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Свердловской области
По итогам выборов губернатора Свердловской об

ласти, состоявшихся 20 августа 1995 г., освободить 
Страхова Алексея Леонидовича от должности главы 

‘''администрации Свердловской области.

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль 

25 августа 1995 года 
№ 878

Президент
Российской Федерации
Екатеринбург, Октябрьская пл., д. 1, 
губернатору Свердловской области 
Росселю Эдуарду Эргартовичу.

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Поздравляю Вас с избранием губернатором Свер

дловской области. Вы одержали убедительную победу 
в остром и напряженном предвыборном соревновании 
с рядом известных в области и за ее пределами достой
ных соперников. Верю, что на ответственном посту 
губернатора Вы не пожалеете усилий для укрепления 
Российской Федерации, для скорейшего решения не
простых проблем Свердловской области и города Ека
теринбурга.

Желаю успехов, здоровья и благополучия Вам и 
вашим близким.

Б. ЕЛЬЦИН.

Губернатор 
начал 

работать
На следующий день после вступления в должность 
губернатор Свердловской области Э. Россель вылетел в 
Москву. Наш корреспондент попросил Эдуарда Эргартовича 
рассказать об итогах этой поездки:

— В ходе бурной предвыбор
ной кампании мои оппоненты 
постоянно заявляли о моем яко
бы сепаратизме и конфликтнос
ти с Центром. Я же, в свою оче
редь, не уставал доказывать со
вершенно обратное: ни о каком 
сепаратизме не может быть и 
речи. Точно так же надуман и 
тезис о конфликте с Москвой.

Просто я сторонник партне
рских отношений с правительст
вом Российской Федерации Я 
выступал и выступаю за равен
ство субъектов, а значит, тре
бую дать Свердловской области 
то, что ей положено по Консти- 

^туции страны.
В Москве я встретился с пер

вым помощником Президента 
России Виктором Илюшиным, 
которому передал документы, 
связанные с оформлением До
говора и пакета соглашений по 
разграничению предметов со
вместного ведения Понимаю, 
что подписать данные докумен
ты будет делом непростым, так 
как пока Москва ни с одной об
ластью их еще не подписывала. 
Хотя с республиками такая ра
бота активно проводится

Однако моя встреча с Илю
шиным показала, что Президент 
готов к диалогу и с областями. 
Это же подтвердили и беседы с 
помощниками Ельцина Алексан
дром Лившицем, Михаилом 
Красновым и с руководителем

УКАЗ

Дела крестьянские
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администрации Сергеем Фила
товым.

Что же касается личной встре
чи с Президентом, то его пер
вый помощник в ближайшие дни 
должен назвать мне дату такой 
встречи. На ней я буду просить 
Бориса Николаевича в срок до 
20 октября подготовить к подпи
санию Договор по разграниче
нию предметов совместного ве
дения между Российской Феде
рацией и Свердловской об
ластью. Почему эту работу сле
дует завершить в октябре? Да 
потому, что в оставшиеся два 
месяца необходимо наметить 
контуры 1996 года.

На встрече с Президентом 
России я планирую обсудить воз
можность введения в нашей об
ласти в порядке эксперимента 
нового альтернативного Налого
вого Кодекса и проблемы борь
бы с преступностью.

Замечу также, что выборы в 
Свердловской области привлек
ли внимание не только общес
твенности России. Мне пришлось 
принять приглашение участво
вать в поесс-конференции, ко
торую организовало руководст
во Центрального дома журналис
тов. На ней присутствовали пред
ставители практически всех круп
нейших мировых агентств. В те
чение часа я отвечал репорте
рам на самые острые и актуаль
ные вопросы.

Это поле нам понравилось. 
Всюду кукуруза по пояс, а здесь 
— человека спрячет Вдобавок 
заметили на нем уборочную тех
нику и решили свернуть. А подъ
ехав ближе поняли, что здесь 
случилась поломка. У кукуруз
ной кромки стоял «немей», а ря
дом его хозяин с досадой рас
сматривал какую-то железку.

— Только вчера вышел, а се
годня уже сломался,— посето
вал комбайнер Геннадий Исла
мов. Словно чувствуя себя ви
новатым, рядом отмалчивался 
гэдээровский кормоуборочный 
комбайн Но бедный агрегат.из 
некогда братского зарубежья не 
виноват: одиннадцать лет он тру
дится на наших полях, пора бы 
и на металлолом, но вот замены 
что-то не видать.

Подобный пример для сегод
няшнего села типичен, кормоу

В мире денег 

Не выходя 
та офиса
В управлении ценных бумаг 

молодого, но уже хорошо из
вестного в областном центре 
АКБ «Золото-Платина-Банк» кор
респонденту «ОГ» сообщили об 
интересной системе торговли 
ценными бумагами.

Совсем недавно, в середине 
августа, банк стал — в числе 
первых, кстати,— членом фон
дового отдела Уральской реги
ональной валютной биржи, на
чавшей внедрение биржевой 
электронной системы торговли 
ценными бумагами, в основном, 
негосударственными. Торговля 
проводится заочно. Наверное, 
излишне говорить о том, сколь
ко экономится времени и как 
это удобно для предприятий. 
Такая система в области пока 
что единственная.

На очереди в участники фон
дового отдела биржи — около 
20 кандидатов, это банки и ин
вестиционные компании. Что же 
до АКБ «Золото-Платина-Банк», 
то здесь осуществлено таким 
способом уже несколько сделок.

Анна МАТВЕЕВА. 

борочная техника в коллектив
ных хозяйствах — самая изно
шенная часть машинно-трактор
ного парка. Ее работоспособ
ность удается продлять не 
столько за счет запчастей — на 
их покупку денег тоже нет, 
сколько за счет бережливости и 
изворотливости самих механи
заторов О том же Исламове 
директор учхоза «Уралец» И. 
Шептилич. а именно на полях 
этого хозяйства мы оказались, 
отозвался так: комбайнер пре
красный. поэтому и техника еще 
держится.

Кстати рынок помог опереть
ся хозяйству на самую работос
пособную часть коллектива Как 
сказал директор, за последние 
годы число работающих в 
«Уральце» уменьшилось более, 
чем на треть, но результаты от 
этого хуже не стали.

Долг предприятий энергосис
теме составляет более 350 мил
лиардов рублей. Есть организа
ции. не перечисляющие плату 
за электроэнергию по году Ап
рельское постановление прави
тельства России от прошлого 
года запрещало обесточивать 
должников, но подписанное В. 
Черномырдиным 27 июля 1995 
года постановление № 760 дало 
«добро» на эту крайнюю меру, 
если плата не поступила в тече
ние 30 дней после срока выпла-

Куклы просят помощи
С прошлой недели все помещения Екатеринбургского театра кукол 

с первого по четвертый этаж завешаны декорациями и куклами
В ночь на 22 августа прорвало 

центральную магистраль горячей 
воды по улице Мамина-Сибиряка. 
Поток кипятка под землей просо
чился в подвал Театра кукол. В че
тыре утра помещение походило уже 
на горячее озеро глубиной почти в 
80 сантиметров. Работники театра 
попытались спасти куклы и рекви
зит, но клубы пара и обжигающая 
вода не дали быслто вынести теат
ральное богатстьо. В результате 
«утонуло» 10 спектаклей, это — по

В этом году учхоз первым 
среди коллективных хозяйств 
Белоярского района закончил 
жатву зерновых С хлебом здесь 
управились еще к исходу вто
рой декады августа да успели 
помочь местному фермеру Зер
новой клин дал почти 700 тонн 
первосортной пшеницы. Из та
кого зерна можно печь отлич
ный хлеб, но вот хлебозагото
вители готовы платить за него 
лишь по 400 тысяч рублей за 
тонну Эту цену стоит сопоста
вить с той. по которой мы заку
паем пшеницу за рубежом, там 
ее цена доходит до 190 долла
ров за тонну, и станет понятно, 
почему наши крестьяне не то
ропятся расстаться со своим 
хлебом. Вот только хватит ли 
им сил дотерпеть до настоящей 
цены?

Осень — время не только 

г платежом
ты, и сотни предприятий попали 
в очень сложное положение.

На прошлый четверг были 
ограничены или полностью от
ключены от электричества 158 
организаций. Но обстановка ме
няется быстро, чаще всего до
лжники все-таки изыскивают 
средства, и список обесточен
ных сокращается. Каждый день 
вновь живут со светом в сред
нем десять должников. Некото
рые организации берут под свою 
защиту городские и областные 

ловина репертуара. В подвале в 
специальных контейнерах храни
лись самые сложные куклы-марио
нетки. Сделанные из папье-маше, 
они раскисли от горячего возду
ха и разваливались буквально на 
глазах работников, пытавшихся 
их вытащить. Не осталось вооб
ще ни одного кукольного героя в 
трех спектаклях: «Маленькая 
Фея», «ночь перед Рождеством», 
«По зеленым холмам океана». 
Последний спектакль был при

уборки урожая Для хозяйств это 
еще и время расчета по креди
там Тот же «Уралец» должен 
выплатить по различным долгам 
около 2,5 млрд, рублей. До сей 
поры просрочки по платежам у 
хозяйства не было. А каков ба
ланс намечается нынче? Дирек
тор хозяйства Иван Петрович 
Шептилич скрупулезно подсчи
тывает:

— Если соберем 600 тонн кар
тофеля и продадим по 2 тысячи 
рублей —миллиард с небольшим 
будет. За животноводческую 
продукцию должны получить 
около миллиарда. Остальное 
покрывать придется зерном. И 
продешевить тут никак нельзя, 
ведь кроме долгов надо думать 
еще и о будущем севе.

Следует сказать, что учхоз — 
хозяйство особое. Зерно и кар
тофель здесь выращивают толь

красен
власти. На прошлой неделе пла
нировалось отключить от элек
тричества 36-й тоннельный от
ряд метростроя. Через пару ча
сов после этого известия в АО 
«Свердловэнерго» поступила 
просьба отменить решение. Под 
землей в тоннеле работали люди 
и в результате обесточивания 
их бы затопила вода. Была до
стигнута договоренность о 
погашении долга после поступ
ления денег из федерального 
бюджета.

зером множества фестивалей.
И после трагедии каждый день 

театр лишается все новых кукол. 
Даже те, которые удалось выта
щить в надежде на сушку, сейчас 
трескаются, раскалываются попо
лам. Проржавевшие механизмы 
«парализуют» героев сказок.

Убыток нанесен колоссаль
ный. изготовление каждой куклы 
обходится сейчас в сто долла
ров. Театр муниципальный и за 
счет бюджетных средств в со

ко элитные и цену им знают. 
Когда я заметил директору, не 
дорого ли он просит за свою 
картошку — по две тысячи за 
кило, возьмут ли, тот, улыбаясь, 
ответил: любой хороший сорто
вой материал очень приятно ку
шать. И кушают. Кушает север 
Тюменской области, где давно 
оценили истинность старой по
говорки, немного ее переина
чив: я не настолько богат, что
бы покупать дешевый карто
фель. Который, добавим, часто 
очень хорошо гниет.

... Когда мы уезжали из 
«Уральца», заметил, как еще 
дальше отодвинулась от дороги 
кромка несжатой кукурузы. То и 
дело попадались навстречу 
тракторы с соломой, еще чер
нее стало из-за вспаханной зяби 
на соседнем поле со свежей 
Стерниной. Вот-вот дойдет дело 
и до картошки. У селян — насто
ящий осенний марафон.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ Алексея КУ- 

НИЛОВА: идет уборка кукуру
зы, комбайнер учхоза «Ура
лец» Г. Исламов.

Львиная доля предприятий 
попала в электродолжники имен
но благодаря несвоевременным 
отчислениям из федерального 
бюджета. Получается, что госу
дарство дважды наказывает 
свои заводы. При этом, естес
твенно, страдают рабочие. В 
случае ограниченной подачи или 
полного обесточивания переста
ют действовать ведомственные 
подстанции, питающие жилые 
микрорайоны. И население, 
даже регулярно платящее за на
бежавшие киловатт-часы, вы
нуждено сидеть без света.

Светлана ДОБРЫНИНА.

