риториях склады боеприпасов.

6. Предложить Уральскому военному округу (Гре
ков Ю.П.) завершить работы по восстановлению систе
мы молниезащиты территории складов боеприпасов в 
районе поселка Лосиный к 15 августа 1999 года.

7. Рекомендовать главе администрации муниципаль
ного образования город Березовский Перепелкину В.И. 
оформить иск в суд на Министерство обороны Россий
ской Федераций по возмещению материального и мо
рального ущерба, нанесенного жителям поселка Лоси
ный в связи со взрывом боеприпасов.

8. Контроль за выполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя председателя комите
та Палаты Представителей по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам 'Крупина Н.М.

Председатель Палаты Представителен
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

финансовой независимости в течение 1999 года решить 
вопрос об открытии собственного расчетного^ сЧёУа.

2. 6. Используя средства массовой информации, ре
гулярно доводить до сведения населения Свердловс
кой области информацию о практической деятёльнЬёти 
Уполномоченного по правам человека.

3. Уполномоченному по правам человека Свердлов
ской области в своем отчете за 1999 год проинформи
ровать Законодательное Собрание Свердловской об
ласти о результатах выполнения настоящих рекоменда
ций.

4. Обратиться к Прокурору Свердловской Обла
сти Туйкову В.И., председателю Свердловского об
ластного суда Овчаруку И.К. с предложением при
нять необходимые меры, направленные на повыше
ние ответственности органов прокуратуры и судов 
Свердловской области за несвоевременное реаги
рование на обращения Уполномоченного по пра
вам человека и создание необходимых условий для 
более тесного взаимодействия с правозащитными 
организациями области.

5. Предложить управляющим управленческими 
округами, главам муниципальных образований ока
зывать содействие Уполномоченному по «правам 
человека Свердловской области в правозащйгй'ой 
деятельности и подборе кадров аппарата, своев
ременно реагировать на обращения по поводу 
нарушений законных прав жителей Свердловской 
области.

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

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
"О государственных гарантиях обеспечения бесплатной медицинской 

помощью населения Свердловской области"
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области ' 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

29 июня 1999 года
13 июля 1999 года

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.99 г. № 481-ПОД г.Екатеринбург 

Об Областном законе
"О государственных гарантиях обеспечения 

бесплатной медицинской помощью Населения 
Свердловской области "

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Принять Областной закон "О государственных гарантиях обеспе
чения бесплатной медицинской помощью населения Свердловской 
области''.

2 .Направить Областной закон "О государственных гарантиях обес
печения бесплатной медицинской помощью населения Свердловской 
области” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

И .,о. п ре дсе дате ля
Областной Думы

В.ТРУШНИКОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.99 г. № 118-ППП г.Екатеринбург

Об Областном законе "О государственных 
гарантиях обеспечения бесплатной медицинской 

помощью населения Свердловской области"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "О государ

ственных гарантиях обеспечения бесплатной медицинской помощью наг 
селения Свердловской области".

2 .Направить Областной закон "О государственных гарантиях обеспе
чения бесплатной медицинской помощью населения Свердловской обла
сти" Губернатору Свердловской области для подписания и обнародова
ния

3 .Предложить Правительству Свердловской области:
3.1. Ускорить разработку проекта областного закона о платных меди

цинских услугах и внести его на рассмотрение Областной Думы в тре
тьем квартале 1999 года.

3.2. При формировании областного бюджета на 2000 год предусмот
реть приоритетность финансирования системы здравоохранения.

4 .Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Палаты Представителей по социальной политике, природополь
зованию, охране окружающей среды и сельскому хозяйству (Бурматов 
И.Г.).

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании закона Свердловской области 
"О государственных гарантиях обеспечения бесплатной 

медицинской помощью населения Свердловской области " 
Рассмотрев Закон Свердловской области "О государственных гаран

тиях обеспечения бесплатной медицинской помощью населения Сверд
ловской области", принятый Областной Думой Законодательного Собра
ния Свердловской области 29 июня 1999 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 13 
июля 1999 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "О государственных 

гарантиях обеспечения бесплатной медицинской помощью населения Свер
дловской области".

2.Направить Закон Свердловской области "О государственных гаран
тиях обеспечения бесплатной медицинской помощью населения Сверд
ловской области" в "Областную газету" для официального опубликова
ния.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О государ
ственных гарантиях обеспечения бесплатной медицинской помощью насе
ления Свердловской области" в Собрании законодательства Свердловс
кой области.

Г убернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
15 июля 1999 года
№ 315-УГ

ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения, ре
гулируемые настоящим Об
ластным законом

Настоящий Областной за
кон на основе законодатель
ства Российской Федерации и 
Свердловской области регули
рует отношения, возникающие 
при реализации гражданами 
Российской Федерации на тер
ритории Свердловской облас
ти конституционного права на 
охрану здоровья и бесплатную 
медицинскую помощь в госу
дарственных и муниципальных 
организациях здравоохране
ния, а также устанавливает га
рантии реализации данного 
права.

Статья 2. Основные по
нятия

В настоящем Областном за
коне используются следующие 
основные понятия:

1) Областная программа го
сударственных гарантий обес
печения бесплатной медицин
ской помощью граждан на тер
ритории Свердловской облас
ти (далее Областная програм
ма государственных гарантий) 
документ, включающий в себя 
программу обязательного ме
дицинского страхования, пере
чень видов медицинской по
мощи, предоставляемой бес
платно гражданам на террито
рии Свердловской области, 
объемы медицинской помощи, 
подушевой норматив финанси
рования здравоохранения, 
обеспечивающий предоставле
ние гарантированных объемов 
медицинской помощи;

2) объемы медицинской по
мощи - показатели деятельно
сти организаций здравоохра
нения по оказанию лечебно
профилактической и диагнос
тической помощи населению;

3) подушевой норматив - по
казатель, отражающий разме
ры средств на компенсацию 
затрат по предоставлению бес
платной медицинской помощи 
в расчете на одного человека 
из средств бюджетов всех 
уровней и средств обязатель
ного медицинского страхова
ния;

4) государственный заказ 
Свердловской области в сфе
ре здравоохранения обяза
тельное задание на оказание 
бесплатной медицинской по
мощи гражданам Российской 
Федерации на территории 
Свердловской области, содер
жащее установленные объемы 
гарантированных видов бес
платной медицинской помощи, 
обеспеченное финансировани
ем из средств областного бюд
жета, бюджетов муниципаль
ных образований, средств обя
зательного медицинского стра
хования и других источников.

Статья 3. Основные прин
ципы обеспечения бесплат
ной медицинской помо
щью граждан на территории 
Свердловской области

Основными принципами 
обеспечения бесплатной меди
цинской помощью населения 
на территории Свердловской 
области являются:

1) доступность медицинской 
помощи;

2) соответствие качества ме
дицинской помощи установ
ленным стандартам;

3) сбалансированность ви
дов, объемов бесплатной ме
дицинской помощи и средств, 
направленных на их финанси
рование;

4) ответственность органов 
государственной власти-, орга
нов местного самоуправления, 
организаций здравоохранения, 
независимо от форм собствен
ности, должностных лиц за 
обеспечение прав граждан на 
бесплатную медицинскую по

мощь.
Статья 4. Оказание меди

цинской помощи гражда
нам, не проживающим на 
территории Свердловской 
области

1. Бесплатная медицинская 

помощь в Свердловской обла
сти гражданам, не проживаю
щим на территории Свердлов
ской области, оказывается в 
рамках федеральной Програм
мы государственных гарантий 
обеспечения граждан Россий
ской Федерации бесплатной 
медицинской помощью в со
ответствии с федеральным и 
областным законодательством.'

2. Медицинская помощь 
иностранным гражданам ока
зывается на платной основе, 
если международными согла
шениями России и Свердловс
кой области не предусмотре
но иное.

Статья 5. Обязанности ор
ганов государственной вла
сти Свердловской облас
ти, органов местного само
управления Муниципаль
ных образований и органи
заций здравоохранения пр 
оказанию бесплатной меди
цинской помощи гражда
нам Российской Федерации 
на территории Свердловс
кой области

1. Органы государственной 
власти Свердловской области 
и органы местного самоуправ
ления муниципальных образо
ваний обязаны обеспечивать 
реализацию конституционного 
права граждан Российской 
Федераций на территории 
Свердловской области на ох
рану здоровья и бесплатную 
медицинскую помощь в госу
дарственных и муниципальных 
организациях здравоохранения 
путем выполнения Областной 
программы государственных 
гарантий в порядке, предус
мотренном федеральным и 
областным законодательством.:

2. Организации государ
ственной и муниципальной си
стем здравоохранения обяза
ны оказывать бесплатную ме

дицинскую помощь гражданам 
Российской Федерации на тер
ритории Свердловской облас
ти в объеме и качестве, пре
дусмотренных Областной про
граммой государственных га
рантий.

ГЛАВА 2.
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГА

НОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

БЕСПЛАТНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩЬЮ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 6. Полномочия 
высших органов государ
ственной власти Свердлов
ской области

1. Законодательное Собрат 
ние Свердловской области:

1) осуществляет законода
тельное регулирование обес
печения бесплатной медицин
ской помощью граждан Рос
сийской Федерации на терри
тории Свердловской области;

2) контролирует соблюде
ние областных законов по 
обеспечению бесплатной ме
дицинской помощью граждан 
Российской Федерации на тер
ритории Свердловской облас
ти;

3) утверждает Областную 
программу государственных 
гарантий и контролирует ее 
исполнение;

4) заслушивает Правитель
ство Свердловской области об 
обеспечении граждан Россий
ской федерации на террито
рии Свердловской области 
бесплатной медицинской по
мощью;

5) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с фе
деральным и областным зако
нодательством.

2. Губернатор Свердловской 
области:

1) обеспечивает и защища
ет конституционные права 
граждан на охрану здоровья и 
на бесплатную медицинскую 

помощь;
2) организует взаимодей

ствие между Правительством 
Свердловской области и За
конодательным .Собранием 
Свердловской области по воп
росам бесплатной медицинс
кой помощи гражданам Рос
сийской Федерации на терри
тории Свердловской области;

3) заслушивает отчеты Пра
вительства Свердловской об
ласти и уполномоченного ис
полнительного органа госу
дарственной власти Свердлов
ской области по здравоохра
нению об обеспечении’ граж
дан Российской Федерации на 
территории Свердловской об
ласти: бесплатной медицинской 
помощью;

4) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с фе
деральным и областным зако
нодательством.

3. Правительство Свердлов
ской области:

1) организует исполнение 
федерального и областного за
конодательства, регулирующее 
го оказание бесплатной меди
цинской помощи гражданам 
Российской Федерации на тер
ритории Свердловской облас
ти;

2) представляет в Област
ную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти Областную программу го
сударственных гарантий;

3) обеспечивает финансиро
вание Областной программы 
государственных гарантий, 
предусмотренное из областно
го бюджета;

4) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с фе
деральным и областным зако
нодательством.

Статья 7. Полномочия 
уполномоченного исполни
тельного органа государ
ственной власти Свердлов
ской области по здравоох
ранению

Уполномоченный исполни
тельный орган государствен
ной власти Свердловской об
ласти по здравоохранению:

1) согласовывает с органа
ми местного самоуправления 
муниципальных образований 
перечень видов и объемы ме
дицинской помощи, Оказывае
мой организациями здравоох
ранения гражданам на терри
тории данного муниципально
го образования в рамках Об
ластной программы государ
ственных гарантий;

2) разрабатывает на основе 
сведений, предоставленных 
органами местного самоуправ
ления муниципальных образо
ваний, Областную программу 
государственных гарантий;

3)контролирует исполнение 
Областной программы госу
дарственных гарантий органи
зациями здравоохранения;

4) осуществляет контроль 
за соблюдением стандартов 
при оказании бесплатной ме
дицинской помощи в органи
зациях здравоохранения;

5) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с фе
деральным и областным зако
нодательством.

Статья 8. Полномочия ор
ганов местного самоуправ
ления муниципальных об
разований

Органы местного самоуп
равления муниципальных об
разований:

1) представляют сведения в 
уполномоченный 'исполнитель
ный орган государственной 
власти Свердловской области 
по здравоохранению о переч
не видов и объемах бесплат
ной медицинской помощи, нет- 
обходимой гражданам Россий
ской Федераций на террито
рии данного муниципального 
образования;

2) согласовывают с упол
номоченным исполнительным 
органом государственной вла
сти Свердловской области по 
здравоохранению перечень ви
дов и объемы медицинской по
мощи, оказываемой организа

циями здравоохранения граж
данам на территории данного 
муниципального образования в 
рамках Областной программы 
государственных гарантий;

3) могут устанавливать по
рядок оказания бесплатной ме
дицинской помощи гражданам 
Российской Федерации на тер
ритории данного муниципаль
ного образования, оказывае
мой в рамках Областной про
граммы государственных гаран
тий, распределяя перечень ви
дов медицинской помощи и ее 
объемы между муниципальны
ми организациями здравоохра
нения и организациями здра
воохранения других форм соб
ственности, находящимися на 
территории данного муници
пального образования;

4) в соответствии с установ
ленными областным законода
тельством нормативами обес
печивают финансирование ме
дицинских услуг, предусмот
ренных Областной программой 
государственных гарантий; ока
зываемых в муниципальных 
организациях здравоохране
ния, а также в организациях 
здравоохранения других форм 
собственности, оказывающих 
медицинские услуги в рамках 
Областной программы государ
ственных гарантий, в случае, 
указанном в подпункте 3 на
стоящей статьи;

5) контролируют реализа
цию Областной программы го
сударственных гарантий на тер-: 
ритории соответствующего му
ниципального образования;

6) принимают муниципаль
ные программы гарантий обес
печения бесплатной медицинс
кой помощью граждан Россий
ской Федерации на террито
рии соответствующего муници
пального образования и конт
ролируют их исполнение;

7) осуществляют иные пол
номочия в соответствии с фе
деральным и областным зако
нодательством.

ГЛАВА 3.
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТ
НОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩЬЮ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 9. Областная про

грамма государственных га
рантий

1. Областная программа го
сударственных гарантий вклю
чает в себя:

1) перечень видов медицин
ской помощи, предоставляемой 
гражданам Российской феде
рации на территории Сверд
ловской области бесплатно;

2) объемы бесплатной ме
дицинской помощи, оказывае
мой гражданам Российской 
Федерации на территории 
Свердловской области;

3) подушевой норматив фи
нансирования здравоохранения 
из средств бюджетов всех 
уровней и средств обязатель
ного медицинского страхова
ния, обеспечивающий выпол
нение Областной программы 
государственных гарантий;

4) программу обязательно
го медицинского страхования, 
разработанную в соответствии 
с федеральным и областным 
законодательством.

2. Областная программа го
сударственных гарантий гаран
тированно обеспечивается фи
нансированием из областного 
бюджета, бюджетов муници
пальных образований, средств 
обязательного медицинского 
страхования и других источни
ков.

3. В случае недостаточного 
финансирования Областной 
программы государственных 
гарантий последняя подлежит 
корректировке в соответствии 
с порядком, установленным 
настоящим Областным зако
ном.

Статья 10. Определение га
рантированных объемов ме
дицинской помощи, оказы
ваемой в рамках Областной 

п рог рам м ы государствен** 
ных гарантий

1. Объемы медицинской по
мощи, оказываемой в рамках 
Областной программы госу
дарственных гарантий, опре
деляются на основе Базовых 
(Федеральных) нормативов 
объемов бесплатной ^медицин
ской помощи и утвержденных 
на их основе Правительством 
Свердловской области терри
ториальных нормативов.

2. Перечень видов медицин
ской помощи, включенных в 
Областную программу госу
дарственных гарантий, не мо
жет быть менее установленно
го федеральной Программой 
государственных гарантий 
обеспечения граждан Россий
ской Федерации бесплатной 
медицинской помощью.

3. Гражданам Российской 
Федерации на территории 
Свердловской области в соот
ветствии с федеральным и об
ластным законодательством 
бесплатно предоставляются:

1) скорая медицинская по
мощь при состояниях, угро
жающих жизни или здоровью 
гражданина или окружающих 
его лиц; вызванных внезапны
ми заболеваниями; обострени
ями хронических заболеваний, 
несчастными случаями, трав
мами и отравлениями, ослож
нениями беременности и при 
родах;

2) амбулаторно-поликлини
ческая помощь, включая про
ведение мероприятий по про
филактике (в том числе, дис
пансерному наблюдению), ди
агностике и лечению заболе
ваний как в поликлинике, так 
и на дому;

3) стационарная помощь:
при острых заболевани

ях и обострениях хроничес
ких болезней, отравлениях 
и травмах, требующих ин
тенсивной терапии, кругло
суточного медицинского на
блюдения и изоляции по эпи
демиологическим показани
ям; при патологии бере
менности, родах и абортах; 
при плановой госпитализа
ции с целью проведения ле
чения и реабилитации, тре
бующих стационарного ре
жима.

4. При оказании скорой 
медицинской и стационар
ной пом’ощи осуществляет
ся бесплатная лекарственная 
помощь в соответствии с пе
речнями жизненно необхо
димых и важнейших лекар
ственных средств, утвержда
емыми в порядке, установ
ленном федеральный и об
ластным законодательством.

5. Областной программой 
государственных гарантий мо
жет предусматриваться предо
ставление дополнительных 
объемов и видов бесплатной 
медицинской Помощи, в том- 
числе по восстановительному 
лечению и медицинской реа
билитации граждан, страдаю
щих врожденными и приобре
тенными острыми и хроничес
кими заболеваниями и забо
леваниями вследствие перене
сённых травм, на основании 
медицинского заключения.

Статья 11. Разработка Об
ластной программы госу
дарственных гарантий

1. Областная программа го
сударственных гарантий еже
годно разрабатывается упол
номоченным исполнительным 
органом государственной вла
сти Свердловской области по 
здравоохранению.

2. Областная программа го
сударственных гарантий раз
рабатывается на основе':

1) федеральной Программы 
государственных гарантий 
обеспечения граждан Россий
ской Федерации бесплатной 
медицинской помощью;

2) методических рекоменда
ций по порядку формирования 
и экономического обоснования 
территориальных программ го
сударственных гарантий обес
печения граждан Российской 

Федерации бесплатной меди
цинской помощью, утвержда
емых в соответствии с феде
ральным законодательством;

3) нормативов объемов ме
дицинской помощи, установ
ленных федеральным и об
ластным законодательством;

4) иных нормативных пра
вовых актов Российской Фе
дерации и Свердловской об
ласти.

Статья 12. Порядок при
нятия Областной програм
мы государственных га
рантий

1. Областная программа го
сударственных гарантий ут
верждается постановлением 
Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области по представле
нию Правительства Свердлов
ской области;

2. Правительство Сверд
ловской области представля
ет Областную программу го
сударственных гарантий для 
утверждения в Областную 
Думу Законодательного Со
брания Свердловской облас
ти одновременно с проектом 
областного закона об облас
тном бюджете на соответствуй 
ющий год.

3. Изменения в утвержден
ную Областную программу 
государственных гарантий 
могут быть внесены постанов
лением Областной Думы За
конодательного Собрания 
Свердловской области по 
представлению Правитель
ства Свердловской области.

Статья 13. Источники фи
нансирования Областной 
программы государствен
ных гарантий

Источниками финансиро
вания Областной программы 
государственных гарантий 
являются:

1) средства федерального 
бюджета;

2) средства областного 
бюджета;

3) средства бюджетов му
ниципальных образований;

4) средства обязательного 
медицинского страхования;

5) другие поступления в 
соответствий с федеральным 
и областным’ законодатель
ством;

Статья 14. Порядок фи
нансирования Областной 
программы государствен
ных гарантий

1. Финансирование Обла
стной программы государ
ственных гарантий осуществ
ляется в соответствии с об
ластным законом об област
ном бюджете На соответству
ющий год.

2. Финансирование обла
стных государственных орга
низаций здравоохранения, 
необходимое для реализации 
Областной программы госу
дарственных гарантий, осу
ществляется за счет средств 
областного бюджета, средств 
обязательного медицинского 
страхования и других источ
ников.

3. финансирование му
ниципальных организаций 
здравоохранения, необхо
димое Для реализации Об
ластной программы госу
дарственных гарантий, осу
ществляется из бюджета му
ниципального образования 
в объеме выделяемых 
средств на здравоохране
ние в соответствии с нор
мативами минимальной 
бюджетной обеспеченнос
ти, средств обязательного 
медицинского страхования 
и других источников.

4. Финансирование орга
низаций здравоохранения, 
оказывающих бесплатную 
медицинскую помощь граж
данам Российской Федера
ции на территории Сверд
ловской области в рамках 
программы обязательного 
медицинского страхования, 
осуществляется из средств 
обязательного медицинско
го страхования и других ис

точников.
Статья 15. Исполнители 

Областной программы го
сударственных гарантий

1. Областная программа го
сударственных гарантий реа
лизуется через организации го
сударственного здравоохране
ния-,.организации муниципаль
ного здравоохранения, орга
низации частного здравоохра
нения и лиц, занимающихся 
частной медицинской практи
кой, имеющих лицензию на 
право Оказания медицинской 
помощи по соответствующему 
профилю и сертификат соот
ветствия условий их деятель
ности установленным стандар
там.

2. Организации частного 
здравоохранения и лица,, за
нимающиеся частной медицин
ской практикой, могут зани
маться оказанием медицинской 
помощи гражданам Российс
кой Федерации на территории 
Свердловской области в рам
ках Областной программы го
сударственных гарантий, если 
медицинская помощь данных 
видов и объемов не оказыва
ется в государственных и му
ниципальных организациях 
здравоохранения.

В случае, если на право ока
зания медицинской помощи в 
рамках Областной программы 
государственных гарантий пре
тендуют два или более субъек
тов частного здравоохранения, 
указанное право получает один 
из них на основании и по ре
зультатам конкурса, организу
емого уполномоченным испол
нительным органом государ
ственной власти Свердловской 
области по здравоохранению 
или органом местного самоуп
равления муниципального об
разования в пределах своей 
компетенции.

3. Обеспечение соответству
ющего финансирования орга
низаций здравоохранения, 
оказывающих медицинскую 
помощь в рамках Областной 
программы государственных 
гарантий, осуществляется 
уполномоченным ис
полнительным органом госу
дарственной власти Свердлов
ской области по здравоохра
нению, Территориальным фон
дом обязательного медицинс
кого страхования Свердловс
кой области; органами Мест
ного самоуправления муници
пальных образований в преде
лах своей компетенции.

4. Организация бесплатно
го лекарственного обеспечения 
граждан Российской Федера
ции на территории Свердлов
ской области, осуществляемо
го в рамках Областной про
граммы государственных га
рантий, производится в соот
ветствии с федеральным и об
ластным законодательством.

Статья 16. Порядок реа
лизации Областной про
граммы государственных 
гарантий

1. Областная программа го
сударственных гарантий реа
лизуется через государствен
ный заказ Свердловской об
ласти в сфере здравоохране
ния;

2. Государственный заказ 
Свердловской области в сфе
ре здравоохранения формиру
ется ежегодно, исходя из кон
кретных объемов и видов ме
дицинской помощи, необходи
мых гражданам Российской 
Федерации, проживающим на 
территории Свердловской об
ласти.

3. Государственный заказ 
Свердловской области в сфе
ре здравоохранения включает 
в себя:

1) областной заказ в сфе
ре здравоохранения - обяза
тельное государственное за
дание организациям государ
ственного здравоохранения 
на оказание бесплатной ме
дицинской помощи гражда
нам на территории Свердлов
ской области, содержащее ус
тановленные объемы гаранти
рованных видов бесплатной 
медицинской помощи, обес
печенное финансированием из 
средств областного бюджета, 
средств обязательного меди
цинского страхования и дру
гих источников-;

2) муниципальный заказ в 
сфере здравоохранения - обя
зательное задание организа
циям муниципального здраво
охранения на оказание бес
платной медицинской помощи 
гражданам на территории му
ниципального образования, со
держащее установленные 
объемы гарантированных го
сударством видов бесплатной 
медицинской помощи, обеспе
ченное финансированием из 
средств бюджета муниципаль
ного образования, средств 
обязательного медицинского 
страхования и других ИСТОЧ
НИКОВ;

4. Областной заказ в сфе

ре здравоохранения может ис
полняться организациями му
ниципального здравоохране
ния и организациями частного 
здравоохранения в соответ
ствии с настоящим Областным 
законом.

Муниципальный заказ в 
сфере здравоохранения может 
исполняться организациями го
сударственного здравоохране
ния и Организациями частного 
здравоохранения в соответ
ствии с настоящим Областным 
законом.

5. Расчет объемов медицин
ской помощи для государ
ственного заказа Свердловс
кой области в сфере Здраво
охранения осуществляется:

1) Для областного заказа в 
сфере здравоохранения - 
уполномоченным исполнитель
ным органом, государственной 
власти Свердловской области 
по здравоохранению;

2) для муниципального за
каза в сфере здравоохране
ния - органами местного са
моуправления муниципальных 
образований по согласованию 
с уполномоченным ИСПОЛНИТ 
тельным органом государ
ственной власти Свердловской 
области по здравоохранению.

6. В целях реализации Об
ластной программы государ
ственных гарантий уполномо
ченный исполнительный орган 
государственной власти Свер
дловской области по здраво
охранению; Территориальный 
фонд обязательного медицин
ского страхования Свердловс
кой области и органы Местно
го самоуправления муници
пальных образований,! заклю

чают договор с Исполнителем 
программы в пределах своей 
компетенции и имеющихся 
финансовых средств.

Уполномоченный исполни
тельный орган государствен
ной власти Свердловской об
ласти пр Здравоохранению, 
Территориальный фонд обяза
тельного -медицинского стра
хования Свердловской 'облас
ти,' органы местного самоуп
равления муниципальных об
разований заключают договор 
с исполнителем Областной 
программы государственных 
гарантий ежегодно в течение 
30 календарных дней со дня 
принятия областного закона об 
областном бюджете на соот
ветствующий год, а также ут
верждения Областной про
граммы государственных га
рантий в порядке, предусмот
ренном настоящим Областным 
законом.

7. В договоре, заключаемом 
в порядке, установленном на
стоящей статьей; определяют
ся обязанности организации 
здравоохранения пр реализа
ции Областной программы го
сударственных гарантий и 
органа, ответственного за фи
нансовое обеспечение указан
ной организаций здравоохра
нения, а также ответственность 
за нарушение данных обязан
ностей.

В договор могут включать
ся положения по рациональ
ному использованию Матери
альных ресурсов и меры по 
энергосбережению.

ГЛАВА 4.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 17. Ответствен

ность за нарушение насто
ящего Областного закона

Должностные лица органов 
государственной власти Свер
дловской области, органов 
местного самоуправления му
ниципальных образований, 
организаций здравоохранения, 
а также лица, осуществляю
щие организационно-распоря
дительные, административно- 
хозяйственные функции в 
организациях здравоохране
ния, за неисполнение либо за 
ненадлежащее исполнение на
стоящего Областного закона 
несут административную и 
иную ответственность в соот
ветствии с федеральным й об
ластным законодательством.

Статья 18. Вступление в 
силу настоящего Областно
го закона

1. Настоящий Областной 
закон вступает в силу на сле
дующий день после его офи
циального опубликования.

2. Предложить Губернато
ру Свердловской области и 
поручить Правительству Свер
дловской области в двухме
сячный срок привести в соот
ветствие с настоящим Област
ным законом изданные ими 
нормативные правовые акты.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ. 
г. Екатеринбург 
15 июля 1999 года 
№ 21-03
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Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
"О государственной поддержке средств массовой 

в Свердловской области"
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

информации

22 июня 1999 года
13 июля 1999 года

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22.06.99 г. № 462-ПОД г.Екатеринбург

Об Областном законе “О государственной 
поддержке средств массовой информации 

в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Принять Областной закон “О государственной поддержке средств 

массовой информации в Свердловской области”.
2 .Направить Областной закон “О государственной поддержке средств 

массовой информации в Свердловской области” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.99 г. № 117-ППП г.Екатеринбург

Об Областном законе “О государственной 
поддержке средств массовой информации 

в Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “О госу

дарственной поддержке средств массовой информации в Свердловс
кой области”.

2.Направить Областной закон “О государственной поддержке средств 
массовой информации в Свердловской области" Губернатору Сверд
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О государственной поддержке средств массовой 

информации в Свердловской области”
Рассмотрев закон Свердловской области “О государственной поддер

жке средств массовой информации в Свердловской области”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 22 
июня 1999 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 13 июля 1999 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать закон Свердловской области “О государственной под
держке средств массовой информации в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области ”0 государственной поддер
жке средств массовой информации в Свердловской области" в “Област
ную газету” для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О государ
ственной поддержке средств массовой информации в Свердловской об
ласти" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
15 июля 1999 года
№ 314-УГ

Статья 1. Отношения, регу
лируемые настоящим Област
ным законом

Настоящий Областной закон 
регулирует отношения в сфере пре
доставления государственной под
держки средствам массовой ин
формации в целях наиболее пол
ной реализации на территории 
Свердловской области свободы 
слова и выражения мнений, а так
же права на получение населени
ем Свердловской области своев
ременной и объективной инфор
мации.

Действие настоящего Областно
го закона не распространяется на 
отношения между органами госу
дарственной власти Свердловской 
области - учредителями средств 
массовой информации и учреж
денными ими средствами массо
вой информации.

Статья 2. Принципы госу
дарственной поддержки 
средств массовой информации 
в Свердловской области

Государственная поддержка 
средств массовой информации в 
Свердловской области осуществ
ляется на основе следующих прин
ципов:

1) справедливости распределе
ния средств и предоставления 
льгот;

2) открытости осуществления 
государственной,.; поддержки 
средств массовой? информации в 
Свердловской области;

3) учета особенностей средств 
массовой информации при предо
ставлении государственной поддер
жки;

4) недопустимости вмешатель
ства органов государственной вла
сти Свердловской области, орга
нов местного самоуправления му
ниципальных образований Сверд
ловской области в творческую де
ятельность средств массовой ин
формации.

Статья 3. Законодательство 
Свердловской области о госу
дарственной поддержке 
средств1 массовой информации 
' 1. Законодательство Свердлов
ской области о государственной 
поддержке средств массовой ин
формации состоит из настоящего 
Областного закона и не противо
речащих ему нормативных право
вых актов органов государствен
ной власти Свердловской облас
ти.

2. Никакое положение законо
дательства Свердловской области 
о государственной поддержке 
средств массовой информации не 
может ограничивать права средств 
массовой информации на государ
ственную поддержку, установлен
ные законодательством Российс
кой федерации.

Статья 4. Основные поня
тия; используемые в настоящем 
Областном законе

В настоящем Областном зако

не используются следующие ос
новные понятия: государственная 
поддержка средств массовой ин
формации - совокупность органи
зационных, организационно-техни
ческих, финансовых, правовых и 
иных мер поддержки средств мас
совой информации, устанавливае
мых в Свердловской области;

массовая информация - пред
назначенные для неограниченного 
круга лиц печатные, аудио, аудио
визуальные и иные сообщения и 
материалы;

средство массовой информации 
- периодическое печатное издание, 
теле-, радио-, видео-', кинохрони- 
кальная программа, иная форма 
периодического распространения 
массовой информации;

проект - совокупность статей, 
очерков, сюжетов, иных сообще
ний, объединенных одной темой 
и выходящих в свет (в эфир) не 
менее чем в трех выпусках сред
ства массовой информации;

редакция - организация, граж
данин, объединение граждан, осу
ществляющие производство и вы
пуск средства массовой информа
ций;

средство массовой информации 
рекламного характера - средство 
массовой информации, в котором 
реклама превышает 40 процентов 
объема Отдельного выпуска пери
одического издания, а в теле-, ра
дио-, видео-, кйнохроникальных 
программах - 25 процентов объе
ма вещания;

средство массовой информации 
эротического характера - средство 
массовой информации, которое в 
целом и систематически' эксплуа
тирует интерес к сексу;

средство массовой информации 
- дайджест' - печатное средство 
массовой информации, более по
ловины объёма выпуска которого 
составляют материалы, ранее опуб
ликованные в иных средствах мас
совой информации;

средство массовой информации 
- анонс - печатное средство массо
вой' информации, более половины 
объема выпуска которого состав
ляют программы теле- и радиопе
редач и анонсы отдельных пере
дай;

конкурс проектов средств мас
совой информации - выявление 
(оценка) в соответствии с условия
ми; установленными органами го
сударственной власти Свердловс
кой области, лучших проектов 
средств массовой информации для 
предоставления им денежных 
средств, или иного имущества, не
обходимых для решения конкрет
ных общественно значимых задач 
по улучшению информационного 
обеспечения населения Свердлов- 
хкой области.