стоянии подготовить в год толь
ко четыре новых спектакля. Так 
что на восстановление ущерба 
своими силами уйдет несколько 
лет. Пострадавшие активно ищут 
спонсоров, ведь в конечном ито
ге беда настигла не только те
атр, но и ребятишек области, 
лишившихся кукольной сказки. 
Пока только администрация Ок
тябрьского района Екатеринбур
га известила о готовности по
мочь театру.

Все, кто желает внести свою 
лепту в восстановление погиб
ших спектаклей, могут обращать
ся по телефону: 55-30-14.

Светлана ГОРОХОВА.

Первый 
юбшіей

Завтра 
исполняется 

пять лет
ГМ ПО «Сан гв ис»
ЕКАТЕРИНБУРГ. «Вы посети 

ли государственное медицинское 
производственное объединение 
«Сангвис» в день его пятилетия 
В связи с этим администрацие 
приняла решение оказать вам е 
случае необходимости трансфу 
зионную помощь бесплатно...» - 
гласит открытка, которую вруча1 
30 августа женщинам, пришед 
шим в гемостазиологическую ла
бораторию «Сангвис». Лаборато
рия проводит исследование ме
ханизма свертываемости крови и 
профилактику кровотечений ѵ бе
ременных.

Припасены у «Сангвиса» по
дарки и для постоянных доно
ров, тех, кто побывал на станции 
переливания крови не менее 4С 
раз. За неделю, по словам заве
дующей донорским отделением 
Ирины Власюк, сюда приходит 
200 человек, сдающих кровь без
возмездно, и 100—120 —за пла
ту. И тем, и другим предлагается 
весь комплекс льгот: 15 тыся» 
рублей на обед, справка, даю
щая право на два дня отпуска. За 
сдачу плазмы полагается 40 ты
сяч рублей. Иммунная плазма 
стоит дороже, так как в ней име 
ются антитела против клещевогс 
энцефалита, стафилококка.

ГМПО «Сангвис» производи’ 
сегодня такие препараты крови 
как эритроцитарная масса, плаз 
ма, лейкомасса, тромбомасса 
применяющаяся при лечении за
болеваний крови. Многих людей 
приводит на станцию нужда в 
деньгах. По словам И. Власюк 
часть доноров — социально не
устроенные люди. Подчас они 
склонны скрывать заболевания, 
не позволяющие сдавать кровь. 
Поэтому большое количество ее 
бракуется. Количество отводов 
составляет 30 процентов от чис
ла обратившихся.

ЕАН.

Банньвй 
пень 

с парком 
И ИЬВМКОМ

Несколько дней 
назад 

в области 
сгорело 

7 частных бань
Пожары, как известно, случа

ются каждый день. Вот и 17 ав
густа Управление государствен
ной противопожарной службы за-| 
регистрировало по области 14 
возгораний. От огня пострадали 
три жилых дома, стог сена и 
дважды электрокабель. Все ос
тальные объекты пожара —дере
вянные бани. Одна сгорела в Ка- 
менске-Уральском. По две — в Н. 
Сергах и Ирбите. ,

В Дегтярске тоже полыхали 
две баньки. Причем в одном слу
чае пламя захватило и близстоя
щий жилой дом. К счастью, обош-' 
лось без жертв. Только оправив
шимся от пожара погорельцам 
позднее пришлось домываться у 
соседей.

Столь странный «банный» дени 
пока не нашел объяснений у по
жарников. По словам сотрудника 
УГПС Марины Литвиновой, обы- - 
но в день горят 1—2 частные 
бани. Правда, по осени — чуть 
больше. Ну, а этот случай прост 
уникальный.

Татьяна ИЛЬИНА.

Купание 
и приз 

в придачу

KAIZA TROPHY

Такова яхтенная традиция — 
купать счастливых победителей 
гонок в той самой воде, на кото
рой они только что отличились. И 
от этого никуда не деться — сла
бые попытки членов немецкого 
экипажа, выступавшего под 17-м 
номером, избежать этой проце
дуры, конечно же, не могли увен
чаться успехом. Одним за дру
гим под жизнерадостный интер
национальный гомон летели в 
прохладную уже водицу Верх- 
чейвинского пруда шкипер бо- 
оодач Маркус Визер, матросы 
Эберхаард Магг и Ханнес Бро- 
шер

Столь титулованные гонщики 
еще не купались прежде в водах

старинного пруда, созданного 
еще в демидовские времена: Ви
зер — трехкратный чемпион мира, 
Европы и Германии по матчевым 
гонкам, Магг — победитель в Ад
миральском Кубке и чемпион 
своей страны, Брошер — чемпи
он континента и Германии; име
ющий, кстати, одиннадцатое мес
то в мировой классификации А 
если учесть, что в рейтинговом 
списке всего значатся более во
сьмисот яхтсменов, то понятно, 
что это очень высокое место

Впрочем, искупаться в про
хладной воде готовы были бы 
все гонщики В том числе и са
мый далекий гость и участник 
«Ява-Трофи-95» Невил Витте,

чемпион Австралии-95, призер 
Кубка наций-94. С далекого Зе
леного континента он ехал не 
для того, чтобы радоваться чу
жим победам и Урал посмот
реть И несмотря на то, что, 
как он сказал, уральская при
рода красива, как и на его ро
дине. а уральская погода от
личная, но лето похоже на ав
стралийскую зиму на Зеленый 
мыс Верх-Нейвинского пруда 
известный шкипер с Зеленого 
континента приехал выигрывать 
и на предматчевой поесс-кон
ференции огласил свое наме
рение Прибавляло увереннос
ти Невилу то обстоятельство, 
что в его команде были «хозя

ева» воды екатеринбуржцы 
Юрий крюченков, самый извес
тный и популярный наш яхтс
мен, и Петр Кочнев. Но...

— Нам не хватило чуточку ве
зения но опыта у Невила мы на
брались хорошего. Напишите, мы 
обязательно выиграем главный 
приз в следующем году

— Конечно, в интернациональ
ной команде нам мешало и сла
бое знание английского языка,— 
сказал мне Крюченков

Из-за того и сел голос у ав
стралийца. очень эмоционально 
после каждой гонки растолковы
вавшего нашим парням премуд
рости яхтенных гонок.

И результат — экипаж, на ко

торый многие ставили, оказался 
пятым. Чуточку ему не хватило, 
чтобы пробиться в полуфинал, в 
котором участвовали по итогам 
четырех дней матчевых гонок эки
пажи француза Себастьяна Дес- 
трема (с россиянами Валерием 
Бузолиным и Евгением Никифо
ровым). Визера, Андрея Никола
ева из Саратова (с Алексеем Ни
колаевым и Геннадием Шарае
вым) и москвича Андрея Арбузо
ва (с Алексеем Крыловым и Юри
ем Фирсовым).

В последний день с утра на
крапывал мелкий дождичек, ко
торый яхтсменам не страшен, 
бесстрашные морские волки 
«боялись» штиля. И он. что на
зывается, случился. Полуфи
нальные заезды пришлось пе
реносить вначале «во време
ни, а потом и в пространстве». 
Первый старт у берега, с кото
рого зрителям хорошо наблю
дать за борьбой и без бинок
лей, оказался неудачным, и 
пришлось воспользоваться 
причалом, построенным специ
ально к этому матчу-рейсингу 
на акватории пруда.

(Окончание на 3-й стр.і

Верую!
Дорогие братья и сестры!

Екатеринбургской старообрядческой общине древлепра- 
вославной Поморской церкви требуется помощь. Церкви вы
делено помещение. Необходимо восстановить и отремонтировать 
здание Ведь ранее наш Урал был старообрядческим краем, сейчас 
идет возрождение старообрядческой веры.

Просим всех екатеринбуржцев, жителей области оказать нам 
физическую и финансовую помощь в восстановлении храма. Да 
воздаст Вам Господь за Вашу святую помощь, а мы непрестанно 
будем молиться за Вас.

Наш расчетный счет 701006 в Уралпромстройбанке, Лесопро
мышленный филиал, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 185. Теле
фоны: 60-65-73, 47-05-42.

Погоду ближайших дней бу
дет определять антициклон, по
этому преобладающей будет 
небольшая облачность, осадков 
не ожидается. Утренние туманы 
и дымки сохранятся.

Температура воздуха ночью 
10—15 градусов тепла, 1 сен
тября ночью и утром будет про
хладно 5—10, днем 21—26 гра
дусов тепла.
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ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, регули

руемые настоящим законом
Настоящий закон в соответ

ствии с Основами законодатель
ства Российской Федерации «Об 
Архивном фонде Российской 
Федерации и архивах», иными 
федеральными нормативными 
правовыми актами и Уставом 
Свердловской области регули
рует относящиеся к предметам 
ведения и полномочиям Свер
дловской области отношения по 
формированию, организации, 
хранению, учету, использова- 

' нию архивов и архивных фон
дов и управления ими в целях 

о обеспечения сохранности архив
ных документов и их всесто
роннего использования в инте
ресах граждан, общества и го
сударства.

Статья 2. Законодательство 
Свердловской области об архи
вах

I. Законодательство Свер- 
дловской области об архивах 

*'·' состоит из настоящего закона и 
издаваемых в соответствии с 
ним указов Губернатора Свер
дловской области и постанов
лений Правительства Свердлов
ской области.

2. Губернатор и Правитель
ство Свердловской области при
нимают нормативные правовые 
акты по вопросам архивного 
дела в пределах предметов веде
ния и полномочий Свердлов
ской области и своей компе
тенции в случаях, предусмот
ренных настоящим законом, 
иными областными законами и 

' федеральным законодательст
вом, а также в других необхо
димых случаях.

Статья 3. Предметы ведения и 
полномочия Свердловской облас
ти в сфере архивного дела

В соответствии с Основами 
законодательства Российской 
Федерации «Об Архивном фон
де Российской Федерации и ар
хивах» Свердловская область 
самостоятельно решает все во
просы архивного дела, за ис
ключением вопросов, относя
щихся к ведению Российской 
Федерации и к совместному ве
дению Российской Федерации 
и Свердловской области и пре
дусмотренных частями первой 
и второй статьи 4 указанных 
Основ законодательства.

К ведению Свердловской об
ласти относятся:

а) правовое регулирование 
управления архивными фонда
ми и архивами, являющимися 
государственной собствен
ностью Свердловской области, 

; а также иных вопросов архив- 
■; кого дела, относящихся к пред

метам ведения и полномочиям 
Свердловской области.

б) хранение, комплектование, 
учет и использование архивных 
фондов и архивных документов, 
являющихся государственной 
собственностью Свердловской 
области, управление указанны
ми архивными фондами и до
кументами, включая вопросы 
контроля;

в) решение вопросов о пере
даче права собственности на 
архивные фонды и архивные 
документы, являющиеся госу
дарственной собственностью 
Свердловской области;

г) иные вопросы, отнесен
ные в соответствии с федсраль- 

, ными и областными законами 
к велению области.

Статья 4. Предметы совмест
ного ведения Российской Феде
рации и Свердловской области в 
сфере архивного дела

В соответствии с Основами 
законодательства Российской 

• Федерации «Об Архивном фон
де Российской Федерации и ар
хивах» к совместному велению 
Российской Федерации и Свер
дловской области относятся:

а) хранение, комплектование, 
учет и использование архивных 
фондов и-архивных документов, 
находящихся на территории 
Свердловской области и явля
ющихся федеральной собствен
ностью, за исключением ука
занных в пункте «б» части пер- 

; вой статьи 4 Основ законода-
■ тельства Российской Федерации

«Об Архивном фонде Россий
ской Федерации и архивах»;

б) решение вопросов о пере
даче права собственности на 
архивные фонды и архивные 
документы, находящиеся на тер
ритории Свердловской области 
и являющиеся федеральной соб
ственностью, за исключением 
указанных в пункте «б» части 
первой статьи 4 Основ законо
дательства Российской Федера
ции «Об Архивном фонде Рос
сийской Федерации и архивах».

ГЛАВА 2.
АРХИВНЫЙ ФОНД 

СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Статья 5. Состав Архивного 
фонда Свердловской области

I. Архивный фонд Свердлов
ской области является частью 

. Архивного фонда Российской 
Федерации, находящейся на 
территории Свердловской об
ласти. Архивный фонд Свер
дловской области образует со
вокупность документов, отража
ющих '■материальную и духов

ную жизнь народа, имеющих 
историческое, научное, соци
альное, экономическое, поли
тическое или культурное значе
ние и являющихся неотъемле
мой частью историко-культур
ного наследия населения Свер
дловской области и в целом Рос
сийской Федерации.