Статья 5. Пределы оказания 
государственной поддержки 
средствам массовой информа
ции в Свердловской области

1. Государственная поддержка 
средств массовой информации в 
Свердловской области осуществ
ляется за счет средств областного 
бюджета в пределах, установлен
ных областным законом об облас
тном бюджете на соответствующий 
год, а также за счет средств вне
бюджетных фондов Свердловской 
области в порядке, установлен
ном законодательством Свердлов
ской области,

2. Органы местного самоуправ
ления муниципальных образова
ний, расположенных на террито
рии Свердловской области, могут 
осуществлять поддержку средств 
массовой информации самостоя
тельно за счет средств бюджетов 
соответствующих Муниципальных 
образований.

Статья 6. Органы, обеспечи
вающие осуществление госу
дарственной поддержки 
средств массовой информации 
в Свердловской области

Органом, обеспечивающим осу
ществление государственной под
держки средств массовой инфор
маций, является уполномоченный 
исполнительный орган государ
ственной власти по вопросам 
средств Массовой информации в 
Свердловской области.

Статья 7. Реестр редакций 
средств массовой информации 
в Свердловской области

1 В целях наиболее эффектив
ного оказания государственной 
поддержки средствам массовой 
информации в Свердловской об
ласти .-создается Реестр, редакций 
средств-, массовой-информации в 
Свердловской области.

2. Реестр редакций средств Мас
совой информации в Свердловс
кой области ведет уполномочен
ный исполнительный орган госу
дарственной власти по вопросам 
средств массовой информации в 
Свердловской области.

3. В Реестр включаются следу
ющие сведения:

1) наименование и адреса уч
редителей средства массовой ин
формации;

2) наименование; адрес и дан
ные о расчетном счете редакции 
средства массовой информации;

3) наименования и виды средств 
массовой информации, выпускае
мых редакцией;

4) номер свидетельства о госу
дарственной регистрации средства 
массовой информации, а для ре
дакций теле-, радио-, видео-, ки- 
нохро.никальных программ - ли
цензий на вещание, либо данных 
о заключении соглашений о вы
пуске таких средств массовой ин
формации в эфир с организация
ми; имеющими такие лицензии.

4. При внесении в Реестр ре
дакции средства массовой инфор
мации присваивается регистраци
онный номер, о чем сообщается 
редакции.

5. Порядок ведения Реестра 
редакций средств массовой инфор
мации в Свердловской области 
устанавливается Правительством 
Свердловской области.

Статья 8. Основные формы 
государственной поддержки 
средств массовой информа
ции в Свердловской области

1. Основными формами госу
дарственной поддержки средств 
массовой информации в Сверд
ловской области являются:

1) предоставление средствам 
массовой информации льгот, ус
тановленных настоящим Област
ным законом';

2) финансовая поддержка об
ластных и районных (городских) 
газет;

3) оказание средствам массо
вой информации организационной 
и технической поддержки;

4) оказание средствам массо
вой информации консультацион
ных услуг и содействие в повыше
нии квалификаций кадров средств 
массовой информации;

5) осуществление программ 
поддержки средств массовой ин
формации и их отдельных проек
тов; проведение конкурса проек
тов средств массовой информа
ции.

Государственная поддержка 
средствам массовой информаций 
в Свердловской области может 
быть оказана в иных формах.

2. Государственная поддержка 
может быть оказана всем сред
ствам массовой информаций, вклю
ченным в Реестр средств массо
вой информация Свердловской 
Области; независимо от их орга
низационно-правовой формы и ве
домственной принадлежности.

■ 3. Государственная поддержка 
не оказывается средствам массо
вой информации эротического и 
рекламного характера, средствам 
массовой информации- - дайджес
там и анонсам.

Статья 9. Льготы, предос
тавляемые средствам массовой 
информации в Свердловской 
области

1. Средствам массовой инфор
мации в Свердловской области 
может оказываться государствен
ная поддержка в форме предос
тавления следующих льгот:

1) пользование услугами орга
низаций коммунального хозяйства 
по тарифам, предусмотренным для 
организаций в сфере культуры 
Свердловской области;

2) оплата электрической энер
гий по тарифам, предусмотренным 
для организаций в сфере культу
ры Свердловской области;

3) пользование услугами почто
вой, телеграфной и телефонной 
связи по тарифам; предусмотрен
ным для бюджетных организаций;

4) оплата аренды помещений в 
зданиях; являющихся собственно
стью Свердловской области, по 

тарифам и ставкам, не превышаю
щим установленные для организа
ций сферы культуры;

5) иные льготы, установленные 
законодательством Свердловской 
области.

2. Суммы, недополученные 
организациями коммунального хо
зяйства, организациями,1) осуществ
ляющими сбыт электрической энер
гии, в связи с введением настоя
щего Областного закона, компен
сируются из областного бюджета 
в порядке, определяемом Прави
тельством Свердловской области.

Суммы, недополученью предпри
ятиями почтовой, телефонной и 
телеграфной связи, компенсируют
ся в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

3. Средствам массовой инфор
мации в Свердловской области 
предоставляется государственная 
поддержка в виде льгот в сфере 
налогообложения.

Льготы в сфере налогообложе
ния предоставляются средствам 
массовой информации областным 
законом об областном бюджете 
на соответствующий финансовый 
год и иными областными закона
ми.

Средства Массовой информации 
в Свердловской области могут быть 
полностью или частично осво
бождены от уплаты:

1) налога на имущество пред
приятия, в части, зачисляемой в 
областной бюджет;

2) налога на прибыль, в части, 
зачисляемой в областной бюджет;

3) налогов, зачисляемых в тер
риториальный Дорожный фонд 
Свердловской области;

4) налога с продаж;
5) иных налогов, в части, 'за

числяемой в областной бюджет.
4. Органы местного самоуправ

ления муниципальных образова
ний, расположенных на террито
рии Свердловской области, могут 
в пределах своих полномочий са
мостоятельно определять формы 
поддержки средств массовой ин
формации, в том числе устанавли
вать- льготы по оплате коммуналь
ных услуг и аренды помещений в 
зданиях, являющихся их собствен
ностью.

Органы местного самоуправле
ния муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, за счет 
средств бюджетов соответствую
щих муниципальных образований 
могут оказывать поддержку теле
радиовещательным компаниям, уч
редителями (соучредителями) ко
торых выступают органы местного 
самоуправления муниципальных об
разований.

Статья 10. Финансовая под
держка областных газет в Свер
дловской области

1. Областйым газетам, учреди
телями (соучредителями) которых 
выступают органы государственной 

власти Свердловской области, ока
зывается государственная поддер
жка в форме финансовой поддер
жки в пределах сумм, утвержден
ных областным законом об облас
тном бюджете на соответствую
щий год.

2. В областном бюджете может 
быть предусмотрено выделение 
денежных средств для оказания 
финансовой поддержки областным 
газетам:

•1) частичная или полная ком
пенсация расходов, связанных с 
распространением газет;

2) частичная или полная ком
пенсация расходов, связанных с 
приобретением бумаги;

3) частичная или полная ком
пенсация затрат на оплату поли
графических услуг.

Статья 11. Финансовая под
держка районных (городских) 
газет в Свердловской области

1. Районным (городским) газе
там, не получившим государствен
ную поддержку за счет средств 
федерального бюджета, Оказыва
ется государственная поддержка 
в форме финансовой поддержки 
из средств областного бюджета 
на развитие материально-техничес
кой базы районных (городских) 
газет и оплату расходов, связан
ных с производством и распрост
ранением газет;

2. финансовая поддержка рай
онной (городской) газете может 
быть оказана при соблюдении 
следующих условий,

1) редакция районной (городс
кой) газеты включена в Реестр 
редакций средств массовой инфор
мации в Свердловской области';

2) одним из учредителей рай
онной (городской) газеты являет
ся орган местного самоуправления 
муниципального образования;

3) редакцией районной (город
ской) газеты представлено финан
сово-экономическое обоснование 
затрат на производство и распрос
транение газет.

Статья 12. Порядок предос
тавления финансовой поддер
жки районных (городских) га
зет в Свердловской области

1. Государственная поддержка 
в форме финансовой поддержки 
может быть оказана только одной 
районной (городской) газете из 
числа издающихся на территории 
района (города).

В случае издания на террито
рии района (города) нескольких 
газет, претендующих на получение 
финансовой поддержки, Органы 
местного самоуправления муници
пального образования совместно 
с Союзом журналистов Свердлов
ской области на конкурсной осно
ве определяют одну из указанных 
газет с учётом совокупности сле
дующих основных критериев:

1) наибольшего тиража;
2) распространения подписно

го тиража на большей территорий 

района (города).
2. Предложения о внесении 

районных (городских) газет в Спи
сок районных (городских) газет 
(далее Список), которым предос
тавляется финансовая поддержка, 
составляются уполномоченным ис
полнительным органом государ
ственной власти по вопросам 
средств массовой информации в. 
Свердловской области.

3. Список ежегодно формиру
ется и уточняется Правительством 
Свердловской области при разра
ботке областного бюджета на со
ответствующий год и утверждает
ся Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловский об
ласти.

4. Финансовая поддержка рай
онных (городских) газет осуще
ствляется в порядке, установлен
ном законодательством Свердлов
ской области.

5. Форма отчёта районных (го
родских) газет об использовании 
финансовой по'ддержки и порядок 
■его представления утверждаются 
Правительством Свердловской об
ласти.

Статья 13. Объем предостав
ления финансовой поддерж
ки районных (городских) га
зет в Свердловской области

1. Расходы на государствен
ную поддержку в форме финан
совой поддержки районных (го
родских) газет, включенных в Спи
сок, осуществляются из областно
го бюджета.

2. Устанавливаются следующие 
объемы финансирования из обла
стного бюджета районных (город
ских) газет.

1) для городских и районных 
газет, издающихся в городах,' яв
ляющихся районными центрами, - 
в объеме до 50 процентов от фак
тических затрат на оплату поли
графических услуг, бумаги и рас
ходов по распространению газет;

2) для сельских районных га
зет - в объёме до 70 процентов от 
фактических затрат на оплату по
лиграфических услуг, бумаги и 
расходов по распространению га
зет;

Статья 14. Предоставление 
организационной и техничес
кой поддержки средствам 
массовой информации в Свер
дловской области

1. Средствам массовой инфор
мации, включенным в Реестр 
средств массовой информации в 
Свердловской области, может быть 
оказана государственная' поддер
жка в форме организационной и 
технической поддержки;

Под организационной и техни
ческой поддержкой понимается 
предоставление органами государ
ственной власти Свердловской об
ласти средствам массовой инфор
маций организационных и техни
ческих средств, расходных' мате
риалов, необходимых для произ
водства'1 средств массовой инфор
мации.

2. Передача расходных матери
алов, организационных и техни
ческих средств осуществляется в 
соответствии с законодательством 
Свердловской области.

Статья 15. Предоставление 
консультационных услуг и со
действие в повышении квали
фикации кадров средствам мас
совой информации в Свердлов
ской области

1. Средствам массовой инфор
мации в Свердловской области 
может быть оказана государствен
ная пбДдержка в форме предос
тавления консультационных услуг 
и содействия в повышении квали
фикации кадров средств массовой 
информации.

Уполномоченный исполнитель
ный орган государственной влас
ти по вопросам средств массовой 
информации в Свердловской об
ласти предоставляет средствам мас

совой информации, включенным 
в Реестр средств массовой ин
формации Свердловской облас
ти, консультационные услуги и 
содействует в повышении квали
фикации кадров средств массо
вой информаций;

2, Средства, необходимые 
для оказания уполномоченным 
органом Исполнительной влас
ти по вопросам средств мас
совой информации в Сверд
ловской области безвозмезд
ных консультационных услуг и 
содействия в повышении ква
лификации кадров средств мас
совой информации, предусмат
риваются в областном законе 
об областном бюджете на со
ответствующий год. .

Статья 16. Программы под
держки средств массовой ин
формации и их отдельных 
проектов, проведение конкур
са средств массовой инфор
маций в Свердловской обла
сти

1. Органы государственной 
власти Свердловской области в 
соответствии с законодательством 
Свердловской 'области могут ока
зывать государственную поддер
жку средствам массовой инфор
мации в форме разработки и ут
верждения программ поддержки 
средств массовой информации и 
их отдельных проектов..

Порядок, сроки и цели осу
ществления, мероприятия, входя
щие в программы поддержки 
средств массовой Информации и 
их отдельных проектов в Сверд
ловской области, определяются 
при утверждении соответствую
щих программ.'

2. Органы государственной 
власти Свердловской области 
проводят конкурс проектов 
средств массовой информации, 
по итогам которого средствам 
массовой информации, незави
симо от их организацйонно- 
правовой формы и ведомствен
ной принадлежности из средств 
областного бюджета может 
быть оказана государственная 
поддержка в виде бюджет
ных ассигнований, поставки 
оборудования^ бумаги и в 
иной форме.

Порядок и условия проведе
ния конкурсов проектов средств 
массовой информаций в Сверд
ловской области определяются в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Сверд
ловской области органами госу
дарственной власти Свердловс
кой области. Объявляющими кон
курс.

Статья 17. Ответственность 
за несоблюдение требований 
настоящего Областного зако
на

Несоблюдение требований на
стоящего Областного закона вле
чет ответственность, установлен
ную законодательством Свердлов
ской области.

Статья 18. Вступление в 
силу настоящего Областного 
закона

1; Настоящий Областной за
кон вступает в силу на следую
щий день после его официаль
ного опубликования.

2. Статьи 10, 11, 12, 13 на
стоящего Областного закона всту
пают в силу с 1 января 2000 
года.

3. Предложить Губернатору 
Свердловской области и Прави
тельству Свердловской области 
привести Изданные ими норма
тивные правовые акты в соответ
ствие с настоящим Областным 
законом.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург 

15 июля 1999 года 
№ 20-03

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

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Областной закон

"О муниципальной службе в Свердловской области"
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 23 июня 1999 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 13 июля 1999 года

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.0,6.99 г. № 474-ПОД' г.Екатеринбург

Об Областном законе "О внесении изменений 
в Областной закон "О муниципальной службе 

в Свердловской области "
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон “О внесении изменений в Областной 

закон ”0 муниципальной службе в Свердловской области",
2.Направить Областной закон "О внесении изменений в Областной 

закон "О муниципальной службе в Свердловской области" для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.99 г. № 123-ППП г.Екатеринбург
Об Областном законе "О внесении изменений 
в Областной закон "О муниципальной службе 

в Свердловской области "
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "О внесе

нии изменений в Областной закон "О муниципальной службе в Сверд
ловской области".

2.Направить Областной закон "О внесении изменений в Областной 
закон "О муниципальной службе в Свердловской области" Губернато
ру Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
"О внесении изменений в Областной закон 

','0 муниципальной службе в Свердловской области" 
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Областной закон "О муниципальной службе в Свердловской области", 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 23 июня 1999 года и одобренный Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области 13 июля 1999 года, ПОСТА
НОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Областной закон "О муниципальной службе в Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Областной закон "О муниципальной службе в Свердловской области" в 
"Областную газету" для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении 
изменений в Областной закон "О муниципальной службе в Свердловской 
области" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ. 

г. Екатеринбург
15 июля 1999 года
№ 320-УГ

Статья 1
Внести в Областной закон от 3 

апреля 1996 года № 17-03 "О 
муниципальной службе в Сверд
ловской области" ("Областная га
зета", 1996, 9 апреля, № 52) сле
дующие изменения:

1) пункт 2 статьи 1 изложить в 
следующей редакции:

"2. Настоящий Областной за

кон распространяется на депута
тов представительных органов ме
стного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской 
области исключительно в случаях, 
в нем предусмотренных. Порядок 
их избрания и правовой статус ус
танавливаются федеральными 
и областными законами.";

2) статью 33 изложить в следу

ющей редакции:
"Статья 33. Пенсионное 

обеспечение муниципальных 
служащих

1. Муниципальным служащим 
выплачивается государственная 
пенсия по старости и за выслугу 
лет в порядке и размере, опреде
ляемых законодательством Россий
ской Федерации о государствен

ных пенсиях.
2. Муниципальным служащим 

выплачивается ежемесячная допла
та к государственной пенсии с ин
дексацией при изменении долж
ностного оклада по соответствую
щей муниципальной, должности 
муниципальной службы. Ежемесяч
ная доплата устанавливается при 
наличии 12,5 лет стажа муници

пальной службы у мужчин и 10 
лет указанного стажа у женщин в 
таком размере, чтобы сумма пен
сии и ежемесячной доплаты со
ставляла 55 процентов месячного 
денежного содержания муници
пального служащего. Размер еже
месячной доплаты увеличивается 
на 3 процента ежемесячного де
нежного содержания муниципаль

ного служащего за каждый пол
ный год выслуги свыше установ
ленной настоящим пунктом про
должительности стажа муниципаль
ной службы, но сумма пенсии и 
ежемесячной доплаты не может 
превышать 80 процентов его ме
сячного денежного содержания.

Ежемесячная доплата к госу
дарственной пенсии по старости и 

за выслугу лет устанавливается 
пожизненно.

Выплата ежемесячной доплаты 
приостанавливается при замещении 
муниципальной должности муни
ципальной службы вновь. Возоб
новление ее выплаты осуществ
ляется применительно к порядку 
установления этой доплаты.";

3) статью.37 дополнить пункта
ми 3, 4 следующего содержания:

"3. Положения пункта 3 ста
тьи 26, подпунктов 1-5, 9-12 пун
кта 1 статьи 30, пункта 7 статьи 
30, пункта 1 статьи 31, пункта 1 
статьи 32, статьи 33 настоящего 
Областного закона распростра
няются на следующие катего
рии лиц, замещающих муници
пальные должности, устанавли
ваемые уставом муниципально
го образования для непосред
ственного исполнения полномо
чий органов местного самоуп
равления (муниципальные дол
жности категории "А") - депута
ты представительных органов ме
стного самоуправления, осуще
ствляющие свою деятельность на 
постоянной профессиональной 
основе, - до урегулирования фе
деральным и областным зако
нодательством вопросов обеспе
чения экономических и социаль
но-правовых гарантий их дея

тельности.
4. Положения подпунктов 2, 

4, 5, 9, 12 пункта 1 статьи 30, 
пункта 7 статьи 30 настоящего 
Областного закона распростра
няются на следующие катего
рии лиц, замещающих муни
ципальные должности, устанав
ливаемые уставом муниципаль
ного образования для непос
редственного исполнения пол
номочий органов местного са
моуправления (муниципальные 
должности категории "А") - 
депутаты представительных ор
ганов местного самоуправле
ния, осуществляющие свою де
ятельность на неосвобожден
ной основе, - до урегулирова
ния федеральным и областным 
законодательством вопросов 
обеспечения экономических и 
социальноправовых гарантий 
их деятельности.".

Статья 2
Настоящий Областной закон 

вступает в силу на следующий 
день после его официального 
опубликования.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
15 июля 1999 года
№ 26-03
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области
Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
"О территории и границах муниципального образования город Серов"

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

7 июля 1999 года
13 июля 1999 года

Законодательное собрание 
Свердловской области 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.99 г. № 523-ПОД г.Екатеринбург 
Об Областном законе "О территории 

и границах муниципального 
образования город Серов”

Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Принять Областной закон "О территории и 
границах муниципального образования город Се
ров".

2 .Направить Областной закон "О территории и 
границах муниципального образования город Се
ров" для одобрения в Палату Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя 
Областной Думы 
В.ТРУШНИКОВ.

Законодательное собрание 
Свердловской области 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.99 г. № 121-ППП г.Екатеринбург 
Об Областном законе "О территории 

и границах муниципального 
образования город Серов"

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной 
закон "О территории и границах муниципального обра
зования город Серов".

2.Направить Областной закон "О территории и грани
цах муниципального образования город Серов” Губерна
тору Свердловской области для подписания и обнародо
вания.

Председатель 
Палаты Представителей 

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародований Закона Свердловской 
области "О территории и границах Муници

пального образования город Серов"
Рассмотрев Закон Свердловской области "О террито

рии и границах муниципального образования город Се
ров", принятый Областной Думой Законодательного Со1 
брания Свердловской области 7 июля 1999 года и'одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области 13 июля 1999 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "О тер

ритории и границах муниципального образования город 
Серов'.

2.Направить Закон Свердловской области "О террито
рии и границах муниципального образования город Се
ров" в ''Областную газету" для официального опублико
вания.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской об
ласти ”0 территории и границах муниципального образо
вания город Серов" в Собрании законодательства Сверд
ловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
1.5 июля 1999 года
№ 318-УГ

Серовского лесхоза до пересечения 
с южной границей квартала 10.7 
Филькинского лесничества Серовс
кого лесхоза;

16) далее на запад по южной 
границе квартала 107 Филькинского 
лесничества Серовского лесхоза до 
пересечения с его западной грани
цей;

17) далее на юг по западной 
границе квартала 126 Филькинского 
лесничества Серовского лесхоза до 
пересечения с северной границей 
квартала 125 Филькинского лесни
чества Серовского лесхоза;

18) далее на запад по северной 
границе квартала 125 Филькинского 
лесничества Серовского лесхоза до 
пересечения с восточной границей 
квартала 159 Серовского лесниче
ства Серовского лесхоза;

19) далее на юг по восточной 
границе кварталов 159, 176, 194, 
206, 2.17, 228, 239 Серовского лес
ничества Серовского лесхоза до пе
ресечения с южной границей квар
тала 239 Серовского лесничества Се
ровского лесхоза;

20) далее на запад по южной 
границе квартала 239 Серовского 
лесничества Серовского лесхоза до 
пересечения с восточной границей 
квартала 249 Серовского Лесниче
ства Серовского лесхоза;

21) далее на юг по восточной 
границе кварталов 249,259 Серовс
кого лесничества Серовского лесхо
за до пересечения с южнрй грани
цей квартала 259 Серовского лесни
чества Серовского лесхоза;

22) далее на запад по южной 
границе кварталов 259, 258, 257, 
256, 255, 254, 253 Серовского лес
ничества Серовского лесхоза до пе
ресечения с западной границей квар
тала 253 Серовского лесничества Се
ровского лесхоза;

23) далее на север по западной 
границе кварталов 253, 243, 232, 
221, 210, 199, 183, 166 Серовского 
лесничества Серовского лесхоза до 
пересечения с южной границей квар
тала 149 Серовского лесничества Се
ровского лесхоза;

24) далее на запад по южной 
границе кварталов 148, 147, 146,

145,144 Серовского лесничества Се
ровского лесхоза до пересечения с 
западной границей квартала 144 Се
ровского лесничества Серовского лес
хоза (точка Б).

2. Границы с муниципальным об
разованием город Краснотурьинск (от 
Б до А)

Граница с муниципальным обра
зованием город Краснотурьинск про
ходит:

1) от точки Б на север по запад
ной границе квартала 1'44 Серовско
го лесничества Серовского лесхоза 
До пересечения с рекой Каква;

2) далее на восток вдоль правого 
берега реки Каква до пересечения с 
продолжением западной границы 
квартала 132 Серовского лесниче
ства Серовского лесхоза;

3) далее на север, пересекая реку 
Каква, По западной границе 
квартала 132 Серовского лесниче
ства Серовского лесхоза до пересе
чения с северной границей кварта
ла 132 Серовского лесничества Се
ровского лесхоза — северо-запад
ный угол квартала 132 (точка А).

Статья 1
Территорию муниципального об

разования город Серов составляют 
земли населенных пунктов города 
Серова, поселков Нижняя Пристань, 
Урай, Черноярский, села Филькино, 
а также земли лесного и водного

1. Границы с муниципальным об
разованием Серовский район (от А 
до Б)

Граница с муниципальным обра
зованием Серовский район прохо
дит:

1) от северо-западного угла квар
тала 132 Серовского лесничества Се- 
ровского лёсхоза (точка А) на вос
ток по северной границе кварталов 
132, 133 Серовского лесничества Се- 
ровского лесхоза до пересечения с 
западной границей квартала 125 Се
ровского лесничества Серовского лес
хоза;1

2) далее на север по западной 
границе квартала 125 Серовского лес
ничества Серовского лесхоза до пе
ресечения с его северной границей; 

фондов, промышленности, сельско
хозяйственного назначения и другие 
•зёмли независимо от форм собствен
ности.

Статья 2
Границы муниципального образо

вания город Серов устанавливаются

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Областному закону “О территории 

и границах муниципального образования город Серов”

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ 
муниципального образования город Серов

3) далее на восток по северной 
границе кварталов 125, 126 Серовс
кого лесничества Серовского лесхо
за до пересечения с западной грани
цей квартала 127 Серовского лесни
чества Серовского лесхоза;

4) далее на север по западной 
границе кварталов 127,108 Серовс
кого лесничества Серовского лесхо
за до пересечения с его северной 
границей;

5) далее на восток по северной 
границе кварталов 108, 109, 110, 
111 Серовского лесничества Серовс
кого лесхоза до пересечения с за
падной границей квартала 104 Се
ровского лесничества Серовского лес
хоза;

6) далее на север по западной 

согласно описанию границ, являю
щемуся неотъемлемой частью насто
ящего Областного закона (приложе
ние 1).

Статья 3
Территория и границы муници

пального Образования город Серов 

границе кварталов 104, 89, 7,1, 58 
Серовского лесничества Серовского 
лесхоза до пересечения с северной 
границей квартала 58 Серовского 
лесничества Серовского лесхоза;

7) далее на восток по северной 
границе кварталов 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 79, 80, 81 Серовско
го лесничества Серовского лесхоза 
до пересечения с левым берегом 
реки Сосьвы;

8) далее на северо-восток по юж
ной и восточной границе квартала 
15 Филькинского лесничества Се
ровского лесхоза до пересечения с 
южной границей квартала 2 Филь
кинского лесничества Серовского 
лесхоза;

9) далее на север по западной 

отражены на схематической карте тер
ритории и границ, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Об
ластного закона (приложение 2).

Статья 4
Настоящий Областной закон всту

пает в силу на следующий день пос

границе квартала 2 Филькинского 
лесничества Серовского лесхоза до 
пересечения с его северной грани
цей;

10) далее на восток по северной 
границе квартала 2 Филькинского 
лесничества Серовского лесхоза до 
пересечения с его восточной грани
цей;

11) далее на юг по восточной 
границе кварталов 2, 16, 1.7 Филь
кинского лесничества Серовского лес
хоза до пересечения с южной грани
цей квартала 17 Филькинского лес
ничества Серовского лесхоза;

12) далее на запад по южной 
границе квартала 17 филькинского 
лесничества Серовского лесхоза до 
пересечения с западной' границей 

ле его официального опубликования.
Губернатор

Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
15 июля 1999 года
№ 24-03 

квартала 32 Филькинского лесниче
ства Серовского лесхоза;

13) далее на юго-восток по за
падной границе кварталов 32, 46, 
47, 61, 62, 68, 70, 64, 88, 108, 109, 
130 Филькинского лесничества Се
ровского лесхоза до пересечения с 
северной границей квартала 151 
Филькинского лесничества Серовс
кого лесхоза,

14) дедее на запад по северной 
границе квартала 151 Филькинского 
лесничества Серовского лесхоза до 
пересечения с восточной границей 
квартала 150 Филькинского лесни
чества Серовского лесхоза;

15) далее на северо-запад по во
сточной границе кварталов 150,129, 
128, 127 Филькинского лесничества

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

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О внесении изменений и дополнений в Областной закон 
"О бюджете территориального дорожного фонда 

Свердловской области на 1999 год"
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 29 июня 1999 года 

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 13 июля 1999 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.06.99 г. № 480-ПОД г.Екатеринбург 
Об Областном законе "О внесении 

изменений и дополнений в Областной 
закон "О бюджете территориального 

дорожного фонда Свердловской 
области на 1999 год"

Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять- Областной Закон "О внесении измене
ний и дополнений в Областной закон "О бюджете 
территориального дорожного фонда Свердловской 
области на 1999 год”.

2.Направить Областной Закон "О внесении изме
нений; и дополнений в Областной закон "О бюджете 
территориального дорожного фонда -Свердловской 
области на '1999 год" для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

И.о.председателя 
Областной Думы 
В.ТРУШНИКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.99 г. № 114-ПИП г.Екатеринбург 
Об Областном Законе "О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон "О бюджете 

территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 1999 год"

Палата Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной 
закой "О внесении изменений и дополнений в Област
ной закон "О бюджете территориального дорожного 
фонда Свердловской области на 1999 год”.

2.Направить Областной закон "О внесении измене
ний и дополнений в Областной закон "О бюджете 
территориального дорожного фонда Свердловской 
области на 1999 год" Губернатору Свердловской об
ласти для подписания и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей 

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области "О внесении 

изменений и дополнений в Областной закон "О бюджете 
территориального дорожного фонда Свердловской области на 1999 год" 

Рассмотрев Закон Свердловской области л) внесении изменении и дополнении в Областной закон О 
бюджете территориального дорожного фонда Свердловской области' на 1999 год", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской/ области 7 июля 1999 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 13 июля 1999 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изменений и дополнений в Областной закон "О 

бюджете территориального дорожного фонда Свердловской области на 1999 год".
2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений и дополнений в Областной закон "О 

бюджете территориального дорожного фонда Свердловской области на 1999 год" в "Областную газету" для 
официального опубликования.

^Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении изменений и дополнений в Областной 
закон "О бюджете территориального дорожного фонда Свердловской области на 1999 год" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

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 - 
”06 объединениях работодателей в Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 7 июля 1999 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

Законодательное собрание Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07,99 г. № 522-ПОД г.Екатеринбург

Об Областном законе "О внесений изменений
и дополнений в Областной закон "Об объединениях 

работодателей в Свердловской области "
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Принять Областной закон "О внесении изменений и дополнений в Областной закон 

"Об объединениях работодателей в Свердловской области";
2 .Направить Областной закон "О внесении изменений и дополнений в Областной 

закон "Об объединениях работодателей в Свердловской области" для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

3 .После подписания Губернатором Свердловской области Областного закона 
"О внесении Изменений и дополнений в Областной закон "Об объединениях- работодате
лей в Свердловской области" опубликовать в новой редакции Областной закон "Об 
объединениях работодателей в Свердловской области" в "Областной газете" в качестве 
неофициальной публикации.

4 .Поручить комитету Областной Думы по вопросам промышленной политики и хозяй
ственной деятельности (Чойнзонов Б.Л.) совместно с комитетом Областной Думы по 
социальной политике (Воронин Н.А.) внести в .Областную Думу проект областного закона "О 
социальном партнёрстве в Свердловской области" в новой редакции в ноябре 1999 года.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области 
"О внесении изменений и дополнений в Областной закон 

"Об объединениях работодателей в Свердловской 
области"

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений и дополнений в Облас
тной закон "Об объединениях работодателей в Свердловской области", принятый Област
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области-7 июля 1999 пода и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 13 июля 
1999 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изменений и дополнений в 

Областной закон "Об объединениях работодателей в Свердловской области".
2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений и дополнений в Обла

стной закон "Об объединениях' работодателей в Свердловской области" в "Областную 
газету" для официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон "Об объединениях работодателей в Свердловской области" 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ, 
г. Екатеринбург 
15 июля 1999 года
№ 322-УГ

^Екатеринбург.
15 июля 1999 года
№ 311-УГ

Статья 1
Ввести в Областной закон 

от 28 декабря 1998 года 
№ 52-03 "О бюджете терри
ториального дорожного фон
да Свердловской области на 
1999 год" ("Областная газета", 
1998, 30 декабря, № 237-238) 
Следующие изменения и допол
нения:

1) в части 1 статьи 1 цифру 
"2456" заменить цифрой "2447", 
цифру "234" - цифрой "243";

2) в части 2 статьи 1 цифру 
"234" заменить цифрой ”243";

3) подпункт 2 пункта 2 ста
тьи 3 после слов "федерально
го, областного и местного бюд
жетов" Дополнить словами 
"а также бюджета территори
ального дорожного фонда,";

4) пункт 2 статьи 3 допол
нить подпунктом 5, изложив его 
в следующей редакций:

"5) организации и индиви
дуальные предприниматели - за 
транспортные средства, осуще

УКАЗ

ствляющие технологические 
(внутриобъектные, внутризавод
ские, внутрикарьерные и иные) 
перевозки без выхода на доро
ги общего пользования;";

5) пункт 2 статьи 3 допол
нить. подпунктом 6, изложив его 
в следующей редакции:

"6) организации, осуществ
ляющие содержание и ремонт 
автомобильных Дорог общего 
пользования, у которых выруч
ка от осуществления этой дея
тельности составляет 50 про
центов и более от общей сум
мы выручки за предыдущий 
финансовый год;”;

6) пункт 2 статьи 3 допол
нить подпунктом 7, изложив его 
в следующей редакции:

”7) владельцы личных под
собных хозяйств - за один трак
тор по своему выбору.";

7) пункт 4 статьи 3 допол
нить подпунктом 3, изложив его 
в следующей редакции:

"3) организациям обществен

ного питания, за исключением 
ресторанов, кафе, баров и за
кусочных;";

8) пункт 4 статди 3 допол
нить подпунктом 4, изложив его 
в следующей редакции:

"4) организациям и предпри
ятиям, осуществляющим содер
жание и ремонт автомобильных 
Дорог общего пользования, у 
которых выручка от осуществ
ления этой деятельности состав
ляет 50 процентов и более от 
общей суммы выручки.";

9) в статье 5 цифру "1952" 
заменить цифрой "1943", циф
ру "2456" - цифрой "2447”.,

Статья 2
Настоящий Областной закон 

вступает в силу с 1 июля 1999 
года.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ 
г.Екатеринбург 
15 июля 1999 года 
№ 17-03

Статья 1
Внести в Областной закон от 

29 июля 1996 года № 29-03 "Об 
объединениях работодателей в 
Свердловской Области" ("Обла
стная газета", 1996, 6 августа, 
№ 112) следующие изменения и 
дополнения:

1) из преамбулы исключить 
слова "(союзов и ассоциаций)" и 
"(союзам, ассоциациям)", слово 
"зарегистрированным" заменить 
словом "действующим";

2) етатыб 1 изложить в сле
дующей редакций:

"Статья 1. Основные поня
тия

1. Работодатель - Юриди
ческое лицо (организация) или 
физическое лицо, заключившее 
трудовой договор (контракт) с 
работником.