2. В состав Архивного фонда 
Свердловской области могут быть 
включены находящиеся на тер
ритории области архивные фон
ды и архивные документы неза
висимо от источника их образо
вания, вида носителя, места хра
нения и формы собственности.

3. Отнесение документов к 
составу Архивного фонда Свер
дловской области производится 
на основании экспертизы их 
ценности Управлением архива
ми Свердловской области со
вместно с архивными учрежде
ниями области в порядке, уста
новленном областным и феде
ральным законодательством.

4. Архивный фонд Свердлов
ской области состоит из госу
дарственной и негосударствен
ной частей.

Статья 6. Государственная 
часть Архивного фонда Свердлов
ской области

I. Государственную часть 
Архивного фонда Свердловской 
области составляют находящие
ся на ее территории архивные 
фонды и архивные документы, 
являющиеся федеральной со
бственностью, государственной 
собственностью Свердловской 
области и муниципальной со
бственностью.

2. К государственной со
бственности Свердловской об
ласти (за исключением архив
ных фондов и архивных доку
ментов, отнесенных в установ
ленном порядке к федеральной 
собственности) относятся:

а) архивные фонды и архив
ные документы государственных 
учреждений, организаций, пред
приятий, других государствен
ных институтов, а также учреж
дений религиозных конфессий 
до момента отделения церкви 
от государства, действовавших 
на территории Свердловской 
области, ранее принятые на хра
нение в государственные архи 
вы и центры хранения локумен 
тации Свердловской области;

б) архивные фонды и архив
ные документы органов госу
дарственной власти Свердловс
кой области, органов прокура
туры. действующих в Свердлов
ской области, учреждений, ор
ганизаций и предприятий, от
несенных к государственной 
собственности Свердловской 
области;

в) архивные фонды и архив
ные документы органов, учреж
дений, организаций и предпри
ятии бывших КПСС и ВЛКСМ, 
принятые на хранение в Центр 
документации общественных 
организаций Свердловской об
ласти.

г) архивные фонды и архив
ные документы других общес
твенных организаций и объеди
нений. образовавшиеся при осу
ществлении их деятельности до 
момента регистрации в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации об общес
твенных объединениях, приня
тые на хранение в государствен
ные архивы и Центр докумен
тации общественных организа
ций Свердловской области;

д) архивные фонды и архив
ные документы юридических и 
физических лиц, поступившие 
на законном основании в госу
дарственную собствейность 
Свердловской области, в том 
числе из-за рубежа;

е) копии архивных докумен
тов на правах подлинников, а 
также копии архивных докумен
тов. поступившие на законных 
основаниях в государственную 
собственность Свердловской 
области из-за рубежа.

ж) другие архивные фонды и 
архивные документы, поступив
шие в соответствии с законода
тельством в государственную 
юбетвенность Свердловской 
области.

3. К муниципальной со
бственности (за исключением 
архивных фондов и архивных 
документов, отнесенных в уста
новленном порядке к государ
ственной собственности) отно
сятся архивные фонды и архив
ные документы, образовавшие
ся и образующиеся в деятель
ности органов местного само
управления, учреждений, орга
низаций и предприятий, отне
сенных к муниципальной со
бственности, а также иные ар
хивные фонды и архивные до
кументы, поступившие в соот
ветствии с законодательством в 
муниципальную собственность.

Статья 7. Негосударственная 
частъ Архивного фонда Свердлов
ской области

I. Негосударственную частъ 
Архивного фонда Свердловской 
области составляют архивные 
фонды и архивные документы, 
находящиеся в частной либо 
иной негосударственной и не
муниципальной собственности, 
в том числе в собственности:

,а) общественных объедине
ний и организаций с момента 
их регистрации в соответствии 
с законодательством Россий
ской Федерации об обществен
ных объединениях, в том числе 
профессиональных союзов, по

литических партий и движений;
б) религиозных объединений 

и организаций;
в) негосударственных учреж

дений, организаций и предпри
ятий промышленности, сельско
го хозяйства, других отраслей 
экономики, науки, культуры, 
социальной сферы, средств мас
совой информации;

г) физических лиц (докумен
ты личного происхождения, фа
мильные архивы, коллекции 
документов и другие).

2. Комплектование, хране
ние, учет и использование до
кументов негосударственной 
части Архивного фонда Свер
дловской области осуществля
ются при условии полного и 
точного соблюдения прав со
бственников документов, уста
новленных Гражданским кодек
сом Российской Федерации и 
другими правовыми актами.

Статья 8. Нормативные пра
вовые акты об Архивном фонде 
Свердловской области

Вопросы организации, ком
плектования, хранения, учета и 
использования документов Ар
хивного фонда Свердловской 
области регламентируются фе
деральным законодательством, а 
также законодательством Свер
дловской области, принимае
мым по предметам ее ведения.

ГЛАВА 3.
УПРАВЛЕНИЕ 
АРХИВНЫМ 

ДЕЛОМ
В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 9. Органы государ

ственного управления архивным 
делом в Свердловской области

Государственное управление 
архивным делом в Свердловс
кой области осуществляется фе
деральными и областными ор
ганами государственной власти 
в соответствии с их компетен
цией, установленной федераль
ным и областным законодатель
ством .

В пределах предметов веде
ния и полномочий Свердловс
кой области государственное 
управление архивным делом 
осуществляют высшие оріаны 
государственной власти — За
конодательное Собрание, Губер
натор и Правительство Свер
дловской области, а также спе
циальный исполнительный ор
ган государственной власти в 
сфере архивного дела — Управ
ление архивами Свердловской 
области.

Статья 10. Полномочия Зако
нодательного Собрания Свердіов- 
ской области в сфере архивного 
дела

I. Законодательное Собрание 
Свердловской области:

а) осуществляет законода- 
тельное регулирование архивно
го дела в Свердловской облас
ти;

б) контролирует выполнение 
областных законов,

в) заслушивает Правительст
во Свердловской области о вы
полнении областных законов в 
сфере архивного дела;

г) принимает решения о на
значении депутатских расследо
ваний по фактам нарушения за
конов Свердловской области в 
сфере архивного дела;

д) осуществляет иные пол
номочия в сфере архивного дела 
в соответствии с законодатель
ством.

2. В соответствии с Основа
ми законодательства Российс
кой Федерации «Об Архивном 
фонде Российской Федерации 
и архивах» Законодательное Со
брание Свердловской области в 
лине областной Думы по согла
сованию с Государственной ар
хивной службой России осущес
твляет передачу права собствен
ности другим лицам на архив
ные фонды и архивные доку
менты, находящиеся на терри
тории Свердловской области и 
являющиеся федеральной со
бственностью, за исключением 
указанных в части первой статьи 
8 Основ законодательства Рос
сийской Федерации «Об Архив
ном фонде Российской Феде
рации и архивах».

Статья 11. Полномочия Гу
бернатора Свердловской области 
в сфере архивного дела

Губернатор Свердловской 
области;

а) на основании федераль
ного законодательства и обла
стных законов в пределах своей 
компетенции осуществляет пра
вовое регулирование архивного 
дела в Свердловской области;

б) определяет единые прави
ла организации веления архив
ной работы в аппаратах Губер
натора и Правительства Свер
дловской области, их подразде
лениях и службах, а также иных 
органах исполнительной власти 
Свердловской области;

в) назначает на должность и 
освобождает от должности ру
ководителя Управления архива
ми Свердловской области;

г) устанавливает предельную 
численность работников Управ
ления архивами Свердловской 
области;

д) принимает решения об от
чуждении архивных фондов и 
архивных документов, являю
щихся государственной со
бственностью Свердловской об
ласти;

Свердловская областная Дума 
Постановление

от 07.07.95 Ы 233 г. Екатеринбург 
Об областном Законе «Об Архивном фонде 

Свердловской области и архивах»
Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Принять областной Закон «Об Архивном фонде Свердлов

ской области и архивах».
2. Направить областной Закон «Об Архивном фонде Свердлов

ской области и архивах» главе администрации области для подпи
сания и опубликования.

Заместитель председателя 
Свердловской областной Думы 

В. СУРГАНОВ.

е) в соответствии с Уставом 
и законами Свердловской об
ласти заслушивает отчеты Пра
вительства Свердловской облас
ти и Управления архивами Свер
дловской области о выполне
нии последними функций по 
управлению архивным делом в 
области;

ж) осуществляет иные пол
номочия в сфере архивного дела 
в соответствии с федеральным 
законодательством и областны
ми законами.

Статья 12. Полномочия Пра
вительства Свердловской облас
ти в сфере архивного дела

Правительство Свердловской 
области:

а) на основании федераль
ного законодательства, област
ных законов, указов Губернато
ра Свердловской области в пре
делах своей компетенции осу
ществляет правовое регулирова
ние архивного дела в Свердлов
ской области;

б) устанавливает порядок 
временного хранения районны
ми и городскими архивами до
кументов государственной час
ти Архивного фонда Свердлов
ской области до передачи их на 
постоянное хранение в соответ
ствующее учреждение Государ
ственной архивной службы Рос
сии;

в) утверждает сеть государ
ственных архивов в Свердловс
кой области и их филиалов.

г) назначает на должность и 
освобождает от должности ру
ководителей государственных 
архивов Свердловской области;

д) контролирует работу Уп
равления архивами Свердловс
кой области и утверждает его 
отчеты.

е) принимает меры по устра
нению нарушений законода
тельства в сфере архивного дела;

ж) осуществляет иные пол
номочия в сфере архивного дела 
в соответствии с федеральным 
и областным законодательством.

Статья 13. Статус и полномо
чия Управления архивами Свер
дловской области

I Управление архивами 
Свердловской области является 
областным исполнительным ор
ганом государственной власти, 
находящимся в подчинении Гу
бернатора и Правительства 
Свердловской области и осущес
твляющим текущее управление 
архивным делом, его организа
цию и ведение в Свердловской 
области.

В пределах ведения Россий
ской Федерации и полномочий 
Российской Федерации по пред
метам совместного ведения Рос
сийской Федерации и Свердлов
ской области в сфере архивного 
дела Управление архивами Свер
дловской области входит в сис
тему Государственной архивной 
службы России.

2. Положение об Управле
нии архивами Свердловской об
ласти утверждается Губернато
ром Свердловской области.

3. Руководитель Управления 
архивами Свердловской облас
ти назначается на должность и 
освобождается от должности 
Губернатором Свердловской об
ласти.

Руководитель Управления 
архивами Свердловской облас
ти вносит Правительству Свер
дловской области предложения 
по кандидатурам на должность 
руководителей государственных 
архивов Свердловской области.

4. Управление архивами 
Свердловской области в соот
ветствии с федеральным и об
ластным законодательством:

а) обеспечивает формирова
ние, сохранность, учет и ис
пользование Архивного фонда 
Свердловской области:

б) определяет государствен
ные и муниципальные учреж
дения, предприятия и другие 
организации, документы кото
рых подлежат включению в со
став Архивного фонда Свердлов
ской области, а также виды та
ких документов на основании 
утверждаемых Государственной 
архивной службой России ти
повых перечней документов, 
подлежащих передаче на госу
дарственное хранение:

в) осуществляет организаци
онно-методическое руководство 
и контроль за работой государ
ственных, городских и район
ных архивов, ведомственных 
архивов и архивных служб в 
Свердловской области;

г) контролирует соблюдение 
законодательства в сфере архив
ного дела в Свердловской об
ласти, налагает дисциплинарные 
взыскания на руководителей го
сударственных архивов Свер

дловской области:
д) проводит проверки архив

ных органов и учреждений, ве
домственных архивов, архивных 
и делопроизводственных служб 
предприятий, учреждений и ор
ганизаций в Свердловской об
ласти и по результатам прове
рок вносит Правительству Свер
дловской области предложения 
об устранении выявленных на
рушений,

е) запрашивает у архивных 
учреждений Свердловской об
ласти информацию о их дея
тельности;

ж) осуществляет иные функ
ции и полномочия в сфере ар
хивного дела в соответствии с 
законодательством.