2. Объединение работодате
лей - некоммерческая организа
ция, создаваемая работодателя1 
ми на основе добровольного 
членства или договора в целях 
представительства и защиты их 
интересов и развития социаль
ного партнёрства.

3. Представитель, объединения 
работодателей - руководитель 
объединения работодателей или 
иное уполномоченное в соответ
ствии с уставом объединения, док 
веренностью или договором 
лицо.";

3) статью 2 после слов 
"Федеральным законом "О не
коммерческих организациях" до
полнить словамй: ", Федераль
ным законом "Об общественных 
объединениях", другими, зако
нами и иными нормативными пра
вовыми актами Российской Фе
дерации";

4) статью 4 изложить в сле
дующей редакций:

"Статья 4. Виды объедине
ний работодателей

1. Объединения работодате
лей в Свердловской области мо
гут создаваться по межотрасле
вому, отраслевому, территори
альному или иному учитывающе
му специфику работодателей при
знаку. Объединения работода
телей - юридических лиц созда
ются в форме союза (ассоциа
ции). Объединения работодате
лей - физических лиц создаются 
в форме общественной органи
заций. Объединения работода
телей - юридических и (или) фи
зических лиц создаются в форме 
некоммерческого партнерства. 
Работодатели могут объединять
ся на основе договора ‘без со
здания юридического лица.

2. Отраслевыми признаются 
объединения работодателей од
ной отрасли-, зарегистрирован
ные в Свердловской области.

3. Территориальными призна
ются объединения работодате
лей, зарегистрированные в од
ной административно-территори
альной единице Свердловской 
области.

4. Областными признаются 
объединения работодателей, дей
ствующие в нескольких админис
тративно-территориальных едини
цах Свердловской области и за
регистрированные в установлен
ном законодательством порядке.

5. Областные объединения ра
ботодателей могут Добровольно 
объединяться в ассоциации (со
юзы) объединений работодате
лей Свердловской области.";

5) дополнить Областной за
кон статьей 5-1 следующего со
держания:

"Статья 5-1. Принципы со
здания объединений работо
дателей

Объединения работодателей 
создаются на следующих прин
ципах:

а) свобода создания объеди
нений без каких-либо различий, 
равные для всех работодателей 
условия и процедура создания 
объединений;

б) создание объединений без 
предварительного на то разре
шения органов государственной 
власти;

в) право работодателей са
мостоятельно определять струк
туру и состав объединения, раз
рабатывать устав и регламент, 
формировать программу дей
ствий.";

6) дополнить статью 6 частью 
второй следующего содержания:

"На объединения работодате
лей, не зарегистрированных в 
качестве Юридических лиц, не 
распространяется действие ста
тей 10 и 14 настоящего Област
ного закона;";

7) подпункт "е" статьи 7 изло
жить в следующей редакции;

"е) участвовать в разработке 
и реализации Мероприятий; на
правленных на обеспечение эф
фективного функционирования 
экономики, целевых программ и 
прогнозов социально-экономи
ческого развития; осуществлять 
иные полномочия, предусмотрен
ные уставами объединений или 
договорами.";

8) статью 8 Изложить в следу
ющей редакции:

"Статья 8. Обязанности 
объединении работодателей

Объединения работодателей 
обязаны:

а) соблюдать законодатель
ство Российской Федерации и 
Свердловской области, а также 
положения своих уставов и до
говоров;

б) участвовать в коллектив
ных переговорах по подготовке 
и заключе-нию соглашений, ре
гулирующих социально-трудовые 

отношения;
в) содействовать разрешению 

коллективных трудовых споров;
г) осуществлять в соответ

ствии с законодательством 
Российской Федерации и Сверд
ловской области контроль за 
выполнением обязательств, 
включенных в соглашения, регу
лирующие социально-трудовые 
отношения.

Представители объединений 
работодателей несут ответствен
ность в порядке, предусмот
ренном законодательством Рос
сийской Федерации и Сверд
ловской области, за уклонение 
от участия в переговорах по зак
лючению соглашений, нарушение 
сроков проведения переговоров, 
необеспеченна работы соответ
ствующей комиссии; необосно
ванный отказ от заключения со
глашений; непредбставлениё Ин
формации, необходимой для 
коллективных переговоров и осу
ществления контроля за вы
полнением соглашений; уклоне
ние от участия в примиритель
ных процедурах по разрешению 
коллекивных трудовых споров.";

9) пункт 2 статьи 11 изложить 
в следующей редакции:

"2. Члены объединения рабо
тодателей обязаны:

а)'соблюдать положения ус
тава (договора) и исполнять тре
бования учредительных документ 
тов объединения;

б) выполнять соглашения, ре
гулирующие социально-трудовые 
отношения, на заключение кото
рых они уполномочили объеди
нение работодателей.

Члены объединения работода
телей несут ответственность в 
соответствии с федеральным и 
областным законодательством за 
невыполнение заключаемых от 
их имени объединением работо

дателей соглашений.";
10) статью 11 дополнить пун

ктом 3 следующего содержания:
”3. Соглашения, заключенные 

^объединением работодателей, 
обязательны для работодателей, 
состоявших членами этого объе
динения на момент заключения 
соглашения и уполномочивших 
объединение на заключение со
глашения. Прекращение член
ства в объединении работодате
лей не освобождает работода
теля от выполнения соглашения, 
заключенного с его участием.

Работодатели, вступившие, в 
объединение работодателей пос* 
ле заключения соглашения, мо
гут добровольно принять на 
себя Обязательства, включен
ные в соглашение, принятое без 
Их участия.";

11) дополнить статью 13 час
тый второй следующего содер
жания:

"Органы государственной 
власти Свердловской области 
и органы местного Самоуправ
ления муниципальных образова
ний Свердловской области со
действуют созданию и деятель1 
ности объединений работодате
лей, могут предоставлять, рабо
тодателям, активно участвую
щим в социальном партнер
стве, налоговые и иные льготы в 
пределах своих полномочий.-”;

12) статью 15 признать утра
тившей силу.

Статья 2
Настоящий Областной закон 

вступает в силу на следующий 
день после его официального 
опубликования.

Губернатор Свердловской 
области

Э.Э.РОССЕЛЬ
г.Екатеринбург
15 июля 1999 года
№ 28-03
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Именем Свердловской области 
Постановление

Уставного Суда Свердловской области по делу о соответствии Уставу Свердловской области 
отдельных положений пункта 6 статьи 8, пункта 1 статьи 17, пункта 3 статьи 18, пункта ” 

1 статьи 19, пункта 10 статьи 21, пункта 2 статьи 33 и пунктов 1 и 2 статьи 53 Устава муниципального 
образования “город Нижний Тагил”

7 июля 1999 года г. Екатеринбург

Газета

Уставный Суд Свердловской области в составе Председате
ля В.И. Задиоры, судей А.В. Гусева, Н.А. Жилина* Д.Н. Разйна 
с участием: начальника отдела прокуратуры Свердловской об
ласти Соболева С. В., как представителя органа, направившего 
запрос в Уставный Суд, заместителя главы муниципального 
образования “город Нижний Тагил” Задорина Л.А., как пред
ставителя органа, Принявшего оспариваемый правовой акт, рас
смотрел в открытом заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области отдельных положений пункта 6 статьи 
8, пункта 1 статьи 17, пункта 3 статьи 18, пункта 1 статьи 19, 
пункта 10 статьи 21, пункта 2 статьи 33 и пунктов 1 и 2 статьи 
53 Устава муниципального образования “город Нижний Та
гил’’.

Поводом к рассмотрению дела согласно статье 37 Област
ного закона “Об Уставном Суде Свердловской области7 явился 
запрос прокурора Свердловской области о признании не соот
ветствующими Уставу Свердловской области вышеуказанных 
положений Устава муниципального образования “город Ниж
ний Тагил”.

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся 
неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Уставу 
Свердловской области оспариваемые прокурором положения 
Устава Муниципального образования “город Нижний Тагил”.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Разина Д.Н., объяс
нения сторон, выступления приглашенных представителя Обла
стной Думы, и Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области, заведующей отделом по обес
печению контроля за Соблюдением областного законодатель
ства и взаимодействия с органами местного самоуправления 
Казаковой А.И., представителя Управления юстиции Свердлов
ской области Савичевой А.А., - исследовав материалы дела, 
Уставный Суд Свердловской области

УСТАНОВИЛ:
1. Прокурор Свердловской области обратился в Уставный 

Суд с запросом о проверке соответствия Уставу Свердловской 
области отдельных положений пункта 6 статьи 8, пункта 1 
статьи 17, пункта 3 статьи 18, пункта 1 статьи 19, пункта ТО 
статьи 21, пункта 2 статьи 33 и пунктов 1 и 2 статьи 53 Устава 
муниципального образования “город Нижний Тагил”, принято
го 27.11.95 г. Нижнетагильской городской Думой и зарегист
рированного 08.12.95 г. Управлением юстиции Свердловской 
области.

По мнению прокурора, указанные положения Устава.муни
ципального образования “город Нижний Тагил” приняты с 
превышением компетенции, ущемляют права и интересы насе
ления муниципального образования в решении вопросов мест
ного значения и противоречат статьям 2, 3, 10, 19, 75, 90, 91, 
92, 94, 102 Устава Свердловской области.

Запрос отвечает требованиям статьи 38 Областного закона 
“Об Уставном Суде Свердловской области”, направлен управо
моченным лицом и в соответствии с пунктом 2 “в” статьи 60 
Устава Свердловской области, статьями 4 (пункт 3.3), 83, 84 
Областного закона “Об Уставном Суде Свердловской области”
подведомствен Уставному Суду.

2. В соответствии со статьями 90 (пункт 1), 94 (пункт 1) 
Устава Свердловской области организация местного самоуп
равления в Свердловской области осуществляется на основе 
общих принципов, установленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, Уставом Свердловской 
области и областными законами.

К общим принципам организации местного самоуправления 
относятся, в частности,самостоятельность органов местного! 
самоуправления в пределах своих полномочий По отношению к 
органам государственной власти (статья 12 Конституции Рос
сийской Федерации* статья 10 Устава Свердловской области), 
невмешательство органов местного самоуправления в компе
тенцию органов государственной власти (статьи 4-6 Федераль
ного закона1 “Об общих принципах организации местного- са
моуправления в Российской Федерации”, статьи 4-6 Областно
го закона "О местном самоуправлении в Свердловской облас
ти”), законность в деятельности органов местного самоуправ
ления и принимаемых ими нормативных правовых актов (статья 
7 Федерального закона “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, статья 39 
Областного закона “О Местном самоуправлении в Свердловс
кой области”).

3. Пункт 1 статьи 17 Устава муниципального образования 
“город Нижний Тагил” предусматривает, что депутатом Думы 
может быть избран проживающий в городе Нижний Тагил 
гражданин Российской Федерации* обладающий избиратель
ным правом.

Пункт 3 статьи-18 Устава устанавливает, что главой города 
может быть избран любой гражданин Российской Федерации, 
обладающий избирательным правом, Достигший 21 года, име
ющий высшее образование и опыт хозяйственной деятельнос
ти, проживающий в городе Нижний Тагил не менее одного 
года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Устава полномочия 
главы города прекращаются досрочно при его выезде на по
стоянное место жительства за пределы территории города.

В пункте 2 статьи 53 Устава указывается, что выборы нового 
главы города назначаются городской Думой Не позднее 90 
дней со дня досрочного прекращения полномочий главы горо
да;

3.1. Установление для кандидатов на выборные муниципаль
ные должности депутата и главы муниципального образования 
таких условий как проживание на территории муниципального 
образования! наличие образования и опыта в какой-либо сфе
ре деятельности является регулированием избирательных прав 
граждан, закрепленных Конституцией Российской Федерации 
(статьи 32, 130) и Уставом Свердловской области (статья 18).

Согласно статьям' 55, 71 Конституции Российской Федера
ции и статье 19 Устава Свердловской области, регулирование 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том 
числе избирательных прав, находится в исключительном веде
нии Российской Федераций. Конституционные права граждан 
могут быть ограничены только федеральным законом.

Конституцией Российской Федерации и федеральным зако
ном “Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации” не 
предусмотрено таких ограничений избирательных прав граж
дан при выборах в органы местного самоуправления как уста

новление продолжительности проживания на территории му
ниципального образования, наличие образования и опыта в 
какой-либо сфере деятельности.

Следовательно, регулирование избирательных прав граждан 
Российской Федерации, включая установление их ограниче
ний;.^ ведению местного самоуправления не относится.

3.2. Согласно статьям 8 и 18 Федерального закона “Об об
щих’ принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации” и статье 26 Областного закона "О мест
ном самоуправлении в Свердловской области” в уставах муни
ципальных образований должны указываться основания дос
рочного прекращения полномочий главы муниципального об
разования; Однако эти основания должны быть установлены в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде
ральными законами и законами субъекта Российской Федера
ции. Областной закон "О статусе глав муниципальных образо
ваний и выборных глав администраций поселений, сельсоветов 
в Свердловской области” (статья 5) содержит исчерпывающий 
перечень оснований досрочного прекращения полномочий гла
вы муниципального образования.

Устанавливая в качестве основания досрочное прекращение 
полномочий главы муниципального образования, его'выезд на 
постоянное место жительства за пределы муниципального об
разования, областной законодатель связывает это основание с 
невозможностью исполнения главой в связи с выездом своих 
полномочий. В Уставе муниципального образования “город 
Нижний Тагил” это дополнительное условие отсутствует. Тём 

самым в Уставе содержится иное основание прекращения пол
номочий главы муниципального образования, обусловленное 
только фактом выезда за пределы муниципального образова
ния, которое не предусмотренное законодательством.

3.3. Согласно Федеральным законам “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера
ций” (статья 23) и “Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации” (статьи 8-10) сроки и порядок проведения муници
пальных выборов устанавливаются Конституцией Российской 
Федераций, федеральными конституционными законами, фе
деральными законами, конституциями, уставами, законами 
субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных 
образований.

При этом нормы устава муниципального образования, уста
навливающие сроки назначения муниципальных выборов, Ис
ходя из общего принципа законности, не должны противоре
чить федеральным и областным законам (статья 7 федерально
го закона “Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федераций”, статья 39 Областного 
закона “О местном самоуправлении в Свердловской области”).

В силу статьи 36 Областного Закона “О местном самоуправ
лении в Свердловской области” и Статьи 86 Избирательного 
кодекса Свердловской области выборы нового главы муници
пального образования должны быть назначены не позднее 
месяца со дня досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального образования. Следовательно, положение пун
кта 2 статьи 53 Устава муниципального образования “город 
Нижний Тагил”, установившее более продолжительный срок 
назначения выборов нового главы муниципального образова
ния, не соответствует действующему законодательству.

Исходя из изложенного* положения пункта 1 статьи 17 
Устава муниципального образования “город Нижний Тагил” в 
части, предусматривающей, что депутатом Думы может быть 
избран гражданин Российской Федерации, проживающий в 
городе Нижний Тагил; пункта 3 статьи 18 Устава, в той части, 
которой установлено, что главой города может быть избран 
любой гражданин Российской Федерации, имеющий высшее 
образование, опыт хозяйственной деятельности и проживаю
щий в городе Нижний Тагил не менее одного года; пункта 2 
статьи 53 Устава, в части назначения городской Думой выбо
ров нового главы города не позднее 90 дней со Дня досрочно
го прекращения полномочий главы города, нарушают избира
тельные права Граждан и противоречат статьям 2, 19 (пункт 4) 
Устава Свердловской области. Указанные положения Устава 
муниципального образования “город Нижний Тагил”, а также 
пункт 1 статьи 53 Устава, в части, предусматривающей досроч
ное прекращение полномочий главы города при его выезде на 
постоянное место жительства за пределы территории Города 
независимо от возможности исполнения им в связи с выездом 
своих полномочий, противоречат федеральному и областному 
законодательству, приняты с превышением полномочий мест
ного сообщества, нарушают принципы законности и невмеша
тельства органов местного самоуправления-В компетенцию ор
ганов государственной власти и тем самым не соответствуют 
статЬё 94 (пункт 1) Устава Свердловской области'.

4. Согласно пункту 10 статьи 21 Устава муниципального 
образования “город Нижний Тагил” все должностные лица, 
назначенные главой города, слагают свои полномочия перед 
вновь избранным главой города.

-К данный должностным;;лицам в соответствии с пунктом 8 
статьи 21 Устава относятся Первый Заместитель и заместители 
главы города, главы районных администраций города и их 
заместители, управляющие делами администраций города и 
районов города, руководители структурных подразделений ад
министрации города. Указанные должностные лица Осуществ
ляют профессиональную деятельность на постоянной основе в 
органах местного самоуправления муниципального образова
ния, занимая штатные муниципальные должности, не являю
щиеся выборными. Поэтому в силу статей 2, 4, 20 федерально
го закона “Об основах муниципальной службы в Российской 
федерации” и статей 2, 3, 5 Областного закона "О муници
пальной службе в Свердловской области” названные лица 
являются муниципальными служащими, и на них распространя
ется действие законодательства Российской федерации о тру
де с особенностями, предусмотренными этими законами. Регу
лирование вопросов поступления на муниципальную службу и 
освобождения от должностей муниципальной службы осуще
ствляется законодательством о труде и о муниципальной служ
бе и к компетенции местного сообщества не относится.

Федеральное законодательство о труде и о муниципальной 
службе не предусматривают такого дополнительного основа
ния для увольнения муниципальных служащих с должностей 
муниципальной службы, как прекращение полномочий главы 
муниципального образования, назначившего муниципальных 
служащих на должность.

Не установлено такого основания освобождения от должно
стей муниципальной службы для указанных в пункте 8 статьи 
21 Устава муниципального образования “город Нижний Тагил” 
должностных лиц также Областными законами “О муници
пальной службе в Свердловской области’’ и “О Едином реестре 
муниципальных должностей и должностей муниципальной 'служ
бы в Свердловской области”.

Таким образом, положение пункта 10 статьи 21 Устава муни
ципального образования “город Нижний Тагил”, предусматри
вающее сложение полномочий всеми должностными лицами, 
назначенными главой города, перед вновь избранным Главой 
города является ограничением Права на труд; гарантированно
го статьей 37 Конституции Российской федерации, и не соот
ветствует статьям 2, 19 (пункт 4), 91 (пункт 5) Устава Свердлов
ской области.

5. В пункте 2 статьи 33 Устава муниципального образования 
"город Нижний Тагил” закреплено, что Нижний Тагил имеет 
бюджет города, который состоит из городского и районных 
бюджетов и утверждается городской Думой по представлению 
главы города в соответствии с Положением о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городе.

Согласно законодательству бюджет муниципального обра
зования (местный бюджет) представляет собой форму образо
вания и расходования денежных средств, предназначенных для 
обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам веде
ния местного самоуправления.

В соответствии с Федеральными законами “Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации” (статьи 1, 35-37), “О финансовых основах местно
го самоуправления в Российской Федерации” (статьи 1, 5, 7) и 
Областным законом “О местном самоуправлении в Свердловс
кой Области" (статьи 1, 18, 19) местный бюджет является, 
наряду с муниципальной собственностью и выборными органа
ми мёстного самоуправления, обязательным признаком муни
ципального образования. Отдельные населенные пункты и тер
ритории (в том Числе районы в городе), нё Являющиеся муни
ципальными образованиями, Собственных бюджетов не имеют, 
но могут иметь сметы расходов в качестве составной Части 
местных бюджетов.

В соответствии со статьями 2, 13, 19 и главой III Устава 
муниципального образования “город Нижний Тагил” террито
рия города подразделяется на три внутригородских территори
альных образования-района: Ленинский, Тагилстроевский, Дзер
жинский. Главой города в районах созданы районные админи
страции, являющиеся территориальными органами управления 
администрации города Нижний Тагил. Права собственника в 
отношении всех объектов муниципальной собственности, в том 
числе по формированию, утверждению и исполнению местного 
бюджета на территории города Нижний Тагил, осуществляют 
городская Дума, глава города и администрация Города.

Таким образом, районы муниципального образования “Го
род Нижний Тагил” не имеют самостоятельных органов мест-

ного самоуправления, не осуществляют прав собственника в 
отношении муниципальной собственности, то есть не являются 
отдельными муниципальными образованиями, а поэтому не 
могут иметь собственного бюджета. Подтверждением этого 
вывода является то, что Ленинский, Тагилстроевский, Дзер
жинский районы города Нижнего Тагила не включены в Ре
естр муниципальных образований и в число самостоятельных 
субъектов межбюджетных отношений Свердловской области.

Из изложенного следует, что закрепленное в пункте 2 ста
тьи 33 Устава муниципального образования “город Нижний 
Тагил” положение, согласно которому бюджет города Нижний 
Тагил состоит из городского и районных бюджетов, противо-
речит законодательству И не соответствует статьям 92 (пункт 
1), 94 (пункт 1) Устава Свердловской области.

6. Пунктом 6 статьи 8 Устава муниципального образования 
“город Нижний Тагил” к вопросам местного значения отнесе
но формирование и управление муниципальными органами 
охраны общественного порядка.

Согласно пункту 1 статьи 19 Устава глава муниципального 
образования “город Нижний Тагил”, наряду с другими функ
циями, Осуществляет общеё руководство органами внутренних 
дел и пожарной охраны.

По мнению прокурора, данные положения Устава муници
пального образования “город Нижний Тагил” закрепляют пол
номочия местного сообщества и главы муниципального обра
зования с нарушением компетенции органов государственной 
власти и противоречат статье 75 Устава Свердловской области.

6.1. Милиция в Российской Федерации, как система госу
дарственных органов исполнительной власти, подразделяется 
на криминальную милицию и милицию Общественной безопас
ности! В своей деятельности милиция подчиняется Министер
ству внутренних дел Российской Федерации* а милиция обще
ственной безопасности — также соответствующим органам ис
полнительной власти субъектов Российской Федерации.

Руководство всей милицией в Российской Федерации осу
ществляется государственными должностными лицами - Мини-, 
стром внутренних дел Российской Федерации, министрами 
внутренних дел, начальниками управлений (главных управле
ний) внутренних дел субъектов Российской Федерации, назна
чаемых на должность и освобождаемых от должности Мини
стром внутренних дел Российской Федерации по согласова
нию с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

Руководство милицией в районах, городах и иных муници
пальных образованиях осуществляют начальники отделов (уп
равлений) внутренних дел, назначаемые на должность мини
страми внутренних дел, начальниками управлений (Главных 
управлений) внутренних дел субъектов Российской Федерации 
по согласованию с соответствующими органами местного са
моуправления* Контроль за деятельностью милиции в преде
лах полномочий, Определенных законодательством Российс
кой Федерации* осуществляют органы государственной власти 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
не вмешиваясь при этом в процессуальные действия, оператив
ную и административную Деятельность милиции. Федеральное 
и областное законодательство, в частности Областной закон 
“О наделении органов местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области отдельными! госу
дарственными полномочиями”, не предусматривает передачи в 
порядке статьи 92 (пункт 3) Устава Свердловской области 
полномочий по руководству органами внутренних дел органам 
и должностным лицам местного самоуправления.

Следовательно, органы местного самоуправления, в том Числе 
глава Муниципального!, образования, не могут осуществлять 
руководство государственными органами внутренних дёл* а 
поэтому положение пункта 1 статьи 19 Устава муниципального 
образования “город Нижний Тагил” в части осуществления 
главой города общего руководства органами внутренних дел 
противоречит Статьям 75 (пункт 2), 94 (пункт 1) Устава Сверд
ловской области.

6.2. В соответствии со статьёй 6 Федерального закона “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации1’ и статьями 5, 6, 35 Областного закона “О 
местном самоуправлении в Свердловской области" к вопросам 
местного Значения относятся охрана общественного Порядка, 
организация и содержание муниципальных органов охраны 
общественного порядка, осуществление контроля за их дея
тельностью. В сфере охраны общественного порядка органы 
местного самоуправления осуществляют полномочия по созда
нию и финансированию муниципальных органов охраны обще
ственного порядка (муниципальной милиции), созданию и орга
низации работы добровольных общественных формирований 
по охране общественного порядка, в том числе финансирова
нию за счет собственных и привлеченных средств.

Следовательно, наряду с государственными органами, осу
ществляющими охрану общественного порядка и действующи
ми на основании Федерального закона “О милиций”, на терри
тории муниципального образования могут создаваться и дей
ствовать муниципальные органы охраны общественного по
рядка (муниципальная милиция),

Возможность формирования муниципальных органов охра
ны общественного порядка, не входящих в систему государ
ственных органов исполнительной власти, и управление их 
деятельностью местным сообществом допускается статьей 3 
федерального закона “О милиции” и предусматривается стать
ей 75 Устава Свердловской Области!

Таким образом, положение пункта 6 статьи 8 Устава муни
ципального образования “город Нижний Тагил” не противоре
чит Уставу Свердловской Области.

6.31 В соответствий ср статьей 4 Федерального закона “О 
пожарной безопасности” пожарная охрана подразделяется на 
следующие виды: Государственную противопожарную службу, 
ведомственную пожарную охрану, добровольную пожарную 
охрайу. Государственная противопожарная служба, являющая 
основным ВИДОМ Пожарной охраны, входит в состав Министер
ства внутренних дел в качестве единой самостоятельной опе
ративной службы, и ее руководство осуществляется на прин
ципе единоначалия государственными должностными лицами. 
Руководство ведомственной пожарной охраной осуществляет
ся соответствующими государственными органами исполни
тельной власти и администрацией предприятий в соответствии 
с положениями, согласованными с Государственной противо
пожарной службой.

Таким образом, руководство органами Государственной про
тивопожарной службы и органами ведомственной пожарной 
охраны не входит в компетенцию органов местного самоуправ
ления, в том чйсле — главы муниципального образования.

В связи с изложенным, и исходя из принципа невмешатель
ства органов местного самоуправления в компетенцию органов 
государственной власти, положение пункта 1 Статьи 19 Устава 
муниципального образования “город Нижний Тагил” по осу
ществлению главой города общего руководства органами по
жарной охраны не соответствует статье 94 (пункт 1) Устава 
Свердловской области в той мере, в которой глава города 
наделяется полномочиями по руководству органами Государ
ственной противопожарной службы и органами ведомственной 
пожарной охраны,

В то же время Федеральным законом “О пожарной безопас
ности” (Статья 36) к полНоМбчия.м органов местного самоуп
равления в области пожарной безопасности, в частности, отне
сены вопросы организации, реорганизации и ликвидаций в 
установленном Порядке пожарной охраны, финансируемой за 
счёт средств местного бюджета.

Статья 6 (пункт 30) Федерального закона “Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации” и статья 5 (пункт 30) Областного закона “О мест
ном самоуправлении в Свердловской области” также предус
матривают возможность организации (реорганизации, ликви
даций) в установленном законодательством порядке муници
пальной пожарной охраны (службы), финансируемой за счет 
средств местного бюджета. Поскольку муниципальные струк
туры пожарной службы’, относящиеся к муниципальным орга
низациям, могут являться структурным подразделением орга
нов местного самоуправления, то глава муниципального обра
зования может осуществлять общее руководство муниципаль
ной пожарной охраной. В связи с этим пункт 1 статьи 19 
Устава муниципального образования “город Нижний Тагил” не 
противоречит Уставу Свердловской области в части наделения 
главы города полномочиями по общему руководству муници
пальной пожарной охраной.

7. Пунктом 1 статьи 19 Устава'муниципального образования 
“город Нижний Тагил” предусмотрено’, что глава города, наря
ду с другими функциями* осуществляет полномочия по управ
лению предприятиями, учреждениями и организациями* нахо
дящимися в муниципальной собственности, что, по мнению 
прокурора, противоречит статье 102 Устава Свердловской об
ласти,’ так как ограничивает самостоятельность* экономичес
кую свободу и хозяйственную деятельность муниципальных 
организаций.

В соответствии с законодательством муниципальные пред
приятия, учреждения, организации входят в состав муници
пальной собственности, и органы мёстного самоуправления 
осуществляют в отношений их все полномочия собственника. 
Местные сообщества самостоятельно устанавливают порядок 
управления муниципальной собственностью, а также распре
деляют компетенцию между органами местного самоуправле
ния.

В соответствии со статьями 13, 19-39 Устава муниципально
го образования “город Нижний Таг,ил” глава города. йаДёлен 
правами управления муниципальной собственностью, в том числе 
правами создания муниципальных предприятий, учреждений и 
организаций, утверждения их уставов, определения целей, ус
ловий и порядка деятельности! регулирования цен и тарифов 
на их работу (услуги), назначения’ руководителей муниципаль
ных предприятий, учреждений и организаций на контрактной 
основе, заслушивания отчетов об их Деятельности, увольнения 
с должности этих руководителей в соответствии с трудовым 
законодательством, передачи во временное или постоянное 
пользование другим лицам муниципальных предприятий и орга
низаций, сдачи их в аренду, отчуждения в установленном по
рядке, совершён,йя с ними иных законных сделок.

Из содержания указанных полномочий главы муниципально
го образования "город Нижний Тагил” видно, Что он выполня
ет часть функций собственника по управлению предприятиями, 
учреждениями и организациями, находящимися в муниципаль
ной собственности, но не осуществляет ими непосредственное 

руководство, которое относится к компетенции назначенных 
главой города руководителей этйх предприятий, учреждений и 
организаций.

Полномочия главы города по управлению муниципальными 
предприятиями, учреждениями, организациями, закрепленные 
в Уставе муниципального образования “город Нижний Тагил!’, 
не выходят за пределы его компетенции, установленной Феде
ральным законом “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации’’ (статьи 28-42), а 
также Областными законами “О местном самоуправлении в 
Свердловской области” (статьи 13-24, 35) и “О статусе глав 
муниципальных образований и выборных глав администраций 
поселений, сельсоветов в Свердловской области” (статья 8), не 
нарушают статуса Муниципальных Предприятий, учреждений и 
организаций, закреплённого гражданским законодательством 
(статьи 113-115, 294-300 Гражданского кодекса Российской 
Федерации), их экономическую свободу.

С учетом изложенного, положение пункта 1 статьи 19 Уста
ва муниципального Образования “город Нижний Тагил” в части 
осуществления главой города полномочий по управлению пред
приятиями, учреждениями и организациями, находящимися в 
муниципальной собственности, не противоречит Уставу Сверд
ловской области.

Руководствуясь пунктом 2 "в" статьи 60 Устава Свердловс
кой области, пунктом 3.3 статьи 4, статьями 76, 83 Областного 
закона “Об Уставном Суде Свердловской области”, Уставный 
Суд

постановил:
1. Признать не соответствующими Уставу Свердловской об

ласти; его статьям 2, 19 (пункт 4), 94 (пункт 1), положения:
- пункта 1 статьи 17 Устава муниципального образования 

“город Нижний Тагил” в части, предусматривающей, что Депу
татом городской Думы может быть избран гражданин Российс
кой федерации! проживающий в городе Нижний Тагил;

- пункта 3 статьи 18 Устава в той части, которой установле
но, что главой города может быть избран любой гражданин 
Российской Федерации, имеющий высшее образование, опыт 
хозяйственной деятельности и проживающий в городе НиЖний 
.Тагил не менее одного года;.