5. Управление архивами 
Свердловской области в пре
делах своей компетенции изда
ет нормативные документы по 
вопросам архивного дела, обя
зательные для подведомствен
ных учреждений и организаций.

В случае необходимости из
дания в сфере архивного дела 
нормативного правового акта 
области общего значения Уп
равление архивами Свердловс
кой области выступает с ини
циативой издания такого акта 
перед Правительством или Гу
бернатором Свердловской об
ласти в соответствии с их ком- 
петени ней.

Статья 14. Полномочия орга
нов местного самоуправления в 
сфере архивного дела

I. Полномочия действующих 
в Свердловской области орга
нов местного самоуправления в 
сфере архивного дела определя
ются в соответствии с законо
дательством Российской Феде
рации и законодательством 
Свердловской области.

2. Органы местного самоуп
равления самостоятельно реша
ют вопросы местного значения 
в сфере архивного дела, в том 
числе вопросы распоряжения 
архивными фондами и архив
ными документами, являющи
мися муниципальной собствен
ностью. в соответствии с феде
ральным и областным законо
дательством. а также принима
емыми на их основе актами ор
ганов местного самоуправления.

3 В соответствии с федераль
ными и областными законами 
органы местного самоуправле
ния осуществляют отдельные 
государственные полномочия в 
сфере архивного дела.

4. Органы местного самоуп
равления осуществляют кон
троль в сфере архивного дела в 
соответствии с законодательст
вом и актами органов местного 
самоуправления.

Статья 15. Архивные органы и 
учреждения в Свердловской об
ласти

К архивным органам и уч
реждениям в Свердловской об
ласти относятся:

а) государственные архивы в 
Свердловской области;

б) муниципальные архивные 
органы и учреждения.

Статья 16. Государственные 
архивы в Свердловской области

I. К государственным архи
вам в Свердловской области от
носятся областные государ
ственные архивы, включая 
Центр документации общес
твенных организаций, и терри
ториальные государственные 
архивы, создаваемые в городах 
и районах области.

2. Государственные архивы в 
Свердловской области являют
ся областными государственны
ми учреждениями.

3. Уставы государственных 
архивов в Свердловской облас
ти утверждаются Правительст
вом Свердловской области по 
представлению Управления ар
хивами Свердловской области

Статья 17. Муниципальные 
»рхивные органы и учреждения в 
Свердловской области

[. К муниципальным архив
ным органам и учреждениям 
относятся архивные службы (от
делы) исполнительных органов 
местного самоуправления, ар
хивы городов и районов (муни
ципальные архивы).

2. Архивы городов и районов 
в Свердловской области явля
ются муниципальными учреж
дениями.

.3. Согласованные с Управле
нием архивами Свердловской 
области уставы районных и го
родских архивов, положения об 
архивных службах (отделах) ис
полнительных органов местно
го самоуправления утверждают
ся соответствующими исполни
тельными органами местного 
самоуправления.

4. В части выполнения 

предусмотренных федеральным 
и областным законодательством 
государственных полномочий 
(функций) по хранению, ком
плектованию. учету и использо
ванию архивных документов, 
входящих в Архивный фонд 
Свердловской области, архивные 
службы исполнительных органов 
местного самоуправления, город
ские и районные архивы под
контрольны Управлению архи
вами Свердловской области. Для 
них являются обязательными 
нормативные документы по во
просам архивного дела, издавае
мые Управлением архивами 
Свердловской области.

Статья 18. Финансовое и ма
териально-техническое обеспече
ние архивных органов и учрежде
ний в Свердловской области

I. Финансирование и мате
риально-техническое обеспече
ние архивных органов и учреж
дений Свердловской области 
осуществляется за счет средств 
соответственно областного бюд
жета, местных бюджетов, а так
же за счет внебюджетных 
средств.

2. Органы государственной 
власти и местного самоуправ
ления обеспечивают соответ
ствующие архивные учреждения 
зданиями и помещениями, от
вечающими установленным тре
бованиям сохранности докумен
тов Архивного фонда Свердлов
ской области

3. Находящиеся в государ
ственной собственности Свер
дловской области здания и по
мещения архивных учреждений 
включаются в Перечень объек
тов государственной собствен
ности Свср.дловской области, не 
подлежащих отчуждению, в по
рядке, установленном област
ным законом.

4. Земельные участки, заня
тые зданиями архивных учреж
дений Свердповской области, 
включая санитарные зоны во
круг них, закрепляются за ар
хивными учреждениями на пра
ве постоянного (бессрочного) 
пользования с соблюдением тре
бований гражданского и земель
ного законодательства.

ГЛАВА 4.
ХРАНЕНИЕ, 

КОМПЛ ЕКТОВАНИЕ,
УЧЕТ

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АРХИВНЫХ

ДОКУМЕНТОВ
Статья 19. Правовое регули

рование хранения, комплектова
ния, учета и использования ар
хивных документов

Постоянное и временное хра
нение. комплектование, учет и 
использование архивных доку
ментов осуществляются в соот
ветствии с порядком, установ
ленным федеральным законо
дательством. иными норматив
ными и методическими доку
ментами в отношении Архив
ного фонда Российской Феде
рации. а также областным за
конодательством При этом об
ластным законодательством по
рядок хранения, комплектова
ния, учета и использования до
кументов может быть установ
лен в пределах компетенции со
ответствующих областных орга
нов государственной власти

Органы государственной 
власти и местного самоуправ
ления Свердловской области, 
органы прокуратуры, действу
ющие в Свердловской области, 
утверждают по согласованию с 
Управлением архивами Свер
дловской области нормативные 
и методические документы, оп
ределяющие организацию и по
рядок работы своих архивных и 
делопроизводственных служб и 
ведомственных архивов.

Статья 20. Обязанность со
бственников по обеспечению со
хранности документов Архивного 
фонда Свердловской области

1. В соответствии с Основа
ми законодательства Россий
ской Федерации «Об Архивном 
фонде Российской Федерации 
и архивах» собственники доку
ментов. отнесенных к составу 
Архивного фонда Свердловской 
области, обязаны обеспечивать 
их сохранность.

Сохранность документов, пе
реданных на хранение в госу
дарственные и муниципальные 
архивы, обеспечивается этими 
архивами.

2. На особо ценные и уни
кальные архивные документы 
создаются страховые копии. От
несение архивных документов 
к особо ценным и уникальным, 
а также создание и хранение их 
страховых копий осушестдіяет- 
ся архивными органами и уч
реждениями Свердловской об
ласти в порядке, установленном 
Государственной архивной 
службой России

3. Органы государственной 
діасти и местного самоуправ
ления в Свердловской области, 
органы прокуратуры, действу
ющие в Свердловской области, 
учреждения, предприятия и ор
ганизации не могут уничтожать 
документы, срок хранения ко
торых истек, до утверждения 
Управлением архивами Свер
дловской области описей на 
дела постоянного хранения и 
согласования описей на дела по 
личному составу.

4. В соответствии с федераль

ным законодательством со
бственники документов негосу
дарственной части Архивного 
фонда Свердловской области не 
могут уничтожать эти докумен
ты без согласования с соответ
ствующими архивными органа
ми и учреждениями.

Статья 21. Постоянное храпе
ние документов Архивного фонда 
Свердловской области

I Постоянное хранение до
кументов государственной час
ти Архивного фонда Свердлов
ской области осуществляют:

а) государственные архивы, 
Центр документации общес
твенных организаций Свердлов
ской области, филиалы государ
ственных архивов области —ар
хивных фондов и архивных до
кументов органов государствен
ной власти и местного самоуп
равления в Свердловской об
ласти, органов прокуратуры, 
действующих в Свердловской 
области, учреждений, органи
заций и предприятий, отнесен
ных к государственной со
бственности Свердловской об
ласти. учреждений, организаций 
и предприятий, отнесенных к 
федеральной собственности и 
находящихся на территории 
Свердловской области, ранее 
принятых на хранение архив
ных фондов и архивных доку
ментов.

б) муниципальные архивные 
органы и учреждения — архив
ных фондов и архивных доку
ментов органов местного само
управления, учреждений, орга
низаций и предприятий, отне
сенных к муниципальной со
бственности. а также ранее при
нятых на хранение архивных 
фондов и архивных докумен
тов,

в) государственные музеи и 
библиотеки — архивных фон
дов и архивных документов 
юридических и физических лиц. 
поступающих в государственную 
собственность Свердловской 
области или федеральную со
бственность на законном осно
вании. а также ранее принятых 
на хранение архивных фондов 
и архивных документов.

2. Собственники документов 
негосударственной части Архив
ного фонда Свердловской об
ласти обеспечивают их посто
янное хранение в создаваемых 
для этих целей архивах или 
структурных подразделениях 
объединений, учреждений, ор
ганизаций и предприятий

Статья 22. Временное хране
ние документов Архивного фонда 
Свердловской области

I В соответствии с Положе
нием об Архивном фонде Рос
сийской Федерации временное 
хранение документов государ
ственной части Архивного фон
да Свердловской области осу
ществляют органы государствен
ной власти, местного самоуп
равления, прокуратуры, учреж
дения, организации и предпри
ятия в создаваемых ими ведом
ственных архивах.

а) архивных документов тер
риториальных органов феде
ральных органов государствен
ной власти, действующих в 
Свердловской области, государ
ственных объединений, учреж
дений. организаций и предпри
ятий федерального подчинения 
— в течение 15 лет;

б) архивных документов го
сударственной власти Свердлов
ской области, органов прокура
туры, действующих в Свердлов
ской области, государственных 
учреждений, организаций и 
предприятий областного подчи
нения — в течение (0 лет;

в) архивных документов ор
ганов местного самоуправления, 
учреждений, организаций и 
предприятий городского и рай
онного подчинения, предпри
ятий и организаций сельского 
хозяйства — в течение 5 лет;

г) записей актов гражданско
го состояния, документов по 
личному составу, записей нота
риальных действий, судебных 
дел, похозяйственных книг — в 
течение 75 лет;

д) архивных документов, об
разовавшихся при осуществле
нии деятельности совместных (с 
участием Свердловской облас
ти) коммерческих организаций 
(предприятий), в уставном ка
питале которых имеется преоб
ладающая доля государственной 
собственности Свердловской 
области,— в течение 10 лет;

е) научной, технологической 
и патентной документации — в 
течение 10 лет;

ж) конструкторской докумен
тации — в течение 15 лет;

э) проектной документации 
по капитальному строительству 
— в течение 25 лет;

и) телеметрической докумен
тации — в течение 5 лет;

к) кинодокументов, фонодо- 
кументов и видеофонограмм — 
не более 3 лет со времени изго
товления;

л) фотодокументов — в тече
ние 3 лет:

м) документов на машинных 
носителях — в течение 5 лет

В необходимых случаях сро
ки временного хранения указан
ных документов могут быть из
менены архивными органами и 
учреждениями Управления ар
хивами Свердловской области

По истечении срока времен
ного хранения документов го
сударственной части Архивного 

фонда Свердловской области 
они в установленном порядке 
передаются на постоянное хра
нение в государственные и му
ниципальные архивы.

2. При ликвидации или ре
организации органов государ
ственной власти Свердловской 
области, органов местного са
моуправления, государственных 
или муниципальных учрежде
ний, организаций и предпри
ятий, а также в случае измене
ния формы собственности этих 
учреждений, организаций и 
предприятий образовавшиеся в 
их деятельности архивные до
кументы в упорядоченном со
стоянии передаются правопре
емникам при сохранении госу
дарственной или муниципаль
ной собственности на указан
ные документы. При отсутст
вии правопреемника эти доку
менты передаются в соответству
ющие архивные учреждения 
Управления архивами Свердлов
ской области. В целях сохран
ности документов и для реше
ния вопроса о месте их даль
нейшего хранения в состав ко
миссий. образуемых для пере
дачи дел и имущества, включа
ются представители архивных 
органов и учреждений Управле
ния архивами Свердловской об
ласти.