- пункта 2 статьи 53- Устава в части назначения Нижнета
гильской городской Думой выборов нового главы города не 
позднее 90 дней со дня досрочного прекращения полномочий 
главы города.

2. Признать не соответствующим Уставу Свердловской об

ласти, его статье 94 (пункт 1), положение пункта 1 статьи 53 
Устава муниципального образования “город Нижний Тагил” в 
части* предусматривающей досрочное прекращение полномо
чий главы города Нижний Тагил при его выезде на постоянное 
место жительства за пределы территории города независимо 
от возможности исполнения им своих полномочий в связи с 
выездом.

3. Признать Не соответствующим Уставу Свердловской об
ласти, его статьям 2, 1.9 (пункт 4), 91 (пункт 5), положение 
пункта 10 статьи 21 Устава муниципального образования “го
род Нижний Тагил:”, предусматривающее сложение всеми на
значенными главой города должностными лицами своих пол
номочий перед вновь избранным главой города.

4. Призцать не соответствующим Уставу Свердловской Об
ласти, его статье 92 (пункт 1); 94 (пункт 1), положение пункта 
2 статьи 33 Устава муниципального образования “город Ниж
ний Тагил”; согласно Которому бюджет города Нижний Тагил 
состоит Из городского и районных бюджетов.

5. Признать не соответствующий Уставу Свердловской об
ласти, его статьям 75 (пункт 2), 94 (пункт 1), положений 
пункта 1 статьи 19 Устава муниципального образования “го
род Нижний Тагил” в части осуществления главой города 
общего руководства Органами внутренних дел.

6. Признать не соответствующим Уставу Свердловской об
ласти, его статье 94 (пункт 1), положение пункта 1.статьи 19 
Устава муниципального образования “город Нижний Тагил” об 
осуществлении главой города общего руководства органами 
пожарной охраны в той мере’, в которой глава города наделя
ется полномочиями по руководству органами Государственной 
противопожарной Службы и органами ведомственной пожар

ной охраны.
Признать соответствующим Уставу Свердловской области 

Положение -. пункта 1 статьи 19 Устава в той мере* в которой 
глава города Осуществляет общее руководство муниципальной’ 
пожарной охраной (службой).

7. Признать соответствующими Уставу Свердловской облас
ти положения:

- пункта 6 статьи 8 Устава муниципального/образования 
“город Нижний Тагил” в части отнесения к вопросам местного 
значёния формирование и управление муниципальными орга
нами охраны общественного порядка;

- пункта 1 статьи 19 Устава в части отнесения к полномочи
ям главы города управления предприятиями, учреждениями и 
организациями, находящимися в муниципальной собственнос
ти.

8. Согласно части 2 статьи 86 Областного закона “Об Устав
ном Суде Свердловской области” настоящее Постановление 
является основанием для отмены в установленном порядке 
положений нормативных аКтов местного самоуправления, ос
нованных на признанных не соответствующими Уставу Сверд
ловской области положениях Устава муниципального образо
вания “город Нижний Тагил”, либо воспроизводящих их или 
содержащих такие Же положения.

Положения Устава муниципального образования “город Ниж
ний Тагил"* признанные Не соответствующими Уставу Сверд
ловской области, нё могут применяться судами, иными органа
ми и должностными лицами на всей территории Свердловской 
области.

9. Согласно пункту 5 статьи 60 Устава Свердловской облас
ти и пункту 1 статьи 77 Областного закона “Об Уставном Суде 
Свердловской области’’ настоящее Постановление является 
окончательным, обжалованию не подлежит, вступает в закон
ную сйлу немедленно После его провозглашения. Действует 
непосредственно и не требует подтверждения другими органа
ми и должностными лицами.

10. Согласно статье 76 Областного закона “Об Уставном 
Суде Свердловской области” настоящее Постановление поддет 
жит обязательному опубликованию в семидневный срок в “Об
ластной газете", а Также должно быть опубликовано в “Собра
нии законодательства Свердловской области”.

Уставный Суд Свердловской области.
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ОСТРОСЛОВЫ называют еще летнее театральное 
затишье “мертвым сезоном”. После гала-концертов, 
премьер “под занавес” (которые, как правило, 
наиболее интересны), прощальных вечеров со 
зрителем непривычно пустынно возле театральных 
касс. Слепы ничего не анонсирующие подрамники для 
афиш. Не хлопают двери парадных и служебных 
входов.
Сезон закрыт. Жизнь замерла.
Так — кажется.

на и Татьяна Баганова, хоре
ограф данс-театра “Провин
циальные танцы”. Вместе с 
Равилем Галимовым (в каче
стве ассистента хореографа) 
она находится сейчас в США, 
в городе Дарем (штат Север
ная Каролина), на базе 
Атепсап Оапзе Резбуа! (АСЕ).

—АОР работает в Америке

Таким образом создается со
вершенно оригинальное про
изведение, которое затем по
становщик может перенести 
в собственную труппу. Так 
что, возможно, итогом аме
риканской командировки Та
тьяны Багановой станет но
вый спектакль для театра 
“Провинциальные танцы”.

ки. Но это “гастрольное счас
тье” — вынужденное: собствен
ное здание театра по-прежне
му закрыто. А вот Нижнетагиль
ский драматический театр им.- 
Мамина-Сибиряка нынче “из 
дому ни ногой". Прошлогодние 
гастроли в город-побратим 
Кривой Рог принесли театру 
ощутимые убытки. Повторять

А на самом деле?
"ЗРИТЕЛИ сидели 

■ даже на ступень- 
/льздт ках...’1. Не каждый 

театр может похва- 
статься такой степе
нью внимания зри

телей. Но именно так нача- 
л’ись гастроли нашего театра 
музыкальной комедии в Пер
ми. Факт тем более отрад
ный, что Пермь — город вы
сокой музыкальной культуры, 
со своим знаменитым опер
ным театром. Именно в нем и 
проходят гастроли.

' —Сцена Пермского оперно
го больше, чем наша, родная, 
— рассказывает заведующая 
литературной частью теат
ра Е.Обыденнова, — поэтому 
в спектаклях стало как бы 
больше воздуха. Сценическое 
оформление заиграло новыми 
красками, стало более выра
зительным. И это приятно. Ста
ло быть, не только "родные 
стены помогают". Гастроли 
продлятся до конца июля, те
атр увез в Пермь девять спек
таклей, включая и давно иду- 
щ и е
Но ни один из спектаклей пер
мяки прежде не видели: пос
ледний раз наш театр гастро
лировал здесь 11 лет назад! 
Правда, до этого свердловс
кая оперетта бывала в Перми 
довольно часто, почти каждые 
два года. А поскольку костяк 
труппы сохраняется, то перм
ские зрители хорошо знают 
всех наших народных и заслу
женных артистов. В какой-то 
степени и этим объясняется 
интерес к театру и теплый при
ем с первого дня гастролей.

АКАДЕМИЧЕС- 
КИЙ театр драмы 

пОНЕ Екатеринбурга на 
днях отправил в 
Москву свой “Ко

рабль дураков”. Спектакль 
“поехал” в столицу по лично
му приглашению Галины Вол
чек, главного режиссера те
атра “Современник”. Она — 
давняя поклонница творчества 
Николая Коляды. Многие пье

сы уральского драматурга — 
в репертуаре “Современника". 
Когда же весной этого года, 
во время театрального фести
валя “Золотая маска”, екате
ринбуржцы (сверх фестиваль
ной программы) показали “Ко-

с 30-х годов, — комменти
рует администратор теат
ра А.Пеньков, — и ставит 
своей целью развитие совре
менных танцевальных техник 
и методик, обучение испол
нителей, взаимодействие раз
личных школ и течений. Рос-

ЕКАТЕРИНБУРГС
КИЙ театр кукол про
водит “летние кани
кулы” дома — как, 
впрочем, и многие 
его юные зрители.

Не каждому сегодня по кар-

печальный опыт не хочется. И 
—• резонно. Примерно в таком 
же положении — другие “ма
лые” театры области.

Не думаю, чтобы это уст
раивало сами театральные 
коллективы. Гастроли — “жи-

Межсезонье
рабль дураков” в Москве, 
Г.Волчек предложила повто
рить показ летом. Столичное 
“плавание” “Корабля...” будет, 
правда, недолгим: только два 
спектакля, но зато компания 
“ВИД” планирует еще запи
сать спектакль для телевизи
онного показа.

А 25 июля театр драмы 
начнет свои выступления в 
Омске. Гастрольная афиша — 
очень большая: 13 спектак
лей, почти половина сегод
няшнего репертуара театра. 
Поскольку Омск — город те
атрально-искушенный, то 
“легкой жизни” не будет. Не 
будет ее, к слову сказать, и 
дальше: будущий сезон теат
ра драмы — 70-й. Юбилей
ный! Со всеми, как говорит
ся, вытекающими обязатель
ствами перед самим юбиле
ем и своим зрителем.

Из “межсезонных” событий 
жизни театра упомяну еще 
одно — поездку главного ре
жиссера Владимира Гурфин- 
келя во Францию, на театраль
ный фестиваль в Авиньоне. Ви
зит-знакомство обещает боль
шие впечатления. Иначе про
сто не может быть, учитывая 
статус и “театральный автори
тет” знаменитого фестиваля.

С БОГАТЫМИ за
рубежными впечат
лениями вернется в 
Екатеринбург к на
чалу будущего сезо-

сийские танцоры активно 
включились в эту программу 
лишь несколько лет назад. В 
1993 и 1994 годах участники 
театра “Провинциальные 
танцы" приезжали в Дарем на 
полуторамесячные стажиров
ки. В этом году Татьяна Ба
ганова приглашена на АИР в 
программу “Интернациональ
ные хореографы". Програм
ма создана для того, чтобы 
студенты школы, помимо обу
чения различным танцеваль
ным стилям у разных педаго
гов, смогли принять участие 
в создании законченного хо
реографического произведе
ния. Для этого организаторы 
ежегодно приглашают трех 
хореографов. Кстати сказать, 
сами “провинциалы" уже при
нимали участие в этой про
грамме, но в качестве испол
нителей.

Работая в программе “Ин
тернациональные хореогра
фы", постановщик имеет воз
можность отобрать необходи
мое ему количество танцоров 
из числа студентов (обычно 
это около 300 человек из раз
ных стран мира). Затем в те
чение шести недель идет по
становочная работа. Хореог
раф не ограничен ни в выбо
ре идеи, сюжета для созда
ния спектакля, ни в отборе 
музыкального материала, ни 
в использовании технических 
и сценографических средств.

ману дальние поездки. И у те
атров — судьбы, как у людей. 
Зато, уходя в отпуск, театр 
придумал себе великолепный 
праздник “под занавес”. Для 
всех преданных служителей 
театра — от актеров до вахте
ров — учреждена собственная 
премия “Петрушка великий". 
По эскизу художника, актера 
и режиссера театра Андрея 
Ефимова бронзовая статуэтка 
Петрушки, бессмертного рос
сийского скомороха, на пье
дестале из уральского само
цвета выполнена в мастерс
ких театра. “Петрушку вели
кого” получили первые 10 ла
уреатов. Помимо традицион
ных номинаций (“лучшая 
роль”, “лучший спектакль”),
учреждены и оригинальные, 
свои — “лучший работник эк
сплуатационных, цехов”, “луч
ший работник производствен
ных цехов”, “лучший дебют”, 
“за преданность театру”, “сим
патии зрителей”... Браво! Как 
тут не вспомнить А.Грина: 
“Счастье в том, чтобы делать
так называемые чудеса свои
ми руками”.

ПОПРОЩАЛИСЬ 
до будущего сезона 
и театры малых го
родов области. В бы
лые годы они радо

вали своим искусством зрите
лей городов-соседей. Нынче 
разве что Ирбитский театр ак
тивно осваивает чужие площад-

вая вода” для театра: волну
ющая и очень ответственная 
часть их жизни. Новая сцени
ческая площадка, новый зри
тель, новые впечатления и 
идеи... Вряд ли кто из служи
телей муз по доброй воле от
кажется от этого. Становить
ся “невыездными” заставляет 
суровая проза жизни: финан
сы. Точнее — их отсутствие.

КАК выжить меж- 
ду Сциллой и Хариб- 
дой — с тощим ко

шельком, но богатой фанта
зией? Как совместить “по
эзию” и “суровую прозу”: ры
нок и творчество? Гордиев 
узел этот вряд ли' можно раз
рубить одним махом. Но, быть 
может, хоть отчасти, хоть 
кому-то поможет в этом фес
тиваль “Реальный театр”, ко
торый состоится в Екатерин
бурге нынешней осенью. В 
рамках фестиваля пройдет 
международный семинар по 
менеджменту. Опытом поде
лятся коллеги из Германии. 
Российское министерство 
культуры (оно — организатор 
фестиваля на паритетных на
чалах с. министерством куль
туры области и управлением 
культуры Екатеринбурга) про
являет наибольший интерес 
именно к этой части програм
мы фестиваля, условно име
нуемой пока — “интендантс
кая система организации те
атрального дела”. Что такое

— интендантство в театре и 
как “прописался” этот почти 
военный термин в обители 
муз? Пока — сплошные воп
росы. Но — поживем, услы
шим, расспросим...

—Расспросить? Пожалуй
ста, — соглашается О.Ло- 
евский, заместитель ди
ректора ТЮЗа по творчес
ким вопросам, на сегодня 
— главный в Екатеринбур
ге, наиболее осведомлен
ный о предстоящем фес
тивале человек. — До фес
тиваля еще полтора месяца, 
а заявки на участие подали 
уже около 20 театров Рос
сии, два театра Германии. В 
программе есть дни, когда, 
уже сейчас известно, будет 
по 4 (!) спектакля. А заявки 
продолжают поступать. При
едут драматурги, экономис
ты, сценографы, режиссеры 
и ведущие критики. Расспра
шивайте...

—Но сам-то ТЮЗ из-за 
приезда гостей не отменяет 
свои нынешние гастроли? 
Они будут?

—У нас есть приглашения 
на фестивали в Турцию и Па
кистан. В России, на театраль
ном фестивале в Магнитогор
ске, мы должны показать "Че
ловека рассеянного". Но все 
это — уже в октябре, после 
фестиваля "Реальный театр".

Однако — стоп! Незаметно 
мы добрались и до нового се
зона. Служители театра — суе
верны, они не любят широко 
афишировать, что сезон гряду
щий нам готовит. Но одно все- 
таки можно сказать: прибли
жающаяся смена тысячелетий 
подвигает наших земляков на 
неожиданные, любопытные те
атральные проекты. Дай Бог им 
удачи! А пока Театралов ждут 
встречи с гостями земли ураль
ской. В августе состоятся гас
троли Татарского государ
ственного театра драмы и ко
медии (спектакли будут идти 
на татарском языке). А в эти 
дни в Екатеринбурге уже на
чался фестиваль российских 
антрепризных спектаклей.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Р.8. Автор благодарит 

сотрудников театров, Ека
теринбургского отделения 
Союза театральных деяте
лей, министерства культу
ры области за предостав
ленную информацию.

■ ПОДРОБНОСТИ______________________

Фортуна 
повернулась спиной

ФУТБОЛ
“Уралец” (Нижний Та

гил) — “Зенит” (Челя
бинск). 0:1 (80.Райков).

Небывалое доселе коли
чество зрителей — 8000 бо
лельщиков — собрались в 
Нижнем Тагиле на реконст
руированном стадионе “Ура
лец” поддержать свою лю
бимую команду. Но, как час
тенько случается, когда тре
буется во что бы то ни стало 
победить, удача напрочь от
ворачивается от футболис
тов.

Вот и игроки “Уральца”, 
владея преимуществом на 
протяжении всей встречи, так 
и не смогли реализовать его 
в голы. А помешал хозяевам 
их земляк Г.Исаев, творив
ший настоящие чудеса на 
последнем рубеже “Зенита”. 
Чего, к сожалению, нельзя 
сказать в адрес стража во
рот “Уральца” А.Майданова. 
Незадолго до конца встречи 
он неоправданно покинул 
свой пост, выбежав навстре
чу челябинцу В.Райкову, про
играл. единоборство, и фор
вард гостей без. помех пора
зил пустые ворота.