3. В соответствии с федераль
ным законодательством и соот
ветствующими соглашениями, 
заключаемыми между федераль
ными органами исполнительной 
власти и Государственной ар
хивной службой России, для 
архивных документов, образу
ющихся при осуществлении де
ятельности областного военно
го комиссариата. Управления 
внутренних дел. Управления 
Федеральной службы безопас
ности и подведомственных им 
учреждений и организаций, об · 
ластных органов (подразделе
ний) государственного геологи
ческого предприятия «Российс
кий геологический фонд» Ко
митета Российской Федерации 
по геологии и использованию 
недр, Российского государствен
ного фонда данных о состоя
нии окружающей природной 
среды. Федеральной службы 
России по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды. Центрального картогра
фо-геодезического фонда феде
ральной службы гоодезии и кар
тографии России. Центрально
го государственного фонда стан
дартов и технических условий 
Комитета Российской Федера
ции по стандартизации, метро
логии и сертификации. Россий
ского государственного фонда 
кинофильмов Комитета Россий
ской Федерации по кинемато
графии и подведомственных им 
учреждений, организации, пред
приятий и воинских частей, а 
также для архивных фондов и 
архивных документов, принятых 
в их ведомственные архивы, сро
ки и условия временного и де
позитарного хранения и исполь
зования устанавливаются в со
глашениях. заключаемых ука
занными областными органами 
(подразделениями) федеральных 
органов исполнительной влас
ти. организациями и предпри
ятиями с Управлением архива
ми Свердловской области.

Статья 23. Комплектование 
архивов

1 Архивы Свердловской об
ласти комплектуются докумен
тами. образующимися в деятель
ности органов государственной 
власти, прокуратуры, местного 
самоуправления, государствен
ных и муниципальных учреж
дений, организации и предпри
ятий Свердловской области или 
приобретенными указанными 
архивами, а также документа
ми. переданными им негосудар
ственными учреждениями, ор
ганизациями, предприятиями и 
гражданами.

2. Органы государственной 
власти Свердловской области, 
органы прокуратуры, действую
щие в Свердловской области, 
органы местного самоуправле
ния. учреждения, предприятия 
и организации обеспечивают 
сохранность, учет, отбор и под
готовку документов государ
ственной части Архивного фон
да Свердловской области для 
передачи на постоянное хране
ние в соответствии с государ
ственными стандартами, прави
лами и инструкциями Государ
ственной архивной службы Рос
сии

Статья 24. Государственный 
учет документов Архивного фон
да Свердловской области

I Документы Архивного 
фонда Свердловской области 
независимо от места хранения, 
вида носителя, техники и спо
соба закрепления информации 
подіежат государственному уче
ту I

2. Документы государствен
ной части Архивного фонда 
Свердловской области учитыва
ются в архивных органах и уч
реждениях Свердловской облас-< 
ти. государственных музеях и 
библиотеках, ведомственных 
архивах по фондам, коллекци
ям, единицам хранения (делам).

3 В соответствии с федераль
ным законодательством со
бственники документов негосу
дарственной части Архивного 
фонда Свердловской области 
представляют сведеикя.’О ооихі
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до^суентах с целью их государ
ственного учета по запросам ар 
хинных органов и учреждений 
Свердловской области При сме
не собственника и (или) места 
хранения документов негосудар
ственной части Архивного фон
да Свердловской области со
бственники информируют ар
хивные органы и учреждения 
Свердловской области о новом 
владельце и (или) месте даль
нейшего хранения этих доку
ментов.

Статья 25. Использование ар
хивных документов

I Документы государствен
ной части Архивного фонда 
Свердловской области и спра
вочники к ним предоставляют
ся для использования всем юри
дическим и физическим липам 
в порядке, установленном фе
деральным и областным зако
нодательством.

2. Взимание платы за доступ 
к архивным документам и спра
вочникам к ним не допускает
ся» если "-.ное прямо не уста- 

овлено федеральным и обла
стным законодательством.

3. В соответствии с Основа
ми законодательства «Об Архив
ном фонде Российской Феде
рации и архивах» архивные уч
реждения Свердловской облас
ти имеют право при выдаче 
пользователям для использова
ния в коммерческих целях ко
пий архивных документов и 
справочников к указанным до
кументам устанавливать условия 
их использования (заключать 
лицензионные договоры).

ГЛАВА 5.
ПЕРЕДАЧА ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ 

НА АРХИВЫ
Статья 26. Передача права 

собственности на архивные фон

ды и архивные документы, явля
ющиеся государственной со
бственностью Свердловской об
ласти

I Порядок передачи права 
собственности на архивные 
фонды и архивные документы, 
являющиеся государственной 
собственностью Свердловской 
области, определяется граждан
ским законодательством и За
коном Свердловской области 
«Об управлении государствен
ной собственностью Свердлов
ской области» с учетом особен
ностей. установленных настоя
щим законом, другими обла
стными нормативными право
выми актами

2 Отчуждение являющихся 
государственной собствен
ностью архивных фондов и до
кументов (передача права со
бственности на эти фонды и 
документы) осуществляется на 
основан и и рас поряжен и й Губер - 
натора Свердловской области. 
По вопросу об отчуждении ука
занных архивных фондов и до
кументов решение может быть 
принято только при наличии 
заключения Управления архи
вами Свердловской области

На основании распоряжения 
Губернатора Свердловской об
ласти заключается договор куп- 

'ли-продажи. мены, дарения или 
иная сделка об отчуждении ар
хивных фондов и архивных до
кументов При этом продавцом 
в договоре купли-продажи или 
соответствующей стороной в 
иной сделке выступает Управ
ление архивами Свердловской 
области, если иное нс предус
мотрено областным законода
тельством.

Не допускается отчуждение 
архивных фондов и документов, 
включенных в Перечень объек
тов государственной собствен
ности Свердловской области, не 

подлежащих отчуждению До 
рассмотрения вопроса о вклю
чении документов Архивного 
фонда Свердловской области в 
указанный Перечень отчужде
ние архивных фондов и доку
ментов не допускается

Статья 27. Передача права 
собственности па архивные фон
ды и архивные документы, явля
ющиеся федеральной собствен
ностью и находящиеся на терри
тории Свердловской области

I Отчуждение архивных 
фондов и архивных документов, 
являющихся федеральной со
бственностью и находящихся на 
территории Свердловской об
ласти (за исключением указан
ных в части первой статьи 8 
Основ іаконодатсльства Россий
ской Федерации «Об Архивном 
фонде Российской Федерации 
и архивах»), осуществляется на 
основании постановления об
ластной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти. принимаемого по согла
сованию с Государственной ар
хивной службой России По во
просу об отчуждении указанных 
архивных фондов и документов 
решение может быть принято 
только при наличии заключе
ния Управления архивами Свер
дловской области.

2. На основании постанов
ления областной Думы Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области заключается дого
вор купли-продажи, мены, да
рения или иная сделка об от
чуждении архивных фондов и 
архивных документов. При этом 
продавцом в договоре купли- 
продажи или соответствующей 
стороной в иной сделке высту
пает Правительство Свердлов
ской области.

3. Отчуждение в частную со
бственность архивных фондов 
и архивных документов, указан

ных в пункте I настоящей 
статьи, не допускается, если они 
имеют наиболее важное исто
рическое и культурное значе
ние для Свердловской области 
и (или) Российской Федерации, 
а также если запрет на отчужде
ние (передачу права собствен 
ности) архивных фондов и до
кументов наложен федеральным 
законодательством или в соот
ветствии с ним

4 В порядке, предусмотрен
ном частью 2 статьи 8 Основ 
законодательства Российской 
Федерации «Об Архивном фон
де Российской Федерации и ар
хивах». находящиеся в феде
ральной собственности архив
ные фонды и документы могут 
быть переданы также в госу
дарственную собственность 
Свердловской области В этом 
случае передача права собствен
ности осуществляется по со
гласованию с Государственной 
архивном службой России пос
редством принятия постанов
ления областной Думы Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области без заключе
ния сделки

5 Сделки с архивными фон
дами и архивными документа
ми. указанными в пункте I на
стоящей статьи, не связанные с 
их отчуждением, совершаются, 
исходя из положений Закона 
Свердловской области «Об уп
равлении государственной со
бственностью Свердловской об
ласти». если иное не предус
мотрено федеральным законо
дательством. При этом сделка с 
архивными фондами и архив
ными документами заключает
ся Управлением архивами Свер
дловской области без согласо
вания с Государственной архив
ной службой России, если иное 
не предусмотрено федеральным 
и областным законодательством.

ГЛАВА 6. 
КОНТРОЛЬ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ АРХИВАХ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА ЕГО
НАРУШЕНИЕ

Статья 28. Контроль за со
блюдением законодательства об 
архивах

Контроль за соблюдением 
законодательства об архивах в 
Свердловской области осущес
твляется федеральными органа
ми государственной власти и 
органами прокуратуры, а также 
Законодательным Собранием. 
Губернатором. Правительством 
Свердловской области. Управ
лением архивами Свердловской 
области и органами местного 
самоуправления в соответствии 
с федеральным и областным за
конодательством .

Статья 29. Ответственность за 
нарушение законодательства об 
архивах

Г За нарушение федераль
ного и областного законодатель
ства об архивах должностные 
линз и граждане несут адми
нистративную и иную ответ
ственность. установленную за
конодательством Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти.

В соответствии со статьей 72 
Конституции Российской Фе
дерации и статьей 2І Основ за
конодательства Российской Фе
дерации «Об Архивном фонде 
Российской Федерации и архи
вах» настоящим законом в ни
жеследующих пунктах 2—ІО ус
танавливается административ
ная ответственность за наруше
ния федерального и областного 
законодательства об архивах. 

совершенные на территории 
Свердловской области

2 Утрата архивных докумен · 
тов государственной части Ар
хивного фонда Свердловской 
области постоянного хранения

- влечет наложение штра 
фа в размере от пяти дол вад 
пати минимальных размеров 
оплаты труда, а на должност
ных лиц * от десяти до грид 
цати минимальных размеров 
оплаты труда.

3 Утрата архивных докумен
тов государственной части Ар
хивного фонда Свердловской 
области, находящихся на вре
менном ведомственном хране
нии со сроком хранения ІО лет 
и более.

— влечет наложение штрафа 
в размере от трех до пятнадцати 
минимальных размеров оплаты 
труда, а на должностных лиц — 
от пяти до двадцати минималь
ных размеров оплаты труда

4. Утрата архивных докумен
тов государственной части Ар
хивного фонда Свердловской 
области, находящихся на вре
менном ведомственном хране
нии со сроком хранения менее 
ІО лет.

— влечет наложение штра
фа в размере от одного до де
сяти минимальных размеров 
оплаты труда, а на должност
ных лиц — от трех до пятнад
цати минимальных размеров 
оплаты труда.

5. Утрата архивных докумен
тов негосударственной части 
Архивного фонда Российской 
Федерации, переданных их со
бственником на хранение в го
сударственные и муниципаль
ные архивные учреждения, му
зеи и библиотеки.

— влечет наложение штрафа 
в размере от десяти до тридцати 
минимальных размеров оплаты 
труда, а на должностных лиц — 

от пятнадцати до сорока мини 
мольных размеров оплаты труда

6 Неисполнение, а равно 
ненадлежащее исполнение ус 
тановленной законодательством 
обязанности передать по исте
чении предельных сроков вре
менного хранения документы 
государственной части Архив
ного фонда Свердловской об
ласти на постоянное хранение в 
архивные учреждения

- влечет наложение штрафа 
в размере от трех до пятнадцати 
минимальных размеров оплаты 
труда, а на должностных -тип — 
от пяти до двадцати минималь
ных размеров оплаты труда

7 Неисполнение установлен
ной законодательством обязан
ности передать архивные доку
менты органов власти и мест
ного самоуправления, государ
ственных предприятий, учреж
дений и организаций при их 
ликвидации или реорганизации 
правопреемникам либо соответ
ствующим архивным учрежде
ниям

— влечет наложение штрафа 
в размере от трех до пятнадцати 
минимальных размеров оплаты 
труда, а на должностных лиц — 
от пяти до двадцати минималь
ных размеров оплаты труда.

8. Нарушение сроков возвра
та архивных документов, выдан
ных архивными учреждениями 
во временное пользование.