“Динамо” (Пермь) — 
“Уралмаш” (Екатеринбург). 
2:1 (3.Полянин; 13.Е.Новиков 
— 62.Алексеев).

Забив в первые четверть 
часа игры два мяча после

розыгрышей штрафных, ко
торые прекрасно исполнил 
М.Тюфяков, динамовцы ото
шли к своим воротам; пре
доставив гостям полную сво
боду действий. Увы, преодо
ление сверхнасыщенной 
обороны соперника является 
камнем преткновения для ны
нешних уралмашевцев. Ока
залось на руку пермякам и 
отсутствие в рядах екатерин
буржцев игрока, способного 
сделать острую, нацеленную 
передачу. Гости иной раз 
даже с центра поля возвра
щали мяч своему вратарю 
С.Аляпкину, чтобы он орга
низовал атаку. Имённо та
ким образом уралмашевцы 
один мяч отыграли. Попытки 
же поразить цель издали 
(ввиду дисквалификации про
пускавшего матч О.Пичугина) 
успеха не имели. П.Хрустов- 
скому, правда, удалось вое-; 
становить равновесие, но су
дья, зафиксировав отнюдь не 
бесспорное положение вне 
игры, гол не засчитал.

Результаты остальных мат
чей: ФК “Курган” - “УралАЗ” 
2:4, “Металлург-Метизник” — 
“Иртыш" 2:1, “Газовик” — “Со- 
довик” 1:1, “Нефтяник” — “Но
ста” 1:1, “КамАЗ” — “Дина
мо” (Иж) 4:2, “Энергия” — 
"Нефтехимик” 0:2.

Юрий ШУМКОВ.

Таблица розыгрыша. Положение после первого круга
И В Н П М О

1. “Носта” 15 10 4 1 42—9 34
2. “Нефтехимик” 15 8 6 1 24—9 30
3. “Уралец” 15 8 4 3 23-12 28
4. “Зенит” 15 7 6 2 19—17 27
5. "УралАЗ” 15 7 5 3 25—16 26
6. “Содовик” 15 6 5 4 19—15 23
7.' “Динамо” (П) 15 7 1 7 32—30 22
8. "Металлург-Метизник" 15 6 4 5 20—22 22
9 “Уралмаш” 15 5 5 5 22-14 20
10.“Газовик" 15 5 4 6 21 — 17 19
1.1; “КамАЗ" 15 5 4 6 19-25 19
12. “Динамо.” (Иж) ' 15 4 4 7 18-21 16
13; “Нефтяник” 15 3 4 8 13-29 13
14. “Энергия” 15 3 3 9 14—27 12
15. “Иртыш” 15 2 3 10 11—31 9
16. ФК “Курган” 15 1 4 10 10-38 7

ПО РОССИИ

Толково и красиво 
работают архивы

В Каменске-Уральском 
прошло первое 
совещание заведующих 
муниципальными 
архивами территорий 
Южного округа.
Архивисты обменялись 
опытом и поделились 
своими заботами с 
управляющим округом 
Юрием Зеленовым и 
начальником областного 
управления архивами 
Александром Капустиным.

“Если бы все в России ра
ботали, как архивная служба, 
то и жили бы мы по-друго
му”. Так отзываются люди о 
работе архивистов. И, судя по 
всему, не случайно. Красно
речивый факт: специалисты 
главного госархива Свердлов
ской области отвечают на 
запросы вместо положенного 
месячного срока максимум за 
пять дней. Несмотря на боль
шие финансовые трудности, 
целый ряд услуг по-прежне
му предоставляется бесплат
но. Архивисты принципиаль

но не берут денег за справки 
о раскулачивании, о пребы
вании в детском доме, о за-: 
терявшихся бумагах по тру
довому стажу.

Архивные службы на местах 
не отстают от екатеринбурж
цев. По итогам первого полуго
дия, отметил Александр Капус
тин, особо отличились архивные 
работники Асбеста; Каменска- 
Уральского, Сухоложского и 
Белоярского районов. А вот про
блем у муниципальных архи
вов, пожалуй, больше, На пер
вом плане для большинства — 
трудности с помещениями. За
частую они слишком тесны, а 
то и вовсе не приспособлены 
для хранения документов, не от
вечают нормам температуры и 
влажности. Поэтому архивисты 
городов и районов округа не 
скрывали легкой зависти к сво
им коллегам из Каменска- 
Уральского, которые планиру
ют переехать в новое помеще
ние.

Лана С03АРУК0ВА.

■ МИР УВЛЕЧЕНИИ

| ■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ

"Сибирский цирюльник"
Нам просто повезло: к 
нам едет “Сибирский 
цирюльник”. Повезло 
дважды. Во-первых, что 
наконец-то едет, во- 
вторых, что цены на 
билеты окажутся 
относительно 
доступными.

С 22 июля по 2 августа в 
Доме кино в Екатеринбурге 
пройдет первый “демократи

ческий” показ последнего 
фильма Никиты Михалкова. В 
связи с тем, что в это же 
время будет проходить Мос
ковский кинофестиваль,, ник
то из съёмочной группы 
фильм представлять не будет. 
Не будет ни фанфар, ни фей
ерверков, которыми сопро
вождались показы в Москве 
и других городах. Но какой- 
то сюрприз организаторы по

О "Марафоне" и его редакторе
На днях увидел свет 25-й 
номер журнала 
“Марафон”. Родившись в 
январе 1997-го года как 
“Сборник Ассоциации 
бегунов России—Урал”, 
он сменил название, 
расширил тематику. 
Теперь в нем публикации 
не только о легкой 
атлетике. В юбилейном 
номере итоги лыжных 
гонок, обзор 
легкоатлетических 
пробегов — на призы 
Чкаловского района и 
РТИ, Верхней Пышмы, 
“Уктусского 
подснежника”, эстафеты 
“Уральского рабочего”,, а 
также Белградского, Нью- 
Йоркского и Бостонского 
марафонов;

Рассказал “Марафон” и о 
подготовке к фестивалю бега 
в Камышлове. Для бегунов, 
лыжников, ориентировщиков 
будет полезна публикация о 
методике питания перёд стар
том; Этой теме посвящен ма
териал под рубрикой “Замет
ки дилетанта”. Одним словом, 
тем, кто любит лыжные гонки

и бег, интересной информа
ции предостаточно.

Удивительно, но факт. Де
лает “Марафон”... один чело
век. Человек, увлечённый бе
гом.

Выпускник Свердловского 
педагогического института 
Эрик Хасанов стал кандида

том в мастера спорта, успешно 
выступив на Кубке России на 
100-километровой дистанции. 
Бегом он занимаемся уже три
надцать лёт, словом и делом 
пропагандируя легкую атлети
ку, здоровый образ жизни. Стал 
за это время одним из органи
заторов горных марафонов и

сверхмарафонов на Уктусе. 
Был их первым победителем, 
сильнейшим в 100-километро
вом сверхмарафоне Курган— 
Петропавловск. Сейчас на сче
ту Эрика уже 83 старта на 
сверхдлинные дистанции; Ра
ботает Хасанов в Екатеринбур
гском трамвайно-троллейбус
ном управлении, а в свобод
ное время тренируется и за
нимается делами журнала. 
Изыскивает средства на изда
ние, ищет и находит бессреб
реников-авторов, пишущих для 
“Марафона" бесплатно, ведет 
переписку, рассылает по го
родам Урала журнал и про
должает организовывать стар
ты на Уктусе; Нелегкое и хло
потное дело взвалил на себя 
Э.Хасанов, ныне еще — и пре
зидент областного Клуба лю
бителей бега, инструктор 
спортцентра здоровья ЕТТУ, 
член Совета Ассоциации бегу
нов России от Урала. Хлопот
ное, но нужное людям дело.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: на пере

днем плане Эрик Хасанов.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

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

Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

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.
Е- М АН.: есос1ер1@оЬ1даге1а'.5кутап.ги 

ШШШ: (111р://тпу.оЫдаге(а.$кутап.ги

К 2000-летию 
христианства

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. Десять месяцев продолжа
лась в Сочинском художественном музее трудная и 
кропотливая работа по созданию объемных компози
ций христианской тематики. Все здесь свое — и сама 
идея проекта, и техника его осуществления, и основ
ная часть работ. В настоящее время труд большого 
творческого коллектива завершился. Первым зрите
лям предстали всего пять частей необычной выставки: 
‘‘Благовещенье’’, “Рождество”, “Христос в пустыне”, 
“Троица” и “Видение отроку Варфоломею”. Компози
ция подготовлена к всемирному празднованию 2000- 
летия христианства,

На снимке: объёмная композиция “Троица”.
Фото Виктора КЛЮШКИНА (ИТАР-ТАСС).

Лучшие бомбардиры: С.Бударин (“Носта”) — 12 мячей, 
М. Тюфяков (“Динамо" П) — 11, В Райков (“Зенит"), В.Фи- 
липпов (“Носта") — по 9... Ю.Ветлугаев, Д.Захаров (оба 
— “Уралец”), П.Хрустовский (“Уралмаш”) — по 5.

Чемпионат возобновится 4 августа; В этот день “Урал
маш" на Центральном стадионе Екатеринбурга сыграет с 
“Энергией” из Чайковского (начало В 18,00), а “Уралец” 
встретится в Новотроицке с местной “Ностой”.

Все решила дуэль 
вратарей

по-уральски
каза (Союз кинематографис
тов и фирма А1-Технология) 
все-таки обещают. Равно как 
и удовольствие от самого 
фильма, снятого в системе 
Долби (кстати, все видеокас
сеты с записью фильма — 
исключительно пиратские).

Говорят, что в Москве сбо
ры от демонстрации фильма 
равнялись сборам от “Тита
ника”.

Каждый день будет по пять 
сеансов, начиная с утра, ког
да самые дешевые билеты (40 
рублей), и кончая полночным 
сеансом с билетами по 100 
рублей. Самый посещаемый 
Сеанс — на 19.00, когда цена 
билета будут варьироваться от 
100 до 180 рублей. В Москве 
•цены на билеты доходили до 
400 долларов.

Если показ пойдет успеш
но, организаторы готовы про
длить время пребывания “Си
бирского цирюльника” на Ура
ле.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Погибли двое 
ребятишек

По сообщению пресс- 
службы ГИБДД 
Свердловской области, за 
прошедшие выходные на 
дорогах области погибло 
7 человек. И опять среди 
них — дети.

Так, 17 июля на 3 кило
метре автодороги Перво- 
уральск-Новоалексеевка по
пал под автобус девятилет
ний велосипедист И.Дымов.

Мальчик умер в больнице.
А 18 июля на 13 километре 

автодороги Ревда-Мариинск 
десятилетняя Н.Миниахметова 
выбежала из-за стоявшего на 
остановке рейсового автобуса 
и попала под колеса автомоби
ля ВАЗ-21063. Девочку увезли 
в больницу, но она скончалась 
от черепно-мозговой травмы.

Юлия САТАНЕВСКАЯ.

В производстве Орджоникидзевского районного суда 
^Екатеринбурга находится гражданское дело по заявлению 
ООО СВ “Урал”, находящегося по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Бабушкина, 18 “а”, о признании недействитель
ным утраченного простого векселя Сберегательного Банка 
Российской Федерации серия ВП № .0043388 от 30 июня 
199,9 года, на сумму 216000 (двести шестнадцать тысяч) 
рублей. Держателю указанной ценной бумаги предлагается 
в трехмесячный срок со дня публикации подать в Орджони- 
кидзевский районный суд г.Екатеринбурга заявление о сво
их правах на этот документ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 
75-78-67; отдел информации — 62-77-09, 62-70-04, 65-8'4-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92, 
75-80-33; отдел рекламы — факс' и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно- 
политических проблем — 62-70-01; 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) — 6-52-62.

ФУТБОЛ
“Динур” (Первоуральск) 

- “ЯВА-Кедр” (Ново
уральск). 1:1 (76.Балеев- 
ских — 25.Сафин).

Примеру многих стран 
мира:, где в матче между 
чемпионом и обладателем 
Кубка выявляется сильней
ший, последовала футболь
ная. федерация нашей обла
сти. В.минувшее воскресе
нье в присутствии трех ты
сяч зрителей в Первоураль
ске обладатель Кубка обла
сти “Динур” и чемпион “ЯВА- 
Кедр” разыграли впервые 
учрежденный трофей, име
нуемый Кубком губернатора.

Предпочтение многие от
давали гостям, чей состав 
укомплектован бывшими 
уралмашевцами. Да и в ны
нешнем чемпионате области 
новоуральцы играют куда ус
пешнее соперников — лишь 
один матч “ЯВА” завершила 
вничью, а в остальных доби
лась победы.' Но, как это не 
раз случалось в матчах по
добного ранга, “нашла коса 
на камень”...

Имевшие определенное 
игровое .преимущество ново
уральцы лишь раз Добились 
успеха, когда М.Сафин ве
ликолепно исполнил штраф
ной; Спустя несколько ми
нут в аналогичной' ситуации 
он едва не забил второй мяч, 
но на сей раз угодил в пере
кладину. Лишь ближе к кон
цу матча “Динур”, словно 
осознав, что терять уже нет 
чего, пошел вперёд. И эта

вспышка активности принес
ла ему ответный мяч, кото
рый головой забил вышед
ший на замену О.Балеевс- 
ких. Ничья — 11, и сильней
шего пришлось выявлять в 
серии пенальти.

—Чувствую, выручит “Ди
нур” вратарь, — сказал мой 
сосед по трибуне замести
тель председателя областной 
федерации многоопытный 
А.Морозов.

И словно в воду глядел. 
Новоуралец Ю.Баранов, 
правда, тоже оказался пар
нем не промах и дважды 'от
ражал' удары пенальтистов, 
но его визави из “Динура" 
Д.Усенко совершил на один 
“сэйв” больше.

—Пенальти — это лотерея, 
— философски заметил шеф 
проигравших В.Язев. —Так 
что, считаю, мы не проигра
ли. А “Динур” поздравляю с 
победой, молодцы, устроили 
людям праздник.

—Мы лишний раз подтвер
дили репутацию кубковой ко
манды, —говорит тренер пер
воуральцев А.Мартынов. —За 
последние три сезона триж
ды выходили в финал Кубка 
области, дважды его выиг
рывали...

Почетный трофей футболи
стам “Динура.” вручил вице- 
премьер области С.Спектор. А 
президент фонда “Наши дети 
— будущее России” А.Сивков 
наградил победителей комп
лектом игровой формы.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФА КТЫ
ВОЛЕЙБОЛ; Победой сбор

ной Италии завершился в ар
гентинском местечке Мар-дель- 
Плата розыгрыш Мировой лиги. 
В решающей встрече трехкрат
ные чемпионы мира в трёх 
партиях обыграли кубинцев.

Российская команда; за кото
рую выступали екатеринбуржцы’ 
Игорь Шулепов и Александр Ге
расимов, осталась за пьедеста
лом. С одинаковым счетом 1:3 
наши соотечественники уступили 
сначала будущим победителям 
Лиги в полуфинале, а затем — 
бразильцам в матче за "бронзу”.

БАСКЕТБОЛ. Юниорская 
сборная России, обыграв коман
ды Японии — 1'18:82, Австралии 
— 77:61 и Венесуэлы — 89:66, 
выиграла в португальском горо
де Фару групповой турнир пер
венства мира. На второй этап 
подопечные Ивана Ёдешко, в чис
ло которых входит и защитник

СКА-“Урала” Анатолий Сергиен
ко, переехали в город Алмаду, 
где за две путёвки в полуфинал 
будут бороться со сборными 
США, Аргентины и Бразилии.

БАСКЕТБОЛ. А вот юношес
кая сборная России сохраняет лишь 
теоретические шансы на выход в 
плей-офф проходящего в словенс
ком городке Целе первенства Ев
ропы. В трех матчах группового 
турнира юные россияне проигра
ли сверстникам из Грузии — 78:89, 
Словении — 54:71 И Греции — 
59:78. В составе нашей команды 
выступают два воспитанника ека
теринбургской СДЮШОР-3 Андрей 
Пенкин и Алексей Кшнякин.

ФУТБОЛ. Товарищеский матч 
в Нижнем Тагиле, проводивший
ся между местным “Огнеупорщи- 
ком” и ветеранами столичного 
“Спартака” в честь Дня метал
лурга, завершился вничью — 1:1 
(Е.Карпенко — В.Егорович).
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