— влечет наложение штра
фа в размере от одного до де
сяти минимальных размеров 
оплаты груда, а на должност
ных лиц — от двух до пятна
дцати минимальных размеров 
оплаты труда

9 Необоснованное недопу
щение надлежаще уполномочен- 
ных должностных лии и иных 
работников к проверке архив
ных органов и учреждений, ар
хивных и делопроизводственных 

служб предприятий, учреждений 
и организаций, а равно воспре 
пятствование осуществлению 
контрольных полномочий иным 
образом

- влечет наложение штра
фа в размере от одного до ле 
сяти минимальных размеров 
оплаты труда, а на должност 
ных лиц - от двух до пятнал 
пати минимальных размеров 
оплаты груда

ІО Необоснованный отказ 
предоставить для использования 
архивные документы, а равно 
воспрепятствование осуществле
нию прав на использование ар
хивных документов иным обра
зом

- влечет наложение штрафа 
в размере от пяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты 
труда, а на должностных лиц — 
от десяти до тридцати мини
мальных размеров оплаты тру
да.

II. Дела об административ
ных правонарушениях, предус
мотренных пунктами 2—10 на
стоящей статьи, рассматривают
ся судами в соответствии с за
конодательством Российской 
Федерации об административ
ных правонарушениях.

О совершении предусмотрен
ных настоящей статьей адми
нистративных правонарушений 
у п ол н ом оч ен н ы м додж ноет н ы м 
лицом архивного органа или 
учреждения в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации об административ
ных правонарушениях состав
ляется протокол об админис
тративных правонарушениях, 
который направляется в суд.

Глава администрации 
А. СТРАХОВ.
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Спорт

УІ мы не лыком шиты
ФУТБОЛ

■Уралмаш» (Екатеринбург) 
— «Спартак» (Москва). 0:0.

Получив несколько нокаути
рующих ударов во встречах со 
«Спартаком» за последние годы, 
уралмашевцы наконец-то бла
горазумно отказались от затеи 
сыграть с чемпионом в «откры
тый» футбол и уделили повы
шенное внимание обороне. А 
укомплектовать защитные по
рядки екатеринбуржцам было ох 
как непросто. По разным при
чинам не смогли выйти на поле 
В. Федотов, С. Заец, М. Гали
мов, и в результате ближние 
подступы в своим воротам за
щищали почти сплошь бывшие 
хавбеки плюс дебютировавший 
в стартовом составе А. Баку
нин, до того лишь изредка вы
ходивший на замену. Обновлен
ная оборона «Уралмаша», кото
рой, разумеется, помогали и 
все остальные футболисты 
команды, оказалась неприступ
ной для москвичей. Имея на 
протяжении практически всего 
матча территориальное преиму
щество, чемпионы не только не 
забили гол, но и угрожали-то 
воротам хозяев поля от силы 
трижды: после многоходовой 
комбинации из выгодной пози
ции промахнулся А. Тихонов, 
опасными получились дальние 
удары В. Кулькова и Р. Маме
дова... Облегчило задачу урал- 
машевцам и то обстоятельство, 
что играли спартаковцы хотя и 
старательно, но чересчур ака

демично. словно бы надеясь — 
рано или поздно победа все 
равно придет.

Все вышесказанное отнюдь 
не означает, что счет 0:0 и был 
«голубой мечтой» уралмашев- 
цев. Хозяева при первой же воз
можности переходили в контр
наступление и несколько раз 
заставляли вскакивать с мест 
двадцать тысяч болельщиков в 
предвкушении гола. Уже на 
седьмой минуте Ю. Матвеев 
сделал острый пас в штрафную 
площадку «Спартака» С. Пере
дне, но рвавшийся к мячу урал- 
машевец в результате едино
борства с Д. Хлестовым оказал
ся на граве (во втором тайме на 
пенальти однажды могли рас
считывать и спартаковцы,когда 
безусловно лучший из них И. 
Цымбаларь упал вблизи ворот 
«Уралмаша», но арбитр Н. Лев
ников столь же непреклонно 
развел руки в стороны). Затем 
Ю Матвеев выиграл воздушную 
дуэль у впервые появившегося 
в воротах «Спартака» в чемпио
нате-95 С. Черчесова, однако О. 
Кокарев промахнулся с несколь
ких метров. После перерыва 
опаснейший фланговый прост
рел И Ханкеева замыкал Ю. 
Матвеев — вновь мимо цели. 
Могли отличиться И. Бахтин, М. 
Ромащенко, а незадолго до 
окончания матча только реакция 
С. Черчесова позволила ему от
разить мощный удар в верхний 
угол И. Ханкеева.

Словом, рассчитывать на по
беду в тот вечер хозяева могли

уж никак не в меньшей степени, 
чем гости. Однако авторитет 
чемпиона настолько высок, что 
финальный свисток Н. Левнико
ва екатеринбуржцы встретили с 
явным облегчением. Радости 
уралмашевцев не было конца, 
словно победителей бурно при
ветствовали их и долго не уни

мавшиеся зрители...
Результаты остальных мат

чей. «Динамо» — «Ростсельмаш» 
1:1, «Крылья Советов» — «Тор
педо» 0:2. «Локомотив» (НН) — 
«Спартак» (Вл) 2:4, ЦСКА — 
«Локомотив» (М) 0:1, «Текстиль
щик» — «Черноморец» 2:0, «Ди
намо-Газовик» — «Ротор» 1:6.

Таблица розыгрыша. Положение на 29 августа

И В Н П М О

«Спартак-Алания» 22 18 1 3 53-18 55
«Локомотив» (М) 22 14 4 4 33-18 46
«Торпедо» 22 13 5 4 31-19 44
«Спартак» (М) 22 12 5 5 52-22 41
ЦСКА 22 12 3 7 42-24 39
«Динамо» 22 10 7 5 28—22 37
«Ротор» 22 10 4 8 46—32 34
КамАЗ 23 8 5 10 29-25 29
«Уралмаш» 22 8 3 11 27-32 27
«Текстильщик» 22 7 6 9 28-29 27
«Черноморец» 23 8 2 13 23-41 26
«Жемчужина» 22 6 3 13 25-53 21
«Ростсельмаш» 22 5 4 13 28-45 19
«Крылья Советов» 22 4 6 12 24-47 18
«Локомотив» (НН) 22 3 9 10 19—32 18
«Динамо-Газовик» 22 3 5 14 25-53 14

Завтра команды высшей лиги — наши земляки не просто івы-
проведут матчи 23-го тура. играли три матча, но и не про
«Уралмаш» встречается в Мрск- пустили в них ни единой шайбы!
ве с «Торпедо». С одинаковым счетом 4:0 лиде

ХОККЕЙ ры соревнований обыграли се-
ровский «Металлург» (отличи-

Три тура сыграно на прохо- лись 3. Г атаулин — дважды, А.
дящем в Екатеринбурге тради- Пермяков. А. Петраков) и свою
ционном турнире «Каменный дочернюю команду (Д. Шпаков-
цветок». Изрядно обескровлен- ский, Е. Мухин, А. Кошкин. А.
ный в межсезонье «Автомоби- Петраков), а затем взяли верх
лист» пока держится молодцом над будущим соперником в чем-

пионате МХЛ саратовским 
«Кристаллом» —5:0 (В. Зыбин, 
3 Гатаулин, А. Хазов, И. Лукия- 
нов. А. Кошкин). В составе «Ав
томобилиста» в этих встречах 
дебютировал уже дважды отме
тившийся голами 30-летний 
форвард Андрей Кошкин — вос
питанник пермского хоккея, вы
ступавший, помимо «Молота», за 
наш СКА. минское «Динамо» и 
гродненский «Прогресс».

Результаты остальных встреч: 
«Кедр» (Новоуральск) — «Авто
мобилист-2» 5:4, «Кристалл» — 
ЦСК ВВС 4:2, «Кристалл» — 
«Кедр» 8'3, ЦСК ВВС —«Метал
лург» 6:3, ЦСК ВВС — «Кедр» 
7:2, «Автомобилист-2» — «Ме
таллург» 5:3.

По всей видимости, победи
тель турнира определится в за
ключительный день соревнова
ний во встрече «Автомобилис
та» и ЦСК ВВС.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Убедительной победой сбор
ной России завершилась в Сан- 
Себастьяне матчевая встреча с 
атлетами Испании и Португалии. 
В успех россиянок внесли вклад 
три бегуньи екатеринбургского 
клуба «Луч-Трансгаз». Н. Мер
злякова выиграла забег на 100- 
метровкѳ, О Котлярова фини
шировала второй в беге на 
400 м, а Н Бетехтина заняла 
четвертое место на вдвое боль
шей дистанции.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Купание и приз
н придачу
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ÜWQÉffE!КАТЕРИН БУІ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Здесь все было без приклю
чений. Как ни хотелось органи
заторам, чтобы главный приз — 
яхта из уральских камней уплы
вала к чужим берегам, расста
ваться с ней пришлось. Марш
рут ее — Германия. Вторым при
зером «Ява-Трофи-95» стал 
экипаж А. Арбузова, прошло
годнего обладателя приза 
«Явы». Третьим призером — 
экипаж А. Николаева, в розыг
рыше приза «Явы» в прошлом 
году на нижнетагильской воде 
бывшим только шестым.

По правилам Международ
ного союза парусного спорта 
награждают первых десять эки
пажей. На Зеленом мысе тра
диция не была нарушена, да и 
не могла быть нарушена, и в 
этой десятке, к радости хозяев 
и во благо развития парусного 
спорта в Новоуральске, на
шлось место новоуральскому 
экипажу во главе с рулевым 
Константином Гожевым, матро
сами в котором — Денис Тю
риков и Антон Лукьянов. Вслед 
за знаменитым австралийцем 
Гожев с компанией был шес
тым. За что и был удостоен 
приза «Лучшему новоуральско
му экипажу». А ниже наших, но 
тоже в десятке, оказались чем
пион Олимпийских игр-88, об
ладатель Кубка наций, чемпи
он мира и т. д. Люк Пиллот 
(10-е место), трехкратный об
ладатель Кубка Америки, Ад
миральского Кубка, чемпион 
мира-94 француз Бертран Пас

се (7), призер чемпионатов 
мира москвич Сергей Бороди- 
нов (8), Вадим Корюков (9).

«След далекий затерялся 
вдалеке» итоговых протоколов 
новозеландского экипажа во 
главе с чемпионом мира в мо
лодежных гонках Гэвином Брэ
ди, хорватского (рулевой — 
Дарко Хайдиньяк), экипажей из 
Швейцарии, Германии, Украи
ны, Белоруссии. Латвии. Впро
чем, перечислять известные в 
парусном спорте имена и титу
лы пришлось бы долго. Скажу, 
что на Зеленый мыс приехали 
два чемпиона Олимпийских игр, 
один из которых Александр Му
зыченко, не пробившись в фи
нал, делал на борту для журна
листов свои интересные ком
ментарии, транслировавшиеся 
на берег, шесть чемпионов 
мира, девять чемпионов Евро
пы, чемпионы своих и чужих 
стран, победители крупнейших 
мировых регат.

— А что вы получили от это
го матча-рейсинга? — этот во
прос задал я главе админис
трации Новоуральска Леониду 
Пенских. Ответ его был краток.

— Праздник!
А кроме того, стал благоус

троеннее, как я заметил, бе
рег, появился новый причал, 
есть новое приобретение для 
яхтсменов...

— Пусть развивается парус
ный спорт на Урале, пусть бу
дет больше мальчишек, заня
тых добрым делом,— это слова 
одного из спонсоров матча-рей
синга Анатолия Сысоева, гене

рального директора АО «Богос
ловский алюминиевый завод».

Праздник парусного спорта 
удался благодаря усилиям кор
порации «Ява» и ее президента 
Валерия Язева, заметившего 
кое-какие недостатки, навер
ное, в том числе и весьма про
хладное отношение к прессе в 
первые два дня соревнований, 
и потому не однозначно оце
нивший итоги стартов. Удался 
благодаря усилиям других спон
соров. среди которых и Ураль
ский электрохимический комби
нат (Новоуральск), на базе ко
торого проходили старты, ад
министрации области, обл
спорткомитета и, конечно, бла
годаря дружелюбию наших зем
ляков. Их радушие и гостепри
имство отмечали все дальние и 
близкие гости.

Самыми дружественными на
звал соревнования француз С. 
Дестрема. А президент фирмы 
БМС немец Берндт-Михаэль 
Шредер, впервые спонсировав
ший матч, на пресс-конферен
ции, состоявшейся на палубе 
катера прессы на акватории 
пруда, пожалел, что его земля
ки, к сожалению, не обладают 
подобным качеством

До свидания. «Ява-Трофи- 
95»! Впереди новые встречи, 
самой желанной из которых ста
нет этап Кубка мрра-97.

Никог*. КУЛЕШОВ, 
наш спецкор.

НА СНИМКЕ Владимира 
ЯКУБОВА: на акватории 
Верх-Нейвинского пруда.

Вышел 6 свет
номер журнала «Рынок услуг»

Здесь, как всегда, много полезной информа
ции для потребителей и предпринимателей.

Главный нарколог Екатеринбурга Б. Тепляков 
дает рекомендации тем, кто хотел бы избавить
ся от алкогольной зависимости.

Специалисты торговой инспекции и центра 
стандартизации и метрологии предостерегают о 
недобросовестных приемах торговли.

Желающие купить автомобиль из надежных 
рук узнают, где и как это можно сделать.

Деловым людям, которым нужно оперативно 
и надежно, «из рук в руки», доставить коррес
понденцию или посылку по городу, пригодится 
новая услуга Екатеринбургского почтамта.

Финансово-строительная компания «Аркада» 
сообщает полезную информацию тем, кого ин
тересует рынок недвижимости.

Областное общество защиты прав потребите
лей подробно расписывает тактику действий квар
тиросъемщиков по отношению к ЖЭУ, чтобы 
добиться необходимого ремонта своего дома.

...Что такое ЧОП, как уберечься от нездоро
вой водопроводной воды, где без хлопот отре
монтировать игровую приставку «Денди» и мно
го других полезных советов найдут читатели в 
журнале «Рынок услуг», который можно купить 
в газетных киосках и в почтовых отделениях 
Екатеринбурга.

Фонд имущества 
Свердловской области 

сообщает о выходе из печати 
бюллетеня «Инвестор» № 19, 

который содержит информацию о:
— итогах конкурса по продаже, пакета акций АООТ «Серов

ский деревообрабатывающий завод», АООТ «Марсятское ру
доуправление», АООТ «Тавдинский фанерный комбинат», 
АООТ «Уральский компрессорный завод»;

— проведении коммерческого конкурса с инвестиционными 
условиями по продаже незавершенного строительства крыто
го рынка в п. Эльмам;

— проведении инвестиционных торгов по продаже пакетов 
акций АООТ «Механизированная колонна № 124» и АООТ 
«Восточный институт огнеупоров»:

— требованиях, предъявляемых к гарантиям и поручитель
ствам, даваемым за заявителя на этане приема заявок для 
участия в инвестиционных конкурсах:

— условиях, на которых заключаются договора купли-про- 
^дажи с победителями инвестиционных конкурсов.

ПРОДАЕТСЯ
УАЗ-3512, 

1993 г. выпуска.\ 
Пробег 31000 км. 
Цена 35 млн. руб. 
Адрес: В. Пышма, 
Петрова, 59.

Телефоны: (268) 
3-73-05, 3-38-06, 

звонить 
в рабочее время.
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ПЛАНЕТА 
людей
Европа — России: 

заморозки, которые 
настораживают

Ледниковый период 
«холодной войны», слава 
Богу, ушел в прошлое, и 
Европа и Россия живут 
теперь по законам мирного 
времени. Неизмеримо 
больше открытости, 
контактов, поездок, общений 
и, казалось бы, не должно 
быть подозрительности. Но, 
увы, в отношении России и 
россиян она есть — 
внедряется, разжигается, 
хотя на особый манер. Если 
прежде пугали жупелом 
коммунизма, то ныне — 
всеустрашающей 
российской мафией.

•э
Крупный бандитизм и мелкое 

жульничество на Западе — яв
ления повсеместные и широко 
распространенные Об итальян
ской мафии не будем говорить 
—здесь все ясно. В разных объ
емах воруют во всех слоях за
падного общества — от минист
ров. которых, скажем, во Фран
ции и Италии судят беспрестан
но. до крупье в казино, которых 
сажают на непродолжительные 
сроки, как говорится, пачками, 
но все это проходит в средст
вах массовой информации как- 
то между прочим, без надрыва.

Другое дело, когда заходит 
речь о криминальности в Рос
сии — здесь уже бьют в набат, 
возводя неприглядные частнос
ти нашей жизни в абсолют, в ее 
норму

Весной этого года в Париже

был убит один российский биз
несмен. и «Монд» посвятил это
му событию целую полосу, на
гнетая страх на читателей и рас
писывая коварство вездесущей 
мафии По-журналистски полоса 
сделана мастерски — текст сеет 
недоверие.настороженность по 
отношению к деловым людям 
России вообще и содержит со
веты. что. мол, лучше с ними не 
связываться

Бельгийская пресса регуляр
но, примерно раз в месяц, об
стоятельно и пространно сооб
щает о российской мафии, «про
чно обосновавшейся в Антвер
пене» под видом всяческих ком
мерческих структур. Называют
ся даже имена главарей и на
звания их фирм Но. спрашива
ется. если все эти российские 
«крестные отцы» и их якобы пре
ступная деятельность столь хо
рошо известны журналистам,то 
почему ими не занимаются со
ответствующие правоохрани
тельные органы Бельгии7 И в 
этом случае четко просматри
вается цель —дискредитировать 
начинающие выходить на миро
вую арену российские частные 
компании, банки, предприятия.

Или вспомним историю с яко
бы контрабандной торговлей 
российским плутонием в Герма
нии. Утка была запущена для 
того, чтобы очернить, замарать, 
вызвать подозрительность. 
Правда, потом были извинения, 
но ведь дело сделано и семя 
сомнения растет.

Не остаются без пристально

го внимания прессы и другие 
стороны нашей действительнос
ти. Например, в мире нет ни 
одной авиакомпании, с маши
нами которых не случались бы 
неполадки, аварии, а то и ка
тастрофы. Так. аэробусы, кажет
ся, побили все рекорды по ава
риям. Однако любые неполадки 
на российских самолетах раз
дуваются до невероятной сте
пени. И в итоге мораль — не 
летайте их линиями, а летайте 
нашими!

Ну а про повальную дифте
рию в России и прочие ужасные 
болезни европейская пресса все 
уши прожужжала. Похоже, кон
курирующие туристские фирмы 
хорошо заплатили кому нужно, 
чтобы отбить охоту к туризму в 
нашу страну.

Все это отнюдь не безобид
ные упражнения средств мас
совой информации Запада в их 
вариациях на российскую тему 
Смотришь, кое-где и крутые 
меры начинают принимать. Мно
гие банки, например, получили 
циркулярную инструкцию — сче
та деловым людям из России не 
открывать, а от уже имеющихся 
постараться избавиться. «Же
лезный занавес» вроде бы под
няли. но оформление визы в 
страны Европейского союза для 
российского гражданина — на
стоящее мучение. Все это похо
же на рецидив прошлого: дер
жать и не пускать Россию в Ев
ропу.

Как решить транспортную 
проблему в центре города?

Городские власти Копенгагена решили ее про
сто Они организовали 120 стоянок из 1000 ве
лосипедов в центральной части города. Каждый 
желающий может за монету в 20 крон взять 
городской велосипед и пользоваться им целый 
день. Вы можете получить монету обратно, ког
да вернете велосипед на городскую стоянку.

Каждый

Конечно, есть определенные трудности в этом 
деле — портят велосипеды, но. тем не менее, 
городской совет и фонд, финансирующий этр на
чинание, прлны оптимизма.

НА СНИМКЕ: в центре Копенгагена.
Фото Полфото — ИТАР-ТАСС.

уличный
торговец может 

стать миллионером 
Частный сектор в Китае

Пресс-бюро «ОГ»

Владимир КАТИН.

Красоты мексиканской природы
Мексика — одна из наиболее богатых 

природными ресурсами стран мира. Вы
сокие горные хребты и многочисленные 
вулканы в центральной части, степи и 
полупустыни на севере, тропические 
джунгли на юге и, конечно, омывающие

более половины границы лазурные воды Ти
хого океана.

НА СНИМКЕ: вид на бухту города-курорта 
Мансанильо. В «оздоровительной» части фе
шенебельного отеля «Лас-Адас».

Фото ИТАР - ТАСС.

Предприимчивость, 
готовность пойти на риск, 
чтобы заработать не только 
на рис насущный — все это 
поощряется в сегодняшнем 
Китае, несмотря на то, что в 
первые 30 лет 
существования КНР занятие 
бизнесом, да еще с 
извлечением больших 
личных доходов, как и в 
СССР, каралось законом. 
Сегодня в этой стране, 
сохраняющей жесткое 
государственное 
управление даже в 
реформируемой экономике, 
о прошлом забыли. Такие 
понятия, как «торговая 
сделка», «прибыль», 
«акция», «компания», 
«уставный капитал», теперь 
широко употребляются в 
местном лексиконе, 
прекрасно уживаясь с 
марксистской 
терминологией, которой 
одинаково оперируют и 
государственные 
чиновники, и бизнесмены, и 
журналисты.

0
В многоукладной экономике 

КНР частный сектор стал се
годня непременным атрибутом 
создаваемого здесь «социалис
тического рынка с китайской 
спецификой» Он уже никого не 
шокирует, хотя, быть может, 
раздражает некоторых консер
вативных руководителей стар
шего поколения. Выйдя из под
полья в начале 80-х годов и 
получив законный статус в 
1989-м после внесения в кон
ституцию страны соответству
ющего дополнения, индивиду
альный бизнес стал процветать. 
Правда, в разные периоды эко
номической реформы к нему от
носились по-разному и даже 
время от времени пытались ог
раничить его развитие.

— Настало время расширить 
деятельность моих компаний в

соответствии с потребностями 
экономического развития,— за
являет Лю Юнхао, президент 
Сычуаньской провинциальной 
корпорации «Сиван». Десять 
лет назад г-н Лю был простым 
уличным торговцем, теперь он 
владелец 18 предприятий, про
изводящих продукты питания, 
собственность которых оцени
вается в 130 миллионов юаней 
и на которых работает 10 ты
сяч человек.

Г-н Лю не единственный ки
тайский бизнесмен, добивший
ся успеха. Например, 40-лет
ний Чх<ан Госи, председатель 
совета директоров корпорации 
«Госи» в провинции Цзянси, 
создал уже 17 отделений своей 
компании за рубежом, успел по
жертвовать десятки миллионов 
юаней на развитие образова
ния. здравоохранения и соци
альные нужды «Моя цель,—го
ворит он,— создать из моих 
предприятий первоклассную 
транснациональную корпора
цию»

Многие частные фирмы вы
ходят из-под крыши предприя
тий с коллективной собствен
ностью. под которые они дли
тельное время маскировались 
по целому ряду причин. В ме
нее либеральные времена 
предприятия коллективной соб
ственности при государствен
ных заводах и компаниях поз
воляли бизнесменам использо
вать такой статус для получе
ния сырья, оборудования, кре
дитов К тому же крыша гос
предприятия создавала ощуще
ние безопасности на случай, 
если отношение к частному сек
тору изменится. Теперь же, 
если верить китайской прессе, 
государство даже делает неко
торые уступки, открывая част
ной инициативе такие сферы, 
куда раньше ей путь был зака
зан,—архитектуру, адвокатскую 
практику, образование... Конеч
но, на определенные виды дея
тельности табу сохраняется —

частным компаниям запреще
но производить оружие и бое
припасы. наркосодержащие ме
дикаменты, им нельзя участво
вать в отраслях, относящихся к 
сфере национальной безопас
ности. не дано права занимать
ся золотодобычей По-прежне
му запретная зона — банков
ское дело и страховые компа
нии.

Тем не менее частной ини
циативе предоставлен шанс 
продемонстрировать свои воз
можности на пути к «социалис
тической рыночной экономике». 
Что это — постепенная капита
лизация Китая? Видимо, нет. 
Скорее всего это возрождение 
исторически традиционных для 
централизованного государст
ва, а потому привычных для ки
тайцев способов ведения хо
зяйства. В КНР меняется мно
гое. Неизменным же остается 
централизованное государ
ственное управление, в том 
числе экономикой. Даже сей
час, когда счет идет на сотни 
тысяч больших и мелких част
ных фирм, говорить о том, что 
частные бизнесмены участву
ют в управлении экономикой 
страны, не приходится. Ею уп
равляет и будет управлять все- 
таки государство, во всяком 
случае именно об этом свиде
тельствуют решения пленума 
ЦК КПК и правительственных 
структур Главной составляю
щей экономики по-прежнему 
остается государственное 
предприятие

Частный же сектор участвует в 
развитии экономической базы, и 
делает это пока в общем-то не
плохо. попутно помогая государ
ству решить проблему безрабо
тицы, бороться с другими соци
альными бедами. С выводами не 
будем торопиться, посмотрим, что 
будет через 5—6 лет. В истории 
Китая бывали разные периоды.

Александр СЕРГЕЕВ.

Хочешь разбогатеть? Баллотируйся в парламент
Как финансируются политические партии в Западной Европе

Во Франции, Италии, 
Бельгии и постепенно в ряде 
других стран Западной 
Европы нарастает кампания 
по борьбе с коррупцией. 
Вызвано это прежде всего 
тем, что практически все 
тамошние политические 
партии злостно нарушают 
законы о финансировании их 
существования. Надо 
отметить, что на членские 
взносы ни одна партия не 
живет, ибо прожить на них 
просто не сможет. Это 
аксиома, и правительства, 
прекрасно понимая такую 
ситуацию, стремятся как-то 
упорядочить сторонние 
финансовые вливания.

•

Во Франции партии имеют 
право получать субсидии от

частных лиц и организаций, но 
это должно сопровождаться со
ответствующими объяснения
ми о мотивах. Существует и 
специальное законодательст
во: каждая партия, представ
ленная в парламенте хотя бы 
одним депутатом, получает от 
государства солидную дотацию 
— от 5 до 8 миллионов фран
ков в год (1,6 млн. долларов). 
Для некоторых политических 
ловкачей это стало узаконен
ной кормушкой. Об этом сви
детельствуют такие данные: 
в 1988 году в парламенте было 
всего 3 партии, представлен
ные одним депутатом, в 1990 
году — 15, а в 1993-м — уже 
27! Марсельский адвокат Бер
нар Мановелли ухитрился раз
бить свою партию «Защиты 
животных», прошедшую в пар
ламент, на три якобы самосто
ятельные партии, подразделив

их по видам животных, в ре
зультате чего оприходовал 
тройную госдотацию.

В Германии таких казусов 
быть не может. Здесь сущес
твует четкое определение пар
тии: это политическая органи
зация с демократической внут
ренней структурой и уставом, 
регулярно выставляющая сво
их кандидатов на все выборы, 
не ставящая под сомнение де
мократические основы госу
дарства и обладающая много
летним стажем существования. 
Таким образом, отсекается 
возможность приобщения к го
сударственной казне случай
ных течений, выдающих себя 
за партии. Если организация 
полностью отвечает всем этим 
требованиям, то государствен
ная казна идет ей навстречу: 
выделяемые субсидии в кассу 
официально признанной пар

тии составляют ровно полови
ну той суммы, которую пожер
твовали этой партии частные 
лица или организации. Пример: 
если какая-либо партия собра
ла, скажем, миллион немецких 
марок частных пожертвований, 
то государство добавляет ей 
еще полмиллиона от себя...

В Бельгии, Швеции и Авст
рии частные взносы, всякого 
рода пожертвования партиям 
категорически запрещены. В 
этих странах средства на пар
тийные нужды·и ведение изби
рательных кампаний выделяет 
государство. В каждой стране 
эти суммы, естественно, раз
личны, но выделяются они в 
достаточных размерах, во вся
ком случае партии не жалуют
ся.

В Великобритании, Порту
галии и Голландии все наобо
рот — там нет запрета на фи

нансирование партий частны
ми лицами, фирмами, органи
зациями, как нет и никаких гос
дотаций. Поэтому партии в этих 
странах фактически находятся 
на содержании тех предпри
нимателей, чьи интересы они 
выражают в законодательных 
органах. Так, в Великобрита
нии более 60% расходов кон
серваторов оплачивают част
ные компании и, естественно, 
не бескорыстно.

В Испании существует по
толок частных пожертвований 
партиям — максимум 80 тысяч 
долларов от одного лица или 
предприятия. Запрещается 
также принимать средства от 
фирм, выполняющих какие- 
либо государственные заказы 
или подряды.

В Италии и Греции партии 
получают как лимитированные 
суммы частных субсидий, так

и некоторую государственную 
помощь. По статистике, здесь 
больше всего нарушений за
конодательства.

В Люксембурге вообще нет 
никаких законов на этот счет, 
как нет и никакой помощи пар
тиям со стороны государства. 
Это подразумевает для партий 
свободу получать и добывать 
средства откуда угодно, не на
рушая, конечно, уголовного 
кодекса.

Как показывает практика 
и бесконечные судебные 
процессы, политические пар
тии в Западной Европе пос
тоянно нарушают законы по 
части своего финансирова
ния, часто привлекаются к 
суду, платят штрафы, кото
рые, как правило, погашают 
все те же их спонсоры, и 
вновь идут на заведомые на
рушения.

По материалам РИА «Новости».
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ДИРЕКТОР ОКАЗАЛСЯ РАДИОАКТИВНЫМ
Возбуждено еще одно уголовное дело о незаконном хранении 

радиоактивных материалов. Похоже, на этот раз жертвой вора ока
зались Вооруженные Силы России

Майор в отставке Анатолий К., работающий в настоящее время 
директором ТОО «Дак», был задержан сотрудниками ФСБ 17 августа 
в поселке Куженкино Болотовского района Тверской области. В 
сарайчике на даче директора нашли 11 контейнеров с радиоактив
ным веществом кобальтовой группы. Еще один контейнер обнаружи
ли у него в квартире. Сотрудники ФСБ ужаснулись, измерив уровень 
радиационного фона на даче задержанного,— их измерительные 
приборы зашкаливали Представители ФСБ рассказали, что найден
ное вещество применяется в приборах радиационной разведки, ко
торыми оснащены вооруженные силы. Задержанный утверждает, что 
вещества были списаны по истечении срока годности. Правоохрани
тельные органы склоняются к версии, что Анатолий К. украл контей
неры из воинской части, где служил до своего увольнения.

ПОСЛЕ ХОЛЕРЫ НА НИКОЛАЕВ 
ОБРУШИЛСЯ СПИД

Пока медики и власти города Николаева занимались ликвидацией 
вспышки холеры, появилась новая проблема — СПИД.

Если несколько месяцев назад в этом портовом городе было 
лишь 10 ВИЧ-инфицированных, то сегодня их уже 120. Основной 
путь заражения —нестерильные шприцы. Большинство вирусоноси
телей — местные наркоманы. Самому юному больному — 13 лет.

В городе, на который обрушились сразу две эпидемии, нет своей 
инфекционной больницы «Мы — заложники военно-промышленного 
комплекса с его остаточным финансированием»,— посетовала за
меститель председателя горсовета Ирина Мейжис. На 
среднестатистические 10000 населения города приходится только 
72 больничные койки, в то время как по всей Украине этот показатель 
равен 128

По данным органов здравоохранения, к середине августа в Нико
лаеве умерли 7 больных СПИДом. Профилактические работы про
должаются взяты на учет все наркоманы, обследуются пациенты 
венерических лечебниц. Правда, среди них ВИЧ-инфицированные 
пока не обнаружены.

РЕБЕНКА ИЗ МОГИЛЫ ОТКОПАЛИ ЖИВЫМ
Больше суток искала опергруппа милиции в Усть-Лабинском рай

оне новорожденного ребенка. Поиски начались после того, как в 
больницу поступила женщина и выяснилось: она только что родила 
ребенка, но где он, мать сказать не смогла.

Опергруппа нашла дитя по слабым звукам детского пла^іа, доно
сившимся из-под земли, сообщает газета «Кубанский край». Ребе
нок был завернут в пеленки, накрыт посылочным ящиком и засыпан 
землей. Новорожденная девочка, пробывшая в могиле больше су
ток. доставлена в больницу. Начатое следствие выясняет обстоя
тельства этого случая и виновных лиц.

(«Известия»).
«ФОЛЬКСВАГЕН» ПО-ПЕРМСКИ

Генеральный директор Пермского АО «Велта» Владимир Малмы- 
гин вернулся из поездки в Германию. Там он заключил договор с 
фирмой «Фольксваген» о создании в Перми совместного предпри
ятия по сборке знаменитых немецких «народных автомобилей». В 
течение двух лет оно будет пользоваться налоговыми льготами. 
Повышению конкурентоспособности машины на российском рынке 
будет способствовать интересный дизайн, качество автомобиля, а 
также невысокая стоимость рабочей'силы, которая пока в 10 раз 
ниже, чем в Германии.

Для пермского предприятия открытие СП означает получение 
выгодных заказов, работу для заводчан. Пермяки начнут также изго
товлять по «фольксвагенским» чертежам некоторые детали машины, 
поскольку имеют большой опыт производства комплектующих для 
уральского «Москвича» Если качество материалов и работы удов
летворит экспертов фирмы, пермякам будет предоставлено право 
комплектовать автомобиль рядом своих деталей.
ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ ДОСТАЛИ

В пик памятной антиалкогольной кампании две Козьмодемьянс
кие пенсионерки (республика Марий Эл), убоявшись штрафных сан
кций, закопали трехлитровые банки первача — от греха подальше. А 
когда «зеленый змий» вновь гордо поднял голову, бабуси решили 
извлечь живительную жидкость. Да вот беда — запамятовали место 
захоронения. Призвали на поиски соседских мужиков, пообещав 
соответствующее вознаграждение. И те в течение нескольких лет 
время от времени перекапывали злополучный огород. Лишь недавно 
их самоотверженный поиск увенчался успехом. Емкости были быст
ро опорожнены. Дегустаторы утверждают, что напиток подобной 
крепости им достался впервые.

(«Труд»),
Производим и реализуем оптом ВИНО МОЛДАВСКОЕ сухое и 

крепкое в пакетах «Тетра-Пак» 1 литр.
Ищем постоянных партнеров.

Город Кишинев
тел. (0422) 52-80-47 факс (0422) 55-50-99.

Выбор цветов
Выдача транзитных
номеров 
Пункт обмена 
валюты

кадс 
Фирма МАТУС 

Автомобили ВАЗ
Тольятти, 

Автозаводский район,
ул. 40 лет Победы.

Телефоны: (846-9)30-09-09,30-82-81
Комсомольский район,

Трасса Москва · Челябинск, 
ост. ’Жигулёвское Море" 

Телефоны: (846-9) 27-07-23,27-07-07. 
Работаем с 9.00 до 18.00 без выходных

ПРОДАЕМ КРАНЫ
* автомобильные
* гусеничные и башенные
* козловые и мостовые
|глі. от 6 до ЮО іг~|

Переносные до 1 т _ 
для ремонта здании 

\макиліулм1іо/ил qo

(095) 923 8762,917 1364 
Телетайп. 112495. СИНФОР 
109028,Москва.МЖ.а/я 21

Спортлото
Результаты 

34 тиража лотереи 
«Спортпрогноз»:

1—2, 2—1, 3-Х, 4—1, 5—

В соответствии с Зако
ном РФ «О средствах мас
совой информации» редак
ция имеет право не отве
чать на письма и не пере
сылать их в инстанции.

Редакция мохсет публико
вать материалы, не разде
ляя точки зрения автора.

2, 6—1, 7-Х, 8-2, 9-2, 10- 
1, 11-1, 12-Х, 13-1.

Итоги 
34 тиража лотереи 

«Спортпрогноз»:
13 — 3.787.100 рублей
12 — 10.100 рублей
11 — 2.700 рублей.
Сумма выигрышей 
34 тиража лотереи 

«Спортлото»:
6 из 45
6 номеров не угадал ни 

кто
5 - 1.055.400
4 — 53,600 рублей
5 из 36
5 — 28.891.100 рублей
4 — 60.800 рублей
3 — 3.200 рублей
Выплата всех выигры 

шей будет проходить с £ 
сентября по 9 октября.
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